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«Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Смотрите, какую любовь дал
нам Отец,
Чтобы нам называться и
быть детьми Божиими. (1 Ин. 3,1)
Преосвященные архипастыри, вчестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными и жизнеутверждающими словами сердечно поздравляю всех вас, дорогие
мои, и поздравляю с великим и
спасительным праздником Пасхи.
Праздником праздников и торжеством из торжеств именует Церковь сей святой день устами
одного из вселенских учителей святителя Григория Богослова. И
в этом заключается глубокий духовный смысл, ибо «настолько
Пасха превосходит все торжества, не только человеческие и
земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, насколько солце превосходит звезды» (Слово 45. На Святую Пасху).
В славном Воскресении Господа Иисуса, ставшем важнейшим событием в истории спасения человеческого рода,
заключается самый смысл и глубинная суть нашей веры, сердцевина и мощная сила христианского послания миру. Вся наша
проповедь в эти дни умещается всего в два слова. «Христос
Воскресе! – Сказав сие, что могу сказать более? Все сказано»
- восклицает святитель Филарет, митрополит Московский (Слово в день Святой Пасхи, 18 апреля 1826 года).
История человечества после грехопадения Адама – это
история непрерывной борьбы добра со злом. Проявив непослушание Создателю, люди впустили в свою жизнь и в мир грех,
а вместе с ним страдания и болезни, тление и смерть. Но,
самое главное, грех разлучил людей с Богом, Который зла не
сотворил и чужд всякой неправды. Ни один праведник не был
способен преодолеть это трагическое разделение, эту огромную духовную пропасть, поскольку исключительно человечес-

кими силами сделать это невозможно. И потому, как говорит
святитель Григорий Богослов, «мы возымели нужду в Боге
воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить» (Слово
на Святую Пасху 45).
Иными словами, Воскресение Христово стало тем прорывом в вечность, благодаря которому была преодолена человеческая ограниченность и утолена жажда единения с Богом.
Пасха – это торжество безграничной любви Творца к людям,
«ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную» (Ин. 3, 16).
Но что значит праздновать Пасху в мире, отягощенном
болью и страданиями, изнемогающем от войн и конфликтов,
полном ненависти и злобы? Что значит петь «смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав», когда смерть остается очевидным завершением земной жизни каждого из нас?
Безусловно, Пасха не отменяет реального присутствия смерти во Вселенной, но теперь человеческая боль и трагедия земного бытия превозмогаются Воскресшим Господом Иисусом,
даровавшим нам, его ученикам и последователям, необоримую надежду на обретение вечной жизни. Смерть отныне для
нас, христиан, - более не разлука, но радостная встреча и чаемое воссоединение с Богом.
Христос, первенец из умерших, (1 Кор. 15, 20), показал нам
единственно возможный путь преодоления греха и смерти.
Это путь любви. И об этой любви мы призваны свидетельствовать всему миру. И свидетельствовать призваны в первую очередь примером собственной жизни, ибо по тому узнают все, что мы ученики Спасителя, если будем иметь любовь
между собою (Ин. 13, 35).
Любовь, которая, по слову апостола Павла, есть совокупность совершенств (Кол. 3, 14), - это наивысшая и величайшая из христианских добродетелей. С переходом в вечность,
когда мы сподобимся узреть Самого Господа, наша вера превратится в знание, а надежда на спасение по милости Божией
достигнет осуществления. Однако же любовь никогда не перестанет (1 Кор. 13, 8) и никогда не изменится.
Как замечательно пишет святитель Игнатий (Брянчани-

нов), совершенство христианства состоит в совершенной
любви к ближнему (Аскетические опыты. О любви к ближнему). А это значит «совершенная любовь»? Это любовь, которая простирается до любви к незнакомым людям, к недоброжелателям и даже к врагам. Это любовь жертвенная, которая
превосходит всякое человеческое разумение, поскольку не
укладывается в рамки обычной житейской логики. Стяжать ее
можно через духовный подвиг, привлекающий Благодать Божию, которая и дарует нам возможность отвечать любовью
на ненависть и добром на зло.
Именно такую любовь явил нам Христос, ради нашего спасения, претерпевший страшные унижения, крестные страдания и мучительную смерть. Его всепобеждающий и все наполняющей любовью был до основания сокрушен ад, а для всего
человечества открыты, наконец, врата рая. В любых обстоятельствах жизни мы призваны помнить о том, что на самом
деле силы зла иллюзорны и не столь велики, ибо не могут сравниться с силами любви и добра, единый источник которых –
Бог. Будем помнить и о том, что лучший ответ и действительное средство противления греху и неправде – наша искренняя
и исходящая из глубины сердца молитва, и прежде всего -молитва соборная, возносимая в храме за богослужением, наипаче же – приобщение к Телу и Крови Самого Спасителя в Таинстве Евхаристии.
Переживая ныне великую пасхальную радость и созерцая с
благоговением и трепетом Восставшего от Гроба Христа Живнодавца, поделимся же сей спасительной вестью с ближними и
дальними, дабы и они узрели неизреченное сияние Божественной любви и вместе с нами благословили и прославили всечестное и великолепное имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Превосходящий всякое разумение спасительный свет Воскресения Христова да озаряет неизменно наш жизненный путь,
просвещая и утешая нас, делая причастниками и наследниками Небесного Царствия.
Радуйтесь, дорогие мои, ибо ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!
Патриарх Московский и всея Руси, Кирилл.
Пасха Христова 2016 год

Пасхальное послание епископа Ржевского и Торопецкого Адриана
духовенству, монашествующим и мирянам Ржевской епархии Русской Православной Церкви
Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе!
Святитель Филарет
Мо ско вс кий , р азмыш ляя о
Пасхе Христовой говорит, что
если надо «утвердить веру,
сотворить надежду, воспламенить любовь, уничтожить
бедствие, смерть, зло, соделать, чтобы блаженство было
действительностью – на все
это найдется довольно силы
всего лишь в двух чудодейственных словах: «Христос
Воскресе!»
Никто и ничто не мо-

жет отнять у нас этой вечной радости, этой победы Жизни над смертью. «Никто не бойся смерти, - восклицает
святитель Иоанн Златоуст, - ибо освободила нас Спасова смерть».
В момент рождения мы вступаем в вечность. Юные и
старые, немощные и здоровые, бедные и богатые – все
мы участники жизни вечной.
В этом году мы отмечаем славный юбилей кафедрального града Ржевской епархии и основания города
Зубцова. В истории малых русских городов отразилась
история государства Российского, которое было сильно
верой своей, твердостью и духом. Наш кафедральный
город, как и вся Россия, уже 800 лет живет благодаря
глубоким христианским корням, которые до сего дня держат мощное древо российской государственности. Благодаря богатству внутреннего духовного мира российского общества и доныне сохраняется страна наша.

