
Сердечно поздравляю вас с великим праздником светлого Христова Воскресения и обращаю к вам 
вечно живое и радостное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное ликование сопутствует православному человеку не только в дни праздника, но на про-

тяжении всей его жизни, являясь выражением сути нашего упования на всепобеждающую помощь и 
неизмеримую любовь к людям Спасителя нашего, сказавшего: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет» (Ин.11:25).

На протяжении Святой Четыредесятницы мы с усердием молились, очищали совесть в Таинстве По-
каяния, укреплялись приобщением Святых Христовых Таин. Затем мы мысленно приблизились к тре-
петной Голгофе и глубоко переживали страдания, принятые Господом нашего ради спасения. Ныне же, 
осиянные пасхальным светом, с новыми силами будем трудиться на ниве благочестия и доброделания. 
Об этом прекрасно сказано у святого праведного Иоанна Кронштадтского: «Сердечная энергия человека 
должна быть направлена вся к Богу, к любви Его, к исполнению святых заповедей, к борьбе со злом или 
грехами всякого рода, к сохранению душевного мира, кротости, смирения, свободы духа, сочувствия 
человечеству в его немощах».

От всей души благодарю вас за самоотверженное и жертвенное участие в церковной жизни Москов-
ской епархии, в том числе просвещении подрастающего поколения, делах благотворительности и мило-
сердия, наипаче же возрождении порушенных святынь. Пусть воскресение Христово всегда вдохновляет 
вас на подвиги веры!

Благодать и милость Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми 
вами!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
+ Ювеналий,

митрополит Крутицкий 
и Коломенский

Пасха Христова
2018 г. Москва
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Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

8 апреля - Светлое Христово Воскресение. Пасха 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю 

вас со Светлым Христо-
вым Воскресением - Пас-
хой!

Этот весенний празд-
ник вдохновляет людей 
на добрые дела и благие 
устремления, служит 
утверждению в обществе 
таких непереходящих цен-
ностей и нравственных 
ориентиров, как забота 
о ближнем, милосердие, 
сострадание и веротерпи-
мость. Каждый находит в 
этом празднике особенный смысл, соизмеряя свои мысли и 
поступки с высокими христианскими ценностями.

Пусть радость светлого праздника вдохновит на благие 
дела и придаст силы для новых свершений. Желаю, чтобы 
пасхальные дни согрели ваши сердца радостью и теплотой 
общения с родными и близкими, принесли в ваши дома взаи-
мопонимание и счастье.

А.Д. Келлер,
глава городского округа Шатура 

Дорогие братья и сестры,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Почти два тысячелетия словами этого пасхального приветствия мы 
встречаем величайший из праздников - Светлое Христово Воскре-

сение!
 Многие из Вас шли к этому празднику через многодневный пост, а кто-

то шел долгие годы, делая посильные добрые дела своим ближним. Кому-то 
только ещё предстоит прийти к ощущению пасхальной радости  Именно 
сейчас очень важно сохранить и не растратить достигнутые результаты ду-
ховного труда. 

Нам с вами выпадает замечательная возможность уделить больше вре-
мени своим родным и близким, делать для них больше добрых дел. 

Пусть же радость пасхальных событий и торжеств всегда пребывает в 
сердце каждого из вас. 

Церковь Христова воспевает славу и благодарение Богу - Подателю жиз-
ни, Победителю смерти, Спасителю человеческого рода от вечной погибели.

Праздник Светлого Христова Воскресения, отворяя райские врата, дару-
ет нам свет спасения, направляя путь в Небесные обители.

Мы не одни, с нами Воскресший Бог, а потому- с Пасхальной радостью! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

С любовью о Христе Воскресшем, 
священник Владислав Решетников 

Благочинный Шатурского церковного округа 

Пасха Христова 
2018 год Шатура

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПАСХОй ХРИСТОВОй 
благочинного Шатурского церковного округа

священника Владислава Решетникова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
со Светлым Христовым Воскресением 

