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Светлое Христово 
воскресение

Светлое Христово Воскресение, Пасха Господня -  величай-
ший праздник для всех православных христиан, основа нашей 
веры. Ап. Павел говорит: «Если Христос не воскрес, то и пропо-
ведь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15, 14). Событие 
воскресения Христова произошло после Крестной смерти Госпо-
да, Его погребения и тридневного пребывания во гробе.  

О том, что надлежит свершиться, Христос говорил ученикам 
во время Своей земной проповеди. Многократно Господь пре-
дупреждал апостолов о Своих страданиях, смерти и воскресе-
нии. Однако, ученики не могли тогда вместить и понять всего 
сказанного, слова эти были сокровенны для разумения, а пере-
спросить Господа они боялись.

«С того времени Иисус начал открывать ученикам 
Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много по-
страдать от старейшин и первосвященников и книж-

ников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» 
(Мф 16. 21).

О том же повествуют апостолы Марк и Лука:

«И начал учить их, что Сыну Человеческому мно-
го должно пострадать, быть отвержену старейшина-
ми, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, 
и в третий день воскреснуть» (Мк 8, 31).

«Сыну Человеческому должно много пострадать, и 
быть отвержену старейшинами, первосвященниками 
и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскрес-
нуть» (Лк 9, 22).

Во время проповеди в Гагилеи Господь снова говорит учени-
кам о смерти и воскресении.

 «Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал 
им: Сын Человеческий предан будет в руки человече-
ские, и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они 
весьма опечалились» (Мф 17, 22-23).

«Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он 
не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил Своих учеников 
и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в 
руки человеческие и убьют Его, и, по убиении, в тре-
тий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а 
спросить Его боялись» (Мк 9, 30-32).

И уже по дороге в Иерусалим, Иисус вновь обращается к Сво-
им ученикам с тревожными пророческими предостережениями. 
Этот эпизод проповеди отметили евангелисты Мафей, Марк и 
Лука.

«И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 
двенадцать учеников одних, и сказал им: вот, мы вос-
ходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан бу-
дет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на 
смерть; и предадут Его язычникам на поругание и би-
ение и распятие; и в третий день воскреснет» (Мф 20, 
17-19).

«Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, 
Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за 
Ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, Он опять 
начал им говорить о том, что ́будет с Ним: вот, мы вос-
ходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан бу-
дет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на 
смерть, и предадут Его язычникам, и поругаются над 
Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его; и 
в третий день воскреснет» (Мк 10, 32-34).

«Отозвав же двенадцать учеников Своих, сказал 
им: вот, мы восходим в Иерусалим, и совершится все, 
написанное через пророков о Сыне Человеческом, 
ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, 
и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют 
Его: и в третий день воскреснет. Но они ничего из 
этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, 
и они не разумели сказанного» (Лк 18,31-34).

Апостол Иоанн Богослов повествует об иносказательных 
словах Христа о смерти и воскресении, которые Он произнес в 
полемике с Иудеями.

«Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и 
Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей 
храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воз-
двигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего» (Ин 
2, 19-22).

Те же иносказания Иисус использовал, ссылаясь на ветхоза-

ветное «знамение Ионы», «ибо как Иона был во чреве кита 
три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в 
сердце земли три дня и три ночи» (Мф 12. 39-40). 

Многое из сказанного не было понято теми, к кому были об-

ращены слова Христа. И лишь Его ученики, «когда... воскрес 
Он из мертвых, ... вспомнили, что Он говорил это, и 
поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус» 
(Ин 2, 22).

Вспомнили и поверили ученики лишь тогда, когда Христос 
воскрес и мертвых. Здесь вспоминаются слова Христа, обращен-
ные к апостолу Фоме: 

«Иисус говорит ему: ты поверил, потому что уви-
дел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин 
20,29).

Сейчас мы легко рассуждаем о неверии, непонимании, наи-
вности и страхе ближайших учеников Господа, уже зная, что пло-
дом их общения с Богом станет рождение Церкви Христовой, ве-
ликие чудеса и святость, то, что они станут свидетелями воскре-
сения Господа. Тогда же простым рыбакам это было недоступно.

 Что же дает нам основания для веры в такое удивительное 
чудо, как возвращение к жизни умершего Иисуса? Прежде всего, 
это свидетельство апостолов, проповедников Евангелия. Не слу-
чайно, слово «мученик» (ὁ μάρτυς) по-гречески букывально обо-
значает «свидетель». Стойкость в вере перед лицом смерти яв-
ляется лучшим свидетельством воскресения Христа от тех лю-
дей, кто лично видел воскресшего Господа. Все апостолы, за ис-
ключением св. ап. Иоанна Богослова, мученически пострадали 
за свою веру.

Итак, что же нам повествует Священное Писание о воскресе-
нии Христа? 

Христос воскрес! Воистину воскрес!



 «По прошествии же субботы, на рассвете первого 
дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Ма-
рия посмотреть гроб»(Мф 28,1).

«По прошествии субботы Мария Магдалина и Ма-
рия Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы 
идти помазать Его» (Мк 16,1).

«По прошествии... субботы», «на рассвете первого дня неде-
ли»; (на Востоке новые сутки начинались с вечера), галилейские 
женщины пришли ко гробу, в который положили Иисуса Христа, 
чтобы, по иудейскому обычаю, помазать тело Его бальзамиру-
ющими веществами, чего они не успели сделать в пятницу, по-
скольку  вечер пятницы уже считался началом субботы, т. е. «дня 
покоя». Одни жены упоминаемы ап. Матфеем, другие - ап. Мар-
ком, «а Мария Магдалина была спутницею всех, как самая усерд-
ная и ревностная» Его ученица. Они обнаружили, что камень от-
вален, а гроб пуст. 

«И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был 
весьма велик» (Мк 16,4).

«Но нашли камень отваленным от гроба» (Лк 24,2).
«В первый же день недели Мария Магдалина при-

ходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, 
что камень отвален от гроба» (Ин 20,1).

После вечера субботы Господь Иисус Христос уже воскрес!

 «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому 
что ей невозможно было удержать Его» (Деян 2. 24).

Как свершилось Воскресение, не сообщает ни одно Еван-
гелие - это Таина всемогущества Божия, которая не подлежит 
описанию. 

По Евангелию от Матфея, в момент прихода женщин «сде-
лалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, 
сошедший с небес, приступив, отвалил камень от две-
ри гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и 
одежда его бела, как снег» (Мф 28. 2-3).

 Ангел Господень (или «юноша... облеченный в белую 
одежду» (Мк 16. 5) или «два мужа в одеждах блистающих» (Лк 24. 
4)  сообщают женам о свершении великой Таины. Ясно только, 
что Воскресение Иисуса Христа свершилось при закрытом гробе 
в третий день, как об этом говорил ученикам Сам Христос. 

