
Пасха… Праздников праздник и торжество торжеств! Светлое Воскресение 
Христово – величайший праздник христианства, занимающий центральное 
место среди всех церковных праздников, отмечается с апостольских вре-
мен. 
Слово «пасха» означает по-еврейски «прохождение», так назывался иудей-
ский праздник освобождения израильского народа от рабства в Египте. 
История этого праздника связана со следующими событиями: фараон еги-
петский не хотел отпускать из своей земли евреев. Тогда Бог наказал его стра-
ну великими казнями, самой страшной из которых была последняя: умерщ-
вление всех первородных в Египте – от человека до скота. Евреям же Го-
сподь повелел помазать косяки дверей домов своих кровью особого жерт-
венного агнца. Ангел, погублявший первенцев египетских, видя кровь агнца 
на дверях жилищ, проходил мимо (евр. «песах»), оставляя неприкосновен-
ными первенцев еврейских (Исх 12). Когда свершилась эта страшная казнь, 
фараон стал умолять израильтян скорее выйти из его страны. Так еврейский 
народ освободился от плена египетского. По заповеди Божией было уста-
новлено ежегодно праздновать эту «ночь бдения», названную «Пасхой». 
Этот ветхозаветный праздник явился прообразом свершившейся Пасхи Но-
возаветной – избавления человечества от рабства диаволу, греху и смерти 
невинной кровью Богочеловека Иисуса Христа, Агнца, закланного за грехи 
всего мира. Вот почему название «пасха» получает иное осмысление в свя-
тоотеческом наследии, по созвучию связавшим его со словом «пасхо» (греч. 
«страдать»).
Воскресением Господа Иисуса Христа из мертвых завершился Богочелове-
ческий подвиг спасения, воссоздания человека. Воскресение явилось сви-
детельством того, что Иисус Христос есть истинный Бог и Господь, Искупи-
тель и Спаситель.
Воскресением Господа завершается победа над грехом и его следствием 
–  смертью. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Ниспровергну-
та смерть. Расторгнуты узы ада, и мы избавлены от адова мучительства. Ибо 
воскресение Христово есть воскресение и вечная жизнь всех верующих в 
него и живущих в Его Церкви людей. Воскреснув, Он освятил и утвердил об-
щее воскресение всех людей, которые восстанут от земли во всеобщий день 
воскресения, как из семени вырастает колос.
Поэтому так восторженна душа христианина в день Святой Пасхи: спаси-
тельная и светозарная ночь Воскресения Христова является провозвестни-
цей будущего дня общего воскресения. Это - поистине Пасха великая, Пас-
ха, двери райские нам отверзающая, ибо исчезает смерть, являются нетле-
ние и вечная жизнь.
«Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обнимем. Вос-
кликнем: «Братья!» И ненавидящим нас простим все ради Воскресения. И 
так возопим: Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть победив, и пре-
бывающим во гробах (умершим) жизнь даровав».

  Хrт0съ воскрeсе! Вои1стинну воскрeсе!
Пасха нетления, мира спасение!
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Фреска «Воскресение Христово» 
(монастырь Хора, XIII в, Константинополь).



Вот и наступил долгожданный праздник, торже-
ство торжеств, Светлое Христово Воскресение! 

Вся седмица, следующая за днем Воскресения Хри-
стова и называемая Светлой, в богослужебном плане 
составляет один день с Пасхой. Семь дней проходят 
как один, с ежедневным крестным ходом вокруг хра-
ма и  радостным пением пасхальных песнопений, ме-
няются лишь некоторые чтения на службах. 

Во вторник Светлой седмицы по древней традиции 
совершается празднование Иверской иконы Бо-

жией Матери. 

Известно, что ныне пребывающая на св. горе Афон 
Иверская икона Царицы Небесной в IX в. находи-

лась у одной благочестивой вдовы, жившей близ го-
рода Никеи. В страшные времена иконоборчества, 
при имп. Феофиле (829 – 842 гг.), воины-иконоборцы 
пришли в дом этой христианки, чтобы уничтожить 
хранимую ею икону. Один из воинов ударил по об-
разу Богородицы копьем. Произошло чудо: из пора-
женного места иконы потекла кровь. Но и это чудо не 
вразумило иконоборцев. Благочестивой вдове уда-
лось подкупом убедить воинов до утра не трогать 
икону. Дождавшись их ухода, женщина вместе с сы-
ном, впоследствии ставшим афонским иноком, же-
лая спасти икону от поругания, решилась опустить ее 

в море. Икона, стоя на воде, приплыла к Афону. Ино-
ки монастыря Иверон на Афоне узрели на море ог-
ненный столп, восходящий до неба. Когда к берегу 
собралась братия других Афонских обителей, ино-
кам открылось, что столб этот виден над иконой Бо-
городицы. Но чем ближе подходили братия к берегу 
моря, тем далее уходила от них икона. 

В Иверской обители подвизался тогда дивный ста-
рец Гавриил Грузин (пам. 12 июля), строгий аскет, 

несший подвиг молчания. Именно ему в сонном ви-
дении явилась озаренная дивным небесным светом 
Владычица и повелела: «Скажи настоятелю с брати-
ей, что Я хочу дать им Свою икону, покров Свой и по-
мощь; потом же ступай в море — иди с верою прямо 
по волнам, и тогда узнают все Мою любовь и благово-
ление к обители вашей». 

 После молебна о даровании монастырю явившей-
ся святыни св. Гавриил пошел по воде, принял свя-

тую икону и поставил в храме. Однако на следующий 
день икона оказалась не там, а над воротами оби-
тели. Так повторялось несколько раз, пока Пресвя-
тая Дева снова не открыла св. Гавриилу Свою волю 
во сне: «Не хочу быть охраняемой вами, но хочу Сама 
быть Хранительницей вашей не только в земной, но 
и в небесной жизни. Испросила Я у Господа милость 
вам, и доколе будете видеть икону Мою в своей оби-
тели, дотоле благодать Сына Моего к вам не оскуде-
ет». Благодарные иноки, славя Господа и Его Пречи-
стую Матерь, выстроили над вратами своей обители 
храм, где и поставили икону. Поэтому икона эта име-
нуется «Портаитиссой» (греч. «Вратарница», «При-
вратница») или, по месту своего явления в Иверской 
обители, Иверской. 

