
П р и ш л а 
Пасха, и мно-
гое из Писа-
ний облеклось 
в плоть и кровь. 
Так бывает: ты слышишь слова, слова, слова, но не пони-
маешь, о чем это. Или тебе кажется, что ты понимаешь. Но 
потом приходит некий внутренний опыт, и то, что зналось 
по слуху уха, превращается в знание сердца. Затем тре-
буется память сердца, иначе придет забвение, избавить от 
которого, вкупе с малодушием и окамененным нечувстви-
ем, просит Бога в своих молитвах Златоуст.

Итак, пришла Пасха, и что можно понять сердцем 
бьющимся, а не умом холодным? Можно понять, почему 
Серафим Саровский всем приходившим к нему с некото-
рого времени говорил: «Христос воскресе, радость моя!» 
То есть он вошел в некое состояние, в котором потребля-
ются, сгорают немощи и скорби человеческие, и мог это 
состояние передавать от сердца своего к сердцу человека 
пришлого. Пасха была для него, преподобного Серафима, 
длящейся и «вечнующей», а не раз в год празднуемой.

Раз она, Пасха, имеет в себе нечто от вечности, то по-
нятно о какой радости говорит хозяин благоразумному 
рабу: «Вниди в радость Господа твоего» (см. Мф. 25, 23). 
Вечная жизнь ведь не есть лежание сонливое под райски-
ми кустами, но некая «радость и мир в Духе Святом» (Рим. 
14, 17). И что же это за радость, если не радость об Агнце, 
Который был мертв, но се жив во веки веков?! Радость 
Царства Божия есть подлинно радость Пасхальная, разве 
что умноженная в сотни крат. И в эту именно радость ча-
стично вступали мученики и преподобные, и праведные 
люди, имевшие власть сказать во всякое время: «Христос 
воскресе, радость моя!»

Если и псы едят крохи под столами господ своих, то 
мы, на земле живущие и даже ползающие на брюхе, под 
столом собираем крохи Пасхальной радости. Там, навер-
ху, – подлинная трапеза. А у нас на земле – всего лишь 
крохи под столом. Но по вкусу этих неподражаемых крох 
можем и мы теперь себе составить представление о вкусе 
вечных благ, поскольку радость и на небе, и на земле – об 
одном и Том же Воскресшем Господе. Праздник небесный 
и земной отличаются силой переживаний и «баллом» волн 
благодати.

Некто молился: «Ослаби мне волны благодати Твоей!» 
У небожителей там «штормит» радостью. А у нас здесь 
«море волнуется» в несколько неопасных баллов. Да и 
волнуется по-разному: по мере веры сердец, по мере пост-
ных усилий и ограничений, по мере покаянных трудов, 
поднятых добровольно и вовремя. Один на ночной службе 
зевает, другой спит, точно в гробе, на привычном ложе, а 
третий весь светится. Невозможно, чтобы для всех трех 
радость была одинакова.

Да грешнику сильно радоваться и не пристало. Если 
много нового вина налить в ветхие мехи, то и вино про-
льется, и мехи пропадут. Поэтому Пасхальной радости 
сопутствует чувство недостоинства. Пасха – не заработан-
ный пир, а незаслуженный дар, «да никто же похвалится». 
И необходимо Богу уравновешивать подаваемую благо-
дать открытием немощей, сокрытых внутри человека. 
Иначе пропадет человек. Если только немощи его тайные 
открывать ему, то умрет он от тоски, или даже убьет себя. 
А если только благодать подавать ему, то станет он еще 
одним дьяволом.

Поэтому изобильные в благодати дни изобильно откры-
вают также и внутри христианина многочисленные раны, 
которые не запрещают праздновать Пасху, но запрещают 
гордиться и величаться. И на повестке дня вопрос о хра-
нении благодати. Поскольку написано немало книг о том, 
как готовиться, например, к Причастию, но не встречал я 
книг, объясняющих, как вести себя после Причастия. По-
лучить можно много (Бог не жаден), но распорядиться с 
полученным подарком удастся ли?

