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5 мая – Пасха – Светлое Вос-
кресение Христово 

На рассвете поспешили ко 
гробу Иисуса Жены-мироносицы. 
Предваряя их приход, ко гробу схо-
дит Ангел и отваливает от него ка-
мень, происходит землетрясение, а 
стража повергается в страх. Ангел 
говорит женам, что Христос вос-
крес, и ожидает их в Галилее. День, 
в раннее утро которого воскрес 
Христос, приближался к вечеру. 
Ученики Его пребывали в печальном 
недоумении и колебании, несмо-
тря на рассказ мироносиц. Тогда 
Господь не замедлил вечером того 
же дня явиться Сам сначала двум из 
них, которые «шли в селение, отсто-
ящее стадий на шестьдесят от Ие-
русалима, называемое Эммаус; и 

Православный календарь

на май 2013 года

разговаривали между собою о всех 
сих событиях».

Праздник Светлого Христо-
ва Воскресения, Пасха, – главное 
событие года для православных 
христиан и самый большой право-
славный праздник. Слово «Пасха” 
пришло к нам из греческого языка 
и означает «прехождение”, «избав-
ление”. В этот день мы торжествуем 
избавление через Христа Спасите-
ля всего человечества от рабства у 

дьявола и дарование нам жизни и 
вечного блаженства. Как крестной 
Христовой смертью совершено 
наше искупление, так Его Воскре-
сением дарована нам вечная жизнь.

5 – 11 мая – Сплошная Свет-
лая Пасхальная седмица — неде-
ля после Пасхи, поста нет.

9 мая – Поминовение усопших 
воинов. Родительский день

Весенний мясоед 2013 года - 
с 12 мая по 30 июня

До Дня Святой Троицы (с 12 мая 
по 23 июня 2013 года):

По средам и пятницам разре-
шена рыба. В остальные дни весен-
него мясоеда 2013 года разрешена 
скоромная пища, т.е. поста нет.

Троицкая сплошная седмица с 
24 – по 30 июня: в это время раз-
решена скоромная пища, т.е. поста 
нет.

14 мая – Радоница - день по-
миновения усопших (вторник 2-й 

седмицы по Пасхе).
Радоницей этот день назван в 

ознаменование радости живых и 
усопших о Воскресении Христовом.

В родительские дни православ-
ные христиане посещают храмы, в 
которых совершаются заупокойные 
службы. В эти дни принято прино-
сить жертвы на панихидный стол 
(канун) – различные продукты (за 
исключением мясных). В этот день, 
как и в другие весенние и летние 
родительские дни, принято после 
церкви посетить кладбище: попра-
вить могилки умерших родственни-
ков и помолиться уже рядом с их по-
гребенными телами, а на Радоницу 
- разделить с усопшими радость о 
Воскресении Христовом!

В 1688 году, в царствование царей 
Иоанна и Петра Алексеевичей, род-
ная сестра Патриарха Иоакима, Ев-

фимия, жившая в Москве на Ордынке, так 
страдала от раны в боку, что видны были 
внутренности. Лежа в постели, не имея 
сил даже приподняться без помощи дру-
гих, терпя мучительную боль, доводившую 
ее до потери сознания, несчастная боль-
ная только и подкрепляла себя молитвой, 
твердо надеясь получить облегчение, и эта 
вера спасла больную. Однажды Евфимия, 
проснувшись рано утром, долго и усердно 
молилась, читая Иисусову молитву; потом 
с посторонней помощью приподнявшись 
на постели, обратилась со слезами с сле-
дующей молитвой к Царице Небесной: «О, 
Всемилостивая моя Владычице Богороди-
це! Услыши меня, немощную, и помилуй, 
скорбную, уже на одре смерти лежащую. 
Весь мир Тобою хвалится и все приемлют 
нескудныя Твои милости; только я одна 
лишаюсь сей благодати Твоей и, конечно, 
приемлю достойное наказание по моим 
безмерным беззакониям и грехам. Но, о 
Всемилосердая! не яростию, ниже гневом 
накажи меня, но призри благоутробно на 
сию  лютую немощь мою и помилуй меня».

Долго и усердно молилась больная, 
и Пресвятая Владычица услышала ее. Во 
время молитвы Евфимия пришла как бы 

Господь пребывал на зем-
ле после Воскресения ров-
но 40 дней. Все это время 

богослужения Православной 
Церкви возвращает нас в ночь 
Святой Пасхи. «Христос Вос-
кресе!» — приветствует мы 
друг друга и лобызаем трое-
кратно. Наиболее торжествен-
но, радостно и величественно 
проходит первая неделя (церк. 
слав. «седмица») после Пасхи, 
которая называется Светлой.

На Светлой Седмице «все 
и всяческая» — Христос, Хри-
стос воскресший. Окончен 
пост, время плача и скорби, 
весь мир ликует и славит Го-
спода. Ежедневно по утрам, 
по окончании литургии, со-
вершается крестный ход, сим-
волизирующий шествие жен-
мироносиц ко гробу Христа. 

На крестном ходе молящиеся 
идут с зажженными свечами.

