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Кто благочестив и Боголюбив — на-
сладись ныне сим прекрасным и ра-
достным торжеством! Кто слуга благо-
разумный — войди, радуясь, в радость 
Господа своего! Кто потрудился, постясь, 
— прими ныне динарий! Кто работал с 
первого часа — получи ныне заслужен-
ную плату! Кто пришел после третьего 
часа — с благодарностью празднуй! Кто 
достиг только после шестого часа — ни-
сколько не сомневайся, ибо и ничего не 
теряешь! Кто замедлил и до девятого 
часа — приступи без всякого сомнения и 
боязни! Кто же подоспел прийти лишь к 
одиннадцатому часу — и тот не страшися 
своего промедления! Ибо щедр Домов-
ладыка: принимает последнего, как и 
первого; ублажает пришедшего в один-
надцатый час так же, как и трудившегося 

с первого часа; и последнего одаряет, и 
первому воздает достойное; и тому дает, 
и этому дарует; и деяние принимает, и 
намерение приветствует; и труд ценит, и 
расположение хвалит.

Итак, все — все войдите в радость 
Господа своего! И первые, и последние, 
примите награду; богатые и бедные, друг 
с другом ликуйте; воздержные и беспеч-
ные, равно почтите этот день; постившие-
ся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! 
Трапеза обильна, насладитесь все! Телец 
упитанный, никто не уходи голодным! 
Все насладитесь пиром веры, все воспри-
мите богатство благости!

Никто не рыдай о своем убожестве, 
ибо для всех настало Царство! Никто не 
плачь о своих грехах, потому что из гроба 
воссияло прощение! Никто не бойся смер-
ти, ибо освободила нас Спасова смерть! 
Объятый смертью, Он угасил смерть. Со-
шед во ад, Он пленил ад и огорчил того, 
кто коснулся Его плоти.

Предвосхищая сие, Исаия восклик-
нул: «Ад огорчился, встретив Тебя в пре-
исподних своих». Огорчился ад, ибо 
упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огор-
чился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо 
низложен! Огорчился, ибо связан! Взял 
тело, а прикоснулся Бога; принял землю, 
а нашел в нем небо; взял то, что видел, а 
подвергся тому, чего не ожидал!

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя 
победа?!

Воскрес Христос, и ты низвержен! 
Воскрес Христос, и пали демоны! Вос-
крес Христос, и радуются ангелы! Воскрес 
Христос, и торжествует жизнь! Воскрес 
Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо 
Христос, восстав из гроба, — первенец из 
умерших. Ему слава и держава во веки 
веков! Аминь.

настолько точно, что по церковной традиции отменяется обычная пастырская 
проповедь в этот день, что является признанием того, что добавить уже ничего 

не нужно и невозможно. 
«Слово...» удивительно. В нем нет ничего, «исторически» связанного с празднуемым 
событием: ни воспоминания «предыстории» праздника и исхода из рабства в Вет-
хом Завете, ни происходящего в Новом Завете, т.е. самих евангельских событий, 
нет даже упоминания ни распятия, ни обстоятельств смерти, нет повествова-
ния о Воскресении; наконец, ни разу не упоминается даже само название праздни-
ка.По своей форме, структуре оно совершенно необычно; кроме того, именно в 

принципах организации материала можно найти ключ к пониманию своеобразия 
содержания.

Композиционно «Слово…» делится на 5 частей; каждая часть построена в соот-
ветствии с композицией целого, но при этом является в некотором роде самосто-

ятельным произведением и имеет особенности, свойственные только ей.
В первой части – призыв всех, «и первых, и последних», работавших и ленивых, на 

пир к Домовладыке. Вторая часть – повествование о том, что Домовладыка при-
нимает и милует гостей. В третьей – описание пира: «внидите вси», «трапеза 

исполнена», «телец упитанный», «явися царство». Четвертая часть является рас-
крытием смысла слов: «И сие предприемый Исаия возопи: ад огорчися…». В пятой 

звучат долгожданные слова: «Христос воскрес!»
 Как это ни покажется странным, но вот уже более 16 веков из года в год право-
славные христиане слышат эти удивительные слова, которые каждый год по-

новому открывают нам смысл великого праздника Воскресения Христова! 
По материалам  сайта http://azbyka.ru/

Это «Слово на Пасху» святителя Иоанна Златоуста читается в храме во время 
ночной праздничной службы перед началом литургии после пасхального канона. Та-
ким образом Церковь признает это слово единственным полностью выражающим 
смысл Праздника, настолько полно, что без него немыслима пасхальная служба, – и 

Огласительное слово на Пасху 
святителя Иоанна Златоуста 

Христос Воскресе!
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа! Христос Воскресе!

Сегодняшний воскресный день, 
дорогие о Господе братья и сестры, 
в неделю Антипасхи, после про-
веденной Светлой Седмицы, мы 
вновь собрались в этот воскресный 
день, как и в день пасхальный, в 
этом святом храме для того, чтобы 
прославить воскресшего из гроба 
Христа Жизнодавца! И в этот день 
мы слышали с вами Евангельское 
чтение, которое повествует об апо-
столе Фоме. Евангелие говорит нам 
о том, что в этот день были собраны 
апостолы вместе, и до этого они со-
бирались вместе и пребывали в по-
мещении, как сказано, «страха ради 
иудейского», потому что боялись 
гонения со стороны врагов Христо-

вых, со стороны тех, кто в течение 
земной жизни, в течении трех лет 
общественного служения, делал 
все, чтобы помешать проповеди 
Христа. Но и после позорной смерти 
и преславного Воскресения из мерт-
вых поставил задачей, целью своей 
жизни - скрыть факт Воскресения, 
воспрепятствовать тому, чтобы имя 
Иисуса из Назарета произносилось 
в народе израильском.  

