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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОЙДИТЕ ВСЕ  
В РАДОСТЬ  
ГОСПОДА СВОЕГО!
Возлюбленные о Господе всечестные пре-
свитеры и диаконы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сёстры! Духов-
но торжествуя и празднуя Пасху Божию 
спасительную, сердечно приветствую вас 
радостными и жизнеутверждающими 
словами: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

Что это за чудесные слова! Как от них изменя-
ется всё вокруг нас и в нас самих! Слова этого 
праздничного приветствия выражают сущ-
ность нашей веры, крепость и непобедимость 
нашей надежды, силу нашей вечной любви. 
Христос Воскрес, и значит, принята Богом уми-
лостивительная жертва и совершилась тайна 
искупления человеческого рода. Искуплён тот, 
который есть венец творения – человек. 

«Кто есть человек, что помнишь Ты его? 
Или сын человеческий, что посещаешь Ты 
его? Умалил Ты его лишь немногим пред Ан-
гелами, славою и честью увенчал его; и по-
ставил его над делами рук Твоих; всё покорил 
под ноги его» (Пс. 8: 5 –7). Все эти богоданные 
дарования открывают перед нами необозри-
мые дали для духовного делания, и становятся 
понятными наше слово, чувство, неудержимое 
тяготение к Первоисточнику. И всё это – ре-
зультат бесконечной Божественной любви. 

Сегодня, празднуя самое главное событие в 
истории человечества – славное Воскресение 
Христово, которое является залогом нашего ду-
ховного и физического воскресения, мы возно-
сим наши молитвы ко Господу Вседержителю, 
чтобы Он обновил нашу духовную сущность и 
возвратил нас к первозданной природе, чтобы 
наше воскресение и обновление началось ещё 
здесь, на земле, через причащение бессмертно-
го Тела и Крови Его. В этом единении человека 
и Бога – наша сила, в этом – наша надежда, по-
тому что «Воскресивший Господа Иисуса вос-
кресит через Иисуса и нас» (2 Кор. 4: 14). Это 
единство заставляет нас думать о цели и смыс-
ле жизни, чтобы жизнь наша не была вечным 
скатыванием камня вниз, который требуется 
поднимать снова и снова, переживая великое 
духовное напряжение и духовное страдание.

Бог есть величайший идеал всех наших 
нравственных стремлений. Таким образом, 
целью обновлённого христианина наряду с 
твёрдой верой должны быть любовь, доброде-
тель, нравственное совершенствование. 

Желаю всем нам иметь совершенную и все-
побеждающую любовь к Богу, к ближнему, 
любовь к своей бессмертной душе, к вечной 
жизни, любовь ко всему тому, что будет спо-
собствовать нашему духовному прозрению 
и воскресению. Отзываясь на призыв Божий 
с благодарностью и благоговением, прибли-
зимся к чистому и светлому Источнику, про-
светимся невечерним светом Воскресения 
Христова, и этот Божественный Свет, как 
огонь, уничтожит неправду мира, укажет нам 
верный путь в Царство Славы.

Ещё раз сердечно поздравляю вас со светлым 
праздником Воскресения Христова. Да пребы-
вают со всеми вами благодать и милость Вос-
кресшего Господа нашего Иисуса Христа. 

Вместе со святителем Иоанном Златоустом 
призываю: «Войдите все в радость Господа 
своего!» (Огласительное слово на Пасху 
свт. Иоанна Златоуста).

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Правящий Архиерей Ейской епархии 

епископ Ейский и Тимашевский Герман.

СМЕРТИЮ СМЕРТЬ 
ПОПРАВ!
Дорогие прихожане нашего храма, 
медработники и пациенты центральной 
районной больницы, все жители и гости 
Каневского района! От всего сердца по-
здравляю вас с праздником Пасхи Хри-
стовой, с днём Светлого Христова Вос-
кресения! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

«Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех живот да-
ровав», – поёт сегодня вся Церковь Христо-
ва, и это величайшее в истории человечества 
событие – Воскресение Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа – дарует величайшую 
радость каждому из нас. Ведь именно в Вос-
кресении Христовом мы видим надежду бу-
дущего воскресения каждого из нас для жиз-
ни вечной в Царстве Божием.

Для нас эта Пасха – первая после Великого 
освящения храма. Это важнейшее в духовной 
жизни прихода событие. И мы видим добрые 
плоды его в нашем обновлённом храме. Оче-
видны востребованность и необходимость 
Дома Божиего на территории больницы. Всё 
чаще на богослужениях мы видим медицин-
ских работников, всё большее число пациен-
тов приходит в храм, чтобы испросить помо-
щи Божией в деле телесного выздоровления, 
излечения от разных недугов.

