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ПроповедьВоскресение 
Христово

ХРИСТОС 
ВОСКРЕС!
Христос воскрес! А если бы не так, 
Всё светлое давно б окутал мрак,
И солнца Правды не узнали б мы,
И не было бы выхода из тьмы.

И если б Он из гроба не восстал,
Нам чужд бы был высокий идеал.
И даже мыслью мы бы не могли
Подняться над растлением земли.

Христос живёт! А если б Он не жил,
То мир давно б уже похоронил
Живое всё, что есть в душе у нас, –
Пытался сделать это он не раз.

Весть о Христе прошла чрез грань веков,
Через границы всех материков.
Ни варварство, как видим, ни прогресс
Не заглушили весть –
 Христос воскрес!

Иван ТУРГЕНЕВ.

УЧИТЕЛЬ
Он шёл безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель, и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.

Он шёл безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал и братство, и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.

О, дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий Образ Тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовёт?

О, нет! Не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины корысть и суета;
Ещё настанет день… Вдохнёт и жизнь, и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!

Алексей ПЛЕЩЕЕВ.

Ныне вся исполнишася 
света: небо, и земля, и 
преисподняя... Христос 
воскресе!.. Благодат-

ный огонь этой спаситель-
ной вести, вновь ярким пла-
менем вспыхнув над Гробом 
Господним, потёк по миру. И 
Церковь Божия, преиспол-
нившись светом этого огня, 
дарует его нам: «Христос 
воскресе!»

…Нет в нашей Православ-
ной Церкви службы более 
величественной, более про-
никновенной, чем пасхальная 
утреня. И потому так стре-
мятся все верующие в храм 
Божий в пасхальную ночь. 
Пасхальное богослужение 
воистину подобно велико-
лепнейшему пиру, который 
Господь приготовил всем 
притекающим под благодат-
ную сень Его Дома.

Вдумайтесь в содержание 
«Огласительного слова» свя-
тителя Иоанна Златоуста! С 
отеческой лаской и радуши-
ем приемлет Господь тех, кто 
возлюбил Его всем своим су-
ществом. «Блажен, кто от 
первого часа делал есть», – 
это те, кто от юности своей 
идут неукоснительно по Его 
Божественным стопам.

Но не отвергает и тех, кто, 
преодолев в своей душе со-
мнения, приблизился к Богу 
только в зрелом и даже пре-
клонном возрасте. «Да не 
устрашатся они своего за-
медления, Господь с любовью 
приемлет последнего, так же, 
как и первого, – и дела прием-
лет и намерения целует».

Несомненно, все вы, кто 
был в храме в пасхальную 
ночь, испытали необыкно-
венный восторг... Души наши 
ликовали, преисполненные 
чувством благодарности к на-
шему Господу Спасителю за 
дарованную Им всем нам веч-
ную жизнь. Ведь Воскресший 
Христос возвёл род людской 
от земли к Небу, придал су-
ществованию человека возвы-
шенный и благородный смысл.

Праздновать Пасху – 
это значит всем сердцем 
познать силу и величие 
Воскресения Христова. 
Праздновать Пасху – 
это значит стать 
новым человеком. 
Праздновать Пасху – 
это значит всем сердцем 
и помышлением благо-
дарить и прославлять 
Бога за неизреченный 
дар Его – дар воскресе-
ния и любви.

Душа человека жаждет веч-
ной счастливой жизни. Ищет 
её... И потому к светлой за-
утрени так стремятся люди 
в храм Божий. И не только 

верующие, но и те, кто своим 
сознанием далёк от христиан-
ской религии. Идут они сюда 
не просто посмотреть на тор-
жественность христианской 
службы. Их душа, данная Бо-
гом каждому человеку при 
его рождении, тянется к свету 
незаходимого Солнца Прав-
ды, стремится к истине.

А верующие люди в эту 
святую ночь с особой силой 
ощущают преизобильно из-
лившуюся светлую радость 
Воскресения Христова. И 
неудивительно. Воскресение 
Христа – это основа нашей 
веры, это нерушимая опора в 
нашей земной жизни.

Своим Воскресением Хри-
стос дал людям постигнуть 
истинность Своего Божества, 
истинность Своего высокого 
учения, спасительность Сво-
ей смерти. Воскресение Хри-
ста – это завершение Его жиз-
ненного подвига. Иного конца 
не могло быть, ибо это пря-
мое следствие нравственного 
смысла Христовой жизни.

«Если бы Христос не вос-
крес, – говорит апостол 
Павел, – то напрас-
на и проповедь наша, 
тщетна и вера наша». 
Но Христос воскрес и 
совоскресил с Собою всё 
человечество!

