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В НОМЕРЕ

Собеседник

Паломничество

Пойте Богу 
нашему, пойте!

С. 7

Воспоминаниями 
о паломничестве на Святую 
землю делятся паломники, 
которым посчастливилось 
побывать в тех местах, где 
жил, проповедовал, был 

распят и воскрес Христос.

Диакон Роман Ахундов: 
«В  момент  Воскресения 
Христова произошло такое 
сильное преображение все-
го мира, что умом понять 
это невозможно, но душа 
наша не может не отозвать-
ся на призыв Божий. Пасха 
может стать началом новой 
жизни с Богом».
С. 5

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

17 АПРЕЛЯ, В ПРАЗДНИК ВХОДА ГОСПОДНЯ 
В ИЕРУСАЛИМ, СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ВОЗГЛАВИЛ ХИРОТОНИЮ АРХИМАНДРИТА ВАРФОЛОМЕЯ 
(ДЕНИСОВА) ВО ЕПИСКОПА БАЛАКОВСКОГО И НИКОЛАЕВСКОГО 

Праздник  
в каждый дом
Сейчас большой ассортимент 
куличей в магазинах, но мы 
все равно печем дома, чтобы 
не прерывалась традиция 
наших бабушек, родителей. 
И дети с малых лет понимают, 
что кулич — символ Пасхи.
С. 6

«Каталочки»
В некоторых селах победи-
телем считали того, чье яйцо 
укатилось дальше всех. Где-
то на игровом поле раскла-
дывали разные призы. Нужно 
было попасть яйцом в приз, 
чтобы забрать его.
С. 8

ВОСКРЕСНУТЬ СЕРДЦЕМ

Этой великой пасхальной вестью мы будем делиться друг 
с другом сорок дней, прославляя победу Спасителя  
над грехом и смертью

12+

бращаясь к вам этим жиз-
неутверждающим привет-
ствием, сердечно всех вас 
поздравляю с великим и ми-
роспасительным праздником 
Пасхи. В сей нареченный 

и святый день мы преисполняемся такой 
духовной радости и огромной благодарно-
сти Богу, столь явно ощущаем силу и глу-
бину любви Творца к человеку, что порою 
сложно найти другие слова для выраже-
ния наших чувств, кроме тех, с которыми 
жены-мироносицы устремились к апо-
столам, дабы возвестить им о чудесном 
событии, что они видели Господа.

Можно только представить, как непро-
сто было ученикам Спасителя поверить 
в реальность произошедшего Воскресе-
ния. Ведь еще недавно они своими гла-
зами видели, как терзали и распинали 
их любимого Учителя. Еще свежи вос-
поминания, как полагали Его мертвое 
и бездыханное Тело во гроб и запечаты-
вали тяжелым камнем холодную пещеру. 
И вот скорбь сменяется утверждением 
веры и торжеством жизни, а слезы печали 
претворяются в слезы радости.

Пережитый опыт реального общения 
с воскресшим Христом и немеркнущая 
пасхальная радость окрыляли и вдох-
новляли апостолов, шедших до пределов 
земли, чтобы проповедовать прощение 
грехов и спасение, которые мы получи-
ли через восставшего от гроба Господа 
Иисуса. Не страшась невзгод и жестоких 
гонений, терпя бедствия и злоключения, 
апостолы неумолчно и дерзновенно сви-
детельствовали о Христе — Победителе 
смерти.

И вот уже два тысячелетия Церковь 
живет этой вестью о Воскресении и стре-
мится приобщить к ней каждого человека, 
грядущего в мир (Ин. 1, 9). В свете Пасхи 
действительно все видится иначе: исчезает 
страх и чувство безысходности, порожда-
емые скорбями, печалью и житейскими 
неурядицами. И даже непростые обстоя-
тельства нынешнего тревожного времени 
в перспективе дарованной нам вечности 
теряют свою зловещую остроту.

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
(читайте продолжение Пасхального 

послания на стр. 3)
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2 Церковная жизньХРОНИКА

13 апреля в зале собраний 
Покровского епархиально-
го управления прошел пас-
тырский семинар «Душевное 
здоровье: болезнь, лечение, 
профилактика». «На прошлой 
встрече мы обсуждали вместе 
с вами современные пробле-
мы душепопечения. И многие 
участники упоминали о том, 
что пастырю часто приходится 
общаться с людьми, имеющи-
ми определенные психологи-
ческие проблемы, а порой 
и просто с душевнобольными. 

Поэтому для продолжения бе-
седы мы пригласили сегодня 
специалистов — психолога 
и психиатра», — сказал в нача-
ле семинара епископ Пахомий.

После кратких выступлений 
специалистов — медицинско-
го психолога Т. А. Твердо-
хлебовой и врача-психиатра 
Л. Ф. Кинсфатор — священно-
служители задавали множество 
вопросов о диагностике забо-
леваний, о правилах поведе-
ния с больными людьми и их 
родственниками, о критериях 
компетентности психологов. 
Общение со специалистами 
нужно на подобных семинарах 
продолжать — к такому выводу 
пришли пастыри.

Пастырский 
семинар

8 апреля мобильная брига-
да епархиального проекта «По-
можем сельской семье вместе» 
в составе руководителя и специ-
алистов АНО «Под Покровом» 
посетила село Красный Яр Эн-
гельсского района.

«Как показала сегодняшняя 
встреча, в комплексной соци-
ально-правовой помощи ну-
ждаются не только женщины, 
но и мужчины, которые одни 
воспитывают детей, — расска-
зала куратор проекта Е. А. Гран-
кина. — Из 10 участников 
встречи — двое мужчин. Один 
воспитывает родного племян-
ника-инвалида, другой — дво-
их своих несовершеннолетних 
детей. При этом матери устра-
нились от воспитания и содер-
жания ребят».

Елена Александровна расска-
зала о работе центра и мобиль-
ной социальной бригады. Затем 
семьи поочередно посетили спе-
циалистов.

Юрист АНО «Под Покровом» 
С.С Кутимская разъяснила ус-
ловия заключения социально-
го контракта — одного из видов 
государственной поддержки, 
а также подробно рассказала 
о мерах государственной под-
держки для многодетных семей, 
о порядке подачи иска о лише-
нии родительских прав.

Желающие посетили кабинет 
психолога, где получили квали-
фицированную помощь.

Настоятель прихода в честь 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы священник Иоанн 
Еременко пообщался с участни-
ками встречи и ответил на инте-
ресующие их духовные вопросы.

По окончании встречи се-
мьи получили гуманитарную 
помощь: продукты, памперсы, 
средства детской гигиены, бы-
товой химии, одежду.

Доставка гуманитарной помо
щи организована при поддержке 
Синодального отдела по церков
ной благотворительности и со
циальному служению. В рамках 
проекта «Поможем сельской 
семье вместе» АНО «Под По
кровом» получает средства, 
выделенные президентом ком
пании «Норильский никель» Вла
димиром Потаниным, а также 
другими благотворителями Мо
сковской Патриархии для под
держки региональных центров 
гуманитарной помощи и прию
тов для мам.

Проект «Сельским семьям 
в помощь!» — мобильная соци
альная бригада поддержки семей, 
находящихся в трудной жизнен
ной ситуации и проживающих 
в сельской местности, реали
зуется за счет средств Фонда 
президентских грантов.

