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СВЕТЛОМУ ПРАЗДНИКУ ПАСХИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

“ЛЮБОВЬ ДОЛГОТЕРПИТ, МИЛОСЕРДСТВУЕТ, ЛЮБОВЬ НЕ ЗАВИДУЕТ, ЛЮБОВЬ НЕ ПРЕ
ВОЗНОСИТСЯ, НЕ ГОРДИТСЯ, НЕ БЕСЧИНСТВУЕТ, НЕ ИЩЕТ СВОЕГО, НЕ РАЗДРАЖАЕТСЯ, 
НЕ МЫСЛИТ ЗЛА, НЕ РАДУЕТСЯ НЕПРАВДЕ, А РАДУЕТСЯ ИСТИНЕ; ВСЁ ПОКРЫВАЕТ, ВСЕ
МУ ВЕРИТ, ВСЕГО НАДЕЕТСЯ, ВСЁ ПЕРЕНОСИТ

А ТЕПЕРЬ ПРЕБЫВАЮТ СИИ ТРИ: ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ; НО ЛЮБОВЬ ИЗ НИХ БОЛЬ
ШЕ ВСЕХ.

(1 Кор./ З, 4 -7 , 13)



Дорогие мегионцы, уважаемые читатели!
Христос Воскресе!

Эти два слова мы постоянно повторяем в праздничные Пас
хальные дни, как основу нашей веры. Какая весть может быть 
радостнее той, которую принёс Ангел, встретивший у пус
того гроба жён-мироносиц?

Весть о том, что ВОСКРЕС БОГОЧЕЛОВЕК и победил 
смерть! Смерть побеждена Воскресением Христовым и нам, 
следующим за Спасителем мира, дарована жизнь вечная.

В эти Пасхальные дни мы радуемся, мы празднуем Торже
ство Жизни. И сама весенняя природа удостоверяет нас в ис
тине Воскресения.

Будем благодарить Бога! Лучшей же благодарностью Ему, 
будут: наши добрые дела, милосердие, вера, прощение, чисто
та сердец!

Всех поздравляю с Праздником Светлого Христова Воскре
сения и желаю радости, согласия, спасения души, здоровья, и 

у » исполнения Ваших молитвенных прошений ко Господу!
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С благословением, иерей Ростислав.



ОТ АВТОРА СБОРНИКА “ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ”

Я  никогда серьезно не относилась к росписи Пасхальных яиц. И только благодаря Всевышнему, стала смот
реть на искусство росписи по-другому.

По сути, этот сборник задумывался с целью показать всю прелесть такой работы, и что такая роспись доступ
на всем. Правда, вначале были неясности, связанные с нестандартностью издания: форма и степень присутствия 
обязательных канонов, традиций, шаблонов. Поэтому я обратилась за советом к иерею храма “Покрова Божьей 
Матери” -  отцу Ростиславу. И вот, что он мне ответил:

-  Художественная фантазия каждого живописца своеобразна. С точки зрения церковных православных ка
нонов особых ограничений нет, лишь бы не было в рисунках явных языческих символов. Желательно, чтобы 
звёзды писались с семью или восемью лучами. Если работы выполнены от чистого сердца, искренне, то они соот
ветствуют своему назначению. Да благословит Господь этот труд.

Впоследствие, в процессе составления сборника, я предложила участвовать в нём мегионских мастеров де- 
коративно-прикладного искусства: Александрову Нину Колумбовну -  замечательного мастера по бисероплете- 
нию, Перепёлкину Тамару Афанасьевну -  волшебницу художественной вышивки, Пашину Аиду Гаясовну и Ше- 
лепюк Аллу -  прекрасных вышивальщиц. Большое им спасибо за согласие включить в сборник некоторые свои 
работы. х

От всей души благодарю за духовную поддержку и участие в создании сборника иерея храма “Покрова Божь
ей Матери” Ростислава.

Особо хочу поблагодарить Меленика Александра -  за фоторафии работ мастеров декоративно-прикладного 
искусства.

В сборнике использованы тексты из Библии, Закона Божьего и Творения Святых Отцов -  Василия Великого.
Поздравляю всех жителей г. Мегиона с Великим Светлым Праздником Пасхи! Да хранит Вас Бог и ниспош

лёт всем крепкое здоровье, милосердие, доброту сердца, мудрость и терпение. Пусть радость и счастье, любовь и 
верность будут спутниками в Вашей жизни! Веры, надежды, любви всем и каждому!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!



Праздник Пасхи -  светлое Воскресение Христово. 

