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Введение.
Влияние религии на жизнь общества, как подтверждает история, велико.
Это связано с тем, что ее структуры, так или иначе, присутствуют во всех
важнейших исторических событиях и событиях частной жизни граждан.
Центр отправления религиозного культа, особая организация с четким
распределением обязанностей – является церковь (см. Пр.) Она всегда
оказывала заметное влияние на сферу общественной морали, особенно в тех
условиях, когда была доминирующей духовно организующей силой
общества. После длительного периода атеистической пропаганды и
насильственного вытеснения религии из общественной жизни в советский
период истории в современной России наблюдается процесс восстановления
позиций церкви как связующего звена между государством и обществом.
Хотя этот процесс неоднозначен, следует отметить, что церковь стремиться
поддержать своим авторитетом традиции следования ее нормам и
принципам. Напомним, что основополагающие моральные принципы
изложены в Библии ( «не убий, не укради, не лжесвидетельствуй» и др.)
Приведенные нравственные правила не только не утратили своего значения,
но и приобрели новый глубокий смысл. С их помощью люди, уставшие от
социальных забот, могут заглянуть в себя и задуматься о смысле своей
жизни.
Свою работу мы посвящаем истории нашей сельской церкви. По
свидетельствам местных жителей церковь в Первом Чинданте была известна
на всю округу. Старожилы села, те, кто еще помнят какой была церковь,
какое она имела значение для людей с восхищением и гордостью
рассказывают о ней.

Целью данного исследования является изучение истории церкви в
нашем селе (сер. XIХ – нач. XX вв.).
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи
исследования:
- изучить этапы становления и развития церкви в селе Чиндант 1.
-

воссоздать внешний облик и убранство церкви

-

выяснить роль и значение церкви

в жизни села ее культурно-

нравственное значение
Методы исследования: 1) Изучение специальной литературы
2) Поиск и анализ архивных материалов
3) Интервьюирование местных жителей.
4)Сопоставление

полученных

данных

с

накопленной источниковедческой базой.
Мы предполагаем, что, работая над этими задачами, нам удастся узнать не
только историю церкви, но и получить сведения о жизни наших
односельчан, узнать больше о родном крае, о своей малой родине.
Привлечь

внимание

общественности

к

проблеме

возрождения

православной церкви в селе.

Практическая значимость работы заключается в возможности
использования полученных материалов в исследовательской и религиозной
возрожденческой практике. Кроме того, результаты исследования могут быть
учтены при активном возрождении ранее разрушенных храмов. Работа
может быть использована в региональных и локально-исторических
исследованиях, при подготовке обобщающих трудов, учебных пособий,
лекционных и специализированных курсов. Мы надеемся, что наша работа
станет частью исторического наследия нашего края, будет дополнена новыми
фактами и найдет применение на уроках истории и краеведения.

Развитие Забайкальской православной церкви.
Одной из актуальных проблем общественных наук последних лет стало
воссоздание истории становления и развития Русской Православной Церкви
в Забайкалье. Забайкалье имеет свою специфику: здесь православие
формировалось в окружении традиционного шаманизма и одновременно
проникавшего буддизма, поэтому до начала XX в. деятельность Русской
Православной церкви носила в целом миссионерский характер (Даурская и
Забайкальская Духовные миссии). Кроме того, именно образованные
Даурской

миссией

Троицко-Селенгинский

и

Посольский

Спасо-

Преображенский монастыри были определены российским правительством
как центры русской земледельческой колонизации Забайкалья наравне с
Нерчинским Успенским монастырем, вокруг которых сосредотачивались
крестьянские переселенцы из европейской России для хозяйственного
обеспечения военных гарнизонов и Нерчинских горных рудников. Русские и
иностранные путешественники, члены Российских посольств в Китай давали
положительную оценку деятельности Русской Православной Церкви в
Сибири. При этом их выводы зачастую находились под влиянием личных
впечатлений по западным регионам Сибири, в то время как в Забайкалье
православное христианство делало самые первые шаги. Интересные сведения
о строительстве за Байкалом приострожных церквей и их убранстве, об
обрядах проводившихся в казачьих отрядах, содержатся в «отписках»
русских землепроходцев и в «Житии» протопопа Аввакума Петрова.
Первые научные комплексные изучения истории Русской
Православной Церкви в Забайкалье стали исследовать члены Сибирских
экспедиций Академии наук перв. пол. XYIII в. Так, один из ее активных
членов, Г.Ф. Миллер рассматривал распространение христианства к востоку
от Урала как прогрессивное явление в деле хозяйственной колонизации
новых Российских земель и укрепления духовности их жителей. Собранный
материал показывает, что русские казачьи отряды землепроходцев, в составе
которых имелись и священнослужители, пришли в Забайкалье, заселенном
бурят-монголами

и

тунгусами

(кое-где

тюрками),

исповедующими

шаманизм. Первые требы (см. Пр.)совершались непосредственно в военных
отрядах накануне важных походов в неизведанные земли. Однако там, где
русские

