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Братья и сестры!
От всего сердца с глубокой радостью поздравляю вас с

великим праздником Светлого Христова Воскресения! В эти
спасительные дни и небо, и земля - все преисполнено светом
жизни и ликования, нет повода для печали: Христос Воскресе!

Молитвенно желаю Вам и Вашим близким истинной
пасхальной радости, доброго здравия и долгоденствия, мира и

благополучия, неизменной помощи Божией в Ваших трудах и заботах!
Искренне благодарю Вас за участие и поддержку в деле

церковного служения.

Настоятель Троицкого храма г.Коломна (Щурово)
протоиерей Алексий Виноградов
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-Христос Воскресе! – лилось из открытых дверей Троицкого храма: не самый маленький храм Коломны едва вмещал 
всех желающих приобщиться пасхальной радости.
-Воистину Воскресе! – ликовали прихожане, гости храма. Закончены дни поста, дни воспоминаний крестных 
страданий Спасителя. Мир преображен вместе с человечеством и творится всё новое: Христос Воскресе!
Полунощница, предваряющая пасхальную службу, началась в Троицком храме в 23 часа, однако еще за несколько 
часов до нее храм начал заполняться. Не только жители Коломны и Щурова разделили праздник: гости прибывали 
из Москвы и других городов. Разумеется, в храм пришли и наши подопечные: дети из приюта при Троицком 
храме, инвалиды из центра «Надежда», сотрудники, попечители, друзья нашего прихода – праздник из года в год 
объединяет людей.

     Праздник Пасхи
на приходе Троицкого храма

С ПРАЗДНИКОМ СВЯТОЙ ПАСХИ
Апрель 2018

ГЛАГОЛЪ 2018 № 14 (295)



4

Пасхальную службу возглавил настоятель Троицкого храма протоиерей Алексий Виноградов. По давней традиции 
Благодатный огонь в храмы Коломны помогали доставить сотрудники службы ГИБДД нашего города, так что и в 
этом году замерший в ожидании, погасивший огни храм озарился светом простых свечей, но опаленных непростым, 
благодатным огнем – как светом грядущей радости и спасения.
Иногда невоцерковленные люди спрашивают – а не тяжело ли стоять ночью по несколько часов, в тесноте? Наверное 
искренний, но такой наивный вопрос! Для людей, совершивших долгий путь через Великий Пост пасхальная служба 
становится самым радостным событием, когда в этой радости растворяются все наши плотские и сиюминутные 
неудобства.  
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«Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровах!» - слова пасхального 
тропаря не лучше всего ли открывают нам суть праздника? Ведь дело далеко не в окончании постных дней, не в 
возможности развлекаться,  есть мясо. Жизнь вечная – вот, что нам уготовал Спаситель. Вечная. Вдуматься только!
Как и каждый год, зачитывалось пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла, а в поздравительной 
проповеди настоятель храма еще раз поздравил прихожан и гостей храма. 
У нашего храма свои традиции, и в этом праздновании от них не отошли:  выходящих из храма людей ждали 
накрытые столы и полевая кухня. После благословения настоятеля началась пасхальная трапеза, а социальная 
служба храма помогала добраться домой пожилым прихожанам.
Последние прихожане и работники храма покидали двор уже ранним утром. Светлело небо – то небо, на которое 
Господь своим Воскресением проложил путь для всякой плоти…
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Утро пасхального дня началось с Божественной литургии. Еще мы называем её «Детской» - малышам выстоять 
ночную службу нелегко, поэтому обыкновенно самых юных прихожан родители приводят причаститься Христовых 
Таин уже с утра.
И действительно, служба – детская: тут и наши молодые прихожане с детьми, и самые маленькие воспитанники  
детского приюта при Троицком храме. Такое множество причастников в пасхальный день – настоящая радость! 

