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•Мы вступили в пасхальное время. Многое
уже иное. Наш пост принес свои плоды.
Главное, что мы должны усвоить – все наши
усилия преодолеть грех и приблизиться ко
Христу недостаточны. Только Христос,
Распятый и Воскресший, упраздняет всесилие
греха над нами, наполняя смыслом и радостью
наши усилия и подвиги.
Христос уже победил. И мы в какой-то мере
уже причастны Его победе. Но наш жизненный
путь продолжается и Господь, Своим
Подвигом
давший
нам
пример
самопожертвования ждет от нас верности до
конца. Радость Пасхи неизбывна только тогда,
когда
готовность
быть
Христовыми
охватывает все наше естество, всю нашу
жизнь. Мы принадлежим Церкви пасхальных
святых. Нам есть у кого учится радостной
святости, любви, милосердию. Только от
избытка сердца можно во всех обстоятельствах
жизни приветствовать мир пасхальным
приветствием: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Своей
жизнью
утверждая,
что
ВОИСТИНУ
ВОСРЕСЕ ХРИСТОС!

протоиерей Сергий Шумилов
•"Душе моя, душе моя проснися, что
спиши, конец приближается....", таким
словами молится святая Церковь Великим
Постом. После Пасхи главное не дать душе
опять впасть в спячку, т.к. не знаем когда
смерть придет и мы явимся на частный суд. А
там и всеобщий суд грядет: «Итак
бодрствуйте, потому что не знаете, в который
час Господь ваш приидет». (Мф. 24: 42) "В чем
Я найду вас, в том и буду судить", - пишет св.
Иустин Философ в нач. II века в диалоге с
Трифоном иудеем (гл. 47). Спаситель желает,
чтобы мы не были беспечны и нерадивы о
своем спасении, но вели добродетельную
жизнь и всегда были готовы встретить Его и
явиться на суд. Итак, христианину надо быть
внимательным и не допустить, чтобы Господь
застал его спящим, поэтому подвиг не
отменяется, но продолжается и смысл его
теперь заключается в том, чтобы сохранить то,
что было приобретено во время поста.
Во время поста мы сподобляемся обретению
благодати Божией через покаяние и подвиг.
"Человек, имеющий благодать Божию,
уподобляется ангелу, он готов для рая.
Человек
же
не
имеющий
благодати

уподобляется демону и он готов для ада. Все
дело в благодати, - пишет прп. Иосиф Исихаст
(Ватопедский), посвятивший всю свою жизнь
опытному познанию Божественной благодати,
ее алканию и стяжанию. Подвиг - это
проводник благодати. Отказ от подвига - есть
отказ от благодати Божией, без который
человек не может жить, он умирает духовно и
для него наступает ад уже здесь на земле.
После обращения ко Христу человек путем
покаяния
получает
благодать,
которая
исцеляет прежде всего его дух. После того,
когда дух исцелен, душа и тело долго восстают
и упорствуют против духа: "ибо плоть желает
противного духу, а дух — противного плоти:
они друг другу противятся, так что вы не то
делаете, что хотели бы." (Гал. 5:17) Дольше
всего держаться в греховных расположениях
чувства сердца. Но продолжение подвига
постепенно приводит подвижника к полному
исцелению душевных сил. О пользе подвига и
его славе апостол пишет так: "...если внешний
наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется. Ибо кратковременное легкое
страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу.." (2 Кор. 4:16-17)
Все святые совершали аскетические
подвиги, причем не только не прекращали их
из-за немощи плоти, но всегда только
усиливали их. В житии Макария Египетского
описан такой случай, что однажды сатана стал
бить его по спине, когда он шел по пустыне,
ибо уже не мог досадить ему каким-то иным
способом и говорил Макарию: «Знаешь, чем
ты меня победил?» Пустынник спрашивал его:
«Чем же?» Злой дух отвечал: «Вот ты
постишься, и я вообще ничего не ем, вот ты не
спишь (ночные бдения Макария), и я никогда
не сплю, но не этим ты победил меня. Ты
победил меня своим смирением!» Между
прочим св. Макарий, услышав слова о победе
над врагом, нисколько не оставил своих
подвигов, а продолжал их, как будто ничего и
не слышал. Если уж св. Макарий, уже
обретший смирение, продолжал свой подвиг,
то для нас он тем более необходим.

