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Дорогие наши читатели! 

Христос Воскресе! 
Этим радостным и жизнеутверждающим приветствием сердечно 
поздравляю всех вас с великим праздником Святой Пасхи. Ныне 
вместе с женами-мироносицами, пришедшими на рассвете воскресного 
дня ко гробу Спасителя, трепетно внимаем словам ангела: «Вем бо, 
яко Иисуса распятаго ищете; несть зде, воста бо, якоже рече» (Мф. 28: 
5-6). Восставший из гроба Спаситель отверз перед нами врата Царства 
Небесного, даровал нам возможность жизни вечной, радости и любви. 
Пусть ныне каждого сердца коснется благодатный свет пасхальной 
радости, ибо весь тварный мир, каждое Божие создание поет, 
восклицая: «Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа? Воскресе 
Христос, и радуются ангели; 
воскресе Христос, и жизнь жительствует». Тридневно воссиявший из 
Живоносного Гроба, Господь наш Иисус Христос, Источник жизни и 
бессмертия, да ниспошлет вам Свои великие и богатые милости и да 
сподобит чистым сердцем прославлять Его славное и спасительное 

Воскресение. Молитвенно желаю вам в эти    светозарные пасхальные дни крепости сил духовных и 
телесных, непрестанной радости о Воскресшем Господе, душевного мира и благополучия! Да отступят 
все скорби и заботы пред сиянием Пасхи, «двери райские нам отверзающей»! С праздником всемирной 
радости — Светлым Христовым Воскресением! 

С любовью о Господе Воскресшем,  
благочинный Мглинского церковного округа  

протоиерей Василий Климчук 

В этом номере: 

 

 Праздник Святой Пасхи  торжественно встретили православные мглинчане. 

 Пасхальные встречи с подрастающим поколением. 

 Праздник святых жен-мироносиц – истинно православный женский день. 

 Воинство небесное. К 25-летию убиения Оптинских монахов.  

 Начинающему христианину. О крестных ходах. 

 Детская страничка. О празднике Светлого Христова Воскрсесния. 
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Свет радости Пасхальной всему миру воссиял 

 

В святую ночь с 7 на 8 апреля, в праздник Светлого 

Христова Воскресения, в храме Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина состоялись самые 

торжественные в году и долгожданные для всех 

верующих Пасхальные богослужения — 

Полунощница, праздничный крестный ход, Пасхальная 

заутреня и Пасхальная Божественная литургия 

святителя Иоанна Златоуста. Богослужения совершил 

благочинный Мглинского церковного округа 

протоиерей Василий Климчук. Многочисленные 

верующие  пришли в этот день под своды Дома Божия, 

чтобы молитвенно встретить «праздников праздник» 

— Христову Пасху. За богослужением молились и 

представители районной власти: Глава администрации 

Мглинского района Александр Александрович 

Пущиенко, Глава района Наталья Васильевна Воликова 

и заместитель Главы района Валентина Петровна 

Жогина. У храма дежурила бригада скорой 

медицинской помощи. Соблюдение правопорядка 

обеспечивалось сотрудниками полиции. 

В полночь при пении стихиры «Воскресение Твое 

Христе Спасе» начался праздничный крестный ход, как 

всегда завершившийся у дверей храма, 

символизирующих запечатанный Гроб Господень. И 

вскоре по всей округе разлилось торжественное и 

всепобеждающее «Христос Воскресе!» и ответное 

«Воистину Воскресе!». Здесь же впервые зазвучал 

жизнеутверждающий гимн святой Пасхи, тропарь 

праздника «Христос воскресе из мертвых, смертию 

смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». 

Свершилось величайшее событие для всего 

человечества – Воскресение Господа нашего Иисуса 

Христа из мертвых, Который победил смерть и принес 

людям надежду на всеобщее воскресение. 

