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«Ещё» и «уже»…
Обращение настоятеля

Д

орогие прихожане, братья и сестры! Представляя
первый номер нашего «Приходского вестника»,
хотелось бы обратиться к самому главному.

В предпасхальные дни Евангелие за богослужением звучит как никогда
часто и много. Благодаря писаниям евангелистов слушатели погружаются в
гущу событий последних дней Господа Иисуса Христа. Среди всех этих событий
есть одно, совершенно особое. Его Церковь вспоминает не только перед
Пасхой, но каждую неделю и во многих приходах даже каждый день. Это —

Тайная Вечеря Христа. Событие это
И сегодня мы не можем сказать
необычайно важное потому, что в нём точно, что мы совершаем, когда
заключён смысл нашей принад- служим Евхаристию. И мы признаём
лежности христианству.
это, называя Евхаристию тайной,
таинством. Как тогда, так и сейчас мы
В самом деле, мы вошли в Церковь не можем выразить словами то, что
через крещение. А что дальше? Если происходит за Литургией. Только
оглянуться где-нибудь в уличной лично участвуя в этом действии, мы
толпе, можно ли со всей опреде- постигаем что-то, что приходит
лённостью сказать, кто из окружа- непосредственно в душу. Именно
ющих людей христианин, а кто нет? поэтому Евхаристию ещё называют
Кто из них крещён? А мы сами? Если греческим словом литургия, то есть
сторонним взглядом оценить нас действие. Что мы постигаем за
самих, видно ли, что мы христиане, да Евхаристией? — Самого Господа! Мы
к тому же православные? В чём переживаем встречу с Ним. Пережидолжно проявляться Крещение, кото- ваем оттого, что понимаем, это Он
рое мы приняли? В чём, собственно, Сам повелел нам совершать это.
состоит наше членство в Церкви?
Это значит, мы становися церковью
— Состоит именно в причастности именно тогда, когда собираемся
к Тайной Вечери, которую Господь вместе. Теперь понятно, что мы
совершил с учениками и повелел им и крещены именно для этого! Для того,
всем их последователям, в том числе чтобы собраться всем вместе для
и нам: сие творите в Моё молитвы, возглавляемой священвоспоминание (Лк 22:19; 1Кор 11:24). ником,
присланным
епископом,
который, в свою очередь, является
Один из древнейших отцов наследником апостолов. И это
Церкви, практически современник совершается! Господь Сам становится
апостолов,
святитель
Игнатий посреди нас. И не просто реально
Антиохийский (†107) оставил самый присутствует, но даёт нам вкусить
первый текст, объясняющий значение Себя под видом хлеба и вина, которые
Евхаристии. «Старайтесь чаще соби- мы приготовили, о которых молились,
раться для евхаристии и славословия чтобы Господь преложил их в Свои
Бога. — Писал он, — Ибо, если вы Тело и Кровь.
часто собираетесь вместе, то низлагаются силы сатаны, и единомыслием
Когда мы вкушаем Его Тело и
вашей веры разрушаются гибельные Кровь, то, с одной стороны вполне
его дела...» (Послание к ефесянам, физически и материально ощущаем
XIII). Уже из его слов можно понять вкус хлеба и вина — мы продолжаем
первоначальное условие Евхаристии участвовать в том, что совершилось
— это, когда мы собираемся вместе.
две тысячи лет назад. С тех пор
прошло не бесчисленное, а совер2

шенно конкретное число столетий,
лет, дней. Но с другой стороны, в
причащении для нас уже наступает
Вечность!