Итак, Пасха пришла и в свой черед уйдет, а жизнь про-
должится. Надолго ли Пасха уйдет? На неделю только. 
Каждое воскресенье – Пасхальный день. Истинный по-
клонник Воскресшего Господа не тот, кто раз в год прихо-
дит на длинное и особое Богослужение, отягчая руки кор-
зинами со снедью, а тот, кто всякую неделю в воскресный 
день чтит и славит Победителя смерти – Иисуса.

В этом понимании Пасхи Христовой – ближайший и 
необходимейший плод всех Пасхальных торжеств. Состо-
ится это – вслед за сим многое другое из вопросов веры 
облечется в осязаемую плоть и кровь, получит внутреннее 
понимание и принесет необходимый плод: в тридцать, в 
шестьдесят и в сто раз.           

Протоиерей Андрей Ткачев

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Высокопре о с вященнейше г о

САВВЫ,
Архиепископа Тираспольско г о

и Дубос сарско г о
Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение,

 иного жития вечнаго начало, и играюще поем
Виновнаго,  единаго благословеннаго

отцев Бога и препрославленнаго.
Канон Пасхи, песнь 7-я

Возлюбленные во Христе Воскресшем всечестные 
отцы, боголюбивые иноки и инокини, благочестивые 
миряне земли Приднестровской!

Ныне с благоговением и трепетом душевным, с торже-
ством и радостью сердечной мы празднуем Светлое Хри-
стово Воскресение. В благословенную Пасхальную ночь 
свершилось то, что явилось основой всей нашей веры, 
всего христианского исповедания. Потому что, по словам 
апостола Павла, «если Христос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера…» (1 Кор. 15, 14).

Но Христос истинно воскрес! И светозарные лучи тор-
жества Воскресения озаряют вселенную безмерной ра-
достью жизнеутверждающей Святой Пасхи Господней, 
побеждают смерть, власть греха и всякую неправду сего 
мира. 

Воистину у нас, православных христиан, нет большего 
торжества, как Воскресение Христово. Это радость побе-
ды жизни над смертью, праздник надежды на наше с вами 
всеобщее воскресение. Это триумф Божественной любви, 
в духе которой все в нашей жизни должно совершаться. 
Созидание православной семьи, воспитание детей, по-
мощь ближним, находящимся в трудных обстоятельствах 
или болезнях, – все это мы должны делать «с любовью к 
Воскресшему Христу и в духе братолюбия».

В условиях современного нестроения в обществе мы 
должны противопоставить разобщенности – единство, не-
нависти – любовь, распущенности – благочестие. Только 
любовь к Воскресшему Христу и дух братолюбия смогут 
победить нынешние беды и нестроения, исцелить вражду, 
избавить от уныния и отчаяния. Будем молиться, чтобы 
Воскресший Христос помог нам преуспеть на этом пути, 
который приведет общество к миру и согласию. 

Пасха сообщает верующим сердцам благодатную ра-
дость жизни будущего века. И эта небесная радость напол-

няет подлинным смыслом и преображает земную жизнь. В 
свете Пасхи Христовой все наши повседневные  труды,  со-
вершаемые  с верой и надеждой, не только приносят удов-
летворение и счастье на земле, но и приобретают глубокое 
духовное значение,  служат проводником в вечность. 

Воскресение Христово есть торжество и утверждение 
нашей веры, торжество и опора надежды, величайшее 
торжество любви христианской. Любовь же христианская 
требует перенесения опасностей, страданий, требует само-
отречения, готовности посвятить всю свою жизнь славе Бо-
жией, Церкви, стране, обществу, ближнему.

