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«Христос Воскресе»!

  
  

 

  

В номере:

  Пасхальное послание Блаженнейшего Митрополита
Владимира
  

В этот день, по нашему древнему, но не стареющему христианскому обычаю,
приветствую вас радостным - "Христос Воскресе"!

  

Божией милостью мы достигли светлого дня Пасхи! С того самого момента, когда
ученики Господни возвестили миру о Воскресении Спасителя нашего Иисуса Христа, вся
жизнь Церкви исполнена непреходящей радости - Христос воскрес из мертвых, и смерть
побеждена!...
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  Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего
митрополита Питирима
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Христос Воскресе!

  

Благодарим Господа за то, что Он сподобил нас быть участниками сего светлого и
радостного торжества - в эту священную и светоносную ночь - Пасхи Божией
Спасительной.

  

Сердечно поздравляем Вас, дорогие о Христе, боголюбивые пресвитеры, диаконы,
честные иноки и инокини и все православные верные чада церковные со Светлым
Христовым Воскресением, самым радостным для православных христиан праздником.

  

Страница 2

  

 

  Свидетельство Бога на Земле: Пасха, Господня Пасха
  

Светлое Христово Воскресение - Пасха Господня - праздник праздником и торжество из
торжеств, центр и вершина всего года. Но нужно правде смотреть в глаза и
договаривать до конца, что настоящая Пасха - наша Православная! Почему? Да потому,
что Сам Господь, ежегодно свидетельствует об этом. И свидетельство Его -
снисхождение Благодатного Огня в Великую Субботу на Гроб Господень. Это
свидетельство и о действительном месте Воскресения, и о самом историческом событии,
и о истинной Церкви, которая правильно славит Христа - Церкви Православной
канонической.
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  Традиции Пасхи
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Для всех поколений христиан Пасха отзывается неописуемой радостью в сердце
каждого человека как великолепием праздничного священнодейства, так и множеством
своих традиций и обрядов. Начиналась пасхальная радость с Богослужения. Но какая
Пасха может обойтись без сдобных куличей, крашеных яиц, творожных пасок? А что же
означают артос, пасхальные яйца, куличи? Давайте попробуем разобраться в основных
пасхальных символах...
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  Икона Богородицы "Фифлеемская" прибудет в Киев
  

Священный Синод Иерусалимской Православной Церкви удовлетворил просьбу
Предстоятеля Украинской Православной Церкви о принесении в Киев Вифлиемской
иконы Божией Матери. На имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины
Владимира поступило официальное письмо от Блаженнейшего Патриарха
Иерусалимского Феофила III, в котором, в частности, сообщается: "Священный Синод в
знак оценки благих чувств Вашего  сердца к Иерусалимскому Патриархату... принял
решение относительно привезения в Киев святой иконы Пресвятой Богородицы
Вифлиемской, которую будет сопровождать настоятель храма Колодца Иакова
архимандрит Иустин"...
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  Хроника епархиальной жизни
  

28.02.2010 - 19.03.2010

  

Страница 4
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  Жены мироносицы(отрывки из одноименного исторического
романа прот. Николая Агафонова)
  

Бесконечно долго длился субботний день. Женщинам стало казаться, что этот день
покоя никогда не закончится. Но вот наконец зажгли первые светильники. Матерь
Иисуса молча встала и направилась к выходу. Все знали, что она идет в сад Иосифа
Аримафейского провести эту ночь рядом с гробом Своего Сына. Женщины понимали,
что Ей необходимо побыть одной и помолиться. Мария Магдалина тоже встала и пошла
следом за Девой Марией, проводить Ее до места погребения Иисуса. Вскоре Магдалина
вернулась...
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  Я должен защищать путь, по которому иду (Слово о святом
сербском подвижнике, архимандрите Иустине(Поповиче))
  

Поводом для написания статьи о выдающемся сербском подвижнике, известном
богослове и философе архимандрите Иустине(Поповиче) послужил не случайный факт
из его биографии: он родился и преставился ко Господу в один день - в праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы(25 марта/7 апреля, 1894-1979). Видя в этом
Промысл Божий, в преддверии великого праздника мы предлагаем вашему вниманию,
дорогие наши читатели, поближе познакомиться с преподобным Иустином Поповичем -
пламенным защитником святого Православия. Предлагаем вашему вниманию, выдержки
из трудов, а также краткие биографические сведения о святом, который был
прославлен в лике святых Сербской Православной Церковью в 1993 году.
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  Святитель Григорий Богослов(слова и поучения)
  

"... Воспойте Господеви песнь нову, яко дивна сотвори ( Пс. 97, 1 ). Ничто великое не
бывает без искушения и испытания; ибо по естественному порядку маловажное
сопровождается удобством, а высокое трудностью...
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  Что христианство дало женщине?
  

Те, кто живут без Бога и не ходят в церковь, считают, что Православная Церковь крайне
угнетает женщину. Чтобы разрешить данную проблему, мы обратились к Правящему
архиерею, митрополиту Николаевскому и Вознесенскому Питириму, и мы услышали:"Ни
одна религия так не возвеличила женщину как христианство, ка наше Православие.
Христос Спаситель искупил Своей Крестной смертью всех, в том числе и женщину,
начиная с праматери Евы. По Евангельскому слову, женщина - образ и подобие Божие,
чадо Божие."  ...
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  Информационный лист про всеукраинский конкурс "Учитель
года по предметам морально-духовного направления" с. 7
  

12- 14 травня 2010 р. Національний униіверситет "Острозька академія" за підтримки
Міністерства освіти і науки України ( лист № 1/12-204 від 22.01.10) та Українського
Біблійного товариства проводить Всеукраїнський конкурс "Учитель року предметів
духовно-морального спрямування"...
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  Вечная память
  

6  марта 2010 года после тяжелой болезни преставился ко Господу иерей Александр
Фарионов - настоятель прихода с. Каменный Мост Первомайского района.
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  Детская страница: Фото-путешествие в Назарет.
  

Дорогие наши юные друзья! Мы приглашаем вас совершить фото-путешествие в город
Назарет, который находится в Галилее на Святой Земле. Именно в Назарете жила
Пресвятая Дева Мария, обрученная святому праведному Иосифу. Каждый день Она
ходила к источнику, чтобы набрать свежей воды. И вот однажды здесь явился Ей
Архангел Гавриил со словами Благой вести: "Радуйся, Благодатная, Господь с тобою!"...

  

Страница 8

  

 

  Информационный листок про 3 Всеукраинскую олимпиаду
"Юные знатоки Библии"
  

13 квітня 2010 р. Національний університет "Острозька академія" за підтримки
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Міністерства освіти и науки України та Українскького Біблійного товариства проводить
Всеукраїнську олімпіаду "Юні знавці Біблії". До участі в олімпіаді "Юні знавці Біблії"
запрошуються учні 1-11 класів, переможці регіональних олімпіад, які вивчають предмети
духовно-морального спрямування: "Етика", "Основи християнської етики", "Християнська
етика в українській культурі", "Етика: духовні засади", "Людина і світ", "Людина і
суспільство", а також усі бажаючі.
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  Библейские истории: Каин и Авель
  

Адам и Ева начали жизнь в мире, который был теперь поврежден грехом. Они утеряли
те особые отношения с Богом, какие были у них в раю, но Бог не забывал их. Вскоре Он
даровал им двух сыновей - Каина и Авеля.
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