Милосердие

15 апреля в Покровском 
епархиальном образователь-
ном центре прошел семинар 
цикла «Добрый мир. Право-
славная культура для малы-
шей». В нем приняли участие 
воспитатели детских садов, 
работающих с православным 
компонентом, из Энгельсско-
го, Ровенского, Советского, 
Краснокутского и Питерского 

районов Саратовской обла-
сти.

Коллеги обменялись нара-
ботками и творческими идеями 
в деле преподавания детям основ 
веры. Екатерина Фягимовна 
Антонова, воспитатель детско-
го сада «Сказка» р. п. Дергачи, 
рассказала о работе инновацион-
ной площадки по духовно-нрав-
ственному воспитанию в ДОУ. 
Старший воспитатель энгельс-
ского детского сада № 81 Элла 
Михайловна Исхакова также 
представила проекты и твор-

ческий педагогический опыт 
учреждения. Мастер-класс «Из 
цикла занятий “Православные 
праздники” — сорок мучеников 
Севастийских» продемонстриро-
вала воспитатель детского сада 
№ 71 Галина Владимировна 
Кирсанова.

Второй частью межрайонной 
встречи стала экскурсия в Свя-
то-Троицкий кафедральный со-
бор Покровска (Энгельса). Отец 
Аркадий познакомил приезжих 
педагогов с историей храма 
и рассказал о его святынях.

Общество

15 апреля, в канун Лазаре-
вой субботы, дети — победители 
епархиального конкурса чтецов 
«Хвалите имя Господне» участ-
вовали в богослужении в Свя-
то-Троицком кафедральном 
соборе г. Покровска (Энгель-
са). Они читали все уставные 
богослужебные тексты великого 
повечерия и утрени.

«Эта служба является для де-
тей отчасти наградой, но боль-
ше — проверкой знаний. Ведь 
они учатся читать на церков-
нославянском языке для того, 
чтобы молиться и служить 
Богу», — считает руководитель 
епархиального отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Ю. К. Земскова. Всего в роли 
чтецов выступило 34 челове-
ка, это мальчишки и девчонки 

от 7 до 16 лет из Покровской 
и Балаковской епархий.

По окончании богослужения 
секретарь Покровского епархи-
ального управления и ключарь 
кафедрального собора священ-
ник Виктор Тихонов поздравил 
юных чтецов, поблагодарил 
за старания и вручил им памят-

ные грамоты от епископа Пахо-
мия. «В канун памяти правед-
ного Лазаря хочется пожелать 
каждому из ребят, чтобы через 
церковное чтение, молитву, 
служение юный человек стано-
вился другом Божиим, близким 
Ему соработником», — отметил 
отец Виктор.

Конкурс чтецов

13 апреля катехизаторы 
храмов Покровской и Балаков-
ской епархий приняли участие 
в онлайн-семинаре. «Задача 
встречи — организовать рабо-

ту катехизаторов на приходах 
и ознакомить их с основными 
документами, регламентирую-
щими данную деятельность», — 
прокомментировала руково-
дитель отдела Ю. К. Земскова.

С обширным докладом вы-
ступил помощник благочин-
ного Новоузенского округа 

по РОиК протоиерей Алек-
сандр Милованов. Он расска-
зал о приемах и особенностях 
организации работы катехи-
затора на приходе и проком-
ментировал документ «Основы 
педагогического сопровожде-
ния детей и взрослых в системе 
приходского просвещения».

Катехизация
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Ради Христа воскресшего

День Христовой победы

Преосвященные архипастыри,
досточтимые пастыри и диаконы,  

всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Для свидетельства о воскресшем Спасителе вовсе 
необязательно идти или ехать куда-то далеко, подобно 
апостолам, по всему миру распространившим пасхаль-
ную весть. Вокруг нас немало людей, которые нуждают-
ся в живом примере христианской веры, действующей 
любовью (ср.: Гал. 5, 6). Бог не требует от нас непосиль-
ных подвигов. Он лишь просит нас являть любовь друг 
к другу, помнить, что так мы оказываем любовь и Ему 
тоже. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто 
рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки 
порою могут стать самыми важными делами, которые 
мы имеем возможность совершить ради воскресшего 
Христа.

И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и про-
тиворечиями, а в сердцах многих людей поселились 
ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать 
о своем христианском призвании и проявлять настоя-
щую любовь к ближним, которой только и исцеляются 
раны, нанесенные злом и неправдой. Мы не должны 
поддаваться искушению врага рода человеческого, стре-

мящегося разрушить благословенное единство между 
православными христианами. Горячо молю Победителя 
смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить 
к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были 
преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны 
разделений были бы уврачеваны божественной бла-
годатью.

Поздравляя всех с праздником Пасхи, призываю 
на вас благословение Христа воскресшего и желаю 
вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной 
радости, укрепляющей нас в вере, надежде и любви. 
Дай Бог, чтобы этот свет никогда не угасал в наших 
сердцах, чтобы он всегда светил миру (см.: Мф. 5, 14). 
А мы, освящаясь неустанно словом Божиим — чтением 
Евангелия — и приобщаясь Божественной благодати 
через участие в таинствах Церкви, неуклонно возраста-
ли в познании Господа и утверждались в исполнении 
Его заповедей, дабы люди, видя свет наших добрых дел, 
прославляли Отца нашего Небесного (ср.: Мф. 5, 16) 
и вместе с нами радостно свидетельствовали, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС  
ХРИСТОС!

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ
Пасха Христова, 2022 год

г. Москва

Возлюбленные о Христе всечестные отцы,  
боголюбивые иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С этим долгожданным, светозарным приветствием 
обращаюсь я к каждому из вас и поздравляю с празд-
ником праздников — Пасхой Господней! Этих слов 
мы ждем с замиранием сердца в пасхальную ночь, ими 
приветствуем друг друга на протяжении всех празднич-
ных дней. В них — ответ на все скорби и недоумения 
нашей земной жизни.

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют 
на Небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем 
Тебе славити», — когда впервые в пасхальную ночь 
в храме звучат эти слова, когда с замиранием сердца 
мы идем крестным ходом вокруг храма и вспоминаем 
мироносиц, спешащих к пустому Гробу Спасителя на-
шего, кажется, что начинается иная жизнь — светлая, 
радостная, вечная.

«О чем молились мы в продолжение святой Четы-
редесятницы и чего просили у нашего Господа, то са-
мое ныне вполне даровано нам Его благодатью: мы 
достигли страданий Христовых и теперь покланяемся 
святому и славному воскресению Его! — восклицает 
святитель Иннокентий Херсонский. — О, если бы всем 
нам достигнуть и того блаженного дня Воскресения, 
причаститься и той невечерней Пасхи в царствии Отца 
Небесного! Но мы достигнем, непременно все достигнем 
сего блаженства, если на всю земную жизнь нашу будем 
взирать как на святую Четыредесятницу».

Долог и непрост путь земного странствия, и пото-
му каждая Пасха, проведенная здесь, на земле, словно 
светильник согревает наши сердца и освящает путь. 
Веками, тысячелетиями празднуют христиане Пасху, 
но каждая из них поистине неповторима. Ведь в каж-
дой — и скорбь, и боль, рожденные событиями насто-
ящего исторического момента, и преодоление их силой 
Божией, и подвиг многих людей, и простая сердечная 
радость. В этом году мы обращаемся ко Христу вос-
кресшему с горячей, искренней мольбой: преодолеть 
рознь, обиды, победить зло и уврачевать раны. И верим, 
что наша общая молитва будет услышана Спасителем.