Спаситель принёс на землю 
людям совершенную радость. 
И потому в пасхальную ночь 
мы слышим в церкви пе-
снопение и сами принимаем 
участие в этом пении: «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе, 
ангели поют на небеси, и нас 
на земли сподоби чистым 
сердцем Тебе славити».

О даровании людям этой 
великой радости Он про-
сил Своего Небесного Отца 
в молитве перед крестными 
страданиями: «Освяти их 
истиною Твоею... чтобы они 
имели в себе радость Мою со-
вершенную» (Ин. 17: 17, 13). 
И вот с Воскресением Христа 
человеку открылся новый мир 
святости, истины блаженства.

При Своей земной жизни 
Спаситель произносил не-
однократно драгоценные для 
верующей души слова: «...Я 
живу, и вы будете жить» 
(Ин. 14: 19), «Мир Мой даю 
вам» (Ин. 14: 27), «Сие сказал 
Я вам, да радость Моя в вас 
пребудет и радость ваша бу-
дет совершенна» (Ин. 15: 11).

Новая жизнь открылась для 
человека. Ему дана возмож-
ность умереть для греха, что-
бы воскреснуть со Христом и 
с Ним жить. Апостол Павел 
в Послании к римлянам го-
ворит: «Если мы соединены с 
Ним подобием смерти Его, то 
должны быть соединены и по-
добием воскресения... Если мы 
умерли со Христом, то веру-
ем, что и жить будем с Ним».

…Глубочайший смысл Вос-
кресения Христова – в вечной 
жизни, которую Он даровал 
всем Своим последователям… 
Во время Своей земной жиз-
ни Христос Спаситель много 
раз говорил о Себе как носи-
теле жизни и воскресения. Но 
тогда эти слова Божественно-
го Учителя были непонятны 
не только народу, слушавшему 
Его, но и Его ученикам и апо-
столам. Смысл этих слов стал 
понятен только после Воскре-
сения Христа. Только тогда и 
апостолы, и ученики Его по-
няли, что Он действительно 
Владыка жизни и Победитель 
смерти. И пошли они с пропо-
ведью по всему миру.

«Христос воскресе!»… Все-
го два слова! Но это дивные 
слова, выражающие неколе-
бимую веру в отраднейшую 
для сердца человеческого ис-
тину о нашем бессмертии.

Христос есть Жизнь!..

Христос воскрес! –  
и да возрадуется душа 
наша о Господе. 
Христос воскрес! –  
и исчезает страх  
перед смертью. 
Христос воскрес! – 
и наши сердца наполня-
ются радостной верой, 
что вслед на Ним вос-
креснем и мы.

…Христос воскрес!!! Распах-
нём же сердца наши навстречу 
страдавшему, и умершему, и 
воскресшему нас ради. И Он 
войдёт и наполнит Собой и 
Светом Своим жизнь нашу, 
преобразив наши души. А мы 
в ответ на это с любовию 
устремимся за Ним по нашему 
крестному пути, ибо в конце 
его, несомненно, сияет и наше 
воскресение в жизнь вечную.

Архимандрит Иоанн  
(КРЕСТЬЯНКИН), 
«Слово на светлой  

пасхальной седмице», 1993 г.
(Печатается  

в сокращении).

Воскресение Христово видевше, поклонимся 
Святому Господу Иисусу, единому безгрешному, 

Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое 
Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси 

Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое 
именуем. Приидите вси вернии, поклонимся 

Святому Христову Воскресению: се бо прииде 
Крестом радость всему миру. Всегда благословяще 

Господа, поем Воскресение Его: распятие бо 
претерпев, смертию смерть разруши.

* * *
Слышу пасхальный звон.
Гулки,  

как храм Господень,
В этот праздничный полдень
Звонницы стройных крон.

Свод голубых небес,
Сизых далей оправа…
– Здравствуйте!  –  

слышу слева,
Справа :  

– Христос воскрес!

К голосу бытия
Льну обострённым слухом
И, просветлённый духом,
Сам воскрешаюсь я.

Бронислав СПРИНЧАН.

ХРИСТОС  
ВОСКРЕСЕ!
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Жизнь прихода Проповедь

Фотоальбом

БЕЗОПАСНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ

Встреча, посвящённая без-
опасности в сети интернет, 
состоялась 3 апреля в 5 «В» 
классе СОШ № 1.

Заведующая библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина провела мульти-
медийную презентацию-диалог «Без-

опасный интернет», раскрыв три грани про-
блемы: интернет-мошенничество, пагубное 
воздействие длительного пребывания за 
экраном на организм и влияние негатив-
ной информации на психическое и духов-
ное здоровье. Конечно, говорили не только 
о вреде, но и о пользе, и о том, как получить 
пользу, избежав вреда. 

