
Возлюбленные о Господе слу-
жители Алтаря Господня, все-
честные иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными словами мы 

свидетельствуем о Воскресшем 
Спасителе нашем, о торжестве 
жизни, о победе над смертью.

Пройдя многополезный путь 
Великого поста, очистив душу 
покаянием и сподобившись 
Причащения Святых Христовых 
Таин, мы ныне светло празднуем 
Пасху Христову.

Как важно, чтобы не кратко-
временным, но постоянным ста-
ло для нас  то духовное единение 
с Господом, которое сохранялось 
сонмом святых Церкви Русской 
на протяжении ее тысячелетней 
истории, а особенно в минувшем 
столетии.

Хочется напомнить слова свя-
щенномученика Андроника, ар-
хиепископа Пермского (1918), 
сказавшего: «Может быть меня 
на свете не будет, но не покида-
ет меня надежда и уверенность, 
что Россия воскреснет со своим 
возвращением к Богу». И сегод-
ня мы с чувством пасхального 
ликования видим, как по молит-
вам новомучеников и исповед-
ников во всем многообразии раз-
вивается наша церковная жизнь.

Вслед за священномучени-
ком Митрофаном, архиеписко-
пом Астраханским (1919), горя-
чо желаю, чтобы «светлый луч 
радости, зажженный в ваших 
сердцах вестью о Воскресении 
Христа, не угасал, а воспламе-
нялся все сильнее, наполнял все 
ваше существо и возбуждал в 
вас живую уверенность в том, 

что ради воскресшего Господа и 
вы некогда удостоитесь нескон-
чаемого ликования в чертогах 
небесных, понеже с Ним страж-
дем, да и с ним прославимся» 
(см.: Рим. 8:17).

В этот светоносный день шлю 
вам, возлюбленные, сердечное 
поздравление с Пасхой Господ-
ней! Благодарю за жертвенные и 
самоотверженные труды во сла-
ву Святой Церкви на просторах 
Московской епархии.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ  

ХРИСТОС!

Ювеналий, митрополит Крутицкий  

и Коломенский.

Пасха Христова.

2017,

Москва.

АПРЕЛЬ
17 –Светлая седмица – сплош-
ная.Прп. Иосифа песнописца 
(883). Прп. Георгия, иже в Малеи 
(IX).
18 –Иверской иконы Божьей 
Матери. Перенесение мощей свт. 
Иова, патриарха Московского и всея 
Руси (1652).
21 – Последование в честь Пресвя-
той Богородицы ради Ее «Живонос-
ного Источника». Иконы Божией 

Матери «Живоносный Источ-
ник».
23 (воскресенье) – Неделя 2-я по 
Пасхе (Антипасха), апостола Фомы.
25 – Радоница. Поминовение 
усопших. Прп. Василия исп., еп. 
Парийского (после 754). Иконы 
Божией Матери «Муромская».
30 (воскресенье) – Неделя 3-я по 
Пасхе, свв. жен-мироносиц. Обре-
тение мощей прп. Александра Свир-
ского (1641). 

МАЙ
2 – Блаженной Матроны Мо-
сковской(1952).
3 –Мч. младенца Гавриила Бело-
стокского (1690). Свт. Николая, еп. 
Охридского и Жичского (1956). 
(Серб.)
6 –Вмч. Георгия Победоносца 
(303).Иверской иконы Божьей 
Матери.
7 (воскресенье) – Неделя 4-я по 
Пасхе, о расслабленном Прав. 

Тавифы (I). Мч. Саввы Стратила-
та и с ним 70-ти воинов (272). Прп. 
Алексия, затворника Печерского 
(XIII). Молченской иконы Божией 
Матери (1405)
8 –Апостола и евангелиста 
Марка (63). Иконы Божией Матери 
«Цареградская»
9 –Сщмч. Василия, еп. Амасийского 
(ок. 323). Свт. Стефана, еп. Вели-
копермского (1396). Поминове-
ние усопших воинов.

10 –Преполовение Пятиде-
сятницы. Ап. и сщмч. Симеона, 
сродника Господня (107). Моз-
докской и Дубенской-Крас-
ногорской (XVII) икон Божией 
Матери.
13 –Ап. Иакова Зеведеева 
(44). Свт. Игнатия Брянчани-
нова, епископа Кавказского  
и Черноморского (1867). 
Собор новомучеников  
в Бутове пострадавших.