В пятницу Светлой седмицы назначено празднова-
ние другому образу Божией Матери – «Живонос-

ный Источник». По уставу в этот день совершается 
чин водоосвящения. 

В V в. близ «Золотых ворот» в Константинополе 
была роща, посвященная Пресвятой Богородице. 

В роще этой бил некогда прославленный многими 
чудесами источник. Постепенно это место пришло в 
запустение и заросло кустарником, а воду источника 
затянуло тиной. 

Однажды, в дни правления имп. Маркиана (391-457 
гг.), воин Лев Маркелл, проходя мимо этого ис-

точника, встретил сбившегося с дороги слепца. Лев 
помог ему выйти на тропинку и отправился на пои-
ски воды для уставшего путника. Вдруг он услышал 
женский голос: «Лев! Не ищи воды далеко, она здесь 
близко». Удивленный воин стал искать воду, но не на-
шел. Тогда он снова услышал тот же голос: «Царь Лев! 
Пойди под сень этой рощи, почерпни воды, которую 
там найдешь, и напой ею жаждущего. Тину же, кото-
рую найдешь в источнике, положи на его глаза. По-
том ты узнаешь, кто Я, освящающая это место. Я по-
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От Пасхи до Вознесения

Иверская икона Божией Матери. 
Иверский монастырь, Афон.

Поздравительное 
слово благочинного 

церквей 
Пушкинского округа

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас 
с великим и преславным 
праздником Светлого Хри-
стова Воскресения! В этот 
дивный и спасительный 
день хочется пожелать вам 
мира, любви и терпения. 
Дай Бог, чтобы пасхальная 
радость всегда пребыва-
ла в ваших сердцах, напол-
няя их теплом и светом ду-
ховной весны и помогая 
преодолевать все испыта-
ния и трудности. Пусть каж-
дый из нас, подобно святым 
женам-мироносицам и апо-
столам, несет весть о свер-
шившемся ныне спасении 
рода человеческого! Хри-
стос воскресе! Воистину 
воскресе!

Благочинный церквей 
Пушкинского округа 
священник 
Иоанн Монаршек. 



могу тебе вскоре воздвигнуть здесь во имя Мое храм, 
и все, приходящие сюда с верою и призывающие Мое 
имя, получат исполнение своих молитв и полное ис-
целение от недугов». Изумленный еще больше Лев ис-
полнил сказанное. Слепой тут же прозрел и отправил-
ся в Константинополь, прославляя Богоматерь. 

Случилось так, что имп. Маркиана на троне сменил 
Лев Маркелл (457-473 гг.). Он вспомнил о чуде и 

предсказании Божией Матери, приказал очистить ис-
точник и воздвигнуть храм в Ее честь. Имп. Лев назвал 
этот родник «Живоносным Источником», так как в нем 
проявилась чудодействующая благодать Божией Ма-
тери.

Следующий за Пасхой воскресный день имеет не-
сколько названий. Его богослужебное название – 

Антипасха – означает «вместо Пасхи» или «противопо-
ложный Пасхе», но это не противопоставление, а об-
ращение к прошедшему празднику, повторение его на 
восьмой день после Пасхи. Посвящен этот воскресный 
день воспоминанию важного Евангельского события – 
уверения Фомы, поэтому также носит название Фоми-
ной недели (напомним, что в Церкви «неделей» име-
нуется воскресный день). Ап. Фома, по Промыслу Бо-
жию не присутствовавший вместе с другими апостола-
ми во время явления им воскресшего Господа, не по-
верил в Его Воскресение: «если не увижу на руках Его 
ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоз-
дей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин 
20,25). Когда воскресший Христос снова предстал пе-
ред Своими учениками, Он обратился к Фоме: «по-
дай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но 
верующим» (Ин 20,27). В ответ на эти слова уверовав-
ший апостол воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин 
20,28). Таким образом, для ап. Фомы Пасха наступила 
только в это воскресение. Вместе с ним и мы снова уве-
ряемся в Воскресении. В песнопениях этого дня неве-
рие Фомы называется «добрым», поскольку оно помо-
гает и нам, маловерным и сомневающимся, укрепить-
ся в своей вере.

В народе этот день называется еще «Красной горкой». 
Дело в том, что именно с Фоминого воскресенья по-

сле долгого перерыва, связанного с Великим постом, 
разрешается совершать таинство Венчания. Традици-

онно на Красную горку совершалось много свадеб.

Во вторник Фоминой недели, в девятый день по Пас-
хе, Православная Церковь отмечает Радоницу – 

день особого поминовения усопших. Это первое осо-
бое поминовение усопших после Пасхи. Обычно в этот 
день совершается полная панихида, в которую вклю-
чаются и пасхальные песнопения. На Радоницу (назва-
ние это имеет общий корень со словом «радость», ведь 
Пасха продолжается) многие посещают кладбища. На-
помним, что обычай оставлять на могилах еду для 
умерших и поминать их спиртными напитками явля-
ются грубыми пережитками язычества. Душам наших 
усопших близких нужна усердная молитва, совершить 
которую нетрезвый человек просто не в состоянии. 
Давайте не будем омрачать радость Светлого праздни-
ка, оставаясь трезвыми, молиться за наших усопших и 
творить за них милостыню.

Третье воскресение по Пасхе посвящено памя-
ти преданных учеников Спасителя – святых жен-

мироносиц и прав. Иосифа Аримафейского и Никоди-
ма. Святые жены-мироносицы – Мария Магдалина, Ма-
рия Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа, Мария, Сусан-
на и другие – почти не упоминаются в Евангельской 
истории до момента Крестного пути Господа. Эти любя-
щие Христа ученицы, как и Никодим с Иосифом, сняв-
шие с Креста тело Спасителя, оставались со своим Бо-
жественным Учителем в самый страшный момент Его 
земной жизни, на Голгофе. Прав. Иосиф Аримафей-
ский, тайный ученик Господа, знатный иудей и член Си-
недриона, после распятия и смерти Спасителя осме-
лился обратиться к Пилату и просил у него тело Госпо-
да, которое и предал погребению при участии друго-
го тайного ученика, прав. Никодима (Ин 3). Вместе они 
сняли с Креста Тело Спасителя, обвили Его плащани-
цей и положили в новом гробе (приготовленном св. 
Иосифом  заранее для себя) в Гефсиманском саду, при-
валив тяжелый камень к двери гроба (Ин 19, 37-42; Мф 
27, 57-61; Мк 15, 43-47; Лк 24, 50-56). Пресвятая Дева и 
святые жены-мироносицы, видевшие, где погребли Го-
спода, по прошествии субботы пришли ко гробу, что-
бы помазать Его тело ароматами. Именно эти предан-
ные ученицы Христа первыми узнали радостную весть 
о Воскресении, первыми проповедовали о нем. 

