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«Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в меня, если и 

умрет, оживет» [Ин. 11, 25] 
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М ы , 
христиа-
не, верим 
в  т е л е -
сное вос-
кресение. 
То есть не 
просто в 
какую-то 
“посмерт-
н у ю 

жизнь”, а именно в то, что 
однажды душа вновь соеди-
нится с телом. Но как это 
будет? Ведь люди уходят 
совершенно разными – и не-
мощными стариками, и те-
лесно не сформированными 
младенцами… В каком теле 
воскреснут они? Размыш-
ляет ректор Института 
христианской психологии про-
тоиерей Андрей Лоргус.

То, что Церковь говорит 
про воскресение – это 
догмат, а не просто бого-

словское мнение, который со-
держится в Символе веры: «Чаю 
воскресения мертвых».

Более того, это очень важ-
ная часть нашего вероучения, 
смысл которого заключается 
в том, что мы все обязательно 
будем жить и после смерти. 
Причем жизнь наша – в ду-
ховно-телесном образе, и эта 
духовно-телесная природа дана 
нам Богом как подлинный об-
раз человека, а не как образ, 
который должен распасться. 
Наоборот, он должен созидать-
ся.

И воскресение должно вер-
нуть человеку его подлинный 
образ, тот, который был изна-
чально задуман Господом.

Уже в Евангелии даны не-
которые образы телесного вос-
кресения в виде притч. И оттуда 
можно заключить, что мы вос-
креснем в цельном, совершен-
ном виде. Очень важно, что 
внешний образ наш будет теле-
сным, и телесность окажется 
индивидуальной для каждого. 
То есть не просто какое-то тело 
или «среднестатистическое» 
тело, абстрактное, а с узнава-
емыми чертами, присущими 
каждому человеку.

Священномученник Мефо-
дий Патарский в своей работе 
о воскресении пишет, что мы 
не только сохраним свой образ, 
но и способны будем друг друга 
узнавать.

Это означает, что мы сохра-
ним черты нашей телесности. 
В том числе так называемые 
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гендерные: мужчины будут с 
бородами, а женщины – с длин-
ными волосами. Сохранятся и 
половые различия. Ведь и вос-
кресший Христос есть Богомуж, 
как называл Его преподобный 
Анастасий, игумен Синайский.

Воскресшие тела будут 
мужчинами и женщи-
нами. Другое дело, что 

Христос в Евангелии одно-
значно говорит: «Ибо, когда из 
мертвых воскреснут, тогда не 
будут ни жениться, ни замуж 
выходить, но будут, как Ангелы 
на небесах» (Мк.12,25); «… а 
сподобившиеся достигнуть того 
века и воскресения из мертвых 
ни женятся, ни замуж не выхо-
дят» (Лк.20,35)

Значит, воскресшее челове-
чество уже не будет иметь той 
части личной жизни, которая се-
годня является для людей очень 
важной, то есть супружеской.

Несомненно, что телесность 
сохранит черты нашей жизни. 
Но как – этого мы не знаем. Но 
наша телесность будет пред-
ставлять собою и некий портрет 
нашей духовной и личной жиз-
ни, принятых решений, нашей 
нравственности. Это может быть 
выражение лица, выражение 
тела. Но как это будет – тайна. 
Она приоткрывается духовной 
иконописью. Есть иконы, ко-
торые выражают некоторую 
духовную сущность святых в их 
уже посмертном образе. У препо-
добных, например, выделяются 
глубокие морщины от 
слез. Чей-то образ ис-
полнен милосердия и 
любви.

Важно подчер-
кнуть, что вера 
в догмат о вос-

кресении из мертвых 
трудна была всегда. Во 
все века встречались 
христиане, которые 
готовы были поверить 
в Нагорную проповедь, 
то есть в нравствен-

ную суть миссии Христа, но не 
готовы – в телесное воскресе-
ние.

Характерные страницы о 
трудностях этой веры есть в 
романе Достоевского «Идиот», 
где умирающий от туберкулеза 
Илларион спрашивал каждого 
приходящего: «Верите ли вы 
в Кану Галилейскую?» То есть 
для него сложным был именно 
момент чуда.

Чудеса сложны были для 
веры, в том числе – чудо вос-
кресения.

Да, люди умирают в разном 
возрасте. Кто-то в девяносто 
лет, а кто-то – через несколько 
недель после зачатия. Но мы 
все воскреснем в совершенном 
образе. Что это за совершен-
ный образ – точного учения не 
существует.

Однажды у меня почти слу-
чайно в Кремле состоялась 
беседа с владыкой Василием 
(Родзянко). После службы он 
нашел время откликнуться на 
мой вопрос, который касался 
крещения тяжелых инвалидов. 
Я тогда служил в психоневро-
логическом интернате, и передо 
мной тоже стоял вопрос: а что 
будет с этими детьми в даль-
нейшем? Я их крестил, миропо-
мазывал,  прекрасно понимая, 
что многие из них не доживут 
до взрослого возраста и никог-
да не смогут ни ходить сами, ни 
даже держать чашку.

Владыка мне сказал, что мы 
ни в коем случае не должны 
сомневаться в том, что Господь 
восстановит телесность каждо-
го, кто при жизни был частично 
ее лишен, в полном, совершен-
ном образе.

То есть и младенцы, даже 
еще не родившиеся, будут в со-
вершенном образе, и инвалиды. 
Телесность будет полной, со-
вершенной в смысле полноты 
замысла Божьего. При этом они 
будут сохранять и черты своей 
индивидуальности. Как это бу-
дет – мы не знаем.

Воскресение – не есте-
ственный процесс, не вос-
создание того же гено-

типа, а чудо, новое творение. 
Но творение того, что было. 
По этому поводу вспоминается 
история с Ньютоном, которого 
на заседании Королевского об-
щества просили ответить на во-
прос про воскресение телесное: 
«Кто же может собрать рассе-
явшиеся в прахе тела умерших, 
чтобы образовать новые тела 
для бессмертных душ?» Ньютон 
попросил ученика принести 
горсть железных опилок, обыч-
ную грунтовую пыль и смешал 
их: «Кто выберет эти железные 
опилки из этой смеси?» По-
том  он взял большой магнит 
и стал водить им над смесью. 
В ней возникло движение, и 
послышался шелест. Пылинки 
железа устремились к магниту. 
Ньютон серьезно посмотрел 

на присутствующих и 
сказал: «Тот, Кто дал 
такую силу бездушно-
му металлу, неужели 
не сможет совершить 
большего? Когда на-
ступит время воскресе-
ния, Бог соберет наши 
пылинки и воскресит 
наши тела».

Это больше, чем мы 
можем ожидать.

Записала Оксана Головко, 
источник: Правмир. ру
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"Гиацинтами пахло в столовой,
Ветчиной, куличом и мадерой,
Пахло вешнею Пасхой Христовой,
Православною русскою верой.
Пахло солнцем, оконною краской 
И лимоном от женского тела,
Вдохновенно-веселою Пасхой,
Что вокруг колокольно гудела.”