И вот, апостолы, еще будучи в 
растерянности, будучи не просве-
щены в полной мере Духом Свя-
тым, пребывали в этом страхе. Но 
были вместе, были не каждый сам 
по отдельности, а были вместе, по-
тому что понимали, что сила в чело-
веческом измерении заключается 
в единстве. И вот Господь является 
этим ученикам. Великая радость, 
мир в сердце – вот что они чувству-
ют. Но среди этих одиннадцати уче-
ников не было одного, по имени 
Фома. И когда он узнает о том, что 
Учитель воскрес, что он восстал из 
мертвых и явился своим ученикам, 
своим друзьям, то он проявляет не-
верие. Он проявляет человеческое 
сомнение, как бы сейчас сказали, 
являет себя скептиком. Говорит, 
если я не увижу сам, если я не увижу 
его раны, если я не вложу свой па-
лец в его прободенные ребра, я не 
уверую. И тогда спустя малое время, 
когда ученики были также собраны 
уже вместе с Фомою, Господь вновь 

Фомина неделя. Антипасха. 

является им. И, обращаясь к Фоме, 
говорит, чтобы он, видя язвы Христо-
вы, вложил свой перст. Тогда тьма 
неверия, сомнения, скепсиса сразу 
исчезает от благодати Божией, и 
Фома возглашает эти трепетные, ис-
полненные глубочайшей уже веры, 
а не сомнения, слова: «Господь мой 
и Бог мой». Христос отвечает Фоме, 
что «блажен не видевший, но уве-
ровавший».

Мы видим, братья и сестры, что 
Господь не является Фоме наедине. 
Мы помним, что Марии Магдалине, 
Своей Пречистой Матери, Господь 
являлся и беседовал с ними один 
на один, но к Фоме приходит, ког-
да он был вместе с учениками. По-
чему? Да все очень просто. Господь 
приходит и не только Фому уверяет, 
но и укрепляет веру всех остальных 
учеников. Господь, приходя к ним, 
собранным вместе, раз и навсег-
да благословляет необходимость 
единства христиан. Поэтому так 
важно, что Церковь в течение двух 
тысяч лет своей истории призыва-
ет, чтобы христиане были едины, 
чтобы единство это являли в своих 
собраниях, чтобы не довольствова-
лись лишь частной молитвой. Как 
часто люди ныне говорят, что им 
достаточно дома молиться, а ни на 
какое собрание, ни на какое богос-
лужение в храм Божий не идти. Но 
Господь ясно и четко до этого гово-
рил своим ученикам, что «Где двое 
или трое собраны во имя Мое, там 
Я есть».

Поэтому, братия и сестры, я 
как ваш пастырь, призываю вас к 
единству. Чтобы мы были едины, 
чтобы мы поддерживали друг дру-
га, чтобы мы покрывали немощи 

друг друга. Никто не идеален. Нет 
ни идеальных прихожан, ни иде-
альных священников, ни идеальных 
епископов. Все люди имеют свои 
немощи, свои недостатки, которые 
покрывает Господь Своею благо-
датью. Мы никто здесь не святые, 
хотя мы к этому призваны, должны 
к этому стремиться, но безумен тот 
христианин, который выйдет и ска-
жет: «Я – святой». Это может свиде-
тельствовать только об одном – или 
о душевном заболевании, или о 
духовном, которое именуется пре-
лесть. 

Я вас очень прошу, дорогие мои, 
мы должны непременно усилить 
молитвы друг за друга. Мы долж-
ны усилить молитвы за священни-
ков, за епископов, за Предстоятеля 
нашей Церкви, друг за друга. Мы 
не должны бояться, не должны за-
молкать. Пускай нас поносят, пускай 
нас гонят, что говорит нам Господь: 
«В мире скорбны будете, но мужай-
тесь, я победил мир». И вот сегодня 
мы вместе со всею Церковью, со-
вершим молебен о защите доброго 
имени Церкви, совершим Крестный 
ход вместе с хоругвями, святынями 
нашего храма – с ковчегом со свя-
тыми мощами, с Казанской иконой 
Божией Матери. Мы совершим 
Крестный ход, мы совершим моле-
бен в знак нашего единства со всей 
полнотой Русской Православной 
Церкви, в знак того, что мы со Хри-
стом. 

Да, мы недостойны, мы дела-
ем ошибки, мы даем повод порою 
внешним людям нас осуждать, но 
мы все равно держимся за ризу Хри-
стову, и должны держаться крепко, 
потому что никого в этой жизни у 
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нас нет, кроме Христа Спасителя, 
никому мы не нужны, кроме нашего 
Бога; мы должны крепко держаться 
за эту ризу, мы должны крепко дер-
жаться за Церковь Христову, а в этом 
да поможет нам Милостивый Го-
сподь, Его Пречистая Матерь, сонм 
великих угодников земли Русской, 

чтобы и дальше, как и тысячу лет 
тому назад, мы могли в радости и 
веселии приветствовать друг друга 
этими вечными жизнеутверждаю-
щими словами: «Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе!»

протоиерей Димитрий Соболевский

НАСТОЯТЕЛЬ ПРИЗВАЛ ПРИХОЖАН СОВЕРШАТЬ СВОИ ПОСИЛЬНЫЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА МОЩЕВИК, ВСЕМ МИРОМ УЧАСТВУЯ В ЭТОМ 

БЛАГОМ ДЕЛЕ!

