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Во гробе плотски, во аде же с душею Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но
яко бог, в раи же с разбойником, и адову разрушил еси силу и воскресл еси, яко
победитель, Христе Боже, женам
на престоле был еси христе, со отцем
мироносицам вещавый:
и духом, вся исполняяй,
радуйтеся! И Твоим апостолом мир
неописанный.
даруяй, падшим подаяй воскресение.

Воскресение Твое, Христе Спасе, всю
просвети вселенную, и призвал еси твое
создание, Всесильне Господи, слава Тебе.
Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим во гробех живот
даровав.

«Христос Воскресе» на разных языках мира!

В этом номере:

английский: Christ is Risen!
белорусский: Хрыстос уваскрос!
украинский: Христос воскрес!
немецкий: Christus ist auferstanden!
французский: Le Christ est ressuscité!
испанский: ¡Cristo ha resucitado!
итальянский: Cristo è risorto!
болгарский: Христос возкресе!
сербский: Христос Васкрсе!
хорватский: Hristos voskrese!
македонский: Христос воскресна!
словенский: Kristus je vstal!
чешский: Kristus vstal z mrtvých!
словацкий: Christos vstal z mŕtvych!

албанский: Krishti u ngjall!
румынский: Hristos a înviat!
польский: Chrystus Zmartwychwstał!
венгерский: Krisztus feltámadt!
литовский: Kristus prisikėlė!
латышский: Kristus Augšāmcēlies!
финский: Kristus nousi kuolleista!
шведский: Kristus är uppstånden!
ирландский: Tá Críost éirithe!
датский: Kristus er opstanden!
норвежский: Kristus er oppstanden!
португальский: Cristo ressuscitou!
корейский: Kristo Gesso!
арабский: Al-Masih-Qam!
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Праздники

Слово на Пасху

Сегодня вся вселенная, как одно семейство, собравшееся для одного занятия,
оставив дела обыкновенные, как бы по
данному знаку, обращается к молитве.
Нет сегодня путников на дорогах; не видно мореплавателей на море; земледелец,
оставив плуг и заступ, украсился праздничной одеждой; корчемницы стоят пустыми,
исчезли шумные сборища, как исчезает
зима с появлением весны; безпокойства,
смятения и бури житейские сменились
тишиной праздника. Бедный украшается
как богатый; богатый одевается великолепнее обыкновенного; старец подобно
юноше, спешит принять участие в радости,
— и больной превозмогает болезнь свою;
— дитя, переменив одежду, празднует чувственно, потому что еще не может праздновать духовно; девственница веселится
душою, потому что видит светлый торжественный залог своей надежды; мать семейства, торжествуя, радуется со всеми домашними своими, и сама она, и муж ее, и
дети, и слуги, и домочадцы, все веселятся.
Как новый, только что образовавшийся
рой пчел, в первый раз вылетающий из
пчельника на свет и воздух, весь вместе
садится на одной ветви дерева, так и в настоящий праздник все члены семейств ото-

всюду собираются в свои дома. И поистине
справедливо сравнивают настоящий день с
днем будущего воскресения, потому что тот
и другой собирает людей; только тогда соберутся все вместе, а теперь, собираются по
частям. Что же касается радости и веселия,
то по всей справедливости можно сказать,
что настоящий день радостнее будущего:
тогда по необходимости будут плакать те,
коих грехи обличатся; ныне, напротив, нет
между нами печальных. Ныне и праведник
радуется и неочистивший свою совесть надеется исправиться покаянием. Настоящий
день облегчает всякую скорбь, и нет человека так печального, который не находил
бы утешения в торжестве праздника.
Ныне освобождается узник; должнику
прощается долг; раб получает свободу, по
благому и человеколюбивому воззванию
Церкви. Если бы даже раб сделал много
важных проступков, которых нельзя ни
простить, ни извинить; и тогда господин
его из уважения ко дню, располагающему
к радости и человеколюбию, приемлет отверженного и посрамленного, подобно Фараону, изведшему из темницы виночерпия;
ибо знает, что в день будущего воскресения, по образу коего мы чествуем настоящий день, он и сам будет иметь нужду в
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долготерпении и благости Господа и потому, оказывая милость ныне, ожидает воздаяния в тот день.
Отымите печаль у душ, удрученных скорбью, как Господь отъял умерщвление от нашего тела, возвратите честь посрамленных,
обрадуйте опечаленных, как во гробе, в
темных углах ваших домов; пусть для всех
цветет, как цветок, красота праздника. Если
день рождения земного царя отверзает
темницы, то ужели победный день воскресения Христова не утешит скорбящих.
Бедные, примите с любовью день сей, питающий вас. Расслабленные и увечные,
приветствуйте день сей, врачующий ваши
болезни. В нем сокрыта надежда вашего
воскресения, которая побуждает ревновать
о добродетели и ненавидеть порок; ибо с
уничтожением мысли о воскресении у всех
будет одна господствующая мысль: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем» (1 Кор.
15, 32).
Святитель Григорий Нисский*

*
Григо́рий Ни́сский лат. Gregorius Nyssenus; ок. 335 — после
394) — богослов, епископ Ниссы и святой, философ, экзегет,
один из трех великих «каппадокийцев». Младший брат Василия Великого, близкий друг Григория Богослова.
Григорий Нисский почитается Православной церковью в
лике святителей (память 10 января по юлианскому календарю) и Римской католической церковью (память 9 марта).

Пришла Пасха
Пришла Пасха, и многое из Писаний облеклось в плоть и кровь. Так бывает: ты
слышишь слова, слова, слова, но не понимаешь, о чем это. Или тебе кажется, что
ты понимаешь. Но потом приходит некий
внутренний опыт, и то, что зналось по слуху уха, превращается в знание сердца. Затем требуется память сердца, иначе придет
«забвение», избавить от которого, вкупе с
малодушием и окамененным нечувствием,
просит Бога в своих молитвах Златоуст.
Итак, пришла Пасха, и что можно понять
сердцем бьющимся, а не умом холодным?
Можно понять, почему Серафим Саровский
всем приходившим к нему с некоторого
времени говорил: «Христос воскресе, радость моя!» То есть он вошел в некое состояние, в котором потребляются, сгорают
немощи и скорби человеческие, и мог это
состояние передавать от сердца своего к
сердцу человека пришлого. Пасха была для
него (Серафима) длящейся и «вечнующей»,
а не раз в год празднуемой.
Раз она, Пасха, имеет в себе нечто от вечности, то понятно о какой радости говорит
хозяин благоразумному рабу: «Вниди в радость Господа твоего» (См. Мф. 25,23). Вечная жизнь ведь не есть лежание сонливое
под райскими кустами, но некая «радость
и мир в Духе Святом» (Рим. 14,17). И что же
это за радость, если не радость об Агнце,
Который был мертв, но се жив во веки веков? Радость Царства Божия есть подлинно
радость Пасхальная, разве что умноженная
в сотни крат. И в эту именно радость частично вступали мученики и преподобные,

