
Возлюбленные о Господе 
архипастыри,

всечестные пресвитеры 
и диаконы,

боголюбивые иноки 
и инокини, 

дорогие братья 
и сестры!

От сердца, исполненного 
благодарности Богу, возглашаю 
всем вам великую и спаситель-
ную весть:

Христос Воскресе!

Из года в год этим пасхаль-
ным восклицанием Церковь 
свидетельствует о том событии 
вселенского значения, что про-
изошло почти две тысячи лет 
тому назад. Тогда ранним утром 
жены-мироносицы пришли к ме-
сту погребения своего Учителя 
и увидели, что гроб пуст. Боже-
ственная сила Христа победила 
закон смерти. Он воскрес, сви-
детельствуя всему человечеству, 
что смерть – это не конец жизни, 
что смерть преодолеваема силой 
Божией.

Воскресение Христово, буду-
чи уникальным событием в исто-
рии мира, по замыслу Божиему 
стало началом и нашего личного 
воскресения. Именно для того и 
пришел в мир Спаситель, постра-
дал, был распят и восстал от гро-
ба, чтобы каждый имел возмож-
ность пройти через опыт воскре-
сения из мертвых, и совсем не в 
переносном, а в прямом смысле 
этого слова. Об этом ясно го-
ворит апостол Павел: «Бог... 
воскресит и нас силою Своею»  
(1 Кор. 6, 14).

Вот почему праздник 
Пасхи есть праздник побе-
ды жизни над смертью, ибо 
Воскресением Христа Спа-
сителя воскресение из мерт-
вых даровано и всем нам.  
И через какие бы трудные 
обстоятельства земного бы-
тия мы ни проходили, какие 
бы испытания нас ни пости-
гали, какими бы страхами 
нас ни пугали те, кто пыта-
ется, не имея духовной силы, 
прозревать будущее, наше 
восприятие мира должно 
быть спокойным и радост-
ным, ибо Христос воскрес!

На Святой Руси празд-
ник Пасхи всегда был са-
мым великим и светлым. В 
последние десятилетия он 
вновь вернулся во многие 
дома и семьи. И ныне его 
отмечают и там, где пре-
жде не звучало пасхальное 
приветствие: в больницах 
и тюрьмах, в Армии и на 
Флоте, и даже в космосе. И дай 
Бог, чтобы за внешними изме-
нениями, происходящими ныне 
в странах Русского мира, совер-
шалось бы подлинное возрож-
дение душ человеческих, чтобы 
радость Воскресения Христова 
наполняла бы сердце каждого, 
чтобы светом Божественной 
любви были согреты не только 
наши родные и близкие, но и 
люди, лишенные возможности 
побывать в храме, престарелые, 
больные и одинокие.

Через Воскресение Христово 
верующий человек обретает воз-
можность приобщиться к ниспо-
сылаемой свыше благодатной 
силе, дабы жить по правде и за-

поведям Божиим: быть добрым 
и милосердным, честным и бла-
гожелательным в отношениях с 
людьми, способным разделять с 
ними и радость, и горе.

Это христианское отношение 
к ближним включает в себя также 
и заботу о своей стране, о своем 
народе, о своей семье, о доме. 
Проповедуя приоритет вечных 
духовных ценностей, Церковь 
призывает своих чад также и к 
бережному отношению к вре-
менным, но реальным ценно-
стям Богом сотворенного мира: 
к окружающей нас природе, к 
богатому культурному насле-
дию, которое веками созидалось 
нашими предшественниками. 
Быть хранителями духовных со-

кровищ и традиций Право-
славия означает активно 
преображать себя, свой 
внутренний мир, а также 
поддерживать красоту и 
гармонию окружающего 
нас мира и устроять их там, 
где они разрушены злой че-
ловеческой волей. Таково 
призвание и такова ответ-
ственность христианина.

Господь не требует от 
нас непосильных подвигов. 
Обращаясь к душе каждого 
человека, Он вновь и вновь 
взывает: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко» 
(Мф. 11,28-30). Чтобы по-
чувствовать и понять, на-
сколько благо и легко то 

бремя, которое возлагает на нас 
Господь, нужно научиться де-
лать добро и ближним, и даль-
ним. В этом учении трудны лишь 
первые шаги: вовремя остано-
виться и не отвечать на грубость 
грубостью, на зло злом, на ложь 
ложью, на осуждение осуждени-
ем. А затем хотя бы раз испытать 
удовлетворение от правильного 
и честного поступка, принесше-
го пользу другому человеку, будь 
то в семье, на работе, на приходе 
или просто в общении с соседя-
ми и знакомыми.

Это чувство удовлетворения 
способно перерасти в радост-
ное и оптимистичное состояние 
духа, если добрые дела, совер-

шаемые не ради корысти, а от 
чистого сердца, становятся ча-
стью нашей жизни. Только тогда 
почувствуем мы и изменения к 
лучшему в общественном бытии, 
когда осознаем наличие неруши-
мой связи между совершаемым 
нами добром и общественным 
благополучием.

Евангельская мотивация на-
ших поступков, как в личной, так 
и в профессиональной и обще-
ственной сфере способна кар-
динально изменить нас самих и 
окружающий мир.

«Да воскреснет Бог и расто-
чатся врази Его!» – восклицаем 
мы в эту светозарную ночь. Да 
воскреснет Бог в наших сердцах 
и да расточатся ложь, вражда, 
злоба, распри и всякие разделе-
ния в жизни нашей.

От души поздравляю всех 
вас, мои дорогие, с праздником 
Святой Пасхи. Помощь и бла-
гословение воистину Воскрес-
шего Господа да сопутствуют 
каждому из нас в наших дальней-
ших трудах во славу Церкви, на 
пользу стран, в которых мы жи-
вем, на благо ближних и дальних. 
Аминь.

кресту твоему поклоняемся, Христе,
и святое Воскресение твое поем и славим

Патриарх  Московский 
и  всея  руси

Москва, 
Пасха христова

2011 г.



Христос Воскресе!

Вновь мы с вами, братья и се-
стры, сподобились пасхальной 
радости. Эти слова, наполнен-
ные великой тайной и надеж-
дой, уже более двух тысяч лет 
находят живой отклик в челове-
ческих сердцах. Даже люди, еще 
не нашедшие путь к Богу, в этот 
Праздник праздников стремят-
ся побывать в храме и прикос-
нуться к этой вечной Пасхаль-
ной радости, к которой тянется 
каждая человеческая душа, по-
тому что она «по природе хри-
стианка» (Тертуллиан).

Радость эта в полноте дается 
всем, обретшим веру и трудя-
щимся на ниве своей души. Го-
сподь всегда подает нам Свои 
щедрые милости и дары. Наша 
способность принять их и вме-
стить во многом зависит от под-
вига поста, предшествовавшего 
Воскресению Господню. Ведь 
пост – это наша посильная жерт-
ва Христу распятому и воскрес-
шему и, конечно, в зависимости 
от того, как мы приносили эту 
добровольную жертву, мы по-
лучаем и награду. А Господь, 
Который всё считает, и даже, 
как говорит святитель Иоанн 
Златоуст, «намерение целует» 
(то есть приемлет), непременно, 
вознаграждает нас.

Главный дар, которого чает 
христианин от Воскресшего Го-
спода, – это укрепление веры 
в Него, являющейся основой 
полноценной и полнокровной 
жизни человека. Потому что по 
слову Спасителя: «Если вы бу-
дете иметь веру с горчичное зер-
но и скажете горе сей: «перейди 
отсюда туда», и она перейдет; и 
ничего не будет невозможного 
для вас» (Мф. 17, 20). Обладая 
крепкой верой, христианин по-
стоянно чувствует присутствие 
Божие, и это помогает ему до-
стойно проходить свой жизнен-
ный путь и изменять к лучшему 
мир вокруг себя. 

Однако жизнь христиани-
на может служить как добрым 
примером, так и соблазном для 

окружающих. «Горе миру от со-
блазнов, ибо надобно прийти со-
блазнам; но горе тому человеку, 
через которого соблазн прихо-
дит» (Мф. 18, 7). Сегодня, когда 
наше общество духовно и нрав-
ственно обнищало и нуждается 
в добрых примерах для подра-
жания, каждому православному 
необходимо всегда помнить, что 
он должен быть образцом, при-
мером, которому хотелось бы 
последовать. 

Это возможно, только если 
мы своей христианской жиз-
нью, любовью к ближним, дела-
ми милосердия сумеем показать 
красоту и истинность Право-
славия. «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославля-
ли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5, 16). 

Своею жизнью мы должны 
свидетельствовать миру о Хри-
сте распятом и воскресшем, о 
вечной Истине пришествия в 
мир Божественной любви «нас 
ради человек и нашего ради спа-
сения», как свидетельствовали 
апостолы и святые, воплотившие 
в своей жизни евангельский иде-
ал, и многие поколения наших 
предков, по жизни которых Русь 
называлась Святой. 

При этом не надо забывать, 
что добродетельная и чистая 
жизнь христианина не должна 
быть только внешней, показ-
ной. Каждый человек желает 
себе только доброго, хорошего 
и полезного. Это естественно 
и разумно. Но чтобы получить 
от Бога это хорошее и полез-
ное, нам необходимо помнить 
закон, данный Богом, который 
звучит так: «Во всем, как хо-
тите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с 
ними» (Мф. 7, 12). Закон этот 
весьма прост в своем словесном 
выражении, но, как показывает 
жизнь, далеко не прост в кон-
кретном исполнении, которое 
человек должен совершать каж-
дый день и час земного бытия. 
И хотя этот закон, как и другие 
законы Божии, дан с обетова-
нием, то есть обещанием на-

грады за его выполнение, люди 
далеко не всегда его выполняют. 
И главной причиной этого явля-
ется слабая вера в Бога, в Его не-
ложные обетования.

