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КОЛОНКА РЕ ДАКТОРА

Есть удивительная евангельская
особенность: в земной жизни и
по Воскресении Христос прощает
блудницу, обещает рай раскаявшемуся на кресте разбойнику, принимает трижды отрёкшегося от Него
апостола Петра… Но в притчах мы
читаем другое: жених прогоняет
дев, у которых не хватило масла в
сосудах, изгоняет в тьму кромешную человека со свадьбы не в брачной одежде, отделяет от наследников Царствия Небесного тех, кто не
принимал странников и не посещал больных… Как же искренне
радоваться Пасхе, если Сам Христос обещает нам весьма трудный
путь с неизвестным исходом?
Ребёнок, желая купить что-то для
себя важное, складывает деньги в
копилку, и когда приходит время
приобретения, должен разбить
её, отдав всё, что накопил, не зная
наверняка результат. Разумный
родитель, увидев искренние старания своего чада, восполнит недостающее, сколько бы там не было.
Обнаружив, что в копилке ничего
особо нет, сделает вывод о ненужности предмета накопления. Похожим образом и Господь смотрит на
нас: Он легко восполнит всё недостающее, но не будет наполнять
вакуум лукавства. Думаю, что у
каждого читающего в копилке есть
хоть несколько монеток, а если
нет—ещё есть время их положить.
Христос Воскресе!

«..Кто благочестив и Боголюбив—насладись ныне сим
прекрасным и радостным торжеством! <...> Итак,
все—все войдите в радость Господа своего! И первые, и
последние, примите награду; богатые и бедные, друг с
другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите
этот день; постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь
ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто не уходи голодным! Все насладитесь пиром
веры, все воспримите богатство благости!..».

Священник Дмитрий Березин

Святитель Иоанн Златоуст. Огласительное слово на Пасху

С Воскресением Христовым!. Художник Мария Ротарь. Каллиграфия. 2019 г.

ЦИТАТА НОМЕРА

Пустая
гробница
третьего
дня

Напоминание о том, что пустая гробница является свидетельством о воскресении
Христовом, закреплено в
богослужебной жизни Церкви.
Ведь престол, находящийся в
алтаре, символически изображает гробницу Иисуса Христа.
И именно с престола читается
во время воскресного Всенощного бдения отрывок из Евангелия, посвящённый Воскресению Господа. Снова весть о
воскресении доносится как бы
из гробницы, могила становится источником жизни.
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Все четыре евангелиста согласно свидетельствуют о том,
что по прошествии субботы с началом следующего дня пришедшие ко гробу Христа жены-мироносицы обнаружили
пустую гробницу. Именно древнее церковное свидетельство о пустой гробнице, зафиксированное во всех четырёх
Евангелиях, наряду с явлением воскресшего Иисуса Христа
подтверждает факт телесного, а не какого-либо иного воскресения Господа. Камень был отвален от гроба ангелом
не для того, чтобы способствовать воскресению, а чтобы
жены-мироносицы убедились, что гробница пуста и уверовали. Ведь самого момента воскресения никто не видел.
Обстоятельство этой тайны воскресения зафиксировано
в пасхальной иконографии. Церковное искусство не знает изображения самого момента воскресения, самый распространенный иконографический тип воскресения – это
Сошествие Христа во ад.
Обращает на себя внимание и то, как о пустой гробнице
говорит возлюбленный ученик Иисуса — И
 оанн Богослов.
После того как Мария Магдалина сообщила Петру и Иоанну о пустой гробнице и камне, отваленном от гроба, оба
ученика бегут к месту погребения и, зайдя внутрь, видят в
пустой гробнице погребальные пелены и лежащий отдельно платок, покрывавший голову умершего, свёрнутый на
своем месте (Ин. 20:4-7). В Евангелии написано, что, увидев
эти погребальные пелены, возлюбленный ученик уверовал.
Для Иоанна наличие погребальных облачений стало ясным
доказательством того, что Тело его Учителя не было украдено или перенесено людьми в иное место. Такое внимание евангелиста к погребальным одеяниям побуждает нас
вспомнить воскрешение четверодневного Лазаря, который
вышел из гроба по слову Господа, «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было
платком» (Ин. 11:44). И в одном, и в другом случае читатель
видит погребальные одеяния как символ смерти. Но именно
через эти погребальные элементы евангелист сообщает о
качественном отличии одного воскресения от другого. Воскресение Христа — э
 то победа над смертью, она больше не
владеет Его телом. Воскресение Лазаря — временное, смерть
вновь через некоторое время заберёт его обратно.
Cвященник Николай Шапорев
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О явлении
воскресших
святых в
Иерусалиме

Воскресение Христово. Художник
Клавдий Васильевич Лебедев. 1901 г.