Яркий пример жизни, наполненной подлинной христи-
анской любовью, подают нам святые Царственные мучени-
ки-страстотерпцы, 100-летие пребывания которых в граде 
Бендеры мы будем отмечать 22 мая нынешнего года. Столь 
важную дату в истории Приднестровья Тираспольско-Ду-
боссарская епархия предполагает отметить проведением 
ряда памятных мероприятий в г. Бендеры и на территории 
Александро-Невской церкви, в которой молилась Импера-
торская семья. Но главное, что мы с вами должны сделать 
в воспоминание об этом значимом событии, – молитвенно 
почтить память святых мучеников, вспомнить об их жизни 
и постараться хотя бы в малом взять с них пример. Пом-
нить о тех, кто невинно пострадал от богоборческой вла-
сти, – это не только священная обязанность  христианина, 
но и благодатная возможность воспользоваться плодами их 
самоотверженного подвига,  стяжать их добродетели, глав-
ная из которых  – любовь к Богу  и ближнему. 

Мученики напоминают нам о подлинной цели нашей 
жизни, о том, что наши устремления должны быть обраще-
ны к вечности. Именно Пасха позволяет нам прикоснуться 
к тайнам будущего века, проникнуть в сокровенный смысл 
нашей веры и возлюбить «вместо земных – небесная; вме-
сто временных – вечная; вместо тленных – нетленная…»

Верим, что силой Воскресения, нашим духовным дела-
нием и глубокой молитвой мы облечемся в добродетели 
любви и смирения, послушания и терпения, братолюбия и 
мира. Изгоним из нашей среды вражду и зависть, гнев и 
неправду, ложь и ненависть. Будем же в своих делах следо-
вать велению христианской совести и долга, будем умно-
жать добро, радеть о Матери-Церкви, будем созидать наше 
земное Отечество и стремиться стать истинными христиа-
нами и достойными гражданами.

Примите мое сердечное поздравление с Праздником 
Праздников и Торжеством из Торжеств – Пасхой Христо-
вой! Да поможет вам Бог трудиться с подлинным христиан-
ским вдохновением и апостольской неутомимостью на том 
поприще, куда поставил вас Всеблагий Промысл Божий.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Слово пастыря

Можно ли причащаться на Свет-
лой седмице и на Святках не боляще-
му, не беременным, не детям, т.е. в 
«обычном» случае? Знаю, что пост 
в эти дни не полагается, а насчет 
Причастия много мнений, есть ли в Уставе Православ-
ной Церкви что-либо по этому поводу?

Причащаться можно всегда, когда служится литургия, если 
человек подготовился к Причастию должным образом. Главный 
смысл и назначение литургии – причащение верующих. 

Вопрос в том, как приготовиться ко Причастию на Светлой 
Седмице. В уставе нет правил об этом. Архиерей в епархии, в 
которой я служил, благословлял накануне причастия на Свет-
лой Седмице не есть мяса, но не держать в пище особого по-
ста. Были старцы, которые благословляли держать одноднев-
ный пост с употреблением рыбы... Об этом надо говорить со 
своим духовником.

Есть предположение, что мы ждем ребеночка. Но... 
Зачатие произошло либо в Великий Пост, либо на Пас-
хальной седмице. Приходилось читать мнения, согласно 
которым дети, зачатые по невоздержанию родителей в 
постные или праздничные дни, обречены на страдания 
(болезни и даже смерть)... С другой стороны, уповаю на 
милость Божию, прощение и Его попечение о новой душе, 
которая ни в чем не повинна... Что можно сделать в на-
шем случае?

Надо исповедовать священнику этот грех (зачатие во время 
поста) и принять от него епитимию. Но не думайте, что ребе-
нок фатально обречен на болезни или несчастья. Покаяние и 
молитва все исправляют. Надо побольше молиться и чаще при-
чащаться до рождения ребенка и надеяться, что по милости 
Божией все будет хорошо. Надо прислушиваться к правилам 
Церкви в своей личной жизни. Что касается мнений отдельных 
лиц, то в них могут проявляться недопонимание или искажение 
учения Церкви.

Являются ли католики еретиками? Как правильно от-
носиться к католикам, которые приходят в православ-
ный храм на литургию помолиться?

Как я понимаю, препятствовать 
этому нельзя. И в то же время есть 
запрет на совместные моления с 
инославными...