Чтобы наша вера была силь-
ной и действенной, нам необ-
ходимо ее укреплять. Это не 
простой и не быстрый процесс. 
Это целожизненный подвиг 
христианина. Он сопряжен не 
только с понуждением себя, воз-
держанием, борьбою с грехом, 
но и с радостными встречами с 
Господом, Который благодат-
ными знаками Своего благово-
ления подкрепляет нашу веру и 
утверждает нас в правильности 
выбранного нами пути.

«Печаль ваша в радость бу-
дет.., и радости вашей никто не 
отнимет у вас» (Ин. 16, 20–22) 
– сказал Господь. О чем же эта 
радость, которую не могут за-
тмить житейские беды, невзго-
ды, скорби и болезни? 

Эта радость о том, что Бог с 
нами «во все дни до скончания 
века» (Мф. 28, 20), что Он лю-
бит нас больше, чем мы можем 
себе представить: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него не погиб, 

но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3, 16). 

Как бы человек ни был 
далек от Церкви, рано 
или поздно перед ним 
встает вопрос о том, что 
его ждет в конце земного 
существования. И тогда 

он с ужасом видит разверстую 
впереди черную яму, которая 
делает бессмысленными все его 
усилия и достижения, и задает 
себе страшный вопрос: «За-
чем?». Зачем жить, трудиться, 
приобретать, если все это пере-
черкнет смерть, которая может 
наступить в любой момент, ка-
кой смысл в жизни? Над этим во-
просом безрезультатно бились 
лучшие умы человечества. Ис-
черпывающий ответ на него дает 
только вера.

«Христос Воскрес» – про-
возглашает Святая Церковь, и 
смерти больше нет. Смерть теле-
сная – лишь мгновение, после ко-
торого начинается вечная жизнь 
бессмертной души. Воскресший 
Христос спас нас от отчаяния и 
даровал надежду. Отныне каж-
дый приходящий в этот мир име-
ет возможность войти в Царствие 
Божие, которое есть полнота бы-
тия на земле и высшее счастье в 
жизни будущего века.

Однако в самой человече-
ской природе, поврежденной 
грехопадением, осталось «жало 
смерти – грех»  (1 Кор. 15, 56), и 
оно мешает нам исполнить свое 
предназначение. Смысл времен-
ной земной жизни человека в 
том, чтобы вырвать это ядовитое 
жало из своей души и наследо-
вать блаженную вечность. А для 
этого есть лишь одно средство 
– покаяние, то есть исправление. 
Бог, даровавший человеку сво-
боду воли, и здесь не отнимает 
ее. Предлагая возможность спа-
сения, Он не навязывает Своего 
дара, но оставляет за человеком 
свободу выбора. Бог не спасает 
нас без нас. Наша земная жизнь 
– это экзамен, успешно сдавая 
который, мы можем рассчиты-
вать на радостную встречу с Бо-
гом сегодня и в вечности. 

Господь, зная слабость чело-
веческой природы и ее подвер-
женность греху, позаботился о 
Своем любимом создании – че-
ловеке, и дал ему всё потреб-
ное для спасения. Как верные 
ориентиры на жизненном пути, 

Он дал нам Свои заповеди, рас-
крывающие вечные духовные за-
коны бытия. Они так же непре-
ложны, как законы физические, 
и действуют с той же неотврати-
мостью, независимо от нашего 
отношения к ним. Как не при-
знающий физические законы не-
минуемо искалечит и убьет свое 
тело, так игнорирующий законы 
духовные – искалечит и погубит 
свою душу. 

Придя в мир, Иисус Христос 
основал Свою Церковь, чтобы 
она несла в мир Его слово и через 
Таинства подавала нам благодать 
Святого Духа, делающую челове-
ка способным преуспевать в деле 
спасения. «Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16, 18) – сказал Господь. 
Его слова подтверждает история 
человечества и история нашей 
страны. Сегодня возрождает-
ся практически уничтоженная 
в годы богоборчества Русская 
Православная Церковь и все с 
большей силой звучит в обще-
стве ее голос. В ответ на это на 
Церковь обрушивается яростная 
критика тех, чьи жизненные цен-
ности и установки принципиаль-
но расходятся с ее проповедью.

«Но, – как сказал Святейший 
Патриарх Кирилл, – Церковь 
обязана свидетельствовать миру 
о Божией правде, свидетельство-
вать, как говорит апостол Павел, 
«во время и не во время» (2 Тим. 
4, 2), утверждая великую весть о 
Царствии Божием и привлекая к 
этому Царствию каждое после-
дующее поколение людей».

Сегодня я искренне желаю 
всем услышать это свидетель-
ство Церкви и, обретя истин-
ную веру, испытать великую и 
вечную Пасхальную радость, 
которая превышает все радости 
«временного сего жития». Вос-
кресший Христос да подаст вам 
здравие и долголетие, укрепле-
ние душевных и телесных сил 
и Свою всесильную помощь во 
всех благих начинаниях.

– владыка! Почему этот 
Праздник праздников – воскре-
сение Господне – мы называем 
Пасхой?

– Пасха – древнееврейское 
слово, в переводе означает 
«освобождение». Этим назва-

нием в Ветхом Завете был обо-
значен выход израильского на-
рода из египетского плена, то 
есть физическое освобождение 
от рабства еврейского народа 
под руководством пророка Мои-
сея. Новый Завет наполняет это 

слово другим значением – осво-
бождение человечества от греха 
и его следствий Господом Иису-
сом Христом.

– Мы знаем, что в преддве-
рии праздника в храме Гроба 
Господня в иерусалиме происхо-
дит возгорание Благодатного 
огня. Это явление можно отне-
сти к чудесным знамениям?

– Это явное чудо, величайшее 
во всей Вселенной, очевидцем 
которого бывают миллионы лю-
дей. Первым свидетелем схожде-
ния Благодатного света во Гро-

бе Господнем был еще апостол 
Петр.

Только в Великую Субботу – 
накануне Православной Пасхи 
– святой огонь нисходит в Храм 
Гроба Господня. А мы знаем, что 
Пасха празднуется каждый год в 
разные дни по старому, юлиан-
скому календарю. Именно его 
придерживаются православные 
люди, и этот факт еще раз четко 
подчеркивает, что они стоят в 
истине. В другое время явления 
не бывает. Благодатный огонь 
сходит только в Великую Суб-

боту и только по молитвам пред-
стоятеля Православной Церкви.

Огонь этот, действительно, 
наделен особыми чудесными 
свойствами – в первые минуты 
схождения он не обжигает. Им 
можно прикасаться к лицу, как 
бы умываясь, к рукам, волосам... 
По свидетельству одного из оче-
видцев, архимандрита Рафаила 
(Карелина), «...говорить здесь о 
самовнушении бессмысленно: не 
могу же я внушить своим воло-
сам, чтобы они не загорались от 
огня». Миллионы людей с благо-

В это особенное время, когда сердце полнится ощущением 
приближения самого важного дня в году, когда все отчетливей 
звучит в душе голос сокровенных мыслей, а поиск ответов на 
главные вопросы жизни видится насущной необходимостью, 
мы предлагаем читателям разговор с епископом Читинским  
и Краснокаменским Евстафием о вере и веровании, о значе-
нии праздника Светлого Христова Воскресения.

еПискоП  Читинский 
и  краснокаМенский

Чита,
Пасха христова

2011 г.

Слово пастыря



говением наблюдают это чудес-
ное проявление Божественной 
благодати и ликуют: до тех пор, 
пока сходит Благодатный огонь, 
посылаемый Господом в храме, 
где находится Его гроб, до тех 
пор Спаситель еще благоволит 
к роду человеческому. Конечно, 
сомнений в том, что мы являемся 
свидетелями истинного чуда, ни 
у кого нет. Это явление не могло 
не привлечь интерес и научного 
мира, который, с позиций со-
временной научной мысли, дать 
объяснение ему до сих пор не в 
состоянии.

– Почему, на ваш взгляд, и 
для людей глубоко верующих и 
для тех, кто не считает себя 
таковыми, праздник Пасхи яв-
ляется событием особого рода? 
он отмечается, быть может, 
не всегда в храме, но дома обяза-
тельно.

– Представьте себе освобож-
дение из рабства, из плена. Это 
ведь необыкновенная радость 
для людей, четыреста лет томив-
шихся в физическом порабоще-

нии – имея в виду египетский 
плен израильского народа.

Когда нас Господь освобож-
дает от плена духовного, каж-
дый человек, особенно русский 
человек, пусть даже он далек от 
Церкви, наверное, на генетиче-
ском уровне чувствует глубин-
ную значимость такого собы-
тия. Воскресением Христовым 
дарована нам вечная жизнь. Его 
крестными муками обетовано 
спасение роду человеческому. 
Можно ли оставаться равнодуш-
ным к проявлению такой силы 
Любви, какими бы черствыми ни 
были наши сердца?

Хотя многие, к сожалению, 
до сих пор видят и принимают 
только красивую обрядовую 
сторону праздника. Для людей 
православных подготовка к нему 
– время особенное. Неделя, 
предшествующая Пасхе, называ-
ется Страстной Седмицей, она 
обозначена подвигами, когда 
христианин вместе со всею Цер-
ковью переживает самое важное 
время Великого поста. Пере-
живает и получает от Господа 
необыкновенный дар, который 
укрепляет его духовно, физиче-
ски, нравственно. Он получает 
огромный потенциал сил, ко-
торым питается все оставшееся 
время года. Питается милостью 
Божией, которая посылается 

верующему человеку в знак со-
бытий, пережитых Господом в 
Страстную Седмицу.

– каждый год в канун Пасхи 
на центральных телеканалах 
демонстрируются художе-
ственные фильмы, повествую-
щие о земной жизни и страда-
ниях христа. как вы относи-
тесь к экранному воплощению 
истории спасителя? нужна ли 
такая кинопродукция людям и 
почему?

– Отношусь к этому сдержан-
но. Всякий раз, когда мы показы-
ваем духовные вещи, переводя 
их на простой обывательский 
уровень, это невольно принижа-
ет их значимость.

