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Пасха  
день победы 
над смертью
В пасхальную ночь в православные храмы стекаются миллионы 

людей – и воцерковлённых верующих, и, как говорят в церковной сре-
де, «захожан», несущих корзинки с куличами и скоромной снедью. И 
кафедральные соборы, и сельские церквушки как никогда полны на-
рода.

Пасха – «праздников Праздник и Торжество из торжеств», путь к 
которому пролегал для христианина сквозь поприще Великого поста, 
сквозь покаяние – решительное и в хорошем смысле дерзкое стрем-
ление изменить себя, порвать с греховными привычками и навыками, 
нравственно и духовно подготовить себя к спутешествию Христу на 
Голгофу. А затем – через дни Страстной Седмицы, когда Церковь вос-
поминала подвиг Святых и спасительных Страстей Христовых, увен-
чанных крестной смертью Спасителя. И вот – Воскресение – победа 
над смертью! Победа, одержанная Новым Адамом, Христом – Тем, кто 
ради людей стал совершенным Человеком, но при этом не перестал 
быть совершенным Богом. 

Для понимания значимости Воскресения Христова важно помнить, 
что воплотившийся Христос отождествляет Себя с каждым когда-либо 
жившим, живущим или будущим жить на Земле человеком, с каждым 
из нас. Эта идея отождествления ясно отражена в Евангелии: 

«Истинно говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25:40); 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем тво-
им и всею душею твоею и всем разумением твоим: 
сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 
себя» (Мф. 22:37-39). 

Каждый человек являет собой Образ Божий и Его потенциальное 
Подобие. Каждый человек, вследствие грехопадения подвержен смер-
ти. Как каждый человек, живущий на Земле, Христос проходит путь че-
рез границу между жизнью и смертью. Но делает Он это не имея в 
Себе вируса смерти, не будучи подверженным ей, а добровольно уми-
рая за нас на Кресте. Он умирает как всякий человек, но как всесиль-
ный Бог, ни на мгновенье не переставший быть таковым, Он воскре-
сает из мёртвых, то есть преодолевает эту границу между жизнью и 
смертью в обратном направлении, буквально разрушает её, тем са-
мым и нам усваивая способность к преодолению тяготения смерти, 
которая совершенно реализуется в перспективе всеобщего воскресе-
ния, грядущего быть во Второе и славное Пришествие Христово. 

Взглянем на икону Сошествия Христа во ад, которая предлежит в 
эти святые дни на аналое в храме: Христос изображён на ней стоящим 
как бы на двух дощечках. Они как раз и символизируют сломленные, 
поверженные врата ада, которые теперь не в силах сдержать пленни-
ков. 

Кстати, интересно отметить, что Церковь не знает иконы Воскре-
сения Христова. Именно так. Иконография праздника Пасхи весьма 
специфична: на канонической иконе Христос изображается сошед-
шим во ад, чтобы вывести оттуда тех, кто пожелает с Ним пойти, кто 
способен воспринять торжество Божией правды. По большому счёту, 
это икона Великой субботы, которая оставляется на аналое до само-
го праздника Вознесения. Изображать Христа выходящим из гроба со 
знаменем в руке – это гораздо более поздняя традиция, имеющая ка-
толическое происхождение. Именно икона «Сошествия во ад» наибо-
лее ясно отражает всю суть Пасхи. Собственно, древнееврейское «пе-
сах» означает «избежание». Ветхозаветная пасха – память об освобож-
дении израильтян из египетского рабства. Новозаветная Пасха – из-
бавление от рабства смерти. 

Само придание о сошествии Христа во ад основывается на древ-
нехристианском апокрифе – «Евангелии от Никодима», которое, по 
мнению раннехристианских авторов, было написано тайным учени-
ком Христа, членом Синедриона прав. Никодимом вскоре после собы-

тий распятия, смерти и Воскресения Христовых. До наших дней дош-
ли лишь фрагменты этого текста в греческом и латинском переводах, 
самый ранний из которых датируется IV веком. Предполагаемый ори-
гинал на иврите утрачен. «Евангелие Никодима» достаточно подробно 
описывает те события, свидетелем которых мог быть Никодим, буду-
чи авторитетным членом еврейского собрания – допрос и осуждение 
Христа у Пилата, прения в собрании относительно личности Иисуса и 
попытки оклеветать Его со стороны иудеев, а также о допросе члена-
ми Синедриона во главе с первосвященниками свидетелей Воскресе-
ния среди которых были Иосиф из Аримафеи и сыновья Симеона Бо-
гоприимца – Харий и Лентий, умершие не за долго до ареста Христа. 
Они-то, допрошенные отдельно друг от друга, и рассказали о соше-
ствии Христа во ад и о том, как Его сошествие провозвещали томив-
шиеся там пророки и праотцы.

Итак, как мы видим на иконе, Христос протягивает руки перво-
зданным людям – Адаму и Еве. А вместе с ними и всем, кто томил-
ся в ожидании Спасителя. Сошествие во ад знаменует собою кульми-
нацию нисхождения Бога к человеку. Именно здесь, в этом месте, ли-
шённом Божественного присутствия, совершается настоящая Пасха. 
Посреди бездны, которую внезапно озарил Божественный свет, Спа-
ситель полагает точку отрыва, с которой начинается восхождение че-
ловека из глубины зла к райской действительности. Христос, сокрушая 
власть смерти, открывает каждому путь в Небесное Царствие – словно 
перебрасывает мост через пропасть, отделяющую падшего и немощ-
ного человека от того идеального состояния, к которому его и пред-
назначил Творец. 

Мы называем Христа Спасителем. По-гречески «спаситель» – 
«σοτεριος» (сотериос). Если это слово перевести на русский язык бо-
лее точно, то получится даже не «спаситель», а «исцелитель». Страдая 
за человека, Христос буквально врачует его неполноценность, вызван-
ную отпадением от Бога. Казалось бы, разве не мог Он, Творец, одним 
мановением перста искоренить зло в человеке? Зачем было страдать 
за него? Но в том-то и заключается один из фундаментальных принци-
пов, заложенных Им в мироздание: чтобы что-то восполнить, увраче-
вать, необходимо пострадать. Чтобы вылечить тяжёлую болезнь, тре-
буется, подчас, хирургическое вмешательство. Даже для того, чтобы 
избавиться от головной боли, необходимо выпить горькую таблетку. 
Этому принципу Себя подчиняет и Сам Господь. Принимая на Себя 
всю, до последней подробности, человеческую природу, Он преодо-
левает тот бытийный разрыв, который образовался между Богом и че-
ловеком. Страдая за человечество, воспринимая на Себя весь негатив-
ный опыт человеческой истории, Он снимает с него ярмо этого опыта. 
Сходя во ад, Христос уничтожает его.

Святитель Иоанн Златоуст в своём знаменитом Огласительном 
слове на Пасху восклицает: 

«Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо 
осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо 
низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а при-
коснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо; 
взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожи-
дал!»  

Ад по определению, как уже было сказано, – место лишённое Бо-
жественного присутствия. Принимая в свои недра Бога, он переста-
ёт быть таковым. Царство смерти, в которое вошёл Тот, чьё имя Жизнь 
(Ин. 14:6), больше не может удержать своих пленников, сотворённых 
по Образу Божиему, а потому определённых вовсе не к смерти, а к 
вечной жизни.