«Кто не возрадуется победе Христа? Он победил 
не ради Себя, но ради нас. Его победа не сделала Его 
ни более великим, ни более живым, ни более богатым; 
но сделала таковыми нас. Его победа — не себялюбие, 
а любовь, не похищение, а дар. Воскресший Господь 
протягивает Свою победу каждому из нас и не гнева-
ется, но радуется, когда Его победа делает нас победи-
телями, то есть более великими, живыми и богатыми, 
чем мы являемся», — утверждает святитель Николай 
Сербский. Вот этой победы Христовой любви и правды, 
объединяющей сердца, ждет сегодня каждый из нас. 
Об этом наши просьбы и мольбы ко Господу.

«Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим», 
ведь заря обновленной во Христе жизни уже сияет в на-
ших сердцах. «Ныне вся исполнишася света, небо же, 

и земля, и преисподняя: да празднует убо вся тварь воста-
ние Христово, в Немже утверждается», — поем мы в дни 
Пасхи. В спасительных страданиях Господа на Кресте, 
в Его опустевшем гробе мы обретаем смысл земных стра-
даний, исполнение надежд и утверждение веры нашей.

«Никтоже да рыдает убожества, явися бо общее Цар-
ство», — победным и жизнеутверждающим гимном 
звучат в пасхальную ночь слова святителя Иоанна Зла-
тоуста. И на его земную долю выпало много пережи-
ваний, страданий, и он увидел рознь и неправду мира 
временного. Но в свете вечности все они растаяли, как 
исчезающий под лучами весеннего солнца снег, разве-
ялись, как призрачный дым. И самой главной, самой 
важной реальностью остался лишь воскресший Бог. 
И радости этой никто и ничто не в силах у человека 
отнять. Пусть же озарит Христос этим светом сердце 
и жизнь каждого из нас, пусть наполнит Он покоем 
наши души, а жизнь — созиданием и любовью.

От всего сердца я желаю вам провести пасхальные дни 
в тихой и светлой радости. Делитесь ею друг с другом, 
благовествуйте ближним и дальним, говорите с ними 
на языке Христовой любви и дел милосердия. «И если 
мы так научимся любить, то мир наш станет новым, дру-
гим миром; тогда придет к нам Царство Божие, Воскре-
сение, новая жизнь. Но для этого каждый из нас должен 
умереть — не телесной смертью и не ужасной смертью 
разлуки, а отказом от всего себялюбия, от искания свое-
го. Каждый должен открыться Богу, открыться другим, 
жить для других… Так будем жить и такой мир создавать, 
и тогда возрадуется о нас Господь, и мы с радостью взгля-
нем Ему и каждому человеку в лицо», — призывает нас 
митрополит Антоний Сурожский.

Помощи Божией, здравия, крепости духа желаю 
я каждому из вас, дорогие мои. И пусть никогда 
не усомнится сердце ваше в истинности великих и яс-
ных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Аминь.

Епископ Покровский и Новоузенский ПАХОМИЙ
Пасха Христова, 2022

г. Покровск
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Апостольское преемство

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил в этот 
день Божественную литургию в ка-
федральном соборном Храме Христа 
Спасителя в Москве. В числе архи-
пастырей Святейшему сослужили 
митрополит Саратовский и Воль-
ский Игнатий и епископ Покровский 
и Новоузенский Пахомий.

За богослужением Патриарх Ки-
рилл возглавил хиротонию архи-
мандрита Варфоломея (Денисова) 

во епископа Балаковского и Нико-
лаевского.

Балаковская и Николаевская епар-
хия была выделена из состава Пок-
ровской епархии решением Священ-
ного Синода от 24 марта.

— Размышляя о епископском 
служении, вспоминаю слова Свя-
щенного Писания, говорящего 
о высоте архиерейского сана. Епи-
скоп, по словам апостола Павла, 
должен быть страннолюбив, любя
щий добро, целомудрен, справедлив, 
благочестив, воздержан (Тит. 1, 8). 
Приходят на ум и образы великих 
святителей — Василия Великого, 
Григория Богослова, Иоанна Злато-
уста, Филарета Московского, явив-
ших миру высоту архипастырского 
служения. Слова святого апостола 
Павла о том, что епископ должен 
быть силен наставлять в здравом 
учении и противящихся обличать 
(Тит. 1, 9), приводят к осознанию 
своей немощи и недостоинства. <…>

В этот день также вспоминаю 
свой жизненный путь — те об-
стоятельства, которыми Господь 
промыслительно вел меня к мона-
шеству, пастырскому, а ныне и ар-
хипастырскому служению. Я вырос 
в верующей семье, и сегодня в моем 
сердце — благодарность родителям, 
сохранившим веру в непростые вре-
мена и с малых лет приобщивших 
меня к жизни Святой Христовой 
Церкви.

С детства я посещал богослуже-
ния в Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавре, где обрел осознанную веру 
и проникся неповторимой духовной 
атмосферой древней обители. С осо-
бой благодарностью вспоминаю на-
сельников лавры — архимандрита 
Илию (Рейзмира) и покойного ар-
химандрита Наума (Байбородина), 
признателен им за духовное окорм-
ление и советы в период становле-

ния и принятия важных жизненных 
решений.

Особый след оставили в моей 
жизни и душе годы учебы в Мос-
ковской духовной академии. Ду-
ховная атмосфера школы, которая 
создавалась преподавателями и на-
ставниками, близость к келье препо-
добного Сергия, глубокое изучение 
богословских дисциплин — все это 
сформировало во мне внутренний 
стержень и подготовило к принятию 
монашества. Там я получил пред-
ставление о важности богословского 
образования, определяющего ми-
ровоззрение человека и заклады-
вающего крепкий фундамент его 
христианской жизни.

Около двадцати лет мне довелось 
трудиться в Саратовской православ-
ной духовной семинарии. Эти годы 
дали понимание того, каким слож-
ным, но важнейшим и благодарным 
является дело воспитания будущих 
пастырей, как много необходимо 
работать над собой, чтобы суметь 
передать им те ценности, ту веру 
и те убеждения, которые должен 
иметь настоящий христианин…

— Преосвященный епископ Варфо-
ломей! Днесь по воле Бога Отца, благой, 
угодной и совершенной (ср.: Рим. 12, 2) 
ты сподобился принять Духа Утешите-
ля, соделавшего тебя епископом Церкви 
Христовой, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею (Деян. 20, 28). По молит-
вам верных и чрез возложение рук ар-
хипастырей сила Вышняго осенила тебя, 
свидетельствуя о твоем новом ответст-
венном призвании. Тот же Самый Дух, 
сошедший некогда на учеников Господа 
в Сионской горнице в день Пятидесятни-
цы, ныне почил незримо на тебе. Один 
и Тот же Дух, нисходивший на апостолов 
и их преемников, сошел ныне на тебя, 
и потому ты вступил в служение, продол-
жающее цепь апостольского преемства…

