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  Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился 
к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным 
Пасхальным посланием. 
  Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
  Милостью Всещедрого Бога мы сподобились достигнуть 
светозарной пасхальной ночи и вновь радуемся славному Христову 
Воскресению. Сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим 
великим праздником и торжеством из торжеств.  
  Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоминаемого ныне 
события. Однако каждый год Церковь с неизменным духовным трепетом 
празднует Воскресение Господне, неустанно свидетельствуя об 
исключительности того, что произошло в погребальной пещере возле 
стен древнего Иерусалима. 
  Весь земной путь Сына Божия: от Его чудесного Воплощения до 
страданий и страшной смерти на Кресте — является исполнением 
обетования Творца, данного некогда нашим прародителям. Бог обещал 
послать в мир Того, Кто возьмет на Себя наши немощи, понесет наши 
болезни (Ис. 53:4) 
и спасет людей Своих 
от грехов их (Мф. 1:21). 
Это обетование Господь 
подтверждал 
неоднократно через 
Своих пророков. Этому 
обещанию оставался 
верен даже тогда, когда 
народ избранный 
отступал от завета и 
нарушал волю 
Создателя. 
  В Воскресении же 
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Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо преодолена, наконец, 
смерть — последний рубеж, отчуждавший человека от истинного 
Источника жизни. И хотя физическая смерть существует и убивает 
человеческие тела, она более не способна убивать наши души, то есть 
лишать нас жизни вечной в общении с Творцом. Смерть повержена — ее 
жало вырвано (1 Кор. 15:55). Пленил плен Господь (Еф. 4:8) и низложил 
ад. У Бога не остается бессильным никакое слово (Лк. 1:37) — 
воистину Он воскрес, как сказал (Мф. 28:6)!  
  В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. 
Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув 
пределов и наших стран. Власти применяют ограничительные меры, для 
того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии. В некоторых 
странах пастырской ответственности Московского Патриархата 
остановлено проведение общественных богослужений, в том числе и 
Божественной литургии. Однако нам, православным христианам, не 
должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем 
более поддаваться панике. Мы призваны хранить внутренний мир и 
помнить слова Спасителя, произнесенные накануне Его искупительных 
страданий: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин. 16:33). 
  Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к свободе 
Царства Небесного, в свободу славы детей Божиих (Рим. 8:21). Только 
благодаря Воскресению Спасителя мы обретаем подлинную свободу, о 
которой свидетельствует всехвальный Павел, призывающий 
нас: «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5:1). 
Сколько раз мы читали или слышали эти слова? А теперь задумаемся: не 
живем ли мы сегодня так, будто и не было вовсе Воскресения Христова? 
Не размениваем ли вдруг открывшееся нам богатство вечности на 
бесконечные заботы, вновь пленяясь суетой мира сего, поддаваясь 
преходящим страхам и забывая о нетленных духовных сокровищах и 
истинном призвании христианина служить Господу в святости и 
правде пред Ним (Лк. 1:75)?  
  Однако чистое и непорочное благочестие пред Богом и 
Отцом (Иак. 1:27) в том и состоит, чтобы по примеру, явленному нам в 
Евангелии Пастырем Добрым, снисходить друг ко другу любовью и 
терпением, помогать и поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие 
внешние ограничения не должны расторгнуть наше единство и отнять у 
нас ту настоящую духовную свободу, которую мы все обрели чрез 
познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, победившего 
смерть и даровавшего нам возможность называться и быть детьми 
Божиими (1 Ин. 3:1). 
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  Одно сердце и одна душа (Деян. 4:32) у всех верных чад Церкви, ибо 
порознь мы члены, а вместе — Тело Христово, и ничто не может 
отлучить нас от любви Божией (Рим. 8:39). А потому те, кто не имеет 
возможности сегодня в силу объективных причин прийти в храм и 
помолиться, пусть знают, что о них помнят и молятся. Вера дает нам 
силу жить и с помощью Божией преодолевать различные недуги и 
испытания, в том числе и то, что пришло в нашу жизнь через 
распространение опасного вируса. 
  Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы о 
том, чтобы Господь даровал нам, несмотря на все трудности, оставаться 
соучастниками благодатной литургической жизни Церкви, чтобы 
Священное Таинство Евхаристии совершалось и верные могли со 
дерзновением приступать к истинному Источнику Жизни — Святым 
Христовым Тайнам, чтобы больные получили исцеление, а здоровые 
ограждены были от опасной инфекции. 
  Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас и ниспошлет нам 
твердость и мужество для непоколебимого стояния в вере и 
спасительного прохождения земного пути к жизни вечной. 
  Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сестры, 
со светлым праздником Святой Пасхи и призываю непрестанно являть 
образ настоящих учеников Спасителя, подавая добрый пример 
окружающим людям и возвещая совершенство «Призвавшего вас от 
тьмы в чудный свой свет» (1 Пет. 2:9), дабы мы во все дни жизни нашей 
делами свидетельствовали о непреходящей силе и верности пасхальных 
слов:       ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
Пасха Христова, 2020 год, Москва 

☦   ☦   ☦ 
В СВЯТУЮ НЕДЕЛЮ ПАСХИ 

Стихира, глас 6 
Воскресение Твое Христе Спасе, / ангели поют на небесех, / и нас на земли 

сподоби / чистым сердцем / Тебе славити. 
Тропарь, глас 5 

Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во 
гробех живот даровав. 
Задостойник, глас 1 

Ангел вопияше Благодатней: / Чистая Дево, радуйся, / и паки реку, 
радуйся: / Твой Сын воскресе / тридневен от гроба, / и мертвыя 

воздвигнувый, / людие веселитеся. 
Ирмос 9-ой песни 

Светися, светися новый Иерусалиме: / слава бо Господня на Тебе возсия. / 
Ликуй ныне, и веселися Сионе. / Ты же Чистая красуйся Богородице, / о 