И всё большее число каневчан ощущает 
внутреннюю потребность утверждать свою 
веру делами милосердия. 

В обществе «Милосердие», пятый год дей-
ствующем в приходе, растёт число молодёжи, 
число волонтёров-мужчин. С неподдельной ра-
достью вместе с нашими сёстрами и братьями 
милосердия в отделения больницы приходят 
волонтёры районного отдела по делам моло-
дёжи. И пациенты больницы всегда радостно 
встречают добровольцев в белоснежной форме 
с красным крестом. Также всё большее чис-
ло каневчан участвует в благом деле помощи 
малоимущим и многодетным семьям, которые 
уже много лет окормляет наш приход.

Важность такой формы социальной работы 
отмечена на уровне государства: 2018 год в 
Российской Федерации объявлен Годом во-
лонтёра. А Русская Православная Церковь 
во все времена определяла бескорыстную по-
мощь ближнему как одно из важнейших на-
правлений христианского служения, ибо, по 
словам апостола Иакова, вера без дел мертва. 

«Какая польза, братья мои, если кто гово-
рит, что имеет веру, а дел не имеет. Может 
ли такая вера спасти его? – пишет апостол 
в своём Соборном послании. – Если брат 
или сестра наги и не имеют дневного про-
питания, а кто-нибудь из вас скажет им: 
«Идите с миром, грейтесь и питайтесь», 
но не дадите им необходимого для тела, – 
какая польза? Так и вера, если не имеет дел, 
мертва сама по себе».

Однако не стоит забывать, что и дела без 
веры не послужат ко спасению души. Поэто-
му желаю всем нам, возлюбленные о Господе 
братья и сёстры, чаще участвовать в бого-
служениях, чаще омывать души в Таинстве 
Исповеди, чаще сочетоваться со Христом в 
Таинстве Причастия.

Желаю вам, вашим родным и близким 
помощи Божией во всех добрых начинани-
ях, здравия телесного и крепости духовной, 
мира и любви на многая и благая лета. 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Настоятель храма великомученика 

и целителя Пантелеимона 
протоиерей Александр БРИЖАН.

ОН ВОСКРЕС, КАК СКАЗАЛ
По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, при-

шла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.

И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, 
сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба 

и сидел на нём; вид его был, как молния, и одежда его бела, как 
снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, 
как мёртвые;

Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, 
что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как 

сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пой-
дите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мёртвых и 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. И, 
выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою по-
бежали возвестить ученикам Его.

Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встре-
тил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за 

ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; 
пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там 
они увидят Меня.  Когда же они шли, то некоторые из стражи, 
войдя в город, объявили первосвященникам о всём бывшем. И 
сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно 
денег дали воинам, и сказали: скажите, что ученики Его, придя 
ночью, украли Его, когда мы спали; и, если слух об этом дойдёт 
до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности избавим. Они, 
взяв деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие 
между иудеями до сего дня.

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда пове-
лел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомни-

лись. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть 
на небе и на земле.

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я 

с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Евангелие от Матфея, глава 28.
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Жизнь епархии Основы Православия

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
12 марта город Ейск стал центром празд-
нования пятилетия Ейской епархии. 
Торжества начались с богослужения в 
кафедральном соборе святителя Никола 
Чудотворца, которое возглавил епископ 
Ейский и Тимашевский Герман. 

По завершении Божественной литургии был отслу-
жен благодарственный молебен. В подарок епи-
скопу Герману духовенство епархии преподнесло 

икону кубанского священномученика Александра Фле-
гинского.

В этот же день состоялась презентация юбилейного 
фотоальбома, содержащего красочные снимки храмов 
и монастырей всех десяти благочиний епархии. Высту-
пая на презентации, Владыка Герман отметил: «Пусть у 
нас и маленький юбилей, пока без нуля, но это истори-
ческое событие». 

Жизнь благочиния

КАДРОВЫЕ 
ПЕРЕСТАНОВКИ

26 марта по Указу Правящего Архиерея Ей-
ской епархии епископа Ейского и Тимашев-
ского Германа к обязанностям благочинного 
Каневского округа церквей и настоятеля 
храма Покрова Пресвятой Богородицы 
станицы Каневской приступил протоиерей 
Михаил Пеньков.

