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РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!..…

Інформаційне видання Свято-Казанського храму смт. Чорнобаївки
Херсонської єпархії Української Православної Церкви

…Христос, Сын Божий, Бог 
Живой пришел на землю, Он 
жил человеческой жизнью. 
Будучи Богом Живым, самой 
Жизнью, Он приобщился все-
му, что составляло судьбу чело-
века: Он жаждал, был голоден, 
уставал; но страшнее всего — в ко-
нечном итоге Он приобщился умиранию и смер-
ти. Как Бог Он умереть не мог; но по любви к нам Он 
разделил с нами нашу судьбу. С Богом остался и был 
отвержен людьми; с людьми не разлучился и на Кресте 
— о! на Кресте Он сказал самые страшные слова исто-
рии: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?

И умер, умер: сама Жизнь умерла, потух свет, кото-
рый Свет по существу...

И вот сошел Христос Своей душой в ту бездну бо-
гооставленности, где нет Бога. Когда Он вошел в эту 
страшную область, Он Собой, Своим Божеством, Жиз-
нью вечной, Светом неумирающим заполнил все. И эта 
смерть навсегда упразднена; теперь смерть мы называем успени-
ем, временным сном. И когда умираем, мы уходим не в бездну 
отчаяния и Богооставленности, а к Богу, возлюбившему нас так, 
что Он Сына Своего Единородного, единственного, возлюбленно-
го дал, чтобы мы поверили в Его любовь!

И можем ли мы в этой любви сомневаться, когда мы видим, зна-
ем, чего эта любовь Богу стоила: жизнь Христа, смерть Христа, 
отверженность людьми, отверженность Богом, ужас Гефсиман-
ского сада, когда Он ждал смерти, зная, что Его предал близкий 
ученик, зная, что через несколько часов Петр, другой Его ученик, 
от Него отречется и что все Его оставят умирать в одиночестве, 
умирать одному... И этим Он нам говорит: Смотрите: и это Я на 
Себя принял. Я умер, чтобы вы верили, что вы любимы Богом, и 
потому что вы Богом любимы, вы спасены... Потому что спасение 
наше не от нас зависит, а от этого чуда любви...

А мы — чем можем отозваться на эту любовь? Мы можем эту 
любовь принять благоговейно, трепетно в сердца наши, мы можем 

с изумлением предстоять перед этим чудом непобедимой Боже-
ственной любви. И если мы это поняли, тогда мы можем всю жизнь 
благодарить, превратить всю жизнь в благодарение: не по долгу 
поклоняться Богу, не по необходимости исполнять Его заповеди, 
а сказать: Господи! Если Ты нас так любишь, то должно Тебя по-
читать, любить, слушаться, потому что Твой путь — путь жизни...И 
всю жизнь, всю без остатка сделать не словом благодарности, не 
песнью благодарности, а живой благодарностью: так любить каж-
дого человека, как его возлюбил Бог: любой ценой и до конца.

И если мы так научимся любить, то мир наш станет новым, 
другим миром; тогда придет к нам Царство Божие, Воскресение, 
новая жизнь. Но для этого каждый из нас должен умереть — не 
телесной смертью и не ужасной смертью разлуки, а отказом от 
всего себялюбия, от искания своего открыться Богу, открыться 
другим, жить для других. Потому что воскреснуть вечной жизнью 
может только то, что сбросило с плеч, как старую, ненужную 
одежду, все временное и тленное... ТАК будем жить и такой мир 

создавать, и тогда возраду-
ется о нас Господь, и мы с 
радостью взглянем Ему и 
каждому человеку в лицо...

Митрополит 
Антоний Сурожский 
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ЛЕТОПИСЬ ОбщИНы

С большой радостью мы со-
общаем, что 21 апреля, в 
день празднования прп.

Марии Египетской, состоялась 
первая служба в новом Свято-
Казанском храме. Накануне, в 
субботу, была отслужена Бо-
жественная Литургия в старом 
помещении, где люди молились 
многие десятилетия. Затем со-
стоялся крестный ход с икона-
ми и хоругвями к новому хра-
му. А в 9 утра в воскресенье 
при большом стечении народа 
началась первая Божественная 
Литургия в новом храме. Ее 
возглавил Архиепископ Хер-
сонский и Таврический Иоанн. 

