
Гагаринский район столицы… 
На площади района стоит вели-
чественный монумент Герою Со-
ветского Союза, первому космо-
навту Земли Юрию Алексеевичу 
Гагарину. 

Его знал весь мир. Встретиться с ним 
лично было счастьем. И такой факт 
состоялся в жизни ветерана нашего 

района, живущего в нем более шестидеся-
ти лет, журналиста Юрия Владимировича 
Белкина, подарившего управе Гагарин-
ского района уникальную фотографию 
из личного архива, запечатлевшую Юрия 
Алексеевича Гагарина и легендарного 
диктора советского радио Юрия Борисо-
вича Левитана. 

К сожалению, кроме памятника космо-
навту на площади, названной в его честь, се-
годня мало что напоминает о Гагарине – нет 
ни одной выставки, ни одного школьного 
музея, посвященного подвигу космонав-
та. Это недоразумение и решил поправить 
Юрий Владимирович Белкин – журналист, 
друг и биограф знаменитого диктора.

В его домашнем архиве хранится кол-
лекция фотографий, раскрывающая стра-
ницы жизни и творчества Левитана. И сре-
ди этих фотографий – редкие кадры Юрия 
Гагарина, никому неизвестные снимки, 
свидетельствующие о дружбе двух леген-
дарных людей – первого космонавта, чьё 
имя с гордостью носит наш район, и че-
ловека, чей голос по праву стал звуковым 
символом Великой Отечественной войны.

Снимки запечатлели встречи космо-
навта и диктора в разные годы их жиз-
ни. Один из этих снимков из коллек-
ции Юрия Белкина теперь займет своё 
достойное место в управе и Совете де-
путатов муниципального образования  
«Гагаринское». 

Как в его домашнем архиве появились 
фотографии, сохранившие память о встре-
чах двух выдающихся людей, рассказал сам 
ветеран журналистики Юрий Владимиро-
вич Белкин:

«В середине марта 1961 года руководи-
тель Гостелерадио пригласил Юрия Бори-
совича Левитана к себе в кабинет. Он по-
просил его в течение одного-двух месяцев 

никуда из Москвы не уезжать, отложить 
какие-либо командировки, воздержаться 
от поездки в отпуск. Причину столь нео-
бычной просьбы никто диктору не объяс-
нил. Левитан терялся в догадках: что же та-
кое важное должно произойти, из-за чего 
он должен оставаться в Москве? А в начале 
апреля режим работы оказался еще более 
строгим: диктора предупредили о том, что 
он должен сообщать, где он находится и где 
его можно найти, если он срочно потребу-
ется. Так работал Юрий Левитан во время 
войны: в тетрадке у дежурного по радио на 
букву «Л» всегда была запись о том, по ка-
кому адресу и телефону можно связаться 
с диктором днем или ночью. И вот теперь, 
спустя шестнадцать лет после окончания 
войны, подобная ситуация вновь повтори-
лась. Левитан догадывался, что вероятнее 
всего грядут события, связанные с космо-
сом. И он не ошибся. Рано утром 12 апре-
ля диктора разбудил телефонный звонок: 
«Срочно приезжайте на работу. Ожидают-
ся хорошие новости». 

Продолжение на стр. 3 >>

НАША ИСТОРИЯ

МЫ В СЕТИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Район назвали Гагаринским…

Сегодня вышел в свет пер-
вый номер районной газеты 
«Мой Гагаринский».

Новое издание видит свою 
главную задачу в том, чтобы 
донести информацию о теку-

щих делах района, перспективах его 
развития до каждого читателя, сде-
лать общественную жизнь еще более 
насыщенной, а связь с жителями – бо-
лее тесной.

Наш район имеет свою историю,  
в нем проживают много достойных 
людей, общественная жизнь богата 
событиями в культурной и социаль-
ной сферах, в образовании, спорте, в 
сфере предпринимательства, и, наде-
юсь, публикации на эти и другие темы 
станут страницами летописи нашего 
Гагаринского района.