востании рождества Твоего.  

http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
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Воскресение Христово. 
Братья и сестры, Воскресение Христово 

для всех нас великий праздник. Это 
праздник всех праздников, торжество всех 
торжеств. Ради нас Господь взошёл на Крест, 
ради нас пострадал, ради нас воскрес. 
Господь любит род человеческий, Своё 
создание, Сам пошёл на борьбу с сатаною, 
победил смерть и даровал нам свободу. 
Святой преподобный Антоний Великий 
говорит: "Кто может прийти к Богу и быть с 
Богом в Царствии Небесном - только тот, кто 
избрал добро". В наше время много 
неправды и зла. Мы часто слышим, пишут 
везде и говорят: "Нам нужен мир". Самое главное, чтобы пришёл мир к 
нам. Нужна Божия благодать. Господь даст нам изобилие плодов земных и 
добрых правителей, умных людей, для этого нужно бросить грех. Всякий 
грех есть беззаконие, а за беззаконие мы получаем наказание. Если мы 
станем на путь добра, не будут женщины убивать во чреве своём детей, не 
будем воровать, обманывать, лгать, а будем искать добро, то Господь 
возлюбит нас, усыновит. Господь предлагает нам путь покаяния. Покаяние 
- это стремление осознать свои вредные привычки, исправить греховную 
жизнь, соединиться с Господом в сознание веры и Божественной любви. По 
Своей любви к людям Бог принял в Своё общение человеческое естество, 
чтобы дать людям вечную жизнь. Стал Господь Начальником новой жизни, 
соделал  людей сынами Божиими и участниками Божественного 
бессмертия.   
  Во всей своей жизни всегда и везде будем прославлять Воскресшего 
Христа, Царицу неба и земли и всех святых. Будем жить по воле Божией, во 
славу Божию и во спасение своей души и ближних. Прославляя 
Воскресшего Спасителя в своих молитвах, в своих делах, мы приобретаем 
милость и благодать Божию, которая нас вразумляет, наставляет на всякое 
доброе делание, укрепляет нашу веру и ведёт в Царство Небесное.   
  Братья и сестры, от всей души поздравляю вас с Праздником 
Воскресения Христова! Желаю и молю Воскресшего Господа о даровании 
вам духовной радости, нескончаемой любви к ближним своим, веру 
крепкую, благие помыслы и спасение!  

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе! 

Настоятель прихода Богоявленского Собора  
г. Усмани протоиерей Виктор Нечаев. 2020 год. 
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  Акция #окнаПасхи объединит 
православных христиан, которые не 
смогут из-за карантина присутствовать 
в храме на пасхальных богослужениях.  
  В пасхальную ночь с субботы на 
воскресенье, в полночь, нужно зажечь 
дома свечу, лампаду или лампу со 
свечой и поставить ее на окно. 
Новостями об акции просят 
поделиться с родными и близкими. 
  «Конечно, ничто не заменит для 
верующих участия в Таинствах, 
поэтому то, что мы не можем в эти святые дни быть в храме — большое 
несчастье, — говорит главный редактор журнала "Фома", 
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Владимир Легойда. — Но даже будучи разделены, мы остаемся единой 
Церковью Христовой, и наше начинание, акция #окнаПасхи, призвано 
напомнить всем об этом. Пока весь мир живет в страхе, даже будучи разобщены 
физически, мы все равно можем принести этому миру весть, побеждающую 
страх: Христос Воскресе!» 
Акция в социальных сетях: 
Instagram: https://www.instagram.com/p/B-468nQgKt_/ 
ВКонтакте: https://vk.com/foma_magazine?w=wall-35758136_173783 
Telegram: https://t.me/foma_ru/2228 
Facebook: https://www.facebook.com/foma.ru/photos/a.173785559329324/3658927270815118 
Одноклассники: https://ok.ru/group/52027193884860/topic/151382133781948 

  «Священнослужители, как и врачи, сегодня оказались "на переднем крае". 
Несмотря на то, что людей в храме стало значительно меньше, постоянно 
приходится общаться с ними, в том числе и по телефону, и по почте, причащать 
больных на дому. Большое значение имеет миссия в социальных сетях», — заявил 
В.Р. Легойда. 

«Служение сопряжено с большим, просто огромным напряжением. Мы не 
скрываем, что в Москве есть заболевшие COVID-19 священники… Патриарх еще в 
первой проповеди в связи с пандемией с большим волнением сказал: 51 год я 
призывал вас приходить в храмы, представьте, каково мне сейчас просить вас 
остаться дома… Конечно, все эти обстоятельства воспринимаются с болью», — 
отметил В.Р. Легойда. 

«Святейший спокоен, собран. Очень переживает 
ситуацию с храмами, в которых предписаниями властей 
остались служить только священнослужители, певчие и 
помощники за богослужением, но понимает, что на какое-то 
время этого нельзя избежать. И, конечно, Патриарх горячо 
молится за то, чтобы эта ситуация скорее закончилась. И это 
дает силы ему и людям вокруг него», — заключил В.Р. 
Легойда. 

