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В
оскресение Христово – это не события одно-
го праздничного дня, и даже не еженедельное 
воспоминание о нем – это вся жизнь челове-
чества. 

Мы живем во времена Христова Воскресения, наступив-
шее, когда Господь восстал из мертвых, одержав победу 
над адом и смертью.  А значит, каждый христианин при-
зван всегда пребывать в свете Христова Воскресения, не 
забывая о том чуде, о том великом даре Бога людям.

Мысль и память о Христовом Воскресении сопровожда-
ет нас  на протяжении всей жизни, она – важнейшая для 

человека в своем пламенном призыве следовать Христу.
Следовать на деле, а не только в рассуждениях. 
Лишено смысла рассуждать о пользе солнечного света, 

а затем укрываться в темнице. Так же, как  говорить о 
необходимости дышать, препятствуя проникновению кис-
лорода в свое жилище. 

Воспоминание о Христе лишь «по большим праздникам» 
подобно тому, как в доме отворяют окна, чтобы впустить 
свет всего лишь на пять минут в день. Поэтому от рассуж-
дений и бесед  перейдем и к действиям, храня и освещая 
свою душу мыслью о Воскресшем Христе.

РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!..…

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

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Праздников праздник 8 апреля 2018 года

Святое Воскресение пришло -

Как на душе спокойно и светло!

Пусть будет жизнь на радости щедра,

Полна тепла, надежды и добра!

Святое Христово 
Воскресение, согласно 
церковному  уставу, 
считается не просто 

праздником, 
но особым торжеством, 
прославление которого 

продолжается 
в течение сорока дней. 
Более того, торжество 

самой Пасхи 
длится семь дней 

как один день.
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ИЗ ЛЕТОПИСИ ОБЩИНЫ

Христос воскресе из мертвых…

С
вятые пасхальные песнопения в эти дни призывают всех нас в храм для со-

вместных праздничных молитв. Закончился Великий пост, пришло время Святой 

Пасхи. 

Святые отцы неслучайно еще с древних времен предупреждали о том, что  важно пре-

жде всего соблюдать духовный настрой праздников, что вкушение пищи не является 

главнейшим действом. 

Молитвы, Святое Причастие, соблюдение Божиих Заповедей в повседневности, из-

учение Священного Писания, дела доброделания, милостыни, любви к ближнему – вот 

главные ориентиры в жизни христианина.

- Клирики нашего храма, члены общины много потрудились в молитвенном подвиге 

навстречу святым Пасхальным дням. Мы решали вопросы благоустройства нижнего 

храма, ремонта верхнего храма. – Рассказывает настоятель Свято-Казанского храма 

с. Чернобаевки Архимандрит Николай (Бузыка). – Нынче просим принять самые сер-

дечные поздравления с Пасхой Христовой, шлем пожелания Любви о Господе Иисусе 

Христе, всяческих благ, мира и радости. Сердечно благодарим жертвователей общины 

и всех, кто вместе с нами молится о мире и духовном преображении жизни в светлых 

лучах Святого Воскресения Господнего.
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ИЗ ЛЕТОПИСИ ОБЩИНЫ
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►Прот. Георгий Митрофанов

7 АПРЕЛЯ - БЛАГОВЕЩЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ

Очень часто для нас празд-
ник Благовещения, собы-
тие Благовещения, пред-
ставляется как радужная 

очень красивая картинка. К девочке 
является ангел и возвещает ей, что 
она станет участницей спасения че-
ловеческого рода, что через нее в 
мир придет Спаситель.

Однако попытаемся задуматься 
над тем, так ли легко быть свидете-
лем Благовещения? 

Так ли легко возвещать эту бла-
гую весть людям?

К тому времени, как отроковица 
Мария удостоилась видения Ар-
хангела Гавриила, уже много веков 
тщетно ожидал богоизбранный на-
род прихода в мир Спасителя. 

Уже много веков отделяли Ее со-
временников от праотцев, от родо-
начальников богоизбранного наро-
да, которым было возвещено о том, 
что богоизбранный народ явит миру 
Спасителя.

Уже века прошли с того времени, 
как пророки возвещали о приходе в 
мир Мессии, а Его все не было. Были 
лишь нескончаемые испытания, были 
лишь тяжелые жертвы на этом пути 
ожидания человеком Бога. 

Люди рождались, возрастали и 
умирали, тщетно ожидая Мессию.

Именно Ей, почти еще девочке 
было явлено узнать о самом глав-
ном. Что же переживала Она в тот 
момент, когда к Ней явился Архан-
гел Гавриил? Наверное, не только 
радость, но и страх, но и трепет. 

И когда Она услышала, что в мир 
придет Спаситель, и именно Она ста-
нет Той, через кого Он приобретет 
Свое человеческое естество, могла 
ли вместить Она в полной мере то, 
что Ей было возвещено?

Вспомним, дорогие братья и се-
стры, сегодняшнее евангельское 
чтение. Самой Пресвятой Деве труд-
но было понять Архангела.

И Она просто по-человечески на 
его благую весть ответила тем, что 
Она не знала еще мужа. Как же Она 
может родить Мессию? 

Благовещение Пресвятой Богородицы 

Благовествуй, земле, радость велию, хвалите, небеса, Божию славу. 
Ирмос 9-й песни

Праздник Благовещения возвещает нам одну из самых замечательных, 
самых потаенных, самых значимых тайн Божественного откровения. 

