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20 АПРЕЛЯ - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

«Ныне, как и прежде, Русская Православная Церковь с усердием совершает свою 
спасительную миссию, неустанно возвещая правду Божию, утверждая непреходя-
щее значение евангельских заповедей, призывая к миру и согласию, служа духов-
ному единению народов, проживающих в странах пастырской ответственности Мо-
сковского Патриархата.

Наша особая молитва сегодня - о народах России и Украины, о том, чтобы воцарил-
ся мир в умах и в сердцах братьев и сестер по крови и по вере, чтобы восстановились 
утраченные связи и столь необходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение любовь Божию (Еф.3:19), христианство объ-
единяет людей, преодолевая национальные, культурные и государственные грани-
цы, ибо свет Христов просвещает всех (Ин. 1:9).

Воскресший Господь да дарует всем нам с пользой для души продолжать земное 
странствование, памятуя о высокой христианской ответственности и призвании со-
зидать в себе и окружающих твердую веру, искреннюю любовь и непоколебимую на-
дежду. Пусть радость этого праздника укрепляет и вдохновляет нас на совершение 
добрых дел, дает нам мужество и силы посреди бушующих волн житейского моря 
хранить выдержку и спокойствие, противостоять соблазнам и искушениям, преодо-
левать, по слову преподобного Сергия Радонежского, ненавистную рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба свет славы Христовой да пребудет с нами и да 
озарит наши сердца, простираясь на ближних и дальних, на всех, кто будет  нуждать-
ся в нашем внимании и поддержке.

Поздравляя всех вас с великим праздником Святой Пасхи, молитвенно желаю ще-
дрых духовных даров, телесной крепости и благодатной помощи свыше в победном 
шествии за Христом».
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СЛОВО  РЕДАКТОРА

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Дорогие братья и сестры, жители бо-

госпасаемого града Пересвет!

Воскресение Хри-
стово есть основа 
Православной веры. 
«Если нет воскресе-
ния мертвых, то и 
Христос не воскрес; 
а если Христос не 
воскрес, то и пропо-
ведь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» 
(1Кор.15:12–14). Не-
ужели мы думаем, что тысячи святых 
мучеников проливали свою кровь за вы-
думку рыбаков, или многие художни-
ки, писатели и ученые верили и верят 
в 2000-летнюю фантазию? Каждый год 
Святая Церковь отмечает этот Праздник. 
Миллионы людей переживают особое на-
строение, которое не может происходить 
от обмана и лжи. Каждый человек на себе 
испытал живительную силу Христова 
Воскресения, ибо Христос воскрес для 
того, чтобы избавить нас от греха, кото-
рый не даёт нам покоя, и никто кроме Бога 
не может нас от него очистить;избавить от 
проклятия, которое лежало на всем роде 
человеческом, люди не могли развиваться 
и жить полноценно, и только после Хри-
стовой победы над диаволом человече-
ство встало с колен; избавить от смерти, 
которая владела всем миром, и теперь для 
нас по слову апостола Павла: «…при вся-
ком дерзновении, и ныне, как и всегда, 
возвеличится Христос в теле моем, жиз-
нью ли то, или смертью. Ибо для меня 
жизнь - Христос, и смерть - приобрете-
ние» (1Кор, 20-21).

Дорогие читатели нашей газеты! Всё, что 
мы делаем в жизни должно быть наполне-
но правдой и истиной. Когда человек тру-
дится, а труд его впустую, то всё теряет 
смысл, нет радости от такого труда. Таким 
образом, теряет наша жизнь смысл и ра-
дость, если мы не живём для вечности и 
если Христос не воскрес. Праздник Пасхи 
– это торжество нашей вечности, которая 
нас всех ждёт и которая уже наступила 
для всякого верного Христу. Ибо для того 
умер и воскрес Христос, чтобы мы жили. 
Во Христе жизнь! Кто с Ним живёт, тот 
не умирает, для того смерть – не потеря, 
а приобретение!

Всех поздравляю с днём Победы! Побе-
ды Христа над диаволом, смертью и гре-
хом!!!

Воистину воскрес Христос!
С любовью ко всем,

протоиерей Константин  
Харитонов
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Слово «Пасха» ведет свое на-
чало от названия ветхозаветно-
го праздника Пасхи, который, в 
свою очередь, был назван так от 
еврейского слова «песах» («про-
ходит мимо») – в воспоминание 
древнего события исхода евре-
ев из Египта и освобождения от 
египетского рабства, когда Ангел, 
поражавший египетских первен-
цев, при виде крови пасхального 
Агнца на дверях еврейских жи-
лищ проходил мимо. 

В память об этих событиях в 
Иерусалиме предписывалось со-
вершить ритуальное заклание 
однолетнего ягнёнка мужского 
пола, без порока, которого сле-
довало испечь на огне и съесть 
полностью, не преломив костей, с 
опресноками (мацой) и горькими 
травами в семейном кругу в тече-
ние пасхальной ночи (Исх. 12:1-
28, Чис. 9:1-14). После того,   как 
по пророчеству Господа, Храм в 
Иерусалиме был разрушен, риту-
альное заклание стало невозмож-
ным, поэтому иудеи, не приняв-
шие Христа, в Песах едят только 
опресноки.

