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ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Праздник праздников - Рвятая Пасха.
Это величайший из праздников, равного которому для христианина нет. 
Святые отцы назвали Воскресение Христово «праздником праздников и 

торжеством всех торжеств », потому что в этот день побеждается 
смерть -- 

враг всего человечества.
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Об умымзз

 

 

 Митрополит Иларион (Алфеев). Из книги: Проповеди. Том III. Великий пост и Страстная 

седмица.

      Нет человека, который не знал бы по своему опыту, что такое уныние и отчаяние. Мы 

особенно унываем и отчаиваемся, когда жизнь складывается не так, как мы бы того хотели. Мы 

унываем, когда нас постигают болезни, потому что они не вписываются в наши планы: мы 

строим планы, исходя из того, что всегда будем здоровы, между тем болезни истощают наши 

физические, а нередко и духовные силы.

      Мы унываем и в скорбных обстоятельствах, потому что на них не рассчитываем. Строя 

планы, мы надеемся, что все будет идти хорошо, что все люди будут нам содействовать и 

помогать, что нас будет окружать не вражда, а доброжелательное отношение. А между тем мы 

постоянно сталкиваемся с препятствиями, в том числе и со стороны наших ближних, – кто-то 

строит их по непониманию, кто-то из зависти или корысти. И если мы в ответ на добро 

встречаем недоброжелательность, в ответ на правду – неискренность, то унываем и думаем: 

«Почему люди так плохо к нам относятся, не хотят нас слышать?» А часто бывает так, что они 

слышат совсем другое. Мы пытаемся объясниться с человеком, и иной раз эти объяснения 

только загоняют нас и его все глубже и глубже в пропасть непонимания. И мы отчаиваемся, 

думая, что взаимопонимание с этим человеком невозможно.

      Нередко мы унываем, когда нас постигают неудачи или мы не достигаем того, чего хотели 

бы. Как часто заведующий отделом унывает от того, что он не руководитель предприятия, 

диакон – от того, что он не священник, архимандрит – от того, что он не архиерей, безбрачный – 

от того, что он не нашел себе невесту, бездетный – от того, что у него нет детей, тот, у которого 

родилась девочка, – от того, что не родился мальчик, и так далее. Тысячи обстоятельств и 

жизненных ситуаций могут стать для человека источником уныния.

      Уныние – это не просто плохое настроение. Это такое состояние души, в котором человек 

ничего не хочет делать, ни во что не верит, без всякой надежды смотрит в будущее; ему 

кажется, что жизнь рушится и умереть хочется больше, чем жить.

      Уныние может быть вызвано не только внешними обстоятельствами. Это духовное 

состояние иной раз приходит без нашего ведома и без всякой видимой причины: начинает 

казаться, что всѐ вокруг плохо, что люди нас не любят, что Бог отвернулся и не слышит наши 

молитвы. И, не получая ответа, вернее, получая, но не слыша его, мы вопрошаем: «Где же Бог, 

почему Он не приходит ко мне на помощь, почему попускает болезни или скорби?» А как часто 

бывает, что творческий человек, которому хочется создать что-то прекрасное, унывает от того, 

что нет вдохновения.

      Это тяжкое духовное состояние, из которого иногда очень нелегко выйти. Об унынии и о 

том, как с ним бороться, хорошо знали монахи, и они написали много книг и трактатов на эту 

тему. Евагрий монах – один из аскетических писателей IV века – очень выразительно 

описывает состояние уныния. Он говорит, что, когда на монаха нападает бес уныния, ему 

кажется, что в сутках не двадцать четыре, а пятьдесят часов, что до обеда осталось не два 

часа, а шестнадцать, что служба длится не три часа, а восемнадцать. Он берется за книгу, но 

глаза его бегают по тексту, а ум не воспринимает содержание; тогда находящийся в состоянии 

уныния начинает считать, сколько страниц в книге, смотрит, чем она кончится, раньше, чем 

прочитал ее. Все это – внешние признаки уныния. А внутренние признаки – это отягощение 

сердца, нежелание молиться, совершать добрые дела, нежелание видеть людей и общаться с 

ними.

      Преподобный Исаак Сирин говорит, обращаясь к монаху: «Если тебя постигнет состояние 

уныния, когда тебе ничего не хочется делать, то старайся читать Священное Писание. Если это 

не помогает, попробуй молиться. Если не помогает и это, тогда завернись в свою мантию и спи, 

может быть, проснувшись, ты почувствуешь, что уныние покинуло тебя». «Самое главное, – 

продолжает преподобный Исаак Сирин, – не покидай свою келию», потому что бес уныния 

гонит монаха из келии: монах думает, что он выйдет, развеется, и внешние впечатления 

помогут побороть это тяжелое духовное состояние.