Со страхом Божиим и трепетом вспо-
минай этот великий день и запечат-
лей в сердце своем слова, которые мне 
по долгу отеческой любви и по долгу 
своего послушания перед Церковью 
надлежит сказать тебе ныне. Как неког-
да и меня напутствовал мой духовный 
наставник — митрополит Ленинградский 
и Новгородский Никодим, вручая жезл 
епископский, так и тебе сегодня скажу 
те же слова, которые он мне сказал: 
«Совершай труды в искренней простоте 
и с усердием! Служи Богу твоему так, как 
служили Ему все избранные Им». А что-
бы достойно пройти предлежащее тебе 
поприще, старайся делать твердым свое 
звание и избрание (2 Пет. 1, 10), возгревая 
дар Божий, который в тебе через наше 
рукоположение (см.: 2 Тим. 1, 6)…

В чем же состоят труды архипастыря 
и как возгревать дар епископской бла-
годати? Святитель Феофан Затворник, 
раскрывая суть сего славного служения, 
пишет, что дело епископа — «просвещать 
истиною, исправлять нравы, руководить 
к высшему совершенству в духовной жиз
ни, отражать лжеучения и лжеучите

лей, утешать скорбных, помогать бедным 
и немощным — быть отцом многопопечи
тельным и благоустроительным» (Тол-
кование на 1-е Послание апостола Павла 
к Тимофею). Проповедуй же с дерзно-
вением Евангелие Царствия, увещевай 
со всяким долготерпением и назиданием 
(2 Тим. 4, 2)…

Заботясь о крепости веры пасомых, 
не забывай о том, что вера без дел мерт
ва (Иак. 2, 26) и лишь делами достигает 
совершенства. Поэтому, как заключа-
ет святитель Кирилл Иерусалимский, 
«познание догматов и бодрствование 
души есть величайшее приобретение» 
(Огласительное поучение 4-е). Заботься 
не только о развитии различного рода 
церковных служений, включая социаль-
ное, образовательное, благотворитель-
ное, но во всем являй личный пример для 
верных в совершении добрых дел, дабы, 
проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным (1 Кор. 9, 27). Нередко так 
и бывает: проповедуем, а сами забываем 
делать то, к чему призываем. Да не будет 
так в твоем слове и в твоих делах! Пусть 
сердце твое всегда будет наполнено ис-
кренней любовью и милосердием к лю-
дям, за каждого из которых на Кресте 
пострадал и умер Христос.

Тебе предстоит заботиться об очень 
многом. Труды епископа действительно 
обширны и разнообразны и простира-
ются на самые различные стороны че-
ловеческой деятельности. Но среди всех 
важных попечений не забывай о едином 
на потребу (см.: Лк. 10, 42): никогда 
не оставляй молитвы и как можно чаще 
совершай Божественную литургию, ибо, 
постоянно приобщаясь Тела и Крови 
Христовых, наполняясь животворящей 
благодатью Святого Духа, которая не
мощная врачует и оскудевающая воспол
няет, только и сможешь нести возложен-
ный на тебя крест архипастырства…

овообразованная Ба-
лаковская  епархия 
17 апреля, в Неделю 
Ваий,  в день празд-
ника Входа Господня 

в Иерусалим, обрела архипа-
стыря.

Н Из слова Святейшего Патриарха  
Кирилла при вручении архиерейского 
жезла Преосвященному Варфоломею, 
епископу Балаковскому и Николаев-
скому:

Из слова архимандрита  
Варфоломея (Денисова)  
при наречении во епископа  
Балаковского и Николаевского  
6 апреля 2022 года:

Татьяна УЮТОВА
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Пойте Богу нашему, 
пойте!

Благодать 
воскресшего Христа
Воскресенский храм Покровс-

ка только открыли, народу было 
много, но мальчик не замечал 
тесноты — так он был поражен 
красотой и величием пасхальной 
службы. Впервые Роман участ-
вовал в крестном ходе и вместе 
со всеми в ликующем людском 
море громко, как только мог, сла-
вил воскресшего Христа. На Свет-
лой седмице они снова были 
с мамой в храме, уже Свято-Тро-
ицком, и здесь чудеса продолжи-
лись. Мальчика ввели в алтарь, 
облачили в стихарь и доверили 
нести артос впереди крестного 
хода. Как будто Господь поста-
вил его на пороге чего-то важного 
в жизни и сказал: «Иди!».

— Это было для меня насто-
ящим потрясением. Хорошо 
помню, как бережно нес артос, 
он был таким большим и тяже-
лым, что у меня потом долго 
болели руки. После Пасхи все 
мои мысли были только о том, 
чтобы снова попасть в алтарь, 
я как будто на Небе побывал. 
Но алтарник — это третий че-
ловек в храме после священника 
и диакона, и я не надеялся, что 
так запросто меня могут взять. 
В то время детей в храмах было 
мало, но мы с мамой стали по-
стоянными прихожанами, 
и скоро меня позвали алтарни-
чать, чем я очень гордился.

Так сложилось, что все зна-
чимые в моей жизни события 
связаны с Пасхой. Через год-
два, тоже на Пасху, я пришел 
на ночную службу заранее 
и увидел, что наш сторож Ан-
дрей посередине храма читает 
Апостол. Рядом стояли не-
сколько человек, которые его 
меняли, даже наши церковные 
бабушки принимали в этом 
участие. Так было принято: 
в Пасху любой прихожанин мог 
выйти и читать Апостол.

Я тоже встал в очередь, 
но меня тут же подтолкнули 
вперед: «Давай, давай, читай!». 
До этого дня я никогда не про-
бовал читать на церковносла-
вянском языке, хотя, учась в вос-
кресной школе, знал несколько 
букв. Конечно, я очень волно-
вался, голос дрожал, но все полу-
чилось, как надо. И всю Светлую 

седмицу я уже смело выходил 
на середину храма и читал Де-
яния апостолов. Прошли годы, 
и в Неделю Антипасхи я женил-
ся, так что для меня Пасха еще 
и очень личный праздник.

— И на Пасху Вы всегда 
трудитесь?

— Семейный праздник Пас-
хи давно перерос для нашей 
семьи в храмовый. Мама поет 
на клиросе в саратовском хра-
ме, сейчас к ней присоединился 
отец, моя супруга тоже церков-
ная певчая, так что в пасхаль-
ную ночь мы все трудимся, 
только в разных храмах.

— Отец Роман, в пасхаль-
ную ночь все храмы пол-
ны людей, приходят даже 
далекие от Церкви люди. 
Что их влечет в храм?

— Пасха — торжество для 
всех людей, Господь был рас-
пят и воскрес за каждого из нас, 
за верующих и неверующих. 
В каждом русском человеке, что-
бы он ни говорил, даже если счи-
тает себя атеистом, есть христи-
анство, соединенное с совестью.

В момент Воскресения Христова 
произошло такое сильное прео-
бражение всего мира, что умом 
понять это невозможно, но душа 
наша не может не отозваться 
на призыв Божий. Для кого-то 
Пасха, как когда-то для меня, мо-
жет стать началом новой жизни 
с Богом. Я думаю, что генетическая 
память живет в каждом право-
славном человеке, поэтому люди 
устремляются в храмы, их влечет 
благодать воскресшего Христа.

По жизни ведет 
Господь

— Отец Роман, давайте 
продолжим Ваши воспо-
минания. Вы, наверное, 
с детства хотели петь 
в храме, раз уж Господь 
даровал Вам такой осо-
бенный голос?

— Он не особенный, обыч-
ный.

— Но мы любим Ваш 
голос.