Настоятель храма, протоие-
рей Димитрий Соболевский освя-
тил новый мощевик. Обращаясь 
к прихожанам настоятель ска-
зал, что отныне приход приобрел 
настоящее сокровище, которое 
по праву должно стать святыней 
храма. Над изготовлением это-
го мощевика, как было отмече-
но, длительно и кропотливо тру-
дились лучшие ювелиры Дона, 
но на оплату их работы требует-
ся сбор значительной денежной 
суммы.
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7 апреля, в двунадесятый 
праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы участники молодежно-
го объединения Свято-Казанского 
храма во главе с иереем Дими-
трием Панчишко провели первую 
миссионерскую акцию антисек-
тантской направленности. После 
праздничной Божественной литур-
гии, завершившейся торжествен-
ным выпуском голубей, ребята, 
разделившись по парам и воору-
жившись листовками «Осторожно, 
секта», разошлись по людным ме-
стам Северного жилого массива.

1 апреля в трапезной Свято-
Казанского храма состоялась пер-
вая встреча семейного клуба трез-
вости. Создание данного клуба 
– еще одно направление работы 
действующего при храме общества 
«Трезвение» во имя свят.Иоанна 
Шанхайского и Сан-Францисского.

Собрание клуба вели духовник 
общества «Трезвение» иерей Алек-
сандр Новиков и председатель об-
щества «Трезвение» врач-нарколог 
высшей категории Е.В.Соловьева. 
Собрание прошло за чаепитием 
и имело вводный характер. Еле-
на Викторовна Соловьева озвучила 
основные сложившиеся принципы 
работы семейных клубов трезвости 
и адресовала собравшимся ряд во-
просов, отвечая на которые, члены 

клуба смогли более полно и адек-
ватно осознать те проблемы, кото-
рые привели их на данную встречу. 

Участники молодежного объединения Свято-Казанского 
храма провели миссионерскую антисектантскую акцию

В Свято-Казанском храме прошло первое собрание 
семейного клуба трезвости

НОВОСТИ ПРИХОДА

Победительницам, Кирилло-
Мефодиевской ученической  олим-
пиады по Священной истории и 
Закону Божию настоятель вручил 
грамоты и  подароки.  Победитель-
ницей второго, благочиническо-
го тура стала Юрасова София, а в 
первом приходском туре победила  
Щербак Полина.

15 апреля в рамках курса «Основ православной культуры» клирик 
Свято-Казанского храма иерей Александр Новиков провел урок в четвер-
тых классах школы № 100. Тема урока – учение о Страшном Суде – была 
задана классными руководителями согласно с желанием детей узнать 
больше об этой таинственной теме.

Протоиерей Димитрий Соболевский поздравил 
воспитанниц воскресной школы «Росток».

Иерей Александр Новиков провел урок в школе № 100
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СЕСТРИЧЕСТВО

27 марта в Свято-Казанском храме прошла встреча слушателей Епархи-
альных медицинских курсов по основам доклинического и паллиативно-
го ухода со старшей сестрой сестричества святой блаж. Ксении Петербург-
ской Галиной Кузнецовой. Целью встречи стало обсуждение вариантов 
сотрудничества слушателей курсов и сестричества и возможности практи-
ческого применения слушателями получаемых в ходе обучения знаний.

Открыл встречу руководитель сектора по работе с медицинскими 
учреждениями Ростовской епархии, клирик Свято-Казанского храма ие-
рей Александр Новиков. Он представил курсантам старшую сестру при-
ходского сестричества и обратился к ним с кратким словом, в котором 
подчеркнул необходимость творения дел милосердия как важной состав-
ляющей повседневной жизни православного христианина.

Старшая сестра Галина Кузнецова подробно рассказала собрав-
шимся о структуре сестричества и основных направлениях социально-

Старшая сестра сестричества святой блаж.Ксении Петер-
бургской встретилась со слушателями Епархиальных меди-
цинских курсов

В семинаре приняли участие 
заместитель Губернатора области 
С.Б.Бондарев и Министр труда и со-
циального развития Ростовской об-
ласти Е.В.Елисеева.

Иерей Дионисий Реуцкий вы-
ступил перед участниками собра-
ния с кратким приветственным 
словом. Он поблагодарил админи-
страцию ПНИ №1 во главе с дирек-
тором Р.Н.Рябко за плодотворное 
сотрудничество со Свято-Казанским 
храмом. Как отметил священник, 
воцерковление пациентов имеет 
многие видимые плоды, измене-
ние состояния душ окормляемых, 
улучшение их отношения друг ко 
другу и оставившим их родственни-
кам.

5 апреля клирик Свято-Казанского храма иерей 
Дионисий Реуцкий принял участие в качестве почетного 
гостя в научно-практическом семинаре «Социальное 
обслуживание на Дону: опыт работы и перспективы 
развития», состоявшемся в Психоневрологическом 
интернате №1 при участии Южного федерального 
университета.

В воскресенье, 31 марта, после Божественной литургии, в соответ-
ствии с циркуляром Высокопреосвященнейшего Меркурия, Митрополи-
та Ростовского и Новочеркасского, «О проведении в храмах и монастырях 
Ростовской-на-Дону епархии тарелочного сбора в помощь пострадавшим 
от подтопления в результате подъема уровня воды в реке Дон» в Свято-
Казанском храме был произведен сбор пожертвований. В результате на 
помощь пострадавшим жителям Дона прихожанами была собрана сумма 
в размере 10200 рублей.