На Константинопольских соборах 
католики были объявлены еретиками. На соборе 1848 г. вос-
точные патриархи сравнивали католицизм с арианством, по па-
губному значению этих ересей. Католиков называли еретиками 
такие святые, как Феофан Затворник, Амвросий Оптинский, 
Иоанн Кронштадтский и другие. Католикам нельзя участвовать 
в таинствах Православной Церкви, но зайти в храм – это их 
личное дело. Совместная молитва – это специальное собра-
ние для общих молитв с выражением согласия обеих сторон на 
такую молитву. А если католик по своей инициативе пришел в 
храм, то его молитва вовсе не означает единения Православия 
с католицизмом, а только его вероисповедальное безразличие, 
и в некоторых случаях неудовлетворенность католичеством и 
искание истины в Православии. Например, иеромонах Сера-
фим Роуз – знаменитый православный апологет, – будучи еще 
протестантом, зашел в православный храм во время богослу-
жения и почувствовал, что именно здесь находится то, что они 
искал – благодать Божия. Католику, как и другим инославным, 
в алтарь заходить нельзя. Но надо сказать, что по правилам 
в алтаре не должны находиться и православные, не имеющие 
отношения к богослужению, кроме священства и церковнослу-
жителей.

Каково отношение Православной Церкви к личности 
Вольфа Мессинга? Была передача по ТВ о нем: человек 
обладал незаурядными способностями, предсказал Гит-
леру крах на Востоке, лично был знаком со Сталиным...

Православная Церковь относится крайне отрицательно к 
феноменам, которые демонстрировал Месссинг и подобные 
ему гипнотизеры и предсказатели. В таких экспериментах уча-
ствует демоническая сила, которая разрушительно действует 
на психику человека, соприкасающегося с нею. К числу таких 
магов, как Мессинг, относятся Нострадамус, Ванга, Джуна, Каш-
пировский и другие.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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« О  П а с х е »
П репод об ный  Феодор  Студит

Отцы и братия! Страдания Господа нашего Иисуса Хри-
ста имеют силу рождать в наших душах трезвение всегда, 
когда мы размышляем о них, однако особенно в настоя-
щие дни, когда они осуществляются постепенно одно за 
другим: совещание о предании смерти, взятие под стражу 
иудеями, суд перед Пилатом, осуждение, заушения, опле-
вания, поругание, надсмеяние, распя-
тие, пробивание рук и ног, напоение 
уксусом, прободение ребра и много 
другого, чего не может подобающим 
образом описать не только человече-
ский, но и все ангельские языки.

О великая и сверхчудесная тайна! 
Солнце увидело происходящее – и 
угасло, узрела луна – и померкла, 
почувствовала земля – и сотряслась, 
ощутили камни – и расселись. Итак, 
если бездушные и безчувственные 
стихии склонились и изменились 
от страха Господня и зрения совер-
шаемого, то останемся ли в эти дни 
рассеянными и равнодушными мы, 
удостоенные мысли, за которых умер 
Христос? Как мы, будучи безсмыс-
леннее животных и безчувственнее 
камней, можем оставаться в стороне 
от происходящего? Нет, братья мои, 
нет! Но стяжаем же Боголепное трез-
вение, прольем слезы, изменимся добрым изменением и 
умертвим свои страсти.

Разве не видно, сколькими страданиями побуждает нас 
к этому Божественная любовь? Был ли кто-нибудь когда-
нибудь заключен в тюрьму за своих друзей или пожерт-
вовал ли собою за своих любимых? А наш благой Бог не 
одно и не два, но мириады страданий претерпел за нас 
осужденных. И так как Святые не имели ничего, чем бы 
могли воздать за эту любовь, то приносили Ему свои тела и 
кровь, становясь подвижниками и мучениками и воспевая 
песнь Давида: «Что воздам Господу за все благодеяния Его 
ко мне?» (Пс. 115, 3).

Эту песнь, братья, повторяем непрестанно и мы, работая Го-
споду с неутолимым чувством любви. И неустанно стремимся 
к вышним, чтобы стать подражателями Христа и Святых.

