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Сей день, егоже сотвори Господь,
возрадуемся и возвеселимся в онь.

Дорогие Братья и Сестры, 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В ночку светлую, пасхальную,

К храму тянется народ:
Затаив в груди дыхание,

К вере истинной идёт.
И сияют светом благостным
Свечи в праздничных церквах,
И встречают люди радостно

Воскресение Христа!

     Сколько радостных лиц вокруг, как красивы песнопения, от которых душа рвется к Небу, 
ко Христу! Будто новым становится человек, душа окрыляется, готова обнять всех и начать 
новую жизнь во свете Христова Воскресения!
     И действительно, эту  новую жизнь мы можем найти в истинном источнике счастья – во 
Христе Воскресшем, в исполнении Его заповедей. Он - Источник подлинного веселья, пере-
ходящего в жизнь вечную, и без Христа такого источника не существует.  Вот почему апо-
стол Павел говорит: «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь»; потому что если мы живем со 
Христом, то в нашу жизнь приходит радость, как величайшая ценность, как показатель бога-
той, сильной и независимой от внешних обстоятельств внутренней духовной жизни человека.
     Какое счастье видеть, как накануне праздника в Великую Субботу и в саму Пасхальную 
ночь народ тянется в храм! Отрадно, что в нашем храме с каждым годом становится всё боль-
ше семей с детьми, добрых, отзывчивых и деятельных людей. Постараемся, дорогие друзья, 
ответственно относиться к нашим детям, заботиться о них, потому что в этом показывается 
наша любовь к ним! Будем почтительны к нашим родителям, так как и в этом обнаружива-
ется наша любовь! Доброе слово к супруге или супругу, деятельная забота о них, хранение 
супружеской верности – вот главные проявления нашей любви к близким нам людям!
     Постараемся  простить и наших обидчиков, потому что в этом проявляется наша самая 
большая любовь к ближнему! Только путем неподдельной, деятельной и жертвенной люб-
ви мы можем свидетельствовать миру об истинности христианства, о реальном пребыва-
нии Бога в Православной Церкви, о том, что мы – последователи Христа: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Только 
наша любовь докажет истинность воскресения Христа!
     Пусть наша радость воскресения Христова и ожидание встречи с Ним 
приведет нас к творению дел добра и покажет любовь всем окружающим 
нас людям, чтобы все: близкие и дальние наши – все люди, 
соприкасающиеся с нами, от всего сердца искренно ответили нам:          
          ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Протоиерей Алексей Самуйлов, 
настоятель церкви Спаса-Преображения.
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С праздником Пасхи!

Желаю, чтобы все были здоровы и счастливы! 
Всех с Пасхой!

  Ксения П. 11лет.

***
С  Пасхой! Вам желаю  здоровья,  счастья, 

любви,  добра, долгой жизни, чтобы твои мечты 
сбывались. Не сдаваться,  продолжать делать 
своё, позитива, веры, радости, делать добрых  
поступков, не грешить, просыпаться с улыбкой, 
больше ярких моментов!

 Дарья Г. 12 лет.

***  
В Праздник Пасхи хочу пожелать всем людям 

здоровья, счастья, добра, позитивного настрое-
ния, верных друзей! Христос Воскресе!

Аглая Ж. 11 лет.

***
Поздравляю  с Пасхой! Христос Воскресе!!!
Всем желаю добра, счастья, здоровья, что-

бы у вас всё получилось. Долгой жизни! Пози-
тива во всём!

София Б. 11 лет.

***   
Дорогие прихожане! Желаю в этом мире 

оставаться добрыми, искренними, желаю 
здоровья, благополучия, Дорогие родители, а 

вам самое главное здоровья и оставаться 
счастливыми!

Л.
*** 

Я желаю прихожанам счастья, здо-
ровья, любви и самое главное, чтобы они 
были добрыми и любили своих родных, и 
чтобы они верили в Бога. Бог Всевышний 
— добрый, честный.  Бог  Самый главный 
в мире.  Бог Спаситель.  Спасибо Богу!

Я.Ш.

***
Здравствуйте, поздравляю Вас  с Празд-

ником Пасхи! Желаю, чтобы все были здо-
ровы, и вы, люди на Земле, жили в мире!

Егор.

***
С Праздником дорогие! Я желаю, чтобы моя 

тётя перестала ворчать на дядю!
Я.

***
Христос Воскресе! Дорогие Земляне!!! Я же-

лаю, чтобы все поверили в Бога, были здоровы и 
счастливы!!!

Серафим С. 12 лет.

***
Христос Воскресе!!! Дорогие друзья,  этот 

прекрасный день проведите с близкими и с мо-
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литвой. Я желаю всем здоровья, счастья, 
любви, благополучия и всего самого наи-
лучшего!

