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Мудрое слово

Как противостоять
искушениям
Искушения приходят к нам ежедневно. По телевидению, в кинотеатрах, в журналах и через Интернет послание остается неизменным: нам советуют
неразумно тратить наши деньги на всевозможные
удовольствия. Наживка, на которую нас хотят пой-

мать, очевидна, независимо от того, произносятся
эти слова открыто или в подтексте: «Делай то, что
хочешь!» - «Ты достоин этого!» - «Возьми от жизни
все!»
(Продолжение на стр. 2-3)

Знаю, что у вас много скорбей и домашних неприятностей; но в аду хуже, томительнее
и безотраднее, и оттуда уже нет надежды избавиться. А если человек терпит скорби с
покорностью воле Божией, исповедуясь во грехах своих, то через это избавляется <от> вечных мучений (преподобный Амвросий Оптинский)
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Мудрое слово

Как противостоять
искушениям
С

вобода – вещь
опасная. Наивысшее проявление свободы можно
увидеть в развитых демократических странах,
но эти страны так и не
смогли справиться с
грехом. Истинная свобода невозможна без
ответственности перед
своей семьей, перед
своей страной и перед
Богом. Бог создал нас, и
мы, естественно, должны нести ответственность перед Ним за то,
как проживаем свои
дни. Истинная свобода также невозможна
вне рамок Божьего закона. В демократической стране все равны
перед законом, перед
конституцией страны,
но часто оказывается,

В современном мире
поиск свободы, а точнее вседозволенности,
приводит к тому, что
мир становится похож
на Содом и Гоморру
перед самым их уничтожением. В погоне за
удовольствиями люди
теряют нравственные
ориентиры, и мир ста-

что законы и конституция организуют жизнь
общества так, что оно
оказывается очень
непохожим на общество Божьего Закона. С
этой точки зрения понастоящему свободным
человеком может быть
только совершенный
человек, которому и в
голову не придет совершить что-то порочное.
Такой человек может
делать все, что хочет,
просто потому, что его
желания никогда не
идут вразрез с Божьей
волей.

новится все дальше от
Божьего идеала, а вместе с тем, и от истинной
любви, от настоящего
счастья. А нашим законам и конституциям
приходится постепенно
уступать все возрастающим человеческим
потребностям и эгоистичным интересам.
Сейчас никто не в
состоянии избежать
искушений, они подстерегают нас повсюду.
Когда мы даем им возможность поселиться в нашей душе, то
становимся все более

«Прежде чем владычествовать над
вселенной, научись сперва владеть самим
собой». (Преп. Мун Сон Мён)

уязвимыми для новых
искушений, но если мы
противостоим им, то,
наоборот, становимся
сильнее. Есть пословица: «Все что нас не
убивает, делает сильнее». В спорте, чтобы
сформировать «запас
прочности организма»,
необходимо давать себе
большую нагрузку, чем
то, что нам дает окружающая среда.
Например, если человек постоянно закаливает себя, то он
не заболеет даже в самую промозглую погоду. Если постоянно
тренировать свое тело,
т о б о л ь ш е ш ан с о в
нормально перенести
любые экстремальные
условия. Так же и в духовной жизни: чтобы
прийти к окончательной победе, необходимо
тренировать себя и закалить свой характер в
борьбе с искушениями.
аблюдая за
ус п е ш н ы м и
людьми, можно прийти к выводу,
что их характер и та-

Н

ланты очень разные.
Если человек реализует свои таланты, то
это откроет перед ним
множество дверей, но
чем больше успех, тем
больше возникает искушений. Иногда мы
думаем: «Хорошо бы
иметь много-много денег», - но что мы будем делать, если у нас
вдруг они появятся?
Пока денег мало, мы испытываем не так много
искушений, о большем
мы даже не думаем,
но когда денег станет
больше, то и искушения станут больше. Возможно, Бог бережет нас
и не дает нам больших
денег, чтобы мы сначала научились справляться с маленькими
искушениями.
Как нам воспитать в
себе стойкость и силу
воли, необходимую для
того, чтобы противостоять искушениям?
Как нам не забывать
защищать самих себя,
ведя за собой других?
Ведь так много поставлено на кон: за нами
не только наши дети и
наш род, но и будущее
всего мира!
Важно понять, что на
самом деле «небольших
искушений» не существует. Это очень легкомысленно – идти на
компромисс в вопросах
внебрачного секса, или
немного приукрасить
истину ради похвалы,
или, распоряжаясь общественными деньгами, получить из этого
небольшую выгоду для
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себя, или критиковать
кого-то, говорить про
человека что-то плохое
в его отсутствие. Очень
легко поверить в то,
что проявленная нами
небольшая слабость не
принесет нам никакого
вреда. Когда приходит
искушение, кажется,
что самое простое решение – это поддаться
ему, оправдывая себя
тем, что оно небольшое и не может причинить много вреда.
Но реальность такова,
что искушение, которому поддался человек,
возвращается к нему
позже с еще большей
силой. Иногда одна минутная слабость может
разрушить отношения,
строившиеся годами,
или даже труды всей
нашей жизни.
ервым шагом
в борьбе с искушениями
является честность. Открытое признание факта существования искушений в нашей жизни является надежной
защитой, во-первых,
против критики в нашу
сторону, а во-вторых,
от нашей греховной
природы. Однако часто
мы пытаемся казаться
лучше, чем мы есть на
самом деле, таким образом, обманывая прежде всего самих себя.
Тем, кто общается с
нами более-менее продолжительное время,
становятся очевидны
все наши недостатки,
и пытаясь скрывать их,
мы прячем их только от
самих себя. В этом большая опасность, тайный
грех намного сильнее
подталкивает нас к еще
большим ошибкам, так
как, скрывая свои недостатки, мы «капитулируем» перед ними,
не сопротивляясь. Но
когда мы открыто признаем свои недостатки,
то обретаем силы, чтобы бороться с ними.