И. СЕВЕРЯНИН 
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К Светлому Празднику 

Моя самая      
памятная Пасха 

ВЕЧНО НЕИЗМЕННАЯ И ВЕЧНО НОВАЯ ПАСХА ХРИСТОВА – ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК В ЖИЗНИ КАК ВСЕЙ ЦЕРКВИ, ТАК И КАЖДОГО ХРИСТИАНИНА.                                                                                           
САМЫМИ ЯРКИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ПАСХЕ ДЕЛЯТСЯ СВЯЩЕННИКИ

ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕРИАН КРЕЧЕТОВ,                 
ДУХОВНИК МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

-У физика Па-
скаля есть инте-
ресное изречение: 
«Случай –  эт о 
псевдоним, под 
которым Бог дей-
ствует в мире». 
Поэтому в жиз-
ни случайностей 
нет. И одним из 
свидетельств это-
го стал запавший 
мне в душу эпи-
зод, который про-
изошел как раз 
на Пасху.

Родился я на Марию Египетскую, и бывают иногда 
годы, что на этот день приходится Пасха. Однажды 
был как раз такой день, когда мой день рождения 
пришелся на первый день Пасхи. Собрались люди из 
нашего храма, чтобы меня поздравить. А мне тогда 
попались открыточки, на которых были всевозмож-
ные изречения из Священного Писания: «Аз есть 
с Вами во все дни до скончания века» или «Всегда 
радуйтесь, всегда молитесь, за все благодарите». 
Их положили на стол, и каждый присутствовавший 
взял себе по одной. Так получилось, что открыточек 
оказалось по числу присутствующих, и когда все их 
разобрали, осталась одна. Мне говорят: «Батюшка 
– это, наверное, Вам». На открытках были на одних 
розочки, на других уточки, на третьих пейзажи, а на 
моей была горящая свеча и такие слова: «Так возлю-
бил Бог мир, что Сына своего Единородного отдал, 
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную».

А, надо сказать, что я с детства всегда переживал, 
когда люди жили в злобе, в разделении, и уже когда 
я вырос, то узнал, что действительно смысл всей на-
шей жизни – это жить в любви. В 1989 году афонский 
монах-подвижник сказал одному паломнику: «Грядут 
времена, когда любовь спасет нас. Учись растить в 
себе любовь. Все остальное – грех хуже смерти, толь-
ко она – жизнь. Мы пропадем без любви».

Поэтому когда мне выпало это изречение и свеча, 
то это так и осталось на всю жизнь напоминанием 
о том, без чего нет и жизни. Потому что без любви 
люди не живут, а только существуют. Иногда говорят, 
что в мире много чего есть, и все живет, но это не со-
всем так. Живет то, что в любви, в истине, а то, что не 
в любви и не в истине – оно существует… до времени.

СВЯЩЕННИК МИХАИЛ НЕМНОНОВ, КЛИРИК 
ХРАМОВ СВВ. МЧЧ. МИХАИЛА И ФЕОДОРА 
ЧЕРНИГОВСКИХ И УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ ПОД Г.БОРОМ  

-Мое самое яркое 
воспоминание, свя-
занное с праздником 
Пасхи, – Пасха 2000 г. 
в домовом храме св. 
прав. Иоанна Крон-
штадтского. Это была 
совершенно особен-
ная служба, она вся 
прошла на одном ды-
хании. И дело было 
не в священнике или 
прихожанах, – мы все 
были такими же, как 
и годом раньше или 
годом позже. Дело 
было и не в том, что 
сам храм был каким-то особенным, – он был располо-
жен в самом непритязательном помещении.

Просто та Пасха действительно была для нас пере-
ходом (слово “Пасха” означает именно “переход”). Уже 
было принято решение о закрытии храма, и мы знали, 
что через два месяца будем своими руками снимать 
иконы со стен и разбирать все, что нами с таким 
трудом создавалось. Но мы уже успели смириться с 
этим и приняли наш исход из этого храма как из руки 
Божией, с доверием к Его промыслу.

Помню, в самом конце службы я предложил всем 
причастникам – в храме было человек девяносто, 
и причащалось больше половины из них, – сначала 
прослушать благодарственные молитвы, а потом под-
ходить к кресту. Когда молитвы закончились, в храме 
стояла такая тишина, какой больше никогда я не слы-
шал после службы в Пасхальную ночь. Люди стояли 
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так несколько мгновений. Потом мы приветствовали 
друг друга словами “Христос Воскресе!” – “Воистину 
Воскресе!” И затем все подходили к кресту так же 
молча. Не потому, что нам нечего было сказать, – про-
сто ту радость о Воскресении Христовом, которую ис-
пытывали большинство из нас, нельзя было выразить 
никакими словами.

К чему я говорю об этом? У каждого в жизни случа-
ются такие события, которые неумолимо разрушают 
нашу привычную жизнь. Так вот, хочется пожелать, 
чтобы мы всегда их принимали как из руки Божией. 
Тогда и будет в нашей жизни больше места для ду-
ховной радости.

ИГУМЕН АГАФАНГЕЛ (БЕЛЫХ), КЛИРИК 
БЕЛГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ, МИССИОНЕР

- Весна 1984 года 
была холодной. Мы 
бесцельно слонялись 
небольшой стайкой 
по тёмным, мокрым 
переулкам и грелись 
пошлыми анекдотами 
и дешёвыми сигаре-
тами. Не помню уже, 
кто сказал, что завтра 
Пасха. Это было хоть 
какое-то развлечение, 
— пойти в церковь 
в праздник. Всё, что 
мы знали, это то, что 
служба должна быть 
ночью. Домой рано ни-
кто не собирался, и мы 
понеслись через полгорода в сторону кафедрального 
собора. Через 16 лет и два месяца там меня будут ру-
кополагать во диаконы.

Издалека была видна пестрая толпа у церковной 
ограды и яркий свет из высоких окон храма. Мы при-
близились к воротам. Я совершенно не помню ни своего 
настроения в этот момент, ни того, о чем я думал. Зато 
я четко помню свои ощущения спустя несколько минут. 
Спокойно и уверенно, как мы обычно заходили в кино-
театр или какой-нибудь ДК на дискотеку, наша компания 
направилась ко входу в храм. В этот момент я почувство-
вал, как мягко, но властно меня взяли за локоть.

Лицо человека в потертой кожанке было невы-
разительным, но даже подростку было ясно, что этот 
дядя из органов. Глядя в сторону, он будничным то-
ном осведомился о цели нашего визита. Кругом были 
люди и я не делал ничего противозаконного, поэтому 
с определённой долей нахальства я заявил, что мы 
идем, короче это… молиться, — я с трудом вспомнил, 
что обычно делают в церкви. В этот момент я заме-
тил, что у ворот стоят преимущественно мужчины 
с красными повязками на рукавах. Пасха в том году 
пришлась на день рождения Ленина и, может быть, 
по этой причине храмы усиленно патрулировались 
нарядами милиции и дружинниками.