Прихожане Свято-Казанского храма собрали 10200 
рублей для помощи пострадавшим от подтопления 
жителям Ростовской области
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В ряду всех христианских празд-
ников праздник Пасхи высочайший, 
радостнейший и торжественнейший. 
«Праздников праздник» и «торже-
ство из торжеств», как об этом го-
ворит в слове на Пасху святой Епи-
фаний Кипрский: «Праздник Пасхи 
торжественнее всех праздников: он 
составляет для всего мира торже-
ство обновления и спасения. Сей-
то праздник есть глава и верх всех 
праздников». Церковь в своих свя-
щенных песнопениях называет Пасху 
Великой, отверзающей нам райские 
двери, Неделей Святой, Светлым 
Христовым Воскресением; призыва-
ет к ее торжеству землю и небо, мир 
видимый и невидимый, ибо «Хри-
стос воста, веселие вечное». Свя-
той Григорий Богослов в своем сло-
ве на Пасху говорит: «Ныне спасение 
миру, миру видимому и невидимо-
му. Христос востал из мертвых: вос-
станьте с Ним и вы; Христос во славе 
Своей — восходите и вы; Христос из 

гроба — освобождайтесь от уз греха; 
отверзаются врата ада, истребляется 
смерть. Отлагается ветхий Адам, со-
вершается Новый. Пасха, Господня 
Пасха! И еще скажу в честь Троицы: 
Пасха! Она у нас праздников празд-
ник и торжество торжеств; столь-
ко превосходит все торжества, даже 
Христовы и в честь Христа соверша-
емые, сколько солнце превосходит 
звезды».

Светлый праздник Воскресения 
Христова назван Пасхою. Такое на-
звание этот праздник получил по вну-
треннему соотношению с ветхоза-
ветным праздником Пасхи, который, 
в свою очередь, был назван от ев-
рейского слова «песах» («проходить 
мимо») — для обозначения того со-
бытия, которое имело место при ис-
ходе евреев из египетского рабства. 
Ангел Господень, видя кровь пас-
хального агнца на дверях еврейских 
жилищ, проходил мимо них и остав-
лял неприкосновенными еврейских 

О самом моменте преславного Воскресения Христа Спасителя   не по-
вествуется во Святом Евангелии. Первыми весть о воскресении услышали 
святые жены-мироносицы. Ее возвестил Ангел, сидящий у гроба Господня. 
Явление Ангела, отвалившего камень от двери гроба, сопровождалось зем-
летрясением, которого очень испугались воины, бывшие на страже; они бе-
жали от гроба, но впоследствии свидетельствовали о воскресении Иисуса 
Христа перед Его врагами. После этого Господь явился Своей Пречистой Ма-
тери и Марии Магдалине, а потом и другим женам-мироносицам. В тот же 
день воскресший Господь явился апостолу Петру, двум апостолам, шедшим 
в Эммаус, и «дверем затворенныем» (сквозь закрытые двери) одиннадцати 
апостолам, собравшимся вместе «страха ради иудейска». 

Христос Воскресе! 
Пасха — Светлое Христово Воскресение

благотворительной работы сестер. Слушатели курсов заинтересовались 
предоставленной им информацией и задали старшей сестре некоторые 
уточняющие вопросы. По итогам беседы определились предполагаемые 
направления участия курсантов в делах милосердия – оказание помощи 
одиноким старикам, проживающим в подшефном сестричеству Доме ве-
теранов (слушатели курсов в самое ближайшее время свяжутся с четырь-
мя престарелыми людьми из группы «Православный час»), а также инди-
видуальная помощь прихожанам храма, нуждающимся в осуществлении 
несложных медицинских манипуляций.

30 марта, в один из последних дней весенних каникул, группа детей 
из многодетных семей, опекаемых сестричеством св. блаж. Ксении Петер-
бургской Свято-Казанского храма, посетила ледовый каток в аквапарке 
«Осьминожек».

Такая возможность появилась у подопечных сестричества при содей-
ствии благотворителя храма Ирины Мирошниковой, любезно предло-
жившей организовать для детей увлекательное мероприятие. Все при-
шедшие на каток дети получили огромное удовольствие независимо от 
«стажа» в катании.

Подопечные сестричества посетили ледовый каток
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крес как начаток, первенец из мерт-
вых. Воскреснув, Он освятил, благо-
словил и утвердил воскресение всех, 
кто востанет из земли во всеобщий 
день воскресения, как колосья появ-
ляются из семян.

Воскресением завершается по-
беда над грехом и его следствием 
— смертью: «Ныне празднуем смер-
ти умерщвление, ада разрушение, 
иной жизни — вечной — начало». 
Ниспровергнута смерть, отвергнуто, 
осуждено древнее осуждение смер-
ти, расторгнуты «нерешимые» дото-
ле смертные узы ада, мы избавлены 
от «адова мучительства». Смерть по-
сле воскресения Христова уже не об-
ладает «благочестно» жившими и 
умершими, ибо Христос «предразо-
рил державу (власть) смерти Своей 
смертью и подал жизнь в воскресе-
нии».

Христос воскрес и явился По-
бедителем смерти. Но и после Его 
воскресения смерть в человечестве 
временно еще продолжает соби-
рать свою жатву, как бы переплав-
ляя сосуды нашей души и тела для 
их воссоздания в день воскресения 
в новом, обновленном виде. И по-
скольку плоть и кровь не могут на-
следовать Царствия Божия и тле-
ние не наследует нетления, то наша 
душевно-телесная жизнь есть только 
зерно для посева, которое должно 
истлеть в смерти, чтобы дать жизнь 
колосу. Наше тление в смерти есть 
путь к нетлению.