Владыка поздравил всех 
с большим событием в жиз-
ни общины, поблагодарил за 
труды во славу Православной 
церкви, отметил деятельность 
благотворителей. Особенно 
он отметил труды настоятеля 
храма Архимандрита Николая 
и вручил ему орден Ярослава 

Мудрого. Иеромонах Венедикт 
был награжден наперсным 
крестом с украшениями. 

Владыка также сообщил, 
что полное освящение храма 

планируется на 21 июля, день 
празднования Казанской ико-
не Божией Матери.

Эти дни были насыщены и 
другими событиями: накану-

не малого освящения храма, в 
четверг, клирик общины о. Вла-
дислав принял монашеский по-
стриг с именем Власий.

Фото: Виктор Цюзь

Дорога к храму
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Возлюбленные о Христе братия и 
сестры, други мои! Вы, конечно, 
замечали сами, что среди многих 

великих и радостных наших христианских 
праздников особой торжественностью, 
особой радостью выделяется праздник 
Светлого Христова Воскресения — празд-
ников праздник и торжество из торжеств!

Нет в нашей Православной Церкви служ-
бы более величественной, более проник-
новенной, чем пасхальная утреня. И по-
тому так стремятся все верующие в храм 
Божий в пасхальную ночь.

Пасхальное богослужение воистину по-
добно великолепнейшему пиру, который 
Господь приготовил всем притекающим 
под благодатную сень Его Дома.

Вдумайтесь в содержание “Огласитель-
ного слова” святителя Иоанна Златоуста! 
С отеческой лаской и радушием приемлет 
Господь тех, кто возлюбил Его всем своим 
существом. “Блажен, кто от первого часа 
делал есть”,— это те, кто от юности своей 
идут неукоснительно по Его Божествен-
ным стопам. 

Но не отвергает и тех, кто, преодолев в 
своей душе сомнения, прибли-
зился к Богу только в зрелом 
и даже преклонном возрасте. 
“Да не устрашатся они своего 
замедления, Господь с любо-
вью приемлет последнего, так 
же, как и первого,— и дела 
приемлет и намерения целует”. 

Несомненно, все вы, кто был 
в храме в пасхальную ночь, ис-
пытали необыкновенный вос-
торг... Души наши ликовали, 
преисполненные чувством бла-
годарности к нашему Господу 
Спасителю за дарованную Им 
всем нам вечную жизнь. Ведь 
Воскресший Христос возвел 
род людской от земли к Небу, 
придал существованию чело-
века возвышенный и благо-
родный смысл. 

Душа человека жаждет веч-
ной счастливой жизни. Ищет 
ее... И потому к светлой за-
утрени так стремятся люди в 
храм Божий. И не только ве-
рующие, но и те, кто своим 
сознанием далек от христиан-
ской религии. 

Идут они сюда не просто 
посмотреть на торжественность 

христианской службы. Их душа, данная 
Богом каждому человеку при его рожде-
нии, тянется к свету незаходимого Солнца 
Правды, стремится к истине.

А верующие люди в эту святую ночь с 
особой силой ощущают преизобильно из-
лившуюся светлую радость Воскресения 
Христова. И неудивительно. Воскресение 
Христа — это основа нашей веры, это не-
рушимая опора в нашей земной жизни.

Своим Воскресением Христос дал лю-
дям постигнуть истинность Своего Боже-
ства, истинность Своего высокого учения, 
спасительность Своей смерти. Воскресение 
Христа — это завершение Его жизненного 
подвига. Иного конца не могло быть, ибо 
это прямое следствие нравственного смыс-
ла Христовой жизни.

Если бы Христос не воскрес,— говорит 
апостол Павел,— то напрасна и проповедь 
наша, тщетна и вера наша. Но Христос 
воскрес и совоскресил с Собою все че-
ловечество!