Газета «Мой Гагаринский» будет 
выходить от двух до четырёх раз в ме-
сяц тиражом 25 тысяч экземпляров и 
распространяться бесплатно. 

Желаю новому районному СМИ 
долгой дороги, а жителям Гагаринско-
го района – быть его верными чита-
телями и подсказчиками интересных 
тем.

Создание летописи района долж-
но стать ещё одним вкладом в его раз-
витие и процветание.

Евгений ВИШНЯКОВ, 
глава управы 

Гагаринского района

Выбор  сделан
18 марта жители страны выбрали президента. Как шла 

подготовка к одному из важнейших событий 2018 года в 
Гагаринском районе, нашей газете рассказала председатель 
Территориальной избирательной комиссии Гагаринского 
района Ольга Владимировна Панова.

 Стр. 2

Подписывайтесь на нашу 
группу в Facebook

           «Мой Гагаринский» 

Сайт управы 
Гагаринского района
www.gagarin.mos.ru

ИНТЕРВЬЮ

История и традиции Пасхи
Светлое Христово Воскресение православные и като-

лики в 2018 году отмечают 8 апреля. Про традиции Пасхи 
знает каждый: красить яйца в Великий четверг, печь кули-
чи, а много ли среди читателей тех, кто знаком с историей 
всеми любимого священного праздника? 

 Стр. 4

ПРАЗДНИК Уважаемые жители  
Гагаринского района!

18 апреля 2018 г. в 19:00 по адресу: лицей «Вто-
рая школа», ул. Фотиевой, д. 18 состоится встреча 
главы управы Гагаринского района города Москвы 
Е.Е. Вишнякова с жителями района на тему:

1. О работе по выявлению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта в районе.

2. О подготовке мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы.
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Диктор советского радио Ю. Б. Левитан и первый космонавт планеты Ю.А. Гагарин.
Фото из личного архива журналиста Юрия Белкина

Районная газета 
вышла в свет
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНТЕРВЬЮ

18 марта жители страны выбрали 
президента. Явка на избирательных 
участках района составила 57,26%. 
Как шла подготовка к одному из 
важнейших событий 2018 года в 
Гагаринском районе, нашей газете 
рассказала председатель Террито
риальной избирательной комиссии 
Гагаринского района Ольга Влади
мировна Панова. Ольга Владими
ровна занимается организацией и 
проведением выборов почти трид
цать лет! За долгие годы в избира
тельных кампаниях было много из
менений, но в этом году принят ряд 
кардинальных перемен, о которых 
мы узнали из первых уст. 

Ольга Владимировна, начнем с 
главного. Какие изменения в 
этом году подготовил Центр

избирком? 
– Любой гражданин РФ, придя в 

любую территориальную избиратель-
ную комиссию, в МФЦ, участковую 
избирательную комиссию, должен был 
подать заявление лично при предъяв-
лении паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, либо в электронном 
виде через Единый портал госуслуг. 
Прием заявлений о включении в спи-
сок по месту нахождения на выборах 
президента Российской Федерации 
осуществлялся в территориальных 
избирательных комиссиях Москвы. 
Отменены досрочное голосование и 
открепительные удостоверения. 

Нововведения предоставили воз-
можность проголосовать людям, 
проживающим в другом районе без 
прописки. К примеру, пожилые ро-
дители часто живут у детей. Раньше 
этот пласт населения не был охва-
чен. По закону к ним не могли при-
йти представители УИК с перенос-
ной урной. Теперь и эта процедура 
стала возможной. Для голосования 
на дому по месту фактического про-
живания нужно было оформить за-
явление. Члены избирательных ко-
миссий приходили и помогали с его  
оформлением. 

– Какие новшества в законода
тельстве предусмотрены для из
бирателей, которые голосовали по 
месту прописки на избирательных  
участках?