ставили

зимовье

и

остроги,

они

руководствовались

существовавшими градостроительными чертежами или правилами: в
ясачных зимовьях устанавливали православные кресты или впоследствии
часовни; в острожных крепостях под «малую» статью возводили часовни;
под «большую» статью – церкви.
Первые церкви в Забайкалье были сооружены одновременно с
возведением острогов под «большую» статью (имевшем защитные тыновые
стены или крепости с башнями): Баргузинском, Нерчинском, Иргеньском,
Селенгинском, Удинском, Тункинском, Кабанском, Телембинском и др.
Встречающиеся в литературе сведения о насильственном крещении казаками
в это время бурят и тунгусов не имеют фактического подтверждения.
Присоединение Забайкалья в состав Российского государства повлекло
организацию в 1680 г. Собором русских церквей под председательством царя
и Патриарха первой в истории Сибири особой Даурской Духовной миссии с
целью обращения коренных народов в христианскую веру. Основанные
миссией Троицкий Селенгинский и Посольский Спасо-Преображенский
монастыри стали опорными пунктами подвижнической миссионерской
деятельности на крайнем востоке страны. На монастырских землях заложены
основы русской земледельческой культуры за Байкалом.
Забайкалье на протяжении трех веков помимо административнотерриториального деления, имело и церковное. Поэтому по
административно-территориальному делению Забайкальем подразумевается
в XYII в. Иркутское и Нерчинское воеводство; в XYIII в. Селенгинский и
Нерчинский дистрикты; в XIX в. Баргузинский, Верхнеудинский,
Селенгинский и Нерчинский уезды и Забайкальская область (с 1851 г.).
По церковно-административному делению – Даурская и Нерчинская
десятины Сибирской митрополии (1681 – 1726); Иркутское викариатство
Сибирской митрополии (1707); Иркутско-Нерчинская епархия (1727 – 1861);
Селенгинское викариатство Иркутско-Нерчинской епархии (1862 – 1893);

Забайкальско-Нерчинская епархия (с 1894 г. по 1930 г.) В церковноадминистративном отношении Нерчинский округ входил Тобольскую
епархию, образованную в Сибири в 1621г. В 1707г. в Иркутск был назначен
викарный епископ Варлаам (Косовский), бывшего архимандрит Киевского
Пустынно – Николаевского монастыря. Он должен был руководить всеми
иркутскими и Забайкальскими православными отделениями, зданиями.
В течение 1658-1664г. в Нерчинске была построен и открыта церковь во имя
Воскресения Христова. В 1664г. здесь впервые появился первый в
Забайкалье мужской монастырь – Успенский. В 1681г. царь Федор
Алексеевич направил в Тобольск миссию из монахов во главе с игуменом
Тениковского Сретенского монастыря Феодосием. Тобольский митрополит
Павел благословил миссию на путь в далекое Забайкалье, где в 1683-1684гг.
ей были основаны Селенгинский Свято-Троицкий и Посольский СпасоПреображенский мужские монастыри. Они должны были заниматься
христианизацией местного коренного населения. Строительство церквей
прямо зависело от роста населенных пунктов и количества населения в них.
Духовенство служило в церквях и часовнях исповедовало прихожан,
регистрировало браки, крестило младенцев, отпевало умерших. Монастыри
дополнительно занимались христианизацией бурят, эвенков. Для этих служб
требовалось значительное число церковных кадров. Эту проблему пытались
решить здесь в Забайкалье, готовя кадры на месте. В 1805г в Нерчинске
открылось мужское духовное училище. В 1809 г. Окончили его первые
семеро священников, ушедшие служить в приходские церкви края.
Материальное обеспечение приходского духовенства складывалось
первоначально из кормлений от прихожан, а после 1764 г. – из казенного
жалованья и доброхотных подаяний от населения.
19 век явился продуктивным для укрепления православной церкви в
Забайкалье. В 1862г. для лучшей постановки миссионерского дела в
Забайкалье было учреждено Селенгинское викариатство Иркутской епархии.
В его состав вошла образованная в 1851г. Забайкальская область. Первым
викарным епископом стал Вениамин (Благонравов). В этом же году В Чите
была открыта центральная миссионерская школа для подготовки кадров

духовенства. В марте 1894г. Синод образовал Забайкальскую епархию с
епископской кафедрой в Чите, назначив викарного епископа Селингинского
– Георгия первым самостоятельным епископом забайкальским и
Нерчинским. К 1905году епархия располагала 352 приходскими и
приписными церквями, 3444 часовнями и молитвенными домами. Вырос
штат священников. Епархия располагала 13 протоиреями, 212 священниками,
46 диаконами и 218 псаломщиками. И все – таки духовенства в Забайкалье не
хватало. Строительство церквей обгоняло рост кадров. Поэтому на
церковную службу иногда попадали те, кто по морально-деловым качествам
не должны были здесь находиться.
Революционные события наложили отпечаток на деятельность церкви
В 1908г. Синод принял «Правила об устройстве внутренней миссии
Православной Русской церкви», которые предусматривали необходимость
борьбы против проникновения в епархии смуты, осторожно применительно к
новым условиям жизни. Февральскую революцию 1917г. руководство
забайкальской епархии, консистория, духовенство встретили по-разному:
часть священников. Диаконов добровольно сняло с себя сан, нашла свое
место в светской жизни, определив и свою политическую ориентацию.
Остальные их большинство остались в православной церкви. Забайкальскую
епархию

ждали

новые

испытания.