главы городского округа  Шатура
Андрея Келлера



Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа! Дорогие братья и 

сестры! Сегодня Святая Церковь со-
вершает память прп. Алексия, чело-
века Божия, которому посвящен один 
из новоустроенных приделов нашего 
храма. Этот святой угодник издревле 
особо почитался на Руси, в том числе 
и в нашей местности, однако храмов 
или приделов, посвященных ему, не 
было и служба святому совершалась 
нерегулярно. В связи с тем, что па-
мять его приходится на период Ве-
ликого поста, когда по уставу мы не 
всегда можем совершать Божествен-
ную литургию и приобщаться Свя-
тых Христовых Таин, было решено 
основать новый придел в честь прп. 
Алексия, человека Божия, чтобы во 
дни святой Четыредесятницы всегда 
иметь возможность помолиться это-
му дивному святому и испросить его 
ходатайства пред Богом и молитвен-
ной помощи в спасительном прохож-
дении великопостного поприща. Хо-
телось бы сейчас напомнить житие 
прп. Алексия.

Преподобный Алексий, человек 
Божий, жил в Риме и был сыном 
богатых и знатных родителей, Ев-
фимиана и Аглаиды. Евфимиан и 
Агнаида были люди благочестивые 
и милостивые. Евфимиан сам хо-
дил по улицам и приглашал к себе 
нищих и странников. Многие смея-
лись над ним за это, но он не сму-
щался. Не имея детей, Евфимиан и 
Аглаида скорбели и молились о да-
ровании сына. Сын родился, назвали 
его Алексием и воспитали в благоче-
стии. И Алексий был, подобно роди-
телям, щедр к бедным, начал строго 
поститься и под богатыми одеждами 
носил для умерщвления плоти вла-
сяницу.

Когда Алексий достиг совер-
шеннолетия, то родители обвенча-
ли его с невестой знатного рода. Но 
он в самый день брака, оставшись с 
ней наедине, подал ей свой золотой 
перстень и дорогой пояс и сказал: 
«Храни это, и Бог да будет между 
мной и тобой». Затем, удалившись в 
свою комнату, надел на себя рубище 

и скрылся. Можно себе представить 
скорбь жены и родителей Алексия, 
когда они узнали, что он скрылся, и 
сколько ни искали, не могли найти 
его!

После долгих странствий он 
прибыл в Персию; поселился при 
храме Богородицы в городе Едессе и 
жил как нищий, питаясь подаянием, 
и каждое воскресенье причащался 
Святых Тайн. Таким образом он про-
жил здесь 17 лет. Наконец, узнали о 
его святости, но он, избегая славы, 
сел на корабль и отправился в Кили-
кию; Господь же судил ему вернуть-
ся на родину, потому что сильная 
буря пригнала корабль в Рим. Здесь 
он как нищий просил позволения 
у отца поселиться в каком-нибудь 
уголке при его доме. Отец не узнал 
сына, дал ему небольшое помеще-
ние при дверях своего дома и кормил 
от своего стола. Святой Алексий раз-
давал получаемую пищу другим ни-
щим; а сам питался хлебом и водой. 
Ночи проводил в молитве и всякую 
неделю  причащался. Немало непри-

ятностей приходилось терпеть ему 
от родительских слуг: они и били 
его, и обливали помоями. Но осо-
бенно тяжело было для его сердца 
видеть плачущими свою супругу и 
мать. Так он прожил 17 лет. Господь 
открыл святому Алексию день кон-
чины, и он, выпросив у одного из 
слуг бумагу, описал всю жизнь и 
просил прощения у своих родителей 
и жены, так как: «Я - писал он, - дол-
жен был более любить своего Го-
спода, нежели вас, своих родителей 
и жену. Я много раз молил Бога да-
ровать вам терпение и сподобить вас 
Царства Небесного».  В самый день 
кончины святого Алексия дважды, во 
время литургии и во время всенощ-
ной, когда служил папа Иннокентий, 
в присутствии императора Гонория, 
был таинственный голос: «Поищи-
те человека Божия, хотящего разре-
шиться от тела; пусть он помолится 
в городе. В доме Евфимиана ищите». 
Сам император отправился в дом 
к Евфимиану, и оказалось, что этот 
человек Божий был нищий Алексий. 
Он уже лежал умершим, с бумагой 
в руке. Из бумаги узнали, кем он 
был. Что было тогда с родителями 
и женой святого Алексия - трудно 
описать. Скончался святой Алексий 
в 411 г. Мощи его были поставлены 
среди города, чтобы все желающие 
могли лобызать их; многие получи-
ли исцеление от мощей. Погребены 
они в Риме, в церкви св. Вонифатия. 
Здесь в 1216 г. были обретены и по-
ложены в построенном на месте об-
ретения великолепном храме.