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ/Патриархия.ru 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4305415.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4305415.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/632651.html
https://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6d1d1r9ggk11ck9r3semraoohm767ozitzzfdmawc8rabq6jxx1jnsy4xu5p6a981qd4cbrox5ght8ht4i6c18foh7hgeqkubfni83xocftzargnnkjmy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0ItNDY4blFnS3RfLw~~&uid=MzQ3NjE0OQ==
https://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=64g8m3nohg6row9r3semraoohm767ozitzzfdmawc8rabq6jxx1jydkmjycztfwjm819n4iz5j8ddiht4i6c18foh7hgeqkubfni83xocftzargnnkjmy&url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vZm9tYV9tYWdhemluZT93PXdhbGwtMzU3NTgxMzZfMTczNzgz&uid=MzQ3NjE0OQ==
https://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=674nks5s6ta3by9r3semraoohm767ozitzzfdmawc8rabq6jxx1jryaz4zyrrfae9tiutq6mf7aij8dffm454eds8qdjr9wwerfqbsr4psadi858zynmo&url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL2ZvbWFfcnUvMjIyOA~~&uid=MzQ3NjE0OQ==
https://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6in3h3dqqpb58q9r3semraoohm767ozitzzfdmawc8rabq6jxx1j8fgpjkp5yqipruzj6ua3rnfx7pht4i6c18foh7hgeqkubfni83xocftzargnnkjmy&url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2ZvbWEucnUvcGhvdG9zL2EuMTczNzg1NTU5MzI5MzI0LzM2NTg5MjcyNzA4MTUxMTg~&uid=MzQ3NjE0OQ==
https://us4-usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=6hx763qpetetuo9r3semraoohm767ozitzzfdmawc8rabq6jxx1jn7oxuf3zt6d9pmbqqrqrz4psz7ht4i6c18foh7hgeqkubfni83xocftzargnnkjmy&url=aHR0cHM6Ly9vay5ydS9ncm91cC81MjAyNzE5Mzg4NDg2MC90b3BpYy8xNTEzODIxMzM3ODE5NDg~&uid=MzQ3NjE0OQ==
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Пасха в Новороссийске: 25 апреля 1943 года 
  Моя мама была верующей 
женщиной, вместе с ней я, 
тринадцатилетний подросток, 
присутствовал в Новороссийске на 
пасхальной службе в церкви Успения 
Пресвятой 
Богородицы 
25 апреля 
1943 года. 

9 
сентября 1942 
года 
Новороссийск 
оказался в 
руках немцев. 
Фронт 
остановился у 
стен завода, 
там, где чудом 
удержались и стояли насмерть наши 
солдаты.  

Господствующие высоты к 
востоку от города находились в руках 
советских войск, город отлично 
просматривался и регулярно 
обстреливался нашей же артиллерией.  
     В храм пришло много жителей. 
Входили смиренно и благоговейно, с 
молчаливым поклоном, осеняя себя 
крестным знамением. Убранство 
церкви было скромным. В алтаре стоял 
домашний стол, накрытый простой 
белой скатертью, с Распятием. У икон 
теплились разноцветные лампады, у 
правого и левого клироса стояли два 
старых подсвечника, сверкавших 
начищенной медью, неизвестно где 
найденных и вновь возвращенных в 
храм. 

Церковь была всегда полна. Здесь 
были и стар, и млад, в основном 
женщины. Это их мужья, братья, 
сыновья находились по ту сторону 
фронта и вели жестокую справедливую 
борьбу с врагом. В молитвах о здравии 
звучали чаще всего мужские имена: 

народ повседневно молился о 
защитниках Отечества, о своих 
родных. 

Настоятель храма отец Петр с 
властями был сдержан, долгожданных 

оккупантами 
слов о 

даровании 
победы 

немецкому 
оружию так и 
не произнес. 
    Весна 1943 
года выдалась 

ранняя, 
дружная. 

Буйно цвели 
плодовые 

деревья, 
обещая необычайно обильный урожай. 
А пока люди доедали свои последние 
запасы. Получить пропуск на право 
выхода из города стало очень трудно. 
Свирепствовал голод.  

Вот и пришла Пасха. Светлое 
Христово Воскресение выпало в этом 
году на 25 апреля. Службу накануне 
немцы запретили. Освящение куличей 
отец Петр провел до наступления 
темноты 24 апреля, а заутреню 
вынужден был начать на рассвете 25 
апреля, с окончанием комендантского 
часа. 

Непрерывно шел бой на Малой 
земле, по городу то там,  то здесь 
рвались снаряды нашей артиллерии. 
Но в округе церкви было спокойно. 
Мирно было и в сердцах людей. 
Верили – наши не допустят обстрела в 
эти праздничные дни. Действительно, 
в этот вечер ни один снаряд не 
разрывался поблизости. 

Ранним утром 25 апреля, едва 
забрезжил рассвет, жители 
ближайших домов потянулись к 
церкви. В храм входили со смирением 
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и кротостью, крестясь на ступенях 
паперти. Перед иконами теплились 
лампады, их слабый и трепетный огонь 
едва освещал лики святых. 

Прихожане располагались 
группками, поближе к знакомым, 
родственникам. Вошли четыре 
немецких солдата в зеленой форме, но 
без оружия. С любопытством 
оглядываются, изредка тихо 
переговариваются,  но никто не 
обращает на них внимания. Недолго 
постояли и тихо удалились. 

«Не рыдай Мене, Мати…» 
Плащаницу уносят. С крестным ходом 
вокруг храма пошли только 
духовенство и служители с хоругвями. 
Народ попросили от участия в 
крестном ходе воздержаться: все-таки 
фронт… 

Но вот звучит ликующий голос 
отца Петра: «Христос воскресе!» 
«Воистину воскресе!» – в едином 
порыве подхватывают все. 

Прихожане на какой-то момент 
забыли свои боли и горести. Радость и 
ликование овладели всеми. Лица 
посветлели.  

...Первый 
снаряд ударил 
поблизости, у 
старой бани, 
второй, сделав 
перелет, 
разорвался за 
церковью. 
Третий 
попадет в 
церковь или 
разорвется 
около. Народ 
заволновался. Третий снаряд упал 
рядом со зданием церкви. Зазвенели 
разбившиеся стекла окон. Плотная 
толпа качнулась к дверям храма. Хор 
умолк. 

Но тут прозвучал громкий и 
спокойный голос отца Петра: 

«Воскресение Христово видевше, 
поклонимся Святому Господу 
Иисусу!..» 