Людмила Козлова

•Чем дни поста отличаются от других дней
- кроме ограничения в пище? Пророк Исаия
постом благоприятным называет разрешение
оков неправды, развязывание уз ярма,
разделение с голодным хлеба, введение в дом
бедных, прекращение оскорблений (Ис. 58:114). Святитель Иоанн Златоуст постом
называет истинное воздержание от грехов,
например, советует не поедать ближнего. Об
этом нам напоминали, как приготовительные
недели, так и каждая неделя Поста. Мытарь
учил не гордиться, Закхей – смиряться пред
Богом. Праотец Адам, свт. Григорий Палама,
40 мучеников Севастийских, препп. Иоанн
Лествичник,
Андрей
Критский,
Мария
Египетская учили покаянию, верности, любви.
Но разве смиряться, творить милостыню,
удерживать язык требуется только постом?
Чем же эти дни Святой Четыредесятницы так
важны? Или после Пасхи уже можно –
объедаться, злословить, клеветать, воровать?..
Да не будет!
Пусть мы сегодня далеки от святости, но
уклонение от зла и упражнение в добрых делах
создает навык, который с нами останется на
всю жизнь. Невозможно одним шагом
взобраться
на
вершину
Лествицы
добродетелей. Для начала требуется выучить
азбуку: шаг за шагом, потихоньку отвоевывать
у греха территорию праведности. Великим
Постом
мы
старались
хоть
немного
привыкнуть к добродетели, почувствовать ее
вкус, ее радость. Заместить ею греховные
навыки, чтобы потом «узнавать в лицо» черты
благочестия. Прочли постом Псалтирь,
Четвероевангелие или весь Новый Завет, - не
бросаем, читаем понемногу и дальше! Ведь то,
что стало привычкой, дается уже без труда.
Отстали от привычки сквернословить, курить,
жевать жвачку - не оставляем трудов,
продлеваем усилия! Стараемся сохранить, не
втаптывая в грязь греха свои постные труды,
приучаем себя к новому навыку, стремимся
полюбить его. А там и к Богу прилепиться
окажется совсем не так уж трудно. Мы
приучимся со временем всегда ходить пред
Богом. Плод постного труда, продленного на
всю жизнь - вечная жизнь с Богом. Ради этого
стоит потрудиться!

