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На престол на небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже,
Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти:
благословен еси, грядый Адама воззвати

Мы вступаем в страстные дни. Это

дни, когда Христос, по любви Своей к
нам, ради нашего спасения, не только
принял на Себя человеческую плоть и
человеческую земную трагическую судьбу,
но время, когда отверженный людьми, Он
пошел на смерть для того, чтобы со Креста
иметь власть сказать: Отче! Прости им, они
не знают, что творят… - и этим снять грех
с людей, даже тех, которые Его распинали.
о эти события часто кажутся нам такими далекими, — это когда-то было,
две тысячи лет тому назад: можем ли мы
их ощутить глубоко, живо? Можем! Мы
можем превзойти те образы, которые нам
даны в богослужении, которые пленяют
наше сердце, которые глубоко нас трогают, и которые, однако, иногда нам не дают
видеть настоящую, жуткую трагедию того,
что происходит.
для того, чтобы обновить в вас это
сознание, приведу пример того, как
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другой человек, в наше время, дал свою
жизнь, и как те люди, ради которых умер
этот человек, целую жизнь прожили под
знаком ее величия и жертвы.
о было в дни гражданской войны.
Молодая, лет двадцати пяти, женщина
с двумя детьми оказалась в городе, который заняли красные войска. Она, жена
белого офицера, спряталась на окраине
города в лачужке, надеясь, что облава
пройдет и она спасется. Но в темную ночь
к ней кто-то постучался.
на с ужасом открыла дверь, но там был
не ужас, а спасение: там стояла молодая
женщина, которая которая предупредила о
том, что ночью за ними придут и расстреляют! Мать посмотрела на своих малых
детей и сказала: Как же мне уйти! Нас сразу
узнают, да дети и не смогут далеко пройти!
И эта женщина, которая еще недавно была
просто соседкой, вдруг выросла в меру
того, что Евангелие называет «ближним» —
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Вход Господень в Иерусалим (Мк. 11, 1-10); Болгария. Тырново. XIV в
Четвероевангелие царя Иоанна Александра, 1356г. Англия. Лондон.
Британская библиотека
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Вход Господень в Иерусалим

самым
близким человеком, готовым всё отдать,
всё сделать для другого. Эта Наталья
сказала: Нет, вас никто искать не будет, — я
здесь останусь и скажусь вашим именем…
— Но вас расстреляют! — Да, — сказала
Наталья, — но у меня нет детей… И Зоя
ушла с двумя своими детьми.
Продолжение на стр. 2

В этом номере:
Жить достойно Тебя мне слишком трудно.
Вход Господень в Иерусалим
стр. 1-2

«Се раба Господня»
стр. 2-3

О трех одеждах Христовых
стр. 3

Воскресение Христово открывает
нам истину о мироздании.
Вопросы о Пасхе
стр. 4-5,8

Святой Мартин Исповедник
стр. 6,8

Праздники

2
аталья осталась во тьме, которая всё
Н
сгущалась, в холоде, пронизывающим
кости; … Какие мысли у нее тогда были?

Какие страшные искушения: вдруг меня
расстреляют, а их всё равно возьмут и
убьют, и моя смерть будет напрасна, — не
уйти ли мне?… Она не ушла. Утром за ней
пришли и расстреляли.
та мать и дети всю жизнь прожили,
помня, какой ценой они живы, помня,
что им надо так прожить, чтобы смерть
Натальи не оказалась напрасной.
мы? Христос, Сын Божий стал человеком по любви к нам; Он был
предан Своим учеником,
от Него отрекся
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другой ученик, Его самые близкие апостолы бежали со страхом. Он остался один,
со Своей Матерью и апостолом Иоанном
у Креста; один Он умирал, даже Богом
оставленный: Боже Мой, Боже Мой, зачем
Ты Меня оставил?!.. — и всё для того, чтобы
нас спасти.
еужели мы не отзовемся на Его смерть
так, как Зоя и ее дети отозвались на
вольную смерть Натальи? Неужели мы
не отзовемся, не станем жить так, чтобы
Христу не стало бы стыдно за нас, и чтобы
нам не было стыдно, когда мы станем
перед Крестом и увидим на Нем, на Его
руках,на Его ногах — раны
гвоздей,
на
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плече — рану от креста, на лбу — раны от
тернового венца! Неужели мы станем и
скажем: Да, мы знали, что Ты для меня умер,
а я жил в свою волю, потому что жить
достойно Тебя мне было слишком трудно!..
одумаем об этом. Если не удастся вам
ходить в храм молиться и предстоять
перед ужасом этой недели, раскрываемым
в богослужении, то думайте об этом дома;
не только думайте, переживайте, но решите так отныне жить, чтобы Христос на вас
глядел и говорил бы: Я не напрасно умер,
— он понял цену своей жизни и меру Моей
любви! Он живет достойно себя и достойно любви Моей! Аминь!
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Митрополит Антоний Сурожский
http://www.mitras.ru/archive/070331.htm