Для всех гостей состоялся наш пасхальный концерт, наш традиционный подарок. Воспитанники приюта и ученики 
Воскресной школы потратили немало времени на репетиции, и недаром! Репертуар составили, само собою, 
пасхальные произведения, а так же короткие театральные зарисовки. Талантиво, с душою! Кто  знает – возможно, 
кого-то из ребят ждет профессиональное  творческое будущее?
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Ну а праздник выплеснулся за двери храма и продолжился на подворье: для гостей выступил уже взрослый 
народный хор. 
Рядом же, прямо напротив паперти храма дымила полевая кухня. Угощали уже полюбившимися прихожанам 
блюдами: кашей с тушенкой, блинами, выпечкой. Вроде бы простые блюда, а с каким аппетитом пошли в дело! 
Трапезу благословил настоятель храма – протоиерей Алексий Виноградов, а дети не давали покоя нашим поварам, 
требуя добавки  и продолжения банкета. Впрочем, едва ли не интереснее угощения была передвижная звонница на 
ступенях храма. Кому не хочется попробовать себя в звонарстве?
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А прихожане, перекусив и набрав сувениров на ярмарке, отправлялись на двор Православной Гимназии: наших 
гостей ждали пасхальные забавы и конкурсы, за участие в которых можно было получить призы. И, конечно же, всех 
детей прокатили на конной повозке  - это уже стало непременным атрибутом праздников в Щурове. 

Рядом с Троицким храмом расположились столы пасхальной ярмарки и книжной распродажи. В прошлом году все 
средства от ярмарки шли на восстановление иконостаса храма. И цель была достигнута: иконостас завершен и 
храм полностью готов к Великому освящению. В этом году ярмарочные доходы будут потрачены на реставрацию 
куполов храма. И мы верим, что и в этот раз сообща мы добьемся успеха! 

Наш храм связывает давняя дружба с военослужащими- и разделить пасхальную радость прибыли офицеры 
и солдаты срочной службы из военных частей города Коломны, а так же гости нашего города, прибывшие 
из военно-морского училища.
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Светлое Христово Воскресение (Пасха). Главный христианский праздник. Однако сам 
праздник Пасхи появился намного раньше, и связан с Исходом еврейского народа из Египта. В 
Новом Завете этот праздник получил иное содержание, для которого старое стало прообразом. 
На Пасху Господь и Спаситель Иисус Христос, распятый иудеями в пятницу, воскрес из мертвых. 
Во время Своего пребывания телом во гробе Он сошел душой в ад и вывел оттуда всех людей, 
кто был способен принять Его, но жил до Его пришествия. Последовавшее затем воскресение 
Иисуса Христа стало знамением Его победы над грехом и смертью. Воскресение после смерти 
ожидает и всех нас перед Страшным судом: "И изыдут творившие добро в воскресение жизни, 
а делавшие зло - в воскресение осуждения" (Ин. 5, 29). Исход евреев из Египта стал прообразом 
того, как Иисус Христос Своим Сошествием во ад и Воскресением освободил людей от рабства 
греху, указал путь, по которому надо следовать.

  А что мы знаем
о празднике праздников?
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Пасхальное богослужение совершается в ночь с субботы на воскресенье (или утром в воскресенье). К началу 
богослужения храм и территория при нем украшаются (обычно украшения имеют форму яиц, на иконостас 
помещаются слова «Христос Воскресе»). Служба начинается особым чином полунощницы, после которого, в 
полночь, совершается крестный ход. Крестный ход в Пасхальную ночь изображает шествие святых Жен-Мироносиц 
рано утром ко Гробу Господню, обнаружение ими, что он открыт и, наконец, встречу Марии Магдалины с Воскресшим 
Христом. 
После крестного хода следуют Пасхальная утреня и пасхальная Литургия. В конце происходит вынос и освящение 
Артоса – большого квасного хлеба с изображением Креста, символизирующего Воскресение Христово, и смену 
Ветхого Завета Новым (ветхозаветные евреи на Пасху употребляли пресный хлеб – опресноки). Артос затем 
присутствует в храме всю Светлую Седмицу. На ежедневных крестных ходах Артос выносят на крестный ход, а в 
конце Светлой Седмицы (в пятницу или субботу) раздробляют и раздают верующим. 
Артос принято вкушать с молитвой «Христос воскресе из мертвых…» натощак со Святой Водой либо в ближайшие 
дни, либо аккуратно засушить (чтобы не появилась плесень) и хранить в тече-ние года, вкушая в сложных 
обстоятельствах и тяжелых болезнях, уповая на Господню помощь. Артос является святыней, поэтому выбрасывать 
его нельзя (см. выше). 
После окончания службы, ночью или утром, начинается разговление – торжественный прием пищи, окончание поста. 
Традиционно принято разговляться куличами, крашеными яйцами и пасхами, которые были освящены накануне в 
Великую Субботу: 
- Кулич, сладкий квасной хлеб, можно считать своеобразным эквивалентом Артоса для праздничного стола. 
- Пасха – творожное блюдо, изготовляемое в виде усеченной пирамиды, символизирующее Гроб Господень. 
- Крашенные яйца связаны с преданием о том, что святая Мария Магдалина посетила римского императора Тиберия 
и, подарив ему куриное яйцо, стала рассказывать ему о Воскресении Христа. Император сказал, что это так же 
невозможно, как то, чтобы куриное яйцо было красным, и после этих слов куриное яйцо, которое он держал, стало 
красного цвета. Абсолютно недопустимы разнообразные поверья и действия (например, при пожаре перебрасывать 
пасхальное яйцо через горящий дом), встречающиеся в народе. 
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-Пальму первенства занимает храм Христа Спасителя – 
его крест поднят на высоту 103 метров.

