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– Дорогой батюшка, о. Иосиф,
что Вы хотели бы сказать своим
прихожанам накануне Пасхи?

– Во-первых, как я делал это и
прежде много-много лет, хочу поздра-
вить наших братьев и сестер с наступаю-
щим праздником Пасхи Христовой. И не
только прихожан нашего храма, но и
православных Висагинского благочиния,
и всех граждан нашего города. Всех по-
здравляю со светлым Христовым Воскре-
сением! 

Не будем преуменьшать значения
этого события из-за введенных в связи с
пандемией ограничений. Оно не зависит
от земных обстоятельств. Ситуации
могут быть самые разные – могут быть и
очень благоприятные, а могут быть и пе-
чальные, и даже трагические. Как это
бывало не раз даже и на нашей памяти.

И я сам жил во времена, когда не
только не праздновал, да даже и не знал
этого дня, словно все это существовало
где-то в другом мире. Так, какой-то май-
ский праздник. А ведь в разное время
для кого-то эти дни были отмечены
даже и трагическими событиями, как
подсказывает нам наша историческая

память. Кого-то Пасха застала на фрон-
те, кого-то в лагерях, в ссылках, кого-то
в голодном тылу. Но для людей верую-
щих во все времена, при всех обстоятель-
ствах, Пасха оставалась Пасхой. Это
торжество воскресения из мертвых на-
шего Господа Иисуса Христа, приняв-
шего смерть на Кресте ради спасения
рода человеческого, ради искупления
наших грехов.

Это праздник надежды на новую веч-
ную жизнь! Может быть, даже те обстоя-
тельства, в которых нам приходится
отмечать Пасху в этом году, наоборот,
подчеркивают духовный и таинствен-
ный смысл и содержание этого празд-
ника. Потому что в другие благопо-
лучные времена, когда мы встречали
Христово Воскресение, в нем было
больше земного. 

Например, неизменные атрибуты
этого праздника – куличи и крашеные
яйца. Хотя они являются духовными
символами, олицетворяя жизнь вечную,
но на самом деле это такая же земная
еда и земные удовольствия. И такие зем-
ные радости, как возможность вкушать
пищу, по которой за время Великого
поста, строгого и продолжительного, ус-
пели соскучиться.

Может быть, именно благодаря тем
ограничениям, которые наложены на нас
нынешними обстоятельствами, больше
сосредоточимся на духовном – на небес-
ном, на мистическом, на вечном таком ха-
рактере этого события – воскресения из
мертвых Господа нашего Иисуса Христа и
этого нашего праздника.

Земная радость поставлена в некие
ограничения – мы не можем пойти на
праздничную службу в храм и радостно
все вместе провозглашать: «Христос вос-
кресе!». Мы не можем этот замечатель-
ный праздник отмечать в кругу родных
и близких. И для священнослужителей
это обстоятельство также является утес-
нением – хотя мы и имеем возможность
совершать богослужение в храме, но без
братьев и сестер, что немыслимо в такой
день.

Таким образом, уделим больше вни-
мания религиозной стороне праздника,

потому что это праздник вечной жизни.
Ведь распятый на Кресте Господь во ис-
купление грехов рода человеческого,
своим воскресением дает нам надежду
на спасение. Восшедший на небеса Гос-
подь Иисус Христос пребывает с нами
здесь, сопровождая нас на нашем зем-
ном пути, но в то же время ожидает нас
и в царствии небесном. Господь да бла-
гословит вас всех! 

– Скажите, батюшка, а прихо-
жане могут посетить храм после
богослужения?

– Все желающие причаститься, ощу-
тить себя в этой праздничной атмо-
сфере, зажечь свечи, оставить записки
могут прийти в храм в воскресенье с
13 часов и до начала вечерней
службы, до 16 часов, а затем после
ее окончания, примерно в 17.30. 

В этом году не будет традиционного
освящения снеди в храме. Благословляю
всех освятить самостоятельно пасхальную
снедь с прочтением молитвы и окропле-
нием святой водой.

– Благодарим вас, о. Иосиф и
всех священников нашего храма за
ежедневно приносимые жертвы,
за молитвы, за радение о своей па-
стве. 

Близится радостный весенний праздник - Воскресение Христово. 
Праздник, омрачить который не может ничто, потому что именно он дает 
нам надежду на новую жизнь.
Второй месяц богослужения в храме проходят без прихожан, а проповеди 
священника и записи богослужений могут посмотреть только те, кто подписан 
на страничку нашего храма в Фейсбуке. Кстати, еще до начала карантина таких
подписчиков было 2 тысячи, а сегодня уже 2100. Значит, такая информация 
людям нужна. Но не все дружат с компьютером, и эта публикация, 
в первую очередь, для них, наших братьев и сестер, которые на время 
карантина оказались оторванными от прихода. 

Иеще, дорогие братья и сестры, поддержите свой храм в это
сложное время. Ведь обычно, приходя на службу вы покупаете
свечи и жертвуете на нужды храма. Теперь же службы прово-

дятся без прихожан. Но храмовая жизнь продолжается. Священство со-
вершает литургии и ежедневные молебны, окормляет нуждающихся.
Помещения храма содержатся в надлежащем порядке, а это требует
определенных затрат (отопление, электроэнергия, связь, уборка, ре-
монт, благоукрашение). 
Поддержите свой храм! Посещая храм во внебогослужебное время,
передавайте пожертвования и записки о здравии и упокоении.
Можно перевести посильную сумму на банковский счет: 
Visagino stačiatikių šv. Рanteleimono parapija, 
a/s LT727300010002619409, “Swedbank”. Для переводов из-за рубежа
необходимо указать SWIFT - HABALT 22. 

Будем молиться всем сердцем, чтобы Господь сократил 
время испытания! Да хранит вас всех Господь!

Дорогие братья 
и сестры!
До окончания 
карантина смиренно
будем продолжать 
молиться дома, 
ведь Господь среди нас. 
Если же вы идете 
в храм для святого 
причастия, обязательно
принесите с собой
стаканчик. 
В храм можно входить 
по 1-2 человека, 
за этим следит 
дежурный. 
В очереди соблюдайте
дистанцию, не забы-
вайте об обязательном 
ношении маски. 
Хотя все иконы 
постоянно подвер-
гаются санитарной 
обработке, рекоменду-
ется не прикладываться 
к иконам – 
достаточно поклона. 
Что ж, благодаря
телевидению вы будете
иметь возможность 
смотреть патриаршую
службу в пасхальную
ночь. Мы не имеем 
возможности напря-
мую транслировать
службу из храма, 
выложим ее в записи
на нашем канале 
«Введено-Пантелеимо-
новский храм» 
в Youtube. На канале 
уже более 300 видео. 
Подписывайтесь и 
смотрите.

Информационная
служба Введено-
Пантелеимоновского
храма

Фото из архива прихода

Воскресение как надежда на спасение