и праведные люди, имевшие власть сказать
во всякое время: «Христос воскресе, радость моя!»
Если и псы едят крохи под столами господ
своих, то мы, на земле живущие и даже
ползающие на брюхе, под столом собираем крохи Пасхальной радости. Там, наверху –подлинная трапеза. А у нас на земле –
всего лишь крохи под столом. Но по вкусу
этих неподражаемых крох можем и мы теперь себе составить представление о вкусе
вечных благ, поскольку радость и на небе, и
на земле — об одном и Том же Воскресшем
Господе. Праздник небесный и земной отличаются силой переживаний и «баллом»
волн благодати. Некто молился: «Ослаби
мне волны благодати Твоей!»
У небожителей там «штормит» радостью.
А у нас здесь «море волнуется» в несколько неопасных баллов. Да и волнуется поразному: по мере веры сердец, по мере
постных усилий и ограничений, по мере
покаянных трудов, поднятых добровольно
и вовремя. Один на службе зевает, другой
спит, точно в гробе, на привычном ложе, а
третий весь светится. Невозможно, чтобы
для всех трех радость была одинакова.
Да грешнику сильно радоваться и не пристало. Если много нового вина налить в
ветхие мехи, то и вино прольется, и мехи
пропадут. Поэтому Пасхальной радости
сопутствует чувство недостоинства. Пасха
— не заработанный пир, а незаслуженный
дар, «да никто же похвалится». И необходимо Богу уравновешивать подаваемую
благодать открытием немощей, сокрытых

Сошествие во ад. Андрей Рублев (?), 1408–1410

внутри человека. Иначе пропадет человек.
Если только немощи его тайные открывать
ему, то умрет он от тоски, или даже убьет
себя. А если только благодать подавать ему,
то станет он еще одним дьяволом. Поэтому
изобильные в благодати дни изобильно открывают также и внутри христианина многочисленные раны, которые не запрещают
праздновать Пасху, но запрещают гордиться и величаться. И на повестке дня вопрос
о хранении благодати. Поскольку написано
немало книг о том, как готовиться, например, к Причастию, но не встречал я книг,
объясняющих, как вести себя после Причастия. Получить можно много (Бог не жаден),
но распорядиться с полученным подарком
удастся ли?
нttp://www.andreytkachev.com/pasxa-gospodnya-pasxa/
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Агиография

Победная песнь. О чем говорят

Пасхальный канон принято читать на Пасху. Пасхальная песнь говорит о победе
жизни над смертью, радости над скорбью.
Однако в жизни каждого бывает время, не
связанное с Великом Постом, когда такая
победная песнь может помочь пережить
и личную скорбь, вывести из уныния, дать
надежду. О том, как о пасхальной радости
говорят авторы пасхальных песнопений,
рассказывает диакон Михаил Асмус.

пасхальные песнопения

воинства стали восклицать: Жизнодавче
Христе Боже наш, слава Тебе!» (тропарь Великой субботы).

Лев из колена Иудова

«Где твоя, аде, победа?»
Празднование светлого Христова Воскресения начинается уже на вечерне и
литургии Великой субботы, которые совершаются в первой половине дня. На них
звучат пророчества о воскресении; поются
древние хвалебные припевы к песням Моисея и Трех отроков, проводящие прямые
параллели между событиями чудесного
избавления от смерти в Ветхом Завете и
содержанием новозаветной Пасхи Христовой — избавлением всего человечества
от рабства греху и смерти; перед чтением
Евангелия о воскресении Господнем весь
храм переоблачается в светлые одежды.
Но плащаница с изображением умершего
Спасителя остается лежать посреди храма
на все время литургии и в алтаре до самого праздника отдания Пасхи, напоминая о
том, какою ценою нам досталось спасение.
Лежа Своим Телом во гробе, Господь Своей Душой сошел в царство смерти и силою
Своего Божества упразднил ее власть (ср.
Евр. 2, 14). Это одна из основных тем Пасхальной службы, в изумлении останавливающейся перед тайной нашего спасения:
Егда снизшел еси к смерти, Животе безсмертный, тогда ад умертвил еси блистанием Божества; егда же и умершия от преисподних воскресил еси, вся силы небесныя
взываху: Жизнодавче Христе Боже наш,
слава Тебе! — «Когда Ты, будучи Жизнью
бессмертной, спустился в царство смерти,
“молнией” Своего Божества Ты умертвил
Ад (мифологическая персонификация смерти); когда же Ты еще и мертвых поднял из
глубин земли (мифологическое местоположение царства смерти), все Ангельские
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Победа Христа над смертью во всей полноте явила Его как истинного Царя, открывающего всем двери Своего царства. Тема
«триумфа», т. е. торжественного победного
шествия воскресшего Христа, пронизывает
многие тексты Пасхального торжества. Прп.
Иоанн Дамаскин в первых же строках своего канона приглашает нас петь победную
песнь, которой в древности встречали полководца, вернувшегося с победой. А один
из праздничных припевов на 9-й песни
канона напоминает об исполнении пророчества о Вожде из колена Иудова, метафорически названного львом: Возбудил еси,
уснув, мертвыя от века, царски рыкавый
яко от Иуды лев. — «Уснув (сном смерти), Ты
пробудил умерших от самого сотворения
мира, царственно рыча как Лев из колена
Иудова». (В XX веке этот же образ был использован К. Льюисом.)
Одна из стихир святой Пасхи призывает
жен-мироносиц, благовестниц воскресения, обрадовать своим известием царский
город Иерусалим, готовя его к торжественной встрече Победителя: …красуйся, ликуй
и радуйся, Иерусалиме, Царя-Христа узрев
из гроба, яко жениха, происходяща. Столица готовится встречать Своего Царя с таким
же ликованием, как невеста встречает своего жениха.
Однако не только Иудея, но и весь «новый

Израиль», все люди приглашаются к радостному участию в новом Царстве Христовом:
Приидите новаго винограда рождения,
божественнаго веселия, в нарочитом дни
воскресения — Царствия Христова приобщимся… — «В знаменательный день воскресения давайте станем общниками Царства
Христова — этого вина, приготовленного
из винограда нового урожая, дающего святую радость…»
Высота праздника стирает границы между
богатыми и бедными, воздержниками и ленивыми, постившимися и непостившимися, по слову Златоуста: …Вси восприимите
богатство благости. Никтоже да рыдает
убожества, явися бо общее царство. — «..Все
воспользуйтесь богатством благости. Никто пусть не оплакивает свою бедность,
ибо явилось общее для всех Царство».