– Эти граждане были включены 
в списки, поэтому процедура ничем 
не отличалась от традиционной. Для 
проведения голосования на террито-
рии района сформированы 25 избира-
тельных участков. 

– Когда началась подготовка 
участков к голосованию?

– С 25 февраля участковые избира-
тельные комиссии начали свою работу 
по приему заявлений. К этому времени 
были готовы рабочие места для несения 
дежурства. Накануне дня голосования, 
17 марта, на всех участках установи-
ли кабины, информационные стенды. 
В  них были представлены имена кан-
дидатов с фотографией и биографией, а 
также декларация о доходах. 

– Как была обеспечена безопас
ность в день выборов?

– На каждом участке работали 
представители МВД, народной дру-
жины, которые обеспечивали охрану 
правопорядка. К слову, все было спо-
койно, без каких-либо провокаций и 
серьезных нарушений. Избирательные 
комиссии были оборудованы камера-
ми видеонаблюдения, оснащенные 
записью звука. В 25 избирательных 
комиссий были включены 302  пред-
ставителя политических партий и об-
щественных объединений. 

– Расскажите о самой процедуре 
голосования.

– Кто голосовал на президентских 
выборах, тот знает, что был один бюл-
летень, поэтому сложностей не воз-

никло. К тому же для избирателей 
были подготовлены памятки о про-
цедуре голосования. Информацию о 
всех, кто выдвигал свою кандидату-
ру на должность президента страны, 
разместили на каждом избирательном 
участке. 

– В день голосования избиратель
ные участки Гагаринского района 
были оборудованы КОИБами. В чем 
преимущество электронных урн? 

– Комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней – электронные 
устройства для  подсчета голосов, ко-
торые сканируют и распознают бу-
мажные бюллетени, помещаемые 
избирателями в урну. КОИБы обе-
спечивают автоматический подсчет 
бюллетеней,  идентифицируют под-
линность бланка бюллетеня, возвра-
щая любой документ, не являющийся 
бюллетенем, в том числе и бюллетень 
без печати УИК или с печатью другого 
участка. Также комплексы маркиру-
ют недействительные бюллетени (без 
отметок избирателя или с превыше-
нием допустимого числа отметок), 
оперативно фиксируют статистику 
о принявших участие в голосовании 
избирателей, формируют и печатают 

протокол УИК об итогах голосования. 
Использование КОИБов делает 

процедуру голосования и подведения 
его итогов абсолютно прозрачной и 
открытой. Благодаря КОИБам полно-
стью исключена возможность вбро-
сов в избирательные урны, поскольку 
комплексы оборудованы детектором 
двойного листа. Невозможно и «вли-
яние человеческого фактора» при 
подведении итогов голосования. 
Кроме того, КОИБы существенно со-
кращают время подведения и оформ-
ления итогов голосования на избира-
тельном участке. Уже в 00:30 подсчет 
голосов в Гагаринском районе был 
закончен. 

– Насколько жители Гагаринско
го района проявили активность в 
выборах? 

– Наш район можно с уверенно-
стью отнести к числу передовых по 
активности избирателей. Люди по-
нимают – найти время на то, чтобы 
отдать свой голос, важно и нужно 
для каждого гражданина в частности 
и страны в целом. Сейчас подросло 
новое поколение избирателей. Если 
раньше основной процент голосу-
ющих были люди пожилого возрас-
та, то в настоящее время поколение 

рожденных уже в 90-е годы смогло 
заявить о своей жизненной позиции. 
Но дело даже не столько в возрасте. 
К современной молодежи приходит 
осознанность необходимости испол-
нить свой гражданский долг. 

– Многие, отправляясь на выбо
ры, ожидают ощутить атмосферу 
праздника....

– Выборы – это и есть своего рода 
праздник, поэтому на местах голосо-
вания проводились спортивные улич-
ные мероприятия, народные гуляния 
со скоморохами, ростовыми куклами, 
сказочными персонажами. Вблизи из-
бирательных участков располагались 
торговые и спортивные объекты фе-
стиваля «Мос/Еда». 