Фактическое

существование

Забайкальская епархия прекратила в 1921г. формально же она была
упразднена в 1930г. В эти годы шло активное уничтожение церквей не
только по стране, но и у нас в крае. В годы Великой Отечественной войны
были приняты решения о восстановлении Русской Православной Церкви. В
1945г. в Чите открыт Воскресенский храм единственный на всю область.
И только в 90-е годы начинает активно возрождаться в нашем крае
Православная церковь. В апреле 1994г. была восстановлена Забайкальская
епархия. К 2004г. в области построено и строится 19 храмов и церквей.
Наиболее крупным храмом на сегодня является кафедральный собор во имя
Казанской Божьей Матери в г. Чите.

3. Из истории Православной церкви в селе Первый
Чиндант
3.1 По материалам архива

История существования церкви в нашем селе начинается в 19
столетии.
По сведениям из архива (ГАЧО ф. 153. оп.1 д.8) Чиндантская церковь
Иркутской Епархии Забайкальской области 2 –го Акшинского округа
построена в 1827г. тщанием прихожан. Здание деревянное с таковою же
колокольней, под церковь и колокольню в 1871г. подведен каменный
прочный фундамент. Исправление церкви произведено согласно фасада и
листы войскового архитектора Патера утверждены епархальным начальством
1863г.
Престолов в ней три: в холодной во имя Богоявления Господня , в правом
пределе теплой церкви во имя Святого Великомученника Георгия
Победоносца, в левом во имя Святителя и Чудотворца Иннокентия
Иркутского, которые освещены после исправления: во имя Великомученника
Георгия 24 ноября, во имя Святителя Иннокентия Иркутского Чудотворца 25
того же ноября 1871г., во имя Богоявления Господня 17 сентября 1874г.,
освещены преосвещейнейшим Мартинианом епископом Селенгинским.
Земли при сей церкви 55 десятин.. Зданий принадлежащих к сей церкви
нет. Дома: у одного священника общественный деревянный для других
членов притча домов нет. На содержание причта (См. П) положено от
прихожан: священникам по 20 пудов в лице каждому, псаломщикам по 7
пудов, просфире по 2 пуда. Так как на содержание притча штатного
жалованья не положено, то средства к жизни, получаемые от добровольных
пожертвований прихожан недостаточны.
Домовых церквей и молитвенных домов нет. Имеется опись по церковному
имуществу и другая дополнительная для внесения прибыльных вещей,
выданная из Иркутской духовной консистории в 1862г. Копии с метрических
книг с 1821г. хранятся в целостности.

Расстояние от Иркутской духовной консистории -1120 верст. Ближайшая к
ней церковь Оловяннинского рудника Ононского миссионерского стана
Петро-Павловская в 100 верстах, Кондуевская Богородская в 180 верстах и
Цаган-Олуевская в 125 верстах.
Ведомость от 1881г. по Чиндантской Георгиевской церкви гласит,
«Священник Максим Максимович Титов родился в селе Дог-Инском. По
окончании курса наук в семинарии уволен с аттестатом 2-го разряда указом
Иркутской

духовной

консистории

за

№4143,

по

резолюции

его

высокопреосвященства Парфения архиепископа Иркутского и Нерчинского,
рукоположен в дьяконы. Рукоположен в священники в Чиндантской
Георгиевской церкви » Согласно изъявленного желания, указом Иркутской
духовной консистории за № 1253, утверждѐн законоучителем в Чиндантской
полковой школе. С переименованием

полковых школ в приходские

училища, исполняет обязанность законоучителя в Чиндантском приходском
училище.

Его

преосвященством

преосвященнейшим

Мартинианом

епископом Селингинским викарием Иркутским, во время обозрения
Забайкальских миссионерских и приходских церквей, за усердное попечение
о благоустройстве храма Божия и ревностное исполнение пастырских
обязанностей

награждѐн

набедренником.