Слово “Пасха” значит с еврейского -  “прехождение, из

бавление”. Евреи, празднуя ветхозаветную Пасху, вспо
минали об освобождении предков своих от рабства еги

петского. Христиане же, празднуя Пасху новозавет
ную, торжествуют избавление через Христа всего чело

вечества от рабства диаволу и дарование нам жизни и 
вечного блаженства. По важности благодеяний, полу
ченных нами через Воскресение Христово, Пасха явля
ется Праздником праздников и Торжеством из торжеств, 

почему и Богослужение сего Праздника отличается ве
личием и необычайной торжественностью.

Дарение пасхальных яиц друг другу служит знаме
нательным символом восстания из гроба, воскресения 

жизни в самых недрах его, силою могущества Божия.

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Храм Покрова Божьей Матери. 
Мегион
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Слова Христовы:

“Сын Человеческий имеет право на земле прощать грехи. (Мк. 2,10) -  Истинно гово

рю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то 

будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на 

земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небес

ного”.

(Мф. 18, 18-19)

“Кающимся недостаточно для спасения одно удаление от грехов, но потребны им 

плоды, достойные покаяния”.

(Святитель Василий Великий)



“Воскресение Твое, Христе 

Спасе, Ангелы поют на небесехъ, 

и нас на земли сподоби чистымъ 

сердцемъ Тебе славити”.

(Пасхальное песнопение)

Пасхальная радость есть святая 

радость, которой нет и не может 

быть равной на всей земле. Это нес - 

кончаемая вечная радость вечной 

жизни.и блаженства. Она и есть, 

именно, та радость, о которой ска -  

залъ Сам Господь:

“Возрадуется сердце ваше, и ра -  

дости вашей никто не отнимет у

васъ

(Ин. 16, 22)

(Из Закона Божьего)
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“Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? 

Какое согласие между Христом и Велиаром? Какая совместимость храма Бо- 

жия с идолами?”

(2 Кор. 6, 14-16)

Слова апостола Павла:
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Да воскреснет Бог и расточатся 
Враги Его, и да бегут от лица Его не
навидящие Его.

Как рассеивается дым, Ты рассей 
их, как тает воск от огня, так нечес
тивые да погибнут от лица Божия.

А праведники да возвеселятся, да 
возрадуются перед Богом и востор
жествуют в радости.

Пойте Богу нашему, пойте имени 
Его, превозносите Шествующего на 
небесах; имя Ему: Господь, и радуй
тесь перед лицом Его.

(Псалм Давида 67, 2-5)



“Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением 

твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твое

го, как самого себя”.

(Мф. 2 2 ,3 7 -3 9 )

“Если заповеди Мои соблюдаете, пребудете в любви Моей, как Я соблюдал заповеди Отца 

Моего и пребываю в Его любви”.

(Ин. 15, 10)

Слова Христовы:
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Чтит и прославляет Бога тот, кто исполняет волю Его; а кто пре

ступает закон Его, тот бесчестит Бога.

Слова Христовы:

“Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты пору

чил Мне исполнить. (Ин. 17,4). -  Так да светит свет ваш перед людь

ми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца ваше

го Небесного”.

(Мф. 5, 16)
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Ангел же, обратив речь к женщи

нам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что 

вы ищете Иисуса распятого;

Его здесь нет -  Он воскрес, как ска

зал. Подойдите, посмотрите место, где 

лежал Господь.

(Мф. 28, 5-6)

Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, 

к вам первым послал Его благословить 

вас, отвращая каждого от злых дел ва

ших.

(Деяния 3, 26)
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“А я говорю вам: любите врагов ваших... Будьте совер

шенны, как совершенен Отец ваш Небесный.

(Мф. 5, 43-44, 48)

....Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я 

возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто поло

жит душу свою за друзей своих. (Ин. 15, 12-13). -  И будете 

сынами Всевышнего...

Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд.

(Лк. 6, 35-36)

Слова Христовы:
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Христианин, по мере сил, должен всеми способами умягчить 

того, кто против него озлоблен.

Должно иногда, по любви о Христе, и огорчать того, кого 

любишь, если это служит к его же пользе.

(Святитель Василий Великий)





“Если не будете прощать людям согрешения их, то и 

Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Если же 

будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 

Отец ваш Небесный”.

(Мф. :, 15-14)

Слова Христовы:
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Богородице Дево, радуйся, Благодат

ная Марие, Господь с Тобою; благосло

венна Ты в женах и благословен плод 

чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ 

наших.

МУ Централизованная 
библиотечная система"

Инв. №  " Р / £ / / / ' /
Иверская Божья Матерь
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“Что говорю вам в темноте, говорите при свете... Всякого, кто исповедует 

Меня перед людьми, того исповедаю и Я  перед Отцом Моим Небесным”.

(Мф. 10, 27, 32)

Слова Христовы:
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Какая чудная природа!

