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 Мудрое слово

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Каждому из нас придется предстать перед Богом, ког-

да Он явится видимо для всех и будет судить весь мир. 
Об этом нужно вспомнить, потому что мы часто забы-
ваем о том, что нам придется дать отчет о своих делах.

Для того чтобы получить прощение и здесь, и там, 
когда Господь придет судить весь мир, первое условие, 

которое Господь всем нам заповедал, – это прощать са-
мим других: их грехи и обиды, причиненные нам. Остави 
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником на-
шим. Господь нам так и сказал: если хотите, чтобы вам 
оставили грехи, и вы прощайте согрешения.

(Продолжение на стр.2-5)
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 Мудрое слово

Самое последнее 
мытарство, ко-
торое проходит 

человеческая душа и с 
которого низвергается 
в преисподнюю, даже 
если человек оказался 
чист при других ис-
пытаниях, – это мы-
тарство немилосердия: 
если не был милосерд, 
если не прощал дру-
гим, если не был снис-
ходителен к немощам 
других, то не жди себе 
снисхождения, не жди 
прощения от Бога. Вот 
самое главное условие. 
Поэтому нужно всеми 
силами стремиться к 
тому, чтобы ни на кого 
никакого зла не было в 
душе, так как это – пер-
вый залог погибели.

Поэтому, прежде чем 
начать пост, прежде 
чем положить нача-
ло покаянию, Церковь 
установила такой бла-
гочестивый обычай, 
который введен даже 
в чин богослужения, – 
«чин прощения», когда 
мы просим друг у друга 
прощения и должны 
прощать.

В этот день мы гово-
рим друг другу: «Про-
сти меня». И обычно 
отвечают: «Бог тебя 
простит». При этом, 
как теперь и многое 
у нас, не договарива-
ют. Так же, как говорят 
теперь «спасибо», что 
значит «спаси Бог», а 

слово Бог не договари-
вают. Так же и «Бог про-
стит» – это часть фра-
зы, которая вся звучит 
очень ответственно: 
«Да простит тебя Бог, 
как я тебя прощаю». 
Значит, ты человеку 
этому даешь прощение 
его согрешений уже 
от милосердия Божия. 
Мы иногда языком-то 
говорим: «Бог простит». 
А потом начинаем все-
таки вспоминать: «Да 
как же это было… Да 
что же это он?» Так что 
же, простили мы или не 
простили? 

Иногда чувство 
своей чуть ли 
н е  п р а в е д -

ности приводит нас к 
тому, что мы начинаем 
учить других, обижать-
ся на кого-то. Вот если 
бы было постоянное 
чувство своей грехов-
ности, покаянное чув-
ство, то мы бы всегда 
чувствовали себя недо-
стойными ни милости 
Божией, ни благодати 
Божией, ни радости. И 
каждое утешение, ко-
торое Господь посылает 
нам в жизни, мы прини-
мали бы с неизмеримой 

благодарностью, как 
недостойные. А каж-
дую скорбь – только 
так: «Да, вот так мне 
и надо». И даже радо-
вались бы, что Господь 
здесь посылает нам по-
терпеть что-то за наши 
грехи.

Мы знаем множе-
ство примеров истин-
ного покаяния: пре-
подобные Мария Еги-
петская, Варвар-раз-
бойник… Или разбой-
ник, который пришел 
в монастырь и просил, 
чтобы его приняли на 
покаяние. Игумен велел 

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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ему сначала долго по-
ститься, а потом надеть 
вретище, рваную одеж-
ду, что было как бы 
символом его душевно-
го состояния, истрепан-
ности души; и в таком 
виде его на веревке, 
связанного, поволокли 
в церковь. Когда его 
втаскивали в церковь, 
то игумен ударил посо-
хом и сказал:

– Стой, ты недосто-
ин переступить порог 
храма!

И он упал и зарыдал. 
Тогда игумен говорит:

– А теперь перед 
всеми исповедуй грехи 
свои, прежде чем войти 
в храм.

И он начал перед 
всеми говорить, так что 
братия даже ужасались, 
слыша то, что он за 
свою жизнь натворил. А 
после исповеди игумен 
велел тут же постричь 
его в монахи. Все были 
удивлены, потому что 
раньше монашеский 
искус проходили много 
лет. Но игумену было 
открыто, что ангел из-
глаждал все его грехи, 
как только он их испо-
ведовал.

Вот как каялись-то…

Разве у нас есть 
такое чувство 
покаяния, что-

бы каждый вышел и 
перед всем народом 
так бы и начал гово-
рить? Да мы больше, 
чем греха, боимся того, 
что узнают, что мы в 
чем-то грешны. Наше 
тщеславие боится: что 
о нас скажут? что о нас 
подумают? Да уж, ка-
кой есть – куда ты де-
нешься? На Страшном 

суде перед всем миром 
будешь стоять таким, 
какой есть.

Мы совсем забыва-
ем о покаянии, когда 
начинаем ругать кого-
то, превозноситься. В 
иные моменты, бывает, 
что почувствуешь: «Да, 
действительно, я греш-
ный». Но это чувство у 
нас – как пыль, которая 
от дуновения ветерка 
моментально отлетает. 
И мы уже опять смо-
трим вокруг: кто – ка-
кой?

На пятой седмице 
Великого поста читает-
ся житие преподобной 
Марии Египетской. Она 
вела грешную жизнь, 

но ведь потом-то сорок 
девять лет провела в 
пустыне, в подвигах. И 
после этого все время 
твердила старцу Зоси-
ме: «Кого ты пришел 
видеть, грешную жену?» 
Она себя называла 
«блудницей убогой», 
когда на молитве уже 
на воздух поднималась. 
Старца Зосиму сразу по 
имени назвала, когда в 
первый раз увидела, и 
сказала, что он – пресви-
тер, то есть уже и дар 
прозорливости имела, 
но при этом считала 
себя грешной и недо-
стойной женой. Такое 
у нее было сердечное 
сокрушение.

Если бы у нас 
было покаян-
ное чувство, 

разве мы бы осуждали, 
клеветали? Язык бы 
не поворачивался про 

другого что-то плохое 
сказать: «Как я буду 
другого судить?» Го-
сподь сказал: Не судите, 
да не судими будете 
(Мф. 7, 1). А ведь все 
мы нуждаемся в мило-
сердии Божием. Дай Бог 
каждому, чтобы Господь 
его не судил. Но сами-
то мы все время всех 
осуждаем, направо и 
налево, даже не замечая 
того. Сказано: «Покрой 
грехи брата твоего, и 
Господь твои грехи по-
кроет». 

Сейчас – время Ве-
ликого поста. Видите, 
какие сейчас в храме 
службы, какое настро-
ение. Самое время по-
ложить начало благое, 
начало покаяния.

Никого не осуждай-
те. Что бы человек ни 

делал. Один Бог Судия 
всем. Святые отцы го-
ворили: «Видишь кого-
то согрешающим – не 
осуждай его. Потому 
что ты видишь – и Бог 
видит. Господь-то его 
терпит, а ты – нет?»

