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Слово пастыря

Поём и славим!
Дорогие каневчане, прихожане нашего
храма, пациенты и медицинские работники Каневской ЦРБ и все жители
станицы, сердечно поздравляю вас с
Пасхой Христовой!

Христос воскресе!

В

эти дни мы проживаем самую значимую,
духовно насыщенную часть года. Мы снова видим, как Господь приносит Себя в
жертву: искупительную жертву за всё человечество – и за каждого из нас. Мы вспоминаем Его
крестные страдания, трепещем в предчувствии
Его смерти и ликуем, празднуя Его Светлое Воскресение.
«Если бы Христос не воскрес, то тщетная и бессмысленная была бы наша вера», – говорит апостол Павел. И мы ни на миг не должны забывать,
что Христос воистину воскрес. И я желаю каждому из нас, чтобы богослужебный цикл Великого
Поста и Пасхи стал истинным смыслом и образом нашей многотрудной жизни. Чтобы каждый
по-настоящему встретил воскресшего Господа в
своей душе.
Окончились недели Великого Поста. Так и
жизнь наша окончится в своё время. И дай Бог,
чтобы ничто земное, кажущееся сейчас таким
сладким, не затмило бы тогда для нашей души
вечную встречу с Иисусом Христом.
Куличи, яйца, ночной поход в церковь – всё это
хорошо, но второстепенно… Главное, чтобы мы
обрели Господа в своём сердце, и чтобы Он, воскресший, совоскресил в этот день и наши души,
наполнив их истинным светом – истинным смыслом нашей жизни.
Да, мы празднуем Пасху каждый год – для того,
чтобы мы всегда помнили, что Иисус Христос
всегда с нами. Он никуда не уходил и никогда не
покидал нас. Он не просто вошёл однажды в этот
мир и покинул его – Он и сейчас находится здесь:
в душах, сердцах, умах… В каждом вдохе, в каждой молитве – Он всегда рядом с нами.
«Где двое или трое соберутся во имя Мое, там
Я среди них», – сказал Господь. Ведь для этого Он
и воскрес из мёртвых, чтобы пребывать с нами, и
чтобы мы пребывали во Христе. Главный, истинный смысл нашей жизни определяет наша вера:
и мы вместе с Ним в своё время воскреснем.
Я думаю, мы должны вместе с Ним умирать и
воскресать постоянно: в любом деле, слове, мысли. Это очень важно, чтобы мы помнили: Иисус
Христос умер за нас и воскрес для нас, Своею
смертью разрушив саму смерть. И какая бы жизненная ситуация ни сложилась, с Ним мы всегда
будем победителями: не только над внешними
обстоятельствами и искушениями, но главное –
над собой, над грехом, над смертью.
«Воскресение Христово видевше поклонимся
святому Господу Иисусу… Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем
и славим, – звучит во всех православных храмах,
душах и сердцах. – Ты бо еси Бог наш». Мы не знаем иного Бога. И я от всего сердца желаю, чтобы
мы поклонились сегодня Святому Христову Воскресению, и благословили Господа, и во всей
полноте ощутили ту радость, которую Он принёс
всему миру и каждому из нас.

Священник Александр БРИЖАН.

Размышляем вместе

Через суетное - к вечному
Ни в коем случае не забывая о духовном смысле Пасхи, мы поговорим и о «мирской» стороне праздника. Мне не раз приходилось
слышать эти вопросы и от читателей нашей газеты, и просто
от знакомых. И я рада помочь людям найти ответы в беседе с
отцом Александром, настоятелем храма великомученика и целителя Пантелеимона.
 Можно ли украшать пасхаль–
ные яйца изображениями храмов и ликами святых?
– В традиции пасхальной радости
яйцо – символ жизни. И люди, обмениваясь поздравлениями, дарят друг другу
яички, напоминая, что Пасха – праздник
жизни вечной, которую Иисус Христос
дал каждому из нас. Изображение на яйцах Христа, Богородицы, угодников Божиих, Креста, церквей входит в эту традицию: и храм – символ жизни, и икона…
Расписывают даже большие страусиные яйца; дарят и декоративные – от
деревянных до золотых… Украшения
могут быть разными, но символика всё
равно ведёт к пониманию главного: что
мы не смертны, что мы вечны. И дай
Бог, чтобы в вечности мы были рядом
с Богом – от Него мы пришли и к Нему
должны вернуться.
когда человек яйцо ест, он
? –егоНочистит…
– Бывают яйца с наклейками, бывают
расписанные, крашеные… Если они освящённые, это всё нельзя выбрасывать
в мусор, нужно сжечь. Просто скорлупу
можно курочкам отдать, нет курочек –
или в речку, или сжечь. А вот наклейки
с изображениями святынь – обязательно на сжигание.
А ничего, что наклейка разры? –вается?
– Это не страшно.