Чуть отстает  колокольня в Новоспасском монастыре за Таганкой. 
Ее высота на три метра ниже и составляет 78 метров.

Первая шатровая церковь России. Выполненная из камня – 
церковь Вознесения в Коломенском – взмывает над Москвой-
рекой на 62 метра, однако включать ее в список не совсем 
правильно – ведь на момент постройки и многие последующие 
годы она находилась далеко от границ города.

На 81 метр вознеслась колокольня «Иван Великий» 
на Соборной площади Московского Кремля.

72 метра – высота  шестиярусной колокольни 
Новодевичьего монастыря.

Отдельно можно упомянуть 80-метровый храм-
колокольню во имя Воскресения Христова на 
Рогожском кладбище - возведенный в 1910 году по 
проекту архитектора В.В. Горностаева, храм относится 
к Русской Православной Старообрядческой Церкви.

- Какие храмы Москвы – самые высокие?
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- Начнем с Московского Кремля – частично сохранилась Церковь 
Рождества богородицы на Сенях, входящая в комплекс Большого 
Кремлевского дворца. Церковь являлась домовым храмом княгини 
Евдокии (вдовы святого благоверного князя Димитрия Донского). 
Церковь возводили в 1393-1394 годах, в росписи принимали 
участие Феофан Грек и Даниил Черный. В 1514 году церковь была 
перестроена, став частью подклета новой церкви св. Лазаря. 
Территория, где находится церковь, закрыта для посетителей, 
службы не совершаются. Визитеры Кремля могут лишь издали 
увидеть церковный купол со стороны Оружейной палаты.

Возвращаемся в Московский Кремль. Здесь в 1475-1479 годах 
архитектор Аристотель Фиорованти руководил строительством 
Успенского собора. Рядом с Успенским расположен 
Благовещенский собор – в основании построенного в XV века 
храма находится подклет, датированный концом XIV века. Старше 
ли он церкви Рождества Богородицы на Сенях – вопрос, в котором 
историки и археологи до сих пор не нашли единого мнения.

И снова Кремль – в тени Успенского 
собора расположилась церковь 

Ризоположения, возведенная немного 
позднее – в 1484-1485 годах. 

Спасский собор Андроникова монастыря 
строился чуть позднее – в 1420-1425 годах. 

Храм открыт для доступа посетителей, 
проводятся богослужения.

- А какие самые древние храмы Москвы сохранились по сей день?
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Обычно на этот вопрос более-менее знакомый с историей Новго Завета человек начинает отвечать бодро. 
Двенадцать! Проблемы начинаются при перечислении. Если имена первоверховных апостолов Петра и Павла 
обычно вспоминают быстро, присовокупив апостола Андрея Первозванного, Иоанна Богослова и предателя Иуду, 
то дальше свидетели начинают, как говорится, путаться в показаниях. Либо не получается вспомнить и двенадцать 
имен, или же число начинает заметно превышать указанную цифру. 
Давайте вместе разберемся в вопросах: сколько же было учеников у Иисуса Христа, и всех ли из них мы называем 
апостолами?