Конечно, если у тебя 
на работе кто-то из под-
чиненных плохо испол-
няет свои обязанности, 
ты обязан сделать за-
мечание, это твой долг. 
Так же и родители – де-
тям. Но опять же делать 
такие замечания нужно 
с сознанием своей гре-
ховности, тогда будет 
нужный результат. Если 
мы выступаем как су-
дьи, то все наши поуче-
ния, наставления могут 
принести только вред, 
а не пользу. Поэтому 
апостол Павел говорит: 

Братие, аще и впадет 
человек в некое пре-
грешение, вы духовнии 
исправляйте таковаго 
духом кротости, блюди 
себе (то есть, следи за 
собой), да не и ты иску-
шен будеши (Гал. 6, 1). 

А мы? «За кого меня 
принимают? Я им кто? 
Я тружусь… Я, я… Мне 
только великие дела 
совершать…» 

Апостолы, пре-
п о д о б н ы е , 
мученики – у 

всех смирение, покая-
ние. Никто без этого не 
спасался.

Святитель Спири-
дон Тримифунтский 
пришел на Вселенский 
Собор в пастушеской 
одежде – он пас овец – 
и говорит привратнику, 
который не хотел его 
пускать:

– Я – архиерей.
А тот:
– Какой ты архие-

рей, смеешься, что ли?
И ударил его по 

щеке. Святитель Спири-
дон подставил ему дру-
гую. Тут воин говорит:

– Да, ты в самом 
деле архиерей, прости 
меня. Теперь я это уви-
дел.

Вот чем засвиде-
тельствовал он свое 
архиерейство. Не стал 
показывать митру или 
омофор, как мы сразу: 
«Ты знаешь, кто я та-
кой! Спроси того-то и 
того-то!»

Нашего преподобно-
го Сергия, когда он уже 
был игуменом, не мог-
ли отличить от просто-
го монаха: подрясничек 
старенький, с заплата-
ми. Это преподобного-
то Сергия не могли 
отличить от простого 
послушника!

(окончание 
на стр. 4-5)

Святые же ничего о своих трудах не 
говорили, они вменяли себя ни во что. а 

мы часто считаем себя чем-то исключи-
тельным, особенным.
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Однажды он, 
наш молит-
венник и за-

ступник, в стареньком 
подрясничке копал ого-
род у стены монастыря. 
Подходит к нему чело-
век и спрашивает:

– Как найти игумена 
Сергия?

А он:
– Да зачем тебе идти 

к нему? Он – простой 
человек.

А тот:
– Как ты смеешь так 

говорить об игумене 
Сергии?

И ударил его.
А преподобный не 

возмутился, смиренно 
претерпел такое поно-
шение. И тот человек, 

увидев такое смирение, 
понял, что это сам пре-
подобный и есть.

Преподобный Сера-
фим Саровский, бли-
жайший к нам святой, 
в ноги кланялся при-
ходившим к нему. Пре-
подобный, к святой 
иконе которого, к его 
святым мощам мы и 
прикасаться-то недо-
стойны, когда прихо-
дили к нему такие же 
грешные люди, как мы 
(ну, не такие же – по-
лучше нас, пожалуй), 
кланялся им в ноги. 
О себе он говорил: «Я, 
убогий Серафим». Ка-
кое во всем смирение, 
покаянное чувство!

А мы, обреме-
ненные греха-
ми многими, 

не имеем ни покаяния, 
ни смирения. Только 
величаемся друг перед 
другом. Сидим все в 
грязи, один другого 
глубже, и только ду-
маем: «Я еще не так 
глубоко, как тот…» Чем 
бы только не превозне-
стись! Да еще неизвест-
но, не так ли глубоко: 
как только оглянулся 
на других, осудил – так 
уже и еще больше увяз. 
Если и не совершил 
таких же явных грехов, 
которые другим вид-
ны, но одних только 
внутренних – гордыни 

и тщеславия – доста-
точно для того, чтобы 
погрузить человека в 
бездну. 

А нам – чем превоз-
носиться? Ведь одни 
грехи. От юности если 
взять, то страшно по-
думать. С детства – об-
ман, ложь, хитрость, 
капризы. Вот сейчас 
видишь это у детей-то, 
а ведь мы и сами были 
такие. И чего только 
ни делали: и ногами-то 
стучали, чтобы своего 
добиться, и ревели для 
того, чтобы выколо-
тить то, что нам хочет-
ся от папы и от мамы. 
И хитрили, и перед 
подружками и перед 

 Мудрое слово (окончание. Начало на стр. 1-3)
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товарищами, и лгали, и 
хвастали, и фантазиро-
вали сколько… Прости, 
Господи!

Сколько без спросу 
брали, сколько ворова-
ли! Прости, Господи!

Ведь если не прямо 
крали, то добивались 
своего при помощи 
лжи, лести: «Мне нужно 
это потому-то, оттого-
то…» Обманывали друг 
друга, преподавателей: 
в том, что не сделали, 
обязательно оправдать-
ся нужно. И все – ложь, 
ложь… Прости, Господи!

А как мы друг 
перед другом 
хвастаем! Это 

непостижимо, прямо 
болезнь, и у взрослых, 
как и у детей: «А у меня 
– это, а у меня – то…» 
Болтовня, ложь – все 
преувеличиваем. Точно 
не можем даже цену 
сказать, за сколько что 
купили. На работе все 
время смотрим на дру-
гих: этот – такой, этот 
не разбирается, этот 
бестолковый, у этого 
слуха нет… Если дан 
нам Богом талант, то 
мы им превозносимся, 
а других укоряем, оби-
жаем. Везде – гордыня, 
гордыня… Прости, Го-
споди!

 А своеволие? Оно – 
тоже с детства. «Своя 
воля – царя боле». «Меч-
та жизни» – ведь это 
почти у каждого: «Вот 
вырасту – я себе куплю 
то-то, поеду туда-то. 
Я вот этому докажу, 
этому покажу». И везде 
– только свое «я», наше 
тщеславие, пропитаны 
мы им! Не греха боимся, 
а того, что о нас скажут, 
что подумают. А это 
– тщеславие. Если гре-
шен – так пусть скажут, 
и слава Богу, что ска-
жут. «Ой, узнают!» Куда 
ж денешься, если такой 
есть? Только кайся.

Прости, Господи!
То есть, мало того, 

что мы грешные, мы 
при этом еще хотим 
другим казаться хоро-
шими. Совершенно не 
понимаем, что если мы 
здесь понесем за свой 
грех какое-то поноше-
ние, оскорбление, то Го-
сподь простит нам там.