Люди восстановились, замерли. В 
какое-то короткое мгновение они 
поняли, что отец Петр не намерен 
прекращать пасхальную службу, и что 
их долг, долг верующих, остаться в 
храме. И, как первые христиане в 
подобном положении, они бросили 
вызов смерти. 

Снаряды падали у церкви, 
попадали в стены. Храм сотрясался. 
Опять звенело разбитое стекло, гасли 
свечи и лампады. Запахло гарью. Все 
мы пали на колени. Молились горячо, 
славили Воскресение Христово в 
состоянии духовного подъема. Все 
слились в одну-единственную 
огромную душу, для которой 
разрушение и смерть на земле стали 
второстепенным, далеким, достойным 
презрения. Служба продолжалась... 
Наступило затишье. У стен храма и во 
дворе лежали убитые, стонали 

раненые. Бабушка 
Александра 

Полякова лежала на 
земле у правого 
притвора храма в 
луже крови  с 
тяжелым ранением в 
бедро:  белая кость 
проглядывала сквозь 
рваную одежду. 

Тишина 
оказалась 

непродолжительной. 
Начался новый 

огневой налет, на этот раз тяжелыми 
снарядами,  их было семь,  а служба в 
храме продолжалась. 

Отец Петр заканчивал чтение 
Пасхального Слова святителя Иоанна 
Златоуста. 
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«Никто же да не убоится смерти, 
свободи бо нас Спасова смерть…» 

Шестой снаряд упал на проезжую 
часть улицы прямо перед церковью, 
метрах в пятидесяти от нее. 

Отец Петр произносил отпуст 
Пасхальной заутрени. 

…следующий тяжелый снаряд 
ударил у фундамента алтаря храма. 
Передняя стена его, выложенная 
керченским известняком, от взрывной 
волны разлетелась в прах... 

Когда молящиеся подняли 
головы от пола, они увидели сквозь 
зияющий провал алтаря яркое солнце 
и его лучи веером, четко 
обозначившиеся в оседающей мгле. И 
лица их, и одежды были белы. Над 
головами грозно раскачивалось 
огромное подвесное паникадило... 

Отец Петр остался жив. Он с 
трудом выбрался из-под обломков, 

весь белый, как мраморное 
изваяние,  подошел к валявшемуся на 
полу семисвечнику, поднял его, хотел 
спуститься по ступеням к своей пастве. 
За его головой сверкало солнце. Потом 
он произнес слова Нагорной 
проповеди:  

– «Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся. Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю. Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы 
будут». Прости, Господи, – продолжал 
он, – жестокосердие и духовную 
слепоту сынов наших. Помилуй их, ибо 
они не знают, что творят! Потом 
твердым голосом обратился ко всем 
присутствующим: Христос Воскресе! 

И трижды услышал в ответ: 
– Воистину  воскресе! 
– А теперь, братья и сестры, упокоим 
тела невинно убиенных и омоем раны 
пострадавших... 
Б. Сергель. Журнал «Москва», 2002, №5. 

Публикуется в сокращении. Полная версия доступна в сети Интернет по адресу: 
www.pravmir.ru/pasxa-xristova-v-novorossijske-v-1943-godu 

 
P.S.: Погибло много нашего народу. Погибла моя мама, Елизавета 

Кирилловна.  
  Мама была верующей женщиной, вместе с ней я, тринадцатилетний 
подросток, присутствовал в Новороссийске на пасхальной службе в церкви 
Успения Пресвятой Богородицы 25 апреля 1943 года. Каюсь, не всю службу, а 
только до второго артналета. Моя мама находилась в церкви до самого конца и 
обмывала раненых, оказывала им первую помощь. От нее я узнал, что 
происходило в церкви во время вторичного артобстрела из тяжелых орудий.  

Это документальный рассказ. Но 
в нем есть единственный изъян – имя 
настоятеля храма, который вел 
службу. Я его просто не знал. Не знает 
его и нынешний настоятель храма 
отец Георгий. К моменту моего 
обращения к этой теме все взрослые 
свидетели ушли в мир иной. Поэтому 
я взял имя настоятеля храма до его 
закрытия в 1937 году. Отец Петр был 
высокочтим своей паствой и 
пострадал за веру.  

 Сергель Б. 
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 Дочь Пилата
  Во дни оны правитель Дамаска был 
очень опечален: его супруга Поппея, дочь 
Понтия Пилата, была ужасно больна. В 
течение двух лет её руки и ноги день ото 
дня всё больше мертвели, и только на 
носилках она могла за городскою стеною 
поглядеть на роскошные сады. Напрасно её 
муж призывал из дальних стран известных 
врачей, чародеев и учёных осмотреть его 
жену и помочь ей силою их искусства. Но 
всё оказалось бессильным. Наконец к 
больной Поппее явился странник, 
прибывший из Иерусалима, и сообщил ей, 
что на земле Иудейской появился Пророк, 
именуемый Иисусом Назарянином. Он 
совершал чудеса над больными, всех 
исцелял и даже мёртвых воскрешал. 
Поппея очень захотела поехать к Этому 
Пророку, щедро заплатить Ему за её 

исцеление своими драгоценными камнями. Но странник ответил, что Он просит 
только веровать в Него, что Он Сын Божий!  
  Много дней и ночей потом провела Поппея в размышлении. Она была 
готова поверить в Его Божественность, попробовать обратиться к Богу, Сыном 
Которого является Этот Назарянин. И вера росла в её душе, она решила ехать в 
Иерусалим. Но, зная, что муж не согласится на её поездку, она сказала, что хочет 
навестить отца. Её положили в богатую колесницу и отправили со своими 
вернейшими рабами в Иудейскую землю. 