Итак, в начале Евангелия Иисус 
встречает Иоанна Крестителя на берегах 
Иордана. Первыми учениками становятся 
как раз бывшие ученики Крестителя: 
Андрей и еще один неназванный ученик. 
Возможно, им был Иоанн Богослов - автор 
Евангелия от Иоанна. К первым двум 
ученикам присоединяются братья - Петр 
(Симон) и Иаков (Зеедеев). В Евангелии от 
Иоанна далее читаем о призвании Филиппа 
и Нафанаила. По-видимому, небольшая 
группа учеников странствовала вместе с 
Иисусом, присутствуя и в Кане Галилейской, 
и при встрече с Самарянкой, и при первом 
посещении Иерусалима. О количестве 
учеников в этот период Евангелия не 
повествуют, но можно полагать, что число их 
возрастало по мере того, как вести о чудесном 
проповеднике разносились по городам.
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У евангелиста Иоанна число 12 мы встречаем впервые в описании беседы о Хлебе Небесном на третью Пасху: 
«Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?» (Ин 6:65). Остальные трое евангелистов 
чуть ранее пишут так же о призвании двенадцати. Итак, к упомянутым выше шестерым добавляются Матфей и 
Фома, Иаков Алфеев. Десятый ученик – Иуда Иаковлев (он же упоминается как Иуда не Искариот и как Леввей, 
прозванный Фаддеем). Одиннадцатый – Симон Зилот (Симон Кананит), двенадцатый – Иуда Искариот. Путаница 
тут легко объяснима: слова «Зилот» и «Кананит» означают дословно «ревнитель», только на разных языках – 
еврейском и греческом. А Фаддей и Леввей – прозвища, которые, по всей видимости были предназначены для 
отличия одного Иуды от другого. Итак, 12 апостолов. Всех их мы можем назвать поименно.

А как же другие ученики? Ведь  в числе двенадцати мы, 
например, не видим евангелистов Марка и Луки. Ответ мы 
находим в Евангелии от Луки: «После сего избрал Господь 
и других семьдесят учеников, и послал их по два 
пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам 
хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей 
мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою.» (Лк 10:1-2). В достаточно 
большом количестве рукописей говорится о семидесяти двух 
учениках, однако в библеистской практике принято говорить 
о семидесяти. Имена апостолов от семидесяти практически 
неизвестны, за исключением евангелистов Марка и Луки. А 
так же некоторых, упоминаемых в посланиях апостола Павла. 
Кстати, сам апостол Павел, разумеется, в их число не входил: 
его призвание произошло уже после Воскресения и является 
уникальным в библейской истории.
Помимо учеников, явно действующих от лица Иисуса и 
ходящих на проповеди история сохранила имена по меньшей 
мере двух тайных учеников: Иосифа из Аримафеи и Никодима. 
Знатный член совета Иосиф и фарисей Никодим ввиду своих 
статусов не могли открыто присоединиться ко Христу, однако 

интересовались учением и прославлены в лике праведных. Сюда же можно отнести и начальника мытарей Закхея, 
хотя его общение с Иисусом напротив не было тайным. Согласно Преданию, впоследствии Закхей проповедовал в 
Риме и принял мученическую смерть при императоре Нероне.
Среди учеников Иисуса были и те, 
кто не смог воспринять Его учение 
и отошли, были и такие, кто не смог 
и присоединиться к числу учеников, 
несмотря на желание – например, 
богатый юноша, пожалевший своего 
имения. Их имена Предание не 
сохранило.
Несомненно, библейская история 
повествует лишь о ключевых фигурах 
евангельских событий. Точное число 
учеников Иисуса неизвестно, да и не 
столь важно конкретизировать его. 
Важно другое – показать, как трудно 
было оставаться верным истине, 
принимая единственного возможное 
учение Того, кто способен даровать 
вечную жизнь.
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Путешествуя по необъятным просторам России,  как-то привыкаешь: православные храмы похожи. В 
любом городке, в любом селе, зайдя в любой православный храм, мы вряд ли найдем особые поводы для 
удивления. Храмы могут различаться архитектурой, иконами, росписью, но,  в общем и целом, вряд ли 
отыщутся принципиальные отличия, бросающиеся в глаза.
Однако православный мир не ограничивается одною лишь Русской Православной Церковью.
Иные православные Церкви, ничуть не отличаясь догматами веры, тем не менее, могут иметь весьма удивительные 
для нашего соотечественника особенности. Да и в отдаленных уголках нашей Родины есть  необычные традиции. 
Итак, что же может поразить воображение русского паломника? 

Япония. Японская Православная Автономная Церковь.