Помните блуд-
ницу,  кото-
рую привели 

ко Господу и которой 
Господь сказал: Никто 
тебя не осудил? И Я 
тебя не осуждаю, иди и 
впредь не греши (Ин. 8, 
10–11)? Но ведь нужно 
учесть, что прежде чем 

Господь простил ее, она-
то, бедная, какой позор 
претерпела! Перед все-
ми людьми тащили ее: 
вот она, грешница! И 
ведь какое состояние у 
нее при этом было – на 
смерть привели: «По-
бить камнями ее нуж-
но!» Она-то ведь слы-
шала все это, значит, и 
страх смерти у нее был, 
и чего только она не 
испытала. И внутрен-
не она очень страдала 
за свой грех. Конечно, 
это не какой-то баланс: 
столько согрешила – 
столько и пострадала. 
Не то. Господь, конечно, 
с избытком покрывает 
наши грехи Своим ми-
лосердием. И уже толь-
ко за то, что она такой 
позор претерпела здесь, 
на земле, Господь про-
стил ей все. Но все-таки 
она перенесла страда-
ние…

Так же – и разбой-
ник, которому Господь 

сказал: Днесь со Мною 
будеши в Раи. После 
этого он еще долго ви-
сел на кресте, мучился, 
потом ему голени пере-
били. То есть и он все-
таки пострадал.

Или та грешница, 
которая отирала ноги 
Христа власами свои-
ми, омывала слезами. 
Она же слышала, как 
вокруг говорили: Се 
аще бы был пророк, 
ведел бы, кто и како-
ва жена прикасается 
Ему: яко грешница есть 
(Лк. 7, 39). Она знала, 
что недостойна к Нему 
прикасаться, и боялась, 
что Он может ее оттол-

кнуть. Мы вот не за-
думываемся над этим, 
а ведь в ее душе, мо-
жет, какие страдания-то 
были! Она исповеду-
ется Ему. А вдруг бы 
Он перед всеми отверг 
ее, как хананеянку – 
помните? Несть добро 
отъяти хлеба чадом, и 
поврещи псом. А та го-
ворит: Ей, Господи, ибо 
и пси ядят от крупиц, 
падающих от трапезы 
господей своих. То есть: 
Боже, милостив буди 
мне, грешной. Види-
те, и здесь какое пере-
живание, страдание. И 
Господь говорит ей: О 
жено, велия вера твоя! 
(Мф. 15, 26–27).

А З а к хе й ,  н а -
чальник мы-
тарей? Когда 

он (чиновник) залез на 
дерево, чтобы лучше 
видеть проходившего 
мимо Господа, Господь 
сказал ему: Закхее, по-
тщався слези: днесь бо 

в дому твоем подобает 
Ми быти. И потщався 
слезе, и прият Его раду-
яся. И видевше вси роп-
таху, глаголюще: яко 
ко грешну мужу вниде 
витати. Закхей тоже, 
наверное, слышал, как 
о нем говорили: «О, жу-
лик, торгаш!» И слыша 
это, он, конечно, душою 
болел: а вдруг Господь 
правда прислушается к 
этим словам, скажет: «И 
в самом деле, как это Я 
к такому пришел?» Он, 
конечно, не понимал, 
что это – Господь, он 
думал, что это – пророк, 
великий святой чело-
век. И, чтобы умилости-
вить Его, сказал: Пол-
имения моего, Господи, 
дам нищим, и аще кого 
чим обидех, возвращу 
четверицею… (Господи, 
Ты не сомневайся, Ты 
не ошибся, что пришел 
ко мне). И Господь гово-
рит ему: Днесь спасение 
дому сему бысть, зане и 
сей сын Авраамль есть. 
Прииде бо Сын Чело-
веческий взыскати и 
спасти погибшаго (Лк. 
19, 5–10).

Вот видите, вез-
де – труд, тер-
зания, муче-

ния, такие порывы, че-
рез которые приходит 
прощение. И у нас часто 
бывает: «А как же я ба-
тюшке на исповеди это 
скажу, а вдруг он меня 
отвергнет, уважать пе-
рестанет?» Да нет, тут 
совсем не так! Господь 
с любовью принимает 
каждого кающегося. 
Покаяние необходимо. 
И не было такого, что-
бы покаяние не дало 
благого плода, не дало 
радости, утешения. Го-
сподь Сам принимает 
наше покаяние, пото-
му не бойтесь каяться. 
Аминь.

Протоиерей                  
Валериан КРЕЧЕТОВ

Вот сатана плотских грехов даже и 
не совершал: он не объедался, не опивался, 

потому что он – бесплотный дух. одна 
только гордыня превратила его из прекрас-
ного первого ангела в безобразного диавола, 

низвергла в бездну.
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Новости

Встречи 
 14 апреля клирик Покровского храма иерей 

Андрей Королёв встретился с учащимися первых и 
восьмых классов лицея № 10.

Встреча  в лицее прошла в  доброй атмосфере: 
вначале  отец Андрей встретился с учениками на-
чальных  классов. В беседе отец Андрей рассказал 
ребятам о предстоящем празднике Воскресения 
Христова, историю Пасхи, а также что означает 
красное пасхальное яйцо. После батюшку пригла-
сили в актовый зал лицея, где собрались учащиеся  
из 7-8 классов. В  беседе  отец Андрей также рас-
сказал ребятам о предстоящем  празднике Вос-
кресения Христова, о значении нравственности 
в жизни человека, о предстоящем Дне Победы. В 
ходе беседы ребята задавали вопросы и выразили 
желание прийти в храм. В конце встречи учителя и 
ребята поблагодарили отца Андрея за интересную 
беседу  и выразили пожелание почаще встречаться 
со священником в стенах лицея.

*** 
А в начале апреля по благословению благо-

чинного приходов Батайского округа протоиерея 
Владимира Удовенко Андрей Королев провел ряд 
встреч с военнослужащими войсковой части № 
72153 п. Койсугский. Нравственный подвиг право-
славных воинов-мучеников, азы духовной жизни, 
смысл ветхозаветных заповедей и заповедей бла-
женства, значение поста в жизни православного 
христианина - вот неполный перечень тем, которые 
священник раскрыл ребятам, проходящим службу в 
рядах российской армии. Большой интерес вызвала 
тема новомучеников, особенно рассказ о жизни 
воина-мученика Евгения Родионова, который, на-
ходясь в плену у чеченских боевиков, не отрекся 
от Христа, не снял с себя православный крест. 
Командование войсковой части приняло активное 
участие в организации этих встреч.

Каждому осужденному 
пасхальный подарок

 Поздравление с Пасхой Христовой людей, на-
ходящихся в местах лишения свободы, стало до-
брой традицией Ростовской-на-Дону епархии. Уже 
на протяжении четырех лет епархиальный отдел 
по тюремному служению проводит социальную 
работу в исправительных учреждениях, одной из 
форм которой являются благотворительные ак-
ции — пасхальный и рождественский подарок. 1 
апреля в епархиальном реабилитационном центре 
для граждан, освободившихся из мест заключения, 
волонтеры приступили к формированию пас-
хальных подарков для осужденных, отбывающих 
срок в исправительных колониях Ростова-на-Дону, 
Новочеркасска, Таганрога, Азова, Батайска и Шахт. 
Пасхальные подарки в 2016 году получат 8 тысяч 
человек, находящихся в местах лишения свободы. 
Генеральный спонсор ставшей уже традиционной 
акции — некоммерческий фонд Анастасии Узо-
решительницы и РРБО «СПАС». Формировать по-
дарки помогают сестры милосердия Ростовского 
кафедрального собора, лица, освободившиеся из 
мест лишения свободы и проживающие в епархи-
альном реабилитационном центре, родственники 
осужденных, активисты общественных и благотво-
рительных организаций.