— Спасибо. Когда начал ал-
тарничать, я учился в музы-
кальной школе, играл на скрип-

ке и даже занимал в конкурсах 
призовые места, словом, подавал 
надежды. Но уроки музыки каж-
дый раз совпадали с Литургией, 
и я должен был находиться в это 
время в алтаре. Родители дали 
мне самому право выбора, и я от-
казался от музыкальной школы. 
Честно сказать, устал от скрипки, 
заниматься приходилось каж-
дый день по несколько часов. 
Отец меня поддержал, наверное, 
он тоже устал слушать мои бес-
конечные экзерсисы.

Про пение я тогда не думал, 
хотел после школы пойти в ду-
ховную семинарию и стать ба-
тюшкой. Но меня стали все чаще 
привлекать петь на клиросе. Хор 
был небольшой, регентовала Зоя 
Лобачева, в то время студентка 
музыкального училища, сейчас 
она матушка отца Стахия, насто-
ятеля храма в поселке Дергачи.

Петь мне сразу понравилось, 
мы с Зоей пробовали даже зна-
менное пение, тогда оно только 
стало появляться в храмах. Нахо-
дили переписанные от руки ноты, 
что-то слушали и запоминали 
с кассет. В итоге я возобновил 
занятия в музыкальной школе, 
но уже на вокальном отделе-
нии. Став студентом духовной 
семинарии, сразу стал петь в се-
минарском хоре, потом в архие-
рейском — это очень серьезная 
певческая школа, и я благодарен 
всем, кто научил меня церков-
ному пению. Так Господь и вел 
меня по жизни, каждый раз под-
нимая в профессиональном плане 
на ступеньку выше.

— А как же мечта стать 
батюшкой?

— Куда Господь направил, 
там ты и нужен. Никогда не жа-
лел, что не стал священником, 
служение у Престола одинаково 

ответственно для каждого, кто 
находится в алтаре. Диаконов-
ское служение очень интерес-
ное, а служение с архиереем — 
интересно вдвойне.

«Ангелы поют 
на Небесах»

— Отец Роман, вели-
копостные службы все 
необыкновенно красивы, 
трогательны, проникно-
венны. А что для Вас зна-
чит пасхальное пение?

— Особенность пасхальных 
песнопений в том, что они не-
сут веселье, они все мажорные. 
Но в отличие от светских ве-
селых песен, когда ноги сами 
пляшут, здесь радуется душа. 
Два дня назад ты стоял в хра-
ме и плакал, когда совершали 
вынос Плащаницы, Чин по-
гребения Спасителя, накануне 
слушал страстные Евангелия, 
и вдруг совсем иное состояние 
души — Воскресение Христово.

Люди по-разному чувствуют 
Пасху. Для меня самый щемя-
щий момент пасхальной служ-
бы — это начало утрени. Ровно 
в полночь духовенство при за-
крытых царских вратах тихим 
голосом, еле слышно начина-
ет петь стихиру «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, Ангелы 
поют на Небесах…» Потом чуть 
громче, наконец, поем во всю 
силу, песнопение подхватывает 
хор, и вот уже поет вся церковь. 
Всех переполняет радость, она 
рвется наружу, идем крестным 
ходом и кричим во всю мощь: 
«Христос воскресе»! Все улыба-
ются, поздравляют друг друга, 
и ты улыбаешься и радуешься 
детской радостью, как будто 
все это случилось в твоей жиз-
ни первый раз. Думаю, такие же 

чувства переживает каждый 
в святую пасхальную ночь.

— «Пойте Богу наше-
му, пойте» — призывает 
пророк Давид. Что значит 
петь Богу?

— Это призыв, конечно же, 
не только к певчим. Каждый хрис-
тианин должен прославлять Бога 
в молитвах — дома, в храме, на ра-
боте, на улице — где угодно. При-
шел к соседу, расскажи ему, какой 
великий Праздник Праздников се-
годня у всех христиан — Христос 
воскресе! Псалмопевец Давид при-
зывает нас не просто петь, но с раз-
умением — «пойте разумно». Это 
значит, петь не только голосом, 
не только устами, но и делами, 
умом, сердцем, душой и всей хрис-
тианской жизнью.

Без помощи Божией 
не обойтись

— Отец Роман, задам 
вопрос гастрономиче-
ский — какие блюда 
в Вашей семье обычно 
подают на Пасху?

— Помню, что в детстве мне 
было тяжело поститься весь 
Великий пост, и я радовался, 
увидев, наконец, на празднич-
ном столе, кроме картошки 
с соленьями, колбасу. Изысков 
не было, и никогда во время 
застолья в родительском доме 
не было спиртного. К празднику 
мы традиционно готовим пасху 
из творога, она всегда получается 
необыкновенно нежной и вкус-
ной. Это мое любимое блюдо.

— И Вы сами готовите?
— Вместе с женой. Я и пироги 

могу печь, а вот куличи — это 
забота мамы и жены. Но сейчас 
у нас в пекарне «Покровская 
трапеза» изготавливают такие 
замечательные куличи с цука-
тами, орехами, изюмом, так 
красиво их оформляют, что про-
ще купить, чем тратить время 
и силы на домашнюю выпечку.

— Что бы Вы пожелали 
накануне Пасхи нашим 
читателям и всем прихо-
жанам?

— Желаю всем, чтобы невзго-
ды этого года поскорее ушли 
из нашей жизни, чтобы пасхаль-
ная радость вытеснила из наших 
сердец гнев, тревогу, злобу, что-
бы прекратился раскол между 
славянами, крещенными в од-
ной купели. Будем молиться, 
чтобы Господь уврачевал наши 
раны. Без помощи Божией нам 
никак не обойтись.

Беседовала  
Ольга СТРЕЛКОВА

вою первую Пасху диакон Роман Ахундов хорошо 
помнит. Именно тогда, в девятилетнем возрасте, 
он впервые испытал по-детски безотчетную ра-
дость, восторг от всего, что увидел и почувствовал 
во время ночной праздничной службы — яркий 

свет, множество горящих свечей, густой ладанный дым 
и трогательное пасхальное песнопение.

С

ТАК СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО ВСЕ 
ЗНАЧИМЫЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ 
СОБЫТИЯ СВЯЗАНЫ С ПАСХОЙ.
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Сохранить традиции
Праздник Пасхи в семье можно услов-

но разделить на два этапа: подготовка 
к празднику и собственно празднование. 
Подготовка — это, прежде всего, время 
Великого поста и Страстная седмица, 
празднование — сам день Светлого Хрис-
това Воскресения и Светлая седмица. 
Именно такого принципа придержива-
ются в семье настоятеля храма во имя 
великомученицы Екатерины г. Новоузен-
ска протоиерея Александра Миловано-
ва. Его супруга матушка Юлия старается 
передать детям пасхальные традиции.

— Светлое Христово Воскресение — 
особенный праздник, главный праздник 
в православном церковном календаре 
и в жизни каждого православного хрис-
тианина. И конечно, в жизни каждой 
православной семьи. Детские впечат-
ления самые сильные. Поэтому так 
важно напитать детскую душу светом 
и радостью. Тихая пасхальная радость 
останется на всю жизнь и будет утешать 
в трудные моменты. Потому наши дети 
участвуют во всем.

