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Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даровав!

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими.
(1 Ин. 3, 1)

Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,

Боголювивые иноки и инокини,
дорогие вратья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими радостными и жизнеутверждающими словами
сердечно приветствую всех вас, дорогие мои, и поздрав-
ляю с великим и спасительным праздником Пасхи.
Праздником праздников и торжеством из торжеств име-
нует Церковь сей святой день устами одного из вселен-
ских учителей святителя Григория Богослова. И в этом
заключается глубокий духовный смысл, ибо «настолько
Пасха превосходит все торжества, не только человече-
ские и земные, но даже Христовы и для Христа совер-
шаемые, насколько солнце превосходит звезды» (Слово
45. На Святую Пасху). В славном Воскресении Господа
Иисуса, ставшем важнейшим событием в истории спа-
сения человеческого рода, заключается самый смысл и
глубинная суть нашей веры, сердцевина и мощная сила
христианского послания миру. Вся наша проповедь в
эти дни умещается всего в два слова. «Христос воскресе!
Сказав сие, что могу сказать более? Всё сказано!» - вос-
клицает святитель Филарет, митрополит Московский
(Слово в день Святой Пасхи, 18 апреля 1826 года).
История человечества после грехопадения Адама -это
история непрерывной борьбы добра со злом. Проявив
непослушание Создателю, люди впустили в свою жизнь
и в мир грех, а вместе с ним страдания и болезни, тление
и смерть. Но, самое главное, грех разлучил людей с
Богом, Который зла не сотворил и чужд всякой не-
правды. Ни один праведник не был способен преодо-
леть это трагическое разделение, эту огромную
духовную пропасть, поскольку исключительно челове-
ческими силами сделать это невозможно. И потому, как
говорит святитель Григорий Богослов, «мы возымели
нужду в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы
нам ожить» (Слово 45. На Святую Пасху).
Иными словами, Воскресение Христово стало тем прорывом в вечность, благодаря которому
была преодолена человеческая ограниченность и утолена жажда единения с Богом. Пасха - это
торжество безграничной любви Творца к людям, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3,
16).
Но что значит праздновать Пасху в мире, отягощённом болью и страданиями, изнемогающем
от войн и конфликтов, полном ненависти и злобы? Что значит петь «смертию смерть поправ и
сущим во гробех живот даровав», когда смерть остаётся очевидным завершением земной жизни
каждого из нас? Безусловно, Пасха не отменяет реального присутствия смерти во Вселенной,
но теперь человеческая боль и трагедия земного бытия превозмогаются Воскресшим Господом
Иисусом, даровавшим нам, его ученикам и последователям, необоримую надежду на обретение 
вечной жизни. Смерть отныне для нас, христиан, более не разлука, но радостная встреча и чае-
мое воссоединение с Богом.
Христос, первенец из умерших (1 Кор. 15,20), показал нам единственно возможный путь пре-
одоления греха и смерти. Это путь любви. И об этой любви мы призваны свидетельствовать
всему миру. И свидетельствовать призваны в первую очередь примером собственной жизни,
ибо по тому узнают все, что мы ученики Спасителя, если будем иметь любовь между собою
(Ин. 13,35).
Любовь, которая, по слову апостола Павла, есть совокупность совершенств (Кол. 3,-14), - это
наивысшая и величайшая из христианских добродетелей. С переходом в вечность, когда мы спо-
добимся узреть Самого Господа, наша вера превратится в знание, а надежда на спасение по ми-
лости Божией достигнет осуществления. Однако же любовь никогда не перестанет (1 Кор. 13,
8) и никогда не изменится.