По окончании утрени была совершена Литургия 

святителя Иоанна Златоуста по пасхальному чину. За 

Божественной литургией протоиерей Василий Климчук 

огласил Пасхальные послания Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, епископа 

Клинцовского и Трубчевского Владимира, Пасхальное 

поздравление вице-губернатора, первого заместителя 

председателя Правительства Брянской области 

Александра Григорьевича Резунова. Заместитель Главы 

администрации Мглинского района  Валентина 

Петровна Жогина зачитала пасхальное поздравление от 

администрации г. Мглина. В адрес Мглинского 

благочиния также поступили многочисленные 

 поздравительные письма с праздником Пасхи из 

разных уголков России и ближнего зарубежья. 

 Благочинный Мглинского церковного округа 

протоиерей Василий Климчук также от себя лично 

 сердечно поздравил  паству с всепобеждающим 

праздником жизни – светлым Христовым 

Воскресением.  

Главное богослужение церковного года завершилось 

освящением традиционных пасхальных яств - куличей, 

пасок, крашеных яиц и другой праздничной снеди. 

Победоносное восклицание: «Христос Воскресе!» — 

«Воистину Воскресе!» озаряло святую Пасхальную 

ночь, прославляя  тридневно Восставшего от гроба 

Спасителя,  «смертью смерть поправ и сущим во 

гробех живот даровав».  
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Пасхальные встречи с подрастающим поколением 

В среду Светлой Седмицы  воспитанники детского сада №2 г. Мглина 

вместе со своими  воспитателями и заведующей  Натальей Алексеевной 

 Шевелевой  посетили храма Успения Пресвятой богородицы г. Мглина. 

В эти святые дни, когда весь православный мир ликует о Воскресшем 

Спасителе мира,  дети также присоединились к радости общего 

празднества, придя в Дом Божий.  

Маленьких гостей у крыльца храма пасхальным приветствием: «Христос 

воскресе!» встретил благочинный Мглинского округа, настоятель 

протоиерей Василий Климчук. Ребята, провозгласив ответное «Воистину 

воскресе!»,   преподнесли  батюшке пасхальный сувенир, выполненный 

своими руками.  Н.А.Шевелева преподнесла отцу настоятелю 

праздничный дар – пасхальное яйцо.  

Отец Василий провел для ребят обзорную экскурсию по храму, кратко рассказал об устройстве храма,  о празднике 

Пасхи и значении Воскресения Христова для каждого человека, научил, как правильно осенять  себя крестным 

знамением и прикладываться к иконам.  Протоиерей Василий благословил детей, подарив каждому из них иконку 

«Воскресение Христово». С особым трепетом и замиранием молились ребята у Голгофы.  Они также узнали историю 

обретения чудотворной  иконы  Божией Матери «Мглинская Одигитрия», вознесли свои детские молитвы у  сей 

святыни Мглинской земли.    Воспитанники детского сада также посетили Дом причта,  где отец Василий рассказал о 

воскресной школе, пригласил ребят стать еѐ учениками.  Маленькие гости также побывали на детской площадке 

храма.  

Этот день посещения храма, озаренный пасхальной радостью, оставил в душах дошкольников  особый след, и ребята, 

покидая храм,  выразили горячее желание прийти сюда снова. 
 

В селах, удаленных от районных центров, человеку  не всегда бывает 

просто найти ответы на духовные вопросы. И потому одной из основных 

задач миссионерского служения Церкви является окормление  жителей 

 отдаленных населенных пунктов, не всегда имеющих возможности 

посетить храм.  

Во 2-ю Седмицу по Пасхе, благочинный Мглинского округа протоиерей 

Василий Климчук совершил пастырскую миссионерскую поездку в село 

Соколовка, чтобы  встретиться с подрастающим поколением в стенах 

школы.  

