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Продолжение на стр. 2

 В факте почитания должен быть скрыт 
факт научения и стремления к подража-
нию. Зачем, скажите, почитать, к примеру, 
воинов минувших столетий, если не из 
желания подражать их храбрости и жерт-
венному порыву?

Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление, 
Сын Божий, Сын Девы бывает,и Гавриил благодать благовествует, 
тем же и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная,

 Господь с Тобою.

Благовещение; Россия. Великий Новгород; XVI в.; Россия. Москва. 
Музей-заповедник «Московский Кремль»; Иконостас.

 Само стремление быть творцом неких 
добродетелей превращает людей в 
невольных почитателей тех, кто преуспел 
в делах, нами пока не достигнутых. Умрет 
желание совершенствоваться — умрет 
неизбежно и почитание тех, кто достиг 

совершенства. Так трусливый народ отре-
чется от храбрости предков и будет чтить 
лишь тех, кто шьет удобные пиджаки.
 Почитание Богоматери — о каком подра-
жании хочет нам сказать? О самом разно-
образном. И о тихой жизни, наполненной 
изнутри великими событиями. И о девстве, 
хранимом достойно. И о Материнстве, в 
высшей степени жертвенном. Ее хождение 
за Сыном учит нас «слагать все глаголы 
Его в сердце своем» (Лук. 2,51) Ее стояние 
под Крестом выше человеческих слов и по 
степени перенесенной боли, и по степени 
отдачи себя в руки Божии.
 Но эти все события — потом.  А вначале  
было Благовещение.
 Известно, что Ангел вступил в беседу с 
Марией по повелению Бога, и было это 
наяву. Значит, Мария была духом выше 
праведного Иосифа, с которым Ангел 
общался часто.
 Ангел велел Иосифу принять Марию-
обручницу без смущения, затем – бежать 
в Египет, затем – возвратиться в землю 
Израиля. Но все явления и беседы были 
только во сне, когда ощущения тела зами-
рают, а душа входит в сродную ей область 
более, нежели при бодрствовании.
  Мария же и, бодрствуя, жила более духом, 
потому и не надо было Ей засыпать, чтобы 
услышать голос небесного гостя.

Подражая Богородице
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на прочитанном, как имела обыкновение 
поступать и Благословенная в женах.
 Одной из целей почитателя Богоматери 
должно быть стремление к жизни тихой и 
от суеты удаленной, но при этом внутрен-
не насыщенной и глубокой.
 Условности существования могут не дать 
человеку такого подарка, да он и сам 
может быть неспособен на продолжи-
тельное сосредоточенное жительство. Но 
стремиться к тишине и молитве, вздыхать 
по временам об их отсутствии обязан 
всякий человек, возводящий глаза к небу и 
повторяющий Гаврииловы слова: «Радуйся, 
благодатная, Господь с Тобою».
  В этом деле, думается мне, нет ни мона-
хов, ни мирян, но есть одни лишь христиа-
не, одни лишь дети Церкви Апостольской. 
И великая доля страданий и томлений 
наших происходит не от чего иного, как 
только от вошедшего в привычку рассе-
яния ума, от суетности и постоянного 
внутреннего шума.
 Стоит начать поучаться в собирании 
помыслов. Собравшись некогда, как лучи 
в линзе, они произведут то действие, о 
котором говорит Давид: «Воспламенилось 
сердце мое во мне; в мыслях моих возго-
релся огонь» (Пс. 38,4). И тогда издали и 
отчасти будет понятна сосредоточенному 
человеку та собранность духа Богоматери 
и та сила молитвенного огня в Ней, когда 
явился в Ее Назаретский дом Архангел и 
сказал со страхом: «Радуйся, Благодат-
ная. Господь с Тобою».

Прот.  Андрей Ткачев.
www.andreytkachev.com/podrazhaya-bogorodice/

 Явился Ангел за шесть месяцев до того 
и Захарии — отцу Предтечи. Старец, всю 
жизнь прослуживший в Храме, «смутился 
и страх напал на него» (Лук. 1,12). Мария 
же смутилась, но без страха. Молча встре-
тила Она пришедшего и размышляла в 
Себе о том, что бы значило это посещение.
 Не видно ли из сказанного, что Мария 
имела некий опыт духовный, опыт 
внутренней аскезы, как скажут после, и 
опыт немалый? Беседовать с Ангелом, 
не боясь; не сразу вступать в беседу, как 
некогда опрометчивая Ева, но рассуждать 
в себе и напрягать внутренний слух — не 
есть ли то самое, к чему стремятся все 
подвижники? Да. Это – признаки духовной 
зрелости, к которой стремятся христиане 
мужественные и внимательные, и Мария – 
их Предводительница в подвиге.
 Недаром называет Церковь Богороди-
цу «сладкой собеседницей молчальников», 
«глубиной неудобозримой и для ангельских 
очей» и проч. Все это так. Глубже моря душа 
Марии и чище детской слезы. Иначе бы и 
не совершилось Боговоплощение.
 Сказано, «в лукавую душу не войдет прему-
дрость и не будет обитать в теле, пора-
бощенном греху» (Прем. 1,4) Тем более 
ипостасная Премудрость Отца не всели-
лась бы ни в какую утробу, кроме чистей-
шей и смиреннейшей.
 Об этой славе Богоматери пророчески 
говорит псалом: «вся слава дщери Царя 
внутри» (Пс. 44,14). Эти слова взяты из того 
самого псалма, откуда Церковь берет Бого-
родичный прокимен: «Слыши, Дщи, и виждь 
и приклони ухо Твое». Говоря о славе, кото-