– Ольга Владимировна, спасибо! 

Алиса ПЫРКОВА

Выбор сделанДепутаты  
согласовали 
7 дворов для  
благоустройства 

Каждый житель многоквартирно
го дома хочет, чтобы его двор был бла
гоустроен, как полагается: детскими 
площадками, скамейками, урнами, кон
тейнерами для сбора мусора... Подоб
ные обращения постоянно поступают 
в управу Гагаринского района, но реа
лизация таких мероприятий подлежит 
обязательному согласованию с депута
тами муниципального округа. 

В Совет депутатов Гагаринского муни-
ципального округа управой района 
внесён перечень адресов дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году, однако народными избран-
никами в настоящий момент согласовано 
только семь: Ленинский проспект, д. 32; 
40; 62; 66; 68; Ломоносовский проспект, д. 
19; 23. По данным адресам будут проведе-
ны следующие работы: установка детских 
площадок, скамеек и урн, а также ремонт 
асфальтобетонных покрытий больши-
ми картами, укладка бордюрного камня, 
устройство покрытия из резиновых плит.

Управа района планирует продолжить 
активно взаимодействовать с депутатами 
и добиваться расширения перечня адре-
сов дворовых территорий для благоу-
стройства в текущем году. 

Управа Гагаринского района

Противопожарный 
рейд провели 
в ЮЗАО

Сотрудники Главного управле
ния МЧС России по г. Москве провели 
встречу с управляющими организаци
ями и представителями жилищных ко
оперативов для организации совмест
ного рейда в многоквартирных жилых 
домах на территории округа.

Основным из направлений деятель-
ности сотрудников МЧС является 
профилактическая работа, на-

правленная на предупреждение возник-
новения пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций. Основное количество из об-
щего числа пожаров происходит в жилом 
секторе, поэтому персональная работа с 
гражданами проводится инспекторами 
МЧС ежедневно. Офицеры раздают па-
мятки о действиях на случай возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, напомина-
ют номера вызова пожарно-спасательных 
подразделений: «101» и «01».

Во время рейда в общедоступных ме-
стах дополнительно размещена нагляд-
ная агитация и памятки по безопасности. 
Проверена укомплектованность и ис-
правное состояние пожарных кранов.

Проводя беседы, сотрудники 3 регио-
нального отдела подробно остановились 
на обеспечении пожарной безопасности 
в квартирах и приквартирных холлах 
жильцов. Они напомнили гражданам о 
правилах, которые необходимо соблю-
дать, чтобы избежать пожара: следить 
за исправностью электроприборов, не 
оставлять их включенными без присмо-
тра, а также быть осторожными при ис-
пользовании открытого огня.

Прессслужба главного управления  
МЧС России по г. Москве

О.В. Панова,  
председатель ТИК Гагаринского района

Вблизи избирательных 
участков располагались тор
говые и спортивные объекты 
фестиваля «Мос/Еда»



НАШ РАЙОН  |  3  «Мой Гагаринский», 05 апреля 2018 года  № 1 (001)

Продолжение. Начало на стр. 1 >>

В 8 часов утра диктор уже был в 
студии радио. Не успел он еще от-
дышаться, как его сразу вызвал к 

себе председатель радиокомитета. В ка-
бинете уже находилось множество руко-
водителей различных редакций. Люди 
были возбуждены, обнимались, пожи-
мали друг другу руки, их переполняла 
радость.  В  этой необычной обстановке 
председатель радиокомитета и вручил 
Юрию Левитану несколько страничек 
текста. Это и было то самое сенсацион-
ное сообщение, потрясшее весь мир:

 «Сегодня, 12 апреля, в Советском 
Союзе будет запущен космический ко-
рабль «Восток-1», пилотируемый граж-
данином Советского Cоюза». Однако 

ни фамилии космонавта, ни каких-то 
технических данных полета в тексте не 
было. В нервном напряжении все ждали 
уточнений. Прошло более часа. И вдруг 
– звонок: «Несколько минут назад в кос-
мос запущен космический корабль с че-
ловеком на борту. Его пилотирует майор 
Гагарин Юрий Алексеевич. Время взлета 
9 часов 07 минут. Состояние космонавта 
хорошее». Ну, и другие технические под-
робности…

«Теперь можно передавать?» –  спро-
сил Левитан. –  «Передавайте!»