Что может быть духовней и 
выше того великого подвига, 
который совершил Христос, во-
плотившись в человека для спасе-
ния всего человечества? Дал нам 
учение и Сам первый исполнил 
его, искупив весь род людской 
от греха и его следствий ценою 
Своей жизни. Это ведь сакраль-
ные понятия... Выносить их на 

всеобщее обозрение? Понимает 
ли автор, берущийся за такую 
тему, всю меру своей нравствен-
ной ответственности? Каким же 
уровнем таланта он должен об-
ладать, чтобы у зрителя не было 
ощущения, будто Небесное опу-
стили на землю?

Уверен, что для православного 
человека куда важнее не посмо-
треть на экран, а поучаствовать, 
в меру своей веры, в последних 
событиях земной жизни Христа, 
которые в эти благословенные 
дни реально сопереживает вся 
полнота Церкви. 

– с каждым годом число лю-
дей, приходящих в кафедраль-
ный собор накануне Пасхи и 
присутствующих на празднич-
ном богослужении, становит-
ся все больше и больше. как вы 
расцениваете этот факт?

– Сегодня очевидным фактом 
является пусть медленное, но 
верное духовно-нравственное 
возрождение общества. Ви-
димым знаком этого стало и в 
нашем Забайкалье появление 
новых храмов, сейчас идет стро-
ительство 32 церквей, за послед-
ние десять лет их число выросло 
на 50. Все это свидетельство 
того, что люди чувствуют необ-
ходимость присутствия в своей 
жизни духовной составляющей, 
тянутся к добрым примерам, к 

правильному устроению жизни 
на нравственных началах.

Сама жизнь для разумного 
человека служит примером, как 
надо делать, как не надо, как 
жить, как поступать. Она побуж-
дает и духовно инертных людей 
очнуться, пробудиться. Где-то, 
может, и любопытство сраба-
тывает, и логические размышле-
ния. Пойду-ка и я попробую. А 
может, и мне поможет. А может, 
Он есть?

– Мне кажется, человек сегод-
ня настолько потерян... ему не 
на что опереться в этой жизни 
– ценности размыты. и такая 
тяга – это проявление природы 
русского человека. ему важно к 
чему-то прислониться.

– Сегодня более 80 процен-
тов россиян декларировали, что 
считают себя православными. 
Думаю, что значительная часть 
из этого числа – номинально яв-
ляются таковыми, а значит, им 
предстоит еще долгий духовный 
путь впереди.

– владыка, считаете ли вы, 
что вера и жизнь людей по хри-
стианским заповедям – это за-
лог спасительного пребывания 
человека в его земном бытии?

– Как известно, критерием 
познания является опыт. Мно-
гие люди сегодня рассуждают 
по-обывательски: вот я не ви-
дел, а ты покажи и докажи, при-
чем, так, чтобы мне было понят-
но: а есть ли Бог на самом деле? 
Вот тогда я, может быть, буду 
следовать Его заветам. Докажи 
на уровне, доступном моему по-
ниманию.

Бог дал нам заповеди, чтобы 
мы прожили жизнь идеально. 
Естественно, наши немощи и 
недостатки всегда корректиру-
ют эту жизнь в обратную сторо-

ну. Тогда же, когда человек начи-
нает заповедей придерживаться, 
исполнять, напрягая свои силы, 
он видит результат своих трудов. 
Этот результат очевиден и для 
окружающих. Тем очевиднее, 
чем интенсивнее внутренняя ра-
бота, чем меньше в ней отдельных 
временных фрагментов и больше 
целостности. Человек преодо-
левает сложности и препятствия 
не только своим умом и своими 
силами, но и прибегая к помощи 
Божией. Человек на опыте позна-
ет, что всякий раз, как он начал 
дело с молитвы, оно успешно за-
вершилось. Это раз произошло, 
два, десяток, и в конечном итоге 
человек утверждается: здесь су-
ществует какая-то система. Пусть 
он еще далек от Православия в 
его полном значении, но оценить 
присутствие духовной силы уже 
в состоянии. Он привыкает чер-
пать от нее, утверждаться на пра-
ведном пути. Господь укрепляет 
человека, в том числе и посылая 
какие-то соразмерные его воз-
можностям испытания.

– владыка, а не будет ли 
путь посылаемых от Госпо-
да не страданий, но радостей 
более коротким путем челове-
ка к спасителю? скорби – да, 
скорби научают. но и радости 
тоже. Чем больше посылаемых 
человеку радостей, тем больше 

его благодарность Господу, тем 
больше желание понять, при-
близиться к нему. ведь есть и 
такой путь?

– Есть, безусловно. К сожа-
лению, этот путь в значительно 
меньшей степени проявляется 
сегодня на опыте. Потому что 
скорби, как мы это привыкли по-
нимать, не от нас зависят. А вот 
радости мы приписываем сугубо 
себе: это наши заслуги, это нами 
добытые победы. Человек успо-
каивается своим благополучием.

Ведь как часто понимается 
благополучие? Успешная рабо-
та, денег в достатке, домочадцы 
хорошо пристроены... А покоя 
в душе нет. Потому что главным 
показателем истинного благопо-
лучия является мир в душе. Мир 
душевный дороже всяких бо-
гатств. Этот мир не купишь ни за 
какие деньги. Он приобретается 
только живым общением с Богом, 
исполнением Его заповедей. Бо-
жия благодать, получаемая чело-
веком в этом общении, окутывает 
его своеобразной невидимой ау-
рой, ее ощущают и окружающие. 
Рядом с таким человеком хочется 
быть. Он сам становится счаст-
ливее и делает таковыми своих 
близких. Это подлинное основа-
ние для построения благополуч-
ной семьи. Материальные блага, 
интеллектуальные таланты, дру-
гие какие-то «добытые достоин-
ства» служат только относитель-
ным подспорьем. Фундаментом 
является иное.

– а разве фундаментом слу-
жит не любовь? в самом хоро-
шем ее проявлении – умении про-
щать, понимать, сострадать, 
помогать друг другу... ведь Бог 
по сути своей – Любовь.

– Конечно. Но любовь чело-
века к человеку не прочная, если 
не будет главного фундамента – 
любви к Богу. Эта любовь выра-
жается в исполнении заповедей, 
а их можно свести к двум глав-
ным: возлюби Господа Бога тво-
его и возлюби ближнего своего. 
Заповеди даны с обетованием. 
Исполнив их, человек получает 
воздаяние за свои добродетели. 
Бог это обещает. Господь не мо-
жет нарушить Своего слова. 

– в своем огласительном сло-
ве на Пасху святитель иоанн 
Златоуст говорил: «Да возра-
дуется всякий любящий Бога 
сему светлому празднику... он 
принимает последнего как пер-
вого. он покоит работавшего с 
11-го часа так же, как и приняв-
шегося за труды с рассвета. По-
движники и нерадивые, празд-
нуйте сей день. Постившиеся и 
непостившиеся, наслаждайтесь 
сегодня...»

владыка, что имел в виду свя-
титель, указывая на такое ра-
венство людей в этот день?

– Иоанн Златоуст хотел по-
казать, что Господь этот «пир 
веры» устроил для всего челове-
чества. Но не каждый сможет в 
полноте насладиться, даже если 
ему предоставлена такая воз-
можность. В силу того, что чело-
век не готовился к этому «пиру 
веры» своей предшествующей 
жизнью и предшествующим по-

стом. Никто, конечно, обделен 
не будет. Все могут почерпнуть 
поровну. Вопрос в другом: спо-
собен ли человек воспринять 
этот дар? Открыт ли он для это-
го? Потрудился на ниве своей 
души или нет?

– Это зависит, в том числе, и 
от открытости человеческого 
сердца?

– А ведь открытость приоб-
ретается тоже трудом. Сердце 
открывается тогда, когда чело-
век трудится. Возьмем элемен-
тарный пример. Сегодня в на-
шем обществе, в силу оскудения 
духа, существует такое понятие, 
как лицеприятие. Перед власть 
предержащими принято угодни-
чать. А люди победней, нищие и 
убогие, не имеющие внешних ре-
галий и положения, остаются вне 
нашего внимания, а то и вызыва-
ют всеобщую неприязнь. Отку-
да такая избирательность? Мы 
забываем, что все мы – братья 
и сестры. Все мы ближние друг 
другу и равные перед Господом. 
Все значительны в глазах Божи-
их, все призваны Им для земной 
жизни и небесного спасения. 
«Незначительны» мы только в 
глазах друг друга. Вошел бога-
тый – мы ему почтение, знаки 
внимания, место впереди, а ты, 
победней, стой пока в сторонке, 
жди... Если дождешься еще.

– так, владыка, весь склад 
нынешней жизни рассчитан на 
то, чтобы поклон богатому и 
непоклон бедному...

– Поэтому наше гражданское 
общество так разобщено. У нас 
есть заповеданная нам Господом 
духовная общность, но мы не 
стремимся к ней, а лишь увели-
чиваем пропасть. Вот о чем надо 
думать.

– владыка! Что бы вы поже-
лали нашим читателям и всем 
православным забайкальцам 
накануне светлого христова 
воскресения?

– Потрудиться на ниве своей 
души. Максимально использо-
вать эти дни, чтобы почерпнуть 
для себя великую милость Божи-
ей любви, которая будет греть и 
направлять нас на правильный 
путь в течение всего предстоя-
щего года. Господь через Цер-
ковь Православную преподно-
сит нам Свои благодатные дары, 
которые нужны не только для 
того, чтобы достойно встретить 
праздник Пасхи Христовой, но 
и чтобы получить импульс для 
качественного изменения всей 
нашей дальнейшей жизни, для 
достойного созидания. Господь, 
условно говоря,  поднял людям 
планку, сказав: будьте совершен-
ными, как Я совершен есть. До-
стигнуть этого вряд ли когда нам 
удастся, но приблизиться к это-
му – наша необходимая задача.