Пир веры
Последняя тема Пасхального ликования
— тема новой Пасхальной трапезы. Эту
трапезу Господь учреждает на Тайной вечери, предлагая вместо агнца вкушать Его
ломимое на Кресте Тело. Евхаристическая
трапеза и есть для нас — Пасха священная
(«посвященная как жертва»), Пасха нова
святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос-Избавитель,… Пасха
двери райския нам отверзающая, Пасха
всех освящающая верных.
Вкушение Тела и Крови Христовых становится для нас началом вечного пира в
Царстве Божием, где Христос разделяет
с нами Чашу нетления, проистекающую
от Его гроба: Приидите пиво пием новое,
не от камене неплодна чудодеемое, но
нетления источник, из гроба одождивша
Христа… — «Давайте пить новое питье, не
чудодейственно истекшее из бесплодного
камня, но поток нетления, изведенный Христом из Своего гроба…» В праздник святой
Пасхи Господь, как гостеприимный хозяин,
всех зовет насладиться этим пиром христианской веры.
http://www.nsad.ru/articles/a-hrefhttpwwwprav
mirruarticle_4059htmlpobednaya-pesn-o-chemgovoryat-pashalnye-pesnopeniyaa

Таков святитель Николай
Причина массового и многовекового почитания Николая Чудотворца — в его внутреннем богатстве. Причем он так искусно
скрыл тайну своей внутренней жизни от
внешних глаз, что мы почти ничего не знаем о фактах его биографии.
Святость скрыться не может. Она — свеча,
поставленная на подсвечник, и город, стоящий на верху горы. В первом случае она
освещает пространство вокруг себя. Во
втором — видна издалека, с какой бы стороны к ней ни приближаться.
Святость преодолевает расстояния между
людьми и эпохами. Разная языковая среда,
разный культурный фон не мешают людям
спустя столетия безошибочно распознать
святость и поклониться ей.

Таков святитель Николай Чудотворец.
Если бы между святыми было место зависти или соревнованию в людском почитании, многие бы смотрели на Николая
исподлобья. Еще бы! Таким массовым почитанием на всех континентах не каждый
похвалится. Но зависти между святыми,
конечно, нет. Среди них царствует молитва
и искренняя любовь. А вот у нас, странников, совершающих свой земной путь, есть
серьезная тема для размышлений.
Причина массового и многовекового почитания Николая Чудотворца — в его внутреннем богатстве. Причем он так искусно скрыл тайну своей внутренней жизни
от внешних глаз, что мы почти ничего не
знаем о фактах его биографии. Слава на-

шла Николая после оставления земли и
вхождения в небесный покой, то есть тогда,
когда угрозы со стороны гордости и тщеславия (этих неизбежных спутников славы и
похвалы) миновали.
Мы почитаем святого Николая дважды в
год, а нередко и каждую неделю по четвергам совершаем службы и обращаем к нему
свои молитвы. В предновогоднее время к
этому почитанию подмешивается изрядная доля клоунады, раздражающая тех, кто
действительно любит святого. Стоит поднять вопрос о таких формах и способах почитания Николая, которые бы действительно прославили угодника Божия и принесли
нам реальную пользу.
Продолжение на стр. 4
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Свт. Николай Чудотворец. Свято-Николаевский Крупицкий Батуринский монастырь.
Село Осич, Черниговская область, Украина

«Подражайте мне, как я — Христу», — сказал в одном из своих посланий апостол
Павел. Это не просто частный призыв, обращенный к конкретной аудитории. Это
духовный закон. Согласно этому закону, человек приобретает полезные навыки, учится и растет, подражая тем, кто лучше его,
тем, кто ушел дальше и зовет нас за собой.
Важно отметить и то, что Павел не говорит
«подражайте Христу», но – «подражайте
мне, как я – Христу».
Это значит, что высота подражания Господу
не осиливается всеми сразу, но вначале необходимо учиться у тех, кто близок к Богу.
Теперь опять переведем мысленный взгляд
на Николая Чудотворца. В чем мы можем
ему подражать и через подражание максимально почтить этого святого? Например, тайным творением добрых дел. Это не
очень приятное занятие для разъеденного
тайными недугами человека, желающего
похвалы и жаждущего славы. Но это именно то, чем прославился Николай, анонимно
помогавший людям, попавшим в беду.
Не секрет, что святые оживляют для нас

Евангелие Господа Иисуса Христа, воплощая его в своем поведении. Так, слово
Божие говорит нам об «Отце, Который в
тайне», «Который видит тайное и воздает
явно», и призывает молитву, милостыню и
пост совершать не напоказ, но для Господа.
Однако привычно частое прочтение этих
слов далеко не всегда приводит к их исполнению на деле, и мы продолжаем творить добро, втайне желая признания и похвалы. Нам нужны примеры. Нужны живые
люди, которые слово и мысль превратили
в дело и которые руководствовались заповедями не от случая к случаю, а постоянно.
Таков Николай. Он хорошо знал сердцем
то, что сказал один из отцов Египта, а именно: самое твердое и правильное добро то,
которое творят втайне. Николай и из мира
хотел уйти, чтобы в монашеском одиночестве, ни на что не отвлекаясь, служить
Богу постом и молитвой. Но Бог, знающий
человека лучше, чем сам человек знает
себя, указал Николаю на иной путь. Этот
путь заключался в попечении о пастве и
жизни среди волнуемого страстями многолюдства. Так подвижник лишился внешнего
уединения и был вынужден искать уединения внутреннего. В этом тоже можно ему
подражать.
Мы уже сказали кратко о том, что человек
редко понимает красоту и ценность тайного доброделания. Свое и без того мелкое
добро он склонен до конца губить и лишать себя будущей награды из-за саморекламы и того «трубления перед собою»,
которое Христос осуждал в лицемерах фарисеях. Образ Николая в этом смысле не
только льет на нас свой теплый свет, но и
учит менять свою жизнь в соответствии с
евангельской новизной.
Второй же его урок нам заключается в необходимости оберегать и воспитывать своего внутреннего человека. К монашескому
образу жизни склонны очень немногие.
Но совершать временное бегство от суеты,
находить время для молчания и молитвы
обязан каждый, кто не весь вывернут наизнанку и живет только внешним, кто хранит
и оберегает свой внутренний мир.
Источник силы для человека — это его
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один на один предстояние перед Господом. И тот, кто совершил много евангельски
великого и полезного, должен лишь одной
стороной быть обращенным к миру и людям. Вторая половина его жизни по необходимости должна быть сокрыта в Боге, в
общении с Ним.
Мы часто просим святого о помощи: «помоги, подай», а сами часто ли спешим сделать доброе для тех, кто окружает нас!(...)
Вспомните крылатое выражение: вдвойне
дает тот, кто дает быстро*
Хорошо, если святой многого мелкого и
ничтожного в наших праздниках, посвященных ему, не заметит. А если заметит и
прогневается? Предание ведь сообщает
нам о пощечине, которую от руки Николая
получил Арий. И это значит, что святой не
приставлен к бесконечному разносу подарков или попечению о плавающих по
водам. Он ревнует о Истине. Нужно чтить
его так, чтобы его ладонь на своей щеке не
почувствовать.
Стоит вообще подумать о почитании святых. Чтобы чтить не только службой и застольем. Ведь можно найти и другие законные и благочестивые способы выразить
святым свою любовь. В день памяти любого из евангелистов можно организовать в
храме чтение соответствующего Евангелия.
Да и любого из святых, чьи книги вошли
в Библию, можно чтить таким образом. В
день памяти Иоанна Милостивого или Филарета Милостивого сам Бог велел подражать святым делами любви. В день памяти
Симеона Столпника, конечно, на столп не
залезешь, но выключить мобильник, телевизор и компьютер и посидеть немного в
тишине можно попробовать.
Творчество нужно и свежий взгляд. Поскольку и сами святые – это не законники и
формалисты, а в высшей степени интересные и глубокие люди.
HTTP://OT-DV.ORG.UA/CERKOV/SVYATOJ_NIKOLAJ_CHUDOTVOREC

