
 

Всечестные пресвитеры и диаконы, 

боголюбивые иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры! 
 

«Свершилось!» (Ин.19:30). Это были последние 

слова Спасителя, сказанные Им на Кресте. Значение 

этих слов было тогда глубокой тайной. Ныне же 

«тайна, сокрытая от века» (1Кол.1:26), открыта всей 

Церкви. Христос свершил последнюю жертву, и древ-

няя смерть, как восклицает Апостол, «поглощена по-

бедой» (1Кор.15:54). Эта божественная Победа собра-

ла нас сегодня вместе, наполняя неизреченной радо-

стью, и мы с восторгом говорим друг другу:  

Свершилось! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Тьма не объяла Свет! Жизнь победила смерть! 

Воскресение Христово стало нашим общим воскресе-

нием, своей живительной и светоносной силой объяло 

Вселенную, преобразило весь мир, видимый и невиди-

мый.  

Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «Пасха 

Христова – это наивысшая точка божественного до-

мостроительства, вершина нашего спасения». Бес-

смертный Бог воспринял смертную человеческую 

природу, родился от Чистой и Непорочной Девы, был 

неправедно осужден и распят, прошел сквозь врата 

смерти, спустился «в преисподние места зем-

ли» (Еф.4:9) и через три дня восстал из мертвых. Круг 

божественного домостроительства замкнулся! Спаси-

тельное дело Христово совершилось!   

Какое же место в этом грандиозном событии 

отведено человеку? Апостол Павел, отвечая на этот 

вопрос, говорит: «Как в Адаме все умирают, так во 

Христе все оживут» (1Кор. 15:22). Со дня грехопаде-

ния прародителей, зародившего в человеческой приро-

де склонность ко греху, людям из рода в род, как 

наследственное повреждение, передается тленность. 

Наша природа стала уязвимой. Апостол Павел, глубо-

ко переживая трагедию человеческой жизни, пишет об 

этом: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, кото-

рого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, 

уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим.7:19

-20).  

Каждый человек может видеть в себе действие 

этого закона разрушения, способного уничтожить все 

доброе, светлое и божественное в нашей жизни. И каж-

дый вместе с апостолом Павлом может воскликнуть: 

«Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела 

смерти?» (Рим.7:24). Спасти человека от действия этой 

греховной силы был способен только Бог 

«воскресением Иисуса Христа» (1Петр.3:21)!  

В воплощении Своем Христос воспринял нашу 

поврежденную природу, умертвил грех на Кресте и 

воскрес, а вместе с Ним воскресла и человеческая при-

рода. Во Христе человечество, непостижимым образом 

сочетавшись Божеству, прошло сквозь смерть и разру-

шение, словно через горнило огненное, и было восста-

новлено в своем первообразе. Тайна сия велика есть, 

но этой тайной живет Церковь и ныне! Об этой тайне 

Воскресения Спасителя и воскрешении человеческой 

природы апостолы свидетельствовали «с великою си-

лою» (Деян.4:33).  

В истории мира было много попыток изменить 

привычный ход человеческой жизни, преобразовать 



ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ,  

СВОЕЮ СМЕРТЬЮ ПОБЕДИВ СМЕРТЬ,  

И НАХОДЯЩИМСЯ  

ВО ГРОБАХ ДАРОВАЛ ЖИЗНЬ.  
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общество, сделать его честнее, справедливее, чище. Как 

правило, эти попытки осуществлялись путем революций, 

политических переворотов. Сердца революционеров пе-

реполняла надежда на перемены, надежда на то, что жить 

станет легче, свободней. Мы все знаем, чем завершались 

эти «благородные порывы». Вся мировая история, исто-

рия нашей страны, события, происходящие в близких к 

нам государствах, – всё это свидетельство того, что чело-

веческими силами зло не победить. На место одной не-

справедливости приходила другая, и нередко «последнее 

бывает хуже первого» (Мф.12:45).  

Только преобразив свое духовное состояние, от-

крыв свою жизнь Богу, приняв божественную благодать, 

человек способен измениться и должным образом изме-

нить жизнь вокруг себя.  

Всякий раз, приступая к Божественной Евхари-

стии, мы участвуем в Воскресении Спасителя и, тем са-

мым, воскрешаем к вечности свою собственную природу. 

Через приобщение Тела и Крови Христовой нам препода-

ется «иного бытия вечного начало» (Троп. 7 песни пасх. 

канона). Воскресший Господь исполняет нас великой 

благодатной силой, единственной способной изменить 

человека и сделать общество жизнеспособным.  

В этот светлый и преисполненный жизни день мо-

литвенно желаю вам, возлюбленные о Господе братья и 

сестры, чтобы победа Христа никогда не меркла в нашем 

сердце, но ежедневно наполняла жизнь бесконечной си-

лой, смыслом и радостью.  

 

 

Христос Воскресе! 

Воистину Воскресе! 
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рамовый комплекс в честь святого Георгия Победо-

носца расположен в самом сердце Советского райо-

на города Ростова-на-Дону.  На живописной территории 

разместились малый деревянный храм святого Иоанна 

Воина; трапезный храм в честь 40 мучеников Севастий-

ских и строящийся храм в честь святого Георгия Побе-

доносца; крупнейшая в Ростовской области воскресная 

школа; мастерские школы церковных искусств и семей-

ного центра развития ремесел и творчества «Дар Бо-

жий»; духовно-патриотический центр; свое служение 

совершает сестричество. 

 Приходская жизнь началась в 2002 году, когда 

был построен и освящен храм святого Иоанна Воина. 

На сегодняшний день одним из важных этапов в жизни 

прихода является строительство храма в честь святого 

Георгия Победоносца.  

 Весной 2016 года приходу святого Георгия Побе-

доносца была доверена особая миссия – устройство об-

щины и воссоздание исторического облика Воскресен-

ского войскового собора и колокольни в станице Старо-

черкасской Аксайского района Ростовской области. 

Сейчас у прихожан есть возможность принять участие в 

благоустройстве этого уникального исторического со-

бора. С этой целью для всех желающих по воскресным 

дням в станицу Старочеркасскую организован бесплат-

ный автобусный рейс. 
 

Приход в честь святого Георгия Победоносца –  

это большая дружная семья, Главой которой,  

как всех православных христиан, является  

Спаситель Иисус Христос.  

Любовь к Богу, желание быть лучше,  

потребность отдать часть своей души другому –  

вот, что приводит людей сюда.  

Пусть девиз прихода  

  

коснется сердца каждого. 