Но, говоря о развитии России, мы не должны
забывать о том, что все мы - граждане и Отечества Небесного. Это гражданство приобретается еще здесь, на
земле, через созидательный труд, творение добра, совершенствование своего внутреннего мира и благоукрашение мира внешнего. Через любовь к своей Родине, к
родителям и детям, бабушкам и дедушкам. Ко всякому
человеку - знакомому и не знакомому, ближнему и дальнему, и ко всей окружающей нас живой природе. Поступая так, мы обогащаем свое сердце, которое станет богатством нашей будущей жизни.
В это торжество из торжеств призываю на всех вас
благословение Воскресшего Господа и от лица святой
Церкви восклицаю:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!»
Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий
г. Ржев, 1 мая 2016 года

22 апреля 2016 г.

Организаторам, участникам и гостям
ХV МосковскогоПасхального фестиваля
(Москва, 2 мая 2016 г.)
Дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОС КР Е С Е !
Это жизнеутверждающее
приветствие я обращаю ко всем
вам и сердечно поздравляю с
великим праздником Святой
Пасхи.
«Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя» - такими замечательными
словами, написанными преподобным Иоанном Дамаскиным,
Церковь прославляет Победителя смерти и свидетельствует о дарованной людям радости
вечной жизни.
По установившейся доброй традиции в святые пасхальные дни в Москве полагается начало масштабному музыкальному фестивалю, охватывающему многие города и веси Рос-

сии. Год от года ширится, становится все более разнообразной
его программа, в которой принимают участие и звезды мировой сцены, и юные, начинающие исполнители.
Благая весть о Воскресшем Спасителе стала одной из важнейших тем мировой культуры и нашла отражение в лучших
произведениях изобразительного искусства, литературы и
музыки. Тот факт, что участниками Московского Пасхального
фестиваля, наряду с ведущими российскими творческими коллективами и музыкантами, являются представители братских православных стран - зримое свидетельство общности
нашей веры и традиций, подлинного духовного единства во
Христе.
Желаю всем вам светлой пасхальной радости, неоскудевающей помощи Божией, крепости сил и новых творческих
свершений.
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

Дорога к храму: чисто благодаря прихожанам
21 апреля приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово организовал акцию по уборке мусора на дороге,
ведущей к храму.
Участниками акции «Дорога к храму» стали более 40 человек.
Помимо прихожан храма и волонтеров, в субботнике при-

няли активное участие сотрудники администрации города Нелидово: глава города, глава администрации города, комитет по
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культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации
Нелидовского района.
Дружная работа продолжалось около двух часов. Был собран мусор на проезжей части, вычищены кюветы, подметен
троутар.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
Понедельник Светлой седмицы. 2 мая. Блж. Матроны
Московской. Сплошная седмица.
8.30. Утреня.Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве Храма.
Вторник Светлой седмицы. 3 мая.
8.30 Утреня. Литургия.
Четверг Светлой седмицы. 4 мая.
8.00 Утреня. Литургия.
Пятница Светлой седмицы. Последование в честь
Пресвятой Богородицы ради Ее «Живоносного источника». Вмч. Георгия Победоносца.
8.00 Утреня. Литургия.
Суббота Светлой седмицы. 7 мая.
8.30 Утреня. Литургия. Раздача Артоса.
10.30. Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

С Пасхой, земляки
Дорогие земляки!

В итоге прихожане не только сделали дорогу к храму чище,
но и пообщались, размялись и подышали свежим воздухом.
Теперь ждем всех неравнодушных на субботники к новому
строящемуся храму в городском парке у площади Жукова.
Тамара Доскач

30 лет чернобыльской катастрофе

Сердечно поздравляю вас с
замечательным и светлым праздником Пасхи!
Этот праздник несет в себе
все самое светлое и радостное,
укрепляет в людях веру и придает силы для добрых свершений. Пусть он войдет в ваши сердца и наполнит их радостью общения с родными и близкими.
Утверждая идеи торжества
мира, победы добра над злом,
Пасха пробуждает в нас стремление жить по совести, быть милосердным, помогать тем, кто
нуждается в заботе и утешении. Светлая пасхальная радость
согревает сердца людей, вдохновляет на добрые дела и поступки.
Искренне желаю вам исполнения всех надежд и благих начинаний, и пусть весеннее настроение наполнит ваши дома,
принося с собой радость и душевное спокойствие!
Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!
Руслан Лебедев,
депутат Законодательного Собрания Тверской области

Поздравляем

30 лет прошло со дня чернобыльской аварии. Сама атомная
станция, расположенная в ста с
небольшим километрах от Киева, до сих пор, несмотря на все
усилия, остается одним из самых
опасных
техногенных
объектов в мире.
В пятницу, 22 апреля, в Нелидово, в годовщину катастрофы, у мемориала ликвидаторам
последствий аварии в г. Нелидово прошел митинг, на который
пришли и непосредственные участники тех событий, и простые неравнодушные горожане, и школьники. Ученики прочитали стихи, посвященные погибшим героям-ликвидаторам, что
придало митингу особую торжественность.

Поздравляем коллег, друзей, родных, знакомых с Праздником Светлой Пасхи, а также с Первомаем - праздником весны
и труда. Счастья вам, здоровья и любви, творческих успехов
и благополучия.
Олег Дворников и студийцы «Дай 5»

С Праздником Светлой
Пасхи!
Редакция газеты «Нелидовский Благовест» поздравляет
всех работников прихода, а также всех прихожан церкви Балыкинской иконы Божией Матери с Праздником Светлой Пасхи!
Здоровья, удачи, Божиего благословения!

После этого о. Николай отслужил литию в память о всех
погибших и умерших от болезней ликвидаторов-чернобыльцев.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Перед собравшимися выступил настоятель Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери иеромонах Николай (Голубев). В своем слове, обращенном к слушателям, о. Николай
рассказал об ответственности людей друг перед другом и
будущими поколениями. Он напомнил людям о том, что необходимо хранить память о тех, кто отдал свои жизни ради нас с
вами.