Спаситель принес на землю людям со-
вершенную радость. И потому в пасхаль-
ную ночь мы слышим в церкви песнопение 
и сами принимаем участие в этом пении: 
“Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели 
поют на небеси, и нас на земли сподоби чи-
стым сердцем Тебе славити”. О даровании 
людям этой великой радости Он просил 
Своего Небесного Отца в молитве перед 
крестными страданиями: “Освяти их ис-
тиною Твоею... чтобы они имели в себе ра-
дость Мою совершенную” (Ин. 17, 17. 13).

И вот с Воскресением Христа человеку 
открылся новый мир святости, истины бла-
женства.

Чадца божии! От избытка неземной 
радости приветствую и я вас, опаляя силой божественных 

слов: “Христос воскресе!” благодатный огонь этой спасительной вести, 
вновь ярким пламенем вспыхнув над Гробом Господним, потек по 

миру. И Церковь божия, преисполнившись светом этого огня, 
дарует его нам: “ХРИСТОС ВОСкРЕСЕ!”

СЛОВО НА СВЕТЛОй 
ПАСХАЛЬНОй СЕдМИЦЕ

НыНЕ ВСЯ ИСПОЛНИшАСЯ СВЕТА: 
небо, и земля, и преисподняя... ХРИСТОС ВОСкРЕСЕ!

В пятницу Светлой седмицы – празднование 

иконе Божией Матери Живоносный источник

►Архимандрит Иоанн крестьянкин
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При Своей земной жизни Спаситель 
произносил неоднократно драгоценные 
для верующей души слова:“...Я живу, и 
вы будете жить” (Ин. 14, 19), “Мир Мой 
даю вам” (Ин. 14, 27), “Сие сказал Я вам, 
да радость Моя в вас пребудет и радость 
ваша будет совершенна” (Ин. 15, 11).

Новая жизнь открылась для человека. Ему 
дана возможность умереть для греха, чтобы 
воскреснуть со Христом и с Ним жить.

Апостол Павел в Послании к римлянам 
говорит: “Если мы соединены с Ним подо-
бием смерти Его, то должны быть соеди-
нены и подобием воскресения... Если мы 
умерли со Христом, то веруем, что и жить 
будем с Ним”.

“Пасха, двери райские нам отверзаю-
щая”,— поем мы в Пасхальном каноне.

Не бывает, дорогие мои, радости свет-
лее, чем наша пасхальная радость. Ибо 
мы радуемся тому, что в Воскресении от-
крылась наша вечная жизнь.

Наша радость пасхальная – это радость 
о преображении (изменении) всей нашей 
жизни в жизнь нетленную, в стремлении 
нашем к неумирающему добру, к нетлен-
ной красоте. 

Мы празднуем ныне совершение вели-
чайшего таинства — Воскресения Хри-
стова, победу Жизнодавца над смертью! 
Наш Спаситель восторжествовал над злом 
и тьмою, и потому так ликующе-радостно 
пасхальное богослужение нашей Право-
славной Церкви. 

Верующие ожидали этой торжествен-
ной службы, готовя себя к ней в долгие 
недели святой четыредесятницы. И есте-

ственно, что теперь неизъяснимой радо-
стью наполнены их сердца.

Глубочайший смысл Воскресения Хри-
стова в вечной жизни, которую Он даро-
вал всем Своим последователям. И вот 
уже почти 2000 лет Его последователи 
неколебимо верят не только в то, что 
Христос воскрес, но и в свое грядущее 
воскресение для вечной жизни.

Во время Своей земной жизни Христос 
Спаситель много раз говорил о Себе как 
носителе жизни и воскресения. Но тогда 
эти слова Божественного Учителя были 
непонятны не только народу, слушавшему 
Его, но и Его ученикам и апостолам.

Смысл этих слов стал понятен только 
после Воскресения Христа. Только тогда 
и апостолы, и ученики Его поняли, что Он, 
действительно, Владыка жизни и Победи-
тель смерти. И пошли они с проповедью 
по всему миру.