Что же мы можем для себя по-
черпнуть из жизни праведного че-
ловека Божия? При своей знатно-
сти и богатстве он не  прилеплялся 
к земным благам, для него ценнее 
всех благ, славы, богатства, удобства 
было исполнение заповеди Божией: 
«Не собирайте себе сокровища на 
Земле». Если, говорит праведный 
Иоанн Кронштадтский, при кончине 
нашей в нас больше  будет земного, 
бесовского, то и воспримут нас по 
кончине бесы, а если будет стрем-
ление к вечности, выражающееся в 
богоугодном житии, помощи ближ-
нему, то такую душу воспримут ан-
гелы.  

Преподобный Алексий заслужил 
эту благодать, сделавшую  его святым 
и даровавшую силы его родителям 
и супруге, потому что он возделал 
свою душу и еще с юных лет всеми 
силами стремился угодить Богу мыс-
лями, словами и делами. Вот и нам, 
глядя на пример его жизни, нужно в 
этом подражать святому. Нужно вся-
чески стремиться к тому, чтобы пре-

бывать в Духе Святом, Духе Божием. 
А для этого мы должны поститься, 
молиться, благотворить, делать коле-
нопреклонения, подходить к святым 
иконам, ставить свечи, брать благо-
словение у священника, сострадать 
другим, научиться любить не только 
ближних, но и врагов. Трудно? Не-
сомненно. Но все, что трудно дается, 
то и ценится. Как доказать любовь к 
Богу? Ее можно доказать только сво-
ей жертвой. Пораньше встать, дать 
утомиться плоти, воздержаться от 
определенного рода пищи, подольше 
помолиться, помочь другому, ибо я из 
сострадания обязан откликнуться на 
зов этого человека, каждому на своем 
месте ответственно выполнять свои 
обязанности, как перед Богом - и тог-
да человек сподобляется от Бога да-
ров Святого Духа, мало-помалу воз-
растает, незаметно для себя. Господь 
никому не дает возможности увидеть 
себя в благодати, достигшим каких-то 
высот, потому что это нам не полезно. 
Но стремиться к высоте духовной мы 
обязаны. Мы должны быть христиа-
нами не на словах, а на деле. 

Хотим научиться молиться - по-
трудимся над этим. Будем вникать в 
слова молитвы со вниманием и бла-
гословением, читая ее дома или слу-
шая в храме. 

Хотим научиться поститься - 
начнем с малого.  Вся Церковь по-
стится, и, глядя на пример друг 
друга, мы, как будто друг друга под-
держивая, учимся воздерживаться. 
Попробуйте в непостное время взять 
на себя пост. Ой, как это трудно! 
Даже постом много искушений, но, 
глядя на пример другого, поститься 
легче. Ведь Великий пост - это деся-
тина, десятая часть в году, которую 
мы должны отдать Богу. 

Хотим научиться каяться - долж-
ны стремиться к тому, чтобы  упре-
ждать  грех в самом начале, а если 
уж и согрешили, не  отчаиваться. 
Нет греха, который бы Господь не 
простил. 

Прославляя угодника Божия 
Алексия, будем просить, дабы его 
святыми молитвами удостоиться 
нам вечных благ, потрудиться в этой 
жизни ради вечного спасения, ибо 
конечная цель нашей жизни - вечное 
пребывание с Богом. Дай Бог, чтобы 
по молитвам этого святого Господь 
даровал нам те вечные блага, кото-
рые он обещал дать любящим Его, 
подвизающимся,  хранящим Его свя-
тые заповеди.

Протоиерей Владимир 
Копенкин,  настоятель  

Димитрие-Солунского храма 
с. Дмитровский Погост

слово 2018 г. №32

Мастер-класс на при-
ходах

22 марта в воскресной шко-
ле Крестовоздвиженского храма 
пос. Мишеронский состоялся 
очередной мастер-класс замеча-
тельной мастерицы гончарного 
дела Екатерины Козловой. Ребя-
та готовились к Пасхе и выреза-
ли из глины символ праздника. 
Следует отметить, что недавно 
при воскресной школе храма на-
чал действовать кружок гончар-
ного мастерства, занятия в кото-
ром проходят по четвергам.