9 мая в рамках празднования Дня Победы состоится акция
«Бессмертный полк».
Желающие пройти с портретом участника Великой Отечественной войны могут обратиться в Отдел по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму за помощью в изготовлении фотографий по адресу: пл. Ленина, д.2, каб. 2, тел. 5-19-90, 5-25-07
И. Кирпичев

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму
администрации Нелидовского района

29 апреля 2016 г.
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Воскресение Христово: история и традиции праздника Пасхи

Пасху — Светлое Христово Воскресение, главный праздник христиан, православные в этом году отмечают 1 мая, а
католики уже отметили 27 марта.
Церковь празднует Пасху 40 дней — столько же, сколько
Христос был с учениками после Своего Воскресения. Первую
неделю после Воскресения Христова называют Светлой или
Пасхальной седмицей.
Христово Воскресение в Евангелиях
Евангелия говорят, что Иисус Христос умер на кресте в
пятницу, около трёх часов пополудни и был погребён до наступления темноты. На третий день после погребения Христа
ранним утром несколько женщин (Мария Магдалина, Иоанна,
Саломия и Мария Иаковлева и другие с ними) несли благовония, купленные ими, чтобы помазать тело Иисуса. Идя к месту погребения, они горевали: «Кто отвалит нам камень от гроба*?» — потому что, как объясняет евангелист, камень был
велик. Но камень был уже отвален, и гробница пуста. Это увидела и пришедшая ко гробу первой Мария Магдалина, и позванные ею Пётр и Иоанн, и жёны-мироносицы, которым возвестил о Христовом Воскресении сидящий при гробе юноша в светоносных одеждах. Четыре Евангелия описывают это утро
словами разных свидетелей, пришедших ко гробу одни за другими. Есть и рассказы о том, как воскресший Христос являлся
ученикам и беседовал с ними.
Значение праздника
Для христиан этот праздник означает переход от смерти к
вечной жизни со Христом — от земли к небу, что возглашают и
пасхальные песнопения: «Пасха, Господня Пасха! От смерти
бо к жизни, и от земли к небеси Христос Бог нас преведе, победную поющия».
Воскресение Иисуса Христа открыло славу Его Божества,
скрытую до этого под покровом унижения: позорной и страшной смерти на кресте рядом с распятыми преступниками и
разбойниками.
Своим Воскресением Иисус Хритос благословил и утвер-

дил воскресение для всех людей.
История праздника Пасхи
Ветхозаветную Пасху (Песах) праздновали как воспоминание об исходе сынов Израилевых из Египта и избавлении от
рабства. О том, что такое Песах, читайте в справке >>
В апостольское время Пасха соединяла в себе два воспоминания: о страданиях и о Воскресении Иисуса Христа. Дни,
предшествующие Воскресению, назывались Пасхой страданий.
Дни после Воскресения — Пасхой Крестной или Пасхой Воскресения.
В первые века христианства разные общины праздновали
Пасху в разное время. На Востоке, в Малой Азии, её отмечали
в 14-й день месяца нисана (март – апрель), на какой бы день
недели ни приходилось это число. Западная Церковь праздновала Пасху в первое воскресенье после весеннего полнолуния.
На Первом Вселенском Соборе в 325 году было решено
праздновать Пасху повсеместно в одно и то же время по Александрийской пасхалии. Так продолжалось до XVI века, когда
единство западных и восточных христиан в праздновании
Пасхи и других праздников было нарушено календарной реформой папы Григория XIII.
Православная церковь определяет дату празднования Пасхи по Александрийской пасхалии: праздник должен быть обязательно в воскресение после иудейской пасхи, после полнолуния и после весеннего равноденствия.
Церковное празднование Пасхи
С древних времён пасхальное богослужение происходит
ночью. Подобно избранному Богом народу — израильтянам,
бодрствовавшим в ночь своего избавления от египетского
рабства, христиане не спят в священную предпраздничную
ночь Светлого Воскресения Христова.
Незадолго до полуночи в Великую субботу служится Полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением снятого с креста тела Иисуса
Христа) и относят её в алтарь. Плащаницу кладут на престол,
где она должна оставаться в течение 40 дней до дня Вознесения Господня (13 июня в 2014 году) — в память о сорока днях
пребывания Христа на земле после Его Воскресения.
Как правильно вести себя в православном храме?
Священнослужители снимают субботние белые и надевают праздничные красные пасхальные облачения. Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова.
Ровно в полночь при закрытых Царских Вратах священнослужители в алтаре негромко поют стихиру: «Воскресение Твое,
Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити». После этого отодвигается завеса (занавес за Царскими Вратами со стороны алтаря), и
священнослужители снова поют ту же стихиру, но уже громко.
Открываются Царские Врата, и стихира, ещё более высоким

голосом, поётся духовенством в третий раз до середины, а
хор храма поёт окончание. Священники выходят из алтаря и
вместе с народом, подобно жёнам-мироносицам, пришедшим
ко гробу Иисуса Христа, обходят вокруг храма крестным ходом с пением той же стихиры.
Крестный ход
Крестный ход означает
шествие Церкви навстречу
воскресшему Спасителю.
Обойдя вокруг храма, крестный ход останавливается
перед его закрытыми дверями, как бы у входа ко Гробу
Господню. Трезвон прекращается. Настоятель храма и
священнослужители трижды
поют радостный пасхальный
тропарь: «Христос воскресе
из мёртвых, смертию смерть
поправ, и сущим во гробех
живот (жизнь) даровав! ».
Затем настоятель произносит стихи древнего пророческого псалма Царя Давида: «Да воскреснет Бог и расточатся врази (враги) Его…», а
хор и народ в ответ на каждый стих поют: «Христос воскресе
из мёртвых…». Затем священник, держа в руках крест и трёхсвечник, творит ими крестное знамение у закрытых дверей
храма, они открываются, и все, ликуя, входят в церковь, где
горят все светильники и лампады, и все вместе поют: «Христос воскресе из мёртвых!».
Заутреня
Далее служат Пасхальную заутреню: поют канон, составленный святым Иоанном Дамаскиным. Между песнями Пасхального канона священники с крестом и кадилом обходят храм
и приветствуют прихожан словами: «Христос воскресе!», на
что верующие отвечают: «Воистину воскресе!».
В конце Заутрени, после пасхального канона, священник
читает «Слово святителя Иоанна Златоустого», вдохновенно
повествующее о радости и значении этого дня. После службы
все молящиеся в храме христосуются друг с другом, поздравляя с великим праздником.
Сразу после Заутрени служат Пасхальную литургию, где на
разных языках читают начало Евангелия от Иоанна (если служат несколько священников). На Пасху все молящиеся, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.
После окончания праздничного богослужения православные христиане обыкновенно «разговляются» — угощаются освящёнными крашеными яйцами и куличами при храме или у
себя дома.
http://www.aif.ru/

Почему на Пасху красят яйца?
На Пасху, которая в 2015 году выпадает на 12 апреля,
принято освящать в храме и дарить друг другу крашеные
куриные яйца. Откуда пошла эта традиция?