П

Однако одно лишь
признание проблемы
не является достаточным; для победы над
искушениями необходимо окружить себя надежными союзниками.
Когда мы формируем
определенное окружение и строим отношения как зрелые люди,
то будучи открытыми
друг перед другом, мы
одновременно помогаем друг другу бороться
с искушениями. Ад –
это очень темное место,
но люди, совершившие

люди, ведь постоянно
притворяться не в состоянии никто.
уществует всего три главных
принципа недопущения грехов в
свою жизнь:
1. Храните чистоту рода. Означает не
только целомудрие до
брака и верность в браке, чистоту в мыслях
и чувствах. Но также
такой образ жизни, который полностью исключает возможность

много грехов, по своему собственному желанию идут туда, так
как именно там можно
спрятать от других свой
позор. Царство Небесное – очень светлое место, Свет пронзает насквозь, именно поэтому
там могут оказаться
только люди, которые
не «отбрасывают» даже
тени греха. Точно так

таких искушений. Это
отказ от порнографии,
от определенного рода
книг, фильмов, телепередач, разговоров на
соответствующие темы.
Это подобающее воспитание детей и внуков,
ведь именно мы несем
ответственность за чистоту всего своего рода.

же стремление
уединиться, никого не
видеть и не с кем не
общаться, часто связано
с тайными пороками.
Вести жизнь на виду
двадцать четыре часа
в сутки могут только кристально чистые

Это такое поведение,
которое предотвращает проблемы еще до
того, как они появятся.
Иногда обидно, когда
обвиняют в том, чего
не было и нет, однако
это означает, что вести

С

«Никто не совершенен, даже Божьи
люди. Они являются Божьими людьми не
из-за того, что не имеют изъянов, но из-за
того, что признают эти изъяны, борются с ними, не скрывая их от других людей,
и всегда готовы изменяться к лучшему».
(Махатма Ганди)
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себя надо так, чтобы
вообще не было повода
для обвинений.
2. Не причиняйте
сердечной боли и обиды «ближнему». Это
означает не только
хранить заповедь: «не
убей», но и не обижать
словом или делом. Не
критиковать, не злиться, не обижаться и
не думать дурного о
«ближнем», не говорить плохого о другом человеке, особенно
в его отсутствие. Нам
надо научиться честно
разговаривать с человеком о его проблемах, а
не обсуждать их у него
за спиной.
3. Не злоупотребляйте общественным имуществом. Речь здесь
не только о воровстве.
Как мы относимся к вещам, находящимся вне
нашего дома? Ценим
ли мы вещи, которые
принадлежат не нам?
Стены и заборы в городах безвкусно изрисованы, елки под Новый
год вырублены, парты
в колледжах и вузах
исписаны, канализационные люки сдаются в
пункты приема... Особенно печально обстоят
дела с отношением госслужащих, распоряжающихся бюджетными
(тоже общественными)
деньгами, к своей работе. В таком случае
просто необходимо поступать так, чтобы не
создавать у окружающих людей настроение
вроде: «Наверху воруют
миллионы, так что и я
имею право что-нибудь
стащить».
Честность – это начало нашей жизни в
вере. Поэтому практикуйте честность, открытость и искренность.
Источник: mirboga.ru
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Новости
значения патриотизма, любви к Родине затронул в
своем выступлении Валерий Путилин.
В заключение мэр отметил положительные
результаты сотрудничества светской и духовной
власти для процветания родного города.

Молебен о здравии
в УФНС

Собрание Батайского
благочиния

21 марта в Покровском храме состоялось собрание духовенства Батайского благочиния. На
собрании духовенства благочинным приходов
Батайского округа протоиереем Владимиром Удовенко было зачитано распоряжение Главы Донской
Митрополии о повсеместном служении литургии
Преждеосвященных Даров в вечернее время. Также были рассмотрены вопросы о прошедшей
аттестации духовенства благочиния и возникших в
связи с этим проблемах, о великопостном говении
духовенства епархии и об освящении часовни, находящейся на кладбище пос. Красный Сад.

Форум православной
молодежи

11 марта в актовом зале администрации Батайска состоялась заключительная часть Форума православной молодежи, в котором приняли участие
мэр Валерий Путилин, председатель городской
думы Валерий Симоненко, благочинный приходов
Батайского округа протоиерей Владимир Удовенко
и настоятель Троицкого храма протоиерей Сергий
Наливайко, а также активисты молодёжных объединений города.
Форум проходил в два этапа. В рамках первого этапа в Свято-Троицком храме города Батайска
представители молодежных объединений и учащиеся встретились на четырех дискуссионных
площадках. В рамках второго этапа православного
форума ребята могли задать интересующие вопросы мэру Батайска, а также членам президиума.
В ходе встречи прозвучали ответы на вопросы о
понятии любви в современном мире, о праздниках
современности и о том, как к ним относиться (Хэллоуин, День влюбленных). Протоиерей Владимир
Удовенко разъяснил ребятам отношение православной церкви к таким "модным" праздникам. Тему

11 марта благочинный приходов Батайского
округа протоиерей Владимир Удовенко совершил
молебен о здравии в Управлении Федеральной
налоговой службы России по Ростовской области.
Во время молебного служения была освящена икона апостола и евангелиста Матфея. Этой иконой
протоиерей Владимир Удовенко благословил всех
сотрудников на труды во благо своего Отечества.

Воскресная школа
в Николо-Матроновском
храме

В начале года при Матроно-Никольском храме
была открыта воскресная школа. Полуторачасовое
занятие по Закону Божию сочетает в себе рассказ
библейской истории, просмотр мультфильма по
теме урока, обсуждение полученной информации,
ответы на возникающие вопросы. В перерыве
устраивается дружное чаепитие.
Немаловажное значение в работе школы имеет
подготовка к Великим православным праздникам.
Когда, помимо программных знаний, дети под руководством преподавателей, разучивают духовные
стихотворения и песнопения, готовят праздничные
спектакли. По традиции каждый ребенок получает
подарок из рук настоятеля. Ученики вместе с родителями посещают богослужения, исповедуются
и причащаются Святых Христовых Таин. Мальчики
выполняют послушания в алтаре. Педагогический
состав - Горягина Екатерина Алексеевна, Голубниченко Анастасия Анатольевна.
Мы рады видеть в нашей воскресной школе всех
желающих возрастом 7-16 лет.
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Почтили память
погибших борта
«Боинга-737-800»

20 марта министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава администрации Ростова Сергей Горбань
и все неравнодушные жители региона возложили
цветы к импровизированному мемориалу на входе
в здание аэропорта. В памятной церемонии принял
участие Глава Донской митрополии митрополит
Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
После возложения цветов в часовне, расположенной в здании аэровокзала, состоялась панихида. За заупокойным богослужением молились
сотрудники аэропорта и родственники трагически
погибших в авиакатастрофе.
20 марта в Ростовской области объявлен траур.
Приспущены государственные флаги Российской
Федерации, флаги Ростовской области и флаги
муниципальных образований Ростовской области.