ПОДЕЛИТЬСЯ 
РАДОСТЬЮ

7 апреля православные во-
лонтёры направились в се-
мьи, окормляемые приходом, 
чтобы поздравить с Благо-
вещением Пресвятой Богоро-
дицы и поддержать духовно и 
материально.

А эти семьи действительно нуждаются в 
поддержке: в одной детей «семеро по 
лавкам», другая тоже многодетная, да 

ещё и в «социально опасном положении», в 
третьей деток растят родители-инвалиды… 
В общем, в такой ситуации мешок картош-
ки, крупы да консервы – за счастье. А ребя-
тишек порадовали яркие детские журналы 
из приходской библиотеки.

С ВЕСТЬЮ 
БЛАГОЙ

Пациентов и медработников 
Каневской ЦРБ поздравили 
с Благовещением Пресвятой 
Богородицы и Международным 
днём здоровья.

Сёстры и братья милосердия и ребята 
из клуба по месту жительства «Стимул» 
молодёжного центра «Победа» обошли 

шесть отделений больницы. Одну из групп 
возглавил настоятель храма протоиерей 
Александр Брижан. Отрадно было видеть, 
как озаряются улыбками лица при появле-
нии священника и его юных помощников. 

Руководитель общества «Милосердие» 
Елена Чичиварихина подготовила флаеры 
с поздравлениями, цитатами и текстами 
молитв. В больницу несли и апрельский 
выпуск газеты «Целитель» со статьёй «Таин-
ство Благовещения», и душистые солнышки 
нарциссов.

ПАСХАЛЬНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

Участниками Недели евангель-
ских путешествий стали бо-
лее 250 учеников 1 – 8-х классов 
СОШ № 3. Без малого десяток 
встреч провела заведующая 
социальной библиотекой «Сло-
во» Елена Чичиварихина.

В основу мероприятий легла авторская 
мультимедийная презентация «От 
Благовещения до Воскресения», рас-

сказывающая о евангельских событиях Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, Лазаре-
вой субботы, Входа Господня в Иерусалим, 
Страстной седмицы и Светлого Христова 
Воскресения. 

Кроме этого, в рамках Недели еван-
гельских путешествий для школьников 
проведены обзорные экскурсии в храм и 
литературные обзоры тематической пас-
хальной книжной выставки в приходской 
библиотеке.

ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР
21 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, Ейской 
епархии передана святыня – ковчег с частицами мощей 
преподобного Серафима Саровского будет пребывать в 
храме святого великомученика Георгия Победоносца стани-
цы Бриньковской Приморско-Ахтарского благочиния. 
Преосвященнейшему Павлу, епископу Ейскому и Тима-
шевскому, святыню торжественно передал Генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка. В церемонии передачи ковчега 
участвовали заместитель председателя Правительства 
РФ Алексей Гордеев, замминистра обороны России Руслан 
Цаликов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, ата-
ман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

19 июля 1759 года в горо-
де Курске в благочести-
вой купеческой семье 

Исидора и Агафии Мошниных 
родился мальчик Прохор. Ещё 
в раннем детстве его жизнь 
была отмечена знамениями 
милости Божией.

Исидор Мошнин брал под-
ряды на строительство зда-
ний; начал постройку собора, 
но скончался до завершения 
работ. Агафия Мошнина, про-
должившая строительство, 
взяла однажды с собой млад-
шего сына. Оступившись, Про-
хор упал с колокольни, с боль-
шой высоты. Господь сохранил 
его живым и невредимым. 

Как-то Прохор тяжело за-
болел. Во сне он увидел Пре-
святую Богородицу, Которая 
обещала исцелить его. Вскоре 
мимо их дома Крестным хо-
дом несли икону Божией Ма-
тери «Знамение». Мать вынес-
ла больного, он приложился к 
иконе и вскоре выздоровел.

Прохор с детства любил 
церковные службы. Рано вы-
учившись грамоте, читал свер-
стникам Священное Писание 
и жития святых. Но больше 
всего любил в уединении мо-
литься или читать Евангелие. А 
в семнадцать лет твёрдо решил 
оставить мир. Мать не пре-
пятствовала, благословила на 
монашеский подвиг своим мед-
ным крестом, с которым святой 
не расставался до конца жизни.

Старец Киево-Печерской 
Лавры преподобный Досифей 
благословил юношу идти в Са-

ровскую Успенскую пустынь, 
известную строгим испол-
нением иноческих уставов и 
подвижнической жизнью на-
сельников. После двух лет мо-
настырских трудов и подвигов 
послушания Прохор тяжело 
заболел, но отказывался от по-
мощи врачей. А через три года 
ему явилась Пресвятая Бого-
родица с апостолами Петром 
и Иоанном и исцелила его.