Ветхозаветная Пасха (Исх. 
12) является прообразом но-
возаветной Пасхи, а ветхоза-
ветный агнец — прообразом 
новозаветного Агнца, Господа 
Иисуса Христа. Закланный вет-
хозаветный агнец является жерт-

вой Богу за еврейский народ. Его 
мясо предлагается евреям для 
трапезы, а его кровью еврейские 
первенцы избавляются от смер-
ти. В Новом Завете Христос, Аг-
нец Божий, приносит Себя на 
Кресте в Жертву за грехи всего 
человечества. Кровью Его мы все 
избавляемся от рабства диаволу. 
За Божественной Литургией Он 
предлагает всем верным в снедь 
Свое Тело и Кровь «во оставле-
ние грехов и в жизнь вечную». В 
ночь празднования Пасхи еврей-
ский народ покинул страну раб-
ства и как бы воскрес для новой, 
свободной жизни. Подобно это-
му в день Воскресения Христова 
Господь призывает нас покинуть 
мир рабства диаволу и перейти в 
мир истинной свободы и счастья, 
который может осуществиться 
только с Богом и в Боге.

В христианской Церкви наи-
менование «Пасха» получило 
особый смысл и стало обозна-
чать прехождение от смерти к 
жизни, от земли к небу.

Тело воскресшего Христа Спа-
сителя восстало бессмертным и 
славным, имеющим жить вечно 
новой, духовной, небесной жиз-
нью. Сокрушив смерти врата 
(твердыню), Христос проложил 
стезю, показал путь к истинной 
жизни и открыл дверь бессмер-
тия.

Праздник Пасхи установлен 
еще в Апостольской Церкви и 
торжественно праздновался уже 
в те времена. Древняя Церковь 
именовала Пасхой две седмицы: 
предшествующую дню Воскре-
сения Христова и последующую 
за ним. Для обозначения той и 
другой части праздника упо-
треблялись особые наименова-
ния: Пасха Крестная, или Пасха 
Страданий, и Пасха Воскресная, 
или Пасха Воскресения. После 
Никейского Собора (325 г.) эти 
наименования выходят из упо-
требления и вводятся новые на-
звания — Страстная и Светлая 
седмицы, а сам день Воскресе-
ния назван Пасхой.

В первые века христианства 
Пасху праздновали не везде в 
одно и то же время. На Восто-
ке, в Малоазийских Церквах, ее 
праздновали в 14-й день нисана 
(марта), на какой бы день седми-

цы ни приходилось это число. А 
Западная Церковь, почитая не-
приличным праздновать Пасху 
вместе с иудеями, совершала ее 
в первый воскресный день после 
весеннего полнолуния. Попытка 
установить согласие между Церк-
вами по этому вопросу была сде-
лана при св. Поликарпе, епископе 
Смирнском, в середине II века, 
но успехом не увенчалась. Два 
разных обычая празднования 
Воскресения Христова просуще-
ствовали до Первого Вселенского 
Собора (325 г.), на котором было 
вынесено постановление празд-
новать Пасху (по правилам Церк-
ви Александрийской) повсемест-
но в первое воскресенье после 
пасхального полнолуния, кото-
рое наступает не ранее весеннего 
равноденствия, в пределах между 
22 марта и 25 апреля, чтобы хри-
стианская Пасха всегда праздно-
валась после иудейской.

О празднике Пасхи

Христос воскресе! 
Мы прощены, мы спасены и ис-

куплены — Христос воскресе! В 
этих двух словах все сказано. На 
них основана наша вера, наша 
надежда, любовь, христианская 
жизнь, вся наша премудрость, 
просвещение, Святая Церковь, 
сердечная молитва и вся наша бу-
дущность. Двумя этими словами 
уничтожены все бедствия чело-
веческие, смерть, зло и дарованы 
жизнь, блаженство и свобода! Ка-
кая чудодейственная сила! Мож-
но ли устать повторять: Христос 
воскресе! Может ли надоесть нам 
слушать: Христос воскресе! 

Но все ли мы понимаем ис-
тинное значение этих двух слов: 
Христос воскресе! Что значит: 
Христос воскресе? Ведь Христос 
воскрес не сегодня, не вчера, а 
много, много веков тому назад. 
Кто же в наше время может со-
мневаться, что Христос действи-
тельно воскрес на третий день по 
смерти? Никто! А потому, что же 
мы свидетельствуем, отвечая на 
привет «Христос воскресе!» сло-
вами «Воистину воскресе»? Сви-

детельствуем ли мы только нашу 
веру или еще другое? 

Христиане должны участвовать 
в самом Воскресении Христа. 
«Аще же Христос не воста, суетна 
вера наша» (1 Кор. 15,17), — го-
ворит святой апостол, и, следова-
тельно, мы празднуем величай-
ший христианский праздник 
— всех праздников праздник, 
ибо на Воскресении Христо-
вом основано само христиан-

ство. Но должно ли состоять это 
празднование лишь в соблюде-
нии церковного устава и в одном 
нашем присутствии в храмах? Где 
же внутренний, духовный смысл 
праздника? Одно воспоминание 
о великом мировом событии, 
Воскресении Христовом, может 
ли принести нам спасение? Нет, 
христиане должны участвовать в 
самом Воскресении Христа! Как 
участвовать? Таинством покая-
ния и причащения Святаго Тела 
и животворящей Крови Спаси-
теля, дабы соединиться с Ним — 
воскресшим Искупителем. В дни 
Великого поста, в дни покаяния, 
очищения и возрождения мы 
должны обновить свои сердца, 
дабы воскрес в них Христос. По-
этому, кто не участвовал в самом 
Воскресении Христовом, тот не 
разумеет и не вмещает в себя ис-
тинное значение этих слов «Хри-
стос воскресе!» и ответа «Воисти-
ну воскресе!» 