       
Продолжение следует...
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 О ПОКЛОНАХ И КСЕТТНОМ ЗНАМЕНИИ
      Поклоны при молитве являются внешним выражением чувств кающегося человека. 

Поклоны помогают молящемуся настроится на молитву, они пробуждают дух покаяния, 

смирения, душевного сокрушения, укорения себя и покорности воле Божией, как благой и 

совершенной.

      Поклоны бывают земными, когда молящийся становится на колени и касается головой 

земли, и поясные, наклоняются так, чтобы голова была на уровне пояса.

      Церковная служба совершается со многими великими и малыми поклонами. Поклоны 

следует совершать с внутренним благоговением и с внешним благообразием, не спеша и не 

торопясь, и, если вы в храме, — одновременно с другими молящимися. Перед совершением 

поклона нужно осенить себя крестным знамением, а потом делать поклон.

      Поклоны в храме следует совершать тогда, когда это указано Церковным Уставом. 

Самочинные и несвоевременные поклоны в храме обличают нашу духовную неопытность, 

мешают молящимся возле нас и служат нашему тщеславию. И напротив, поклоны, 

сотворѐнные нами по мудро установленным Церковью правилам, окрыляют нашу молитву.

      Уставом Церкви не положены земные поклоны в воскресные дни, в дни великих 

двунадесятых праздников, от Рождества Христова до Крещения, от Пасхи до Пятидесятницы.

      Положено креститься без поклонов:

      -В начале пения или чтения «Верую...», «Царю Небесный...», «Единородный Сыне и Слове 

Божий...».

      -На отпусте «Христос, истинный Бог наш...».

      -В начале чтения Священного Писания: Апостола и паремий.

      Креститься с поясным поклоном:

      -При входе в храм и при выходе из него (три поклона).

      -При возгласах: «Приимите, ядите...», «Пийте от нея вси...», «Твоя от Твоих...».

      -После пения «Отче наш» на Литургии в праздничные и воскресные дни.

      -При возгласе «Святая святым» в праздничные и воскресные дни.

      -После пения «Честнейшую Херувим...».

      -Во время чтения Трисвятого, чтения или пения трикратного «Аллилуйя»,   «Приидите, 

поклонимся...»,  после возгласа  «Слава Тебе, Христе Боже...», перед отпустом (три поклона).

      -На литии (после каждого из первых двух прошений ектений — по три  поклона, после двух 

остальных — по одному). При чтении молитвы  «Владыко  Многомилостиве...» осеняем себя 

крестным знамением и преклоняем голову.  

      -В начале чтения или пения «Сподоби, Господи...» на вечерни и Великого славословия на 

утрени (три поклона).

      -При чтении канона, на 1-й и 9-й песни, при первом молитвенном обращении (припеве) к 

Спасителю, Божией Матери, святым.

      -При пении «Буди имя  Господне...»  в конце вечерни и Литургии (три поклона).

      -При всех возгласах «Главы наша Господеви приклоним» осеняем себя крестным 

знамением и преклоняем голову до возгласа священника.

      -После пения «Слава, Тебе Боже наш, слава Тебе» до и после чтения Евангелия, а после 

возгласа «Вонмем» осеняем себя крестным знамением и преклоняем голову.

      -На Литургии в начале пения «Херувимской» полагаем крестное знамение и преклоняем 

голову до выноса Святых Даров.  После слов священника «Всех вас да помянет Господь 

Бог...» три поклона.

      Креститься с земным поклоном:

      -В дни поста при входе в храм и при выходе из него (три поклона).

      -В дни поста, на утрени, после каждого припева к песне Богородице «Величит душа моя 

Господа...», после слов «Тя величаем...». 

      -По окончании пения «Тебе поем...».

      -После «Достойно есть» или задостойника.

      -После пения «Отче наш» на Литургии в будние дни.

      -При возгласе «Святая святым» в будние дни.
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      При выносе Святых Даров, при словах «Со страхом Божиим...», и второй раз — при словах 

«Всегда, ныне и присно и во веки веков».

      -В Великий пост на Литургии Преждеосвященных Даров во время возгласа «Свет Христов 

просвещает всех».

      -В Великий пост на Литургии Преждеосвященных Даров во время пения «Да исправится 

молитва моя...» и «Ныне Силы Небесные...» преклоняются до земли.

       -В Великий пост, на великом повечерии, при пении «Пресвятая Владычице...» (поклон на 

каждом  стихе); при пении «Богородице Дево, радуйся...» и прочее на великопостной вечерни 

(три поклона).