однажды неизбежно перейдёт. То, что
будет там, в ней, начинается уже
здесь. Вечность уже начинается в
любви Христа, Сына Божия, бесконечной любви, которую мы восприЧто такое Вечность, мы не можем нимаем от Него. В этой любви Он даёт
даже представить, потому, что мы нам Себя, питает нас Собой. И это
вообще не можем себе представить продолжится в Вечности!
что-то другое, кроме времени,
которому
принадлежим.
ЕдинстМы вновь и вновь подходим к
венная аналогия Вечности, которая Чаше для того, чтобы ещё раз
для нас представима, это — пережить любовь Господа, проникбесконечно длящееся время. Но нуться созерцанием Его любящей
Вечность — это всё равно совершенно личности. Пусть причащение Его Тела
другая реальность, не представимая и Крови действительно станет для нас
для нас, живущих внутри времени.
началом причащения Его Вечности.
И однако, ещё сейчас, во времени,
вкушая Его Тело и Кровь, мы
становимся причастными к той
Вечности, в которую каждый из нас

Протоиерей Михаил Дронов,
настоятель
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Немного
о Празднике праздников

Пасха - Светлое Христово Воскресение
Пасха называется Праздником праздников, Торжеством торжеств; недаром
поэтому наши предки обставили этот праздник особенными верованиями и
обычаями, которые и до сих пор живут в быту народном. В русском народе
исстари первый день Пасхи называется Светлым Воскресеньем, Великоднем, и
вся светлая седмица известна под именем Святой, Великоденской, Радостной.
В Древней Руси, как видно из народных сказаний, было сильно
распространено верование, что с первого дня Пасхи до Вознесения по земле
странствуют Христос и апостолы в нищенских рубищах и в виде бедняков. Они
испытывают людское милосердие, награждают людей добрых и карают злых.
Верование в странствование по земле Иисуса Христа вышло из евангельских
сказаний, в которых именно находим частые упоминания о явлении Иисуса
Христа после его воскресения из мертвых своим ученикам и апостолам и еще
многим из своих последователей.
В указе о погребении усопших на Святую Пасху (см. Требник), в объяснение
того, почему из обычного чина отпевания усопших очень немного
удерживается при погребении их в дни Пасхи, сказано, что «в покаянии
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умерший (в эти дни), а и не соудовлетворил есть о своих согрешениях, этот
свет на Пасху, беспрепятственно переходят в селения праведных. Ммолитвами
церковными оставляется ему и от удержания свободится».
Но по народному представлению, в праздник Пасхи открывается светлый рай
для всех умирающих в это время, и все покойники, оставляющие ысль эта, как
видно, легко родилась в уме народном частью под влиянием священных
песен, в которых возвещается всеобщее прощение, частью под влиянием
церковного обычая открывать в храмах на всю пасхальную седмицу царские
двери. По толкованию св. Иоанна Златоуста, отверстие этих врат знаменует
отверстие небес.
Обряд христосования, как известно, перенесен к нам из Греции. Что касается
самого значения этого обряда, то нет сомнения, что он, по мысли христианской
церкви, служит выражением общей радости и всеобщего прощения, которое
даровано нам воскресением Спасителя. Потому-то наши предки на праздник
Пасхи христосовались не только с живыми, но и с умершими. Обычай этот в
старину особенно наблюдали благочестивые старики и старухи, которые на
Пасху ходили на кладбища, на эту ниву Божию, и христосовались со своими
покойниками, сопровождая обыкновенно этот обряд плачем, стонами и
разными причитаниями. Не менее также уважается в нашем народе другое
благочестивое обыкновение, освящаемое самою Церковью, именно
употребление на Пасху красных яиц. В яйце, скрывающем жизнь птенца, наши
предки могли видеть наглядное изображение живоносного гроба и
воскресения Христова; с другой стороны, воскресенское яйцо своим красным
цветом легко могло напомнить ту бесценную Кровь, которою
исходатайствовано нам вечное спасение. О начале обыкновения употреблять
на Пасху красные яйца в Греции сохранилось целое предание, в котором
виновницею этого обычая представляется св. Мария Магдалина.
Предание это говорит, что по вознесении Спасителя на небо св. Мария
Магдалина, придя в Рим для проповедования Евангелия, предстала пред
императором Тиверием и, поднеся ему красное яйцо, сказала: «Христос
воскресе!» — и таким образом начала свою проповедь. Первенствующие
христиане, узнав по слуху об этом простосердечном приношении св.
