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Õðèñòîñ Âîñêðåñå!
Дорогие прихожане нашего храма, сердечно поздравляю вас с
Пасхой Христовой! Христос Воскресе! Этими приветственными
словами начинаются пасхальные торжества, которые в этом году
совершаются с ночи 2 мая. К этому великому празднику, Светлому
Христову Воскресению вся Православная церковь готовилась 48-ми
дневным Великим постом, самым долгим и строгим постом в году. Но
как говорит святитель Иоанн Златоуст в огласительном слове на
светоносный день Пасхи Христовой, никто не должен смущаться в
этот день – и те, кто пытались поститься, но не смогли выдержать
всего поста, и те, кто вовсе не постились по каким-то причинам. Ибо
радость о воскресении Христовом и вера в Воскресшего Христа
оправдывает всех нас и делает все эти пасхальные дни светлыми и
радостными.
Светлыми, потому что в этот день Православная церковь
вспоминает самые светлые и радостные события в истории
человечества. Человеческая история знает очень много ярких побед,
которые имели решающее значение в дальнейшем ходе
человеческой истории. Но Воскресение Христово – это самая яркая
победа жизни над смертью, которая и положила начало
существованию христианства на земле.
Господь Иисус Христос, истинный Бог и совершенный человек
одержал эту победу, благодаря неиссякаемой любви к роду
человеческому. И благодаря этому всё верующее человечество
приобрело истинный смысл своего бытия на земле – это стремление
к вершинам богопознания, к Богу, который есть истинная любовь и
истинная жизнь. Это величайшая победа жизни над смертью
указывает нам на то, что смерть, которая казалась бы, властвует над
всем человечеством, по сути своей ничтожна в призме вечности,
если эта вечность с Богом. И смерть в таком случае – это лишь
переход из одного бытия в другое: из земного и тленного в вечное и
нетленное. И дай Бог всем нам ревностно стремиться к вечным и
истинным ценностям.
Отдельно хочется произнести слова поздравления педагогам
нашей православной гимназии; работникам и волонтёрам
Православно-просветительского центра «Сретение», на
деятельности которого сосредоточена вся просветительская работа
в благочинии; активу нашего прихода и всем тем, кто потрудился над
приготовлениями к этому величайшему православному празднику.
Искренней вам веры в воскресшего Христа, надежды на его
милосердие и любви к Богу и к ближним! Воистину воскресе Христос!
Благочинный Семёновского округа
Настоятель храма во имя Всех Святых
Протоиерей Сергий Медведев

Жены-мироносицы
Третье воскресенье пасхального цикла названо в честь святых
жен-мироносиц. Этот праздник посвящен обычным женщинам –
Христовым ученицам, неотступно следовавшим за своим Учителем и
не оставившим Его даже в те минуты, когда большинство апостолов
попросту разбежались. И событие, воспоминаемое в этот день, тоже,
на первый взгляд, самое обыденное – не успев совершить
погребальный обряд над умершим Спасителем из-за
приближавшейся субботы, женщины на третьи сутки после Его
крестной смерти поспешили к гробу. С собою они несли миро –
дорогое пахучее масло – и шли к могиле помазать тело Иисуса.
Верили ли они в то, что снова увидят Господа живым? Вряд ли.
Как и для остальных учеников, арест, распятие и смерть Иисуса были

для них своеобразным финалом – с казнью Христа
эти хрупкие женщины утратили значительный
смысл дальнейшего существования. Конечно, они
продолжали жить ради своих семей, но жить так,
как раньше, полноценно, каждый день общаясь с
Учителем, уже было невозможно. И все же любовь
– безусловная и безграничная – подняла
мироносиц среди ночи и заставила бежать к месту
погребения Христа. Сердце словно говорило им:
«Спешите, и вы увидите то, что радикально
изменит вашу жизнь, сделает ее более
осмысленной и глубокой, чем ранее – в минуты
наибольшей радости».
Огромная чистая вера святых женщин была
вознаграждена. Когда они приблизились к могиле,
только лишь тут вспомнив, что вход в
погребальную камеру завален тяжелым камнем,
то увидели, что пещера открыта. Едва
преодолевая охватившее их оцепенение, они
заглянули вовнутрь и встретили ангела, который
говорил им, что Тот, Кого ищут мироносицы,
воскрес и ждет их в Галилее. Скорее всего, другой
на месте этих женщин смутился бы, решив, что все
виденное им – галлюцинации и плод воспаленного
воображения. Но ученицы Христовы поверили
сразу и безо всякого сомнения – получив благую
весть, они бросились обратно в город, к
апостолам, которые сидели в доме и там
переживали обрушившееся на них горе. Еще
больше вера женщин укрепилась, когда на
обратной дороге они увидели самого воскресшего
Господа.