?

– Как Вы лично советуете своим
прихожанам украшать яйца?
– Я консервативен. Мне нравится,
когда человек проявляет творчество и
вкладывает свой талант в радость Христова Воскресения: в подарки, украшение яиц, изготовление пасхальных корзин. Не довольствуется наклейками, а
своими руками украшает яйцо, которое
принесёт в храм для освящения. Это
хорошо и приятно – это плод нашего
труда. Именно это я советую.
– А у Вас в семье как обычно
? украшают
яйца?
– Мы красим 2 – 3 яйца, не больше,
чтобы нашу личную Пасху украсить.
Просто луковой шелухой, традиционно.
Как правильно праздновать
? –Пасху:
можно ли употреблять
алкоголь, развлекаться?
– Нужно праздновать так, чтобы
душа веселилась и пела, но с кротостью и мудростью, необходимыми в
любой сфере жизни. В каждое время суток, в любой праздник православный человек должен хранить христианский лик, который
он несёт через всю жизнь. Мы
должны быть примером для детей, родственников, соседей, друзей, соработников – об этом нельзя
забывать.
Вино, мясо, молочные продукты употреблять можно, но не забывая о Божест-

?

венных литургиях. В богослужениях
мы впитываем саму идею праздника –
она ведь не в поедании жирной пищи
и питие вина, а в Воскресении Иисуса
Христа. Следуя за Ним, желая обрести
жизнь вечную, мы, конечно же, не будем
пресыщаться, упиваться, предаваться
разгулу. Всё хорошо в меру! Можно и
потанцевать, и погулять, и в гости сходить… Но мы должны соблюдать христианский облик.
К католикам приходит кролик,
? –прячет
яйца; дети ищут их в саду
или в доме. Есть ли у нас одобренные Церковью пасхальные обычаи?
– У нас традиционно катание яиц. Делают горку около 30 см высотой, по ней
пускают яйцо. Оно катится по ложбинке
и ударяется о ранее пущенное яйцо. Одно
из них разбивается. Чьё яйцо крепче, тот
забирает себе яйцо оппонента. Самые
удачливые – у кого яйца не разбиваются.

Окончание на стр. 2.
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Через суетное - к вечному
Окончание. Начало на стр. 1.

Любовь, добро и книги

Д

ень открытых дверей «Блаженный миг любви, добра
и книги…» состоялся 30 марта в социальной библиотеке «Слово» православного центра «Фавор» храма Пантелеимона целителя.
Для новых читателей провели ознакомительные экскурсии «По книжным стеллажам и полкам». Презентация
выставки «Шедевры православной культуры» раскрыла
посетителям величие православных идеалов и их воплощение в архитектуре, зодчестве, живописи, древнерусской и русской литературе, агиографии.
Особой популярностью у читателей пользуются журнальные новинки. В этом году администрация Каневского поселения выписала для «Слова» 19 журналов и газет.
Заведующая библиотекой Елена Чичиварихина провела
обзор периодических изданий.
Завершился День открытых дверей книжным десантом
«Ни дня без чтения» во все отделения районной больницы, в котором активно участвовали сёстры милосердия.

Цветы, поющие в полёте

Ц

ветам, поющим в полёте, – птицам – посвятили 30 марта занятие детской воскресной школы в православном центре «Фавор» храма Пантелеимона целителя.
1 апреля отмечается Всемирный день птиц, а на Благовещенье (7 апреля) был обычай выпускать пернатых на волю.
Об этом и многом другом рассказала юным прихожанам
заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина в
информ-досье «Мир удивительных птиц». Дети познакомились с разнообразием и поразительной красотой птичьего
мира, удивительными способностями их представителей.
Этому помогли иллюстрации из атласов и энциклопедий,
смешные загадки о птицах и яркая книжная выставка.
После беседы педагог воскресной школы Инна Крикливая
со знанием дела провела с ребятами мастер-класс «Куриные
поделки». Птички-мукосольки станут экспонатами выставкираспродажи, которую ученики воскресной школы готовят
для прихожан храма к празднику Пасхи.
Завершился День птиц сладким чаепитием с фруктовым десертом.