Магдалины, начали подражать ему и при воспоминании Воскресения Христова
дарить друг другу яйца. Это обыкновение впоследствии стало всеобщим.
Предание это подтверждается упоминаемою ученым греком Константином
Экономом в сочинении его об этом предмете рукописью Х в., которая хранится
в монастыре св. Афанасии, находящемся недалеко от Фессалоники, и в
которой сказано, что обыкновение это существует от времен апостольских и
получило начало от св. Марии Магдалины.
Впрочем, обычай подобного рода был известен в глубокой дохристианской
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древности. Как объясняет Плутарх, яйцо представляло некоторым образом
Творца, во всем вседействующего и все в себе заключающего; так, по его
словам, смотрели на яйцо египтяне, персы, римляне, греки и другие народы.
Обращаясь к временам древнерусской жизни, нужно заметить о некоторых
обычаях, соединявшихся издревле с употреблением воскресенского яйца.
Известно, что на пасхальной утрене наши цари перед тем, как христосоваться,
прикладывались к иконам и христосовались с духовенством и боярами,
причем более близких из них жаловали к руке, раздавая яйца гусиные,
утиные, куриные, также деревянные, расписанные по золоту яркими красками
в узоры или цветными травами. Приготовлением таких яиц к празднику Пасхи
в старину на Руси занимались пекари, иконописцы, травщики Оружейной
палаты и монахи Троице-Сергиевой Лавры.
Что касается простого народа, то при христосовании он употреблял яйца и как
символ всего жизненного и цветущего в природе. Так, на праздник Пасхи
наши крестьяне ставили на стол кадку с зернами пшеницы, зарывая в нее
воскресенское яйцо, и зерна эти берегли для посева; отправляясь сеять лен,
клали в мешок, наполненный семенами, яйца и при посеве этих семян
разбрасывали по полю яичную скорлупу, приговаривая: «Роды, Боже, конопли
билы, як яйцо». Также был у некоторых хозяев обычай гладить воскресенским
яйцом домашний скот, особенно лошадей, в знак желания, чтоб они были
гладки, как яйцо. Не говорим уже о том, что исстари у русского народа яйцо,
особенно на праздник Пасхи, служило своего рода игрушкой; оно
употреблялось, как известно, для битков, катанья и других развлечений.
Впрочем, такого рода обращение с воскресенским яйцом не считалось у
наших предков приличным и уместным: в монастырских указах XVII столетия
наряду с другими суевериями запрещалось биться яйцами. В древней
христианской церкви, как известно, праздник Светлого Воскресения Христова
посвящался по преимуществу делам благотворительности. Подобно тому у нас
на Пасху русские государи посещали застенки, больницы, богадельни,
пленных иностранцев и колодников и, приветствуя их: “Христос воскресе!”,
наделяли одеждою, деньгами, пищею. Вообще всю светлую седмицу наши
цари и царицы посвящали богомолью по ближним и дальним монастырям и
щедрой раздаче милостыни нищим и увечным.
Источник: Братство «Радонеж», автор и. Евгений Пуртов
http://radonezh.ru/monitoring/paskha-svetloe-khristovo-voskresenie-ierey-evgeny-purtov22357.html
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К 70-летию Великой Победы
Мы живем вдали от нашей родины России…для кого-то Советского
Союза… но никто, никто из нас никогда не забудет этой памятной даты:
9 мая 1945 года — День Великой Победы в Великой Отечественной
Войне.
Этот праздник для наших соотечественников очень дорог не только как
память о великой победе, или как память о тех страшных событиях,
которые пришлось пережить нашей стране, тогда Советскому Союзу,
но и как память о великой жертве, что пришлось понести во имя мира
на земле. Ибо как написано в Евангелии «Нет большей той любви, аще
кто положит душу свою за други своя» (Ин 15:13)
И мы, поколение 80-х, живущие здесь, зарубежом, должны сохранить
память об этой великой дате — 9 мая, не только как о факте победы
нашей страны, но и как память о том, что может совершить человек
поправший заповеди Христовы и возомнивший себя сверхчеловеком!
Мы должны рассказать своим детям о той трагедии, что пережили люди
половины мира, о страшном слове «геноцид» и миллионных жертвах…
о матерях и женах недождавшихся своих родных, о всех тех изветных и
неизвестных героях, положившим головы свои за мир во всем мире.
Так будем же помнить, и поминать в наших молитвах павших в боях
героях.
Мария Алёшина
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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проводится