Как замечательно пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), совершенство христианства состоит
в совершенной любви к ближнему (Аскетические опыты. О любви к ближнему). А что значит

«совершенная любовь»? Это любовь, которая простирается
до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и даже
к врагам. Это любовь жертвенная, которая превосходит вся-
кое человеческое разумение, поскольку не укладывается в
рамки обыденной житейской логики. Стяжать её можно
через духовный подвиг, привлекающий благодать Божию,
которая и дарует нам возможность отвечать любовью на не-
нависть и добром на зло.
Именно такую любовь явил к нам Христос, ради нашего
спасения претерпевший страшные унижения, крестные стра-
дания и мучительную смерть. Его всепобеждающей и всё
наполняющей любовью был до основания сокрушён ад, а
для всего человечества открыты, наконец, врата рая. В
любых обстоятельствах жизни мы призваны помнить о том,
что на самом деле силы зла иллюзорны и не столь велики,
ибо не могут сравниться с силами любви и добра, единый
источник которых - Бог. Будем помнить и о том, что луч-
ший ответ и действенное средство противления греху и не-
правде - наша искренняя и исходящая из глубины сердца
молитва, и прежде всего - молитва соборная, возносимая в
храме за богослужением, наипаче же - приобщение Телу и
Крови Самого Спасителя в Таинстве Евхаристии.
Переживая ныне великую пасхальную радость и созерцая с
благоговением и трепетом Восставшего от Гроба Христа
Жизнодавца, поделимся же сей спасительной вестью с
ближними и дальними, дабы и они узрели неизреченное
сияние Божественной любви и вместе с нами благословили
и прославили всечестное и великолепое имя Отца и Сына и
Святаго Духа.
Превосходящий всякое разумение спасительный свет Вос-
кресения Христова да озаряет неизменно наш жизненный
путь, просвещая и утешая нас, делая причастниками и на-
следниками Небесного Царствия.

Радуйтесь, дорогие мои, ибо 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС БОГ!

,ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ.