Когда Спаситель умер на
Кресте, совершились поразительные знамения, о которых
повествует нам Евангелие.
Внутренняя завеса в Иерусалимском храме, отделявшая
святилище от Святого святых,
разодралась надвое посередине, сверху донизу. Затем, в
момент смерти Иисуса Христа,
случилось страшное землетрясение. От этого сотрясения
в недрах скалистых гор, где
были устроены гробницы,
отверзлись чрез расселины в
стенах и сводах погребальные
пещеры и отпали тяжёлые
камни, заграждавшие туда
вход. Это отверстие гробниц
служило к новому, ещё более
поразительному чуду: многие
тела усопших святых воскресли, и, вышедши из гробов по
воскресении Его, вошли во
святый град и явились многим
(Мф. 27, 52–53).

«Господь посетил народ Свой» ,— т
 ак говорили израильтяне о вмешательстве Бога в свою жизнь. Не случайно так
много рассказывается в Евангелии об исцелениях, изгнании
бесов и даже воскресении мёртвых. Да, болело и умирало
намного больше людей, чем тех, кому помог Христос, и даже
для исцелённых дальнейшая земная жизнь не обещала быть
вечной и беспечальной.
Но если Господь посещает Свой народ, нет места скорби,
болезни и смерти, как на ярком солнечном свету не может
быть никакой тьмы. Возвращение к жизни этих людей, ещё
прежде Воскресения Самого Христа, ясно показывало иудеям, что смерть на Кресте вовсе не была поражением Того,
Кто, будучи Мессией, так и не победил римлян. Напротив,
она стала главным событием того самого посещения свыше,
которого так долго ждал весь израильский народ. Это означало, что наступает «День Господень», когда всё меняется,
и нет больше преград даже между мёртвыми и живыми, но
все едины перед Богом.
То же самое означали разодранная завеса в Храме —у
 странение непреодолимой прежде преграды между Богом и
людьми, а равно и исповедание сотника — п
 адение стены
между иудеями, верившими в Единого Бога, и язычниками,
почитавшими множество божеств. Об этом предупреждали
и ветхозаветные пророки, говоря о том, что израильский
народ, призванный являть в этом мире веру в Бога, станет в последние времена центром притяжения для всех
язычников: Будет в те дни, возьмутся десять человек из всех
разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут
говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами
Бог (Захария 8:23). Эти времена наступили, ясно говорит
иудеям евангелист Матфей, и теперь пора действовать, пора
соответствовать своему призванию. О чём же напоминает
нам этот рассказ о воскресших праведниках сегодня? Разумеется, о победе Христа над смертью, и о Его сошествии во
ад, который теперь вынужден был отпустить многих своих
пленников (хотя обычно это сошествие связывается всё же
не с воскрешением мёртвых). Но не только об этом. Сегодня
об Иисусе из Назарета говорят по-разному… Одни видят в
Нём великого проповедника и даже пророка, который, к
сожалению, не был понят своими современниками и потому
трагически погиб. Другие, наоборот, подчёркивают значение Его смерти и воскресения, но при этом «отрывают» Его
от Ветхого Завета, от истории израильского народа.
Рассказ евангелиста Матфея о разодранной завесе, воскресших мертвецах и исповедании сотника ясно говорит
нам: служение Христа было продолжением Ветхого Завета и исполнением пророчеств, а Его смерть на Кресте, за
которой последовало Воскресение, была не ошибкой и не
случайностью, а победой над смертью и главным событием
в этом служении, в истории Израиля и всего человечества.
Так с самого начала и верили христиане.
Священник Вадим Мурадов
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10 апреля. Открытие памятника несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей
на Аллее Славы г. Видное.
МИНУВШЕЕ

