
Мой храм: история и 
современность

Виртуальная экскурсия



Храм Воскресения Христова - это 
название храма, освящённого в 
честь Воскресения Иисуса 
Христа.

На Руси в старину церкви  
называли домом  Господним,  
домом Божьим. Только в XIII веке 
стали именовать храмом. Слово 
хоромы обозначает нарядное, 
высокое здание, чем-либо 
выделяющееся среди других 
домов. Таким отныне считается 
православный храм. Большие 
храмы именуются соборами.

Для верующих людей храм – это 
место встречи с Богом.  Здесь 
пребывает благодать Божия, здесь 
совершают все таинства, в нем -
невидимый горний мир, поэтому 
при входе в храм и при выходе из 
него верующие крестятся с 
поясным поклоном 3 раза.

Храм - преддверие неба и рая…и 
как бы самое небо, ибо в нем 
престол Божий, служение 
ангелов…
Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский



Наш собор будет стоять до тех пор, 
пока найдутся люди, которые не 
пожалеют себя за него.
К. Самуилов, протоиерей,  
служивший в соборе в 30-е гг. XX в.

Перед Вами история храма в 
лицах. За каждой фотографией -
судьба человека, преданного 
Богу,  храму и людям. 

Собор стоит милостью Божьей, 
трудом, верой  и даже жизнью 
многих наших земляков, которые 
стали святыми. Это и 
подвижнический труд архиереев,  
настоятелей храма, простых 
священников и мирян, имена 
многих из которых остались 
утерянными в трагические годы 
богоборческого времени, как и 
фотографии.





«Главнейший создатель храма» – раб Божий 
Симеон Осипович Локтев

Великолепный храм в честь Воскресения 
Христова в Николаевске был заложен в конце 
XIX века и строился стараниями Семёна 
Осиповича Локтева. Удивительно и, скорее 
всего, промыслительно: до наших дней не 
дошла фотография этого человека. Дошли 
плоды его труда: сохранился собор, любовно 
описанный очевидцем прошлого века: «той 
красы нашего города, которая рельефностью 
своих очертаний далеко видна вам, с какой 
бы стороны вы ни посмотрели на город, 
невольно приковывает к себе ваш взор, той 
красы, какой справедливо может гордиться 
наш разноверный и небогатый город». 



Закладка храма - 9 мая 1876 года

Епископ Самарский 
Герасим (Добросердов)Заметка из журнала «Епархиальные ведомости» конца XIX века



Архитектор храма -
Алексей Маркович 
Салько,  один из 
самых известных 
зодчих, чье имя 
связано с нашей 
областью.

Проект храма Воскресения Христова хранится в краеведческом музеее 
им. К. Журавлёва



Строительство 
храма

Храм в честь Воскресения Христова в 
дореволюционном Николаевске 
возводился более 20 лет. 

Строили его всем миром. Николаевские 
старожилы вспоминали, что мужики с 
окрестных деревень везли на лошадях 
возы с куриными яйцами. Используя их, 
замешивали раствор из извести для 
кладки кирпича. 

Каменную кладку выполнил Сызранский 
мастер Макаров.

Свято- Воскресенский собор 1902 г. 
Храм в честь Воскресения Христова г. Николаевска. 
Конец XIX- начало XX вв.



Архитектурные 
особенности 

храма

Перед вами величественный собор, 
архитектура которого проникнута 
глубоким духовным смыслом. В ней 
влияние нескольких стилей древнего 
зодчества: от византийского взята 
конструкция в форме креста, от 
древнерусского - четыре колонны, 
установленные внутри храма, а также 
форма окон и изображение четырёх 
евангелистов под куполом. 
Прихрамовая территория была обнесена 
временной деревянной оградой. В 1911 
году вместо ветхой деревянной 
установлена новая - железная. 

Свято-Воскресенский собор. 1912 год



Звонница храма
В 2006 году при храме была 
возведена звонница взамен 
некогда разрушенной 
колокольни. Работы по её 
строительству осуществлялись на 
пожертвования прихожан и 
предпринимателей. Для новой 
звонницы отлили пять колоколов 
весом 100, 42, 25, 18 и 7 
килограммов. Колокола с таким 
весом составляют «малую 
звонницу». В декабре 2007 года, 
на праздник Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца, город более чем 
через семь десятилетий вновь 
услышал колокольный звон. А в 
мае 2008 года был освящен 
большой колокол весом в 844 
килограмма. 