Пасха Христова, 
2016 год.
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Пасхальная радость победы
9 мая 1945 года – долгожданная Победа соединилась с Пасхальной радостью Светлого Христова Воскресе-
ния. Пасха в тот год пришлась на 6 мая – день памяти Великомученика Георгия Победоносца, а со вторника на
среду Светлой Седмицы 9 мая 1945 года в 00 часов 43 минуты по московскому времени Германия подписала Акт о
безоговорочной капитуляции. 
Советские школьники 60-80-х годов XX века, изучая историю Великой Отечественной войны, вряд ли задавались
вопросом: «Что кроме любви к Родине двигало людьми, вставшими на ее защиту?» У многих из нас воевали ро-
дители и были живы деды – участники войны. Для нас, воспитанных на героических фильмах и песнях, на слав-
ных именах воинов, были понятны и естественны чувства патриотизма. Несколько предложений в учебнике
истории о создании на пожертвования народа танковой колонны имени Дмитрия Донского и авиаэскадрильи
имени Александра Невского служили доказательством этой любви, а имена давних героев само собой объедини-
лись с именами героев Великой Отечественной войны.
«На войне атеистов не бывает».Однако время раскрыло «секреты» стойкости и героизма наших солдат. Как го-
ворят сами ветераны и участники боев: «На войне атеистов не бывает». Глубокая вера, несмотря на гонения и ре-
прессии, жила в душах, спасая и управляя поступками людей в тяжкие дни испытаний. Сегодня, благодаря
деятельности поисковиков, стали известны драгоценные свидетельства. В полуистлевшей гимнастерке, в нагрудном
кармане рядом с партбилетом и комсомольскими значками, находят зашитые иконочки Божией Матери и перепи-
санный от руки девяностый псалом «Живый в помощи Вышняго». В воспоминаниях самих фронтовиков, ныне со-
бранных и в книгах, и в статьях, рассказы о том, как уходили в разведку и шептали: «С Богом!», как втайне крестились
перед атакой, как из радиоэфира доносилось: «Господи, помилуй!».
В воскресный день утром 22 июня 1941 года, в день памяти Всех Святых, в земле Российской просиявших, Патри-
арший местоблюститель митрополит Сергий после литургии собирался служить акафист, как ему сообщили о
начале войны. Митрополит произнес проповедь, адресованную пастырям и всем прихожанам, и призвал верую-
щих на защиту Отечества. Четырьмя днями позже в Богоявленском соборе в Москве был совершен молебен о по-
беде русского оружия, на котором зачитывалась молитва, составленная еще в Отечественную войну 1812 года. 
Глава российских старообрядцев архиепископ Иринарх в Рождественском послании 1942 года призвал всех ста-
рообрядцев доблестно служить в Красной армии и оказывать противодействие врагу. 
Руководители Союза баптистов и евангельских христиан призывали исполнять «свой долг перед Богом и Роди-
ной», становясь «лучшими воинами на фронте и лучшими работниками в тылу». 
Председатель Центрального духовного управления мусульман муфтий Габдрахман Расулев в своем обращении
говорил, что «любовь к Родине и ее защита являются одними из условий веры», и призвал сражаться на поле
брани за освобождение великой Родины.
Пасха 1942 года. Первая военная Пасха отмечалась с 4 на 5 апреля 1942 года. Свершилось то, что с молитвою в
душе ждали тысячи православных русских людей – власть официально разрешила праздновать Святой день. В то
военное Светлое Воскресение все было необычно: погода, настроение людей, состояние духа. Был отменен комен-
дантский час. Глухое затемнение зданий церквей не мешало восторженным звукам пасхальных песнопений дости-
гать слуха богомольцев, стоявших у открытых дверей переполненных храмов. 
Каждый понимал, что до Победы еще очень далеко, но возможность прийти к храму укрепляла веру православ-
ных в торжество Света и неизбежную победу над врагом. 
Документы свидетельствуют, что в Москве в тот год действовало тридцать храмов, на службе присутствовало
почти 75 тысяч человек. Богоявленский собор, где фотограф запечатлел волнующееся море верующих, посетило
6500 человек. В Московской области было открыто 124 церкви, в богослужении участвовало около 85 тысяч че-
ловек.
Сохранились воспоминания об этом дне: «Вдруг в 6 часов утра в субботу 4 апреля утреннее радио неожиданно
для всех началось с сообщения о распоряжении коменданта Москвы, разрешающего свободное движение в
Москве в ночь на пятое апреля. 
Восторгам православных москвичей, удовлетворенных в самых заветных своих ожиданиях, не было конца».
«Господи! Какой сегодня радостный день! Правительство пошло навстречу народу, и дали Пасху справить. Мало
того, что разрешили всю ночь по городу ходить и церковную службу служить, еще дали сегодня сырковой массы,
масла, мяса и муки. Вот спасибо правительству!»
Как одно из проявлений патриотического порыва народа – сборы денежных пожертвований на нужды фронта –
начались уже летом 1941 года. 30 декабря 1942 года митрополит Сергий призвал верующих жертвовать средства
на сооружение танковой колонны имени Дмитрия Донского. На танковом заводе в Челябинске были выстроены
сорок танков, которые 7 марта 1944 года были переданы Красной армии. Танки из колонны имени Дмитрия Дон-
ского участвовали в боях по освобождению Украины, Белоруссии, Молдавии, Польши, в составе 516-го полка
дошли до Берлина. 
Одновременно проходил сбор средств на строительство авиаэскадрильи имени Александра Невского. В Новоси-
бирске духовенство и верующие собирали средства на строительство сибирской эскадрильи «За Родину». 
На средства, собранные баптистскими общинами, был построен санитарный самолет «Милосердный самаритя-
нин». 
И предания, и неоспоримые факты рассказывают, как, спасая столицу, на самолете была обнесена вокруг Москвы
чудотворная икона Тихвинской Богоматери, как в 1942 году над Сталинградом летал самолет с Казанской ико-
ной. 
Солдаты и маршалы сражались не только силой оружия, но и молитвой. Маршал Жуков возил с собой в машине
образ Казанской Богоматери. Начальник Генерального штаба Шапошников не расставался с образом Чудотворца
Николая и молился словами: «Господи, спаси Россию и мой народ!» 
Молитвенный подвиг. В письмах домой солдаты часто писали: «Мама, я вступил в партию, помолись за меня
Богу!» В ответ родные писали: «Мы молимся и надеемся на милость Божию. Бог милостив, а враг будет изгнан.
Вчера у нас во дворе упала бомба, стекла все выбиты. Мы также переносим тяжесть войны. Я часто бываю в храме
и молюсь за воинов и шлю тебе материнское благословение».
Особый молитвенный подвиг совершали в дни блокады митрополит Алексий с духовенством и верующими Ле-
нинграда. Даже в самые суровые дни зимы 1941-1942 годов не прекращались богослужения в городских храмах.
Сотнями в день совершались отпевания в кладбищенских храмах. 
Иерархи Русской православной церкви не только утешали верующих в скорби, но и поощряли их к самоотвер-
женному труду в тылу, мужественному участию в боевых операциях, поддерживали веру в окончательную победу,
способствуя формированию патриотических чувств соотечественников. Церковь подвергала осуждению дезер-
тирство, сдачу в плен, сотрудничество с оккупантами. 
В Красной армии не было полковых священников, но были священники, надевшие гимнастерку и шинель, взяв-
шие в руки оружие: будущий Патриарх Пимен, тогда еще иеромонах, свой боевой путь начал заместителем
командира роты и дослужился до звания майора. Архимандрит Алипий (Воронов), наместник Псково-Печер-
ского монастыря в 1950-1960 годах, воевал четыре года, оборонял Москву, был ранен, получил государственные
награды. Будущий митрополит Калининский и Кашинский Алексей (Коноплев) на фронте был пулеметчиком,
награжден медалью «За боевые заслуги». Протоиерей Борис Васильев, до войны диакон Костромского кафед-
рального собора, в Сталинграде командовал взводом разведки, а затем сражался в должности заместителя началь-
ника полковой разведки. И таких примеров в истории нашей страны множество.