Ещё крепче сжав мою руку, невыразительный че-
ловек спросил номер школы, сколько мне лет, где мои 

родители и не желаю ли я помолиться в отделении 
милиции, покуда они за мной явятся? От забора в 
нашем направлении двинулась группа дружинников. 
Притянув меня вплотную к себе, дядя из органов 
хрипло прошептал мне в ухо несколько слов. Он гряз-
но выругался и сообщил, мешая мат и разговорный 
русский, что если я не хочу неприятностей, то через 
секунду и духа моего здесь быть не должно.

В мгновение ока, выдернув рукав куртки, я рва-
нулся было бежать и тут же почувствовал увесистый 
пинок в то место, где на джинсах обычно пришивают 
задние карманы. Потеряв равновесие, я слетел с тро-
туара в грязь. Раздался хохот людей с красными повяз-
ками. Человек в кожанке в нецензурных выражениях 
посоветовал мне ускорить темп. Я отряхнул грязь, 
насколько это было возможно, и нарочито медленно 
пошел в сторону от храма. 

Ночью автобусы не ходили. Свою компанию я не 
нашел. Шлёпая по весенним лужам, в которых рябью 
отражались редкие фонари, я тащился через ночной 
город домой и думал: Гады, ну какие же они гады! А в 
собор я все же попал. Через неделю. Зашел из принци-
па и чувства протеста прямо среди бела дня. Там было 
солнечно, тихо и совсем пусто. И была в этой тихой 
солнечной пустоте какая-то тайна, непонятная и при-
влекательная. Потому что её тщательно охраняли от 
меня, а значит, — она была настоящей.

ИЕРОМОНАХ МАКАРИЙ МАРКИШ, КЛИРИК 
ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ СЕМИНАРИИ, 
ЦЕРКОВНЫЙ ПУБЛИЦИСТ

-Чем менее людная 
Пасха, тем более она 
памятна.

Вспоминаю один 
маленький приход в 
центре штата Массачу-
сетс в городе Спринг-
фильде. Маленькая 
церковка святителя 
Николая Чудотворца, 
один батюшка с се-
мьей, отец Брендон 
Кроулин, горстка при-
хожан…

Я специально уехал 
туда за сто киломе-
тров из Бостона, где 
тогда жил, подальше от праздничного шума, от ско-
пления людей – чтобы встретить там Пасху.

Это была самая памятная моя Пасха. Было начало 
90-х годов. Людей почти не было, мы прошли крест-
ным ходом. Потом, после службы особого празднично-
го завтрака не было, мы тихо попили чаю, а потом я 
долго-долго ехал на машине домой.

Это был огонек пасхальной радости – неповреж-
денной, незамутненной, не искаженной неизбежной, 
но очень мешающей, человеческой суетой и много-
людством, которое отвлекает от Христа.

Источник: Правмир.ру

Выпуск №3(79)
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Прочтите детям
ХРАМ БОЖИЙ

Бог сказал Да-
виду, что его сын 
Соломон построит 
дом Господень, ко-
торый будет на-
зываться храмом. 
Слава и присут-
ствие Божие долж-
ны были обитать 
там.

Соломон испол-
нил повеление Го-
спода и построил 
для Него велико-
лепный храм. Внутренние стены храма были по-
крыты золотом, и при свете лампад все внутри 
переливалось и сверкало. Вокруг храма Соломон 
сделал двор, окруженный каменной стеной. Во 
дворе стояли десять больших медных умываль-
ников, в которых омывались приносимые в жерт-
ву животные. Один из умывальников был больше 
остальных, и стоял он на двенадцати медных 
изображениях волов. Он был наполнен водой 
для омовения священников. Во дворе находился 
также большой медный жертвенник.

Внутри храма было место, называемое давир, 
для Святая святых, обложенное чистым золотом 
и предназначенное для ковчега завета. Перед 
давиром стоял золотой жертвенник, и на нем 
воскуряли фимиам. В давире стояли два больших 
ангела-херувима, сделанные из оливкового дере-
ва и покрытые золотом. Херувимы были такой 
большой величины, что крыло одного из них 
касалось одной стены храма, а крыло второго — 
другой стены. Другие же их крылья сходились 
одно с другим посередине храма.

На всех стенах храма были разные изобра-
жения херувимов, пальмовых деревьев и распу-
скающихся цветов. Пол храма был тоже покрыт 
золотом.

СОЛОМОН МОЛИТСЯ В ХРАМЕ
Когда храм был построен, священники при-

несли ковчег завета Божия и поставили его в да-
вире — в месте, называемом Святая святых, куда 
никто не мог входить, кроме первосвященника, 
который входил туда раз в год, чтобы принести 
жертву за себя и за грехи неведения народа. 
Большая завеса закрывала вход в Святая святых. 
Как только ковчег завета был внесен в храм и 
священники с певцами прославили Создателя, 

Сам Господь явил-
ся в облаке, и весь 
храм наполнился 
Его славой. Тогда 
Соломон стал пе-
ред жертвенником 
впереди всего со-
бравшегося народа, 
простер в молитве 
руки свои к небу 
и сказал: «Госпо-
ди, Боже Израилев! 
Нет подобного Тебе 
Бога на небесах вверху и на земле внизу; Ты 
хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходя-
щим перед Тобою всем сердцем своим… Поис-
тине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес 
не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который 
я построил. Но призри на молитву раба Твоего 
и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь 
воззвание и молитву, которою раб Твой умоля-
ет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на 
храм сей день и ночь, на сие место, о котором 
Ты сказал: „Мое Имя будет там“; услышь молит-
ву, которою будет молиться раб Твой на месте 
сем… Да будут очи Твои отверсты на молитву 
раба Твоего и на молитву народа Твоего Изра-
иля, чтобы слышать их всегда, когда они будут 
призывать Тебя».

СОЛОМОН И ЦАРИЦА САВСКАЯ
Этот библей-

ский текст рас-
сказывает о ца-
рице Савской. 
Считается, что 
ее царство было 
расположено в 
юг о-западной 
Аравии, прибли-
зительно на тер-
ритории нынеш-
него Йемена.

Царица Сав-
ская, услышав о 
славе Соломона 

во имя Господа, пришла испытать его загадками.
И пришла она в Иерусалим с весьма большим 

богатством: верблюды навьючены были благово-
ниями и великим множеством золота и драгоцен-
ными камнями; и пришла к Соломону и беседовала 
с ним обо всем, что было у нее на сердце.
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Жили два воробья — Чик и Чирик.
Однажды Чику пришла посылка от бабушки. 

Целый ящик пшена. Но Чик об этом ни словечка 
не сказал своему приятелю.

«Если я пшено раздавать буду, то себе ничего 
не останется», — подумал он. Так и склевал все 
зёрнышки один. А когда ящик выбрасывал, то не-
сколько зёрнышек все же просыпалось на землю.