Четвертое воскресение по Пасхе носит название Не-
дели о расслабленном. В этот день вспоминается 

исцеление Господом расслабленного (парализован-
ного) при Овчей купели (Ин 5,1-15). В канун праздника 
Пятидесятницы Господь пришел в Иерусалим и встре-
тил человека, больного параличом 38 лет и надеюще-
гося на исцеление. Больной жалуется, что некому по-
мочь ему войти в купель после того, как туда сходит ан-
гел. Господь Иисус Христос исцеляет этого одинокого и 
измученного болезнью человека. Вспоминая это Еван-
гельское событие, Церковь напоминает нам о болезни 
расслабления духовного,  которое невозможно прео-
долеть без помощи Божией. 

В среду четвертой седмицы по Пасхе совершается 
праздник Преполовения Пятидесятницы. Церков-

ное Предание связывает его с проповедью Христа в 
Иерусалимском храме в день преполовения ветхоза-
ветного праздника Кущей (Ин 7,14-36). В этот день в 
Иерусалимском храме совершался обряд возлияния 
воды, знаменовавший сошествие Св. Духа. Уча в храме, 
Господь Иисус Христос говорит о том, что Он послан 
Отцом. «В последний день праздника» Он возвещает о 
приближающемся сошествии Св. Духа. Иудеи, слушаю-
щие Христа, дивятся Его знанию Писания и признают 
Его пророком и Мессией (Ин 7,15; 31;40;41).   

Господь говорит: «Кто верует в Меня, у того, как ска-
зано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» 

(Ин 7,38). На этих словах основано все богослужение 
праздника. В день Преполовения Пятидесятницы по-
сле литургии совершается малое водоосвящение. Мы 
просим Господа, возгласившего «кто жаждет, иди ко 
Мне и пей» (Ин 7,37), напоить наши жаждущие души 
«благочестия водами».

Пятое воскресение по Пасхе посвящено женщине-
самарянке, беседа с которой описана в Евангелии 

(Ин 4,5-42). Возвращаясь из Иудеи в Галилею, Господь 
со Своими учениками проходил через Самарию, об-
ласть, покоренную некогда ассирийцами и населенную 
язычниками. От смешения переселенцев с оставшими-
ся жителями и произошли самаряне, поклонявшиеся 
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А р т о с 
(греч. – «хлеб») – 
большая просфора с изо-
бражением Креста или 
Воскресения Христова. 

В конце литургии в день Пас-
хи, по заамвонной молит-
ве, совершается освящение 
артоса. Артос полагается в 
день Пасхи на аналое в хра-
ме у местной иконы Спасите-
ля. В Светлую субботу артос 
раздробляется при чтении 
особой молитвы и раздается 
верующим после литургии 
как великая святыня церков-
ная для вкушения прежде 
принятия обычной пищи.
Исторически употребление 
артоса возникло в подра-
жание апостолам, которые, 
привыкнув вкушать трапе-
зу вместе с Господом, пред-
ставляли себе Его присут-
ствующим среди них. Вместе 
с тем артос напоминает, что 
Иисус Христос Своей Крест-
ной Смертью и Воскресени-
ем сделался для нас истин-
ным Хлебом вечной жизни.

От Пасхи до Вознесения

Икона Божией Матери 
«Живоносный Источник»

Преполовение Пятидесятницы. 
Фреска. Монастырь Высокие 
Дачаны. Косово. Сербия.



как истинному Богу, так и языческим богам. Иудеи всячески презирали 
их, избегая любого общения. Христос же, проходя Самарией, останавли-
вается у колодца и вступает в беседу с пришедшей туда женой, прося у 
нее воды. Женщина дивится, что Господь, будучи иудеем, обращается к 
ней, самарянке, и слышит такой ответ: «Если бы ты знала дар Божий и Кто 
говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы 
тебе воду живую» (Ин 4,10), «…кто будет пить воду, которую Я дам ему, 
тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин 4,14). Когда самарянка, 
все еще не понимающая, что речь идет о благодати Св. Духа, просит у 
Него этой живой воды, Господь открывает ей, что Ему известно все о ее 
неправедной жизни. Узнав в своем Собеседнике пророка, самарянка тут 
же забывает обо всем житейском и задает волновавший всех самарян 
вопрос о том, где следует поклоняться Богу, на горе Гаризим, как это де-
лают они, или в Иерусалиме, как говорят иудеи. Господь отвечает, что 
«настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут по-
клоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. 
Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и исти-
не» (Ин 4,23-24). Он открывает самарянке, что она беседует с Самим Мес-
сией. Обрадованная 
женщина спешит 
в город, возвещая 
всем о совершив-
шемся чуде. Многие 
самаряне после это-
го уверовали в Госпо-
да Иисуса Христа (Ин 
4,39). 

Так самарянка, 
в лице которой 

мы видим грешни-
цу, ищущую спасе-
ния, по слову песно-
писцев, «напившись 
обильно водой Пре-
мудрости Божией», 
унаследовала Цар-
ство Небесное и яви-
лась «приснослав-
ной».

В среду пятой сед-
мицы по Пасхе со-

вершается отдание 
праздника Преполо-
вения.