Печатается в сокращении и с незначительными дополнениями
*
С латинского: Bis dat qui cito dat (бис дат, кви цито дат).
Это парафраз изречения римского писателя Публилия Сира
(1 в. до н. э.): Duplex fit bonitas, silum accesit celeritas (дуплекс фит бонитас, силум аксезит целеритас) — Вдвойне оказывает бедному благодеяние тот. кто оказывает его быстро.

Пасха в Дахау 6 мая 1945 года

Воспоминания бывшего узника «R 64923»,
Глеба Александровича Рара (2006). Настоящий рассказ был написан в 1998 г. на
английском языке. Ниже приводится перевод, сделанный в 2006 году после кончины автора.
Концентрационный лагерь Дахау, 27 апреля 1945 года. Последний транспорт с заключенными прибывает из Бухенвальда.
Из первоначально направлявшихся в Дахау 5.000 человек я был среди тех 1.300,
которые пережили эту перевозку. Многие
были расстреляны, некоторые умерли с голоду, другие — от тифа…
28 апреля: Я и мои соузники слышим бомбардировку Мюнхена, происходящую приблизительно в 30 км от нашего концентрационного лагеря. Когда звук артиллерии

приближается с запада и севера, выдаются
приказы, категорически запрещающие заключенным под угрозой смертной казни
покидать свои бараки. В то время, как солдаты „SS“ на мотоциклах патрулируют по
лагерю, пулеметы направлены на нас со
сторожевых башен, окружающих лагерь.
29 апреля: К шуму от артиллерии примешались звуки пулеметных залпов. Свист
гранат несется со всех сторон над всем
лагерем. Вдруг белые флаги поднимаются над башнями, это — знак надежды, что
„SS“ скорее будет сдаваться, чем расстреливать всех заключенных и сопротивляться
до последнего человека. И тут, около 6 ч.
вечера, слышится непонятный шум, исходящий откуда-то вблизи лагерных ворот,
и который очень быстро усиливается… И,

наконец, голоса 32.600 узников сливаются
в своем ликовании при виде первых американских солдат, появившихся прямо за
колючей проволокой лагеря.
Некоторое время спустя, когда отключено
электрическое напряжение, врата открываются и американские военнослужащие
заходят внутрь лагеря. Когда они с широко
раскрытыми глазами смотрят на нашу изголодавшуюся толпу, страдающую от тифа
и дизентерии, они скорее походят на пятнадцатилетних подростков, чем на испытанных в бою военных.
Создается международный комитет из заключенных, который берет на себя управление лагерем. Продукты со складов „SS“
передаются в распоряжение лагерной кухни.
Продолжение на стр. 5
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Один отряд американской армии также
предоставляет некоторую провизию, и таким образом я впервые имею возможность
отведать американской кукурузы... Конечно, я все это время отдавал себе отчет в
том, что эти многозначительные события
происходили во время Страстной седмицы. Но как мы отметим ее, помимо нашей
тихой, частной молитвы? Однако предпринимались попытки организовать совместно
с Греческим и Югославским комитетами заключенных православное Богослужение в
день Святой Пасхи 6 мая.
Среди заключенных находились православные священники, диаконы и монахи со
Святой Горы Афон. Но не было ни облачений, ни каких-либо книг, икон, свечей, просфор, вина… Но удалось решить некоторые из этих проблем: приблизительно 400
католическим священникам, заключенным
в Дахау, было разрешено остаться вместе в
одном бараке и служить мессу каждое утро
перед уходом на работу. Они нам, православным, предложили воспользоваться
их молитвенной комнатой в «блоке 26».
Кроме деревянного стола и списка иконы
Ченстоховской Божией Матери, висевшей
на стене над столом, часовенка была совершенна пустой...Нашелся и весьма изобретательный выход из положения в связи
с облачениями. Были взяты холстинные
полотенца из больницы наших бывших
SS-совских надзирателей. Когда два полотенца сшивали вместе по длине, они
образовывали собой епитрахиль, а когда
их сшивали вместе по концам, получал-

Мастерская слова

Поч ем у м ы т а к говорим
По-русски
Есть выражение такое: по-русски. Порусски жить и поступать, говорить и думать,
одеваться и обуваться, петь и плясать, браниться и бороться. Все обязательно русскому человеку надо делать по-своему, не так,
как это принято у других народов.
Говорить по-русски — это значит сказать
прямо, решительно и коротко. Раньше в
деревнях не любили говорить много. «Язык
болтает, а голова не знает», — говаривали
про пустомель. Или еще хлеще: «Коли болтун, так и врун, врун, так и обманщик; обманщик, так и плут; плут, так и мошенник,
а мошенник, так и вор».
«Кажется, по-русски я тебе сказал; кажется, русским языком я тебе объяснил!» — в
сердцах обращаются у нас к бестолковому
или лентяю, не пожелавшему или позабывшему что-либо сделать. Если уж по-русски
не понимает, так стоит ли с таким иметь
дело или разговаривать?
Отрезать по-русски — значит сказать решительно и окончательно, прямо и бесповоротно голую правду.
Сказжем еще о выражениях принять и угостить по-русски. Знаменитый рский этнограф и беллетрист С. В. Максимов*
*

