
В Светлый праздник
Спустя более ста лет в Варваринском храме 
состоялась пасхальная служба

• В храме святой великомучени-
цы Варвары состоялась пасхаль-
ная служба с крестным ходом, 
праздничным звоном колоко-
лов и освящением куличей. Бого-
служение совершил настоятель 
храма иерей Константин Грига-
лашвили.

19 лет назад в Варварино привезли ча-
совню из Троице–Сергиевой Лавры. В 
2004 году ее освятил протоирей Виктор 
Цокало. 10 лет назад в Варварино посе-
лились будущие жертвователи и дарите-
ли, благодаря которым два года назад в 
селе построили храм в честь святой ве-
ликомученицы Варвары. Освящение хра-
ма совершил епископ Борисоглебский и 
Бутурлиновский Сергий. В прошлом году 
во дворе храма установили звонницу, а в 
этом впервые после долгих лет состоя-
лась пасхальная служба.

На протяжении двух лет церковные 
службы в храме великомученицы Варвары 
проходят два раза в месяц. И вот по бла-
гословению благочинного Новохопёрско-
го церковного округа протоиерея Андрея 
Похващева состоялось первое пасхаль-
ное богослужение — с крестным ходом, 
с праздничным колокольным звоном, с 
освящением куличей, крашеных яичек и 
прочей пасхальной снеди. На службе в 
храме присутствовало более 30 человек, 
и это не только местные жители, но и го-
сти из Новохопёрска и близлежащих сел.

Пасхальная служба в варваринском 
храме началась в субботу, в десять ча-
сов вечера, а завершилась в три часа 
ночи воскресенья. Вечером же состоя-
лось освящение куличей и прочих при-
готовлений для пасхального стола, 
чтобы утром верующие смогли разго-
веться по завершении долгих дней Ве-
ликого поста. После освящения более 
полутора часов совершалось таинство 
Исповеди. Затем, до двенадцати ночи, 
прихожане вторили словам отца Кон-
стантина, читавшего канон, а потом, 
наполненные необыкновенно трога-
тельным переживанием Христова Вос-
кресения, затихли в ожидании главной 
минуты, когда отец Константин воспел в 
алтаре слова: «Воскресение Твое, Хри-
сте Спасе, ангели поют на небесех, и 
нас на земли сподоби, чистым сердцем 
Тебе славити...». «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и су-
щим во гробех живот даровав». Сердца 
православных наполнились духовным 
ликованием, они с улыбками подхваты-
вали слова песнопения и вместе с ба-
тюшкой и певчими под звук колоколов 
пошли крестным ходом вокруг храма, 
радуясь Воскресению Спасителя. «Хри-

стос Воскресе!» — возглашал священ-
ник, «Воистину Воскресе!» — вторили 
ему сельчане. Продолжила Пасхальную 
службу Божественная литургия, по-
сле которой батюшка принял исповедь 

у тех, кто не успел исповедаться вече-
ром. Затем верующие причастились 
Святых Христовых Таин.

Домой расходились, когда первые 
лучи солнца начинали озарять землю. 

Каждый чувствовал в душе очищение от 
пороков, радость Воскресения Спаси-
теля и надежду на лучшее и доброе.

Татьяна БЛОХИНА

29 апреля / 2022 / № 16 (12 160)  ВЕСТИ 6
НА ТЕМЫ ДНЯ

Храм Варвары Великомученицы — 
утро страстной пятницы

На Пасхальном благословении Прихожанки храма Наталья 
Алдабаева и Наталья Аксютина 
во время службы на клиросе


