
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ПО   БЛАГОСЛОВЕНИЮ   ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕЙНЕШЕГО  ВЕНИАМИНА  АРХИЕПИСКОПА 
ЧЕРНОМОРСКОГО И КУБАНСКОГО                                                                     РИПЦ 
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛОЙ – В ЧЕСТЬ «ЦАРСТВЕННЫХ МУЧЕННИКОВ» 

    ГОД ИЗДАНИЯ    2010                                             №2                         ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ 

 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 
Великое событие –Светлое Христово Воскресение празднуется Св.Православной 

Церковью ,как самый величайший из всех праздников. 

 Это есть праздников Праздник и Торжество из торжеств. Праздник этот 

называется еще Пасхою, то-есть Днём, в который совершилось наше 

перехождение  от смерти к жизни и от земли к небу. 

Во все дни этого великого праздни ка мы приветствуем друг друга братским 

целованием со словами: «Христос Воскресе!» и ответным : « Воистину 

Воскресе!». Христосуемся и обмениваемся крашеными ( красными) яйцами, 

которые служат символом  новой , блаженной жизни. 

В ближайший после пасхальной Недели вторник Св. Церковь , разделяя радость 

Воскресения Христова с умершими в надежде всеобщего воскресения,  

особо творит поминовение умерших ,потому и день этот называется 

«Радоницей». Совершается заупокойная Литургия и вселенская панихида.  

Издавна принято в этот день посещать могилы своих ближних родных. 

 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, СМЕРТИЮ СМЕРТЬ  
ПОПРАВ И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ ЖИВОТ ДАРОВАВ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

«БЛАГОВЕСТВУЙ, ЗЕМЛЕ РАДОСТЬ   
ВЕЛИЮ – ПОЙТЕ НЕБЕСА БОЖИЮ СЛАВУ» 

 

Архангел Гавриил послан был от Бога в город Назарет к Пресвятой Деве Марии 
с радостной вестью, что Господь избрал Её быть Матерью Спасителя мира. 
Ангел явился в дом праведного Иосифа, когда Мария читала Священное Писание 
и, вощед к Ней, сказал: « Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна 
Ты между женами».   

Мария смутилась от слов Ангела и думала: что значит это приветствие? 
Ангел же продолжал говорить Ей: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела у Бога 
благодать. И, вот, Ты родишь Сына и наречешь имя Ему Иисус. Он будет велик, и 
назовется Сыном Всевышнего, и Царству Его не будет конца» 

Каждый год, когда приходит время празднику Благовещения эти слова 
архангела эхом отзываются во всей вселенной. 

На Благовещение «девица косы не плетёт, птица гнезда не вьёт», ибо нет места 
сегодня житейской суете, но «всякое дыхание »призвано славить Господа и Ту, 
Которая стала Его Нетленной Матерью. 

Издавна на Руси в этот день было принято выпускать птиц на волю. И сейчас в 
наших приходах, эта традиция поддерживается, что доставляет большую радость 
детям и взрослым. 

 
 
В чужбине свято наблюдаю  
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. 
   
Я стал доступен утешенью; 
За что на Бога мне роптать, 

   Когда хоть одному творенью 
   Я мог свободу даровать. 

                         
       А.С.Пушкин 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ 

Я просыпаюсь рано, а солнце уже гуляет в комнате. Благовещение сегодня! В передней, 
рядом, гремит ведерко, и слышится плеск воды! "Погоди... держи его так, еще убьется..." - слышу я, 
говорит отец. - "Носик-то ему прижмите, не захлебнулся бы..." - слышится голос Горкина. А. 
соловьев купают, и я торопливо одеваюсь. 
Пришла весна, и соловьев купают, а то и не будут петь. Птицы у нас везде. В передней чижик, в 
спальной канарейки, в проходной комнате - скворчик, в спальне отца канарейка и черный дроздик, в 
зале два соловья, в кабинете жавороночек, и даже в кухне у Марьюшки живет на покое, весь лысый, 
чижик, который пищит - "чулки-чулки-паголенки", когда застучат посудой.  

В чуланах у нас множество всяких клеток с костяными шишечками, от прежних птиц. Отец 
любит возиться с птичками и зажигать лампадки, когда он дома. Соловьев выкупали и накормили. 
Насыпали яичек муравьиных, дали по таракашке скворцу и дроздику, и Горкин вытряхивает из 
банки в форточку: свежие приползут. И вот, я вижу - по лестнице подымается Денис, из кухни. Отец 
слушает, как трещит скворец, видит Дениса и поднимает зачем-то руку. А Денис идет и идет, 
доходит, - и ставит у ног ведро. - Имею честь поздравить с праздником? - кричит он по-солдатски, 
храбро. 

 - Живой рыбки принес, налим отборный, подлещики, ерши, пескарье, ельцы... всю ночь 
надрывал наметкой, самая первосортная для ухи, по водополью. Прикажете на кухню? 