Сергей Васильевич Максимов (25 .09. 1831—3.06. 1901)
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ся орарь. Красные кресты, первоначально
предназначенные для ношения медицинским персоналом SS-совской охраны, были
прикреплены к полотняным облачениям.
В день Святой Пасхи, 6 мая (23 апреля по
церковному календарю) — который знаменательным образом в этом году приходился на день памяти св. Великомученика Георгия Победоносца, сербы, греки и
русские собрались у барака католических
священников. Несмотря на то, что русские
в Дахау составляли примерно 40% от общего числа заключенных, только немногим
удалось принять участие в Богослужении. К
тому времени «репатриационные офицеры» специального отряда «СМЕРШа» уже
прибыли в Дахау на американских военных самолетах, и начали возводить новые
отгородки из колючей проволоки с целью
изолировать советских граждан от прочих
заключенных, что было первым шагом для
приготовления их к возможной насильственной репатриации.
За всю историю Православной Церкви,
вероятно, не было такого пасхального Богослужения, как в Дахау в 1945 году. Греческие и сербские священники и сербский
диакон облачились в самодельные «ризы»,
которые они надели на серо-голубые полосатые одежды заключенных. Затем они
начали песнопения, переходя с греческого
на церковно-славянский, а затем снова на
греческий. Пасхальный канон, пасхальные
стихиры — все пелось наизусть. Евангелие
— «В начале было Слово» — также по памяти. И, наконец, Слово св. Иоанна Златоуста
— тоже по памяти. Молодой греческий мо-

нах-святогорец встал перед нами и произнес его с таким проникновенным энтузиазмом, что мы его никогда не забудем
до конца нашей жизни. Казалось, что сам
Иоанн Златоуст говорил через него к нам и
также ко всему остальному миру!
Восемнадцать православных священников и один диакон, в большинстве — сербы,
участвовали в этой незабываемой службе.
Подобно расслабленному, которого через
отверстие в крыше опустили перед ногами
Христа Спасителя, греческий архимандрит
Мелетий был принесен в часовню на носилках, где он пробыл лежащим во время
всего Богослужения.
Священнослужители, участвовавшие в пасхальном Богослужении в Дахау в 1945 году,
теперь поминаются за каждой Божественной литургией в русской Часовне-памятнике в Дахау вместе со всеми православными христианами «на месте сем и в иных
местах мучения умученных и убиенных».
Если вы сами когда-нибудь попадете в
Германию, не премините посетить нашу
русскую часовню на территории бывшего
концлагеря Дахау и помолитесь за всех замученных «на месте сем и на иных местах
мучения».

писал в своей книге «Крылатые слова»:
«Русское радушие оттого велико и сильно, что, народившись среди бесприветной
природы и в бесприютной стране, выучилось ценить чужую нужду в помощи и понимать опасности тех, кто стучит в окно
и просит приюта. Начало этому доброму
и высокому чувству лежит во мраке далеких времен, когда заселялась русская земля
и передние переселенцы, испытавшие суровую школу передвижения по дремучим
необитаемым лесам, выучились помнить о
задних… Житейские невзгоды в первобытной суровой стране, смирившие человека и
научившие его одновременно общинному
быту, артельному труду и круговой поруке,
положили в основание характера беспредельное добродушие».

Хронограф ъ

Если мы, между прочим, обратим внимание на разнообразие приветов, ласковых
встречных слов, мы наглядно убедимся,
сколь богато русское сердце и щедро разлито в нем благородное сочувствие и участие приветливым словом и делом.
Принять по-русски в недоброе время —
это значит так пробрать, так «угостить»,
что покажется солоно. Зато уж в мирное
время и счастливый час — значит принять
с душой нараспашку, угостить до отвала, по
старому крестьянскому обычаю: «Что было,
то спустил, что будет — на то и угостил!»
— этнограф-беллетрист, почетный академик Петербургской
Академии Наук.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
«Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем: братие!
и ненавидящим нас, простим вся Воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ, и сущим
во гробех живот даровав!» (Стихира Пасхи).
www.pravmir.ru/pasxa-v-daxau-1945-g/

11 мая 1944 года минный заградитель
«Romania» следовал из Севастополя в составе быстроходного конвоя «Овидиу» в
охранении эсминца «Regele Ferdinand» и
охотников за подводными лодками Uj-110,
Uj-301, Uj-305. Конвой подвергся атаке советских топмачтовиков*. В 09 ч. 52 м. После попадания бомб минный заградитель
загорелся и потерял ход. После нескольких
авианалетов от корабля остался только
обгоревший остов. В 23 ч. 46 м. Советские
торпедные катера № 353 и № 301 торпедировали минзаг «Romania». От полученных
повреждений на рассвете 12 мая корабль
затонул. По другой версии поврежденный
авиацией корабль погиб от детонации боезапаса. Точка гибели находится в районе
мыса Фиолент.
Вместимость: 3152 брт; длина: 108 м; вооружение: 4 20-мм зенитных автомата, 80 якорных
мин. На вооружении ВМС Германии с 1942 года.
*
Топмачтовое бомбометание (англ. Skip-bombing) — способ
бомбометания, применявшийся военно-морской авиацией
противоборствующих сторон для борьбы с надводными судами во время второй мировой войны.
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Бодрствуйте!

В Новом Завете слово «бодрствуйте!»
встречается несколько раз.
В Евангелиях его употребляет Сам Господь,
когда говорит: «Итак, бодрствуйте» (Мф.
24, 42, 25; Мк. 13, 35; Лк. 21, 36), «бодрствуйте со Мною» (Мф. 26, 38; Мк. 14, 34, 37),
«Бодрствуйте и молитесь» (Мк. 13, 33; 14,
38), «говорю всем: бодрствуйте» (Мк. 13, 37).
К бодрствованию призывают и апостолы.
«Бодрствуйте в молитвах» (1. Пет. 4, 7) ,
«бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого
поглотить» (5, 8), «бодрствуйте, стойте в
вере, будьте мужественны» (1 Кор. 16, 13).
Как толкуют это слово древние богословы?
Оказывается, у него есть свое особое аскетическое значение: «По писаниям отцов
подвижников, — говорит Экумений, греческий богослов 10-го века, — бодренность
есть напряжение деятельных сил»*, что-то
похожее на бдительность, а еще точнее, на
рассудительность.
А раз так, то мы имеем дело с настоящим
духовным упражнением. И на этом стоит
остановиться подробнее.
Св. Феофан Затворник (+1894) сравнивает бодрствующего человека со стражем:
«Бодрствующий смотрит во все стороны
и сторожит, чтоб не напал нечаянно враг.
Когда враг подходит и хочет сбить его, он
стоит на своем месте, не поддаваясь»**.
Это сравнение можно продолжить и поразмышлять вот как:
Страж готовится к своей службе. Он вспоминает случаи из прошлого и анализирует
их, предполагает совершенно непредви*
Цит по: Святитель Феофан Затворник. Толкование посланий св. апостола Павла к Филиппийцам и Солунянам. М.:
Репринт, 1895. С. 375.
**
Святит. Феофан Затворник. Толкование первого послания
св. апостола Павла к Коринфянам. М.: Репринт, 1893. С. 620.