Ольга Дорофеева
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Святая Земля - земная
родина Христа Спасителя – в
душе каждого верующего
человека вызывает только
светлые
эмоции.
Мне
посчастливилось в прошлом
году побывать в этом
удивительном
месте.
Путешествие мое пришлось на август. Время
было неспокойное, из-за обострения между
Израилем и Сектором Газа. Временно
приостановлен въезд для туристов. Но к
счастью, за несколько дней до отъезда эти
ограничения для были сняты.
В этой поездке я был с группой
паломников от Екатеринбургской епархии во
главе с отцом Андреем, настоятелем храма
Александра Невского г. Красноуфимска,
Свердловской области.
Описать вкратце более чем четыре
тысячелетнюю историю Святой земли
невозможно.
Но
по
свидетельствам
археологов Святая Земля
находилась в самом
центре, где впервые
возникла человеческая
культура
около
790
тысяч лет назад. И вся
история
человечества,
так или иначе связана с
этим
благословенным
местом.
Перелет из Москвы
составил около 3 часов.
Посадку совершили в
аэропорту Бен-Гурион,
названного
в
честь
первого
премьерминистра
Израиля.
Август — это самый
жаркий месяц в году,
когда
средняя
температура
воздуха
даже на севере не падает
ниже +27 °C и это мы
сразу
почувствовали.
Солнце
испытывает
туристов на «прочность»
в течение 13-14 часов в
сутки
при
среднем
уровне влажности в 54%,
а в Тель-Авиве, этот
показатель
может
достичь
немыслимые
95%, когда температура
воздуха подскакивает до
+40 °C. Так что на
протяжении
всего
путешествия у всех с
собой постоянно была
бутылочка с водой.
В аэропорту нас встретил гид Дионисий,
который сопровождал нас всю поездку. После
того как мы загрузили вещи в автобус мы
сразу отправились в Галилею, первое место
откуда началась наша поездка. Путь наш
лежал
через
долину
Армагеддон,
в
христианстве это место последней битвы
добра со злом в конце времён. Палестинские
деревни, финиковые и оливковые рощи. До
Галилеи нам предстояло проехать более 100
км вдоль Средиземного моря. Территория
современного Израиля совсем небольшая.
Протяженность с севера на юг составляет
около 470 километров, а в самой широкой
части с запада на восток – 135 километра.
Несмотря на температурный климат природа
довольно разнообразная.
И вот Назарет. Холмистая местность,
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Путевые заметки
повсюду малоэтажные дома, извитые улочки.
На одном из холмов показалась крупнейшая
на Ближнем Востоке католическая Базилика
Благовещения, похожая на маяк, построенная
над домом и мастерской Иосифа Обручника и
Пресвятой Девы Марии, которая сохранилась
и по наше время. А рядом с этим местом,
находится
православная
церковь
Благовещения
Пресвятой
Богородицы,
построенная
на
развалинах
древнего
византийского храма. Здесь находиться
источник, куда Богородица ходила за водой и
где согласно апокрифическому Евангелию

святого Иакова, было «первое благовещение».
Храм
небольшой,
прекрасный
резной
иконостас. Проходя далее, спускаешься по
ступенькам, мимо фресок, сохранившихся со
времен крестоносцев и попадаешь в крипту.
На полу имеется небольшое круглое
отверстие – это устье колодца, у которого по
преданию и произошло первое приветствие
архангела Деве Марии. Над колодцем
каменный престол, над которым находится
чудотворная икона.
На другой день мы отправились в Кану
Галилейскую – место первого чуда Господа
на брачном пиру. Здесь находится церковь в
честь великомученика Георгия Победоносца,
где хранятся два сосуда – резервуара –гидриа
(водоносы). Иконостас храма – дар Великой
Княгини Елизаветы Федоровны. Двор не
большой, но уютный с красивым фонтаном.

