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Календарь «ММ»

Дата: Международный день джаза. Международный 
день свечника. День пожарной охраны России. Страстная 
пятница.

1 Мая 
Суббота

Восх. 5.30.
Зах. 20.33.
Долгота 
дня 15.02.

30 Апреля 
Пятница

Восх. 5.32.
Зах. 20.31.
Долгота 
дня 14.58.

Дата: Праздник Весны и Труда. День рождения почто-
вой марки.

***
Совет дня от «ММ»: если протереть поверхность крана 

вощёной бумагой, на ней долго не будут оставаться пятна 
от воды.

Кроссворды

«Воля рока»
По горизонтали: 4. Что происходит во время конкла-

ва? 7. Какой выкуп платят бывшие папаши? 8. Что хотят 
прочитать, распечатывая конверт? 9. Хлебные палочки у 
итальянцев. 10. «Когда настанет ..., встречусь с землёй». 
15. Кем закончил свои дни былинный богатырь Илья Му-
ромец? 16. Валюта как Южной, так и Северной Кореи. 17. 
«Вот дела – хоть лезь под ...!». 18. «Потусторонний мир» с 
огненной сценографией. 22. К какому семейству принад-
лежит королева Марго из романа Александра Дюма? 23. 
«Сдвоенный ход» шахматиста. 24. Какой герой Сильвестра 
Сталлоне вышибает деньги из должников? 25. «Мягкое 
место» у пальца. 26. Фраза, набившая оскомину. 27. Кого 
лиса в сказках обманывает? 28. ... налогообложения.

По вертикали: 1. Самый большой в мире каменный 
монолит, меняющий свой цвет в течение дня. 2. Привнести 
новый ... 3. «Перекрёсток Америки» на карте США. 4. Повод 
попрощаться с соседями по палате. 5. «Вокальный сын» для 
Монтсеррат Кабалье. 6. Кто разработал французский рево-
люционный календарь? 11. Сплочённый. 12. «Воля рока» 
из пушкинских времён. 13. Председатель КГБ из сериала 
«Паук». 14. Кто детали запарывает? 19. «Город Кришны», 
чьё описание можно найти в «Махабхарате». 20. «Террито-
рия Карлсона». 21. От чего посинела Виолетта Борегард из 
сказочного фильма «Чарли и шоколадная фабрика»?

Традиция

Главным торжеством для право-
славных всего мира станет 
Светлое Христово Воскресение. 
Пасхой его называют по име-
ни ветхозаветного праздника 
Песах, установленного в память 
избавления евреев от египетско-
го рабства. Пасха для верующих 
– «праздников праздник, торже-
ство из торжеств».

В этом году православную Пасху, 
дату которой рассчитывают по лунно-
солнечному календарю, отмечают вто-
рого мая. С 2013 года магнитогорская 
епархия в день Воскресения Христова 
организует праздничную программу 
«Пасха красная» на территории кафе-
дрального собора. В 2020 году из-за пан-
демии от народных гуляний пришлось 
отказаться. Теперь же добрая традиция 
возвращается.

– Смысл Пасхи 
заключён в огла-
сительном слове 
святителя Иоанна 
Златоуста, которое 
читается ежегодно 
во всех храмах на 
протяжении более 
полутора тысяч лет, 
– рассказал секре-
тарь Магнитогор-
ской епархии, иеромонах Лаврентий 
(Гоць) на пресс-конференции в админи-
страции города. – Оно завершается сло-
вами, выражающими всеобъемлющий и 
всепрощающий характер праздника. В 
нём сказано: «Придите все постившиеся 
и не постившиеся», потому что Христос 
воскрес не только и не столько ради 
праведников. Христос принёс крест-
ную жертву ради всего человечества. 
Торжество Воскресения Христова – это 
знамя победы человека над смертью, 
тот бесценный дар, за который каж-
дый день благодарим Господа. Любой 

человек, который относит себя к числу 
православных христиан, должен не 
только поблагодарить Бога за те дары, 
которые он даёт человеку, но и разде-
лить радость пасхального торжества 
со своими родными и близкими. Есть 
замечательная возможность собраться 
всем вместе второго мая по окончании 
божественной литургии и крестного 
хода на территории кафедрального 
собора.

Пасхальные гуляния будут проходить 
с 11.00 до 13.30. Гостей праздника по-
радуют выступления коллективов Дома 
дружбы народов, студии исторического 
танца «Каденция» при Магнитогорской 
епархии. Детишек ждут катания на 
карусели, желающие смогут приоб-
рести изделия народного промысла на 
ярмарке мастеров. Праздник пройдёт с 
соблюдением всех требований Роспо-
требнадзора. Пришедшим без маски 
волонтёры раздадут средства защиты.

Внести свой вклад в проведение тор-
жества смогут все желающие. Епархия 
приглашает добровольцев первого мая 
с 9.00 оказать помощь в подготовке 
храмовой территории и внутреннего 
убранства собора к празднованию 
Светлого Христова Воскресения. Ведь, 
как отметил отец Лаврентий, одно из 
проявлений христианской общности 
заключается не только в совместных 
молитвах, но и в заботе о внутреннем и 
внешнем состоянии храма.