Оставить после себя добрых, 
порядочных детей, добиться 
высот в профессиональной дея-
тельности, изменить в лучшую 
сторону облик нашего города 
или поселка, – все это важно. Из-
менить в лучшую сторону содер-
жание наших душ – еще важнее.

Беседовала елена савицкая
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24-30 апреля – Пасхальная 
(Светлая) седмица – сплошная

Эти дни празднования Хри-
стова Воскресения являются 
словно одним днем, принадле-
жащим вечности, где «времени 
уже не будет» (Откр. 10, 6). На 
Светлой седмице отменяется 
пост в среду и пятницу, земные 
поклоны. Утренние и вечерние 
молитвы заменяются пением 
Пасхальных часов. Каждый день 
после Божественной литур-
гии совершается праздничный 

крестный ход, и в продолжение 
всей седмицы полагается все- 
дневный звон во все колокола. 
Благочестивые миряне во всю 
Светлую седмицу не упускают 
ни одного церковного богослу-
жения. В пятницу Светлой сед-
мицы Церковь совершает празд-
нование иконе Божией Матери 
«Живоносный Источник», по-
сле Литургии в этот день совер-
шается водосвятный молебен.

1 мая – Антипасха. Неделя 
2-я по Пасхе, апостола Фомы.

Антипасха – это первый вос-
кресный день после Пасхи, до-
словно – замена Пасхи.  На не-
бесах Торжество Воскресения 
продолжается уже две тысячи 
лет, на земле празднование  
Светлого Христова Воскресе-
ния длится семь дней. По своей 
греховности человек не может 
понести пасхальную радость 
полностью, и поэтому Церковь 
дает взамен Пасхи воспомина-
ние о ней каждый воскресный 
день в течение всего года.

В неделю апостола Фомы 
Святая Церковь вспоминает 
явление Воскресшего Господа 
ученику Его Фоме, который от-
личался в вере особой требова-
тельностью и отказывался ве-
рить в Воскресение Христа по 
уверениям очевидцев – апосто-
лов. Явление Христа апостолам 
утверждает веру в истинность 
Воскресения и напоминает завет 
Самого Спасителя: «блаженны 
не видевшие и уверовавшие».

2 мая – Память блаженной 
Матроны Московской (1952).

3 мая – Радоница (поми-
новение усопших). Радоницей 
этот день назван в ознаменова-

ние радости живых и усопших 
о Воскресении Христовом. По-
беда над смертью, одержанная 
Воскресением Христа, вытес-
няет печаль о временной раз-
луке с родными, и поэтому мы, 
по слову митрополита Антония 
Сурожского, «с верой, надеж-
дой и пасхальной уверенностью 
стоим у гроба усопших».

Церковь отмечает Радоницу 
заупокойным богослужением, 
после которого можно посетить 
могилы усопших родственников 
и знакомых. При этом необходи-
мо помнить, что поминовение, 
способное помочь душе умер-
шего, совершается молитвой.

Учащиеся школы № 7 г. Читы гото-
вились к конкурсу «Пасхальное яйцо-
2011». На основе образцов, которые 
им дала преподаватель технологии  
Л.П. Долгова, а также найденных в кни-
гах и журналах, дети создали свои рабо-
ты; фото некоторых из них использо-
ваны в оформлении этого номера газе-
ты. Ученикам 7-го, 6-го и 1-го классов 
помогали Ольга Плаксина, студентка 
5-го курса ЧитГУ, учитель школы Т.А. 
Вырупаева и, конечно, родители. Твор-
ческий процесс увлек всех, а выставку 
работ ученики школы приняли с вос-
торгом, особо отметив труд О. Про-
хоренко, А. Ковалевой, Н. Овчинникова,  
А. Ильчининова, А. Холмогоровой, О. Ку-
ликовой, Е. Потемкиной, Е. Ушаковой.

татьяна тарасенко

24 апреля – 
светлое Христово Воскресение. ПасХа

с детства осталось в памяти  
необыкновенное сияние 

этого дня: особо тщательно про-
мытых стекол и зеркал, просвет-
ленных лиц домашних, краше-
ных яиц на столе... Долгое время 
Пасха для меня обозначалась 
только этими внешними атрибу-
тами праздника, но и по ним уга-
дывалась его особенная глубина.

Православные христиане 
называют Пасху Праздником 
праздников и Торжеством тор-
жеств, потому что Воскресение 
Христово – самое большое, са-
мое главное событие года для ве-
рующих. Ибо «Христос воскре-
се из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот 
даровав» (Тропарь, глас 5).

Этому поистине величайше-
му из праздников предшество-
вал Великий пост. Каждая его 
неделя – ступень на лестнице, 
ведущей к осознанию великого 
подвига Господня и к великой 
радости Воскресения.

И вот наступает ночь, когда 
священнослужители сменяют 
темные одежды, носимые во 
время Поста, на светлые, празд-
ничные. В полночь засияют хра-
мы, зазвучат Пасхальные пес-
нопения, зажгутся свечи, засве-
тятся внутренним огнем лица, 
приникнут друг к другу с благой 
вестью: «Христос Воскресе!» 
– «Воистину Воскресе!»

Слово «Пасха» означает – 
избавление. Это – избавление 
от тлена и переход к вечной 
жизни, это – победа над смер-

тью. Для православных Воскре-
сение Христово – это основа и 
венец нашей веры, это первая и 
самая великая истина.

Каждый год Пасха празднует-
ся в специально для этого рассчи-
тываемый день – в первое воскре-
сенье после полнолуния, которое 
следует за мартовским равноден-
ствием, но само последование 
Светоносного Праздника, о ко-
тором в каноне Пасхи поется – 
«веселие вечное», неизменно.

Никогда не звучит столько 
взаимных приветствий – хри-
стосований, – как в этот великий 
день. Это древний обычай, сим-
волизирующий то давнее при-
ветствие, с которым встречали 
друг друга ученики и ученицы 
Христа: «Христос Воскрес!» – 
«Воистину Воскрес!»

В этих словах – суть веры в 
Господа и суть любви к Нему. 

Поэтому и пасхальные поцелуи 
– символ искреннего примире-
ния, символ совместной любви 
к Христу. Не просто принятое 
правило, но знак, о котором 
еще Иоанн Златоуст говорил: 
«Да помятуем и те святые цело-
вания, кои при благоговейных 
объятиях даем друг другу».

Подобно совершающемуся 
ежегодно в Иерусалиме чуду – 
самовозжигающемуся в храме 
Божественному огню, уже мно-
го веков горит светлый, просвет-
ляющий огонь христианской 
веры, от которого теплее и свет-
лее миллионам православных. И 
один из наиболее ярких светиль-
ников – Праздник праздников.

Епископ Феофан Затворник 
написал прекрасные в своей 
глубокой простоте слова: «Те-
перь, когда Христос воскрес, и 
когда Ему, как Богочеловеку, 
дана «всякая власть на небе и 
на земле», не только небо сде-
лалось достижимым, но даже 
соединилось с землей так, что 
трудно найти между ними пре-
дел и различие, ибо и на земле 
является Божество, и на небе 
человечество».

Празднуйте же и веселитесь, 
православные, Христос 
Воскресе!

Лариса карпова.
По благословению иеромо-

наха нифонта (троцкого), 
настоятеля свято-Петро-

Павловского Прихода, 
с. красный Чикой

светлое Воскресение Пасхальные святыни

Братья казаки, казачки, земляки-забайкальцы!
Сердечно поздравляю вас с праздником Воскресения Христова!
От всей души желаю вам здоровья, крепости душевных и теле-

сных сил, бодрости духа, успехов в деле возрождения Российского 
казачества, здоровья вашим близким, мира, добра и благополучия.

Казачество – это воинство Христово. Наш девиз – За Веру, Волю 
и Отечество! С этим девизом мы всегда побеждали и врагов Хри-
стовых, и врагов Отечества нашего – Великой России. С этим де-
визом и верой в Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа мы,  
я уверен, победим и теперь.

Христос Воскресе!
атаман Забайкальского казачьего войска с.Г. Бобров

ПаСХальноЕ  яйцо
Красные яйца мы дарим в Пас-

ху, исповедуя животворящую 
смерть и Воскресение Господа 
– два события, которые Пасха 
соединяет в себе.  Этот обычай 
произошел от святой равноапо-
стольной Марии Магдалины, 
когда она, по Вознесении Го-
споднем, пришла в Рим для про-
поведи Евангелия, предстала 
пред императором Тиверием и 
в подарок поднесла ему простое 
яйцо, сказав: «Христос воскре-
се!». Император только рассме-
ялся: «Это так же невозможно, 
как твоему белому яйцу превра-
титься в красное». Не успел Ти-
верий закончить фразу, как яйцо 
в руках Марии Магдалины стало 
совершенно красным. 

ПаСХи  и  КулиЧи
В Великую Субботу на 

Страстной Седмице по оконча-
нии Божественной литургии в 
храмах освящаются пасхальные 
снеди – кулич (домашний ар-
тос), яйца и творожная пасха, 
которая символизирует место 
страданий и Распятия Христа 
– Голгофу. Христос на Голгофе 
освободил нас от грехов и от-
крыл нам дорогу на Небо, вот 
почему на пасхах изображают 
крест с орудиями казни – тро-

стью и копием, а иногда и лест-
ницу, ведущую на небеса.

аРтоС  –  ПРоСфоРа        
ВСЕцЕлая

Артос – это освященный хлеб 
как видимое выражение того, 
что пострадавший за нас Спаси-
тель сделался для нас истинным 
хлебом жизни.

Освящается артос особой 
молитвой, окроплением святой 
водой и каждением в первый 
день Святой Пасхи на Литургии 
после заамвонной молитвы. Ар-
тос полагается на солее, против 
Царских Врат, на уготованном 
столе или аналое. Его сохраняют 
в храме всю Светлую седмицу.