рая «внутри», Писание имеет в виду чисто-
ту помыслов, тишину ума и покорность 
сердца, которые не видны постороннему 
глазу, но открыты Богу, видящему все.
 Памятный ковчег, в котором хранились 
ветхозаветные святыни, был обложен «со 
всех сторон золотом, где были золотой 
сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший 
и скрижали завета» (Евр. 9,4) Золотой была 
и внешность того ковчега и внутренность. 
Пророчество о Богоматери усматривает 
Церковь во всех названных святых пред-
метах, почему и говорит, обращаясь к Деве: 
«Радуйся, ковчеже, позлащенный Духом; 
радуйся, сокровище жизни неистощимое».
Итак, Дева безупречна снаружи, но еще 
более чиста и благолепна внутри. Внутрен-
нее Ее достоинство позволяет Богу 
избрать Деву для высшего служения – не 
для хранения вещественных святынь, но 
для воплощения Возлюбленного и Едино-
родного Сына.
 Все это мы почитаем и празднуем. Но, 
милостью Бога начав это слово, нами было 
сказано, что почитание влечет к подража-
нию. Отсутствие научения и подражания 
либо уничтожает почитание, либо превра-
щает его в почитание поверхностное и 
лицемерное.
 Стремясь отойти от краев этих обеих 
пропастей, скажем, что достойный почи-
татель Благовещения должен стремиться 
к тому, чтобы узнать цену молчанию, и не 
только уст, но по временам — и ума.
 Достойный почитатель Благовещения 
должен по временам погружаться в 
чтение Слова Божия и сосредотачиваться 

  Христос достаточно показал Свою власть 
над смертью, воскресив дочь Иаира и 
сына Наинской вдовы. Однако те ожив-
ленные были только что умершими. Не 
успела остыть еще отроковица, которой 
было сказано. И юноша, выносимый вон 
из города, отдал душу недавно, поскольку 
в тот же день хоронят на Востоке. 
 Лазарь же был четверодневен. То есть 
никаких, даже самых изощренных, сомне-
ний в подлинности его смерти ни у кого 
не было. И там, где еще мог сомневаться 
ум, всякое сомнение отгонялось обоня-
нием. «Господи, уже смердит», – говорила 
одна из сестер Христу. В этом жутком запа-
хе смерти спрятана немалая доля страха 
смерти вообще. Мысль о том, что люби-
мый тобою человек разлагается, что теле-
сный его состав охвачен гниением, может 
быть нестерпимой. Отсюда, быть может, и 
слезы Самого Богочеловека над закрытым 
гробом Лазаря. Отсюда и любовь право-
славных христиан к святым мощам.

Продолжение на стр. 3

Воскрешение Лазаря
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  Мощи фактом своего многолетнего благо-
ухания побеждают саму смрадную гниль, 
и делают очевидной победу над самим 
грехом, эту гниль родившим. 
 То, что Христос воскресил очевидно 
умершего человека, уже ставшего добы-
чей тления, не могло утаиться и требова-
ло решительных выводов. У Иезекииля 
Господь говорит: «И узнаете, что Я Господь, 
когда открою гробы ваши и выведу вас, 
народ Мой, из гробов ваших» (Иез. 37: 13). 
Либо нужно было признать, что Иисус – 
Господь и начали сбываться самые вели-
кие пророчества, либо… 
 У неверующих выбор невелик. Собствен-
но, коридор сужается до одних единствен-
ных дверей, на которых написано: «Убить 
Иисуса, а вместе с Ним и Лазаря как 
очевидное доказательство произошедше-
го чуда». Так и решили, о чем Христос знал, 
и, восходя в Иерусалим, говорил ученикам 
об ожидающем Его отвержении, оплева-
нии, распятии, воскресении. Знал и тем не 
менее шел, по написанному, все умножая и 
умножая Свою славу, а вместе с ней умно-
жая и умножая злобу врагов. 

 Но мы можем остановиться перед вопро-
сом: «А почему Иисус, будучи сильнее смер-
ти, не смирил ее до конца одним лишь 
внешним воздействием?» Многие люди 
задают этот вопрос себе, небу или в невы-
сказанном виде носят его в сердце. «Нель-
зя ли просто упразднить смерть и уничто-
жить диавола?» – так звучит этот вопрос. И 
оказывается, что нельзя. 

 То «знамение Ионы пророка» (Мф. 12, 39), 
которое одно только и дастся роду лука-
вому и прелюбодейному, не означает ли, 
что Сыну Божию предстояло неизбежное 
схождение в само чрево адово, а не просто 
внешняя победа нам ним? Означает имен-