Ангел благовествует женам-мироносицам: 

«Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет 
здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, 
когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Челове-
ческому надлежит... в третий день воскреснуть» (Лк 
24. 5-7; Мф 28. 5-6; Мк 16. 6).
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4

Мария Магдалина сообщает ап. Петру и «другому ученику, 
которого любил Иисус (ап. ИоаннуБогослову): 

«Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положи-
ли Его» (Ин 20. 1-2). 

Оба ученика, а также, по-видимому, и Мария Магдалина бе-
гут к пещере и обнаруживают в ней лишь «одни пелены лежа-
щие и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, 
но особо свитый на другом месте» (Ин 20. 3-7). Ап. Иоанн сразу 
же «уверовал», что Христос воскрес (Ин 20. 8). 

Затем ученики возвратились в Иерусалим, а Мария осталась у 
гроба и плакала. В это время она увидела в пещере двух ангелов, 

которые спросили ее: «Жена! что ты плачешь?» 
Мария Магдалина ответила: 

«Унесли Господа моего, и не знаю, где положили 
Его. Сказав сие, обратилась назад и увидела Иису-
са стоящего; но не узнала, что это Иисус. Иисус гово-
рит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, ду-
мая, что это садовник, обращается к Нему: господин! 
если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и 
я возьму Его. Иисус говорит ей: Мария! Она, обратив-
шись, говорит Ему: Раввуни! - что значит: «Учитель!» 
Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не 

восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи 
им: «восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу 
Моему и Богу вашему»» (Ин 20. 11-17). 

Мария Магдалина оставляет место погребения, чтобы испол-
нить повеление Божественного Учителя (Ин 20. 18). С рассветом к 
пещере приходят и другие жены-мироносицы. Они также увиде-
ли камень отваленным от входа в пещеру, а в самой пещере - ан-
гела и ужаснулись (Мк 16. 1-5). Ангел сказал им: 

«Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, рас-
пятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он 
был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Пе-
тру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увиди-
те...» (Мк 16. 6-7). 

Женщины «со страхом и радостью великою побежали возве-
стить ученикам Его» (Мф 28. 8). На пути их встретил воскресший 
Христос «и сказал: радуйтесь!» (Мф 28. 9).

Явление ангела, вид которого «был, как молния», вызвало у 
стражи, охранявшей пещеру, сильный испуг, «стерегущие приш-
ли в трепет и стали как мертвые» (Мф 28. 2-4). Об этом они рас-
сказали иудейским первосвященникам, а те, посовещавшись со 
старейшинами, дали воинам «довольно денег», чтобы они рас-
пространили ложную версию исчезновения тела из гробницы, 
согласно которой ученики Христа выкрали Его тело, чего не за-
метила спавшая в то время стража (Мф 28. 11-15).

Таким образом, воскресение Господа Иисуса Христа, впро-
чем, как и рождество и крестная смерть, являются теми событи-
ями, о которых Евангелие говорит с волнением и некоторым за-
мешательством. Складывается впечатление, что они намеренно 
лишены профессиональной редакторской правки, которая могла 
бы сгладить разногласия касательно количества ангелов, благо-
вествующих о воскресении, а также сократить множество свиде-
телей воскресения, дабы не перегружать текст и не путать чита-
теля. Авторы обходят стороной формальности.

Евангелие о Воскресении - это восторг очевидцев, которые 
хотели рассказать об этом событии во всех подробностях, до са-
мых мельчайших деталей. Даже если это повествование выби-
вается из принятых литературных норм. Свидетели воскресе-
ния одновременно и плачут о смерти Христа, и боятся. Тут же, не 
верят в Воскресение и радуются как дети, когда встречают вос-
кресшего Господа. 

Дай же, Господи, и нам быть причастниками этой радости в 
светлый праздник Пасхи и во все дни нашей жизни!

свящ. Вячеслав Зуев

ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად აღსდგა!
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Христос васкрсе! Ваистину васкрсе!

Богословие 
воскресениz

Основу православного вероучения о Воскресении составля-
ют слова Самого Иисуса Христа: «Я есмь воскресение и жизнь» 
(Ин 11. 25). На них строится все новозаветное пасхальное благо-
вестие. Христос указывает также на то, что Он не только сама 
Жизнь (Ин 14. 6), но и Источник жизни, «ибо как Отец имеет 
жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» 
(Ин 5. 26). Смерть, безраздельно господствующая над падшим 
человечеством, не имеет власти над Сыном. И, хотя Он прово-
дит через врата смерти Свою человеческую природу, подчиня-
ясь условиям греховного существования, смерть не может удер-
жать Его. Она всесильна лишь в мире, который «лежит во зле» (1 
Ин 5. 19). Перед Христом же она проявляет свое полное бесси-
лие. Иисус Христос воскресает Сам и воскрешает других как На-
чальник жизни (Деян 3. 15).

Тайна Воскресения, во всей силе и славе явленная в пасхаль-
ную ночь, начинает открываться уже на Кресте. Крест Христов - 
это не только орудие позора, но и знамение победы и торжества. 
«Мы совершаем сегодня празднество и торжество,- пишет свт. 
Иоанн Златоуст,- ибо Господь наш на Кресте пригвожден гвоз-
дями». Смерть Иисуса Христа разрушает само основание смер-
ти, вырывает, по ап. Павлу, ее «жало» (1 Кор 15. 55). Свт. Кирилл 
Александрийский даже называет смерть Христа «корнем жизни» 

На Кресте Своей смертью Христос попирает смерть, о чем 
нам говорит пасхальный тропарь.

Хrт0съ воскрeсе и3з8 
мeртвыхъ, смeртію 
смeрть попрaвъ, и3 
сyщымъ во гробёхъ 
жив0тъ даровaвъ

Поэтому «сила Воскресения» есть именно «Крестная сила», 
«непобедимая и неразрушимая, и Божественная сила честнаго 
и животворящаго Креста». На Кресте Господь «возносит нас на 
первое блаженство», и «Крестом приходит радость всему миру».

«Всякое, конечно, деяние и чудотворение Христово,- пишет 
прп. Иоанн Дамаскин,- весьма велико, божественно и удивитель-
но, но удивительнее всего честной Крест Его. Ибо не чем иным, 
как только Крестом Господа нашего Иисуса Христа упразднена 
смерть, разрешен прародительский грех, ад лишен своей добы-
чи, даровано воскресение... устроено возвращение к первона-
чальному блаженству, открыты врата рая, естество наше воссело 
одесную Бога, и мы соделались чадами Божиими и наследника-
ми. Все это совершено Крестом».

После смерти душа Христа сходит в ад, оставаясь и в нем сое-
диненной с Богом Словом. Поэтому сошествие в ад есть явление 
и победа Жизни. «Егда снизшел еси к смерти, Животе безсмерт-
ный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества» (воскресный 
тропарь, глас 2-й). Господь Иисус Христос как Начальник и Спа-
ситель (Деян 5. 30-31) «разоряет» «смертное жилище»  «всерод-
наго Адама» и выводит его оттуда. Именно это событие под вли-
янием пасхальной гимнографии стало изображать собой в ви-
зантийской иконографии Воскресение Христово.