Фестиваль воскресных
школ «ПРАВОСЛАВНАЯ
ВЕСНА»

1 марта стартовал прием заявок на участие в
IV духовно-патриотическом фестивале воскресных
школ «ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕСНА».
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Фестиваль проводится по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, Главы Донской митрополии, с 2013 г.; посвящен празднованию Пасхи Христовой и Победе
в Великой Отечественной войне.
В фестивале на добровольной основе могут
принять участие воспитанники и творческие коллективы воскресных школ, воскресных групп, духовно-просветительских центров, организованных
в приходах Ростовской-на-Дону епархии, а также
творческие коллективы центров дополнительного
образования, домов творчества детей и молодежи,
детских домов и др.
Период проведения фестиваля: с 1 марта по 31
мая 2016г.
Торжественные мероприятия пройдут в дни
Светлой Седмицы, 5, 6, 7 мая в ДК «Ростсельмаш»
по адресу: пр. Сельмаш, д. 3, а также на прилегающей территории и в парке им. Н.Островского.
В фестивале определены следующие номинации.

Вокальные выступления: хоровое пение, сольные номера.
Художественное слово. Спектакли, сценки, мини-постановки.
Инструментальное исполнительство.
Народные песни и танцы, хореографические
номера
Оригинальный жанр.
Изобразительное искусство.
Художественная фотография.
Для участия в фестивале необходимо ознакомиться с Положением о проведении, заполнить
заявку на участие, прислать на адрес: prav-vesna@
mail.ru или привезти по адресу: Ростов-на-Дону,
ул. Димитрова, 43, храм «Умиление» тел. 256-2642, с 7.00 – 18.00, ежедневно. Контактный тел.:
+79034040555.
Все мероприятия фестиваля бесплатны, вход
свободный.
Источник: сайты Покровского и Николо-Матроновского
храмов, Ростовской и Новочеркасской епархии
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Прочтите детям

Сотворение первых людей
И сказал Бог: сотворим* человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они
над рыбами морскими, и над птицами небесными, и
над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле.
И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их.
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и
над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.
И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево,
у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие
будет в пищу;
а всем зверям земным, и всем птицам небесным,
и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором
душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И
стало так.
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо
весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.
Книга Бытие 1:26-31
Так совершены небо и земля и все воинство их.
И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел
Своих, которые делал.
Книга Бытие 2:1, 2
Имя мужчины было Адам, а женщины — Ева.
Господь создал их красивыми и счастливыми. Они
очень любили своего Творца, и Бог любил их.

Господь отдал им всю созданную тварь, чтобы
они заботились о ней. Благословив Адама и Еву,
«посадил Господь рай в Едеме, на востоке; и поместил там человека, которого создал». Господь
поручил им возделывать и хранить этот сад.
Адам и Ева постоянно пребывали в общении со
своим Создателем. На картинке вы видите, что их
глаза обращены к Богу — поэтому они счастливы.
Когда наши глаза и сердца устремляются к Господу,
мы тоже становимся счастливыми.
* Почему Бог сказал: «Сотворим»? Потому что
Бог един в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух
Святой. Поэтому в Первой книге Моисеевой, при сотворении человека, Бог говорит во множественном
числе: «Сотворим».

Но однажды Адам и Ева ослушались Бога. И Он
изгнал их из рая. Это случилось так.
Господь разрешил им есть плоды от всякого
дерева в саду, кроме плодов от дерева, которое

называлось деревом познания добра и зла. Бог
сказал, что если они ослушаются этой заповеди,
то умрут.
Но сатана, враг Бога и людей, решил погубить
Адама и Еву. Однажды он подошел к Еве в облике
змея и сказал: «Подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте
ни от какого дерева в раю?» Ева ответила: «Плоды
от всех деревьев мы можем есть, но только плодов
с дерева, которое находится посреди рая, Бог не
велел нам есть, чтобы нам не умереть». Тогда змей,
желая посеять в сердце Евы сомнение в искренности Божьей любви, стал обманывать ее, говоря:
«Нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в который
вы вкусите плоды, откроются глаза ваши и вы будете как боги, знающие добро и зло».
Когда Ева после слов змея посмотрела на дерево,
оно показалось ей хорошим для пищи, приятным

Изгнание Адама и Евы из рая
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для глаз и вожделенным, потому что давало знание. Она сорвала с него плод и съела его, и дала
есть также мужу своему Адаму. И сказал Бог Адаму:
«За то, что ты послушался голоса жены твоей и
ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав:
„Не ешь от него“, — то проклята земля за тебя; со
скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни
твоей… В поте лица твоего будешь есть хлеб до тех
пор, пока не возвратишься в землю, из которой ты
взят; ибо прах ты и в прах возвратишься». Господь
изгнал Адама и Еву из прекрасного сада и они не
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могли больше возвратиться. Поэтому они так печальны на этой картинке.
Так произошло грехопадение первых людей. По
слову Бога они умерли духовной смертью‚ а затем
и физической. Духовная смерть значит, что прерывается духовное общение с Богом Творцом. Но Бог
уже тогда обещает спасение всему человечеству от
греха через Своего Сына Иисуса Христа. Об этом вы
прочитаете позже.
Источник: bibleonline.ru/children

Рассказ

РУБАШКА
Рассказ услышан
во время Великой Отечественной войны из
четвертых уст.
Муж Феодосии Тимофеевны умер от
рака. Хотя шла война
и был голод, она все
вещи покойного раздала на помин души, а
себе оставила только
его теплую рубашку,
которую они вдвоем
купили перед войной.
«Пусть лежит на память», - решила она.
Живет Феодосия Тимофеевна одна. Тяжело
приходится, и тоска по
мужу грызет, но терпит, а главное - на Бога
надеется.
Как-то вернулась она с ночной смены и слышит,
звонит кто-то у входной двери. Открыла. Оборванец на пороге стоит и просит:
- Подайте, мамаша, какую-нибудь одежонку.
Покачала головой Феодосия Тимофеевна:
- Нету, милый человек. Давно уже все, что осталось после покойника, раздала людям.
- Поищите, мамаша, - не отстает оборванец, - может, что и найдется. За ради Христа прошу.
«Я ведь все отдала, - думает Феодосия Тимофеевна, - себе только одну рубашку оставила, неужто
и с ней расстаться надо?! Не отдам, жалко». Решила
твердо. И вдруг стыдно стало: «Стоит вот несчастный, ради Христа просит... Голодный, поди... Отдам
во имя Господне».
Открыла комод, вынула аккуратно сложенную
рубашку, поцеловала и подала:
- Носи на доброе здоровье.
- Спасибо, родненькая, - благодарит оборванец. Пошли Господь покойничку Царство Небесное!