Нашёл эти зёрнышки Чирик, собрал в пакетик 
аккуратно и полетел к своему приятелю Чику.

— Здравствуй, Чик! Я сегодня нашёл десять 
зёрнышек пшена. Давай их поровну разделим и 
склюём.

— Не надо… Зачем?.. — стал отмахиваться 
крылышками Чик. — Ты нашёл — ты и клюй!

— Но мы же с тобой друзья, — сказал Чирик. 
— А друзья все должны делить пополам. Разве 
не так?

— Ты, наверно, прав, — ответил Чик.
Ему стало очень стыдно. Ведь он сам склевал 

целый ящик пшена и не поделился с другом, не 
дал ему ни одного зёрнышка. А сейчас отказаться 
от подарка приятеля - это значит обидеть его.

Взял Чик пять зернышек и сказал:
— Спасибо тебе, Чирик! И за зёрнышки, и за 

урок… дружбы.

Михаил ПЛЯЦКОВСКИЙ,  
источник: PlanetaSkazok.ru
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ПАСХА!

Среди дубрав блестит крестами -
Храм пятиглавый.
Его колокола призывно, через лес
Звенят так дивно!
душа моя невольно замирает -
ведь праздник ныне наступил великий!
Христос воскрес!  - я слышу 
                         торжествующие клики!
Ты в этой жизни, брат, не делай зла,
Трудись, люби всех и не унывай,
Молись Творцу - ведь ныне для тебя
Он распахнул с любовью двери в рай!

Женя ЛАТЫШЕВ, 13 лет

Семейное чтение

УРОК ДРУЖБЫ 

И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было 
ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей.

И увидела царица Савская всю мудрость Соло-
мона и дом, который он построил,

и пищу за столом его, и жилище рабов его, и 
стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев 
его, и всесожжения его, которые он приносил в 
храме Господнем. И не могла она более удержаться

и сказала царю: верно то, что я слышала в 
земле своей о делах твоих и о мудрости твоей;

но я не верила словам, доколе не пришла, и 
не увидели глаза мои: и вот, мне и вполовину не 
сказано; мудрости и богатства у тебя больше, 
нежели как я слышала.

Блаженны люди твои и блаженны сии слуги 
твои, которые всегда предстоят пред тобою и 
слышат мудрость твою!

Да будет благословен Господь, Бог твой, Кото-
рый благоволил посадить тебя на престол Изра-

илев! Господь, по вечной любви Своей к Израилю, 
поставил тебя царем, творить суд и правду.

И подарила она царю сто двадцать талантов 
золота и великое множество благовоний и драго-
ценные камни; никогда еще не приходило такого 
множества благовоний, какое подарила царица 
Савская царю Соломону.

И корабль Хирамов, который привозил золото 
из Офира, привез из Офира великое множество 
красного дерева и драгоценных камней.

И сделал царь из сего красного дерева перила 
для храма Господня и для дома царского, и гусли и 
псалтири для певцов; никогда не приходило столь-
ко красного дерева и не видано было до сего дня.

И царь Соломон дал царице Савской все, чего 
она желала и чего просила, сверх того, что пода-
рил ей царь Соломон своими руками. И отправи-
лась она обратно в свою землю, она и все слуги ее.

Источник: Библия детям
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Вопросы священнику

НИКОГО НЕЛЬЗЯ ЛИШАТЬ                
ПРАВА ВЫБОРА

Протоиерей Алек-
сандр АВДЮГИН:

-Степень участия в вы-
борах для церковнослу-
жителей, начиная с ипо-
диаконов и заканчивая 
архиереем, определена 
решением Священно-
го Синода от 4 октября 
2012 года. Если кратко, 
то власть, если есть на то 
желание, выбираем, но во 
власти не участвуем, то 
бишь кесарю отдаем кесарево, но в кесари не 
баллотируемся.

Иное дело - православный прихожанин. У 
каждого, кто подходит к исповедальному аналою, 
кого мы накрываем епитрахилью, свое отноше-
ние к власти, партиям, к политическим процес-
сам, вокруг него происходящим. Эти отношения 
не внешний антураж или жизненное обрамление, 
это вполне реальные события, влияющие на его 
жизнь, на благополучие его семьи, на будущее его 
детей. Он имеет право выбора и право влияния 
(своим бюллетенем) на эти выборы, но не при-
веди Господь кому-то из рясоносящих указывать, 
за кого он должен проголосовать. Каждый на тот 
свет самостоятельно топает, по только ему при-
надлежащей тропинке, и лишать права выбора 
никто не в праве.

Так что, если среди ваших прихожан, право-
славных друзей или знакомых есть тот, кто мо-
жет реально, по-христиански творить нужное и 
полезное для общества и для вас лично, то пусть 
будет политиком. Но тем, кто на каждое свое дей-
ствие испрашивает Божье благословение.

ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ 
СВОИ ДУХОВНЫЕ СИЛЫ  

Священник Ро-
ман САВЧУК:

-  Мне кажется, 
здесь важно обоб-
щить опыт новоза-
ветных текстов. И 
первое, на что обра-
щает внимание сло-
во Божие, это то, что 
христиане не должны 
пренебрегать граж-
данскими обязанно-
стями (см.: Мк.12:13-
17). При этом главная 
цель участия последователей Христа в полити-
ческой жизни страны – помощь в поддержании 
законности и порядка, о которых заботятся 
власти (см.: Рим. 13: 1-7). С другой стороны, при-
мер святого Иоанна Крестителя, обличившего 
правителя, а также пример первохристианских 
мучеников, не покорившихся повелению властей 
воздать честь идолам, свидетельствуют о том, 
что на христианах лежит важное обязательство 
– в любой сфере личной и общественной жизни 
оставаться верными своему призванию, своему 
Богу. Пожалуй, эти две стороны отношения хри-
стиан к гражданской жизни и должны лежать в 
основе нашего участия в политике.

Где речь идет о судьбе Отечества – христиане 
не должны быть безучастны. Что же касается 
участия в политической жизни сверх граждан-
ского долга (построения политической карьеры 
и проч.) – наверное, этот вопрос каждый христиа-
нин должен решить самостоятельно. Здесь важно 
правильно оценить свои духовные силы, а также 
чистоту намерений.

Должен ли христианин 
участвовать в политической 

жизни?
ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ ХРИСТИАНИН МОЖЕТ И ОБЯЗАН УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ? 