Что символизирует пасхальное яйцо?
В христианстве пасхальное яйцо — символ Гроба Господня, в котором была скрыта вечная жизнь.
В Палестине гробницы устраивали в пещерах, а вход закрывали камнем, который отваливали, когда должны были положить покойного.
Предание говорит, что камень, которым закрыли гробницу
Иисуса Христа, напоминал очертаниями яйцо. Мы знаем, что
под скорлупой яйца скрывается новая жизнь. Поэтому для христиан пасхальное яйцо — это напоминание о Воскресении
Иисуса Христа, о спасении и вечной жизни. Красный цвет, в
который чаще всего окрашивают яйца, означает страдания и
кровь Христа.
Откуда пошла традиция красить яйца?
Впервые упоминание о крашеных яйцах встречается в рукописи Х века, найденной в библиотеке греческого монастыря
святой Анастасии. Согласно рукописи, после службы на Пасху
игумен раздавал братии освящённые яйца со словами: «Христос Воскресе!».
Существует несколько версий возникновения традиции
красить яйца на Пасху.
По преданию, крашеное яйцо стало символом Пасхи после
чуда с Марией Магдалиной. Православная церковь почитает её
как равноапостольную святую и мироносицу, которая проповедовала о воскресшем Христе в Риме до прибытия туда апо-

стола Павла и ещё два года после отбытия его из Рима, после
первого суда над ним.
Мария Магдалина пришла с проповедью и к римскому императору Тиберию (14–37 годы). По древнему обычаю императору подносили дары, и Магдалина поднесла яйцо со словами:
«Христос Воскресе!».
Император отвечал, что, как яйцо белое, а не красное, так и
мёртвые не воскресают. В тот же миг яйцо в его руке покраснело.
Плиний Старший писал, что римляне употребляли окрашенные яйца при игрищах, храмовых обрядах и ритуалах. У римлян также был обычай в начале праздничной трапезы съедать
печёное яйцо, что означало успешный зачин нового дела. Плутарх пояснял эти традиции тем, что яйцо подобно солнцу, которое всё оживляет и возрождает.
Предполагается также, что обычай красить яйца связан с
рождением римского императора Марка Аврелия: в тот день
одна из принадлежавших его матери кур снесла яйцо с красными точками, что было истолковано счастливым предзнаменованием. С 224 г. у римлян стало обычаем посылать в качестве
поздравления друг другу окрашенные яйца.
Есть предположение, что обычай красить яйца на Пасху
связан с дохристианским празднованием весны. Яйцо у многих народов являлось олицетворением животворной силы. Вся
вселенная представлялась вышедшей из яйца. В верованиях

и обычаях египтян, персов, греков, римлян яйцо было символом рождения и возрождения.
Как православные красили яйца в древности?
В России было известно немало способов окрашивания яиц.
Пасхальные яйца, окрашенные в один цвет, без рисунка,
назывались крашенками (или галунками). Обычно для приготовления крашенок использовали природные красители, в первую очередь луковую шелуху, которая позволяла получить
насыщенный терракотовый цвет и разной интенсивности жёл-

тый. Получить другие цвета можно с помощью крепких растительных отваров.
Яйца, расписанные особым орнаментом, назывались писанки. Писанки расписывали только сырыми, и в пищу они не
годились. После Троицы их принято было выдувать. Расписное
яйцо превращали в птицу, приклеивая к скорлупе крылья.
Сейчас красить яйца можно пищевыми красителями или с
помощью специальных наклеек.
В большинстве стран красят и расписывают яйца женщины и девушки. На Балканах даже мусульмане и сами красили
яйца, и охотно принимали их на Пасху в дар от христиан. Как
правило, крашению яиц посвящают один из дней Страстной
недели; в России это Великий четверг, Страстная пятница или
суббота, которую из-за этого называли «Красильной» или
«Красной».
Красить и дарить яйца на Пасху принято и у католиков. В
католической традиции принято дарить не только расписные
куриные яйца, но и шоколадные.
Благодаря обычаю хранить пасхальные расписные яйца до
следующей Пасхи, их стали делать из дерева, а позже — из
фарфора, серебра, золота, драгоценных камней.
Тактика ведения боя. Как победить в битве яиц
Победа в пасхальной битве яйцами – не дело случая. Как и
в любом сражении тут есть место специальной тактике и своим секретам.
1. Выбор яйца
Надо внимательно осмотреть яйцо. Оно должно быть абсолютно целым, без трещинок. Иногда вареные и крашеные яйца
трескаются совсем чуть-чуть, и этих трещин почти не видно,
но в пасхальной битве они могут стоить вам поражения.
2. Бежевые яйца
Белые яйца имеют более тонкую скорлупу. Но на них лучше
ложится краска. Поэтому можно взять коричневые яйца и покрасить их луком, или другим темным красителем.
3. Захват
Яйцо должно полностью спрятаться в ладони. Кончик яйца
можно обхватить кольцом из указательного и большого пальца.
4. Острый конец
На тупом конце куриного яйца есть воздушный мешочек.
Это самое уязвимое место. Поэтому драться надо острым
концом яйца. И когда выбираете яйцо, берите с самым острым
кончиком.
5. Пассивная тактика
У нападающего больше шансов разбить свое яйцо, поэтому дождитесь удара и встретьте его достойно.
6. По касательной
Если вам пришлось бить, то цельтесь не в самую верхушку
яйца, а немного в бок.
http://www.aif.ru
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Епископ Адриан:
«Монашество – это не уход от жизни, а выход на передовую»

