
СвяЯятитель Макарий, 
Митрополит МоСковСкий

«Пасха – праздник все-
мирный и величайший… 
Ибо Воскресение Христово 
коренным образом измени-
ло и землю, и ад, и Небо… 
На землю Воскресший Го-
сподь послал Духа Свято-
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го и освятил на земле Хри-
стову Церковь – столп и 
утверждение Истины, кото-
рая будет на земле до скон-
чания века, и врата ада не 
одолеют ее… Во ад сошла 
душа Господа по Его смер-
ти, сокрушила ад и воскрес-
ла… На небо взошел Вос-
кресший Христос и основал 
там Церковь, в которую во-
шли и продолжают входить 
души всех праведников… 
Церковь соединила Небо 
и землю. У нас одна Цер-
ковь – земная и Небесная. 
Все сделал для нас Господь, 
не будем же предателями и 
убийцами самих себя. Очи-
стим и освятим свои души в 
таинствах Святой Церкви».

СвяЯятитель лука 
(войно-ЯСенеЦкий)

Тяжко и скорбно было 
апостолам, когда зака-
тилось Солнце их, когда 
страшной смертью на Кре-
сте умер их Учитель, всем 

сердцем ими любимый, 
Тот, Кого они исповедо-
вали Мессией, Сыном Бо-
жиим, Христом. Им каза-
лось, что все погибло с этой 
смертью, все рушилось: 
вся надежда, вся вера их... 
Они забыли слова Хри-
стовы о том, что в третий 
день после Своей смерти 
Он воскреснет... отчаяние 
апостолов было столь без-

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВОВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Святоотеческое наследие



граничным, что, когда Хри-
стос воскрес, когда святая 
Мария Магдалина увидела 
Его, когда другие жены-ми-
роносицы, узрев пустой 
гроб и Ангела, сидящего на 
отваленном камне, побежа-
ли к ним в великом страхе, 
трепете и радости, чтобы 
возвестить им об этом, – 
даже тогда они сочли сло-
ва их ложью и не повери-
ли им (см. Лк. 24:4–11)... 
А теперь вдумаемся в то, 
почему Господь в течение 
сорока дней по Воскресе-
нии являлся только Своим 
ученикам, а не всем людям. 
По нашему, человеческому, 
разумению кажется более 
естественным, чтобы Он в 
блеске Воскресения и вели-
чии славы явился как По-
бедитель всему миру. Так 
кажется нам, но Господь су-
дил иначе. Он знал, что ве-
личайшего чуда Воскресе-
ния Его не смогут вместить 
сердца людей, слышавших 
Его речи, постоянно ви-
девших Его ходящим по 
улицам и площадям их го-
родов. Такова человеческая 
природа: великие истори-
ческие события никогда 
не могут быть постигнуты 
во всей полноте и оценены 
их современниками. Нуж-
ны долгие годы, десятки, 
иногда даже сотни лет для 
того, чтобы, помышляя 
об этих событиях, смотря 
на них в далекой истори-
ческой перспективе, люди 
смогли понять их значение 
и сопоставить их со все-
ми условиями жизни, при 
которых они произошли. 
И величайшее из всех со-
бытий мира, Воскресение 
Господа Иисуса Христа, ко-
нечно, не могло быть по-
стигнуто современниками. 
Поэтому тщетно было бы 
Господу являться им: они 
бы все равно не повери-
ли своим глазам, не узна-
ли бы Его, как не узнавали 
даже Его ученики. Они бы 
сомневались и спорили об 
имени Его. Одни, может 
быть, поверили бы в то, 
что Он воскресший Хри-
стос, а другие со злобой 

стали бы оспаривать воз-
можность Воскресения. 
Господь знал, что толь-
ко просвещенные Божией 
благодатью, горячо Его лю-
бившие ученики могли по-
верить увиденному и стать 
истинными свидетелями 
Его Воскресения, и предо-
ставил им свидетельство-
вать о Себе всему миру, ибо 
проповедь апостолов была 
проповедью о Воскресе-
нии Христовом, о Царстве 
Небесном и о грядущем 
воскресении всех христи-
ан. На их глазах воссиял из 
Гроба Господня небесный 
свет, который постепен-
но проникал в сердца спо-

собных его воспринять. И 
ныне свет Христов воссиял 
из Гроба Господня и озаря-
ет наши сердца. Будем же 
жить в этом свете и тянуть-
ся к нему всем своим суще-
ством! Будем же лобызать 
ноги воскресшего ныне 
Спасителя нашего Господа 
Иисуса Христа. Аминь. 