Богослужение 
Пасхи

Первые проблески Пасхи пронизывают литургический строй Церк-
ви ещё накануне – в субботнее утро, когда в храмах служится литургия 
Василия Великого, соединённая великой вечерней. Богослужение Ве-
ликой Субботы словно пропитано нарастающей радостью о грядущем 
Воскресении. Со страниц читаемых в это утро в храме пятнадцати па-
ремий – ветхозаветных пророческих чтений, в которых прообразуется 
победа Христа над смертью, – они возвещают и нам эту наступающую 
радость о Воскресении. Это подчёркивается ещё и тем, что перед чте-
нием Евангелия, по традиции, в храме меняются все облачения. Свя-
щеннослужители отлагают чёрные ризы и одевают светлые облаче-
ния, прежде чем услышать главную Весть этого дня:

 «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. 
Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, 
и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он 
воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; 
там Его увидите» (Мф. 28:5-7).

Христос воскрес! Воистину воскрес!



Пасхальное богослужение стирает границы пространства и време-
ни. И мы лично становимся действительными и непосредственными 
свидетелями Победы Христа! Мы ясно видим и радость мироносиц, и 
недоумение учеников, ещё не могущих совершенно поверить в про-
изошедшее чудо. Богослужение Великой Субботы плавно сопрягает-
ся с Пасхальным, точно так же, как совершившееся покаяние перете-
кает в радость – смиренное осознание собственной греховности и не-
обходимости обращения к Спасителю становится началом освобож-
дения от греха. Здесь и сейчас Он протягивает руку, вместе с Адамом 
и Евой, и нам. И лишь от нас, от устремления нашей воли теперь зави-
сит, переступим ли мы вслед за Господом порог сокрушённых адовых 
врат или предпочтём остаться пленниками.
За час до полуночи начинается чин пасхальной полуночницы. Перед 
лежащей посреди храма Плащаницей вновь торжественно читает-
ся канон Великой Субботы, где рассказывается о погребении, соше-
ствии во ад и неминуемо грядущем Воскресении Спасителя. И вот мы, 
сквозь время и пространство, вновь оказываемся в таинственном мра-
ке воскресной ночи, перед самым гробом Иисуса, вход в который на-
дёжно закрыт огромным камнем. Храм освящён только светом свечей. 
Из алтаря с тихим пением воскресной стихиры 6-го гласа «Воскресе-
ние Христово видевше...» выходит процессия священнослужителей. 
Под мерные удары благовеста крестный ход выходит на улицу и обхо-
дит храм вокруг, остановившись перед закрытыми западными дверя-
ми. Здесь старший священник или епископ произносит возглас «Сла-
ва Святей и Единосущней...», с которого начинается пасхальная утре-
ня. Священнослужители, хор и весь народ поют троекратное «Христос 
воскресе из мертвых...» – тропарь Пасхи – и приветствуют друг друга 
пасхальным 

«Христос воскресе!» 
Под праздничный трезвон процессия входит в храм и тут же хор на-
чинает петь канон Святой Пасхи. Как утреня, так и литургия Святой 
Пасхи – богослужения очень динамичные. После каждой песни кано-
на священники и диаконы совершают малое каждение. Чтение на всю 
светлую седмицу совершенно упраздняется – все богослужебные тек-
сты, в том числе и часы, поются особым праздничным напевом. Перед 
началом литургии, во время пения пасхальных часов, священство пе-
реоблачается в красные облачения. Совершается литургия свт. Иоан-
на Златоуста, которая завершается освящением Артоса – особого пас-
хального хлеба. 

Артос – хлеб 
Воскресениz

Как было сказано выше, артос – это особый пасхальный
хлеб, освящаемый в конце пасхальной литургии. Само слово
«артос» (αρτος) переводится с греческого как «квасной хлеб». 
Артос входит в церковное употребление с самых первых лет суще-
ствования христианства. Первоначально он выполнял функцию про-
сфоры – именно на нём совершалась апостольская литургия, которая 
во внешнем выражении и по существу повторяла пасхальную трапезу 
Тайной Вечери. По примеру Спасителя, Его ученики в конце трапезы 
преломляли «хлеб благодарения», который возлежал на главном ме-
сте стола, там, где должен сидеть глава дома. На этом месте за трапе-
зой Тайной Вечери возлежал Сам Христос и теперь артос символизи-
ровал Его присутствие среди учеников. После преломления апостолы 
и их ученики принимали артос как Тело Христово. Со временем литур-
гическая традиция трансформировалась и артос перестали исполь-
зовать за евхаристией. Вернее, в качестве артоса как «общего хлеба» 
для причастия стали употреблять просфору. А за артосом закрепилось 
значение «пасхального хлеба», символизирующего незримое присут-
ствие воскресшего Спасителя в Церкви. Освящённый артос всю пас-
хальную седмицу остаётся при Царских Вратах, а после литургии Свет-
лой Субботы раздаётся верующим и принимается ими как святыня.

Пасхальные 
традиции

Среди пасхальных традиций многие распространены повсеместно. 
К таковым относится, например, обычай окрашивать яйца в пёстрые, 
яркие цвета, который, как известно, связан с преданием о чуде равно-
ап. Марии Магдалины перед императором Тиверием. Надменный им-
ператор заявил, что поверить в воскресение умершего так же сложно, 
как и в то, что белое яйцо может мгновенно стать красным. В ответ на 
это сомнение, яичко, которое держала в своей руке равноапостольная, 
моментально стало красным. 

Самой, в прямом смысле, громкой пасхальной традицией являет-
ся колокольный звон, который не смолкая звучит всю Светлую седми-
цу. В это время на колокольни и звонницы допускают всех желающих. 
Каждый может обучиться азам звонарского мастерства и прославить 
звоном Воскресшего Спасителя.

Современная, но не совсем хорошая традиция – это обычай по-
сещать в Светлое Христово Воскресение кладбища. Сформировалась 
она в годы безбожия и повсеместного закрытия и разрушения хра-
мов. Разумеется, в то лихое время людям больше негде было собрать-
ся для молитвы и поздравления с Пасхой, как на кладбище, под благо-
видным предлогом ухода за могилами родственников. Однако теперь, 
спустя поколения, этот обычай твёрдо укоренился в народном созна-
нии, тогда как причины его появления совершенно забыты. Церковь 
однозначно выступает против такой традиции, напоминая, что Пасха 
– день победы над смертью, а для поминовения усопших установлен 
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в послепасхальное время отдельный день – Радоница. Об 
этом празднике читайте ниже. 

Неделя о Фоме в народной традиции именуется «Красная горка». 
Сказать, с чем именно связанно такое наименование, точно нельзя. 
Скорее всего с тем, что с этого дня церковный устав разрешает совер-
шение таинства венчания, а значит и устроение свадебного торжества, 
которое, разумеется, сопровождается широким, «красным», гулянием. 
Также в этот день издревле было принято навещать молодыми семья-
ми родителей и дарить им подарки.

В дореволюционной России существовал пришедший из Германии 
обычай печь на Пасху сладости в виде зайцев и кроликов, а также де-
лать игрушечных зайчиков из ткани или бумаги и дарить их членам се-
мьи и друзьям. В настоящее время такая традиция сохранилась лишь 
в некоторых  странах западной Европы, а также в Северной Америке.