но это. Будучи сильным, как Пастырь, Он, 
вместе с тем, и слаб слабостью невинного 
ягненка. Он и Авель, приносящий жертву, и 
Ягненок, в жертву приносимый, и Бог, эту 
жертву принимающий. 
 Господь благоволил войти в область 
смерти, поддаться ей, чтобы таким обра-
зом наполнить ее Собою. Жгучее желание 
смерти – жить автономным бытием, таким 
способом жизни, которая с Богом ничего 
общего не имеет. Не иметь причастия Богу 
и ненавидеть благодать – это сущность 
духовной смерти. Поэтому Господу пред-
стояло перехитрить хитрейшего змея (см.: 
Быт. 3, 1) и, подчинившись слабости, дать 
аду Себя проглотить. Змей же – начальник 
смерти и хозяин тьмы – привык глотать 
всех оказавшихся с ним рядом. Пасть его 
широка, и чрево его не знает сытости.  
Отпуская от себя на время людей, воскре-
шаемых Иисусом, диавол терпел непри-
вычные потери и распалялся злобой. 
Не умея отдавать, а умея лишь забирать 
навеки, он ждал удобного времени, чтобы 
проглотить и Самого обидчика, Чей голос 
вызывал из гробов мертвых. 
 Не умолчим и о том, что воскрешенные 
Христом люди не были введены Христом 
еще в полноту жизни, но были лишь 
живым знамением силы Христовой. А так, 
в жилах их продолжала течь отравлен-
ная смертью кровь, и смерть, как общий 
долг, оставалась за ними. Окончательным 
воскресением и изменением они изменят-
ся вместе со всеми в день Второго прише-
ствия. Потому, воскрешая Лазаря и иных, 
Христос действует вдвойне премудро: 
и являет невиданную Свою власть, и не 
уничтожает смерть одним лишь внешним 
действием. Он действует и раздражает 
Своих врагов – диавола и вождей народа, 
как некогда Моисей – фараона, чем делает 

Свою смерть неизбежной, а вместе с ней и 
Свою победу над смертью вообще. 
  Он будет осужден, и в день осуждения 
многим будет казаться слабым и беспо-
мощным. Таким же Он покажется и в день 
Искупительного страдания. Тогда Ему со 
смехом припомнят все: и воскрешение 
Лазаря, и обещание в три дня восстано-
вить храм. «Других спасал, а Себя не может 
спасти», – скажут ему не раз и не два. И 
только когда смерть проглотит Его, диавол, 
сей левиафан, почувствует, что «верев-
кою схватили за язык его и кольцо вдели в 
ноздри его» (см.: Иов 40, 20–21). 
 Не снаружи, но изнутри Господь пленил 
плен и расторг ненасытную адскую утро-
бу. С тех пор и смертная тьма озарилась 
Божиим светом, и верующий человек 
видит в этом событии исполнение Давидо-
вого пророчества: «Если я и пойду долиною 
смертной тени, не убоюсь зла, потому что 
Ты со мною» (Пс. 22, 4). 

 *** 
 А что же Лазарь? Замотанный по рукам и 
ногам, как бабочка в коконе, он выходит в 
ответ на призыв Спасителя. Он похож на 
овцу, выхваченную Давидом из львиной 
пасти (см.: 1 Цар. 17, 35), и, как и спасен-
ная овца, он изранен. В его глаза страшно 
смотреть, потому что испытанное им еще 
никем не испытано. Он есть живое проро-
чество о будущем всеобщем воскресении, 
и он же – исполнение сказанного: «Насту-
пает время, и настало уже, когда мерт-
вые услышат глас Сына Божия и, услышав, 
оживут» (Ин. 5, 25). 
 Позади Лазаря — страшный черный  зев 
могилы, а перед ним —  Христос, сказав-
ший: «Лазарь, гряди вон!» 

Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/put/52763.htm

Иерусалимские граждане тоже хотели простого человеческого счастья

  Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа!
 В одной Церкви — в нашей православ-
ной Церкви — из глубины душ, уязвленных 
одиночеством и тоской, вырвались слова, 
вырвался крик, молитва к Богу-Утешителю: 
«Прииди и вселися в ны!» И в той же самой 
Церкви — в нашей православной Церкви 
— из глубины души, уязвленной сокруши-
тельным страхом и сознанием собствен-
ного глубокого недостоинства выкрикнуты 
были другие слова: «Выйди от меня, Госпо-
ди! потому что я человек грешный».(Лк.5,8.) 
 Так, вот уже две тысячи лет, мы, христиа-
не, то взыскуем Бога, то бежим от Него. Так 
вера в наших душах сменяется предатель-
ством. Так с давних времен и поныне, все 
в той же самой Церкви, все те же самые 
люди, мы, христиане, то с радостью кричим 
«осанна», то с яростью — «распни Его»! И 
наш Бог, видит и знает это. Знает и тогда в 
Иерусалиме, знает и сейчас. Он знает, что 

ждет великий город, Он знает, что ожидает 
весь мир, и потому — плачет. 
 Евангелист Лука пишет об этом так: «И 
когда приблизился к городу, то, смотря на 
него, заплакал о нем…»(Лк.19,41.) Господь 
наш плачет о нас с вами, и эти слезы Христа 
— горький укор нам всем и одновременно, 
как это ни удивительно, эти слезы нашего 
Бога — знак надежды. Ведь только вчера 
Господь плакал об умершем Лазаре, и вот 
— Лазарь жив! Значит и у нас есть надежда 
на жизнь, значит и для нас не все потеряно. 
Только ликуя и радуясь, нельзя забывать 
зачем наш Бог и Спаситель идет в Иеру-
салим. Он идет туда умирать. Весь ужас 
события, которое мы сегодня празднуем 
заключается в том, что никто из стоящих 
вдоль этого недолгого пути, никто не дога-
дывается, не знает, что осленок везет Сына 
Божия на Голгофу. На смерть. 
 Вспомните, неделю назад, когда мы чита-

ли евангельский рассказ о том, как Христос 
в окружении своих преданных учеников 
и друзей только еще начал Свой путь к 
Иерусалиму из-за Иордана, сделал еще 
только первые шаги ко Кресту, и рядом не 
было посторонних, не было чужих, а были 
только свои — любящие и любимые; самые 
близкие из них, те, кого Он брал с собой 
на Фавор, кто был посвящен в самые 
сокровенные тайны, Иаков и Иоанн, после 
прямых слов Спасителя о том, что преда-
дут Его на смерть, и поругаются над Ним, 
и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют 
Его, — Иаков и Иоанн просят Его, как мы 
бы теперь сказали «о теплых местечках». 
«Дай нам сесть одному по правую сторо-
ну, а другому по левую, в славе Твоей»! И 
Господь еще раз говорит своим ученикам 
о Своей смерти и о том, что только этим, 
только страданием, только Крестом Он 
может поделиться с ними. 