В шестое воскресе-
ние по Пасхе, Не-

делю о слепом, вспо-
минается его исце-
ление Спасителем в праздник Кущей (Ин 9). Господь исцеляет слепого 
от рождения, говоря ученикам: «Мне должно делать дела Пославшего 
Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. 
Доколе Я в мире, Я свет миру» (Ин 9,4-5). Исцеленный свидетельствует о 
произошедшем с ним чуде перед фарисеями, возмущенными тем, что Иисус 
совершил это в субботу. Они призывают родителей слепого, допрашивают его самого, пытаясь 
добиться от этого человека злословий в адрес Христа. Но слепорожденный исцеляется не толь-
ко от телесной слепоты. Прозрев духовно, он сначала называет Иисуса Христа пророком, а по-
том, вновь встретив Его, исповедует Его Мессией. 

Так, бывший слепым от рождения, видит Свет, а фарисеи, считающиеся зрячими, всячески 
противясь Истине,  оказываются духовно ослепленными. Песнопения недели о слепом на-

поминают о нашей слепоте духовной, о том, что очи нашего сердца ослеплены грехом. Но мы 
знаем о Свете и, приложив усилие в борьбе с грехом, можем узреть Его, получить исцеление от 
Его Подателя.

В среду шестой седмицы совершается отдание Пасхи. В этот день мы можем в последний раз 
побывать на пасхальном богослужении, услышать пение Пасхального канона. После литур-

гии священнослужители снимают Святую Плащаницу с престола и полагают в устроенный для 
нее ковчег (так называемую гробницу). 

В четверг шестой седмицы, на сороковой день по Пасхе, празднуется Вознесение Господне, 
один из двунадесятых праздников нашей Церкви. Подробно об этом событии говорится в 

Евангелии от Луки (Лк 24,50-51) и Деяниях св. апостолов (Деян 1, 9-11), кратко оно упоминается  
в окончании Евангелия от Марка (Мк 16,19).  Господь Иисус Христос, неоднократно являвший-
ся после Своего славного Воскресения ученикам, повелел им взойти на гору Елеон (Деян 1,12), 
и, подняв Свои руки, благословил их, а затем стал возноситься на небо. Тогда явились «два мужа 
в белой одежде», возвестившие апостолам Второе пришествие Сына Божия (Деян 1,12). Учени-
ки же поклонились Христу и с радостью вернулись в Иерусалим (Лк 24,52), где через несколько 
дней на них сошел Св. Дух (Деян 2,1-4). 

Перечисленные нами Евангельские события, воспоминаемые в воскресные дни по Пасхе, 
снова и снова говорят о Христе, пришедшем в мир для спасения всех нас. Так Церковь учит 

своих чад о существе Воскресшего, напоминает, что воскрес Мессия, исцеляющий самые страш-
ные недуги и дающий нам благодатную живую воду богообщения. 
Благословляя апостолов на проповедь, Господь укрепляет их: «и се, Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф 28,20). Давайте же и мы, вспоминая обетование Божественного Учителя и Спа-
сителя, постараемся проповедовать  о Его Воскресении. Пусть эта проповедь будет не только на 
словах. Постараемся личным примером настоящей христианской жизни явить миру  свет Вос-
кресения Христова!

4
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Каноничной иконой Воскресе-
ния Христова является именно 
«Сошествие во ад». На иконах 
этого иконографического типа 
изображается сошедший во ад 
Христос, попирающий ногами 
врата ада (что символизиру-
ет разрушение ада и прекра-
щение его власти над душами 
умерших). Обычно на этих ико-
нах также показано, как Хри-
стос выводит из ада души Ада-
ма и Евы. Справа и слева от 
Воскресшего Христа изобра-
жены ветхозаветные правед-
ники, среди которых мы узна-
ем пророков, в частности, св. 
прор. царя Давида, в своих 
прекрасных псалмах неодно-
кратно провозвестившего воскресение Мессии. Праведники, кото-
рых Господь вывел из ада, радуются Его победному сошествию в пу-
чину смерти и ее сокрушению. Многочисленные предметы под вра-
тами ада, которые Спаситель попирает ногами – замки и ключи – суть 
символы все тех же разрушенных Христом врат смерти.

Икона Воскресения Христова

Христос и самарянка. Исцеление слепого.

Вознесение Господа Иисуса Христа
Зуева Е.
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Непреложное доказательство истинности 
Православия

В Преблагословенную Субботу, нака-
нуне Светлого Воскресения Христо-

ва, происходит дивное явление Божией 
милости к людям – схождение Благодат-
ного Огня. 

Так ли часто мы являемся свидетелями 
необъяснимых сверхъестественных 

явлений? Каждый год, на православную 
Пасху, Господь чудом схождения Благо-
датного Огня показывает всему миру 
истинность Православной веры, свя-
тость Православной Церкви и всесокру-
шающую силу молитвы ее Предстояте-
ля. И так происходит на протяжении бо-
лее тысячи лет.

В Иерусалиме существует храм Гроба 
Господня, построенный на месте по-

гребения Господа Иисуса. В Евангелии от Иоанна так описаны события погребения Хри-
стова: «После сего Иосиф из Аримафеи - ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, 
- просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иису-
са. Пришел также и Никодим, - приходивший прежде к Иисусу ночью, - и принес состав 
из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с 
благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, 
и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради 
пятницы Иудейской, потому что гроб был близко» (Ин 19,38-42). 

Над гробницей в храме Гроба Господня, местом 
погребения Господа, ныне выстроена часовня 

– Кувуклия (пер. с греч. «покой», «опочивальня»). 
В Кувуклии два предела: Предел Ангела и Предел 
Гроба Господня. Именно в Пределе Гроба Господня 
по молитвам православного Первоиерарха про-
исходит снисхождение Благодатного Огня.

После крестного хода, троекратно обходящего 
Кувуклию с пением «Воскресение Твое, Христе 

Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли спо-
доби чистым сердцем Тебе славити», процессия 
останавливается.  Патриарх Иерусалимский тща-
тельно обыскивается иноверцами и входит в Пре-
дел Гроба Господня. Здесь он обращается к Богу с 
горячей молитвой.