Исправляя

должность

благочинного.
По выбору духовенства утверждѐн архипастырем благочинным на
трѐхлетие.
За

отличие

по

службе

удостоен

благословения

святейшего

правительствующего Синода, на что имеет свидетельство из Иркутской
духовной консистории за №2975.
Грамоту имеет. От роду ему: 32
Семейство его: Жена: Ольга Елизаровна: 30
Дети: Таисия:9
Серафима: 2
Валентина: 1
Лист 50

Священник Исидор Петрович Малышев, родился в слободе
Шивиинской священнический сын.
По исключении из высшего отделения Нерчинского уездного училища
указом Нерчинского духовного правления за №134, согласно резолюции его
высокопреосвященства преосвященнейшего Нила архиепископа Иркутского
и Нерчинского определѐн звонорѐм при Нерчинском соборе.
Согласно прошения его пономарем при Зюльзинской Предтеченской
церкви тем же преосвященнейшим определѐн.
Высокопреосвященнейшим Евсевием посвящен в стихарь (1849 г)
Согласно прошением переведен

на дьяческое место при Ундинской

Покровской церкви. Высокопреосвященнейшим Парфением рукоположен в
дьяконы к Зюзенской Предтеченской церкви. Согласно обоюдного прошения
с дьяконом Писаревым перемещен к Чиндантской Георгиевской церкви.
Лист51
Его
епископом

высокопреосвященством
Иркутским

и

преосвященнейшим

Нерчинским

рукоположен

во

Вениамином
священники

Боссийскую георгиевскую церковь. Согласно его прошением тем же
архипастырем переведен к сей церкви помощником настоятеля.
Резолюцией

его

высокпреосвященства

преосвященнейшим

Вениамином архиепископа Иркутского и Нерчинского назначен членом
благочиннического совета в Акшинском благочинном округе.
За усердную полезную службу изъявлена ему благодарность его
высокоприосвященства преосвященнейшим Вениамином в указе Иркутской
духовной консистории за № 5757 со внесением благодарности сей
формулярный о службе список.
Указы и грамоты имеет.
От роду ему :

54

Семейство его: Жена: Марфа Павловна:58
Дети: Анна 23 , Аперия 20 Илария 17

Лист 52
Псаломщик Семен Иванович Пляскин дьяконский сын.
По исключении из высшего отделения Нерчинского духовного
училища по резолюции его высокопреосвященства преосвященнейшего
Афанасия оставлен при Чиндантской Георгиевской церкви на понамарской
должности впредь до испытания.
Преосвященнейшим

Милентием

епископом

Селенгинским

рукоположен в стихарь. (1879г)
Грамоту имеет.
От роду ему 41г.
Семейство его:
Жена: Анна Федоровна 34
Дочь Анна 10
При нем брат Николай исключенный из Нерчинского духовного училища.
Живет у брата своего. От роду ему 31.
Псаломщик Дмитрий Николаевич Титов понамарский сын.
По окончании курса в Нерчинском духовном училище указом Иркутской
духовной консистории за №2847 определен псаломщиком при Быркинской
церкви.
Лист 53 !876г.
Согласно его прошения указом Иркутской духовной консистории за №4690
переведен псаломщиком к Чиндантской Георгиевской церкви. От роду ему
26г. Холост.
Просфирня вдова умершего зауряд хорунжего Размахнина Палагея Ивановна.
От роду ей 59
Заштатные:
Дьячок Семен Васильевич Литвинцев священнический сын.
По исключении из низшего отделения Нерчинского духовного училища
определен дьячком в Чиндантскую Георгиевскую церковь.
За нетрезвую жизнь низведен в звонари. По болезни уволен за штат.
Для пропитания определен на причетническую должность .Снова уволен за
штат.

От роду ему 71

Лист 54
Дети его: Иннокентий в школе не обучался и по не
способности быть в духовном звании, уволен из оного в податное сословие
указом Иркутской духовной консистории за №349
От роду ему 31
Гликерия: 30
Васса: 25
Дьячок Степан Семѐнович Литвинцев сын заштатного дьячка.
По исключении из 2-го класса Нерчинского духовного училища определен
сторожем

в

Нерчинском

духовном

правлении

по

распоряжению

преосвященнейшего Нила архиепископа Иркутского и Нерчинского.
Тем же преосвященнейшим назначен звонарем Чиндантской Георгиевской
церкви.
Указом Нерчинского духовного правления оставлен на понамарской
должности впредь до испытания.
За оскорбление родителя своего уволен от сей должности с назначением к
Нерчинскому духовному училищу сторожем. 1862г.
Лист 55
Будучи прощен родителем своим указом Иркутской духовной консистории за
№3487 оставлен дьячком при Чиндантской Георгиевской церкви. За
неодобрительное поведение, незнание причетнических обязанностей и
соблазнительную жизнь уволен на один год, с тем, что если не исправится, то
будет уволен из духовного звания.
От роду ему 49
Холост
Вдова умершего священника Байцетуевской Троицкой церкви Елизара
Кириловича Пляскина Ирина Госперовна живет в доме зятя своего
священника Максима Титова. От роду ей 52. Дочь ея Марья
Ф.153. оп. 1. д. 8.
Лист 48