Она приняла эту тайну. Приняла и поняла. 
Прежде всего, своим чистым сердцем. Это 
один очень важный, как правило, оказываю-
щийся сокрытым от нашего понимания аспект 
Благовещения. Но ведь было и нечто иное.

Она, праведная Отроковица, конечно же, 
узнав о том откровении, которое дается Ей, 
могла ведь и усомниться, могла ведь поду-
мать, что не ангел, а бес искушает Ее. Но 
этого не случилось. Отроковица проявляла 
мудрость, которой удостаивались лишь не-
многие святые ветхозаветной церкви. Она 
смогла распознать истинное откровение, ис-
ходящее от Господа.

Но даже тогда, когда Она поняла, что это 
действительно Архангел Гавриил, возвещаю-
щий благую весть, Она, смиренная девочка, 
разве не могла именно по своему смирению 
сказать о том, что Она недостойна этого при-
звания, что не вместит Она в себя эту вели-
кую тайну рождения в мир Мессии. Она ведь 
могла по своему смирению поступить так. И 
кто бы мог Ее осудить за это? Но если бы 
Она поступила так, возможно ли было бы 
наше с вами спасение?

Мы, как правило, очень много и справед-

ливо говорим о том, что Спаситель вынес на 
Себе всю меру человеческих грехов, что Он 
нес на Себе бремя трудное, крестное бремя 
нашего с вами спасения.

Но задумаемся сегодня над тем, что еще 
до Него Отроковица Мария приняла уже на 
Себя это бремя, что уже тогда, когда Она 
сказала со смирением: Се, раба Господня; да 
будет Мне по глаголу твоему, началось дело 
нашего спасения.

Человечество в то время уже было спо-
собно принять Благую весть, способно было 
принять Боговоплощение. И вот в этом за-
ключался главный смысл Благовещения. В 
лице Пресвятой Девы Марии человечество 
ответило Богу на Его призыв осознанно и 
смиренно.

И эти слова Пресвятой Богородицы: «Се, 
раба Господня; да будет Мне по глаголу тво-
ему», отныне и до века должны были стать 
словами каждого христианина принимающе-
го в свою жизнь волю Божию.

(В сокращении) 
https://azbyka.ru/propovedi/propoved-
na-blagoveshhenie-presvyatoj-bogorodicy-

protoierej-georgij-mitrofanov.shtml
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►Прот. Вячеслав Резников

 8 АПРЕЛЯ - ПАСХА ХРИСТОВА

ПАСХА.

Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангелы поют на небесех, 
и нас на земли сподоби 

чистым сердцем Тебе славити
Стихира праздника Пасхи Христовой, глас 6

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе!

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

«
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог».

Так Святая Церковь каждый год обновляет 
круг евангельских чтений. Снова и снова на-

чинается проповедь о том, что все, что есть, – все по 
воле Бога «начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть». Проповедь о том, что только 
в Боге — жизнь, которая есть единственный свет для 
нас, человеков. О том, что этот свет «во тьме светит, и 
тьма не объяла его».

Слово Божие сегодня звучит особенно торжественно, 
особенно победоносно. 

Потому что сегодня оно озарено светом величайшего 
дела Божия, светом Его победы над грехом и смертью, 
светом отверстых врат Царства Небесного.

 Слово Божие сегодня звучит среди неповторимых 
пасхальных песнопений, среди восклицаний: «Христос 
воскресе»! 

Оно звучит на разных языках, и мы чувствуем, что 
для Слова Божия нет границ.

Проповедь Воскресения Христова — проповедь жи-
вых свидетелей. Воскресший Господь сказал: «вы при-
мете силу, и будете Мне свидетелями» «даже до края 
земли». 

И Апостолы всюду возвещали о том, что «Слово ста-
ло плотию и обитало с нами, полное благодати и ис-
тины, и мы видели славу Его». 

Уверуйте в Него, и Он даст вам невиданную «власть 
быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хо-
тения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились».

От опустевшего гроба свет Воскресения стал неудер-
жимо разливаться по всему миру, изгоняя смерть и де-
лая жизнь поистине жизнью.

 И каждый церковный праздник, каждое святое вос-
поминание обретает свой смысл только в свете Воскре-

сения. Потому что если Христос не победил смерть, то 
для чего чистота Пресвятой Девы? 

Для чего страдали мученики? И даже все события 
земной жизни Господа, даже Его Рождество: если Хри-
стос не воскрес, то для чего Он родился?

Вот какой сегодня день. «Просветимся, людие: Пас-
ха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни, и от земли к 
небеси, Христос Бог нас приведе, победную поющия».

Но как важно при таком торжестве не пропустить ни 
одного евангельского слова! 

«В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его 
не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли». А 
ведь это говорится о Нем же, о Боге Слове, о Господе 
нашем Иисусе Христе!

Но как же так? Ныне все исполнено света, «небо же 
и земля и преисподняя», а мир Его не познал? Адская 
тьма не может Его поглотить, а свои могут не принять? 
Да кто же эти «свои»?

Но лучше вспомним читанное на страстной седмице. 
Когда Господь сказал Апостолам: «один из вас предаст 
Меня», то «они весьма опечалились, и начали говорить 
Ему, каждый из них: «не я ли, Господи» (Мф.26:21-22)
[3]? Так и сегодня: «Не я ли, Господи»?