Пасхальное послание
епископа Вяземского и Гагаринского 

Сергия 
клиру, монашествующим и всем
верным чадам Вяземской Епархии

Русской Православной Церкви

Всечестные отцы, боголюбивые иноки инокини, 
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Воскресение Твое Христе Спасе Ангели поют на небесех и нас на земли
сподоби чистым сердцем Тебе славити (стихира Пасхи).

Через это пасхальное песнопение, и участие в пасхальном богослужении,
мы соприкасаемся с великой тайной Светлого Христова Воскресения.

Господь Иисус Христос нас ради человек и нашего ради спасения, стал
подобным нам человеком – кроме греха, жил земной человеческой жизнью
раскрыл для погибающего рода человеческого путь спасения через благове-
стие божественного Евангелия, претерпел страшные мучения, распятие на
кресте, принёс Себя в жертву за спасение мира, и в третий день воскрес из
мертвых.

Мы с вами, приняв Христа, как Спасителя, знаем, что «Нет ни в ком
иного спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 11,12), ибо Он тот, который спо-
собен коренным образом изменить нашу жизнь, проводимую во зле, грехе и
неправде.

Русский народ, приняв Православную веру во Христа Спасителя в дне-
провской купели, не только изменил вектор своего развития, но, и получил
подтверждение правильности своего государственного и духовного выбора,
через просиявшее через века  великое множество святых земли русской, муче-
ников и подвижников благочестия.

До тех пор, пока мы будем хранить веру Православную, воплощая
ее в свою жизнь - будет Богом хранима земля наша русская. Отойдем от веры
отеческой – будет то, что видим сейчас на западе, как исчезает народ, имевший
великую веру христианскую, а на место христианской Европы приходит дру-
гой народ и другая религия.

В этом году праздник Святой Пасхи выпадает на первое мая. Проведем
его в духовной радости, в посещении своих приходских храмов и молитвах,
а не в богомерзких демонстрациях  и пресыщении плоти.

От всей души поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сестры,  с Празд-
ником праздников - великой Пасхой Христовой!
Пусть Господь сохранит державу нашу русскую в мире и долгоденствии, а

всем нам дарует крепость душевных и телесных сил для укрепления нашей
веры и преодоления всех жизненных препятствий, которые встречаются на
нашем жизненном пути.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+СЕРГИЙ, ЕПИСКОП ВЯЗЕМСКИЙ И ГАГАРИНСКИЙ

Пасха Христова 2016 год,  
город  Вязьма.
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Радоница
Радоница: в 2016 году – 10 мая