      -В Великий пост, при чтении молитвы святого Ефрема Сирина.

      -В Великий пост, при заключительном пении «Помяни нас, Господи, егда приидеши во 

Царствии Твоем» (три земных поклона).

      -На великой вечерни в праздник Святой Троицы, при возгласе диакона «Паки и паки, 

преклонше колена...», преклоняют колени и склоняют голову до земли до окончания молитв.

      Поясной поклон без крестного знамения:

      -При словах священника «Мир всем», «Благословение Господне на вас...», «Благодать 

Господа нашего Иисуса Христа...», «И да будут милости Великаго Бога...».

      -В конце отпуста, если священник произносит его без креста.

      Земной поклон без крестного знамения:

      -Великим постом, в конце великого повечерия, при молитве «Владыко Многомилостиве...» 

преклоняются до земли до окончания молитвы.

      -Великим постом, в конце великого повечерия, после слов священника «Простите, все 

честные отцы и братие...».

       Креститься не положено:

      -Во время чтения Шестопсалмия.

      -Во время чтения или пения псалмов и стихир. На стихирах и псалмах только тогда 

полагаются поклоны, когда к этому призывают сами  слова «поклонимся», «покланяемся», 

«кланяемся», «припадем», «припадаем» и т. д.

      Не допускаются земные поклоны:

      В воскресные дни, двунадесятые праздники, в дни от Рождества Христова до Крещения, от 

Пасхи до Пятидесятницы. Поклоны прекращаются от вечернего входа (при пении «Свете 

тихий») под праздник до пения «Сподоби, Господи...» на вечерне в самый день праздника.

      

      При прикладывании ко Святому Евангелию, Кресту, честным мощам и иконам следует 

подходить в должном порядке, не спеша и не теснясь, класть два поклона перед целованием и 

один после целования святыни, поклоны надо совершать по дню — земные или глубокие 

поясные, касаясь рукой земли. Прикладываясь к иконам Спасителя, целуем ногу, а при поясном 

изображении — руку, или ризу, к иконам Божией Матери и святых — руку или ризу; к иконе 

Нерукотворенного образа Спасителя и к иконе Усекновения главы святого Иоанна Крестителя 

— целуем власы.

        Воздавая перед святыми иконами поклонение Богу и прославленным Им святым, принято 

лобызать иконы, прикладываясь к изображениям рук, ног и одежды. Тем самым христианин 

призван осознать свою греховность и недостоинство поступать иначе, упражняться в смирении 

и благоговейном отношении к изображаемым святым.

      На иконе может быть изображено несколько священных лиц, но при стечении молящихся 

целовать икону полагается один раз, дабы не задерживать других и тем не нарушать 

благочиния в храме. Перед образом Спасителя можно произносить про себя Иисусову молитву: 

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (грешную)», или: «Без числа 

согреших, Господи, помилуй мя».

      Перед иконой Пресвятой Богородицы можно произносить следующую молитву: «Пресвятая 

Богородице, спаси нас». Перед Честным Животворящим Крестом Христовым читают молитву 

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим» с последующим 

поклоном.
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О ПСАЗДНОВАНИИ ПАТХИ.
     - Прошу разъяснить, почему 

празднуют Пасху Христову, если 

праздник Пасхи отмечали еще до 

рождения Христа

и означал он, естественно, не 

Воскресение Христово?

      На этот вопрос отвечает иеромонах Иов (Гумеров):     

       - До рождения Христа существовали ветхозаветные праздники, которые, по слову св. 

апостола Павла, были лишь тень будущего, а тело – во Христе (Кол.2:17). Они – прообразы 

новозаветных праздников. Древнееврейская Пасха совершалась в память чудесного 

избавления из египетского плена (Исх.12:1-24). Праздник этот получил название

Пасха (евр.пэсах; от глагола, означающего перескочить через что-то, оставить нетронутым), 

потому что ангел Господень, поражая первенцев египетских, прошел мимо домов евреев, у 

которых косяки и перекладины дверей были помазаны кровью жертвенного агнца.

      Наша Пасха – Христос (1Кор 5.7), Который как Агнец принес Себя в Жертву на Кресте за 

наше искупление и воскрес в третий день. Воскресение – победа над смертью и надежда на

будущее общее воскресение. Я живу и вы будете жить» (Ин 14.19).

      - Можно ли ездить на кладбище на Пасху? 

      На этот и последующие вопросы отвечает священник Игорь Фомин:

       - Такой традиции не было в Церкви никогда. Она родилась среди людей во времена 

Советского Союза, когда человек был лишен духовного общения и отстранен от

Церкви. Где еще было встретиться с загробным миром, о котором говорит Церковь и с верой в 

существование которого так жестоко боролась власть? Только на кладбище. Ездить к родным 

на могилки никто не мог запретить. С тех времен и повелось ездить на кладбище на Пасху.

