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Христос Воскресе!
Пасха — это торжество жизни! Наш Божественный Наставник победил 

мир и вручил нам плоды этой победы. Поэтому мы имеем власть творить 
добро и любить друг друга!

Жизненная позиция христианина — это пасхальная, деятельная 
любовь. Христианином именуется не тот, кто пассивно ожидает от соседа 
сочувствия. Мы сами должны быть примером стойкости и мужества для 
ближнего. Чудо любви способно предотвратить грех.

Поздравляю всех вас с Праздником Великой Пасхи, которая несет нам 
весть о воскресении Христовом, а значит и надежду на обновление нашей 
собственной жизни.

Настоятель церкви 
во имя Казанской иконы Божией Матери

протоиерей Вадим Маркин

Воистину Воскресе!

ЛЕТИТЕ! БЛАГОВЕСТВУЙТЕ! 

7 апреля — Благовещение Пресвятой 
Богородицы. Более двух тысяч лет назад 
архангел Гавриил возвестил Деве Марии о 
воплощении от нее Богочеловека — Иисуса 
Христа. По традиции в этот день со ступе-
ней православных храмов взлетают в небо 
голуби, возвещая всему миру об этой бла-
гой вести.

В храме во имя Казанской иконы Бо-
жией Матери пос. Радужный в этот празд-
ничный день была совершена Божествен-
ная литургия, на которой присутствовало 
много прихожан. 

После богослужения священнослужите-
ли и прихожане вышли на улицу и выпу-
стили в небо голубей. Птицы, почувствовав 
свободу, устремились в небо и, наверное, 
мысли тех, кто в этот момент даровал им 
эту свободу, также устремились ввысь к 
своему Спасителю с мольбами, благодаре-

нием и радостным предвосхищением Свет-
лого Христова Воскресения.

Татьяна Балака
Фото Елены Чернобровкиной
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АНТИПАСХА — ПРАЗДНИК АТЕИСТОВ?

Праздник атеистов — наверное, имен-
но такая ассоциация может возникнуть 
у человека нецерковного при упомина-
нии слова Антипасха. Но если быть кор-
ректным в переводе, то греческое слово 
«анти» значит вместо. Следовательно — 
Антипасха — праздник некоего воспол-
нения, это как бы еще одна Пасха, еще 
одна радость встречи.

В этот день Церковь празднует встре-
чу апостола Фомы и воскресшего Хри-
ста. Согласно Евангелию, Фома, с чьим 
именем устойчиво ассоциируется эпитет 
«неверующий», однако, не был ни богоне-
навистником, ни еретиком. Но имел «до-
брое» сомнение в том, что Христос, его 
Учитель, любимый и преданный, распя-
тый и погребенный, именно Он, будто бы 
воскрес. Фомы не было среди апостолов, 
видевших Христа сразу по Воскресении. 
Слова сомневающегося: «Если не увижу 
на руках Его ран от гвоздей и не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю» — это 
слова эдакого естествоиспытателя, чело-
века, жаждущего по-настоящему пере-
жить встречу с Богом, восполнить Пасху 
радостью о Христе. И Фома получает ча-
емое, явившийся Христос говорит ему: 
«Подай перст свой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и вложи в ребра 
Мои; и не будь неверующим, но верую-
щим». А ошеломленный Фома только 
восклицает: «Господь мой и Бог мой!»

Святитель Феофан Затворник раз-
мышляет: ««Господь мой и Бог мой!» — 
воззвал святой апостол Фома. Ощущаете 
ли, с какою силою ухватился он за Госпо-
да и как крепко держит Его?  

Первое воскресенье после праздника Пасхи называется в 
церковном календаре «Антипасха». Что это? Может быть, праздник, 
противоположный Пасхе? Ведь приставка «анти» вроде бы означает 
«против». Не узнаем ли мы в этот день, что Христос на самом деле не 
воскресал?

Не крепче держит утопающий доску, 
на которой чает спасенным быть от по-
топления. Прибавим, что кто не имеет 
таким Господа для себя и себя в отно-
шении к Господу, тот еще не верует в 
Господа, как следует... Такого рода со-
бытия в духовной жизни христианина 
не воображаются только умом, а пере-
живаются самым делом. Затем, как вера 
его, так и сочетание со Христом стано-
вятся крепки, как жизнь или смерть». 

Так что Антипасха — скорее празд-
ник для «добрых сомневающихся»: 
жаждущих новых открытий, ищущих 
и горящих, готовых именно в вере под-
ражать Фоме.

www.taday.ru

25 марта в храме во имя Казанской 
иконы Божией Матери настоятель про-
тоиерей Вадим Маркин в сослужении 
священника Олега Макаренко и диако-
на Анатолия Трушина отслужили Боже-
ственную литургию.

По окончании богослужения состоя-
лось годовое приходское собрание, на ко-
тором ответственные отчитались о том, 
что было сделано на приходе в прошлом 
году и поделились планами на текущий

Уверование Фомы

ЛЕТОПИСЬ
2012 год. В 2011 году произошло самое 
важное событие в истории храма — он 
был освящен правящим архиереем Ми-
трополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием. Также при храме нача-
ла свою работу приходская Воскресная 
школа.

В этом году одной из важных задач яв-
ляется закладка фундамента церковно-
приходского дома, а также дальнейшее 
развитие Воскресной школы. 

Татьяна Балака
Фото автора

Приход церкви во имя Казанской иконы Божией Матери пос. Радужный

приглашает принять участие

в сборе средств на Голгофу
Стоимость — 220 000 руб.

ИНН 5022033633 КПП 502201001
р/с 40703810740200100781
Коломенское ОСБ №1555 в Сбербанк России г. Москва
БИК 044525225 корр.счет 30101810400000000225
Имя получателя:
Местная православная религиозная организация прихода 
церкви во имя Казанской иконы Божией Матери п. Радужный 
Коломенского района МО

Осталось собрать — 87 660 руб.

Проповедь