 Поппея прибыла в Иудейскую землю, приблизилась в колеснице к 
Иерусалиму. Это случилось как раз накануне еврейской Пасхи. Она увидела 
вышедшее из него множество народа, среди которого блистали шлемы римских 
всадников. Спросив, куда идёт народ, она узнала, что будет распят на Кресте 
осуждённый на смерть развратитель народа Иисус Назарянин. «Нельзя, нельзя! 
Приостановите казнь! Я требую этого!» - закричала испуганно Поппея. Но 
офицер объявил, что только Пилат может остановить и отменить своё решение, 
но до этого пройдёт время, и преступник будет уже paспят. Он очень удивился 
участию Поппеи к Тому, Кого гнал народ, обречённому на смерть со стороны 
еврейских первосвященников. И Поппея, в смущении и отчаянии, просила 
скорее нести её на носилках на Голгофу, где готовилось что-то ужасное. Когда 
они взошли на холм, Поппея в ужасе увидела там три креста, а под средним 
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Крестом упали три женщины на колени, облитые слезами. Поппея глядели на 
Мученика, из ран Которого по рукам и ногам текли алые кровавые струи. Бедная 
Поппея силилась по крайней мере только раз встретить Его взгляд, из которого, 
вопреки неописуемым телесным страданиям, светилась через покров скорби 
заря благословения и всепрощения. «Спаси меня, 
Господи!» -  шептала она и не отводила глаз от Лика 
Христа. Внезапно тихий взгляд Христа упал на дочь 
Пилата, и Он несколько мгновений смотрел на неё с 
таким благим, скорбным, глубоким выражением! И 
тотчас от силы этого взгляда, пронзившего, как 
Небесной искрой, всё её существо сотряслось, 
наполнило её душу и тело...  

Пилат ожидал на верхней ступени палаты свою 
расслабленную дочь, уведомлённый о её прибытии. Но 
вдруг он с изумлением увидел, как Поппея легко 
выскочила из колесницы и сама начала быстро 

подниматься по мраморной 
лестнице! Бросаясь на шею 
изумлённого отца, рыдающая, она 
воскликнула: Отец! Вы сегодня 
убили Бога! Все в изумлении 
смотрели на это чудо, не веря своим собственным глазам! 
    Сельма Лагерлёф 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Кроссворд пасхальный «Христос Воскрес» 

Задания: 
1. В светлый день Пасхи 
принято всей семьей ходить в …, 
чтобы воздать хвалу Господу. 
2. Именно на этот весенний 
месяц чаще всего попадает 
празднование Пасхи.  
3. Сладкий белый хлеб, 
приготовленный к Пасхе. 
4. Ее принято зажигать не 
только в дни рождения, но и в 
этот светлый праздник, ведь она 
является частью пасхального 
огня. 
5. Перед Пасхой 
устанавливается весенний 
семинедельный…. 
6. Оно является обязательным 
атрибутом пасхального стола. 

7. «Христос Воскресе!» - поздравляет священник, «Воистину …!» - отвечают 
прихожане. 
8. Из этого молочного продукта делают настоящую пасху.   
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9. Христосоваться на Пасху – дарить троекратный …  
10. Сладкое творожное кушанье в форме пирамиды, которое готовится к 
великому христианскому празднику. 
11. На нём был распят Иисус Христос. 
12. На страстной неделе этот день недели носит название Чистый. 
13. Петр –  апостол или …  Иисуса Христа. 
14. Город, где произошло воскресение Иисуса. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

От праздника к празднику  
ОТ СВЕТЛОГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ (ПАСХИ) ДО ДНЯ СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫ (ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ) 
1. ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (ПАСХА)  
Христово воскресение! 
Звучит Христос Воскрес!  
И радостное пение  
Взлетает до небес.  
И в храм с сердцами чистыми  
Людей идёт не счесть!  
Христос воскрес воистину!  
Лети, благая весть!   
2. СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА   
Пасхальная седмица,  
Семь дивных светлых дней.  
Но знаем, что поститься  
Не надо нам на ней.  
Подарим мы друг другу  
Яички, куличи.  
И в эти дни пусть будут  
Молитвы горячи.  
3. НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА ФОМЫ  
Природа словно в сказке.  
И вот встречаем мы  
Неделю Антипасхи 
 Апостола Фомы.  
Явление Господне  
Апостолам Своим  
На службе в храме вспомним  
И веру укрепим.  
4. РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 
В день Радоницы (вторник)  
Усопших помянём,  
Всех предков наших вспомним,  
На кладбище пойдём.  
Зажжём лампаду, свечку,  
Моля Христа в тиши  
Простить грехи ушедшей 
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 От нас навек души.  
5. НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЁН-МИРОНОСИЦ  
Украшены празднично храмы,  
В сиянии солнца кресты. 
Сегодня всем бабушкам, мамам  
Мы дарим с любовью цветы.  
С Неделей мы их поздравляем,  
Смиренных и праведных жён.  
И в храме, святых восхваляя,  
Поют все пасхальный канон.  
6. НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ  
Страдая, у Овчей купели  
Расслабленный долго лежал.  
Его окунуть не хотели,  
А он исцелиться желал.  
Христос, протянув ему руку,  
Сказал: Поднимись и ходи.  
Больного оставили муки,  
И новая жизнь впереди!  
7. НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ  
Тяжёл был в Самарии  
Господа путь.  
И Он у колодца  
Присел отдохнуть,  
Прося Самарянку:  
Подай мне испить.  
И с грешной блудницей  
Он стал говорить.  
8. НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ  
Просил подаяние нищий слепой  
В надежде на пищу монет получить.  
Господь прикоснулся к больному рукой,  
Сказав: Я желаю тебя исцелить.  
По слову Христову слепой поспешил  
Омыть свои очи в купель Силоам.  
И чудо великое Бог совершил:  
 Открылся весь мир исцелённым глазам!  
9. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ  
Праздник сегодня великий 
Вознёсся на небо Христос! 
В храме торжественно тихо, 
И сердце трепещет до слёз! 
Стараний и сил не жалея 
Добро своим ближним нести,  
С надеждой на Бога сумеем 
Мы путь свой нелёгкий пройти. 
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10. НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ СВЯТЫХ ОТЦОВI ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА  
Императором в Никее  
Созван первый был Собор.  
Но епископы сумели  
Разрешить тяжёлый спор.  
Ложь и ересь обличили,  
Утвердив канонов ряд,  
В Символ Веры заключили  
Святой Троицы догмат.  
11. НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ (ПЯТИДЕСЯТНИЦА)  
Сошествие Духа Святого!  
Мы празднуем Троицын день!  
А в храме букетов как много!  
Здесь ландыш, жасмин и сирень.  
 Душистой травой луговою  
Так щедро усыпан амвон!  
На службу зовёт нас с тобою  
Заливистый ласковый звон.  