Пасхальные богослужения в храмах 
Звенигородского благочиния

Вознесенский собор:
15 апреля (Великая Суббота) – 7.00 Часы. Изобразительны 
и Вечерня с Литургией святителя Василия Великого.
По окончании богослужения – освящение куличей, яиц  
и прочей пасхальной снеди (до 17 часов)
20.00 Исповедь
23.20 Полунощница. Крестный ход. Пасхальная Утреня  
и Божественная Литургия.

16 апреля (воскресенье) – ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. 
7.00 Часы Пасхи и Божественная Литургия
10.00 Часы Пасхи и Божественная Литургия
17.00 Пасхальная Вечерня
После богослужения состоится детский концерт.

Александро-Невский храм:
15 апреля (Великая Суббота) – 8.00 Часы.  
Изобразительны и Вечерня с Литургией святителя 
Василия Великого.
По окончании богослужения – освящение куличей, яиц  
и прочей пасхальной снеди (до 15.00)
21.00 Исповедь
23.00 Полунощница
00.00 Крестный ход. Пасхальная Утреня и Божественная 
Литургия.

16 апреля (воскресенье) – ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. 
9.30 Часы Пасхи и Божественная Литургия

Казанский храм:
15 апреля (Великая Суббота) – 7.00 Часы. Вечерня. Боже-
ственной Литургия свт. Василия Великого.
Освящение куличей, яиц и прочей пасхальной снеди  
(до 15.00)
20.00 Исповедь
23.30 Полунощница
00.00 Крестный ход. Светлая Пасхальная Заутреня

16 апреля (воскресенье) – ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. 
10.00 Пасхальная Утреня

Храм Рождества Христова:
15 апреля (Великая Суббота) – 08.00 Часы. Литургия св. 
Василия Великого.
12.00-17.00 Освящение куличей, пасох, яиц и прочей пас-
хальной снеди
23.00 Пасхальная Полунощница.
00.00 Крестный ход. Пасхальная Утреня. Часы. Боже-
ственная Литургия.

16 апреля (воскресенье) – ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. 
08.30 Часы. Божественная Литургия.
С 12.00 до 15.00 открыта колокольня для праздничного 
звона.

Православный календарь

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. ФОТО: ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС.
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Серафима Чистякова,  
12 лет, Саввинская школа: 

«Пасха…
Такое тихое и 
радостное 
слово… Оно 
несёт при-
ближение 

весны, солнечные деньки и 
самое главное – Воскресе-
ние Христово. Ведь само 
слово «Пасха» означает 
«переход» – переход из этой 
жизни в вечную. 
Воскресение Христово – 
чудо из чудес! Этот празд-
ник чувствуется душой, и он 

не похож ни на какой другой, 
даже на день рождения – он 
единственный!
Больше всего меня радует 
предпраздничная сумато-
ха: приготовление подар-
ков, крашение яиц и выпечка 
куличей – это так захваты-
вает!
Пусть Пасха всегда остаётся 
в наших сердцах, как чудо и 
надежда на вечную жизнь».

Степан Мареев, 9 лет,  
православная гимназия: 

«И я верю, 
что Бог есть! 
Верю в Его 
воскресение. 
Он помогает 
всем и 

никогда не оставляет тех 
людей, которые нуждаются в 
Его помощи. Я чувствую Его 
присутствие рядом, напри-
мер, я всегда молюсь, когда 
предстоит писать контроль-

ную, и у меня всё получается. 
Это ли не доказательство Его 
существования?».

Мария Калачикова, 8 лет, 
православная гимназия:

«Пасха для 
меня – самый 
лучший 
праздник, 
даже Рожде-
ство не так 

сильно люблю – у нас в этот 
день всякие игры, эстафеты. 
Но в Пасху всё по-другому, 
веселей. Я чувствую, что 
Христос на самом деле 
воскрес, и я в это верю!»