Неделz о Фоме
Антипасха

Первое воскресенье по Пасхе называется неделей Антипасхи (гре-
ческое слово «анти» значит «вместо»), т.е. обновление Пасхи. По слову 
Григория Богослова, это день воспоминания спасения, день почитания 
новых благодеяний Божиих. В этот воскресный день за богослужени-
ем читается Евангелие о том, как Господь явился одиннадцати апосто-
лам во второй раз, явился всем вместе, главным образом, ради апосто-
ла Фомы, которого не было с ними в первое Его явление.

Давайте немного вспомним, как Фома оказался с Господом и был 
удостоен чести быть близким учеником Его и стать апостолом. В житии 
свт. Димитрия Ростовского сказано, что Фома был родом из Галилеи, 
занимался рыбной ловлей, но, услышав о проповеди Христа и о Его чу-

десах, последовал за Ним. Однажды, когда заболел Лазарь, Господь за-
хотел идти в Иерусалим навестить его, на что все ученики возразили: 
«Давно ли иудеи искали убить Тебя? Тебе там грозит смерть!». И толь-
ко один Фома сказал: «Пойдем и мы умрем с Ним!» Хотя, конечно, тог-
да не совсем понимал, что говорил, но этим он выразил свою предан-
ность и готовность служить Господу всей своей жизнью.

Мы помним, что Воскресший Христос явил Себя апостолам, кото-
рые заперлись в горнице «страха ради иудейска». По особому Божиему 
промыслу, с ними тогда не было Фомы. Тем не менее, весть о Воскре-
сении Христа, принесенную апостолами, он мог уже слышать от жен-
мироносиц. Без сомнения, он помнил слова Господа о Своих страдани-
ях и о тридневном Воскресении.  Возможно, он не хотел им верить, по-
тому что жаждал увидеть Любимого Господа своими очами: 

«Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не 
вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20:25). 

Почему же Господь не явился апостолу Фоме сразу после того, как 
явился остальным, но лишь спустя семь дней? Надо думать, что за это 
время происходит укрепление веры апостола. Вместе с другими он не 
перестает молиться и с особым трепетом ждёт следующего свидания с 
Учителем. Но вот мы видим, что когда Сам Господь даёт Фоме возмож-
ность исполнить обещанное, то тот не стал осязать Его руки, ноги и ре-
бра, а тут же исповедал Иисуса Христа Богом (Ин. 20:28). «Верное не-
верие» Фомы – стремление к достоверному, подтвержденному опытом 
знанию. Оно не только оправдано, оно даже восхваляется, потому что 
результатом его становится то самое исповедание святого апостола: 
«Господь мой и Бог мой!»  – одно из непосредственных указаний Писа-
ния на божество Иисуса Христа.

«Фома, бывший некогда слабее других апостолов 
в вере, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – сде-
лался по благодати Божией мужественнее, ревност-
нее и неутомимее всех их, так что обошел со своей 
проповедью почти всю землю, не убоявшись возве-
щать Слово Божие народам диким». 

По Церковному Преданию, святой апостол Фома основал христи-
анские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. 
За Проповедь Евангелия апостол принял мученическую кончину.

Радоница
 Во вторник второй седмицы после Пасхи установлен особый 

день для поминовения усопших – Радоница. Надо сказать, что церков-
ные каноны строго предписывают не совершать поминовения усопших, 
кроме проскомидии, до самого отдания Пасхи. Однако в любом прави-
ле есть исключения и ради молитвенного благочестия верующих Цер-
ковь разрешает заупокойные службы в этот день – день, когда с при-
ветствием пасхальной радости мы идём к могилам усопших родствен-
ников. «Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 
20:38). Воскресением Христа смерть побеждена, упразднена. Она лишь 
на малое время разлучает нас с нашими близкими. Таково одно из по-
следствий грехопадения – физическая смерть. Она – одно из проявле-
ний неполноценности постгреховного человека, утратившего первона-
чальную бытийную связь со своим Творцом. Человек по своей природе 
двусоставен. Святые отцы говорили так: «тело без души – мясо; душа 
без тела – просто призрак. Но человек становится подлинно человеком 
лишь тогда, когда являет собой душевно-телесное единство». Поэто-
му в момент физической смерти мы не исчезнем: наша душа лишь вре-
менно разлучится с телом до Второго и славного Пришествия Христо-
ва, в котором всех нас ждёт перспектива воскресения. Этим событием 
смерть будет побеждена окончательно, уже на нашем, личном уровне. 
Будет восстановлена наша утраченная природная полноценность. 

«Любовь никогда не перестаёт!» – заключает апостол Павел. И 
единство любящих сердец не прерывается смертью. Оно сохраняет-
ся молитвой живых о усопших, а иногда – и усопших о живых, если че-
ловек достиг при жизни определённой святости. Пасхальная радость, с 
которой мы молитвенно воспоминаем наших отошедших от сей жизни 
близких – ещё одно проявление нашей любви к ним и любви Божией к 
нам, поскольку Радоница – весьма назидательное напоминание о на-
шем бытийном призвании и нашей грядущей участи – умереть на вре-
мя, чтобы воскреснуть в вечности.

4
CHRISTUS  RESURREXIT! VERE RESURREXIT!



5

Неделz Жен-
Мироносиц

Мы снова возвращаемся к Распятому Христу: вот Иосиф Арима-
фейский и Никодим полагают Его во гроб, а рядом только Его Мать, 
Иоанн и женщины, последовавшие за Ним даже до смерти – Мария 
Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, мать Иакова Зеведеева и Иоан-
на Богослова, Иоанна, супруга Хузы, домоправителя царя Ирода, Ма-
рия и Марфа, сестры Лазаря, и Сусанна. Они занимали разное социаль-
ное положение, у каждой из Них был Свой путь ко Христу. Из одной Он 
изгнал семь бесов, у другой Он исцелил Сына, воскресил брата…  Нуж-
но заметить, что никто не звал этих женщин идти за Христом. Даже сам 
Христос их не звал идти за Собой. Он обращался только к Своим близ-
ким учениками и к 70 апостолам, которых отправлял на проповедь. А 
эти жены сами вняли Его учению и никогда не отступали от Него, слу-
жили Ему своим имением и помогали в Его нуждах.

Когда все ученики бежали, только женщины, чья любовь была ли-
шена страха и прагматизма, были рядом с Господом. Они не убоялись 
стражи, толпы, злобы и мести первосвященников с фарисеями. Они не 
устрашились позорной смерти и очевидного поражения Христа. Здесь, 
у Креста, их любовь и преданность Своему Учителю оказались крепче 
смерти и страха смерти. Их любовь преодолела все, что не смогли пре-
одолеть рассудок и убеждения апостолов.

И вот в первый день недели очень рано им самым первым открыва-
ется Воскресший Христос, раньше, чем любому из учеников. Он явля-
ется им, спешившим ко гробу с ароматами, чтобы снова, по иудейско-
му обычаю, возлить их на Тело Любимого Учителя. 

Каждый из Евангелистов описывает явление Христа мироносицам 
и, в частности, Марии Магдалине. И фрагменты четырех Евангелий, ка-
сающиеся этих эпизодов, будет читаться на богослужениях целый год 
накануне каждого воскресного дня.