Воскресение Христа в нас, в на-
ших сердцах доказывается так-
же не одним ответом «Воистину 
воскресе!» Оно подтверждается 

радостью о Господе и доказыва-
ется любовию ко Христу. Кто 
любит, тот понимает любовь 
Божию и не сомневается в ней. 
Но вспомните, возлюбленные 
братья и сестры, нашу недавнюю 
исповедь, как вы каялись в том, 
что иногда ропщете на Бога, со-
мневаясь в Его милосердии, как 
вы обвиняли Господа в своих 
незаслуженных скорбях и непо-
сильных страданиях, даже в не-
желании услышать ваши молит-
вы! Вспомните, как, живя в грехе, 
вы были склонны считать Госпо-
да немилосердным, глухим и сле-
пым к вашим горю и нуждам! Но 
теперь, воссоединившись со Хри-
стом, осознали ли вы, что Он — 
Бог Любви, Бог милующий, а не 
наказующий? Если вы действи-
тельно осознали эту истину, то, 
несомненно, поняли Бога в Его 
помышлении, полюбили Господа 
от чистого сердца, Христос вос-
крес в вас, и можете теперь со-
знательно ответить на радостный 
привет христианский «Христос 
воскресе!» — словами «Воистину 
воскресе!» Аминь.

Слово на Пасху священномученика митрополита Серафима (Чичагова)
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Пасха глазами детей

Я люблю перед Пасхой красить яйца, печь ку-
личи и делать пасху. На службе мне нравится, 
как батюшка бегает, меняет облачения, машет 
кадилом. После службы мы на клиросе дарим друг 
другу подарки.

Вероника Никифорова

Больше всего мне нравится тот момент, ког-
да мы выходим на крестный ход, стоим все перед 
храмом, наступает молчание, и вдруг батюшка 
начинает петь: «Христос воскресе из мертвых».

Вика Переведенцева

На Пасху всегда сходит Благодатный огонь в 
Иерусалиме. Этот праздник радостный потому, 
что Христос воскрес и спас всех людей от вечной 
смерти. 

Сережа Горшихин

Мне нравится, что Пасхаль-
ная служба совершается ночью, 
батюшка крутит кадилом над 
головой, надевает разные об-
лачения. Пасха – это праздник, 
когда Христос воскрес и открыл 
нам всем дорогу в рай!

София Харитонова

Мне нравится готовиться к 
Пасхе: всегда очень весело кра-
сить яйца, печь куличи, гото-
вить всем подарки. В храме 
очень много народа, все улыба-
ются, радуются, кричат «Хри-
стос воскресе»!

Василиса Вольнова

Этот праздник велик тем, 
что Своим Воскресением Хри-
стос освободил нас от уз бесов-
ских, и это торжество мы все 
вместе и празднуем.

Никита Харитонов

Мне очень нравится торже-
ственность Пасхальной службы 
и то, что на Пасху все желаю-
щие могут позвонить в колоко-
ла.

Даниил Иванов

Пасха для меня – это 
светлый праздник, который 
мы очень ждем. Мне нравит-
ся, что в нашем храме очень 
торжественно проходит этот 
праздник: все люди радостные, 
добрые, дарят друг другу по-
дарки. На Пасху забываются 
все те недуги, которые были у 
человека прежде.

Марина Козлова

Мне нравится, что Пасхаль-
ная служба совершается ночью, 
батюшка крутит кадилом над 
головой, надевает разные об-
лачения. Пасха – это праздник, 
когда Христос воскрес и от-
крыл нам всем дорогу в рай!

София Харитонова

Мне нравится перед Пасхой 
украшать дом, красить яйца. 
После того как батюшка освя-
тит наши куличи, мы можем 
их пожертвовать другим лю-
дям. На ночной службе на кли-
росе мы стоим сзади и помога-
ем взрослым.
Христос воскрес – и это было 

чудо для всех, потому что Че-
ловек умер и восстал!

Маша Вольнова
Пасха – это событие, когда Христа рас-

пяли, и все, кто веровали в Него, плакали, а ког-
да пришли к Его гробу, оказалось, что Он воскрес. 
Это стало великим чудом!
В начале службы всегда очень тревожно и тихо, а 

потом все начинают громко петь, кричать, радо-
ваться, после службы дарят подарки. Больше всего 
мне нравится, когда батюшка кричит «Христос 
воскресе» на разных языках. 

Лиза Баринова

Пасха – это самый торжественный праздник. 
Христос пострадал за наши грехи, воскрес и вывел 
людей из ада в рай.
Когда начинается ночная служба, всем становит-

ся радостно, хорошо на душе. Я думаю, что этот 
праздник нравится всем.    

Сережа Козлов

Мне нравится на Пасху торже-
ственная служба, все с улыбкой на лице 
поздравляют друг друга, говоря «Христос 
воскресе», и им отвечают «воистину вос-
кресе». Самое главное в этом празднике, 
что Христос искупил Своей Кровью грехи 
всех людей и Воскрес ради нас.

Влад Борисов

Пасха – это очень важный праздник для 
всех христиан. Мы молимся Христу, чтобы 

после своей смерти попасть в рай. 
Сева Баринов
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Крашенки — от слова «кра-
сить». Яйца, окрашенные в раз-
личные цвета с помощью луко-
вой шелухи, березовых листьев 
и др.

Драпанки – яйца с нанесен-
ным на скорлупу орнаментом с 
помощью острого предмета.

Для драпанки лучше брать яйца 
коричневого оттенка. Скорлупа 
таких яиц прочнее, чем белых.