В это время присутствующие в храме также мо-
лятся, наступает полная тишина, царящая до 

момента сошествия Благодатного Огня. Вдруг в 
храме начинаются необычайные явления – вспо-
лохи света, подобные молниям или вспышкам ки-
нокамер. Это знак того, что, милостью Божией, 
снова произошло великое чудо. Господь призрел 
на Своих чад и даровал нам быть свидетелями Его 
любви и радости. Патриарх выходит с зажженны-
ми свечами, и Огонь быстро распространяется по 
храму.  Как известно, первое время он обладает 
удивительным свойством не обжигать. Интересно 
воспоминание епископа Гавриила, бывшего когда-
то наместником Псково-Печерского монастыря. Он сподобился быть свидетелем соше-
ствия Благодатного Огня непосредственно в Пределе Гроба Господня, после того, как от-
туда вышел, чтобы раздать огонь народу, Иерусалимский Патриарх.  « И когда в Великую 
Субботу Патриарх вышел с Благодатным огнем, мы <…> нырнули в кувуклию Гроба Го-
сподня <…> и увидели в Гробе Господнем синего, небесного цвета огонь. Мы брали его 
руками и умывались им. Какие-то доли секунды он не жег, но потом уже приобретал силу, 
и мы зажигали свечи <…> Сплошной камень, мрамор, и весь покрыт огнем. Ни копоти 
нет, ничего, просто горит огонь и все».

Таким образом, Господь являет нам, грешным, Свое простое и в то же время неизре-
ченно великое. Чудо обетования нашего спасения, победы над смертью, чудо детской 

радости к Небесному Отцу и чудо истинной любви к Великому Промыслителю.

Мы знаем, что оно укрепляет не только нас в истинности православной веры, но и по-
дает урок всем тем, кто находится вне ограды Церкви Божией. Так, в истории изве-

стен случай, как лукавство людей и подкуп стражи храма, состоявшей из иноверцев, при-
вели к тому, что православные верующие во главе с Иерусалимским Патриархом не были 
допущены в Храм Гроба Господня и остались молиться на улице у дверей. Несмотря на 
это, огонь сошел в виде молнии и рассек колонну при входе. Это чудо было явлено не 
только во свидетельство православным, но и ради тех, кто чуждался истиной веры. Так,  
один из турецких офицеров, мусульманин по имени Омир, увидев чудо с Огнем из ко-
лонны, бесстрашно и громко исповедал перед всеми, что он теперь тоже христианин. За 
это он был тут же обезглавлен, и тело его сожгли на площади перед храмом. Православ-
ные собрали пепел и кости Омира, поместили в раку и поставили в женском монастыре 
Введения Пресвятой Богородицы, где они находились до конца XIX в., источая благоуха-
ние. Память св. новомученика Омира совершается 19 апреля (1 мая). 

И пусть мудрствуют ученые атеисты разных мастей и противники Православной веры, 
пусть мучаются догадками о природе и свойствах Благодатного Огня, пытаясь пре-

дать ему научное или, напротив, скептическое объяснение. Нам дано великое чудо, о ко-
тором мы не будем рассуждать в бесплодных попытках что-то объяснить или разгадать. 
Мы будем взирать на Господа душевными очами радости, дабы узреть Его неизреченное 
Божество, подаваемое нам в виде истинной пламенеющей любви. Зуев В.

тема номера: светлое христово воскресение

Кувуклия. Храм Гроба Господня.

Историческая справка

Пасха есть древнейший праздник христианской 
Церкви. Он праздновался уже в апостольское 

время. Древняя Церковь под именем Пасхи со-
единяла два воспоминания –  о Страданиях (Пас-
ха Страданий, или Пасха Крестная) и о Воскресе-
нии Христа (Пасха Воскресения) и посвящала ее 
празднованию дни, предшествующие Воскресе-
нию и последующие за ним. Впоследствии эти дни 
получили названия Страстной и Светлой седмиц.

В первые века христианства Пасху празднова-
ли не везде в одно время. На Востоке, в Мало-

азийских церквах, ее праздновали в 14-й день ни-
сана (по нашему счету март - апрель), на какой бы 
день седмицы ни приходилось это число. Запад-
ная Церковь совершала ее в первое воскресенье 
после весеннего полнолуния. Попытка установить 
согласие между Церквами в этом вопросе была 
сделана при свт. Поликарпе, епископе Смирнском, 
в середине II в. I Вселенский Собор 325 г. опреде-
лил праздновать Пасху повсеместно в одно время. 

Соборное определение о Пасхе до нас не до-
шло. С древнего времени Православные По-

местные Церкви определяют дату празднования 
Пасхи по так называемой александрийской пас-
халии: в первое воскресенье после пасхально-
го полнолуния, в пределах между 22 марта и 25 
апреля. На VI Вселенском Соборе было разрешено 
другое разногласие о времени прекращения по-
ста пред Пасхой: было постановлено прекращать 
пост в средние часы ночи после Великой субботы.

Со времени апостольского Церковь совер-
шает пасхальное богослужение ночью. По-

добно древнему избранному народу, бодрство-
вавшему в ночь своего избавления от египет-
ского рабства, и христиане бодрствуют в свя-
щенную и предпразднственную и спаситель-
ную ночь Светлого Воскресения Христова.

Свт. Поликарп Смирнский



Господь наш Иисус Христос, незадолго до Своей смерти на Кресте, собрал учеников Своих вме-
сте на Тайной Вечере. Во время трапезы «Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и ска-

зал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все. И ска-
зал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая» (Мк 14,22–24). Так Господь устано-
вил Таинство Евхаристии (греч. «благодарение»), иначе называемое Таинством причащения. Святые 
отцы называют Евхаристию  «Таинством таинств».

    В Евангелии от Иоанна записаны и другие слова Спасителя о причащении: «Я есмь хлеб жизни. Отцы 
ваши ели манну в пустыне 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 говорю вам: если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого 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 истин-
но есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребыва-
ет 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, которые являются Телом и Кровью 
Христовыми. И всякий человек должен следовать этому призыву. Еще со времен земной жизни 

Спасителя христиане собирались для вкушения Тела и Крови Христа под видом Хлеба и Вина. Литур-
гия, или Евхаристия, есть именно это собрание верующих для вкушения Святых Даров. Таинство Ев-
харистии – 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 вы-
брали беззаконие. Вместо того, чтобы во всем слушать Творца своего, послушали дьявола. С тех 

пор наше естество стало поврежденным, болезненным и склонным ко греху. Болезненность челове-
ческой 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 дьяволу, которое мы добровольно избрали, Бог стал Человеком. Сын 

Божий 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 ранами Его мы исцелились… Он 
истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, 
и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Ис 53,5;7). Искупив на Кре-
сте грехи всего рода человеческого, Христос даровал нам возможность спасения. Наша осквернен-
ная, испачканная, болезненная человеческая природа получает исцеление во Христе, Господе на-
шем. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3,16).