Соня.

*** 
Я хочу, чтобы все люди почаще ходили 

в церковь. На Пасху чтобы все принесли 
куличики и яйца посвятить. И вот что 
скажу- всех вам благ!!! 

В. 11 лет.

***
Поздравляю всех с Пасхой! Желаю, 

чтобы жили - не тужили,  радовались 
и больше жили. Чтобы Праздник прошёл у вас 
всех хорошо!

Л.Е. 11 лет.

*** 
Дорогие прихожане, поздравляю вас с празд-

ником Пасхи! Я желаю вам счастья, успехов в 
жизни. Христос Воскресе!

К. 11лет.

***
Дорогие родители поздравляю вас с Праздни-

ком Пасхи!!!

*** 
Здравствуйте, дорогие прихожане!  Как у 

вас дела? Поздравляю вас с Праздником! Желаю 
счастья, любви, здоровья, чтобы верили в Бога! 
Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

Катя, 6 лет.

***
Дорогие прихожане церкви! Поздравляю вас 

со Светлым Христовым Воскресением!!!
Желаю вам здоровья, духовной радости и сил. 

Христос Воскресе! 
София, 10 лет.

*** 
Христос Воскресе! Дорогие прихожане, я 

хочу, чтобы в Пасху стало настоящее Чудо.  

Воистину Воскресе!
Варя Т. 7 лет.

*** 
Христос Воскресе! Дорогие прихожане! Я вас 

очень люблю и желаю всего хорошего! Напри-
мер,  здоровья, счастья и любви!!!

Алексей, 9 лет.

***
Здравствуйте, я желаю маме, чтобы она 

была здоровой, счастья и любви.
Рита П. 8 лет.

*** 
Поздравляю вас с самым главным праздником 

в христианстве — с Пасхой! Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!!!

Николай, 10 лет.
 

*** 
Дорогие прихожане! Поздравляю со Светлой 

Пасхой! Желаю, чтобы Праздник был очень ве-
сёлый. Христос Воскресе!

 Оля, 9 лет.

*** 
Прихожане! Поздравляю вас с Пасхой! Я же-

лаю вам здоровья и Святого Причащения. С 
Праздником!  Христос Воскресе!

М. 8 лет.

С праздником Пасхи
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Часы пасхальные: текст и перевод
Часы пасхальные – часть богослу-

жения дня Пасхи (включающего в себя 
утреню, пасхальные часы, литургию и 
вечерню). Расположены в богослужеб-
ной книге Триодь цветная. Читаются 
в Светлую седмицу (до утра субботы 
включительно) вместо утренних и 
вечерних молитв (молитвенного пра-
вила).

ТЕКСТ ЧАСОВ ПАСХИ
Молитвами святых отец наших, Го-

споди Иисусе Христе, помилуй нас. 
Аминь.

Перевод: Молитвами святых отцов 
наших, Господи Иисусе Христе, поми-
луй нас. Аминь.

Тропарь Пасхи:
Христос воскресе из мертвых, смер-

тию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав. (Трижды)

Перевод: Христос воскрес из мёрт-
вых, смертью смерть победил и тем, 
кто в гробницах, жизнь даровал.

Воскресение Христово видевше, по-
клонимся святому Господу Иисусу, 
Единому Безгрешному. Кресту Твоему 
поклоняемся, Христе, и святое Воскре-
сение Твое поем и славим. Ты бо еси 
Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя 
Твое именуем. Приидите вси вернии, 
поклонимся святому Христову Воскре-
сению: се бо прииде Крестом радость 
всему миру. Всегда благословяще Госпо-
да, поем Воскресение Его: распятие бо претерпев, 
смертию смерть разруши. (Трижды)

Перевод: Воскресение Христа увидев, поклоним-
ся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и Святое вос-
кресение Твоё поём и славим, потому что Ты – Бог 
наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твоё призываем. 
Придите, все верные, поклонимся святому Христову 
воскресению, потому что вот, пришла через Крест 
радость всему миру. Всегда благословляя Господа, 
воспеваем воскресение Его, потому что Он, распя-
тие претерпев, смертью смерть сокрушил.

Ипакои (припев):
Предварившия утро яже о Марии, и обретшия ка-

мень отвален от гроба, слышаху от Ангела: во свете 
присносущнем Сущаго, с мертвыми что ищете яко 
человека? Видите гробныя пелены, тецыте и миру 

проповедите, яко воста Господь, умертвивый смерть, 
яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.