Ушел он, а Феодосия
Тимофеевна ходит по
комнате и успокоиться
не может: рада, что отдала ради Господа, и
жалко рубашку. Потом
вспомнила, что еще хлеб
себе по карточке не получила, оделась и пошла
на рынок в палатку.
Идет мимо барахолки и видит оборванца,
что к ней приходил. Стоит он рядом с высоким
мужчиной, тот мужнину
рубашку подмышкой
держит, а сам оборванцу
деньги отсчитывает.
Обомлела Феодосия
Тимофеевна. А оборванец деньги получил - и
прямо туда, где из-под полы водкой торгуют. Такого
Феодосия Тимофеевна не выдержала, заплакала отдала за ради Христа последнюю дорогую вещь, и
зря, на вино ушло!
Выкупила хлеб и вернулась домой до того расстроенная, что делать ничего не смогла, а легла на
диван, покрылась с головой старым пальтишком, да
и не заметила, как от печали уснула.
И вдруг слышит, что кто-то легким шагом в комнату вошел и у изголовья остановился. Сбросила
она пальтишко с головы, смотрит, кто это в комнату без стука пришел, да и закаменела - Христос
перед ней...
Затрепетало сердце у Феодосии Тимофеевны, а
Господь нагнулся к ней, приподнял у Себя на груди
край одежды и ласково сказал: «Рубашка твоя на
Мне».
И видит Феодосия Тимофеевна: правда, мужнина рубашка, та самая, что она за ради Христа
оборванцу подала, на Господе надета, и проснулась.
Источник: proza-pravoslavie.ru
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Православная Россия

9 интересных мест,
которые стоит
посетить этим летом
В каждом уголке России есть исторические места, через которые не проложены популярные паломнические маршруты, но где находятся древнейшие святыни, уникальные памятники архитектуры и красивейшая природа. Публикуем лишь 9 из таких малоизвестных и
иногда труднодоступных мест, которые стоит посетить во время летнего отдыха.

Село Дунилово,
Ивановская область

Троице-Лыково, Москва

Троице-Лыково — место с уникальным для
Москвы пейзажем. Окруженные многоэтажными
кварталами мегаполиса, у берега Москвы-реки
сохранились сельские домики (и это в пределах
МКАД!), а выше, среди деревьев — старинный храм.
Отсюда открывается удивительный вид: речной изгиб и за ним — лесной массив острова Серебряный
Бор, популярного места отдыха москвичей.
В Троице-Лыкове сошлись красота природы и
многовековая история. Главным украшением села
еще с петровских времен служит храм во имя Живоначальной Троицы. Он был возведен в 1690–1695
годах родственниками Петра I по материнской
линии Нарышкиными и является выдающимся
произведением в стиле московского, или «нарышкинского», барокко, одним из немногих сохранившихся до наших дней. Приезжие называли церковь
«белым лебедем» или «невестой», одетой в кружевной наряд с золотым кокошником и любующейся
на свое отражение в водах реки.
В 1812 году, а затем и в советское время усадьба
Троице-Лыково, Троицкая и Успенская церкви переживали нелегкие времена. Храмы неоднократно
грабили, рушили, закрывали. В наши дни храмы отреставрированы, однако богослужение в Троицком
храме совершается всего лишь один раз в год — в
День Святой Троицы.

Патриарх Алексий II, посетивший Дунилово в
1993 году, назвал село «жемчужиной России». В
селе, которое в начале XIX века по населению не
уступало городу Кинешме и в котором сегодня
осталось не более 600 человек, располагаются десяток старинных храмов и сияют 33 креста.
Это живописное место на берегу реки Тезы, приблизительно в 40 км от города Иваново. Когда-то
Дунилово было крупной торговой точкой, где соединялись дороги из Суздаля, Шуи, Нижнего Новгорода, Ярославля, Костромы, проводились крупные
ярмарки. В селе находятся два женских монастыря
— Благовещенский и Свято-Успенский, а наиболее
древний из сохранившихся храмов в Дунилове —
возведенный в 1675 году Благовещенский собор.

Палех, Ивановская
область

На холме среди лесов и полей расположился
всемирно известный центр народного промысла
— Палех.
Палехские иконописцы прославились еще в допетровские времена. Но после революции 1917 года
перед мастерами возникла необходимость сохранить традицию иконописи и в то же время найти
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Село Сить-Покровское,
Ярославская область

новые формы реализации своего творческого потенциала. Тогда, используя прежние иконописные
стилистику и технологии, мастера начали изготавливать всем известные сегодня миниатюры с изображением сцен труда, пахарей, крестьян, женщин
с серпами и т. п.
Как и раньше, в Палехе открыто множество иконописных и художественных мастерских и организаций. А увидеть многотысячную коллекцию палехских произведений можно в Государственном музее
палехского искусства. Здесь хранится 1,5 тысячи
икон XIV–XX веков, произведения западноевропейской живописи XVI–XVIII веков, более трех тысяч
произведений лаковой миниатюры, скульптура,
графика, старопечатные книги, строчевышитые
изделия, предметы быта и этнографии. В состав
музея входят и четыре мемориальных музея, посвященных выдающимся художникам и иконописцам
Палеха: Дом-музей Павла Корина, Музей-мастерская
Николая Дыдыкина, Дом-музей Ивана Голикова и
Музей-усадьба Николая Зиновьева.
В традициях палехской школы выполнены и
настенные росписи храмов Палеха — Крестовоздвиженской и Ильинской церквей конца XVIII века.
Также недалеко от поселка, в селе Красном, находится Свято-Знаменская церковь — единственный
храм в окрестностях Палеха, который не был закрыт в советские годы.