Детям это весело. И интересно побольше яиц принести домой.
А взрослые стукаются яичками –
чьё разобьётся. Такое игровое приветствие. Но если при катании не
известно, какой стороной яйцо стукнется, то здесь, когда яйцо в руках,
есть хитрости, помогающие победить «соперника».
А в Вашей семье есть пас? – хальная
традиция: блюдо
или занятие?
– Мы всегда собираемся всей семьёй после вечерни первого дня, поздравляем друг друга, ужинаем. На
столе – обязательно кулич, творожная пасха и освящённое яйцо.
Сейчас у всех избыток или даже
переизбыток продуктов, можно
приготовить, что угодно. А раньше
в пасхальную корзину клали всё
самое лучшее и приносили в храм,
освящали. Часть оставляли в храме,
остальное приносили домой.
– В храм можно заносить
? мясо?
– Нет, нельзя.
Но если человек хочет освя? –тить
мясное?
– На улице. Раньше освящали только куличи и яйца, сейчас и мясо – но не
в церкви. Нужно понимать, что единственная жертва в храме – это жертва,
которую принёс Иисус Христос. Он
принёс в жертву Себя. И других жертв
быть не должно. В храме даже насекомых не убивают, ни мух, ни пауков –
выгоняют, ловят и выносят.
А вообще нужно освящать
? –мясные
продукты?
– Нет. Только куличи и яйца.
Откуда тогда эта традиция?
?  –– Она
появилась до христианства, как и сама Пасха. Если вкратце,
народ, верующий во Единого Бога,
был спасён от рабства в Египте. Этому предшествовали всякие несчастья, поскольку египтяне не хотели
отпустить евреев. И было сказано,
чтобы в этот день евреи закололи
агнцев (ягнят) и кровью смазали
дверные косяки, чтобы Ангел смерти не вошёл в их дома. Самих агнцев
нужно было приготовить для праздничной трапезы. Еврейская Пасха –
праздник избавления от смерти:
Ангел Господень не коснулся верующих, принёсших жертву.
То есть, освящение мяса –
? –традиция
чисто еврейская?
– Почему? Иисус Христос не отменил, но восполнил Закон. Теперь нам
не нужно приносить жертвы, потому
что Агнцем является Сам Господь –
Его кровь омыла людей и даёт им
жизнь вечную. Сейчас всё гораздо
глубже. Не нужно кропить кровью
двери. Но нужно идти за Христом:
жить правильно, делать добрые дела,
изучать Священное Писание и претворять его в жизнь, и будешь спасён.
Агнец в Священном Писании
символизирует чистоту, любовь,

совершенство. В Ветхом Завете это
реальный ягнёнок, в Новом Завете –
образ Иисуса Христа.
Получается, освящать мясо
? –можно,
но не нужно?
– Да. Мы приносим жертву бескровную: молитвы, деяния. С приходом Иисуса Христа жертва стала
духовной.
А почему наш праздник на? –зывается
так же, как и еврейский? Праздники разные, а
название одно – Пасха?
– Повторюсь: Иисус Христос пришёл не упразднить, а восполнить. И
для евреев, и для нас это праздник
спасения. Но евреи до сих пор ждут,
что Мессия придёт и их спасёт. Для
нас же Господь уже пришёл, уже нас
спас. Наша Пасха – не новый праздник, а восполненная еврейская Пасха – с иным духовным содержанием.
такое Антипасха?
? ––Что
Это окончание Светлой седмицы.
Приставка «анти» означает
? –противопоставление.
То есть,
«Антипасха» – это противоположность Пасхе?
– Нет. Антипасха – не противопоставление, а завершение. Завершение самой важной седмицы года.
Начинаются другие богослужения.
Пасха оканчивается.
– Правда ли, что в Пасху нель? зя отпевать умерших?

– Умерших отпевают, но по пасхальному чину.
На Кубани есть обычай в
? –Светлое
Христово Воскресение идти на кладбище и
устраивать застолье на могиле. Это правильно?
– Я против застолий на кладбище –
там требуется не тризна языческая, а молитва. Конечно, сорадуясь
с живыми, мы памятуем, что люди в
загробной жизни тоже живы, и идём
на кладбище, чтобы разделить с ними
пасхальную радость. Наша душа легче
располагается к человеку, о котором
мы молимся, когда мы видим могилу,
надгробие, крест... Также и с иконами: и они – для нашего расположения.
Мы видим образ святого и возносим
молитву к первообразу – к человеку,
который нам дорог и близок.
Но пить, есть, оставлять на могилах зажжённые сигареты, стаканы
с водкой?!. Это им не нужно! Им
нужна живая сердечная молитва –
она обязательно дойдёт до Бога, а
Господь даст душам усопших Свою
благодать и умиротворение. Всё
прочее – язычество.
Нужно ли идти на кладбище
? –именно
в Пасху?
– Частным образом помолиться
можно и в Пасху. Но первое общее
упокойное богослужение совершается только на Радоницу.
Вместе с отцом Александром
размышляла Ольга ЗОРИНА.