– Дом дружбы на-
родов с радостью 
принимает участие 
в таких больших 
праздниках, – рас-
сказала художе-
ственный руководи-
тель Дома дружбы 
народов Эльмира 
Калугина. – Подго-
товили творческую 

программу славянских коллективов. Это 

наши заслуженные хоры «Уралочка», 
«Мы – уральцы», ансамбль казачьей 
песни «Станичники», ансамбль на-
родной песни «Дашеньки», танцеваль-
ный коллектив «Родничок», ансамбль 
эстрадной песни «Селена». В программе 
будет много песен, посвящённых вере, 
душе, Родине и уральской природе. Дом 
дружбы народов подготовит площадку с 
пасхальными играми – катанием яиц по 
специальным желобам и «играми наше-
го двора» с лабиринтами и кольцеброса-
ми. Также в программе – мастер-классы 
по росписи яиц и аниматоры в русских 
образах Ванечки и Манечки.

О спортивной части праздника расска-
зал заместитель руководителя учебного 
центра специальной подготовки «Славя-
не» Андрей Мусин.

– Так уже пове-
лось, что церков-
ные праздники, в 
том числе и такой 
великий день, как 
Пасха, отмечались 
не только в стенах 
храма согласно ка-
нону богослужения, 
но и за его стенами. 
Поэтому в програм-
ме запланированы и спортивные состя-
зания: перетягивание каната, шапочки, 
бои на мешках. Будут призы, конкурсы, 
полевая кухня, мастер-классы. Кузнецы 
поделятся опытом. Найдётся чем за-
няться и детям и взрослым.

График пасхальных служб в храмах 
города можно посмотреть на сайте 
Магнитогорской епархии, как и график 
освящения пасхальной снеди. В кафе-
дральном соборе Вознесения Христова 
пасхальные богослужения пройдут 
первого мая с 23.15 до 3.00 и второго 
мая с 9.30 до 11.30. Освящение снеди 
начнётся первого мая, в Великую суббо-
ту, с 11.00 до 20.00, также куличи и яйца 
можно будет освятить по завершении 
ночной литургии и в день Светлой Пасхи 
по окончании поздней литургии с 11.30 
до 15.00. После ночного богослужения 
будет организована работа трамваев.

Пояс Пресвятой Богородицы
Ещё одним знаковым для право-

славных горожан событием станет 
прибытие ковчега с частью пояса Пре-
святой Богородицы из Казанского ка-
федрального собора Санкт-Петербурга. 
Пояс Пресвятой Богородицы – одна 
из величайших святынь, связанных с 
жизнью Девы Марии. По преданию, она 
сама сплела его из верблюжьей шерсти 
и носила вплоть до своего успения. Пояс 
передавался из поколения в поколение, 
а с IV века находился в Константинопо-
ле. Святыня пробудет в Магнитогорске 
только два дня, 8 и 9 мая. К 8.00 восьмого 
мая её доставят в кафедральный собор 
Вознесения Христова. Прикоснуться к 
ней магнитогорцы смогут до окончания 
вечернего богослужения девятого мая.

– Это одна из тех святынь, о которой 
доподлинно известно, что она при-
надлежала Пресвятой Богородице, 
– подчеркнул отец Лаврентий. – Когда 
человек совершает молитву перед этой 
святыней, получает просимое. Основная 
часть пояса хранится на святой горе 
Афон, но в 2011 году, когда празднова-
лось 200-летие Казанского собора Санкт 
Петербурга, частичка была передана 
туда на вечное хранение. Для нас это 
важное событие, не так часто такие свя-
тыни посещают уральскую землю.

Радоница
В родительский день, 11 мая, в Магни-

тогорске организуют движение трамва-
ев и автобусов до городских кладбищ с 
сокращённым интервалом движения. 
Транспорт будет ходить с восьми часов 
утра и до позднего вечера. В этом году по 
окончании обычной панихиды на лево-
бережном кладбище останутся дежур-
ные священники, которые также будут 
совершать панихиды по усопшим.

 Мария Митлина

Пасха красная
В мае православные отметят Пасху,  
прикоснутся к частице пояса  
Пресвятой Богородицы и встретят Радоницу

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Выборы. 7. Алименты. 8. Письмо. 9. 

Гриссини. 10. Срок. 15. Инок. 16. Вона. 17. Нары. 18. Ад. 22. 
Валуа. 23. Рокировка. 24. Рокки. 25. Подушечка. 26. Клише. 
27. Волк. 28. База.

По вертикали: 1. Улуру. 2. Смысл. 3. Индиана. 4. Выписка. 
5. Басков. 6. Ромм. 11. Коллектив. 12. Фаталитет. 13. Андро-
пов. 14. Бракодел. 19. Дварака. 20. Крыша. 21. Жвачка.

Иеромонах 
Лаврентий 

Эльмира  
Калугина

Андрей Мусин 