Колокольня храма
Купец Иван Пантелеймонович Желаев
приобрёл  большой колокол стоимостью в 
10 500 рублей. Он был отлит в Саратове и 
весил 624 пуда. Второй, весом в 300 пудов, 
привезли из Ярославля. Третий, самый 
маленький, весил 200 пудов.

Большая, трехъярусная, величественно 
возвышавшаяся рядом с храмом 
колокольня была безжалостно взорвана 
большевиками в 1931 году. Мы можем 
увидеть ее только на старых фотографиях. 



«Ломать – не строить, 
душа не болит», - говорят 
в народе. И в судьбе 
нашего храма, его 
священства и прихода в 
страшные годы гонений 
на Церковь отразилась 
безумная и бездушная 
трагедия XX века –
стремительное 
разрушение старого 
мира, создание нового, 
без Бога. 

Ломать – не строить…



Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный!
Звонят ко всенощной,
К молитве благостной …

И звон смиряющий
Всем в душу просится,
Окрест сзывающий
В полях разносится.

И стар, и млад войдет,
Сперва помолится,
Поклон земной кладет,
Кругом поклонится…

И стройно клирное
Несется пение,
И диакон мирное
Твердит глашение

О благодарственном
Труде молящихся,
О граде царственном,
О всех трудящихся,
О тех, кому в удел
Страданье задано…

От солнца –

Божий храм

Горит и светится,
В окно ж открытое
Несется синий дым,
И пенье слитное…

Звонят ко всенощной,
К молитве благостной…
Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный.

«Всенощная в деревне» 

И. Аксаков

О чём поют колокола?



Торжества освящения храма
11 сентября в новом соборе отслужили Всенощную. 

В воскресенье, 12 сентября, Преосвященнейший Гурий  

(Буртасовский) освятил главный престол в честь 

Воскресения Христова и совершил первую Божественную 

литургию. 

На следующий день освятили правый придел в честь 

Казанской иконы Божией Матери.

14 сентября в соборе служили Всенощную с совершением 

чина Воздвижения Креста Господня. 

Завершились торжества 15 сентября Литургией и молитвой 

о храмоздателях, не доживших до освящения собора. 

Архипастырь молился «о главнейшем создателе его – рабе 

Божием Симеоне Осиповиче Локтеве». 

3 июня 1902 года был освящён третий (левый) престол в 

честь Покрова Божией Матери.



Внутреннее убранство храма



Горнее место

За престолом с восточной стороны находится горнее место, которое символически знаменует 
собой небесный трон или кафедру вечного Первосвященника — Иисуса Христа. На горнем месте 
обычно стоят запрестольный образ Богородицы и большой крест. Их используют для ношения во 
время крестных ходов.



Одна из святынь 
храма - Распятие 

с изображением 
Страстей Христовых. На 
обратной стороне 
Распятия – иконы с 
изображением земной 
жизни Господа нашего 
Иисуса Христа и жен-
мироносиц – Марии 
Магдалины и Марии 
Клеоповой. По 
некоторым данным, 
подобных реликвий в 
нашей стране всего три.  

Напресто́льный Крест с изображением 
Распятого Господа, полагаемый на 
престоле рядом с Евангелием. В особые 
праздники износится из алтаря.



Святыни храма
В нашем храме есть мощевик с частичками 
мощей разных святых, среди которых –
святитель Иоанн Златоуст, преподобные 
Кирилл и Мария Радонежские, благоверные 
князья Петр и княгиня Февронья Муромские и 
другие. Они слышат молитвы людей, которые 
по вере своей обращаются с просьбой или 
благодарностью. Даже самая маленькая 
частица позволяет прикоснуться к самому 
святому, если человек благоговейно относится 
к святыне. 



Правый придел храма

Никто не сомневается, что 
несколько поколений 

прихожан молились перед 
образом Богородицы 

«Достойно есть», воздавая 
хвалу Царице Небесной.

Молитва «Достойно есть» 
— это молитва Богородице. 

Мы прославляем 
Богородицу как Божию 

Матерь, достойно 
восхваляя Ее, признавая 

Деву Марию Матерью Бога 
нашего, а Иисуса Христа –

Спасителем.



Любима прихожанами 
храма старинная Казанская 
икона Божией Матери. 
Люди, получившие 
благодатную помощь и 
утешение Пресвятой 
Богородицы, выражают Ей 
свою благодарность и 
любовь так, как 
подсказывает сердце.