К адровые перестановки последовали в приходах 
храма блаженной Матроны Московской станицы 
Придорожной и храма Рождества Пресвятой Бого-

родицы станицы Челбасской, которые ранее окормлял 
отец Михаил. Сюда архипастырским Указом на долж-
ность настоятеля назначен иерей Андрей Шафоростов, 
служивший штатным священником храма Вознесения 
Господня станицы Стародеревянковской.

Жизнь прихода

ВТОРОЙ СВЯЩЕННИК
26 марта по Указу епископа Ейского и Тима-
шевского Германа в храм Пантелеимона це-
лителя переведён из храма Покрова Пресвя-
той Богородицы иерей Владимир Кузьмин. 

Дорогие прихожане, просим ваших молитв о новом 
священнике в нашем приходе. Обратите внимание 
на то, что с появлением второго священника в боль-

ничном храме увеличится количество богослужений. 

НЕ БУДЬ НЕВЕРУЮЩИМ…
Первое воскресенье после 
Пасхи в церковном календа-
ре называется Антипасхой, 
Фоминой неделей, а в наро- 
де – Красной горкой. «Анти-
пасха» означает «вместо 
Пасхи» – не противопостав-
ление празднику, а повторе-
ние его. А Фоминой неделей 
этот день называется в 
воспоминание о чуде увере-
ния апостола Фомы.

В традиции Церкви есть разные 
толкования поведения апо-
стола Фомы; в большинстве 

из них указывается, что Фома от-
личался косностью, переходящей в 
упорство. Когда Христос шёл вос-
кресить Лазаря, Фома высказал 
уверенность, что ничего доброго 
из этого не получится: «Пойдём и 
мы умрём с Ним» (Иоан. 11: 16). 
Но другие богословы видят в этих 
словах преданность, желание быть 
учеником Христа и в опасности, 
когда речь о жизни и смерти.

Архиепископ Аверкий (Таушев) 
отмечал, что Крестная смерть Хри-
ста произвела на Фому особенно 
удручающее впечатление: он словно 
утвердился в убеждении, что утрата 
Его невозвратна. Упадок духа Фомы 
был столь велик, что он даже не 
был с прочими учениками в день 
Воскресения: ведь всё кончено, 
каждый должен вернуться к преж-
ней жизни... На уверения о Воскре-
сении Христа он отвечает: «Если не 
увижу на руках Его ран от гвоздей 
и не вложу руки моей в рёбра Его, 
не поверю» (Ин. 20: 25). 

На восьмой день после Воскресе-
ния Господь явился апостолу Фоме и, 
не дожидаясь его вопросов, показал 
Свои раны. Уже одно это знание Го-
сподом его сомнений должно было 
поразить Фому. Христос к тому же 
прибавил: «И не будь неверующим, 

но верующим». То есть указал, что 
перед Фомой в тот момент было 
только две дороги: либо полная вера, 
либо полное духовное ожесточение. 

В Евангелии не сказано, прикос-
нулся ли Фома к ранам Господа. Но 
сказано, что вера возгорелась в нём 
ярким пламенем и он воскликнул: 
«Господь мой и Бог мой!», испове-
дуя этими словами не только веру в 
Воскресение Христово, но и веру в 
Его Божество. 

И всё же это была вера, основан-
ная на чувственном удостоверении. 
И Господь – в назидание Фоме, 
другим апостолам и всем людям на 
все времена – открыл высший путь 
к вере: «Блаженны не видевшие и 
уверовавшие…» 

И раньше Господь давал пре-
имущество вере, основанной не на 
чуде, а на слове. Распространение 
веры Христовой было бы невоз-
можно, если бы каждый требовал 
таких же доказательств, как Фома, 
или вообще не перестающих чу-
дес. Поэтому Господь и ублажа-
ет тех, кто достигает веры одним 
только доверием к свидетельству 

словом, к учению Христову. Это – 
лучший путь веры, подчёркивал ар-
хиепископ Аверкий (Таушев). 

Святой апостол Фома основал 
христианские Церкви в Палестине, 
Месопотамии, Парфии, Эфиопии 
и Индии, запечатлев проповедь 
Евангелия мученической смер-
тью. За обращение ко Христу сына 
и супруги правителя индийского 
города Мелиапора (Мелипура) он 
был заключён в темницу, претерпел 
пытки и отошёл ко Господу, прон-
зённый пятью копьями.

…Начиная с недели о Фоме в Пра-
вославной Церкви после длитель-
ного (великопостного) перерыва 
возобновляется совершение Таин-
ства Венчания. Именно на этот 
день на Руси приходилось больше 
всего свадеб, устаивались гуляния, 
сватовства, молодёжь надевала 
самые яркие наряды – возможно, 
поэтому его и прозвали в народе 
Красной горкой.