В дни Пасхи Христовой мы беседуем с управляющим
Ржевской епархией епископом Адрианом.
– Владыка, отмечая Воскресение Христово, многие ли
христиане задумываются над тем, что Христос должен
быть внутри сердца человека, и насколько важен этот союз?
Святые отцы считали: именно в союзе сердца и Христа
заключается сущность монашества, нет? Монашество во
все времена – это главная сила в Церкви. В монашестве
были воспитаны самые великие христианские умы…
– Да, монашество – это обращение ко Христу, Который есть Жизнь и источник жизни. Чтобы дать правильное представление о монашестве, следует говорить об
опыте великих подвижников монашеской жизни Антония, Макария, Пахомия, Ефвимия Великих, Сергия Радонежского, Серафима Саровского. Монах – от греческого «monos» – живущий один, единственный, одинокий. Три обета даёт монах – послушания, нестяжания, целомудрия. Три основные составляющие являются базовыми для человека, живущего монашеской жизнью. Они
способствуют развитию тех качеств, которые составляют
основу этой жизни. Нестяжание – освобождение от всего
того, что может связывать человека. Целомудрие – целостность человека во всех отношениях. Послушание – отказ
от своей воли, благодаря чему человек и возрастает в духовной жизни. В институте монашества до сегодняшнего
дня эти «параметры» остаются как основополагающие.
– Владыка, сейчас много говорят о социальной, образовательной деятельности Церкви, о работе с молодёжью. Но церковная жизнь не может возродиться во всей
полноте своей, если в Церкви не будет монахов. А в монастыри приходят всё реже и реже. Непонятно – почему.
Или Бог больше никого не призывает к монашеству, или
люди остаются глухи к призывам Божиим?
– Всё зависит от состояния общества, откуда и приходят в монастырь желающие жить монашеской жизнью.
Монашество – одна из форм осуществления человеческого идеала: «Будьте совершенны, как совершенен Отец
ваш Небесный».
– И как же человек может откликнуться на этот призыв?
– Иногда это происходит в самом начале осознания
человеком себя как личности, иногда уже во взрослом
состоянии. Нельзя сказать, что существует единая для
всех калька, многое зависит от индивидуальных способностей человека, от его внутренних качеств, воспитания.
– Сегодня многие люди не в состоянии понести крест
семейной жизни, что уж говорить о монашеской…
– Семья – это проверка личностных качеств. Семейная жизнь даёт возможность увидеть себя - кто ты есть на
самом деле. Порой монаху требуется лет тридцать, чтобы
понять то, что семейный человек понимает через несколько лет супружества. Но и монашество, и семейная жизнь
являются великолепным средством познания себя.
– Одна из главных проблем сегодня – семья перестала воспитывать будущих монахов, как это было прежде. А
духовное здоровье народа измеряется числом монаше-

ствующих. И что же делать?
– Да, кризис семьи отражается на Церкви и монашестве. Традиционно именно семья воспитывала будущих
монахов, целенаправленно прививая им нравственные
принципы. Советский период отечественной истории
привнёс много нового в самосознание людей, но в массе
своей они оставались нравственными людьми. Стоило
государству ослабить давление на Церковь, как народ
потянулся в храмы. Церковь была местом, куда возвращались. Сегодня же человек не возвращается в храм, а
входит в него впервые. То поколение, в памяти которого
ещё живы церковные традиции, уже ушло, а новое вынуждено заново осваивать пространство православной
культуры.
– Постсоветское время ещё дальше отодвинуло людей от Церкви…
– Советский человек и церковная жизнь были ближе
друг к другу – в силу исторической инерции и менталитета. Но менталитет трансформируется из поколения в поколение: мы видим, как меняются наши дети, какими они
становятся – чуждыми традиций и норм жизни русского,
российского, общества.
– Да, учителя признают, что дети изменились. При
этом считают: в первую очередь должны измениться
сами педагоги.
– Надо правильно расставлять акценты – педагоги не
должны изменяться под детей. Педагоги должны изменить методы работы с детьми. Изменить технологии, чтобы найти ключ для раскрытия детских сердец в системе
координат традиционной русской культуры. Что значит –
«дети изменились»? Та система ценностей, которая на
сегодняшний день насаждается в их сердцах, не имеет
глубинной корневой системы. Следует понять, на какие
звуки отзываются наши дети, чтобы затронуть струны их
души. И педагоги в первую очередь должны найти те способы и принципы работы, которые позволяют это делать.
– В Ржеве строится храм в честь старцев Оптинских и
святителя Игнатия (Брянчанинова), который ещё в середине XIX века предрекал кризис христианства: «Идут, идут
страшнее волн всемирного потопа, идут волны лжи и
тьмы, окружают со всех сторон, готовы поглотить вселенную, истребляют веру во Христа, разрушают на земле Его
царство, подавляют Его учение, повреждают нравы, притупляют, уничтожают совесть…».
– Да, предвидел, всё так и случилось. Здравомыслящие люди прекрасно понимали: когда Церковь становится департаментом в государстве – она начинает обслуживать его интересы, а интересы государства известны. Церковь говорит, что надо быть благочестивым, но
алчные потребности неразвитой души безграничны.
- Апостол Павел был прав: быть благочестивым и
всем довольным – великое приобретение.
- Наши предки подтверждали это всей своей жизнью. Россия существует более тысячи лет – благодаря
христианскому пониманию жизни. Мы несём в себе всю
культуру наших предков – и светскую, и религиозную. Даже
в Государственном гимне Российской Федерации есть
такие строки: «Россия – священная наша держава, хранимая Богом родная земля». Современный человек
мало задумывается о том, что всё его историческое прошлое основано на вере. Получая воспитание в семье,
образование в школе, человек далеко отстоит от религиозного идеала. Но в какой-то момент приходит в понимание, что жизнь – конечна. Ему хочется чего-то большего, он оставляет мир и идёт в монастырь. Кто-то –
удерживается в монастыре, кто-то – нет. Мужчины – народ сильный, но порой ноша монаха оказывается даже
им не по силам – буквально до слёз.
– Эти два мира будут все дальше дистанцироваться
друг от друга?
– Они всегда расходятся, ибо несовместимы. Мир во
зле лежит – не биологический мир, а внутренний мир
человеческих страстей и пороков, который всегда направлен против мира Христа. И примирить их невозможно.
Это сейчас мы живём в спокойствии, но Церковь не может пребывать в таком состоянии долго. Господь даёт
нам этот покой, но неизвестно, надолго ли сохранится
такая идиллия.
– Пока Путин жив?
– Президент понимает прекрасно: оторвись сейчас
от корней – и всё, держаться не за что будет. Элита, олигархи сдадут страну в 24 часа. Так уже было в XVII веке, во
времена Смуты, затем – в начале XX века. Достаточно
вспомнить, кто первую, февральскую буржуазную, революцию совершил, раскачивая корабль российской государственности. А народ наш и сегодня «полудикий» в духовном плане.
– Невзирая на тысячелетнюю историю христианства
на Руси?
– Что такое тысячелетняя история христианства? По-