Е

сть слова, которые составляют ось
мира: на них держится мироздание. И
среди таких слов – «Се, Раба Господня; да
будет Мне по слову твоему», сказанное
благословенной Девой Марией.
ак повествует святой евангелист Лука:
«Ангел, войдя к Ней, сказал: “Радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами”. Она же, увидев
его, смутилась от слов его и размышляла,
что бы это было за приветствие. И сказал
Ей Ангел: “Не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и
родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он
будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его; и будет царствовать над домом
Иакова во веки, и Царству Его не будет
конца”. Мария же сказала Ангелу: “Как
будет это, когда Я мужа не знаю?” Ангел
сказал Ей в ответ: “Дух Святый найдет на
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим. Вот и Елисавета, родственница
Твоя, называемая неплодною, и она зачала
сына в старости своей, и ей уже шестой
месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово”. Тогда Мария сказала:
“Се, Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему”. И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1:
28–38).
ерковь называет это Благовещением – возвещением благой, радостной
вести. Мы примерно представляем себе,
что такое плохая весть: человек узнаёт о
том, что у него смертельная и неизлечимая
болезнь и скоро он умрет.
ли он узнаёт это о ком-то, кого он
любит. Или он узнаёт о предательстве
кого-то, кому он доверял и на кого надеялся. Или еще что-то – наш мир полон
плохих вестей. Мы знаем, как это выглядит: даже если физически пока ничего не
изменилось, солнце светит все так же, мир
выглядит, как он выглядел вчера, но в то
же время он полностью изменился, погрузился во мрак, занавешен темной пеленой.
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Благовещение Пресвятой Богородице. Германия.
Псалтирь, 1225-1275 гг. США. Балтимор.

Днесь спасения нашего главизна,
и еже от века таинства явление; Сын Божий Сын Девы бывает,
и Гавриил благодать благовествует.
Темже и мы с ним Богородице возопиим: радуйся, благодатная,
Господь с Тобою!

И
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М

ы можем представить себе, что такое
благая, радостная весть: когда физически ничего не изменилось, трудности
остались трудностями и боль – болью, но
весь мир стал другим, он залит светом и,
что бы ни случилось, это не раздавит нас и
не уничтожит – потому что мы знаем что-то
бесконечно радостное и утешительное,
что-то, на фоне чего все горести приобретают совсем другой вид и масштаб.
юди помнили истину, провозглашенную
пророками: наш мир принадлежит Богу.
ир Иудеи I века отличался от нашего
только в сторону большей суровости:
большинство людей жили впроголодь,
конфликты отличались ожесточенностью,
власти – крайней свирепостью. Там было
предостаточно плохих вестей. Но у людей
была надежда: они ждали хорошей, очень
хорошей вести. Настолько хорошей, что
она заставит их полностью забыть все
их несчастья. Они ждали эту весть долго,
очень долго – веками своей кровавой и
трагической истории. Люди жили, страдали и умирали, бывали разбиты и угоняемы
в плен, терпели голод и множество бед –
но они помнили истину, провозглашенную
пророками: наш мир принадлежит Богу.
Не фальшивым языческим богам, которым
поклонялись в могущественных древних
империях, но единому истинному Богу,
Который призвал Авраама и заключил с
ним завет. Пророки предвозвещали, что
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Бог пошлет Спасителя, Христа чтобы избавить и утешить человеческий род.
юди помнили таинственные пророчества о Сыне Человеческом: «Видел я
в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел
до Ветхого днями и подведен был к Нему.
И Ему дана власть, слава и царство, чтобы
все народы, племена и языки служили Ему;
владычество Его – владычество вечное,
которое не прейдет, и царство Его не
разрушится» (Дан. 7: 13–14). Они благоговейно перечитывали обетования того,
что народы обратятся к истинному Богу и
даже сама смерть будет уничтожена: «И
сделает Господь Саваоф на горе сей для
всех народов трапезу из тучных яств,
трапезу из чистых вин, из тука костей и
самых чистых вин; и уничтожит на горе
сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах.
Поглощена будет смерть навеки, и отрет
Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет
поношение с народа Своего по всей земле;
ибо так говорит Господь. И скажут в тот
день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него
уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во
спасении Его!» (Ис. 25: 6–9).
ам Бог придет, чтобы обитать среди
людей: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и
он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого

вы ищете, и Ангел завета, Которого вы
желаете; вот, Он идет, говорит Господь
Саваоф» (Мал. 3: 1).
се эти долгие века надежды вели к
одному событию – и к одному человеку.
К Деве из Назарета Галилейского.
все эти долгие века надежды и ожидания вели к одному событию – и к одному человеку. К Деве из Назарета Галилейского, Марии.
о это можно сказать не только про
ветхозаветную историю – вся история
человечества шла к тому моменту, когда
явится Дева, Которая от лица всего человеческого рода скажет: «Се, раба Господня». Не только надежды народа Божия,
но и всех народов осуществляются в этот
момент. Мы видим, что Бог не оставил
человеческий род – и что человеческий
род не погиб, раз в нем нашлась Дева,
способная на эти слова.
лагодаря этим словам в наш мир
пришел Бог – Бог стал человеком,
одним из нас, во всем подобным нам,
кроме греха. Теперь мы знаем, что у нас
есть спасение, что всех, кто живет в покаянии и вере, ожидает счастье настолько
огромное, что мы не смели себе и представить. Истинный Царь пришел, чтобы
воспринять нас в Свое Царство.