«Крепка, как смерть Любовь!» – восклицает премудрый Соломон. 
И Господь наградил этих женщин большим и любящим сердцем. Этот 

день, посвященный любви и подвигу тихих жен-мироносиц, 
в православной традиции называется православным женским
 днем. Это не просто альтернатива светскому празднику 8 марта. Смыс-
ловое наполнение этого «христианского женского дня» неизмеримо 
выше, чем известного праздника из советской действительности: 

«Ныне празднуем мы святое право всех женщин 
на достижение самого высокого человеческого до-
стоинства, неизмеримо более высокого, чем всякое 
достоинство политическое и гражданское, – право 
на святость, право на самую близкую дружбу с Го-
сподом Иисусом Христом, право на то, чтобы быть 
превознесенными выше всего». 

(святитель Лука Симферопольский)

Неделz 
о расслабленном

Евангелие о расслабленном, читаемое в третье воскресение по 
Пасхе, имеет практическую значимость для нас, вслед за примерами 
веры Фомы и преданности жен-мироносиц. В нём рассказывается о че-
ловеке, наверное, уже пожилом, который достаточно долго, 38 лет, был 
болен. Все это время он, немощный, расслабленный, лежал у купальни 
Вифезда, что в переводе с еврейского значит «Дом милосердия». Это 
был небольшой водоем, который находился недалеко от Иерусалим-
ского храма. По Божией милости раз в год, а может немного чаще, Ан-
гел сходил с неба и «возмущал» воду. Кто первый заходил в неё по воз-
мущении, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. 

Итак, этот человек лежал в притворе купальни. У него не было ни-
кого, кто бы мог ему помочь. И сам себе он помочь был не в состоянии, 
даже если бы очень этого захотел. И вот, так проходит 38 лет. Тем 
не менее, он не отчаивается, он ещё там. Почему же он был рассла-
блен, что с ним случилось? По исцелении Христос сказал ему: «Иди, и 
не греши больше», что может свидетельствовать о том, что этот чело-
век, наверно, совершил какой-то страшный грех и Господь, желая вра-
зумить его, попустил случиться данному недугу. Все это время рассла-
бленный не терял надежды. Скорее всего, он каялся, молился и терпе-
ливо ждал милость Божью, ждал возможности что-то исправить, на-
чать сначала. За эти почти 40 лет многое могло измениться. Но это не 
страшило болящего. С ним Господь, к Которому он всегда обращается, 
от Которого он ждет милости и прощения. И вот, Его замечает Христос 
среди всех недужных, которые сидят у купели. – Хочешь ли быть здо-
ров? – Так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в 
купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже схо-
дит прежде меня. Заслуживает внимание, что за десятилетия болез-
ни он не имел зависти, озлобления и ропота на людей и на Бога, за то, 

ハリストス復活！実に復活！
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что пока не действовало его тело, но глаза прекрасно видели, 
а уши слышали, как другие получали исцеления. Мимо купальни про-
ходило много людей, ведь она находилась почти в центре Иерусали-
ма. Здесь всегда было множество больных со здоровыми родственни-
ками и, наверняка, этого больного многие знали в лицо, так как лежал 
он там много лет, однако, не находилось человека, который оказал бы 
ему благодеяние. Это одно из самых страшных свойств нашего мира: 
толпа есть, но нет человека...

Получив исцеление бывший расслабленный идет в храм, его лю-
бящее и благодарное сердце идет приносить жертву Господу. В хра-
ме он снова встречает Христа: «не греши больше».  Он узнает Его и го-
ворит иудеям, что Христос подал ему исцеление, что Он дал ему воз-
можность начать все сначала, начать новую жизнь. Он сказал это без 
злого умысла, но чтобы прославить Христа, чтобы сделать явными 
Его благодеяния. Но помраченные иудеи не вняли чуду исцеления, но 
ещё больше озлобились, ища убить Его за то, что Он повелел человеку 
взять свою постель в субботу и восстать после сорокалетней болезни.

По слову протопресвитера Александра Шмемана, главная идея, 
доносимая до нас сим евангельским повествованием – предупрежде-
ние об опасности заболеть вирусом эгоизма, оказаться одним из тех, 
кто окружал расслабленного возле купели. То есть, являясь по приро-
де людьми, по качеству таковыми не быть. Настолько не быть, что на-
ходящийся рядом с печалью воздыхает: «Человека не имам...»

«Господь учит нас этим Евангелием, что чело-
век начинается там, где преодолен эгоизм; что че-
ловек – это, прежде всего, – лицо, обращенное к дру-
гому человеку, это глаза, с участием и любовью 
всматривающиеся в глаза другого человека». 

(прот. Александр Шмеман)  

Неделz 
о самарzнке

Пятая неделя по Пасхе – воскресеье, когда вспоминается замеча-
тельный евангельский эпизод, в котором Христос впервые открывает 
прямо, что Он и есть Мессия, грядущий Спаситель мира.

Был полдень, ученики отлучились купить пищи, а Христос отдыхал 
у колодца Иаковлева, недалеко от самарийского города Сихема, на-
ходящемся на пути из Иерусалима в Галилею. К колодцу пришла жен-
щина из Самарии набрать водонос воды и Господь обратился к ней 

с просьбой дать Ему попить. Это удивило самарянку, ведь она узна-
ла в Нем по одежде и манерам иудея, а иудеи, как известно, презира-
ли её народ, брезгуя даже общением. Между ними завязывается бе-
седа, в которой Господь говорит ей о воде живой. «Господи, дай мне 
этой, живой, воды!» - воскликнула самарянка, на что Спаситель отве-
тил: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Но самарянка воз-
разила: «У меня нет мужа».  – Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, 
было у тебя пять мужей, а ныне которого имеешь не муж тебе – гово-
рит Христос, обличая греховную тайну её жизни, но делая это, как му-
дрый Педагог и милостивый Врач. Эта женщина, хоть и вела такую 
неправедную жизнь, оказалась способной правдиво и истинно на эту 
жизнь посмотреть и правдиво о ней сказать, чем заслужила последу-
ющую милость Божию. Фотиния, так звали самарянку, понимает, что 
перед ней не просто человек, а Пророк. И теперь она спрашивает Его 
не о земном, но о вечном: где нужно поклоняться Богу, на какой горе? 
Здесь или в Иерусалиме? – Отцу нужно поклоняться в Духе и Исти-
не. – слышит она в ответ. Этой женщине Христос проповедует о Свя-
той Троице, называя Себя Истиной (Аз есмь Путь, Истина и Жизнь). Ка-
кие дивные и необыкновенные слова! – Знаю, что придет Мессия, то 
есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. – Это Я, Который 
говорю с тобой. И женщина, восхищенная своим открытием, бежит в 
город и проповедует всем, что пришел Христос, обещанный предвоз-
вещенный Пророк. Приходят многие самаряне, чтобы посмотреть на 
Христа, послушать Его проповедь и уверовают в Него, как в грядущего 
Мессию. Так Господь открылся самарянам, чающим Пророка, Спаси-
теля мира, а не иудеям, которые ожидали увидеть в Нем политическо-
го вождя. Исполнились слова пророка Исаии: «Я открылся не вопро-
шавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня...» (Ис. 65:1).