18 августа 1786 года Про-
хор принял иноческий постриг 
с именем Серафим, что зна-
чит «Пламенный», а в дека-
бре 1787-го был посвящён в  
иеродиакона. Уже в то время 
он удостоился во время бого-
служений видеть святых анге-
лов и Господа Иисуса Христа в 
окружении Небесных Сил.

В 1793 году святой Серафим 
был рукоположен в иеромона-
ха и начал подвиг уединённой 
молитвы в лесной келье на бе-
регу реки Саровки. Известен 
его подвиг столпничества: ты-
сячу дней и ночей он молился, 
стоя на камне. 

Однажды лихие люди на-
рушили его уединение, решив 
ограбить. Не найдя наживы, 
нанесли ему смертельные 
раны. Но Матерь Божия сно-
ва явилась ему и в третий раз 
исцелила. Выздоровев, препо-
добный Серафим три года под-
визался подвигом безмолвия, а 
в 1810 году, после 15-летнего 
пребывания в пустыни, затво-
рился в монастырской келье.

За пламенную любовь к 
Богу, смирение и подвиги Го-

сподь даровал святому духов-
ные дары прозорливости и 
чудотворения.

25 ноября 1825 года Пре-
святая Богородица со святи-
телями Климентом Римским 
и Петром Александрийским 
явилась подвижнику и разре-
шила окончить затвор. Старец 
начал принимать приходящих 
к нему за благословением, со-
ветом и утешением. Каждого с 
любовью приветствовал: «Ра-
дость моя, сокровище моё».

Слова назидания, как и всю 
свою жизнь, он основывал 
на Слове Божием, творениях 
святых отцов и примерах из 
жития святых. Обращающих-
ся к нему убеждал быть непо-
колебимыми в вере, объяснял, 
в чём состоит чистота Право-
славия; многих раскольников 
обратил в лоно Церкви. Слова 
преподобного подкреплялись 
пророчествами, исцелениями 
и чудесами. 

Преподобный Серафим 
окормлял сестёр Дивеевской 
обители и по указанию Божи-

ей Матери основал отдельную 
общину для девиц.

Царица Небесная заранее 
возвестила подвижнику о его 
кончине. 2 января 1833 года 
преподобный Серафим предал 
душу Господу во время колено-
преклоненной молитвы перед 
иконой Богородицы.

По молитвам преподобного 
Серафима совершались мно-
гочисленные знамения и исце-
ления на его могиле. 19 июля 
1903 года угодник Божий был 
прославлен в лике святых.

P.S.К сожалению, в газе-
те невозможно опу-

бликовать полное житие 
святого чудотворца, во всём 
множестве интересных фак-
тов и событий – это лишь 
краткое изложение основных 
вех. Но в библиотеке «Слово» 
и в интернете можно найти 
и жизнеописания преподоб-
ного Серафима Саровского, 
составленные церковными 
историками, и трогатель-
ные воспоминания его духов-
ных чад.

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ЭТО БЫЛО?..
Фото из приходского архива: Пасхальные богослужения 2017 и 2018 гг.
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Прихожанка Жизнь прихода

ГОРНАЯ 
СВЯТЫНЯ

13 – 14 апреля члены районного 
отделения Союза пенсионеров 
России совершили паломниче-
скую поездку в Михайло-Афон-
скую пустынь, расположенную 
в горах Адыгеи. Группу сопро-
вождала руководитель обще-
ства «Милосердие» Елена 
Чичиварихина.

Каневчане осмотрели возрождённую 
обитель, спустились в древние пещеры 
и поднялись на колокольню, окунулись 

в святые источники, многим подарившие 
исцеление и облегчение недугов, наслади-
лись красотой природы, открывающейся со 
смотровой площадки горы Преображения, 
вкусили благодатную пищу в монастырской 
трапезной… 

Но, конечно, главной целью поездки было 
участие в монастырских богослужениях, Та-
инствах Исповеди и Причастия.

С ЛЮБОВЬЮ 
СВЕТЛОЮ

Книжная выставка «С лю-
бовью светлою к Христу!» 
действует в библиотеке 
«Слово» с праздника Благове-
щения Пресвятой Богородицы, 
предуготовляя читателей к 
встрече Светлого Христова 
Воскресения.

По сути это тематическая выставка-по-
здравление, красочно оформленная 
плодами декоративно-прикладного 

творчества. Здесь вы найдёте и серьёзные 
издания для взрослых, и книжки-малышки 
для детей, и журналы для всех возрастов. 
Объединяет их то, что все они рассказывают 
нам о Господе нашем Иисусе Христе и учат 
Вере Православной.

С ВЕРБОЙ –  
В БОЛЬНИЦУ

21 апреля прошла ежегодная 
молодёжная акция «Вербное 
воскресенье», цель которой – 
поздравить с праздником 
Входа Господня в Иерусалим 
пациентов и медработников 
Каневской ЦРБ.

