
В эти святые дни хочется 
вновь и вновь говорить о 
радостной для нас вести 
Воскресения! Это победа 
над смертью, победа над 
диаволом, победа над 
падшим человеческим 
естеством! И в этой 
радости о нашем 
спасении мы не должны 

забывать о том какой великой ценой было 
куплено наше спасение, наша сегодняшняя 
радость и обещание нам райского 
блаженства. Мы должны с благоговением и 
благодарностью помнить о страданиях 
нашего Господа, Его величайшей Жертве. 
Будем же радоваться чистым сердцем в эти 
святые дни! Будем молитвенно благодарить 
Господа и приносить Ему свою посильную 
жертву хвалы и прославления!
Всем нашим дорогим прихожанам и 
жителям нашего города желаем радости и 
мира, которые наполняют сейчас без меры 
наши сердца!
                 

  
               Настоятельница монастыря 

Игумения Георгия. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

 Семь недель Великого поста, Прощеное 
воскресенье, подготовительные недели. За 
это время человек успевает подумать о 
своей жизни, что-то изменить в себе, 
поэтому Пасха — это еще и день 
обновления, день, когда христиане 
поздравляют друг друга с реальностью 
воскресения каждого человека.
В Церкви Пасха отмечается 40 дней! До 
Вознесения Господня. И после, каждое 
воскресение в году отмечается как «малая 
пасха». Настолько важен этот день для нас, 
что память о нем и почитание его Церковь 
считает особо важными. Преподобный 
Серафим Саровский встречал каждого 
посетителя словами: «Радость моя, 
Христос Воскресе».

Воспоминая жизнь и уверение Фомы, 
Церковь определила праздновать день его 

памяти во второе 
воскресенье после 
Пасхи. После восьми 
дней опять были в доме 
ученики Его, и Фома с 
ними. Пришел Иисус, 
когда двери были 
заперты, стал посреди 
них и сказал: мир вам! 
Потом говорит Фоме: 

подай перст твой сюда и посмотри руки 
Мои; подай руку твою и вложи в ребра 
Мои; и не будь неверующим, но 
верующим. Фома сказал Ему в ответ: 
Господь мой и Бог мой! (Ин 20:26—27).
Важное уточнение: Фома отказался 
вкладывать пальцы в раны Христа. В ужасе 
от своей дерзости и в изумлении, он лишь 
восклицает: Господь мой и Бог мой! И это 
единственное место в Евангелиях, где 
Иисус Христос прямо назван Богом. 
Апостол Фома, его сомнение было 
особенным, оно послужило 
окончательному утверждению в вере 
учеников Христа от апостольского века и 
до наших дней.
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Пасха или иначе Светлое Христово 
Воскресение — переходящий праздник. С 
начала IV века день празднования Пасхи 
связан с первым полнолунием после 21 
марта.Пасха — самый радостный и светлый 
праздник, подготовка к которому занимает 
несколько месяцев.
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