На живописном берегу реки Сить возвышается
церковь Покрова Пресвятой Богородицы начала
XVIII века — главная достопримечательность села
Сить-Покровское. Это классический образец архитектуры Ярославской области. В настоящее время
в церкви регулярно проводятся богослужения и
ведутся восстановительные работы.
А в 20 км от Сить-Покровского в начале лета
из года в год проходят торжества, посвященные
Битве на Сити — одному из центральных событий
монгольского нашествия на Русь. Битва закончилась поражением русских войск, но в то же время
значительно ослабила войско врага и стала одной
из причин отказа Батыя идти на Новгород.
Центром торжеств становится высокий
холм близ деревни Лопатино в 20 км от СитьПокровского: здесь в память о погибших воинах
установлена 12-метровая белокаменная стела и
здесь, по расчетам историков, произошло ключевое
событие битвы.
Продолжение в следующем выпуске

Источник: журнал «Фома»

Слово пастыря

Как уберечься от фарисейства?
Слово “фарисей” стало именем нарицательным,
как обозначение любого человека, заботящегося о
мелочах, о второстепенном, о буквальном выполнении каких-то правил, и забывающего главное.
Фарисейство - это сухость сердца, это буквоедство
и ложная ревность о формальном исполнении закона.
В основе фарисейского поведения лежит сознание того, что есть добро и есть зло. Человек
стремится к добру, у него это не совсем получается.
И он начинает изобретать то, чего нет. К тому же

фарисейство всегда рождается из желания доминировать над другими. Если такое состояние заходит
далеко, то рано или поздно вырождается в ненависть к тем, кто не хочет признать твое величие,
твое совершенство. Чтобы уберечься от этой болезни, нужно терпимее относиться к людям, уметь
прощать их, жить сознанием собственной греховности, покаянием. В той или иной степени, пусть
самой малой, лицемерие и фарисейство живет в
каждом из нас. Мы все больше стараемся кем-то
казаться, чем быть на самом деле.

10

Выпуск №3 (54)

Большинство из нас приходит в Церковь, чтобы
узнать Бога. Но спустя некоторое время мы уже
считаем, что мы все знаем и можем решать любые
проблемы. Мы обо всем судим, даем советы, высказываем свое мнение, делаем людям замечания, но
при этом сами не похожи на те идеалы, о которых
рассуждаем.
Если ты не хочешь, чтобы с тобой произошло такое, говори о Боге своей жизнью, делами, поступками. Не забывай, что ты обычный человек со своими
страстями, ошибками и немощами. Воцерковление
не меняет твоей природы. Придя в Церковь, человек не может изменить характер. А вот кое-что
другое может произойти. Мы продолжаем носить
в себе свои страсти, которые начинают трансформироваться. Страсти никуда не уходят – потому
что со страстями невозможно распрощаться так
быстро. Это тот самый случай, когда люди говорят
о своих близких, ставших церковными людьми: «Он

ходит в церковь, но совсем не меняется!» Что же не
изменилось? Основные, главные черты характера
остались прежними. Они не могут преобразиться
сами по себе – просто потому что человек пришел
в Церковь и стал христианином. Поэтому важно
помнить о том, что гнев и раздражение остаются
при нас. И хотя теперь мы гневаемся уже якобы
по «духовным» причинам, но гневная страсть попрежнему с нами.
Человек, живя в Церкви и общаясь с другими
церковными людьми, очень скоро начинает понимать, что многие из них остались такими же,
какими были и до Церкви. А ложь по отношению
к самим себе, лицемерие и фарисейство только
усложняют нашу жизнь. Признав истину о самих
себе, мы полюбим других людей, станем снисходительнее и человечнее.
Иерей Максим Кругляков

Православные праздники в апреле

1 апреля - Прав. Софии, кн. Слуцкой.
Иконы Божией Матери, именуемой "Умиление",
Смоленской.
2 апреля - Суббота Родительская. Поминовение
усопших.
Прп. Евфросина Синозерского, Новгородского.
3 апреля - Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная.
Свт. Фомы, патр. Константинопольского.
4 апреля - 4-я седмица Великого поста, Крестопоклонная.
Изборской иконы Божией Матери.
5 апреля - Прмч. Никона еп. и 199-ти учеников его.
6 апреля - Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
Иконы Благовещения Божией Матери - Московской
(XVI) и Киевской.
8 апреля - Собор Архангела Гавриила.
9 апреля - Суббота Родительская. Поминовение
усопших.
Мц. Матроны Солунской.
10 апреля - Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна
Лествичника.
Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского.
11 апреля - 5-я седмица Великого поста.
Свт. Евстафия исп., еп. Вифинийского.
12 апреля - Прп. Иоанна Лествичника, игумена
Синайского.
13 апреля - Иконы Божией Матери "Иверской".
Свт. Ионы, митр. Киевского, Московского и всея
России, чудотворца.
14 апреля - Прп. Марии Египетской.
15 апреля - Прп. Тита чудотворца.
16 апреля - Похвала Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет".
17 апреля - Неделя 5-я Великого поста.

Икон Божией Матери, именуемых "Геронтисса" и
"Избавительница".
18 апреля - 6-я седмица Великого поста (ваий).
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси.
19 апреля - Св. равноап. Мефодия, архиеп. Моравского, первоучителя славян.
20 апреля - Византийской иконы Божией Матери.
21 апреля - Сщмч. Сергия пресвитера.
22 апреля - Мч. Евпсихия.
23 апреля - Лазарева суббота, воскрешение прав.
Лазаря.
Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона,
Александра, Феодора.
24 апреля - Вход Господень в Иерусалим. Неделя
Ваий, 6-я Великого поста.
Вербное воскресенье. Сщмч. Антипы, еп. Пергама
Асийского.
25 апреля - Страстная седмица. Великий Понедельник.
Муромской-Рязанской и Белыничской икон Божией
Матери.
26 апреля - Страстная седмица. Великий Вторник.
Сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.
27 апреля - Страстная седмица. Великая Среда.
Виленской иконы Божией Матери.
28 апреля - Страстная седмица. Великий Четверг.
Воспоминание Тайной Вечери.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
29 апреля - Страстная седмица. Великая Пятница.
Воспоминание Страстей Господних.
Ильинско-Черниговской и Тамбовской икон Божией
Матери.
30 апреля - Великая Суббота. Схождение во ад.
Обретение мощей прп. Александра Свирского
(1641).
Источник: tamby.inf
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Скоро Пасха