О тр ех од еждах Христовых

цвет – символ чистоты и невинности. Итак,
окаянный Ирод, причисливший Христа к
подобным себе грешникам, облачил Его в
белые одежды. И так же как воины Пилата
в насмешку признали Господа Царем, так и
Ирод признал Его Человеком невинности.
То есть и в первом, и во втором случаях
Христос был признан и объявлен Своими
недругами, пусть невольно и бессознательно, Тем, Кем Он в действительности был.
аконец, перед распятием облачили
Господа в Его собственные одежды.
Это те одежды, которые Ему соткала Его
Святая Мать Богородица. Та риза, в которой
Он ходил по земле и о которой воины на
Голгофе метали жребий Мф. 27, 35.— Ред.
е видится ли во всем этом великое назидание для нас? Люди по
собственным представлениям выносят о нас добрый или недобрый суд, по
собственным представлениям осуждают
или хвалят. Не походят ли эти оценки на
разные одежды? Нас одевают то в ризы
мудреца, то в шутовское рубище. То наряжают в порфиру подвига, то покрывают
лохмотьями праздности. И все эти одежды сменяются с быстротой непостоянства
и неустойчивости человеческого суда. Но
в конце концов, в смертный час, каждый
из нас явится в своем истинном свете и в
своих собственных одеждах.

Л
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ы спрашиваете меня о трех одеждах
В
Христа: о той, в которую был облачен
Господь в течение Своего земного служе-

ния, и о тех, в которые Его дважды переоблачали за нескольких часов до казни в
Великую Пятницу. Почему Ирод облачил
Его в белые одежды? Почему Пилат облачил Его в багряницу? Почему исполнители смертной казни одели Христа в Его
собственные одежды?
се, что происходило в земной жизни
Христа, исполнено глубокого смысла, все открывает ту или иную истину, все
служит назиданию людей. Одни поучения
непосредственны и понятны, другие таинственны и образны и требуют толкования. Переоблачения Христа в три разные
одежды относятся к последнему типу
наставлений.
агряница – пурпурные одежды – это
облачение римских царей. Когда
Господь говорил перед Пилатом о Царстве
Своем, которое не от мира сего, Его слова
показались материалистически мыслящему римскому чиновнику безумием и
поруганием царского достоинства. Поэтому воины Пилата и облачили Его в багряницу, разумеется в самую дешевую, чтобы
Его, как самозванца, подвергнуть поруга-
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нию. Но уже сам пурпурный царский цвет
Его одежд свидетельствовал о том, что
Христос – воистину Царь. Люди Пилата,
пусть в насмешку, объявили Его Тем, Кем
Он был в действительности. Никто из них
не думал, что Царство Христово наследуют
и Римское, и все другие царства мира.
ечистый царь Ирод ожидал, что
Христос сотворит перед ним чудо,
но не чуда милосердия и человеколюбия
ожидал он, а чуда ярмарочного, на потеху
любопытным. Перед ним же в это время
было величайшее на свете чудо – безгрешный и чистый Человек. Полная противоположность ему самому, осквернителю рода
и убийце святого пророка Иоанна Крестителя. Этот нечистый потомок Исава был
способен поверить в любое чудо света, но
никогда – в чудо чистоты и безгрешности
Человека. А перед ним было именно это
величайшее и невероятное чудо. Однако
бездушный и нечистый не мог увидеть
его. Как Пилат, погрязший во лжи идолопоклонства, глядя в лицо Истине, не мог
увидеть истины, так и, ослепленный черными струпьями греха, Ирод, глядя в лицо
Невинности, не мог видеть невинность.
Обманувшись в своих ожиданиях, Ирод
облек Христа в белые одежды. Но белый
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Сергей Худиев
http://www.pravoslavie.ru/put/69753.htm

Н
Н

Святитель Николай Сербский
Миссионерские письма Письмо 58 http://lib.eparhia-saratov.
ru/books/13n/nikolay/letters/59.html
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Воскресение Христово открывает нам истину о мироздании
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Р

асцветают языки и культуры – но
проходит время, и о них знают лишь
специалисты. Возникают различные идеи,
различные представления о мире, они
овладевают умами людей, принимаются
как что-то несомненное и само собою
разумеющееся, затем теряют свое
влияние и становятся интересны только
историкам. Есть ли у нашей цивилизации
то, что остается неизменным, та ось,
вокруг которой невидимо обращается
все остальное? Есть ли хоть что-то в
хаотическом процессе борьбы различных
сил и идей, что стоит твердо, как скала
среди бурного моря?
аш наблюдатель скоро обнаружит
некую реальность, которая проходит
через все эти века, оставаясь вполне
идентичной самой себе – Церковь
Христову. Это единственный институт,
который сохранился со времен античности,
старейшее действующее учреждение
Европы – если не всего мира. Много раз –
еще со времен античного автора Цельса –
Церкви предрекали скорое исчезновение;
его продолжают предрекать и до сих пор.
Множество раз в истории – особенно в
истории ХХ века – людям казалось, что
они нашли, наконец, какую-то новую идею,
открывающую окончательную правду о
мире и человеке, и они обрушивались –
как обрушиваются сейчас – на Церковь
с нападками за то, что она не хочет
переменить свое вероучение, чтобы
приспособиться к очередной идеологии.
Идеологии, которая всегда представляется
ее последователям вечной (или хотя бы
тысячелетней), но которая неизбежно
умирает через несколько десятилетий.
Много раз Церковьобвиняли в «отсталости»
те, чьи взгляды к сегодняшнему дню уже
безнадежно устарели. Но Церковь стоит,
провозглашая одно и то же возвещение,
которое было истинным в античную
эпоху, истинно сегодня и будет истинно
всегда. Это возвещение, которым мы
приветствуем друг друга на Пасхальной
заутрене – «Христос Воскресе!»
первые это возвещение прозвучало из
уст жен-мироносиц во мраке глубокого
уныния, которым были охвачены ученики
после распятия Спасителя. Казалось, все
надежды, которые ученики возлагали
на Господа, рухнули – Тот, в Ком они
видели Мессию, Избавителя, не только
не установил чаемого народом земного
царства, но и потерпел, казалось, полное
поражение, был предан, как какой-то
преступник, мучительной и позорной казни
у всех на глазах. Казалось несомненным,
что победа осталась за силами ненависти
и насилия, что бичи и железо, смерть и
отчаяние – реальны, а надежды на Бога