СвяяЯтитель диМитрий 
роСтовСкий

Воскресение Христово и 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы, – два пресвет-
лые праздника, согласные 

и различные: разные по 
названию и согласные си-
лою, разные действием и 
согласные таинством, раз-
ные временем и согласные 
совершением нашего спасе-
ния. Различны они по цер-
ковному пению, но равны 
по радостотворности, ибо 
в обоих празднествах цер-
ковь святая призывает чад 
своих к радости. В Благове-
щении она воспевает: «Бла-
говествуй, земле, радость 
велию, хвалите, небеса, Бо-
жию славу»; в Воскресении 
же говорит: «Сей день, его-
же сотвори Господь, воз-
радуемся и возвеселимся в 
онь».

Знаете ли вы, возлюблен-
ные, как нынешнее сугубое 
празднество назвать мож-
но единым словом? Всякий 
пусть называет, как хочет; 
я же назову его поясом, ко-
торым ныне опоясывается 
невеста Христова, святая 
церковь. Как пояс имеет два 
конца, далеко отстоящие 
один от другого, но если кто 
им опояшется, то оба конца 
сходятся в одном месте и 
связуются в один союз, так 
и в таинстве спасения на-
шего есть как бы два конца; 
это – два праздника: Бла-
говещение и Воскресение. 
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В Благовещении спасение 
наше начинается, как об 
этом читается в тропаре: 
«Днесь спасения нашего на-
чаток и вечныя тайны явле-
ние», в Воскресении же спа-
сение наше получает свой 
благополучный конец, как 
сказал Христос на кресте: 
«Совершишася» (Ин. 19:30). 
Длинен этот пояс (разумею 
таинство нашего спасения), 
ибо от начала его до конца 
прошло тридцать четыре 
года; когда невеста Христо-
ва, святая церковь, иску-
пленная Его кровию, опоя-
салась тем поясом спасения, 
то оба конца, то есть, оба 

праздника, Благовещение и 
Воскресение, начало нашего 
спасения и его завершение, 
сошлись в одно место, в 
один союз, ибо, пострадав, 
воскрес из мертвых Тот, ко-
торый прежде воплотился 
в утробе пречистой Девы, 
воплотился же Он, чтобы 
воскреснуть из мертвых. И 
мы, празднуя оба сии собы-
тия в одном союзе, воспе-
ваем: «Христос воскресе», и 
прославляем Его воплоще-
ние: «Христос воскресе из 
мертвых» и «Слово плоть 
бысть».

Во все годы Воскресение 
Христово празднуется не 

без Благовещения, ибо каж-
дый год, когда мы празд-
нуем Пасху Христову, то в 
самый первый, недельный, 
день Пасхи мы слышим в 
Евангелии и Благовеще-
ние, проповедуемое следу-
ющими словами: «И Сло-
во плоть бысть». О чем же 
говорят нам эти слова? Не 
проповедуют ли они Благо-
вещение, в которое по гласу 
архангельскому осенением 
Духа Святого Бог Слово во-
плотился в утробе пречи-
стой Девы Марии и «Слово 
плоть бысть?» Видите, что 
никогда Воскресение не 
живет без воплощения.

День православной 
книги в пос. Икша

15 марта настоятель хра-
ма сщмч. Серафима (Звез-
динского) пос. Икша был 
приглашен в местную би-
блиотеку, где принял уча-
стие в мероприятии, посвя-
щенном Дню православной 
книги.

Отец Сергий рассказал 
детям третьих классов об 
истории книгопечатания. 
В его словах особое значе-
ние было обращено на пра-
вославную литературу, как 
источник духовного воспи-
тания и развития. 

В ходе встречи детям 
были зачитаны и объясне-
ны духовные стихотворе-
ния поэтессы Анны Влади-
мировны Филипповой. 

День православной 
книги в селе Костино
15 марта в общеобразова-

тельной школе села Кости-
но Дмитровского района 
состоялся День православ-

ной книги, приуроченный к 
празднованию 600-летия со 
дня обретения мощей Пре-
подобного Сергия игумена 
Радонежского.

Преподаватели и учащие-
ся школы приняли участие в 
чтении и обсуждении книги 

Дмитрия Балашова «Похва-
ла Сергию». В заключение 
настоятель Тихвинского 
храма священник Игорь 
Обухов поблагодарил пре-
подавателей и учеников за 
приглашение на встречу и 
за содержательную беседу 
на интересную тему.

Открытый урок в 
Яхромской библиотеке

15 марта в библиотеке ДК 
«Яхрома» состоялся откры-

тый урок, посвящённый 
Дню православной книги. 
В занятии, организован-
ном заведующей библиоте-
кой Золотовой Валентиной 
Анатольевной и чтецом 
Троицкого собора Яхро-
мы Артемием Давтяном, 
приняли участие учащиеся 
Яхромской Коррекционной 
школы-интерната.

После просмотра фильма, 
посвящённого чтению книг, 
состоялась беседа о месте 
книги в жизни православ-
ного человека.