сбор помощи мирным жителям Украины
Денежные пожертвования можно оставить за свечным ящиком, или перечислить с указанием
назначения: Patriarchenaktion на счёт нашего прихода:
Russ.-Orth. Kirche/Freiburg
Konto-Nr: 4870540
BLZ: 664 500 50
Kreditinstitut: Sparkasse OG
SEPA (новая форма реквизитов):
IBAN (International Bank Account Number):
DE21 6645 0050 0004 8705 40
SWIFT-BIC.: SOLA DES1 OFG

Собранные средства поступят на счет Синодального отдела по благотворительности и будут
направлены на закупку товаров первой необходимости для беженцев на территории России и
мирных жителей юго-востока Украины. Кроме того, Церковь продолжит оказывать адресную
помощь наиболее уязвимым категориям беженцев: многодетным, инвалидам, тяжелобольным,
одиноким и пожилым людям.
Реквизиты Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви Московского Патриархата
ПРО Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной
Церкви (Московского Патриархата),
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.57, стр.7
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762
Счёт в банке "Петрокоммерц":
р/с 40703810200000001493
к/с 30101810700000000352
БИК 044525352
В ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва
Счёт в Сбербанке:
Расчетный счет: 40703810838110001646
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
В ОАО Сбербанка России г. Москва
Подробнее: http://www.patriarchia.ru/db/text/3997695.html
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Ведущая рубрики: Анна Чепкасова

Дорогой наш юный читатель!
Добро пожаловать на детскую страничку нашего
Приходского вестника! Здесь ты найдешь много
интересного и полезного! В каждом выпуске мы будем
знакомить тебя с историей Православных праздников,
рассказывать о житии святых,а также здесь ты всегда
найдешь новую сказку, рассказ или стихотворение!
Сегодня ты услышишь рассказ о самом светлом
празднике, о Пасхе!
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Весной мы празднуем Пасху.
Пасха – это самый главный христианский праздник в честь
Воскресения Господа Иисуса Христа. Давным-давно Бог
послал на землю Своего Сына, Которого звали Иисус
Христос. Он вырос среди людей и умер за них, чтобы помочь
им избавиться от грехов. Иисуса распяли на кресте, Он умер
в пятницу, а потом воскрес из мертвых, то есть ожил.
Господь победил смерть и показал, что все мы тоже
воскреснем. Смерти нет, есть другая, вечная жизнь. Прошло
много лет, но все мы помним и любим Иисуса Христа,
потому что Он был очень хорошим и любил всех людей.
Господь учил, что в своем сердце нужно нести любовь ко
всему живому. Когда празднуется Пасха, священники на
службе обращаются ко всем: «Христос воскресе!» Люди
отвечают: «Воистину воскресе!» Слово «воскресе» означает
ожил, воскрес. «Воистину» – по-настоящему, действительно.
В течение сорока дней, пока продолжается празднование
Пасхи, верующие поют тропарь (это особая священная
песнь, в которой выражается сущность праздника, то есть
самое главное в нем): «Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».
На современном русском языке это звучит так: «Христос
воскрес из мертвых, смертью Своей нашу смерть
растоптавший и мертвым жизнь даровавший». Христос
воскрес! Мы теперь знаем, что все мы тоже воскреснем.
Однажды все, кто умер, оживут. Все, кто захочет быть с
Господом, будут всегда жить на новой земле. На новой
земле, в Божием Царстве!
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Минутка тишины
В этой рубрике для вас, дорогие ребята,
будут представлены небольшие рассказы с
полезным содержанием, которые вы
сможете прочитать самостоятельно, или
вместе с мамой или папой.