Страстная неделя:
самое главное
Иерей Павел Гумеров, клирик храма святителя Николая на Рогожском кладбище г. Москвы:
– Помню, когда на экраны вышел фильм Мела
Гибсона «Страсти Христовы», на многих, особенно
нецерковных людей, он произвел огромное впечатление. Один мой знакомый пошел смотреть эту
картину в кинотеатр, а после рассказывал, что молодежь, которая, как всегда, перед сеансом заготовила поп– корн и разные напитки, чтобы приятно
провести время, до самого конца фильма не смогла
съесть ни крошки. Все в оцепенении просидели
молча весь сеанс. Известны случаи прихода к вере,
крещения людей после просмотра этого фильма.
За рубежом были случаи, когда люди, много лет
назад совершившие преступления и ушедшие от
наказания, каялись и приходили сдаваться в руки
правосудия. Такое впечатление на них произвели
события Страстной седмицы, описанные в картине.
Они осознали: какая страшная жертва принесена
за нас и как велики были страдания Христовы.
Но Гибсон как католик, конечно, сделал главный
акцент на человеческих страданиях Спасителя.
Это вообще особенность католической доктрины
«компассио», то есть сострадание. Переживание
вместе со Христом Его мучений как Человека. И
поэтому западное церковное искусство настолько
натуралистично и реалистично. Пот, кровь, истерзанная плоть Господа в фильме представлены
очень реально. Но нам, православным, дано гораздо
большее. Любой верующий, который молится на
службах Страстной недели, может испытать гораздо большее потрясение и переживание, чем после
просмотра «Страстей Христовых». И это переживание будет совсем другого, духовного характера.
Нам дано представить и увидеть величие Жертвы.
Не просто сострадание к избитому и распятому
человеку появляется в нашем сердце, а священный
трепет перед Творцом вселенной, Который из любви к нам висит сейчас на кресте. И конечно, любовь
и благодарность распятому за нас Богу. «Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый…» И в
нашей православной службе, в наших песнопениях
Жертва Христова предстает во всем ее величии. И
поэтому, когда в Великую пятницу после проповеди
прихожане подходят прикладываться к плащанице,
у многих в глазах стоят слезы.
Великую пользу для души можно получить,
если посещать богослужения страстной седмицы.

Воспоминание предательства Иуды, Тайная Вечеря, чтение 12 Евангелий, вынос Плащаницы и
чин погребения, все эти службы наполняют душу
особыми чувствами, и молясь за богослужениями
Страстной седмицы, с особой радостью встречаешь
и Пасху Христову. Ведь вся святая четыредесятница
лишь готовит нас к воспоминанию Страстей Христовых, а Страстная седмица готовит к Празднику
праздников, к Пасхе. Во время шестопсалмия, которое есть воспоминание ночи перед Рождеством, гасятся светильники, чтобы в полумраке, в тишине и
сосредоточенной молитве встретить приход в мир
Спасителя: «Бог Господь и явися нам!» Так и перед
Воскресением Христа Церковь особенно усиленно
молится и готовится к празднику.
В дни Страстной седмицы нужно стараться
почаще бывать на службах, а также усилить свой
личный постный подвиг.
Неоднократно замечал, что Страстная – время
особых искушений, поэтому следует быть особенно
внимательными к своей душе, чтобы не погубить
весь труд поста. Постящийся должен быть внимательным и бдительным как часовой на посту, чтоб
и на выстрел не подпускать духов праздности,
уныния, гнева и ссоры. Желаю всем крепости, помощи Божией и сил для прохождения Страстной
седмицы. Дай Бог дожить до Пасхи!
Источник: StranaMam.ru
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Наши дни

10 христиан,
которых в наши дни
преследовали за веру
Вопрос христианофобии был центральным на встрече Папы Франциска и Патриарха Кирилла на Кубе 12 февраля. Начало читайте в предыдущем выпуске.

Элишба Биби

В Пакистане в
2014 году двое мусульман жестоко избили беременную
христианку, вызвав у
нее выкидыш. Преступление было совершено 16 ноября
2014 года в городе
Шекхупура (Пенджаб)
после спора женщины с мусульманками,
у которых она работала.
Жертва – 28-летняя Элишба Биби – поссорилась
с хозяйками, после того как те назвали ее «неприкасаемой». Оскорбившись поведением христианки
в отношении матери и сестры, сыновья хозяйки
Муниб и Мобел Гондал раздели догола и избили
Биби железными палками, оставив рубцы на ее
теле, в то время как женщины стояли и плевали в
нее. Никто из мусульман, наблюдавших за избиением, не вступился за Биби. Когда та, брошенная на
улице, шла домой, в нее бросали камни.
Не удовлетворившись насилием, мусульмане
украли золотую цепочку, мобильный телефон и
недельное жалование христианки. Полиция, ссылаясь на «отсутствие ясности» относительно преступления, намерена освободить виновных. Стражи
порядка запугивают христиан, чтобы избежать
массовых выступлений. Семья Биби получила угрозы от семьи виновников. От христиан под угрозой
смерти потребовали снять все обвинения.

Ирма Марками

В декабре 2014 года в Индии была зверски
избита семья христиан. Трагедия развернулась в
деревне Гумкагуда в штате Орисса.

Пятеро христиан, которых бросили почти в бессознательном состоянии, провели в госпитале 8
дней, залечивая полученные травмы.
Ирма Марками и четыре члена его семьи
были вызваны местными индуистами на встречу«компромисс», в ходе которой должны были уладить межрелигиозный конфликт, возникший в деревне, где с некоторых пор стало распространяться
христианство. На встрече присутствовали сельские
старейшины и местные христианские лидеры.
Вскоре после начала встречи группа индуистов
напала на Ирму Марками, его жену и троих сыновей и начала безжалостно избивать, рассказал
пастор местной общины Виджай Пурусу. Их сбили
с ног, пинали и били дубинками. Завязалась драка,
которая продолжалась около полутора часов.
Десять христиан бежали с места встречи и сообщили в полицию об инциденте. После прибытия
полиции драка была остановлена. Машины скорой
помощи увезли пять раненых христиан в районную
больницу. Марками, его жена и сыновья получили
травмы головы, лица, рук, ссадины и синяки по
всему телу.
Марками и его семья приняли христианство в
2004 году. С тех пор они неоднократно подвергались избиениям со стороны членов местных радикальных группировок.