Уже сейчас воскресением жало 
греховное — смерть — притупилось. 
Рабство страха смерти побеждает-
ся твердым упованием воскресения. 
Более того, через Свое воскресение 
Христос Спаситель соделал нас побе-
дителями смерти. Уже здесь жизнью 
во Христе мы получаем предначатки 

первенцев. Сообразно с воспомина-
емым в этот праздник событием вос-
кресения Христова наименование 
Пасха в христианской Церкви полу-
чило особый смысл и стало обозна-
чать прохождение от смерти к жиз-
ни, от земли к небу, что выражается 
и в священных песнопениях Церк-
ви: «Пасха, Господня Пасха! От смер-
ти бо к жизни и от земли к небеси 
Христос Бог нас преведе победную 
(песнь) поющия (Ему)»; «Христос — 
наша Пасха, Пасха чистительная».

Воскресением Господа Иисуса 
Христа из мертвых завершен бого-
человеческий подвиг спасения, вос-
создания человеческого рода. Вос-
кресение явилось свидетельством и 
доказательством того, что Иисус Хри-
стос есть истинный Бог, наш Господь, 
Искупитель и Спаситель. В домостро-
ительстве нашего спасения Воскре-
сение Христово есть явление Боже-
ственного всемогущества: Христос 
после смерти сошел во ад — «яко 
восхотел», ниспровергнул смерть — 
«яко Бог и Владыка», воскрес трид-
невен ― и с Собою воскресил Адама 
и весь человеческий род освободил 
от адовых уз и тления.

В воскресении Господа Иисуса 
Христа открылось, что Он есть Истин-
ный Сын Божий («воскрес яко Бог»), 
открылась слава Его Божества, нахо-
дившаяся до этого под покровом уни-
чиженного человеческого естества. 
Тело воскресшего Иисуса Христа вос-
тало бессмертным и славным, чтобы 
жить вечно новой, духовной, небес-
ной жизнью. Во Христе совершается 
великое и спасительное новотворче-
ское действие: Он в Себе Самом об-
новляет наше естество, подпавшее 
тлению. Сокрушив врата (твердыню) 
смерти, Христос показал путь к жизни 
и открыл дверь бессмертия, Он вос-
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ЧИТАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ

Евангелие от Марка
глава15: 43 – 16: 8

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

Напоминаем о необходимости ежедневного чтения Евангелия

43 пришел Иосиф из Аримафеи, знаме-
нитый член совета, который и сам 
ожидал Царствия Божия, осмелился 
войти к Пилату, и просил тела Иису-
сова. 

44  Пилат удивился, что Он уже умер, и, 
призвав сотника, спросил его, давно 
ли умер? 

45 И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
46  Он, купив плащаницу и сняв Его, об-

вил плащаницею, и положил Его во 
гробе, который был высечен в скале, 
и привалил камень к двери гроба. 

47  Мария же Магдалина и Мария Иоси-
ева смотрели, где Его полагали. 

1    По прошествии субботы Мария Маг-
далина и Мария Иаковлева и Сало-
мия купили ароматы, чтобы идти 
помазать Его. 

2  И весьма рано, в первый день недели, 
приходят ко гробу, при восходе солнца, 

3  и говорят между собою: кто отвалит 
нам камень от двери гроба? 

4  И, взглянув, видят, что камень отва-
лен; а он был весьма велик. 

5  И, войдя во гроб, увидели юношу, си-
дящего на правой стороне, облечен-
ного в белую одежду; и ужаснулись. 

6  Он же говорит им: не ужасайтесь. Ии-
суса ищете Назарянина, распятого; 
Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, 
где Он был положен. 

7  Но идите, скажите ученикам Его и Пе-
тру, что Он предваряет вас в Галилее; 
там Его увидите, как Он сказал вам

8  И, выйдя, побежали от гроба; их объ-
ял трепет и ужас, и никому ничего не 
сказали, потому что боялись. 

Второе воскресенье после Свет-
лой седмицы – память святых жен-
мироносиц и святых праведных Иоси-
фа Аримафейского и Никодима. Тех, 
которые более всех прикоснулись к 
тайне смерти Христовой, сохранив вер-
ность Господу до конца. Мы знаем, что 
Иосиф и Никодим были тайными уче-
никами Христа. Никодим ночью тайно 
приходит ко Христу под покровом тем-
ноты и говорит с Ним о Царстве Божи-
ем, о том, как может человек родиться 
для истинной жизни (см.: Ин. 3: 2–21). 
И когда иудеи в злобе искали обвине-
ния на Христа, чтобы предать Его смер-
ти, Никодим сказал им прямо в лицо: 

Разве закон наш судит человека пре-
жде, чем выслушает его? (Ин. 7: 51).

А что мы знаем об Иосифе Арима-
фейском? Самое главное то, что он дал 
Господу свою гробницу, тот каменный 
гроб, высеченный в скале, который он 
приготовил для себя (см.: Мф. 27: 60). 
Перед нами человек, который всег-
да имеет память о смерти. Это только 
редкие святые, подвижники, пустын-
ники имели гроб постоянно в сенях 
своей кельи, чтобы видеть ясней, чем 
кончается жизнь человеческая и чем 
все определяется в жизни. Святой пра-
ведный Иосиф имел эту память посто-
янно – у него был гроб, приготовлен-

дарованного воскресением бессмер-
тия нашему смертному естеству. За-
логом и надеждой этого славного 
нашего воскресения и обновления 
является «светлое, мирорадостное, 
господоименитое и светоносное» 
воскресение Христово, завершив-
шее собой здание домостроитель-
ства нашего спасения.