17 марта, как и на протя-
жении всего Великого поста, 
в воскресной школе Спасо-
Преображенского храма с. Ан-
дреевские Выселки традиционно 
прошли занятия «Поднимемся 
по лестнице Великого поста». 

Совместная молитва за Бо-
жественной литургией, участие 
всех воспитанников, родителей и 
педагогов в Таинствах исповеди 
и Причастия Святых Христовых 
Таин - добрая традиция этой вос-
кресной школы; выставка дет-
ских рисунков и поделок «Веры 

Слово пастыря

ПРЕСТОЛьНый ПРАЗДНИК В ЧЕСТь 
ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСИЯ, ЧЕЛОВЕКА БОжИЯ 

Жизнь благочиния

Ребята задавали вопро-
сы

22 марта в средней школе №2 
г. Шатуры состоялась встреча 
настоятеля Казанского храма с. 
Петровское священника Алек-
сандра Ионова с учащимися 6 

«Б» класса. Отец Александр от-
ветил на многочисленные во-
просы ребят, которые касались 
истории и современной жизни 
Русской Православной Церк-
ви, православного вероучения и 
нравственности.

нашей торжество», в которых 
воспитанники постарались от-
разить свою православную 
жизнь. С воспитанниками была 
проведена беседа о православ-
ных традициях. 

После чтения отрывка из 
книги И.С. Шмелева «Лето Го-
сподне» о Крестопоклонной не-
деле был проведен мастер-класс 

30 марта в день памяти 
Алексия, Человека Божия, 
приход храма в с. Дмитров-
ский Погост отметил свой 
престольный праздник. Ли-
тургию Преждеосвященных 
Даров в этот день совершил 
благочинный Шатурского 
округа священник Владислав 
Решетников. Ему сослужили 
настоятель храма протоиерей 
Владимир Копёнкин и настоя-
тель Крестовоздвиженского 
храма пос. Мишеронский свя-
щенник Иоанн Депутатов. По-
сле богослужения отец Вла-
дислав поздравил настоятеля 
и прихожан с праздником.

«Постная выпечка». Дети с удо-
вольствием месили и раскаты-
вали тесто, вырезали  и пекли 
печенье, а затем от всей души 
угощали ароматным печеньем 
настоятеля храма, родителей и 
прихожан.

Вход Господень в Ие-
русалим

31 марта, в канун праздника 
Входа Господня в Иерусалим - 
Вербного воскресенья, во всех 
храмах Шатурского благочиния 
прошли торжественные богос-
лужения совершаемым в этот 

что праздник Входа Господня в 
Иерусалим особо почитается ве-
рующими и выразил радость, что 
храм Божий в этот день полон.

В Пятницком храме с. Туго-
лес в праздник Входа Господня 
в Иерусалим прошла Божествен-
ная Литургия, которую возглавил 
настоятель храма благочинный 
Шатурского церковного округа 
священник Владислав Решетни-
ков в сослужении клирика По-
кровского храма с. Пустоша свя-
щенника Димитрия Игнатьева. 
После литургии был совершен 
чин освящения веток вербы.

день чином освящения верб. По 
окончании всенощного бдения 
освященные веточки вербы раз-
давали прихожанам.

1 апреля, в воскресенье, в 
храме отметили двунадесятый 
праздник Вход Господень в Иеру-
салим или Вербное воскресенье. 
Священник Алексий совершил 
освящение верб, обратившись 
с пастырским словом, отметил, 



В школах городского округа Шату-
ра, в старших и младших классах, 
прошли открытые уроки, посвя-
щенные Дню православной книги, 
на которые были приглашены свя-
щеннослужители. Священники рас-

сказывали детям о первых книгах и 
показывали принесенные с собой 
старинные и современные издания 
духовных книг, объясняя смысл 
и значение богослужебных книг. 
Ведь Священное Писание может 
быть надежным камнем основания 
жизни, а незнание заповедей не 
освобождает от ответственности.