Акция по озеленению 
храмов

С 1 по 15 апреля в Азовском районном благо-
чинии прошла экологическая акция по уборке и 
озеленению прихрамовых территорий — в рамках 
социального проекта Ростовской-на-Дону епархии 
«Экология духа – экология жизни». Организаторы 
акции подчеркивают, что состояние окружающей 
природы и ее экологическое благополучие связано 
напрямую с духовным состоянием человека, по-
этому с преображением души человека начинается 
и преображение окружающего мира. В проекте 



7Выпуск №4 (55)

участвовала православная молодежь, казачьи обще-
ства, учащиеся воскресных школ, патриотических 
клубов, прихожане. Они оказали помощь приходам 
в очистке клумб, в посадке и поливе цветов и 
кустарников, уборке листвы на их территориях, а 
также участвовали в уборке территорий больниц, 
детских садов, окормляемых настоятелями храмов 
Азовского районного благочиния, детских площа-
док.

Краткий курс 
церковной вышивки

 Золотошвейная мастерская в честь святой 
праведной Тавифы приглашает на краткий курс 
церковной вышивки. В программе изучение ор-
наментального и лицевого шитья. Первый курс 
«ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ШИТЬЕ»: шитье шнурами, 
вышивка жемчугом, бисером, канителью, шитье 
золотом по картону, мягкому настилу и др. Читают-
ся лекции по истории и символике шитой утвари 
в храме. Построение литургического комплекта и 
закладки в Евангелие. Время проведения с 1 по 7 
июня и с 10 по 17 августа. Второй  курс «ЛИЦЕВОЕ 
ШИТЬЕ» включает в себя освоение техники лице-
вого шитья шелковой ниткой в раскол, вышивки 
одежд и ликов святых, обучение иконописному 
рисунку.Время проведения с 8 по 15 июня и с 18 
по 25 августа. Место проведения: приход святого 
Георгия Победоносца,

г. Ростов-на-Дону, ул.339 Стрелковой Дивизии, 
д.33.

За подробной информацией обращайтесь к ру-
ководителю мастерской

Гревцевой Марии Александровне, тел.  8-988-
577-60-01.

«Православная весна»
(фото весна) 1 марта стартовал прием заявок 

на участие в IV духовно-патриотическом фестивале 

воскресных школ «ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕСНА». Фести-
валь проводится по благословению митрополита 
Ростовского и Новочеркасского Меркурия и по-
священ празднованию Пасхи Христовой и Победе 
в Великой Отечественной войне. В фестивале на 
добровольной основе могут принять участие вос-
питанники и творческие коллективы воскресных 
школ, воскресных групп, духовно-просветительских 
центров, организованных в приходах Ростовской-
на-Дону епархии, а также творческие коллективы 
центров дополнительного образования, домов 
творчества детей и молодежи, детских домов и др., 
тематика выступлений которых соответствует тре-
бованиям Положения о фестивале. Период проведе-
ния фестиваля: с 1 марта по 31 мая. Торжественные 
мероприятия пройдут в дни Светлой Седмицы, 5, 6, 
7 мая в ДК «Ростсельмаш» по адресу: пр. Сельмаш, 
д. 3, а также на прилегающей территории и в парке 
им.Островского.

В фестивале определены следующие номина-
ции:

-вокальные выступления: хоровое пение, соль-
ные номера.

-художественное слово. Спектакли, сценки, ми-
ни-постановки.

-инструментальное исполнительство.
-народные песни и танцы, хореографические 

номера
-оригинальный жанр.
-изобразительное искусство.
-художественная фотография.
Для участия в фестивале необходимо ознако-

миться с Положением о проведении, заполнить 
заявку на участие, прислать на адрес: prav-vesna@
mail.ru или привезти по адресу: Ростов-на-Дону, 
ул. Димитрова, 43, храм «Умиление» тел. 256-26-
42, с 7.00 – 18.00, ежедневно. Контактный тел. 
+79034040555.

Все мероприятия фестиваля бесплатны, вход 
свободный!

Источник: сайты Покровского храма, Ростовской и 
Новочеркасской епархии
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Прочтите детям

Каин и Авель
Эти два юноши — дети Адама и Евы. Один из 

них, Авель — пас овец, а брат его, Каин, был зем-
ледельцем.

Однажды Каин принес от плодов земли дар Го-
споду. И Авель также принес от первородных овец 
своих и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на 
дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин 
сильно огорчился, и поникло лицо его. Тогда сказал 
Господь Каину: «Почему ты огорчился и отчего по-
никло лицо твое? Если делаешь доброе, то не под-
нимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то 
у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты 
господствуй над ним».

Однако Каин не преодолел греха и продолжал 
завидовать брату. Однажды, когда оба брата были в 
поле, Каин напал на Авеля и убил его. Кровь перво-
го умершего на земле человека обагрила землю.

Господь наказал Каина за грех и сделал его из-
гнанником и скитальцем на земле.

К какому ужасному греху может привести тая-
щаяся в сердце зависть! Поэтому, чтобы избежать 

греха, нужно бодрствовать, молиться и побеждать 
грех силой Господа.

Потоп. Ной строит ковчег
кНига Бытие 6:5-18.

Когда люди начали умножаться на земле и ро-
дились у них дочери, тогда сыны Божии увидели 
дочерей человеческих, что они красивы, и брали их 
себе в жены, какую кто избрал.

И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пре-
небрегаемым человеками; потому что они плоть; 
пусть будут дни их сто двадцать лет.

В то время были на земле исполины, особенно 
же с того времени, как сыны Божии стали входить 
к дочерям человеческим, и они стали рождать им: 
это сильные, издревле славные люди.

И увидел Господь, что велико развращение че-
ловеков на земле, и что все мысли и помышления 
сердца их были зло во всякое время; и раскаялся 
Господь, что создал человека на земле, и восскорбел 
в сердце Своем.

И сказал Господь: истреблю с лица земли челове-
ков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и 
гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, 
что создал их.

Ной же обрел благодать пред очами Господа.
Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и 

непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом.
Ной родил трех сынов: Сима, Хама и Иафета.
Но земля растлилась пред лицем Божиим, и на-

полнилась земля злодеяниями.

И воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, 
ибо всякая плоть извратила путь свой на земле.

И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел 
пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них зло-
деяниями; и вот, Я истреблю их с земли.

Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения 
сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и 
снаружи.

И сделай его так: длина ковчега триста локтей; 
ширина его пятьдесят локтей, а высота его трид-
цать локтей.
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И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи 
его вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой 
в нем нижнее, второе и третье жилье.