Сказка про колокольчик
автор И. Рутенин
Рисунок Тамары Твердохлеб

Жил в степи все лето колокольчик. Хорошо ему было среди других цветов!
Обычно рано просыпался он после короткой ночи. Оглядывался кругом: синий
день над степью, солнышко светит. А высоко в небе жаворонок смеется.
И всё это было ему родным и близким.
Но однажды проснулся колокольчик ночью от сильного холода. Смотрит — а
кругом всё белым-бело! Снег выпал. Его и не ждали!
И стал колокольчик замерзать. Дрожит и думает: «Когда же придет день?
Наверное, он ушел куда-нибудь по делам и скоро вернётся. Ведь когда
наступит день, сразу станет тепло и уютно».
Но до утра было далеко. А колокольчик не привык к холодам.
И тогда спросил он у снега:
— Не видели ли вы день?
Ничего не ответил снег. Только еще больше потянуло от него холодом.
Тогда колокольчик нагнулся и тихо прозвенел ветру:
— Не видели ли вы день?
— У-у-у-у? — не понял ветер.
— Видели ли день? — снова повторил колокольчик.
Подошел к нему поближе студёный ветер, чтобы лучше расслышать, да тут и
замёрз колокольчик.
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О ту пору ехал по дороге человек на лошади. Увидел он цветок, подобрал,
повесил на дугу своих саней и отправился дальше.
Едет, едет, вдруг слышит: заговорил маленький колокольчик. Может быть,
оттаял от тепла человеческих рук, а, может быть, ещё почему. Но только
спросил он опять, нежно зазвенев в морозном воздухе:
— Видели ли день? Видели ли день?
Понравилось людям, как разговаривает колокольчик. И они начали делать
такие же колокольчики из серебра.
И даже когда люди отлили большой-большой колокол, чтобы он созывал всех
христиан на молитву в храм Божий, он тоже громко спрашивал у всех:
— День?
— День?
— День?
— День?
Вот какая была интересная история с обыкновенным полевым цветком.
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Страничка для любознательных и находчивых
Здесь ты всегда найдешь занятие для твоего ума.
Сегодня мы приготовили для тебя Пасхальный кроссворд.
Внимание!!!
Первых трех человек,правильно ответивших на все вопросы,ждет
награда.Ответы принимаются на электронный адрес:chepanna@yandex.ru
Удачи!
По горизонтали:
2. Напекли хозяюшки к празднику
в печи пышные, румяные чудо-… !
5. На красненьком кусточке, на
тоненьком пруточке пушистые
цыплятки расселись по порядку.
7. Сколько недель от Прощёного
дня до Пасхи.
8. Как называется весенняя
булочка в виде птички.
9. Пушистый пасхальный зверёк.

По вертикали
1. На Пасху нам весна-красна кулич и паску принесла, а
солнышко сквозь тучи послало тёплый…
3. В какой из дней на Страстной неделе начинают
грандиозную подготовку к Пасхе.
4. С творогом и миндалем её на праздник припасём. И
лепить их во дворе тоже любо детворе.
6. Днесь Воскресе Христос! То не сказка! Вот она,
долгожданная …
10. Оно дорого ко Христову дню.
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Эта страничка для самых юных читателей!
Ваши мамы и папы здесь всегда найдут интересную сказку и
увлекательное задание!Все выполненные работы принимаются за
свечным ящиком!Самые лучшие будут вознаграждены!
Придумай узор и раскрась яйцо!
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ДЕТСКАЯ
АКАДЕМИЯ
РАЗВИТИЯ

KINDER
AKADEMIE
für ENTWIСKLUNG

Фрайбург

Freiburg

ДАР — это продуманная интегративная система
преподавания, продолжение лучших традиций
отечественного образования.
Преподавание на русском языке.
Занятия с детьми и подростками по следующим
направлениям:
Русский язык и литература.
Научная картина мира.
Искусство вокруг нас: история, теория, практика.
Театральная студия: постановка сценической речи,
логопедические задачи, театральные постановки.
Набор детей и подростков:
Класс «Теремок» 3—4 года
Класс Букваря 5—6 лет
Класс Родной речи 7—8 лет
Класс Словесности 10+ лет
Занятия по субботам с 10:00 до 13:00
в помещениях Walther-Rathenau-Gewerbeschule
по адресу: Friedrichstraße 51 (рядом с вокзалом)
79098 Freiburg
электронная почта:
info@orthofr.de
тел.: 0781 22434
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Расписание Богослужений
апрель-май 2015 г.