Так не будет ли величайшим безумием, если мы станем пренебрегать тем, что сделал для нас Го-
сподь? Если мы отвергнем Святые Его Дары? Если не будем приходить в храм, чтобы причастить-

ся Тела и Крови Христовых?

Что нас останавливает? Некто сказал, что он воздерживается от причастия, ибо недостоин этого ве-
ликого дара? И правду говорит! Недостоин! И более того, всякий человек недостоин Евхаристии! 

Что может сотворить человек такого, 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 не-
достоин причастия. Преподобные Варсонофий и Иоанн прямо говорят о том, что «никто не должен 
признавать себя достойным Причащения» (Вопросоотв. № 461). Но к Чаше подобает 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 отвергать Христа. Именно поэтому Церковь отлучает от общения в Евхаристии всякого еретика и 
раскольника. Тот же, кто сам гнушается законной Евхаристии, является раскольником. «Иисус же ска-
зал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жизни» (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!
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С величайшим ду-
ховным ликова-
нием мы произно-
сим эти святые сло-
ва, вознося благо-
дарение Богу за то, 
что Он даровал нам 
счастье встретить 
Светлое Христово 
Воскресение. Соби-
раясь в Пасхальную 
ночь в храмах, как у 
Гроба Господня, мы 
вновь переживаем 
совершившееся не-
постижимое таин-
ство.
Ныне радуется каж-
дая душа христианская встрече с Победителем 
смерти. Как важно, чтобы не кратковременной, 
но постоянной стала для нас эта радость! Имен-
но для этого мы в период Великого поста находи-
лись в особом сердечном и молитвенном сосре-
доточении, усердно каясь и пребывая в воздержа-
нии, стремились чаще причащаться Святых Хри-
стовых Таин.
Важно памятовать и о том, что быть христиани-
ном и исполнять заповеди Божии должно не толь-
ко в определенное время церковного года, но и 
во все дни жизни нашей. И если она будет напол-
нена делами веры, то многие наши соотечествен-
ники, еще не нашедшие дороги в храмы, вступят 
в церковную ограду. Святитель Игнатий (Брянча-
нинов) говорил о том, что Церковь «принимает в 
недра свои человека во всяком возрасте, во вся-
ком состоянии и положении, при всяких способ-
ностях, при всякой степени образования: прини-
мает и спасает».
В наши дни православные люди имеют возмож-
ность деятельно подвизаться на всех стезях тра-
диционного церковного служения ближнему, спо-
собствуя распространению знаний о своей вере, 
помогая своим братьям и сестрам. Такая просве-
тительская и благотворительная деятельность 
благодатна, ибо приносит добрые плоды и для тех, 
к кому обращена, и для тех, кто ее усердно совер-
шает. Всероссийский пастырь святой праведный 
Иоанн Кронштадтский говорил: «Истинно празд-
нует Воскресение тот, кто сам воскрес от мертвых 
дел для дел добродетели, для веры и любви хри-
стианской».
Благодарю всех вас за усердные труды во славу 
Святой Церкви и ближних наших. Будьте и впредь 
ревностны во всем, и это будет укреплять веру и 
благочестие на нашей любимой Подмосковной 
земле.
Горячо и сердечно поздравляю вас со светонос-
ным праздником Святой Пасхи Господней. При-
зываю на вас Божие благословение, желаю здоро-
вья, счастья, благополучия и постоянной духов-
ной радости.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский
Пасха Христова
2012 г.
Москва 

Таинство Евхаристии
светлое христово воскресение ПАСХАЛьНОЕ ПОСЛАНИЕ 

МИТРОПОЛИТА 
КРУТИЦКОГО 

И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ

Тхелидзе А.

священнослужителям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской Православ-

ной Церкви Московской епархии 
Возлюбленные о Господе служители Алта-
ря Господня, всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры!
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Без пирога не именинник.

Любое торжество, будь то День рождения или поступление в ин-
ститут, всегда сопровождается праздничным ужином. Пасха – это 

праздник праздников, поэтому  в этот день мы обязательно садимся за 
праздничный стол. Даже неверующие знают, что в этот день принято 
есть крашеные яйца, куличи и пасху. Но почему в наш главный право-
славный праздник мы начинаем трапезу именно с этой пищи?

Когда воскрес Иисус Христос, Его ученики отправились на пропо-
ведь, чтобы все знали об этой чудесной вести. Чтобы больше никто 

не боялся смерти, потому что её победил наш Спаситель. 

Мария Магдалина с этой целью дерзнула пойти к императору Ти-
верию. В те време-

на существовала тради-
ция: приходя к кесарю, 
следовала ему давать 
подарок. Но у правед-
ницы ничего не было, и 
она решила преподне-
сти правителю обычное 
куриное яйцо. И сдела-
ла она свой выбор осо-
знанно: именно из яйца 
рождается новая, со-
крытая от нашего глаза, жизнь. Как только святая стала говорить, что 
Христос воскрес, император засмеялся и сказал, что это так же невоз-
можно, как белому яйцу стать красным. При этих словах яйцо в руках 
Марии Магдалины покраснело. В память об этом событии христиане и 
стали красить яйца. И чаще в красный цвет – это символизирует кровь, 
которую пролил за нас Господь, и одновременно этот цвет празднич-
ный. Ещё в красных одеждах ходили цари. 