Мы, возлюбленные, в эти дни радост-
но приветствуем друг друга, произнося: 
“Христос воскресе!” — и будем так при-
ветствовать в течение 40 дней, до дня 
Вознесения Господня.

Всего два слова! Но это дивные слова, 
выражающие неколебимую веру в отрад-
нейшую для сердца человеческого истину 
о нашем бессмертии.

Христос есть Жизнь!

Он много раз говорил о Себе именно 
как о носителе жизни и воскресе-

ния, как источнике жизни вечной, нескон-
чаемой для тех, кто будет верить в Него.

Христос воскрес! — и да возрадуется 
душа наша о Господе. 
Христос воскрес! — и исчезает страх 
перед смертью.
Христос воскрес! — и наши сердца 
наполняются радостной верой, 
что вслед на Ним воскреснем и мы.

Праздновать Пасху — это значит 
всем сердцем познать силу
и величие Воскресения Христова.
Праздновать Пасху — это значит 
стать новым человеком.
Праздновать Пасху — это значит 
всем сердцем и помышлением 
благодарить и прославлять Бога 
за неизреченный дар Его — 
дар воскресения и любви.
И мы с вами в эти дни ликуем и радост-

но празднуем, восхваляя и прославляя 
подвиг победы Божественной любви.

ХРИСТОС ВОСкРЕС!!!

Распахнем же сердца наши навстречу 
страдавшему и умершему и воскресшему 
нас ради. И Он войдет, и наполнит Собой 
и Светом Своим жизнь нашу, преобразив 
наши души. А мы, в ответ на это, с любо-
вию устремимся за Ним по нашему крест-
ному пути, ибо в конце его, несомненно, 
сияет и наше воскресение в жизнь вечную.

Праздновать Пасху — это значит стать 
новым человеком. Вот этого спасительно-
го состояния наших душ, возлюбленные, 
я от всего сердца всем нам желаю!

1993 год

Первое воскресение после Пасхи носит название: «Неделя 
о Фоме». Через семь дней после явления Апостолам 
Господь явился еще раз — ради одного Фомы, которого 

тогда не было со всеми. «Другие ученики сказали ему: мы видели 
Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». Но как 
он мог не поверить собратьям? Почему за свое упорное неверие 
Фома заслужил величайший дар, а не примерное наказание?

О Фоме сказано очень немного, но это немногое очень важно. 
Когда Господь узнал о смерти Лазаря и собрался идти в Иудею, 
Он сказал ученикам: «Лазарь умер. И радуюсь за вас, что Меня не 
было там, дабы вы уверовали; но пойдем к нему» (Ин.11,14—15). 
А что значит «пойдем к нему», если Лазарь мертв и если иудеи 
ищут убить и Самого Иисуса? Фома сразу все понял и решитель-
но сказал: «Пойдем и мы умрем с Ним» (Ин.11,16). Такие слова 
услышишь не часто, и такие слова не забывают ни люди, ни Бог.

А вот слова «если не увижу, …не поверю», — приходится 
слышать постоянно. Но, как правило, эти слова говорят люди, 
которые сами не ищут Бога, не ищут истину и не собираются ни 
с кем и ни за кого умирать. Таким Господь никогда не явится, 
чтобы не вызвать в ответ прямого богохульства: когда некуда 
будет спрятаться от неопровержимой истины.

Господь явился Фоме потому, что Фома готов был, даже не 
зная о победе над смертью, умереть вместе с Иисусом. Фома 
уже тогда решил для себя: если Иисуса с ним не будет, то не-
зачем жить.

Господь явился, как и в первый раз, и сразу обратился к Фоме: 

«подай перст твой сюда и по-
смотри руки Мои; подай руку 
твою и вложи в ребра Мои; и 
не будь неверующим, но веру-
ющим». И Фома только и мог 
воскликнуть: «Господь мой и 
Бог мой!»

После этого Господь сказал 
как бы с укором: «ты пове-
рил, потому что увидел Меня; 
блаженны не видевшие и уве-
ровавшие». Но что для Фомы 
этот укор, когда он весь погло-
щен радостью — снова видеть 
Учителя? Теперь он готов на 
любые страдания, чтобы толь-
ко доказать Ему свою любовь.