Но сейчас, когда храмы открыты и мы можем пойти на пасхальную службу, лучше ездить на 

кладбище к близким в другие дни. Например, на Радоницу - в день, когда по традиции Церковь 

поминает умерших. Приехать туда пораньше, привести могилки в порядок, посидеть

спокойно рядом и помолиться.

      - Когда можно разговляться на Пасху?

      - Разговление (первая скоромная трапеза после окончания поста) на Пасху обычно 

совершается после Литургии и причастия. Если вы были на Литургии ночью, то после ночной 

службы можете приступать к праздничной трапезе. Если вы пришли на Литургию утром,

то точно так же - после причастия - можно разговляться. Главное, ко всему нужно подходить с 

чувством меры. Не объедаться. Если вы по какой-то причине не можете встретить Пасху в 

храме, разговляться можно начинать примерно в то время, когда в храмах заканчивается 

праздничная Литургия. Чем хороша в этом плане Церковь? Мы и постимся вместе, и 

разговляемся вместе. То есть все делаем сообща. Это то, чего так не хватает современному 

миру, - общность.

      - Как правильно провести день Пасхи? Есть ли вещи, которые нельзя делать?

      - В этот день нельзя грустить, ходить хмурым и ругаться с ближними. Но

только помните, что Пасха - это не 24 часа, а как минимум целая неделя

- Светлая седмица. В богослужебном плане Воскресение Христово празднуется семь дней. 

Пусть эта неделя будет примером того, как мы всегда должны вести себя в обществе, среди 

людей.

      Как стоит провести Пасху? Радоваться, угощать других, приглашать их к себе в гости, 

посещать страждущих. Одним словом, все то, что приносит радость твоему ближнему, а 

значит и тебе.
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      - Можно ли работать на Пасху?

      - Чаще всего вопрос работать или нет - зависит не от нас. Если пасхальное воскресенье у 

вас выходной, это, конечно, очень хорошо. Но порой бывает так, что по графику работы вы 

вынуждены работать на Пасху. Нет ничего страшного в том, если вы потрудитесь. Послушание 

есть послушание. Делайте свою работу в этот день добросовестно. Если вы в простоте и 

правде исполните свои обязанности, Господь обязательно коснется вашего сердца.

      -Что можно есть на Пасху и можно ли пить алкоголь на Пасху?

      -На Пасху можно есть и пить все, главное, делать это умеренно. Если вы умеете вовремя 

остановиться, вы можете угоститься всеми блюдами, выпить вина или немного крепких 

напитков — не до сильного опьянения, конечно. Но если вам трудно себя ограничивать, лучше 

не притрагивайтесь к алкоголю. Порадуйтесь веселием духовным.

      - Как надо приветствовать друг друга на Пасху?

      - Пасхальное приветствие - ангельское. Когда Жены мироносицы пришли к Гробу 

Господню, чтобы помазать тело распятого Христа благовониями, они увидели там Ангела. Он 

возвестил им: «Что вы ищете живого между мертвыми?», то есть рассказал, что Спаситель 

воскрес. Мы приветствует наших братьев и сестер по вере на Пасху словами «Христос 

воскресе!» и отвечаем на приветствие: «Воистину воскресе!». Тем самым подтверждаем, что 

для нас Воскресение Христово – основа жизни.

       -Что принято дарить на Пасху?

      -На Пасху можно дарить ближним любые приятные и нужные подарки. И будет хорошо, 

если к любому подарку вы добавите пасхальное яичко, разукрашенное или красное. Яичко как 

символ свидетельства новой жизни — Воскресения Христова. Красный цвет пасхального яйца 

— это память о предании, согласно которому Мария Магдалина подарила императору 

Тиберию на Пасху яйцо. Император сказал ей, что не верит в то, что человек мог воскреснуть, 

что это так же невероятно, как если бы это яйцо из белого вдруг стало красным. И, по 

преданию, случилось чудо — на глазах у всех яйцо стало красным, как кровь Христова. Теперь 

крашеное яйцо — символ Пасхи, Воскресения Спасителя.

      -Что делать со скорлупой от освященных яиц и зачерствевшим куличом? 

      -Благочестивая традиция говорит нам, чтобы мы не выкидывали вместе с мусором то, что 

освящено в храме. Все это можно сжечь, например, на приусадебном участке, и закопать там, 

где люди и животные не будут попирать его ногами.

      -Когда нельзя убираться дома перед Пасхой?      