Во все дни Светлой седмицы 
по окончании Литургии с арто-
сом торжественно совершается 
крестный ход вокруг храма. В 
субботу Светлой седмицы после 
заамвонной молитвы читается 
молитва на раздробление артоса, 
артос раздробляется и в конце 
Литургии при целовании Креста 
раздается народу как святыня. 
Частицы артоса, полученные в 
храме, благоговейно хранятся 
верующими как духовное вра-
чевство от болезней и немощей, 
употребляются в особых случаях, 
например, в болезни, и всегда со 
словами «Христос Воскресе!»

освящение креста в Беклемишево, 
на месте строительства храма во имя 

святых иргенских мучеников – 
казаков-первопроходцев

О Святой Пасхе
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иерей александр тылькевич,
Благочинный Шилкинского благочиния,
настоятель свято-Петро-Павловского 
Прихода, г. Шилка:

Христос Воскресе!
Воскресение Христово – торжество, смысл 

и основание нашей христианской веры.
«Если Христос не воскрес, то и пропо-

ведь наша тщетна, тщетна и вера наша»  
(1 Кор. 15, 14). Пусть простит мне дерзость 
святой апостол Павел, но я бы продолжил: 
тщетна и наша мирская суета, ибо она лиша-
ется благородной цели; тщетна и вечная погоня за уходящей моло-
достью и здоровьем, ибо в конце все равно смерть; тщетна и сама 
жизнь, насыщенная ложью и иллюзиями, которые люди выдают 
за любовь и веру, ибо это только блуд и суеверия. Все тщетно вне 
Христа и вне его Святого Воскресения, так как только Он  дал нам 
надежду на Вечность и Радость, без которых все – тлен и безумие. 
Радуйся и ликуй, падший человек, сегодня тебе, не по достоинству, 
а по Его Святой Милости дарованы Царские одежды и безмер-
ная награда в этой пасхальной вести: Христос Воскресе!

иерей алексий рябов, 
благочинный Петровск-Забайкальского 
благочиния, настоятель свято-Покровского 
Прихода, г. Петровск-Забайкальский:

Христос Воскресе! 
ВоистиНУ Воскресе!

Как бы ни был далек человек от религии, от 
веры, от Церкви, он не может не знать этих 
слов, не может не чувствовать, что в них вло-
жено нечто бесконечно радостное и глубокое. 
Ночь в церкви – когда вдруг вспыхивает свет, 
и радость, горячей волной заливающая сердца, – когда раздаются 
эти слова! Нет в жизни человека более светлых, чистых, небесных 
минут. И каждый год в мире раздается это благовестие о новой 
жизни, разрушении смерти, воскресении и обновлении. 

В пасхальную ночь дается человеку в предварении  увидеть 
жизнь будущего века, вступить в Царство славы, в Царство Божие. 
Не имеет слов язык нашего мира, чтобы выразить в них откро-
вение Пасхальной ночи, – это радость совершенная. Пасха – это 
жизнь вечная, состоящая в боговедении и богообщении. Она есть 
правда, мир и радость о Духе Святом. Было первое слово воскрес-
шего Господа в явлении женщинам – «Радуйтесь!» и сло-
во Его в явлении апостолам: «Мир вам!»  И радость 
– вот она, здесь, во мне, на этих лицах, в этих глазах, 
в этом сиянии огней! Она заливает сердце, соеди-
няет всех, поднимает куда-то в самое средоточие 
света, и как будто не мы, а сам этот свет, сама эта 
радость отвечают, точно громом, точно бурей, 
точно молнией: «Воистину Воскресе!»

иерей Михаил соболев,
настоятель свято-сергиевского прихода, 
г. Борзя:

Христос Воскресе!
Так мы ныне приветствуем друг друга. Луч-

шего приветствия нам и придумать нельзя. 
Воскреснем и мы друзья мои, а Христос есть 
начало нашего Воскресения, говорит св. апо-
стол Павел. Христос в Самом Себе воскресил 
человечество; воскресит Он и тех, которые с 
верою и надеждой приобщаются Его плоти и 

крови, которые становятся с Ним единою верою  и любовью, кото-
рые действительно становятся членами Его Церкви – единой Гла-
вы всех верующих. 

Пусть воскресший Спаситель вдохновит нас на истинную веру, 
искреннюю любовь и твердое намерение следовать Его заповедям. 
А мы в эти Светлые дни будем делиться друг с другом радостью 
этого Великого торжества.

Христос Воскресе! ВоистиНУ Воскресе!

иерей сергий комков, 
настоятель свято-иннокентьевского 
Прихода п. ГрЭс, г. Чита:

Христос Воскресе! 
ВоистиНУ Воскресе!

Сегодня во всех православных храмах зву-
чат радостными нотами пасхальные песнопе-
ния: «Воскресения день, просветимся, людие: 
Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жиз-
ни и от земли к небеси Христос Бог нас при-
веде, победную поющия». Почему же такая 
радость наполняет сердца верующих людей в 

этот светлый день, который мы называем – праздников Праздник?
Во тьме и сени смертной пребывало все человечество до соше-

ствия на землю и воплощения Сына Божия, до Его светозарного 
учения, до спасения мира Его крестной смертью и до Воскресения 
Его из мертвых, когда ослепительный Божественный свет воссиял 
из Его гроба и просветил сердца миллионов людей.

Событие, потрясшее умы многих людей, перевернувшее истори-
ческий ход развития человечества на земле, когда открыл Господь 

всем уверовавшим в Него путь от земли к небесам, от 
смерти к жизни, путь, по которому с тех пор идут 

без конца бесчисленные толпы озаренных Боже-
ственным светом и поют победную песнь.

Сердечно поздравляю всех вас, дорогие бра-
тья и сестры, искренне желаю вам, чтобы эта 
Пасхальная радость, наполняющая сегодня 
ваши сердца, как можно больше согревала вас 
той Божественной любовью, которую подарил 
всему человечеству воскресший Господь.

иерей владимир комиссаров,
настоятель всех-святского Прихода 
пос. ЧЭс, г. Чита:

Христос Воскресе!
Воскресение Христово – не только самый 

Великий Праздник из всех праздников. Это 
и историческое событие, значение которого 
человечеству невозможно переоценить. Были 
наказаны и вот прощены. Были лишены Оте-
ческой ласки и вот обласканы. Радость от это-

го безгранична. Лучше сказать об этом, чем сказал Евгений Санин, 
невозможно:

  «Он – ВОСКРЕС! Воистину ВОСКРЕС!
  Он – ВОСКРЕС… и это ВОСКРЕСение
  Дарует нам вечное СПАСение».

иерей игорь хованский,
настоятель свято-Георгиевского Прихода, 
г. сретенск:

Первая Пасха
Город Улан-Удэ, послевоенное время, шел 

1951-й… Маме моей было 11 лет, когда ее 
отец, фронтовик, со словами «Время пришло» 
впервые взял дочь с собою в храм на Пасхаль-
ную службу. Она надела новое крепдешино-
вое платье, подаренное папой. «Ну вот, доча, 
– говорит он ей, – пойдем вместе, покажу тебе 

такое, чего ты еще ни разу не видела. Думаю, что настало время 
тебе знать это». Жили они за Удой, и до храма было рукой подать, 
а единственной действующей церковью в Бурятии тогда была Воз-
несенская. Идти пришлось недолго, и главное, по воспоминаниям 
мамы, – по мере их приближения к церкви на улицах прибавлялось 
все больше людей, пока вблизи церковных ворот и в округе люд-
ская масса не образовала единый живой организм. Мальчишки 
«висели» на церковной ограде, сидели на соседних заборах. Но, 
что удивительно, люди в общей массе действовали слаженно, дви-
гаясь словно вокруг заветного источника, давая возможность друг 
другу приблизиться к храму. Маме довелось наблюдать за службой, 
стоя у щели забора. Окна и двери были раскрыты, службу вел ба-
тюшка Василий с единственной певчей – своей матушкой Марией. 
Юной девочке, впервые внимавшей богослужению, запомнились 
их необыкновенные голоса, которые трепетно отзывались в душе, 
напоминая о чем-то неземном.

И через много лет свежи воспоминания из детства моей мамы об 
этом незабываемом событии, когда в ответ на возглас священника 
«Христос Воскресе!», все собравшиеся в храме, церковной огра-
де, внутри и за пределами ее, единодушно отвечали на эту жизнеут-
верждающую истину, едиными устами и сердцами воздавая славу 
Богу: «Воистину Воскресе!» Эти слова не перестают и в нас, ее 
детях и внуках, будить теплые чувства веры.

После своего выхода на пенсию трудится мама и по сей день 
там же, в Вознесенской церкви, и считает тот первый ее приход в 
храм своего рода посвящением. Вспоминает мама такие события в 
своей жизни, укрепляется ими и, рассказывая нам о своей встрече 
с Богом, научает нас простым духовным истинам Добра, Любви, 
Спасения.

Христос Воскресе! ВоистиНУ Воскресе!

* * *
Колокольный звон, 
                                  небо чистое,
И раскинулась даль 
                                   росистая.
Очищением, светлым образом
Ты, Чита моя, успокоилась.

Колокольный звон 
                     над Читой плывет,
За собою в даль, 
                       в даль небес зовет.
Вместе с храмами 
                                 поднимаемся,
Приходя сюда, очищаемся.

Будит колокол чувства
                                             добрые,
Чувства светлые, невесомые.
Сердце к Господу обращается
И навстречь любви 
                               открывается.

М.н. Парягина, 
учитель Моу СоШ № 44.

г. Чита

Приглашение
в Воскресенскую 

церковь

До царя далеко 
                         и до Бога высоко.
Не воскреснут цари, 
            но бессмертен Христос.
Помолись, православный, 
                          в тиши одиноко,
Ибо каждый сейчас 
                    над собой меч занес!

Ибо сильную душу 
                        никто не обидит,
Ибо слабый 
            повсюду изыщет врагов.
Мир прекрасен, мой друг, 
                   это добрый увидит.
Помолись за себя, 
                         за господ и рабов.