Сейчас большой ассортимент куличей 
в магазинах, но мы все равно печем дома, 
чтобы не прерывалась традиция наших 
бабушек, родителей. И дети с малых лет 
понимают, что кулич — символ Пасхи. 
Печем мы всегда по двум рецептам: пер-
вый достался от моих бабушки и мамы, 
второй — старинный рецепт от извест-
ной православной большой семьи Со-
коловых. С помощью соцсетей я связа-
лась с матушкой Любовью — дочерью 
Натальи Соколовой, и она поделилась 
приготовлением «соколовских» кули-
чей. Я попробовала, теперь всегда печем. 
В рецепте есть свои секретные ингреди-
енты: тесто получается более плотное, 
но в то же время мягкое, и куличи долго 
хранятся.

Кулич — это душа
В трапезной Свято-Троицкого кафе-

дрального собора уже слышится запах 
свежеиспеченной выпечки. Елена Нико-
лаевна Спирина, заведующая производ-
ством пекарни «Покровская трапеза», 
проверяет куличи на готовность и рас-

сказывает еще один секрет их приготов-
ления. Когда корочка получается твер-
дой, а мякиш еще кажется сыроватым, 
нужно совсем чуть-чуть подождать, тог-
да они отдадут друг другу тепло и влагу, 
и кулич получится однородным.

— Для меня пасхальный кулич — это 
«душа» празднования, его мы готовим 
для встречи с Христом Воскресшим, по-
тому и вложить должны любовь, — го-
ворит она. — Тесто любит искренность, 
поэтому и замешивать его надо с хоро-
шим настроением, с добрыми мыслями.

Накануне праздника в памяти у меня 
всплывают детские воспоминания, как 
пекла мама, как раздавался вкусный 
аромат, и кажется, даже в доме от этого 
благоухания становилось светло.

Помню, что мама опару ставила всегда 
на ночь, месила и выпекала уже с утра. 
Куличи моего детства и современные 
отличаются. Я как производственник 
понимаю, что люди сегодня не очень 
приветствуют дрожжевое калорийное 
тесто и больше предпочитают творожное 
либо кексы. В нашей трапезной спросом 
пользуется кулич «Царский», наверное, 
потому, что там цукаты замачивают 
по специальной технологии. Конеч-
но же, всем полюбился наш «фирмен-
ный» агнец двух видов — шоколадный 
и ванильный.

Вместе с нашими куличами и тво-
рожной пасхой приходит праздник. Мы 
передаем частичку этого светлого труда 
и в каждом доме встречаем со всеми вме-
сте Пасху. И то, что в этом году пасхаль-
ные символы всем прихожанам придутся 
по вкусу, мы тоже не сомневаемся.

Главный ингредиент — 
молитва

Православные верующие села Лав-
ровка нынешней весной особенно гото-
вятся к Пасхе. Ведь всего полгода назад 
завершилось строительство нового храма 
во имя мученика Иоанна Воина, длив-
шееся больше двадцати лет. Впервые 
под его сводами прозвучит ликующее 
«Христос воскресе!» и всеобщее радост-
ное «Воистину воскресе!». Жительница 
села Нина Степановна Гончарова рада, 
что дожила до этого момента. Ей уже 

79 лет, она бодро шутит про «самую 
молодую прихожанку» и надеется, что 
Господь управит ей посетить празднич-
ную Литургию.

— Я всегда пекла много, по 30–40 ку-
личей, и всех угощала — родственников, 
соседей, в храм несла. В детстве к празд-
нику мама шила нам новые платья, ба-
тюшка ходил по домам, все поздравля-
ли друг друга. Жили мы на Брянщине, 
а родилась я в оккупации, в 1943 году. 
В 1956-м по переселению переехали 
в Краснокутский район, мама через два 
года умерла. Я шестой ребенок в семье, 
а всего было девять детей. Старшие 
работали, и почти все хозяйство было 
на мне — за коровой смотрела, в школу 
ходила и хлеб уже тогда пекла.

Спустя годы замуж вышла за местно-
го парня, и мы уехали в Таджикистан. 
И там я тоже к Пасхе готовила боль-
шое количество куличей, поздравляли 
даже друзей другой веры. Там прожили 
25 лет, там родились мои дети. После 
гражданских волнений вернулись в Лав-
ровку — муж хотел на Родину. И только 
здесь начала воцерковляться. Раньше 
на богослужения ходила в Красный Кут, 
потом у нас монахиня Манефа собрала 
единомышленников, и организовался 
приход. Трудно было, а все равно ка-
ждое воскресенье — радость, а Пасха — 
тем более! И каждый год старалась печь 
куличи, в прошлом не получилось — 
в больнице была.

Молодым хозяйкам советую, что все 
продукты для куличей должны быть 
свежие-свежие, с сахаром тоже осто-
рожнее — сильно сладкое тесто плохо 
поднимется. Но главный ингредиент — 
это молитва и тишина, благоговейный 
настрой души. В этом году тоже думаю 
испечь, в храме освятить — у нас первая 
Пасха в новом доме Божием!

Пасхальное чудо
Пасха Христова — главный празд-

ник как для Церкви, так и для каждого 
христианина. Чудеса и радость этого 
праздника вспоминает настоятель храма 
во имя праведного Иоанна Кронштадт-
ского п. Мокроус протоиерей Евгений 
Клементьев.

— Всей семьей мы пришли к вере 
в 90-е годы и начали ходить в храм. 
В то время жили в Вольске. Мои юно-
шеские воспоминания о Пасхе светлые, 
радостные и даже смешные.

Я помню один курьезный случай, 
произошедший со мной. К Пасхе мама 
выдавала нам с братом новую одежду, 
и мы в обновках отправлялись на ночное 
богослужение. Транспорт уже не ходил, 
и нам приходилось идти пешком до хра-
ма пять километров. В один из праздни-
ков по традиции я надел новые ботинки, 
но по дороге стал жаловаться, что они 
мне жмут. Еле-еле дошел до храма. Всей 
семьей мы встретили праздник Пасхи, 
вернулись… и только дома я обнаружил, 
что не вытащил подложки из новой об-
уви. Видимо, такой трудный путь дался 
мне для выработки терпения и смирения.

Вспоминается: когда приходишь после 
ночного богослужения, усталости почти 
нет, дома пахнет куличами. Мама гото-
вила к Пасхе праздничный стол, папа ей 
помогал даже в выпечке куличей. Для нас 
с братом это был хороший пример, что 
муж и жена — друг другу опора.

А еще был у нас один удивительный 
случай, который произошел лично 
со мной. Как-то на Пасху мы освятили 
крашеные яйца и положили в красный 
угол к иконам. Есть такое мнение, что ос-
вященное яйцо может пролежать до сле-
дующей Пасхи. Папа предложил, и мы 
решились с братом провести эксперимент. 
Положили четыре крашеных освященных 
яйца за иконы, при этом мы благоговейно 
верили в это чудо. Когда наступила следу-
ющая Пасха, нам хотелось быстрее про-
верить результат. Рядом с полочкой про-
ходила труба отопления, и, казалось бы, 
яйца должны были испортиться, высох-
нуть. Но когда мы разломили скорлупу, 
стало понятно, что они свежие, как будто 
их сварили только накануне.

Батюшка Серафим Саровский всегда 
всем говорил при встрече: «Радость моя, 
Христос воскресе!». В нем пасхальная 
радость жила постоянно и передавалась 
окружающим людям. Если мы в себе хоть 
частичку пасхальной радости будем со-
хранять, для нас постепенно будет от-
крываться то главное, что можно увидеть 
лишь сердцем.