И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб 
истребить всякую плоть, в которой есть дух жиз-
ни, под небесами; все, что есть на земле, лишится 
жизни.

Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь 
в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены 
сынов твоих с тобою.

Введи также в ковчег из всех животных, и от 
всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою 
в живых; мужеского пола и женского пусть они 
будут.

Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из 
всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех 
по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых.

Ты же возьми себе всякой пищи, какою питают-
ся, и собери к себе; и будет она для тебя и для них 
пищею.

И сделал Ной все: как повелел ему Бог, так он и 
сделал.

Услышав это повеление Божие, Ной начал стро-
ить ковчег. Он часто говорил окружающим людям, 
что скоро начнется потоп и истребит весь мир, и 
призывал их покаянию от злых дел и к обращению 
к Богу. Но никто не хотел слушать его.

Источник: bibleonline.ru/children

Загадки

Кто придумал этот мир?
Кто придумать этот мир
Так чудесно смог?
Жизнь Кто людям подарил,
Ну, конечно, …. (Бог)

Горы, травы и цветы,
И лесов краса –
Это все подарок нам
От Господа-… (Отца)

Он в хлеву рожден был Девой,
Ангел об этом возвестил,
Что в яслях, в пещере серой
Лежит Младенец – Божий ….

(Сын)

Бог людей всех возлюбил
Великою любовью.
Иисус грехи все искупил
Своей Святою …. (кровью)

Он рожден был человеком
И крещен Он был водой.
А когда ушел на небо,
Послал на землю Дух … 

(Святой)

В этой Книге на вопрос
Ты найдешь ответ.
Интереснее её
В целом мире … (нет)

Бог жить нас праведно учил,
Законы соблюдая,
Их может каждый изучить,
Библию… (читая)

Если кто тебя обидел,
Бог учил нас не кричать,
Не держать в сердце обиды,
А от всей души … (прощать)

Если жить долго хотите,
Благословенья получать,
То тогда должны вы, дети,
Отца с мамой … (почитать)

Как Господь людей 
всех любит,
Так и мы должны любить.
Помните об этом, люди,
И давайте в мире … (жить)

Источник: proza-pravoslavie.narod.ru
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Православная Россия

Лик Спасителя,                

Карачаево-Черкесия
Горы Северного Кавказа таят в себе не только 

красоту природы, чистоту горных рек и уникаль-
ные богатства флоры и фауны: в раннем Средне-
вековье здесь существовали мощные государ-
ственные образования, народы которых приняли 
христианство задолго до крещения Киевской Руси.

На территории Карачаево-Черкесской респу-
блики находятся пять христианских храмов, по-
строенных в первом тысячелетии по Рождестве 
Христовом. Три храма, известных как Северный, 
Средний и Южный, сохранились в Нижнем Архызе: 
в Средневековье в ущелье реки Большой Зеленчук 
располагалось Нижне-Архызское городище. Кроме 
того, здесь находятся руины 11 храмов-часовен. Из 
трех Зеленчукских храмов только в Южном прово-
дятся регулярные богослужения. Скорее всего, он 
входил в состав усадьбы богатой аланской семьи и 
был домовой церковью.

На другом берегу реки находится написанный 
прямо на поверхности скалы Лик Спасителя. У 
подножия хребта Мицешта построен храм в честь 
Христа Спасителя, в нем проводятся регулярные 
службы.

В полутора часах езды от Нижне-Архызского 
городища, на расстоянии около 18 км друг от друга 
находятся еще два храма того же периода. На горе 

Шоана возвышается Шоанинский храм (построен-
ный предположительно во 2-й половине Х — на-
чале XI века).

На скальном уступе над долиной Тебердинского 
ущелья стоит Сентинский храм, построенный в 965 
году. Фрагменты настенной живописи храма явля-
ются самым обширным сохранившимся фресковым 
комплексом на территории Алании.

Храм-часовня святого мученика воина Виктора 
Дамасского, Большой Уссурийский остров

На самой границе с Китаем возвышается 32-ме-
тровая часовня, построенная в память о воинах, 
погибших при защите дальне восточных рубежей 
России и ставшая символом неприкосновенности 
российских границ на Дальнем Востоке. Сюда ре-
гулярно совершаются крестные ходы, в часовне 
служатся молебны. В 2005 году, при проведении 
новой линии границы, часовня чуть не оказалась 
«разрублена» надвое. Однако ее удалось спасти от 
сноса: китайская сторона уступила России несколь-
ко десятков метров.

Кроме того, Большой Уссурийский остров — 
хорошее место для отдыха, кемпингов и рыбалки. 
На острове множество озер, и в летнюю пору люди 
прибывают сюда на выходные с палатками, мотор-
ными лодками и водными лыжами.

Талабские острова,               
Псковская область

Большинство туристов, паломников и тех, кто 
помогает возрождению Талабских островов на 

9 интересных мест, которые 
стоит посетить этим летом

(Продолжение. Начало в мартовском выпуске)

В каждом уголке России есть исторические места, через которые не проложены популярные 
паломнические маршруты, но где находятся древнейшие святыни, уникальные памятники 
архитектуры и красивейшая природа. Публикуем лишь 9 из таких малоизвестных и иногда 

труднодоступных мест, которые стоит посетить во время летнего отдыха.
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Псковском озере, чаще всего посещают лишь бли-
жайший из трех островов, Талабск (советское наи-
менование — остров им. Залита). На этом острове 
служил известный старец — протоиерей Николай 
Гурьянов. Талабск всегда был самым населенным 
островом. Правда, сегодня здесь постоянно прожи-
вает всего полторы сотни жителей, хотя в течение 
веков население островов насчитывало не менее 
четырех, а то и шести тысяч человек.

До дальнего острова Верхний (советское наиме-
нование — остров им. Белова) сегодня добираются 
немногие. А между тем у него очень интересная 
история! В XV веке Верхний был островом озер-
ных пиратов из талабского племени. Именно сюда 
направился Досифей, ученик святого Евфросина 
Псковского. В таежной полосе острова он построил 
келью (сейчас на ее месте стоит памятный крест) 
и начал общение со своими опасными соседями-
пиратами. Праведность Досифея изменила жителей 
острова: они покаялись и перестали пиратствовать. 
Большинство талабов стали ремесленниками, куп-
цами и рыболовами, наиболее могучие и сильные 
— воинами, а несколько человек стали монахами 
и вместе с Досифеем основали монастырь в честь 
апостолов Петра и Павла.

Храм Петра и Павла, изначально построенный 
преподобным Досифеем и его учениками и затем 
неоднократно перестраивавшийся, — главное до-
стояние острова. Древнейшая его постройка на-
ходится под землей: в пещерном храме бывшие 
разбойники, стоя вокруг преподобного, принимали 
участие в богослужении.

Во все времена посетители Верхнего острова 
восхищались видом на Псковское озеро, которое 
также называли морем (отсюда не видно противо-
положного берега), с высокого берега острова. А 
на верхушках елей можно увидеть гнезда серых 
цапель.