Как молились 
            в Ипатьевском доме 
                                            царица,
Херувим-цесаревич, 
                           четыре княжны,
За рабов неразумных, 
                       разумных убивцев,
За Любовь и за Веру – 
                         спасенье страны.

Будешь с Богом, родимый, 
                и быть тебе с хлебом!
Я желаю тебе – 
                  помолиться в тиши.
Да стоит 
           Воскресенская церковь 
                                       под небом,
Православная церковь 
                        воскресшей души!

Виктор Балдоржиев,
член союза писателей России.

свято-воскресенская церковь,
г. Чита.

1997 год. 

С праздником Светлого Христова Воскресения поздрав-
ляют своих прихожан и всех жителей нашего края священ-
ники Читинской и Краснокаменской Епархии.

О Святой Пасхе



Здесь покоятся мощи св. препо-
добномучениц Великой княгини 
Елисаветы и инокини Варвары. 
Во время освящения храма во 
имя св. Марии Магдалины свя-
тая княгиня Елисавета, вдох-
новленная благодатью Святой 
Земли, завещала похоронить ее 
здесь. Помолившись, мы приоб-
рели иконочки святой мучени-
цы и здесь же, на мощах святых, 
освятили их. В этом замечатель-
ном храме имели мы и большое 
духовное утешение – беседу с 
матушкой Тавифой, по всей ви-
димости, старейшей насельни-
цей этой славной обители.

Зато францисканские монахи и 
русские паломники встречают-
ся здесь часто. Весь западный 
склон Масличной горы занят 
христианскими святынями. Геф-
симанский сад запоминается 
паломникам огромными олив-
ковыми деревьями. Глядя на 
них, вполне можешь поверить, 
что той или иной оливе под две 
тысячи лет. Олива, в некотором 
смысле, – бессмертное дерево, 
у него постепенно отмирает 
середина, но постоянно нарас-
тают побеги.

Пора в Вифлеем – город, где 
родился Спаситель. «Не-

организованному» паломнику 
оказалось не так просто преодо-
леть границу Израиля и Пале-
стины, и хотя граница эта, по 
сути, проходит по одной стра-
не и даже по одному городу –  
Иерусалиму, пересечь ее с ходу 
нам не удалось. На первом КПП 
нас просто развернули, а на вто-
ром продержали не менее часа. 
Но, по всей видимости, кому-
то из охраны наскучило наше 
«мельтешение» перед их ви-
деокамерами, да и заподозрить в 
православных батюшках тайных 
агентов палестинцев было бы 
весьма странно. В общем – нас 
пропустили и даже посадили в 
машину какого-то араба, ехавше-
го к себе домой.

Въезжая в Вифлеем, мы даже 
не сразу поняли, что мы уже не 
в Иерусалиме. За две тысячи лет 
города, стоявшие, по меркам на-
чала нашей эры, на немалом рас-
стоянии друг от друга, практиче-
ски слились, и, быть может, толь-
ко Долина пастухов, лежащая на 
дне ущелья между двух гор, еще 
напоминает нам, что во времена 
Христа этот путь был долгим и 
опасным.

Вифлеем запомнился как 
город, наполненный светом. 
Ведь в этом месте соверши-
лось Рождество Христа. Да и  
день, проведенный в нем, был 
по-настоящему летним и сол-

(Окончание. Начало в № 9)

иерусалим – это редкий го-
род, где никто не считает 

необычным, если человек стано-
вится посреди улицы на колени, 
крестится и молится. Все торгов-
цы, туристы и прохожие ничуть 
не удивляются этому.

Дорога к Храму Гроба Го-
сподня – путь, пройденный 
Спасителем к распятию, – Via 
de la Rossa. Город кипит в сво-
ей повседневности, торговые 
лавки по обе стороны улицы от-
крыты, и их владельцы зазывают 
паломников сразу на нескольких 
языках. Нас как православных 
священников стараются сразу 
увлечь предложениями о по-
купке богослужебной утвари: 
кадил, облачений, ладана, икон. 
Но, конечно, совсем невозмож-
но думать о том, что продается 
вокруг, потому что внутренне 
созерцаешь события, проис-
ходившие здесь две тысячи лет 
назад.

Двор величественного Храма 
Гроба Господня открывается пе-
ред нами неожиданно. Находит-
ся он в Христианском квартале, в 
котором расположены и другие 
христианские святыни, но Храм 
– наиболее священное место 
христиан в Иерусалиме. Здесь и 
Голгофа, и Камень Помазания, и 
Кувуклия – место Воскресения 
Христова. 

Вход в Храм предваряет ко-
лонна с трещиной от схождения 
Благодатного огня – одно из 
множества свидетельств истин-
ности Православной веры. 

Храм разделен на многочис-
ленные приделы, и составить 
представление о его плане до-
вольно трудно. По всей видимо-
сти, обретение святынь – мест, 
где происходили великие и тра-
гические события земной жизни 
Спасителя, и явилось основани-
ем для устройства той или иной 
части Храма. Среди паломников,  
как и всюду, преобладают наши 
соотечественники.

Приделы Храма посвящены 
событиям и лицам, связанным 
со страстями и Воскресением: 
Тюрьма Господа, придел сот-
ника Лонгина, благоразумно-
го разбойника, св. Никодима,  
св. Марии Магдалины... Вхо-
дящий в Храм человек при-
кладывается, первым делом, 
к Камню Помазания. На нем 
жены-мироносицы, Иосиф с Ни-
кодимом и Иоанн помазали тело 
Спасителя перед погребением. 
К нему все прикладывают икон-
ки, свечи, кресты. Под сводами 
храма Воскресения находится и 
Голгофа – место Распятия. Мно-
гие, приложившись к скале Гол-
гофы, стоят на коленях, подолгу 
молясь перед Крестом.

Поклоняемся и мы Живо-
творящему Кресту Господню, 
у Кувуклии останавливаемся, с 
благоговейным страхом и мо-
литвой припадаем ко Гробу Го-
сподню... Видим расщелину, по 
которой стекала кровь Христа 
к останкам праотца Адама, Ка-
мень бичевания. Невозможно 
описать неописываемое, и нет 
слов, чтобы выразить те чувства, 
которые переполняли нас... 
Выйдя из храма, мы прошли по 
старым улочкам города и стали 
наблюдателями быстрых пале-
стинских сумерек, когда яркий 
день за несколько минут стано-
вится темной ночью.

Следующие дни проносятся 
стремительно и насыщен-

но. Столько всего нужно по-
смотреть, у стольких святынь хо-
чется помолиться: Гефсимания 
и Вифлеем, Капернаум и место 
Крещения Господня на Иорда-
не, Назарет и храм святого вели-
комученика Георгия в Лидде... 

Лида, или Луд по-арабски, 
или Лод по-еврейски, – одна из 
целей нашего паломничества. 
Именно здесь, в пещере под хра-
мом в конце каменной галереи, 
пробитой в скале, покоятся в 
мраморной раке мощи святого 
великомученика и Победонос-

ца Георгия. Покупаем свечи, 
иконы. Просим разрешения от-
служить молебен возле мощей. 
Настоятеля нет, но послушник и 
уборщица – украинка, давно жи-
вущая в Палестине, посовещав-
шись между собой, дозволяют 
нам. И вот мы служим развер-
нутый молебен. Своды древне-
го храма наполняются звуками 
молитвы на славянском языке. 
Все присутствующие в храме 
благоговейно внимают хорошо 
поставленному, сильному голосу 
отца Андрея. В пещеру заходит 
группа туристов-израильтян, 
не паломников. Видно, что они 

Православный храм
во имя св. Марии Магдалины

на Масличной горе
в Гефсимании

возле  кувуклии  –  
места  воскресения  христова в  капернауме

потрясены, а после молебна ру-
ководитель группы благодарит 
нас, он говорит, что не слышал 
никогда раньше православного 
богослужения и не представлял, 
как оно прекрасно!

Незабываемым было посеще-
ние Вифанской обители, нахо-
дящейся в ведении Зарубежной  
Русской Православной Церкви. 
Монастырь находится в Геф-
симании, на Масличной горе, и 
примечателен одним из самых 
красивых храмов Иерусалима. 
Это православный храм во имя 
св. Марии Магдалины, здание 
типично русской архитектуры, 
увенчанное золотыми куполами. 

Здесь же, в Гефсимании, 
–  подземный Храм Успения 
Божией Матери. В этом храме 
в каменном киоте находится 
чудотворная Иерусалимская 
икона Божией Матери русского 
письма. 

Из Евангелия мы знаем, что 
Елеонская (Масличная) гора 
была одним из тех мест, где 
Христос любил собираться со 
своими учениками. Сейчас это, 
на мой взгляд, красивейшее ме-
сто во всем Иерусалиме. Здесь 
нет базарной многолюдности 
Старого Города, нет (на ее за-
падной стороне) арабских тру-
щоб, нет и израильских солдат. 

Православный паломник



нечным. Как нам рассказали, на 
здании, расположенном в непо-
средственной близости от храма 
Рождества Христова, каждый год 
ставят Рождественскую ель, ко-
торую в нынешнем году впервые 
убрали только к концу февраля.

В храме Рождества Христо-
ва, как и в храме Гроба Господ-
ня, служат несколько конфес-
сий. В главном алтаре – над 
местом рождения Спасителя 
– служат православные арабы-
палестинцы. Нашей главной це-
лью было приложиться здесь к 
самому месту рождения Христа. 
Оно находится под главным ал-
тарем. Вместе с отцом Андреем 
мы проходим, чтобы приложить-
ся к сияющей серебряной звезде, 
отмечающей самое место Рож-
дества. В другой стороне пеще-
ры, некогда приютившей Святое 
семейство, находятся каменные 
ясли. По преданию, святая ца-
рица Елена, открыв пещеру и 
очистив ее от мусора, который 
до поры скрывал эту святыню от 
разорения, нашла ясли, те самые, 
куда Пречистая Дева Мария по-
ложила Свое запеленатое Дитя. 
Через несколько столетий ясли 
рассыпались от ветхости, а на их 
место поставили новые, сделан-
ные из камня.