Приложился к иконе, перекрестился и поклонился. Казалось 
бы – как может быть иначе? В Японии – может! Поклоны в 
японской традиции не прижились, и благочестивые японцы 
успешно заменяют их приседаниями. 
Покрывать голову платками женщинам в храме необязательно, 
зато все входящие в храм обязаны при входе снять обувь. Так 
же не возбраняется сидеть во время богослужения.  Молчать 
на литургии ни один православный японец точно не сможет: 
прихожанам вручаются листки с нотами и текстами молитв. А 
вот к свечам и запискам православные Страны Восходящего 
Солнца весьма равнодушны: церковный сбор оплачивается 
членами прихода отдельно, а молиться за близких японцы 
предпочитают исключительно самостоятельно, не видя 
смысла в «делегировании полномочий».
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Кения. Уганда. Александрийская Православная Церковь.
В сооружениях из гофрированного 
металла, напоминающих ангары с 
земляными полами, не сразу можно 
признать православные храмы: 
бедность населения не позволяет 
возводить капитальные сооружения. 
Однако на духе православных из 
разнообразных африканских племён 
это не сказывается: служба весьма 
напоминает обычное православное 
богослужение,  разве что Великий 
вход выполняется по всему 
периметру храма. Прихожанам 
можно сидеть,  все молящиеся 
участвуют в богослужении, подпевая 
священникам. Непривычным на 
первый взгляд является отсутствие 
нательных крестов – их попросту 
негде и не на что покупать. 

Греция. Греческая Православная Церковь.
В Греции есть всё! В том числе и свои церковные особенности. Русские паломницы, как правило, удивляются 
гречанкам, свободно заходящим в храмы без платков и в брюках. Кому-то необычным поможет показаться полное 
отсутствие женщин в церковных хорах. Накладывает свои особенности и местный климат: с обеда и примерно 
до пяти вечера длится время отдыха. 
Закрываются не только магазины, но 
также монастыри и храмы – паломникам 
нелишне помнить об этом, планируя свои 
графики. 
Для православного русского задача 
отличить священники от диакона не 
представляется сложной. Однако в Греции 
ношение наперсного  креста полагается 
священству лишь на архиерейских 
службах, крест – это вид награды. 
Поэтому может возникнуть вопрос о том, 
кто перед тобой: священник, диакон или 
монастырский послушник? Тем паче, что 
причащать верующих в Греции могут как 
священники, так и диаконы. 
Особые впечатления остаются от 
крестных ходов: греческий крестный 
ход не ограничивается обходом храма. 
Процессия идет по городу, нередко 
сопровождаемая духовым оркестром, 
что придает крестному ходу некоторый 
карнавальный колорит.
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Молдавия и Румыния. Румынская Православная Церковь.
Когда-нибудь доводилось видеть подушки в храме? Если нет, то румынские храмы вас могут удивить: румынским 
православным не чужды продолжительные коленопреклоненные молитвы (в Русской Православной Церкви они есть 

лишь на Троицу и на чтении канона 
Андрея Критского в Великий пост). 
Для того, чтобы длительное стояние 
на коленях не отвлекало от молитвы, 
можно воспользоваться подушечкой. 
А во время богослужения никого не 
удивят прихожане, поднимающиеся 
на солею, чтобы приложиться к 
иконостасу. Еще одна любопытная 
особенность заключается в том, 
что к причастию верующие часто 
подходят, держа левой рукою 
зажжённую свечу. Чашу после 
принятия Даров у румын целовать 
не принято.

Болгария. Болгарская Православная Церковь.
Русскому паломнику в гостях у братьев-болгар хорошо: 
церковнославянский язык практически одинаков, на службах нет 
языкового барьера. Внешне отличий немного, можно упомянуть 
традицию украшать ветками вербы дома в Лазареву субботу, в этот же 
день происходит и аналог рождественских колядок – девушки в венках 
из цветов и ивы ходят по домам с пожеланиями благополучия. Накануне 
Пасхи в Болгарии не происходит массового освящения праздничной 
снеди, зато красные пасхальные яйца приносят в храм не только на 
Пасху, но и на Вознесение.
Особой трогательностью отличаются верующие болгары в отношении 
почивших предков: на улицах часто можно увидеть поминальные 
листки (напоминающие краткие некрологи), вывешиваемые друзьями и 
родственниками усопших с напоминанием о молитве за них.

Россия.  Народность эвенки.