пробуйте, не пашите пару лет поля – берёзки вырастут. А
мы всё надеемся, что там внутри что-то у людей сохранилось…
– Но ведь человеческая душа по природе своей – христианка!
– Да, только эта христианка может быть как дикой,
так и культурной – это две разные вещи. Почему сейчас
мы так спешим что-то сделать? Мы не знаем, что ждёт
нас завтра. Сегодня надо сеять, не тратя время попусту,
совершая то, к чему призваны. Ещё преподобный Серафим Саровский говорил всякому, приходящему к нему:
«Уже намного позднее, чем вы думаете. Поэтому спешите, спешите творить дело Божие!» И мы должны иметь
подвижнический ум и мученический настрой.
– Владыка, в этом году мы отмечаем 1000-летие присутствия русского монашества на Афоне. Празднества
будут продолжаться весь год, но ключевые события на
Афоне пройдут в мае. Вы ведь часто бываете на Святой
горе, что она для Вас?
– Прекрасное место – «монашеская республика» называется. На Афоне всё располагает к Богообщению. Но
многое зависит от человека: можно жить на Афоне – и
быть вне Афона, а можно и не быть на Афоне, но носить
его в своём сердце. Афон – это тот идеал, к которому надо,
конечно, стремиться. Место хорошее, благодатное. До некоторого времени там не было устроенной внешней жизни – шла постоянная смена насельников, была большая
текучесть. Но когда внешняя жизнь приобретает свои формы, то, соответственно, начинается и внутреннее устройство. Монашеская жизнь – это не тот строй обыденной
жизни, видимый для людей. Трудно сказать порой, как
течёт эта жизнь в сердце, с каким КПД. Лишь по смерти
можно узнавать о человеке, что он вёл подвижническую
жизнь, преуспел в добродетелях. Удел монашеский –
скрыть всё, что ты делаешь. Монашеская жизнь – сокровенная совершенно. Почему юродивые появлялись? Ту
благодать, которая у них была, если её не скрыть под маской умалишенного, можно было быстро растерять.

Афонские старцы

В чём заключается святость? В способности души отозваться на чужое страдание и боль, принять участие в
судьбе другого человека, себя при этом забывая. Беспорочно жить. Если бы этого не было – земля не выдержала бы, просто закончила своё существование.
Человек в природе – господин, который, владычествуя
над ней, сохраняет её. А если он пойдёт поперек закона
– извратится всё. Сейчас это пытаются сделать, но больший потенциал у того, кто правильно живёт. История творится внутри сердца каждого человека. И дух, исходящий
из сердца, творит формы. Подтверждение тому – встреча Авраама с Богом. Когда он говорил: «Господи, а если
будет пятьдесят праведников, Ты спасёшь этот город?».
Когда будут эти праведники – мир будет спасён, сохранён
от уничтожения. Сохранение жизни обусловлено состоянием тех, которые держат этот мир. Мы то держим, то
бросаем, а они всегда держат.
– Они – это монахи?
– Хороший монах всегда держит. Монах – это не просто мантия и клобук. Это лишь внешние формы. Берём
тех монахов, которые в идеале ведут монашеский образ
жизни. То есть, они «монос» – принадлежащие Богу, отделённые от общества. Монах для мира всегда чужой. Об
этом преподобный Симеон Новый Богослов сказал великолепно:
Монах есть тот, кто миру непричастен,
Кто говорит всегда с одним лишь Богом,
Кто, видя Бога, сам бывает видим,
Любя Его, он Им любим бывает,
И, светом становясь, всегда сияет.
– Благодарю за интервью, Ваше Преосвященство.
Ирина Кузнецова

29 апреля 2016 г.
Колонка редактора
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Пасха - в секулярном мире
глаза мне попалась интересная притча:
Однажды три сына получили в дар от отца по одному совершенно одинаковому кольцу.
- Одно из этих колец, - сказал отец, - способно привлекать
к его владельцу любовь Бога.
- А какое из них? – спросили сыновья.
- Я не знаю, - пожал плечами отец. – Единственный способ
это узнать, - вести праведную, высокоморальную жизнь, делающую вас достойными Божией любви.
Три кольца в этой притче символизируют три мировые религии: христианство, ислам, иудаизм. Одновременное существование их никогда не позволяло сделать мир полностью
секулярным. Мало того, никакие гонения на Церковь у нас так
и не смогли вытравить из сердец людей память о Воскресении
Христовом!

Приближается Светлая Пасха. Это тот праздник который, в
отличие от многих других - Дня Октябрьской революции, Дня
Победы, Дня конституции и даже Нового года - был с нами всегда.
Был всегда, несмотря на то, что наш мир изменялся очень
сильно и в какой-то момент даже стал почти свободным от
Бога, то есть стал секулярным.
В 1933 году три десятка американских гуманистов издали
«Гуманистический Манифест I» (Humanist Manifesto I), в котором обосновали необходимость создания новой светской религии. Этот манифест состоял из 15 утверждений. Вот некоторые из них:
«Первое: религиозные гуманисты считают Вселенную самосуществующей и не сотворенной».
«Второе: гуманизм полагает, что человек является частью
природы, и что он сформировался в ходе продолжающегося
процесса».
«Третье: придерживаясь органической концепции жизни,
гуманисты приходят к выводу, что традиционный дуализм души
и тела должен быть отвергнут».
То есть, они отрицали существование Творца, души и на
первое место ставили человека и его потребности. Наиболее
показательны в этом плане пункты 8 и 9:
«Восьмое: религиозный гуманизм рассматривает полную
личностную реализацию человека в качестве главного предназначения его жизни и стремится достигнуть такого развития
и самоосуществления человека «здесь и сейчас».
Жить «здесь и сейчас», получать от жизни всё – как это
знакомо. Секулярные гуманисты если и не заложили основы
морали «общества потребления», то, во всяком случае, придали ускорение его принципам и идеям.
«Девятое: вместо устаревшей религиозной ориентации,
проявлявшейся в поклонении и молитве, гуманист находит
выражение своих религиозных чувств в более осмысленной
жизни личности и в коллективных усилиях по обеспечению
общественного блага».