Жизненный путь страданий, завершившийся Крестной смер-
тью и сошествием во ад, приводит Иисуса Христа к славе Вос-

кресения. Эта слава - печать всего искупительного 
подвига Богочеловека. О ней Он предвозвещает уже на
 Тайной вечере с учениками: «Ныне прославился Сын Человече-
ский, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и 
Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его» (Ин 13. 31-32). 
Путь к этой славе лежал через страдания и смерть, потому что 
Сын Божий, соединившись с падшим человеческим естеством, 
тем самым подчинил Себя условиям аномального существова-
ния, вызванного грехом человека. Он «уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду 
став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смер-
ти, и смерти крестной» (Флп 2. 7-8). Через послушание Богу Отцу 
Христос исцелил человека от своеволия, приведшего его ко гре-
ху, и возродил его природу в Себе Самом. Именно поэтому «Бог 
превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред 
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных 
и преисподних...» (Флп 2. 9-10). Воплощенное Слово входит в ту 
славу, какую Оно имело у Отца «прежде бытия мира» (Ин 17. 5), 
и вводит туда возрожденное человеческое естество. Послед-
нее, т. о., достигает такого величия, что удостоивается «на небе-
сах» восседания «одесную» Бога Отца «превыше всякого началь-
ства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемо-
го не только в сем веке, но и в будущем» (Еф 1. 20-21). Бог Отец, 
воскресивший Иисуса Христа из мертвых (Еф 1. 20), «все покорил 
под ноги Его и поставил Его выше всего» (Еф 1. 22). Поэтому вос-
кресший Христос говорит Своим ученикам, что Ему «дана... вся-
кая власть на небе и на земле» (Мф 28. 18).

Своим Воскресением победив смерть в Себе Самом, Иисус 
Христос тем самым победил ее во всем человеческом роде, т. к. 
Он является «последним Адамом» (или «Вторым Адамом») (1 Кор 
15. 45-49), от Которого люди наследуют новую природу и веч-
ную жизнь. «Смерти празднуем умерщвление, адово разруше-
ние, инаго жития вечнаго начало» (тропарь 2-й песни пасхаль-
ного канона). Это начало есть «...«новое творение».

 «Умерщвление» смерти, однако, не означает, что после Вос-
кресения Христова люди уже не должны умирать. Воскресшим 
уничтожена лишь абсолютность смерти. Хотя «мы и теперь,- как 
замечает свт. Иоанн Златоуст,- все еще умираем прежней смер-
тью, но не остаемся в ней; а это не значит умирать... Власть смер-
ти и истинная смерть есть та, когда умерший уже не имеет воз-
можности возвратиться к жизни. Если же после смерти он ожи-
вет, и притом лучшей жизнью, то это не смерть, а успение».

«Власть смерти и истинная смерть 
есть та, когда умерший уже не име-
ет возможности возвратиться к жиз-
ни. Если же после смерти он оживет, 
и притом лучшей жизнью, то это не 
смерть, а успение»

Воскресение Иисуса Христа вывело из онтологического ту-
пика не только человеческий род, пишлет митрополит Антоний 
Сурожский. Его жизнеутверждающая сила имеет космическое 
измерение. Насколько высоко достоинство природы, космоса, 
материи, свидетельствует уже само Боговоплощение. Ипостас-
ное Слово стало плотью. Оно восприняло весь тварный мир; в 
Его теле сосредоточилось «все вещество неба и земли, от самого 
простого до самого непостижимого». «Персть», взятая от земли и 
составившая телесный человеческий организм, в Боговоплоще-
нии воспринимается Божеством, снова освящающим и утверж-
дающим в этом акте путь вещественного мира к преображению. 
Тело Христа нельзя представлять себе лишь как некую часть, изъ-
ятую из космоса и потому последнему не принадлежащую. Во-
площение явилось реальным началом преображения не только 
человека - носителя образа своего Творца, но и самой материи 
- дела рук Творца. После же Воскресения Христова «все устрем-
ляется к полному восстановлению всего, что разрушено смер-
тью, к осиянию всего космоса Славой Божией...», пишет Влади-
мир Лосский. В Воскресении открылась универсальность Цар-
ства Божия, в которое наряду с человеком призываются и небо, 
т. е. мир духовный, и земля, т. е. мир вещественный. Призывают-
ся для того, чтобы стать новым небом и новой землей (Откр 21. 
1), дабы Бог стал «все во всем» (1 Кор 15. 28). Именно поэтому «все 
творение,- пишет свт. Афанасий Великий,- торжественно совер-
шает празднество (Воскресения Христова) и всякое дыхание, по 
словам Псалмопевца, хвалит Господа (Пс 150. 6)» .

свящ. Вячеслав Зуев



Воскресший 
Христос 

и апостолы
Воскресший Христос являлся апостолам и ученикам Своим «в 

продолжение сорока дней» (Деян 1. 3) Именно с этих слов начи-
нается повествование книги Деяний святых апостолов:

«Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, 
что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в 
который Он вознесся, дав Святым Духом повеления 
Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя 
живым, по страдании Своем, со многими верными до-
казательствами, в продолжение сорока дней являясь 
им и говоря о Царствии Божием» (Деян 1,1-3).

 Христос объяснял Своим ученикам Писание (Лк 24. 27, 44-46), 
открывал тайны Царствия Божия (Деян 1. 3), для уверения их в 
Своем Воскресении «Он показал им руки и ноги и ребра Свои» 
(Ин 20. 20, 27; Лк 24. 39), вкушал вместе с ними пищу (Лк 24. 41-43; 
Ин 21. 9-15), подготавливал апостолов для будущего благовестни-
ческого служения (Мф 28. 19-20; Мк 16. 15; Ин 20. 21-23). 

Тем не менее, ученики изначально не верят тому, что сообща-
ют им о событиях пасхальной ночи жены-мироносицы (Мк 16. 11; 
Лк 24. 11); ап. Фома не верит, что «другие ученики» «видели Госпо-
да» (Ин 20. 25).

Все это говорит о замешательстве в кругу учеников Христа. 
Изначально, в Воскресение Господа никто из них не поверил.

Двое из учеников, Клеопа и, возможно, сам евангелист Лука, 
который написал данное повествование о явлении воскресшего 
Иисуса по дороге в Эммаус (Лк 24. 18), также не верили всему, что 
предсказывали пророки о Христе, за что были названы им «не-
смысленными и медлительными сердцем» (Лк 24. 25). Они уве-
ровали в Воскресшего лишь тогда, когда Он Сам, «начав от Мо-
исея», объяснил «им сказанное о Нем во всем Писании» (Лк 24. 
26-27), а в конце встречи открылся им «в преломлении хлеба» (Лк 
24. 35), то есть совершив с ними совместную евхаристию.