Казанская икона 
Божьей  Матери



Заступница усердная 

На вертолёте над 
городом 
Пугачёвом  и его 
окрестностями с 
Казанской 
иконой Божией 
Матери 
настоятель 
нашего храма -
протоиерей 
Владимир 
Растопшин



…В том лике сияющем – вечная Родина,
В нём крепкая вера и тихая скорбь,
Лик Божьей Матери, Лик Богородицы
Светит над миром, даруя любовь!

Мы снова стоим пред твоею иконой -
И сила в мгновении вечной любви!..
Вновь сброшены путы, забыты оковы… -
Лишь небо над миром… Россия… и Ты!..

Инна Кожина

Курская-Коренная
икона Божьей Матери

«Знамение»



Левый придел храма

Канун - прямоугольный подсвечник со 
множеством гнезд для свечей, обычно в 
виде столика, с небольшим Распятием, 
на который в храме ставятся свечи о 
упокоении.



Икона Святителя Николая 
Чудотворца – самая старинная икона 
Воскресенского храма. В 1899 году 
перенесена из Иоанно-Предтеченского 
собора Журнал «Самарские епархиальные  

ведомости» от 1 января 1896 года

Святитель Николай Чудотворец –
небесный покровитель нашего 
города



Икона Божией Матери 
«Скоропослушница»

Список чудотворного образа Божией Матери 
«Скоропослушница» выполнен на Афоне. До 
сегодняшнего дня на ней сохранилась надпись: 
«Благословение Св. Афонской Горы: Келлии Св. Иоанна 
Златоуста: Старца Иеросхим. Кирилла 1888 года». По 
преданию, эту икону со Святой Горы до нашего храма 
несли пешком благочестивые православные христиане. 
Первообраз иконы находится в монастыре Дохиар на 
Афонской Горе и, по монастырскому преданию, был 
написан в X-XI веках.



Икона Божьей Матери «Всецарица»

Одна из самых молодых икон, 
именуемая «Всецарица», появилась в 
храме совсем недавно, в 2017 году. Её 
написали по заказу женщины, мать 
которой исцелилась от тяжелой 
болезни. 

31 августа Православная Церковь чтит 
память иконы Божией Матери 
«Всецарица», через которую многим 
страдающим от онкологических 
болезней была явлена чудесная 
помощь и исцеление.



«Не ради хлеба куса, а ради Иисуса»

Как лучший дар земли 

убогой,

Из мира скорби, горьких 

слез,

На небеса к Престолу Бога,

Он сердце чистое вознес.

В слезах, смятенье дум 

гнетущих,

Невыразимо тяжко нам,

Но верим мы за нас, 

живущих,

Молиться будет он и там.

Стихотворение дочери -

монахини Марии. Начертано

на могиле епископа Павла

Епископ Пугачевский Павел 
(Флеринский)

Анкета на служителя культа в должности 
пугачёвского викарного
архиерея Флеринского П.Д. Из фондов ПФ ГАСО



Праздничное богослужение

Наш собор 
кафедральный. 
Несколько раз в году 
богослужение здесь 
возглавляет епископ 
Покровский и 

Николаевский Пахомий.



Праздники  в воскресной школе

гой,



Молебен на начало учебного 
года в Свято-Сергиевской 

воскресной учебно-
воспитательной группе 

Икона преподобного Сергия 
Радонежского



Современная жизнь храма

Выступление камерного хора в 
праздник Сретения Господня



Вечер памяти. Встреча с родственниками 
найденных бойцов в краеведческом музее 
СОШ №1 г. Пугачева

Доброе                                                      сердце



Узнайте о храме больше



Художница Маковская С.Г, уроженка г. 
Пугачева

Свиридовы Мария и Павел, воспитанники 
Свято-Сергиевской воскресной школы
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Храм – дом Божий
В церкви все премудро, свято, благолепно, 
животворно, поучительно; тут текут струи 
жизни, тут мир, радость, свобода. За что ее не 
любить?

Какое чудное, духовное богатство в Церкви, 
богатство веры, упования и любви, богатство 
благости, милосердия, премудрости Божией, 
богатство чудес, очищение прегрешений, 
освящение, просвещение мира и свободы 
духовной. О! если бы верные и неверные 
знали и познали это и помнили, и усердно 
притекали к Церкви!

Святой праведный Иоанн Кронштадский



Воистину Воскресе Христос!

Христос Воскресе!
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