Н

В

Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обимем, рцем: братие!
И ненавидящим нас простим вся Воскресением и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.
– нет. Страшный опыт, который пережила
Церковь в ХХ веке, в России, когда
торжество богоборческих сил казалось
полным, а верные – обреченными на
окончательное истребление, напоминает
об этом опыте Апостолов.
сейчас столкновение со злом и
неправдой мира приводит многих
людей в уныние; но всегда, и в страшные
годы тирании и гонений, и перед лицом
хаоса и смерти, Церковь провозглашает
радостную весть – Христос воистину
воскрес. Окончательная победа не за
силами греха и смерти, но за любовью
Божией. Такова вера, побеждающая весь
мир, о которой говорит Святой Апостол
«Кто побеждает мир, как не тот, кто
верует, что Иисус есть Сын Божий?
(1Иоанна.5:5)».
оскресение Христово – центральное
событие мировой истории, и оно
возвращает нас от иллюзий к реальности,
оно выводит нас из темного леса
человеческих заблуждений к сиянию
истины Божией.

И
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оскресение открывает нам истину о
мироздании. Апостол Иоанн, созерцая
Крест и Воскресение Спасителя, говорит:
«Бог есть любовь». Мы узнаем, что высшая
реальность, реальность Святой Троицы,
исполнена любви, милости и красоты.
Мы узнаем, что зло и грех обречены на
исчезновение, что у мира есть будущее
– и это будущее невыразимо прекрасно.
История – не бессмысленный кровавый
хаос, но путь – хотя трудный и трагический
– к исполнению Божиего замысла, когда
«земля будет наполнена ведением Господа,
как воды наполняют море. (Ис.11:9)».
Мироздание – не ледяная пустыня, из
которой мы возникли по воле случая, но
дом, устроенный для людей небесным
Отцом.
оскресение открывает нам истину
о человеке; мы узнаем, что люди
драгоценны в очах Бога, настолько
драгоценны, что Он Сам облекся в
плоть, был распят и погребен за нас,
неблагодарных и злонравных.

В
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еловеческая жизнь может казаться
эфемерной на фоне мироздания,
даже на фоне истории – но Воскресение
удостоверяет нас, что человек важнее
цивилизаций и долговечнее пирамид, что
Бог призывает нас к вечной, блаженной
жизни, в которую каждый может войти
покаянием и верой. Святой Феофан
Затворник, рассуждая о словах Святого
Апостола Павла «Христос – первенец
из умерших», говорит о Воскресении,
уготованном всем людям: «Христу как
Первенцу надлежало пройти весь путь
восстановления, чтобы проложить дорогу

восстановляемым. Для того умирает,
чтобы разрушить силу смерти, для того
воскресает, чтобы для всех положить
основание воскресения, для того входит
в славу, чтобы и всем открыть дверь ко
вступлению в сию славу… За Ним как за
Начатком последует все человечество».
Сквозь все скорби века сего мы прозреваем
тот великий день, когда «Поглощена будет
смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы
со всех лиц (Ис.25:8)».
ерковьживетво свете этого великого дня,
который предвосхищен Воскресением
Христовым и несомненно нам обещан.
Поэтому жизнь христианина – это не просто
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более нравственная жизнь; это жизнь,
построенная на фундаменте Воскресения.
Церковь призывает всех людей прийти к
Воскресшему, чтобы обрести новую жизнь
– жизнь, исполненную смысла и надежды.
Как говорит святой Иоанн Златоуст, «Все
насладитесь пиром веры, все воспримите
богатство благости! Никто не рыдай о
своем убожестве, ибо для всех настало
Царство! Никто не плачь о своих грехах,
потому что из гроба воссияло прощение!
Никто не бойся смерти, ибо освободила нас
Спасова смерть!»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл http://www.pravoslavie.ru/smi/1873.htm

Вопросы о Пасхе
Отвечает кандидат богословия иеромонах Иов (Гумеров)
Где вы взяли, что Христос воскрес в воскресенье? В Библии сказано, что пошли смотреть
в воскресенье, а когда воскрес Христос нигде
не говорится.

В святом Евангелии прямо сказано:
Воскреснув рано в первый [день] недели,
[Иисус] явился сперва Марии Магдалине
(Мар.16,9). Суббота у евреев была седьмым днем. По прошествии ее начинался первый день недели – воскресение.
Есть свидетельство и в книге Деяний св.
Апостолов: Сего Бог воскресил в третий
день, и дал Ему являться не всему народу, но
свидетелям, предъизбранным от Бога, нам,
которые с Ним ели и пили, по воскресении
Его из мертвых (Деян. 10,40-41). Спаситель
мира был распят в пятницу, следовательно,
третий день приходится не на субботу, а на
воскресение.
Прошу разъяснить, почему празднуют Пасху
Христову, если праздник Пасхи праздновался
еще до рождения Христа, и означал естественно не воскресение Христово?