Сначала яйца варят, затем кра-
сят в какой-нибудь цвет потем-
нее, потом сушат. Узор наносят 
на скорлупу острым предметом 
- ножом, шилом, ножницами, 
толстой иглой. Но прежде, чем 
выцарапать узор, его необходимо 
нанести на яйцо карандашом. Во 
время работы яйцо держат в ле-
вой руке, а острый предмет — в 
правой.

Ажурный рисунок на драпанке 
хорошо смотрится на коричне-
вой или другой темной краске.

Крапанки — от украинского 
слова «крапать», то есть покры-
вать каплями.

Сначала яйцо красят одним 
цветом, затем, когда оно высо-
хнет и остынет, на него наносят 
капли горячего воска. Как толь-
ко воск остынет, яйцо кладут в 
раствор другого цвета. После вы-
сыхания краски яйцо опускают 
в горячую воду. Воск тает, и вы-
ходит очень забавное яйцо. Воск 
можно и аккуратно соскоблить.

Писанки — это искусно рас-
писанные пасхальные яйца. 

Украинские писанки - на-
стоящие произведения на-
родного творчества.

Для рисунка писанки ис-
пользуют элементы расти-
тельного и животного мира, 
геометрические фигуры. В 
каждой области Украины 
был свой характерный ор-
намент и цвет. В Прикарпа-
тье яйца красили в желтый, 
красный и черный цвета, на 
Черниговщине — в крас-
ный, черный и белый, на 
Полтавщине — в желтый, светло-
зеленый, белый.

Писанку не рисовали, не рас-
писывали, а писали на сыром 
курином яйце. Всякая линия на 
писанке – дуга. Дуги образуют 
круги и овалы и, перекрещива-
ясь, делят поверхность яйца на 
поля, имя которым - крестильная 
сорочка писанки.

Красить писанки полагалось с 
первым ударом колокола. Сперва 
яйцо окуналось в желтую кра-
ску - «яблоньку», и держалось в 
ней в течение трех «отченашей». 
Каждый цвет узора защищал-
ся воском. К концу работы яйца 
превращались в черные мрачные 
колобки. Их опускали в горячую 
воду или подносили к огню. Воск 
плавился, и рождалась писанка, 
как рождается солнышко из чер-
ноты ночи.

Чтобы писанка сияла, ее смазы-
вали жиром. Клали венчиком во-
круг кулича – для Бога, на блюдо 
с зерном – для людей, а крашенки 
на проросшем овсе – для родите-
лей. И три свечи горели в честь 

Отца и Сына и Духа Святого.
В настоящее время искусство 

расписывать писанки возрожда-
ется. Восстанавливается забытая 
техника, появляются новые ма-
стера. В городе Коломия Ивано-
Франковской области создан му-
зей писанки. 

Как покрасить яйца
к Пасхе

Общие советы:
•	 Перед	варкой	яйца	долж-

ны нагреться до комнатной тем-
пературы – тогда они не буду тре-
скаться при варке.
•	 Во	 время	 варки	 добавьте	

3 столовых ложки соли, чтобы 
яйца не треснули при варке.
•	 Перед	покраской	яиц	вы-

мойте их с мылом или протрите 
спиртом – краска будет ложиться 
ровнее.
•	 Перед	 варкой	 протрите	

скорлупу столовым уксусом или 
добавьте уксус в кастрюлю с кра-
сителем – цвет будет ярче.
•	 Чтобы	 цвет	 стал	 более	

насыщенным, окрашенные яйца 
в красящем растворе помести-
те на ночь в холодильник.
•	 Чтобы	 яйца	 после	 окра-

ски блестели, смажьте их рас-
тительным маслом и натрите 
тканью.  

Рецепты 
натуральных кра-

сок для яиц

Охра: 4 чашки красной лу-
ковой шелухи. Варить яйца 30 
минут - 1 час. В зависимости 
от времени замачивания, яйца 
станут от ярко-алых до тем-
но-красных. Лучше для этого 
брать коричневые яйца, цвет 

будет ярче.

Позолота: добавить в горя-
чую воду 2-3 ст. ложки куркумы, 
вскипятить, чтобы цвет был ин-
тенсивнее.

Желтый: апельсиновым или 
морковным соком натереть сва-
ренные яйца.

Оранжевый: Отварить листья 
березы (можно сухие) в течение 
10 минут, в получившемся от-
варе сварить яйца. Либо скорлу-
пу грецкого ореха, или цветки 
ромашки, или зверобой залить 
водой, прокипятить, дать отвару 
настояться около 30 минут, сва-
рить в нем яйца. 

Розовый: замочить вареные 
яйца в клюквенном или свеколь-
ном соке.

Фиолетовый: добавить в го-
рячую воду цветы фиалок и за-
мочить на ночь. Если добавить 
в воду немного лимонного сока, 
получится лавандовый цвет. 
Либо шелуху черных зерен под-
солнуха (не жареных), сережки 
тополя, ягоды черники и бузины 
залить водой, прокипятить, дать 
отвару настояться около 30 ми-
нут, сварить в нем яйца.

Синий: два кочана мелко по-
резанной краснокочанной капу-
сты, 500 мл воды и 6 ст л белого 
уксуса. Замочить на ночь, чтобы 
получился глубокий синий цвет. 
Утром, не вынимая капусту, ва-
рить в этой смеси яйца.