Радоница — 9 день от Пасхи — родительский день, день особого поминовения усопших.
“Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день – Радоницу (от слова радость –
ведь праздник Пасхи продолжается) и этот праздник совершается во вторник после пасхальной не-
дели. Обычно в этот день после вечернего богослужения или после Литургии совершается полная
панихида, в которую включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище – по-
молиться об усопших.
Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхальные яйца на могилах – это язычество, которое
возродилось в Советском Союзе, когда государство преследовало правую веру. Когда преследуют
веру – возникают тяжелые суеверия. Душам наших усопших близких нужна молитва. Неприемлем с
церковной точки зрения обряд, когда на могиле ставят водку и черный хлеб, а рядом – фотографию
усопшего: это, говоря современным языком – новодел, т.к., например, фотография появилась немно-
гим более ста лет назад: значит, и традиция эта новая.
Что касается поминовения усопших спиртным: любая пьянка недопустима. В Священном Писании
разрешается упо-
требление вина:
«Вино веселит
сердце человека»(
Псалтирь 103:15),
Но предостерегает
от излишества: «Не
упивайтеся вином, в
нем же есть блуд»
(Еф. 5:18 ). Можно
выпить, но нельзя
напиваться. И снова
повторю, усопшим
нужна наша усерд-
ная молитва, наше
чистое сердце и
трезвенный ум, ми-
лостыня, подаваемая
за них, но никак не
водка”, напоминает священник Александр Ильяшенко.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских клад-
бищах уже в древности. Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников — сразу
после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по
поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь — жизнь вечную. По-
беда над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной раз-
луке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и
пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».
Как относиться к могиле православного христианина
Кладбища – это священные места, где покоятся тела умерших до будущего воскресения.
Даже по законам языческих государств усыпальницы считали священными и неприкосновенными.
Из глубокой дохристианской древности идет обычай отмечать место погребения устройством над
ним холма.
Переняв этот обычай, христианская Церковь украшает могильный холм победным знамением нашего
спасения – Святым Животворящим Крестом, начертанным на надгробной плите или поставленным
над надгробием.
Мы называем наших покойных усопшими, а не умершими, потому что в определенное время они
встанут из гроба.

Могила – это место
будущего воскресе-
ния, и поэтому не-
о б х о д и м о
соблюдать ее в чи-
стоте и порядке.
Крест на могиле
п р а в о с л а в н о г о
христианина –
молчаливый про-
поведник блажен-
ного бессмертия и
воскресения. Во-
друженный в
землю и возвы-
шающийся к небу,
он знаменует веру
христиан в то, что
тело умершего на-
ходится здесь, в

земле, а душа – на небе, что под крестом сокрыто семя, которое произрастает для жизни вечной в
Царстве Божием.
Крест на могиле ставят у ног покойного так, чтобы Распятие было обращено к лицу покойного.
Надо особо следить, чтобы крест на могиле не покосился, был всегда окрашен, чист и ухожен.
Простой скромный крест из металла или дерева более приличествует могиле православного хри-
стианина, нежели дорогие монументы и надгробия из гранита и мрамора.
Как вести себя на кладбище
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить литию (это слово в буквальном смысле означает
усиленное моление. Для совершения чина литии при поминовении усопших надо пригласить свя-
щенника. Более краткий чин, который может совершить и мирянин, приведен ниже “Чин литии,
совершаемой мирянином дома и на кладбище”).
По желанию можно прочитать акафист о упокоении усопших.
Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспомнить покойного.
Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недопустимо лить водку в могильный холм – этим
оскорбляется память покойного. Обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба “для усоп-
шего” является пережитком язычества и не должен соблюдаться в православных семьях.
Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

Благодатный Огонь

Благодатный Огонь – главный символ и главная загадка Пасхи
Благодатный Огонь – один из главных и самых загадочных символов Пасхи Христовой.
Первые упоминания о схождении Благодатного Огня относятся еще ко времени Средневе-
ковья. Паломник Бернард Монах в 867 году был очевидцем этого события, о чем и оставил
в своем дневнике подробную запись. Позднее схождение Благодатного Огня на Пасху опи-
сывали многие видные деятели разных церковных конфессий и известные писатели, фи-
лософы, ученые, совершавшие паломничество в Палестину.
Особо стоит отметить свидетельства Авраама Норова, который сам побывал в Гробнице
Господней в момент схождения Благодатного Огня. Всю процедуру от первого и послед-
него момента он подробно описал в своей книге «Путешествие по Земле Обетованной в
1835 году». А.Норов признался, что понять, как и откуда появляется Божественный Огонь,
и ему, непосредственному очевидцу, было не по силам.
Заслуживает доверия и повествование о схождении Благодатного Огня Архиепископа Гав-
риила Стеблюченко, который дважды был очевидцем этого великого и таинственного со-
бытия уже в середине 20-го века и тоже признавал, что это явление имеет
сверхъестественную природу.