Праздник в каждый дом
оследние дни до Пасхи — 
время повышенной актив-
ности не только на прихо-
дах, но и на кухнях хозяек. 
Радость пасхальной трапе-

зы — пусть и не главная, но все же 
важная составляющая праздника. 
Крашеные яйца, пасхи, куличи гото-
вят почти в каждой православной 
семье. У многих есть свои особые 
рецепты приготовления главного 
пасхального блюда, традиции свет-
лого праздника и детские воспо-
минания. Об этом с нами делятся 
семьи священников, сами клирики 
и прихожане храмов.

П

ТИХАЯ ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ ОСТАНЕТСЯ 
С ДЕТЬМИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ И БУДЕТ 
УТЕШАТЬ В ТРУДНЫЕ МОМЕНТЫ.

Людмила ПИТАЙЧУК
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Увидеть главное

На одном из известных сай-
тов протоиерей Игорь Пче-
линцев, священник Русской 
Духовной Миссии в Иерусали-
ме и фотохудожник, так пишет 
о Святой земле: «Иерусалим 
буквально кричит о себе цве-
том и светом, показывая кра-
соту Божьего мира в малых 
вещах и предметах, в простоте 
красок и ярких вкусах пряно-
стей и благовоний. С самых 
древних времен.

Церковь 12-ти Апостолов 
в Капернауме, жемчужина Га-
лилейского моря. Хотя храм 
построен менее 100 лет назад, 
место это — один из родных 
городов Спасителя во время 
Его земной жизни. Храм очень 
любят паломники — за про-
стую красоту и удивительную 
сердечную атмосферу, которая 
там царит.

Вид от русского монасты-
ря святой Марии Магдалины 
в Гефсимании на восточную 
часть Храмовой горы и на Ке-
дронскую долину — это один 
из самых прекрасных видов 
в Иерусалиме».

Все это возможно увидеть 
своими глазами и через линзу 
фотокамеры. Можно восхи-
щаться сотворенными Богом 
красотами и построенными 
верующими людьми храмами. 
Но как признаются паломни-
ки, главное на Святой земле 
можно увидеть, почувствовать 
только сердцем.

Центр  
духовного мира

Протоиерей Валерий Ген-
сицкий, настоятель Свято-
Андреевского храма Маркса:

— Христианина не может 
не тянуть туда, где воскрес 
Христос. Слезы наворачива-
ются от воспоминаний пребы-
вания там. Особое впечатле-

ние — это служение Литургии 
ночью в Кувуклии. Это такое 
блаженство, которое не срав-
нишь ни с какой мирской ра-
достью, теряется ощущение 
пространства и времени, ты 
будто уже в вечной радости. 
Как Иерусалим — центр мира, 
так и Гроб Господень — центр 
всего духовного мира на нашей 
планете, отсюда воссиял всему 
человечеству Свет Воскресения 
Христова.

На Святой земле на каждом 
миллиметре — счастье. Здесь 
ступали ноги Спасителя, здесь 
за Ним ходили ученики, Он 
творил чудеса, молился… здесь 
Его били, Он пострадал и вос-
крес. И ты будто становишься 
участником и причастником 
этих событий, воскресаешь 
сердцем. Будто и на Небо воз-
носишься с Ним. И воспоми-
нания, возвращение к этим 
чувствам очень укрепляют 
и помогают на христианском 
пути.

Идти  
навстречу Богу

Наталья Токарева, со-
трудник Свято-Ильинского 
храма Покровска (Энгельса):

— Если в нашей семье на-
чинают концентрироваться 
болезни, склоки и неприятно-
сти, мои близкие знают — это 
я собралась в Иерусалим. По-
ездку туда всегда предваряют 
испытания. Но у меня чувство, 
что это Бог вспахивает почву 
моей души, моего сердца, что-
бы посеять благодать.

Благодать — это не хоро-
шее настроение, а желание 
идти к Богу. Это зов, это тяга 
к Нему, это потребность мо-
литься, слышать и слушать 
Его. Тебя никто и ничего 
не заставляет и не обязывает, 
но тебе нужно молиться, и это 
ни с чем земным не сравнимое 
чувство. Это не радость, не по-
лучение чуда. Ты можешь бо-
леть, испытывать трудности, 
но чувствовать благодать как 
дар Божий. И все это особо 
ощущается, когда приезжаешь 
со Святой земли.

Каждый раз, возвращаясь 
из Иерусалима, я становилась 
другим человеком. И многие 
так. Но это не мы такие хоро-
шие — «потрудились, съезди-
ли и можем радоваться». Нет, 
это Бог дает даром. Говоря 
мирским языком, Храм Гроба 
Господня — это «высшая ин-
станция» на Земле, там как ни-
где чувствуется близость Бога. 
Там тебя слышат и любят.

Опыт  
личной встречи

Елена Дондукова, прихо-
жанка храма в честь Казан-
ской иконы Божией Матери 
Покровска (Энгельса):

— Из любого храма, от лю-
бой святыни Иерусалима очень 
трудно уйти. Хочется просто 
остаться там. Чувства, кото-
рые испытываешь у Голгофы, 
у камня миропомазания, у Гро-
ба Господня, словами невоз-
можно передать. Наверное, 
каждый испытывает что-то 

свое, переживает особую лич-
ную встречу с Богом.

Обязательно стоит побывать 
в церкви равноапостольной 
Марии Магдалины на Елеон-
ской горе. Там хранятся мощи 
преподобномученицы Елиза-
веты и инокини Варвары. Их 
подвиг — особое вдохновение 
для женского сердца.

Находясь на Святой земле, 
отчасти чувствуешь себя участ-
ником евангельских событий, 
будто смотришь на нее глазами 
апостолов или жен-мироносиц, 
и в такие моменты хочется пе-
рестать быть «Фомой неверу-
ющим».

Также особые воспомина-
ния от пребывания на Тивери-
адском море. Там воскресший 
Христос явился апостолам, про-
изошел чудесный улов рыбы 
и состоялось раскаяние апо-
стола Петра. Понимаешь, что 
здесь был рядом с учениками 
воскресший Спаситель, и хочет-
ся тоже сказать Ему: «Господи, 
я люблю Тебя, я с Тобой».

Чувство  
отеческой любви

Марина Шмелева, руко-
водитель информационно- 
издательского отдела Пок-
ровской епархии:

— Для многих паломниче-
ство на Святую землю — одно 
из главных событий в жизни. 
Недаром в древности рубашки, 
в которых купались в Иордане, 
оставляли себе на погребение. 
В какое бы время года чело-
век ни ехал на Святую землю, 
для него это всегда Пасха.  
Иерусалим изменился природ-
но и климатически со времени 
земной жизни Христа. Там нет 
ярких ландшафтов, но ощу-
щение скромности, бедности, 
даже храмовой, действительно 
соответствует тому, что Господь 
пришел в смирении, кротости. 
Это помогает и в нашей суете 
почувствовать христианскую 
суть жизни.

Евангельское повествование 
для тех, кто побывал на Святой 
земле, обретает географиче-
скую систему координат. Быт 
там отходит на второй план, 
а Господь особым образом 
дает силы, мирное устрое ние 
и единодушие с другими людь-
ми. Из-за постоянных военных 
конфликтов особо чувствуется, 
как непросто живется мона-
шествующим на Святой зем-
ле, но это и становится напо-
минанием о том, что монахи, 
да и все христиане — воинство 
Христово.