Стихи Т. Попко 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Воскресение Христово 
В день Пасхи, радостно играя, 
Высоко жаворонок взлетел, 
И в небе синем, исчезая, 
Песнь воскресению запел. 
И песнь ту громко повторяли 
И степь, и холм, и темный лес. 
«Проснись, земля, – они вещали, – 
Проснись: Твой Царь, твой Бог 
Воскрес! 
Проснитесь, горы, долы, реки, 
Хвалите Господа с Небес. 
Побеждена им смерть вовеки – 
Проснись и ты, зеленый лес. 
Подснежник, ландыш серебристый, 
Фиалка – зацветите вновь 
И воссылайте гимн душистый 
Тому, Чья заповедь – любовь». 

Княжна Е. Горчакова 
*** 

Благовест 
Я ждал его с понятным нетерпеньем, 
Восторг святой в душе своей храня, 
И сквозь гармонию молитвенного 
пенья 
Он громом неба всколыхнул меня. 
Издревле благовест над Русскою 
землею 
Пророка голосом о небе нам вещал; 
Так солнца луч весеннею порою 
К расцвету путь природе освещал. 
К тебе, о Боже, к Твоему престолу, 
Где правда, Истина светлее наших 
слов, 
Я путь держу по Твоему глаголу, 
Что слышу я сквозь звон колоколов 

Константин Бальмонт 

 
 

День Православного Востока, 
Святись, святись, великий день, 
Разлей свой благовест широко 
И всю Россию им одень! 
Но и святой Руси пределом 
Его призыва не стесняй: 
Пусть слышен будет в мире целом, 
Пускай он льется через край, 
Своею дальнею волною 
И ту долину захватя, 
Где бьется с немощию злою 
Мое родимое дитя, – 
Тот светлый край, куда в изгнанье 
Она судьбой увлечена, 
Где неба южного дыханье 
Как врачебство лишь пьет она. 
О, дай болящей исцеленья, 
Отрадой в душу ей повей, 
Чтобы в Христово Воскресенье 
Всецело жизнь воскресла в ней. 

Федор Тютчев 
*** 

Душе 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 перст, оделся в плоть - 
Да не погибнем мы! 
Неизреченная Любовь 
Всех таинств высота! 
За всех 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! 

В.Кюхельбекер 
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…и, может быть, мы не будем роптать и очередной раз ныть и жаловаться, 
взваливая всю вину нашей самоизоляции (как многие не любят признавать ее за 
необходимую меру) на власть, на Патриарха? Эту власть выбирали мы. Да даже 
дело не в этом. Кто бы ни был у власти, мы все равно будем недовольны. Нам 
всегда чего-то мало, мы всегда чем-то обижены. Но ведь по грехам народа 
даётся правитель.  

Скажите, как нам плохо живется, нашим ветеранам, которые жили и 
сражались во времена Отечественных войн. Скажите блокадникам Ленинграда о 
том, как нам тяжело в самоизоляции, что нам гулять не разрешают. Мы сыты, у 
нас есть крыша над головой, у нас есть близкие, родные и друзья, которые живы. 
А у них, у многих, уже тогда не было. Они засыпали и не знали, выживут ли они 
завтра. Мы, благодаря телефону, интернету, можем слышать, видеть, говорить 
друг с другом. Раньше, чтобы получить ответ на письмо, нужно было ждать не 
одну неделю.  

Скажите, как нам плохо живется, тем, которых в сталинский режим 
ссылали на заброшенные острова как лишних и ненужных только за то, что у 
кого-то брат числился врагом народа, или за то, что их фамилии имели 
дворянские корни... Мы жалуемся на посягательство на нашу драгоценную 
свободу, не думая о том, что могли бы жить во времена действительно тяжкие. 
Чуть ли не каждая семья имеет как минимум по машине, почти у каждого 
дорогой телефон, дорогая одежда, но все плачут из-за нищеты, забывая вообще, 
что это такое. Не во власти причины наших бед, а в нас самих. Мы убивали 
царей, которые любили свой народ, мы разрушали 
храмы, а теперь жалуемся, что нас в них не пускают.  

В Священном Писании сказано о причине 
несчастий. Не в чипах (жидких, твёрдых или 
газообразных), не в трех шестерках, ИНН или 
антихристе. А в том, что в последние времена во многих 
охладеет любовь. Диавол не дремлет, подсовывая нам 
очередные беды. Он смеется над нами, наблюдая за тем, 
как мы из них выкручиваемся, убивая в себе все то, что 
заложил в нас Создатель - любовь, милосердие, 
сострадание.  