Село Сура,                 
Архангельская область

«Родина дорогая, родина святая, Сура благо-
словенная», — говорил святой праведный Иоанн 
Кронштадтский о своей малой родине. Отец Иоанн 
многое сделал для своего села, где существовали 
лишь две обветшалые деревянные церкви: основал 
каменный Свято-Никольский собор и Иоанно-Бо-
гословский Сурский монастырь, а также учредил 
сельскую школу и различные производства. Еще 
при жизни отца Иоанна в село со всей страны на-
чали стекаться паломники.

Сегодня немногие знают о родине святого, од-
нако в июне этого года в Суре пройдут юбилейные 
торжества, связанные с 25-летием канонизации Ио-
анна Кронштадтского. В селе соберется около 250 
священнослужителей из Иоанновских приходов, 
а также представители детских приютов, гимна-
зий, братств, реабилитационных центров и иных 
православных организаций, носящих имя св. прав. 
Иоанна Кронштадтского в России и 19 зарубежных 
странах.

Свято-Троицкий Николаевский 
мужской монастырь, Кировский 

район Приморского края
Это старейший на 

Дальнем Востоке муж-
ской монастырь. А не-
далеко от монастыря на-
ходится малоизвестное 
и экологически чистое 
озеро, на котором растет 
лотос Комарова — цве-
ток-жемчужина Дальнего 
Востока, занесенный в 
Красную Книгу. Специ-
ально для туристов бе-
рега озера не обустроены, поэтому здесь можно на-
блюдать лотосы в естественной природной среде.

В монастыре хранится икона Святой Троицы, 
написанная на срезе ветви Мамврийского дуба и 
пожертвованная в монастырь со святой горы Афон. 
В советские годы монастырь был закрыт, а его 
территория стала собственностью Шмаковского во-
енного санатория: храм Иверской Божией Матери 
был превращен в клуб и лечебный корпус, храм-
часовня Преображения Господня, расположенный 
на вершине сопки, стал смотровой площадкой, до-
мик настоятеля — административным корпусом, а 
келейная часть — спортивным залом.

В 1995 году обитель начала возрождаться, 
однако большая часть исторической территории 
обители возвращена не была (вернули лишь полу-
разрушенный храм-часовню Преображения Господ-
ня), и монастырь расположился в здании бывшего 
скотного двора. Сегодня в монастыре действуют 
двахрама, а монастырскую братию составляют по-
рядка 20 человек.

Источник: журнал «Фома»
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Православные праздники в мае   

1 мая    - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА. ОКОНЧАНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА.

1 мая   - Максимовской иконы Божией Матери
2-7 мая - Светлая Седмица. Сплошная седмица, 

пост отменяется.
2 мая   - Святой блаженной старицы Матроны 

Московской
Прп. Иоанна Ветхопещерника
3 мая   - Мч. младенца Гавриила Слуцкого (Бело-

стокского)
4 мая   - Сщмч. Иоанна пресвитера
5 мая   - Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасио-

польского
6 мая   - Иконы Божией Матери "Живоносный 

Источник". Пасхальное освящение воды в храмах.  
Память обновления (освящения) храма Пресвятой 
Богородицы у Живоносного Источника в Констан-
тинополе

Вмч. Георгия Победоносца
7 мая   - Молченской иконы Божией Матери
8 мая   - Неделя 2-я по Пасхе, Антипасхи или 

ап.Фомы.
Апостола и евангелиста Марка
9 мая   - Свт. Стефана, еп. Великопермского
Поминовение усопших воинов
10 мая - Радоница, поминовение усопших
Ап. и сщмч. Симеона, еп. Иерусалимского, срод-

ника Господня
11 мая - Свт. Кирилла, епископа Туровского
12 мая - Прп. Мемнона чудотворца
13 мая - Ап. Иакова Зеведеева, брата Иоанна 

Богослова
14 мая - Иконы Божией Матери "Нечаянная 

Радость"
15 мая - Неделя 3-я по Пасхе, св.жен-мироносиц
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрий-

ского
Перенесение мощей блгвв. кнн. Бориса и Глеба
Путивльской иконы Божией Матери
16 мая - Мч. Павла Вильнюсского

17 мая - Старорусской иконы Божией Матери
18 мая - Иконы Божией Матери "Неупиваемая 

Чаша"
19 мая - Прав. Иова Многострадального
20 мая - Воспоминание явления на небе Креста 

Господня в Иерусалиме
Жировичской иконы Божией Матери
21 мая - Апостола и евангелиста Иоанна Бого-

слова
22 мая - Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Перенесение мощей святителя и чудотворца 

Николая из Мир Ликийских в Бар
 23 мая - Апостола Симона Зилота
 24 мая - Равноапп. Мефодия и Кирилла, учите-

лей Словенских
25 мая - Сщмч. Ермогена, патриарха Московско-

го и всея Руси, чудотворца
26 мая - Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаоди-

кия, стража темничного
27 мая - Мч. Исидора
28 мая - Прп. Пахомия Великого
29 мая - Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Перенесение мощей прп. Ефрема Перекомского, 

Новгородского чудотворца
Прп. Феодора Освященного
30 мая - Прп. Евфросинии, в миру Евдокии, вел. 

кн. Московской
31 мая - Память святых отцев семи Вселенских 

Соборов
Источник: tamby.inf
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Слово пастыря

«Целомудрию Иосифа подражать будем, верные; 
познаем Почтившего разумом человеческое есте-
ство, проводя жизнь со всякой осторожностью, в 
деятельной добродетели» (Трипеснец на повечерии 
в Великий Понедельник). 

В православных храмах проходят торжествен-
ные и умилительные службы, многократно чита-
ется Евангелие, поются дивные песнопения, при-
зывающие нас задуматься о своем спасении. Бог 
близко к нам настолько, что каждый день Страст-
ной седмицы мы сопереживаем последним дням 
Его земной жизни. 

Что нужно в эти дни христианину? Смиренно 
прийти в храм и прославить Бога, страдающего 
ради нашего спасения. Поправить наш разум, по-
шатнувшийся от безумия этого мира, священны-
ми песнопениями и чтениями и утвердить нас в 
добродетельной жизни. Не только поверить, но и 
довериться Богу. 

А мы?.. 
Мы иной раз кичимся своей принадлежностью 

к «народу-богоносцу», как некогда иудеи гордились 
принадлежностью к богоизбранному народу, а сами 
охотно доверяем свою жизнь не Богу, а суевериям 
и приметам. 

Что толку, если мы, будучи русскими по рож-
дению и православными по крещению, не живем 
церковной жизнью, а в трудных моментах своей 
жизни бежим к «бабкам» и «целительницам» и по-
творствуем самому грубому суеверию? 

Мы часто задумываемся, почему за несколько 
лет после революции 1917 года Россия изменилась 
в прямо противоположную сторону и с ревностью 
стала уничтожать то, чему до этого с ревностью по-
клонялась? А ведь большинство русских, как тогда, 
до февральско-октябрьской смуты, так и сейчас, 
приняв крещение, так и не стали православными. И 
вместо того, чтобы извлечь пользу из этого страш-
ного исторического урока и всемерно стремиться 
укреплять осмысленную веру, мы только ищем 
виноватых. 