Все богослужения Свет-
лой Седмицы совершаются 
при открытых Царских вратах, 
так что любой из нас может во 
всех подробностях наблюдать 
за священнодействием. От-
крытые Царские врата — об-
раз Гроба Господня, от кото-
рого Ангел отвалил камень. В 
эту седмицу нет поста в среду 
и пятницу, но нужно избегать 
объядения, в которое так легко 
впасть после долгого поста.

В пятницу Светлой Сед-
мицы бывает память иконы 
Божией Матери «Живоносный 
источник,» и после литургии 
совершается освящение воды. 
На следующий день, в Светлую 
субботу, богомольцам раз-
дается артос. Нет на Светлой 

седмице венчаний и заупокой-
ных молитв. Отпевания усоп-
ших совершаются, но и они 
более чем наполовину состоят 
из песнопений Пасхи.

Воскресение Христово — 
краеугольный камень право-
славной веры. Апостол Павел 
учит: «Если Христос не вос-
крес, то проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера наша» (1 Кор. 
1:514). Радость пасхальной 
ночи — это прорыв в Царство 
Небесное, начало нескончае-
мой радости рая. Как же счаст-
ливы были святые, такие, как 
преподобный Серафим Саров-
ский, который сподобился по-
стоянно иметь в душе память 
о Воскресении и каждого при-
ходящего к нему встречал сло-
вами: «Радость моя! Христос 
воскресе».

(На вопросы отвечают священники  
щекинского благочиния)

?Подскажите, пожалуйста, в какие дни можно 
работать в огороде на майские праздники, в 
связи с Великим Праздником? Мы дачники 

и у нас есть только выходные и все хлопоты по 
саду и огороду приходятся на выходные. 

—Если можете, хотя бы сходите на службы ве-
чером в субботу и в воскресение утром. Если так не 
можете, хотя бы в воскресенье. После службы тру-
дитесь с Богом. Спасибо большое, помоги и спаси 
Господь!

?За рулем уже 5 лет. Стараюсь перед до-
рогой читать молитву водителя свт. Нико-
лаю Угоднику. Иногда же при езде во мне 

возникает неудержимая страсть непременно 
ехать как можно быстрее. Как будто что-то вну-
три меня переключается и я становлюсь сам 
не свой. Бывает также, может не так часто, 
что не уступаю дорогу водителям и пешехо-
дам, нарушаю правила дорожного движения. 
После этого становится не по себе от такой 
езды, мучает совесть. Стыдно перед людьми.

-Так и исповедовать, как написали, и себя сдер-
живайте, т.к. сами знаете, чем лихачество оканчива-
ется. Храни Господь!

?Поясните пожалуйста цитату. “Сластолю-
бие и лукавство суть родительницы всех зол; 
одержимый ими не узрит Господа; но и удале-

ние от первого, без удаления от второго, не при-
несет нам никакой пользы” (Иоанн Лествичник). 

- Иоанн Лествичник утверждает, что борьба с 
любым грехом не принесет нам пользы если мы не 
освободимся от самообмана и хитрости (лукавства). 
Простой пример. Вспомните как начинают ловчить 
сами с собой люди, решившие похудеть и укротить 
свое чревоугодие. Сначала они принимают для себя 
какие-то суровые правила и ограничения, касающи-
еся питания, а потом всеми силами стараются как-
то обойти их жесткие рамки и позволить себе съесть 
побольше и повкуснее. На эту тему было много анек-
дотов и смешных сюжетов на телевидении. Ясно, 
что пока такой человек не перестанит хитрить сам с 
собой и не начнет трудиться по-настоящему, он не 
победит ни чревоугодие, ни его следствие - избы-
точный вес. Точно также и с другими грехами. Так что 
Иоанн Лествичник тут совершенно прав.

Возлюбленные о Господе 
Братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этим радостным восклицанием ныне мы вновь приветствуем друг 

друга. Пасхальное ликование наполняет наши сердца, ибо Христово 
Воскресение – это основание жизни, победившей смерть. Пасху как 
торжество жизни мы призваны переживать не только сегодня: каждый 
воскресный день являет нам величие подвига Спасителя, освободив-
шего нас от смерти и разрушившего оковы греха, который отделяет 
человека от Бога. Более того, каждая минута жизни истинного христи-
анина должна быть наполнена Пасхальной радостью.

Мы в эти дни ликуем, прославляя и восхваляя подвиг победы той  
Божественной  и всепобеждающей любви, которой нас учит Господь. 
Любовь к ближнему заповедана нам Самим  Спасителем. Так давай-
те же, дорогие братья и сестры, отдадим эту любовь  людям, разде-
лим радость Воскресения Христова с теми, кто рядом, кому нужны 
наши поддержка, помощь.

И пусть эти великие слова «Христос воскресе!» пробудят от 
тяжкого сна  души людей. Пусть эта всепобеждающая пасхальная 
радость и любовь остается в наших сердцах на долгие-долгие годы.