Перевод: Женщины, которые пришли с Марией до 
рассвета и нашли камень отваленным от гроба, ус-
лышали от Ангела: «В свет вечном Пребывающего, 
что вы ищете среди мёртвых как человека? Посмо-
трите на погребальные пелены, бегите и возвести-
те миру, что восстал Господь, умертвив смерть, 
потому что Он – Сын Бога, спасающего род чело-
веческий!»

Кондак Пасхи:
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову 

разрушил еси силу, и воскресл еси яко Победитель, 
Христе Боже, женам мироносицам вещавый: Радуй-
теся!, и Твоим апостолом мир даруяй, падшим по-
даяй воскресение.

Перевод: Хотя Ты и сошёл в гроб, Бессмертный, 
но уничтожил силу ада и воскрес как победитель, о 

С праздником Пасхи



5№ 5 (134), май 2021

Часы пасхальные: текст и перевод
Христе Боже, женам-мироносицам возгласив: «Ра-
дуйтесь!» и Твоим Апостолам мир даруя, Ты, даю-
щий падшим воскресение.

Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи 
же с разбойником, и на Престоле был еси, Христе, со 
Отцем и Духом, вся исполняяй, неописанный.

Перевод: Во гробе плотью, а во аде с душою как 
Бог, в раю с разбойником и на престоле был Ты, о 
Христе, со Отцом и Духом, всё наполняя, неописуе-
мый.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу:
Яко Живоносец, яко рая краснейший, воистинну и 

чертога всякаго царскаго показася светлейший, Хри-
сте, гроб Твой, источник нашего Воскресения.

Перевод: Носителем жизни, поистине рая пре-
краснейший, и всякого чертога царского светлей-
шим явился гроб Твой, Христе, источник нашего 
воскресения.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь:
Вышняго освященное Божественное селение, ра-

дуйся: Тобою бо дадеся радость, Богородице, зову-
щим: благословенна Ты в женах еси, Всенепорочная 
Владычице.

Перевод: И ныне и всегда и во веки веков. Аминь: 
Божественная освященная Скиния Всевышнего, ра-

дуйся! Потому что через Тебя, Богородица, радость 
подана взывающим: «Благословенна Ты между жё-
нами, всенепорочная Владычица!»

Господи помилуй (Сорок раз).
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и при-

сно, и во веки веков. Аминь:
Честнейшую Херувим и сла́внейшую без сравне-

ния Серафим, без истления Бога Слова ро́ждшую, 
су́щую Богородицу, Тя величаем.

Перевод: Честью высшую Херувимов и несравнен-
но славнейшую Серафимов, девственно Бога-Слово 
родившую, истинную Богородицу – Тебя величаем.

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть по-
прав и су́щим во гробех живот даровав (Трижды).

Перевод: Христос воскрес из мёртвых, смертью 
смерть победил и тем, кто в гробницах жизнь да-
ровал.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради 
Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богонос-
ных отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Перевод: Господь Иисус Христос, Сын Божий, 
молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподоб-
ных и богоносных отцов наших и всех святых, по-
милуй нас. Аминь.

https://azbyka.ru/

    С праздником Пасхи

Радоница

Д
ля посещения кладбища Цер-
ковь назначает специальный 
день – Радоницу (от слова 
«радость» – ведь праздник 

Пасхи продолжается), и этот празд-
ник совершается во вторник после 
Пасхальной недели. Радоница в 2021 
году – 11 мая. Обычно в этот день по-
сле вечернего богослужения или после 
Литургии совершается полная панихи-
да, в которую включаются и пасхаль-
ные песнопения. Верующие посещают 
кладбище – помолиться об усопших.

По свидетельству святителя Иоан-
на Златоуста (IV в.), этот праздник от-
мечался на христианских кладбищах 
уже в древности. Особое место Радоницы в годичном 
круге церковных праздников – сразу после Светлой 
Пасхальной недели – как бы обязывает христиан не 
углубляться в переживания по поводу смерти близ-
ких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую 

жизнь – жизнь вечную. Победа над смертью, одер-
жанная смертью и воскресением Христа, вытесняет 
печаль о временной разлуке с родными, и поэтому 
мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с 
верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим 
у гроба усопших».
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Русские писатели - о Пасхе

С праздником Пасхи

А.С.Хомяков («Светлое Воскресенье», 1844): 
«…Нельзя не любить это (…) время, уже не говоря, 
что оно связано со всем, что есть самого святого в 
нашей вере. Это одно время в круглом году, когда 
каждый готов открыть другому всю свою душу, ког-
да недруги готовы снова подать друг другу руку и 
забыть все прошедшее и когда все люди, высшие 
и низшие, равно чувствуют себя братьями в одном 
общем светлом торжестве!»