Где и когда происходит схождение Благодатного Огня?
Схождение Благодатного Огня каждый год происходит в Великую Субботу, в канун право-
славной Пасхи, приблизительно в 15.00 пополудни, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Считается, что тот год, в который Огонь не сойдет с небес, и станет последним в истории
человечества. Поэтому пока на Пасху зажигается Благодатный Огонь, ждать Конца Света
не стоит.
Кто принимает участие в процедуре схождения Благодатного Огня?
Так как Храм Гроба Господня разделен между 6 христианскими конфессиями, в церемонии,
посвященной схождению Огня, помимо Иерусалимской православной церкви, принимают
участие представители Армянской, Коптской, Эфиопской, Греко-Православной и Сирий-
ской церквей.
Ключи же от Храма уже на протяжении многих столетий (с 12 века) хранят представители
арабо-мусульманской семьи Джуда, а право открывать и закрывать Храм каждый день имеют
только члены другой мусульманской семьи, Нусейбе.
Каждый год на Схождение Благодатного Огня в Иерусалим приезжают сотни тысяч верую-
щих со всего мира. Служба из Храма Гроба Господня транслируется в прямом эфире в по-
давляющем большинстве стран, включая мусульманские государства Египет и Ливан. После
схождения Огня, его бережно доставляют к пасхальной службе во все христианские храмы
мира, для того чтобы каждый верующий мог прикоснуться к великой тайне, которую никто
не может разгадать уже тысячелетия, и встретить светлый день Пасхи Христовой.

Автор: Марта Добрыкина
©http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/blagodatnyj-ogon.html
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Богослужения в храмах благочиния.

- Тихвинская церковь (Архиерейское подворье, Соборный ком-
плекс Благовещенскогокафедрального собора, ул. Герцена, 7).
Храм открыт ежедневно с 8.00 до20.00 Богослужения совершаются
в воскресные, субботниеи праздничные дни. Начало Литургии в
10.00. Вечернее богослужение в 17.00.
- Казанская церковь (ул. Гагарина 58). Храм открыт ежедневно с
9.00 до 15.00. Богослужения совераются в воскресные, субботние и
праздничные дни. Начало Литургии в воскресные и праздничные
дни в 10.00, в субботу в 9.00.Вечернее богослужение в 17.00.
- Вознесенская церковь (ул. Железнодорожная, 4)
Храм открыт ежедневно с 8.00 до15.00 Богослужения совершаются
в воскресные, субботниеи праздничые дни. Начало Литургии в
10.00. Вечернее богослужеие в 17.00.
- Преображенская церковь,с. БаскаковоХрам открыт ежедневно
с 9.00 до12.00 Богослужения совершаются в воскресные, субботние
и праздничные дни. Начало богослужений в 8.30.
-Успенская церковь, с. Пречистое. Храм открыт ежедневно с 10.00
до 14.00 Богослужения совершаются в воскресные, субботние и
праздничные дни. Начало Литургии в 9.00. Вечернее богослужение
в 16.00.
-Храм иконы Божией Матери«Всех скорбящих Радость» п.
Карманово. Храм открыт ежедневно с 9.00 до15.00 Богослужения
совершаются в воскресные, субботние и праздничные дни. Начало
Литургии в 9.00. Вечернее богослу-жение в 17.00.
-Храм прор. Илии, с. Темкино Темкинского района Храм открыт
ежедневно с 9.00 до 15.00 Богослужения совершаются в воскрес-
ные, субботние и праздничные дни. Начало Литургии в 10.00. Ве-
чернее богослужение в 17.00.
- Одигитриевская церковь, д.Темкино, Темкинского района.
Храм открыт ежедневно с 9.00 до12.00. Богослужения совершаются
в воскресные, субботние и праздничные дни. Начало Литургии в
10.00. Вечернее богослужение в 17.00.
- Кирилло-Мефодиевская церковь, п. Угра Угранского района.
Храм открыт ежедневно с 9.00 до 15.00 Богослужения совершаются
в воскресные, субботние и праздничные дни. Начало Литургии в
9.00. Вечернее богослужение в 17.00.
- Храм равноапостольного князя Владимира, д. Токарево.
Храм открыт ежедневно с 9.00 до 15.00. Богослужениея совер-
шаются в воскресные и праздничные дни.
-Храм равноапостольного Николая архиепископа Японского,
с. Никольское Гагаринского района. Храм открыт ежедневно с 10.00
до 14.00. Богослужения совершаются в воскресные и праздничные
дни.