Видели мы и дивную фреску, 
расположенную на одной из ко-
лонн храма. На ней изображен 
Убрус – Нерукотворный Образ 
Спасителя. Когда смотришь на 
Него, невозможно понять, от-
крыты глаза у Сына Божия или 
закрыты. Кажется, что закрыты, 
а потом внезапно словно приот-
крываются и вновь закрываюся. 
Это чудо одномоментно видят 
сотни паломников вот уже более 
полутора тысяч лет. Видели мы и 
знаменитую колонну, из которой 
в седьмом веке вырвались тыся-
чи пчел и обратили в бегство са-
рацинскую конницу, хотевшую 
осквернить и разрушить храм.

Уже уходя из этого храма, мы 
подошли к откинутым деревян-
ным крышкам, приделанным к 
полу, и под ними оказалась ви-
зантийская мозаика, нисколько 
не потускневшая за полторы 
тысячи лет. Кресты были для нас 
удивительны и потому, что они 
не похожи на те, что мы привык-
ли видеть в наших храмах, и пото-
му что изображены на храмовых 
полах: после того, как этот храм 
был построен, святые отцы за-
претили помещать крест на полу 
из чувства благоговения.

Посчастливилось нам побы-
вать еще в одном из самых 

красивых мест – Капернауме, в 
греческой Церкви двенадцати 
апостолов. Монах, настоятель 
этого храма, прекрасно говорит 
на нашем языке. Он рассказал 
нам, что и по сей день вокруг ве-
дутся раскопки, а центральная 
часть храма находится на том ме-
сте, где четыре друга, разобрав 
кровлю дома, спустили к ногам 
Христа своего парализованно-
го товарища. Именно здесь Го-
сподь исцелил его. «Возьми одр 
твой и ходи», – эти слова звучали 
под сводами храма.

История храма и трагична и 
символична одновременно. Был 
он неоднократно разрушаем, в 
последний раз – в 70-х годах про-
шлого века во время очередной 
войны евреев с арабами. Сейчас 
усердием православного духо-
венства храм практически вос-
становлен, а вся сопредельная 
территория представляет собою 
цветущий и благоухающий сад.

наверное, у каждого челове-
ка, хотя бы иногда читающе-

го Евангелие, особое отношение 
к Назарету. Действительно, этот 
город был непримечателен во 
времена Христа, для кого-то не-
примечателен он и сегодня. Но 
для православного сама мысль 
о том, что по каменным плитам 
этого города Сын Человеческий 
ходил большую часть своей зем-
ной жизни, уже вызывает благо-
говейный трепет и желание по-
бывать в этом святом месте. 

В Назарете Христос провел 
детство и юность. Здесь же Пре-
чистая Богородица узнала от  
архангела Гавриила Благую весть 
о предстоящем рождении Ею 
Спасителя. 

были не только по-доброму го-
степриимны, но и рассказали 
нам бесценные факты из исто-
рии этого древнего храма. Это 
то самое место, где, по Преда-
нию, архангел Гавриил явился 
Пречистой Деве Марии, когда 
Она пошла за водой к колодцу. 
Колодец до сих пор полон воды. 
Источник с хрустальной водою 
течет здесь уже несколько тысяч 
лет. Испили ее и мы. Интересно, 
что это единственный источник 
с питьевой водой на территории 
города. Сейчас, когда система 
снабжения водою Израиля цен-
трализована, он уже не является 
жизненно необходимым, но сам 
факт того, что, несмотря на за-
стройку и многие века, прошед-
шие со дня Благовещения, этот 
источник по-прежнему остается 
живым и полноводным, застав-
ляет задуматься о том, что все 
в этом мире, созданном Богом, 
находится под неустанным про-
мышлением Творца! 

Набрав воды от источника, 
возле которого находится ико-
на Благовещения, подаренная  
св. Государем Николаем II и его 
св. августейшей супругой, при-
кладываемся к иконе и отправ-
ляемся дальше, навстречу еван-
гельской истории. Улицы Наза-
рета ведут нас к дому Иосифа 
Обручника, где рос и трудился 
Христос.

...Когда едешь по дорогам Па-
лестины и  читаешь английские 
названия населенных пунктов, 
ловишь себя на мысли, что они 
тебе уже знакомы. Так, мимо 
проносится табличка с англий-
ской надписью Nein, которую 
спустя мгновение уже перево-
дишь как известное нам назва-
ние города Наин. Да, тот самый 
город, возле которого Христос 
воскресил сына вдовы Наин-
ской. Или Сихарь – самарийский 
город, где и сейчас живут сама-
ряне, где стоит высокая гора с 
почти отвесными стенами среди 
довольно ровных долин, и где в 
еврейском названии присутству-
ет тот самый колодец Иакова, 
возле которого Господь говорил 
с самарянкой... 

удивительным событием для 
нас стало и погружение в 

воды Иордана, освященные Са-
мим Господом нашим Иисусом 
Христом. Для этого отведено 
и благоустроено специальное 
место. Надев длинные белые 
сорочки, купленные здесь же, 
благоговейно входим в Иордан. 
Крестясь, трижды погружаемся 
в воду «во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа». Не верится, что 
все это совершается с нами, и 
не хочется выходить из вод этой 
священной реки. На вид вода 
мутновата, но не грязна, по всей 
видимости, не ил является при-
чиной, а известняк, который тут 
повсюду. Отец Андрей замеча-
ет двух сомов, проплывающих 
неподалеку. Продолжаем наш 
паломнический путь, поистине 
обновленные и радостные...

Заканчивается время нашего 
пребывания на Святой Земле. 
Наверное, только спустя недели, 

а возможно, и месяцы, сможем 
осознать – где мы были, у каких 
святынь молились, что увиде-
ли... Да и осознаем ли до конца? 
Какую принесем благодарность 
Господу?!

«и вот описал свой путь и 
места святые и не горжусь и не 
хвалюсь своим путешествием, 
что будто бы сотворил доброе 
дело... Побоялся я уподобиться 
рабу ленивому, скрывшему по-
лученные от Бога деньги... да 
кто услышит о местах святых, 
устремился бы душою... к этим 
святым местам и Богом будет 
приравнен к тем, кто совер-
шил путешествие в эти места» 
– писал игумен Даниил в 1107 
году...

наш вылет из аэропорта Бен-
Гурион прошел еще более 

«торжественно», чем прилет. 
Когда мы входили в «воздушные 
ворота» Израиля, проверка дли-
лась часа полтора, а досмотр при 
обратном вылете – около шести 
часов. Наш нехитрый багаж про-
верялся и перепроверялся, столь 
же скрупулезен был и личный 
контроль, словно искали спря-
танное сокровище.

Счастливые тем, что не опо-
здали на рейс, мы заняли свои 
места в самолете. Верно говорят, 
что самое приятное в любой по-
ездке – это возвращение. Вот и 
мы, ступив на русскую землю, 
были готовы целовать ее. Про-
стая вывеска на русском языке 
в Домодедово вызвала слезы. А 
родная речь, слышимая отовсю-
ду, а родные лица совершенно 
чужих людей, и вместе с тем сво-
их, русских, наших! Как передать 

то новое чувство, которое роди-
лось там, на Святой Земле, и ко-
торое и есть сокровище, все-таки 
вывезенное нами оттуда!..

Во все дни нашего пребыва-
ния в Палестине, среди древних 
святынь и шума современной 
жизни, мы все больше и больше 
убеждались: сколь прекрасна 
наша Родина – Русь, воистину 
Святая! Как мало мы ценим то, 
что в нашем народе воспринима-
ется само собою разумеющимся: 
открытость, простоту, сердеч-
ность. Наверное, надо, действи-
тельно, потерять сокровище, 
которым владеешь, – хотя бы на 
несколько дней, для того, чтобы 
начать больше ценить его. 

Находясь там, понимаешь, 
что в нашем народе, расцерков-
ленном и одурманенном в годы 
советской власти, а теперь еще и 
сознательно развращаемом «де-
мократическими» ценностями 
буржуазной системы, которая 
обещает «райскую» жизнь, а ре-
ально ввергает мир в хаос и нище-
ту, – именно в нашем народе со-
храняется святость. Святость как 
внутренняя жизненная сила, как 
стремление к добру и справедли-
вости, как любовь к многократ-
но оболганной нашей Матери 
– Церкви Русской. И уже совер-
шенно по-другому произносишь 
слова: Отечество, Вера Право-
славная, Родина, люди русские. 
Наверное, каждый, соприкос-
нувшись со святыней, по-своему 
чувствует это. Общее лишь одно 
– нельзя не измениться, остаться 
прежним. Слава Богу за всё!

иерей владислав Москаленко.
Фото автора

возле  кувуклии

иерей владислав Москаленко,
благочинный краснокаменского благочи-
ния, настоятель спасского Прихода, 
г. краснокаменск:

Христос Воскресе!
Этими удивительными словами вот уже 

две тысячи лет приветствуют друг друга 
христиане в день великой победы жизни над 
смертью, света – над тьмой. От всего сердца 
поздравляю всех православных, всех  внутри 
духовной ограды нашей Матери  Православной Церкви пребыва-
ющих или еще только ищущих свой путь к Богу, со Светлым Хри-
стовым Воскресением. Пасхальный колокольный звон зазвучит в 
наших храмах и отзовется в наших сердцах.

Обращаюсь к вам, дорогие мои, с пожеланием несокрушимо-
го мира в ваших душах, семьях и домах. Пусть же Всемилостивый 
Господь в этот светлый день изгонит из наших сердец всякую 
злобу, ненависть и непонимание, ибо миром должны править не 
вражда и гордыня, не злая воля и амбиции, а согласие, самоотвер-
женность, правда и любовь!

Мира и благоденствия будем просить у Господа и для всей на-
шей  великой Родины, для самой замечательной страны на свете! 