С 22 по 30 марта группа подростков
Видновского благочиния провела на
военном корабле «Калмыкия» (332)
По совместному приглашению благочинного церквей Видновского округа священника Дмитрия Березина и Совета отцов,
группа подростков нашего благочиния
побывала в Балтийске на военном корабле.
Ребята вместе с моряками, проходящими
службу, 7 дней жили в тех же условиях, по
тому же уставу, что военные: выполняли
обязанности на корабле, несли службу
дублёра-матроса; с тренерами — мастерами
спорта международного класса мальчики
занимались физическими упражнениями.
Вернулись довольные и возмужавшие.
5 апреля. 50-летний юбилей детского сада
«Солнышко» в г. Видное
На торжественном праздновании
настоятель Никольского храма протоиерей
Виктор Ястремский поздравил всех
присутствующих и выразил сердечную
признательность коллективу МДОУ N 9
д/с «Солнышко» и лично заведующей Л. К.
Пыхтиной за многолетнее плодотворное
сотрудничество: духовенство Никольского
храма окормляет детский сад более 15 лет.
Детям о. Виктор подарил сладкие подарки.
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9 апреля. Учащиеся видновских детских
садов встретились с клириком Никольского
храма с. Ермолино
Иерей Серафим Барабаш познакомил
ребят из детских садов «Солнышко» и
«Колобок» с православным праздником
Входа Господа в Иерусалим.
Дети регулярно встречаются с батюшкой
и всегда радуются его визиту или прогулке
в гости — в Никольский храм. В этот раз
батюшка рассказал, почему у нас именно
верба — символ праздника, ведь в Иерусалиме Иисуса Христа встречали пальмовыми ветвями. В подарок дети с радостью
приняли по веточке вербы.
10 апреля. Новую школу освятили в ЖК
«Государев дом» деревни Лопатино
Чин освящения совершил настоятель
храма свт. Димитрия Ростовского деревни
Суханово иерей Владимир Богодист.
На освящении присутствовали: начальник
Управления образования администрации
Ленинского района Ломакова С. Е., директор Лопатинской СОШ Астафьева О. С. и
учителя школы.
После освящения отец Владимир поздравил присутствующих и подарил школе
икону Божией Матери «Прибавление ума».
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27 апреля в храмах Видновского благочиния состоится акция «Пасхальная весть»: в подарок каждый желающий
получит книгу «Евангелие от Иоанна с комментариями».
ГРЯДУЩЕЕ

13 апреля. Ежегодный конкурс церковных
чтецов Видновского благочиния
Традиционная ежегодная встреча
молодых прихожан прошла в ИосифоВолоцком храме п. Развилка. Праздник
организован ответственным за работу с
молодежью в Видновском благочинии
священником Олегом Осадчим совместно с
настоятелем храма священником Петром
Зориным и юными прихожанами. По
итогам конкурса определены победители.
В младшей возрастной группе: Ксения
Бобкова (Богородицерождественский храм
с. Тарычево) — 1 место, Дмитрий Петров
(Успенский храм г. Видное) — 2
 место,
Надежда Родина (Никольский храм
п. Володарского) — 3 место. В средней
возрастной группе: Нина Белякова
(Троицкий храм с. Измайлово) — 1 место,
Анатолий Соболев (Христорождественский
храм с. Беседы) — 2 место, Вероника
Балыкова (Никольский храм с. Ермолино) — 
3 место. В старшей возрастной группе:
Иван Басов (Никольский храм с.
Ермолино) — 1 место, Денис Зубарев
(Георгиевский храм г. Видное) и Максим
Михайленков (Христорождественский
храм с. Беседы) — вторые места
Поздравляем всех с участием!
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1 мая. Паломническая поездка в
Зачатьевский женский монастырь
Отправление от храма вмц. Марины
пос. Битца в 11:00. Запись по телефону:
8 (909) 919 73 24, Татьяна Ивановна.
5 мая. Пасхальная благотворительная акция
«Белый цветок» в с/п Молоковское
В программе: благотворительная ярмарка
ручных изделий, средства от которой
будут переданы в социальную службу
храма, конкурсы, призы, мастер-классы
для детей и взрослых. Место проведения:
Казанский храм с. Молоково, начало в 11:00

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

6 мая
Георгиевский храм г. Видное
Телефон: 8 (498) 547 29 58
6 мая
Георгиевский храм с. Мамоново
Телефон: 8 (916) 605 53 28
22 мая
Никольский храм с. Ермолино
Телефон: 8 (985) 055-19-55
22 мая
Никольский храм п. Володарского
Телефон: 8 (495) 548-74-33
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Факты о

Туринской

плащанице

Туринская плащаница. Негатив фотографии.