Поэтому такую неподдельную 
радость испытывает душа христи-
анина в день Святой Пасхи: спаси-
тельная и светозарная ночь Христова 
Воскресения является предвозвест-
ницей будущего дня «восстания» 
(воскресения) нашего. Это поисти-
не «Пасха Великая», «Пасха, две-
ри райския нам отверзающая», ибо 
проходит смерть, является нетление 
и вечная жизнь. Это — Пасха Божия 
чистительная, спасительная, «Пасха 
нетления — мира спасение». И со-
вершил это — Христос Избавитель, 
Правды Солнце, Христос — Новая 
Пасха, Жертва Живая, Агнец Божий, 
вземляй грехи мира.

Весь мир (космос) воскресением 
Христовым утверждается в надежде 
полного обновления. Восчувствовать 
эту радость обновления призывается 
вся тварь: «Да радуется тварь и про-
цветет яко крин (как лилия), Христос 
бо от мертвых воста яко Бог». «Вос-
кресе Христос из мертвых, разрушь 
смертныя узы: благовести земле ра-
дость велию, пойте небеса Божию 
славу!»

Праздник Пасхи― древнейший 
праздник христианской Церкви. Он 
установлен и праздновался уже в 
Апостольской Церкви. Древняя Цер-
ковь под именем Пасхи соединя-
ла два воспоминания: о страданиях 
и воскресении Христа и сообразно 
с этим посвящала ее празднованию 
две седмицы: предшествующую 

дню Воскресения и следующую за 
ним. Для обозначения той и другой 
части праздника употреблялись осо-
бые наименования: Пасха Крестная, 
Пасха страданий и Пасха воскрес-
ная, Пасха Воскресения. Первое из 
этих наименований относилось глав-
ным образом ко дню смерти Спаси-
теля —Великой Пятнице, а второе 
— ко дню воскресения. Сообразно 
с характером воспоминаний первая 
половина праздника чествовалась 
постом, вторая — торжественной ра-
достью. После Первого Вселенско-
го Собора (325) эти наименования 
вышли из употребления и вошло в 
употребление теперешнее название 
—Страстная  и Светлая седмицы, а 
день воскресения назван Пасхой.

В первые века христианства не 
везде Пасху праздновали в одно и 
то же время. На Востоке, в Малоа-
зийских Церквах, ее праздновали в 
14-й день нисана (марта), на какой 
бы день седмицы ни приходилось 
это число. А Западная Церковь, по-
читая неподобающим праздновать 
Пасху вместе с иудеями, совершала 
ее в первый воскресный день после 
весеннего полнолуния. Два различ-
ных обычая существовало до Перво-
го Вселенского Собора, на котором 
было постановлено в соответствии с 
правилами Александрийской Церк-
ви праздновать Пасху повсеместно 
в первое воскресенье после весен-
него полнолуния, в крайних преде-
лах между 22 марта / 4 апреля    и  25 
апреля / 8 мая, чтобы христианская 
Пасха всегда праздновалась после 
иудейской.

Пасхальный сборник 
По материалам сайта:  http://

www.pravoslavie.ru
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ный для себя. И оттого, что он отдал 
свой гроб Христу Богу, его смерть уже 
заранее соединилась со смертью Хри-
ста Бога. Она заранее освящена новою 
жизнью, которую Христос принес всем 
людям.

И о нем сказано еще, что он пома-
зал благоуханным миром бездыхан-
ное тело Спасителя, обвив его чистою 
плащаницею. 

Но жены-мироносицы, несмотря 
на это, снова идут с миром. Что это 
значит? Неужели недостаточно мира 
было принесено для Господа? Они ку-
пили ароматы, чтобы помазать тело Го-
спода. Это значит, что поклонение, ко-
торое оказывают другие люди Христу, 
любовь, которую они приносят Ему, не 
может препятствовать нам приносить 
наше поклонение Господу. 

Мироносицы идут, как сказано по-
церковнославянски, еще сущей тьме 
– от этих слов возникает ощущение 
рождения нового мира и нового че-
ловека. Мы поистине видим утро тво-

рения нового мира, о котором возве-
щает ангел. Сей день егоже сотвори 
Господь. День Господень. Эта заря но-
вой жизни соединена с любовью свя-
тых жен-мироносиц.

Кто отвалит им камень от дверей 
гроба? Потому что этот камень очень 
велик. Они не знают, как поведет себя 
стража, которая поставлена Пилатом у 
гроба. Но жены-мироносицы, так же 
как Иосиф Аримафейский и Никодим, 
забывают о собственной безопасно-
сти, чтобы исполнить последний долг 
по отношению к Умершему, принести 
Ему последний дар своей любви.

И это все, что нужно Господу от каж-
дого человека. Этого достаточно было 
Господу, как всегда будет достаточно, 
чтобы свет новой жизни воссиял для 
нас. Вот тайна Воскресения Христова и 
человека, который рождается во Хри-
сте Воскресшем.

Протоиерей Александр Шаргунов

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

На Пасху и во всю Светлую Сед-
мицу ради великой радости Воскре-
сения Христова в храмах отменяют-
ся все заупокойные богослужения 
и панихиды. Для того, чтобы веру-
ющие могли должным образом по-
мянуть усопших близких и разде-
лить с ними духовное торжество 
Воскресения Господня, после окон-
чания Светлой Седмицы, во втор-
ник, Церковь установила особый 
день поминовения усопших - Радо-
ницу. 

По свидетельству святителя Ио-
анна Златоуста (IV в.) этот праздник 
отмечался на христианских кладби-
щах уже с третьего века: «Для чего 
отцы наши, оставив молитвенные 
дома в городах, установили сегод-
ня собираться нам вне города и на 
этом именно месте? Потому, что 
Иисус Христос сошел к мертвым; 
потому и собираемся мы...» 