СКАЖЕМ, ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ И ГОЛОСОВАТЬ – ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ ИЛИ ПРАВО, КОТОРЫМ МОЖНО 
И НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ? И МОЖЕТ ЛИ ХРИСТИАНИН ДЕЛАТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАРЬЕРУ? В ЦЕЛОМ 

ЧЕГО ОТ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ УМЕСТНО ЖДАТЬ ХРИСТИАНИНУ, А ЧЕГО НЕТ?                 
ЧТО ОНА ДАТЬ НЕ СМОЖЕТ?
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НЕЛЬЗЯ ПРИНУДИТЬ 
ХРИСТИАНИНА УЧАСТВОВАТЬ                

В ПОЛИТИКЕ
Священник Сергий БЕГИЯН:

-Мы не можем вы-
йти из отношений 
сего мира, поэтому 
падший мир и навя-
зывает нам участие 
в политических про-
цессах. Но если все 
верующие люди под 
предлогом отречения 
от мира страстей вы-
йдут из политики, то 
там останутся одни 
безбожники. Послед-
ствия такой расста-

новки сил мы уже видели в ХХ веке.
Тем не менее никто не может принудить хри-

стианина участвовать в политических процессах. 
Если совесть ему говорит, что это приносит вред 
душе, то зачем идти наперекор совести?

На примерах других стран мы видим, что ду-
ховные лица прямо участвуют в политическом 
процессе. Я думаю, что логично, когда в парла-
менте интересы каждой значимой социальной 
группы кто-то представляет. Поэтому необходи-
мо, чтобы и интересы православных христиан 
были представлены. Тогда есть большая вероят-
ность появления продуманных и, насколько воз-
можно, справедливых законов.

СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО - 
СИЛЬНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ  

Священник Валерий ДУХАНИН:
-Как ни крути, но политику невозможно обой-

ти стороной. Полити-
ка во многом решает 
судьбу нашей Роди-
ны, а значит, и судьбу 
близких нам людей, 
наших детей и потом-
ков. Разве можем мы 
быть равнодушными 
к тому, что ожидает 
родных нам людей?

Обычно мы слы-
шим, что политика 
– грязное дело. Но всё 
зависит от того, кто 
приступает к политике. В руках одних поли-
тика – система манипуляций над народом для 
достижения своих эгоистических целей. В руках 

других политика есть инструмент служения Богу 
и ближним. Тогда в первом случае политика 
развращает того, кто и так был развратен. А во 
втором случае политика лишает последнего сво-
бодного времени тех, кто и так о себе не думал.

Не политика делает человека грязным, но 
человек делает грязной политику – своим двули-
чием, обманом, своекорыстием. Воцерковленный 
человек воцерковит и политику. Если вспомнить 
историю христианства, то именно святые поли-
тики кардинально влияли на присутствие хри-
стианства в государстве и обществе. И император 
Константин, и князь Владимир Великий были 
сильными, мудрыми политиками, их обращение 
ко Христу влекло за собой обращение ко Христу 
целых народов.

ПОЛИТИКА В ПРАВОСЛАВИИ 
НЕДОПУСТИМА

Священник Дими-
трий ШИШКИН:

- П о л и т и ч е с к а я 
жизнь – это неотъ-
емлемая часть жиз-
ни государства, свя-
занная с программой 
реализации тех или 
иных национальных 
идей, носителем ко-
торых в идеале явля-
ется сам народ.

Сказать, что пра-
вославный человек 
обязан участвовать в 
политической жизни, конечно, нельзя. Но право-
славный человек живёт не в безвоздушном 
пространстве. Здесь, на земле, он сын своего 
Отечества, гражданин, и если он болеет душой 
за свою Родину, если хочет, чтобы наша держава 
в совокупности своей жизни становилась всё 
более «приятной Богу», то он, конечно, может 
участвовать и в политической жизни в той мере, 
в какой сам для себя считает это возможным 
и нужным, и в той степени, в какой это пред-
усмотрено конституцией. Однако  политика в 
Православии недопустима.

Духовная, церковная жизнь первична по от-
ношению к любой иной сфере человеческой 
деятельности. Это полнота, которая может изли-
ваться, условно говоря, «во вне», то есть во все 
сферы человеческой жизни, согласные с Божиим 
Законом. Но сама полнота церковной жизни не 
нуждается ни в каких «дополнениях».

Источник: Правмир. ру
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В администрации Батайска прошло расши-

ренное заседание коллегии под руководством 
мэра Валерия Путилина. 

В рабочей встрече приняли участие депутат 
Законодательного Собрания Ростовской области 
Анна Штабнова, депутаты батайской городской 
Думы, руководители предприятий и обще-
ственных организаций, председатели комитетов 
территориального общественного самоуправле-
ния, настоятель Покровского храма протоиерей 
Владимир Удовенко и другие представители 
духовенства.

Заместители главы городской администрации 
по экономике, строительству, социальным вопро-
сам и жилищно-коммунальному хозяйству предста-
вили отчеты о социально-экономическом развитии  
Батайска за 2017 год. Затем мэр выступил перед 
собравшимися, кратко подвел итоги минувшего 
года и обозначил основные задачи на 2018 год. 
Глава города подчеркнул, что в 2018 году усилия 
администрации будут направлены на подготовку 
проектно-сметной документации по важнейшим 
направлениям городского хозяйства и прочее.

 «РАЗРУШИТЕЛИ СТЕРЕОТИПОВ»
В период с марта по май 2018 года на базе 

Ростовского-на-Дону академического моло-
дежного театра, Донского государственного 
технического университета и Южного феде-
рального университета проводится цикл лек-
ций и диспутов в рамках научно-популярного 
проекта «Разрушители стереотипов».

Основные цели и задачи, которые преследует 
проект:

— перелом стереотипного общественного вос-
приятия и примитивного отношения к религии;

— поиск новых форм диалога науки и религии;

— разрешение споров представителей науки 
и религии;

— поднятие культурного и образовательного 
уровня горожан.

Общегуманитарный проект ориентирован на 
студенческую молодежь – обучающихся вузов  
Ростова-на-Дону, учителей и преподавателей, 
научных сотрудников, общественных деятелей, 
представителей религиозных сообществ, актив-
ных горожан.

Ведущими сессий проекта выступают препо-
даватель Донской духовной семинарии прото-
иерей Александр Усатов и преподаватель ДГТУ, 
руководитель МСО «Синергия» диакон Виктор 
Свистунов.

КОЛОКОЛА В ДАР
В преддверии светлого праздника Вос-

кресения Христова община Покровского 
храма Батайска преподнесла в дар Князь-
Владимирскому приходу колокола. Прихожане 
с настоятелем иереем Сергием Мазуренко с 
радостью приняли подарок.

После Божественной литургии в воскресный 
день совершен благодарственный молебен.

В этом году на Пасху над растущим приходом 
впервые зазвонят колокола.

Регулярные богослужения сейчас совершают-
ся во временном храме. Место под строительство 
подготавливается, производится отсыпка грун-
том (на 3 метра в высоту). Утвержден эскизный 
проект и изготовлен рабочий проект фундамента 
и здания храма. Поданы документы в админи-
страцию города Батайска для разрешения на 
строительство, пройдены необходимые юриди-
ческие согласования.

Данное событие очень важное и радостное 
для молодого растущего прихода. Прихожане 

Выпуск №3(79)
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почувствовали заботу и поддержку духовенства 
Батайского благочиния, а также увидели в этом 
Божье Благословение на дальнейшие труды в 
организации строительства нового храма.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ           
В «ОДУВАНЧИКЕ» 

В детском саду «Одуванчик» состоялась 
встреча детей и воспитателей со священни-
ком. Темой стал День православной книги.