Дальше путь наш лежал в
восточную часть Израильской
долины – в Нижнюю Галилею,
к отдельно стоящей горе,
куполообразной формы. Это
гора Фавор, на которой
произошло
Преображение
Господне. Высота – около 600
метров над уровнем моря. У подножия горы,
выпив
прохладного
свежевыжатого
гранатного сока, пересели в микроавтобусы и
по серпантину с очень крутыми поворотами
поднялись к греческому православному
монастырю. При входе высокая колокольня.
Был уже полдень, а во дворе монастыря шли
полным ходом приготовления к вечерней
службе Преображения Господня, во время
которой происходит одно из чудес –
схождение облака. После прогулки по
территории монастыря, где находятся три
кущи, а также смотровая площадка, с которой
открывается
великолепный вид, мы
вошли
в
храм
Преображения Господня,
где
находится
чудотворная
икона
Богородицы
«Неувядаемый цвет» и
камень
преображения.
Храм
великолепно
расписан,
необыкновенное
хрустальное паникадило
и иконостас. Повсюду
иконы
византийского
письма. Храм построен
при большом участии
жертвователей
из
России.
После
небольшого отдыха под
навесами
в
стенах
монастыря,
мы
отправились
к
Галилейскому морю, в
Магдалу.
Магдала
–
участок
Русской
Духовной
Мисии (РДМ), находится
в живописном месте на
берегу
Галилейского
моря. Здесь мы посетили
Церковь
Святой
равноапостольной
Марии
Магдалины,
часовню Илии Пророка в
пещере, погрузились в
источник святой Марии
Магдалины,
где
произошло
чудесное
исцеление ее Иисусом
Христом. Окунулись в радоновый источник, и
невероятно теплое Галилейское море, где
вода действительно как «парное молоко».
Галилейское море – самый крупный в
Палестине пресноводный проточный водоем.
По форме напоминает скрипку, что на иврите
звучит как «кинор». Поэтому другое название
– озеро Кинерет.
Далее проследовав в сторону северного
берега озера Кинерет, где Господь исцелил
расслабленного и сотворил много других
чудес. Сейчас на этом месте находиться
Собор Двенадцати апостолов. Минуя Табху –
место чудесного умножения хлебов и рыб, и
проезжая
пальмовые
рощи
издалека
виднелись красные купола греческой церкви,
которую содержит единственный монах. Это
и есть Собор Двенадцати апостолов. К храму
ведет живописная аллея с причудливыми
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деревьями, между которыми важно гуляют
павлины. Храм построен по канонам
греческих церквей. Он красиво расписан, в
нем звучат греческие песнопения, погружая в
невероятную атмосферу. Здесь же находится
чудотворная
икона
Божией
матери
«Страстная».
Полюбовавшись
на
вид
Кинерета с высокого берега, на котором
находится храм, отправились в Русский дом
под сводами в Тиверии. Рядом с которым
находится фрагмент древней городской стены
XIX в., возведенной на основании 1100 г., и
руины
кафедрального
собора
времен
крестоносцев. Здесь мы вкусили «рыбу
св.Петра».
Отсюда
открывается
великолепный
вид
на
набережную
Галилейского моря, где много отдыхающих.
Великолепное место для отдыха. После обеда
мы отправились в гостиницу для подготовки к
ночной литургии на горе Фавор.
Вечером часть группы решила подниматься
не пешком, а
на микроавтобусах.
Восхождение на гору заняло около часа.
Подойдя к воротам монастыря, мы увидели
поток людей, автомобилей, доносились звуки
литургии на греческом языке. Служба
проводилась на улице, т.к. такое количество
людей храм не смог бы вместить. И вот звук
колокола.
Началась
служба,
которую
проводил патриарх Иерусалимский Феофил
III. На службе присутствовали и принимали
участие представители духовенства Русской
Православной Церкви. На площади было
много паломников из разных стран, особенно
много из России. В гостиницу мы вернулись
только после 5 утра.
Так закончился второй день нашего
пребывания на Святой земле. Несмотря на
интенсивный день, никто из нас не чувствовал
усталости.
На следующий день, отдохнув, мы
приехали в Тель-Авив – экономический и
культурный центр Израиля. Это современный
город, протяженность которого около 14 км
вдоль Средиземного моря. Прогулявшись по
набережной, большинство из нашей группы
отправились на пляж, который кажется
бесконечным. Вокруг много отдыхающих.
Вода оказалась теплой и мягкой. На высоких
волнах качались дети и взрослые, как на
аттракционе. Два часа пролетели незаметно.
Всем понравился этот неожиданный перерыв,
т.к. изначально планировалась
только
прогулка. Даже хотели приехать еще раз.
После водных процедур отправились в
Яффу. Яффа - древний город, рядом с
которым был образован город Тель-Авив,
который
долгое
время
являлся
его
пригородом, а в 1950 году произошло их
объединение. По преданиям город построил
сын патриарха Ноя, Иафет. Древнейшие из
руин Яффы – крепость и городские ворота –
относятся к XVI-XV векам до Р.Х. Здесь
апостол Петр воскресил праведную Тавифу.
На территории, где когда-то находился дом
праведной Тавифы, находится храм во имя
святого апостола Петра и праведной Тавифы с
высокой колокольней, которая видна из
любой точки Яффы. Закладка храма была в
1888 году в присутствии Великих Российских
Князей. На территории разбит красивейший
парк, с экзотическими деревьями, аккуратные
газоны чередуются с цветочными клумбами,
повсюду разнообразное пение птиц. Около
храма гуляли павлины. Недалеко от храма
находится гробница праведной Тавифы.
Полюбовавшись причудливыми формами
кустарников, искусно сделанными местным
садовником, мы выехали в сторону
Вифлиема.