Кочевой быт накладывал особенности и на 
богослужебный обиход. Православные эвенки не 
устраивают стационарный «красный угол» в чуме 
– это было бы непрактично в условиях частых 
переездов. Иконы хранятся в специально пошитых 
мешочках из ткани и вынимаются по праздничным 
дням и для особых торжеств. При переезде стойбища 
на новое место иконы перевозились на специальном 
олене – нэн урук— «носителе святынь». В качестве 
нэн урук выбирали самого красивого оленя белой 
или пестро-белой масти, рога, которого было 
запрещено подпиливать.
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Преображение.
Индейская икона

Камбоджа. 
Статуэтка 

Богородицы с 
Младенцем

Япония. Явление 
ангела пастухам

Масаи.
Литургия

Масаи -
Великий вход
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Христос Воскрес! 
Христос Воскрес! Он, Царь миров,
Царей могучих Повелитель,
Он – весь смиренье, весь – любовь,
За грешный мир святую кровь
Пролил как ангел – искупитель!
Христос Воскрес! Он людям дал
Завет святого всепрощенья,
Он падшим милость даровал
И за святые убежденья
Велел страдать, как сам страдал!
Христос Воскрес! Он возвестил,
Что на земле все люди – братья,
Он мир любовью обновил,
Он на кресте врагов простил,
И нам открыл свои объятья!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Пусть эти радостные звуки,
Как пенье ангелов с небес,
Рассеют злобу, скорби, муки!
Соединим все братски руки,
Обнимем всех! Христос Воскрес!

(К. Роше)

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 19

Воскресение Христово

Христос Воскрес!
        Скворцы поют… 
Христос Воскрес! Скворцы поют,
И, пробудясь, ликуют степи.
В снегах, журча, ручьи бегут
И с звонким смехом быстро рвут
Зимою скованные цепи.
Еще задумчив темный лес,
Не веря счастью пробужденья.
Проснись! Пой песню Воскресенья –
Христос Воскрес!
Христос Воскрес! В любви лучах
Исчезнет скорби мрачный холод,
Пусть радость царствует в сердцах
И тех, кто стар, и тех, кто молод!
Заветом благостных Небес
Звучит нам песня Воскресенья,
Любви, и счастья, и прощенья,-
Христос Воскрес!

(В. Ладыженский)

Воскресение Христово
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь воскресению запел.
И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
«Проснись, земля, – они вещали, –
Проснись: Твой Царь, твой Бог Воскрес!
Проснитесь, горы, долы, реки,
Хвалите Господа с Небес.
Побеждена им смерть вовеки –
Проснись и ты, зеленый лес.
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка – зацветите вновь
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь – любовь».

(Княжна Е. Горчакова)

Христос Воскрес! –
          всего два слова…  
Христос Воскрес! – всего два слова,
Но благодати сколько в них!
Мы неземным блаженством снова
Озарены в сердцах своих.
Забыты скорби и страданья,
Забыты горе и нужда,
Умолкли стоны и роптанья,
Исчезли зависть и вражда…

(П. Потехин)

ГЛАГОЛЪ 2018 № 14 (295)



Открыты царские врата
     пред нами… 
Открыты царские врата пред нами,
Святой огонь сияет от свечи…
Кругом опять расставили во храме
Цветные яйца, пасхи, куличи,
Еще темно, но солнышко играет,
Играет всеми красками небес.
И радостно друг другу повторяем:
«Христос Воскрес!»
«Воистину Воскрес!»

(иерей Владимир Шамонин)

У Бога мертвых нет 
Сменяйтесь времена,
катитесь в вечность годы,
Но некогда весна бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа!
И царь земной природы,
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!

(Н. Гнедич)