Даниил Князев,  
13 лет, школа №4:

«Для меня 
этот празд-
ник связан с 
победой 
Христа над 
смертью. Он 

шёл на распятие, чтобы ис-
купить наши грехи. Я 
считаю, что наша душа с 
того момента получила 
шанс на бессмертие, ведь, 
как и Христос простил раз-
бойника, который в послед-
ние минуты своей жизни 
покаялся и поверил в 
Господа, так и любой 
грешник, который призна-
ется в своём грехе, будет 
прощён».

Анастасия Фёдорова,  
12 лет, школа №4:

«В этот день 
все испыты-
вают радость, 
потому что 
Христос 
воскрес! Он 

спустился в ад и вывел всех 
праведных людей из него, – 
и я радуюсь этому, потому что 
я тоже могу попасть в рай и 
быть вместе с Господом».

Мария Карасёва,  
12 лет, школа №4:

«Никто не 
верил в Иеру-
салиме в то, что 
Иисус воскрес, 
даже Его 
ученики пре-

бывали в унынии и сомнениях. 
Вот, Тело Его положено во Гроб, 
вход в пещеру завален камнями, 
и приставлены стражники охра-
нять, чтобы «не украли» Его. Но 
всё же чудо произошло – жены-
мироносицы, придя в пещеру 
омыть тело любимого Учителя, 
увидели, что гроб пуст, а на 
камне сидит Ангел. «Что, ищете 
Живого среди мёртвых? Нет Его 
здесь, Он воскрес!» – услышали 
они. И вот это как раз и является 
доказательством Его воскресе-
ния! Для меня Христово Воскре-
сение – олицетворение победы 
Добра над Злом, перехода от 
смерти к жизни, от земли на 
небо».

Максим Магла,  
12 лет, школа №1:

«В Пасху по 
традиции мы 
всей семьёй 
красим яйца. 
Традиция эта 
сложилась 

так: святая Мария Магдалена 
пришла к императору 
Тиверию и рассказала ему о 
жизни, чудесах, учении, рас-
пятии и воскресении Христа. 
Император усомнился в чуде 
Воскресения: «Быстрее это 
яйцо в твоих руках покрасне-
ет, чем я поверю, что Он 
воскрес!». Тогда она, подавая 
его императору, сказала: 
«Христос Воскрес!». При этих 
словах белое яйцо в руках 
императора стало ярко-крас-
ным.
Пасха – это праздник души. 
А ещё мне нравится, что 
в этот день можно всем 
звонить в колокола!».

   «А если Христос не воскрес,      то и проповедь наша тщетна, 
       тщетна и       вера ваша…» 

Ежегодно накануне 
православной Пас-
хи в Иерусалимском 
храме Воскресения 
Господня происхо-
дит чудо, аналогов 
которому мы не зна-
ем. Оно укрепляет 
веру православных 
христиан, вселяет в 
их сердца надежду 
и радость, а скепти-
ков призывает заду-
маться.

Вот уже более двенадца-
ти столетий это чудо совер-
шается, несмотря на то, что 
и храм Воскресения, и го-
род Иерусалим все это вре-
мя находятся в руках ино-
верцев. Кроме того, в храме 
могут служить не только 
православные, но и иные 
христианские конфессии.

Именно в то время, 
когда под влиянием во-
енных действий, поли-
тических и религиозных 
репрессий начала IX века 
христианская жизнь на 
Святой Земле начала бы-
стро угасать, чудо соше-
ствия Благодатного огня 
стало происходить каж-
дый год, собирая христи-
ан со всех уголков земли, 
не давая величайшей свя-
тыне христиан остаться в 
запустении.

В разные века соше-
ствие Благодатного огня 
происходило почти оди-
наково. В субботу, около 
полудня, перед православ-
ной Пасхою в храм Вос-
кресения Господня входит 
Иерусалимский Патриарх. 
Храм, вмещающий более 
10 000 человек, наполня-
ется тысячами верующих: 
арабов, греков, русских, 
украинцев, немцев, евре-
ев, англичан и т.д. Триж-
ды обойдя вокруг часовни 
Гроба Господня, Патриарх 
останавливается перед 
её входом, после чего он 
снимает богослужебные 
одежды, оставляя толь-
ко хитон (легкую одежду, 
покрывающую все тело). 
Его тщательно обыскива-
ют полицейские – всегда 
мусульмане или иудеи, а 
помимо них за происхо-
дящим постоянно следит 
множество инославных 
христиан, мусульман, ате-
истов и иных скептиков.