Вот и наступило Святое Воскресение. Будем вниматель-
ны, чтобы нам провести этот праздник светло и Боголепно, 
потому что это Пасха – первый и величайший дар Божье-
го домостроительства. С помощью благоговения обуздаем 
свое тело так, чтобы, хотя и переменится пища, не измени-
лось наше духовное состояние.

Душа радуется приходу Пасхи, потому что она несет ей 
покой и облегчение от множества трудов.

Почему же мы с таким нетерпением ждем Пасхи, кото-
рая приходит и уходит? Не праздновали ли мы ее множе-
ство раз и раньше? И эта придет и уйдет – в настоящем 
веке нет ничего постоянного, но дни наши проходят как 
тень, и жизнь бежит подобно тому, как скачет гонец. И так 
до тех пор, пока мы не достигнем конца настоящей жизни.

«Что же, – спросит кто-нибудь, – не нужно радовать-
ся Пасхе?» Нет, наоборот, давайте радоваться ей намного 
больше – но той Пасхе, которая происходит каждый день. 
Что это за Пасха? Очищение грехов, сокрушение серд-
ца, слезы бдения, чистая совесть, умерщвление земных 
членов: блуда, нечистоты, страстей, недобрых желаний 
и всякого иного зла. Кто удостоится достичь всего этого, 
тот празднует Пасху не один раз в году, но каждый день. 
Однако тот, кто не имеет перечисленного, но является ра-
бом страстей, неспособен участвовать в празднике. Как 
может праздновать имеющий богом чрево, или разжигаю-

щийся от плотских желаний, либо одержимый сребролю-
бием, раб тщеславия и пленник иных страстей? Однако я 
верю, братья, что вы не таковы. Наша жизнь ничто иное, 
как приготовление к празднику: псалмопение сменяется 
псалмопением, познание познанием, поучение поучением, 
молитва молитвой – подобно некоему кругу, который ведет 
и соединяет нас с Богом.

О, сколь прекрасна монашеская жизнь! Сколь блаженна 
и треблаженна! Итак, братья, поспешим навстречу Пасхе и 
будем праздновать ее всякий раз как можно лучше, умерщ-

вляя страсти и воскрешая добродете-
ли, подражая Господу, Который «по-
страдал за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его» (1 Петр. 
2, 21).

Вместе с воскресением и тварь, 
сбрасывая с себя зимнюю угрюмость, 
как некую омертвелость, вновь рас-
цветает и оживает. И вот мы видим 
землю позеленевшей, море успоко-
енным, животных скачущими и все 
изменяющимся на лучшее.

Я неслучайно сказал об этом. Мне 
хочется подчеркнуть, что если даже 
бездушное и не имеющее разума 
настолько сопразднует пресветло-
му воскресению и украшает его, то 
сколь более нам, удостоенным иметь 
разум и быть образом Божиим, нуж-
но украшать себя и благоухать! Ис-
тинное благоухание Христово есть 

тот, кто непрестанно украшается до-
бродетелями, в чем нас убеждает апостол, говоря: «ибо мы 
Христово благоухание Богу» (2 Кор. 2, 15).

Добавим также, что и Адам до того, как пал, был бла-
гоуханием Богу, украшенным безсмертием и нетлением и 
пребывающим в небесных созерцаниях. Поэтому он, как 
некое благоуханное и многоцветное лимонное дерево, был 
насажден в раю.

Будем и мы, братья, благоухать 
духовным благоуханием, которым 
каждый из нас, подобно искусней-
шему парфюмеру, может соделать 
себя, собирая добродетели. Это бла-
говоние благословенно; это благо-
воние приятно Богу; это благовоние 
привлекает Ангелов и отвращает 
демонов.

Когда проходит Пасха и закан-
чивается праздник, да не думаем, 
что закончились радость и празд-
нование, потому что мы имеем воз-
можность радоваться и праздновать 
постоянно. Как такое может быть?  
Это возможно, если мы всегда име-
ем в себе живую память страстей 
Спасителя нашего Христа, то есть 
что Господь славы был распят за 
нас, сошел во гроб и воскрес в тре-
тий день, совоскрешая и сооживляя 
нас, так что мы можем сказать вме-
сте с апостолом: «Уже не я живу, но 
живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу 
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня» (Гал. 2, 20).