Зеленый: листья шпината, кра-
пивы залить водой, прокипятить, 
дать отвару настояться около 30 
минут, сварить в нем яйца. Либо 
покрасить яйца сначала в жел-

Как красили пасхальные яйца в старину
Праздник Пасхи связан у нашего народа с многочис-

ленными традициями и обычаями, самым ярким из ко-
торых, пожалуй, является окрашивание яиц. Однако, в 
последние десятилетия по понятным причинам народ-
ные умения забывались и заменялись более простыми 
способами: покупкой наклеек и краски для яиц в мага-
зине. В связи с этим мы публикуем статью Анны Сады-
ковой о том, как красили пасхальные яйца наши предки.



тый, а затем в синий цвет. 

Изумрудный: добавить в воду 
при варке раствор бриллианто-
вого-зеленого («зеленки»).

Лавандовый: замочить яйца в 
виноградном соке.

Пастельные тона: для нежно-
розового и синего натереть скор-
лупу горстью черники или клюк-
вы.

Бежевый: 4 чашки желтой лу-
ковой шелухи. Кипятить 30 мин 
- 1 час. Количество шелухи и про-
должительность кипячения вли-
яют на насыщенность цвета.

Темно-коричневый: отварить 
яйца в 250 мл кофе.

Декоративное окра-
шивание яиц

Яйца в крапинку. 
Мокрые яйца обваливают в су-

хом рисе или гречке, заворачива-
ют в марлю (концы марли надо 
плотно завязать ниткой, чтобы 
рис прилип к яйцу) и варят в лу-
ковой шелухе обычным спосо-
бом. Также для получения рябых 
яиц можно нанести на них пят-

нышки растительного масла или 
воска, а потом уже их красить.

«Мраморные» яйца. 
Нужно обернуть яйца в луко-

вую шелуху и сверху завязать ка-
ким-нибудь хлопчатобумажным 
материалом и сварить. 
Либо Вы можете снача-
ла покрасить яйца одним 
цветом привычным для 
вас способом. После чего 
подготовить другой кра-
ситель, добавить его в 
воду вместе с раститель-
ным маслом, перемешать 
жидкость вилкой. После 
этого по очереди погру-
жайте яйца в красящий 
раствор, стараясь собрать 
ими как можно большое 
масляных узоров на по-
верхности жидкости. Об-
макните яйца салфеткой 
и дайте им высохнуть.

Яйца, крашенные в 
стиле ретро. 

Возьмите картинки из журна-
лов, открыток и т. д. Аккуратно 
вырежьте понравившийся вам 
рисунок (самое главное, чтобы он 
был тонкий), и наклейте на яич-
ко. Приготовленные таким спо-
собом яйца очень красивы и пре-
красно подойдут для украшения 
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праздничных блюд.

Яйца с узорами и 
орнаментами. 

Перед окрашива-
нием на яйца накле-
ивают листья зелени, 
травинки, кружево, 
ленточки, резинки, 
вырезанные аппли-
кации, завертывают 
яйца в марлю или 
чулок и красят. При 
окрашивании можно 
обмотать яйца раз-
ноцветными нитка-
ми, тогда на них по-
лучатся интересные 
разводы.

Рисунки на яйцах. 
Сварить яйца в 

воде с содой. Обернуть их в раз-
ноцветные шелковые лоскутки, 
перевязать ниткой. Опять проки-
пятить в этой воде, дать остыть, 
открыть лоскутки.

Как самому распи-
сать писанку

Необходимые материалы: све-
жие белые куриные яйца, пчели-
ный воск, свеча, мягкий каран-
даш, кистки, спички, бумажные 
и хлопковые салфетки, специаль-
ные красители для пасхальных 
яиц или анилиновые краски для 
шерсти, белый уксус, ложка.

Инструмент, которым пишут 
писанки, называется кистка. Из 
фольги или тонкой жести свер-
ните конусообразную трубочку. 
Сворачивайте ее вокруг иглы, 
чтобы нижнее отверстие было 
как можно уже. Тонкой медной 
проволокой закрепите трубочку 
на деревянной палочке.

Горячей кипяченой водой раз-
ведите краски. Процедите. До-
бавьте 2 ст. ложки уксуса на 0,5 
л краски. В желтую и оранжевую 

краски вместо уксуса добавьте 1 
ч. ложку соли.

Белые яйца вымойте в кипяче-
ной воде комнатной температуры 
и обсушите на полотенце.

Вымойте тщательно руки с мы-
лом. Возьмите яйцо в левую руку, 
а карандаш – в правую. Мизин-
цем правой руки поддерживайте 
равновесие яйца и карандашом 
делите его поверхность на поля. 
Яйцо при этом вращайте к себе, а 
линию ведите от себя. Положение 
карандаша старайтесь не менять. 
В полях распределите орнамент 
писанки.

Зажгите свечу. Нагрейте голов-
ку кистки и заполните ее воском. 
Покройте горячим воском те ли-
нии и части орнамента, которые 
должны быть белыми. Линию 
старайтесь не прерывать.

Положите яйцо на ложку и ак-
куратно опустите на 1 – 2 минуты 
в желтую краску. Краска долж-
на быть теплой, но не горячей, 
чтобы воск на яйце не растаял. 
Окрашенное в желтый цвет яйцо 

промокните бумажной салфет-
кой, обсушите и покройте вос-
ком желтые элементы орнамента. 
Если в письме писанки есть зе-
леные крапинки, нанесите их на 
скорлупу спичкой, промокните 
кончиком бумажной салфетки, 
покройте воском и окуните яйцо 
в красную краску. Защитив вос-
ком красный цвет, опустите яйцо 
в финальную – темно-красную, 
черную, коричневую краску или 
в отбеливатель «Белизна», «Ли-
лия», если хотите иметь писанку 
на белом фоне.