Господь обещает помилование и жизнь вечную тем, кто ми-
лостив к другим людям. Милосердие, забота о слабых и обездо-
ленных должны вернуться в нашу жизнь. Это особенно важно 
сейчас, когда силы мирового зла особенно обратились против на-
шего Отечества. Только взаимной любовью, помощью и заботой, 

обращенной друг ко другу, на твердом камне нашей Православ-
ной веры мы сможем основать жизнь, достойную 

любимого творения Божия – человека.
Дорогие мои! Не останется никто сегодня в 

печали. Да поможет нам Господь с мужеством и 
верою перенести все тяготы и лишения, которые 
сопровождают каждого из нас в нашей земной 
жизни, и да ниспошлет Господь нам силы сохра-
нить нашу веру в Христа Воскресшего. 

 

ВоистиНУ Воскресе!

Наша главная цель в Назарете 
– церковь Архангела Гавриила. 
Господь чудесным образом при-
вел нас сразу к ее святым стенам. 
Мы только думали, как будем ис-
кать этот в храм в городе с более 
чем семидесятитысячным насе-
лением, а оказалось, – останови-
лись возле него.

Кстати, путеводитель и навига-
тор частенько заставляли нас по-
падать совсем не в те места, куда 
мы собирались изначально. Так, 
например, однажды мы попали 
в те кварталы Иерусалима, куда 
паломников никогда не возят. К 
счастью, это было не в субботу и 
ортодоксальные иудеи провожа-
ли нас только неприязненными 
взглядами.

Здесь же, в Назарете, евреев 
вообще нет. Две трети населе-
ния города – мусульмане, а одна 
треть – христиане. Православные 
арабы очень приветливы, осо-
бенно к священнослужителям. 
В этом мы еще раз убедились, 
пообщавшись с главою прихода 
храма Благовещения. И право-
славный араб, и монах в храме 

Православный паломник



в день памяти святого благовер-
ного князя Александра Невско-
го, к поклонному кресту, через 
всю Могочу, на гору Майка, и 27 
сентября, в честь Воздвижения 
Креста Господня – к поклон-
ному кресту, который на краю 
аэродрома стоит и с западной 

стороны город охраняет. Кресты 
молитвой обновили и сами обно-
вились. Когда Богу служишь, то 
по-другому и не бывает – Он все 
тебе воздает сторицею. 

Строительство
С весны 2010 года началось 

строительство. Много чего нуж-
но построить, и все не терпит от-
лагательств. Теплое время года 
такое короткое в этих местах. 
И пошла череда непрерывная: 
молитва и стройка, молитва и 
стройка, да быстро так дни мель-
кают, только успевай примери-
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Спасо-Рождественский храм Эта статья – «первая ласточка», прилетевшая к нам по 
электронной почте после просьбы к читателям присылать 
свои рассказы об истории приходов, о храмах, о достойных 
людях. Дорогие читатели, ждем ваших новых писем!

Протоиерей виктор ковалев,
настоятель спасо-рождественского 
Прихода, г. Могоча:

Главное чудо из чудес – 
Христос Воскрес!

Мы часто, от своего маловерия, ждем 
чудес для подкрепления своей веры. Хотя 
и живем в этом живом чуде. Дышим этим 
чудом. Видим этот прекрасный мир во 
всех его разнообразных сказочных фор-
мах и радующих глаз цветах. Слышим 
этот мир в ласкающих слух звуках. И все 
это создал Господь для нас с вами.

А.С. Пушкин, размышляя когда-то о смысле человеческой жиз-
ни, писал:

Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв...

– для того, чтобы славить Бога за то чудо, что мы не умираем,  
а, облекшись в Крещении со Христом, с Ним же и воскресаем из 
мертвых. 

И это чудесное Воскресение ежегодно подтверждается схож-
дением чудесного невещественного огня, появляющегося в Иеру-
салиме в Великую Субботу вот уже почти 2000 лет. Получая его, 

люди радуются и от избытка сердца восклицают: 
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Дорогие мои земляки-забайкальцы, позд-
равляю всех вас с чудесным праздником Хри-
стова Воскресения! Пусть эта пасхальная 
радость, наполняя ваши сердца, останется 
с вами на весь год, ведь ныне произошло  
самое главное чудо из всех чудес – 

 

Христос Воскресе!

Рождение храма
Всякий храм – это духов-

ная основа того города, в ко-
тором он находится.

Более двенадцати лет назад 
в Могоче появилась церковь. 
Господь благословил явиться 
этой святой обители в запад-
ной части города, в бывшем 
здании метеостанции, нахо-
дящемся на окраине. Место 
это не простое. В тридцатые 
годы прошлого века в этой бо-
лотистой местности строили 
заключенные метеостанцию. 
Времена были такие, что много 
людей в заключении находилось 
за вероисповедание Христа. Это 
те, про которых Господь гово-
рил: «…всякого, кто исповедает 

Меня пред людьми, того испове-
даю и Я пред Отцем Моим Не-
бесным». Вот ими, исповедника-
ми веры Христовой, и строилась 
метеостанция, они это место 
своими молитвами и страдания-
ми освятили. Видимо, потому и 
устроилась впоследствии  здесь 
церковь – место-то особенное, 
благодатное. Конечно, и людям, 
и городу отрадней было бы, если 
б храм в центре стоял. Но вна-
чале нужно обустраиваться там, 
где находишься. А обустраивал-
ся храм долго и нелегко. 

На радость людям, постепен-
но поднимаясь и благоукраша-
ясь, храм рос за счет пожертво-
ваний неравнодушных к Свету 
жизни людей. Могочинская-то 
земля суровая, и много трудов и 
сил нужно вложить в нее, чтобы 
увидеть добрые плоды. Немало 
духовенства и мирян потруди-

лось в храме, вкладывая в него 
тепло своих душ. Скорбь по-
сетила храм – на несколько лет 
остался он без настоятеля. Стоит 
церковь, а священника в ней нет. 
Нет службы в храме, и погрузил-
ся город в духовную дрему. 

Господь посылает священни-
ков туда, где больше всего в них 
нуждаются. Долго просил при-
ход могочинский настоятеля, в 
молитве сила... В сентябре 2009 
года архиерейским указом на-
значен был настоятелем храма 
Рождества Христова города Мо-

гоча иерей Виктор Ковалев. 
И начала понемногу образо-
вываться и восстанавливать-
ся духовная жизнь города.

Воскресная школа
Одним из первых починов 

была организация Воскрес-
ной школы, и, удивительным 
образом, как-то быстро и лад-
но устроилась ее работа, как 

будто ждала благодатная почва 
зернышек. Несмотря на тесноту 
храма, работа школы изначаль-
но пошла сразу по нескольким 
направлениям: изучение Зако-
на Божия, основ Православной 
веры, декоративно-прикладное 
искусство, кукольный театр. 
Около десяти учеников и четыре  
педагога – те, кто первыми на-
чал кладку духовных кирпичиков 
Воскресной школы. А на Рожде-
ство Христово уже состоялось 
первое представление пьесы ку-
кольного театра «Рождествен-
ский дед». Волхвы и ангелы, На-
стенька и ее сестра вместе 
с Рождественской Звездой 
вышли в святочные дни с 
миссионерской работой в 
большой мир – побывали в 
школе-интернате. Улыбки 
радости и неподдельный 
интерес в глазах детей были 
для Воскресной школы луч-
шей благодарностью.

Крестные ходы
Стала восстанавливать-

ся традиция крестных ходов. 
Крестные ходы – большая благо-
датная сила и духовная чистка: 
образно выражаясь, дезинфек-
ция города от всякого непри-
язненного зла. В крестном ходе 
огоньки веры возгораются ярче, 
а потому и моление ко Господу 
и Матери Божией о даровании 
Церкви и людям благодатной по-
мощи – сильнее. В давние време-
на принято было в России крест-
ные ходы совершать во времена 
бедствий: засухи, грозившей 
уничтожить урожай, эпидемий 
чумы или холеры, угрозы напа-
дения врагов. Да и в наше время 
беды, как волны, – одна за 
другой...

Первый крестный ход 
у нас был на Богоявление 
(Крещение Господне), 
это особый крестный ход 
с освящением иордани – 
проруби для водоосвяще-
ния и купания в Крещение. 
Радость от этого крестного 
хода особая, и силы духов-
ной от него – на целый год. 
Потом  установили ежегод-
ное хождение 12 сентября, 

ваться, как бы сделать к морозам 
то, на что замахнулись.

Много благ через людей Го-
сподь храму подал. Тридцать 
кубометров леса выделили пред-
приниматели из Сбегов и Семи-
озерного. Большая заслуга в том, 
конечно, главы района Николая 

Алексеевича Кабака: он 
общался с предпринима-
телями. И вот сейчас брус 
– в новых стенах церкви. 
Мэр города Виктор Григо-
рьевич Никонов  досками 
помог. Предприниматель 
Виктор Крюков – цемен-
том. Николай Павлович 
Поносов из Ключевско-
го своими руками алтарь 
срубил... Всех, конечно, не 
упомянешь, но Господь их 
знает. 

Построили алтарь – расши-
рили здание храма, пристроили 
крестильную комнату. А впе-
реди еще работы – край непо-
чатый. Иконную лавку надо из 
молельного зала вынести в быв-
шую крестильную комнату: во 
время службы торговать нельзя, 
согласно канону церковному, 
устраивать все нужно. В цер-
ковной ограде заложили фунда-
мент под отдельное здание, для 
трапезной и Воскресной школы, 
это уж с «нуля», как говорится.

Отогреваются сердца людей 
в храме. Народ к живительной 
вере Христовой тянется. Время 

сейчас очень сложное, и 
проблем у людей много. 
И такие они, порой, запу-
танные, что сам человек 
разобраться не может. 
Куда за помощью обра-
щаться? Куда же, как не к 
Богу.

наталья Гесс
(по архивным 

материалам
спасо-рождественского 

храма)