В Шатурском краеведческом 
музее прошли экскурсии, посвя-
щенные экспонатам выставки ко 
Дню православной книги. Экспо-
зицию посетили учащиеся город-
ских школ. Группы школьников 
встречала директор музея Мари-
на Клинг с обзорной экскурсией. 
Школьники имели возможность 
почитать отрывки из древних книг 
и порассуждать об их смысле.

слово 32018 г. №3

Поздравляем со 
100-летием!

Поход в село Курилово
11-12 марта воспитанники 

воскресной школы храма Живо-
начальной Троицы с. Шарапо-
во совместно с туристическим 
клубом г. Шатуры совершили 
двухдневное пешее паломни-
чество к порушенной святыне 
- храму Рождества Пресвятой 
Богородицы в урочище Курило-
во. Движение группы к храму и 

День памяти 40 Сева-
стийских мучеников

22 марта, в день памяти Се-
вастийских мучеников, в дет-
ском саду с. Пышлицы возроди-
ли древнюю русскую традицию  
- лепить из теста и выпекать 
жаворонков, маленьких пти-
чек, славящих Творца своим 
пением. Настоятель Михаило-
Архангельского храма протоие-
рей Андрей Журавлев рассказал 
детям о подвиге мучеников. Дети 
тоже постарались - слепили жа-
воронков из теста. Все смогли 
попробовать свежую выпечку, 
приготовленную поварами дет-
ского сада.

обратно контролировал опыт-
ный инструктор Алексей Терен-
тьев. Паломников сопровождал 
настоятель Троицкого храма с. 
Шарапово священник Евгений 
Шевыкин. По прибытии на ме-
сто, в храме был совершен мо-
лебен. Приход Крестовоздви-
женского храма пос. Мишерон-
ский предоставил для ночевки 
паломников теплые домики у 
стен храма.

14 марта, в день памяти прмц. 
Евдокии, настоятель Димитрие-
Солунского храма протоиерей 
Владимир Копенкин посетил 
старейшую прихожанку храма 
Евдокию Михайловну Барсукову, 
которой в этот день исполнилось 
100 лет! Причастив именинницу 
Святых Христовых Таин, батюш-
ка сердечно поздравил тезоиме-
нитую Евдокию со столь знаме-
нательным юбилеем и пожелал 
ей телесного здравия, бодрости 
духа, спасения и многоразлич-
ных благ и милостей от Господа и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

Собрание духовенства 
Шатурского благочи-
ния

20 марта состоялось собрание 
духовенства Шатурского благо-
чиния, которое впервые было 

проведено под сводами храма 
Новомучеников и исповедников 
Шатурских. Началось собрание 
с заупокойной литии по ново-
преставленному архиепископу 
Григорию. На собрании обсуж-
дались вопросы предстоящего 
празднования Пасхи, Дня сла-
вянской письменности и других 
праздников. Так же было уделе-
но внимание вопросам жизни 
благочиния.

Праздник

День православной книги 
День православной книги был 

учрежден на заседании Священно-
го Синода Русской Православной 
Церкви 25 декабря 2009 г. Впервые 
он отмечался в 2010 г. в память о 
первой книге, которая была изда-
на в этот день (1 марта по старому 
стилю, или 14 марта по новому) в 
далеком 1564 г. Этой книгой явля-
ется «Апостол» первопечатника 
Ивана Федорова.

Велико значение православной 
литературы в жизни верующего че-
ловека. Неизгладимый след в душе 
человека может оставить печатное 
духовное слово. Именно поэтому 
на приходах Шатурского благочи-

ния прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню православной книги. 
Основная цель мероприятий – при-
влечение общественного внимания 
к проблеме духовно-нравственного 
воспитания, развитие интереса к 
православной литературе и про-
паганда семейного чтения, направ-
ленного на воспитание подрастаю-
щих поколений в духе истинных 
христианских ценностей.

Книга - великий дар челове-
ку от Бога. Она не только служит 
для передачи исторической ин-
формации, но и является дверью 
в будущее: от того, какими будут 
книги, зависит и то, какими будут 

идеалы у молодежи, а значит - и 
наше будущее.

В рамках празднования Дня 
православной книги в марте были 
организованы праздники на всех 
приходах Шатурского благочиния. 