      Отвечает отец Александр Абрамов:

      -Есть духовная гигиена, она состоит в том, что мы действительно должны стараться на 

Страстной неделе оградить себя от всяких развлечений, рутинных дел, суеты повседневной. 

Надо больше бывать в храме. И ясно, что желательно навести порядок заранее, чтобы не 

пропустить важных событий, богослужений Страстной недели. Но это не носит характер 

абсолютного запрета, потому что существует жизнь и существует здравый смысл. Проблема в 

том, что, приходя в церковь, люди духовный здравый смысл ещѐ не приобрели, а 

повседневный уже отключили и это создаѐт такое отличное пространство, для того чтобы 

забивать голову всякими глупостями.

Еще Иоанн Златоуст писал своим современникам, что встречать Воскресение 
Христово — это, в первую очередь, слушать изречения святых, приобщаться к 
божественным таинствам. В эти дни в домах и церквях должна царить особая 

радость, если в сердце есть какое-то неверие, нужно не смущаясь говорить об этом в 
молитве к Господу.



№ 4 (143) Апрель 2019

7

ОБСЕТЕНИЕ ТВОБОДЫ
      14 апреля-церковь совершает память преподобной Марии Египетской. История святой 

Марии – это история покаявшейся блудницы. Почему Церковь находит эту историю настолько 

важной? Почему весь православный мир вспоминает эту женщину?

      Ее житие повествует нам о том, как она с ранней юности проводила крайне распутную жизнь 

и потом, скорее как туристка, чем как паломница, решила отправиться в Иерусалим на праздник 

Воздвижения Честнаго Креста Господня. Однако таинственная сила не допускала ее в храм, 

пока она, осознав свои грехи, не воззвала к Матери Божией и Господу о милости. Тогда она 

смогла войти в храм и, потрясенная, решила проводить дальнейшую жизнь в молитве и 

покаянии. Через многие годы преподобный инок Зосима встретил ее в пустыне; от него мы и 

знаем ее историю.

      Какое послание передает нам – через века и страны – ее жизнь?

      Это история обретения надежды. У Марии было настоящее, которое ее, до поры до 

времени, устраивало: как сказал поэт, «вино и мужчины – ее атмосфера», – но будущего у нее 

не было, вернее, было такое, о котором не хочется думать. Скоро ее прелести увянут, особенно 

скоро из-за нездорового образа жизни, и мужчины потеряют к ней всякий интерес, 

переключившись на новых жертв общественного темперамента, а она останется одинокой, 

выброшенной и не имеющей пропитания. И вот, обратившись к Богу, она обретает надежду – 

на то, что не только ее земная жизнь будет наполнена достоинством и смыслом, но, главное, 

впереди у нее – вечная жизнь.

      Это история обретения достоинства. Недавно я видел в каком-то атеистическом 

сообществе в интернете фотографию коленопреклоненных паломников – и комментарии 

неверующих о том, как это унизительно и по-рабски – становиться на колени. Мир сей считает, 

что покаяние – это отказ от человеческого достоинства. Как будто когда Мария проводила 

жизнь в портовом разврате, она жила в свободе и достоинстве, а когда встала и пошла к Отцу – 

то впала в рабство. Ценности мира сего вывернуты наизнанку – и покаяние предполагает 

восстановление правильной системы отсчета.

      Это история обретения любви. С мирской точки зрения, человек, удаляющийся в пустыню, 

чтобы посвятить свои дни покаянию и молитве, делает это от горя и отчаяния, от 

невозможности устроиться в «нормальной» жизни. Конечно, Бог не горд – Он принимает и тех, 

кто приходит от полной безысходности, – но чаще всего это не так. В монахи уходят люди и 

вполне благополучные по мирским меркам. Почему? Потому что они увидели Истинный Свет, 

им открылось что-то настолько драгоценное и невыразимо прекрасное, что ради этого можно с 

радостью оставить всѐ. Мария встретила Того, Кто подлинно, искреннее, вечно любит ее – 

любит как драгоценное человеческое существо, призванное к вечной жизни.

      Это история обретения свободы. Традиционное общество можно считать в каких-то 

отношениях более нравственным – по крайней мере, разврат не смел нагло прославлять себя, 

– но в некоторых отношениях оно было гораздо более безнадежным. «Падшая» женщина, 

репутация которой уже сложилась (а такая репутация могла сложиться очень быстро), не имела 

надежды вернуться в «приличное» общество. Все двери перед ней были закрыты, и всѐ, что ей 

оставалось, – это продолжать катиться вниз по склону, на котором она, однажды неосторожно 

оступившись, оказалась. Общество буквально выталкивало ее туда: однажды блудница, 

блудница навсегда, всѐ. Но Бог, как оказалось, не согласен с «приличным» обществом – Он 

протянул Свою руку и совершенно изменил жизнь этой женщины, Он сделал ее великой святой, 

которую Церковь прославляет веками.