Пасхальная трапеза

Итальянский “ПАНЕТТОНЕ”

Панеттоне – итальянский рождественский пирог в форме ку-
пола, сдобный, пышный и очень ароматный. По традиции, вы-
пекают его за несколько дней до Рождества, и чем больше в
тесто добавлено пряностей, сухофруктов и цукатов, тем удачнее
будет наступающий год.
Готовить его, разумеется, можно не только в один-единственный
чудесный праздник в году. Панеттоне можно готовить не только
на Рождество, но и на Пасху. По форме и рецептуре этот пирог
похож на наш кулич.
Ингредиенты для рецепта
• мука – 800-850 г
• молоко – 1 стакан (250 мл)
• сахар – 1,5 стакана
• свежие дрожжи – 40 г
• сливочное масло – 150 г
• яйца – 3 шт.
• яичные желтки – 2 шт.
• цукаты — 2/3 стакана
• изюм – 150 г
• курага – 150 г
• мускатный орех молотый – 1 ч. л.
• кардамон – 0,5 ч. л.
• цедра лимона или апельсина – 1 ст. л.
• ванильный сахар – 2 пакетика
Как приготовить итальянский кулич панеттоне
Дрожжи вместе с 2 ст. л. сахара положите в небольшую пиалку. 
Разотрите в кашицу и влейте 3-4 ст. л. теплого молока. Добавьте
2 ст. л. муки, размешайте. Оставьте на 10-15 минут до появления
пузырьков на поверхности. Такая подготовка поможет быстрее
активировать дрожжи, и они будут лучше «работать» в тесте.
В большую миску просейте 2 стакана муки. Влейте теплое мо-

локо, размешайте с мукой. В густую, вязкую массу вылейте рас-
творенные в молоке дрожжи. Размешивайте опару ложкой, пока
она не станет почти однородной, тягучей. Накройте ее крышкой,
уберите в теплое место без сквозняков. В тепле опара должна по-
стоять минимум час. За это время она поднимется в 3-4 раза, раз-
мягчится, станет рыхлой. Признак хорошо подошедшей опары
– многочисленные дырочки. Когда опара начнет слегка оседать
– самое время замешивать тесто. Взбейте яйца, добавьте желтки
и вылейте все в опару. Мягкое масло нарежьте кусочками, на-
сыпьте в опару сахар. Все размешайте до полного соединения с
опарой. Насыпьте еще 3 стакана просеянной муки, все специи и
пряности. Тесто для панеттоне нужно очень хорошо вымесить.
В начале замеса оно будет липким, но муки много не кладите,
подсыпайте буквально по ложке. Вымешивать его нужно как и
любое тесто – нижней частью ладони, вращая комочек теста во-
круг своей оси. В итоге должно получиться мягкое, пластичное
тесто, однородное и маслянистое. Положите его в просторную
посуду, накройте. Поставьте в тепло на расстойку примерно на
1,5 часа. Цукаты и курагу нарежьте небольшими кусочками. Хо-
рошо вымешанное тесто хорошо поднимется и увеличится в
объеме в несколько раз. Подошедшее тесто обомните, добавьте
цедру, распаренный изюм, курагу и цукаты. Вымесите тесто еще
раз и снова дайте ему подойти. Подходить оно должно в той
форме, в которой будет выпекаться панеттоне. Форму обяза-
тельно смажьте маслом, выложите дно и стенки промасленным
пергаментом. Через час тесто увеличится в 3-4 раза – теперь
можно смазать его желтком и ставить в разогретую духовку. Тем-
пературу поддерживайте в пределах 180-190 градусов, выпекается
пирог минут 45-50. Готовую выпечку очень осторожно до-
станьте из формы и остудите на решетке.
Панеттоне не принято посыпать сахарной пудрой или украшать
глазурью. Пирог оборачивают красивой бумагой и обвязывают
яркой лентой. Традиционно к панеттоне предлагают сладкое
красное вино, горячий шоколад или чашечку ароматного кофе.
НА ЗАМЕТКУ. Как и любая сдобная выпечка, пирог должен на-
стояться, набрать вкус, пропитаться ароматами, поэтому разре-
зают его не раньше, чем через день-два после приготовления.
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1 л. топленого молока; 1 кг. сахара; 500 гр. слив. масла;
10 яиц; 3 желтка; 150 гр. свежих дрожжей. 
Яйца слегка взбить, масло порезать кусочками, смешать
все продукты с теплым молоком и оставить в теплом
месте на 8-12 часов (смело оставляйте на ночь). Затем
всыпать: 1 ч.л. соли; 200 гр. запаренного изюма; 2-3 па-
кетика ванильного сахара, 2 ст.л. коньяка; примерно 2,5
кг муки. Вымешивать мягкое, вязкое тесто, макая руки в
подсолнечное масло. Поставить на расстойку на час-пол-
тора, пока оно не увеличится вдвое. Накладывать 1/3
часть формочек, подождать пока подойдет почти до
краев и выпекать при тем-ре 180 гр. до готовности. Верх
остывших куличей смазать глазурью, украсить.