Н.В.Гоголь («Выбранные места из переписки с 
друзьями»,1847):  «…Раздаются слова: «Христос 
воскрес!» – и поцелуй, и всякий раз также торже-
ственно выступает святая полночь, и гулы всезвон-
ных колоколов гудят и гудут по всей земле, точно 
как бы будят нас! (…) где будят, там и разбудят. 
Не умирают те обычаи, которым определено быть 
вечными. Умирают в букве, но оживают в духе (…) 
есть уже начало братства Христова в самой нашей 
славянской природе, и побратание людей было у 
нас родней даже и кровного братства».

С.Т.Аксаков («Детские годы Багрова-внука», 
1858): «Я заснул в обыкновенное время, но вдруг 
отчего-то ночью проснулся: комната была ярко ос-
вещена, кивот с образами растворен, перед каждым 
образом, в золоченой ризе, теплилась восковая све-
ча, а мать, стоя на коленях, вполголоса читала мо-
литвенник, плакала и молилась. Я сам почувство-
вал непреодолимое желанье помолиться вместе с 
маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась 
моему голосу и даже смутилась, но позволила мне 
встать. Я проворно вскочил с постели, 
стал на коленки и начал молиться с неиз-
вестным мне до тех пор особого рода оду-
шевленьем; но мать уже не становилась 
на колени и скоро сказала: «Будет, ложись 
спать». Я прочел на лице ее, услышал в 
голосе, что помешал ей молиться. Я из 
всех сил старался поскорее заснуть, но не 
скоро утихло детское мое волненье и не-
постижимое для меня чувство умиленья. 
Наконец мать, помолясь, погасила свеч-
ки и легла на свою постель. Яркий свет 
потух, теплилась только тусклая лампа-
да; не знаю, кто из нас заснул прежде. К 
большой моей досаде, я проснулся до-
вольно поздно: мать была совсем одета; 
она обняла меня и, похристосовавшись 

заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. 
Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал 
мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! 
Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как сол-
нышко на восходе играет и радуется Христову Вос-
кресенью»».

 
В.Г.Короленко («Старый звонарь», 1885): «Ми-

хеич быстро, привычною рукой, хватает веревки. 
Внизу, точно муравейник, движется мужичья тол-
па; хоругви бьются в воздухе, поблескивая золоти-
стою парчой... Вот обошли крестным ходом вокруг 
церкви, и до Михеича доносится радостный клич: 
«Христос воскресе из мертвых!» И отдается этот 
клич волною в старческом сердце... И кажется Ми-
хеичу, что ярче вспыхнули в темноте огни восковых 
свечей, и сильней заволновалась толпа и забились 
хоругви, и проснувшийся ветер подхватил волны 
звуков и широкими взмахами понес их ввысь, сли-
вая с громким, торжественным звоном…»

М.Е.Салтыков-Щедрин («Христова ночь», 
1886): «Воскрес Бог и наполнил Собой вселенную. 
Широкая степь встала навстречу Ему всеми своими 
снегами и буранами. За степью потянулся могучий 
лес и тоже почуял приближение Воскресшего. Под-
няли матерые ели к небу мохнатые лапы; заскри-
пели вершинами столетние сосны; загудели овраги 
и реки; выбежали из нор и берлог звери, вылетели 
птицы из гнезд; все почуяли, что из глубины грядет 
нечто светлое, сильное, источающее свет и тепло, и 
все вопияли: «Господи! Ты ли?»»



В.С.Соловьев («Пасхальные письма», 1897): 
«Истина Христова Воскресения есть истина всеце-
лая, полная — не только истина веры, но также и ис-
тина разума. Если бы Христос не воскрес, если бы 
Каиафа оказался правым, а Ирод и Пилат — мудры-
ми, мир оказался бы бессмыслицею, царством зла, 
обмана и смерти. Дело шло не о прекращении чьей-
то жизни, а о том, прекратится ли истинная жизнь, 
жизнь совершенного праведника. Если такая жизнь 
не могла одолеть врага, то какая же оставалась на-
дежда в будущем? Если бы Христос не воскрес, то 
кто же мог бы воскреснуть? Христос воскрес!»

А.И.Куприн («По-семейному», 1910): «Тут подо-
шла и пасха с ее прекрасной, радостной, великой 
ночью. Мне некуда было пойти разговеться, и я 
просто в одиночестве бродил по городу, заходил в 
церкви, смотрел на крестные ходы, иллюминацию, 
слушал звон и пение, любовался милыми детскими 
и женскими лицами, освещенными снизу теплыми 
огнями свечек. Была у меня в душе какая-то упо-
ительная грусть - сладкая, легкая и тихая, точно я 
жалел без боли об утраченной чистоте и ясности 
моего детства».