Сведения евангелистов о явлениях воскресшего Христа до-
полняет ап. Павел. Он указывает, что Христос «явился более не-
жели пятистам братий в одно время»; затем - «Иакову, также 
всем Апостолам; а после всех явился и мне», т. е. ап. Павлу (1 Кор 
15. 6-8), хотя явление ему Иисуса Христа имело место значитель-
но позже предыдущих явлений (Деян 9. 3-6). 

6
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«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я 
благовествовал вам, которое вы и приняли, в кото-
ром и утвердились, которым и спасаетесь, если пре-
поданное удерживаете так, как я благовествовал вам, 
если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначаль-
но преподал вам, что и сам принял, то есть, что Хри-
стос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он по-
гребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, 
и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился 
более нежели пятистам братий в одно время, из ко-
торых бол́ьшая часть доныне в живых, а некоторые и 
почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; 
а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо 
я наименьший из Апостолов, и недостоин называться 
Апостолом, потому что гнал церковь Божию» (1Кор, 
15,1-9).

Несмотря на то что ученики видят Воскресшего, прикасают-
ся к Нему, едят вместе с Ним, тело Христа уже не было подвер-
жено обычным условиям земной жизни. В день Своего Воскре-
сения, по свидетельству евангелиста Иоанна, «когда двери дома, 
где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иуде-
ев, пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!» (Ин 
20, 19). Сквозь запертые двери Христос приходит к Своим учени-
кам и через 8 дней после Воскресения (Ин 20. 26). Его не узнают 
даже близкие Ему люди, ибо глаза их «удержаны» (Лк 24, 16; Ин  
20, 15). Во время преломления хлеба в селении Еммаус, когда «от-
крылись глаза» спутников Иисуса Христа, «и они узнали Его», «Он 
стал невидим для них» (Лк 24, 30-31). Воскресший Христос явля-
ется «не миру» (Ин 14, 22), а лишь ограниченному кругу тех, кого 
Он избрал, потому что для мира, лежащего во зле (1 Ин 5, 19), Он 
- «камень, который отвергли строители... камень претыкания и 
камень соблазна» (1 Петр 2. 7). Поэтому Его не видит даже стра-
жа, хотя в момент Воскресения она находится непосредственно 
у погребальной пещеры.

Апостольская проповедь со времени основания Церкви была 
проповедью о воскресшем Христе, а сами апостолы называли 
себя «свидетелями» Воскресения (Деян 2, 32; 3, 15). Воскресение 
Его для них - основа христианской веры, ибо «если Христос не 
воскрес,- говорит ап. Павел христианам Коринфа,- то и пропо-
ведь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15. 14). 

«И если мы в этой только жизни на-
деемся на Христа», не веря в Его Вос-
кресение, ставшее залогом воскресения 
всех людей, «то мы несчастнее всех че-
ловеков» (1 Кор 15. 19)

При всем том, что апостолы не были свидетелями самого мо-
мента восстания Иисуса Христа из гроба, они свидетельствуют 
прежде всего о самом факте Воскресения (Деян 2, 24; 4, 10 и др.) 
и о его соответствии Писанию (т. е. об исполнении ветхозавет-
ных пророчеств о Христе). Так, ап. Петр в день сошествия Св. Духа 
раскрыл собравшимся мессианский смысл 15-го псалма, указав 
при этом, что слова прор. Давида: «Ты не оставишь души моей в 
аде и не дашь святому Твоему увидеть тления» (Деян 2, 27) - от-
носятся не к самому пророку, ибо «он и умер и погребен» (Деян 2, 
29), а к воскресшему Христу (Деян 2, 30-31). Обращаясь к членам 
синедриона, ап. Петр объясняет, что под ветхозаветным образом 
краеугольного камня (Ис 28, 16; Пс 117, 22) также следует разуметь 
Иисуса Христа, Которого они распяли и Которого Бог воскресил 
из мертвых (Деян 4, 10-12). 

В Воскресении Христовом ап. Павел усматривает исполнение 
обетования, «данного отцам» (Деян 13. 32), подчеркивая при этом, 
что Воскресший «уже не обратится в тление» (Деян 13, 34). Тема 
Воскресения присутствует в его проповеди постоянно: не только 
тогда, когда он обращается к иудеям с их мессианскими чаяния-
ми, но и к язычникам, поклонявшимся «неведомому Богу» (Деян 
17, 23, 31-32). 

Всю 15-ю главу первого Послания к Коринфянам апостола 
Павла по праву можно назвать, как замечает прот. Георгий Фло-
ровский, «евангелием Воскресения».

В ней ап. Павел пишет не только о самом факте Воскресения 
Иисуса Христа, но и о значении этого события в спасении чело-
вечества, соотнося его при этом с будущим всеобщим воскресе-
нием человеческого рода.

свящ. Вячеслав Зуев

ハリストス復活！実に復活！

Без пирога 
не именинник

Любое торжество, будь то День рождения или поступление 
в институт, всегда сопровождается праздничным ужином. Пасха 
– это праздник праздников, поэтому  в этот день мы обязатель-
но садимся за праздничный стол. Даже неверующие знают, что в 
этот день принято есть крашеные яйца, куличи и пасху. Но поче-
му в наш главный православный праздник мы начинаем трапезу 
именно с этой пищи?

Когда воскрес Иисус 
Христос, Его ученики от-
правились на проповедь, 
чтобы все знали об этой 
чудесной вести. Чтобы 
больше никто не боялся 
смерти, потому что её по-
бедил наш Спаситель. 

Мария Магдалина с 
этой целью дерзнула пой-
ти к императору Тиверию. 
В те времена существо-
вала традиция: приходя к 
кесарю, следовало дарить 
ему подарок. Но у пра-
ведницы ничего не было, 
и она решила преподне-
сти правителю обычное 
куриное яйцо. И сделала 
она свой выбор осознан-
но: именно из яйца рож-
дается новая, сокрытая от 
нашего глаза, жизнь. Как 
только святая стала гово-
рить, что Христос воскрес, 
император засмеялся и сказал, что это так же невозможно, 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 
праздничный. Ещё в красных одеждах ходили цари. 

Сейчас яйца на Пасху не только красят. Некоторые делают 
из них настоящие шедевры, расписывая или обшивая бисером. 
Бывают «крашенки» – яйца, скорлупу которых окрашивают в раз-
ные цвета, бывают «драпанки» – тоже цветные яйца, но с выца-
рапанными на них узорами. Некоторые делают «крапанки» – ког-
да на яйцах появляются цветные капли (их наносят воском на уже 
окрашенное яйцо, а затем опускают в раствор с красителем дру-
гого цвета). Кто-то изготавливает и «писанки» – расписные яйца. 
Есть ещё много технологий, но кто бы как не оформлял, все это 
делают с одной целью – чтобы вспомнить Святое Воскресение 
Христа.