Салем Матти

В сентябре 2014 года в Ираке джихадисты ИГИЛ
замучили до смерти христианина, отказавшегося
принять ислам.
43-летний Салем Матти Коурки из города Барталах погиб на занятой террористами территории
Ниневийской долины.
8 августа во время наступления джихадистов
Салем не смог бежать вместе со своей семьей из-за
болезни сердца. Три недели он скрывался в своем
доме, питаясь запасами еды и воды. Когда запасы
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закончились, он вышел из дома, намереваясь найти
еды, и был задержан перед церковью Девы Марии
в центре города, где боевики поставили блокпост.
После ареста Салема пытали, заставляя принять
ислам, но он отказался. Христианина избили до
смерти и бросили умирать на улице.

Кристиана Худур Ибада

Трехлетняя Кристиана Худур Ибада, дочь
христиан из иракского
Каракоша, была похищена боевиками на пути
из города в 2014 году.
Свидетели сообщают,
что члены ИГИЛ буквально вырвали ребенка
из рук матери, отправив
родителей девочки в
курдистанский Эрбиль.
Когда мать видела дочку в последний раз, она
рыдала на руках бородатого человека, уносившего
ее прочь. Судьба девочки остается неизвестной.

что коптов убили вовсе не потому, что они были
христианами.
Однако 21 февраля 2015 года Коптская Церковь
канонизировала своих чад, убитых террористами
в Ливии.

Источник: pravmir.ru

Поэзия

Эндрю Уайт

В начале августа 2014 года в Ираке боевики зарезали 5-летнего сына священника.
Каноник Эндрю Уайт нашел тело своего сына,
которого также звали Эндрю, перерезанным пополам в их доме в Каракоше.
Об убийстве сообщила пресс-служба Англиканской Церкви 8 августа. Мальчик был убит во время
вторжения исламистов.
Родители убитого ребенка и его брат Джордж
вместе с десятками тысяч христиан бежали из Каракоша в Эрбиль, когда ИГИЛ начало продвижение
вглубь региона, удерживаемого силами пешмерга
(курдских военизированных формирований).

Убийство коптов

Отдельной строкой в новейшей истории христианофобии стало убийство коптов в 2015 году.

В Ливии боевики «Исламского государства»
казнили 21 египетского христианина. Боевики обезглавили верующих на берегу Средиземного моря,
запечатлев казнь на видео. Христиане были захвачены террористами на ливийской территории.
Председатель СИНФО Русской Православной
Церкви Владимир Легойда назвал убийство коптов
«варварским актом» и «кульминацией безбожного
мировоззрения».
Владимир Легойда подчеркнул, что боевики
«сделали из смерти людей шоу по тем же сценариям, по каким принято делать шоу из всего в мире
поп-культуры, против которого якобы выступает
этот «теократический» режим».
Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, доктор
исторических наук Георгий Мирский, скончавшийся 26 января 2016 года, в свою очередь был уверен,

Иван Бунин

Ангел
В вечерний час, над степью мирной,
Когда закат над ней сиял,
Среди небес, стезей эфирной,
Вечерний ангел пролетал.
Он видел сумрак предзакатный, —
Уже синел вдали восток, —
И вдруг услышал он невнятный
Во ржах ребенка голосок.
Он шел, колосья собирая,
Сплетал венок и пел в тиши,
И были в песне звуки рая —
Невинной, неземной души.

«Благослови меньшого брата, —
Сказал Господь. — Благослови
Младенца в тихий час заката
На путь и правды и любви!»

И ангел светлою улыбкой
Ребенка тихо осенил
И на закат лучисто-зыбкий
Поднялся в блеске нежных крыл.
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Вопросы священнику
На наиболее часто задаваемые вопросы отвечает священник Константин ПАРХОМЕНКО.
Я слышала, что помазание елеем исцеляет
человека. Это так?
Помазание елеем за вечерним богослужением
не имеет никакого отношения к исцелениям. Вы,
вероятно, спутали помазание маслом на Всенощном бдении с Таинством Соборования (Таинством
церковного исцеления).
Такое Таинство действительно совершается над
больными людьми во всякое время года. В Великом
посту во многих храмах общее Соборование совершается для всех желающих.

Можно ли давать ребенку соску после причащения и должен ли ребенок перед Причастием
поститься?
Когда ребенок запьет (соком, морсом, теплой
водой), можно ему давать и соску, и любую еду.
Насчет поста единого ответа нет. Некоторые
священники говорят, что и младенец должен причащаться натощак, как и взрослые. Но наиболее
приемлемыми считаются следующие советы.
Дети, которые питаются только материнским
молоком, не должны перед Причастием поститься.
Их можно кормить и нести к Святой Чаше. То же
самое относится к маленьким детям (скажем, до
трех лет). Но уже с трех лет ребенок отдает себе
отчет в том, что происходит. Если ему объяснить,
что лучше перед Причастием не завтракать, он
все прекрасно поймет. Можно сказать, что это его
жертва Богу.
Я очень сержусь на молодых людей, которые
неподобающим образом одеваются, когда приходят в храм. Это чувство от Бога? Может
быть, это «ревность по Богу»?
«Ревность по Богу» – это когда мы не ленимся
молиться, совершать добрые дела, трудимся над
исправлением своей души. А то, о чем говорите
вы, – просто неисцеленное дурное качество души,
грех осуждения.
Недавно в храме одна старушка стала говорить
мне, как ее раздражают молодые, «бесстыдные»

девушки, надевающие в храм короткие юбки и не
надевающие платков. Я начал защищать молодых
людей. Говорить, что это не главное, а главное – то,
что они пришли в храм. И они надевают в храм самое лучшее, что у них есть, а этим лучшим является
молодежная одежда…
Через минуту ко мне подошла молодая девушка,
одетая как раз так, как не нравилось старушке. И
начала говорить, что осуждает пожилых людей,
которые одеваются в серое и черное, ворчат и проч.
И я стал говорить этой девушке о психологии пожилых людей, о трудностях их жизни, о терпении и
любви, которые мы должны испытывать к нашим
старикам…
А потом сказал ей: «Почему мне приходится
быть буфером между грешащими осуждением
людьми? Девушек я защищаю от старушек, а старушек – от девушек? Почему взрослые люди сами
не могут мудро и спокойно отнестись к другому
человеку, у которого что-то не так, как у тебя, или
который ведет себя иначе, чем ты?.. Согласитесь,
это странно».
Я вообще считаю, что если человек искушается,
соблазняется, то прежде всего это говорит о порочности его собственной души. Святой человек
на все, кроме греха, смотрит доброжелательно и
терпимо.