 «У меня было такое же чувство, как 
в мае сорок пятого, – потом рассказы-
вал мне знаменитый диктор. – Прочитал 
сообщение на одном дыхании. Хотелось 
крикнуть в микрофон на всю страну: 
«С победой, братцы!»

Целый день Юрий Левитан читал по 
радио все новые и новые подробности 
о полете человека в космос. Приходили 
уточнения: «Состояние космонавта не 
хорошее, а отличное».

Через три дня чествование героя кос-
моса продолжилось в телецентре на Ша-
боловке. Юрий Гагарин приехал на пере-
дачу в сопровождении генерала Николая 
Петровича Каманина – руководителя 
Центра подготовки космонавтов, одного 
из первых Героев Советского Союза, и 
своих товарищей, будущих космонавтов.  
В студии собралась целая толпа знаме-
нитостей: ученые, инженеры, врачи, лю-
бимые народом артисты, писатели, пред-
ставители трудовых коллективов. Всем 
хотелось высказать свое восхищение 
подвигом космонавта, пожать ему руку, 
поздравить с мировым достижением. 
Письма с поздравлениями от советских 
и зарубежных граждан приносили в сту-
дию целыми мешками.

В этот день у Юрия Левитана была  
особая миссия. По поручению руковод-
ства Гостелерадио он вручил космонавту 
пленку с записью всех сообщений о его 
полете, вплоть до встречи его на Красной 
площади. Там же и состоялось первое 
знакомство легендарного космонавта и 
легендарного диктора. Юрий Алексеевич 
по секрету признался ему, что он по-на-
стоящему ощутил значимость своего 
полета лишь тогда, когда услышал сооб-
щение о нем, зачитанное по радио Юри-
ем Левитаном. Знаменитому космонавту 
и знаменитому диктору довелось не раз 
встречаться друг с другом, и это общение 
переросло у них в дружбу. 

В одну из встреч, когда диктор приехал 
в Звездный городок, Гагарин поведал ему о 

том, что он с удовольствием неоднократно 
прослушивал подаренную ему пленку. 

Каждая фотография – запечатленные 
мгновения жизни выдающихся людей. 
Голос одного по праву стал голосом це-
лой эпохи. Подвиг другого открыл новую 
страницу в истории прорыва человече-
ства к звездам.

Незадолго до своей смерти, осенью 
1983 года, Юрий Борисович разрешил 
Юрию Белкину  скопировать все снимки, 
находившиеся в его домашнем архиве. 
В том числе и никому неизвестные, уни-
кальные фотографии Юрия Гагарина, чье 
имя с гордостью носит наш район.

Юрий ЧАЙКА

Представители  Гагаринского района 
по сложившейся многолетней традиции 
побывали в городе Гагарин Смоленской 
области. На Родине первого космонавта 
в честь дня его рождения прошли 45е 
Международные общественнонаучные 
чтения, посвящённые памяти Юрия 
Алексеевича Гагарина. Слушателями и 
участниками чтений стали более 200 че
ловек из разных уголков нашей страны 
и  Беларуси. 