Премудрость

***

Пасхальная распродажа

Б

лаготворительная пасхальная выставка-распродажа пройдёт 20 апреля в духовном центре «Фавор».
Подсвечники, сувенирные яйца, картины и другие
плоды декоративно-прикладного творчества готовят для
неё юные прихожане под руководством педагога воскресной школы Инны Крикливой. Пасхальные подарки,
сделанные детскими руками, вы сможете приобрести по
свободной цене – за необременительное для вас пожертвование. Собранные средства пойдут на подарки к Светлому Христову Воскресению для маленьких пациентов
детского отделения районной больницы.

Н

ыне спасение миру –
миру видимому и невидимому. Христос восстал
из мёртвых; восстаньте с
Ним и вы; Христос во славе
Своей, – восходите и вы;
Христос из гроба, – освобождайтесь из уз греха;
отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам, совершается новый. Пасха, Господня
Пасха! И ещё скажу в честь
Троицы: Пасха! Она у нас
праздников праздник и торжество торжеств; столько

превосходит все торжества,
даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько
солнце превосходит звёзды.

Святой Григорий
Богослов.

небо приемлет восходящих.
Преисподняя возвращает узников к горнему, земля шлёт
погребенных на небо, небо
им восприятых представляет Господу.

Святой Амвросий
Медиоланский.

***

С

его дня Воскресением
Христовым открыта преисподняя, земля обновляется крещением оглашенных,
небо отверзается Духом Святым. Открытая преисподняя
возвращает мёртвых, обновлённая земля произращает
воскрешаемых, отверстое

***

В

от наступил для нас
вожделенный, спасительный праздник, день
воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Этот
праздник есть залог мира,
источник примирения, ис-

требления врагов, разрушение смерти, погибель
диавола. Сегодня люди соединились с Ангелами, и
обложенные плотию, вкупе с безплотными Силами,
возносят хвалебные песни
Богу. Сегодня Господь сокрушил врата ада и само
лицо смерти истребил. Но
что я говорю, лицо смерти? Даже само имя смерти
изменил: она теперь называется уже не смертью, но
успокоением и сном.

Святитель Иоанн
Златоуст.
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Социальное служение

Православная
трапеза

Будьте
здоровы!

Красиво
и безопасно

7 апреля во всём мире празднуют Благовещение
Пресвятой Богородицы и отмечают Всемирный
день здоровья. Накануне двух знаменательных
дат, 6 апреля, общество «Милосердие» храма
Пантелеимона целителя провело десант здоровья по всем отделениям Каневской ЦРБ. «Будьте
здоровы!», – приветствовали «десантники»
пациентов районной больницы.

Н

ачали с детского отделения. С сёстрами
милосердия
сюда
пришли юные читатели
библиотеки «Слово» и
ученики воскресной школы православного центра
«Фавор». Дети смастерили оригинальные банты,
взрослые
приготовили
яркие флаеры и купили
творожные десерты «Растишка». «Расти здоровым,
малыш!» – так назвали акцию, ведь и дети, и взрослые желали маленьким
пациентам
скорейшего
выздоровления и помощи
Божией. Приятно было видеть сияющие мордашки
малышей, благодарность
мам и радость медработников. Порадовали и юные
прихожане храма, которые
заботливо и усердно дарили свои поделки, помогали
раздавать флаеры, газеты и
журналы.
Затем, уже без детей, небольшими группами сёстры милосердия обошли
все отделения больницы с
радостной вестью о Благовещении. Сестрички желали находящимся на излечении и медперсоналу здоровья душевного и телесного, раздавали свежие
просфоры и святую воду
из чудотворного источника
Параскевы Пятницы, флаеры и свежий номер газеты
«Целитель». И, конечно,
записывали имена для еже-

дневного поминовения на
молебнах в храме.
Кстати, по воскресеньям сёстры обычно узнают,
кто нуждается в особой
поддержке и уходе, беседе со священником, Таинствах Исповеди, Причастия и Соборования. В будни сестрички навещают
таких пациентов, приносят
им книги и журналы, поддерживают, помогают готовиться к Таинствам (всё, что
делают священник и сёстры
для пациентов больницы, –
безвозмездно). А тех, кто
в состоянии покинуть палату, выводят на прогулку,
приглашают в библиотеку и
на чаепития в «Фавор».
Заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина (она же руководитель сестричества
«Милосердие»)
отвечает
на вопросы, помогает подобрать книги для отдыха
или просвещения. Здесь
есть литература не только
православная, но и классическая,
историческая,
медицинская, а для детей –
красочные художественные
и энциклопедические издания, большой выбор журналов.
Радует, что газета «Целитель» (её дважды в месяц
выпускает наш храм, а сёстры разносят по палатам)
имеет замечательную детскую страничку, которая
нравится не только детям.