      В современном обществе давление, которое загоняет однажды оступившегося человека всѐ 

глубже в яму, значительно слабее. Но ему всѐ равно очень трудно свернуть с пути, на котором 

он оказался. «Пей, и дьявол доведет тебя до конца», как поют пираты в «Острове сокровищ». 

Люди иногда говорят, что «всю жизнь были неверующими», что «слишком много нагрешили», 

что теперь им «поздно менять свою жизнь» – теперь остается только дойти до конца по 

проторенной дорожке.

      ...И Великий пост – это время, когда Церковь напоминает нам о нашей свободе: мы можем 

оставить прежние грехи и обратиться к Богу. (Сергей Худиев)



№ 4 (143) Апрель 2019

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

НИКОЛЬСКОГО   ВЕСТНИКА

Сажвкечемзя з згры ма Пасху дкя детеи

8

                                    Сажбзваийз
     Один держит в руке пасхальное яйцо острым концом кверху. 

Второй бьѐт «носком» своего яйца.

      Чьѐ пасхальное яйцо разобьѐтся с обоих концов, тот 

проиграл. Побеждѐнный отдаѐт своѐ пасхальное яйцо тому, кто 

выиграл.

                                           Катамзе
      С наклонного места, с преградой внизу, катят яйца одно за 

другим. Надо попасть своим пасхальным яйцом в пасхальное 

яйцо партнѐра. Кто чаще попадает, тот выигрывает.

Другой вариант: чьѐ яйцо покатится дальше, тот и выиграл.

                                                              Брнснй
      Один из игроков кладѐт два пасхальных яйца так, чтобы между ними не могло прокатиться 

яйцо. Второй игрок становится на расстоянии и бросает своѐ пасхальное яйцо. Если он попадѐт 

одновременно в оба — выиграл, а если только в одно яйцо или не попал вообще — проиграл.

                                                            Крашемйа ма желке
      Яйцо кладут на землю. В десяти шагах от него стоит один из игроков. Ему завязывают глаза 

платком. С завязанными глазами он отмеряет десять шагов, развязывает глаза и пытается 

достать яйцо, не сходя с места. Если достанет — выиграл, не достанет — проиграл.

                                           Эстафета
      Игроки делятся на две команды. Каждый игрок, держа в руках ложку 

с яйцом, должен добежать до финиша и вернуться назад, чтобы 

передать яйцо следующему игроку команды. Выигрывает команда, 

последний игрок которой вернулся первым

Спасенья свет! Христос Воскрес!

Во славу жизни дал Создатель

Святой случиться благодати,

Чтоб в каждый дом сошел с небес

Спасенья свет! Христос Воскрес!

(Автор: Евгений Щелконогов)

Праздник Пасхи

Словно яркая раскраска,

К нам домой,явилась пасха.

Принесла в своѐм лукошке,

Яйца,булочки,лепѐшки,

Пироги,блины и чай.

Пасху весело встречай!

(Автор: Ирина Евдокимова)
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Помоги цыпленку добраться до 

пасхальных яичек через 

лабиринт.

 

 

Найди пары подходящих половинок пасхальных яиц:

Кроссворд   в картинках "Цветы"



№ 4 (143) Апрель 2019

РУБРИКА НОВОСТЕЙ

митрополии епархии благо
чини

я

 Сторонники «ПЦУ » при поддержке властей захватили храм Украинской Православной Церкви в 
селе Берестье Ровенской области.

патриархии

10

      15 марта 2019 года сторонники новосозданной «Православной церкви Украины» совершили 

очередной акт вандализма при захвате Покровского храма Украинской Православной Церкви в 

с. Берестье Дубровицкого района Ровненской области, взломав дверь в алтарь и осквернив 

святыню. 

      Подобные бесчинства в районе совершаются при активном содействии председателя 

Дубровицкой районной государственной администрации  Н. Петрушко. По инициативе этого 

чиновника уже закрыто три храма Украинской Православной Церкви. Как сообщалось ранее, 

еще один храм в Дубровицком районе, в с. Селец, был захвачен 13 марта.

      В селе Берестье вандалы пытались обвинить в собственных бесчинствах и незаконных 

действиях настоятеля храма протоиерея Сергия Таборовца, оказывая на него давление и 

утверждая, что им приходится взламывать дверь, поскольку священник не отдает им ключи. 