На встрече с учащимися школы батюшка поздравил всех со Светлым и 

спасительным праздником Воскресения Христова, рассказал об истории 

 сего величайшего  христианского празднества, событиях Страстной 

Седмицы и смерти Спасителя на Кресте, ознаменовавшей Его победу над 

грехом и смертью. Стены школы были оглашены взаимным пасхальным приветствием: «Христос воскресе! – 

Воистину воскресе!» в ходе беседы священнослужитель ответил на вопросы ребят и учителей.  Отец Василий   

пожелал и педагогическому коллективу, и учащимся школы благословенной помощи Божией в преподавании и 

учении, просветиться светом Христовой истины, хранить в сердце пасхальную радость  и преподнес в дар каждому 

Святое Евангелие.  

В ответном слове   учителя и ребята поблагодарили батюшку за духовное попечение, поздравили с праздником Пасхи 

Христовой и подарили памятные подарки, выполненные своими руками.  
 

В  Неделю 4-ю по Пасхе воспитанники воскресной школы храма Успения 

Пресвятой Богородицы г.Мглина  во главе с настоятелем протоиереем 

Василием Климчуком посетили Мглинскую школу-интернат. Со словами 

поздравления с великим спасительным событием Воскресения Христова 

обратился батюшка к детям и сотрудникам учреждения  и кратко 

рассказал о значении главного торжества церковного года – Пасхи 

Христовой для каждого человека.   Воспитанники воскресной школы 

подарили своим сверстникам Пасхальное представление, которое 

благовествовало о вечном празднике жизни- Воскресении Христовом. 

 Ликующие и радостные пасхальные песнопения, светлые стихи о 

Воскресшем Спасителе  из детских уст позволили всем  собравшимся 

вновь пережить торжество Святой Пасхи.  

Директор образовательного учреждения Михаил Иванович Ходин выступил с ответным словом, поблагодарив 

протоиерея Василия Климчука, преподавателей и учащихся воскресной школы за внимание к обездоленным детям, и в 

знак их признательной детской любви преподнес батюшке пасхальный сувенир, выполненный руками ребят. 

 Завершился визит в школу – интернат вручением  детям из рук батюшки  сладких пасхальных подарков. 
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С праздником святых жен-мироносиц! 

В третье воскресенье по Пасхе (в нынешнем году 22 

апреля) мы торжественно вспоминаем жизненный 

подвиг женщин, которые сопутствовали Спасителю,  

вместе с апостолами окружали Господа, шли со 

Христом трудными дорогами Иудеи и Галилеи, не 

боясь ничего, были со своим Учителем в последние 

дни Его жизни. И даже когда все апостолы, кроме 

Иоанна, в страхе разбежались, они с Пресвятой 

Богородицей  стояли рядом с Крестом. А в 

первый день недели, пришли ко гробу, чтобы 

помазать миром тело Господа нашего Иисуса 

Христа. И Божественная награда увенчала труды 

жен-мироносиц. Им первым довелось услышать от 

Ангелов великую радостную 

весть о Воскресении Христовом. 

Что вы ищете живого между 

мертвыми? Его нет здесь: Он 

воскрес (Лк. 24, 5–6). А также 

именно им доверил Господь 

возвестить об этом свершении 

Своим ученикам. 

В сей праздничный день, 

сердечно поздравляю всех 

матерей, сестер, православных 

христианок с женским днем —  

днем памяти святых жен-

мироносиц! 

Долгие века в нашем Отечестве 

праздновался этот православный 

народный женский праздник, 

добрый, светлый, связанный с 

самым главным событием в истории человека - 

Воскресением Христовым, – неделя святых жѐн-

мироносиц. Подлинный Международный женский 

день. А ныне мы призваны его возродить, вернуть в 

наши дома и семьи! Ведь пример жен-мироносиц 

показывает, как много тепла, сострадания и любви 

Господь вложил в душу женщины, которая, 

благодаря этому, способна на великие дела любви и 

самопожертвования… Издревле в нашей истории у 

женщины свое особое место. Она мать, труженица и 

молитвенница, хранительница семейного очага. А 

какие теплые чувства каждый из нас испытывает по 

отношению к своей матери! Ее молитва и со дна 

моря поднимает. Воистину все в этом мире 

покрывает всепрощающая материнская молитва и 

любовь. Каждая женщина земли является 

мироносицей по жизни – несѐт мир миру, своей 

семье, домашнему очагу, она рождает чада, является 

опорой мужу. Православие возвеличивает женщину-

мать, женщину всех сословий и народностей. 