Плащаница получила название “Туринская”, поскольку
с XVI века и до настоящего
дня хранится в соборе св.
Иоанна Крестителя в итальянском городе Турин. По
преданию, это полотно, на
котором явственно виден отпечаток человеческого тела,
является именно той тканью,
в которую обернули снятое
с креста Тело Иисуса. В 1997
году точная копия Туринской
плащаницы была передана
в Московский Сретенский
монастырь. В том же году
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил ее как Нерукотворный Образ Спасителя.
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• Туринская плащаница представляет собой льняной
плат бледно-жёлтого цвета длиной 4,36 м и шириной
1,1 м. Полотно соткано зигзагом 3 на 1 (одна поперечная
нить переплетает три нити то сверху, то снизу). Такой
способ применяли в первые века в Передней Азии. На
плащанице два отпечатка человеческого тела в полный
рост: со стороны лица и со стороны спины. Плат покрывал
голову, тело и ступни, поскольку отпечатки на ткани
расположены головой к голове. Согласно медикоанатомическим исследованиям, на ткани изображён
мужчина ростом около 180 см возрастом от 30 до 45 лет.
• Исследования плащаницы начались после того,
как адвокат Секондо Пиа в 1898 году с разрешения
итальянского короля Умберто I сделал несколько её
фотографий. Оказалось, что изображение тела на
плащанице представляет собой негатив. Когда Пиа
посмотрел на негатив, то был изумлён чёткостью и
яркостью изображения.
• Невидимое на плащанице простым глазом становится
видимым на фотографиях. Физик Дж.Картер
высказал предположение о радиоактивном характере
возникновения отпечатка.
• В 1988 году были проведены радиоуглеродные
исследования в лабораториях Оксфордского
университета, университета в штате Аризона и Института
технологии в Цюрихе. В ходе исследований 1988 года были
получены датировки XIII-XIV вв. Многие противники
подлинности плащаницы оперируют результатами
этих исследований как главным доказательством
своих теорий о происхождении плащаницы. Однако,
более поздние исследования данного вопроса говорят о
неточности полученных результатов. В процессе более
поздних исследований плащаницы было установлено, что
результаты радиоуглеродного исследования не точны,
поскольку не учитывают следующие обстоятельства: в
1508 г. плащаницу торжественно вынесли на поклонение
народу и, чтобы доказать ее подлинность (что плащаница
“всё та же”, неписанная), долго кипятили её в масле,
подогревали, мыли и много тёрли, но не могли снять и
уничтожить отпечатков.
• На плащанице много пятен крови (реальные следы, а
не изображение). Исследования, проведенные в 1981
году учеными Б. П. Боллоне, М. Йорио и А. Л. Массаро,
убедительно показали, что кровь эта — ч
 еловеческая. Она
принадлежит к IV группе (АВ).
• В 2011 году завершилось пятилетнее исследование
плащаницы учёными Итальянского национального
агентства по новым технологиям, энергии и устойчивому
экономическому развитию во главе с Паоло ди Лаццаро.
Учёные решительно опровергли утверждение, что
Туринская плащаница является средневековой подделкой.
Священник Иоанн Ефимов
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Ирмосы

Пасхального

канона

1) Воскресения день, просветимся, люди: Пасха, Господня
Пасха, ибо от смерти к жизни и от земли к небу Христос
Бог нас перевёл, победную песнь воспевающих.
Соотнесение Ветхой и Новой Пасхи: как Моисей вывел
евреев из Египта, так и Христос выводит от смерти к
жизни.
3) Придите, питьё будем пить новое, изводимое чудесным образом не из бесплодного камня, но из гроба Христа, дождём излившего источник нетления, — в Нём (во
Христе) мы утверждаемся.
Бог, через Моисея, извёл воду из скалы: из каменного гроба
Христа бьёт источник нетления.
4) На божественной страже вещающий о Боге Аввакум
пусть встанет с нами и покажет светоносного ангела,
ясно говорящего: «Сегодня спасение миру, ибо воскрес
Христос, как всесильный».
Видение пророка Аввакума (Авв. 3:2–19) связывается с
ангелом, вещающем о Воскресении.