 Продолжение на стр. 4
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Величаем Тя, Живодавче Христе, Осанна в вышних 
и мы Тебе вопием  Благословен Грядый во Имя Господне

Люди с пальмовыми ветвями в руках там, 
у стен Иерусалима и мы, стоящие в храме 
с ветками вербы, которые заменяют нам 
сегодня пальмы, чего мы ждем от Господа 
Иисуса, чего мы просим у Него сейчас, в 
момент, когда начинается Скорбный путь 
Спасителя нашего на Крест? Я знаю, чего 
просят у Христа те толпы иерусалимских 
граждан и каждый из стоящих здесь. Знаю, 
потому что и сам прошу только этого: 
здоровья, счастья, благополучия, тихой 
безмятежной жизни. «Теплого местечка», 
попросту говоря. И совершенно неважно 
в какие конкретные формы эти всеоб-

щие просьбы воплощаются. Ведь гражда-
не иерусалимские тоже хотели простого 
человеческого счастья, вполне законных 
вещей: свободы от римских оккупантов, 
религиозной и национальной свободы, 
да, и хлеба, да, и жизни для себя и для 
детей своих. Они хотели того же, чего и мы 
хотим. И эти желания не были незаконны. 
Точно так же как вполне законны и наши 
молитвенные просьбы к Богу и Спасителю 
нашему. Только вот беда, никто из вопив-
ших «Осанна» не понял, что для того, чтобы 
воскреснуть для новой жизни, для того, 
чтобы восстать из порабощения римским 

ли оккупантам или просто греховным 
страстям, нужно «подвизаться до крови», 
нужно умереть за свободу, нужно сорас-
пяться со Христом. Нужно пить Чашу, кото-
рую Он пьет. 
 Граждане Иерусалимские этого не поня-
ли. Не прошло и пяти дней, как те же, кто 
восторженно кричал «Осанна», яростно 
завопили: «Распни Его». 
 Нам нужно помнить об этой страшной 
ошибке. Нам, стоящим с вербами в руках, 
и тем самым свидетельствующим, что мы 
так же, как и они встречаем Христа, нужно 
удержаться от их заблуждения. Нам нужно 
понять, что нашими грехами, нашей холод-
ностью, нашим спокойным равнодушием 
Христос распинается вновь и вновь. Нам 
нужно понять, что это мы, а не давно умер-
шие жители знойной Палестины, ждем от 
Господа нашего «теплого местечка», а Он 
призывает нас к доверию и сораспятию.  
Если мы этого не поймем и не отдадим Ему 
доверчиво свое сердце, свою жизнь, свою 
судьбу, не боясь и не ужасаясь ничему, что 
нам предстоит, боюсь, что и мы завопим 
очень скоро: «Распни Его». 
  Ведь для того, чтобы так согрешить, совсем 
не обязательно в самом деле призывать 
к распятию. Достаточно просто забыть о 
нем. Жить так, как будто не было в истории 
страшной казни на Голгофе, жить как живут 
миллионы людей, даже не утруждая себя 
вопросом: «Чего Бог хочет от меня?» 
 Весь Великий Пост Церковь пыталась 
пробудить в нас покаянное чувство. Если 
попробовать в кратких словах определить, 
что это такое, то, очевидно, что это — пони-
мание того, что Распятие — это наших рук 
дело. Распятие стало возможным, пото-
му что рос и умножался грех в каждом 
из людей. Как и в те далекие годы,  грех 
растет и умножается в нас, бесстыдством, 
ленью, жадностью, ненавистью. 
 И вот на пороге страстных дней, когда 
начинается восхождение Бога нашего на 
Крест, только всего и попытаемся понять, 
что это — наших рук дело. Грех и смерть 
наших рук дело. И поняв это, с новой силой, 
с новой надеждой вспомним о слезах 
Спасителя, потому что этими слезами, этой 
любовью, этой жалостью к человеку четве-
родневный Лазарь воскрес из мертвых. 
Этими слезами и мы восстанем от греха. 
Этими слезами и мир спасен будет. Аминь. 

    Священник Сергей Ганьковский www.pravmir.
ru/ierusalimskie-grazhdane-tozhe-xoteli-prostogo-

chelovecheskogo-schastya/

"Осанна! Осанна! Гряди
Во имя Господне!"

И с яростным хрипом в груди,
С огнем преисподней
В сверкающих гнойных глазах,
Вздувая все жилы на шее,
Вопя все грознее,
Калека кидается в прах

На колени,

Пробившись сквозь шумный народ,
Ощеривши рот,
Щербатый и в пене,
И руки раскинув с мольбой —
О мщенье, о мщенье,
О пире кровавом для всех 
обойденных судьбой —

И Ты, Всеблагой, Свете тихий 
вечерний,

Ты грядешь посреди обманувшейся 
черни,
Преклоняя свой горестный взор,
Ты вступаешь на кротком осляти
В роковые врата — на позор,
На пропятье!