О милосердии

Мы попросили сестёр милосердия
нашего храма поделиться самыми
яркими впечатлениями о служении в
сестричестве.

Елена, 32 года:

– Когда входишь в
палату и встречаешься глазами с людьми,
такое ощущение, будто
они не тебе обрадовались, не тебя увидели,
а нечто большее – ангела Божьего... Это
нельзя передать!
А сегодня один человек поразил меня.
Принимая из моих рук
просфору и святую
воду, он сказал: «А ведь
я атеист… Но увидев
вас, душой почувствовал – Бог существует.
Теперь
обязательно
приду к Нему. Спасибо вам». Это было так
проникновенно сказано, что мурашки по
коже. Вот так, как свеча
от свечи, загораются
сердца верой и любовью к Богу и людям.

Наталья, 35 лет:

– Сестричество даёт
мне силы для жизни.
Жду посещения больных, как праздника. Я
встретила столько светлых, душевных людей и
среди сестёр, и среди

Елена, 43 года:

больных! О больных
потом долго помнишь
и молишься, желаешь
им добра и здоровья.

Анжелика, 30 лет:

– Всё-таки решилась
и сегодня впервые пошла с сёстрами в больницу. Не скрою, – боялась. Но теперь меня
переполняют радость и
счастье быть полезной
Богу и людям. От того,
что больные нас ждут,
улыбаются, рассказывают о своей жизни. Так
хочется им помочь, утешить, поддержать!

Татьяна, 56 лет:

– Сначала ходила
только по воскресеньям, теперь буду
стараться бывать в
больнице и в будни.
Отдавая частицу времени и труда, я получаю
неизмеримо
больше. В сердце появляется любовь к
страдающим ближним,
особенно немощным,
чувствуешь – они тебе
родные. После посещения – тихая радость.

– Хочу от души поблагодарить врачей и
медперсонал всех отделений за их радушное отношение к нам и
поддержку. Ведь поначалу так было страшно,
что не справимся, что
«завалим»
хорошее
дело. А теперь видим,
что люди полюбили
сестричество и рады
нам. Мы делаем первые шаги, и дай Бог,
чтобы наше начинание принесло добрые
плоды. А сестринский
уход, душевное тепло
и поддержка согрели
бы и поддержали каневчан в трудное время болезни.

Татьяна, 53 года:

– Чаще всего я посещаю неврологическое
отделение больницы.
По возможности помогаю
медперсоналу кормить больных,
перенёсших инсульт.
Нарушение речи не
позволяет таким людям сказать спасибо,
но глаза и жесты красноречивее
многих
слов... Уже человек поправился, выписался,
а сердце помнит его,
молится.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

ПРОПОВЕДЬ

Р А Д ОНИ Ц А

Слова «радоница» и «радость» – однокоренные.
Мы приходим на кладбище с радостной вестью
о Христе Воскресшем, ведь Пасха – праздник и
для усопших: и к ним спустился Христос, чтобы
указать путь в Царство Божие. Хочется ещё раз
напомнить, что употребление на кладбищах пищи
или алкогольных напитков – обычай не православный, а языческий, возродившийся в период запрета
на богослужения и панихиды, во время всеобщей
христианской неграмотности. Умершим требуются наши память и молитвы – больше ничего. Об
этом очень хорошо сказал ещё в 1963 году в своём
слове на Радоницу старец Кирилл (ПАВЛОВ).

Е

сть дивный пример того, как
разделяют с нами радость
о Воскресении Спасителя наши
умершие. Однажды один благочестивый старец Киево-Печерской
лавры на Пасху пошёл вместе с
диаконом покадить пещеры, где
почивали усопшие. И только воскликнули они: «Христос Воскресе,
отцы и братия!», как послышалось
в ответ громогласное восклицание: «Воистину Воскресе!»

Архимандрит Кирилл
(ПАВЛОВ).

Б
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ольшинство людей отходят в вечность с грехами, не успев по неожиданности смерти или по
болезни и немощи очистить
себя от них, так что они оказываются виновными перед Правосудием Божиим. И мы в то
же время знаем, что в будущем
будет только два места пребывания людей: ад и рай. Сами за
себя не очищенные от грехов
усопшие уже не могут возносить молитв, они не могут
и помочь своему положению.
Вся надежда возлагается ими

только на оставшихся на земле
живых. Они могут помочь им и
изменить их участь в будущей
жизни. Если бы перед нашими
очами отверзлись вдруг врата
вечности, то мы увидели бы,
как миллионы душ протягивают свои руки к живущим на
земле, безмолвно прося их
помощи в облегчении своей
участи в потустороннем мире.
Поэтому, слушаясь призыва матери нашей родной,
Христианской Церкви, которая умоляет нас не оставлять своей любви к ближним