Интернет-издание 
«Православие и мир».

Не дай себя обмануть!

Суеверие: умерший  
в Светлую седмицу и 
без покаяния попадает 
в рай через «отверстые 
врата».

Если христианин умира-
ет на Пасху, его хоронят по 
особому пасхальному чину, 
напоминающему о том, что 
Христос победил смерть 
Своим Воскресением и 
христиане наследуют его 
плоды. Отойти ко Господу 
в день Святой Пасхи – осо-
бая милость Божия для 
христианина. Но участь че-
ловека в вечности зависит 
не от календарной даты 
окончания земной жизни, а 
от состояния души. 

Спасение – это близость к 
Богу, подобие Ему в добро-
детелях, а не наивный расчёт 
прошмыгнуть в «отверстые 
врата» рая. Для непреобра-
жённого человека Царство 
Божие будет невыносимо, – 
как для того, кто скрывался 
от солнца, будут невыноси-
мы яркие солнечные лучи. 

Недаром говорят, что двери 
ада заперты изнутри. 

Суеверие: в Пасху нуж-
но ходить на кладбище.

Апогеем пасхального 
торжества является цер-
ковное богослужение. И в 
Пасху, и во всю Светлую 
седмицу следует ходить не 
на кладбища, а в храмы. 

Ради великой радости 
Воскресения Христова 
в храмах в эти дни отме-
няются все заупокойные 
богослужения. Чтобы ве-
рующие могли помянуть 
усопших и разделить с 
ними духовное торжество 
Пасхи, после окончания 
Светлой седмицы, во втор-
ник, Церковь установила 
особый день поминовения 
усопших – Радоницу.

Суеверие: нельзя при-
чащаться в день Пасхи.

66-е правило VI Вселен-
ского Собора предписы-
вает всем христианам всю 
Светлую седмицу ежеднев-

но причащаться Святых 
Христовых Тайн.

Суеверие: если девушка 
позвонит на Пасху  
в колокол, то в этом 
году обретёт своего  
избранника.

Теоретически такое воз-
можно, если девушка обуче-
на колокольному искусству, 
и послушать её мелодич-
ный трезвон сбегутся по-
тенциальные женихи. Что 
касается духовной стороны 
вопроса, такое отношение к 
металлическому предмету 
или звуковым волнам – это 
идолопоклонство. «Не со-
твори себе кумира» (Исх. 
20: 2 – 17; Втор. 5: 6 – 21).

Суеверие: в дни празд-
ника Пасхи нельзя уби-
рать квартиру, стирать, 
стричься, мыться…

Это «правило», видимо, 
придумали люди, кото-
рые не знают, что Церковь 
празднует Пасху 40 дней. 
Полтора месяца вполне 
можно не стричься, но без 
мытья, стирки и уборки 
придётся нелегко! 

Вряд ли кто-то целе-
направленно планирует 
уборку на праздничный 
день, поэтому неуместно 
на место здравого смысла 
вселять страх наказания.

Вообще в церковных ка-
нонах нет указаний, что 
нельзя что-то делать в тот 
или иной церковный празд-
ник. Церковь говорит, что 
нужно делать: участвовать в 
богослужении, причастить-
ся Святых Христовых Тайн.

Самое дремучее  
суеверие – сводить 
празднование Пасхи 
к гастрономическим 
традициям (крашеные 
яйца, куличи) и обмену 
поздравлениями. 

Представьте, что кто-то 
спас нас от неминуемой 
смерти. Уместно ли в этот 
день накрыть праздничный 
стол и веселиться, даже не 
вспомнив о спасителе, ра-
доваться празднику, забыв 
о том, ради чего и кого он 
устроен?

Еда – всего лишь прият-
ное приложение к главно-
му событию – Жертве Бога 
ради спасения человече-
ства. Почтить это событие 
постом, молитвой в храме, 
благодарением Творца, 
Причастием Спасителю – 
вот главное содержание 
праздника. Освятить нуж-
но себя, а не кулич…

По материалам  
православной  
энциклопедии  

«Азбука веры».

«ПАСХАЛЬНЫЕ» СУЕВЕРИЯ
Толковый словарь Даля определяет суеверие 
как «ошибочное, пустое, вздорное, ложное 
верованье во что-либо». Другие словари – 
толковые, энциклопедические, философские, 
любые! – в принципе с Далем согласны. Право-
славная Церковь несёт нам веру истинную, 
но и здесь мы ухитряемся придумывать и 
додумывать разные «правила» и приметы, 
уводящие нас от веры в область суеверий.
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Прихожанка Жизнь прихода

О СМЫСЛЕ 
И ЦЕННОСТИ 
ЖИЗНИ

15 и 16 марта настоятель нашего 
храма протоиерей Александр Бри-
жан провёл встречи со студентами 
Каневского аграрно-технологиче-
ского колледжа и Каневского фили-
ала Северо-Кавказского техникума 
«Знание».