                                 Иван Бунин 29.VIII.22

Вход в Иерусалим

Вход Господень в Иерусалим; Россия. Великий Новгород, XV в.
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100.    Он же восстал из мертвых
                 и восшел в высоты небес.
              Господь, облекшись в человека,
      и пострадав ради страждущего,
  и связанный ради одержимого,
и судимый ради осужденного,
и погребенный ради погребенного,
воскрес из мертвых и воскликнул   
таковым гласом: 
101.   «Кто судящийся со Мною?
            Да станет против Меня.
                Я осужденного отпустил,
                    Я мертвого оживотворил,
                   Я погребенного воскрешаю,
             Кто — противоречащий мне?» 
          102.   Говорит Христос:
                      «Я уничтожил смерть,
                  и поразил врага, 
             и наступил на ад,
         и крепкого связал,
     и человека восхитил
   вплоть до высот небес,
Я», – говорит Христос. 
103.   «Итак, приидите вся...», смесив
     шиеся с грехами, и приимите остав  
     ления прегрешений.
Ибо Я Оставление ваше,
   Я для вас Пасха спасения,
      Я — Агнец, за вас закланный,
         Я — Искупление ваше,
             Я — Жизнь ваша,
                Я — Воскресение ваше,
                   Я — свет ваш, 
                      Я — спасение ваше,
                         Я — Царь ваш.
              Я вас приведу в высоты небес,
        Я вам покажу Отца от веков.
  Восставлю Я вас десницей Моей. 
104. Сей есть сотворивший небо и    
землю,  и создавший в начале человека,
чрез закон и пророков проповеданный,
в Деве воплощенный,
   на древе повешенный,
       в земле погребенный,
          из мертвых восставший,
              и восшедший в высоты небес,
                  седящий одесную Отца,
                       имеющий власть 
                           все судить и спасать,
чрез Него же все сотворил Отец от    
   начал до веков.

           Сей есть Альфа и Омега,
          Сей есть  начало и конец —
        начало неизъяснимое и конец
    непостижимый.
Сей есть Христос. 
  Сей есть Царь.
    Сей есть Иисус. 
      Сей есть Вождь.

         Сей есть Господь
       Сей — восставший из мертвых,
     Сей — седящий одесную Отца.
Он носит Отца и носим Отцом,
«Ему же слава и честь во веки. Аминь». 

Мир писавшему, и читающему, 
и любящим Господа в простоте сердца.

Перевод диакона Владимира Василика
http://www.pravoslavie.ru/put/52897.htm

Кондак:
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, 

но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко Победитель, 
Христе Боже, женам мироносицам вещавый: 
радуйтеся, и Твоим апостолом мир даруяй, 

падшим подаяй воскресение.

Сошествие во ад. Армения, XIV век

Слово о Пасхе
Святой Мелитон Сардский (II век) 

Отрывок из Оды
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1.  Когда, согласно синаксарю Пасхи, 
     воскрес Спаситель?

•  около полуночи
•  на восходе солнца в первый день недели
•  в первое пение петухов
•  неизвестно

2.  Кто является автором канона Пасхи 
     «Воскресения день»

•  прп. Андрей Критский
•  свт. Григорий Богослов
•  свт. Иоанн Златоуст
•  прп. Иоанн Дамаскин

3.  Кто, по Преданию, установил обычай 
     дарить в честь Воскресения Христова, 
     крашеные яйца?

•  Пресвятая Богородица
•  св. равноап. Мария Магдалина
•  св. царица Елена
•  обычай еще языческий, в церковном 
    предании никак не отражен

4.  В Светлую Пасхальную пятницу празд
     нуется образ Божией Матери «Живо    
     носный Источник». С именем како
     го византийского императора связаны 
     события праздника?

•  Константин Великий
•  Юстиниан

•  Лев Маркелл
•  Алексей Комнин

5.  День, в который Церковью совершает
     ся отдание Пасхи

•  Неделя по Пасхе
•  Светлая суббота
•  среда накануне Вознесения
•  суббота накануне Пятидесятницы

6.  Празднование в неделю по Пасхе

•  уверение Фомы
•  жены-мироносицы
•  воспоминание явления Христа апосто
    лам на море Тивериадском
•  подписание императором Константи
    ном Миланского эдикта, реабилитиро
    вавшего христиан после гонений

7.  Первое поминовение усопших после 
     Пасхи

•  Светлый вторник
•  Светлая суббота
•  девятый день от Пасхи
•  сороковой день от Пасхи

8.  Какую книгу традиционно читают по 
     усопшему на Светлой седмице?

•  как обычно — Псалтирь
•  Евангелие от Иоанна
•  Деяния апостолов
•  богослужебные песнопения соответ

    ствующего дня, согласно Цветной Триоди

9.   Последняя служба Цветной Триоди

•  Отдание Пасхи
•  Вознесение Господне
•  Пятидесятница
•  Неделя Всех Святых

10.  С чем связана традиция освящения 
        пасхального хлеба — артоса?

•  с преданием о том, что апостолы 
оставляли за трапезой часть хлеба, 
символизирующего присутствие Христа
•  с тем, что по окончании Светлой 
седмицы возвращался пост в среды и 
пятницы — артос считался утешением 
на трапезе
•  поздняя традиция, связанная с тем, 
что на Светлой седмице миряне обыч-
но не причащались — артос выступал 
символической заменой Евхаристии
•  квасной хлеб артос символизиро-
вал отделение от иудаизма, в котором 
пасхальный хлеб — маца — бездрожжевой

www.pravmir.ru/chto-my-znaem-o-pasxalnom-periode-
viktorina/

Что мы знаем о пасхальном периоде? 