27 марта во всех храмах Ша-
турского благочиния прошли 
заупокойные богослужения о по-
гибших при пожаре в торговом 
центре «Зимняя вишня» в г. Ке-
мерово. Духовенство и прихожа-
не благочиния глубоко скорбят 
о случившемся и молитвенно с 
теми, кого постигло это горе.

В Шатуре прошел митинг-
реквием у памятника «Ангел 
добра». Еще накануне жители 
начали приносить сюда цветы и 
игрушки. А в день национального 
траура здесь собралось несколь-

ко тысяч шатурян, неравнодуш-
ных к общенациональной беде. 
Заместитель главы администра-
ции городского округа Шатура 
Т.В. Александрова сказала: «Се-
годня мы все выражаем единую 
скорбь как жители Подмосковья, 
как жители большой страны. 
Иначе и быть не может. Потому 
что у нас у всех с вами одна груп-
па крови – российская».

К месту скорби люди подхо-
дили целыми семьями, малыши 
клали любимые игрушки для 
погибших ровесников. Многие 
взрослые не смогли сдержать 
слез. Завершилась акция запу-
ском в небо белых воздушных 
шаров, символизирующих дет-
ские чистые души.

Траурный митинг прошел в г. 
Рошаль возле ДК им. Косякова. В 
начале митинга настоятель Кре-
стовоздвиженского храма пос. 
Мишеронский священник Иоанн 
Депутатов совершил заупокой-
ную литию по погибшим.

Митинг-реквием

Мы скорбим вместе с Кемерово
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Прочитайте детям

По горизонтали: 4. Сколь-
ко дней в церкви совершается 
богослужение по пасхальному 
чину? 5. Кто выбежал навстречу 
Спасителю, когда Он прибли-
жался к дому умершего Лазаря? 
6. Какой ученик не поверил, что 
приходил Христос? 9. Галилей-
ский царь. 10. В каком городе 
Христос воскресил Лазаря? 13. 
Пасхальная выпечка. 14. Гора, 
на которой совершилось Распя-
тие. 15. «Воины же, когда рас-
пяли Иисуса, взяли одежды Его 
и разделили на четыре части, 
каждому воину по части, а о ... 
бросили жребий» (Ин.19:19-23). 

16. Имя человека, дочь которого 
воскресил Господь. 18. Римский 
префект Иудеи c 26 по 36 годы 
по Р.Х. 21. Как называется пост, 
который христиане держат вес-
ной? 22. Как называется селе-
ние, куда шли ученики из числа 
70-ти Клеопа и Лука? 23. Расте-
ние, используемое для окраски 
яиц. 25. Кто первым из людей 
попал в Рай? 27. Верховное су-
дилище. 28. Человек, на месте 
погребения которого был распят 
Христос. 29. Зять первосвящен-
ника Анны. 31. Его воскреше-
ние было совершено в субботу. 
32. Один из тайных учеников 
Иисуса Христа. 33. Предатель 
Спасителя на смерть. 

По вертикали: 1. Кто отрек-
ся трижды от Спасителя? 2. Мо-

лочный продукт для приготов-
ления пасхи. 3. Одна из сестер 
Лазаря. 5. Кто первый узнал о 
воскресении Иисуса Христа? 7. 
Он отвалил камень от гроба Го-
спода. 8. После вкушения ветхо-
заветной Пасхи Иисус Христос 
установил на Тайной Вечери Та-
инство святого ... 9. Город, вбли-
зи которого был распят Господь. 
11. Они кричали: Распни Его. 12. 
Как называется остров, на кото-
ром Лазарь был епископом? 17. 
Место, где положили тело Хри-
стово. 18. Главный христиан-
ский праздник. 19. Кто пришел 
ко гробу чтобы помазать тело 
Христово? 20. Город, в котором 
жил Иисус Христос. 23. Назва-
ние этого места происходит от 
арамейского «череп». 24. Сколь-
ко сребреников заплатили Иуде 
за предательство? 25. В ближай-
ший после Пасхальной недели 
вторник Св. Церковь особо тво-
рит поминовение умерших, по-
тому и день этот называется ... 
26. Сколько разбойников было 
распято рядом с Господом? 29. 
Орудие смерти, ставшее ору-
дием жизни. 30. Сколько дней 
прошло между смертью и Вос-
кресением Христа? 