В стречи со студентами прошли в рамках 
краевой программы профилактики суи-
цида в молодёжной среде; их основной 

темой стали смысл и ценность человеческой 
жизни. Отец Александр раскрыл основные по-
нятия православного вероучения, рассказал 
об их значении в жизни каждого христианина; 
рассмотрел моральные, нравственные, эти-
ческие, культурные и житейские нормы и цен-
ности с христианской точки зрения. 

Молодёжь узнала о духовных основах жиз-
ни: о том, что каждый из нас сотворён по об-
разу и подобию Божиим, о взаимосвязи духа, 
души и тела, о причинах греха и его разруши-
тельном действии на природу человека, об от-
ветственности за плохие поступки, о радости 
бытия с Богом – счастливой, светлой, полно-
ценной жизни по Заповедям Божиим, с любо-
вью ко Господу и ближним, добрыми делами.

Заведующая социальной библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина представила 
учащимся КАТК и СКТ «Знание» авторскую 
медиапрезентацию «Священный дар жизни».

В «Знании» встречу открыл директор фи-
лиала Андрей Лымарь рассказом о духовно-
нравственной и военно-патриотической ра-
боте в техникуме; присутствовал и духовный 
наставник студентов – помощник благочин-
ного Каневского церковного округа по рели-
гиозному образованию и катехизации иерей 
Георгий Рогальский.

О РЕАЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ 
ВИРТУАЛЬНОГО 
МИРА

13 марта в казачьей СОШ № 3 
состоялось общешкольное роди-
тельское собрание, посвящённое 
безопасности детей и подростков в 
виртуальном мире.

З аведующую библиотекой «Слово» храма 
Пантелеимона целителя Елену Чичивари-
хину пригласили выступить перед роди-

тельской общественностью, осветив проблему 
с духовной точки зрения. Общение с родителя-
ми она построила на основе авторской медиа-
презентации «Семья – начало всех начал».

Подростки, пытаясь освободиться от роди-
тельской опеки, наиболее уязвимы для угроз, 
таящихся в интернете. Елена Чичиварихина 
подчеркнула, что корни неприятностей, слу-
чающихся с детьми или совершаемых ими, 
нередко сокрыты в образе жизни родителей. 
Ребёнку говорят, что интернет опасен, – и тут 
же он видит увязших в социальной сети или 
онлайн-игре маму и папу… 

Цитируя известных педагогов, писате-
лей, врачей, Елена Александровна призвала 
взрослых начинать воспитание детей с ис-
правления собственной жизни; используя вы-
сказывания православных святых, познако-
мила с христианскими взглядами на смысл и 
ценность бытия человека.

ЧУДО ОБЫКНОВЕННОЙ ЛЮБВИ

И событие, вспоминае-
мое в этот день, тоже, 
на первый взгляд, обы-

денное: не успев совершить 
погребальный обряд над 
умершим Спасителем из-за 
приближавшейся субботы, 
женщины на третьи сутки 
после Его Крестной смерти 
поспешили ко гробу. С со-
бой несли миро (дорогое 
пахучее масло), чтобы пома-
зать им тело Иисуса.

Верили они, что снова 
увидят Господа живым? 
Вряд ли... Как и для других 
учеников, смерть Его была 
для них финалом – эти 
хрупкие женщины утрати-
ли смысл дальнейшего су-
ществования. Конечно, они 
продолжали жить ради сво-
их семей. Но жить полно-
ценно, каждый день обща-
ясь со Христом, уже было 
невозможно. И всё же лю-
бовь, безусловная и безгра-
ничная, подняла мироно-
сиц среди ночи и заставила 
бежать к месту погребения 
Учителя. 

Их огромная чистая вера 
была вознаграждена. Когда 
они приблизились к могиле 
(только лишь тут вспомнив, 
что вход в погребальную ка-
меру завален тяжёлым кам-
нем), то увидели, что пещера 
открыта. Едва преодолевая 
охватившее их оцепенение, 
заглянули внутрь и… встре-
тили Ангела, который гово-
рил, что Тот, Кого они ищут, 
воскрес и ждёт их в Галилее. 