Добровольцы общества «Милосердие» 
и клуба по месту жительства «Стимул» 
направились в отделения больницы 

с освящёнными ветвями, водой и просфо-
рами, с рассказывающими о празднике от-
крытками. Молодёжные группы возглавили 
настоятель храма протоиерей Александр 
Брижан и клирик храма протоиерей Алек-
сандр Зубков, щедро кропившие святой во-
дой и болящих, и врачующих.

ВОТ ТАКАЯ 
ЯРМАРКА!

В праздник Входа Господня в 
Иерусалим во дворе храма раз-
вернулась благотворительная 
ярмарка детской воскресной 
школы «Радость моя».

Здесь были и знаменитые имбирные 
пряники от руководителя школы Инны 
Крикливой, и мыло её же ручной рабо-

ты, и смешные сувенирные куклы, сшитые 
редактором газеты «Целитель» Ольгой Зо-
риной, и забавные поделки юных прихожан. 
В ярмарке уже традиционно участвовала 
мастер ДПИ Надежда Блага с разнообраз-
ными пасхальными сувенирами. Выручен-
ные средства пойдут на нужды воскресной 
школы: учебные пособия и материалы для 
творчества.

МИРОНОСИЦЫ: КТО ОНИ?..
Третье воскресенье после Пасхи 
Церковь посвящает женам-мироно-
сицам. «Жены» – женщины. «Миро-
носицы» – от слов «миро» и «но-
сить». Следовавшие за Христом, 
верные Ему до конца, стоявшие при 
Кресте, а наутро принёсшие аро-
матическое масло – миро – ко гробу 
Господню, чтобы по погребальному 
обряду помазать Его тело. Они пер-
выми услышали радостную весть о 
воскресении Христа, им первым Он 
явился воскресшим… 

Согласно Священному Преданию, ког-
да Спаситель был распят, у Креста 
стояли Его Мать, Пресвятая Богоро-

дица, апостол Иоанн и женщины: Мария 
Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова, 
Саломия и другие.

В Евангелии от Матфея названы Мария 
Магдалина и «другая Мария» (Мф. 28: 1); 
у Марка – Мария Магдалина, Мария Иа-
ковлева (Мк. 15: 40) и Саломия (Мк. 16: 
1); у Луки – Мария Магдалина, Мария, 
мать Иакова, Иоанна «и другие с ними» 
(Лк. 24: 10). 

Апостол Иоанн свидетельствует, что 
Мария Магдалина в то утро ко гробу при-
ходила дважды, первая обнаружила гроб 
пустым и первая увидела Христа воскрес-
шим. Но существует предание, что первой 
Иисус явился Своей Матери, а в Еванге-
лии от Матфея сказано, что воскресшего 
Господа видели сразу все мироносицы.

Мария Магдалина
В Новом Завете имя святой равноапо-

стольной Марии Магдалины упоминается 
в шести эпизодах: Иисус Христос исцеля-
ет её от одержимости семью бесами (Лк. 
8: 2; Мк. 16: 9), после исцеления она сле-
дует за Христом, служа Ему (Мк. 15: 40 – 
41, Лк. 8: 3), присутствует на Голгофе во 
время крестной смерти Христа (Мф. 27: 
56), становится очевидцем Его погребе-
ния (Мф. 27: 61), слышит весть ангела о 
Его воскресении (Мф. 28: 1, Мк. 16: 1 – 8) 
и первой видит воскресшего Спасителя 
(Ин. 20: 11 – 18).

Мария родилась в местечке Магда-
ла («Магдалина» – «уроженка города 
Мигдал-Эль» (ивр.)), расположенного в 
Галилее на берегу Геннисаретского озера. 
О первой части её жизни известно, что 
она была одержима «семью бесами» (Лк. 
8: 2), но обстоятельства не уточняются. 

Услышав о Чудотворце, исцеляющем 
всякую немощь, Мария искала его. Она 
видела исцелённых Им людей, поверила в 
Его всемогущество и по вере получила ис-
целение. И всю жизнь посвятила Христу.

В византийской литературе повеству-
ется, что после Вознесения Спасителя 
Мария Магдалина вместе с Пресвятой 
Богородицей отправилась в Эфес к апо-
столу Иоанну Богослову, где помогала 
ему в трудах. Благовествовала в Риме 
(Рим.16: 6). Скончалась в Эфесе.

Саломия
Святая Саломия – дочь праведного 

Исифа (обручника Пресвятой Богороди-
цы) от первого брака. Была замужем за 
Зеведеем, родила двух сыновей – мы зна-
ем их как святых апостолов Иоанна Бого-
слова и Иакова. 