Молитвенно желаю каждому из вас помощи Божией, радости духовной и благополучия, вла-
стям — добрых и благословенных трудов на благо Отечества нашего! Сердечно поздравляю всех 
с этой неизреченной радостью и торжеством любви Христа к миру, которую Господь даровал нам, 
«смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Желаю мира, счастья, благополучия, 
душевного спокойствия  и божественной теплоты вам, вашим семьям, всем вашим близким!

   ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Благочинный церквей Белевской Епархии
 по Щекинскому и Плавскому округов,

священник Алексий Попов

Светлая Седмица в 2013 году с 5 по 11 мая

Русский народ по-прежнему празднует Пасху. Несмотря на многолетнюю проповедь 
безверия, тысячи людей собираются в ночь Воскресения Христова в православные хра-
мы, десятки тысяч освящают пасхальную снедь. Откликаются русские сердца на колос-

сальный заряд радости, обновления, просвещения, который несет в себе величайший из 
православных праздников. Но для большинства сразу после первого дня Пасхи наступают 

будни, и торжество прекращается. На самом же деле Праздник длится гораздо дольше, 
ведь пасхальная радость настолько велика, что ее невозможно ограничить одним днем!

Святыни храмов Щекинской земли

Иконе Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость»

Вопросы священнику
С этого номера мы начинаем публикацию материалов о святых иконах и об угодниках Божиих, мощи которых открыты для 

почитания в храмах нашего района. Нередко можно услышать из уст сектантов и инославных обвинение в адрес православ-
ных в человеко- и даже идоло-поклонстве. К сожалению, эти люди не понимают, а зачастую и не желают понять, что право-
славное почитание икон и мощей, основано на учении о Церкви как о Теле Христовом. Православному христианину открыта 
возможность не только подражать Христу, но и соединяться с Ним в Таинстве Тела и Крови Христовых – в Таинстве Святого 
Причастия. Те из христиан, кто своими жизнью и молитвой достойно хранят и преумножают благодать Святых Таин, уподо-
бляясь Христу, пребывают с Ним в теснейшем соединении, так что, почитание таких людей есть, по сути, почитание Самого 
Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Поэтому наша Матерь-Церковь и воспевает в своих песнопениях: «Дивен Бог во свя-
тых своих, Бог Израилев». Божественная благодать освящает не только души, но и тела таких угодников Божиих. Поэтому, в 
достойном почитании святых икон и мощей, мы прославляем, прежде всего, Самого Бога, оказавшего столь высокую честь 
Своим верным людям. А возглавляет сонм святых угодников Божиих «Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Се-
рафим» Пресвятая Дева Богородица, и сегодня мы расскажем об иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в честь 
которой освящен храм г. Щекино. 

в исступление и услышала голос: «Евфи-
мия! Ты так долго страдаешь, почему же 
ты не прибегаешь к общей всех Целитель-
нице?» «Где же мне найти такую целитель-
ницу?» - с изумлением отвечала Евфимия. 
«Есть в храме Преображения Сына Моего, 
- отвечал невидимый голос, - образ Мой, 
именуемый Всех скорбящих радость; он 
стоит на левой стороне в трапезе, где 
обыкновенно становятся женщины. При-
зови священника оной церкви с этим об-
разом, и, когда он отслужит молебен с 
водосвятием, ты получишь исцеление от 
своей болезни. Исцелившись, не забы-
вай Моего к тебе милосердия и исповедуй 
оное в прославление Сына Моего Иисуса 
Христа и Моего имени.

При этих словах Евфимия увидела как 
бы дьяконский орарь, развернутый пред 

нею и показывающий ей храм Преобра-
жения. Придя в себя и узнав от родных, 
что действительно в храме Преображе-
ния, на Ордынке, есть Икона Богоматери 
«Всех скорбящих радость», она попроси-
ла принести ее к себе в дом и отслужить 
молебен. После усердной молитвы пред 
святою иконою больная выздоровела. В 
память этого чуда установлено праздно-
вание в честь святой иконы Богоматери 
«Всех скорбящих радости», 24-го октября 
ст. ст. (6 ноября н. ст.). И с этого времени, 
говорит составитель сказания о первом 
чудотворении от святой иконы, «иже с ве-
рою притекающий приемлют неоскудно 
исцеление; слепни прозрение, немии гла-
голание, глусии слышание, расслаблении 
благомощие и обидимии мщение, беснии 
целомудрие, и неплодные жены неплод-
ства разрешение, и ссущии младенцы 
и малии отроцы притекающие здравие 
приемлют, и различный очные болезни, 
многая же страхования и различная при-
ведения наднесением сего много чудес-
ного образа вся упражняются, и во всяких 
печалех вспоможение приемлют. Поисти-
не убо наречеся сей святый образ - Всех 
скорбящих радость».

По материалам книги И. Панкеева 
«Пресвятая Богородица»

Тропарь иконе Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (глас 2-й):

Всех скорбящих Радосте, / и обиди-
мых Заступнице, / и алчущих Питатель-
нице, / странных утешение, / обуревае-
мых пристанище, / больных посещение, 

/ немощных покрове и Заступнице, / 
жезле старости, / Мати Бога Вышняго / 
Ты еси, Пречистая: / потщися, молимся, 

спастися рабом Твоим. 