Поэтому Неделя жен-мироносиц – это праздник 

каждой православной христианки – православный 

Женский день. 

Святая Церковь чтит в лике святых многих 

христианских жен. Их образы 

мы видим на иконах — святые 

мученицы Вера, Надежда, 

Любовь и матерь их София, 

святая преподобная Мария 

Египетская, блаженные  

Матрона Московская  Ксения 

Петербургская и многие-многие 

другие святые мученицы и 

преподобные, праведные и 

блаженные, равноапостольные и 

исповедницы. 

Этот праздник издревле чтился 

на Руси особо. Родовитые 

барыни, богатые купчихи, 

бедные крестьянки вели строго 

благочестивую жизнь и жили в 

вере. Основная черта русской 

праведности — особое, чисто русского склада, 

целомудрие христианского брака как великого 

Таинства. Единственная жена единственного 

мужа — вот жизненный идеал Православной Руси. 

Жена всегда была верна, тиха, милосердна, кротко 

терпелива, всепрощающая. 

Пусть же научает нас  пример святых жен-

мироносиц искренней вере и горячей любви, 

неизменной преданности Всемилостивому Господу в 

продолжение всей жизни!  

Почему Мироносицы? От слов «миро» и «носить». По иудейскому обычаю, покойника нужно было 

помазать ароматной смесью масел — миром. Его женщины и принесли ко гробу Спасителя. Но он был 

открыт, а находящийся там Ангел рассказал им о Воскресении Христа. 

 Мария Магдалина. Мария была родом из города Магдалы. Она — первый человек в мире, которому явился 

воскресший Спаситель. Ей же было велено рассказать об этом величайшем событии апостолам. По 

преданию, после Вознесения Христа Мария Магдалина проповедовала в Риме и встретилась с императором 

Тиверием, которому в знак истинности Воскресения Христа подарила куриное яйцо, покрасневшее у него в 

руках, — с этого пошла благочестивая традиция на Пасху красить яйца и освящать их вместе c 

остальными приношениями. Почитается Церковью как равноапостольная святая. 

 Марфа и Мария. Сестры праведного Лазаря, которого воскресил Спаситель. Традиционно причисляются к 

Женам Мироносицам, хотя их имена не упоминаются в Евангелии среди жен, пришедших к гробу Христа. О 

них же рассказывается в Евангелии (Лк 10:38–42) как о людях с разными характерами: во время домашней 



 

5 

проповеди Спасителя Мария сидела у Его ног и слушала, а Марфа хлопотала по хозяйству. По преданию, 

после Вознесения Христа сестры вместе с Лазарем переехали на Кипр, где помогали брату нести 

епископское служение. 

 Иоанна. Жена чиновника Хузы, служившего при дворе правителя Ирода Антипы. Обеспечивала Спасителя 

и апостолов всем необходимым во время Его служения. По преданию, она нашла главу Иоанна Крестителя, 

которую выкинули после усекновения, и похоронила ее на Елеонской горе. 

 Мария Клеопова. Есть несколько версий, кто эта жена. По одной Мария Клеопова — дочь Иосифа, 

обручника Пресвятой Богородицы. По другой — жена или дочь Клеопы, о котором упоминает Евангелист 

Лука (Лк 24:18). 

 Сусанна. Об этой жене практически ничего не известно. Есть лишь небольшое упоминание в Евангелии от 

Луки о том, что она служила Спасителю вместе с другими женщинами «имением своим» — то есть была 

состоятельным человеком и помогала материально. 