Вместе с другими женами Саломия слу-
жила Христу, когда он находился в Гали-
лее. Евангелист Матфей, описывая крест-
ные страдания Христа, упоминает, что 
женщины смотрели издали, среди них и 
мать сынов Зеведеевых (Мф. 27: 55 – 56). 
Вместе с другими мироносицами она при-
шла ко гробу Христа, где узнала от ангелов 
о Его воскресении (Мк.16: 7).

Мария Клеопова
Святая Мария Клеопова – тоже дочь 

святого Иосифа Обручника; была заму-
жем за младшим братом Иосифа Клеопой. 

Она была ещё девицей, когда в дом  
вошла Пресвятая Дева, обручённая Ио-
сифу. Две Марии относились друг к другу 
с нежной любовью, как родные сёстры – 
поэтому евангелист Иоанн называет Ма-
рию Клеопову сестрой Матери Иисуса 
(Ин. 19: 25). 

Мария Клеопова удостоилась присут-
ствовать при Кресте Спасителя. О даль-
нейшей её жизни и кончине церковные 
предания не повествуют.

Иоанна 
Святая Иоанна – жена Хузы, домопра-

вителя Ирода. Это она отыскала и  тайно 
взяла честную главу Иоанна Крестителя 
и с благоговением погребла святыню на 
Елеонской горе.

Была тайной последовательницей Хри-
ста, служила Ему «имением своим» (Лк. 
8: 1 – 3). После следовала за Христом из 
Галилеи в Иерусалим, при распятии стоя-
ла вдали, присутствовала при положении 
тела Господа во гроб.

Сусанна 
О святой Сусанне говорит только еван-

гелист Лука: она была среди женщин, слу-
живших Христу «имением своим» – то 
есть помогающих материально (Лк. 8: 3).

Мария, мать Иакова
О святой Марии, матери Иакова мень-

шего и Иосии, упоминают три Евангели-
ста: Матфей – перечисляя жен, стоявших 
у Креста; Марк – говоря о женах, смо-
тревших издали на крестные страдания, 
и о женах, купивших миро; Лука – рас-
сказывая о женах, возвратившихся с бла-
говестием от гроба воскресшего Господа 
(Мф. 27: 56; Мк. 15: 40, 16: 1; Лк. 24: 10).

Марфа и Мария
Сестёр праведного Лазаря, которого 

воскресил Спаситель, традиционно при-
числяют к женам-мироносицам, хотя в 
Евангелии их не упоминают среди жен-
щин, пришедших ко гробу. По преданию 
после Вознесения Христа они вместе с 
Лазарем переехали на Кипр, где помогали 
брату нести епископское служение.

Православие и мир

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О ФИЛЬМЕ «ВАРАВВА»
25 апреля в российский 
прокат вышел фильм 
«Варавва», в основе 
которого – евангель-
ская история распятия 
и воскресения Христа. 
Вот только расска-
зана она разбойником 
Вараввой... 

Кто такой Варавва?
О Варавве известно из Еванге-

лий – это человек, вместо которо-
го распяли Христа. Казнь четырёх 
осуждённых пришлась на канун 
еврейской Пасхи, и по обычаю в 
честь праздника одного из пре-
ступников должны были освобо-
дить – того, кого выберет народ. 
Понтий Пилат предложил выбор 
между Иисусом, которого и он сам, 
и Ирод объявили невиновным, 
и неким Вараввой, виновным в 
убийстве. Вопреки ожиданиям  
Пилата толпа, подстрекаемая 
первосвященниками, потребова-
ла отпустить Варавву…

Кем был Варавва?
Это не известно. Писание ниче-

го больше не рассказывает о нём. 

В основе фильма –  
вымысел?

Не совсем. Это сочетание опи-
санных апостолами-евангелиста-
ми событий, историчность ко-
торых очевидна, с преданием и 

авторским вымыслом, которые не 
противоречат Писанию. 

Сценарий фильма основан на 
произведении Марии Корелли 
«Варавва. Повесть времён Хри-
ста». Повесть опирается на ре-
альную евангельскую историю, 
но судьбы Вараввы и некоторых 
других персонажей – это художе-
ственный вымысел, не претенду-
ющий на достоверность.

Чем известна книга?
Мария Корелли – творческий 

псевдоним автора, настоящее 
имя этой английской писатель-
ницы – Мэри Маккей (1855–1924 
гг.). На русский язык книга пере-
ведена княгиней Кропоткиной, 
впервые издана в России в 1910 
году. Надпись на обложке гласит: 
«Перевод произведён по личному 
распоряжению Николая II». 

В чём основная  
идея фильма?