У гроба осталась лишь Мария Магдалина,
которая либо пришла не со всеми, либо просто
решила побыть наедине, чтобы лучше понять
случившееся. Она еще не до конца осознала
величие этого момента, и когда перед ней
появился человек, подумала, что перед нею
садовник, и стала спрашивать у него, куда исчезло
тело Учителя. Но садовник назвал ее по имени,
причем сделал это так, как делал только один
Человек на земле. Перед нею стоял Сам Христос –
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живой, воскресший, реальный! Радости женщины не было предела –
она своими глазами видела Того, Кого еще пару дней назад
безутешно оплакивала вместе с другими ученицами.
Потом Господь явился остальным – апостолам, ученикам,
другим Своим спутницам, которые все три года Его проповеди были с
Ним. Но первым радостную новость о Воскресении Спасителя
узнали именно они, мироносицы – женщины, которые не побоялись
ни преследования старейшин, ни возможной грубости римской
охраны, которая до момента явления ангела стерегла гроб
Спасителя, ни других опасностей, подстерегающих человека ночью.
Ученицами двигала любовь – та самая любовь, которой их учил
Господь, и которая не ведает никаких преград – даже смерти.
День жен-мироносиц в Православии считается аналогом
8 марта. Только вместо сомнительного идеала женщиныреволюционерки и феминистки-бунтарки Церковь восхваляет
совсем иные качества наших матерей, супруг, сестер и подруг.
Прежде всего, это великая жертвенность, самозабвенность,
верность, любовь и живая пламенная вера, могущая всё преодолеть.
Те самые вера и любовь, которые в полной мере доступны лишь
немощному женскому естеству, и которые светят даже в самой
беспросветной тьме.
Сколько мироносиц было всего – мы доподлинно не знаем.
Евангелие просто перечисляет их по именам, и только лишь
нескольких женщин называет более-менее конкретно. Церковная
традиция усвоила звание мироносиц семи или восьми ученицам
Христа. Все они впоследствии стали пламенными проповедницами и
потрудились наравне с другими апостолами. А Магдалина и вовсе
удостоилась чести называться равноапостольной – то есть имеющей
ту же славу и понесшей тот же крест, что и другие ученики-мужчины.
Богородица. Традиционно Пресвятая Дева не входит в число
жен-мироносиц, но некоторые толкователи считают, что «Мария
Иаковлева» (Мк. 16: 1) и «другая Мария» (Мф. 28: 1) – это и есть Мать
Христа. Дело в том, что Она после смерти своего мужа Иосифа взяла
на попечение его младших детей от первого брака, и вполне законно
считалась матерью Иакова. Но даже если Богородица и не была
среди мироносиц, Она все равно считается первой, кто получил весть
о Воскресении Сына – согласно преданиям, ангел явился Ей лично и
рассказал самую главную новость на свете.
Пречистая некоторое время жила в Иерусалиме в доме
апостола Иоанна Богослова, которому Господь еще на Голгофе
доверил заботу о Своей уже немолодой Матери. После ухода
апостолов на проповедь, Ей тоже достался жребий миссионерства.
Изначально это были земли современной Грузии, но туда попасть
Святая Дева так и не смогла. Местом Ее апостольства стал Афон,
куда Она попала после шторма, по пути в гости к епископу Лазарю,
который жил на Кипре. Некоторое время Богородица жила в Эфесе.
Умерла в Иерусалиме, похоронена там же – в Гефсиманском саду.
Однако тела в Ее гробнице нет – предание гласит, что Сын на третий
день после кончины вознес Ее в небесную славу вместе с телом.
Мария Магдалина. Сведения об этой женщине путаные. Одни
усматривают в ней знаменитую евангельскую блудницу, которую
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Христос спас от избиения камнями и которая
помазала Ему ноги дорогим маслом. Другие видят
в ней простую еврейку, исцеленную Христом от
тяжкого недуга одержимости и бесноватости.
После выхода апостолов на проповедь она
пренебрегла всеми тогдашними нормами
(женщине запрещалось проповедовать самой) и в
одиночку ходила из города в город, возвещая всем
о воскресшем Учителе. По одной версии жития,
Магдалина окончила свои дни в доме Иоанна
Богослова в Эфесе, дожив до глубокой старости.
Другие варианты биографии говорят о том, что
Мария конец жизни провела в покаянии, около
тридцати лет живя в пещере близ Марселя. Перед
смертью, согласно западным житиям, Магдалину
причастил случайно забредший к ней священник.
Он же и похоронил святую.
Марфа и Мария, сестры Лазаря. Сведения об
этих женщинах очень скудны. Вместе с братом,
которого некогда воскресил Сам Христос, они
перебрались из Иерусалима на Кипр, где помогали
Лазарю нести епископское служение. Где, когда и
как умерли святые сестры – неизвестно.