Ведомость о Чиндантской Георгиевской церкви за 1881 год.
(лист 21)

Памятная записка.
В настоящем году окончен постройкою и освящен 31 января приписной
храм во имя Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в
карауле Кубухаевском, начатый постройкою усердием умершего зауряд
сотника Ивана Яковлевича Мыльникова и оконченный сыном его хорунжим
Семеном при помощи местного общества.
Имеется сведения, о том что староста Чиндантской Георгиевской церкви
урядник Алексей Алексеевич Токмаков, имеет нашивку из желтой тесьмы за
беспорочную выслугу 6 лет. От роду ему32г. грекороссийского
вероисповедания сибиряк. В службу духовного старосты вступил 1 января
1877г. В штрафах и под судом не был. По должности исправен. Женат, имеет
детей.
Архивных сведений о закрытии церкви и ее дальнейшей судьбе, пока
нами не найдено. Однако, по рассказам пожилых людей, живущих в нашем
селе, а также основываясь на их воспоминания и фотодокумент, мы смогли
восстановить дальнейшую историю церкви.

3.2 Воспоминания местных жителей.
Из воспоминаний Липатовой М.Н. (. Рождения 1926г старейшей
жительницы села)
Церковь в нашем селе была большой и красивой. Построена из соснового
материала, а крыша из железа. Большие купола (их было 3) были видны даже
из села Нижнего Цасучея. На куполах были кресты. В церкви было очень
много икон, расписной потолок, на котором были изображены птицы, лики
святых. Были в церкви колокола, мой дед Петр Елисеевич Саватеев служил в
церкви звонарѐм. Вход в церковь был с запада, с юга и с севера были две
маленькие калитки. В церкви было 2 прихода: летний и зимний. В церковь
ходили в престольные праздники: на Пасху, Рождество; крестили детей;
отпевали умерших. В церковной ограде было кладбище, белые могильные
плиты. В престольные праздники совершали крестный ход от церкви к
«Крестовке». На праздники в нашу церковь съезжались со всей округи. «Не
где было ступить, так много было людей. Когда я была маленькой девочкой,
то тоже ходила в церковь. Однажды я простояла в церкви всю вечернюю
службу. Батюшка благодарил мою маму». На скале «Любви», что на берегу
Онона была маленькая часовня, казачья в ней тоже были иконы. В 29-30 гг.
Церковь перестала действовать. В ней было сделано зернохранилище,
позднее клуб, который потом сгорел. Сегодня на этом месте Сельский дом
культуры.
По воспоминаниям Золотухиной В.Т.
Церковь находилась в центре села. В церкви было много различных икон,
резные, расписные и другие все иконы были из дерева. Потолок был круглый
и тоже весь в иконах. Были вырезные лестницы и балконы. Внутри был
балкон. На церкви было три купола, по краям маленькие, а по середине
большой на куполах были черные кресты. На большом был колокол.
Уже в 50-х годах церковь была не нужна, еѐ использовали для хранения
зерна, там были зернообрабатывающие веялки.

В 1954-55 году еѐ стали разбирать, ломать, иконы разносили по домам,
тогда иконы служили как игрушки их особо не ценили.
В 1958 году на месте церкви стал клуб. На втором этаже еще остались от
церкви балконы, а наверху по краям еще были иконы. Пожилые люди были
против того, чтобы на месте церкви был клуб.
В 60 –х годах клуб сгорел. Затем построили новый клуб, который стоит
по сей день.
Из воспоминаний Комиссарова Александра Михайловича (1931г.) и
Комиссаровой Анны Ивановны. (1937г.)
« Церковь была самая богатая во всей округе. Все приезжали в нашу
церковь. Была железная ограда крепилась на кирпичные столбы. Кирпич
уложили на особый старинный раствор из яиц. Внутри церкви был балкон.
Сама церковь сделана из бревен, без гвоздей. Крыша крыта железными
листами. Хорошие мастера ее делали.
В 50-х годах в здании церкви был клуб, где приспособили помещение для
радиосвязи. Сообщали новости по Чинданту, кто корову потерял, где скот
потонул и др. и все все знали. При церкви было кладбище, где хоронили
церковнослужителей, когда строили на этом месте новый клуб, то строители,
говорят люди, находили крест »
Александра Михайловича крестили в этой церкви, а его мать венчалась в
Чиндантской церкви.
Власьевский Леонид Иванович 1943года рождения коренной житель
нашего села сообщил нам много интересных фактов о церкви. Мария
Иннокентьевна Власьевская - его мать была учителем в церковно-приходской
школе. (к тому времени она была реорганизована в начальную школу) Школа
располагалась недалеко от церкви. Сегодня в этом здании находится детский
сад. «Еще в детстве, вспоминает Леонид Иванович, мы с мальчишками
залазили на вершину куполов церкви, смотрели кресты. Их было три:
большой, средний и маленький. Они были кованные, размером около двух
метров. Были едва заметны остатки позолоты на крестах. Когда в 50-х