Места земной жизни, страда-
ний, явлений Христа воскрес-

шего дают чувство отеческой 
любви и заботы. Идя даже 
по Дороге скорби к Голгофе, 
не возникает надрывного же-
лания соотнести свои пережи-
вания со страстями Христовы-
ми, потому что понимаешь, что 
всю тяжесть Он взял и понес 
Сам.

В храме Воскресения Хрис-
това встречается смешение 
народов, традиций и культур, 
все ведут себя очень по-раз-
ному, но воспринимаешь все 
как должное. Эта вселенская 
святыня принадлежит всем. 
Каждый там встречает Бога, 
но и самого себя, высшую ноту 
своей личности, к которой по-
том всегда хочется стремиться.

Полосу подготовила  
Татьяна УЮТОВА

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Воскреснуть  
сердцем

календарь
24 апреля — Светлое 
Христово Воскресение. 
ПАСХА.
25 апреля — 
Понедельник Светлой 
седмицы. Сплошная 
седмица.
26 апреля — Иверской 
иконы Божией Матери.
27 апреля — святителя 
Мартина исповедника, 
папы Римского.
28 апреля — апостолов 
от 70-ти Аристарха, Пуда 
и Трофима.
29 апреля — иконы 
Пресвятой Богородицы 
«Живоносный Источник».
30 апреля — 
преподобного Зосимы, 
игумена Соловецкого, 
преподобного Александра 
Свирского.
1 мая — Неделя 2-я 
по Пасхе, апостола 
Фомы. Антипасха.
2 мая — преподобного 
Иоанна Ветхопещерника.
3 мая — Радоница. 
Поминовение усопших.
4 мая — 
священномученика 
Ианнуария епископа 
и мученика Феодора, иже 
в Пергии.
5 мая — преподобного 
Феодора Сикеота, епископа 
Анастасиупольского.
6 мая — великомученика 
Георгия Победоносца.
7 мая — мученика Саввы 
Стратилата.
8 мая — Неделя 3-я 
по Пасхе, святых жен-
мироносиц.
9 мая — 
священномученика 
Василия, епископа 
Амасийского. 
Поминовение усопших 
воинов.
10 мая — 
священномученика 
Симеона, сродника 
Господня.
11 мая — апостолов 
от 70-ти Иасона 
и Сосипатра.

ерусалим — серд-
це земли, где по-
страдал на Кресте 
и воскрес Тот, Кто 
создал ее и каждо-

го из нас. Христос жил, умер 
и явился по Воскресении 
людям на земле, которую те-
перь называют святой. Каж-
дый ее уголок связан с тем 
или иным эпизодом Священ-
ной истории и памятен для 
христиан. И некоторые из них 
готовы поделиться воспоми-
наниями.

ГРОБ ГОСПОДЕНЬ — ЦЕНТР 
ВСЕГО ДУХОВНОГО МИРА 
НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ, ОТСЮДА 
ВОССИЯЛ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 
СВЕТ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА.

И
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По преданию, святая Мария 
Магдалина — ученица Христа — 
преподнесла яйцо в дар римскому 
правителю Тиберию.

— Христос воскрес! — радостно 
воскликнула она.

— Воскрес? — усмехнулся Ти-
берий. — Мертвый человек не мо-
жет ожить, так же как и твое яйцо 
не может стать красным!

При этих словах яйцо изменило 
свой цвет. Тогда правитель пове-
рил в Воскресение Христа.

А почему же именно красный 
цвет? Он символизирует Кровь, 
которую Господь пролил за наши 
грехи, а также Его царское досто-
инство. По слову апостола Пав-
ла, мы куплены дорогою ценою 
(1 Кор. 7, 23). Ценой жизни на-
шего Господа, поэтому пасхаль-
ная радость — самая великая!

Дарья БАКЛАНОВА

Для этой игры на пол стелили 
одеяло или большую бабушкину 
шаль, на которой устанавливали 
небольшую деревянную горку. За-
тем все игроки получали равное 
количество яиц с крепкой скор-
лупой. Первый игрок скатывал 
свое яйцо с горки. Хорошо, если 
оно укатывалось подальше. Веро-
ятность проигрыша тогда мень-
ше. Тот игрок, чье яйцо ударится 
об уже скатившееся, по праву за-
бирает его себе. Цель игры — за-
деть как можно больше яиц.

В некоторых селах победителем 
считали того, чье яйцо укатилось 
дальше всех. Где-то на игровом 
поле раскладывали разные призы. 
Нужно было попасть яйцом в приз, 
чтобы забрать его. В том случае, 
когда яйцо никуда не попадало, 
оно оставалось на поле в качестве 
приза для других игроков.

Ты тоже можешь попробовать 
поиграть в «Каталочки» с роди-
телями или друзьями.

Дарья БАКЛАНОВА

Мы празднуем самый радост-
ный, самый яркий и самый душев-
ный праздник — Пасху Христову! 
В этот праздник у меня есть люби-
мая традиция — звонить в колоко-
ла. Во время Светлой седмицы лю-
бой желающий может подняться 
на колокольню и позвонить.

Я очень люблю наблюдать 
за детьми, которые поднимают-
ся сюда впервые. От того, как они 
с восхищением и удивлением рас-
сматривают все вокруг, становится 
радостно на душе. И радостью этой 
хочется поделиться с другими.

Мария КАПЛУН

1. Традиционно его окрашивают 
в красный цвет. Это и символ гро-
ба, и символ жизни одновременно. 
А также символ Воскресения Хрис-
това и нашего искупления «драго-
ценною Кровию Христа, как непо-
рочного и чистого Агнца». Красный 

цвет символизирует пасхальную ра-
дость и торжество.

2. Она имеет особую форму пира-
миды, символизирует гроб, в кото-
ром произошло чудо Воскресения 
Христова. Традиционно на торце 
две буквы «ХВ» — Христос воскресе.

3. Он символ победы Христа над 
смертью. Все дети любят украшать 
его разными посыпками, шоко-
ладными яичками, вафельными 
цветочками. Он бывает разным: 
шафрановым, творожным и даже 
шоколадным!

Ксения АЛЕКСЕЕВА

Пасхальные забавыТрадиции праздника

Символ  
Воскресения

«Каталочки»

Пасхальные 
угощения

Колокольный 
звон

от и закончился Вели-
кий пост, мой дорогой 
читатель. И мы уже 
с большой радостью 

встречаем дни Светлого Хрис-
това Воскресения! Во время 
Светлой седмицы — первой 
недели после Пасхи — все по-
здравляют друг друга, ходят 
в гости, дарят куличи и краше-
ные яйца. А знаешь ли ты, что 
традиция красить яйца — одна 
из самых древних?

орогой читатель, ду-
маю, ты знаешь, что 
на Руси все праздни-
ки встречали щедрым 
столом и разными за-

бавами. Почти в каждом доме 
были слышны песни, смех. 
Во время Светлой седмицы 
и дети, и взрослые играли в «Ка-
талочки».

празднику Пасхи 
православные хрис-
тиане готовят тради-
ционные угощения. 

Прочтите описание и подбе-
рите фотографию, подходящую 
по смыслу.
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