До рождения Христа существовали ветхозаветные праздники, которые по слову св.
апостол Павла были лишь тень будущего, а
тело – во Христе (Кол. 2,17). Они – прообразы новозаветных праздников. Древнееврейская Пасха совершалась в память
чудесного избавления из египетского
плена (Исх. 12,1-24). Праздник этот получил название Пасха (евр. пэсах; от глагола,
означающего перескочить через что-то,
оставить нетронутым), потому что ангел
Господень, поражая первенцев египетских,
прошел мимо домов евреев, у которых
косяки и перекладины дверей были помазаны кровью жертвенного агнца.
Наша Пасха – Христос (1Кор. 5,7), Который
как Агнец принес Себя в Жертву на Кресте
за наше искупление и воскрес в третий
день. Воскресение – победа над смертью и
надежда на будущее общее воскресение.
«Я живу и вы будете жить» (Ин. 14,19).
Где находились святые ветхозаветные
пророки и праведники до Воскресения Христо-

ва – в раю или в аду?

Все ветхозаветные люди праведные
и грешные до искупительной жертвы
Спасителя и сошествия Его в ад (во время
Крестной смерти) находились в шеоле
(преисподней). Подвиг Иисуса Христа, взявшего на себя все грехи людей, уничтожил
власть диавола над человеческим родом.
Сойдя в ад Господь вывел ветхозаветных
праведников и тех, кто откликнулся на Его
проповедь: «Христос, чтобы привести нас
к Богу, однажды пострадал за грехи наши,
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым
Он и находящимся в темнице духам, сойдя,
проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению» (1Пет.
3,18-20). Святые ветхозаветные пророки
и праведники сейчас находятся в Царстве
Небесном.
Почему крестный ход в ночь Пасхи идет
против часовой стрелки? Вообще, играет ли
какую-то роль движение по часовой стрелки
или против во время православных обрядов?

Совершая крестный ход, православные
идут навстречу солнцу, так как Спаситель
мира Иисус Христос по определению
Церкви является Солнцем Правды. Мы
идем на встречу нашему Господу.
Расскажите, когда, кем и как установлен
обычай на Пасху печь кулич из квасного теста
и готовить творожную пасху. С какого времени христиане начали праздновать Пасху не по
закону Моисееву, а по-своему?

Ветхозаветный пасхальный агнец –
прообраз Иисуса Христа, принесшего Себя
на Кресте в Жертву для спасения мира.
«Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1Кор.
5,7). Название ветхозаветной пасхи происходит от евр. пэсах – проходить мимо,
перескочить. Святые отцы изменили в
слове две согласных (вместо phaska сделали pascha). В результате название новозаветной Пасхи приобрело другую этимологию: от греч. глагола pascho – страдать.
Пасха является первым среди христиан-

ских праздников не только по значению,
но и по времени. Его торжествовали ученики с самого момента этого величайшего
события и заповедали всем верующим. Св.
апостолы установили время празднования
христианской Пасхи: «Если кто, епископ,
или пресвитер, или диакон святой день
Пасхи прежде весеннего равноденствия
с иудеями праздновать будет: да будет
извержен от священного чина (Апостольские правила.1,7).
Обычай готовить к этому светлому празднику сладкий, сдобный высокий белый
хлеб (кулич) и сладкое творожное кушанье в форме четырёхгранной пирамиды
(в Требнике это яство названо – млеко
огустевшее) возник не ранее 16 века.
Объясните, разницу между православной и
римско-католической Пасхалиями.

Отвечает игумен Амвросий (Ермаков):
По сложившейся церковной традиции,
согласно правилу I Вселенского Собора 325 года, христианская Пасха должна
отмечаться в первое воскресенье после
первого полнолуния после весеннего
равноденствия. В связи с несоразмерностью солнечного и лунного циклов, которым она сопоставляется, дата праздника
с годами смещается по временной шкале
в пределах с 22 марта по 25 апреля по
юлианскому календарю. На каждый год
она определяется расчетным путем.
Юлианский календарь, которым пользуется Православная Церковь, основан на
солнечно-лунной системе отчета в результате чего год получается длиннее на 11
минут 14 секунд года астрономического.
Из-за этого день солнечного равноденствия, который в 325 году был 21 марта,
к концу шестнадцатого века сместился на
десять дней назад, то есть на 11 марта.
Это смещение и «колебания» в дне празднования Пасхи каждый год вызывали
неудовольствие в Риме.
Продолжение на стр. 8
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Святой папа Мартин перед Сенатом говорит:
— Пусть мое тело сокрушится и сгорит,
Готов я муки лютые подъять —
Не отступлю от веры правой ни на пядь.
Спаситель Богом наш и Человеком был,
Два разных естества с двумя же волями носил,
В лице едином оба сосуществовали,
В едином свете обе воли пребывали,Такую веру все Отцы нам передали,
И многие за эту веру пострадали.
Пусть пострадаю также я, их всех малейший,
Раб Христа Бога, всех рабов грешнейший!
Святой Мартин открыто Веру исповедал,
Он истину еретикам бесстрашно проповедал.
Как драгоценен человек, коль Бога он боится,
Словно гора высокая над миром громоздится!
Николай Сербский Святитель