Посмотрите вокруг и возблагодарите Бога за то, что 
у нас есть. Не думайте о том, чего нет. Возможно, этого 
никогда у нас не будет да и не нужно нам. Нужно 
научиться в трудные минуты говорить: "Слава Богу за все!" Говорят, что именно 
после этих слов наши проблемы начинают решаться. Когда человек смиряется 
перед волей Всевышнего, он приближается к Богу. Сам Христос смирил Себя 
перед волею Отца. А у Него был выбор. Если мы хотим, чтобы Бог заботился о 
нас, мы должны быть благодарными. Возможно, все, что происходит сейчас, это 
Его очередная милость к нам.  

И пусть многие в растерянности, многим сейчас страшно (говорю и за себя, 
потому что мне очень страшно, как ни пытаюсь успокоить других и себя, но да, 
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иногда не хватает веры и морально просто сдаюсь, каждый день пытаюсь найти 
человека, который сказал бы, что все хорошо, что все это пройдет... и это пока, 
когда у нас ещё относительно спокойно.), но у нас есть надежда.  

И Воскресение этой надежды мы скоро будем 
праздновать, потому что Спаситель воскреснет опять 
ради нас. Каждый год в ночь на Великую Субботу мы 
хороним Бога, и каждую пасхальную ночь 
переживаем это чудо Воскресения - воскресения 
нашей надежды. Не будем забывать, что Христос - это 
наш Бог, и Он нас очень любит. Многие святые 
праздновали Пасху в узах. А мы не в узах. Тем более, 
мы живы, мы можем пропеть пасхальный тропарь, и 
Пасха наступит, несмотря ни на что. И уж точно, 
несмотря на то, что пасхальные куличи освятим не в 
храмах, а дома. Всем мира и добра!  

Пользователь ВК Г.З. 
 +++++++++++++++++++++++ 

ПАСХА БЕЗ ПРИЧАСТИЯ  
  "…Это не гонение на 
христиан – это спрос с 
христиан, это суд над нами. Это 
спрос с нас. Из Евангелия слова 
не выкинешь, и в Евангелии 
есть притча о десяти девах. 
…"Тогда захотят войти, и не 
смогут"...  
  Что мы видим сейчас - 
боимся смерти, болезней, 
цепляемся за быт, за комфорт 
именно этой земной жизни. Кто 
по-настоящему живет с 

Господом?..  
  Мы забыли, что мы христиане, потому что мы забыли Господа. И вот 
реальность пришла за этим: Пасха без причастия. Для всех практически из вас – 
Пасха без причастия. И Светлая седмица тоже без причастия. Когда нас 
призывали - мы не шли к Чаше, а сейчас, как юродивые девы, останемся вне 
стен храмов... Вне причастия… Это не Пасха без освящения куличей и яиц, не 
Пасха без крестных ходов, а именно Пасха без причастия...   
  Это какое-то уже запредельное испытание… Мы, священнослужители, 
будем собираться на службы на Пасху, но как это всё без паствы. Без вас… Мы 
вас так собирали, воспитывали, учили, любили, а теперь мы будем в закрытых 
храмах совершать Пасху… Мне очень страшно. Мне страшна такая Пасха.  
  Сегодня 21 год моей хиротонии, и я 20 лет не мог подумать, что в этот день, 
такой для меня радостный, буду обращаться к вам с этим словом. Что ж вам, 
хорошие мои, делать? Прежде всего - каяться, а не роптать. Прежде всего - 
молиться, а не унывать. И жаждать Господа еще больше, а не расслабляться на 
самоизоляции.  
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  Как каяться? Каяться - что по моим грехам я лишен богослужения, храма, 
причастия. Не власти виноваты, и уж, тем более, не святейший патриарх 
Кирилл, который до последнего оттягивал, и только по прямому указанию уже 
главного санитарного врача вынужден пойти на эту меру. Но Церковь и не 
может сопротивляться в этом, потому что около каждого храма можно поставить 
одного полицейского, и всё прекратится сразу.   
  Как молиться? Как святейший патриарх сказал: участвовать в трансляциях, 
участвовать в домашнем богослужении. Молиться: Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя. Молиться.   
  Как жаждать? А давайте почитаем, наконец, Новый Завет. А давайте 
почитаем, наконец, святых отцов. Давайте, наконец, прекратим бесконечный 
просмотр новостей, телевизора, интернета, а воспримем эту самую изоляцию 
как время духовного роста.   
  И может быть, вернется к нам Пасха. Может быть, хотя бы на Фомину 
неделю, на Антипасху мы с вами уже сможем прийти в свои храмы и 
причаститься из рук священника.   
  Не будем отчаиваться. Пройдет это грозное испытание, это грозное 
предупреждение, и все будет хорошо. Под грозным испытанием и искушением 
я, безусловно, не имею в виду этот коронавирус. Это одна из многих болезней, 
которые постигали человечество. Были болезни гораздо хуже. Чума, черная 
оспа, холера, когда вымирали города, села, области. Это не такая болезнь. Но это 
наша с вами духовная болезнь. Когда храмы были открыты – что мы делали? 
Ехали на дачу? Сажали огороды? Женились? Приобретали волов и испытывали 
их? И так далее, и так далее.   
  Вот мы сейчас увидим, что будет 
дальше. Пройдет время, храмы 
откроются, и как раз наступит лето. И 
мы увидим, кто уже изменится, 
переменится, и не поставит дачу-
огород во главу угла, а придет в храм - 
прежде всего, конечно, благодарить 
Бога, что прошло это поветрие 
губительное. И для того, чтобы 
припадать к этой Чаше с Телом и 
Кровью Христа, чтобы действительно 
быть христианами и жить Христом. 
Увидим мудрых дев, увидим 
юродивых…  
  Конечно, мир уже не будет 
прежним. Мы уже не вернемся к тому, 
что было месяц назад, год назад. … В 
любом случае, я надеюсь, мы с вами 
никогда не забудем этого страшного 
урока. А сейчас мы пойдем учиться. 
Пойдем учить уроки свои, которые нам 
Господь преподает".   
  Из проповеди настоятеля Преображенского храма в Москве о. Бориса Потапова. 12.04.2020 
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Над останками великих людей 
народы издревле сооружали надгробья и 
памятники, лишь об одном гробе сказано: 
«Его здесь нет, Он восстал, Христос 
воскрес»! 