По словам режиссёра Евгения 
Емелина и продюсера Антона 
Кириллова, «Варавва» – это воз-
можность иначе взглянуть на зна-
комую всем историю. В том числе 
на историю поисков и сомнений, 
сопровождавших будущих апо-
столов христианской веры. На 
примере героя фильма показано 
преображение человека – от тём-
ного раба страстей до христиани-
на, обретшего Бога и себя.

По материалам  
журнала «Фома».
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Юным христианам

Притчи

2 мая, четверг
Четверг Светлой седмицы.  
Блж. Матроны Московской.
9:00  Молебное пение с акафистом 

святой блаженной Матроне 
Московской.

16:00  Пасхальное вечернее 
богослужение.

3 мая, пятница
Пятница Светлой седмицы.  
Иконы Божией Матери  
«Живоносный Источник».  
Свт. Николая Велимировича,  
еп. Охридского и Жичского.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.  
Крестный ход вокруг храма.

4 мая, суббота
Суббота Светлой седмицы. 
16:00  Пасхальное вечернее 

богослужение.

5 мая, воскресенье
АНТИПАСХА.  
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Раздача артоса.  
Водосвятный молебен. 

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

6 мая, понедельник
Седмица 2-я по Пасхе.  
Вмч. Георгия Победоносца.  
Иверской иконы Божией Матери. 
Радоница. Поминовение усопших. 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Великая панихида.  
Выезд на кладбища.

9 мая, четверг
Свт. Стефана, еп. Великопермского. 
Поминовение усопших воинов.
9:00  Благодарственный молебен  

о даровании Победы.  
Лития о всех усопших воинах. 
Поминальный звон.

10 мая, пятница
Ап. и сщмч. Симеона,  
сродника Господня.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

11 мая, суббота
Апп. от 70-ти  
Иасона и Сосипатра,  
Керкиры девы и иных,  
с ними пострадавших. 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь. 

12 мая, воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе,  
святых жен-мироносиц.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. 
Панихида. 

17 мая, пятница
Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 апреля, суббота
Вмц. Ирины.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь. 

19 мая, воскресенье
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. 
Панихида. 

20 мая, понедельник
Седмица 4-я по Пасхе.  
Собор преподобных отец  
Русского на Афоне  
Свято-Пантелеимонова монастыря.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь. 

21 мая, вторник
Апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова. 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.  
Молебен о здравии апостолу и 
евангелисту Иоанну Богослову.

16:00  Всенощное бдение. Помазание 
освященным елеем. Исповедь. 

22 мая, среда
Преполовение Пятидесятницы.  
Перенесение мощей  
святителя  и чудотворца Николая  
из Мир Ликийских в Бар.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.  
Молебен о здравии  
святителю Николаю Чудотворцу.

23 мая, четверг
Апостола Симона Зилота.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь. 

24 мая, пятница
Равноапп. Мефодия и Кирилла,  
учителей Словенских.  
День тезоименитства  
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.  
Молебен о здравии  
святым равноапостольным 
Мефодию и Кириллу.

25 мая, суббота
Сщмч. Ермогена,  
патриарха Московского  
и всея России, чудотворца.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь. 

26 мая, воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. 
Панихида.

31 мая, пятница
Память святых отцов  
семи Вселенских Соборов. 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

1 июня, суббота
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского 
и вел. кн. Евдокии,  
в инокинях Евфросинии.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь. 

2 июня, воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.  
Обретение мощей свт. Алексия, 
митр. Киевского, Московского  
и всея Руси, чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. 
Панихида.

ЛЕГЕНДА О ХРИСТОВОМ ЖАВОРОНКЕ
В утро Воскресения Христа, на 

ранней-ранней заре, вблизи 
пещеры, куда положили Тело 

Спасителя, спал в траве малень-
кий серенький жаворонок. В пред-
утреннем холоде спалось ему так 
сладко… Снилось жаворонку, буд-
то он летит над северными стра-
нами, лежат внизу поля, кое-где 
ещё покрытые снегом, стоят ещё 
голые деревья, и только пушатся 
бархатными шариками вербы. За-
тянулось небо мглой, и едва-едва 
просвечивает тусклое солнышко; 
но рад жаворонок лететь домой, 
знает он, что скоро всё зазеленеет 
и зацветёт на милом севере.

И вдруг что-то разбудило жаво-
ронка. Яркий, ослепительно яркий 
свет озарил его, и встрепенулся 
жаворонок, видит: стоит над ним 
весь сияющий небесным светом 
Христос.

Не испугался жаворонок, а толь-
ко вспорхнул и закружился, оча-
рованный, над головой Спасителя.  
И услышал жаворонок нежное не-
бесное пение – то пели ангелы о 
Воскресении Христа.