Уже пятнадцать лет  полномочный 
представитель управы Гагарин-
ского района по связям с обще-

ственностью Николай Борисович Фё-
доров в составе делегации Гагаринского 
района приезжает в город Гагарин для 
участия в общественно-политических 
чтениях, посвящённых первому космо-
навту Земли. Возглавляет оргкомитет 
человек, который первым вышел в от-
крытый космос,   Алексей Архипович 
Леонов. «Увидеть уникальные места, 
памятники, музейные экспонаты, свя-
занные с именем Гагарина – это и есть 
жизненная эстафета поколений и мой 
маленький вклад сегодня в националь-
ную идею. Несколько часов общения с 
первопроходцами космоса и теми, кому 
предстоит там побывать, заряжают мо-
гучей энергией, создают впечатление, 
что вырастают крылья для новых дел, и 
ты чувствуешь себя на земле, как в кос-
мосе. Когда видишь выражение лиц и 
взгляды людей, побывавших в домике 
семьи Гагариных (село Клушино), в му-
зеях этого города, то невольно удивля-

ешься тому, как возможно было в таких 
условиях рожать детей, растить и воспи-
тывать их с таким достоинством, учить 
любви и трудолюбию. А потом всё это 
вместе давало стране героев, которыми 
гордится вся планета», – отмечает Нико-
лай Борисович.

Масштабная праздничная програм-
ма открылась митингом на централь-
ной площади города после посещения 
и возложения цветов на мемориальном 
захоронении семьи Гагариных. Вице-гу-
бернатор Смоленской области Констан-
тин Никонов и глава муниципального 
образования «Гагаринский район» Смо-
ленской области Роман Журавлев, высту-
пая перед собравшимися, отметили, что 
подрастающее поколение с гордостью 
называет себя юными гагаринцами, что 
общими усилиями возрождены тради-
ции студенческих отрядов. Город Гагарин 

можно назвать столицей этого молодеж-
ного движения. Во многих школах реги-
она лучшим ученикам вручаются премии 
имени Гагарина.  Ребята учатся быть на-
стоящими патриотами. 

Мероприятие проходило под пред-
седательством Героя Советского Союза 
и  Героя Российской Федерации, пер-
вого заместителя председателя оргко-
митета Гагаринских чтений, лётчика- 
космонавта Константина Крикалёва. Он 
поблагодарил подрастающее поколение 
за то, что оно помнит и прославляет 
подвиг своего земляка. «Только следо-
вание традициям позволит нам дви-
гаться вперёд», – отметил он.

К памятнику Юрию Гагарину каждый 
возложил цветы, отдав дань памяти ге-
роя. Колонна торжественного шествия 
отправилась к Дому космонавтов и к па-
мятнику матери Юрия Алексеевича.

Продолжением торжества стала музы-
кально-поэтическая программа «Жизнь – 
мечта» на центральной площади города 
с  участием актёров театра и  кино. Каж-
дый желающий смог помериться силами 
в знании биографии космонавта, приняв 
участие в познавательном квесте «Под Га-
гаринской звездой». 

Алиса ПЫРКОВА
Фото из личного архива  

Николая ФЁДОРОВА

Район назвали Гагаринским…

Путешествие на Родину космонавта

НАША ИСТОРИЯ

Встреча Юрия Гагарина в телецентре на Шаболовке, 17 апреля 1961 г.  
Фотография из архива Юрия Белкина

Герой Советского Союза и  Герой РФ,  
лётчик-космонавт Константин Крикалёв 

и  полномочный представитель 
управы Гагаринского района по связям 

с общественностью Николай Фёдоров

Дорогие читатели газеты 
«Мой Гагаринский»!

Накануне Дня космонавтики 
в зале заседаний управы Га-
гаринского района состоится 
торжественное открытие фо-
товыставки журналиста Юрия 
Белкина.  Вы увидите уникаль-
ные работы автора, которые 
прославляют героизм, муже-
ство и подвиг первого космо-
навта Земли. Это значимое 
событие не только для нашего 
района, но и города в целом. 
Приглашаем всех желающих 
посетить выставку с 11 апреля 
в часы работы управы: с 8:00 
до 17:00. 