И нам Господь обещает бла-
женство, если мы, не видя, будем стараться уверовать в Него, 
если поймем, что вопрос веры и неверия, это вопрос жизни и 
смерти. Ведь в том и блаженство — встретить Христа не как 
доказательство, что Он есть, но как долгожданного гостя, по 
которому истомилось сердце и без которого невозможно жить.

Поэтому — блажен Фома, наконец увидевший и уверовавший, 
и блаженны все, не видевшие, но тоже уверовавшие и ждущие 
в надежде.

http://www.mepar.ru/library/sermons/240/

О бЛАЖЕННОМ  НЕВЕРИИ

Апостол Фома
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Узрим ли мы когда-либо эту славу Господа нашего? Узрим, 
ибо Господь в последней великой молитве Своей Сам молил 
об этом Отца Своего: «Да видят,- говорил Он,— славу Мою, 

юже дал еси Мне» (Ин. 17, 24). И Ангелы, по Вознесении Господа 
явившиеся Апостолам, свидетельствовали, что Господь придет ко 
всем нам в последний день таким же образом, каким Апостолы ви-
дели Его восходящим на Небо (Деян. 1, 2). Будем даже участвовать 
в славе вознесшегося Господа, если только не сделаем себя недо-
стойными, ибо Он для того и вознесся на Небо, дабы приготовить 
его к принятию всех истинных последователей Своих. «Иду,— гово-
рил Он Апостолам, а в лице их и всем нам, - уготовати место вам, и 
аще уготовлю место вам, паки прииду и пойму вы к Себе, да идеже 
есмь Аз и вы будете» (Ин. 14, 2-3). Что это милостивое определение 
относительно нас нисколько не переменилось и по Вознесении, сви-
детель тому святой Павел, который говорит, что в последний День 
Пришествия Господа верующие восхищены будут на облаках, в сре-
тение Его на воздухе (1 Сол. 4, 17). Значит, с ними, даже по видимо-
сти, произойдет нечто подобное тему, что произошло ныне с Самим 
Господом на горе Елеонской... 

Один путь, братие, которым можно достигнуть и нам высоты свя-
той славы,- тот же самый, которым восшел в славу Господь наш, 
то есть путь креста, путь очищения, самоотвержения, путь внешних 
и внутренних страданий. Памятуем ли мы это? И, памятуя, идем ли 
на Небо путем Христовым? Если Фавор земного счастья возвышает 
вас, братие, над всем земным и приближает к Небу, то оставайтесь 
на нем! Возносящийся Господь благословляет высоту вашу. Только 
блюдитесь, чтобы на этом Фаворе не погрузиться в сон, и когда Мо-
исей и Илия будут говорить о кресте, на котором должно распинать 
ветхого человека, вам не заговорить о создании для этого человека 
не одной, а трех скиний. Помните, что путь на Небо не с Фавора, а с 
Елеона; а к Елеону надо идти чрез Гефсиманию и Голгофу. 

Путь Господень должен быть путем всех и каждого. За всех нас 
равно пострадал Господь наш; для всех равно отверсто и Небо. Итак, 
вопрошу всех и каждого: на многое ли в нашей жизни можем указать 
мы и сказать, что это так сделано или оставлено нами потому, что 
мы предназначены для Неба, что нам должно быть некогда с нашим 
Господом? Можем ли указать в наших поступках хотя на что-либо 
подобное? Удержались ли мы хотя один раз от греха, сделали ли 
хотя одну добродетель при мысли, что Господь наш взирает на нас с 
Небес? Как ни мал вопрос этот, но едва ли не найдется между нами 
людей, которые не смогут и на него ответить утвердительно. 