На Воскресение Христа
Душа моя, ликуй и пой,
Наследница небес:
Христос воскрес, Спаситель твой
Воистину воскрес!
Так! Ад пред сильным изнемог:
Из гробовых вериг,
Из ночи смерти Сына Бог
И с Ним тебя воздвиг!
Из света вечного Господь
Сошел в жилище тьмы,
Облекся в персть, оделся в плоть –
Да не погибнем мы!
Неизреченная любовь,
Всех таинств высота!
За нас Свою святую кровь
Он пролил со креста.
Чистейшей Кровию Своей
Нас, падших, искупил
От мук и гроба, из сетей
И власти темных сил.
Христос Воскрес, Спаситель мой
Воистину воскрес.
Ликуй, душа; Он пред тобой
Раскрыл врата небес!
В.Кюхельбеккер

денные ситуации, чтобы быть готовым и
к ним. А еще не выходят у него из головы
ошибки и просчеты его предшественников
и коллег. И их он старается учесть и быть во
всеоружии.
А разве нам не надо быть сторожами
своего сердца, разве жизненный опыт не
подсказывает нам, что надо бодрствовать,
иначе не избежишь досадных падений и
ошибок? Конечно, надо! Только мы не знаем, как это правильно делать. А приемы
есть, простые и доступные. Их предлагает
тот же св. Феофан.
1. Всего нельзя предугадать, но многое
можно предвидеть. Например, идя в какойто дом, можно наперед представлять, с кем
там встретишься, о чем может быть речь, и
потому предполагать, какая страсть - тщеславие, гнев или что иное, даст о себя знать,
и заранее готовиться к отпору. Пусть даже
ничего такого не произойдет, но уже одно
предположение будет держать душу в бдительной осторожности...
2. Есть, однако, обстоятельства непредвиденные. Тогда хорошо намеренно упражняться в мысленной брани, как бы моделировать возможные неожиданные ситуации,
проверять себя. Хорошо, например, при
спокойном состоянии души говорить себе:
«А что, если от речей, взглядов, разных мнений, у меня вдруг появится раздражение или
даже поднимется гнев? Что я сделаю, чтобы укротить его? Или как я буду прогонять
шевельнувшееся чувство зависти?» И если
таким образом все наши неправые чувства
и сердечные движения поупражнять, то
едва ли какая вспышка страсти сможет застать нас врасплох***.
3. Но есть и еще один важный момент. Уме
***

Святитель Феофан Затворник. Созерцание и размышление. М., 1998. С. 164-166

ние признавать свои ошибки и недостатки и использовать каждый случай в жизни
как урок мудрости. Причем, нигде так себя
не проверишь, как в случайных встречах с
людьми. Тут сразу станет ясно, научился ли
я хоть немного владеть собой или нет.
Вот пример смирения из жития преподобного Антония Великого:
«Преподобный Антоний молился, чтобы Господь открыл ему, в какую меру он достиг. И
было ему указание, что в меру Сапожника он
еще не пришел. Придя к Сапожнику, преподобный спросил его, как он живет, Тот отвечает, что треть заработка он отдает
на храм, треть – нищим, остальное удерживает на свои нужды.
Антония, который бросил всё свое имение
и жил в пустыне в большей, чем Сапожник
нищете, сие делание не удивило. Не в нем
было его превосходство. Тогда он говорит
Сапожнику: «Господь послал меня к тебе узнать, как ты живешь?»
Смиренный Сапожник почитал Антония и,
испугавшись такого слова, говорит: « Ничего я не делаю, а лишь работая, смотрю на
проходящих мимо людей и помышляю: все
спасутся, один я погибну».
Антоний, Богом посланный научиться у
Сапожника, Антоний, приготовленный к
правильному восприятию услышанного им
слова долгим и чрезвычайным подвигом,
удивившим весь Египет, по дару Божию
почувствовал силу помысла Сапожника, и
действительно понял, что в меру Сапожника он еще не достиг. Возвратившись в
пустыню, он стал учиться этому деланию»
(Софроний, иеромонах. Преподобный Силуан
Афонский. Патриарший Ставропигиальный
Монастырь Св. Иоанна Предтечи. Ессекс,
1990. С. 92).
Прот. Владимир Башкиров, магистр богословия
http://minds.by/article/106.html Публикуется в сокращении

Памяти солунских просветителей*
Возлюбленные о Господе архипастыри и пастыри, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских, отмечаемым нашей страной и как день
славянской письменности и культуры.
Сегодня у нас есть возможность обратиться мысленным взором в прошлое, осознать духовную ценность и
актуальную культурную значимость подвига солунских братьев- просветителей.
В жизни святых мы видим замечательный пример действия спасительного и благодатного Промысла Божиего об очень многих народах, не
только славянских и христианских.
Создание письменности, перевод Священного Писания и богослужения на
язык наших предков открыли путь к самобытному духовному, культурному, общественному и государственному развитию
славянским народам, включая восточнославянские племена, населявшие нынешние Украину, Россию и Белоруссию.

Выдающиеся памятники древнерусской
письменности и архитектуры, иконописи и
церковного пения свидетельствуют нам о
том, насколько доброй оказалась та почва,
на которую упало семя (см. Лк. 8,15) проповеди братьев-просветителей. Важно понимать, что их труды и в дальнейшем влияли на
цивилизационное развитие нашей страны.
На протяжении истории Отечества множество этносов в той или иной мере приобщались к культурному достоянию славян, становились продолжателями трудов учеников
и последователей святых Кирилла и Мефодия. И ныне это общее наследие является
существенным фактором единства нашего
общества. В нем проявляется жизненная
сила кирилло-мефодиевской словесной
традиции, ее способность передавать вечные, непреходящие духовные, культурные, языковые ценности из поколения в
поколение, от одного народа к другому.
Продолжение на стр. 8

*Текст приветственного послания участникам празднования Дня славянской письменности и культуры.
Публикуется с незначительными сокращениями.
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Здравствуй, дорогой друг! Мы
продолжаем необычное путешествие.