Участники 45-х  Международных общественно-научных чтений
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Воскресение Христово: история и традиции Пасхи
Светлое Христово Воскресение пра

вославные и католики в 2018 году от
мечают 8 апреля. Церковь празднует 
Пасху 40 дней – столько же, сколько 
Христос был с учениками после сво
его Воскресения. Первую неделю по
сле Воскресения Христова называют 
Светлой или Пасхальной седмицей. 
Про традиции Пасхи знает каждый: 
красить яйца в Великий четверг, печь 
куличи, а много ли среди читателей тех, 
кто знаком с историей всеми любимого 
священного праздника? 

Евангелия говорят, что Иисус Хри-
стос умер на кресте в пятницу, около 
трёх часов пополудни и был погре-

бён до наступления темноты. На третий 
день после погребения Христа ранним 
утром несколько женщин (Мария Магда-
лина, Иоанна, Саломия и Мария Иаков-
лева и другие с ними) несли благовония, 
купленные ими, чтобы помазать тело Ии-
суса. Идя к месту погребения, они горева-
ли: «Кто отвалит нам камень от гроба?» – 
потому что, как объясняет евангелист, 
камень был велик. Но камень был уже 
отвален и гробница пуста. Это увидела и 
пришедшая ко гробу первой Мария Маг-
далина, и позванные ею Пётр и Иоанн, и 
жёны-мироносицы, которым возвестил 
о Христовом Воскресении сидящий при 
гробе юноша в светоносных одеждах. Че-
тыре Евангелия описывают это утро сло-
вами разных свидетелей, пришедших ко 
гробу одни за другими. Есть и рассказы о 
том, как воскресший Христос являлся уче-
никам и беседовал с ними.

Значение праздника
Воскресение Иисуса Христа открыло 

славу Его Божества, скрытую до этого под 
покровом унижения: позорной и страш-
ной смерти на кресте рядом с распятыми 
преступниками и разбойниками.

Своим Воскресением Иисус Христос 
благословил и утвердил воскресение для 
всех людей. 

Ветхозаветную Пасху (Песах) празд-
новали как воспоминание об исходе сы-
нов Израилевых из Египта и избавлении 
от рабства. 

В апостольское время Пасха соединя-
ла в себе два воспоминания: о страдани-

ях и о Воскресении Иисуса Христа. Дни, 
предшествующие Воскресению, называ-
лись Пасхой страданий. Дни после Вос-
кресения — Пасхой Крестной или Пас-
хой Воскресения.

В первые века христианства раз-
ные общины праздновали Пасху в раз-
ное время. На Востоке, в Малой Азии, 
её  отмечали в 14-й день месяца нисана 
(март – апрель), на какой бы день недели 
ни приходилось это число. Западная Цер-
ковь праздновала Пасху в первое воскре-
сенье после весеннего полнолуния.

На Первом Вселенском Соборе в 
325 году было решено праздновать Пас-
ху повсеместно в одно и то же время по 
Александрийской пасхалии. Так продол-
жалось до XVI века, когда единство за-
падных и восточных христиан в празд-
новании Пасхи и других праздников 
было нарушено календарной реформой 
папы Григория XIII.

Церковное празднование Пасхи
С древних времён пасхальное бого-

служение происходит ночью. Подобно 
избранному Богом народу – израиль-
тянам, бодрствовавшим в ночь своего 
избавления от египетского рабства, хри-
стиане не спят в священную предпразд-
ничную ночь Светлого Воскресения 
Христова.

Незадолго до полуночи в Великую 
субботу служится Полунощница, на ко-

торой священник с диаконом подходят 
к Плащанице (полотну с изображением 
снятого с креста тела Иисуса Христа) и 
относят её в алтарь. Плащаницу кладут 
на престол, где она должна оставаться в 
течение 40 дней до дня Вознесения Го-
сподня (13 июня в 2014 году) – в память о 
сорока днях пребывания Христа на зем-
ле после Его Воскресения. 