Что же значит наша вера в Вознесшегося Господа? Верим или не 
верим Ему? Если верим, где дела? Если не верим, для чего носить и 
Имя Его? Кто истинно верит в свое Небесное предназначение, тот не 
может быть земным: у того уверенность эта по необходимости быва-
ет началом, одушевляющим весь образ его мыслей и чувств, всю его 
жизнь и все отношения. Истинный христианин во всех обстоятель-

ствах жизни, при всех случаях помнит, что он наследник Неба, сона-
следник Христу, и действует сообразно своему предназначению. 

Всматриваясь в его жизнь, всякий заметит, что он живет не столь-
ко настоящим, временным, сколько будущим, вечным, что сердце 
его где-то далеко, не в этом мире, что жизнь его таится высоко, в 
Боге. Такими точно и казались некогда христиане язычникам. Но 
много ли, братья, такого в нас? Есть ли хотя что-либо неземное, 
Небесное, Христово? Если есть, то мы, подобно Апостолам, можем 
возвратиться в дома свои от горы Елеонской с радостью. Благосло-
вение возносящегося Господа в таком случае принадлежит и нам, 
равно как и обетование Святого Духа. При сошествии Своем Он не 
пройдет мимо тех, которые принадлежат Христу. 

В противном случае нам принадлежит, и еще с большей силой, 
упрек, сказанный Ангелами Апостолам при Вознесении Господа. С 
большей, говорю, силой, ибо им сказано было: «Что стоите зряще на 
небо?» (Деян. 1, 11) за то только, что они, по своей любви и усер-
дию, долго взирали на небо, принявшее их Господа и Учителя. А нам 
надо сказать другое: сынове человеческие, что стоите зряще не на 
Небо, а на землю? Обратите очи к Небу, воззрите на Спасителя ва-
шего, давно на вас взирающего. Вступите на путь к Небу, давно пред 
вами лежащий; для легкости на нем сбросьте все тяжести греха, вас 
подавляющие, приимите в руки ваши крест и идите к своему Спаси-
телю, пока Он благословляет вас на путь этот, пока не затворилось 
отверстое Небо, пока Ангелы, Небесные и земные, приглашают вас 
в обители Отца Небесного. 

Слышим, слышим, блаженные Небожители, голос ваш и хотим 
вступить на путь Господень; только подкрепите нас и сопутствуйте 
нам вашей помощью. Наипаче же Ты Сам, Милосердый Спаситель 
наш и Господи, Ты Сам не оставь нас сирых духом и немощных. 
Призри с Небес на благое произволение и немощь нашу, виждь и 
благослови нас на путь Твой, облеки на нем силою свыше и утверди 
колеблющиеся стопы наши, пока не прейдем в гору святую Твою и 
не соединимся с Тобою. Аминь.

Слово в день Вознесения Господня
►Святитель Иннокентий Херсонский 

 «Извед же их (Апостолов) вон до Вифании, и воздвиг 
руце Свои, и благослови их, и бысть, егда благословляше их, 
отступи от них, и возношашеся на небо. И тии поклонишася 

Ему, и возвратишася во Иерусалим с радостию великою» 
(Лк. 24, 50—52). Так окончилось земное поприще Спасителя 

нашего и Господа! Много страдал Он, много и прославлен. 
Не было скорби, как Его скорбь, и нет славы, как Его слава. 
Смирил Себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же 

крестныя: тем же и бог Его превознесе, и дарова Ему Имя, 
еже паче всякого имене, да о Имени Иисусове всяко колено 
поклонится, Небесных, и земных и преисподних, и всяк язык 

исповесть, яко Господь Иисус Христос во славу 
бога Отца (Флп. 2, 8-11). 
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Святой апостол и Евангелист Иоанн богослов занимает особое место в ряду избранных 
учеников Христа Спасителя. Нередко в иконографии апостол Иоанн изображается кротким, 
величественным и духоносным старцем, с чертами девственной нежности, с печатью полного 
спокойствия на челе и глубоким взором созерцателя неизреченных откровений. 
другая главная особенность духовного облика апостола открывается через его учение о любви, за которое 
ему по преимуществу усвоено наименование Апостола любви. действительно, любовью пронизаны все его 
писания, основная мысль которых сводится к понятию, что бог в Своем существе есть Любовь (1 Ин. 4, 8). 
В них он останавливается преимущественно на проявлениях неизреченной любви бога к миру и человеку, 
на любви своего божественного Учителя. Он постоянно увещевает учеников к взаимной любви.