Священник Покровского храма посещает дет-
ский сад на протяжении уже нескольких лет, в 
этот раз он рассказал детям и воспитателям о 
православной книге, историю книгопечатания 
на Руси, а также о Новом Завете, Евангелиях и их 
значении в жизни христианина.

В конце встречи дети и воспитатели задавали 
интересующие вопросы. Священник пригласил всех 
на богослужение и экскурсию в Покровский храм.

«БИБЛЕЙСКИЕ БЕСЕДЫ»
16 марта в Казанском храме города Ростова-

на-Дону  прошло собрание организаторов, ак-
тивистов приходских библейских организаций 
Ростовской-на-Дону епархии.  В нем принял 
участие и помощник настоятеля по молодёж-
ной  работе Покровского храма.

Целью собрания явился обмен опытом, и 
обсуждение насущных тем, касающихся орга-
низации и проведения библейских занятий на 
приходах. 

В конце встречи были подведены итоги,  вы-
несены определения  и решения по важным 
вопросам, а также участники встречи получили  
методику от синодального отдела по делам мо-
лодёжи Московского патриархата,  проведения 
библейских кружков.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
10 марта во Дворце культуры имени Гагари-

на в микрорайоне Авиагородок был совершен 
чин отпевания батайчанина военнослужащего 

офицера Е.В. Чагина, погибшего в авиаката-
строфе в Сирии.

Чин отпевания погибшего совершил настоятель 
Покровского храма протоиерей Владимир Удовенко.

В пастырском слове после богослужения свя-
щенник обратился к родственникам погибшего 
и призвал их молиться за новопреставленного, 
чаще бывать на богослужениях, подчеркнув, что 
молитва Церкви имеет большое значение.

ДК ГАГАРИНА ОСВЯТИЛИ
В Авиагородке клирик Покровского храма 

иерей Андрей Королёв совершил освящение 
помещений во Дворце культуры имени Гагари-
на. Чин освящения был совершён по просьбе 
сотрудников учреждения.

На освящении присутствовали члены творческо-
го коллектива и администрация дворца культуры. 
Священник в пастырском слове призвал всех не 
забывать о том, что все таланы у людей — от Бога.

По сложившейся доброй традиции именно в 
ДК Гагарина воспитанники воскресной школы 
Покровского храма показывают свои празднич-
ные концерты и сценки на Рождество Христово 
и Светлое Христово Воскресение.

Источник:  сайты Ростовской епархии  
и  Покровского храма
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АНОНС

В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ 
БУДЕТ СОВЕРШЕНО ОБЩЕЕ 

СОБОРОВАНИЕ 4 АПРЕЛЯ В 18.00. 
ЗАПИСЬ В ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКЕ.

Соборование – это Таинство, в котором при 
помазании тела елеем на больного призыва-
ется благодать Божия, исцеляющая немощи 
духовные и телесные. Таинство называется со-
борованием, потому что его, в идеале, должен 
совершать «собор» из семи священников.

История Таинства восходит к апостолам, кото-
рые, получив от Иисуса Христа власть «исцелять 
болезни», «многих больных мазали маслом и ис-
целяли». Во время совершения таинства читают 
семь текстов из Апостольских посланий и семь 
– из Евангелия. После каждого чтения священ-
ник совершает помазание чела, щек, груди и рук 
освященным маслом – елеем. По окончании по-
следнего чтения Священного Писания он возла-
гает раскрытое Евангелие на голову соборуемого 
и молится о прощении ему грехов.

Перед Таинством Соборования православ-
ные, как правило, стараются исповедаться и 
причаститься.
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О БОЛЬШОМ МУРАВЕЙНИКЕ                  
И МАЛЕНЬКОМ МУРАВЬЕ 

На краю леса, у самого ручья, труженики-му-
равьи строили дом. Каждый день они без устали 
носили на своих плечах песчинки, торопясь за-
кончить муравейник до сезона дождей.

И только одна Марта не верила в успех этой 
затеи… Она знала, что может поднять камень 
даже больше, чем она сама. Но этого было недо-
статочно для возведения огромного муравейни-
ка! Все чаще она сбегала на поляну, забиралась 
на пенек и горько рыдала. Однажды ее заметил 
один из муравьев:

— Марта! Почему ты не работаешь со всеми?
— Разве ты не видишь: мы слишком малень-

кие, чтобы строить большие дома! Скоро начнет-
ся дождь, и мы все погибнем! Ни за что на свете 
нам не спастись…

— Я знаю одно, — сказал муравей, — у нас 
нет времени на сомнения. Мы должны делать то, 
что можем. И пусть я не уверен, что нам удастся 
выжить, но я не желаю погибать вот так — опла-
кивая свою слабость!

Муравей поспешил вернуться к сородичам. 
Марта еще какое-то время повздыхала, а потом, 
взвалив на спину маленький камушек, поплелась 
к ручью. Неожиданно одна маленькая капля 
упала на тропинку прямо перед ней. Потом еще 
одна… И еще! Начинался дождь. Вдали показался 
муравейник. Марта что было сил бросилась к 
нему.

— Скорее, нам не хватает одного лишь камня! 
— кричали ей со всех сторон.

Устремившись к самой вершине своего нового 
дома, Марта, спотыкаясь, все-таки сумела донести 
камень.

— Мы успели! — ликовали муравьи.
Марта глядела на их огромный дом и не могла 

поверить своему счастью: ее камушек стал по-
следним и таким нужным для всех…

СЛОВО МОЖЕТ УБИВАТЬ                       
И ЖИВОТВОРИТЬ

У одной вдовы подрастала красавица-дочь. И 
всем была она прекрасна, да только портил ее 
один маленький недостаток: слишком уж она 
любила жаловаться. 

Бывало, возьмет ее мать на работы в поле, а 
девушка снопы вяжет и приговаривает:

— Ох уж это солнце! Припекает так сильно… 
Тяжело трудиться, но надо. От своей работы не 
убежишь. Скорее бы вечер наступил да солнце 
это окаянное спряталось!

Мать лишь грустно качала головой. А как с 
поля домой возвращались, дочка всегда роптала:

— Эх, и горька же моя долюшка! Не посылает 
мне Господь мужа никак! А я и работящая, и не 
глупая, да и фигура у меня ладная… Видно, при-
дется в девках до старости сидеть.

Изо дня в день дочка жаловалась да вздыхала, 
а мать ее на глазах чахнуть начала. Сперва ходить 
ей трудно стало, а потом и вовсе слегла. Подзыва-
ет она однажды к себе любимое чадо и говорит:

— Ты моя красавица, ты моя кровиночка, про-
сти меня, что так рано покидаю тебя…

Дочка испугалась. Заголосила:
— Ах, маменька! Отчего же вы умирать собра-

лись?! Отчего же силы вас покидают?
Мать лишь тяжело вздохнула и ничего не от-

ветила. Дочка поплакала немного да и принялась 
по хозяйству хлопотать. Потом переодела мать 
в чистую одежду, причесала и стала на стол к 
ужину собирать:

— Сейчас, маменька, Вы покушаете да и на 
поправку пойдете…

Так дочка суетилась, что не заметила, как 
рукавом кувшин задела, тот и полетел со стола. 
Разбился вдребезги, а молоко разлилось.