Чему я радуюсь? Песнопениям? Праздничному убран-
ству? Концу поста? Или я радуюсь только Господу, Ко-
торый есть «первый и последний, Который был мертв, 
и се, жив» (Откр.2:8)[4]? Жду послабления плоти, или 
готов на все, лишь бы возвеличился «Христос в теле 
моем, жизнью ли то, или смертью» (Флп.1:20)[5]?

Господь всех зовет на Свой праздник. И тех, кто с 
первого часа трудился, и тех, кто с шестого; и в «едино-
надесятый час пришедших» призывает. Воздержанных и 
ленивых, постившихся и не постившихся, чтобы никто не 
мог отговориться. Он все глубже и глубже сходит за нами, 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



►Митрополит Афанасий Лимасольский

В
елико значение жен-
ского начала в творе-
нии. Это проявляется 
на всех уровнях че-

ловеческого бытия, как личного, 
так и общественного. Женщи-
на действует совершенно осо-
бым образом: она, будто некий 
фильтр, очищает от зла. Жен-
ская природа – творение Божие.

Изучая мир Божий, видишь, 
как Бог все премудро устроил. 

Великое дело – научиться по-
нимать свою жену: знать, как ее 
радовать, как поступать, чтоб она 
была довольна, счастлива. Ведь 
у женщин – свой, особый язык, 
и нужно учиться этому: слушать 
и понимать свою жену. Речь тут 
не о словах, а о том, чтобы пони-
мать больше, чем могут сказать 
слова, – множество непримет-
ных, но важных мелочей.

Нужно очень хорошо знать 
душевный склад своей супруги 
– не вот этой вот женщины, а 
женской природы вообще,  рав-
но как и жене необходимо по-
нимать особенности мужского 
строения души. Мужу часто не-
вдомек, что женская душа слож-
на как лабиринт, и оттого бывает 
ему нелегко. Нелегко отыскать 
в лабиринте правильный путь! 
Нелегко в том, что видишь или 
слышишь, уловить невидимое и 
невысказанное, понять то, что 
только подразумевалось.

Женщины всегда действуют 
иначе, чем мужчины. Так устро-
ено Самим Богом, потому что 
женщина – мать. Ее отличает 
тонкость, ее душевное устрой-
ство беспредельно сложно, по-
тому что такая задача возложе-
на на нее природой. Женское 
присутствие – это другая нота в 
самой природе. Вступая в брак, 
нужно очень хорошо понимать, 
что женишься не затем, чтобы 
иметь детей. Женщина – не 
аппарат для деторождения, ко-
торый потом убирают на полку, 
любуясь на детей, которых она 
произвела на свет. Это – ошиб-
ка, разрушающая человеческие 
отношения супругов.

Когда Новый Завет говорит, 
что жена должна повиноваться 
своему мужу, смысл не тот, что 

жена должна стать рабой мужа. 
Это значит, что жена должна 
относиться к мужу с любовью, 
должна всей душой принять 
своего супруга. Апостол Павел 
учит, чтоб жена повиновалась 
мужу, а муж любил свою жену, 
как Христос возлюбил Церковь; 
кто любит свою жену, тот себя 
любит. Апостол Павел имеет в 
виду особенности каждого пола. 
Муж нуждается, в соответствии 
со своей мужской природой и 
складом, в том, чтобы жена лю-
била его, не отталкивала, не со-
мневалась в нем. Не потому, что 
он безгрешен, а потому, что ему 

нужно услышать доброе слово, 
услышать то, что даст силы жить 
дальше. И если он ошибает-
ся, сказать ему об этом надо с 
большой добротой и мягкостью. 
Точно так же и женщина по сво-
ей природе и устройству нуж-
дается в любви супруга, в том, 
чтобы чувствовать с его стороны 
ласку и нежность: так она соз-
дана по своей женской природе. 
Муж должен любить жену и от-
носиться к ней с нежностью, а 
жене нужно всей душой принять 
его и повиноваться ему – не из 
рабства, а из преданности.

Повиновение в браке означа-
ет, что ты выходишь за преде-
лы своего я: совершенствуешь-
ся, отсекая собственную волю. 
Всегда действуешь из любви к 
Христу. В человеке не нужно 
видеть тирана, хозяина, власте-
лина; в каждом необходимо уви-
деть Бога. Муж – глава жены, 
как Христос – Глава Церкви и 
Спаситель тела Церкви. Это не 
означает, что муж стоит выше 
жены или что жена хуже мужа. 

Повиновение жены мужу оз-
начает, что она принимает его 
жертву, защиту и служение, 
его стремление оберегать ее 

и, если понадобится, умереть 
за нее А мужьям надо любить 
своих жен, как Христос любит 
Свою Церковь. 

Нет ничего странного в том, 
чтобы любить и чтить, а не по-
давлять свою жену, потому что 
твоя жена – это ты сам. Любишь 
свое тело, заботишься о нем, 
даешь ему отдых, следишь и 
ухаживаешь за ним? Так же дол-
жен ты, говорит апостол Павел, 
любить и защищать свою жену, 
заботиться о ней и служить ей, 
ибо она не чужое что, но соб-
ственное твое тело, ты сам.

В супружестве муж с женой 
духовно срастаются, и в этом 
единстве нет и не может быть 
никакого разделения. Нельзя от-
делить душу от тела. Так и супру-
ги, словно душа с телом, должны 
быть в таком сообщении, чтобы 
ни в чем не разделяться.

Итак, двое объединяются 
и учатся этой великой тайне: 
чтоб жена поддерживала свое-
го мужа, а муж – жену. Мужу 
нужно познать, что дома, вбли-
зи жены, он найдет мир. Это 
ему необходимо по природе. А 
жена должна научиться быть от-
радой и утешением своего мужа. 