В этом заключается для нас смысл таинства: умереть 
для мира и жить только для Бога. Итак, необходимо и по-
сле Пасхи бодрствовать, молиться и трезвиться, плакать 
и просвещаться, каждый день вольно умирать, постоянно 
отчуждаясь от тела и усваивая себя Господу, умерщвляя 
плотские желания.

Не говори: «Четыредесятница уже закончилась». Для 

подвизающегося Четыредесятница продолжается всегда. 
Не говори: «Я уже много лет подвизаюсь и теперь немного 
отдохну». В этой жизни нет отдыха. Не говори: «Я уже со-
старился в добродетели и ничего не боюсь». Всегда суще-
ствует опасность падения. Сатана многих состарившихся в 
добродетелях в один момент повергал в грех. Так что «кто 
думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 
10, 12).

Поэтому необходима осторожность и умеренность как 
во сне, так и в еде, в питье и всем остальном, чтобы тело 
порабощалось и не повергало нас – подобно дикому жере-
бенку, перекусившему узду, – в пропасть греха.

Если же когда-нибудь мы и падем от невнимания, тогда 
немедленно воззрим на распятого Иисуса и Господа славы, 
– и исцелится душа наша. Как некогда и израильтяне, когда 
их жалили ядовитые змеи, взирали на медного змея и ис-
целялись. Вам известно, что лукавые помыслы жалят как 
змеи, внося в душу яд, который нужно сразу же удалять, 
потому что, если он останется в душе, нам грозит смерть.

Кроме того, вы сами видите, как весна рождает в чело-
веке кровь и желания. «Ибо плоть желает противного духу, 
а дух – противного плоти» (Гал. 5, 17). И если побеждает 
одно, терпит поражение другое.

Итак, будем внимательны, чтобы наша душа не по-
рабощалась плотью, но торжествовала над ней. Бегун не 
считается победителем, если пробежит одну или две ста-
дии, но весь путь. И нам недостаточно подвизаться только 
в течение Четыредесятницы или Пятидесятницы, потому 
что, если не проживем всю свою жизнь в подвиге, избегая 
ловушек дьявола, не получим венца победы.

Поэтому, братья мои, продолжим добрый подвиг, будем 
еще проливать пот, стяжая добродетели, еще больше бу-
дем закалять плоть, порабощать тело, обращать в бегство 
страсти, всегда нося «в теле мертвость Господа Иисуса» (2 
Кор. 4, 10).

И пусть не прекращаются воспоминания о Пасхе лишь 
потому, что праздник уже прошел, но да всегда имеем 
перед собой спасительные Страсти нашего Господа, Его 

распятие, погребение, воскресение, 
чтобы непрекращающейся памя-
тью о них пребывать нам непорабо-
щенными страстями.

Вся наша жизнь с надеждой взи-
рает на вечную Пасху, потому что 
настоящая Пасха хотя и велика и 
важна, является, как говорят Свя-
тые Отцы, лишь образом той Пас-
хи. Сия празднуется в один день и 
проходит, а та – вечна. «...ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло» (Апок. 21, 4).

Там вечные радость, веселие и 
ликование, там глас празднующих, 
лик торжествующих и созерцание 
вечного света. Там блаженная тра-
пеза Христа с изобилием вечных 
благ.

Памятуя обо всем этом, Святые 
мужественно претерпевали все 
страдания, вменяя лишения в сча-
стье, тесноты в утешение, мучения в 

наслаждение, подвиги в наслаждение, 
смерть в жизнь.

И мы, стремясь к той вечной Пасхе, благодушно и му-
жественно перетерпим – прошу вас, братья! – настоящее, и 
наш Благодетель и Владыка Бог, если мы верно будем ра-
ботать Ему до конца, удостоит нас насладиться той вечной 
и небесной Пасхи, которой да насладятся все благодатью и 
человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, распято-
го и погребенного и воскресшего, Его же есть сила и слава, 
со Отцом и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. 