 Сегодня вся вселенная, как одно семейство, 
собравшееся для одного занятия, оставив дела 
обыкновенные, как бы по данному знаку, обра-
щается 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 житей-
ские сменились тишиной праздника. Бедный 
украшается как богатый; богатый одевается 
великолепнее обыкновенного; старец подоб-
но юноше, спешит принять участие в радо-
сти,— 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 свои-
ми, и сама она, и муж ее, и дети, и 
слуги, и домочадцы, все веселятся. 
 Как новый, только что образовавший-
ся рой пчел, в первый раз вылетающий 
из пчельника на свет и воздух, весь 
вместе садится на одной ветви дере-
ва, так и в настоящий праздник все 
члены семейств отовсюду 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 касает-
ся радости и веселия, то по всей спра-
ведливости можно сказать, что насто-
ящий 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 облегча-
ет всякую скорбь, и нет человека так 
печального, который не находил бы 
утешения в торжестве праздника. 
 Ныне освобождается узник; долж-
нику прощается долг; раб получает 

свободу, по благому и человеколюбиво-
му воззванию Церкви. Если бы даже раб 
сделал много важных проступков, которых 
нельзя ни простить, ни извинить; и тогда 
господин его из уважения ко дню, распо-
лагающему к радости и человеколюбию, 
приемлет отверженного и посрамленного, 
подобно Фараону, изведшему из темницы 
виночерпия; ибо знает, что в день будуще-
го воскресения, по образу коего мы честву-
ем настоящий день, он и сам будет иметь 
нужду в долготерпении и благости Господа 
и потому, оказывая милость ныне, ожидает 
воздаяния в тот день. 
 Отымите печаль у душ, удрученных скор-
бью, как Господь отъял умерщвление от 
нашего тела, возвратите честь посрамлен-
ных, обрадуйте опечаленных, в темных 
углах ваших домов; пусть для всех цветет, 
как цветок, красота праздника.  Если день 
рождения земного царя отверзает темни-
цы, 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 ревно-
вать 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 (IV век)
http://www.paskha.ru/holies/niskiy.html/

Как праздновали Пасху

Сошествие во ад; Византия; XI в. Греция. 
Афон, монастырь Дионисиат

Викторина



 Здравствуй, мой юный друг! Скоро  насту-
пит самый большой и радостный, самый 
главный христианский праздник: Пасха 
Господня, Воскресение Христово. 
 Воскресение Христово значит для нас 
начало новой святой жизни. Празд-
нуя Воскресение Христово, мы долж-
ны стараться не грешить: не злиться, не 
ссориться, не обманывать, не капризни-
чать, не требовать себе лучшего, но любить 
друг друга, делать добро. И верить в то, что 
и мы воскреснем вместе со Христом.
 Вспомним  же сегодня, какие события 
предшествовали самому Великому Дню в 

 Случилось это в первые дни творения, 
когда Бог создавал небо и землю, растения 
и животных и всем им давал имена.
 Если бы мы больше знали о том времени, 
то лучше бы понимали Божий промысел и 
многое из того, чего теперь не понятно.  
 Итак, однажды Господь Бог сидел в раю и 
раскрашивал птиц…перед самым закатом 
Господь создал маленькую серую птичку.
— Помни, что твое имя красношейка! — 
сказал Господь птичке.
 Птичка полетала кругом, полюбовалась 
прекрасной землей, на которой ей сужде-
но было жить, и ей захотелось взглянуть 
и на себя. Красношейка вертелась во все 
стороны и все смотрела на свое отражение 
в воде, но не могла найти у себя ни одного 
красного перышка.
  Тогда птичка полетела обратно к Господу...
— Я только хотела спросить у тебя об 
одной вещи, — почему я называюсь красно-
шейкой, если я вся серая? — спросила она, 
ожидая, что Господь ей скажет: «Ах, доро-
гая! Я забыл окрасить перышки на твоей 
шейке в красный цвет. Подожди минутку, 
сейчас я все исправлю».
 Но Господь только улыбнулся и сказал:
— Я назвал тебя красношейкой, но ты сама 
должна заслужить красные перышки на 
своей шейке.
 Красношейка полетела по раю, глубоко 
задумавшись. Что может сделать такая 
маленькая птичка, как она, чтобы добыть 
себе красные перышки?
 Бесконечное множество лет протекло с 
того дня, который был самым счастливым 
днем вселенной.
 Давно животные и люди покинули рай и 
разошлись по всей земле. Люди научились 
возделывать землю и плавать по морям, 
построили величественные храмы и такие 
огромные города, как Рим, Иерусалим.
 И вот наступил день, которому тоже сужде-
но было на вечные времена оставить о 
себе память в истории человечества. Утром 
этого дня красношейка сидела на невы-
соком холмике за стенами Иерусалима 
в своем гнездышке, спрятанном в самой 
середине куста диких роз.
 Она рассказывала своим детям о чудес-

ном дне творения и о том, как Господь 
давал всем имена.  
 Эту историю рассказывала своим птенцам 
каждая красношейка, начиная с самой 
первой, которая слышала слово Божие и 
вылетела из рук Творца.
 Птичка остановилась на полуслове, пото-
му что из ворот Иерусалима вышла много-
людная процессия, направлявшаяся к 
холму, где в гуще шиповника пряталось 
гнездышко красношейки.
 Тут были всадники на гордых конях, 
воины с длинными копьями, палачи с гвоз-
дями и молотками; тут важно шествовали 
священники и судьи, шли горько плачу-
щие женщины и множество отвратительно 
завывавших уличных бродяг.
 Маленькая серая птичка сидела, дрожа 
всем телом, на краю своего гнезда. Она 
боялась, что толпа растопчет куст шипов-
ника и уничтожит ее птенчиков.
 И вдруг птичка умолкла и притихла. Она 
словно забыла об опасности, которая угро-
жала ей и ее птенцам.
 Внезапно она слетела к ним в гнездо и 
прикрыла птенцов своими крыльями.
— Нет, это слишком ужасно, — сказала 
она. — Я не хочу, чтобы вы это видели. Они 
будут распинать трех разбойников.
 