снимали кресты, то долго не могли снять их. Один крест упал и воткнулся в
землю, сразу не могли вытянуть. Старые женщины, видя, как снимают
кресты, ругались и даже бросали камнями в тех, кто это делал.
Внутри здания даже в 50-х годах еще были хорошо видны изображения
двенадцати апостолов на потолке.»
Запись из дневника Портнягина Петра Игнатьевича рождение 1906 г.
«Наказания осуществлялись церковью. Школьный сторож по
неосторожности убил девочку школьницу. И ему вынесли наказание 40 дней
стоять в церкви на коленях , чтобы искупить свой грех. У церкви было
рядом кладбище. Там хоронили служащих церкви и людей богатого
сословия. Плиты были очень дорогие и красивые. Из мрамора, привозили их
из Нерчинска, там их изготавливали. Церковь была очень богатая и знатная в
округе. Медные купала сверкали на солнце. На все престольные праздники
съезжались с других сел на службу».
Из воспоминаний Васильева Порфирия Фадеевича ( 1928 года
рождения)
«Церковь была с большой «фигуристой» оградой, большие ворота с аркой,
двое больших ворот и маленькие, кирпичные колонны. Красивая была
церковь, внутри большая люстра, по бокам иконы.
Когда звонили колокола их было слышно даже в Икарале.
Во время войны пришло указание снять колокола на переплавку, на фронт. В
эти годы в Чиндант пригнали солдат на постройку моста, который был
построен за три месяца 750 метров. Много солдат умерло от тяжелой
работы. В 1941г. родилась хорошая пшеница, ее стали свозить в здание
церкви, и женщины работали на веялках.
Позднее, когда армяне стали делать клуб на месте церкви, они находили
могилы. Выкопали серебряный крест. Одна могила, в которой похоронена
дама, на ней кожаные перчатки и на груди лежала книга. В другой похоронен
кавалерист ( на сапогах шпоры). Был указ перезахоронить тела на местном
кладбище. На нашем кладбище до сих пор есть плиты с этого кладбища.
Большая белая плита из гранита полковнику Беломестнову».
В ходе исследования нами было опрошено 10 человек. (Липатова М.Н., Липатова Г.И.,
Рожков М.А., Комиссаровы А.М. и А.И., Фимин А.И., Васильев П.Ф. Баранова Г. И.,
Власьевский Л.И. Васильев И.П.) Изложенные ими факты повторяются, это дает
основание считать их вполне объективными.
По рассказам и описаниям, а также по изображению на фото одного из куполов, мы
сделали рисунок церкви. (см. П )

Заключение.
Таким образом, на основании данных полученных в ходе исследования мы
можем сделать следующие выводы:
-

история церкви в нашем селе начинается в 19 в.

-

Церковь носила название «Георгиевская», относилась к Иркутской
Епархии Забайкальской области 2-го Акшинского округа.

-

При церкви имелся штат (причт): священник настоятель, псаломщик,
дьякон, звонарь

-

Церковь была трех купольная, три престола с колокольней, в
церковной ограде находилось кладбище , где хоронили
священнослужителей. Внутри постройки имелись множество икон,
расписной свод . Постройка деревянная.

-

При церкви была церковно-приходская школа ( по некоторым данным
ранее было училище)

-

Посещали церковь в праздничные дни, крестили детей, венчались,
отпевали умерших.

-

В годы советской власти она перестала действовать, в здании
размещалась казарма для солдат, зернохранилище, затем здание было
приспособлено под клуб. Купола и кресты снесли в 50-х г.

-

В 1964г. здание сгорело.

-

В 1966г. на ее месте построили сельский Дом культуры.

В процессе исследования нам удалось выяснить не только факты о
существовании церкви, более всего мы узнали о жизни людей, их отношении
к духовной культуре, традициях и нормах жизни. Можно сделать вывод о
том, что существование церкви в селе придавало ему особый статус, в
Чиндант съезжались верующие из соседних сел, имелась церковноприходская школа, был определен штат церковно-служащих, велось
богослужение вплоть до 30-х г. ХХ в.
Вспоминая минувшие дни местные жители сожалеют о том, что когдато не сумели сохранить церковь. Рассказывая о церкви, старожилы села
вспоминали и репрессии, и времена колхозной жизни. Трудные тогда были
годы, годы революций и войн, сначала гражданской, некоторые события
которой разворачивались у нас в селе, затем Великой Отечественной войны.
И еще много интересного из своей жизни рассказали нам наши земляки. А
жизнь каждого человека, судьба каждой семьи, это и есть наша история.
Мы хотели бы выразить благодарность всем тем, кто помогал нам в сборе
исторических фактов и их интерпретации. Многие из них отмечают, что
Церковь сегодня тоже необходима людям, чтобы реализовать свои
социальные потребности в части удовлетворения их религиозных запросов и
потребностей.