Все это не укладывается в обы-
денные человеческие представ-
ления, потому что имеет иное 
измерение: Христово и Церкви. 
Когда в основу супружеских от-
ношений положены Христос и 
Церковь, эти отношения углу-
бляются и освящаются, в них 
открывается нездешняя перспек-
тива, уходящая в вечность. Их 
цель – привести мужа с женой 
ко Христу, к соединению с Ним.

В сокращении.
http://odigitriya-hram.

ru/2016/05/14/15-maya-nedelya-
3-ya-po-pasxe-svyatyx-

zhen-mironosic/ 
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БЛАЖЕННЫ 
ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ

 ИЛИ
СОН МЛАДЕНЦЕВ

Одной из непреложных богослов-
ских достоверностей в истории 
является тот факт, что младенцы 
могут видеть Бога. Их нежный, 

прозрачный и чистый мир не препятствует 
проблескам света проникать из духовного 
царства. 

Христос Спаситель сказал: «Если не об-
ратитесь и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное» (Мф. 18: 3). Этими 
словами Он, Бог, зафиксировал райский 
образец, принципы и требования рая в 
способе существования младенца.

Он сказал также: «Блаженны чистые 
сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5: 8). 
И яснее ясного, что сердечная чистота ви-
дит Бога и открывает дверь в великие ясли 
вечности, где всё человечество обучается 
невинной любви. 

Весь мир вмещается в сияющих глазах 
малыша. В поведении младенцев имеются 
сотни духовных оттенков, по которым мы 
узнаём, каков путь к лицезрению Владыки.

Младенцы плачут обо всем, чего им хо-
чется. Плач – их молитва, прошение, ис-
поведь, забвение зла, перенесение боли, 
сигнал тревоги, знак любви. «Младенец 
никогда не плачет просто так», – с вели-
кой мудростью говорила моя бабушка. У 
него всегда есть какое-нибудь желание, 
боль или потребность. 

Взрослый человек тоже призван пла-
кать, чтобы быть счастливым: «Блаженны 
плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5: 4). 

Плач исповедью смы-
вает грязь мира сего и 
души, обращает сердца к 
Отцу покаянием. 

Каждый человек нуждается в 
любви, как в воздухе, без нее он 
умирает прежде смерти, кончается и ста-
новится орудием собственного зла или 
автоматизма мертвой материи. Не бывает 
рая без любви, прощения и одушевления.

Каждый человек нуждается в любви, 
как в воздухе, без нее он умирает прежде 
смерти, кончается и становится орудием 
собственного зла или автоматизма мерт-
вой материи. Не бывает рая без любви, 
прощения и одушевления.

Так же и мы всегда нуждаемся в том, 
чтобы быть зависимыми от Бога. Без Бога 
исчезает разумное основание нашего су-

ществования, свет нашей природы вопиет в 
небытии, минута причиняет жуткую боль… 

Мы вечно умираем, если не нежны и не 
зависимы от Христа. Каждое наше своево-
лие не что иное, как отчуждение от рая и 
утрата Отца Небесного. 

Младенцы смиренны. Они не нуждают-
ся в деньгах, красивой одежде, высоких 
социальных и политических статусах, в 
стоптанном заднике обуви мира сего. Для 
них не существует условностей, абсурдных 
правил, ненужного политеса, деланной 
стыдливости, лжи. 

Они сразу же прощают нам шлепок или 
выговор. Любят нас безусловно, безо вся-

ких преград и мирской избирательности. 
Как часто мы не можем простить кого-ни-
будь, кто ударил нас, оскорбил или мучил, 
– одни годами, другие до самой смерти, 
– а младенцы прощают сразу,  потому что 
их ничто не может оскорбить, кроме от-
сутствия любви. А мы, не имеющие смире-
ния, обречены на смерть. 

Младенцы невинны. Они смотрят на 
естество без стыда грехопадения, без из-
вращенного желания получить удоволь-
ствие от тел и движений, без того, чтобы 
эксплуатировать материю втемную. Они 
смотрят на людей как на таких же чад 
Божиих, как и они, чисто радуясь свету, 
льющемуся с неба.

Младенцы чисты, потому что не научи-
лись извлекать удовольствие из других, 
смотрят на мир как на безмерное про-
странство для игр.

И мы нуждаемся в том, чтобы смотреть 
на всех людей как на чад Бога.

Без чистоты сердца человек сам себя 
погребает в могиле удовольствий, вызы-
вающих зависимость, и запечатывает себя 
печатью небытия и неисцелимой тоски. По-
тому что ни одно удовольствие мира сего 
не сравнится с сиянием глаз младенца, 
пронизывающего нас радостью и чисто-
той. Сон младенцев – это бесценнейший 
свет мира сего. Младенчество – смысл 
истории в вечности.

Напротив, все люди, отвергающие мла-
денцев, убивающие или растлевающие 
их, – предвестники мук вечных.Младенцев 
подвергают агрессии, избивают безбож-
ные родители, развращают порнографией 
и пороками. 

Младенчество – это рай мира и каждого 
из нас. Не дадим же ему умереть, покрыв-
шись язвами мира сего. А когда наши мла-
денцы начнут умирать сердцем, наступит 
время Богу сжечь огнем весь мир, чтобы 
осталась только младенческая чистота лю-
дей, любящих Христа.