Другой на их месте решил 
бы, что это галлюцинация, 

плод воспалённого вооб-
ражения. Но ученицы Хри-
стовы поверили сразу, безо 
всякого сомнения. Получив 
благую весть, они броси-
лись в город, к апостолам, 
которые сидели в доме и пе-
реживали обрушившееся на 
них горе. Ещё больше вера 
женщин укрепилась, когда 
на обратной дороге они уви-
дели Самого Воскресшего 
Господа.

У гроба осталась лишь 
Мария Магдалина (она либо 
пришла не со всеми, либо 
уединилась, чтобы осмыс-
лить случившееся). Когда 
перед ней появился человек, 
она подумала, что это садов-
ник, и стала спрашивать, 
куда исчезло тело Учителя. 
Но «садовник» назвал её по 
имени. И сделал это так, как 
делал только один Человек 
на земле. Перед нею стоял 
Сам Христос – живой, ре-
альный! Радости женщины 
не было предела.

Потом Господь явился 
апостолам, другим учени-
кам. Но первыми радост-
ную новость о Воскресении 
Спасителя узнали именно 
мироносицы – женщины, 
не побоявшиеся никаких 
опасностей. Ими двигала 
любовь – та самая любовь, 
которой их учил Господь, 
которая не ведает никаких 
преград, даже смерти.

День жён-мироносиц в 
Православии считается 
аналогом 8 Марта. Только 
Церковь восхваляет иные 
качества наших матерей, су-

пруг, сестёр и подруг: вели-
кую жертвенность, самозаб-
венность, верность, любовь 
и живую пламенную веру, 
способную всё преодолеть. 
Те самые веру и любовь, 
которые в полной мере до-
ступны лишь немощному 
женскому естеству, которые 
светят даже в самой бес-
просветной тьме.

Сколько было мироносиц, 
мы доподлинно не знаем. 
Евангелие просто перечис-
ляет их по именам, и лишь 

нескольких называет более-
менее конкретно. Церковная 
традиция усвоила звание 
мироносиц семи или вось-
ми ученицам Христовым. 
Все они стали пламенными 
проповедницами. А Мария 
Магдалина удостоилась че-
сти называться равноапо-
стольной – то есть имеющей 
ту же славу и понёсшей тот 
же крест, что и ученики-
мужчины, апостолы.

Интернет-журнал 
«Фома».

Третья неделя по Пасхе (неделей в церковном 
календаре называется воскресенье) названа в 
честь святых жён-мироносиц. Кто они? Обычные 
женщины… Ученицы Христа, не оставившие Его 
даже в те минуты, когда ученики-мужчины попро-
сту разбежались... 

Паломничество

ДОБРЫЙ ПУТЬ
31 марта, накануне празд-
ника Входа Господня в 
Иерусалим, группа из 22 
каневчан совершила малое 
паломничество по святым 
местам Брюховецкого 
благочиния.

Организовала и возглавила по-
ездку руководитель добро-
вольческого общества «Ми-

лосердие» Елена Чичиварихина. В 
паломническую группу вошли при-
хожане храма, сёстры милосердия, 
пенсионеры, инвалиды, дети из 
многодетной замещающей семьи (с 
родителями).

В станице Чепигинской каневчане 
участвовали в богослужении в Свя-
то-Троицком храме, желающие испо-
ведались и причастились (некоторые 
приступили к Святому Причастию 
впервые в жизни). Настоятель хра-
ма иеромонах Григорий (Хоркин) по 
окончании службы пригласил гостей 
на трапезу, где состоялось тёплое об-
щение в неформальной обстановке.

После этого паломническая груп-
па направилась в посёлок Лебяжий 
Остров, в Екатерино-Лебяжскую Ни-
колаевскую пустынь. Их встретил 
насельник монастыря отец Феофан, 
который показал гостям саму обитель 
и её окрестности, в частности, рекон-
струированную водонапорную башню 
и строящийся храм. В школьном му-
зее каневчан познакомили с историей 
первого монастыря Кубани и посёлка.

Пища 
для души

Господи! Ты ли?
Воскрес Бог и наполнил Собой все-

ленную. Широкая степь встала 
навстречу Ему всеми своими снега-
ми и буранами. За степью потянул-
ся могучий лес и тоже почуял при-
ближение Воскресшего. Подняли 
матёрые ели к небу мохнатые лапы; 
заскрипели вершинами столетние 
сосны; загудели овраги и реки; вы-
бежали из нор и берлог звери, вы-
летели птицы из гнёзд; все почуяли, 
что из глубины грядёт нечто светлое, 
сильное, источающее свет и тепло, и 
все вопияли: «Господи! Ты ли?»