С дверей Гроба снима-
ют печать, и Патриарх вхо-
дит внутрь (предваритель-
но его тоже обыскивают 
полицейские). На коленях 
перед Гробом Господним 
он молит Бога о ниспосла-
нии Святого огня. В разные 
годы томительное ожида-
ние могло длиться от пяти 
минут до нескольких часов. 
И вот храм начинают оза-

рять яркие вспышки Бла-
годатного Света. Тут и там 
проскакивают маленькие 
молнии, которые часто про-
ходят без всякого вреда че-
рез стоящих людей. Мгно-
вение спустя весь храм 
оказывается опоясанным 
молниями и бликами (по-

хожими на вспышки фото-
камер, только голубые, а не 
белые), которые змеятся по 
его стенам и колоннам вниз, 
как бы стекая к подножию 
храма и растекаясь по пло-
щади среди паломников.

Вдруг на мраморной 
плите Гроба появляется 

как бы огненная роса в 
виде шариков голубовато-
го цвета. Патриарх прика-
сается к ним ваткой, и она 
воспламеняется. Этим про-
хладным огнем он зажига-
ет лампаду и свечи, кото-
рые затем выносит в храм 
и передает Армянскому 

Патриарху, а затем и на-
роду. В это же мгновение 
десятки и сотни голубова-
тых огней вспыхивают в 
воздухе под куполом хра-
ма. Нередко в этот момент 
свечи в руках собравших-
ся христиан возгораются 
сами по себе. Такое благо-

Блиц-опрос. Что для вас Воскресение Христа?
Что означает слово 
«Пасха», и в чем суть Вос-
кресения Иисуса Христа? 
С такими вопросами мы 
обратились к детям, явля-
ющимся воспитанниками 
воскресных школ прихо-
дов Звенигородского бла-
гочиния.

Чудо схождения Благодатного огня

Схождение Благодатного огня в храме Воскресения Господня. Иерусалим. ФОТО ИЗ АРХИВА БЛАГОЧИНИЯ.
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Ирина Шмелева,  
11 лет, школа №4:

«Для меня 
Пасха – 
большой 
праздник! 
«Христос вос-
кресе из 

мертвых, смертиюсмерть 
поправ…» Христос Своим вос-
кресением соединил человече-
ство с Богом. Нам всем предсто-
ит видеть много чужих смертей, 
но я верю в жизнь после смерти, 
и поэтому мне не страшно!».

Даниил Грудцов,  
10 лет, школа №10,  
г. Долгопрудный: 

«Пасха – 
светлый 
праздник 
Христова 
Воскресения. 
Я верю в Бога 

и в то, что Он воскрес! У меня 
уже был опыт встречи с Ним: 

Он мне помог и всегда 
помогал. Я Его попрошу, 
чтобы сестра меня уважала и 
не ссорилась со мной, чтобы 
мы дружили и у нас было всё 
хорошо, и к нам возвращает-
ся мир. Ведь Бог есть 
Любовь…»

Дария Грудцова,  
8 лет, школа №10,  
г. Долгопрудный:

«На Пасху я 
очень пере-
живаю: 
сойдёт или не 
сойдёт 
сегодня Бла-

годатный огонь. Все знают, 
что если Благодатный огонь 
не сойдёт, то будет конец 
миру… И я очень жду, когда 
его привезут в наш храм, как 
подтверждение милости к 
нам…»

Подготовила Наталия Рысева.

   «А если Христос не воскрес,      то и проповедь наша тщетна, 
       тщетна и       вера ваша…» 

датное возгорание часто 
бывает и в близлежащих 
от Иерусалима храмах.

В первые минуты огонь 
имеет особые свойства 
– он не обжигает, хотя у 
каждого в руке горит пу-
чок из 33-х свечей, по чис-
лу лет Спасителя. Люди 
умываются этим пламе-
нем, проводят им по боро-
дам и волосам. Проходит 
ещё некоторое время, и 
огонь приобретает есте-
ственные свойства. Тог-
да многочисленные по-
лицейские заставляют 
людей тушить свои свечи.