да любите друг друга…
Служение Любви - весь жиз-

ненный путь апостола Иоан-
на Богослова.

Ему были свойственны спокойствие 
и глубина созерцания в сочетании с 
горячей верностью, нежная и безгра-
ничная любовь с пылкостью и даже 
некоторой резкостью. Из кратких 
указаний Евангелистов видно, что он 
обладал в высшей степени пылкой 
натурой. В то же время он обнаружи-
вает редкую скромность и, несмотря 
на свое особенное положение среди 
апостолов как ученика, которого лю-
бил Иисус, он не выделялся из ряда 
других учеников Спасителя.

Отличительными чертами его ха-
рактера были наблюдательность и 
восприимчивость к событиям, про-
никнутые тонким чувством послуша-
ния воле Божией. Полученные извне 
впечатления редко обнаруживались 
в его слове или действии, но сильно 
и глубоко проникали во внутреннюю 
жизнь святого Апостола. Всегда чут-
кий к другим, он болезновал серд-
цем о погибающих. Апостол Иоанн с 
благоговейным трепетом внимал Бо-
годухновенному учению своего Учи-
теля, исполненному благодати и ис-
тины, в чистой и возвышенной любви 
созерцая Славу Сына Божия. 

Ни одна черта из земной жизни 
Христа Спасителя не ускользнула 
от проницательного взора апостола 
Иоанна, ни одно событие не про-
шло, не оставив глубокого следа в 
его памяти, поэтому в нем сосредо-

точились вся полнота и 
целостность человече-
ской личности. Такой 
же целостностью обла-

дали и мысли апостола Иоанна Богослова. 
Для него не существовало раздвоенности. 
По его убеждению, где нет полной предан-
ности, там нет ничего. Избрав путь служе-
ния Христу, он до конца жизни совершал 
его с полнотой и безраздельной последо-
вательностью. Апостол Иоанн говорит о 
всецелой преданности Христу, о полноте 
жизни в Нем, поэтому и грех рассматрива-
ется им не как слабость и поврежденность 
человеческой природы, а как зло, как от-
рицательное начало, совершенно противо-
положное добру.

 По его воззрению, можно принадле-
жать или Христу или дьяволу, среднего, 
неопределенного состояния быть не мо-
жет (1 Ин. 2, 22; 1 Ин. 14, 3). Поэтому он 
служил Господу с безраздельной любовью 

и самоотверженностью, отвергая все, 
что принадлежит исконному врагу че-
ловека, врагу истины и родоначальни-
ку лжи (1 Ин. 2, 21 - 22). Чем сильнее 
он любит Христа, тем сильнее ненави-
дит антихриста; чем больше он любит 
истину, тем больше ненавидит ложь, 
- свет исключает тьму. Этим проявле-
нием внутреннего огня любви он сви-
детельствовал с особой силой духа о 
Божестве Иисуса Христа.

Апостолу Иоанну было определе-
но выразить последнее слово Боже-
ственного Откровения, вводящего в 
сокровеннейшие тайны внутренней 
Божественной жизни, ведомые толь-
ко вечному Слову Божию, Единород-
ному Сыну.

Богословие апостола Иоанна уни-
чтожает границу между настоящим 
и будущим. Наблюдая настоящее, 
временное, он не останавливается на 
нем, а переносит свой взор к вечному 
в прошедшем и к вечному в будущем. 
И поэтому он, призывая к святости 
жизни, торжественно провозглашает, 
что "всякий, рожденный от Бога не 
согрешит" (1 Ин. 5, 18; 1 Ин. 3,9). В 
общении с Богом истинный христиа-
нин причастен жизни Божественной, 
поэтому будущее человечества совер-
шается уже на земле. В изложении и 
раскрытии учения о Домостроитель-
стве спасения Апостол Иоанн Богос-
лов переходит в область вечно на-
стоящего, в котором Небо сошло на 
землю и обновленная земля освеща-
ется Светом Небесной Славы.