Михаил САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН,
 «Христова ночь».

Пасха Господня!
На столе лежали душистые куличи 

с розовыми бумажными цветами, 
красные яйца и разбросанные прутики 
вербы. Всё это освещалось солнцем, и 
до того стало весело мне, что я запел:

– Завтра Пасха! Пасха Господня!

Василий НИКИФОРОВ-ВОЛГИН, 
«Канун Пасхи».

Комментарий  
к Евангелию
Вся серьёзная русская и европей-

ская литература – это бесконеч-
ный комментарий к Евангелию. И 
комментарию этому никогда не бу-
дет конца.

Фазиль ИСКАНДЕР.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЮНЫМ ХРИСТИАНАМ
Мастер-класс

7 апреля, суббота
Великая Суббота.  
Благовещение Пресвятой  
Богородицы. Преставление 
свт. Тихона, патриарха  
Московского и всея России. 
8:00  Литургия свт. Василия 

Великого с чтением  
15-ти паримий.

11:00 Освящение куличей.
22:00  Чтение Деяний  

святых апостолов.
23:20  Полунощница  

с каноном  
Великой Субботы.

00:00  Пасхальное  
богослужение.

3:00 Освящение куличей.

8 апреля,  
воскресенье
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО  
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА.  
Собор Архангела Гавриила. 

9 апреля,  
понедельник
Светлая седмица – сплошная.  
Понедельник Светлой седмицы.
16:00  Пасхальное вечернее 

богослужение.

10 апреля, вторник
Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы  
Божией Матери. 
8:00  Пасхальная Божествен-

ная литургия. Крестный 
ход вокруг храма.

13 апреля, пятница
Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери  
«Живоносный Источник».
16:00  Пасхальное вечернее 

богослужение.

14 апреля, суббота
Суббота Светлой седмицы. 
8:00  Пасхальная Божествен-

ная литургия. 
16:00  Пасхальное вечернее 

богослужение.

15 апреля,  
воскресенье
АНТИПАСХА.  Неделя 2-я  
по Пасхе, апостола Фомы.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен.  
Раздача артоса.

16 апреля,  
понедельник
Седмица 2-я по Пасхе. 
9:00 Великая панихида.
16:00  Заупокойное богослу-

жение с чтением  
17-ой кафизмы.  
Поминовение усопших.

17 апреля, вторник
Радоница.  
Поминовение усопших. 
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Великая панихида. 

11:00 Выезд на кладбища.

20 апреля, пятница
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

21 апреля, суббота
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь. 

22 апреля,  
воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе,  
святых жен-мироносиц.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен.  
Панихида. 

24 апреля, вторник
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

25 апреля, среда
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 

27 апреля, пятница
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

28 апреля, суббота
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь. 

29 апреля,  
воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе,  
о расслабленном.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида. 

1 мая, вторник
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

2 мая, среда
Преполовение Пятидесятницы.  
Блж. Матроны Московской.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

Но за тысячи лет 
люди придумали 
столько способов 

окраски и украшения 
пасхальных яиц, что 
это стало уже почти 
искусством, которое 
и семьи вокруг под-
готовки к празднику 
объединяет, и твор-
ческие способности 
развивает, и помогает 
настроить мысли на 
предстоящий великий 
Праздник.

Варёное, деревянное?..
Прежде всего нужно решить, 

какое яйцо вы будете использо-
вать. Можно сварить и окрасить 
обычное куриное яйцо. Оно обя-
зательно должно быть на празд-
ничном пасхальном столе. Но в 
качестве подарка – недолговечно.

Можно проткнуть иглой сырое 
яйцо, удалить содержимое, про-
мыть снаружи и внутри и раскра-
шивать уже пустую скорлупу. Та-
кое яйцо нельзя съесть, но можно 
очень долго хранить. Однако оно 
хрупкое.

Можно купить заготовку – де-
ревянное яйцо. Раскрасить, по-
крыть лаком. Его можно и по-
дарить как сувенир близким, 
друзьям, и использовать для на-
родных пасхальных игр.

Драпанка – царапанка
Есть 5 основных видов росписи 

пасхальных яиц. 
Самый простой – крашанка 

(крашенка): яйцо равномерно 
окрашивается в один цвет.

Драпанка (дряпанка, скробан-
ка) – это крашенка, на которой 
острым предметом процарапан 
орнамент. На варёное яйцо про-

стым карандашом наносится 
узор. Яйцо окунается в пище-
вую краску. После высыхания 
краска аккуратно процарапы-
вается острым инструментом 
(например, шилом), чтобы про-
ступали светлые линии (есть се-
кретик: белый узор на цветном 
фоне выглядит красивее, но бе-
жевая скорлупа прочнее белой).