А теперь поднесите яйцо к 
огню. Когда воск растает, сотрите 
его мягкой хлопковой салфеткой, 
и в ваших руках, как солнце по-
сле грозы, засияет писанка.

Готовые писанки натрите как 
следует несоленым салом. Лаком 
не покрывать! Хранить в тени, в 
хорошо проветриваемом поме-
щении.

Анна Садыкова
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На Страстной седмице Патри-
арх совершает чин мироваре-
ния, то есть приготовления осо-
бой смеси растительных масел, 
душистых трав и благовонных 
смол (всего – 50 веществ), име-
нуемой «миро» (это слово грече-
ское и не имеет общего корня со 
словом «мир»). Затем миро рас-
сылается во все храмы, где оно 
используется главным образом 
в Таинстве Миропомазания, ко-
торое совершается над каждым 
христианином.

Таинство Миропомазания мало 
кому известно и часто ускольза-
ет от нашего внимания, потому 
что совершается сразу после Та-
инства Крещения и составляет 

вместе с ним одно чинопоследо-
вание. Между тем, Миропомаза-
ние - Таинство ни чуть не ме-
нее важное для христианина, 
чем Крещение. Через помазание 
святым миром подается благо-
дать Святого Духа, источник 
всякой жизни. Если в Крещении 
человек по учению Святой Церк-
ви вновь рождается для вечной 
жизни, то в Миропомазании он 
получает самую жизнь, которая 
есть Дух. Любому младенцу для 
его физического роста необхо-
дима материальная пища. Для 
духовного же роста «новорож-
денного» христианина, возрож-
денного в крещальной купели 
человека, нужна духовная пища, 
действие благодати Божьей: на-
сыщающей, вскармливающей.

В Таинстве Миропомазания 
происходит то же самое, что про-
изошло с апостолами в Сионской 
горнице, когда на Богоматерь и 
учеников Христа сошел Святой 
Дух. По внешней, видимой фор-
ме два эти события заметно отли-
чаются: некогда, почти две тыся-
чи лет назад, сошествие Святого 
Духа совершилось в образе схож-
дения огненных языков; теперь 
же оно осуществляется через 
крестообразное помазание свя-
тым миром, которое священник 
или епископ совершает на челе, 
ноздрях, устах, ушах, груди, руках 
и ногах новокрещеного со слова-
ми: «Печать Дара Духа Святаго. 
Аминь». И вместе с тем следует 
помнить: сегодня точно так же, 

в той же мере, в той же полноте, 
как и тогда в Иерусалиме, Святой 
Дух сходит на нас при соверше-
нии Миропомазания, освящая 
христианина, делая его вмести-
лищем Своего благодатного ог-
ненного присутствия. Таинство 
Миропомазания – это личная 
Пятидесятница.

Миро, как было сказано выше, 
представляет собой смесь благо-
вонных масел. В ветхозаветную 
пору им помазывались Скиния, 
первосвященники, пророки и 
цари. Жены-мироносицы шли 
ко гробу Господа Иисуса Христа 
именно с таким миром. Миром 
помазуют в случаях, когда при-
общаются к православию ино-
славные христиане. Миро упо-
требляют и для освящения новых 

«Все мы одним миром мазаны».
О Таинстве Миропомазания

престолов в храмах.
Установление таинства Ми-

ропомазания восходит к апо-
стольским временам. В древней 
Церкви каждый новокрещеный 
получал благословение и дар 
Святого Духа через возложение 
рук апостола или епископа. Впо-
следствии с умножением христи-
ан из-за невозможности личной 
встречи каждого новокрещеного 
с епископом возложение было за-
менено Миропомазанием.

Правом приготовления мира 
обладают только предстояте-
ли поместных Православных 
Церквей, а совершать Таинство 
Миропомазания может любой 
священник. Таким образом, че-
рез это Таинство каждый веру-
ющий получает благословение 
Патриарха, а через него и самих 
Апостолов. В этом состоит един-
ство Церкви, которая, существуя 
на протяжении почти двадцати 
веков в разных государствах и 

культурах, связывается непре-
рывным преемством благодати 
Святого Духа через епископов.

Чин мироварения происходит 
только на Страстной седмице. В 
понедельник Страстной седмицы 
Патриарх совершает молитвы на 
начало чина мироварения, в этот 
день миро доводят до кипения и 
потом варят на малом огне, по-
стоянно перемешивая его. Миро 
варится в течение трех дней: в 
Великий понедельник до вече-
ра, весь Великий вторник и утро 
Великой среды. Все это время 
священники по очереди чита-
ют Святое Евангелие, а диаконы 
перемешивают миро веслами. 
Освящение мира совершается 
Святейшим Патриархом в Вели-
кий четверг за Божественной Ли-
тургией.

священник
Димитрий Диденко

Молебен на начало мироварения

«Сподобившись этого святого Миропомазания, 
вы именуетесь христианами, оправдывая это имя 

возрождением. Ибо прежде чем сподобились этой 
благодати, вы не были в подлинном смысле до-

стойными и этого именования, но только прибли-
жались к тому, чтобы стать христианами»

Свт. Кирилл Иерусалимский

Освящение мира в Великий Четверг

Таинство Миропомазания

«Печатью Святого Духа запечатлены все входы в 
душе твоей, печатью помазания запечатлены все 
члены твои».

прп. Ефрем Сирин
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Этот Великий пост ознамено-
вался для Пересветовского под-
ворья несколькими чудесными 
событиями: это и пребывание в 
нашем храме кровоточивого Ка-
занского образа Божией Матери 
из Крыма, и сапожка от мощей 
свт. Спиридона Тримифунстко-
го, и благоухание некоторых 
икон.  О смысле и значении этих 
явлений в нашей духовной жиз-
ни в своей статье рассуждает 
настоятель Пересветовского по-
дорья протоиерей Константин 
Харитонов.