      Со словами «село решило» и «священник не имеет права голосовать» несколько человек 

ломами вскрыли дверь храма в его алтарной части. Вандалы, несмотря на замечания 

прихожан, уличающих их в кощунстве, бесцеремонно бродили в алтаре, не снимая головные 

уборы и обыскивая храм. Сторонники «ПЦУ» заявили, что будут «проводить ревизию в 

церковном помещении», и не допустили в церковь верующих Украинской Православной Церкви. 

На вопрос прихожан, на каких основаниях они будут проверять церковное имущество, которое 

им не принадлежит, вандалы не смогли ответить ничего определенного.

      Ранее сообщалось, что 12 марта священнослужители и верующие Дубровицкого благочиния 

Полесской и Сарненской епархии собрались на молитвенное стояние у районной 

госадминистрации в г. Дубровица Ровненской области и выразили протест в связи с 

нарушением их конституционных прав и свободы вероисповедания. На верующих канонической 

Церкви в районе осуществляется беспрецедентное давление с целью насильственного 

«перевода» их приходов в «Православную церковь Украины». Несмотря на давление, 

православные Полесского края остаются верными Украинской Православной Церкви и ее 

Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

В ООН констатируют ухудшение положения Украинской Православной Церкви

      С предоставлением автокефалии «Православной церкви Украины» значительно 

ухудшилось положение Украинской Православной Церкви. Об этом говорится в докладе 

«Гражданское пространство и основополагающие свободы накануне президентских, 

парламентских и местных выборов в Украине в 2019-2020 годах», опубликованном 

Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Доклад охватывает 

период с 1 января 2018 года по 15 января 2019 года.

      Правительству Украины УВКПЧ рекомендует безотлагательно улучшить защиту основных 

свобод граждан. В частности, рекомендуется «выполнить международные обязательства 

Украины в области прав человека, то есть не только обеспечить право исповедовать свою 

религию или убеждения как единолично, так и совместно с другими, наблюдать, исполнять 

обряды и осуществлять обучение, но и принять эффективные меры для обеспечения того, 

чтобы никто не испытывал дискриминации со стороны ни одного государственного 

учреждения, группы лиц или отдельного лица по признаку религии или убеждений».
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 Волгоградская епархия и Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ заключили 
соглашение о сотрудничестве

       Заключено соглашение о сотрудничестве между Волгоградской епархией и Институтом 

архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета. 

Подписание документа состоялось 15 марта в стенах вуза. Подписи под соглашением 

поставили митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и директор Института 

архитектуры и строительства Игорь Стефаненко.

      Волгоградская епархия и Институт архитектуры и строительства Волгоградского 

государственного технического университета намерены совместно вести научно-

исследовательскую работу, разрабатывать проекты реконструкции и реставрации храмов, а 

также нового строительства; сотрудничать в сфере художественных работ – росписи, мозаики, 

витражей и по другим направлениям.     
В Калачевской епархии стартовали Дни православной книги

      18 марта 2019 г. в Калачевской епархии состоялось открытие Дней православной книги. 

Церемония прошла в Волжском институте экономики, педагогики и права.

      В мероприятии приняли участие заместители директоров по учебно-воспитательной 

работе школ, библиотекари вузов, школ и городских библиотек, священнослужители, педагоги 

воскресных школ, приходские библиотекари.

      Именно хорошая книга открывает нам мир знаний, знакомит с жизнью. И в этом очень 

важен выбор книг для прочтения, особенно в юном возрасте.

 

       

 Представитель Калачевской епархии вошел в состав Царицынского отделения Императорского 
Православного Палестинского Общества

      5 марта 2019 г. в Волгоградском областном краеведческом музее состоялось 

Учредительное собрание Царицынского отделения Императорского Православного 

Палестинского Общества (ИППО), в котором в том числе приняли участие члены Царицынского 

Дворянского собрания. Председателем Царицынского отделения ИППО единогласно избрана 

Ирина Владимировна Талдыкина, руководитель Отдела краеведения Волгоградского 

областного краеведческого музея, Кавалерственная Дама ордена Св.Анастасии.

      По представлению главы Царицынского генеалогического общества Евгения 

Владимировича Астафьева в состав собрания вошел священнослужитель Калачевской епархии 

диакон Евгений Гордеев.

      Императорское Православное Палестинское Общество создано Указом Императора 

Александра III при общественной инициативе выдающихся русских людей конца 19 века.

      Сегодня в Обществе состоит более 1000 человек, исповедующих вековые христианские 

ценности. В России и за рубежом активно действуют отделения и представительства ИППО – 

региональные и зарубежные.

      В 2012 году Императорское Православное Палестинское Общество было удостоено 

Благодарности Президента Российской Федерации.