Стихира Пасхи.

Неотъемлемой частью
пасхального богослужения
является канон Пасхи.
Ирмосов в каноне девять,
причём за первым сразу
следует третий.
Автор канона–выдающийся
богослов-гимнограф
преподобный Иоанн
Дамаскин, живший в
VII–VIII вв. Святой Иоанн
был первым министром
и градоначальником в
Дамаске, впоследствии
принял монашество
в Иерусалиме, стал
талантливым и плодовитым
церковным писателем. Он
справедливо признан одним
из наиболее авторитетных
выразителей Священного
Предания Церкви.

5) Встанем ранним глубоким утром и вместо мира песнь
принесём Владыке и Христа увидим, правды Солнце, всех
жизнью озаряющего.
Обыгрываются слова прор. Исайи. (Ис. 26:9–19) Жены-мироносицы ранним утром принесли миро, мы же — п
 ение.
6) Ты сошёл в преисподние (места) земли и разрушил
засовы вечные, которые удерживали связанных, Христе,
и тридневен, как из кита Иона, поднялся из гроба.
Христос и пророк Иона: как Иона был во чреве кита, так и
Христос сошёл во ад, освободив умерших.
7) Тот, кто избавил детей из печи, став Человеком, страдает, как смертный, и страданием смертное одевает в
красоту нетления, Единый благословенный отцов Бог и
препрославленный.
Трёх отроков в печи от смерти избавил Некто, «подобный
Сыну Божию» — Х
 ристос.
8) Этот именитый и святой день, первый от субботы,
Царица и Госпожа (т.е. Пасха Христова), праздников
праздник и торжество торжеств, — в этот день благословим Христа во веки.
Отсылка к 45-му Слову свт. Григория Богослова: «Пасха!
Она у нас праздников праздник и торжество торжеств!»
9) Озаряйся светом, озаряйся, новый Иерусалим, ибо
слава Господня на тебе воссияла. Ликуй ныне и веселись,
Сион (т.е. Церковь), Ты же, Чистая, красуйся, Богородице,
о восстании Рожденного Тобой.
Священник Павел Крысанов
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ИНФОГРАФИКА

От Пасхи до Недели Всех Святых
«НЕДЕЛЯ» — воскресный день, «СЕДМИЦА» — неделя в современном понимании.

28 апреля

ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ

28 апреля – 4 мая

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
Снимаются все пищевые ограничения

5 мая

НЕДЕЛЯ ФОМИНА
По средам и пятницам разрешается рыба.
В остальные дни можно есть всё

7 мая

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.
РАДОНИЦА
Православные посещают могилы родных,
совершают молитвы за них.

12 мая

НЕДЕЛЯ ЖЕН-МИРОНОСИЦ
В этот день прославляется идея женского
служения в Церкви, семье и обществе.

19 мая

НЕДЕЛЯ О РАССЛАБЛЕННОМ
На Литургии читается отрывок из Евангелия
об исцелении парализованного человека

22 мая

ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
В текстах этого дня начинают звучать
мотивы Пятидесятницы

26 мая

НЕДЕЛЯ О САМАРЯНЫНЕ
О разговоре Христа и женщины-самарянки,
которая встретила Его у колодца

5 июня

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПАСХИ
Завершение сорокадневного празднования
Светлого Воскресения Христова; богослужение совершается пасхальным чином.

6 июня

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Воспоминание телесного восшествия
Христа в небесную славу Отца

9 июня

Неделя 7-я по Пасхе
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ ПЕРВОГО
ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

15 июня

ТРОИЦКАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ
РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
Поминальный день. Церковь молится обо
всех христианах, отошедших в Вечность.

16 июня

ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
В этот день вспоминается сошествие
Святого Духа на учеников Христа

17 июня

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
Вся неделя — сплошная. Мирянам можно
вкушать всё

23 июня

НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
В этот день молитвенно прославляются
все святые — люди, угодившие Богу своей
жизнью.

2 июня

НЕДЕЛЯ О СЛЕПОМ
Об исцелении Спасителем слепого
от рождения человека
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