В Церкви происходит множе-
ство чудес. Есть святая вода, ко-
торой мы освящаем всякую вещь, 
а не только себя, она исцеляет от 
болезней, стоит годами и не пор-
тится. Есть святое масло, которое 
помогает в различных недугах. 
В храмах и домах иконы миро-
точат, кровоточат и благоухают. 
Все чудеса, которые соверша-
ются в Церкви, направлены на 
то, чтобы помочь нам, грешным 
людям. Господь никого не хо-
чет удивить или поразить, Он 
приходит на помощь, когда мы 
Его просим. Бывают явления 
добрым предзнаменованием, а 
бывают для того, что остано-
вить нас от грехов. Часто иконы 
плачут или мироточат без благо-
ухания  потому, что Господь ждёт 
от нас покаяния и исправления. 
Кровоточат иконы, когда Господь 
переживает о наших тяжких гре-
хах и не исправлении: когда брат 
убивает брата, мать - дитя, когда 
человек опустился в бездну вся-
кого беззакония. 

С 15 по 30 марта к нам в храм 
привозили кровоточивую Ка-
занскую икону Божией Матери с 
села Орлиное, что под Севасто-
полем. Когда на Майдане в Киеве 
пролилась братская кровь, иконы 
Спасителя и Божией Матери на-
чали кровоточить. Так Господь и 

Протоиерей Константин Харитонов.
Почему благоухают иконы?

Его Пречистая Матерь сострада-
ют этой великой трагедии. Одна 
женщина попросила привезти 
икону в Россию, чтобы здесь 
люди помолились об Украине. 
Множество паломников посети-
ли наш храм. Это были две неде-
ли сугубой молитвы за наши на-
роды России и Украины и о том, 
чтобы не было войны. Мы стали 
свидетелями того, как Господь и 
Царица Небесная собирали лю-
дей в храме для молитвы за наш 
единый народ. Это чудо привлек-
ло многих к молитве и покаянию. 
Таким образом, Господь через 
кровотечение от икон призывает 
нас хранить мир, любовь и сугу-
бо молиться. 

Но еще в нашем храме стали 
благоухать иконы. Прихожане в 
течение года стали замечать это 
чудное явление. 16 марта 2014 
года вечером я вместе с отцом 
Димитрием засвидетельствовал 
дивное и сильное благоухание от 
некоторых икон. Мы отслужили 
молебен Господу, Божией Мате-
ри и всем святым. На выходе из 
храма мы заметили сильное бла-
гоухание, исходившее от правой 
руки  св. Николая Чудотворца. С 
этого дня мы стали служить мо-
лебны по вечерам. Почти каж-

дый день благоухали разные 
иконы, и бывало так, что на-

чинали они благоухать прямо на 
глазах у многих прихожан так вы-
разительно, что не было никако-
го сомнения. Потом постепенно 
аромат пропадал, и становилось 
всё по-прежнему, а икона св. Ни-
колая благоухает, не переставая, 
уже 5-ю неделю. Многие спра-
шивают: к чему это? Пока окон-
чательные выводы делать рано. 
Тем более, что мы понять это мы 
можем только своим грешным 
умом. Господь рано или поздно 
Сам явит нам Свою милость и от-
ветит на этот вопрос. Пока мож-
но сказать, что иконы стали бла-
гоухать после сугубых молитв 
прихожан, дополнительных мо-
литв в храме и молебнов. Все на 
нашем приходе молятся Божией 
Матери о помощи в строитель-
стве на территории подворья бу-
дущего каменного храма в честь 
Ее иконы Иверской, многие не-
сут различные послушания, по-
могая больным и нуждающимся, 
прихожане старательно соблюда-
ют Великий Пост, часто испове-
дуются и причащаются. Господь 
в ответ посылает нам Своё благо-
словение, и чтобы мы, грешные, 
поняли это, иконы начинают 
благоухать во время молитвы. 
Так Господь подкрепляет нас в 
том, что и впредь нам надо сугу-

бо молиться и соблюдать уставы 
Церкви, а Он через благоухание 
свидетельствует Своё благоволе-
ние к нашим грешным молитвам. 
Вокруг много соблазна, люди не 
молятся и не ходят в храм, по-
стов не соблюдают, исповедуют-
ся и причащаются редко. Мало-
душные смотрят на таких людей, 
соблазняются и говорят: «А по-
чему им можно, а нам нельзя?!». 
И, к сожалению, некоторые осла-

бляют свой духовный путь. Если 
Господу угодно то, что мы делаем 
по Его заповедям, то не будем 
этим пренебрегать, иначе нас бу-
дет ждать жизнь не благоухаю-
щая, а зловонная. Когда человек 
пренебрегает своей душей, не 
заботиться о ней, не исповеду-
ется, не причащается, не молит-
ся, не ходит в храм, то он убива-
ет её. Самый тяжкий грех для 
нас - это пренебрежение своей 
душой. Она тоскует, ноет, а мы 
всё не идём в храм, где Господь 
нас встречает благоухающими 
иконами, возвещающими нам о 
Вечной Весне, цветущей и бла-
говонной, а Божия Матерь и все 
святые передают нам весточку с 
Небесных Обителей. Господи, по-
могай нам !!! И я лично верю, что 
Господь через Царицу Небесную 
и по молитвам святых угодников 
явит нам Свою всесильную по-
мощь для всех живущих в нашем 
городе и не только. Пусть про-
славляется имя Божие во веки на 
нашей земле!