С

вятитель Мартин родился в городе
Тудертума
(Умбрия, Италия)
в
конце VI века. Он получил прекрасное
образование, стал священником, а потом
и
представителем,
«апокрисиарием»
Римского Папы в Константинополе,
столице Византийской империи. В 649
году после смерти Папы Феодора I святой
Мартин был избран на его место.
этому моменту Церковь уже много лет
боролась с ересью монофелитства,
поддерживаемой императорской властью.
Монофелиты утверждали,что у Богочеловека
Христа не было человеческой воли, а была
одна только божественная. Эта ересь
подрывала саму основу христианской веры
в том, что Бог подлинно стал человеком,
исцелив тем самым всю падшую
человеческую природу. По лжеучению
монофелитов, выходило, что человеческая
воля не воспринята Христом, не очищена
соединением с Его божеством, а значит
и не исцелена. Такое положение ставило
под сомнение саму возможность спасения
человека: если у верующего, в таинствах
Церкви соединяющегося со Христом,
остается прежняя падшая больная воля, то
подлинная жизнь в единении с Богом для
него остается невозможной.
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1360 лет со дня праведной кончины

П

ротив этой ереси выступили
многие выдающиеся православные
богословы, самые известные из которых
- святитель Софроний Иерусалимский
и преподобный Максим Исповедник.
Монофелитское лжеучение, однако,
поддержала императорская власть,
которой казалось, что оно станет неким
компромиссом между православием
и другой, еще более губительной
монофизитской ересью, утверждавшей, что
человеческая природа во Христе вообще
полностью поглощена Его божественной
природой. Монофизитскую ересь в то
время исповедовала значительная часть
населения Империи, и императорам
(сначала Ираклию I (610-641), а потом
Константу II (641-668)), казалось, что
через монофелитство они смогут вернуть
к церковному единству своих подданныхмонофизитов.
омпромисс в вопросах истины,
однако, всегда порождает только
новую ложь и разделения. Так случилось
и в Византии, возможно, и завоевание
арабами значительной части Империи в
40-50-х годах VII века стало следствием
еретической политики императорской
власти, по крайней мере, многие
византийцы воспринимали эти поражения
именно как наказание Божие за
отступничество от правой веры.
конце концов, император Констант,
вынужденный отказаться от открытой
поддержки монофелитства, издал в
649 году указ, так называемый Типос, в
котором вообще запрещалось обсуждать
вопрос о двух волях во Христе. При этом
Константинопольский Патриарх и прочие
епископы, сторонники монофелитской
ереси, незаконно
поставленные
императорской властью, остались на своих
местах. На самом деле, этот указ был еще
опасней для истинной веры, чем открытая
поддержка ереси: заблуждающегося
человека еще можно как-то переубедить,
по крайней мере, могут быть какие-то
оправдания его (может быть, невольных)
заблуждений — религиозная же
«всеядность» неизбежно порождает
презрительное циничное отношение
к истине, а значит и к самому Богу. Святой
Мартин вступил на папский престол как
раз в год подписания Типоса. Он не только
отказался «политкорректно» прекратить
защиту истинной веры и «толерантно»
отнестись
к
еретикам-монофелитам,
но и собрал в Риме Поместный Собор,
который анафематствовал монофелитское
лжеучение.
одобный
поступок
привел
в
бешенство нечестивого императора.

К

В

П

В то время Византия еще контролировала
некоторую часть Италии, в том числе
и область вокруг Рима, однако, власть
Империи здесь была весьма шаткой ввиду
непрекращающейся борьбы с варварским
Лангобардским королевством, а с
недавнего времени и с арабами. Поэтому
император, опасаясь, что арест Мартина
вызовет волнения в народе, искренне
преданном своему епископу, поручил
наместнику, экзарху Италии Олимпию
организовать убийство святого. Олимпий,
в свою очередь, возложил его исполнение
на одного из своих офицеров, который,
подойдя во время причастия к святой
Чаше, должен был заколоть Мартина
мечом. Однако, Господь не попустил
совершиться
этому
кощунственному
убийству. В момент приближения к Чаше
злоумышленник ослеп и ничего не мог
разглядеть. Это чудо поразило наместника
и побудило его покаяться и примириться
со святителем и даже открыть ему замысел
византийского двора.
лимпий, однако, недолго оставался
на посту экзарха Италии. В 653 году
он был убит во время похода против
арабов. Перед этим наместник якобы
составил заговор против императора, в
который вовлек и свои войска. Сейчас
трудно судить, насколько справедливы
были эти обвинения (восстание ведь так
и не состоялось), тем не менее, император
использовал этот сомнительный случай
для уже очевидной клеветы на святителя
Мартина.
овый экзарх Италии Феодор Каллиоп
решился уже открыто арестовать
святого, обвинив его в участии в заговоре
Олимпия. Одновременно среди народа
агентами наместника распространялись
еще более нелепые слухи о вымышленных
преступлениях Мартина: например, о том,
что он якобы платил деньги арабам для
того, чтобы они напали на Империю. К чести
римских христиан, ни священнослужители,
ни простой народ не поверили клевете и
готовы были до конца защищать своего
пастыря. Феодору пришлось тайно
вывести святителя из города. Мартина
отправили на остров Наксос, где его целый
год продержали в тюрьме.
вятитель Мартин был тогда уже весьма
пожилым человеком, кроме того
непосредственно перед арестом у него
обостриласьдавняя болезньпозвоночника.
Долгим и жестоким предварительным
заключением император, хотел сломить
волю святого, чтобы на неправедном
суде он оклеветал себя и отрекся от
истинной веры.
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Продолжение на стр. 8