Святые были такими разными, как мир, но 
одно общее было у всех них – это младенче-
ство их существа, непорочность и смиренная 
готовность благодарить и предлагать любовь 
до бесконечности, в Царствии Божием.

По материалам http:
//pravoslavie.ru/105221.html

А когда человечество могло по-настоящему 

любить и оберегать своих младенцев? 

Этому всегда что-то мешало: войны, 

катаклизмы, отсутствие любви.

Сегодня же к опасностям, угрожающим ребенку, 

прибавились новые – нарастание холодности, 

жесткости, агрессивности в семье и школе. 

Известный румынский священник 

Иоанн Валентин Истрати приглашает 

нас к размышлениям на эту тему.
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 17 МАЯ - ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

►СВЯЩЕННИК ВАСИЛИЙ КУЦЕНКО

А ТЕПЕРЬ МЫ ДОЛЖНЫ 
ВОСХОДИТЬ К НЕМУ…

Ответ на этот вопрос можно прочитать в Новом Завете, 
в книге Деяний апостолов (учеников Господа Иисуса 
Христа), где сказано, что Иисус Христос после вос-
кресения из мертвых в течение сорока дней являлся 

ученикам и говорил им о Царстве Божием (см. Деян. 1, 3). 
А после этого Он собрал учеников и дал им повеление: Не 

отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, 
о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а 
вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом 
Святым <…>, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
тый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в 
глазах их, и облако взяло Его из вида их (Деян. 1, 4-5, 8-9).

Вознесение Христа стало символом «взросления» первой 
христианской общины – ближайших учеников Христа. Го-
сподь научил их всему, теперь же они сами должны были 
нести свет христианской проповеди о Царстве Божием в 
мир. Теперь апостолы не только ученики, но и учителя. Все 
это относится к современным христианам. Мы призваны 
быть свидетелями славы Христа, такими же, какими были 
Его ученики-апостолы. 

 Ведь проповедь – это не только слова, это все доброе, со-
вершенное во имя Бога: Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца ва-
шего Небесного (Мф. 5, 16). Но все равно может показаться, 
что Вознесение – грустный праздник. Если до этого дня в 
храмах можно было каждый день услышать радостные пас-
хальные песнопения – «Христос воскресе из мертвых, смер-
тию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», то 
теперь нам придется ждать целый год, до следующей Пасхи. 

Но наша радость не должна уменьшаться. Да и само Свя-

щенное Писание и церковные песнопения говорят о том, что 
Вознесение стало для учеников Христа (а значит, должно 
стать и для всех нас) – днем радости. Вознесение Спасите-
ля – это явление Его божественной славы. Вот этой славе 
Учителя и радуются ученики. Поэтому они не скорбят, что 
Христа больше нет с ними. Да, Его нет физически среди нас, 
но Он всегда пребывает в Церкви – среди верующих. Эту 
радость, испытанную учениками в день Вознесения Христо-
ва, должны сохранять и мы. Великий христианский святой, 
подвижник и писатель – преподобный Максим Исповедник 
сказал, что Христос уже сошел к нам, теперь мы должны 
восходить к Нему. Праздник Вознесения Господня напоми-
нает всем нам об открытой дороге на небеса.

Небо всегда было символом божественного величия и 
славы. Христос соединил небо и землю, земное и небесное, 
снова открыв нам путь к Богу. 

Есть одно не совсем правильное понимание христианства 
как некоей древней традиции. Христианство живет не про-
шлым, оно всегда устремлено вперед. 

Христианство – это побуждение к действию. Живя здесь 
и сейчас, мы устремлены в будущее.Мы ожидаем наступле-
ния Царства Божия, когда все зло исчезнет из мира и тво-
рение обновится. Но это будущее Царство, по слову Христа, 
наступает в сердце каждого уверовавшего – здесь и сейчас. 
Царствие Божие внутрь вас есть, - говорит Христос (Лк. 17, 
21). Возносясь на небо, Христос зовет нас за Собой. Но не 
через какое-то время, а прямо сейчас.Он говорит нам: стань 
выше всего, что отдаляет тебя от любви Божией, преодолей 
грех внутри себя, победи свои недостатки, умножь дарова-
ния, яви любовь и милосердие.

По материалам http://www.pravoslavie.ru/103802.html 

Почему 

праздник 

Вознесения 

Господня 

всегда 

празднуется 

на сороковой день 

после праздника 

Пасхи?
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ВОСКРЕСЕНИЕ В СЕРДЦЕ

►ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО

Почему современный человек рискует потерять теплоту и отзывчивость? 

Что мы можем сделать для того, чтобы  восстановить теплоту в сердце? 

ЖИТЬ – НЕ ТУЖИТЬ!

П
осле прочтения вопроса, чест-
но, я задумался, ведь многое 
можно написать, многое можно 
процитировать. Сразу почему-

то приходит ассоциация: тепла становится 
меньше, когда мы удаляемся от источника 
тепла. Чем дальше от Бога, тем «холоднее

Но вот почему именно сейчас, когда нет 
голода, когда наблюдается достаток, и мы 
не стоим в очереди за хлебом, стали воз-
никать такие вопросы? Почему-то наши 
бабушки и дедушки не пытались победить 
черствость, которая сейчас проникла, как 
ржавчина, во все социальные круги обще-
ства. Они просто жили. Жили правильно. 
Конечно, со своими трудностями.  А мы, 
получается, только ноем, говоря о «кризи-
се среднего возраста», «синдроме менед-
жера»… хотя есть в этом доля правды. Но 
почему именно сейчас, когда нет голода, 
когда наблюдается достаток,  мы не сто-
им в очереди за хлебом, стали возникать 
такие вопросы? 