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ — ПАСХА
Текст 1

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Когда прошла суббота, на рассвете
следующего дня пришли ко гробу
Спасителя Мария, Мать Иисуса, Мария
Магдалина и другие женщины. Они
пришли очень рано, когда было еще
темно. И хотели помазать Тело Христа
благовониями.
По дороге говорили они между собою:
«Кто же отвалит камень от гроба?»
(Камень был очень тяжел.)
Но вдруг, взглянув, видят — камень
отвален от гроба, гроб раскрыт. Мария,
испугавшись, поспешила к апостолам,
чтобы сказать им, что кто-то унес Тело
Спасителя. Другие же жены, удивляясь
и пугаясь, вошли в гроб — в пещеру.
И вдруг им предстал ангел, вид
которого был, как молния, и одежда
его была бела, как снег.
Он сказал женщинам: «Я знаю, вы
ищете Иисуса распятого. Его здесь
нет. Он воскрес, как и сказал. Пойдите
скорей, скажите ученикам Его, что Он
воскрес из мертвых». Выйдя из пеще
ры, жены-мироносицы* поспешили
со страхом и трепетом пересказать
весть ангельскую ученикам. Мария же
прибежала к апостолам Симону (Петру)
и Иоанну и говорит им: «Унесли Господа
из гроба, и не знаем, где положили Его».
Тотчас же Петр и другой ученик пошли
ко гробу. Они вышли вместе. Но Иоанн
был моложе Петра, он шел скорее
Петра и пришел ко гробу первым.
Наклонился Иоанн, посмотрел в гроб
и увидел лежащие там пелены, ко
торыми было обвито Тело Христа.
Вслед за ним приходит Петр. Он
вошел в пещеру и тоже увидел одни
пелены, а плат, которым было закрыто
Лицо Спасителя, лежит не с пеленами,
а отдельно, свитый, на другом месте.
Апостолы с большим трепетом, еще
не смея верить себе, вернулись домой,
Мария же осталась у гроба и плакала.
И когда она, плача, посмотрела в гроб
— вдруг увидела там двух ангелов
в светлых одеяниях, одного у ног, а
другого в головах, как лежало Тело
Спасителя. И ангелы сказали Марии:
«Жено, что ты плачешь?»
Говорит им Мария тогда: «Унесли
Господа моего, и не знаю, где положили
Его». Но, сказав эти слова, обернулась
— и вдруг увидела стоящего Иисуса
Христа, но от горя и слез не узнала, что
это Господь.
Иисус же тогда говорит ей: «Жена,
что ты плачешь? Кого ищешь?» Она
же, думая, что это садовник, говорит:
*

Мироносицы — женщины, которые несли
миро (благовонное масло) для совершения
помазания Тела Господа.

Детская страничка
«Господин, если ты взялЕго, то скажи
мне, куда ты положил Его, и я пойду
возьму Его».
Иисус же говорит ей: «Мария!» Она
узнала Господа, обрадовалась, упала
на колени и сказала: «Раввуни», — что
означает Учитель. Христос говорит ей
тогда: «Не прикасайся ко Мне, а иди к
братьям Моим и скажи им, что восхожу
к Отцу Моему и Отцу вашему, Богу
Моему и Богу вашему».
Тогда Мария Магдалина пошла и
возвестила всем ученикам о том, что
Он сказал ей.
Текст 2

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ
Пасха — наш самый большой праздник.
В пасхальную ночь в церкви служится
замечательная пасхальная заутреня.
Жалко, что не все дети бывают на ней.
Она напоминает светлый царский пир.
Говорят, что пасхальная ночь такая
безмолвная и тихая, как ни одна другая
ночь в году. Все молящиеся зажигают
свечи и ждут, когда священники в
светлых ризах, с крестом, иконами
и хоругвями** выйдут из церкви —
для того, чтобы крестным ходом
обойти вокруг нее и как бы прийти к
запечатанному гробу Спасителя.
Вот крестный ход идет вокруг церкви
и подходит к закрытым дверям. В это
время наступает полночь — час, когда
мы празднуем Воскресение Христа.
Священник начинает петь: «Христос
воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав». И все входят в рас
пахивающиеся двери церкви.
И все радуются, и когда священник
говорит
молящимся:
«Христос
воскресе!» — они радостно отвечают:
«Воистину воскресе!»
Текст 3

ХРИСТОСОВАНИЕ
Мы все христосуемся на Пасху. Мы
целуем друг друга, старые и молодые,
дети и взрослые, и говорим друг другу:
«Христос воскресе!» — и отвечаем:
«Воистину воскресе!»
Мы делаем это оттого, что радость
Воскресения научает нас, что все люди
действительно братья между собою.
От радости мы больше не помним ни
врагов своих, ни обидевших нас. У
нас в церкви поют на Пасху: «Сегодня
день Воскресения. Просветимся этим
торжеством и друг друга обымем.
И скажем друг другу: “Братья”, и
ненавидящим нас простим всё ради
Воскресения
Господа, и
скажем:
“Христос воскресе!” И в ответ
услышим: “Воистину воскресе!”»
**
Хору́гвь — религиозное знамя, используется в православной церкви. Представляет
собой полотнище на древке с образом иисуса христа, богородицы или святых

Задания
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Читая об этих событиях, размышляя
над их значением для людей,
обдумывая, как лучше пересказать то,
что прочитал, узнал, почувствовал и
понял, ты станешь ближе к заветному
храму слова и, может быть, войдешь
под его высокие своды.
1. Попытайся рассказать своим близким
и друзьям, что такое Пасхальная ночь и почему православные люди, преодолевая все
трудности, стремятся провести ее в храме,
участвовать в крестном ходе и радостно
приветствовать друг друга вслед за священником: «Христос воскресе!»
2. Прочитай и выучи к Пасхе наиболее
понравившиеся тебе стихотворения из
Приложения: А. Майкова «Христос воскресе!» К. Р. «Молитва», Д. Мережковского «Бог».

Хрстос Воскрес !
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос воскрес! Христос воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес...
Христос воскрес! Христос воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!..
Христос воскрес! Христос воскрес!

Молитва

1858-1862 Аполлон Майков

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышлением,
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым сердца биением
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Всех, которых пришел искупить
Ты Своею Пречистою Кровью, —
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

Бог

1886 К. Р. ( вел. кн. К. К. Романов)

О, Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю...
Пускай мученья мне грозят, —
Благодарю за этот миг
Я сердцем чувствовал Тебя.
И Ты открылся мне: Ты — мир.
Ты — всё. Ты — небо и вода,
Ты — голос бури. Ты — эфир,
Ты — мысль поэта. Ты — звезда...
Пока живу — Тебе молюсь.
Тебя люблю, дышу Тобой,
Когда умру — с Тобой сольюсь.
Как звезды с утренней зарей.
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала,
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть — благодарю!..
1890-1891 Дмитрий Мережковский

май

1/18 ср

Великая Среда. Свт. Космы исп.,
еп. Халкидонского.
2/19 чт Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вéчери. Блж. Матроны Московской.
3/20 пт Великий Пяток. Воспоминание
Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа.
4/21 сб Великая Суббота. Св. Николая
Писаревского исп., пресвитера.