Вифлием («дом хлеба») - город в
Палестинской национальной администрации,
который расположен в девяти километрах от
Иерусалима, и фактически примыкающей к
нему. Это город рождения Иисуса Христа.
Здесь на Ясельной площади находится
Базилика Рождества Христова, которая
является одним из древних храмов Святой
Земли. Она построена над пещерой, где
родился Христос. Строительство храма было
начато во времена Константина Великого и
его матери святой равноапостольной царицы
Елены. Мощные и высокие стены храма
впечатляют. Вход небольшой и называется
«Вратами смирения». Он был заложен в VI
веке. Во время нашего посещения храм
находился на реконструкции и практически
везде стояли строительные леса, но часть
колон и мозаичного пола, а также старинный
иконостас были доступны для обзора. В
передней части храма, проходя под
множеством
разноцветных
лампад
с
пасхальными яйцами мы подошли к пещере
Рождества Спасителя. У входа обращает на
себя внимание чудотворная икона Божией
Матери «Вифлиемская». Спускаясь вниз по
крутым ступеням, попадаешь в саму пещерку,
где в маленькой апсиде, украшенной
серебряными лампадами, находится место
рождества Христова, отмеченное серебряной
звездой. Рядом находятся ясли. Здесь же
проходят службы во время праздников
начиная с V века. Под Базиликой Рождества
Христова,
располагается
пещера
Вифлиемских младенцев, где находится часть
их мощей.
На другой день мы отправились в
древнейший город – Иерихон, к горе
Искушения, где находится одноименный
монастырь. Поднимались на Сорокадневную
гору пешком. У ворот нас встретил арабключник, который открыл нам дверь. Внутри
обители, на нас повеяло долгожданной
прохладой. Скала является не только
основанием, но и одной стен монастыря.
Проходя по узким переходам и минуя
множество келий попадаешь в храм, который
представлен нишей скалы. Здесь находится
камень Искушения. Перед входом в храм
можно выйти на небольшой балкон –
смотровую площадку, с которого можно
увидеть не только окрестности и город, но и
часть Мертвого моря. До недавнего времени
насельником монастыря был только один
монах.
У подножия горы находятся рощи из
финиковых пальм, повсюду местные жители
охотно предлагают различную сувенирную
продукцию, свежевыжатые соки, фрукты,
конечно же финики и прогулку на верблюдах.
Из Иерихона, через небольшой участок
палестинской пустыни, мы подъехали к месту
похожему на оазис. Вифавара́— местность
реки Иордан, который берёт начало у
подножия горы Хермон, протекает через
озеро Кине́рет, впадает в Мёртвое море.
Длина Иордана — 252 км. Согласно
Евангелию, в водах реки принял крещение
Иисус Христос. Король Иордании Абдалла II
в 2008 году выделил России 1гектар земли на
святой реке Иордан рядом с Местом
Крещения Иисуса Христа в знак глубокого
уважения
к
российскому
народу
и
Православной Церкви. Облачившись в
крестильные рубашки, мы
совершили
погружение в священные воды реки. После
отдыха
в
тени
беседок,
покормив
белоснежных голубей мы направились в
южную часть Иорданской долины, где в V
веке был основан монастырь преподобным