Детская страничка
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Пасхальный кроссворд
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Пасхальные загадки
для маленьких детей

Дорогой друг, чтобы отгадать загадки, нужно внимательно прочитать стих.
Задачка нетрудная, тем более, что первая
и последняя буквы слова-ответа уже есть,
а количество точек соответствует количеству пропущенных букв.
Почему по всей земле радость и веселие?
Потому, что празднуем Христово
В . . . . . . . . . е.
«Христос Воскресе!» - всеми произносится,
Это первыми узнали жены- м . . . . . . . . ы
Ангел возвестил: скажите всем скорее,
Что Христос воскрес,всех встретит в Г . . . . . е
А потом пришли ко Гробу, тоже очень рано
Два апостола, то были Петр с И . . . . . м
Вход во Гроб Господень стража охраняла,
Ангела увидев, в страхе у . . . . . а
Ангел белоснежный, видом словно пламень,
Приступил ко Гробу, отвалить чтоб к . . . . ь
По пути в Еммаус два ученика
Встретили Христа: Клеопа и Л . . а
Обо всем случившемся Ему рассказали,
Только Господа они сразу не у . . . . и
Вскоре – средь учеников Бога видим мы, Не было там только апостола Ф . . ы
Фоме - через неделю, и всем ученикам
Вновь Господь явился и сказал:
«М . р в . м»
О Воскресении весть поведав, подарила
Яичко – символ жизни – Мария
М ....... а
А яичко стало красным, в чудо чтоб поверил
Римский император по имени Т . . . . . й
Напекли хозяюшки к празднику в печи
Пышные, румяные чудо-к . . . . и !
Праздников всех Праздник, Чудо из чудес,
Всех вас поздравляю!
Ведь ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Реши кроссворд и прочти, что у тебя
получилось в выделенных клеточках.
В этом кроссворде последняя буква
предыдущего слова является первой
буквой следующего слова.
1. «Воины, напоив уксусом губку и наложивши на … , поднесли к устам Его» (Ин. 19:29).
2. За какой поступок Иуды Искариота
ему дали 30 серебряников?
3. «Как …, ведён был Он на заклание» (Ис. 53:7).
4. Кто отвалил камень от двери гроба и
сидел на нём (Мф. 28:2)?
5. Место, где Пилат судил Иисуса (Ин. 19:13).
6. Что омывал Иисус Своим ученикам на
Тайной вечере?
7. Кто целованием предал Иисуса?
8. «И говорил: «… Отче! Всё возможно
Тебе» (Мк. 14:36).
9. К кому сперва отвели Иисуса после
предательства Иуды (Ин. 18:13)?
10. «Как … пред стригущим его безгласен,
так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:7).
11. Человек, не признавший Христа
виновным и умывший свои руки.
12. Кто, видя землетрясение, сказал:

Пасха, Господня Пасха!
от смерти бо к жизни, и от земли к
небеси, Христос Бог нас преведе,
победную поющыя...
Ирмос 1-й песни канона Пасхи

«Истинно Человек Этот был праведник» (Лк. 23:47)?
13. Что разорвалось в храме, когда
Христос умирал?
14. Какой пророк возвещал о распятии
Иисуса?
15. «Если… не вложу руки моей в … Его, не
поверю» (Ин. 20:25).
16. Что бросали об одежде Христа
распятого?
17. Как называется последнее собрание
учеников с Иисусом?
18. Иосиф из …, просивший тело Иисуса
для погребения (Ин. 19:38)?
19. «Сей есть Царь … (Лк. 23:38)».
20. Имя, значащее «Бог спасает».
21. За кого приняла Мария Иисуса, когда
встретила Его у гроба?
22. Что нёс на Голгофу Симон Киринеянин за Христа?
23. Какой был венец, который возложили
на голову Иисуса?
24. Какой царь уничижил Иисуса и насмехался над Ним?
25. Утешитель, «… истины» Который
был обещан Иисусом (Ин.14:17).

Ныне спасение миру — миру видимому и
невидимому. Христос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во
славе Своей, — восходите и вы;... Пасха,
Господня Пасха!
Григорий Богослов
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19/1

ср Прп. Иннокентия Комельского, Вологодского (1521). Мч. Панхария (ок. 302)
20/2 чт Мцц. Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании и др. (310).
21/3 пт Прп. Серафима Вырицкого (1949). Свт.
Кирилла, еп. Катанского (I-II).
22/4 сб Лазарева суббота. Воскрешение прав.
Лазаря. Мц. Дросиды (104).

23//5 вс

Вход Господень в Иерусалим

24/6 пн Страстная седмица. Великий Понедельник. Свт. Артемия, еп. Солунского.

25//7 вт

Благовещение Пресвятой
Богородицы

Великий Вторник
26/8 ср Великая Среда. Собор Архангела
Гавриила. Мч. Сонирила (375).
27/9 чт Великий Четверток. Воспоминание
Тайной Вéчери.
28/10 пт Великий Пяток. Воспоминание Святых
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост.
29/11 сб Великая Суббота. Мч. Марка, еп.
Арефусийского (ок. 364).