Выпуск №3(79)

Притчи 



13Выпуск №3(79)

— Что там случилось у тебя? — беспокойно 
заворочалась на постели мать.

— Ерунда, маменька! Старый кувшин разбил-
ся! Вот же радость какая, теперь новый купим: 
красивый и большой!

— Молоко пропало? — спросила мать.
— Сейчас я котов позову, у них настоящий пир 

будет — так что не пропало молоко, не переживайте!
Принялась девушка подметать. Неловко подо-

брала острый осколок и порезалась так сильно, 
что даже вскрикнула от боли.

— Доченька, все ли в порядке у тебя?
— В порядке, маменька, — звонко крикнула 

девушка и прикусила губу, чтобы не расплакаться.
Тут мать сама с кровати встала и без дочкиной 

помощи до стола дошла:
— Что-то мне уже лучше стало, — удивленно 

заметила она.
— Слава Богу! — всплеснула руками дочь, и 

лицо ее озарила радостная улыбка…
Наталия КЛИМОВА

Источник:  sotvori-sebia-sam.ru, elefteria.ru

Рассказ

В январе 1994 года группа разведки нашего 
спецназа ВДВ, уходя от преследования отрядов 
чеченских сепаратистов, укрылась в полуразрушен-
ном здании госуниверситета Чечни, что недалеко 
от знаменитой площади Минутка. Здесь же на од-
ном из этажей спецназовцы обнаружили бойцов 
нашей пехоты – это были пацаны-«срочники» с 
капитаном во главе.

Объединившись и заняв в здании круговую обо-
рону, наши ребята вступили в тяжелый бой. Была 
надежда, что соседи услышат звуки боя и придут на 
выручку. Со своей неразлучной СВД лейтенант Крав-
ченко делал все, что могло зависеть от отличного 
снайпера. И хотя эту работу он делал весьма успеш-
но, ситуация неумолимо ухудшалась. Огонь и натиск 
«духов» нарастали, а наши возможности таяли...

«Через сутки стало понятно: подмоги не будет. 
Патроны практически у всех уже закончились, и нас 
все сильнее стало охватывать чувство обреченно-
сти, предчувствия неминуемой страшной развязки. 
И вот тогда я, наверное, впервые в жизни так явно, 
напрямую взмолился к Богу: “Господи, сделай так, 
чтобы мы сумели вырваться живыми из этого ада! 
Если останусь жив – построю Тебе храм!”

Тут же пришла мысль: надо решаться на про-
рыв и как можно скорее. Мы, офицеры, хорошо 
понимали, что эта отчаянная попытка вырваться 
безнадежна и, по сути, безумна, тем более, с такими 
“вояками-срочниками”, совсем еще детьми. Мак-
симум, на что мы надеялись, – так это на то, что, 
может, хоть кому-то удастся прорваться и остаться 
в живых. Может, потом хоть расскажут о нас...

Все приготовились к этому броску в вечность. Во-
круг нас враг непрестанно голосил свои заклинания: 
“Аллах акбар!”, давя на психику и пытаясь парализо-
вать волю.

И тут мы как-то разом решили, что будем кри-
чать наше русское: “Христос Воскресе!” Это было 
странное, подсказанное извне решение. Не секрет, 
что во всех крайних, предельных ситуациях войны 
мы обычно орали диким, яростным матом. А тут 
вдруг совсем противоположное – святое: “Христос 

Воскресе!” И эти удивительные слова, едва мы их 
произнесли, неожиданно лишили нас страха. Мы 
вдруг почувствовали такую внутреннюю силу, та-
кую свободу, что все сомнения улетучились. С этими 
словами, закричав что есть мочи, мы бросились в 
прорыв, и началась страшная рукопашная схватка. 
Выстрелов не было. Лишь звуки страшных ударов 
и хруст, боевые выкрики, брызги крови, пред-
смертные хрипы и стоны заколотых и задушенных 
“духов”.

В результате мы все прорвались. Все до единого! 
Да, мы все были ранены, многие серьезно, кое-кто 
и тяжело. Но все были живы. Все потом попали в 
госпитали, но все и поправились. И я точно знаю, 
что если бы пошли на прорыв с нашим традицион-
ным матерным криком – не прорвались бы, все бы 
там полегли.

Я стал священником и сейчас строю храм, рабо-
таю там же, в войсках. И теперь хорошо понимаю, 
что от слова, наполненного силой Божией, больше 
противника поляжет, чем от пули снайперской.

Слово спасения
РАССКАЗ СПЕЦНАЗОВЦА ВДВ

«СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ                             
– ВО ВЛАСТИ ЯЗЫКА» 

Притч. 18, 21 
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Календарь

1 АПРЕЛЯ  
Вербное воскресенье (Вход Господень в Иеру-

салим) 
Великий пост 42 день
Мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними
Преподобного Иннокентия Комельского Вологод-

ского
2 АПРЕЛЯ  
Великий пост 43 день
Страстная седмица 1 день
Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, 

во обители святого Саввы убиенных
3 АПРЕЛЯ  
Великий пост 44 день
Страстная седмица 2 день
Преподобного Серафима Вырицкого
Преподобного Иакова, епископа Катанского (Си-

цилийского)
4 АПРЕЛЯ  
Великий пост 45 день
Страстная седмица 3 день
Священномученика Василия Анкирского, пресви-

тера
5 АПРЕЛЯ  
Великий пост 46 день
Страстная седмица 4 день
Преподобномученика Никона Сицилийского, епи-

скопа и 199-ти учеников его
Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского
6 АПРЕЛЯ  
Великий пост 47 день
Страстная седмица 5 день
Преподобного Захарии Печерского, постника
Мучеников Стефана и Петра Казанских
Святителя Артемона (Артемия), епископа Солун-

ского (Селевкийского)
Предпразднство Благовещения Пресвятыя Бого-

родицы
Преподобного Захарии Отверстого, монаха
7 АПРЕЛЯ  
Благовещение Пресвятой Богородицы
Великий пост 48 день
Страстная седмица 6 день
Преставление святителя Тихона (Белавина), патри-

арха Московского и всея России
8 АПРЕЛЯ  
ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
Отдание праздника Благовещения Пресвятой Бого-

родицы
Собор Архангела Гавриила
9 АПРЕЛЯ  
Пасхальная седмица 1 день
Мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской)
10 АПРЕЛЯ  
Пасхальная седмица 2 день
Преподобного Илариона Нового, игумена Пели-