Главной движущей силой секулярного гуманизма являются атеисты, агностики и деисты. Все они отрицают существование Бога и чего-либо сверхъестественного.
Интересно, сколько потом преступлений было оправдано
этими некими «общественными благами»? Сколько развязано
войн, разрушено храмов? И не важно, каких храмов. Как-то на

Если в советское время подавляющее большинство не отмечало Рождество, то Пасха, так или иначе, как праздник, жила
и отмечалась в народе всегда. Многие люди по причине своего
воспитания или характера стесняются открытого проявления
религиозных чувств. Они редко ходят в церковь, не крестятся
прилюдно, считают веру чем-то сугубо личным. Это не совсем
правильно, но что тут поделаешь? Так и во времена воинствующего атеизма Пасха стала семейным, домашним праздником,
к которому готовились, не афишируя эти приготовления.
Сколько я себя помню, крашеные яйца на Пасху присутствовали в нашем доме всегда, даже в советское время, несмотря на то, что мои родители состояли в Коммунистической партии. И это было не предательством каких-то там
партийных идеалов, это было данью традиции, подспудным
пониманием того, что мир без Бога и Его любви – пустой мир.
Говоря о тех временах, я не могу без улыбки вспоминать
пасхальные «битвы на яйцах». Мы приставали к родителям с
вопросами о том, как выбрать самое крепкое яйцо. Помню, что
остроносые и наиболее окрашенные яйца оказывались прочнее других. Откуда пошла эта традиция, доподлинно неизвестно. Версий много. Говорят, что раньше самое крепкое яйцо
считалось «главным добром», и его хранили целый год, а «проигравшие» яйца, естественно, съедали. Кто-то думает, что у
православных считалось неприлично целоваться на людях, и
«целовались» яйцами. Я не буду перечислять мне известные
версии, скажу еще только об одной возможной причине, которая существовала в голодные послевоенные годы. Битье яиц
друг о друга на Пасху у ребят тех лет было еще и способом
подкормиться за чужой счет - разбитое яйцо отдавалось победителю. По рассказам людей, переживших то трудное время,
случались даже попытки подделать яйца и вместо обычного
куриного пустить в ход деревянное, или каменное.
Бывали случаи, что у переевших яиц доходило до заворота кишок.
Какие бы запреты ни существовали в советское время,
какими бы наказаниями ни пугали взрослых и детей, Пасха
продолжала отмечаться народом. В храмах на Воскресение
Христово всегда было многолюдно. В Великих Луках, например, как рассказывала мне мать, несмотря на директорский
запрет посещать храм, школьники все равно бегали в церковь
посмотреть, что там происходит, не только ради естественного любопытства, но и ради «спортивного интереса» - узнать
кого заметят и как потом накажут. Тут вышло так, что запрет
посещать храм на Пасху только подогревал интерес детей к
этому празднику.
Листаю старую книгу выпуска 1962 года. Вопрос из нее:
«Правильно ли, что научные достижения, в противоположность религии, всегда имеют практическое значение?» Это «в
противоположность религии», по сути, можно было и не писать. Однако борьба с религией подразумевает наличие этой
религии. То есть, без Бога нет и «богоборцев». Любая хула на
Бога не может обходиться без Его упоминания, и получается,
что секуляризм лишь обратная сторона веры, ее изнанка.
Борьба с религией привела к тому, что сейчас мы живем не
в секулярном, а постсекулярном мире.

Как писал Джон Капуто, философ, теолог; профессор Сиракузского университета (США), аргументации секуляристов
обернулись против них самих, и умерший в среде интеллектуалов XIX в. Бог воскрес. Воскрес растерзанный «… Христос,
распятый, Чья кровавая жертва омывает нас и искупает из
этого тела смерти и греха, трансцендентный Бог, Который сошел в мир и воспринял нашу плоть, и позволил пронзать и
терзать ее, чтобы вознести нас вместе с Собой, когда Он снова придет в конце времен».
«Нынешние … любители Бога, религии и религиозной веры
именно у Ницше научились тому, что психоанализ (Фрейд),
жесткие законы диалектического материализма (Маркс) и сама
воля к власти (Ницше)—это тоже перспективы, тоже конструкции или грамматические фикции. Все это тоже относится
ко множеству случайных способов объяснения мира в определенных обстоятельствах, так что с изменением обстоятельств отживают свой век и соответствующие объяснения».
Однако, если мы сейчас можем свободно посещать храмы,
не боясь быть осмеянными, говорить о Боге – это не значит,
что это наша заслуга или заслуга властей, разрешивших нам
это. Веру в Бога запретить нельзя, она, как и Христос, воскреснет так или иначе, потому что всегда жила и живет вместе с нами.
«Настоящая вера и есть та, когда кто верует потому только, что так Бог повелел, и когда для того, чтоб уверовать,
ничего больше не ищет, как узнать, как Бог повелел» (Святитель Феофан, Затворник Вышенский (1815-1894)).
Нам недавно говорили, что вера – удел людей слабых, неразумных, невежественных, асоциальных. Могу ли я назвать
невежественной и слабой свою прабабушку, которая на Пасху
ходила в церковь за сто километров пешком в Зубцов через
Ржев из своей деревни в Оленинском районе? Могу ли назвать
я ее асоциальной, если она учила мою мать: «внученька, не
грех работать в этот день, грех ругаться, обижать бедных и
старых», если в ее тесный дом всегда пускали ночевать побирушек и подавали им милостыню?
«Вот детская вера, беспрекословно верящая Богу Отцу
своему! Ее-то и требовал Господь, когда сказал: Если не будете
как дети, не войдете в Царство Небесное» (Ср.: Мф. 18, 3).
«Не утешайте себя мыслью о том, что вы крещены или что
вы приняли Никео-Цареградский Символ веры. Этим вы не
отличаетесь от язычников, которые считали, что могут спастись Философией, или от иудеев, которые полагали, что спасены Законом, или от тех, кто ошибочно полагали, что мир имеет
Смысл. Мы не должны думать, что обретем комфортную жизнь
ценою Распятия; напротив, мы должны быть распяты миру»
(Джон Капуто).
Пасха – тот великий праздник, который связывает воедино
всю нашу историю. Какие бы социальные катаклизмы ни сотрясали Россию за последние века, как бы ни менялись наши убеждения и государственный строй, Воскресение Христово, а значит и Сам Христос, не дали прерваться связи времен.
Одна моя знакомая пишет мне:
«Своих родителей я не помню, мне было 4 года, когда я их
потеряла, а приёмный отец был начальником уголовного розыска, и мы никогда не отмечали Пасху. За празднование церковных праздников его могли уволить. Как стучали на соседей
ты, наверное, знаешь.
Дедушка, которого я никогда не видела, был священником,
а бабушка, хотя и была раньше «матушкой», никогда не говорила со мной о Боге. Она рассказывала мне библейские притчи,
как сказки, и единственное, что я помню необычного, она пекла
жаворонков из теста в конце марта, по-моему. Но говорила,
что мы просто встречаем Весну. Мы тогда жили в Саратове, а
ближайшие церкви были очень далеко от того места, где мы
жили. И я никогда не видела людей, которые идут в церковь
освящать куличи и яйца.
А в 19 я вышла замуж и уехала. Там уже мне было не до
этого, да мы скоро уехали в ГДР.
Вот, когда приехали в Бронницы, тут я начала и яички красить, и куличи печь. Но ещё долго не ходила в церковь на службу. Бабушка воспитывала меня согласно заповедям Господним, но тогда я этого не понимала. Просто любила бабушку и
верила её словам».
Как бы там ни было, несмотря на все жизненные перипетии и страх, вера, жившая где-то в глубине души, вернулась. И
гонимый некогда Бог воскрес, а секулярный мир умер. Умер по
той причине, что он сам не мог существовать без Бога. В самом определении секуляризма заложено понятие Бога. Как
только эти гуманисты, казалось бы, распяли и убили Христа
снова, Он воскрес опять.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