А Христос поднял Своё лицо к 
жаворонку и сказал: 

– Лети на далёкий холодный се-
вер и воспой там песню о Моём 
Воскресении.

И взвился жаворонок в голубую 
высь неба, и собрал жаворонок ты-
сячи других жаворонков, и полете-
ли они на свою далёкую хмурую 
родину.

И там, над полями, ещё покры-
тыми кое-где снегом, над голыми 
деревьями с ещё нераскрывшими-

ся почками, над вербами с милыми 
бархатными шариками запели они 
в мутном холодном небе песню о 
Воскресении Христа.

– Христос воскресе! – пели 
жаворонки. – Смертью победил 
смерть и дал жизнь тем, кто умер!

А дети кричали, хлопая в 
ладоши: 

– Жаворонки, жаворонки 
прилетели!

И взрослые поздравляли 
друг друга с весной и говорили: 

– Им всё равно, этим жаво-
ронкам: пусть туман, пусть 
валит снег, налетает суровый 
ветер – они поют свою песню.

И вспоминали взрослые 
свои далёкие лучшие годы, 
когда они были молоды, и ещё 

раньше, когда они были детьми, 
и думали: «Они вернули нам ра-
дость, эти жаворонки! Они уме-
ют сделать чудо своей песенкой! 
Они поют, и мы снова молоды! Мы  
воскресли, как воскресло всё во-
круг – и леса, и поля!».

В это время кто-то из детей 
сказал: 

– Они поют «Христос воскре-
се»… Вы только вслушайтесь 
хорошенько!

И взрослые улыбнулись мальчи-
ку и прислушались.

– Христос воскресе! – пели жа-
воронки. – Он смертью победил 
смерть!

Лев ЗИЛОВ.

ЛОЖКА 
БЛАГОЧЕСТИЯ

Священник ужинал в одной благо-
ч е с т и в о й 
с е м ь е . 

После ужина, 
когда он ушёл, 
жена сказала 
мужу: «Я ду-
маю, что он 
украл нашу 
ложку!». 

Это беспо- 
коило её це-
лый год. Че-
рез год свя-
щенник снова 
приехал на 
ужин в эту семью. Жена не выдержала 
и спросила его: «Вы украли нашу лож-
ку?». Священник ответил: «Нет, я поло-
жил её в вашу Библию».

ПРЯМО ТАК 
ЕДЯТ…

Старец Ни-
колай Гу-
р ь я н о в 

перед вкуше-
нием пищи, 
как обычно, 
прочитал над 
ней долгую 
молитву. Рядом 
была компания 
несмиренно настроен-
ных молодых людей. Они это замети-
ли и решили немного подшутить над 
батюшкой. Подсаживаются, и один из 
них говорит: «Батюшка, а у Вас там в де-
ревенской забытой глухомани все так 
перед едой молятся?» На что батюшка, 
не задумываясь, ответил: «Да нет, ми-
лый человек, не все. Свиньи, собаки да 
лошади прямо так едят».

ГОРДЕЛИВЫЙ ОСЛЁНОК

Однажды один ослёнок вернулся домой 
очень радостный, счастливый и гордый. 
Мать спросила его, почему он такой 

счастливый, что случилось? 
«Матушка, меня поручили некоему 

Иисусу, и когда мы вошли в Иеруса-
лим, толпы народа говорили мне: 
«Хвала, хвала, благословен Гряду-
щий во имя Господа, хвала Господу 
на небесах!». И они устилали сво-
ими одеждами и ветвями дорогу 
передо мной!». 

Тогда мать сказала ему: «Вер-
нись в город, но на этот раз 
один». 

На следующий день ослёнок отпра-
вился в город один, и когда вернулся домой, он 

был очень печален: «Мама, этого не может быть! Меня 
никто не заметил, а когда обратили на меня внимание, 
просто выгнали из города!». 

Его мать сказала: «Сынок, без Господа ты всего лишь 
осёл».

ДВЕ ПАЛЬМЫ
Два святых отшель-

ника, живших 
в пустыне, 

с г о в о р и л и с ь 
посадить каж-
дый у входа 
в свою келью 
пальму, чтобы 
давала она им тень 

в дневную жару.
Встречаются они 

через некоторое 
время, и один от-
шельник говорит другому: 
«Вот, брат, молюсь я Богу, 
чтобы послал Он дождь на 
мою пальму, и каждый раз Он 
исполняет мою просьбу. Молюсь о солнечных днях, и 
Бог посылает мне солнце. А ведь, смотри, твоя пальма 
растёт куда лучше моей. Как же ты молишься о ней?».

И ответил ему другой отшельник: «А я, брат, просто 
молюсь: Господи, сделай так, чтобы моя пальма росла. 
А уж Господь посылает и солнце, и дождь, когда нужно».