Через несколько часов 
этот огонь доставляется 
в разные страны. Жители 
города Звенигород также 

имеют возможность полу-
чить Благодатный огонь в 
начале Пасхального бого-
служения. Благочестивые 
христиане относят его до-
мой, чтобы возжечь лам-
падки перед своими ико-
нами.

Огонь Господень свиде-
тельствует об истинности 
воскресения Христова, а 
возженная перед образа-
ми лампада символизиру-
ет незримое присутствие 
Христа, Свет несотворен-
ный, а равно и наше хри-
стианское почитание свя-
тыни.

Священник  

Виталий Фомиченко,  

клирик Вознесенского собора.

Храм Воскресения Господня. Иерусалим.  
ФОТО: ОКСАНА РАЗИНА.

Икона «Воскресение Христово». ФОТО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС.

Алиса Лепе:

«Дорогой друг, смотри, вот я про-
тягиваю тебе свою ладошку. 
Обычно люди, здороваясь при 
встрече, протягивают друг другу 
руки для рукопожатия. Две 
ладони, как чаши весов.
В детстве мне мама рассказыва-
ла о Боге, бессмертии души и о 
том, что наступит конец мира, но 
этого не надо бояться, потому что 

в последний день воскреснет всё 
живое, и мы никогда не умрём.
Знания даются нам для того, 
чтобы стремиться быть готовыми 
держать душу в чистоте, избегать 
неправды, быть в ладах со своей 
совестью.
Пасха означает «переход», и мы 
из привычного состояния пере-
йдём к лучшему, к свету, а в пути 
отбрасываешь всё пустое. А по 
дороге, если и стоит что-то со-
бирать, так это добрые дела, 
которые твои друзья будут 
помнить.
Клади на весы то, что будет 
с тобой всегда – при земной 
жизни и после. Если твоя при-
горшня пока пуста, то я поделюсь 
с тобой. Люди говорят: «У Бога 
всего много», так и между дру-

зьями – вот, возьми! Здесь – ча-
стичка меня, моего сердца, моей 
души, память обо мне и о том, что 
дорого мне. Теперь смотри: две 
наши ладошки, твоя и моя, и мы 
из одной перекладываем в другую 
– делимся. Если захочешь равно-
весия, то не оставишь свои ладони 
пустыми, – наполняй их моей ра-
достью, и когда она станет нашей 
общей, то умножится.
Большой, светлый праздник грядёт! 
Радость Христова Воскресения – 
это то, что никогда не прейдет, не 
убудет. Со скоростью, не подвласт-
ной расчётам учёных, она увели-
чивается, растёт, переливается из 
одной ладошки в другую…
Приходи и ты на праздник бес-
смертия – Пасху, приноси свою 
радость, делись ею со всеми, как 
мы делимся Благодатным огнём, 
сошедшим на Святой Земле в эту 
благословенную, чудесную ночь.
Вот тебе моя ладошка, ветка 
вербы и горящая свеча…
Радость моя, Христос Воскре-
се! И так хочется, чтобы ты мне 
ответил: «Воистину Воскресе!».

Письмо неверующему другу

В преддверии самого главного праздника — Пасхи 
Христовой – был объявлен миссионерский конкурс 
«Письмо неверующему другу». По его итогам мы пу-
бликуем письмо победительницы Алисы Лепе, уче-
ницы 6 «А» класса школы №4.

Что же такое Пасха? Во что мы 
все-таки верим? Для кого-то 
Пасха – обрядово-мистиче-
ское хождение с зажжённы-
ми свечами вокруг храма на 
крестном ходе и традицион-
ная трапеза с обязательно ос-
вящёнными куличами и кра-
шеными яйцами. Однако Пасха 
– это реальность воскресения 
Христа. 
И в свете этой реальности вся наша 
жизнь обретает иной смысл – в ней 
нет уже места отчаянию, безысход-
ности и разрушению. Всё оживотво-
ряется и обновляется. И даже сама 
смерть из процесса тления становится 
началом жизни. Старец, архимандрит 
Георгий Капсанис, как-то сказал: «Чем 
был бы мир без Воскресшего Христа 
и Воскресения, которое Он нам 
подарит? Безграничным кладбищем. 
Чем были бы мы? Приговорёнными к 
смерти, ждущими, когда придёт наш 
час погаснуть и исчезнуть. Никакого 
смысла и цели не имела бы жизнь».
Поскольку Христос воскрес телесно, 
человеческая природа оказалась на-
всегда связана с Богом и уже никогда 
не расстанется с Ним. Даже личное 
грехопадение каждого из нас не 
сможет изменить этот факт. До гре-
хопадения человеческая природа не 
была объединена с Богом, и после 
падения она встала на путь стрем-
ления к нулю – к смерти. Через 