 Мария Иаковлева. Нельзя точно сказать, кто эта жена. Блаженный Иероним Стридонский 

отождествляет ее с Марией Клеоповой, а святитель Иоанн Златоуст — с Богородицей. 

 Саломия.  Дочь Иосифа Обручника и мать апостолов Иоанна Богослова и Иакова. О ней практически 

ничего не известно, евангелист Матфей лишь упоминает о ней, называя ее матерью сыновей Зеведеевых. 

Она вместе с другими женами служила Спасителю при земной жизни. Во время Его распятия они 

«смотрели издали» (Мф 27:55–56). 

 

Сей благословенный день  - праздник святых жен-мироносиц  начался на приходе храма Успения Пресвятой 

Богородицы г. Мглина  Божественной литургией. Праздничное богослужение совершил благочинный 

Мглинского церковного округа, настоятель храма протоиерей Василий Климчук.  Множество прихожанок 

приступило к Таинствам Исповеди  и Причастия. После Литургии был отслужен праздничный молебен, по 

окончании которого протоиерей Василий обратился к молящимся со словом проповеди. Батюшка  поздравил всех 

христианок  с праздником  чествуемых ныне святых  жен-мироносиц, отметив особое предназначение женщины 

как хранительницы домашнего очага, еѐ преданности, жертвенности, силы духа и крепости веры на протяжении 

тысячелетий. На отпусте  прихожанки всех возрастов получили 

из рук батюшки праздничные дары: просветительский буклет о 

празднике святых жен-мироносиц и сладкий подарок.  

Сугубые поздравления принимали  от отца настоятеля в этот 

день и труженицы  Свято-Успенского храма. С добрыми 

словами  поздравлений и благопожеланий в этот истинно 

православный женский день  христианки, трудящиеся во благо 

прихода, получили из рук батюшки памятные подарки. 

 Особые слова благодарности  и признательности за 

неустанные труды и попечения  о приходе прозвучали от 

прихожан в адрес матушки Ольги Николаевны Климчук. По 

случаю праздника матушке Ольге был преподнесен букет 

цветов. 
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К 25-летию мученической 
кончины убиенных братий 
Оптиной Пустыни 

Скорбной была Пасха 1993 года. В Оптиной 

пустыни были убиты иеромонах Василий, инок 

Трофим и инок Ферапонт.  

Об оптинских новомучениках иеромонахе Василии 

(Рослякове), иноках Трофиме (Татарникове) и 

Ферапонте (Пушкарѐве) написано уже немало. Все 

трое имели незаурядные дарования и могли 

прекрасно реализовать их, оставаясь верующими, в 

миру или даже служа Церкви в священном сане. 

Отец Василий успешно окончил факультет 

журналистики МГУ и институт физкультуры. Ему 

был дан дар слова, он писал хорошие стихи, обладал 

прекрасным голосом. Он был мастером спорта 

международного класса, капитаном сборной МГУ по 

ватерполу, членом сборной СССР. У отца 

Ферапонта, лесника по образованию, был и 

художественный талант. Он был столь искусен в 

резьбе по дереву, что даже профессиональные 

художники учились у него. Отец Трофим 

был настоящим русским умельцем, 

мастером на все руки. Неслучайно в 

монастыре он нѐс послушания старшего 

звонаря, пономаря, переплетчика, маляра, 

пекаря, кузнеца, тракториста. 

 

Чем же увенчалась жизнь этих иноков? Все трое 

братьев были убиты на Пасху, исполняя 

послушание: звонари отец Трофим и отец Ферапонт 

— во время пасхального звона, отец Василий — по 

дороге на исповедь в скит. Первым, мгновенно, был 

убит отец Ферапонт. Следующий удар был нанесѐн 

отцу Трофиму, который всѐ же смог после этого 

ударить в набат и поднять по тревоге монастырь. 