Какой же выход из положения? «Жить 
– не тужить, никого не обижать, 
никому не досаждать, и всем – мое 
почтение!»  Эти слова сказал преподоб-
ный Амвросий Оптинский еще в XIX веке.

Если разобрать каждую часть в отдель-
ности, по моему пониманию, то получим 
вот что.

Жить – не тужить – это именно 
жить, не гоняться, не имитировать счастье, 
не подражать кумирам, радоваться обык-
новенным мелочам, не сравнивать себя с 
успешными и модными, быть благодарным 
за то, что имеешь, но эта благодарность 
ни в коем разе не запрещает мечтать, ста-
вить себе цели и добиваться их.

Никого не обижать – здесь, я ду-
маю, подразумевается не просто обычная 
вежливость, гостеприимство или незлобие, 
но всегдашнее хранение своей совести.

Никому не досаждать – на этих 
словах хотелось бы остановиться подроб-
нее. Человек нашего времени – это чело-
век с гордынькой. Он не хочет замечать 
бескорыстной пользы; по его мнению, есть 
люди, которым нужен он, и есть люди, ко-
торые нужны ему. 

Он никогда не закроет за собой дверь, 

хотя и будет на ней прикреплен листок 
с просьбой беречь тепло. Он никогда не 
отойдет в сторону, чтобы пропустить, он 
будет просто наблюдать за вами. Он ни-
когда не задумается над тем, что множе-
ство вопросов можно решить самому. Ему 
нравится обременять ближнего. Он любит 
весь мир в целом, но ненавидит соседа по 
лестничной площадке. Он манипулятор. 
О противоположном всему этому говорил 
Сергей Фудель в письме к сыну: «Надо 
стараться никому не делать больно. Очень 
коротка наша жизнь, невероятно коротка, 
и как-то надо суметь ее прожить с теплом 
для других, уж если не с любовью, то с 
каким-то теплом для других. Людям и 
так уж больно, человек начинает плакать, 
как только он появляется на свет. Так вот 
страшно, если мы не уменьшаем, а увели-
чиваем этот плач».

Есть прекрасная книга в наследии архи-
мандрита Иоанна (Крестьянкина) – «Сло-
во о малом доброделании». Это надо 
прочитать каждому! Делая малое, не за-
махиваясь на большее, можно сделать и 
большее. 

А сразу замахиваясь на большее, можно 
не сделать и малого. Как сказал мой друг: 

«Очень много сегодня слов. И картинок. 
Мы впитываем их и думаем, что постигли 
сказанное и увиденное».  

Старец отец Алексий Мечёв так говорил 
об отношениях с ближними: «Будьте те-
плом и светом для окружающих: старайтесь 
сперва согреть семью, трудитесь над этим, 
а потом эти труды вас так завлекут, что для 
вас уже узок будет круг семьи, и эти те-
плые лучи со временем будут захватывать 
все новых и новых людей, и круг, освещае-
мый вами, будет все увеличиваться».

И последний тезис:
И всем – мое почтение! Я понимаю 

это как радостное расположение духа, спо-
собность скрывать трудности, как привет-
ливость, искреннюю заинтересованность 
собеседником, неторопливость в общении. 
Как ровное отношение без различения 
пола, национальности, положения, статуса 
и т.п., как нелицеприятие. Надо видеть в 
любом человеке образ Божий.

Мы должны просто жить, соблюдая эти 
нехитрые рекомендации и не забывая сло-
ва Спасителя нашего Иисуса Христа: «Без 
Меня не можете делать ничего» (Ин. 15: 5).

Пр материалам:
http://pravoslavie.ru/97374.html
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РАДОНИЦА: ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 

Что означает древнее слово Радоница? Радость! Радость Пасхального благовествования, которую 

живущие на Земле сообщают своим усопшим родственникам. Ведь по христианскому вероисповеданию 

смерть – не конец жизни, в новое состояние, духовное, не обремененное телесными переживаниями. 

С ВЫСОТЫ ОРЛИНОГО 
ПОЛЕТА

П
о своей глубинной сути дни Радоницы – это 
время благодарения Богу, нашим ушедшим род-
ным и близким.

Вот почему сейчас особенно важны молитвы 
как способ духовного общения.

Святитель Феофан Затворник так говорил о молитве:
«Не каждое совершение молитвы есть молитва. Молитва 

это возникновение в нашем сердце благоговейных чувств к 
Богу, - чувства самоуничижения, преданности, благодаре-
ния, славословия, прощения».

Между тем очень часто в наши дни все внимание людей 
отвлекается только на угощение, поминовение усопших 
едой и напитками. 

Нельзя отрицать важности угощения. Ведь мы живем в зем-
ных условиях, где пища имеет огромное значение. Но ушед-
шие близкие, в отличие от нас, питаются духовно, то есть, 
их пища – это те благоговейные чувства, что сопровождают 
истинную молитву, о которых говорит святитель Феофан.

Итак, мы стоим перед фактом – поминовение усопше-
го только лишь угощением мало дает пользы его душе. А 
спиртные напитки и вовсе могут причинить вред.

Будем помнить об этом, будем все же подниматься в небеса 
духовного познания жизни, подобно птицам, подобно орлам.