Аминь.
20.04.2016. Скончался последний иерарх Антиохий-

ского Патриархата греческого происхождения. В возрас-
те 92 лет умер митрополит Константин (Папастефану).

21.04.2016. Пастор в Калининграде перешел в православие. Возвра-
щение в православие пастор Никита Еремеев назвал «не дезертирством, но 
эволюцией мировоззрения».

22.04.2016. В Чечне построили новый православный храм. Церковь 
была построена на месте храма, разрушенного в 1936 году.

23.04.2016. В столице Румынии в Лазареву субботу прошел гранди-
озный крестный ход. В шествии приняли участие 900 клириков во главе с 
тремя епископами и тысячи мирян.

23.04.2016. Патриарх Сербский Ириней отметил День крестной славы. 
Торжественная церемония с традиционным возжиганием свечи и преломле-
нием славского калача состоялась в Патриаршей резиденции в Белграде.

25.04.2016. Вода фонтана в Риме станет красной в память христиан-
ских мучеников. Эта акция напомнит миру о тех, кто остался тверд в вере 
перед лицом смерти.

27.04.2016. Боевики ИГИЛ уничтожили католический храм в центре 
иракского Мосула. «Церковь Чудотворной Девы» или «Церковь часов» 
была уничтожена при помощи взрывчатки.

28.04.2016. В Марселе синагогу превратят в мечеть. Во Франции на-
считывается 2,5 тысячи мечетей, еще 300 строятся.
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1 мая, вс. – С В Е Т Л О Е  Х Р И С Т О В О  В О С К Р Е С Е Н И Е .  П А С Х А .
Прп. Иоа́нна, ученика прп. Григо́рия Декаполи́та. Макси́мовской иконы Божией Матери. 
Свт. Космы исп., еп. Халкидонского, и прп. Авксентия. Мч. Иоанна Нового.

2 мая, пн. – Понедельник Светлой седмицы. Блж. Матро́ны Московской. Прп. Иоа́нна 
Ветхопеще́рника. Мчч. Феоны, Христофора и Антонина. Прп. Никифора игумена.

3 мая, вт. – Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери. Прп. Фео́дора 
Трихи́ны. Прп. Александра Ошеве́нского. Мч. младенца Гаврии́ла Белосто́кского. Прп. Иоаса́фа 
Метео́рского. Свт. Николая, еп. Охридского и Жичского. Свт. Феодосия исп.

4 мая, ср. – Среда Светлой седмицы. Сщмч. Ианнуа́рия еп. и мч. Фео́дора, иже в Перги́и. 
Обретение мощей прп. Феодора Санаксарского. Прав. Алексия Бортсурманского.

5 мая, чт. – Четверг Светлой седмицы. Прп. Фео́дора Сикео́та, еп. Анастасиупольского. 
Перенесение мощей блгв. кн. Все́волода, во Святом Крещении Гаврии́ла, Псковского.

6 мая, пт. – Пятница Светлой седмицы. Последование в честь Пресвятой Богородицы 
ради Ее «Живоносного Источника». Иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Вмч. 
Гео́ргия Победоно́сца. Иверской иконы Божией Матери. Мц. царицы Александры.

7 мая, сб. – Суббота Светлой седмицы. Мч. Са́ввы Стратила́та и с ним 70-ти воинов. 
Прпп. Са́ввы и Алекси́я затворника, Печерских, в Ближних пещерах. Мчч. Пасикрата и Валенти-
на. Прп. Елисаветы чудотворицы. Прп. Саввы Печерского. Сщмч. Бранко пресвитера.

П Р А В О С Л А В Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь Новости

« Р а с п я т и е  с  п р е д с т о я щ и м и » .
И к о н а  Н о в г о р о д с к о й  ш к о л ы

Светлое Христово Воскресение.
Икона из ризницы Троице-Сергиевой Лавры