Тем же мечом с гравировкой «сатана 666» был 

смертельно ранен отец Василий. Умирающего 

перенесли в храм, положив возле раки мощей 

преподобного Амвросия. Целый час уходила из него 

жизнь. Все его внутренности были перерезаны. В 

таких случаях люди кричат от боли. Отец Василий 

молился. И с ним молилась, заливаясь слезами, 

Оптина. А на его лице, как сказал на панихиде 

духовник монастыря, уже отражалась пасхальная 

радость. 

 

В 25-летнюю годовщину память убиенных насельников святой обители,  краткая монашеская жизнь которых 

завершилась стремительным восхождением в Небесные Обители Господа Славы, почтили и в храме 

Благовещения Пресвятой Богородицы г. Суража. Настоятель храма протоиерей Владимир Фараон  совершил 

панихиду  по приснопоминаемым монахам и обратился к прихожанам со словом проповеди. «... Не раз говорили, 

что нельзя называть убиенных Оптинских братьев новомучениками, поскольку они еще не канонизированы.   Но 

канонизации всегда предшествует народное почитание. Так было с преподобным Серафимом Саровским, 

которого еще задолго до канонизации в народе считали святым. То же самое происходит в Оптиной пустыни, 

куда едут люди со всей Руси, чтобы помолиться у могил Оптинских братьев и попросить их о помощи. Оптинцы 

опытным путем знают, как скоропослушливы отец Василий, отец Трофим и отец Ферапонт, как хотят они, чтобы 

никто не ушел из обители неутешенным.  О том, как помогают людям иеромонах Василий, инок Трофим и инок 

Ферапонт, рассказывают теперь многие. Да, они еще не канонизированы, но у многих есть очень точное чувство, 

что они уже прославлены у Господа»,   - отметил отец Владимир.  Батюшка завершил свое назидание, приведя 

слова Патриарха Алексия II, произнесенные им в  день мученической кончины Оптинских монахов: « Верю, что 

Господь, призвавший их в первый день Святаго Христова Воскресения через мученическую кончину, сделает их 

участниками вечной Пасхи в невечернем дни Царствия Своего». 

О житии убиенных монахов рассказала библиотекарь храма Елена Михайловна Скок. Вниманию прихожан был 

представлен также книжно-информационный стенд, посвященный  убиенным насельникам Оптиной Пустыни. 
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Начинащему христианину. 

О КРЕСТНЫХ ХОДАХ 
 
Начало крестных ходов восходит к ветхозаветной 

истории. Их прообразы совершали цари Давид и 

Соломон. В древнем Израиле, когда задумывалось 

какое-либо важное дело, для поспешения которого 

нужна была молитва всего народа, устраивались 

народные процессии с несением Ковчега Господня. 

В новозаветной истории установителем крестных 

ходов был Сам Господь наш Иисус Христос. 

Вход Господень в Иерусалим — образец  крестного 

хода, данный самим Господом, Который 

торжественно вошел в город на крестные страдания 

в сопровождении народа и при всеобщих 

восклицаниях: «Осанна Сыну Давидову». В состав 

христианских богослужений торжественные шествия 

с крестом во главе вошли еще в глубокой древности. 

Константин Великий (III-IV вв.) отправлялся на 

войну не иначе как в сопровождении священников, а 

перед сражениями совершал крестный ход. 

Император Юстиниан (V-VI вв.), зная 

чудодейственную силу крестных ходов, 

законодательно определил время и порядок 

совершения крестных 

ходов, отмечая особо 

его необходимость 

перед строительством 

храмов и монастырей, а 

также запретил 

совершать крестные 

ходы без епископов и 

священников. В 

дальнейшем всякое 

выдающееся событие 

Церкви 

ознаменовалось 

крестными ходами: 

