Благотворительная акция
«Пасхальная Весть».
Проповедь радости.
Согласно
статистическим
данным, три четверти населения
России считает себя православными.
Но только 84% от этого числа
крещены, еще меньше тех, кто
регулярно посещает Церковь, а примерно четверть называющих
себя православными не знают ни одной из десяти заповедей.
Многие приходят в храм только раз в году – в Великую
Субботу, чтобы освятить пасхальные куличи, пасхи и яйца.
В 2014 году Великая Суббота приходится на 19 апреля. В этот день
на территории православных храмов и монастырей Русской
Православной
Церкви
пройдет
благотворительная
просветительская акция «Пасхальная весть». Пришедшие в храм
смогут бесплатно получить из рук добровольцев Евангелие - книгу
Откровения Божия, которому следует Православная Церковь.
Издание, которое будут раздавать добровольцы, содержит не
только текст Евангелия, но и разъяснительные беседы священника
Алексия Уминского.
«Евангелие» в переводе с греческого означает «благая весть».
Главное в христианском учении – это благая весть о смерти и
Воскресении Христа, дающая всем людям возможность обрести
вечную жизнь с Богом, преодолеть силу греха и смерти. Отсюда и
название акции – «Пасхальная весть».
Акция проводится в четвертый раз. В 2011 году было роздано
12 000 экземпляров в более 20 храмах Москвы и Подмосковья. В
2012 году – более 130 000 экземпляров. В 2013 году акция прошла в
40 храмах Москвы и около 150 храмах Подмосковья. На
территории Москвы было роздано около 150 тысяч экземпляров
Евангелия от Марка, на территории Подмосковья – более 100 тысяч
экземпляров. Около 60 тысяч экземпляров были доставлены в

различные регионы России. Ежегодно часть тиража направляется
для передачи в тюрьмы, больницы и распространяется среди
военнослужащих.
Акция организована:
•
•
•
•
•
•

Синодальным информационным отделом Русской
Православной Церкви
Издательским Советом Русской Православной Церкви
Миссионерской комиссией при Епархиальном Совете
г. Москвы
Миссионерским отделом Московской епархии
Миссионерским факультетом ПСТГУ
Издательством «Никея».
Генеральные информационные партнеры акции: интернетпортал «Православие и Мир», интернет-портал «Татьянин День»,
журнал «Фома».
***
«Можно охарактеризовать Евангелие как великую книгу, в
которой изложены основные постулаты христианства, но мне
кажется, что лучше всего воспринимать его как оставленный нам
портрет Христа, потому что самое главное, что есть в Новом
Завете, самое важное, что есть у христиан, — это Сам Христос,
как однажды высказался великий религиозный мыслитель
Владимир Соловьев».
Свящ. Алексей Уминский
«И как бы ни умножалось и не торжествовало неверие,
каждый год в Великий день Воскресения Христова великая весть:
"Христос Воскресе!" - с новой силой будет восприниматься
сердцами даже слабых христиан. И будут пастыри стада
Христова неустанно возгревать в сердцах людей эту радость и
веру».
Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)

***
Дополнительная информация на сайте http://пасхальная-весть.рф/
А также по телефону +7 (495) 600 35 10, Сергей Андриянов