По горизонтали: 4. Семь. 5. 
Марфа. 6. Фома. 9. Ирод. 10. Ви-
фания. 13. Кулич. 14. Голгофа. 15. 
Хитон.  16. Иаир. 18. Пилат. 21. Ве-
ликий. 22. Эммаус. 23. Лук. 25. Раз-
бойник. 27. Синедрион. 28. Адам. 29. 
Каиафа. 31. Лазарь. 32. Иосиф. 33. 
Иуда.

По вертикали: 1. Петр 2. Тво-
рог. 3. Мария. 5. Магдалина. 7. Ангел. 
8. Причащение. 9. Иерусалим. 11. На-
род. 12. Кипр. 17. Пещера. 18. Пасха. 
19. Мироносицы. 20. Назарет. 23. 
Лобное. 24. Тридцать. 25. Радоница. 
26. Два. 29. Крест. 30. Три.

КРОССВОРД 
ПАСХАЛьНый 

ОжИДАНИЕ 
ПРАЗДНИКА 
Не дают лежать в кроватке
Солнца теплые лучи
И чудесный запах сладкий, –
Пахнут медом куличи.

И, еще не сняв пижамы,
Побежал на кухню я.
Там яички красит мама,
Смотрит нежно на меня:

- Утро доброе, сыночек,
Долго ты сегодня спал!
Хочешь кулича кусочек?
Тебе можно, ты же мал.

По окончании Великого 
поста наступает Страст-

ная седмица, которая завершает-
ся великим праздником Светлого 
Воскресения Христова, или Пас-
хи. На протяжении недели Цер-
ковь вспоминает последние дни 
земной жизни Спасителя, Его 
страдания, распятие на кресте и 
погребение.

С первых веков христианства 
великие дни Страстной седмицы 
особо чтились верующими. По 
свидетельству святителя Иоанна 
Златоуста, в Страстную седми-
цу первые христиане усиливали 
пост и молитву, желая неотступ-
но быть с Господом в последние 
дни Его жизни. Подражая Хри-
сту, претерпевшему мучительные 
страдания из любви к падшему 
человечеству, они старались про-
являть особое внимание к своим 
ближним, не осуждая их за грехи 
и обиды. В дни, когда Спаситель 
пролил Свою пречистую кровь 
ради спасения всего человече-
ства, прекращались суды и спо-
ры, отменялись наказания.

В каждый из дней вспомина-
ются определенные евангельские 
события.

В Великий Понедельник 
Церковь вспоминает иссушение 
Господом бесплодной смоковни-
цы. Идя в этот день в Иерусалим, 
Христос увидел по дороге пышно 
растущее дерево, многочисленная 
листва которого обещала обилие 

плодов. Но, подойдя к дереву и 
не увидев ничего, кроме листьев, 
Господь сказал: «да не будет же 
впредь от тебя плода вовек. И 
смоковница тотчас засохла».

Бесплодная смоковница - это 
образ человека, который внешне 
выглядит благочестивым, совер-
шает все положенные обряды, 
соблюдает посты и несет молит-
венные подвиги, но внутренне, 
духовно, оказывается мертв. 
Он лицемерен и фальшив, и его 
благочестие - лишь следова-
ние внешней букве закона, одна 
лишь листва внешних дел без ду-
ховных плодов.

Таковыми были книжники и 
фарисеи, тогдашние религиоз-
ные наставники еврейского на-
рода. Смыслом их жизни было 
тщательное соблюдение всех 

предписаний иудейского закона. 
Будучи образованны и начитан-
ны, обладая тонким умом, они, 
однако, не смогли уразуметь про-
стых евангельских истин, откры-
тых Спасителем, и не увидели в 
Нем истинного Мессию.

Подобна бесплодной смоков-
нице и душа человека, не прино-
сящего духовных плодов - истин-
ного покаяния, веры, молитвы и 
добрых дел.

На богослужении Великого 
Вторника вспоминаются притчи 
Христа о десяти девах и о талан-
тах, Его пророчество о Страш-
ном Суде. В этот день Святая 
Церковь особенно призывает ве-
рующих к духовному бодрство-
ванию, к употреблению на дела 
милосердия дарованных от Бога 
способностей и сил.