Опять мы видим, что Господь по Своему Промышлению, желая спа-
сти всех и любя всех без исключения, объявляет Себя Христом первее 
не перед учениками, но перед грешной женщиной из Самарии. Этим 
на практике Он показывает, что важнее Ему один грешник кающийся, 
чем девяносто девять праведников, не имеющих нужды в покаянии. 
Фотиния оказалась очень мудрой и благоразумной духовно, не побоя-
лась себя обличить и не старалась притвориться праведной перед не-
известным Пророком. И как это важно, среди своих незатейливых до-
машних занятий и ежедневных попечений, она была готова воспри-
нять божественные откровения. В один миг она становится равноапо-
стольной и ранее всех апостолов приносит радостную весть о Христе в 
своем городе. Эта встреча преобразит всю её жизнь, и весь дом её спа-
сется верой во Христа, приняв за Него мученическую смерть.

Неделz 
о слепом

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
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Christ is risen! He is risen indeed!

В последнее воскресение перед Вознесением мы слышим Еванге-
лие о человеке, который родился слепым. И снова совершается чудо, 
Христос его исцеляет, дарует ему счастье видеть телесными очами.  
«Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, и помазал бре-
нием глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Сило-
ам, что значит: посланный. Он пошел, и умылся, и пришел зрячим» 
(Ин. 6:7). Что такое брение? По сути, это просто грязь. Здесь происхо-
дит испытание веры этого слепого человека, его послушания. Он не 
знал, Кто его исцеляет, он не видел Господа своими очами, но, навер-
ное, духовно прозрел, что Совершающий над ним эти действия был 
Некто, не просто человек. В Иерусалиме было много слепых и рядом 
с расслабленным было много таких же инвалидов, но Господь исце-
ляет не всех подряд, а выделяет из толпы конкретных людей. Митр. 
Антоний Сурожский говорит, что «Господь избирает тех, кого Он из-
бирает» и это Божий дар или вечное осуждение, как в случае с одним 
из апостолов – Иудой. 

От века не было видано, чтобы кто отверз очи слепому от рож-
дения! Многие люди знавшие слепого были изумлены. Следующее 
испытание веры бывшего слепца было от фарисеев, перед которы-
ми, как некогда расслабленный, он исповедал чудо, сотворенное 
Христом. «Воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник». И 
здесь он озвучивает одну из величайших духовных истин: «Грешни-
ков Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». 
Фарисеи, дышащие на Спасителя злобой и завистью, отлучают про-
зревшего от синагоги, как и всех, кто исповедует Христа. Даже роди-
тели побоялись заступиться за него, засвидетельствовать чудо Хри-
ста из-за страха быть отлученными от синагоги. Тогда его, оставлен-
ного родителями, отлученного от общения в иудейской среде, нахо-
дит Иисус и спрашивает: «Ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал 
и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал 
ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Го-
споди! И поклонился Ему». 

Спаситель учит, что телесная слепота не имеет ничего общего со 
слепотой духовной, которой были одержимы фарисеи. Творец может 
сделать человеку новые глаза из персти – из грязи, из которой создал 
и самого человека. Но вот чтобы прозреть духовно, требуется мно-
го большее – устремление к этому свободы и воли «слепца», и это 
стремление выражается, прежде всего, покаянием – дерзновением 
видеть. Видеть себя без прикрас – таким, каков ты на самом деле.

свящ. Илья Неклюдов и Дарья Неклюдова

Древняя Церковь под именем Пасхи 
соединяла два воспоминания:  о Стра-
даниях (Пасха Страданий, или Пас-
ха Крестная) и о Воскресении Христа 
(Пасха Воскресения) и посвящала ее 
празднованию дни, предшествующие 
Воскресению и последующие за ним. 
Впоследствии эти дни получили назва-
ния Страстной и Светлой седмиц.

В первые века христианства Пас-
ху праздновали не везде в одно время. 
На Востоке, в Малоазийских церквах, 
ее праздновали в 14-й день нисана (по 
нашему счету март - апрель), на ка-
кой бы день седмицы ни приходилось 
это число. Западная Церковь соверша-
ла ее в первое воскресенье после весен-
него полнолуния. Попытка установить 
согласие между Церквами в этом во-
просе была сделана при свт. Поликар-
пе, епископе Смирнском, в середине II 
в. I Вселенский Собор 325 г. определил 
праздновать Пасху повсеместно в одно 
время. 

Соборное определение о Пасхе до нас 
не дошло. С древнего времени Право-
славные Поместные Церкви определя-
ют дату празднования Пасхи по так 
называемой александрийской пасхалии: 
в первое воскресенье после пасхального 
полнолуния, в пределах между 22 мар-
та и 25 апреля. На VI Вселенском Со-
боре было разрешено другое разногла-
сие о времени прекращения поста пред 
Пасхой: было постановлено прекращать 
пост в средние часы ночи после Великой 
субботы.

Со времени апостольского Церковь 
совершает пасхальное богослужение но-
чью. Подобно древнему избранному на-
роду, бодрствовавшему в ночь своего 
избавления от египетского рабства, и 
христиане бодрствуют в священную и 
предпразднственную и спасительную 
ночь Светлого Воскресения Христова.



 Царскіяписанки
Е.Н. Опочининъ , разсказъ

Добрая изба у Саввы Багрецова, лучше всех на слободе. Жить 
бы в ней не простому мастеровому, а хоть бы боярину или дворя-

нину. Крыльцо бочкой, в оконцах стекла, на высоком коньке про-

резной флюгер, наличники как жар горят позолотой на весеннем 
солнце и пестреют ярко цветными разводами красок. Чего на них 
только нет: и цветы, и травы, и златорогие олени, и невиданные 
птицы…

А давно ли, каких-нибудь пять годов, на месте теперешнего 
палатного строения Багрецова стояла кривая, под соломенной 
кровлей, изба-поземка… И откуда же все взялось? Когда спросят 
об этом Савву, он всегда перекрестится сначала, а потом скажет:

– Да, все мне Бог послал вместе с «Христос Воскресе»…
Но как же это было? Ведь не сказка же это! Это только в сказ-

ках из ничего вырастают чуть не царские палаты. Какая сказ-

ка! Вот послушаем, что расскажут об этом думы самого Саввы… 
Кстати, собираясь в Кремль, на Светлую службу, он стоит у пе-

реднего угла, где горят перед иконами филигранные лампады, и 
думает о прошлом…

Смеркается. Уж едва золотится у края неба отблеск угасающе-

го дня. Скоро и ночь спустится на землю, темная-темная, словно 
темнее всех ночей в году. Она окутает все непроницаемой тайной 
для того, чтобы к урочному радостному часу загореться и засвер-

кать повсюду, по всей земле, от царских палат до бедной хижины, 
светлыми огнями. Смотрит в окно Савва и думает свою думу.