Герасимом Иорданским, в месте остановки
святого семейства на пути в Египет. Герасима
изображают со львом, у которого он удалил
занозу из лапы и приручил. Во дворе
монастыря нас угостили монастырской
выпечкой и морсом. Здесь находиться
чудотворный
образ
Богоматери
«Млекопитательницы».
Следующим пунктом нашего маршрута в
этот день был Иерусалим. Один из
древнейших городов мира. Столица древнего
Иудейского царства, центр 3 мировых
конфессий
–
иудаизма,
христианства,
мусульманства. Место паломничества со
всего мира – Старый Город, обнесенный
высокими крепостными стенами XVI века.
Старый Город поделен на 4 части для каждой
из 4 различных религиозных конфессий –
мусульманская, еврейская, христианская и
армянская. На протяжении 2000 лет
христиане чтят Иерусалим как город, где
родилась их вера – место смерти и
воскресения Иисуса Христа: Храм Гроба
Господня построен прямо на Голгофе, на
которой был распят Иисус. Минуя стены
Старого города направились на Елеонскую
или Масленичную гору. Со стороны этой
горы Иисус входил в Иерусалим, здесь Он
учил Своих учеников, здесь же был
арестован, и здесь произошло Вознесение.
Мы
посетили
Елеонский
Русский
Православный
женский
монастырь,
колокольня которого называется «Русской
свечой». Высота ее составляет 64 метра. Здесь
находится церковь Вознесения, в которой
находится Черниговская икона Божией
матери, а рядом с ней – «Взыскание
погибших» - дар паломников, плывших из
России в начале XX века на Святую Землю и
чуть не погибших. Около алтаря в пол
вмонтированы фрагменты белого мрамора с
розовыми пятнами. Это части древнего пола,
сохранившиеся после нашествия персов в VII
веке, в результате которого погибли более
1200 монахинь. В притворе храма находиться
камень, на котором стояла Богородица во
время Вознесения. Рядом с храмом посетили
небольшую часовню Усекновения главы
Иоанна Крестителя, построенную на месте
обретения его честной главы, где сохранена
древняя мозаика с изображениями птиц и
животных.
На
территории
монастыря
похоронен архимандрит Антонин (Капустин),
сделавший очень много для расширения
Русской духовной миссии на Святой Земле в
начале XX века.
Часовню Вознесения, в которой сохранился
отпечаток стопы Спасителя, мы посетили
после монастыря. Рядом находится дом
ключника, который нам открыл, но с
условием, что мы у него купим сувениры.
Двор, в центре которого находиться часовня,
небольшой. Внутри часовни – камень,
являющийся частью естественной скалы,
который имеет выемку в форме отпечатка
левой человеческой стопы. Другая часть
скалы с отпечатком находится в мечети ЭльАкса.
На другой стороне улицы расположен
Вознесенский монастырь, где хранится Образ
Пантократора.
Следуя в сторону обзорной площадки, с
которой открывается вид на Старый город,
ворота, через которые входил Иисус в город,
древнее еврейское кладбище, мы прошли
мимо католического монастыря «Отче наш»,
место рождения одноименной молитвы.
Николай Суворов
Продолжение следует…

4

№ 4-5 Май 2015 года

Христос Воскресе! Вокруг всё просыпается, природа благоухает, щебечут
птицы. Творение Божье оживает и обновляется теперь – зеленеют кроны деревьев, и земля будто вторит всей красотой
весны – Воистину Воскресе! И мы , от
мала до велика, всем сердцем и душой
воскресаем в этот поистине великий
День Светлой Пасхи.
В тот час благоухает всё и в душах
наших: снова щебечут птицы, порхают
бабочки, распускаются цветы. Не смолкает колокольный звон: Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе! Сердце тихонечко замирает, и молитва тогда сама торжественно и чисто льётся тихим ручейком.
Ласково и нежно она исходит из самых
глубин сознания и души, и вот тогда,
стремительно и быстро своей искренностью молитва достигает вершин Самого
Творца! Как легко её сейчас нести. Вот
бы пронести эту молитву - такую лёгкую,
чистую и искреннюю через всю свою
жизнь. Не оступиться, не сбиться, но достойно сберечь нашу веру и праведную
любовь к Господу в молитве, каждую секунду своего бытия. Как бы не потерять
и не растратить этот великий дар Божьей
Благодати. Как бы не отвлечься и не
отвлечь никого от этой удивительной Бо-