.
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Приложение.
Словарь терминов
1) ПРИЧТ, штат священнослужителей (священники и дьяконы) и
церковнослужителей (пономари, псаломщики, дьячки, чтецы и т. д.) при
православной церкви. Состав зависит от числа прихожан и утверждается
архиереем.)
2) ПРОСВИРНЯ, женщина, занимающаяся выпечкой просфор.
3) ПРОСФОРА (греч. prosphora — приношение) (просвира), круглый
хлебец из пшеничной муки особой выпечки, употребляемый в
христианских обрядах (см. Причащение, Проскомидия).
4)ПРИДЕЛ, в православном храме небольшая бесстолпная пристройка со
стороны южного или северного фасада, имеющая дополнительный алтарь
для богослужений.
5) ЦЕРКОВЬ [ от греч. kyriake (oikia), букв. — божий дом],
1) специфическое для христианства понятие мистического сообщества
верующих («верных»), в котором осуществляется единение человека с
Богом через совместное участие в «таинства» (прежде всего евхаристии).
Универсальный («вселенский»), «кафолический» («соборный») характер
церкви как мистического «тела Христова» и «полноты Святого Духа»
делает невозможным ее отождествление ни с какой этнической,
политической и др. общностью (племенем, нацией, государством).
2) Христианский храм.
3) В расширенном словоупотреблении — организация последователей той
или иной религии на основе общности вероучения и культа.
6) ТРЕБЫ- таинства (кроме Евхаристии и священства) и другие
священнодействия, совершаемые по просьбе (требованию — отсюда
название) верующих. Иногда под требами подразумеваются вообще все
священнодействия, кроме Божественной Литургии и богослужений
суточного круга.

Священная утварь православного богослужения: кадило; крест
священнический; панагия; купель; литийный сосуд; аналой;
подсвечник, стоящий перед иконами; жертвенник с предметами
для совершения проскомидии (первая часть христианской
литургии).

Православная церковь. Храм
Как же был устроен русский храм? Крестово-купальная конструкция – два
пересекающихся под прямым углом свода. В плане своды эти образуют крест
– фигуру символическую для христианства. На месте пересечения сводов
водружается купол, поддерживаемый световым барабаном. Пространства
между концами креста, образовавшегося пересечением сводов, обстраивали
стенами и перекрывали дополнительными сводами. Внутри стены заменяли
арками. Своды и купола поддерживали арки на мощных столбах: чем
обширнее храм, тем больше в нем было опорных столбов.
Храм делился на нефы: три –пять частей внутреннего пространства,
заключенного между рядами опор и стенами. Верхние части стен храма
снаружи завершали полукруглые закомары (своды), повторяя очертания
сводов. Венчали храм купола. Количество куполов в культовом зодчестве не
только зависело от размеров храма, но и имело символический смысл. Два
купола трактовались как проявление божественного и человеческого начал в
Христе, три – как ипостаси Бога, пять – как Христос и четыре евангелиста,
тринадцать куполов символизировали Христа и двенадцать апостолов.
Храм всегда ставили алтарем на восток – навстречу солнцу не случайно:
Бог ассоциируется со светом. Снаружи восточную часть легко узнать по
апсидам – полуцилиндрическим выступам, в которых размещается алтарь.
Обычно в храме три входа – в середине западной, северной и южной стен (
главным считается западный вход). Нередко к храму пристраивались
приделы. Это были небольшие храмики, имеющие свой алтарь с престолом и
отмеченные снаружи главкой. С западной стороны в храмах устраивали
притвор. Он отделялся от церкви глухой стеной с дверью посередине. В
притворе во время службы находились те, кому за совершенные грехи
временно запрещался вход в храм, а также готовившиеся принять крещение.
Из притвора дверь ведет в среднюю, самую просторную часть храма. Именно
здесь находятся верующие во время богослужения. В древности в этой части
храма, над западным входом устраивали хоры – что-то вроде большого
балкона. На хорах, отдельно от прихожан, молились знатные люди. На

высоко расположенные хоры вели лестницы. В восточной части храма
находится алтарь. Перед ним небольшое возвышение – солея, где по
сторонам устраиваются клиросы – места для певчих. Средняя часть солеи,
выступающая в середину храма, называется амвон. Отсюда во время
богослужения читается Евангелие, произносятся проповеди. В глубине
алтаря находится главная святыня храма – престол. Это четырехугольный
каменный стол, символизирующий «гроб Господень». По религиозным
представлениям, во время богослужения на престоле незримо восседает сам
Бог. В южной части алтаря находится особое помещение – диаконник, где
перед началом службы священник и диакон облачаются в ризы. Здесь же
ризы обычно и хранятся, второе название диаконника – ризница. В северовосточной части церкви есть еще одно помещение – жертвенник, по
названию каменного стола, стоящего посреди него. Во время литургии на
нем готовят священные дары – хлеб, вино для причащения. Иногда в
основании храма имелись глубокие подвальные помещения – подклети, где
устраивались захоронения знатных людей.
В соответствии с данным описанием и описанием очевидцев мы попытались
воссоздать наглядный образ Чиндантской церкви.
Постройка деревянная бревенчатая. Три купола, три креста колокольня. Три
входа. Центральный с западной стороны. Имелась ограда, церковное
кладбище. Церковь была очень высокая.
Внутреннее убранство: большой зал с колоннами, балкон, на который вела
резная, деревянная лестница расписной сводчатый потолок, роспись
выполнена в светло-голубых тонах с изображением двенадцати апостолов,
длинная цепь из центра купола, на которой крепилась большая со
множеством свечей люстра. Много икон.