Продолжение. Начало на стр. 5

Римо-католическая церковь в 1582 году
провела реформу и ввела, так называемый
григорианский календарь по имени папы
Григория XIII, смысл которой сводился к
переходу исключительно на солнечную
систему отчета. Конкретно реформа выразилась в том, что летоисчисление в 1582
году было механически перенесено на
десять дней вперед, то есть днем весеннего равноденствия опять стало 21 марта.
Это стремление к точности оказалось
неоправданным в свете евангельских
событий, так как в григорианском календаре христианская Пасха иногда приходится
Продолжение. Начало на стр. 6

Позже, уже в Константинополе, с той
же целью Констант приказал бросить
почти умирающего старца в камеру к
уголовным преступникам (во все времена
распространенный способ унижения
заключенных: так же поступали с
арестованными
священнослужителями
во время советских гонений на Церковь).
Однако все усилия мучителей святого
оказались напрасны.
вятитель Мартин вел себя на суде
поразительно мужественно. Он уже
не мог самостоятельно стоять на ногах,
чего требовали от него судьи, поэтому с
обеих сторон его держали солдаты. Так
само судебное заседание превратилось
для святого в мучительную пытку. Тем
не менее, он не только не потерял
присутствия духа и ясности ума, но сумел
смело и мудро отвечать своим гонителям.
Так, когда префект Константинополя Троил
спросил Мартина, почему он не остановил
заговор Олимпия, святой остроумно
ответил: «А почему же ты не остановил
заговор Георгия и Валентина?» (Констант
сам был узурпатором и пришел к власти

С

церковный календарь
апрель
30/12 вс Светлое Христово Воскресение
Пасха
31/13 пн Светлая седмица — сплошная. Свт.
Ионы, митр. Московского и всея Руси,
чудотворца (1461).
1/14
вт Иверской иконы Божией Матери. Прп.
Варсонофия Оптинского (1913).
2/15
ср Прп. Тита чудотворца (IX). Собор
преподобных отцов Синайских.
3/16
чт Прп. Никиты исп., игум. обители
Мидикийской (824).
4/17
пт Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник». Мц. Фервуфы (341).
5/18 сб Перенесение мощей свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652).
6/19 вс Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы. Прп. Платониды
Сирской (308). Мчч. 120-ти Перидских
7/20 пн Сщмч. Аркадия Добронравова пресв.
(1933). Прмц. Евдокии Павловой (1939).
8/21
вт Радоница. Поминовение усопших.
Апп. Агава, Руфа, Ерма и иже с ними (I)

вместе с еврейской или даже раньше нее.
В частности, с 1851 по 1951 год католическая Пасха случалась прежде еврейской
15 раз. Согласно же канонам Православной Церкви это считается недопустимым:
Пасха всегда должна праздноваться после
иудейской пасхи, ибо Господь воскрес в
первое воскресенье после нее.
На практике католическая Пасха происходит, как правило, на неделю или на две
раньше православной, и три раза в 19
лет совпадает с ней. Рекомендуем Вам
книгу "Календарный вопрос", выпущенную в изд-ве Сретенского монастыря, где
подробно освещается эта проблема.
в результате как раз этого восстания).
Лжесвидетелей, которых было много
собрано на судебное заседание, святитель
попросил не подводить к присяге, чтобы
их ложь перед людьми не усугублялась
клятвопреступлением перед Богом.
конце концов, святой Мартин был
неправедно осужден и приговорен
к ссылке в Херсонес в Крыму, в то время
«медвежьем углу» Византийской империи,
и, собственно, всего цивилизованного
мира. Там святитель и скончался 16
сентября 655 года. Таким образом,
последние месяцы исповеднического
подвига святителя Мартина прошли на
южной окраине будущего Российского
государства, поэтому Мартин Исповедник
издавна особо почитался на Руси.
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9/22 ср Мчч. Дисана епископа, Мариава
пресвитера и др 270-ти (364).
10/23 чт Мчч. Терентия, Феодора Максима
Африкана, Зинона и иных 33-х (251).
11/24 пт Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского
(ок. 68). Мчч. Прокесса и Мартиниана.
12/25 сб Прп. Василия исп., еп. Парийского
(755). Прп. Анфусы девы (801).
13/26 вс Святых жен-мироносиц. Мц. Фомаиды Египетской (476). Блгв. Тамары,
царицы Грузинской. Прмц. Марфы
Тестовой (1941).
14/27 пн Свт. Мартина исп., папы Римского
(655).Мчч. 1000 Персидских ( ок. 341).
15/28 вт Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и
Трофима (ок. 67). Мцц. Василиссы и
анастасии (ок. 68). Мчч. Месукевийских (130). Мч. Саввы Готфского (372).
16/29 ср Мцц. Агапии, Ирины и Хионии (304).
Мч. Леонида и мцц. Хариессы,Ники,
Галины,Калисы, Нунехии, Василиссы,
Феодоры, Ирины и других (258).
17/30 чт Свт. Агапита, папы Римского (536). Мч.
Адриана (251). Прп. Зосимы, игумена
Соловецкого (1478). Обретение мощей
прп. Александра Свирского (1641).

Хронограф ъ

Антон Павлович Чехов приехал в
Севастополь в апреле 1900 года из
Ялты и впервые увидел свою пьесу
«Дядя Ваня» на сцене летнего театра
на приморском бульваре в исполнении артистов МХАТа, предпринявших
гастроли в Крым специально для писателя. вэти дни Чехов жил в гостинице
«Ветцель» на Екатерининской улице
(ныне улица Ленина). Это последнее
посещение писателем нашего города.
С Севастополем связан ряд его произведений — «Ариадна», «Черный монах».
Именем Чехова названа улица в Нахимовском районе, на Северной стороне
между улицами Богданова и Потемкинцев. Возникла в 1938 году.
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