основание и освящение 

храмов, перенесение мощей и церковных святынь, 

встреча народом и духовенством архипастырей и 

царей, торжественные и государственные 

празднества — всегда сопровождались общими 

молитвами с крестными ходами. Не только во дни 

радости, но и во дни скорби проводились крестные 

ходы. Так, во время трехмесячного землетрясения, 

постигшего Константинополь, прошел 

умилостивительный крестный ход под 

предводительством императора Феодосия Младшего 

и патриарха Прокла. На Руси всегда любили 

крестные ходы, ценили их очистительную и 

молитвенную силу. Народная вера в 

скоропоспешение в помощи небесных заступников, 

чествуемых во время крестного хода, была 

безгранична. Да и история Святой Руси буквально с 

первых дней своего рождения связана с крестным 

ходом: первым крещениям киевлян предшествовал 

торжественный крестный ход к месту крещения — 

реке Днепр. Невидимой духовной нитью связали 

крестные ходы все века русской истории: Крестным 

ходом торжественно переносили мощи первых 

русских святых — страстотерпцев Бориса и Глеба. 

Не раз Москва — сердце России была спасаема от 

нашествия иноплеменников и иноверцев 

покаянными крестными кодами. Например, с 

Владимирской иконой Божией Матери Москва 

обносилась в 1395 году во время нашествия 

Тамерлана и в 1480 году во время нашествия 

Ахмата. Во время Великой Отечественной войны 

осажденный Ленинград крестным ходом обносили 

Казанской иконой Божией Матери. К 2000-летию 

Рождества Христова через всю страну прошел 

многомесячный крестный ход. Крестные ходы 

бывают обыкновенные, поместные и 

чрезвычайные. К обыкновенным относятся шествия 

вокруг храма в Пасхальную утреню и каждый день в 

Пасхальную неделю после литургии; в праздник 

Богоявления для освящения воды в 

водоеме. Поместные ходы в честь местночтимых 

святых и великих событий церковной важности. 

Чрезвычайные крестные ходы проводятся по 

разрешению 

епархиального 

начальства в особо 

важных случаях 

церковной жизни. 

Также может быть 

разрешен 

чрезвычайный 

крестный ход во 

время голода, засух, 

болезней, войн.  

За фонарем несут 

запрестольный образ 

Божией Матери и 

запрестольный крест. 

Далее двумя рядами попарно идут хоругвеносцы и 

свещеносцы со свечами в больших церковных 

подсвечниках, диаконы со свечами и кадильницами, 

а за ними священники. Священники несут святые 

иконы, напрестольные кресты. Последняя пара 

священников несут один Евангелие, а идущий 

справа — крест. За священниками шествует 

архипастырь, сопровождаемый иподиаконами с 

символами епископской власти — дикирием и 

трикирием. Далее следуют хор и миряне. Крестный 

ход глубоко символичен. Торжественный 

колокольный звон выражает торжество Креста 

Христова, величественно носимого, окружѐнного 

сонмом верных, которые следуют за ним как воины 

за своим знамением. Крестный ход идѐт под 

предводительством святых, иконы которых несут 

впереди. Крестные ходы освящают все стихии 

природы (землю, воздух, воду, огня). Это 

происходит от икон, фимиама, осенения 

напрестольным крестом всех сторон света, 

окропления водой, горения свечей…  
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Спасенья свет! Христос Воскрес!  

Во славу жизни дал Создатель 

Святой случиться благодати, 

Чтоб в каждый дом сошел с небес 

Спасенья свет! Христос Воскрес! 

 

 
 

Святая Пасха 

Звенят, поют колокола! 

Лучами греет всех весна. 

Всѐ небо синее, как море, 

И верба в белом вся уборе. 

Весна надела украшения, 

И в честь Святого Воскресенья. 

Весь, пеньем птиц наполнен лес, 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Теплом лучей пришла весна, 

Кулич и пасху принесла. 

Красиво яйца расписала, 

И с нами Бога прославляла! 

И люди радуются пасхе! 

Детей блестят от счастья глазки. 

Весна цветѐт, полна чудес, 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

(Автор: Александр Харин) 
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