Икона свт. Николая в притворе

Икона прп. Сергия с частицей
мощей

Чудотворная Казанская Икона из нашего храма
«Любви несть, правда исчезе, ложь и вражда, гнев и ненависть посеяны в 

сердце людское. Брат восстает на брата, чада на родители и родители на чада. О, 
Милосердый Боже! Кто оскверни дивную жатву Твою, кто всея среди пшенице 
плевелы и волчцы? Гнев Твой праведен, уже и секира при корне, но се к Тебе 
припадает Матерь Твоя, усердная Заступница мира. О, величайшая Любве и 
благоуханнейшее сердце! Отврати от нас гнев Божий, за грехи наша, праведно 
на нас движимый; укрепи любящия нас, да не поколеблет их ни гонение, 
ни время лютое; вразуми ненавидящих нас и творящих нам напасть; прости 
врагов наших, не ведущих что творят, смягчи гневное сердце их и озари их 
мрак светом любви Христовой, а злобу и ненависть их претвори в стыд и рас-
каяние. О, Цвете благоуханный! Сосуды наши пусты, елея добрых дел несть у 
нас и светильники веры нашей от бури житейской угасают. Умилосердися же 
над нами: наполни сердца наши веселием чистых радостей, духовно обнови 
нас, да благодарными устами непрестанно с умилением поем Богу: Аллилуиа».

Кондак 8-й из Акафиста Божией Матери перед Ея иконой
«Неувядаемый Цвет»
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Храм открыт ежедневно с 8.00 до 
19.00 (до 22.00 в праздничные 

дни)
Богослужение совершается 

каждый день:
Расписание можно узнать на 

территории храма или на нашем 
сайте:

svperesvet.ru

БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
при Пересветовском подворье

Свято-Троицкой Срегиевой Лавры

Занятия проводятся во
ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ 

с 18:00 до 21:00

Подробную информацию и
расписание можно узнать

в храме или на нашем сайте
svprersvet.ru

Поздравляем настоятеля и 
прихожан Пересветовского 

подворья с престольным 
праздником:

22 апреля - Иверской 
иконы Божией

Матери

Желаем Покрова Царицы 
Небесной

и МНОГАЯ ЛЕТА!

С  15 по 30 марта на Пере-
световском подворье пребы-
вала Казанская икона Божией 
Матери из Крыма. Этот образ, 
а также образ Спасителя, на-
ходившиеся в селе Орлиное 
близ Севастополя, начали 
кровоточить в тот день, ког-
да на Майдане в Киеве про-
лилась первая кровь в ре-
зультате братоубийственных 
столкновений. Каждый день 
в течение всего времени пре-
бывания иконы на Подворье 
перед ней служились молеб-
ны, и прихожане неоднократ-
но отмечали исходившее от 
нее благоухание. В эти дни 
наш храм посетило небыва-
лое число паломников со всей 
области.

Новости Подворья
С  7 по 12 апреля в наш 

храм для поклонения 
была принесена великая 
святыня - сапожок от 
мощей свт. Спиридона 
Тримифунтского. Этот 
святой издревле почита-
ется наравне со свт. Ни-
колаем и также является 
помощником и заступ-
ником для всех христиан 
в их житейских нуждах 
и бедах. Его нетленные 
мощи почивают на остро-
ве Корфу, а сапоги, кото-
рые одевают ему на ноги, 
часто бывают изношены: 
так святитель показывает, 
что он и сейчас как и при 
земной жизни неустанно 
трудится, помогая всем 
обращающимся к нему.

- Святыни

- Крестный ход вокруг города

Вот уже более 10 лет прихожа-
не Пересветовского подворья 
каждый год на Светлой седмице 
обходят крестным ходом свой 
город.

Традиция крестных ходов 
очень древняя, она восходит 
еще к свт. Иоанну Златоусту, 
который устраивал общего-
родские шествия против ере-
тиков в поддержку Правосла-
вия. Однако, при кажущемся 
сходстве с общественными ме-
роприятиями и демонстраци-
ями, крестные ходы - явления 
совсем иной природы. Святой 
праведный Иоанн Кронштад-

Крестный ход вокруг города
в этом году состоится в

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 АПРЕЛЯ
НАЧАЛО В 12:00

ский считал крестный ход 
очень важным элементом ду-
ховной жизни христианина и 
даже рекомендовал участво-
вать в нем натощак, чтобы до-
стойно принять ту благодать, 
которая подается во время мо-
литвенного шествия.

Таким образом, и ежегодный 
пасхальный крестный ход во-
круг Пересвета является не 
просто манифестацией ка-
ких-либо идей, а в первую оче-
редь проповедью воскресшего 
Христа; он служит средством 
освящения нашего города, за 
духовное благосостояние ко-
торого несет ответственность 
каждый верующий житель; и, 
наконец, это уникальный опыт 
совместной молитвы, которая, 
по слову Господа, призывает 
Его присутствие посреди мо-
лящихся.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
НА КРЕСТНЫЙ ХОД!

В воскресенье, 13 марта, на Пересветовском подворье было 
совершено Таинство Крещения над младенцем Анастасией, 
дочерью иерея Димитрия и матушки Юлии Диденко. Восприем-
никами стали диакон Дионисий Лысиков и Елена Переверзева.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТЦА ДИМИРИЯ И МАТУШКУ ЮЛИЮ И 
ЖЕЛАЕМ ИМ ПОМОЩИ БОЖИЕЙ!

- Приходская жизнь