— До чего жестоки люди! — сказала птичка 
своим детям. — Мало того, что они пригвоз-
дили этих страдальцев к кресту. Одному из 
них они надели на голову венец из колюче-
го терновника. Я вижу, что терновые иглы 
изранили ему лоб и по лицу его течет 
кровь. А  этот человек так прекрасен, взор 
его так кроток, что его нельзя не любить. 
Точно стрела пронзает мне сердце, когда я 
смотрю на его мучения.
 И жалость к распятому все сильнее запол-
няла сердце красношейки. «Была бы я 
орлом, — думала она, — я вырвала бы гвозди 
из рук этого страдальца и своими когтями 
отогнала бы прочь его мучителей».
 Красношейка видела кровь на лице 
распятого и не могла больше усидеть в 
своем гнезде.
 «Хотя я и мала, и силы мои ничтожны, я 
должна что-нибудь сделать для этого 
несчастного», — подумала Красношейка.   
И она выпорхнула из гнезда и взлетела 
вверх, описывая в воздухе широкие круги 
над головой распятого.
 Она кружилась некоторое время над ним, 
не решаясь подлететь ближе. Но мало-
помалу она набралась храбрости, подлете-
ла прямо к страдальцу и вырвала клювом 
один из шипов, вонзившихся в его чело.
 В это мгновение на ее шейку упала капля 
крови распятого. Она быстро растеклась и 
окрасила собой все нежные перышки на 
шейке и грудке птички.
 Распятый открыл глаза и шепнул красно-
шейке: «В награду за твое милосердие ты 
получила то, о чем мечтал весь твой род с 
самого дня творения мира».
 Как только птичка вернулась в свое гнез-
до, птенчики закричали:
— Мама! У тебя шейка красная и перышки 
на твоей груди краснее розы!
— Это только капля крови с чела бедного 
страдальца, — сказала птичка. — Она исчез-
нет, как только я выкупаюсь в ручье.
 Но сколько ни купалась птичка, крас-
ный цвет не исчезал с ее шейки, а когда 
ее птенчики выросли, красный, как кровь, 
цвет засверкал и на их перышках, как 
сверкает он и поныне на горлышке и груд-
ке всякой красношейки.

Красношейка

истории человечества!  Открой Евангелие 
или Закон Божий, где ты найдешь описа-
ние событий последних дней жизни  Госпо-
да нашего Иисуса Христа: Тайной Вечери, 
предательства, распятия и  Воскресения 
Его из мертвых.
 А еще, так повелось с давних пор, читают 
православные христиане благочестивые 
легенды и предания о том, как вся приро-
да сопереживала Своему Творцу и Созда-
телю в Страстные дни.
 Есть  много легенд о растениях и птицах, 
среди этих преданий — легенда о малень-
кой птичке по имени Красношейка.

Христос Воскресе! Радость моя!
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Мчч. Хрисанфа и Дарии. Прп. Симио-
на Дайбабского  (1941).
Мцц. Феодосии, Иулиании и др. Сщмч. 
Василия Соколова диакона (1938).
Четверток Великого канона. Прп. 
Серафима Вырицкого (1949).
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирско-
го.  Прп Исаакия Далматского.
Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста).
Свт. Артемия, еп. Солунского (Селев-
кийского).

Благовещение 
Пресвятой Богородицы

Отдание праздника Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. Собор 
Архангела Гавриила.
Прп. Матроны Солунской.
Прп. Стефана чуд., исп. игум. Триглий-
ского. Мч. Бояна, кн. Болгарского.
Мч. Марка, еп. Арефусийского. свт. 
Евстафия исп. еп. Вифинийский.
Лазарева суббота. Воскрешение прав. 
Лазаря. Прп. Иоанна Лествичника.

Вход Господень в Иерусалим
Страстнáя седмица. Великий поне-
дельник. Прп. Марии Египетской.
Великий Вторник. Прп. Тита чудотвор-
ца. Мчч. Амфиана и Едесия.
Великая Среда.  Мц. Феодосии девы.  
Мчч. Елпидифора Дия, Вифония.
Великий Четверг. Воспоминание 
Тайной Вéчери. Прп. Зосимы.
Великий Пяток. Воспоминание 
Святых спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса Христа. Пере-
несение мощей свт. Иова, патриарха 
московского и всея Руси.
Великая Суббота. Мчч. Петра Жукова 
и Прохра Михайлова (1918).