Воскресенье
5.04.2015
11-00

Неделя 6
великого
поста.
Вход Господень
в Иерусалим

Четверг
9.04.2015
10-00

Великий
Четверток

Пятница
10.04.2015
11-00

Великий
Пяток

Суббота
11.04.2015
21-00
Воскресенье
19.04.2015
11-00

Воскресенье
3.05.2015
11-00
Воскресенье
10.05.2015
11-00
Воскресенье
17.05.2015
11-00
Четверг
21.05.2015
10-00
Воскресенье
24.05.2015
11-00
Воскресенье
31.05.2015
11-00

Литургия
Исповедь,
начало в 9-30.
Литургия
Утреня с чтением
12 Евангелий
Вечерня с выносом
Плащаницы
Полунощница,
крестный ход,
пасхальная утреня,
литургия

Светлое
Христово
Воскресение.
Пасха
Неделя 2
по Пасхе.
О Фоме

Неделя 4
по Пасхе.
О Расслабленном
Неделя 5
по Пасхе.
О Самарянке
Неделя 6
по Пасхе.
О Слепорожденном
Вознесение
Господне
Неделя 7
по Пасхе.
Св.отцов
I Вселенского
собора
Неделя 8
по Пасхе. День
Святой Троицы
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Сант Петрус
в Ландвассере
Сант Петрус
в Ландвассере
Сант Петрус
в Ландвассере
Сант Петрус
в Ландвассере

Литургия

Сант Петрус
в Ландвассере

Литургия

Сант Петрус
в Ландвассере

Исповедь,
начало в 10-30.
Литургия.

Сант Петрус
в Ландвассере

Литургия

Сант Петрус
в Ландвассере

Литургия

Сант Петрус
в Ландвассере

Исповедь,
начало в 10-30.
Литургия.

Сант Петрус
в Ландвассере

Литургия

Сант Петрус
в Ландвассере

Русской православной общине Московского Патриархата во Фрайбурге
уже более шестидесяти лет. В 50-х годах XX века её основали
политические беженцы, гонимые коммунистическим режимом из
Советской России.
Сегодняшняя община выросла за счет эмиграции русских немцев,
студентов, приехавших во Фрейбург из многих стран бывшего
Советского Союза, а также за счет «мини демографического взрыва» —
появления значительного числа младенцев в молодых православных
семьях.
В силу этого община стала естественным центром, консолидирующим
во Фрайбурге русские инициативы, связанные с культурой,
образованием, медициной и др. деятельностью. В общине действует
воскресная школа, в которой дети знакомятся основами православия, а
взрослые имеют возможность уяснить богословские и духовные
вопросы. Община тесно связана с русско-немецким культурным
центром «Диалог», а также с Детской Академией Развития (ДАР),
предлагающей образовательные программы на русском языке для
разных возрастных групп.
Так община противостоит проблеме, хорошо известной русской
эмиграции, когда второе поколение теряет язык, а третье уже не
помнит о русских корнях. То есть, кроме своей основной задачи община
способствует культурной самоидентификации русских, живущих в
Германии, помогая им осознать свою принадлежность к русской и
европейской христианской культуре.
Кроме того, община с готовностью выполняет функцию русского
культурного представительства не только среди немцев, но также для
многих выходцев из бывшего Советского Союза и восточного блока
(грузин, украинцев, греков, болгар, сербов, румын и др.), посещающих
православное богослужение.
Богослужебную и внебогослужебную деятельность мы ведем при
скудных средствах и недостатке помещений, поэтому мы будем
благодарны за любую помощь, оказанную общине.
Наш банковский счет
Russ.-Orth. Kirche/Freiburg
Konto-Nr: 4870540 BLZ: 664 500 50
Kreditinstitut: Sparkasse OG
Реквизиты в формате SEPA:

IBAN (International Bank Account Number): DE21 6645 0050 0004 8705 40
SWIFT-BIC.: SOLA DES1 OFG