Отец не находит слова, потом кричит, что Денис мошенник, потом запускает руку в ведро с 
ледышками и вытягивает черного налима. Налим вьется, словно хвостом виляет, синеватое его 
брюхо лоснится. Мы идем от обедни. Горкин идет важно, осторожно: медаль у него на шее, из 
Синода! Сегодня пришла с бумагой, и батюшка преподнес, при всем приходе… 
А во дворе сидит на крылечке Солодовкин с вязанкой клеток под черным коленкором. Он в 
отрепанном пальтеце, кажется - очень бедный. Но говорит, как важный, и здоровается с отцом за 
руку.  

- Поздравь Горку нашу, - говорит отец, - дали ему медаль в три пуда! 
Солодовкин жмет руку Горкину, смотрит медаль и хвалит. "Только не возгордился бы", - говорит. 
- У моих соловьев и золотые имеются, а нос задирают, только когда поют. Солодовкин запускает 
руку под коленкор, там начинается трепыхня, и в руке Солодовкина я вижу птичку. 
- Бери в руку. Держи - не мни... - говорит он строго. - Погоди, а знаешь стих - "Птичка Божия не 
знает ни заботы, ни труда"? Так, молодец. А - "Вчера я растворил темницу воздушной пленницы 
моей"? Надо обязательно знать, как можно! Теперь сам будешь, на практике. В небо гляди, как она 
запоет, улетая. Пускай!.. 

Я до того рад, что даже не вижу птичку, - серенькое и тепленькое у меня в руках. Я 
разжимаю пальцы и слышу - пырхх... - но ничего не вижу. Вторую я уже вижу, на воробья похожа. 
Я даже ее целую и слышу, как пахнет курочкой. И вот, она упорхнула вкось, вымахнула к сараю, 
села... - и нет ее! Мне дают и еще, еще. Это такая радость! Пускают и отец, и Горкин. А Солодовкин 
все еще достает под коленкором. Старый кучер Антип подходит, и ему дают выпустить. В сторонке 
Денис покуривает трубку и сплевывает в лужу. Отец зовет: "иди, садовая голова!" Денис 
подскакивает, берет птичку, как камушек, и запускает в небо, совсем необыкновенно. Въезжает 
наша новая пролетка, вылезают наши и тоже выпускают. Проходит Василь-Василич, очень 
парадный, в сияющих сапогах - в калошах, грызет подсолнушки. Достает серебряный гривенник и 
дает Солодовкину - "ну-ка, продай для воли!". Солодовкин швыряет гривенник, говорит: "для 
общего удовольствия пускай!" Василь-Василич по-своему пускает - из пригоршни. 

Пахнет рыбными пирогами с луком. Кулебяка с вязигой - называется "благовещенская", на 
четыре угла: с грибами, с семгой, с налимьей печенкой и с судачьей икрой, под рисом, - положена к 
обеду, а пока - первые пироги. Звенят вперебойку канарейки, нащелкивает скворец, но соловьи что-
то не распеваются, - может быть, перекормлены?               

                                                                                                                                           И.С.Шмелев 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

КАК   НА  СВЕТЛОЙ  СЕДМИЦЕ  НЕ  ОКАЗАТЬСЯ  В  БОЛЬНИЦЕ    

Окончился Великий пост ,который «есть 
пища для души», по словам  святителя 
Иоанна Златоуста. Важно сохранить 
благодать поста, которую легко утратить 
из-за объядения. 
«Пища излишняя делает тело чрезмерно 
нагруженным кораблём, который при 
малом движении волн идет ко дну» (Авва 
Леонтий). 
Вот несколько советов: 
-не съедайте в первый день Пасхи всё, что 
есть в холодильнике; 
-не объедайтесь мясными, молочными 
продуктами и сладостями; 
-и не в коем случае не съедайте сразу 
освященные яйца, пасхи и куличи – ешьте 
их на протяжении всей недели, и тогда                
            НА СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ 
              не окажитесь в больнице! 

 
С ПРАЗДНИКОМ ПРАВОСЛАВНЫЕ! 

 
Воспряните духом болящие и страждущие. Воскресший Христос дает 

здравие душам и телам! Пройдут скоро ваши болезни и скорби. Радуйтесь 
гонимые за веру Христову и за правду Божию! С Голгофы простирает вам 
Христос венец нетленный. Радуйтесь все чада Православной Христовой 

Церкви, возрадуйтеся все в сей Светлый День Воскресения! Простим друг 
другу взаимные огорчения и обиды! 

 
Воскресения День! И просветимся торжеством и друг друга обымем! Рцем, 

братия, и ненавидящим нас простим вся Воскресением, и тако возопим: 
«Христос Воскресе их мертвых! Смертью смерть поправ, исущим во гробех 

живот даровав!» 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
                                                                                                        (1963 год И.Шанхайский) 

 
 
                                                                                                                   Убедительная просьба не использовать                                                                                                                                                          
                                                                                                            православное издание в хозяйственных целях. 
 
 