11

Заседание круглого стола по теме "По стопам Александра Невского"

      28 февраля 2019г. по инициативе благочинного Волго-Ахтубинского округа протоиерея 

Димитрия Старшинина в Центре по работе с подростками и молодежью г. Ленинска "Выбор" 

состоялось заседание круглого стола по теме "По стопам Александра Невского". 

      Подробный доклад по истории местного края, где находился город Сарай-Берке, 

документальных сведениях о пребывании здесь святого благоверного князя Александра 

Невского, создании им Сарской епархии, местонахождении объектов культурного и 

исторического наследия сделала краевед Зиневич Л.Н..Участники круглого стола поделились 

результатами своих работ, а также планами 

проведения в с. Царев 10 мая 2019 г. фестиваля "Достойные потомки славных казаков". 

      Отец Димитрий поставил цель: "Мы просто обязаны донести молодому поколению историю 

и духовное наследие нашего края. Наши дети не простят нам, если мы это не сохраним. " И 

выразил намерение продолжить систематизацию и документальное подтверждение 

изложенных Л.Н. Зиневич данных, с тем чтобы заложить фундамент для признания на 

официальном уровне и просветительской работы. 
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САТПИТАНИЕ БОГОТЛУЖЕНИР  

03.04.19      среда                   8.00                Божественная литургия Преждеосвященных 

                                                                         Даров.

05.04.19      пятница               8.30                 Таинство Елеосвящения «Соборования».

06.04.19      суббота               8.00                 Божественная литургия. Панихида.

06.04.19      суббота             15.00                 Всенощное бдение.

07.04.19      воскресенье       8.00                 БЛАГОВЕЩЕНЬЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

                                                                        Божественная литургия. Молебен.                              

10.04.19       среда                18.00                Заупокойная молитва о убиенных во чреве

                                                                        младенцах.

12.04.19      пятница               8.30                Таинство Елеосвящения «Соборования».

12.04.19      пятница             17.00                Пение акафиста Пресвятой Богородицы. 

13.04.19      суббота               8.00                Божественная литургия. Панихида.               

13.04.19      суббота             15.00                Всенощное бдение.

14.04.19      воскресенье       8.00                Божественная литургия. Молебен. Соборование.

19.04.19      пятница               8.30               Таинство Елеосвящения «Соборования».

20.04.19      суббота               8.00                Божественная литургия. Панихида.

20.04.19      суббота             16.00                Всенощное бдение. Освящение вербы.

21.04.19      воскресенье        8.00               ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. (Вербное 

                                                                       Воскресенье) Божественная литургия.

                                                                       Таинство Елеосвящения «Соборования».

     

       

  ДАТА             ДЕНЬ НЕДЕЛИ       ВРЕМЯ                                  ВИД БОГОСЛУЖЕНИЙ

    

23.04.19       вторник                8.30               Таинство Елеосвящения «Соборования».

24.04.19       среда                   8.00                Божественная литургия Преждеосвященных 

                                                                         Даров.

25.04.19       четверг                 8.00               Воспоминание Тайной Вечери. Божественная

                                                                          литургия. 

25.04.19       четверг                16.00              Вечернее Богослужение. Евангелия Последования 

                                                                         Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

26.04.19       пятница               12.00             Воспоминание Святых спасительных  Страстей

                                                                              Господа нашего Иисуса Христа.

                                                                              Великие Царские Часы. Вынос Плащаницы.

26.04.19       пятница               17.00             Вечернее Богослужение с чином погребения 

                                                                        Господа нашего Иисуса Христа.

27.04.19       суббота                8.00              Великая Суббота. Божественная Литургия.

27.04.19       суббота               23.30             Пасхальное Богослужение.

28.04.2019    РВЕСЛОЕ ТПИРСОВО ВОРКПЕРЕНИЕ!  Освящение куличей и яиц до 10.00

РВЕСЛАУ РЕДМИЦА

РСПАРСНАУ РЕДМИЦА

29.04.19       понедельник       17.00             Пасхальная вечерня.

30.04.19       вторник                 8.30              Пасхальный молебен Иверской иконе Божией 

                                                                        Матери.

02.05.19       четверг                 8.00              Пасхальная литургия. Блж. Матроны Московской.

03.05.19       пятница                8.30              Молебен иконе Божией Матери, именуемой   

                                                                        «Живоносный Источник»

04.05,19       суббота                8.00              Божественная  Литургия. Раздробление  и раздача

                                                                        Артоса.

04.05.19       суббота              16.00              Всенощное бдение.

05.05.19       воскресеньн       8.00               Божественная литургия.
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