и по отшествии их от нас,
вознесём ныне свои горячие
молитвы к Воскресшему Господу, прося у Него помилования согрешившим отцам
и братиям нашим и дарования им вечной жизни. Пусть
наша общая молитва сольётся в единый плач ко Господу
о помиловании их, тогда и
они, услышав эту молитву
о себе, почувствуют нашу о
них заботу и любовь к ним и
преисполнятся к нам взаимной любовью.
Итак, дорогие, помолимся сейчас к Воскресшему
Господу, чтобы Он простил
согрешения, вольные и невольные, нашим отшедшим
отцам, братиям, матерям и
сёстрам и вселил их в места
светла, в места прохладна
со всеми праведными, от
века Ему угодившими, чтобы
и наши родные преисполнились ныне вместе с нами
радостью о славном Воскресении Его и на наше восклицание: «Христос Воскресе!»
ответили бы нам: «Воистину
Воскресе!»

В магазинах предлагают множество красителей, плёнок,
наклеек. Однако нужно помнить, что пасхальное яйцо –
не только символ и украшение,
но и пищевой продукт. Поэтому превыше красоты должна
быть безопасность.
Будь краска хоть трижды пищевой,
она всё равно может вызвать отравление или аллергию. Как и клей, и вещества, выделяемые наклейкой при
нагревании. Доверять можно только
красителям съедобных растений – и
они способны наполнить пасхальную
корзину разными цветами и оттенками.
Шелуха лука даст коричневый цвет;
приправы куркума и карри – жёлтый;
апельсин, морковь и берёзовые листья
– светло-жёлтый; шпинат, петрушка и
крапива – зелёный; клюква, черника
и свёкла – красный, розовый; листья
краснокочанной капусты и цветы фиалки – синий, фиолетовый; кофе, чай –
бежевый, коричневый…
Изменяем время варки и крепость
отвара – получаются разные оттенки,
яркость и насыщенность. Прикрываем
яйцо листочками и цветами – появляется изящный рисунок.
И аппликация будет безопасной, если
вырезать её из цветной бумаги и наклеить на уже отваренное и остывшее яйцо
самодельным клейстером из муки и
воды. Очень красивую роспись (на фото)
можно сделать… обычным воском!

Красиво
и вкусно
Для приготовления желейных яиц
нужны пустые яичные скорлупки в качестве формочек, подставка для яиц
и, конечно, разные виды фруктово-ягодного и молочного желе.
Сырые яйца тщательно моем с мылом
в тёплой проточной воде, насухо вытираем, аккуратно делаем небольшую
дырочку на тупом конце и выливаем содержимое. Изнутри яйцо тоже тщательно моем – под струёй холодной воды – и
даём время высохнуть.
Ставим скорлупки в подставку для яиц
дырочками вверх, при помощи шприца
заполняем их разными видами желе
и отправляем на ночь в холодильник.
Перед подачей на стол обдаём горячей
водой и очищаем от скорлупы, укладываем в красивую вазочку. Можно украсить их фруктами и ягодами, причём не
только снаружи. Так готовим одноцветные яйца.
Чтобы приготовить яйца многослойные (на фото), нужно заполнять скорлупки не сразу, а постепенно – тонкими
слоями разных желе. Заливать следующий слой можно только на застывший
предыдущий (в холодильнике, по 3 часа
на каждый). Поэтому возни с многослойными яйцами намного больше, зато они
интересней, красивее и вкусней.
Так же готовят заливные яйца, только
вместо фруктов в скорлупки кладут кусочки мясных продуктов или рыбы, а заливают не сладким желе, а мясным или
рыбным – таким, как для холодца или
заливного. Будьте уверены, что мужчины за столом без раздумий выберут
именно эти яйца, а сладкие оставят детям и вам.
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Воздушные ««яйца»»

онечно, мамы очень постараются как следует подготовиться
к великому празднику Пасхи.
И уборку сделают, и куличей напекут, и
яйца покрасят. А что же можете сделать
вы, чтобы в этот светлый день Христова
Воскресения на душе у ваших близких стало
ещё радостнее? Вы можете украсить свой
дом необычными пасхальными «яйцами» –
воздушными!
Для этого нужны воздушные шарики –
они ведь по форме очень похожи на яйца.
Надувайте и красьте в своё удовольствие!
Можно разукрасить шарики маркерами
или фломастерами – это самый простой
и лёгкий способ. Но не самый удачный –
рисунок смазывается, если «яйцо» взять в
руки.
Немного сложнее и дольше, но надёжней и интересней – расписать шарики гуашью. Но для этого «яйцо» нужно сначала
«покрасить» клеем ПВА и дать ему высохнуть. Без клеевого грунта гуашь не захочет красить шарик – он для неё слишком

скользкий
(А вот если
у вас вдруг
есть акриловые краски, вы сможете обойтись и без
клея).
И самый интересный способ – оклеить
шарик цветной бумагой (в этом тоже поможет клей ПВА). Такое «яйцо» можно
будет потом не только разрисовать, но и
украсить аппликацией.
Воздушные «яйца» можно развесить по
дому и во дворе. А если шарики на палочках, можно составить из них пасхальный
букет.