Воскресение и Вознесение наша 
природа соединилась с Богом не-
изменно, неделимо и нераздель-
но. Христос не просто спасает нас 
от грехов: для этого было бы доста-
точно извинения. Он пришёл с тем, 
чтобы победить смерть.
Воскресение Христа является обеща-
нием не только воскресения тех, кого 
мы любим, но и жизни иного качества. 
Ведь отныне человеческая природа 
навсегда соединена с Богом, нераз-
дельно и неделимо. Таково послед-

нее таинство, таинство Божествен-
ной любви. Одно дело – чувствовать, 
другое – становиться с кем-то единым 
целым. Это и совершил для нас 
Христос, поскольку любит нас. Любит 
нас без всякой на то причины и обяза-
тельств, вне зависимости от того, до-
стойны мы этого или нет…
Из проповедей старцев Святой Горы 

Афон, сайт «Пемптусия» http://www.

pemptousia.ru.

Подготовила Наталия Рысева.

Во что мы всё-таки верим?
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В это воскресение, 
16 апреля, право-
славные христиа-
не празднуют Пасху 
– Воскресение Хри-
стово. 

Пасхальная служба на-
чинается с Полунощницы, 
во время которой плаща-

ница с центра храма зано-
сится в алтарь и полагается 
на престоле. По окончании 
Полунощницы, ещё при 
закрытых вратах, в алта-
ре начинают петь стихиру: 
«Воскресение Твое, Христе 
Спасе, ангели поют на не-
бесех, и нас на земли спо-
доби чистым сердцем Тебе 
славити». Затем царские 
врата отверзаются, и все 

священнослужители вы-
ходят через них с пением 
той же стихиры, совершая 
крестный ход вокруг хра-
ма, как бы изображая жен-
мироносиц, спешивших ко 
Гробу Спасителя, чтобы 
помазать Его Тело. Миряне 
следуют за ними с зажжён-
ными свечами.

Обойдя храм, становятся 
перед его дверями, которые 

предварительно закрыва-
ются. Настоятель, знаменуя 
крестом и кадилом затво-
рённые церковные врата, 
возглашает: «Слава Свя-
тей, Единосущней, и Жи-
вотворящей, и Нераздель-
ней Троице, всегда, ныне 
и присно, и во веки веков» 
и с прочими служителями 
трижды поёт тропарь Пас-
хи: «Христос воскресе из 

мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех 
живот даровав». То же поёт 
хор трижды. Затем возгла-
шает стихи: «Да воскреснет 
Бог и расточатся врази 
Его», а хор на каждый стих 
поёт тропарь: «Христос 
воскресе из мертвых…»

В заключение священ-
нослужители поют первую 
половину тропаря, а хор 

заканчивает вторую: «И 
сущим во гробех живот да-
ровав». При этом все вхо-
дят в раскрывшиеся двери 
храма, как бы разверзший-
ся Гроб Господень, от кото-
рого отвален камень…

Начинается Пасхальная 
Утреня с пением Пасхаль-
ного канона, после кото-
рого – Часы Пасхи и Боже-
ственная Литургия.

Каждый храм посвя-
щается Богу, нося 
имя в память того 
или другого свя-
щенного события, 
Пресвятой Богоро-
дицы или угодни-
ка Божия, и делится 
на три части: ал-
тарь, средняя часть 
и притвор.

Алтарь
Как Святое Святых в 

ветхозаветном храме, так 
и теперь алтарь означа-
ет – Царство Небесное. 
Алтарь устраивается на 
возвышении,чтобы всем 
было слышно богослуже-
ние и видно, что делается 
в алтаре. Расположен всег-
да в восточной части храма 
и отделён от среднейчасти 
иконостасом. В алтаре со-
вершаются богослуже-
ния и находится самое 
святое место во всём хра-
ме – Святой Престол, на 
котором совершается Та-
инство Евхаристии. 