Для создания писанки нужны 
краски нескольких цветов, воск, 
простой карандаш, кисточка, 
соль и свеча. 

На чисто вымытое и высушен-
ное яйцо карандашом наносится 
узор. Готовятся растворы красок 
(на 300 г раствора краски добав-
ляется чайная ложка соли). Воск 
нужно растопить.

Воск сначала наносят кисточ-
кой на те места узора, которые 
должны остаться белыми. Затем 
яйцо погружают на пару минут в 
краску – например, жёлтую. Об-
сушив яйцо салфеткой, покрыва-
ют воском участки узора, которые 
должны быть жёлтыми. 

И снова поочерёдно опуска-
ют яйцо в краски: красную… си-
нюю… чёрную… Конечно, перед 
погружением в очередной цвет 
каждый раз снова обрабатывают-
ся воском нужные места.

Когда узор за-
вершён, зажига-

ют свечу и нагревают 
яйцо, чтобы воск расплавился. 
Последний штрих – расплавлен-
ный воск равномерно растирают 
по всей поверхности яйца.

Технология изготовления кра-
панки похожа на вариант писан-
ки, только вместо рисунка на по-
верхность яйца наносят мелкие 
пятнышки, крапинки. Крапинки 
обычно делают светлыми, а об-
щий фон – тёмным. 

Второй способ сделать крапан-
ку – намочить чистое яйцо, об-
валять в крупе (гречка, рис и др.), 
завернуть плотно в кусок марли, 
завязать и отварить узелок в лю-
бом красителе.

Можно нанести на поверхность 
яйца полоски: надеть на него не-
сколько резинок либо наклеить 
полоски скотча, а потом окрасить.

Малеванка превращает яйцо в 
«холст» художника: при помощи 
кисточки краской наносятся лю-
бые узоры или рисунки (пейзажи, 
сюжетные сцены, фигурки жи-
вотных и др.).

Первое пасхальное яйцо, которое Мария Магдалина вру-
чила императору Тиберию как доказательство правдиво-
сти своего рассказа о Воскресении Христа, само из белого 
стало красным. Поэтому красный цвет для пасхального 
яйца считается «классическим». 

МОЛИСЬ  
И ТРУДИСЬ

О дна ленивая ученица 
спросила как-то у своей 
подруги, которая всег-

да знала задаваемые уроки: 
– Как у тебя получается 

всегда знать урок?
– Я молю Бога, чтобы Он 

помог мне в учении.
– Хорошо, – заметила ле-

нивая, – я теперь тоже буду 
молиться.

На другой день она пожа-
ловалась своей прилежной 
подруге:

– Вчера я молилась, но 
сегодня опять не ответила 
урок.

– Да учила ли ты урок? – 
спросила прилежная.

– Нет, не учила.
– Теперь я понимаю, по-

чему ты ничего не ответила. 
Нужно сначала самой по-
трудиться, а потом просить у 
Бога помощи.

СВЕЧА  
ПЕРЕД ИКОНОЙ
Дорог мне перед иконой
В светлой ризе золотой
Этот ярый воск, возжённый
Чьей, неведомо, рукой.
Знаю я – свеча пылает,
Клир торжественно поёт, –
Чьё-то горе утихает, 
Кто-то слёзы тихо льёт.

Светлый ангел упованья
Пролетает над толпой…
Этих свеч знаменованье
Чую трепетной душой:
Это – медный грош вдовицы,
Это – лепта бедняка,
Это… может быть… убийцы
Покаянная тоска…

Это светлое мгновенье
В диком мраке и глуши,
Память слёз и утешенья
В вечность глянувшей души.

А. Н. МАЙКОВ.

БОГ ПОДАСТ

Н екоторые говорят людям, просящим у 
них милостыню: «Бог подаст!»

Неразумно поступаешь ты, если так 
относишься к бедствующему твоему бра-
ту. Нищего посылает к тебе Бог, а ты от-
сылаешь его обратно к Богу. Бог подаст, 
непременно подаст нищему. Но подаст ли 
Он тебе Свою милость, в которой ты нужда-
ешься несравненно более, чем нуждается 
нищий в твоей милостыне?! 

Милости Божией ищи себе милостями к 
ближним. Блажен тот, кто может сказать: 
«Господи, твори со мною то, что я творил с 
другими!»

КРАПАНКИ, ДРАПАНКИ…