мешаем!). Когда бумага размокнет, у нас
получится что-то, похожее на очень-очень
густую сметану (если жидко – отожмём
лишнюю воду). И предмет просто обмажем этой «сметанкой» – примерно в сантиметр толщиной (второй способ не прост,
может понадобиться помощь родителей!).
Конечно, предметом, который мы залепим рваной или «жёваной» бумагой, станет уже знакомый нам воздушный шарик.
Когда он обсохнет (не спешите! Он должен быть совсем-совсем сухим, насквозь!),
мы получим прекрасное – твёрдое, прочное и лёгкое – «яйцо». Теперь в нём прорежем дырочку и спрячём внутри сюрприз:
игрушку, поделку, разноцветные камушки,
бусики, настоящие пасхальные яйца или
конфеты – всё, что захотим!
Отверстие закроем бумагой или картоном и раскрасим «яйцо». Готово! А если вы
уговорите кого-то из взрослых покрыть
его лаком (детям нельзя это делать самим –
лак ядовитый!), получится такая красотища, что лучшего пасхального подарка и
придумать невозможно.

ЗАГАДКИ

(Иуда)

***

Ангелы трубят о чуде
От земли и до небес.
Радуйтесь, ликуйте, люди,
Знайте же: Христос .......!

Напекли хозяюшки
к празднику в печи
Пышные, румяные
чудо-.............

***

Солнышко играет,
и щебечут птички.
Украшение стола –
красные .........

***

И звенят колокола:
«Пасха, Пасха к нам пришла!»
С радостью весенней
Христова ....................
(Воскресения)

Он ошибся и погиб,
не поверив в чудо, –
Иисусов ученик
по имени .......

***

(Яички)

(Вечерю)

***

Великий Четверток (чистый четверг). Воспоминание Тайной Вечери.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 	Вечернее богослужение с чтением
12-ти Страстных Евангелий.

18 апреля, пятница
(5 апреля по ст. ст.)

Великий Пяток (страстная пятница).
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса
Христа.
8:00 Великие Царские Часы.
15:00 	Вечернее богослужение с выносом
Святой Плащаницы.

19 апреля, суббота
(6 апреля по ст. ст.)

Великая Суббота.
8:00 	Божественная литургия Василия
Великого с чтением 15-ти паримий.
11:00 Освящение куличей.
22:00 Чтение Деяний святых апостолов.
23:30 	Полунощница с каноном Великой
Субботы.
00:00 	Светлое Христово Воскресение.
ПАСХА. Пасхальное богослужение.
2:00 Освящение куличей.

20 апреля, воскресенье
(7 апреля по ст. ст.)

Светлое Христово Воскресение.
ПАСХА.
16:00 Пасхальная вечерня.

(Воскрес)

Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка Андрея Никифорова.
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24 апреля, четверг
(11 апреля по ст. ст.)
Четверг Светлой седмицы.
16:00 	Пасхальное вечернее
богослужение.

25 апреля, пятница
(12 апреля по ст. ст.)

Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
8:00 	Божественная литургия.
Освящение воды.

26 апреля, суббота
(13 апреля по ст. ст.)

Суббота Светлой седмицы.
16:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

27 апреля, воскресенье
(14 апреля по ст. ст.)

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы.
8:00 	Божественная литургия. Исповедь.
Причастие. Раздача артоса.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

21 апреля, понедельник 28 апреля, понедельник
(8 апреля по ст. ст.)

Светлая седмица (сплошная).
Понедельник Светлой седмицы.
8:00 	Пасхальная божественная
литургия.

православная
проза

(Куличи)

Поздно вечером, в тиши,
Затворив все двери,
Собрались ученики
На Тайную .........

Великая Среда. Иконы Божией Матери
«Неувядаемый Цвет».
15:00 Общая исповедь.
16:00 Вечернее богослужение.

(4 апреля по ст. ст.)

Пасхальный мастер-класс
провела Степанида МОКРОВА.

***

16 апреля, среда
(3 апреля по ст. ст.)