Придел
Дополнительный ал-

тарь с Престолом. Приде-
лы устраиваются для того, 
чтобы в один день (напри-
мер, в крупные праздни-
ки или в воскресения) в 
одном храме можно было 
совершать несколько Ли-
тургий (по количеству 
приделов), т. к. в право-
славной церкви принято 
совершать не более одной 
Литургии в один день на 
одном Престоле (так же, 
как и священник не может 
совершать более одной 
Литургии в день). 

Если в храме устраива-
ются несколько алтарей, 
каждый из них освящает-
ся в память особого собы-
тия или святого. Тогда все 
алтари, кроме главного, 
называются придельны-
ми или приделами. В дан-
ном случае левый при-
дел – в честь святителя 
Николая,архиепископа 
Мир Ликийских чудотвор-
ца, правый – в честь ико-
ны Божией Матери «Толг-
ская».

Средняя часть  
(святилище)

В святилище ветхозавет-
ного храма никто из народа 
не имел право входить, кро-
ме священников. В новоза-
ветном храме стоят все ве-
рующие христиане, потому 
что теперь ни для кого не 
закрыто Царство Божие.

Притвор
Двору ветхозаветного 

храма, где находился весь 
народ, соответствует в пра-
вославном храме притвор. 
Это место предназначено 
для оглашенных, которые 
готовятся стать христиа-
нами, и ещё не сподоби-
лись Таинства Крещения, 
а также для тяжело согре-
шивших и отступивших от 
Церкви на время исправ-
ления. В некоторых храмах 
в притворе располагается 
церковная лавка или свеч-
ной ящик.

Особенности Пасхального богослужения

Как устроен православный храм

Собор Вознесения Господня. На его примере разбирается 
устройство православной церкви. ФОТО ИЗ АРХИВА БЛАГОЧИНИЯ.Схема внутреннего устройства храма.

Иконостас.
Особая перегородка, отделяющая алтарь от 
средней части храма. Если иконостасы устра-
иваются в несколько ярусов, тогда во втором 
ярусе помещаются иконы двунадесятых 
праздников, в третьем – иконы апостолов,  
в четвёртом – иконы пророков, пятый ряд – 
праотеческий.

Северная (слева) и южная двери (справа).
На этих боковых дверях изображаются Архан-
гелы Михаил и Гавриил, или первые диаконы 
Стефан и Филипп, или же первосвященник 
Аарон и пророк Моисей. Боковые двери на-
зываются ещё диаконскими вратами, так как 
через них чаще всего проходят диаконы.

Храмовая икона. 
Всегда справа от иконы Спасителя (не считая 
южной двери), изображение того праздни-
ка или того святого, в честь которого освящен 
храм. В данном случае, это икона Вознесе-
ния Господня.

Икона Божией Матери.
Всегда слева от Царских врат.

Паникадило.
Большой подсвечник со множеством свечей. 
Паникадило зажигается в торжественные 
моменты Богослужения.

Амвон (восхождение).
Середина солеи, против Царских врат. На 
амвоне диакон произносит ектении и читает 
Евангелие. На амвоне же преподаётся ве-
рующим святое Причастие и произносится 
проповедь.

Аналой (цен-
тральный).
На нём, всегда 
находится празд-
ничная икона.

Икона Спасителя.
Всегда справа  
от Царских врат.

Царские врата.
Через них Сам Господь 
Иисус Христос, Царь 
Славы, невидимо про-
ходит в Святых Дарах. 
На Царских Вратах 
иконы: Благовеще-
ния Пресвятой Бого-
родицы и апостолов-
евангелистов Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна. 
Над Царскими вратами 
всегда помещается 
икона Тайной Вечери.

Икона особо чтимого 
святого.
В данном случае, это икона 
преподобного Саввы Сто-
рожевского.

Солея.
Возвышение, на котором стоит алтарь и иконо-
стас, выступает значительно вперед, в среднюю 
часть храма. Подниматься на неё миряне могут 
только по благословению.

Южная дверь.

Придел.

Придел
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