Что видит орел с высоты? Благодарность!
Люди, знакомые с церковной жизнью, знают благодар-

ственный акафист «Слава Богу за все». Эти вдохновенные 
строки написал в послереволюционные годы митрополит 
Трифон (в миру Борис Петрович Туркестанов).

Сам Христос сказал: «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 
33), и потому, какими бы трудными и печальными ни были 
события земной истории, сила Божия всегда побеждает. 

Воскресение стало возможным только после Голгофы, 
и кажущееся поражение миллионов умирающих за веру и 
правду становится победой - путем к жизни вечной, не-
скончаемой радостной. 

Об этом и говорит митрополит Трифон, благодаря Бога за 
«все ведомые и сокровенные благодеяния Твоя, за земную 
жизнь и за небесные радости Царствия Твоего будущего», 
чтобы, «умножив вверенные нам таланты мы вошли в веч-
ную радость Господа своего с победной хвалой: Аллилуйя!»

Вся наша жизнь является непрерывной цепью благодея-
ний Бога. Он создал наше тело. 

Он вдохнул в нас эту бессмертную, богоподобную душу, 
которая оживляет наше бренное тело, и которая, по тому 
самому, драгоценнее и любезнее нам всего.

 Он даровал нам разум, который возвышает нас над жи-
вотными. 

Он дал свободную волю, благодаря которой мы можем 
физически и духовно  совершенствоваться и направлять к 
благу свою жизнь. 

Он дал чувства, способные наслаждаться дарами благости 
Божией, находить счастье и радость в жизни.

Вот почему уныние, ропот, серость существования прямо 
противостоят Пасхальной радости. 

Если же сумеем правильно расположить наши сердца, то 
за этим последует и разумное устройство земных дел. 

Тогда сможем и нашим усопшим принести Пасхальную 
весть в ее радости:

- ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Просим Вас принять участие в молитвенном 

поминовении усопших на Радоницу.

Чернобаевское кладбище (возле фермы):

14 апреля, суббота, Время - 10.00.

Гусаковское кладбище (возле рынка):

15 апреля, воскресенье. Время -10.00
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ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ

П
реподобный Амфилохий (в 
миру – Яков Варнавович Го-
ловатюк), родился 27 ноября 
1894 года в селе Малая Илови-

ца (ныне Тернопольщина) в многодетной 
крестьянской семье. В крещении был на-
зван Иаковом. С ранних лет он, видя бла-
гочестие родителей, впитывал все доброе 
и святое. В юношеском возрасте Яков  по-
могал отцу, к которому люди обращались 
как к хорошему костоправу. 

В 1912 году Яков был призван в армию. 
Во время Первой мировой войны  ис-
полнял обязанности фельдшера. Попал в 
плен. Был отправлен в Альпы, где три года 
работал на фермера. Яков заслужил до-
верие и любовь хозяина, так что тот даже 
намеревался женить его на своей дочери. 
Но в 1919 году Яков совершил побег и 
вернулся в родное село.

В 1925 году был принят послушником в 
Почаевскую Лавру. Исполняя послушания, 
делал сани и колёса, пел на клиросе. 8 
июля 1932 года был пострижен в монаше-
ство с именем Иосиф. 

Также он лечил больных - особенно про-
славился как костоправ. Поток больных не 
прекращался ни днем, ни ночью. Чтобы не 
создавать неудобства для братии, отец Ио-
сиф, по благословению наместника Лавры, 
перебирается в маленький домик на мо-
настырском кладбище, здесь ему вместе 
с иеромонахом Иринархом предстояло 
прожить около 20 лет. Старец наставлял: 
«День – не твой, а ночь – твоя, т. е. днем 
несешь послушание, а ночью молись».

В конце 1950-х годов начались хрущев-
ские гонения на церковь. В стране массо-
во закрывали монастыри и храмы, а самих 
монахов по ложным обвинениям выгоняли. 
Осенью 1962 года, благодаря бесстрашию 
старца монахам удалось отстоять Троиц-
кий собор. 

Через несколько дней Батюшку отвезли 
в психиатрическую больницу и поместили 
в палату для самых «буйных». Ему вводили 
лекарства, от которых распухало всё тело. 
Мучения закончились лишь с приездом в 
больницу Светланы Аллилуевой, дочери 
Сталина, которую Старец в своё время ис-
целил от душевной болезни. Светлана до-
билась освобождения старца.

Осенью 1965 года отец Иосиф вернулся 
в родное село и поселился у племянницы 
Анны. Во дворе он устроил высокую голу-
бятню, а под ней часовню. Узнав, где на-
ходится старец, начали съезжаться страж-
дущие. Отец Иосиф ежедневно служил 
водосвятные молебны и исцелял людей.

Местные власти, обеспокоенные притоком 
людей в село, стали настраивать родствен-
ников против старца. В декабре 1965 года 
один из них, поддавшись уговорам, обманув 
старца, увёз его тракторе к болотам,избив, 
бросил в воду и уехал. Духовные чада наш-
ли умирающего старца, отвезли в Почаев-
скую Лавру, где его в ту же ночь постригли 
в схиму с именем в честь святителя Амфило-
хия Иконийского. По милости Божией схи-
монах Амфилохий выздоровел. Оставаться 
в Лавре без прописки было опасно, он снова 
вернулся в родное село. Люди снова шли к 
старцу за исцелением.