Не менее важен во время Пасхальной трапезы и кулич. Ку-
лич – это особый праздничный хлеб. Он символизирует собой тот 
хлеб, который апостолы ставили на стол, когда собирались вме-
сте и за братским ужином и вспоминали Христа.

Чаще всего куличи делают в виде просфоры, но иногда им 
придают и другие формы. Как правило, его пекут из дрожжево-
го теста с различными добавками (например, с ванилью, цуката-
ми, изюмом), а затем покрывают глазурью или сахарной пудрой. 
Кулич украшается буквами «ХВ» и другими праздничными симво-
лами.

Чуть реже на Пасху готовят творожное блюдо, которое тоже 
называется пасхой (на церковнославянском языке её называ-
ют «млеком огустевшим»). Творог смешивают с маслом, сливка-
ми или сметаной, добавляют изюм и придают полученной мас-
се особую форму – делают в виде усечённой пирамиды, которая 
символизирует Гроб Господень. Есть для изготовления пасхи спе-
циальная форма – пасочница. Это 4 деревянных или пластмассо-
вых плиточки, которые скрепляются между собой. На них изобра-
жаются знаки ХВ, крест, копьё, трость, проросшие зёрна, ростки и 
цветы – аллегории страдания и Воскресения Иисуса Христа. 

Все эти Пасхальные блюда готовят, как правило, в Великий 
четверг, а в Великую субботу приносят в храм и освящают. Де-
лается это для того, чтобы мы получили благословление вкушать 
скоромное после долго поста.

Пасха – самый важный праздник для нас. Ведь именно в сло-
вах «Христос Воскресе» заключается вся сущность нашей веры. 
Вот почему так важно тщательно подготовиться к этому велико-
му торжеству. 

Анна Корнилова
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Свzтые отцы о 
воскресении 

Христа
Тайна воскресения недоступна для человеческого понима-

ния. Первое препятствие, с которым мы сталкиваемся, размыш-
ляя о воскресении, это невозможность представить возвра-
щение к жизни умершего человека. Зачастую, бывает сначала 
сложно поверить в смерть живого человека, а затем совершен-
но невозможно вновь представить его живым. Если развивать 
тему воскресения Господа дальше, то мы сталкнемся с новыми 
вопросами: как осязаемая телесность воскресшего Господа мо-
жет в себе сочетать сверхъестественные свойства преодалевать 
материальные преграды, когда в закрытом помещении являет-
ся воскресший Христос, имеющий плоть. А дальше для нас мо-
гут возникнуть вопросы о возможности вознесения человече-
ской плоти на небо, ее обожении. И наконец, как будет проис-
ходить для нас самих жизнь после смерти, как мы воскреснем 
вслед за Христом, как произойдет всеобщее воскресение мерт-
вых во плоти во время Второго Пришествия Господа в Судный 
день? Все эти вопросы осмыслялись на протяжении многих сто-
летий святыми отцами Церкви, которые могут давть нам ответы 
и разрешить наши недоумения.

К сожалению, в истории Церкви не обошлось без еретиче-
ских учений, которые превратно толковали Евангелие о воскре-
сении Господа. И здесь святые отцы Церкви вступали на защи-
ту Православия. Сщмч. Игнатий Богоносец (II в.) выступает про-
тив ереси докетизма, которая отрицала реальность воплощения 
Иисуса Христа, и, соответственно признавала Его страдания и 
воскресение мнимыми. Христос, подчеркивает сщмч. Игнатий, 

«пострадал истинно, как истинно и воскресил Себя, а не так, как 
говорят некоторые неверующие, будто Он пострадал призрач-
но. Сами они призрак...». Апеллируя к евангельским фактам яв-
ления воскресшего Христа, сщмч. Игнатий указывает, что Хри-
стос по воскресении ел и пил с учениками, «как имеющий плоть, 
хотя духовно был соединен с Отцом». Он, по словам сщмч. Игна-
тия, давал апостолам осязать Себя, чтобы те убедились, что Он 
«не дух бестелесный». 

Хранителем апостольского Предания о воскресении Иису-
са Христа является также сщмч. Поликарп, еп. Смирнский (II в.). 
В Послании к Филиппийцам он пишет о Христе, «Который пре-
терпел за грехи наши самую смерть, но Которого воскресил Бог, 
расторгнув узы ада, расторгнув узы смерти» (Деян 2. 24).

Особое внимание святоотеческая мысль обращает на выра-
жение «первенец из умерших», которым ап. Павел именует вос-
кресшего Христа (1 Кор 15. 20, 23). При этом она соотносит его 
с именованием «последний Адам», данным тем же апостолом 
Иисусу Христу (1 Кор 15. 45). 

Сравнивая вслед за апостолом двух Адамов (1 Кор, 15, 21-22, 45, 
47-49), сщмч. Ириней, еп. Лионский (II в.), отмечает, что Христос 
как новый Адам «возглавил все человечество, даруя нам спасе-
ние, так что потерянное нами в (первом) Адаме... мы опять по-
лучили во Христе Иисусе». Как возглавивший человеческий род 
Христос, по сщмч. Иринею, может быть назван «Главою», которая 
«воскресла из мертвых», так человечество - «телом», «совокупля-
емым посредством связей» (Еф 4. 15-16) с этой «Главой» и совос-
кресающим вместе с Ней. 

Продолжая эту экзегетическую традицию, свт. Феофан За-
творник пишет: «Христу как Первенцу надлежало пройти весь 
путь восстановления, чтобы проложить дорогу восстановляе-
мым. Для того (Он) умирает, чтобы разрушить силу смерти, для 
того воскресает, чтобы для всех положить основание воскре-
сения, для того входит в славу, чтобы и всем открыть дверь ко 
вступлению в сию славу... За Ним как за Начатком конечно по-
следует все человечество».

Размышляя над Воскресением, свв. отцы задаются вопросом: 
какая участь ожидала 
бы человечество, если 
бы христианство не 
увенчалось Воскресе-
нием его Основателя? 
По мысли свт. Григо-
рия, еп. Нисского (IV в.), 
человечество в таком 
случае лишилось бы са-
мого главного - высше-
го смысла своего суще-
ствования. Если смерть 
не побеждена Христом 
и «есть предел жизни», 
«если нет Воскресения, 
то из-за чего тружда-
ются и любомудрству-
ют люди», вступая в 
борьбу со злом и с ано-
малиями окружающе-
го мира? Если мертвые 
не воскресают, «станем 
есть и пить, ибо завтра 
умрем!» (1 Кор 15. 32). 