   
И.С.Шмелев («Лето Господне»,1927-1948): «Я 

рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрусталь-
но-золотое... И вот, фарфоровое — отца. Чудесная 
панорамка в нем... За розовыми и голубыми цветоч-
ками… видится в глубине картинка: белоснежный 
Христос с хоругвью воскрес из Гроба. Усталый от 
строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядыва-
юсь за стеклышко. Мреет в моих глазах, — и чудит-
ся мне, в цветах, — живое, неизъяснимо-радостное, 
святое... — Бог?.. Не передать словами. Я прижи-
маю к груди яичко, — и усыпляющий перезвон ка-
чает меня во сне».

В.А.Никифоров-Волгин («Светлая заутреня», 
1937): «А радость пасхальная все ширилась, как 
Волга в половодье, про которое не раз отец расска-
зывал. Весенними деревьями на солнечном пове-
трии заколыхались высокие хоругви. (...) Из алтаря 
вынесли серебряный запрестольный крест, золотое 
Евангелие, огромный круглый хлеб - артос, заулы-
бались поднятые иконы, и у всех зажглись красные 
пасхальные свечи. Наступила тишина. Она была 
прозрачной и такой легкой, что если дунуть на нее, 
то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины 

запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели 
поют на небеси». И под эту воскрыляющую песню 
заструился огнями крестный ход. Мне наступили 
на ногу, капнули воском на голову, но я почти ни-
чего не почувствовал и подумал: «Так полагается». 
Пасха! Пасха Господня!- бегали по душе солнечные 
зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными 
потемками, по струям воскресной песни, осыпае-
мые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, 
мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церк-
ви и остановились в ожидании у крепко закрытых 
дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо 
запылало жаром. Земля куда-то исчезла - стоишь 
не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где 
они? Все превратилось в ликующие пасхальные 
свечи! И вот, то огромное, чего охватить не мог вна-
чале,- свершилось! Запели «Христос Воскресе из 
мертвых».

Марков Геннадий.
«Православная жизнь» - апрель 2017 года
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Фомино воскресенье

С праздником Пасхи

С
ветлая седмица за-
канчивается (вось-
мым днем) – Неделей 
(воскресеньем) о апо-

столе Фоме, именуемой так-
же Неделей Фоминой, которая 
как завершение Светлой сед-
мицы издревле составляла осо-
бое торжество, как бы повто-
рение самого Пасхального дня, 
отчего и названа Антипасхой 
(греч. – «вместо Пасхи»).

С этого дня начинается круг 
Недель и седмиц целого года. В 
этот день в первый раз обновля-
ется память Воскресения Хри-
стова, поэтому Неделя Анти-
пасхи получила также название 
Недели новой, то есть первой, а 
также Дня обновления или про-
сто Обновления. Такое название 
тем более подобает этому дню, что именно в вось-
мой день Господь благоволил «обновить» радость 
Воскресения Своим явлением святым апостолам, в 
том числе и апостолу Фоме, который осязанием язв 
Господа удостоверился в действительности Его Вос-
кресения (в воспоминание этого события и Неделя 
получила название «Недели Фоминой»).

Наименование воскресенья о Фоме Днем обновле-
ния указывает и на необходимость нашего духовного 
обновления. Указание на это мы находим во многих 
песнопениях службы Недели. Уже в тропаре празд-
ника явившийся апостолу Фоме воскресший Господь 
прославляется как «всех Воскресение», как Тот, Кто 
обновляет в нас дух правый: «Дух правый теми (т.е. 
апостолами) обновляя нам». «Совершив Крестом 
Своим нас новыми вместо ветхих, нетленными вме-
сто тленных, Христос повелел нам во обновлении 
жизни достойно жительствовати».

За крестными страданиями Господа Иисуса Хри-
ста последовало Его преславное воскресение, соде-
лавшее нас «новою тварью». Наступила весна обнов-
ления наших душ. «Днесь весна душам, зане Христос 
мрачную бурю греха нашего отгна». «Царица времен 
(весна) веселит избранныя люди церковныя». «Днесь 
весна благоухает, и новая тварь ликует».

Указывая на весеннее обновление природы, про-
буждающейся под животворными лучами солнца 
после зимнего сна, служба в Неделю Фомину по-
буждает христиан пробудиться от сна греховного, 
обратиться к Солнцу Правды – Христу, открыть свои 

души для животворного действия благодати и, укре-
пив в себе веру, вместе с апостолом Фомой радостно 
воскликнуть: «Господь мой и Бог мой!»