Во дворе построили трапезную, при-
емную для больных и домовую церковь. 
Старец, с детства любивший природу, сам 
сажал цветы и деревья, послушницы по-

могали в работах на участке.
Чему он учил в первую очередь?
Главная причина болезней, по словам 

Старца, кроется в духе безбожия. А че-
ловек, который не посещает церковь, не 
исповедуется, не причащается, лишается 
благодати Духа Святого. 

Старец советовал молитвой лечить «не-
дуг нынешнего века». В его доме молитва 
совершалась круглосуточно. 

Неодобрительно относился отец Амфи-
лохий и к развлекательным телевизионным 
передачам. После просмотра телепрограмм 
человеку не хочется молиться, а если и 
принудит себя, то молится лишь устами, а 
сердце далеко от Бога. Такая молитва, по 
мнению Старца, только в осуждение.

Скончался Батюшка 1 января 1971 года.
3 апреля 2002 года канонизирован ре-

шением Священного Синода Украинской 
Православной Церкви. Чин прославления 
был совершён 12 мая. 

Преподобный Отче Амфилохие, 
моли Бога о нас!

12 мая – память преподобного Амфилохия Почаевского

Если в сердце живет 
ЛЮБОВЬ



ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК

Сердечно просим не использовать газету в хозяйственных целях. Передайте ее родным, знакомым, соседям

6 мая – день Великомученика Георгия Победоносца

О 
Георгии Победоносце дошло много греческих, латинских, арабских 
произведений. Первые жития великомученика возникли на греческом 
языке. Это и понятно, ведь он жил в Каппадокии, греческом регионе 

Малой Азии. 
Святой Георгий служил у императора Диоклетиана (284 – 305 гг.). Был отваж-

ным воином и прекрасным полководцем, несмотря на молодой возраст. Красив, 
талантлив, храбр, умен, честен и добр. 

Узнав, что его покровитель - а император любил Георгия и всячески ему по-
кровительствовал - собирается учинить очередное гонение на христиан, моло-
дой полководец раздает все свое богатство и открыто признается в том, что он 
исповедует веру в Христа. 

Диоклетиан подверг его многодневным пыткам, во время которых Георгий 
не только сохраняет силу духа, но и поддерживает веру в царице Александре, 
жене императора. Воскрешает павшего вола бедного крестьянина Гликерия. 

Есть еще один сюжет, многим знакомый по иконе и гербам – «Чудо Геор-
гия о змие». Он очень популярен. В городе Бейруте  (Лаосии, Гевале Нагавае, 
Агаве – в разных редакциях по-разному) завелся змей. И пожирал этот змей 
горожан. И вот очередь дошла до царской дочки. Сидит она на берегу озера, 
откуда обычно чудовище приходило, ждет своего часа. Но тут появляется воин 
Георгий и призывает девушку уверовать в Христа, молитвой укрощает явивше-
гося дракона, и царевна ведет присмиревшее чудовище в город, обвязав по шее 
своим поясом. 

У этой легенды есть несколько вариантов. Это говорит о необычайной по-
пулярности Георгия, как защитника людей, защитника и распространителя 
христианства. Недаром многие князья выбирали его своим небесным покрови-
телем. Ярослав Мудрый, в Крещении Георгий (+ 1054), много способствовал 
почитанию святого. Он построил город Юрьев (совр. Тарту), основал Юрьевский 
монастырь в Новгороде, воздвиг храм святого Георгия Победоносца в Киеве. 

Грузия и Осетия тоже считают его своим защитником, наряду с равноапо-
стольной Ниной, которая, по местным преданиям, является его родственницей. 
У каждого народа – свои предания. А объединяет всех любовь к Богу и его 
святым.

СВЯТОЙ НА БЕЛОМ КОНЕ

Газета “ПРАВОСЛАВНЕ СЛОВО”
Інформаційне видання Свято-Казанського храму 

смт. Чорнобаївки Херсонської єпархії УПЦ

Свідоцтво про реєстрацію ХС №223 видане
24 жовтня 2002 року управління у справах преси 
та інформації Херсонської облдержадміністрації.

Редакційна рада громади 
Свято-Казанського храму, тел.: 26-02-06. 

Верстання: Ольга ФЕСЕНКО

8 апреля
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 

ПАСХА

15 апреля
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 

апостола Фомы

17 апреля, вторник 2-ой седмицы 
по Пасхе - Радоница.

22 апреля
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

29 апреля
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном

2 мая
Среда 4-ой седмицы по Пасхе
Преполовение Пятидесятницы

6 мая
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне

Вмч. Георгия Победоносца

9 мая
Среда 5-ой седмицы по Пасхе.

Отдание праздника 
Преполовения Пятидесятницы.

Поминовение вождей и воинов, на поле брани 
за веру и отечество живот свой положивших 

13 мая
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом

16 мая
Среда 6-ой седмицы по Пасхе

Отдание праздника Пасхи

17 мая
Четверг 6-ой седмицы по Пасхе

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

20 мая
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев 

Первого Вселенского Собора

26 мая
Троицкая родительская суббота

27 мая
Неделя 8-я по Пасхе.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА

28 мая
Понедельник 1-ой седмицы 

по Пятидесятнице
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ:

Пасхальные страницы

За именем человека 

стоит святой небесный 

покровитель. 

И чем чаще встречается 

у разных народов имя, тем 

любимее этот святой. 

Георгий, Джордж, Хорхе, 

Ежи, Юргис, Йорген, Ирйо, 

Юрай, Джирджис, Гиргис, 

Егор, Юрий… 

О чем говорит это 

множество вариантов 

греческого имени Георгиос? 

О популярности у многих 

народов мира.