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

Если мертвые не воскресают, «ста-
нем есть и пить, ибо завтра умрем!» 
(1 Кор 15. 32)

К этому тексту ап. Павла, цитируемому свт. Григорием, об-
ращается и свт. Филарет, митр. Московский, называя его «пра-
вилом», которое апостол произнес «от лица не знающих или не 
хотящих знать воскресения». Это «правило», замечает свт. Фи-
ларет, «годилось бы для нравственной философии бессловес-
ных, если бы они имели преимущество философствовать». Оно 
«составило бы и у людей всю мудрость, всю нравственность, все 
законы, если бы удалить от них мысль о будущей жизни. Тогда 
не прогневайся, ближний и брат, если и ты сделаешься пищею 
людей, которые любят «ясти и пити», ибо если не стоит труда 
благоучреждать собственную жизнь, потому что «утре умрем», 
то также не стоит труда щадить и жизнь другого, которую зав-
тра без остатка поглотит могила». «Философии бессловесных» 
митр. Филарет противопоставляет веру в воскресение и вечную 
жизнь, начало которым положил воскресший Христос.

 Сознавая, что иметь такую веру очень нелегко, свв. отцы 
предлагают идти к ней через образы воскресения, наблюдае-
мые в окружающей природе. «Господь,- пишет сщмч. Климент, 
еп. Римский (II в),- постоянно показывает нам будущее воскре-
сение, коего Начатком соделал Господа Иисуса Христа, воскре-
сив Его из мертвых». Образы воскресения сщмч. Климент усма-
тривает в смене дня и ночи, в появлении новых побегов из бро-
шенного в землю зерна, в распространенном в то время мифо-
логическом сказании о птице Феникс, из сгорающего тела ко-

торой рождается 
червь, превращаю-
щийся затем в новую 
птицу. «Посколь-
ку чудо воскресения 
велико и превыша-
ет веру, то Господь...- 
по мнению свт. Гри-
гория, еп. Нисско-
го,- как бы приуча-
ет нас к вере» в это 
чудо посредством 
др. Своих чудес, в 
которых усматрива-
ется победа жизни 
над смертью. «На-
чав с низших сте-
пеней чудотворе-
ния» (под ними свт. 
Григорий понимает 
описанные в Еван-
гелиях исцеления от 
различных болезней, 
совершенные Ии-
сусом Христом), Го-
сподь «превышает» 

их новыми чудесами - воскрешением людей. И наконец завер-
шает их 
Своим собственным 
Воскресением.

Глубокий и все-
сторонний богос-
ловский анализ тай-
ны Воскресения дает 
свт. Афанасий Вели-
кий. В объяснении 
этой тайны он выхо-
дит далеко за рам-
ки учения о Христе и 
использует учение о 
Боге - Творце мира, 
о природе человека, 
о грехе. Перед ним 
стоял один из глав-
ных вопросов спа-
сения человечества: 
кто и как мог побе-
дить смертность че-
ловеческой приро-
ды порсле грехопа-
дения Адама в Раю. 
Хотя сам святитель 
признавал потенци-
альную смертность 
этой природы еще 
до совершения ею греха, однако, когда эта смертность из по-
тенциальной стала реальной, происшедшая катастрофа оказа-
лась столь значительной, что преодолеть ее мог лишь Тот, Кто 
всемогуществом сотворил мир «из ничего» Своим Словом. Это 
же Слово как «Отчий Образ» воссоздает человека, и Он же как 
«источная жизнь» воскрешает смертного, становясь, т. о. «на-
чатком общего воскресения».

Воскресение Христа коренным образом меняет значение 
смерти в судьбе человека. Трагедия смерти преодолена; мы те-
перь «по причине смертности тела разрешаемся (т. е. умираем) 
уже только на время... да возможем унаследовать лучшее вос-
кресение». Смерть страшна только вне Христа; «умирающих как 
погибших» оплакивают не имеющие надежды на воскресение. 

Смерть страшна только вне Хри-
ста; «умирающих как погибших» 
оплакивают не имеющие надежды на 
воскресение

Для христиан же «смерть побеждена и опозорена Спасите-
лем на Кресте, связана по рукам и ногам». Поэтому «все ходя-
щие во Христе» попирают ее и даже смеются над ней.

Для свт. Кирилла, еп. Иерусалимского, Воскресение Иисуса 
Христа - это «диадема победы над смертью», сменившая терно-
вый венец и увенчавшая Христа в момент Его Воскресения.

Воскресение Иисуса Христа - это 
«диадема победы над смертью», сме-
нившая терновый венец и увенчавшая 
Христа в момент Его Воскресения 

 В факте Воскресения Христова свв. отцами отмечаются 
две самые главные истины: человеческое естество, восприня-
тое Спасителем, воскресло «силой обитающего в нем и соеди-
нившегося с ним Божества» и «перешло в состояние нетления и 
бессмертия», «отложив тление со страстями».

Победа Христа над смертью в святоотеческих творениях 
обычно изображается через Его победу над адом. Ад, по мыс-
ли свт. Иоанна Златоуста, «посрамлен» сошедшим в него Госпо-
дом, «умерщвлен», «низложен», «связан». 

Воскресший Христос, говорит свт. Григорий Богослов, «от-
разил жало смерти, сокрушил мрачные затворы унылого ада, 
даровал свободу душам». Используя образный язык, прп. Иоанн 
Дамаскин уподобляет смерть хищной рыбе, которая, подобно 
аду, заглатывает грешников. «Поглотив Тело Господне, как при-
манку, (она) пронзается Божеством, как бы крючком уды, и, вку-
сив безгрешного и животворящего Тела, погибает и отдает на-
зад всех, коих некогда поглотила».

Елизавета Зуева
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Χριστός α̉νέστη! ’Aληθω̃ς α̉νέστη!

Традиции 
празднованиz 

Пасхи
Воскресение Христово, Пасха — величайший праздник для 

всех христиан. Однако, несмотря на общее понимание этого 
праздника и устав пасхального богослужения, в каждой из По-
местных Церквей есть свои традиции его празднования.

В Греции Православие является государственной религией, и 
поэтому в важнейшие дни Страстной седмицы и в саму Пасху от-
меняется работа. Также в Великую Пятницу в знак траура при-
спускаются государственный флаг, а в пасхальную ночь в начале 
утрени начинается грандиозный фейерверк. 

В отличие от России (и соседних с нами стран), где традици-
онными пасхальными угощениями являются крашеные яйца, ку-
личи, пасхи, в Греции яйца тоже красят и едят, но разговляться 
принято магирицей — супом из бараньих потрохов, а также пи-
рогами с сыром и зеленью. В качестве основного празднично-
го блюда обычно готовят барашка или козленка на вертеле, что 
близко к ветхозаветной традиции Пасхи.

Интересные особенности есть у пасхального богослужения 
на святой горе Афон. Слово свт. Иоанна Златоуста читается там 
не в конце утрени, как обычно, а в самом ее начале. На вечер-
не в день Пасхи читается так называемое «гомеровское Еванге-
лие». Это евангельский текст, переложенный гекзаметром (древ-
ним стихотворным размером, которым писал Гомер) прп. Нико-
димом Святогорцем в XVIII веке.