Светлое Христово Воскресение. 
Пасха

Светлая седмица — сплошная.  Апп. 
Асинкрита, Агава, Руфа, Флегонта, Ерма 
Иверской иконы Божией Матери. Мчч. 
Дисана еп., Авдиеса и 270-ти прочих.
Сщмч. Флегонта Понгильского пресвит. 
(1938). Мч. Димитрия  Вдовина (1942).
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского. 
Свт. Варсонофия, еп. Тверского.
Иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник». Прп Анфусы девы.
Мц. Фомаиды Египетской. Мч. 
Крискента, из Мир Ликийских. Прмц. 
Марфы Тестовой (1941).
Антипасха. Апостола Фомы. Свт. 
Мартина исп., папы Римского.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и 
Трофима. Мц. Василиссы и Анаста-
сии. Мч. Саввы Готфского.
Радоница. Поминовение усопших. 
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии.
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого. 
Свт. Агапита, папы Римского.
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община Святителя Николая

ХронографъЦерковный календарь
апрелеь

Звёзды
 В звездную ночь песчинки смотрятся в 
небо, как зеркало, и каждая легко находит 
себя среди других, подобных ей песчинок.
 Это так просто — найти себя: стоит только 
посмотреть в небо и поискать самую яркую 
звезду. Чем ярче звезда, тем легче жить на 
свете песчинке...

Скромность
— Посмотрите, как хорошо у нас в комнате, 
— говорит Занавеска деревьям с улицы.
— Посмотрите, как хорошо у нас на улице, — 
говорит она комнатной мебели.
— Мы ничего не видим, — отвечают деревья.
— Нам ничего не видно, — отвечает мебель.
— Мы видим только тебя...Только тебя...
— Ну что вы, — смущается Занавеска, — не 
такая уж я красивая...

Солнце
 Снизу, прямо с земли, бьет в глаза яркое 
Солнце. Что случилось? Может быть, Солнце 

опустилось на землю?
 Нет, это не Солнце, это только Осколок, 
всего лишь маленький кусочек стекла. 
Некоторые считают, что весна его не каса-
ется, что не его дело соваться в весенние 
дела. Но он тоже радуется весне. Радуется, 
как умеет.
 Это радость делает его похожим на Солнце.

Нежность
 Лучи сыплются на Землю, как снег, но 
совсем иначе ее согревают.
 Снег напяливал на нее шубу, кутал Землю, 
советовал беречься, строго соблюдать 
постельный режим. Что поделаешь, видно, 
он, Снег, имел на это право...
 Лучи скользят по воздуху, почти не смея 
коснуться Земли. У них нет теплых шуб, у 
них нет мудрых советов. Они согревают-
Землю только своей нежностью...

Феликс Кривин. «Полусказки»

8 (19) апреля 1783 года императри-
цей Екатериной Великой был подписан 
Манифест о присоединении к Российской 
державе Крымского полуострова и обра-
зовании Таврической области под управ-
лением князя Г. А. Потёмкина.
 Манифест явился закономерным итогом 
вековой борьбы России за возвращение 
исконно русских земель и надёжных выхо-
дов к Чёрному морю.
 После побед генерал-фельдмаршала 
графа П. А. Румянцева-Задунайского во 
второй русско-турецкой войне 1768–1774 
гг. между Россией и Турцией был заключён 
Кючук-Кайнарджийский мир, в результате 
которого в состав России были включены 
территория между Бугом и Днепром, а 
также крепости Керчь, Еникале и Кинбурн. 
Россия смогла получить выход в Чёрное 
море, а также подтвердить свои права на 
территорию Кабарды, Азов и приазовские 
земли, завоёванные ещё Петром I. Крым-
ское ханство отделилось от Оттоманской 
империи и было провозглашено незави-
симым. Однако Турция, согласившись на 
признание его независимости, готовилась 
к новой войне за эти территории.
 Задача обеспечения безопасности южных 
границ России и освоение вновь приобре-
тённых земель была поручена императри-
цей Г. А. Потёмкину. В конце 1782 г., оцени-
вая преимущества присоединения Крыма 
к России, Потёмкин изложил своё мнение 
в письме к Екатерине II: «Крым положени-
ем своим разрывает наши границы… Вы 
обязаны возвысить славу России... Приоб-
ретение Крыма ни усилить, ни обогатить 

Вас не может, а только покой доставит». 
Вскоре после этого, Екатерина II изда-
ла манифест о присоединении Крыма, по 
которому крымским жителям обещалось 
«свято и непоколебимо за себя и преем-
ников престола нашего содержать их в 
равне с природными нашими подданными, 
охранять и защищать их лица, имущество, 
храмы и природную их веру...».
 С приходом русской администрации в 
1783 г. в Крыму была ликвидирована 
работорговля, стало развиваться госу-
дарственное управление европейского 
типа. Правительство переселило сюда 
из центральных и украинских губерний 
государственных крестьян. Постепенно в 
Северо-Западном Крыму сосредоточились 
и крупные помещичьи владения. Усили-
ями Г. А. Потёмкина из Англии и Франции 
были выписаны специалисты для устрой-
ства садов и парков, а сам князь написал 
специальную инструкцию для работы 
Конторы земледелия и домоводства в 
Крыму. На основании действующего в 
Российской империи с 1775 г. «Учрежде-
ния о губерниях» Г. А. Потёмкиным была 
создана своеобразная система управле-
ния с привлечением местного многонаци-
онального населения, что способствовало 
проведению правительственной политики 
по заселению и хозяйственному освоению 
Крымского полуострова.
 Присоединение Крыма к России имело 
большое прогрессивное значение: стали 
быстро развиваться экономика и культура, 
торговля, началось освоение огромного 
массива плодородных крымских террито-
рий. За короткое время в причерномор-
ской степи выросли новые порты и города. 
Российский флот надёжно утвердился на 
Чёрном море.

18 апреля 1944 года на Севастопольском 
направлении наши войска, сломив сопро-
тивление фашистов, овладели районным 
центром Крыма городом Балаклава, а 

также с боями заняли населённые пункты 
Алсу (Морозовка), Камары, Кадыковка, 
Кучук-Мускомья (Резервное), Батилиман.