Сейчас яйца на Пасху не только красят. Некоторые делают из них 
настоящие шедевры, расписывая или обшивая бисером. Быва-

ют «крашенки» – яйца, скорлупу которых окрашивают в разные цве-
та, бывают «драпанки» – тоже цветные яйца, но с выцарапанными на 
них узорами. Некоторые делают «крапанки» – когда на яйцах появля-
ются цветные капли (их наносят воском на уже окрашенное яйцо, а за-
тем опускают в раствор с красителем другого цвета). Кто-то изготав-
ливает и «писанки» – рас-
писные яйца. Есть ещё мно-
го технологий, но кто бы как 
не оформлял, все это дела-
ют с одной целью – чтобы 
вспомнить Святое Воскре-
сение Христа.

Не менее важен во вре-
мя Пасхальной трапезы 

и кулич. Кулич – это особый 
праздничный хлеб. Он сим-
волизирует собой тот хлеб, 
который апостолы ставили 
на стол, когда собирались 
вместе и за братским ужином вспоминали Христа.

Чаще всего куличи делают в виде просфоры, но иногда им придают 
и другие формы. Как правило, он делается из дрожжевого теста с 

различными добавками (например, с ванилью, цукатами, изюмом), а 
затем покрывается глазурью или сахарной пудрой. Украшается буква-
ми ХВ и другими праздничными символами.

Чуть реже на Пасху готовят творожное блюдо, которое тоже называ-
ется пасхой (на церковнославянском языке её называют «млеком 

огустевшим»). Творог смешивают с маслом, сливками или сметаной, 
добавляют изюм и придают полученной массе особую форму – делают 
в виде усечённой пирамиды, которая символизирует Гроб Господень. 
Есть для изготовления пасхи специальная форма – пасочница. Это 4 
деревянных или пластмассовых плиточки, которые скрепляются меж-
ду собой. На них изображаются знаки ХВ, крест, копьё, трость, пророс-
шие зёрна, ростки и цветы – аллегории страдания и Воскресения Ии-
суса Христа. 

Все эти Пасхальные блюда готовят, как правило, в Великий четверг, 
а в Великую субботу приносят в храм и освящают. Делается это для 

того, чтобы мы получили благословление вкушать скоромное после 
долго поста.

Пасха – самый важный праздник для нас. Ведь именно в словах «Хри-
стос Воскресе» заключается вся сущность нашей веры. Вот почему 

так важно тщательно подготовиться к этому великому торжеству. 

Пасхальная трапеза

Корнилова А.Зуева Е.

Апостолы апостолов

Третья Неделя по Пасхе посвящена памяти святых жен-
мироносиц, прав. Иосифа Аримафейского и Никодима – тех, 

кто особо послужил Господу в последние часы Его земной жизни. 

На Страсной седмице мы заново переживали вместе со всей Церко-
вью великие и страшные события Евангельской истории: преда-

тельство Иуды, Тайная вечеря, взятие Господа под стражу… Там, в Гефси-
манском саду, когда явилась многочисленная стража и воины во главе с 
предателем, когда стало ясно, что теперь намерения Синедриона убить 
Господа Иисуса осуществятся, ученики, бывшие с Ним, испугались. Ис-
полнилось пророчество: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада» (Зах 
13,7). Ученики, оставив Божественного Учителя, схватить Которого, будто 
разбойника, пришли с мечами и кольями (Мф 26,55; Мк 14,48; Лк 22,52), 
бежали. Наступила власть тьмы (Лк 22,53). После неправедного суда, 
противоречившего всем процессуальным нормам права и иудейским 
законам, унижений, оплевания, избиений, Господа осуждают на смерть. 
Причем, на самую позорную, мучительную и презираемую иудеями.
«Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый»… Сын Бо-
жий распят на кресте. В этот страшный и скорбный момент с Ним оста-
ются только Матерь Его, возлюбленный ученик и «женщины, следо-
вавшие за Ним из Галилеи» (Мф 27,55; Мк 15,40; Лк 23,49). «Матерь Его 
и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина» вместе с 
ап. Иоанном Богословом стояли рядом с Крестом (Ин 19,25), а женщи-
ны из Галилеи «смотрели издали» (Мф 27. 55-56; Мк 15. 40-41; Лк 23. 49; 
Ин 19. 24-27). Они были свидетелями крестной Смерти Спасителя, ви-
дели, как в этот момент померкло солнце, сотряслась земля, рассея-
лись камни, отверзлись гробы и многие святые воскресли (Мф 27,51-57). 
Не устрашившись злобы иудейских начальников, яростных воплей на-
рода, силы стражников они шли за своим Учителем на Голгофу и оста-
вались там до конца. Слабые женщины, движимые любовью ко Хри-
сту, преодолевают страх, заставивший учеников бежать. Но и на этом 
они не останавливаются, следя за всем происходящим, вплоть до са-
мого погребения Господа (Мк 15,47: «смотрели, где Его полагали»). Ког-
да же минул день субботнего покоя, в который иудеям было запреще-
но что-либо делать, эти неутомимые и бесстрашные жены поспешили 
ко гробу Учителя, купив ароматы, чтобы воздать Умершему последние 
подобающие почести и помазать драгоценным миром Его святое Тело. 

Евангелисты сохранили имена этих учениц Христовых, называемых 
Церковью мироносицами. Это были Мария Магдалина, Мария Иа-

ковля, Саломия, Мария Клеопова, Иоанна, Сусанна и другие. Теперь 
жены-мироносицы не побоялись ни ночного мрака, ни мести иудеев. 
Движимые чувством преданной любви к своему Божественному Учите-
лю, они лишь переживали, что некому отвалить камень от гроба. И Го-
сподь, видя сердца их, наградил мироносиц. Именно они первыми спо-
добились услышать от Ангела радостную весть о Его победе над смер-
тью, более того, увидеть Самого Воскресшего Христа. Именно они удо-
стоились от Господа великой чести быть провозвестницами этой ра-
дости для самих учеников Христовых, стать апостолами апостолов. 

Давайте же подражать этим святым женам в их бесстрашии, без-
граничной любви и верности Христу! Давайте, подобно им, не-

сти спасительную весть о Воскресении Христовом всему миру! 