Ночь на вторник Иисус Хри-
стос провел в Вифании. Во втор-
ник утром Господь пришел в 
Иерусалимский храм, где стал 
поучать и наставлять народ. Пер-
восвященники и старейшины, 
слыша притчи Христа и понимая, 
что Он говорит о них, старались 
схватить Его и предать смерти. 
Открыто напасть на Спасителя 
они не могли, так как боялись 
народа, который почитал Христа 
за пророка.

В Великую Среду Церковью 
вспоминается жена-грешница, 
омывшая слезами и помазавшая 
драгоценным миром ноги Спа-
сителя, когда Он был на вечери в 
Вифании в доме Симона прока-
женного. «Увидевши это, учени-
ки Его вознегодовали и говори-
ли: к чему такая трата? Ибо мож-
но было бы продать это миро за 
большую цену и дать нищим. Но 
Иисус, уразумев сие, сказал им: 
что смущаете женщину? Она до-
брое дело сделала для меня: ибо 
нищих всегда имеете с собою, а 
меня не всегда имеете; возливши 
миро сие на тело Мое, она при-
готовила Меня к погребению»: 
оставалось меньше двух дней 
до смерти Спасителя и Его по-
ложения во гроб. В этот же день 
один из ближайших учеников 
Спасителя Иуда решился пре-
дать своего Божественного Учи-
теля иудейским старейшинам за 
тридцать сребреников…

В Великий Четверг Цер-
ковь вспоминает установление 
Таинства Евхаристии на Тайной 
Вечере - последней трапезе Спа-

сителя со учениками. В этот день 
все православные причащаются 
Святых Христовых Таин.

В четверг утром совершает-
ся литургия Василия Великого, 
предваряемая вечерней. Еван-
гельское чтение повествует о 
Тайной Вечери, умовении ног и 
молитве в Гефсиманском саду...

В Великую Пятницу вспо-
минается суд и осуждение Го-
спода, Его распятие, крестные 
страдания и сама смерть на 
кресте. На вечерне из алтаря на 
середину храма выносится для 
общего поклонения Плащаница 
- большой плат с изображением 
на нем лежащего во гробе Спа-
сителя. В Великую Пятницу, в 
самый день смерти Спасителя, 
в знак особой скорби литургия 
не совершается. Вместо нее слу-
жатся Царские часы, которые 
полностью посвящаются собы-
тиям этого дня.

На утрени Великой Субботы 
Плащаница выносится священ-
нослужителями из храма и обно-
сится вокруг церкви в воспоми-
нание пребывания тела Иисуса 
Христа во гробе плотски, соше-
ствия Его духовного во ад и по-
беды над адом и смертью.

Спускается ночь. Дремлет 
стража у опечатанного гроба. 
Внезапно подземный удар со-
трясает холм. С грохотом отва-
ливается камень. Блеск, подоб-
ный молнии, бросает воинов на 
землю. Гроб пуст. В ужасе бе-
гут стражи. Сошедший во мрак 
преисподней Христос оказался 
сильнее смерти...

Я ответил: - Интересно,
А мой возраст тут причем?
Я хочу со всеми вместе
Разговеться куличом!

Обняла меня мамуля:
- Ты уже совсем большой!
Так что мы тебя, сынуля,
Ночью в храм возьмем с собой.

Улыбаясь милой маме,
Я сиял от счастья весь,
Крикну я сегодня в храме
Громче всех: 
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Л. Громова

***
В это утро встал я рано,
В церковь с бабушкой пришел.
Потому что праздник в церкви,
И мне тоже хорошо.

Пастор всех спешит поздравить,
Братья песни спеть хотят.
Все ликуют и сияют,
И мне тоже хорошо.

Чтобы стало всем понятно,
Для чего собрались здесь,
Так давайте скажем в рифму:
ИИСУС ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Вера Христова

Страстная седмица в 2018 году со 2 по 7 апреля

ПАСХАЛьНый КОНЦЕРТ 
в ДК пос. ЦУС «Мир» 
15 апреля в 15.00 

(в 14.30 начало 
игровой развлекательной 

программы для детей)
***

ПАСХАЛьНый 
КОНЦЕРТ 

в ДК им. А.А. Косякова 
г. Рошаль 

14 апреля в 14.00

ХВ