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 20

Воскресение Христово

    Пасха. Иван Шмелев. Лето Господне.
Огненный змей взметнулся, разорвался на много змей, взлетел по куполу до креста... и там растаял. В черном небе 
алым крестом воздвиглось! Сияют кресты на крыльях, у карнизов. На белой церкви светятся мягко, как молочком, 
матово-белые кубастики, розовые кресты меж ними, зеленые и голубые звезды. Сияет — X. В. На пасочной палатке 
тоже пунцовый крестик. Вспыхивают бенгальские огни, бросают на стены тени — кресты, хоругви, шапку архиерея, 
его трикирий. И все накрыло великим гулом, чудесным звоном из серебра и меди.
Хрис-тос воскре-се из ме-ртвых...
— Ну, Христос воскресе... — нагибается ко мне радостный, милый Горкин.
Трижды целует и ведет к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.
...сме-ртию смерть... по-пра-ав!..
Звон в рассвете, неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха красная.
И в Кремле удалось на славу Сам Владимир Андреич Долгоруков благодарил! Василь Василич рассказывает:
— Говорит — удружили. К медалям приставлю, говорит. Такая была... поддевку прожег! Митрополит даже ужасался... 
до чего было! Весь Кремль горел. А на Москве-реке... чисто днем!..
Отец, нарядный, посвистывает. Он стоит в передней, у корзин с красными яйцами, христосуется. Тянутся из кухни, 
гусем. Встряхивают волосами, вытирают кулаком усы и лобызаются по три раза. «Христос воскресе!» — «Воистину 
воскресе...» — «Со светлым праздничком»... Получают яйцо и отходят в сени. Долго тянутся — плотники, народ 
русый, маляры — посуше, порыжее... плотогоны — широкие крепыши... тяжелые землекопы-меленковцы, ловкачи 
— каменщики, кровельщики, водоливы, кочегары.
Угощение на дворе. Орудует Василь Василич, в пылающей рубахе, жилетка нараспашку, — вот-вот запляшет. Зудят 
гармоньи. Христосуются друг с дружкой, мотаются волосы там и там. У меня заболели губы...
Трезвоны, перезвоны, красный-согласный звон. Пасха красная.
Обедают на воле, под штабелями леса. На свежих досках обедают, под трезвон. Розовые, красные, синие, желтые, 
зеленые скорлупки — всюду, и в луже светятся. Пасха красная! Красен и день, и звон.
Я рассматриваю надаренные мне яички. Вот хрустальное-золотое, через него — все волшебное. Вот — с 
растягивающимся жирным червячком: у него черная головка, черные глазки-бусинки и язычок из алого суконца. С 
солдатиками, с уточками, резное-костяное... И вот, фарфоровое — отца. Чудесная панорамка в нем... За розовыми 
и голубыми цветочками бессмертника и мохом, за стеклышком в золотом ободке видится в глубине картинка: 
белоснежный Христос с хоругвью воскрес из Гроба. Рассказывала мне няня, что, если смотреть за стеклышко, 
долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за 
стеклышко. Мреет в моих глазах — и чудится мне, в цветах, — живое, неизъяснимо-радостное, святое... Бог?.. Не 
передать словами. Я прижимаю к груди яичко — и усыпляющий перезвон качает меня во сне.
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17 апреля. Поминовение усопших. Радоница.
18 апреля. Перенесение мощей свт. И́ова, патриарха Московского и всея России (1652).
22 апреля. Неделя Святых жен-мироносиц: Мари́и Магдалины, Мари́и Клеоповой, Саломи́и, Иоа́нны, Ма́рфы  
 и Марии, Суса́нны и иных.
23 апреля. Мч. Дими́трия Вдовина (1942).
30 апреля. прп. Зосимы, игумена Соловецкого (1478); обре́тение мощей прп. Алекса́ндра Свирского,
 игумена (1641).
2 мая. Преполовение Пятидесятницы. Блж. Матро́ны Московской (1952).
3 мая. Свт. Феодосия (Ганицкого), исповедника, епископа Коломенского (1937).
6 мая. Вмч. Георгия Победоносца (303). Иверской иконы Божией Матери (второе обре́тение списка
 иконы 2012).
8 мая. Апостола и Евангелиста Марка (63).
9 мая. Поминовение усопших воинов.
12 мая. Девяти мучеников Кизически (286-299);  прп. Нектария Оптинского (1928).
13 мая. Апостола Иакова Зеведеева (44);  свт. Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского (1867).
14 мая. Прп. Пафнутия Боровского, игумена (1477). 
15 мая. Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бори́са и Глеба, во Святом Крещении Романа
 и Давида (1072 и 1115).

Апрель - Май 2018

Священноисповедник Феодосий (Ганицкий),
епископ Коломенский и Броницкий

Епископ Феодосий (Иван Федорович Ганицкий) родился 30 июля 1860 года в селе Руда 
Васильковского уезда Киевской губернии. 
17 апреля 1899 года пострижен в монашество. 19 апреля 1899 года рукоположен в сан 
иеродиакона, затем  - во иеромонаха. В 1909 г. игумен Феодосий стал настоятелем 
московского Златоустовского монастыря. 18 мая 1920 года состоялась его архиерейская 
хиротония во епископа Коломенского и Бронницкого.
Арестован в 1921 году, повторно в 1922 и в 1929 годах. В октябре 1929 года арестован, 
заключен в коломенскую тюрьму. 3 февраля 1930 года приговорен к пяти годам ссылки 
в Северный край. 28 мая 1933 года Епископ Феодосий возвратился в Коломну, затем 
поселился в селе Сушково Луховицкого района (сейчас город Луховицы), неподалеку от 
храма Казанской иконы Божией Матери. Туда он ходил молиться до праведной кончины, 
последовавшей 3 мая 1937 года.