“Александрийский” рецепт
для куличей

Пасха творожная
Для 1 стандартной пресс-формы: 500 г творога, 4 яичных
желтка, 50 г сливочного масла комнатной температуры,
120 г маскарпоне, 0.5 стакана сливок 36%, 120 г сахарной
пудры, ваниль, 0.5 стакана изюма (предварительно замо-
чить не менее чем за 3 часа в ароматном алкоголе или
апельсиновом соке), 0.5 стакана цукатов, полстакана из-
мельченного миндаля (опционально, но не обязательно).
Взбить миксером желтки с пудрой, добавить сливки. По-
ставить емкость с желтками на плиту на маленький огонь
и заварить смесь, постоянно помешивая. Как только
масса соберется закипеть – снять с огня. Масса должна
немного загустеть.
Творог провернуть в блендере до гладкости (или исполь-
зовать гладкий творог изначально).
Остудить массу на столе, добавить творог, масло, маскар-
поне, ваниль, тщательно размешать. В конце положить
изюм, молотый миндаль и цукаты.
Форму поставить вверх ногами, застелить марлей, выло-
жить творожную массу, закрыть свисающими концами
марли и поставить сверху небольшой груз. Важно соз-
дать условия для того, чтоб вытекала лишняя жидкость.
В кастрюлю поставить сито, сверху сита установить па-
сочницу, тогда жидкость сразу стекает в кастрюлю.
Ставим это сооружение в холод на ночь. Утром акку-
ратно освобождает пасху от формы, переворачиваем на
блюдо, снимаем марлю. Украшаем по желанию – реза-
ным миндалем, взбитыми сливками, поливаем вареньем.

Духовная поэзия
Воскресшему

Лучей блестящих полк за полком
Нам шлет весенний юный день,
Но укрепляет тихомолком
Твердыню льда ночная тень.
Земля чернеет меж снегами,
Но этот траур веселит,
Когда победными лучами
Весны грядущей он залит.
Души созревшего расцвета
Не сдержит снег седых кудрей,
Лишь эту смесь зимы и лета
Осветит взор твоих очей.

Владимир Соловьев

* * *
Христос Воскрес!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленее ближний лес...
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос Воскрес!  Христос Воскрес!

Аполлон Майков

Пасхальный благовест
Колокол дремавший

Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу

Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.

Скрылась за рекою,
Бледная луна,

Звонко побежала
Резвая волна.
Тихая долина
Отгоняет сон,

Где-то за дорогой
Замирает звон.

Сергей Есенин
***

Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря

Да знаменует миру обновленье
В сердцах людей любовию горя.

Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно:

Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.

Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики:

Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.

Хвалите Господа с Небес,
Холмы, утесы, горы!

Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.

Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!

Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!

Хвалите Господа с Небес
И славьте, человеки!

Воскрес Христос!
Христос Воскрес!

И смерть попрал навеки!
К.Р.*