Ну, скажите, как может человек назвать себя 
православным, когда вместо или даже вместе с по-
сещением храма в Великий Четверг, день святой 
и страшный, в этот же день усердно исполняли 
такие суеверия, о которых говорить можно долго 
и неприятно? В интернете они представлены ши-
роко. Такое ощущение, что большинство россиян 

и вправду думают, что можно быть православным, 
следуя лишь народным приметам. 

Но что же на самом деле надо делать в Страст-
ную седмицу? Ответ прост – идти в храм. 

Всю эту неделю христиане должны проводить в 
посте и молитве. 

По величию воспоминаемых событий все дни 
Страстной Недели называются Великими. Особенно 
умилительны воспоминаниями, молитвами и на-
певами последние три дня. 

В Великий Четверг совершается торжественная 
литургия, за которой уместно причаститься всем 
христианам в память об установлении Таинства 
Евхаристии. 

В Великую Пятницу во время вечерни (которая 
служится днем) выносится из алтаря и полагает-
ся на середину храма плащаница, т.е. священное 
изображение Спасителя, лежащего во гробе; это 
совершается в воспоминание снятия с Креста тела 
Христова и погребения Его. 

В Великую Субботу на утрени плащаница об-
носится вокруг храма в воспоминание сошествия 
Иисуса Христа в ад, когда телом Он пребывал во 
гробе, и победы Его над адом и смертью. 

Молитва в храме и причащение помогут нам 
пережить причастность к великим дням страданий 
Христовых. 

Не будем же пытаться быть «своими» этому 
миру. Назвавшись христианами, постараемся быть 
ими и иметь доверие Богу.

Игумен Силуан ТУМАНОВ

О страстной седмице
Бедный наш народ! Бедный и материально, и духовно. Сколько сокровищ предлагает нам в 
эти дни Православная Церковь, но много ли людей приходит в храмы, чтобы насладиться 

ими, обогатиться духом, в Бога богатеть? 
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Вопросы священнику

каков смысл крестного хода на Пасху?
Вспомним, что происходит в храме, когда слу-

жится Пасхальная Утреня.
Сначала совершается служба, называемая Полу-

нощницей. Мы прощаемся с погребенным Христом, 
плачем над Его телом. Затем икону с изображе-
нием почившего Спасителя (плащаницу) уносят в 
алтарь. После этого на малое время в храме уста-
навливается тишина. Мы словно в Иерусалиме, 2 
тысячи лет назад. Там тогда наступила ночь. Темно 
и в храме. Погашен весь свет, и лишь лампадки и 
свечи мерцают у икон и в руках людей. Но вот из 
алтаря доносится: «Воскресение Твое, Христе Спасе, 
ангели поют на Небесех, и нас на земли сподоби 
чистым сердцем Тебе славити». Сначала поет духо-
венство, второй раз подхватывает песнопение хор 
и, наконец, весь народ. В храме вспыхивает свет. 
Царские врата отворяются, и из алтаря выходят 
священнослужители в белых облачениях. Начина-
ется крестный ход. Это еще не Воскресение, это 
предчувствие, надежда на Воскресение. Это ход 
мироносиц ко гробу, куда они идут, чтобы послед-
ний раз оплакать Умершего и умастить тело Его 
благовониями. Впереди несут фонарь, крест, хоруг-
ви, то есть церковные знамена, символ победы над 
смертью и диаволом. Все люди поют стихиру Пасхи: 
«Воскресение Твое, Христе Спасе…».

Обойдя кругом храма, крестный ход останав-
ливается перед закрытыми дверями в храм. Храм 
символизирует гроб Христов, поэтому он заперт, 
крестный ход – шествие мироносиц. Священник 
возглашает: «Слава Святей, Единосущней, Живот-
ворящей и Нераздельней Троице, всегда ныне и 
присно и во веки веков…». Храм открывается, он 
залит светом, великая радость открылась чело-
веку: Воскресший Господь. Процессия входит в 
храм и поет тропарь праздника: «Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во 
гробех живот даровав». И вот тут начинается пир 
благодати и радости! «Смерть, где твое жало? Ад, 
где твоя победа?»

 
какое отношение к нам имеет Воскресение 

Христово?
Самое прямое. «От смерти к жизни и от земли к 

Небесе» – так Церковь в своих песнопениях свиде-
тельствует об изменении, произошедшем в чело-
веческой природе в момент Воскресения. Обратите 
внимание – в человеческой природе! Тот путь, ко-
торым прошел Христос, становится отныне для нас 
ожидаемой реальностью. Как говорил свт. Григорий 
Нисский, Христос Своим Воскресением «проложил 
путь на небо» для всякого человека. Мы ждем, что 
воскреснем, так же, как воскрес Христос. Не тление 
и смерть, но вечная жизнь, в торжествующем про-
славленном теле, – вот что обещается миру, вот что 
отныне становится перспективой всякого верного 
Богу человека.

Почему Воскресший Христос не явился Своим 
убийцам?

Это очень важный вопрос. Действительно, мы 
не встречаем ни одного указания на встречу с Вос-
кресшим Его врагов или недоброжелателей. А ведь 
это было бы так просто – явиться и всем доказать, 
что Иисус был не простым плотником из Назарета, 
а Сыном Божиим. Но ничего этого не произошло.

Почему? Прежде всего, потому, что христиан-
ство не навязывает новую и блаженную жизнь в 
единстве с Богом, не принуждает к ней, но свиде-
тельствует о ней.

Знаете, это как с ребенком. Мы, родители, счаст-
ливы, когда он нам доверяет, верит нам по любви, 
по велению сердца, а не по принуждению, не по-
тому, что мы его заставили верить нам.

Заметьте, Христос являлся только тем, кто Его 
любил и ждал. Он являлся так, что мог быть и не 
узнан… Только какое-то Его слово, жест – и глаза 
тех, кто любил, – открывались. И потом ученики 
спрашивали себя: разве не горело в нас сердце 
наше, когда мы говорили с этим человеком? А ведь 
эти люди смотрели на Иисуса, даже беседовали… и 
не узнавали, как будто пелена была на глазах. Здесь 
такой, наверное, механизм: когда человек внутрен-
не становится готов к встрече с Воскресшим – она 
происходит.

Так же и в нашей молитвенной жизни. Пока мы 
носимся со своим скепсисом, критикой Священных 
рассказов Писания и Предания, замкнуты в себе, 
отъединены от людей – мы не чувствуем Бога. Но 
когда мы как-то внутренне откроемся Господу – 
происходит встреча. И мы воистину чувствуем в 
нашей жизни присутствие Воскресшего и то, что 
Он действительно, воистину воскрес.

 
Ночью после Пасхальной службы освящают 

круглый хлеб. Потом его всю Пасхальную неде-
лю носят во время крестного хода и в субботу, 
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порезав на кусочки, раздают верующим. Что 
это за обычай?