5/22 вс ‡ Светлое Христово

Восресение. Пасха ‡
6/23 пн Светлая седмица — сплошная.
Вмч. Георгия Победоносца.
7/24 вт Иверской иконы Божией Матери. Прп. Фомы юродивого.
8/25, ср Апостола и евангелиста Марка.
Прп. Сильвестра Обнорского.
9/26, чт Свт. Стефана, еп. Великопермского. Прав. Глафиры девы. (В

связи с совпадением в 2013 году дня
Победы 9 мая н. ст. со Светлой седмицей особое ежегодное поминовение воинов, погибших в годы ВОВ,
переносится по благословению Святейшего Патриарха Кирилла на Радоницу 14 мая).

10/27 пт Мчч. Петра Языкова, Марии Носовой, Николая Малкова.
11/28 сб Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Мц. Анны Шашкиной (1940).
12/29 вс Антипасха. Прп. Мéмнона чуд.
Свт. Василия Острожского.
13/30 пн Ап. Иакова Заведеева. Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского. Свт. Доната, еп. Еврии.
14/1 вт Радоница. Поминовение усопших. Поминовение усопших воинов (на этот день переносится
поминовение воинов с 9 мая).

15/2 ср Перенесение мощей блгвв. кнн.
русских Бориса и Глеба.
16/3 чт Прп. Феодосия, игумена КиевоПечерского. Прп. Евпраксии.
17/4 пт Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
Сщмч. Еразма, еп. Формийского.
18/5 сб Вмц. Ирины.
19/6 вс Святых жен-мироносиц. Блгв. Тамары, царицы Грузинской.
20/7 пн Прп. Нила Сорского.
21/8 вт Ап. и ев. Иоанна Богослова.
22/9 ср Перенес. мощей свт. и чуд. Николая из Мир Ликийских в Бар.
23/10 чт Апостола Симона Зилота.
24/11 пт Равноапп. Мефодия и Кирилла
учителей Словенсских.
25/12 сб Сщмч. Ермогена, патр. Московского и всея Руси, чудотворца.
26/13 вс Прп. Евфимия Иверского. Мчч.
Черкасских (XX).
27/14 пн Прп. Серапиона Синдонита.
28/15 вт Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского
29/16 ср Преполовение Пятидесятницы.
Свт. Гергия II, еп. Метиленского.
30/17 чт Ап. Андроника и св. Иунии.
31/18 пт Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
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Любая полиграфия в самые короткие сроки.
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Так, уже в XVIII веке началась разработка
алфавитов для бесписьменных этносов, населявших Российскую империю.
Эта работа достигла своего пика в первой половине XX века, в результате чего
десятки больших и малых народов получили возможность не просто читать, а
развивать свои собственные литературы
и культуры. В подавляющем большинстве случаев наиболее удачными азбуками были признаны алфавиты кириллической основы, поскольку изобретение
солунских братьев и их учеников оказывалось не менее совершенным, чем латиница, содержащая значительно меньшее
количество букв и отображающая меньшее количество оттенков звучащей речи.
Народы, получившие кириллические алфавиты, вместе с ними получили и возможность более быстрого приобщения
к славянским культурам, их книжности,
науке, образованию, духовным текстам.
Именно поэтому, рассуждая о том, что было
сделано великими просветителями почти двенадцать веков назад, мы говорим о
многоценном наследии, которое надлежит
хранить и приумножать подобно евангельскому таланту (см. Мф. 25,15-28), всем
народам, стяжавшим плоды их трудов.
В 20-30-е годы прошлого века в силу политической конъюнктуры возникла реальная
угроза перехода русского и других языков с
кириллицы на «единый м е жд у н а р о д ны й
л а т и н и з и р о в а н ны й алфавит социализма». С этой целью была даже создана

Наш приход
5 апреля 2013 года были завершены кровельные работы.
21-22 апреля 2013 года в Свято-Никольский храм прибыли мощи святого Лазаря
Четверодневного, епископа Китийского,
воскрешенного из мертвых Господом нашим Иисусом Христом накануне Его входа
в иерусалим, о чем повествует евангелие
от Иоанна (гл. 11, 1-46).
Великая святыня православного мира доставлена в Крым делегацией Элладской
православной церкви по благословению
митрополита Верейского, Наусского и
Камбанийского Пантелеимона и пребывает на территории Симферопольской и
Крымской епархии по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
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Церковный календарь

Свято-Покровский собор. Встеча мощей святого
Лазаря Четверодневного 16 апреля 2013 года

специальная государственная комиссия.
И только милостью Божией этим «глобальным» планам не суждено было осуществиться. Сегодня мы с сожалением
наблюдаем, как иностранные шрифты
вытесняют русские в быту, рекламе, электронной переписке. Судьба и состояние
родного языка все чаще вызывает тревогу.
Между тем, в Священном Писании сказано: «в слове познается мудрость» (Сир. 4,
28). Надлежит с особой ответственностью
оберегать от упадка и деградации родное
слово, которое явилось для славянских
народов спасительным даром Божиим.
Жизненно необходимо продолжать распространять знания об истории отечественного письма и культуре, принадлежащей
не только России, но и являющейся частью
сокровищницы общемирового наследия.
Замечательно, что ныне День славянской
письменности и культуры празднуется в
нашей стране повсеместно. (И в странах
СНГ — прим. ред.) Тем самым мы свидетельствуем о глубокой востребованности и актуальности заложенных святыми
равноапостольными братьями духовных
основ нашего бытия.
Молитвами святых учителей Словенских
да поможет нам Господь в трудах на благо народа и Отечества, в сохранении и
неустанном приумножении культурного
достояния. Божие благословение, братья и сестры, да пребудет со всеми вами.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Духовный смысл чуда
воскрешения Лазаря
Во время своей земной жизни Христос
сотворил чудо воскрешения из мертвых
трижды. Сначала он воскресил сына наинской вдовицы, которого уже несли хоронить. Второе чудо воскрешения было совершено Господом над двенадцатилетней
дочерью Иаира. И наконец, третье — чудо
воскрешения из мертвых Лазаря.
Этим воскрешением Христос явил Свою
Божественную силу и славу и уверил Своих
учеников и всех в грядущем Своем Воскресении и общем воскресении умерших в
день Страшного Суда Божия.
Восрешение Лазаря послужило опровержением мнения о том, что воскресение
мертвых невозможно.
После воскрешения Лазарь жил еще 30
лет, был епископом на острове Кипр.
Святые его были обретены в городе Китии
на Кипре. Византийский император Лев
Мудрый (886 - 911) повелел в 898 году перенести мощи Лазаря в Константинополь
и положить в храме во имя Праведного
Лазаря. Часть мощей святого была перенесена крестоносцами в 1291 году во во
www.hersones.org
Францию, в г. Марсель.
Реквизиты храма свт. Николая:
АО УкрСиббанк г. Харьков МФО 351005
р/с 26008035712900 Код 26014873
Получатель: Церковно-приходская
община Святителя Николая