По окончании встречи 
каждый ребёнок получил 
на память образок Пресвя-
той Богородицы.

Посещение ИК-1 по-
сёлка Новое Гришино 

студентами Миссионер-
ского отдела МДА

16 марта 2022 года сту-
денты Миссионерского от-
дела Московской Духовной 
Академии во главе с иеро-
монахом Фаддеем (Пряду-
ном) посетили ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Мо-
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сковской области посёл-
ка Новое Гришино. Гостей 
принимали начальник  ис-
правительного учреждения 
подполковник внутренней 
службы Идилов Максим Ге-
оргиевич, председатель от-
дела по тюремному служе-
нию Сергиево-Посадской 
епархии священник Сергий 

Бернацкий и духовник ко-
лонии священник Симеон 
Рожнов.

Во время экскурсии по 
колонии студенты были 
ознакомлены с направле-
ниями пастырского окорм-
ления, которых придер-
живаются в ИК-1 уже на 
протяжении многих лет. В 

завершение состоялось об-
щее совещание, на котором 
присутствующие обсудили 
планы дальнейшего сотруд-
ничества в отношении про-
хождения студентами мис-
сионерского отдела МДА 
пастырской практики на 
территории ИК-1.

духовная поэзия

Воскресение Христа

Душа моя, ликуй и пой, 
Наследница небес: 
Христос воскрес, Спаситель твой 
Воистину воскрес!

Так! Ад пред Сильным изнемог: 
Из гробовых вериг, 
Из ночи смерти Сына Бог 
И с Ним тебя воздвиг.

Из света вечного Господь
Сошел в жилище тьмы, 
Облекся в персть, оделся в плоть –
Да не погибнем мы!

Неизреченная любовь, 
Всех таинств высота! 
За нас Свою святую Кровь 
Он пролил со креста.

Чистейшей Кровию Своей 
Нас, падших, искупил 
От мук и гроба, из сетей 
И власти темных сил.

Христос воскрес, Спаситель мой 
Воистину воскрес. 
Ликуй душа; Он пред тобой 
Раскрыл врата небес!

Вильгельм Кюхельбекер

Почему Пасха – главный 
праздник года

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – главное событие года для право-
славных христиан и самый большой православный праздник. Слово «Пасха» пришло к 
нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В этот день мы тор-
жествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства диаволу и 
дарование нам жизни и вечного блаженства. Как крестной Христовой смертью совер-
шено наше искупление, так Его Воскресением дарована нам вечная жизнь.

Воскресение Христово – это основа и венец нашей веры, это первая и самая великая 
истина, которую начали благовествовать апостолы.

https://azbyka.ru
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храмы благочиния

Храм иконы Божией Мате-
ри "Нечаянная Радость" 

в Некрасовском

Идея строительства храма в 
микрорайоне Строителей по-
селка Некрасовского возникла 
в конце 90-х годов. В 2003 году 
были созданы приходская об-
щина и приходской совет. 28 ав-
густа 2010 года, по благослове-
нию Управляющего Московской 
епархией митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия, 
благочинным Дмитровского 
церковного округа протоиереем 
Афанасием Чорногузом был от-
служен молебен перед началом 
строительства и совершен чин 
закладки храма.

В начале 2015 года строитель-
ство завершилось, и 7 июня того 
же года, в Неделю Всех Святых, 
состоялось радостное собы-
тие, которого прихожане ждали 
долгих пятнадцать лет: епископ 
Серпуховской Роман в сослуже-
нии благочинного церквей Дми-
тровского округа протоиерея 
Афанасия Чорногуза, настояте-
ля храма священника Игоря Ча-
бана и духовенства благочиния 
совершил великое освящение 
храма в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость». 
На торжестве присутствовали 
глава Дмитровского района В.В.
Гаврилов, благотворитель храма 
директор ООО «Дмитровские 
колбасы» С.В.Стенчиков, воспи-

танники детских садов и учащи-
еся Черновской школы. 

В конце августа 2015 года на-
стоятелем был назначен протои-
ерей Игорь Абрамов.

Несмотря на то, что приход 

храма достаточно молодой, об-
щина проводит активную ра-
боту по многим направлениям. 
Настоятель отец Игорь регуляр-
но посещает Черновскую обще-
образовательную школу; в ходе 
встреч проводятся беседы о вере 
и нравственности с учащимися 
и преподавателями. Прихожане 
также участвуют в праздниках 
и значимых мероприятиях шко-
лы. Учащиеся и преподавате-
ли посещают храм по 
праздникам, помогают 
в украшении храма и 
благоустройстве тер-
ритории, где школьни-
ками и их родителями 
было посажено 50 пло-
довых деревьев. Уча-
щиеся старших классов 
принимают участие в 
лыжных пробегах «От 
храма к храму, от спор-
та к вере».