светлое христово воскресение
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ПРАЗДНИК СОРОКА МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ В МУРАНОВО
В день праздника, после Божественной Литургии, от храма Спаса Нерукотвор-
ного усадьбы им. Ф. И. Тютчева «Мураново» верующие прошли Крестный ходом 
на источник, посвященный памяти святых Севастийских мучеников в дер. Арте-
мово. Крестный ход возглавил иг. Феофан(Замесов), настоятель прихода Страст-
ной иконы Божией матери дер. Артемово и Спаса Нерукотворного в Мураново.
На источнике был отслужен водосвятный молебен, верующие окроплены водой. В 
крестном ходе приняли участие военнослужащие Софринской бригады ВВ МВД  Рос-
сии, прихожане храма, воспитанники воскресной школы «Звонарь». Приехали гости 
из г. Щелково, Пушкино, чтобы разделить радость праздника с настоятелем и прихо-
жанами. 

Дорогие братья и сестры! 
Просим вас пожертвовать средства на роспись стен Троицкого храма
г. Пушкино, а также на строительство воскресной школы.

«Доброхотно да ю щего любит Бог...» (2 Кор 9,7).

Реквизиты храма:
Московская епархия. 
Местная религиозная организация 
православного прихода 
Троицкого храма г. Пушкино 
Московской области
141250, Московская область, г. Пушкино, 
ул. Московский пр.
Тел. +7-496-532-39-34, +7-926-324-91-80;
E-mail: monarshek@yandex.ru 
«Сбербанк России» ОАО г. Москва, Королевское ОСБ 2570 БИК 044525225; 
ИНН 5038036750; КПП 503801001; р/с №40703810240170120414, 
к/с 30101810400000000225

события пушкинского благочиния
БЛАГОТВОРИТЕЛьНАЯ ЯРМАРКА В СОФРИНСКОЙ ШКОЛЕ.
6 апреля, в канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, в пос. Ашукино 
в Софринской общеобразовательной школе № 2 прошла благотворительная ярмар-
ка, организованная приходом Александро - Невского храма Софринской Бригады ВВ 
МВД России и учащимися  этого учебного заведения с целью сбора средств для се-
мей погибших военнослужащих Софринской Бригады. 
Традиционно 7 апреля легендарная войсковая часть, а вместе с нею и все наше От-
чество, совершает память убиенных воинов Софринской Бригады, отдавших свою 
жизнь при исполнении воинского долга в местах урегулирования межрайонных кон-
фликтов на территории нашей Родины в течение двух с половиной десятилетий.
 109 семей военнослужащих Бригады, а так же семьи многих прикомандированных к 
части военнослужащих остались без своих кормильцев.
 Ежегодно община храма собирает к этому дню посильную помощь. В этом году си-
лами прихода было собрано 55 тыс. рублей, которые были переданы семьям погиб-
ших воинов.
После официальных выступлений настоятеля  Александро - Невского храма Софрин-
ской Бригады ВВ МВД России игумена Феофана и Председателя Совета Ветеранов 
Бригады Чугурова Б. П. 
дети с огромным ин-
тересом реализовы-
вали продукцию, соз-
данную своими рука-
ми. Ученики нашли са-
мые различные фор-
мы для сбора пожерт-
вований и в итоге в те-
чение 40 мин. собрали 
10000 рублей, которые 
были торжественно пе-
реданы Председателю 
Совета Ветеранов, ко-
торый в свою очередь 
на следующий день пе-
редал собранные сред-
ства семьям погибших 
воинов - Софринцев.

13 марта 2012 г., в Пушкинском благочинии состоялось торжественное празднова-
ние «Дня Православной Книги».
Празднование прошло в ДК г. Пушкино и было открыто большой книжной ярмаркой-
выставкой, в которой приняли участие многие приходы Пушкинского благочиния. 
На отдельном стенде 
была представлена ли-
тература, издаваемая 
приходами и клири-
ками благочиния. За-
тем в актовом зале со-
стоялась официальная 
часть, которую откры-
ли благочинный Пуш-
кинского округа свящ. 
Иоанн Монаршек и за-
меститель  главы Пуш-
кинского муниципаль-
ного района В.А. Со-
ломатин. После тор-
жественного открытия 
перед большим коли-
чеством собравших-
ся с обширной лекци-
ей на тему «Преподавание духовно-нравственных предметов в общеобразователь-
ных школах» выступил профессор Московской Духовной Академии Алексей Ильич 
Осипов.  Выбор темы лекции был   приурочен к введению со следующего учебно-
го года во всех средних общеобразовательных учебных заведениях обязательно-
го предмета «Основы православной культуры». В связи с этим, в зале присутствова-
ли клирики Пушкинского благочиния, православные верующие, обычные светские 
люди, а так же большое количество учителей школ г. Пушкино и Пушкинского райо-
на, которые по окончании лекции смогли задать волнующие их вопросы, касающи-
еся как их дальнейшей преподавательской деятельности, так общих насущных тем. 
Алексей Ильич с большим внимание выслушал их и дал довольно конкретные и ем-
кие ответы. Все собравшиеся остались крайне довольны сложившейся теплой атмос-
ферой праздника и попросили профессора приезжать как можно чаще в г. Пушкино 
для проведения подобных лекций.

23 марта 2012 г. музей-усадьбу «Мураново» посетили заместители по работе с лич-
ным составом воинских частей Централь-
ного Регионального Командования, находя-
щиеся на сборах на базе Софринской Бри-
гады Оперативного Назначения. Заведую-
щая экскурсионным отделом музея Федоро-
ва Т.С. провела для офицеров экскурсию по 
главному усадебному дому, глубоко и вдох-
новенно рассказала об истории этого места.
 После экскурсии офицеры посетили домо-
вой храм Спаса Нерукотворного, а затем 
прошли на святой источник во имя Казан-
ской иконы Божией Матери. 
Настоятель храма, игумен Феофан (Заме-
сов), во время встречи в храме ознако-
мил собравшихся с историей Мурановской 
церкви и с духовными традициями усадь-
бы. Он привел живые примеры, в т.ч. из во-
инской службы, которые убедительно пока-
зывают значение веры в Бога и молитвенного обращения к Нему в сложные минуты 
для каждого человека. 
В завершение встречи о. Феофан вручил офицерам памятные подарки: Евангелия, 
молитвословы, воинские календари, иконки и книги об основах духовной жизни. 