Иоанна. Она была женой Хузы – одного из
чиновников при дворе правителя Галилеи Ирода
Антипы. Иоанна занимала очень высокое
положение, обладала большим влиянием и
связями. В дни проповеди Христа именно Иоанна
брала на себя львиную долю расходов
апостольской общины, заботясь о пропитании и
всем необходимом для Господа и Его учеников.
Есть версия, что такая щедрость столь знатной
дамы неслучайна – по мнению ряда толкователей,
сын царедворца, исцеленный Христом (Ин. 4: 46 54), был ребенком Иоанны, и благодарная
женщина после этого служила Спасителю всем,
чем могла.
С ее именем связана история головы Иоанна
Крестителя. Как известно, за свои обличения в
адрес Ирода Предтеча сначала подвергся аресту,
а затем был обезглавлен по навету Иродиады –
Иродовой сожительницы. После того, как
нечестивая женщина надругалась над главой
ненавистного ей пророка, она выбросила свой
«трофей» на свалку. Иоанна, видя все это и
глубоко скорбя о смерти Предтечи, тайно ночью
отрыла главу, положила ее в глиняный сосуд и
погребла на горе Елеонской, в одном из поместий
Ирода.
Мария Клеопова. О ней практически ничего не
известно. Была одной из родственниц Христа. По
одной версии, Мария приходилась не то дочерью,
не то женой Клеопе – брату Иосифа Обручника.
Другая версия, весьма маловероятная, говорит о
том, что эта женщина была сестрой Пресвятой
Богородицы.
Мария Иаковлева. С этой женщиной больше
всего неясностей. По преданиям, она являлась
младшей дочерью Иосифа Обручника,
находилась в очень теплых отношениях с
Богородицей и была, по сути, Ее ближайшей
подругой. Вполне вероятно, что это и есть Мария
Клеопова. Иаковлевой она стала называться
потому, что один из ее сыновей – Иаков – входил в
число апостолов.
Сусанна. Самая загадочная из мироносиц.
Она служила Христу от своего имения, то есть,
видимо, была довольно обеспеченной. Больше о
ней неизвестно ничего.
источник: foma.ru
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современников Христа, видевших Его. При этом кончина его была
мирной, в отличие от других апостолов, погибших мученически. Когда
могилу святого Иоанна раскопали ученики, не успевшие с ним
проститься, то ничего в ней не нашли. После этого каждый год из его
могилы 8-го мая (по ст.ст.) выступал тонкий прах, который верующие
собирали и исцелялись им от болезней.
Иконографическим образом Иоанна Богослова является орел –
символ высокого парения богословской мысли. Богословом же
Церковь назвала святого Иоанна за то, что именно ему были открыты
многие тайны Судеб Божиих.

Рецепты натуральных красителей для пасхальных яиц

Апостол и евангелист
Иоанн Богослов
Память одного из ближайших учеников
Иисуса Христа и евангелиста Иоанна Богослова
чтит Православная Церковь 21 мая.
Согласно Преданию, святой Иоанн был
сыном Зеведея и Саломии – дочери святого
Иосифа Обручника. До призвания Христом он был
рыбаком. Спаситель позвал Иоанна вместе с его
братом Иаковом за собой, когда те были на
Генисаретском озере.
Иоанн Богослов был одним из любимейших
учеников Христа. Так, именно он был свидетелем
воскрешения Господом дочери Иаира, а также
Преображения Господня на Фаворе. Во время
Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом,
приникнув к Его груди. Святой Иоанн остался
верен Спасителю до конца, неотступно следуя за
Ним даже до Голгофы, на которой Господь был
распят.
Именно Иоанн Богослов был у креста
Господня вместе с Богородицей, и именно ему
Христос завещал заботиться о Своей Матери.
Апостол Иоанн заботился о Божией Матери как
любящий сын и служил Ей до Ее Успения, никуда
не отлучаясь из Иерусалима. После Успения
Богородицы святой Иоанн проповедовал
Евангелие вместе со своим учеником Прохором в
Ефесе и других малоазийских городах.
Во время гонений на христиан при
императоре Нероне Иоанн Богослов был сослан
на остров Патмос, где в заточении прожил много
лет. Именно на Патмосе около 67 года он написал
Книгу Откровения (Апокалипсис), в которой
прикровенно раскрываются тайны судеб Церкви и
конца мира. После длительной ссылки апостол
Иоанн был освобожден и вернулся в Ефес, где
около 95 года написал Евангелие. Также он стал
автором трех посланий.
Святого Иоанна Богослова называют
апостолом любви, так как он постоянно учил, что
без любви человек не может приблизиться к Богу.