Особую значимость для всего Православного мира имеет бо-
гослужение самых важных дней Страстной седмицы — Великой 
Пятницы и Субботы — в Иерусалиме, где оно совершается на са-
мих местах страданий Господа Иисуса Христа. В пятницу Иеру-
салимский патриарх совершает крестный ход по тому же пути, 
по которому Господь нес Свой Крест в этот день, и также несет 
большой деревянный крест (ему, конечно, помогают другие кли-
рики). В Великую Субботу при нем же происходит чудо схожде-
ния Благодатного огня в кувуклии в храме Воскресения Христо-
ва.

Арабские страны являются, как всем известно, мусульман-
скими, но все же и там есть христиане, в том числе православ-
ные. И многие мусульмане переняли от них традицию красить 
яйца на Пасху, хотя самого праздника у них нет. Кроме того, в 
Египте принято на Пасху есть сушеную кефаль, которую заготав-
ливают особым образом. Считается, что этот рецепт происходит 
из Древнего Египта.

В Болгарии Пасха называется «Великден». Дни от Великой 
Пятницы до Светлого Понедельника являются государственны-
ми праздниками (это же, кстати, принято и в некоторых других 
странах, например, в Германии). На Пасху принято водить хоро-
воды, а также печь праздничный хлеб, у которого есть две разно-
видности: козунак и погача.

В Сербии принято начинать пасхальное богослужение не око-
ло полуночи, как в других местах, а в середине ночи или ближе к 
утру (т.е. с 3 до 6 утра). Сам праздник там называется «Васкрес». 

Есть также общеславянская традиция «пасхального огня», ко-
торая сейчас сохранилась в основном у сербов и их католиче-
ских соседей (хорватов и словенцев) и предполагает разведение 
костров в день Пасхи.

В Грузии обычно красят яйца с помощью марены красильной 
(по-грузински это растение называется «эндро»). На стол при-
нято ставить проросшую траву, как символ пробуждения жизни. 
Интересно, что, как и в России, принято готовить куличи. Оче-
видно, эта традиция пришла от нас. В одной из грузинских де-
ревень сохранилась традиция играть в мяч в первый день Пасхи, 
эта игра называется «лело бурти», и ее должен начинать местный 
священник. Вино на Пасху (не для Литургии, а для трапезы) гото-
вится заранее в специальном сосуде, который называется зеда-
ше. В качестве основного блюда принято жарить барашка, как в 
Греции. Сам праздник по-грузински называется «Ахдгома».

В Румынии Пасха называется «Пашти». Как 
и в Сербии, там сохранилась традиция зажига-
ния пасхального огня. Есть также особенность в чтении 

Евангелия. У нас принято на Литургии в день Пасхи читать Еван-
гелие на разных языках, что символизирует проповедь Благой 
вести по всему миру. А в Румынии принято читать на разных язы-
ках Евангелие на пасхальной вечерне. Интересной особенно-
стью трапезы является приготовление двух разных блюд из лап-
ши. Одно называется «дед» и должно быть темным и кисловатым 
(либо соленым), а другое, прозванное «баба», - светлое и слад-
кое.

Традиционные цвета пасхальных облачений также различа-
ются. Изначально именно белый цвет, как самый торжественный, 
использовался в пасхальном богослужении. Так осталось до сих 
пор в Греческой Церкви, у католиков и, наверное, в большинстве 
других Церквей. Но в Русской Церкви уже в советский период 
стало принято в конце утрени менять белые облачения на крас-
ные, и таким образом красный стал главным пасхальным цветом.

Немного скажем о пасхальных традициях инославных хри-
стиан.

В Армении Пасха называется «Затик». Пасхальное богослуже-
ние совершается утром, а не ночью. На Пасху принято есть плов с 
изюмом, рыбу (в древности она часто символизировала Христа) 
и гату как десерт. Интересно, что большинство армян использу-
ют западный, григорианский календарь (новый стиль), но в тех 
странах, где большинство населения православное, и использу-
ют юлианский календарь (Грузия, Россия, Украина), там и в ар-
мянских церквах служат по старому стилю.

В западных церквях (у католиков и протестантов) уже давно 
утеряна традиция ночного пасхального богослужения. Вообще в 
западных народных традициях главным праздником «по умол-
чанию» давно стало Рождество, а не Пасха, а в последнее вре-
мя они оба воспринимаются в основном как народные, а не ре-
лигиозные праздники, а также как повод купить побольше со-
ответствующих сувениров (Санта Клаусов, пасхальных кроли-
ков и т.п.), о чем мы можем только сожалеть. Поэтому и ночное 
(точнее, вечернее) богослужение совершается только на Рожде-
ство. Таким образом, пасхальное богослужение совершается, как 
обычно, утром. Как и в остальном христианском мире, сохрани-
лась традиция пасхальных яиц, правда, теперь чаще шоколад-
ных, чем настоящих.

Несмотря на различие традиций, смысл праздника Пасхи 
для всех должен быть одинаков. И хотя Церковь не имеет ниче-
го против кулинарных традиций и т.п. как таковых, но нам необ-
ходимо главное внимание обращать на богослужение и духов-
ное содержание праздника. А объедение и пьянство совершенно 
недопустимы в эти святые дни (как, впрочем, и в другие) и будут 
для нас тяжким грехом.

Илья Хангиреев



25 декабря 2009 г. на заседании Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви постановили учредить ежегод-
ный День православной книги. В этом году по благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла состоялось общецерковное празднование во всех епар-
хиях Русской Православной Церкви. 

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

3 марта в помещении Ашукинской поселковой библиоте-
ки состоялась встреча настоятеля Вознесенского храма с. Рах-
маново протоиерея Саввы Михалевича  с читателями. В рамках 
встречи хор  Храма Вознесения Господня с. Рахманово  под ру-
ководством регента Анны Долгачёвой исполнил церковные пес-
нопения.

16 марта в Воскресной школе при Димитрие-Донском храме 
пос. Софрино-1 состоялась беседа настоятеля священника Вла-
димира Сухих с учащимися воскресной школы о возникновении 
и развитии христианской письменности в России.

17 марта по окончании  молебна Божией Матери в Звягин-
ской библиотеке прошла презентация духовной литературы.

 17 марта настоятель  Богородицерождественского храма дер. 
Костино священник Виктор Селезнев провел беседу с прихожа-
нами о книгопечатании на Руси, о первых книгах, о развитии из-
дательской деятельности. Отец Виктор сделал обзор современ-
ной православной литературы, представил образцы старых книг.

17 марта в здании воскресной школы Спасского храма мкр. 
Клязьма  прошла выставка православной литературы. А также 
для прихожан и гостей храма воспитанниками воскресной шко-
лы был подготовлен духовный концерт.

17 марта в Никольском храме с. Тишково для всех желаю-
щих был проведен воскресный урок на тему «Православная кни-
га в жизни современного человека». Преподаватель воскресной 
школы рассказала о видах православной литературы, её цензу-
ре.

17 марта воспитанники  воскресной школы  Георгиевско-
го храма с. Алешино  подготовили тематический Литературно-
музыкальный духовный концерт ко Дню православной книги 
под названием «Неугасающая сила молитвенного слова».