Из воспоминаний Васильева Порфирия Фадеевича ( 1928 года
рождения)
«Церковь была с большой «фигуристой» оградой, большие ворота с аркой,
двое больших ворот и маленькие, кирпичные колонны. Красивая была
церковь, внутри большая люстра, по бокам иконы.
Когда звонили колокола их было слышно даже в Икарале.
Во время войны пришло указание снять колокола на переплавку, на фронт. В
эти годы в Чиндант пригнали солдат на постройку моста, который был
построен за три месяца 750 метров. Много солдат умерло от тяжелой
работы. В 1941г. родилась хорошая пшеница, ее стали свозить в здание
церкви, и женщины работали на веялках.
Позднее, когда армяне стали делать клуб на месте церкви, они находили
могилы. Выкопали серебряный крест. Одна могила, в которой похоронена
дама, на ней кожаные перчатки и на груди лежала книга. В другой похоронен
кавалерист ( на сапогах шпоры). Был указ перезахоронить тела на местном
кладбище. На нашем кладбище до сих пор есть плиты с этого кладбища.
Большая белая плита из гранита полковнику Беломестнову».
В ходе исследования нами было опрошено 10 человек. (Липатова М.Н., Липатова Г.И.,
Рожков М.А., Комиссаровы А.М. и А.И., Фимин А.И., Васильев П.Ф. Баранова Г. И.,
Власьевский Л.И. Васильев И.П.) Изложенные ими факты повторяются, это дает
основание считать их вполне объективными.
По рассказам и описаниям, а также по изображению на фото одного из куполов, мы
сделали рисунок церкви. (см. П )

Выступление к защите работы.
Я Горелова Виктория Ученица 11 кл. Первочиндантской средней школы представляю
работу « Из истории Православной церкви в селе Первый Чиндант».
Свою работу мы посвящаем истории нашей сельской церкви. По свидетельствам местных
жителей церковь в Первом Чинданте была известна на всю округу. Старожилы села, те,
кто еще помнят какой была церковь, какое она имела значение для людей с восхищением
и гордостью рассказывают о ней.
Целью данного исследования является изучение истории церкви в нашем селе ( середины
19в., нач. 20в.)
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи
исследования:
- изучить этапы становления и развития церкви в селе Чиндант 1.
- воссоздать внешний облик и убранство церкви
- выяснить роль и значение церкви в жизни села ее культурно-нравственное
значение.
Мы предполагаем, что, работая над этими задачами, нам удастся узнать не только
историю церкви, но и получить сведения о жизни наших односельчан, узнать больше о
родном крае, о своей малой родине. Привлечь внимание общественности к проблеме
возрождения православной церкви в селе.

Свою работу мы начали с изучения истории развития Забайкальской
православной церкви и выяснили, что православие в Забайкалье появилось
вместе с приходом на эти земли русских казаков с середины 17 в.. Начало
систематическому распространению христианства положила, основанная в
1681г. Даурская миссия. В 1727г. была учреждена Иркутская – Нерчинская
епархия позднее Забайкальско- Нерчинская епархия (1894г.)Фактическое
существование Забайкальская епархия прекратила в 1921г. В эти годы шло
активное уничтожение церквей по всей стране. Это было частью политики
советской власти.
И только в 90- е годы ХХв. Начинает активно возрождаться как в нашем
крае, так и по всей стране Православная церковь. В апреле 1994 была
восстановлена Забайкальская епархия.
Главной частью нашей работы является собранный нами из разных источников
материал о церкви в селе П- Чиндант.
По материалам архива нам удалось выяснить, что история Церкви в нашем селе
начинается в 19 в. ( )
Далее воспоминания сторожил.(

)

Заключение. ( )
Церковь в те далекие годы имело большое духовно-нравственное значение. Она
воспитывала, поддерживала общественный порядок, была авторитетом для всего
общества. В настоящее время есть необходимость в духовно- нравственном воспитании
молодого поколения и может быть именно церковь решит эту задачу.
Мы надеемся, что наша работа станет частью исторического наследия нашего края, будет
дополнена новыми фактами и найдет применение на уроках истории и краеведения.