17 апреля, четверг

«« Яйца»» из папье-маше
Э
то забавное слово – «папье-маше» –
переводится с французского языка
как «жёваная бумага» или «рваная бумага». Хотя на самом деле папье-маше придумали не французы, а китайцы. Но нам всё
равно, кто придумал, кто назвал, – главное,
что мы с вами можем его сделать. Причём,
двумя способами.
Или порвём на кусочки газету (только не
наш «Целитель»!) и оклеим предмет – в несколько слоёв. Или порвём рулончик туалетной бумаги, зальём литром кипятка и
добавим 3 ложки клея ПВА (хорошо пере-

Расписание богослужений

есна. Снег почти стаял. Земля
чернеет, и какой-то особенный
свежий сырой запах говорит о
весне. Мы все собрались у бабушки
и усердно работаем: шьём рубашки
бедным. Мама с няней кроят, бабушка
смётывает рубашки, Наташенька быстро стачивает их на машинке, тётя
Маша подрубает на руках, Вера обмётывает петли и пришивает пуговицы.
Даже крошки Коля и Машенька обрезают нитки и вдевают их в иголки.
– А ты расскажи нам, бабушка, – просит старший внук Николай, – почему у
нас перед Пасхой шьют всегда мужские рубашки?
– По завещанию моей бабушки, дружок мой... Это было давно – ещё до
революции. Моя бабушка, Надежда
Сергеевна,
проводила Великий Пост в строгом воздержании, молитве и в работе
на бедных. Шила она и сама, и все домашние женщины и девушки, одежды
бедным: платья, сарафаны, рубашки.
Всё это складывалось и раздавалось на
Страстной неделе бедным, чтобы они
имели возможность сходить к заутрене
в новом чистом одеянии. Рубашки тогда шились не из ситца, как мы делаем
теперь, а из белого домотканого хол-

(15 апреля по ст. ст.)

Седмица 2-я по Пасхе. Радоница.
Поминовение усопших.
8:00 	Божественная литургия. Великая
панихида. Выезд на кладбища.

Рубашка

ста, и сшивалось этих рубашек великое
множество.
Однажды за год или за два до её кончины, Надежда Сергеевна на Страстной
неделе раздала все сшитые вещи бедным, и у неё осталась одна рубашка.
С этой рубашкой происходило что-то
странное: она несколько раз возвращалась к бабушке обратно. Один нищий
уехал из города, другой умер, третий
разбогател и не нуждался в милостыни.
– Как странно, – сказала бабушка своей горничной Устеньке. – Видимо, эту
рубашку Бог кому-то предназначил.
Оставим её у себя, и ты отдашь её первому, кто придёт просить Христа ради.
Прошло ещё два дня, наступила
Великая Суббота. Надежда Сергеевна
сидела у своего окна, а Устенька уже
заправляла лампады к празднику. Вдруг
к окошку подошёл высокий благообразный старик, одетый в наглухо
застёгнутый зипун. Он просил помочь
ему Христа ради к Светлому Дню.
Бабушка послала Устеньку подать
ему хлеба, денег, крашеных яичек.
– Да ещё не забудь рубашку, предназначенную ему, отдать, – крикнула
бабушка уходящей Устеньке.
Та всё передала старику, а когда вынула рубашку с просьбой надеть её в

Телефон: +7 (918) 339-98-75.
Сайт: www.pantoleon.ru
Электр. адрес: hram@pantoleon.ru
Почтовый адрес: ул. Больничная, 108 «Б».

церковь к Светлой Заутрене, старик
внезапно поднял руки к небу и залился слезами.
– Господи, благодарю Тебя за великую милость ко мне грешному! – воскликнул он. – А тебя, добрая, милая
благодетельница, да благословит Господь за то, что после стольких лет к
Светлому Дню ты прикрыла меня.
С этими словами он распахнул свой
зипун, а на груди его ничего не было.
– Вот уже 16 лет я хожу неприкрыто, а дал я обет перед Господом:
ничего не просить для себя. Что подадут, за то и спасибо. Ты первая,
ангельская душа, покрыла мою наготу! И в какой великий Святой День,
в канун Светлого Праздника.
И он снова заплакал радостными слезами, плакала с ним и бабушка у своего
окошка; поняла она, что Господь благословил и принял её труд и работу.
– Вот когда она умирала, она и завещала своей дочери и мне, своей внучке,
всегда Великим Постом шить бедным
рубашки и то же заповедовать своим
детям и внукам. Мы и стараемся по
мере сил исполнить бабушкино завещание, и я надеюсь, мои дружочки, что
и вы его не забудете, – кончила бабушка свой рассказ.

Мария ЛЬВОВА.
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