китского

Преподобного Стефана чудотворца, игумена Три-
глийского

Преподобномученика Евстратия Печерского
Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского
Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского
11 АПРЕЛЯ  
Пасхальная седмица 3 день
Священномучеников Марка, епископа Арефусий-

ского, Кирилла, диакона, и иных многих
12 АПРЕЛЯ  
Пасхальная седмица 4 день
Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Си-

найского
Святителя Софрония, епископа Иркутского
Святой Еввулы Никомидийской, матери великомуче-

ника Пантелеимона
13 АПРЕЛЯ  
Пасхальная седмица 5 день
Святителя Иннокентия (Вениаминова), митропо-

лита Московского
Святителя Ионы, митрополита Московского и всея 

России, чудотворца
Священномученика Ипатия, епископа Гангрского
14 АПРЕЛЯ  
Пасхальная седмица 6 день
Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского 

чудотворца
Преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца
Преподобной Марии Египетской
Преподобного Геронтия, канонарха Печерского
15 АПРЕЛЯ  
Преподобного Тита чудотворца
16 АПРЕЛЯ  
Преподобного Никиты Исповедника, игумена Ми-

дикийского
17 АПРЕЛЯ  
Радоница
Преподобного Иосифа Песнописца
Преподобного Георгия Пелопонесского
18 АПРЕЛЯ  
Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и 

иже с ними
19 АПРЕЛЯ  
Святителя Евтихия, архиепископа Константино-

польского
Равноапостольного Мефодия, архиепископа Мо-

равского
20 АПРЕЛЯ  
Преподобного Георгия Митиленского, митропо-

лита
Преподобного Даниила Переяславского, архиман-

дрита
21 АПРЕЛЯ  
Апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, 

Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними
Святителя Нифонта Печерского, епископа Новго-

родского
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22 АПРЕЛЯ  
Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокий-

ского)
23 АПРЕЛЯ  
Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, 

Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х
Священномученика Григория V (Ангелопулоса), 

патриарха Константинопольского
24 АПРЕЛЯ  
Священномученика Антипы, епископа Пергама 

Асийского
Преподобных Иакова Железноборовского и Иакова 

Брылеевского, сподвижника его
Святителя Варсонофия, епископа Тверского
25 АПРЕЛЯ  
Преподобного Василия исповедника, епископа 

Парийского

26 АПРЕЛЯ  
Священномученика Артемона Лаодикийского, пре-

свитера
27 АПРЕЛЯ  
Святителя Мартина I, исп., папы Римского
Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Вилен-

ских (Литовских)
28 АПРЕЛЯ  
Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима
29 АПРЕЛЯ  
Мучениц Агапии, Ирины и Хионии
30 АПРЕЛЯ  
Преподобного Акакия, епископа Мелитинского
Священномученика Симеона Ктезифонтского, епи-

скопа Персидского, и с ним
Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
Обретение мощей преподобного Александра Свирского 

иже во святых отца нашего 
святителя Иоанна Златоуста (на 
современном русском языке) 

(31 голос: 4.52 из 5) 
Кто благочестив и боголю-

бив, — тот пусть насладится 
этим прекрасным и светлым 
торжеством. 

Кто раб благоразумный, — 
тот пусть, радуясь, войдёт в 
радость Господа своего. 

Кто потрудился, постясь, — 
тот пусть возьмёт ныне дина-
рий. 

Кто работал с первого часа, 
— тот пусть получит сегодня 
должную плату. 

Кто пришёл после третьего 
часа, — пусть с благодарностью 
празднует. 

Кто успел придти после ше-
стого часа, — пусть нисколько 
не беспокоится; ибо ничего не 
лишится. 

Кто замедлил до девятого 
часа, — пусть приступит, ни-
сколько не сомневаясь, ничего 
не боясь. 

Кто успел придти только в 
одиннадцатый час, — пусть и 
тот не страшится за своё про-
медление. 

Ибо щедрый Владыка при-
нимает и последнего, как перво-
го; успокаивает пришедшего в 
одиннадцатый час так же, как 

и работавшего с первого часа; и 
последнего милует, и о первом 
печётся; и тому даёт, и этому 
дарует; и дела принимает, и 
намерение приветствует; и де-
ятельности отдаёт честь и рас-
положение хвалит. 

Итак, все войдите в радость 
Господа нашего; и первые и вто-
рые получите награду; 

Богатые и бедные, ликуйте 
друг с другом; 

Воздержные и нерадивые, 
почтите этот день; 

Постившиеся и непостивши-
еся, веселитесь ныне. 

Трапеза обильна, — насы-
щайтесь все; 

Телец велик, — никто пусть 
не уходит голодным; все на-
слаждайтесь пиршеством веры; 
все пользуйтесь богатством 
благости. 

Никто пусть не жалуется на 
бедность, ибо открылось общее 
Царство. 

Никто пусть не плачет о 
грехах, ибо из гроба воссияло 
прощение. 

Никто пусть не боится смер-
ти, ибо освободила нас смерть 
Спасителя. 

Он истребил её, быв объят 
ею; 

Он опустошил ад, сошедши 
во ад; 

Огорчил того, который кос-
нулся плоти Его. 

Об этом и Исаия, предузнав, 
воскликнул: «Ад, — говорит он, 
— огорчися, срет тя доле». 

Он огорчился, ибо стал празд-
ным; 

Огорчился, ибо посрамлён; 
Огорчился, ибо умерщвлён; 
Огорчился, ибо низложен; 
Огорчился, ибо связан. 
Он взял тело и нашёл в нём 

Бога; 
Взял землю и увидел в ней 

небо; 
Взял то, что видел, и под-

вергся тому, чего не видел. 
«Где ти, смерте, жало? 
Где ти, аде, победа?» (1Кор. 

15:55). 
Воскрес Христос, — и ты низ-

ложился; 
Воскрес Христос, — и пали 

бесы; 
Воскрес Христос, — и раду-

ются ангелы; 
Воскрес Христос, — и водво-

ряется жизнь; 
Воскрес Христос, — и мёртво-

го ни одного нет во гробе. 
Ибо Христос, воскресший из 

мертвых, — «Начаток умершим 
бысть» (1Кор. 15:20). 

Ему слава и держава во веки 
веков. 

Аминь.

Источник: my-calend.ru 

СЛОВО ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ НА СВЯТУЮ ПАСХУ
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Молитва

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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Псалом 50-й читают, когда душу человека терзают нераскаянные 
грехи. Мы приносим Богу покаяние, чтобы Он даровал нам спасение 
по Своей милости.  

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству ще-
дрот Твоих очисти  37085.pбеззаконие мое. Наипаче омый мя от безза-
кония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, 
и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое 
пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши 
внегда судити Ти. Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя 
мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудро-
сти Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и 
паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются 
кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония 
моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во 
утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго 
не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом 
владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии 
к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; 
возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и 
уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, 
дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; 
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, бла-
говолением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда 
благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда воз-
ложат на oлтарь Твой тельцы.

Источник: Правмир.ру
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