жьей силы Пасхальной молитвы, когда
всё мирозданье вторит кругом Христос
Воскресе! – Воистину Воскресе!
Но если потом вдруг станет грустно, или кто-то начнет унывать, то вспомним этот прекрасный день молитвы день, когда всё кругом поёт Христос Воскресе! Всё будет хорошо, и молитва
вновь польётся сама с Любовью и Благодатью Божьей – Воистину Воскресе! Тогда с великой радостью на душе мы продолжим совершать этот удивительный
молитвенный подвиг и нести каждый
свой Крест! Трепетно сбережем в наших
сердцах навсегда силу Пасхальной Молитвы!

дет читать хотя бы по одной кафизме в
день», - из Псалтыри Царя Давида, - «то
на земле наступит рай». А нам для начала
просто необходимо научиться - верить,
любить и сердцем молиться. Обязательно
просить Господа, помочь нам в этом Божьем деле, в совершении сердечной молитвы. Чтобы для каждого из нас молитва стала настоящим христианским подвигом, и чтобы перед Господом за свою молитву стыдно не стало.
Со Светлым Христовым Воскресением! Христос Воскресе, дорогие
мои!

Если грустно на душе – помолись!
Бывает, что мы чувствуем, как душа заныла, заплакала. Что это – смятение
души? Что делать? Так вот давайте
направим весь этот «порыв душевный»
на молитву, сотворенную всем сердцем,
которую Господь непременно услышит и
облегчит наши страдания и обязательно
всё управит, так как Ему угодно, а для
нашей души полезно. На своей проповеди Архимандрит Герман (Чесноков) сказал – «Если каждый человек на земле бу-

Ольга Главатская

Церковь Божия поёт,
Пасху прославляя,
Эта радость больше всех,
Самая большая!
* * *
Наш Господь за всех страдал,
Победитель смерти,
Нам спасение даровал.
Люди, в это верьте!

Пасха Пасха Пасха Господа

Припадите ко Христу,
Отложив сомнения,
И восчувствуют сердца
Радость Воскресенья.

Пасха - чудо чудное!
Пасха - избавление!
Пасха - христианам
Вечное спасение!

Эта радость больше всех,
Самая большая!
В ней все горести земли
Исчезают, тая.

Пасха
Пасха
Пасха
В нас

- счастье веры!
- радость светлая!
- на любовь Христа
любовь ответная!

Пасха
Пасха
Пасха
В нас

- Чаша жизни!
- единение!
- вечности святой
запечатление!

Иисус Христос воскрес!
Этими словами
Мы приветствуем весь мир.
Бог Спаситель с нами!
2014 г.

2015 г.

ликование!
Воскресение!
благодарное
хваление!

Убедительно просим Вас не
использовать эту газету в
хозяйственных целях.
После прочтения передайте ее Вашим
знакомым или отдайте
в ближайший храм!

Дорогие читатели!
Мы нуждаемся в ваших святых молитвах!
Будем рады услышать ваши вопросы и пожелания в храме или по телефонам:
7-41-99; 8(916)510-15-80
Интернет-сайт: NikolanaMhu.ru
E-mail: NikolanaMhu@yandex.ru

Реквизиты нашего храма: Никольский храм д. Васютино
ИНН - 5035006926 КПП - 503501001 р/с - 40703810840310124939
В Орехово-Зуевском ОСБ 1556/063 ОАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК - 044525225 корр/сч 30101810400000000225
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