23 марта в Межпоселенческой библиотеке пос. Черкизово  им. 
Д. Кедрина состоялась тематическая встреча для местных жите-
лей, организованная  приходом Покровского храма пос. Черки-
зово совместно с библиотекой. Пришедшие смогли насладиться   
стихами русских поэтов.

23 и 24 марта в приходе Страстного храма дер. Артемово по 
благословению настоятеля игумена Феофана (Замесова) при-
ходской катехизатор Светлана Колганова организовала вы-
ставку «Книга жизни», где были представлены различные изда-
ния Библии, в том числе дореволюционного периода. Экспози-
ция была выставлена в Александро-Невском храме Софринской 
бригады войск национальной гвардии России в посёлке Ашуки-
но.

Учащийся Московской духовной академии Сергей Пименов 
представил доклад, в котором рассказал об истории перевода 
Библии. Среди посетителей были не только прихожане, но также 
дети из воскресной школы и военнослужащие Софринской бри-
гады. Затем праздник продолжился в клубе воинской части, где 
выступил хор учащихся Московской духовной академии и семи-
нарии.

4 апреля, в Доме Культуры г. Пушкино прошла выставка-
продажа православной литературы. В фойе гости познакоми-
лись с новинками православной литературы и приняли участие 
в благотворительной ярмарке, на которой были представлены 
поделки, сувениры и постная выпечка, изготовленные учащими-
ся воскресных школ Пушкинского благочиния. Все собранные на 
ярмарке средства будут направлены на восстановление Знамен-
ского храма села Ивановское Волоколамского района.

Перед гостями выставки выступил с духовными песнопени-
ями Пушкинский хор «Реликвия». Праздник, на котором присут-
ствовали духовенство, педагоги и жители города и района, от-
крыл благочинный церквей Пушкинского округа протоиерей 
Иоанн Монаршек (мл.).

Затем с лекцией на тему «Жизнь, зачем ты мне дана?» высту-
пил профессор Московской Духовной Академии А.И. Осипов.
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День православной книги 
в Пушкинском благочинии



Посещение Боголюбского храма 
Обществом инвалидов 

из г. Москвы

23 марта Боголюбский храм г. Пушкино 
посетили паломники из Общества инва-
лидов Ярославского района г. Москвы. По 
прибытии в храм матушка Надежда Кли-
менко провела экскурсию по храмам, па-
ломники приложились к Святыням и узна-
ли историю создания и возрождения Бого-
любского храма.

Открытие спортивной секции 
восточных единоборств для детей
 с ограниченными возможностями

 здоровья в г. Пушкино

18 марта Во Дворце спорта «Пушкино» 
состоялось открытие спортивной секции 
восточных единоборств для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Подобная секция смогла появиться 
благодаря взаимодействию обществен-
ной организации «Виктория», которая по-
могает детям-инвалидам, и Российского 
Союза Православных Единоборцев, в лице 
протоиерея Кирилла Соколова, настояте-
ля Никольского храма пос. Правдинский. 
Мероприятие активно поддержали Адми-
нистрация Пушкинского муниципального 
района, Министерства спорта Московской 
области и проект «Живу спортом».

На открытии спортивной секции и 
первой тренировке присутствовали гла-
ва Пушкинского района Евгений Жирков, 
координатор движения «Живу спортом» 
Дмитрий Сагал, настоятель Никольского 
храма пос. Правдинский протоиерей Ки-
рилл Соколов, дети и их родители.

Всем участникам данного мероприя-
тия были вручены памятные подарки от 
министерства спорта Московской области. 
А также в преддверии Дня православной 
книги протоиерей Кирилл Соколов и гла-
ва Пушкинского района вручили участни-
кам наборы православных книг и медали.

Братское совещание духовенства 
Пушкинского благочиния 

в Доме Культуры г. Пушкино

4 апреля во Дворце Культуры г. Пушки-
но состоялось братское совещание Пуш-
кинского благочиния. На совещании под-
робно обсуждались вопросы, поднятые на 
собрании благочинных, председателей от-
делов и комиссий Московской епархии 2 
апреля в КПДС. Также был подробно рас-
смотрен циркуляр «О строительстве и ре-
ставрации храмов».

Благочинный церквей Пушкинского 
округа протоиерей Иоанн Монаршек рас-
сказал о восстановлении Знаменского хра-
ма с. Ивановское Волоколамского района, 
который по благословению митрополи-
та Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
восстанавливается силами Пушкинского и 
Щелковского благочиний.

Кроме того были затронуты вопросы о 
подготовке к празднику Пасхи и о работе 
над изданием книги «Храмы Пушкинской 
земли».

Празднование Благовещения 
Пресвятой Богородицы 

в Пушкинском благочинии

7 апреля в день празднования Благо-
вещения Пресвятой Богородицы, состоя-
лось торжественное освящение колоколов 
Казанского храма мкр. Новое Пушкино.

Чин освящения совершил благочин-
ный церквей Пушкинского округа, настоя-
тель храма, протоиерей Иоанн Монаршек 
в сослужении клирика Троицкого храма г. 
Пушкино священника Александра Соро-
кина. На освящении присутствовали при-
хожане Казанского храма и жители микро-
района.

Затем благочинный церквей Пушкин-
ского округа протоиерей Иоанн Монар-
шек возглавил Божественную литургию и 
крестный ход в Благовещенском храме с. 
Братовщина.

Так же в этот день по окончании Бо-
жественной литургии в Троицком храме г. 
Пушкино прошла благотворительная яр-
марка, на которой были представлены по-
делки и сувениры, изготовленные учащи-
мися воскресных школ Пушкинского бла-
гочиния. Собранные средства пойдут на 
восстановление Знаменского храма с. Ива-
новское Волоколамского района.

 После Божественной Литургии в празд-
ник Благовещения Пресвятой Богородицы 
ученики Воскресной школы и все прихо-
жане храма в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость», следуя обычаю, за-
ведённому на Руси в праздник Благовеще-
ния, выпустили на свободу белых голубей.

 С древних времён белый голубь оли-
цетворяет мир и добрые известия. Голубь 
является символом благодатного дей-
ствия Святого Духа, а его белоснежные 
крылья – символ чистоты самой Девы Ма-
рии. По традиции Церковь посвящает этих 
птиц Богородице.

Вечер-встреча «Память сердца» 
в ДК г. Пушкино

10 апреля в Доме Культуры г. Пушки-
но состоялся вечер-встреча «Память серд-
ца», посвященный Международному дню 
освобождения узников фашистских кон-
цлагерей. На мероприятии присутство-
вали благочинный церквей Пушкинского 
округа протоиерей Иоанн Монаршек, за-
меститель главы администрации Пушкин-
ского муниципального района Кокорина 
И.А., глава г. Пушкино Некрасова Е.Ю., ве-
тераны, ученики Пушкинских школ.

события Пушкинского благочиния 
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