Вместе с тем, Святая Церковь в своих песнопени-
ях Недели Фоминой, указывая нам на радостную ис-
тину Воскресения Господа, обращает благоговейный 
взор на истину Его Божества и человечества. Как 
Богочеловек, Христос явился Победителем смерти и 
ада. Воскреснув из гроба, «яко от чертога, с Пречи-
стой Своей плотию», Он явился ученикам и апостолу 
Фоме, которые находились вместе при закрытых две-
рях. Христос, показывая язвы Свои на руках и на но-
гах, убеждая всех апостолов и апостола Фому в том, 
что Он воскрес не с призрачной, а с действительной 
прежней плотию, говорил им: «Во Мне видите, о, 
друзи, плоти приятие, не духа ношу естество. Со-
мнящемуся же ученику (Фоме), повелевал еси ося-
зати трепетно (Себя), <...> он же (т.е. Фома), ощущая 
рукою Твое Сугубое Существо, со страхом вопияше 
верно, верою влекомь: Господь мой и Бог мой».

И Евангелие, которое читается на Литургии в эту 
Неделю (зач. 65), внушает нам, что «блаженны не-
видевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). Блаженны 
те, кто при руководстве святых отцов Православной 
Церкви познают Слово Божие, со смирением при-
ближаются, «осязают Его, испытуя» Его Божествен-
ные истины, чтобы умудряться во спасение, опытно 
утверждаться в вере и вместе с апостолом Фомой 
восклицать: «Господь мой и Бог мой!»

Азбука.ру
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Подвиг жен-мироносиц

С
егодня (16 мая) мы особым образом вос-
хваляем подвиг жен-мироносиц. Кто такие 
жены-мироносицы? Это женщины, кото-
рые проявили удивительную преданность 

Христу, которая во время Его служения, страдания, и 
после Его погребения превзошла преданность самых 
близких и избранных Его учеников и апостолов.

Это были женщины, получившие от Христа исце-
ления, как, например, Мария Магдалина, из которой 
Он изгнал семь бесов, и другие дарования. Женщи-
ны, которых Господь не призывал как апостолов, не 
посылал на служение, но они сами из любви к Боже-
ственному Учителю шли за Ним, служили Ему своим 

имением, своими руками, всем, чем может помочь 
простая женщина. Женской природе свойственно по-
могать, утешать, заботиться. К сожалению, сейчас в 
мире таких простых проявлений любви остается все 
меньше. Простые дела любви, которые и есть про-
явление истинного христианства, все реже и реже 
встречаются между нами.

Многим христианам и христианкам, и вообще 

людям, рассматривающим исторические события, 
свойственно рассуждать: вот тем людям было легко, 
им было просто, они знали, что делать. Просто было 
мироносицам: был Христос, Он ходил по земле, со-
вершал чудеса; они понимали, что Он — Сын Божий 
и могли Ему послужить. Находясь в этом заблужде-
нии, думая, что нам тяжело им уподобиться, мы со-
всем забываем о словах Спасителя, что мы, творя до-
бро ближнему, творим Ему Самому.

Одни из наиболее часто произносимых слов в 
Церкви: «если вы сотворили одному из меньших, то 
Мне сотворили» (см.: Мф. 25, 40). Если мы помогли 
больному, нищему, затравленному, изгнанному че-

ловеку, значит мы послужили Самому Христу. Вот 
об этом нам было бы очень полезно сегодня еще раз 
вспомнить, взирая на пример этих жен.

Кем они были в этом мире? Да, собственно говоря, 
никем. Одна — больная, бесноватая, другие просто 
никому неизвестные женщины, они не жили в богато 
убранных дворцах, не владели несметными богат-
ствами. Однако, какой замечательный плод имела их 

   Праздники мая
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ревность: христиане всех концов вселенной в пас-
хальных песнопениях об этих женщинах все время 
вспоминают. Вот какая сила, какая безграничная 
могущественная любовь была в этих никому неиз-
вестных женщинах, вот истинное предназначение 
женщины-христианки: в первую очередь, верность 
Христу и уже через это — любовь к ближнему.

Мы должны быть источниками этой любви: в се-
мье, на работе. Многие христианки сегодня мечтают 
о духовных подвигах, читают святых отцов, потом с 
разными вопросами идут к священникам: сколько им 
молитв надо читать, как поститься и тому подобное. 
Замечательно, что такая ревность присутствует в на-
шей жизни. Но, в первую очередь, давайте постара-
емся возгревать в себе простую искреннюю любовь, 
потому что эта любовь и открывает нам путь к по-
знанию Бога.