Почему восточные христиане называют
свою Церковь Православной? Они что, считают,
что только они правильно славят Бога?
Такое именование основывается на не совсем
верном переводе. Слово православная – перевод
греческого слова ортодоксия. Это слово состоит
из двух частей: ортос и докса. Ортос переводится
всегда как верное, правильное. А докса может быть
переведено и как слава (отсюда – славление), и как
мнение. У нас перевели в первом значении, и получилось православление, православие. Но вернее
было бы перевести как правоверие, правомыслие.
Таким образом, Православной мы называем
нашу Церковь не потому, что ее обряд единственно
верно славит Бога, а потому, что в нашей Ортодок-
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сальной Церкви неискаженно содержится истина со
времен Святых апостолов.

Бесы, черт… Что эти названия злых сил
означают?
Силу личностную и злую, некогда взбунтовавшуюся против Бога, ныне вредящую человеку,
желающую погубить человека, подвижники Церкви
называли по-разному. Имен множество, но все они
синонимичны, все об одном и том же…
Сатана (от евр. сатан) означает противник.
Диавол (греч. диаболос) – клеветник, сплетник.
Бес (слав.) – филологи считают производным
от бояться.
Демон (греч.) – ложный бог, дух.
Лукавый (слав.) – хитрец, обманщик.
Черт (слав.) – предположительно от индоевропейского корня скер, скор, отсюда корнать, т. е.
резать, обрезать, отсекать!
Кто такой Ангел Хранитель?
На основании свидетельств Священного Писания и Священного Предания Церковь верует, что к
каждому из христиан приставлен Ангел Хранитель.
Он дается человеку в день Крещения.
«Ангелам Своим, – восклицает псалмопевец,
– заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях
твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о
камень ногою твоею».
«Прежде Ангелы были по числу народов, а ныне
по числу верующих, – пишет свт. Иоанн Златоуст. –
Откуда это известно? Слушай, что говорит Христос:
“Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих;
ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда
видят лице Отца Моего Небесного”. Знай же, что
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каждый из верных имеет Ангела. Да и каждый из
древних праведников имел Ангела…».

Если бесы не нападают на меня, говорит ли
это о правильности моей духовной жизни?
Отнюдь нет. Помню, что, когда я поступил в
Духовную семинарию, на одной из первых лекций
преподаватель говорил: «Братья, помните, что с
того момента, когда вы решили связать свою жизнь
с Церковью и поступили в Семинарию, вы стали
врагами диавола. Ему неинтересно искушать людей
мирских и неверующих. Они и так, в большинстве,
принадлежат ему. Но его брань – против тех, кто
серьезно решил служить Христу. Все стрелы ада
направлены на Обводный, 17! »
Несколько лет спустя я прочитал в «Прологе»
(книге церковных поучений на каждый день) за 21
февраля подтверждение слов старого профессора.
«Мы (бесы), – отвечает бес одному из подвижников, – воюем только с теми, которые вооружаются
против нас молитвою, а с ленивыми не боремся».
Почему не борются? Потому что не радеющий о
душе человек и так принадлежит бесам…

Плотская страсть – от Бога или от диавола?
Страсть – всегда от диавола. Но что такое
страсть? Это гипертрофированное чувство, чувство
искаженное, болезненно уродливое.
Само по себе эротическое чувство – от Бога,
и оно прекрасно. Это чувство влечения противоположных полов друг ко другу, желание быть

единым не только душою, но и телом с любимым.
Об этом нам говорит Священное Писание. Господь
сотворил человека и повелел ему «плодиться и размножаться, – говорится в первой главе Библии. А в
следующей главе мы читаем: «оставит человек отца
и матерь свою и прилепится к жене и будут два
одной плотью». Вот что – Божий Замысел, Божие
установление. Оно и влечет людей противоположного пола друг ко другу.
Но есть и искажения этого Богом определенного
порядка. Это поиск в эротизме только физического
удовлетворения, или желание обладать кем-то, не
отдавая себя. Или… искажений таких много, и все
это – не Божье. Значит, эротическая энергия – от
Бога, а болезненное ее извращение, уродство, которое мы называем страстью, – от диавола.
Источник: azbuka.ru
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Православный календарь

Как назвать дитя,
родившегося в апреле
1 апреля – Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Матрона, София.
2 апреля – Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария,
Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян,
Сергей.
3 апреля – Владимир, Кирилл, Пахом, Серафим, Филимон, Фома, Яков.
4 апреля – Аполлинария, Василий, Василиса,
Дарья, Ефим, Таисия.
5 апреля – Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон,
Пелагея, Сергей, Степан, Феодосия.
6 апреля – Артемий, Владимир, Захар, Петр,
Степан, Яков.
7 апреля – Савва, Тихон.
8 апреля – Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.
9 апреля – Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Матрона, Павел.
10 апреля – Василий, Иван, Иларион, Илья,
Иона, Лазарь, Николай, Савва, Спиридон, Степан.
11 апреля – Иван, Иона, Кирилл, Марк, Михаил.
12 апреля – Иван, Софроний.
13 апреля – Анна, Вениамин, Влас, Иван, Иннокентий, Иона, Иосиф, Яков.
14 апреля – Авраам, Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.
15 апреля – Георгий, Григорий, Ефим, Поликарп, Савва, Тит.
16 апреля – Никита, Феодосия.

17 апреля – Адриан, Вениамин, Георгий, Иван,
Иосиф, Зосима, Мария, Никита, Никифор, Николай, Федор, Яков.
18 апреля – Алексей, Георгий, Марк, Николай,
Платон, Семен.
19 апреля – Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Севастьян, Яков.
20 апреля – Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр, Прокоп.
21 апреля – Иван, Лука, Сергей, Яков.
22 апреля – Вадим, Гавриил.
23 апреля – Александр, Григорий, Дмитрий,
Максим, Терентий, Федор, Яков.
24 апреля – Антип, Ефим, Иван, Николай,
Петр, Прохор, Харитон, Яков.
25 апреля – Василий, Давид, Иван, Мария,
Марфа, Сергей.
26 апреля – Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосий.
27 апреля – Александр, Антон, Иван, Мартин,
Христофор.
28 апреля – Александр, Анастасия, Андрей,
Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Савва,
Трофим, Яков.
29 апреля – Василиса, Галина, Ирина, Леонид,
Михаил, Ника, Павел, Тимофей.
30 апреля – Адриан, Александр, Ефрем, Макар, Михаил, Семен, Федор, Фома.
Источник: pravmir.ru

Николо-Матроновский храм - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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