Священнослужители снимают суб-
ботние белые и надевают празднич-
ные  красные пасхальные облачения. 
Перед наступлением полуночи торже-
ственный колокольный звон – благо-
вест – возвещает о приближении Воскре-
сения Христова.

Ровно в полночь при закрытых Цар-
ских Вратах священнослужители в алта-
ре негромко поют стихиру: «Воскресение 
Твое, Христе Спасе, ангели поют на небе-
сех, и нас на земли сподоби чистым серд-
цем Тебе славити». После этого отодви-
гается завеса (занавес за Царскими 
Вратами со стороны алтаря), и священ-
нослужители снова поют ту же стихиру, 
но уже громко. Открываются Царские 
Врата, и стихира, ещё более высоким 
голосом, поётся духовенством в третий 
раз до середины, а хор храма поёт окон-
чание. Священники выходят из алтаря и 
вместе с народом, подобно жёнам-миро-
носицам, пришедшим ко гробу Иисуса 
Христа, обходят вокруг храма крестным 
ходом с пением той же стихиры.

Крестный ход
Крестный ход означает шествие Церк-

ви навстречу воскресшему Спасителю. 
Обойдя вокруг храма, крестный ход оста-
навливается перед его закрытыми две-
рями, как бы у входа ко Гробу Господню. 
Трезвон прекращается. Настоятель храма 
и священнослужители трижды поют ра-
достный пасхальный тропарь: «Христос 
воскресе из мёртвых, смертию смерть по-
прав, и сущим во гробех живот (жизнь) 
даровав!». Затем настоятель произносит 
стихи древнего пророческого псалма 
Царя Давида: «Да воскреснет Бог и расто-
чатся врази (враги) Его…», а хор и народ 
в ответ на каждый стих поют: «Христос 
воскресе из мёртвых…». Затем священ-
ник, держа в руках крест и трёхсвечник, 
творит ими крестное знамение у закры-
тых дверей храма, они открываются, и 
все, ликуя, входят в церковь, где горят 
все светильники и лампады, и все вместе 
поют: «Христос воскресе из мёртвых!». 

Заутреня
Далее служат Пасхальную заутреню: 

поют канон, составленный святым Иоан-
ном Дамаскиным. Между песнями Пас-
хального канона священники с крестом 
и кадилом обходят храм и приветствуют 
прихожан словами: «Христос воскресе!», 
на что верующие отвечают: «Воистину 
воскресе!».

В конце Заутрени, после пасхального 
канона, священник читает «Слово свя-
тителя Иоанна Златоустого», вдохновен-
но повествующее о радости и значении 
этого дня. После службы все молящиеся 
в храме христосуются друг с другом, по-
здравляя с великим праздником.

Сразу после Заутрени служат Пас-
хальную литургию, где на разных языках 
читают начало Евангелия от Иоанна (если 
служат несколько священников). На Пас-
ху все молящиеся, по возможности, при-
чащаются Святых Христовых Таин.

После окончания праздничного бого-
служения православные христиане обык-
новенно «разговляются» – угощаются 
освящёнными крашеными яйцами и ку-
личами при храме или у себя дома.

По материалам открытых источников 
Фото Гранта ТАРАСОВА

ПРАЗДНИК

Расписание праздничных служб  
в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре

на 7, 8, 15, 17 апреля 2018 года 
07.04.2018

Великая Суббота 
08.04.2018

Пасха
15.04.2018

Антипасха. Воскресение
17.04.2018
Радоница

8.30
Литургия 

12.0018.00
Освящение куличей

22.00
Чтение Деяний Апостолов

23.15
Крестный ход

00.004.00
Утреня. Литургия

8.30
Поздняя Литургия

17.00
Вечернее Богослужение

8.30
Литургия. 

17.00 
Вечернее Богослужение

7.30
Литургия

17.00
Вечернее Богослужение