Апостол Иоанн скончался в возрасте 100 с
лишним лет, намного пережив всех остальных

В преддверии Светлого Праздника Пасхи многие задаются вопросом, как
покрасить яйца натуральными красителями, чтобы они получились яркими и
нарядными, но безопасными для детей и взрослых.
Свежевыжатым свекольным соком можно окрасить яйца в розовый цвет — от
нежного оттенка сакуры до яркой фуксии. При помощи соковыжималки выжмите
сок свеклы, перелейте в кастрюлю или глубокую миску и погрузите в него заранее
отваренные яйца. Чтобы получить насыщенный цвет фуксии, необходимо оставить
яйца в соке на всю ночь, а если хочется получить легкий розовый оттенок,
достаточно 2–3 часов. Если в хозяйстве отсутствует соковыжималка, натрите свеклу
на крупной терке, переложите в кастрюлю, залейте небольшим количеством воды,
добавьте 1 столовую ложку уксуса в расчете на 1 литр жидкости и проварите на
небольшом огне 15 минут, после чего поместите в раствор заранее отваренные
яйца для окрашивания.
Окрашивание крапивой или шпинатом в зеленый цвет. Для окрашивания
подойдет как сухая крапива, которую можно купить в аптеке, она даст более темный
травяной оттенок, так и свежая, от нее оттенок получится изумрудным. Используя
свежую или замороженную зелень шпината, тоже можно получить насыщенный
изумрудно-зеленый оттенок. Листья любой из вышеперечисленной зелени
поместите в кастрюлю с водой, доведите до кипения, уменьшите огонь до
минимума, проварите 20–25 минут, затем остудите и процедите.
В готовый отвар опустите сырые яйца и варите 15–20 минут на среднем огне.
Как только скорлупа приобретет желаемый оттенок, яйца нужно вынуть из раствора
на тарелку и обсушить.
Приятный бирюзовый оттенок скорлупы можно получить при помощи
обычного зеленого чая. На 1 литр воды возьмите 100 граммов рассыпной чайной
заварки, заварите ее крутым кипятком, накройте крышкой и дайте настояться 5
минут. Затем процедите и опустите в полученный красящий раствор заранее
отваренные яйца, подержите 15–20 минут, проверьте результат окраски. Если цвет
получился слабый, оставьте яйца в растворе еще на 15–20 минут или оставьте на
ночь. Обратите внимание, что для достижения именно бирюзового, а не бледножелтого цвета необходимо использовать именно зеленый сорт чая.
Используя свежевыжатой морковный сок, можно окрасить яйца в яркий и
жизнерадостный золотисто-оранжевый цвет. Отожмите морковный сок, погрузите
в него заранее отваренные яйца с белой скорлупой, выдерживайте от 5 минут до
нескольких часов до получения желаемого оттенка, затем сполосните под краном и
обсушите на бумажном полотенце.
Куркума — широко известная индийская пряность, применяемая для
приготовления карри и некоторых других блюд. Продается она в виде мелкого
порошка ярко-желтого цвета. При помощи концентрированного отвара куркумы
можно окрасить яйца в насыщенный золотисто-желтый. Для получения светложелтого цвета возьмите одну чайную ложку куркумы на 1 литр воды, для получения
более насыщенного оттенка добавьте еще две-три ложки. Для приготовления
красящего раствора вскипятите литр воды, размешайте в воде куркуму, дайте
отвару постоять 4–5 минут, затем погрузите в него заранее отваренные яйца с белой
скорлупой. Выдерживайте яйца в отваре до получения желаемой яркости оттенка.
Чтобы получить голубой или синий оттенок, используйте свежую
краснокочанную капусту. Возьмите два кочана и мелко нашинкуйте их. Переложите
капусту в кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы жидкость покрывала ее на
10–15 см, добавьте 6 ложек уксусной кислоты, перемешайте и поместите в раствор
заранее отваренные яйца с белой скорлупой. Через 14–16 часов яйца приобретут
насыщенный синий цвет.
Окрасить яйца в фиолетовый или лавандовый оттенок можно при помощи
сока из красных сортов винограда. Использовать можно не только свежевыжатый,
но и консервированный продукт. Обратите внимание, что больше всего красящих
пигментов находится в виноградной шкурке, выбирайте виноград с наиболее яркой
шкуркой. Погрузите заранее отваренные яйца в подогретый до 40–45 °С сок и
оставьте на 5 минут, проверьте результат и если потребуется оставьте на более
длительное время.
В приятный и яркий кофейный оттенок яйца можно окрасить при помощи
сублимированного (растворимого) кофе в гранулах или порошке. Растворите кофе в
теплой воде в пропорции 10 чайных ложек на 1 литр, опустите в раствор заранее
отваренные яйца, поставьте на медленный огонь и доведите до кипения. Если цвет
получился недостаточно ярким, прокипятите еще 2–3 минуты.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ 2021

1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