Вот в такой же вешний вечер, в Великую субботу, пять лет 
назад, вышел он с лубяной плетушкой в руках из своей избы-
поземки, что стояла на месте нынешнего хоромного строенья. И 
не светлая радость преддверья Великого дня была у него на душе, 
а темная ночь. Нужда темнила радость: полуголодные сестренки, 
да мать, в лютой скорби лежавшая на глиняной битой печи, оста-

лись дома… И шел он не для того, чтобы ходить с посадскими мо-

лодцами по церквам и слушать, как читают “Страсти”, а для того, 
чтобы стать на людном месте со своей плетушкой и продавать пи-

санки своей работы. Авось кто, забывши припасти заранее, и ку-

пит, бросит убогому парню две-три медных деньги.
А они куда как нужны на праздник! Дома один хлеб черный, 

нету даже и яичка, чтобы разговеться. Деревянные писанки свое-

го дела хоть и куда красны – все в золоте, в резьбе и разводах – да 
ведь их есть не станешь…

Так шел Савва, мальчик-подросток, с Бронной слободы к Крем-

лю… шел и думал, вспоминая прошлое. А ночь все больше и боль-

ше надвигалась. Из открытых дверей храмов лился свет от множе-

ства свечей и полосами ложился на утоптанном уличном проезде. 
Все рогатки были открыты, – знамо, в эту ночь нечего бояться ли-

хих людей, и они, чай, помнят о Боге…
Ближе к Кремлю народу стало встречаться больше… Тихий го-

вор несся отовсюду, и в нем чуялось торжественное ожидание…
Савва шел мимо сидящих нищих, то и дело опуская руку в свою 

заветную плетушку, оделял их простыми крашеными яичками и 
мелкими деньгами: по себе знал он, что убогому человеку простое 
куриное яичко дороже красной писанки о Христове дне…

Вот темный уголок в повороте стены. Там сидит безрукий ни-

щий, прямо на голой земле, мерно кланяется одной головой и про-

тягивает страшные обрубки рук… Наклоняется к нему Савва, а 
сам думает, что калека сидит на том месте, где пять лет назад, в 
эту же Святую ночь, стоял в рваном кафтанишке мальчик Сав-

ка, держа перед собою вот эту самую плетушку с изукрашенными 
писанками, и ждал прохожих, – не остановится ли кто, не купит 
ли его изделия. Но людям было не до него, все спешили в церкви 
и проходили мимо, не бросив на него взгляда. Он стоял, дрожа от 
холода, молился Воскресшему Христу и повторял временем, когда 
показывался прохожий:

– Христа ради, Христа ради…
Но вот совсем перестали показываться люди. Все кругом за-

тихло… В Кремле стало светло, будто днем белым, от тысяч за-

жженных огней, и вдруг все дрогнуло от могучего удара в боль-

шой колокол с Ивановской колокольни. И загудела медными голо-

сами вся Москва со всеми пригородами, слободами и Замоскворе-

чьем…
Радостное, торжественное пение понеслось со стороны крем-

левских храмов. Губы Савки невольно завторили ему заветными 

словами: “Христос Воскресе! Христос Воскресе!”.
А кругом и зубцы седых стен, и звезды в темном небе, и все, 

даже самый воздух, чудилось, зашептало ответно: “Воистину Вос-

кресе!”. Долго стоял он так, один-одинешенек, в углу у кремлев-

ской стены и молился. Но вот стали догорать и гаснуть один за 
другим праздничные костры и смоляные бочки.

Кругом снова сделалось темнее. Несколько стрельцов с берды-

шами на плечах пробежали, озираясь по сторонам. Человек шесть 
стали у стен невдалеке от Савки. Не приметила его стража в его 
темном углу…

Но что это за чудо? Великая толпа людей в светлых одеждах 
идет сюда, к воротам, словно крестным ходом. Да нет, крестный 
ход не бывает в эту пору…

То не крестный ход, – нет ни икон святых, ни креста, только 
впереди двое мальчиков в белых, серебром шитых, кафтанах не-

сут прорезные фонари. За ними старики какие-то, уставив в зем-

лю длинные седые бороды, неслышно двигаются, еле переставляя 
ноги, еще несколько людей, а тут двое под руки ведут кого-то… Он 
высоко держит голову, и глаза его сияют ярче самоцветных кам-

ней драгоценного оплечья…
Савва вспомнил, как он зажмурил глаза, словно от нестерпи-

мого света, и невольно опустился на колени, протянув вперед себя 
свою плетушку с писанками. В то же время губы его как-то мимо-

вольно, сами собой, выговорили слова:
– Христос Воскресе!
Дрогнули передовые старики и остановились. Стал и человек 

в сверкающей шубе, которого вели под руки, и ясным, радостным 
голосом сказал ответно:

– Воистину Воскресе!
И все кругом, сколько тут ни было народу, один перед другим 

заговорили:
– Воистину Воскресе! Воистину Воскресе!
И опять казалось Савке, что и седые стены, и звезды в высо-

ком небе, и самый воздух повторяют эти слова. А там было словно 
во сне… И теперь Савва Никитич, вспоминая пережитое, не зна-

ет – было ли то наяву или в сонном видении? Человек в сверкаю-

щей шубе, с крестом на груди, – сам царь, как догадался теперь 
мальчик, – склонился над плетушкой Савки и, взяв одну из писа-

нок, молвил:
– Красны твои писанки, человече! Вельми добродельны… И 

божественные слова резаны лепно. Своего ли дела?
– Своего, – еле смог ответить Савка.
Государь передал писанку стоящему рядом человеку, а тот, 

приняв ее с низким поклоном, подошел к Савке и из большого ко-

шеля высыпал в его плетушку целую горсть серебряных денег. 
Двинулся вперед царский милостивый ход, а к Савке, толкая один 
другого, стали подходить люди. Они брали его писанки и клали на 
их место серебряные деньги.

Скоро разобрали все до единой, и многим еще не хватило. Тог-

да какой-то боярин стал просить принести ему на дом и спросил, 
где живет Савка. С этого и пошло. Писанки его прослыли «цар-

скими».
… Опорожнив свою плетушку дачами нищим и убогим, Сав-

ва отдал ее поберечь приворотной страже, а сам пошел к Чудо-

ву монастырю. Скоро ударят к утрене… Уж в Кремле на площа-

ди светло от огней. На ходу Савва, вспоминая прошлое, повторял 
про себя:

– Да, истинно, все мне пришло вместе с «Христос Воскресе»…
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О свzтой 
Евхаристии

Господь наш Иисус Христос, незадолго до Своей смерти на Кресте, 

собрал учеников Своих вместе на Тайной Вечере. Во время трапезы 

«Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им 
и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И, 
взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. 
И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая» (Мк 14,22–24). 

Так Господь установил Таинство Евхаристии (греч. «благодаре-
ние»), иначе называемое Таинством причащения. Святые отцы назы-
вают Евхаристию  «Таинством таинств».

    В Евангелии от Иоанна записаны и другие слова Спасителя о 
причащении: 

«Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пу-
стыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, 
что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с 
небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам 
за жизнь мира. Тогда Иудеи стали спорить между 
собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть 
Свою? Иисус же сказал им: истинно, истинно гово-
рю вам: если не будете есть Плоти Сына Человече-
ского и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 
день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь 
Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пи-
ющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как 

послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, 
[так] и ядущий Меня жить будет Мною. 
Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как 
отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей 
жить будет вовек» (Ин 6,48–58).

Мы слышим призыв Господа вкушать те самые Хлеб и Вино, ко-
торые являются Телом и Кровью Христовыми. И всякий человек дол-
жен следовать этому призыву. Еще со времен земной жизни Спасителя 
христиане собирались для вкушения Тела и Крови Христа под видом 
Хлеба и Вина. Литургия, или Евхаристия, есть именно это собрание ве-
рующих для вкушения Святых Даров. Таинство Евхаристии – это суть 
жизни Церкви, ее сердцевина, центральное переживание и таинство.

Для чего же оно 
установлено Христом?