Этимологически слово «радо-
ница» восходит к слову «радость», 
причем особое место Радоницы 
- сразу после Светлой пасхальной 
Седмицы - как бы обязывает людей 
не углубляться в переживания по 
поводу смерти близких, а, наобо-
рот, радоваться их рождению в дру-
гую жизнь - жизнь вечную. Победа 
над смертью, одержанная Распяти-
ем и Воскресением Христа, вытес-
няет печаль о временной разлуке с 

родными, и поэтому мы, по словам 
митрополита Антония Сурожско-
го, «с верой, надеждой и пасхаль-
ной уверенностью стоим у гроба 
усопших». Именно на Радоницу су-
ществует обычай воспоминания 
Воскресения Христа на могилах 
усопших, куда приносятся крашен-
ные яйца, куличи, сладости. Часть 
приготовленного яства раздается 
нуждающимся на помин души. 

Поминовение усопших отража-
ет веру в то, что они и после смерти 
не перестают быть членами Церк-
ви, основанной на земле Господом 
Иисусом Христом, Который «не есть 
Бог мертвых, но Бог живых». Перед 
тем, как идти на кладбище, следует 
посетить храм, заказать панихиду, 
написать записку «об упокоении», 
помолиться об усопших. 

Распространившийся же в на-
стоящее время обычай посещать 
кладбища в самый день Пасхи про-
тиворечит уставу Церкви: в течение 
первой пасхальной недели поми-
новение усопших вообще не со-
вершается. Если человек умирает 
на Пасху, то его хоронят по особо-
му пасхальному чину. Пасха - вре-
мя особой и исключительной радо-
сти, праздник победы над смертью 
и над всякой скорбью и печалью.  

http://paskha.ru

14 мая  - Радоница. День поминовения усопших.
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В эту седмицу нет поста в среду 
и пятницу, но нужно избегать чре-
вообъядения, в которое так легко 
впасть после долгого поста.

В пятницу Светлой Седмицы бы-
вает память иконы Божией Матери 
«Живоносный источник», и после 
литургии совершается освящение 
воды. На следующий день, в Свет-
лую субботу, богомольцам раздает-
ся артос.

Нет на Светлой седмице венча-
ний и заупокойных молитв. Отпева-
ния усопших совершается, но и они 
более чем наполовину состоят из 
песнопений Пасхи.

Воскресение Христово - краеу-
гольный камень православной веры. 
Апостол Павел учит: «Если Христос не 

воскрес, то проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера наша» (1 Кор. 15,14).

Радость пасхальной ночи - это 
прорыв в Царство Небесное, нача-
ло нескончаемой радости рая. Как 
же счастливы были святые, такие, 
как преподобный Серафим Саров-
ский, который сподобился постоян-
но иметь в душе память о Воскресе-
нии и каждого приходящего к нему 
встречал словами: «Радость моя! 
Христос воскресе!»

Из книги «Азы Православия»

Христиане  празднуют Пасху! 
Несмотря на многолетнюю пропо-
ведь безверия, тысячи людей соби-
раются в ночь Воскресения Христова 
в православные храмы, десятки ты-
сяч освящают пасхальную снедь. От-
кликаются  сердца на колоссальный 
заряд радости, обновления, про-
свещения, который несет в себе ве-
личайший из православных праздни-
ков. Но для большинства сразу после 
первого дня Пасхи наступают буд-
ни, и торжество прекращается. На са-
мом же деле Праздник длится гораз-
до дольше, ведь пасхальная радость 
настолько велика, что ее невозмож-
но ограничить одним днем!

Господь пребывал на земле по-
сле Воскресения ровно 40 дней. Все 

это время богослужения Православ-
ной Церкви возвращает нас в ночь 
Святой Пасхи. «Христос Воскресе!» - 
приветствует мы друг друга и лобы-
заем троекратно. Наиболее торже-
ственно, радостно и величественно 
проходит первая неделя (церк. слав. 
«седмица») после Пасхи, которая на-
зывается Светлой.

На Светлой Седмице «все и вся-
ческая» - Христос, Христос воскрес-
ший. Окончен пост, время плача и 
скорби, весь мир ликует и славит Го-
спода. Ежедневно по утрам, по окон-
чании литургии, совершается крест-
ный ход, символизирующий шествие 
жен-мироносиц ко гробу Христа. На 
крестном ходе молящиеся идут с за-
жженными свечами.

Светлая Седмица
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В храме начинает работу «Молодежный 
центр». Если Вы молоды и активны, хоти-
те изменить свою жизнь, то приглашаем 

вас в «Молодежный центр». 
Запись по тел: 8 (906) 421-74-12, 

Алексей.

В нашем храме, по выходным дням ведут прием врачи. 
Узнать расписание  и записаться  на прием можно по тел. 292-65-31.