Мученик Димитрий Вдовин

Дмитрий родился 3 февраля 1883 года в Коломне. 
Всецело преданный гонимой Церкви Христовой, Дмитрий Михайлович в тяжелое 
для всех верующих время проявил себя истинным христианином. С 1922 по 1929 

год он был церковным старостой Коломенского Успенского кафедрального собора, а 
затем Троицкой церкви. 

22 августа Дмитрий Михайлович был арестован и заключен в Коломенскую тюрьму. 
На допросах свою вину в контрреволюционной деятельности он не признал.

Через некоторое время его перевели в Таганскую тюрьму. 9 октября 1937 года 
тройка НКВД приговорила Дмитрия Михайловича к десяти годам заключения в ИТЛ. 
Наказание он был отправлен отбывать в Бамлаг на станцию Известковая. Дмитрий 
Михайлович Вдовин умер 23 апреля 1942 года в Средне-Бельском исправительно-

трудовом лагере от туберкулеза легких и погребен в безвестной могиле.
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Событие Воскресения Христова - 
самый большой и светлый 
Христианский праздник.

Этот праздник ещё
называют Пасхою,

то есть Днём,
в который совершилось

наше перехождение
от смерти - к жизни
и от земли к Небу.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали:  4 Семь  5. Марфа  6. Фома  9. Ирод  10. Вифания  13. Кулич  14. Голгофа  15. Хитон
16. Иаир  18. Пилат  21. Великий  22. Еммаус  23. Лук  25. Разбойник  27. Синедрион  28. Адам  29. Каиафа
31. Лазарь  32. Иосиф  33. Иуда
По вертикали:  1. Петр  2. Творог  3. Мария  5. Магдалина  7. Ангел  8. Причащение  9. Иерусалим  11. Народ
12. Кипр  17. Пещера  18. Пасха  19. Мироносицы  20. Назарет  23. Лобное  24. Тридцать  25. Радоница
26. Два  29. Крест  30. Три

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
4 Сколько дней в церкви совершается богослужение по пасхальному чину? (4)
5 Кто выбежал навстречу Спасителю, когда Он приближался к дому умершего Лазаря? (5)
6 Какой ученик не поверил, что приходил Христос? (4)
9 Галилейский царь. (4)
10 В каком городе Христос воскресил Лазаря? (7)
13 Пасхальная выпечка. (5)
14 Гора, на которой совершилось Распятие. (7)
15 "Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части,
 а о ... бросили жребий" (Ин.19:19-23). (5)
16 Имя человека, дочь которого воскресил Господь. (4)
18 Римский префект Иудеи c 26 по 36 годы по Р.Х (5)
21 Как называется пост, который христиане держат весной? (7)
22 Как называется селение, куда шли ученики из числа 70-ти Клеопа и Лука? (6)
23 Растение, используемое для окраски яиц. (3)
25 Кто первым из людей попал в Рай? (9)
27 Верховное судилище. (9)
28 Человек, на месте погребения которого был распят Христос. (4)
29 Зять первосвященника Анны. (6)
31 Его воскрешение было совершено в субботу. (6)
32 Один из тайных учеников Иисуса Христа. (5)
33 Предатель Спасителя на смерть. (4)
ПО ВЕРТИКАЛИ
1 Кто отрекся трижды от Спасителя? (4)
2 Молочный продукт для приготовления пасхи. (6)
3 Одна из сестер Лазаря. (5)
5 Кто первый узнал о воскресении Иисуса Христа? (9)
7 Он отвалил камень от гроба Господа. (5)
8 После вкушения ветхозаветной Пасхи Иисус Христос установил на Тайной Вечери Таинство святого ...? (10)
9 Город, вблизи которого был Распят Господь. (9)
11 Они кричали: Распни Его. (5)
12 Как называется остров, на котором Лазарь был епископом? (4)
17 Место, где положили тело Христово. (6)
18 Главный христианский праздник. (5)
19 Кто пришел ко гробу чтобы помазать тело Христово? (10)
20 Город, в котором жил Иисус Христос. (7)
23 Название этого места происходит от арамейского "череп". (6)
24 Сколько сребреников заплатили Иуде за предательство? (8)
25 В ближайший после Пасхальной недели вторник Св. Церковь особо творит поминовение умерших,
 потому и день этот называется ...? (8)
26 Сколько разбойников было распято рядом с Господом? (3)
29 Орудие смерти, ставшее орудием жизни. (5)
30 Сколько дней прошло между смертью и Воскресением Христа? (3)
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