Бог сотворил человеческое естество здоровым и безгрешным, но 
еще в Раю люди добровольно выбрали беззаконие. Вместо того, что-
бы во всем слушать Творца своего, послушали дьявола. С тех пор наше 
естество стало поврежденным, болезненным и склонным ко греху. Бо-
лезненность человеческой природы стала передаваться по наследству, 
и люди сами уже не были в состоянии исцелить свое падшее естество.

Грех стал бездной, отделяющей человечество от Бога. Но Бог не 
оставил Своих непослушных детей. Чтобы спасти нас от рабства дья-
волу, которое мы добровольно избрали, Бог стал Человеком. Сын Бо-
жий стал Сыном человеческим, воплотившись и родившись от Девы 
Марии. 

«Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее» (Лк 19,10). 

Ради нас Господь претерпел страшные страдания и позорную 
Смерть. Пророк Исаийа, называемый ветхозаветным евангелистом, 
так говорит о Страданиях Мессии: «Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ра-
нами Его мы исцелились… Он истязуем был, но страдал добровольно 
и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как аг-
нец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис 
53,5;7). Искупив на Кресте грехи всего рода человеческого, Христос да-
ровал нам возможность спасения. Наша оскверненная, испачканная, 
болезненная человеческая природа получает исцеление во Христе, Го-
споде нашем. 

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3,16).

Так не будет ли величайшим безумием, если мы станем пренебре-
гать тем, что сделал для нас Господь? Если мы отвергнем Святые Его 
Дары? Если не будем приходить в храм, чтобы причаститься Тела и 
Крови Христовых?

Что нас останавливает? 
Некто сказал, что он воздерживается от причастия, ибо недостоин 

этого великого дара? И правду говорит! Недостоин! И более того, вся-
кий человек недостоин Евхаристии! Что может сотворить человек та-
кого, чтобы быть достойным Божества? Ничего и никогда! Если кто и 
подошел к Чаше с мыслью о том, что он достоин Святых Даров, то в 
этот момент он паче иных недостоин причастия. Преподобные Вар-
сонофий и Иоанн прямо говорят о том, что «никто не должен призна-
вать себя достойным Причащения» (Вопросоотв. № 461). Но к Чаше по-
добает подходить со смиренным осознанием своего недостоинства и 
с благословения духовника. 

Прекращение участия в Евхаристии ведет за собой отлучение от 
Церкви, ибо Евхаристия есть Тело Христово (Ин 6,51) и Церковь есть 
Тело Христово (Кол 1,24). Невозможно отвергать Евхаристию и не от-
вергать Христа. Именно поэтому Церковь отлучает от общения в Евха-
ристии всякого еретика и раскольника. Тот же, кто сам гнушается за-
конной Евхаристии, является раскольником. 

«Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю 
вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческо-
го и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жиз-
ни» (Ин 6,53).

Так будем же как можно чаще приступать к причащению, чтобы и в 
этой временной, и в грядущей вечной жизни быть со Христом!

свящ. Альвиан Тхелидзе
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Χριστός α̉νέστη! ’Aληθω̃ς α̉νέστη!

25 декабря 2009 года на заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви было постановлено учредить 
ежегодный День православной книги. В этом году, по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, состоялось общецерковное празднование во всех 
епархиях Русской Православной Церкви. 

В Пушкинском благочинии празднованю Дня православный 
книги были посвящены многие мероприятия, которые проходи-
ли в храмах и культурных учреждениях нашего района.

10 марта в храме Вознесения с. Рахманово состоялась встре-
ча настоятеля прот. Саввы Михалевича, члена Союза писателей 
России с читателями на тему: «Писательский труд и священство».

11 марта в храме архангела Михаила мкр. Заветы Ильича г. 
Пушкино состоялась лекция составителя книг по православной 
тематике В.В. Кожина. Тема лекции: церковнославянский язык в 
православном богослужении.

13 марта в Международном Лицее  деревни Костино Пуш-
кинского района прошел День православной книги. Для стар-
шеклассников и преподавателей лицея настоятель Богородице-
рождественского прихода дер. Костино священник Виктор Се-
лезнев провел лекцию на тему: «Роль православия в русской 
культуре».  Так же в этот день в Костинском лицее прошла вы-
ставка православной литературы.

18 марта в актовом зале воскресной школы Спасского храма 
мкр. Клязьма состоялся концерт посвящённый Дню Православ-
ной книги. Выступили учащиеся воскресной школы. В програм-
ме концерта прозвучали стихи, песнопения и музыкальные про-
изведения, посвящённые этому событию. По окончании концер-
та дети ознакомились с новыми изданиями православной лите-
ратуры.

18 марта в храме благоверного князя Александра Невского 
Софринской бригады войск национальной гвардии в Августов-
ском приделе открылась выставка, посвящённая столетию рас-
стрела Царской семьи. На выставке представлены книги о се-

мье последнего русского императора и фотографии. Выстав-
ка открылась в рамках празднования Дня православной книги и 
продлится один месяц.

18 марта в воскресной школе при храме Георгия Победонос-
ца в селе Алёшино, состоялся открытый урок на тему Православ-
ная книга в жизни христианина.

20 марта в Доме Культуры г. Пушкино прошла выставка-
продажа православной литературы. В фойе гости познакоми-
лись с новинками православной литературы и приняли уча-
стие в благотворительной ярмарке, на которой были представ-
лены поделки и сувениры, изготовленные учащимися воскрес-
ных школ Пушкинского благочиния. Все собранные средства с 
ярмарки будут направлены на восстановление Знаменского хра-
ма села Ивановское Волоколамского района. Праздник, на ко-
тором присутствовали духовенство, педагоги и жители города и 
района, открыл благочинный церквей Пушкинского округа про-
тоиерей Иоанн Монаршек (мл.). Затем с лекцией на тему «Пра-
вославная культура» выступил известный миссионер протоие-
рей  Андрей Ткачев.

22 марта в библиотеки школы № 14 мкр. Мамонтовка г. Пуш-
кино состоялось празднование Дня православной книги.  Меро-
приятие было организовано МОГДБ  совместно с храмом иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость» микрорайона Мамонтов-
ка. Открыли праздник настоятель храма иконы Божией Мате-
ри протоиерей Роман Голубинский и сотрудник библиотеки На-
дежда Васильевна Чаус. Отец Роман поздравил ребят с празд-
ником, рассказал об истории его возникновения. О главной хри-
стианской книге, Святом Евангелии, побеседовал с ребятами ве-
дущий сотрудник отдела внешних связей Издательского Сове-
та Русской Православной Церкви, Алексей Вадимович Завалов.

День православной книги 
в Пушкинском благочинии



Пасхальное послание
митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия 

священнослужителям, 
монашествующим 

и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви 

Московской епархии

Возлюбленные о Господе 
служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас 
с великим праздником 

светлого 
Христова Воскресения 

и обращаю к вам вечно живое 
и радостное приветствие:

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Пасхальное ликование сопутствует православ-
ному человеку не только в дни праздника, но на про-
тяжении всей его жизни, являясь выражением сути 
нашего упования на всепобеждающую помощь и не-
измеримую любовь к людям Спасителя нашего, ска-
завшего: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрет, оживет» (Ин.11:25).