О Таинстве КРЕЩЕНИЯ    Пн, Вт: 1900

Младшая 
группа

Старшая 
группа 

Ветхий Завет
Предание

Литургика
Новый Завет

Закон Божий

Духовно-певческая 
школа

Изобразительное 
искусство

Новый Завет

Уроки добра

Ветхий Завет

Юрасова Марьяна Александровна

Столярова Ольга Сергеевна

Жак Владимир

Чебанова Наталья Николаевна

Суздальцев Павел Николаевич

Букина Татьяна

Чебанова Алена

Черникова Светлана Ивановна

Суздальцев Павел
Багров Олег

О Таинстве ВЕНЧАНИЯ            Сб: 1500

О Таинстве 
ИСПОВЕДИ и ПРИЧАСТИЯ     Сб: 1600

Сб: 1300-1600

Вс: 1300-1500

Вс: 1500-1700

Вс: 1500-1700

19.05.13

12.05.13
26.05.13

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

ДЕТСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

КАБИНЕТ ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕй

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ СВЯТОй БЛАЖЕННОй 
КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОй

МОЛОДЕЖНЫй ЦЕНТР

РАСПИСАНИЕ НА МАй
уточнить расписание можно по телефону  292-65-31

ОБЩЕСТВО « МИЛОСЕРДНЫй 
САМАРЯНИН»

Михайлов Сергей Владимирович
Записи по тел:  292-65-31

Каждую пятницу, после вечернего богос-
лужения, приглашаем всех желающих на 

просмотр  кинофильмов

Большой выбор интересной и  
полезной  литературы. 

Если Вы в воскресный  день пришли на 
Богослужение с ребенком, а он устал, то 
его можно оставить в детской комнате и 
волонтеры помогут ему провести время.

Выражаем благодарность типографии 
ООО «Центр Печатных Технологий АртАртель» 
за помощь в издании «Приходского Вестника»

В храме работает группа английского 
языка, 

Ведется набор в группу немецкого языка 
Всем желающим просьба обращаться в 

библиотеку храма

Режим работы преподавателей 
можно узнать 

в библиотеке храма или по тел:
292-65-31, 8 (906) 181-22-44.

Каждое воскресение по окончании 
вечернего богослужения, приглашаем 

желающих в «Библейский кружок».

Если Вам небезразличны судьбы других людей,если вы желаете потрудиться 
во славу Божию, приходите в большую дружную семью «СЕСТРИЧЕСТВО». 

Обращаться в комнату «Сестричества» в цокольном этаже.

Галина Николаевна—старшая сестра
тел. 233-62-98

Орнаментальное и лицевое шитьё, пре-
подаватели 1 категории Елена Бучкова и 

Кристина Черкасова, ждут вас во 

Вт,Чт: 1800-2000

ведут бесплатные консультации 
на территории храма

8 (928) 606-28-93     Николай Сергеевич

Врач психиатр-нарколог
Пн: 1600-1900

Чт: 1930

Беседы с участием врача-нарколога 
Соловьевой Елены Викторовны и 

иерея Александра Новикова

Сб: 1400| Вс: 1100

Вт-Пт: 1200-1800 | Сб-Вс: 1000-1300

Вс: 1000-1200

СЕМЕйНЫй ПСИХОЛОГ

КИНО

БИБЛИОТЕКА

ПРАВОСЛАВНЫй ЦЕНТР  
«ТРЕЗВЕНИЕ»

БИБЛЕйСКИй КРУЖОК ЗОЛОТОШВЕйНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ЗЛАТАЯ РИЗНИЦА»

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ДЕТСКИй УЧЕБНЫй ЦЕНТР

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЮРИСТЫ

Волонтерское общество 
«Милосердный Самарянин» 
приглашает всех желающих  

потрудиться во славу Божию.
Обращаться по тел: 

8-918-558-69-43  
Дмитрий Щербак.

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
Ирина Владимировна 

руководитель мастерской 
тел.  8 (951) 832-07-60 

Чт: 1700-1800
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Расписание Богослужений
совершаемых в нашем храме

воскресенье

08:00  Божественная литургия
09:15  Молебен о здравии. Заупокойная лития

08:00  Водосвятный молебен с Акафистом перед 
иконой Божией матери

17:00  Вечернее богослужение

17:00  Вечернее богослужение
18:00  Молебен с чтением Акафиста перед иконой 

Божией Матери «Неупиваемая чаша»

17:00  Вечернее богослужение

5 мая

19 мая

12 мая

24 мая

14 мая
Пасха. 
Светлое Христово Воскресение

Неделя 3-я по Пасхе, 
св. жен-мироносиц

Неделя 2-я по Пасхе, 
Антипасхи, ап.Фомы

Равноапп. Мефодия  и Кирилла, 
учителей Словенских

Радоница, поминове-
ние усопших

08:00  Божественная литургия
09:15 Панихида

11:00  Водосвятный 
молебен

11:30  Заупокойная лития

17:00  Вечернее богослужение 
с Акафистом св. блж. 
Ксении Петербургской

09:00  Божественная  
Литургия

344113, г.Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 16а/32а 
телефон (863) 292-65-31 | интернет-сайт http://kazanskoi.ru

Ежедневно с 10:00 до 17:00 
в храме можно обратиться 
к священнику по личным вопросам

Храм открыт ежедневно : 
8:00 до 20:00 

Местная религиозная организация православный Приход 
храма Казанской иконы Божией Матери г.Ростова-на-Дону 

Религиозной организации «Ростовская-на-Дону Епархия  
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
р/с 40703810552000000036, к/с 30101810600000000602,  

ИНН 6161032854, КПП 616101001, БИК 046015602, 
Банк Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г.Ростов-на-Дону

вторник - пятница

понедельник

МАй

суббота

Литургия - главная служба для право-
славных христиан, на которой совер-
шается Таинство Евхаристии с после-
дующим причащением Тела и Крови 
Христовой. 

Служба, на которой православные хри-
стиане молятся о здравии, а также со-
вершается освящение воды.

Служба, на которой совершается по-
миновение всех прежде усопших род-
ственников

Уважаемые читатели «Вестника», просим не использовать «Вестник» в 
хозяйственных нуждах, а передавать его вашим друзьям и знакомым.

воскресенье

воскресенье

воскресение

пятница

вторник