И сколько в ней величья, красоты, 

Что забываешь горести, невзгоды... 

О. Боже! Это создал Ты!
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Кто не верит Господу в малом, тот, очевидно, тем более не поверит в боль- 

шем.Глаголы Господни достойнее веры, чем собственное убеждение.

Слова апостола Павла:

“Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, 

дорожа временем, потому что дни лукавы. Не будьте нерассудительны, но 

познавайте, что есть воля Божия”.

(Еф. 5, 1 5 -1 7 )  (Святитель Василий Великий)
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Закон запрещает дурные поступки; Еванглие запрещает и самые 

сокровенные страстные движения души.

Как в делах важнейших, так и в маловажных требуется от вас 

усердие и настойчивость

(Святитель Василий Великий)
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А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, 

затворяет от него сердце своё, -  как пребывает в том любовь Божия? 

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.

(1 Ин. 3, 1 7 -1 8 )
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... Христос Иисус умер, 

Но и воскрес. Он одесную 

Бога, Он и ходатайствует за

нас.

( Рим. 8, 34 )

МИР БРАТИЯМ И 
ЛЮБОВЬ С ВЕРОЮ ОТ 
БОГА ОТЦА И ГОСПОДА 
ИИСУСА ХРИСТА

( Еф. 6, 23)

25



Поступайте, как чада света... во всякой благости, праведности и 

истине.

И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Итак, 

не будьте сообщниками их.

Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 

духом. Благодари всегда за всё Бога и Отца, во имя Господа нашего 

Иисуса Христа.

(Еф. 5, 6,7,8,11,18)
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Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, 

и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога.

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь.

(1 Ин. 3, 7-8)

.. .Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь 

Его совершенна есть в нас.

(1 Ин. 4, 12)
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Заповедь новую даю вам, да 

любите друг друга, как Я  возлю -  

бил вас, так и вы любите друг 

друга.

(Ин. 13, 34)

Слово Христово да вселяется 

в вас обильно, со всякою премуд -  

ростью, научайте и вразумляйте 

друг друга...

(Кол. 3, 16)
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Жизнь со всеми разобщённая, имеет одну цель -  служение собственным каждого 

потребам. Это же явным образом противно закону любви.

(Святитель Василий Великий)

Закон любви: “ ...Угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы мно

гих, чтобы они спаслись”.

(Кор. 10, 33)
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терпимы ко всем.

Бог определил нас не на гнев, но к 
получению спасения через Господа 
нашего Иисуса Хрис
та.

Посему увещевайте 
друг друга и назидай
те один другого.

Умоляем также вас, 
братия, вразумляйте 
бесчинных, утешайте 
малодушных,

Поддерживайте 
слабых, будьте долго-

Смотрите, чтобы кто 
кому не воздал злом за 
злое; но всегда ищите 
добра 

друг другу и всем.
Всегда радуйтесь,
Духа не угашайте,
Хорошего держитесь, 
Удерживайтесь от всякого зла.
(1 Фес. 9, 11, 14, 15, 16, 19,21,22)

31



Если кто показывает себя исповедующим Господа и слушающим Его учение, но по 

заповедям Его не поступает, то он осуждён, хотя бы, по особому домостроительству, дано 

ему иметь и духовные дарования.

(Святитель Василий Великий)

Слова Христовы:

“Что вы зовёте Меня: Господи! Господи! И не делаете того, что Я говорю?”

(Лк. 6, 46)

Слова апостола Павла:

“Они говорят, что знают Бога; а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не 

способны ни к какому доброму делу”.

(Тит. 1, 16)
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Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд... 

Не судите и не будете судимы; не осуждайте и не будете 

осуждены;

Прощайте, и прощены будете.

Давайте и дастся вам... Какою мерою мерите, такою же 

отмерится и вам.

(Лк. 6, 36, 37,38)
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Не должно говорить праздных слов, от которых нет никакой 

пользы. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит.

(Мф. 18, 6-7)

.. .И кто примет одно дитя во имя Моё, тот Меня принимает. 

А кто соблазняет одного из малых сих, верующих в Меня, тому 

лучше бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и 

потопили его во глубине морской.

(Мф. 18, 5-6)
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Не должно заботиться о том, чтобы был избыток нужного для жизни, или прилагать 

старание о пресыщении и роскоши; но надо быть чистым от всякого вида любостяжания 

и увлечения пышностью.

Кто в силах, тот должен работать и делиться с имеющими нужду Ибо кто не хочет 

работать, тот не признаётся достойным и есть.

(Святитель Василий Великий)
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“Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми 

с тем, чтобы они видели вас; иначе не будет вам награды от 

Отца вашего Небесного.

У тебя же, когда творишь милостыню, не труби перед 

собою... Пусть левая рука не знает, что делает правая.

Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видя

щий тайное, воздаст тебе явно”.

(Мф. 6, 1,3,4)

Слова Христовы:

40



41



Каждый по мере сил должен представлять в себе образец доб 

родетелей для других.

Усердие, выказываемое по мере сил, хотя бы и в самых мало 

стях, благоприятно Богу.

(Святитель Василий Великий)



ХРИСТОС ВОСКРЕС!

“Христос Воскрес!” -  
Ликуют небеса,
“Воистину Воскрес!”- 
С земли им голоса.
“Христос Воскрес!” -  
Звенят колокола,
“Воистину Воскрес!” -  
И радость всех звала.
“Христос Воскрес!” -  
Журчат весной ручьи,
“Воистину Воскрес!” - 
В ответ им соловьи.
“Христос Воскрес!” -  
Всем доброта поет,
“Воистину Воскрес!
Он нас к любви зовёт!”
“Христос Воскрес!
Он смотрит из небес,
Воистину Воскрес! -  
То чудо из чудес!”
Могучий Сын Могучего Отца -  
Христос Воскрес!
Он - без начала и конца -  
Воистину Воскрес!
Он -  Славы, Мудрости слиянье -  
Христос Воскрес!
Любви Творец и мирозданья -  
Воистину Воскрес!
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Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на 

себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю 

вам, что они уже получают награду свою.

(Мф. 6, 16)
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Ангел Господень явился во сне и сказал: Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, 
ибо Он спасет людей Своих от грехов их. (Мф. 1, 20,21)

45



И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем 

глазе не чувствуешь?

Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, 

как вынуть сучок из глаза брата твоего.

(Мф. 7, 3,5.)
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Рождество Христово
И сказал ей Ангел: Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога; и родишь Сына, 

и наречешь Ему имя Иисус.Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего.
(Мк. 1,30,32)
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Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; 

Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, 

тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.

(Мф. 7, 7, 8,11)
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Тайная вечеря

Вы друзья Мои, если исполняете то, что заповедую вам.

(Ин. 14, 14)
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Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в 

погибель, и многие идут ими;

Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.

(Мф. 7, 13, 14)
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Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в ове

чьей одежде, а внутри суть волки хищные.

По плодам их узнаете их...

(Мф. 7, 15, 16)

52



Почаевская Божья Матерь

Любовь да будет 

непритворна, отвращай

тесь зла и прилепляйтесь 

к добру.

(Рим. 12, 9)
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Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 

затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который 

втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

(Мф. 6, 6)
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Мадонна Феруччо

Мы все имеем знания: 

но знание надмевает, а любовь 

назидает.

(1 Кор. 8, 1)

Кто не любит, тот не 

познал Бога, потому что Бог 

есть любовь.

(1 Ин. 4, 8)

55



Христианин не должен пристращаться душою к славе человеческой и при

выкать к незаслуженной чести, но обязан исправлять тех, которые оказывают 

ему такую честь, или думают о нем более, чем следует.

(Святитель Василий Великий)

Слова Христовы:

“Не принимаю славы от человеков. -  Как вы можете веровать, когда друг от 

друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищите?”

(Ин. 5 ,41,44)
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Не должно думать, что дар Божий может быть приобретен деньгами 

или каким-либо примышлением.Каждому, в соответствие его веры, даются 

от Бога дарования на пользу.

Кто с благопризнательно стью принял один дар Божий и старательно 

возделал его во славу Божию, тот сподобляется и других даров, а кто не 

таков, тот лишается дара прежнего...

(Святитель Василий Великий)





Входить с грешниками в близкие отношения должно не для 

чего иного, как только для того, чтобы расположить их к покая

нию, если каким-нибудь способом можно это делать без греха.

Слова Христовы:

“Не здоровые имеют нужду во враче, но больные . Я пришёл 

призвать не праведников, но грешников к покаянию”.

(Мф. 9, 10-13) (Святитель Василий Великий)





Сперва должно поблагодарить Бога за все необходи

мое для ежедневной потребности, что имеем, а потом уже 

пользоваться имеемым.

(Святитель Василий Великий)



Да будет с вами 

благодать, милость, мир от Бога Отца 

и от Господа Иисуса Христа, Сына 

Отчего в истине и любви.

(2 Ин. 3)

Кто любит Бога, тому даны знания от Него.

(Кор. 8, 3)
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Христианин не должен терять мужество и унывать в напас

тях, колеблясь в уповании на Бога, но ему надобно быть сме

лым, потому что с ним Господь, благоустрояющий о нем и 

укрепляющий во всех напастях, и с ним Дух Святый, научаю

щий даже тому, что отвечать противникам.

(Святитель Василий Великий)
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