На протяжении Святой Четыредесятницы мы с 
усердием молились, очищали совесть в Таинстве По-
каяния, укреплялись приобщением Святых Христо-
вых Таин. Затем мы мысленно приблизились к тре-
петной Голгофе и глубоко переживали страдания, 
принятые Господом нашего ради спасения. Ныне 
же, осиянные пасхальным светом, с новыми силами 
будем трудиться на ниве благочестия и добродела-
ния. Об этом прекрасно сказано у святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского: «Сердечная энер-
гия человека должна быть направлена вся к Богу, к 
любви Его, к исполнению святых заповедей, к борьбе 
со злом или грехами всякого рода, к сохранению ду-
шевного мира, кротости, смирения, свободы духа, 
сочувствия человечеству в его немощах».

От всей души благодарю вас за самоотвержен-
ное и жертвенное участие в церковной жизни Мо-
сковской епархии, в том числе просвещении подрас-
тающего поколения, делах благотворительности и 
милосердия, наипаче же возрождении порушенных 
святынь. Пусть воскресение Христово всегда вдох-
новляет вас на подвиги веры!

Благодать и милость Воскресшего Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа да пребывает со все-
ми вами!

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ 
ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий 

и Коломенский

Пасха Христова

2018 г.
Москва
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Освящение квартиры 
вдове диакона Святослава Дроздова

7 марта благочинный церквей Пушкинско-
го округа протоиерей Иоанн Монаршек освя-
тил трехкомнатную квартиру в г. Хотьково вдо-
ве диакона Троицкого храма г. Пушкино Свя-
тослава Дроздова, который скоропостижно 
скончался от сердечного приступа 16 ноября 
2017 года.

Эта квартира была приобретена на сред-
ства, выделенные Московским Епархиальным 
Управлением, клириков, прихожан, благотво-
рителей Пушкинского благочиния, а так же 
неравнодушных людей. В ней будет проживать 
теперь матушка Елена со своей дочкой и дву-
мя сыночками – близнецами.

Образовательные лекции в Иоанно-
Богословском храме с. Могильцы

11 марта в семейном клубе «Подсолнух» 
при Иоанно-Богословском храме с. Могиль-
цы состоялись образовательные лекции, ко-
торые провели организаторы некоммерческо-
го образовательного проекта «ORTHOGNOSIA» 
аспирант Института Всеобщей истории РАН 
Константин Кусмауль и редактор журнала 
«Православный христианин» Михаил Дьячен-
ко, на тему: «О чем молчат русские летописи?». 
Аудиторию составили слушатели разного воз-
раста.

Члены группы «Милосердие» в 
«Творческом объединении «Круг»

18 марта  члены группы «Милосердие» при 
храме в честь иконы Божией Матери «Нечаян-
ная Радость» м-на Мамонтовка побывали на 
работе у своего друга – Анатолия Проскурина, 
незрячего юноши из г. Пушкино.

 Молодой человек работает в «Творческом 
объединении «Круг», выполняет подходящую 
работу для незрячих людей: обрабатывает де-
тали из дерева, шлифует их шкуркой. Его кол-
леги – люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья – делают поделки из глины, зря-
чие работники занимаются обжигом, а худож-
ники расписывают все обработанные детали.

Члены группы «Милосердие» пообщались 
с руководителем организации Мариной Мень, 

которая рассказала, что цель «ТО «Круг» – сде-
лать людей с ограниченными возможностями 
здоровья полноценными членами общества. А 
это значит не просто занять их соответствую-
щей работой, а организовать общение с кол-
легами по цеху, перестроить психологию (что 
они такие же люди, как и все другие, и многое 
могут сделать), настроить их на результат, по-
мочь стать более самостоятельными, помочь 
социализироваться в обществе.

После экскурсии по предприятию и бесе-
ды с руководителем гостей пригласили на со-
вместное чаепитие, где выяснилось, что в сво-
бодное от работы время сотрудники организа-
ции читают вместе Святое Евангелие и разби-
рают прочитанное.

Новости прихода Страстного храма 
дер. Артемово

15 марта в Державном храме, расположен-
ном в гарнизоне противоракетной обороны 
Воздушно-космических сил «Софрино-1» тор-
жественно отметили престольный праздник.

Накануне с Державной иконой Божией 
Матери по городку был совершён крестный 
ход. Его возглавил настоятель игумен Феофан 
(Замесов) и клирик храма священник Георгий 
Парамонов.

В шествии участвовали военнослужащие 
гарнизона, прихожане и гости. В этот же день 
были освящены два колокола, отлитые в честь 
столетия явления Державной иконы. Колокола 
были подняты на колокольню на следующий 
день. В самый день праздника в храме про-
шла Литургия Преждеосвященных Даров, ко-
торую совершил игумен Феофан. На богослу-
жении присутствовал заместитель Командую-
щего 1-ой Армии ПВО и ПРО по работе с лич-
ным составом полковник Валерий Качанов.

В клубе гарнизона противоракетной обо-
роны Воздушно-Космических сил гарнизона 
«Софрино-1» находится домовый храм иконы 
Божией Матери «Благодатное Небо». 19 мар-
та Православная Церковь вспоминает этот Бо-
городичный образ, поэтому в этот день в хра-
ме отметили престольный праздник. Литургию 
Преждеосвященных Даров в день торжества 
совершил клирик Страстного храма дер. Ар-
темово священник Георгий Парамонов. На бо-
гослужении присутствовали военнослужащие. 
По окончании Литургии был совершён крест-
ный ход вокруг гарнизонного клуба.

22 марта отмечается праздник Сорока Се-
вастийских мучеников – воинов, пострадав-
ших за веру в 320 году в Севастии (современ-
ная Турция). В деревне Артёмово освящён свя-
той источник в честь мучеников Севастийских, 
поэтому день памяти этих угодников Божиих 

отмечается всегда торжественно. Литургию в 
этот день совершил клирик Страстного храма 
дер. Артемово священник Георгий Парамонов. 
Затем прошёл крестный ход на источник, где 
был отслужен молебен.

Военно-историческая 
реконструкция 

в пос. Зеленоградский

25 марта по благословению митрополи-
та Крутицкого и Коломенского Ювеналия в 
поселке Зеленоградский Пушкинского райо-
на прошел открытый урок истории для школь-
ников с военно-исторической реконструкци-
ей на тему: «Жертвенный подвиг солдата. Уро-
ки прошлого – примеры настоящему». Это ме-
роприятие было организовано Пушкинским 
благочинием и подворьем мужского Донского 
монастыря в пос. Зеленоградский, совместно с 
Управлением образования Пушкинского рай-
она и Администрацией поселка Зеленоград-
ский.

В рамках открытого урока была проведена 
Военно – историческая реконструкция одно-
го из боев с фашистами 1-го кавалерийского 
корпуса генерала Белова зимой и весной 1942 
года, полгода сражавшегося в тылу врага.

В данном мероприятии приняли участие 
глава Пушкинского муниципального района 
Грибинюченко С.М., начальник отдела обра-
зования Богачева И.Н., благочинный церквей 
Пушкинского округа протоиерей Иоанн Мо-
наршек, старший священник храма прп. Сер-
гия Радонежского подворья Донского мона-
стыря пос. Зеленоградский Леонид Цапок, 
военно-патриотические клубы, многочислен-
ные ученики Пушкинских, Фрязинских и Мо-
сковских школ.

события Пушкинского благочиния 
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