Так галилейский рыбак, сын Зеве-
дея, стал Богословом, возвестившим 
через Откровение тайну миробытия и 
судьбы человечества.
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Светлое Воскресенье.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСкРЕСЕНИЕ. ПАСХА.

6 мая 
Понедельник Светлой седмицы.

Вмч. Георгия Победоносца.

7 мая 
Вторник Светлой седмицы.

8 мая 
Среда Светлой седмицы

Апостола и евангелиста Марка

9 мая 
Четверг Светлой седмицы.

10 мая 
Пятница Светлой седмицы.

Иконы божией Матери "Живоносный 
Источник"

11 мая 
Суббота Светлой седмицы.

12 мая 
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола 

Фомы.

19 мая 
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.

21 мая 
Апостола и евангелиста Иоанна богослова

22 мая 
Среда 3-ой седмицы по Пасхе.

Перенесение мощей святителя и чудотворца 
Николая из Мир Ликийских в город бари

26 мая 
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.

2 июня 
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.

9 июня 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.

13 июня 
Четверг 6-ой седмицы по Пасхе.

ВОзНЕСЕНИЕ ГОСПОдНЕ

16 июня 
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев Первого 

Вселенского Собора

22 июня 
Троицкая родительская суббота.

Поминовение усопших.

23 июня 
Неделя 8-я по Пасхе.

дЕНЬ СВЯТОй ТРОИЦы. 
ПЯТИдЕСЯТНИЦА.

24 июня 
Понедельник 1-ой седмицы 

по Пятидесятнице.
дЕНЬ СВЯТОГО дУХА

Mаленькой девочке 
Марусе подарили на 

Пасху небольшую корзинку 
цветущих ландышей. Это было 
ранней весной, на улицах и 
в саду лежал талый снег, на 
проталинах земля была черна, 
а деревья были голы.

Маруся была рада цветам; 
каждое утро, просыпаясь, она 
первым делом смотрела на 
цветы и вдыхала их нежный 
аромат. Выставляла их на сол-
нышко, поливала их водой.

Ландыши

Но проходили дни за днями, и снежно-белые колокольчики цве-
тов потускнели, съежились и, наконец, стали осыпаться. Только 
длинные, гладкие листья оставались такими же зелёными.

Дружно наступила весна. День ото дня солнце грело жарче 
землю и сгоняло последний снег. Обнажилась земля. В саду по-
казались первые зелёные стрелки травки; а листья ландышей не 
увядали и всё оставались такими же зелеными.

Стали прибирать сад - расчищать дорожки, посыпать их песком, 
вскапывать клумбы для цветов, сгребать в кучи прошлогодний 
жёлтый лист.

Маруся стала выносить ландыши на волю: поставит на солнышко 
и смотрит на них - вот, думает, оживут они и снова, зацветут:.

Тогда мама научила Марусю сделать вот что: выкопать под ёл-
кой в тени ямку, разрыхлить землю и посадить туда ландыши. Так 
и сделала Маруся.

Всё лето ландыши не увядали, но цветов на них не было...
Пришла осень, а за нею - зима. И всё засыпало снегом.
Уснули ландыши под белым покрывалом. И думала Маруся, что 

погибли её цветы, и не раз в холодные зимние дни вспоминала 
про них. Но когда снова наступила весна, Маруся увидала на том 
месте, где были посажены ландыши, тонкие, нежно-зеленые тру-
бочки. Они робко глядели сквозь ветви ёлки на голубое небо, на 
ясное солнышко: это ожили ландыши. С каждым днём ландыши 
становились всё больше, и скоро из них развернулись листья, 
среди которых был тонкий, зелёный стебелёк с маленькими, едва 
заметными цветочными почками.

 К середине мая ландыши расцвели полным цветом, и радости 
Маруси не было конца. А мам обняла девочку и сказала:

- Видишь, доченька, Пасхальная радость всегда остается с нами…
http://www.diary.ru