Воскресная шко-
ла храма продолжает 
пополняться желаю-
щими узнать больше о Боге и 
православной вере; в этом году 
начал работать класс воскрес-
ной школы для взрослых, где на 
занятиях изучается Священное 
Писание Нового Завета. Дети из 
воскресной школы готовят рож-

дественские и пасхальные спек-
такли для прихажан храма.

Храмом окормляется детский 
сад №64 «Искорка». Прихожане 
готовят детям подарки, прово-
дят замечательные рождествен-
ские и пасхальные праздники 
для детей и их родителей. В про-
шлом году дети и воспитатели 
участвовали в подготовленной 
приходом акции «Православная 
книга».

Активно ведется работа по 
взаимодействию с в/ч 11291: 
здесь совершаются молебны, 
проходят воскресные бесе-
ды для офицеров и солдат, по 
праздникам Рождества Христо-
ва и Светлого Христова Воскре-
сения военные посещают храм 
и участвуют в богослужениях, 
также военнослужащие и их се-
мьи получают рождественские 
подарки и пасхальные куличи. 
Настоятель храма принимает 
участие во всех праздничных 
мероприятиях в воинской части. 

На приходе проводится соци-
альная работа. Прихожане посе-
щают больных жителей поселка 
и помогают им подготовиться к 
Таинствам исповеди и причаще-
ния. 

Община регулярно совершает 
паломнические поездки по свя-
тым местам Подмосковья.

В настоящее время в храме 
совершаются богослужения в 
воскресные и праздничные дни. 
В воскресенье вечером, если нет 

праздника, служится вечерня и 
Параклисис - особый молебен 
Божией Матери. В храме совер-
шаются Таинства Венчания и 
Крещения, перед которыми про-
водятся огласительные беседы. 

Протоиерей Игорь Абрамов
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Благовещение

Десять лет провела Мария 
при храме. Учение Ее за-
кончилось, и, если бы были 
живы Ее родители, Она 
могла бы вернуться к ним. 
Но Иоаким и Анна уже дав-
но умерли, и Марию пору-
чили дальнему родственни-
ку, старику-вдовцу Иосифу, 
чтобы он заботился о Ней. 
Иосиф жил в маленьком 
городке, Назарете. И он, и 
Мария были из потомков 
царя Давида, но Иосиф был 
человек небогатый и рабо-
тал плотником. Тихо жила 
Мария. Занималась Она 
домашним хозяйством, 
рукоделием, но любимым 
занятием всегда было для 
Нее чтение Священного 
Писания. Читала Она и о 
сотворении мира, об Адаме 
и Еве, о Ное и о ковчеге, в 
котором он спасся от пото-
па, о Моисее, Царе Давиде 
и царе Соломоне. Читала 
Она и о пророках, которые 
обещали, что родится Спа-
ситель и много размышля-
ла об этом. Все вокруг Нее 
было мирно и тихо.
Однажды, ранней весной, 
когда Мария была совсем 
одна и читала Священное 
Писание, Она вдруг увиде-
ла ангела. Ангел, войдя к 
Ней, сказал:
– Радуйся, благодатная! Го-
сподь с Тобою! Благосло-
венна Ты между женами!

Мария смутилась и подума-
ла:
– Как странно он обращает-
ся ко мне.
Но ангел сказал:
– Не бойся, Мария... Ты об-
рела благодать у Бога. Ты 

родишь Сына и назовешь 
Его Иисус. Он будет Сын 
Божий, и царству Его не бу-
дет конца.
Мария ответила:
–Как это может быть, когда 
у Меня нет мужа?
Ангел ответил:
– Дух Святой сойдет на 
Тебя, и сила Божия осенит 
Тебя. Вот и родственница 
твоя, Елисавета, она уже 
стара, но у нее скоро ро-
дится сын. Господу Богу все 
возможно.
Тогда Мария ответила:
– Я – Раба Господня. Да бу-
дет мне по слову Твоему.

И отошел от Нее ангел.
Мария стала ожидать обе-
щанного ангелом Сына. И 
решила Она пойти к своей 
родственнице Елисавете, о 
которой говорил Ей ангел. 
Обрадовалась Елисавета, 

когда увидела Марию, и 
громко воскликнула:
– Благословенна Ты меж-
ду женами, и благословен 
Младенец, Которого Ты 
ждешь.
А Мария ответила:
– Величит душа моя Госпо-
да, и возрадовался дух Мой 
о Боге, Спасителе моем...
Три месяца прожили вместе 
Мария и Елисавета. Когда у 
Елисаветы родился сын Ио-
анн, Мария вернулась в На-
зарет к Иосифу.

Софья Сергеевна Куломзина