Этот хлеб называется артосом. Артос (греч. 
хлеб) – освященный хлеб в виде большой про-
сфоры, выпекаемый с изображением Креста (без 
Спасителя) или с образом Воскресения Христова. 
Хлеб этот освящается в соответствии с древним 
апостольским преданием. Апостолы после Вознесе-
ния Господня оставляли за столом свободное место 
и полагали для Спасителя частицу хлеба, которую в 
конце трапезы, вознося благодарение Богу, подни-
мали со словами: «Христос воскресе!». Этот обычай 
сохранился и до наших дней.

Артос выносят во время крестного хода всю 
Светлую Седмицу (так правильно называть Пас-
хальную неделю). В монастырях артос на Светлой 
Седмице ежедневно торжественно переносят из 
храма в трапезную, где полагают на специальном 
столике – аналое, по окончании же трапезы под 
колокольный звон и с песнопениями возвращают 
в храм.

На Русь этот обычай пришел из Греции. В XVII 
веке артос пекли в пекарне при царском дворце, 
оттуда – доставляли в Большой Успенский Собор 
Московского Кремля. В первый день Пасхи после 
Литургии Патриарх в сопровождении духовенства 
крестным ходом шествовал в царский дворец, где 
возносил артос и совершалось его целование.

Артос раздробляется и раздается верующим в 
субботу на Светлой Седмице.

Что уместнее всего есть на Пасху?
Ни кулич, ни крашеное яйцо… Это тоже важно, 

но не главное. Самая уместная, если так можно вы-
разиться, пасхальная пища – это Воскресшее Тело 
и Кровь Господа нашего Иисуса Христа – Святое 
Причастие. Поэтому на Пасху нужно обязательно 
(!) посетить храм и причаститься.

 
Что такое «пасхальный кулич»?
Кроме крашеных яиц, православные христиане 

славянских стран на Пасху пекут куличи (на Укра-
ине куличи называются Пасхами): сладкие хлебы с 
изюмом, цукатами, орехами…

Еще древние язычники приготовляли к вес-
не сладкий ароматный хлеб, символизирующий 

радость пробуждения от зимы и тьмы к лету, 
теплу. Но христиане переосмыслили этот обычай. 
Христиане стали выпекать вкусный ароматный 
хлеб на Пасху как знак пасхальной радости и тор-
жества! Кроме того, хлеб считался в древности 
самой необходимой пищей. Хлеб пасхальный как 
бы противопоставлен хлебу обычному. Мы знаем, 
что Пасха – начало будущаго века, знак наступле-
ния новой эры. Вот так и пасхальный хлеб – кулич 
прообразовательно напоминает нам о хлебе, кото-
рый мы будем вкушать в Царствии Небесном (если 
окажемся достойны).

 
а выпивка допускается?
Церковь не осуждает алкоголь как таковой. 

Однако необходимо им разумно пользоваться. 
Пьянство, болезненное пристрастие к алкогольным 
напиткам – грех.

 
Недалеко от нашего дома освящают куличи 

прямо в супермаркете. для нас это удобнее, чем 
ехать в храм.

В последние годы все чаще прихожане спраши-
вают об этом… Конечно, это удобнее, но это никак 
не согласуется с церковным обычаем. Освящение 
снеди – не самоценная процедура, оторванная от 
богослужения Пасхи, но элемент праздника. Пас-
хальные яства освящаются в притворе храме! Для 
постившихся людей! Для них это как бы предна-
чинание праздника.

А для кого-то, из еще только находящихся на 
пути к вере, это возможность лишний раз войти в 
храм, увидеть иконы, услышать церковную молит-
ву. Может быть, этот приход в храм снимет послед-
ний барьер на пути к Церкви.

Так что никакого освящения в супермаркетах 
быть не может. В крайнем случае, если вы не мо-
жете приехать в храм в субботу, накануне Пасхи, то 
просто дома окропите продукты святой водой. Это 
будет правильнее.

Источник: azbuka.ru
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Православный календарь

Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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Как назвать дитя, 
родившегося в мае

1 мая – Антон, Василий, Виктор, Виссарион, 
Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс.

2 мая – Антон, Виктор, Георгий, Иван, Матро-
на, Никифор, Трифон, Христофор.

3 мая – Александр, Анастасий, Гавриил, Григо-
рий, Николай, Федор, Феодора, Феодосий.

4 мая – Александр, Алексей, Денис, Иван, Кон-
дратий, Николай, Федор, Яков, Януарий.

5 мая – Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, 
Климент, Лука, Платон, Федор.

6 мая – Александра, Анатолий, Иван, Георгий, 
Лазарь.

7 мая – Алексей, Валентин, Елизавета, Инно-
кентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, 
Фома.

8 мая – Василий, Марк, Ника, Сергей, Силь-
вестр.

9 мая – Василий, Глафира, Иван, Нестор, Ни-
колай, Петр, Степан.

10 мая – Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, 
Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, 
Степан.

11 мая – Анна, Виталий, Кирилл, Максим.
12 мая – Артемий, Василий, Федот, Филимон.
13 мая – Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, 

Максим, Никита, Яков.
14 мая– Герасим, Еремей, Ефим, Игнатий, Ма-

кар, Нина, Тамара.
15 мая – Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, 

Зоя, Михаил, Роман.
16 мая– Мавра, Николай, Павел, Петр, Тимо-

фей, Феодосий.

17 мая – Антон, Афанасий, Валериан, Иван, 
Кирилл, Климент, Лазарь, Леонтий, Мария, Ни-
кита, Никифор, Николай, Пелагея.

18 мая  – Адриан, Ирина, Яков.
19 мая – Василий, Денис, Иван, Илларион, 

Касьян, Пахом, Савва.
20 мая– Антон, Давид, Иван, Илья, Иосиф, 

Михаил, Пахом, Сидор, Степан.
21 мая – Адриан, Арсений, Иван, Никифор.
22 мая – Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, 

Николай, Христофор.
23 мая – Анисим, Василий, Лаврентий, Симон, 

Таисия.
24 мая – Александр, Иосиф, Кирилл, Мефо-

дий, Михаил, Никодим, Ростислав.
25 мая – Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, 

Федор, Филипп.
26 мая – Александр, Василий, Гавриил, Геор-

гий, Гликерия, Ефим, Иван, Ирина, Макар, Ники-
фор, Сергей, Тарас, Феодосий, Христофор.

27 мая – Леонтий, Максим, Никита, Петр, 
Сидор.

28 мая – Анастасия, Дмитрий, Игнат, Пахом.
29 мая – Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, 

Касьян, Лаврентий, Модест, Муза, Николай, Петр, 
Федор.

30 мая – Адриан, Афанасий, Евдокия, Ефроси-
ния, Николай, Степан, Феофан.

31 мая – Александра, Анастасий, Андрей, 
Василий, Давид, Денис, Клавдия, Лев, Макар, 
Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, 
Федор, Федот, Христина, Юлиан, Юлия.

Источник: pravmir.ru