Это великое и радостное событие 
произошло ранним утром в первый день 
после субботы. Оставив у гроба стражу и 
приложив к камню печать, иудейские 
вожди торжествовали победу. Но эта 
победа была призрачной: ни печать Синедриона, ни его стража не могли удержать 
в гробе Победителя смерти... Вдруг сильное землетрясение поколебало сад, и в это 
время испуганные солдаты увидели у входа в гробницу Небесного Посланника. 

Вид Ангела был, как молния, а одежды на нем были белы, как снег. Он 
отвалил огромный камень от двери гроба и сел на него, сияя неземным светом. 
Воины пришли в трепет и от страха лишились чувств. Придя в себя, они убежали 
из сада и поспешили в Иерусалим к тем, кто их поставил охранять гроб Иисуса. 

А в это время из Вифании, в предрассветном сумраке, спешили ученицы 
Христовы. Проведя всю ночь в слезах, они шли теперь с ароматными веществами, 
чтобы отдать последний долг своему любимому Учителю. Их тревожила мысль о 
тяжелом камне — кто отвалит его от гроба? Но они шли, влекомые сердцем. 

Когда ученицы Христовы вошли в сад Иосифа, они остановились в 
недоумении — огромный камень уже был отвален, и вход в гробницу был открыт. 
Мария Магдалина первая увидела пустой гроб и сразу же побежала к апостолам 
Петру и Иоанну с печальной вестью. Тем временем остальные женщины робко 
вошли в гробовую пещеру. В ужасе вдруг они увидели сидящего у гроба юношу в 
белой одежде. «Не ужасайтесь, — сказал им Ангел. — Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен... Идите, 
скажите ученикам Его и Петру...». 

С трепетом женщины выбежали из пещеры и поспешили в Иерусалим. 
С того момента, как Христа арестовали в Гефсиманском саду, Его ученики 

разбежались в разные стороны и скрывались, «страха ради иудейского» в 
безопасных местах города Иерусалима. Мария Магдалина знала, где находятся 
апостолы Петр и Иоанн, и, рыдая, поспешила к ним за помощью. «Унесли Господа 
из гроба, и не знаем, где положили Его», — сообщила плачущая Мария 
удивленным апостолам. 

Петр и Иоанн побежали к гробу, чтобы посмотреть, что произошло с Телом их 
Учителя. Иоанн бежал быстрее и первым оказался у гробницы, но не решился один 
войти в нее. Затем прибежал Петр, и они вместе вошли в пещеру. Мария 
Магдалина была права. Тела Господа Иисуса не было в гробе. Лежали только одни 
погребальные пелены, сложенные на каменной плите. Полные недоумения и 
печали, апостолы вышли из гробницы и направились обратно в город. 
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У гроба Спасителя осталась одна плачущая Мария. Внезапно она увидела в 
гробе двух светлых ангелов и тут же почувствовала, что сзади кто-то стоит. Она 
обернулась и увидела Спасителя, но не узнала Его. Мария подумала, что это 
садовник, и спросила Его: «Господин, если ты вынес тело моего Учителя, скажи 
мне, где ты положил Его, и я возьму Его». «Мария?» — услышала она знакомый 
голос Иисуса и в одно мгновение поняла все. 

«Раввуни?» — воскликнула она и бросилась к ногам Спасителя. Но Христос 
сказал ей: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему... и Отцу 
вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».  

Христос стал невидим, а Мария поспешила в 
Иерусалим, чтобы поделиться с апостолами своей 
радостью. Войдя в дом, она застала апостолов и 
друзей Иисуса «плачущих и рыдающих». Все были 
в глубокой печали и подавлены горем. Со слезами 
радости она возвестила им, что Христос воскрес из 
мертвых, и что она своими глазами видела Его в 
саду Иосифа. Радость и свет ворвались в дом с 
приходом Марии, но апостолы с недоверием 
отнеслись к ее благовестию. 

Вскоре явления стали повторяться. Пришли 
остальные женщины и рассказали апостолам, что 
им тоже явился воскресший Господь, когда они 
возвращались от гробницы в Иерусалим.  

Тем временем, когда Сионская горница 
наполнялась радостью, дворец Каиафы был 
глубоко встревожен страшной для 
первосвященников вестью, которую ранним утром 
принесла стража от гроба Иисуса. 

Опять заволновались первосвященники. Галилейский Учитель и сейчас не 
давал им покоя. Они срочно собрались на совещание, на котором оценили все 
ужасающие для них события, совершившегося у гроба Иисуса Назорея. 

После совещания первосвященники призвали стражу, дали каждому воину 
большую сумму денег и сказали им: «Говорите всем, что ученики Его, пришедши 
ночью, украли Его, когда вы спали.  

Воины взяли деньги и поступили так, как научили их первосвященники. Этот 
ложный слух так укоренился в еврейском народе, что многие из них до настоящего 
времени этому верят. 

Так враги Христовы старались затмить дело Божие грубым сплетением лжи и 
обмана, но оказались бессильными против истины. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
(конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90    Zanin_Alex@mail.ru) Электронную версию «Вестника» Вы 

можете прочитать на миссионерском сайте https://izberizhizn.ru/ и скачать  

на районном сайте http://usman48.ru/.  
 

 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Над выпуском работали:  иерей Алексий Занин, Галина Занина, Марина Рогожина, Анатолий Аввакумов. 

Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, настоятель 
Богоявленского собора протоиерей Виктор Нечаев, иерей Алексий Занин            
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