И. Кирпичев

29 апреля 2016 г.
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Поэты-классики о Пасхе
«Пасха в апреле»

«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!
Вильгельм Кюхельбекер

Звон колокольный и яйца на блюде
Радостью душу согрели.
Что лучезарней, скажите мне, люди,
Пасхи в апреле?
Травку ласкают лучи, догорая,
С улицы фраз отголоски...
Тихо брожу от крыльца до сарая,
Меряю доски.
В небе, как зарево, внешняя зорька,
Волны пасхального звона...
Вот у соседей заплакал так горько
Звук граммофона,
Вторят ему бесконечно-уныло
Взвизги гармоники с кухни...
Многое было, ах, многое было...
Прошлое, рухни!
Нет, не помогут и яйца на блюде!
Поздно... Лучи догорели...
Что безнадежней, скажите мне, люди,
Пасхи в апреле?
Марина Цветаева

Светлое Христово Воскресение
Прекрасен, тих пасхальный вечер.
В бокалах плещется вино.
И тают под божницей свечи.
И лунный свет летит в окно.
Ещё не гаснет трепет встречи
В душе у каждого из нас.
Но тают под Божницей свечи.
Не тает за столом рассказ.
О том, как были мы на службе,
Христово славя Воскресенье.
Несли иконы в тесной дружбе,
Не сомневаясь на мгновенье,
Что мы сейчас одна семья,
Христа, встречая Воскресенье.
И у меня, и у тебя
Любовь, молитва, вдохновенье.
А помнишь, помнишь, вспоминали,
И вновь восторг, и вновь рассказ.
Под кутом свечи догорали
Под строгим взглядом святых глаз.
Христос Воскресе, православный!
Христос Воскресе, Русь моя!
Христос Воскресе в праздник главный!
Мы Божий люд, одна семья!

«Пасха в Петербурге»

«День православного Востока...»
День православного Востока,
Святись, святись, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!
Но и святой Руси пределом
Его призыва не стесняй:
Пусть слышен будет в мире целом,
Пускай он льется через край,
Своею дальнею волною
И ту долину захватя,
Где бьется с немощию злою
Мое родимое дитя, —
Тот светлый край, куда в изгнанье
Она судьбой увлечена,
Где неба южного дыханье
Как врачебство лишь пьет она.
О, дай болящей исцеленья,
Отрадой в душу ей повей,
Чтобы в Христово Воскресенье
Всецело жизнь воскресла в ней.
Фёдор Тютчев

«Христос воскрес!»
Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют.
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин;
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!

Гиацинтами пахло в столовой,
Ветчиной, куличом и мадерой,
Пахло вешнею Пасхой Христовой,
Православною русскою верой.
Пахло солнцем, оконною краской
И лимоном от женского тела,
Вдохновенно-веселою Пасхой,
Что вокруг колокольно гудела.
И у памятника Николая
Перед самой Большою Морскою,
Где была из торцов мостовая,
Просмоленною пахло доскою.
Из-за вымытых к празднику стекол,
Из-за рам без песка и без ваты
Город топал, трезвонил и цокал,
Целовался, восторгом объятый.
Было сладко для чрева и духа
Юность мчалась, цветы приколовши.
А у старцев, хотя было сухо,
Шубы, вата в ушах и галоши...
Поэтичность религии, где ты?
Где поэзии религиозность?
Все «бездельные» песни пропеты,
«Деловая» отныне серьезность...
Пусть нелепо, смешно, глуповато
Было в годы мои молодые,
Но зато было сердце объято
Тем, что свойственно только России
Игорь Северянин

Юрий Илюхин

Христос Воскрес!
В этот день до небесного свода
Льется песня любви и свободы,
До земли, и опять до небес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Ветерка дуновенье весеннее,
В один голос народное пение,
Проплывает торжественно крест.
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Людмила Крылова

В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В большом ассортименте оправы для
очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные
линзы, футляры и аксессуары.

«Пасхальный благовест»
Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.
Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.

Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.
Сергей Есенин

«Вербы»
Вербы овеяны
Ветром нагретым,
Нежно взлелеяны
Утренним светом.
Ветви пасхальные,
Нежно-печальные,
Смотрят веселыми,
Шепчутся с пчелами.

Мы работаем без перерыва на обед
Суббота и воскресенье — выходные.

Кладбище мирное
Млеет цветами,
Пение клирное
Льется волнами.
Светло-печальные
Песни пасхальные,
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеяны.

Тел. 5-55-87.

Константин Бальмонт

Иван Бунин

SMS-пожертвование на строительство Храма в
честь святого праведного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово
Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона. Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо
отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

Ждём вас с 9.00 до 18.00.

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский благовест» за первое полугодие 2016 года.
Стоимость подписки с 1 января 2016 года составит 20 руб на один месяц (получение газеты в редакции). Стоимость почтовой подписки
с доставкой по адресу с 1 января 2016 года
составляет 29 рублей.

В иконной лавке (ул. Горького) имеется мед освященный, прополис, освященные восковая мазь и
восковой бальзам от многих болезней.
В иконную лавку поступили в широком ассортименте ювелирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры, иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вул-
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