Нелишним будет сегодня вспомнить еще о том, 
что скоро мы будем особенно молиться за вождей 
и воинов, живот свой положивших на поле брани в 
защите нашего Отечества. Писатель Константин Си-
монов был военным корреспондентом, сам прошел 
много военных дорог и написал несколько известных 
произведений: «Живые и мертвые», «Солдатами не 
рождаются» и другие. В одном из них он описывает 

как после Сталинградской битвы наша армия освобо-
дила небольшой лагерь для пленных, где немцы дер-
жали русских солдат в ужасных условиях: они были 
голодные, больные, многие продолжали умирать от 
истощения. Всех освобожденных собрали и отпра-
вили в госпиталь, где женщины-санитарки мыли их, 
перевязывали раны, кормили, утешали.

У Симонова есть прекрасный образ, он говорит о 
том, сколько сделали эти руки простых женщин! Ка-
кая любовь у них была, сколько они перемыли ран. 
Они не смотрели ни на свою усталость; сколько люб-
ви они явили своим ближним, солдатам, умиравшим 
у них на руках. Мы знаем, что очень многие из этих 
женщин погибли на фронте вместе с бойцами. Но их 
любовь к ближнему это то, до чего нам, нынешним 
христианам еще, к сожалению, очень далеко.

Благодаря этой любви мы живы, мы вместе сла-
вим Бога и славим подвиг этих бесчисленных жен-
мироносиц и надеемся, что их молитвами Господь 
смилостивится над нами, простит нам наши грехи, 
нашу исковерканную жизнь и подаст нам эту ми-
лость — дар величайшей любви.

Христос Воскресе!

Иеромонах Игнатий (Шестаков).

Подвиг жен-мироносиц

О чудесном спасении во время войны
   

Ç
аинтересовавшись темой сожженных немец-
ко-фашистскими оккупантами деревень Смо-
ленщины, которых, оказывается, было больше 
5000 (около 300 деревень были уничтожены 

вместе с людьми!), я наткнулся на интересные воспо-
минания местных жителей, которым удалось пережить 
огненный ад. Всего на оккупированных территориях 
было убито 19 миллионов мирных жителей (в среднем 
по 13 тысяч человек в день!), и эти страшные величины 
требуют отдельного осмысления и долгого разговора, 
сейчас же я ограничусь лишь темой чудесного спасе-
ния.

Описываемая ниже история опубликована в редкой 
книге, изданной Российским военно-историческим об-
ществом тиражом всего в 100 (сто!) экземпляров: «Уро-
ки истории. Реквием. Операция “Дети”» (Под ред. Т.Ю. 
Перемибеды. Смоленск: «Свиток», 2017). Там приво-
дятся воспоминания жителя деревни Троицкое Духов-

щинского района Смоленщины Афанасия Ивановича 
Савельева под заголовком «Не судьба».

Знаю несколько подобных случаев, самый, пожалуй, 
известный из них – массовое спасение от неминуемого 
расстрела мирных жителей белорусского села Рожков-
ка. Туда ранним утром в сентябре 1942 года нагрянула 
зондеркоманда, согнавшая всех жителей для массовой 
экзекуции. Но расстрел был сначала отложен, а потом 
и вовсе отменен одним из старших офицеров, приле-
тевшим в Рожковку на самолете. Известна и причина 
такого приказа: немцу явилась в небе Божия Матерь, 
запретившая объявленную казнь после усиленной мо-
литвы приговоренных к смерти. О чудесном спасе-
нии рожковцев, о написанной по этому поводу иконе, 
бережно хранимой до сего дня в местном храме, есть 
множество материалов, в том числе и в Рунете. Уверен, 
что подобных случаев массового и личного спасения от 
неминуемой смерти во время войны было гораздо боль-
ше, но многие из них остались не записанными по раз-
ным причинам. Напомним, что, несмотря на бешеную 

«Вот докурят, и тогда...
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.

1.05 СБ ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 
Освящение яиц, куличей и пасок – с 12.00 до 18.00

Литургия.
Ночная служба - 23.30
(исповедь-23.10)

2.05 ВС СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.  
ПАСХА. Великая Вечерня — 15.00

3.05 ПН
4.05 ВТ Иверской иконы Божией Матери. Литургия. Крестный ход.
5.05 СР
6.05 ЧТ Вмч. Георгия Победоносца.   Литургия. Крестный ход.
7.05 ПТ Иконы  Божией Матери «Живоносный источник». Литургия. Крестный ход.
8.05 СБ Суббота Светлой седмицы.

 (раздача артоса).
Литургия. Крестный ход.
Вечернее богослужение.

9.05 ВС Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Литургия. Крестный ход.
10.05 ПН Вечернее богослужение.
11.05 ВТ РАДОНИЦА. Поминовение усопших. Литургия. Панихида.
12.05 СР
13.05 ЧТ Обретение мощей свт. Никиты, еп. Новгородского.
14.05 ПТ
15.05 СБ Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба. Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
16.05 ВС Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Литургия. Крестный ход.
17.05 ПН Старорусской иконы Божией Матери.
18.05 ВТ
19.05 СР
20.05 ЧТ
21.05 ПТ Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Литургия.

Вечернее богослужение.
22.05 СБ Свт. Николая Чудотворца. Литургия.

Вечернее богослужение.
23.05 ВС Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Литургия. Крестный ход.
24.05 ПН
25.05 ВТ
26.05 СР Преполовение Пятидесятницы.
27.05 ЧТ
28.05 ПТ
29.05 СБ Память архимандрита Илариона (+2008г.) Литургия.

Вечернее богослужение.
30.05 ВС Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Литургия. 

Вечернее богослужение.
31.05 ПН

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на май
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«Вот докурят, и тогда...

атеистическую пропаганду, по результатам довоенной 
переписи, большинство советских людей оставались 
верующими.

Перейду, наконец, к заявленному чудесному случаю 
спасения жителей деревни Малеевка Афанасьевского 
сельского совета Духовщинского района Смоленской 
области.

***
Это случилось летом 1942 года. Немногочисленные 

жители Малеевки, находившейся уже год под немецкой 
оккупацией (женщины, старики, дети, среди которых 
был оставивший воспоминания мальчик Афоня Саве-
льев), были заняты прополкой картофеля, когда услы-
шали гул машин. Немцы! Механизированная колонна 
замерла в центре села, у колодца. И скоро по затаив-
шейся деревне пошли страшные люди, одетые в чер-
ную форму с металлическими бляхами на груди, – во-
енная жандармерия!

Они направились по домам сгонять всех – старых и 
малых – к колодцу. Быстро собрав людей, их расстави-
ли в определенном порядке: детей посадили на землю 
в первом ряду, взрослых поставили во втором. Един-
ственный мужчина в деревне – дед Семен, прошедший 
Первую мировую и немного знавший немецкий, – по-
пытался выяснить причину аврального сбора односель-
чан, но его грубо оборвали. Потом каратели не спеша 
принесли пулемет, установили его в нескольких метрах 
от малеевцев и, ухмыляясь, закурили, ожидая привыч-
ную команду старшего: «Feuer!» («Огонь!»).

Люди моментально всё поняли. К тому времени о 

массовых казнях оккупантами жителей деревень и сел, 
заподозренных в связях с партизанами, знали многие. 
Немцы этого и не скрывали. Но как сложно смириться 
с мыслью, что расстреляют именно их – мирных лю-
дей, живущих в своих домах, растящих детей и внуков, 
ныне сажающих картофель в надежде дожить до сбора 
урожая.

Всех охватили отчаяние и безысходность. Афанасий 
Иванович, как и многие односельчане, заплакал, его 
начало трясти словно в лихорадке. Единственным, кто 
пытался сохранить спокойствие, был дед Семен:

– Помолимся, бабы! – вдруг обратился он к ним – И 
вы, дети, тоже!

Дед Семен был верующим, по понятным причинам 
не выставлявшим свою веру напоказ. Увы, узнать сей-
час какие-либо подробности о нем не представляется 
возможным.

Дед Семен начал читать вслух известные ему мо-
литвы и широко креститься. Его примеру последовали 
остальные: они молились, разом забыв о повсеместно 
насаждаемом государственном атеизме, антирелигиоз-
ных комсомольских и колхозных собраниях или член-
стве в Союзе воинствующих безбожников (в 1940 году 
число ячеек СВБ достигло 96 тысяч, а число членов со-
юза – около 3 миллионов человек). Молились кто как 
мог и умел, сквозь слезы, встав на колени, кладя земные 
поклоны, – было не время кого-то стесняться или бо-
яться доноса. Смеявшиеся немцы затихли. Теперь они 
курили молча. Афанасий Иванович вспоминал:

«Помню, перед глазами застыла горящая сигарета, а 
сам я думал: “Вот докурят, и тогда…”»

И вдруг в этот самый момент со стороны села Буян-
цева из-за бугра показалась легковая машина, которая 
быстро приближалась к Малеевке. Это было немецкое 
начальство, потому как жандармы подтянулись и по-
бросали сигареты. Приехавший офицер что-то быстро 
сказал им, и каратели, убрав пулемет, начали садиться 
по машинам. А офицер, подойдя к еле живым малеев-
цам, на ломаном русском объявил:

– Вы свободны. Идите по домам!
«Машины запылили в сторону Буянцева. Мы же какое-

то время сидели у колодца, не веря в свое освобождение, 
– вспоминал Афанасий Иванович. – Несмотря на жаркий 
летний день, людей бил озноб и не держали ноги».

Роман Илющенко.
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