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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Поздравляем с праздником светлого Христова Воскресения!

Ваш Знаменский 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав!
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Всё в храме словно приближает праздник, торопит время. Пасхальная полунощ-
ница начинается в 23:30: в центре храма настоятель отец Тихон перед Плаща-
ницей читает канон, а хор поёт его ирмосы. Затем батюшка уносит Плащаницу в 
алтарь. Заканчивается полунощница на три минуты раньше полуночи. Взгляды 
прихожан в полной тишине устремлены на алтарь, где наконец ярко-красными 
огоньками вспыхивают буквы – Христос Воскресе! А из алтаря раздаётся негром-
кое: «Воскресение Твое, Христе Спасе…» Под пение этой пасхальной стихиры 
все выходят на крестный ход: икона Воскресения Христова, хоругви, свечи и фо-
нарики, ночной холод и радость наступившего праздника. Подобно жёнам-ми-
роносицам, идущим ко гробу Христа и ещё не знающим о Его Воскресении, об-
ходят храм сегодняшние последователи Христа. У дверей храма (словно у входа 
в пещеру, где находилось Тело Спасителя) – остановка. И впервые – в эту ночь, в 
этом году – «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…» Все тре-
воги, волнения, печали растворяются в радостном пении. И теперь уже точно –

Пасха – самый ожидаемый праздник для каждого христи-
анина. Выходя из дома в холодную весеннюю ночь, труд-
но сдержать ликование: уже скоро – «Христос Воскресе!» Вхо-
дишь в храм, заполненный людьми, где с десяти часов вечера 
прихожане читают перед Плащаницей Деяния святых апостолов – 
и окунаешься в атмосферу волнительного ожидания главного чуда.

– ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
– Воистину Воскресе! – словно «едиными устами и единым сердцем» 
отвечают отцу Тихону те, кто в эту праздничную ночь приехал в наш храм. 
В эти слова, как и две тысячи лет назад, верится не сразу: неужели правда, 
вопреки всему – «смертию смерть поправ»? Возглашаются стихи: «Да 
воскреснет Бог, и расточатся врази Его…», и хор отвечает радостным: 
«Христос воскресе из мертвых…» – и слова эти звучат всё увереннее, твёр-
же, громче, так, что не остаётся никаких сомнений: Христос Воскресе!
   Долгое праздничное богослужение в эту ночь проходит как одно мгновение. Народ в храме поёт «Хри-
стос воскресе из мертвых» и «Воскресение Христово видевше» – и за службу этот многоголосый и не-
однородный хор спевается и старательно и стройно выводит пасхальные песнопения. После утрени со-
вершаются Пасхальные Часы и литургия – при отверстых Царских Вратах, которые не затворяются 
целую неделю в знак того, что Иисус Христос навсегда открыл нам врата Небесного Царствия. На литур-
гии читается первое зачало Евангелия от Иоанна, начинающееся словами: «В начале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и Слово было Бог…» (Ин.1:1) – и чувствуется, что прямо сейчас, в эту минуту, всё начинает-
ся с начала. И столько раз слышанные слова о чудесном воскресении Спасителя сегодня звучат по-новому.

   «Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Хри-
стос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес 
Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует 
жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе!» – с амвона 
читает отец Тихон огласительное слово на Пасху святителя Иоан-
на Златоуста. Храм полон, но во время чтения смолкают разгово-
ры, и стоит внимательная тишина. Перед причащением алтарник 
выходит читать пасхальное послание митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия, а отец Тихон – патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. И затем – дружное и многократное пение 
«Христос Воскресе из мертвых…» – до самого начала причастия.

   После службы совершается освящение артоса, пасхального хлеба – раздавать его будут в субботу Свет-
лой седмицы. Потом настоятель появится на амвоне, держа в руках Благодатный огонь, поделится им со все-
ми желающими и ещё раз поздравит всех с наступившим праздником Пасхи. Каждый подходящий к кре-
сту услышит от отца Тихона «Христос Воскресе!» и получит сладкий подарок. Тех, кто приехал в храм 
общественным транспортом, ждёт автобус, который отвезёт прихожан в село Городище и город Ступи-
но. Прихожане расходятся и разъезжаются по домам, неся с собой радостную весть о воскресшем Спасителе.
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Пасхальная акция «Подарок к Пасхе»

Хотя до Пасхи ещё несколько дней, было решено поздравить «подопечных» храма уже сейчас: продол-
жительные службы Страстной седмицы и подготовка к главному христианскому празднику просто не 
оставят на это времени. Волонтёры привезли в Старую Каширу большие пакеты с продуктами к празд-
ничному столу. Главными подарками стали, разумеется, пасхальные куличи. Пожилые жительницы 
села, прежде часто посещавшие наш храм и даже участвовавшие в приходском собрании, до слёз ра-
довались подаркам и уделённому им вниманию, сетовали, что по болезни не могут регулярно бывать 
на богослужениях. Каждой из них волонтёры помогли разложить привезённые продукты, интересова-
лись трудностями, заботами, здоровьем прихожанок, поздравляли с наступающим праздником Пасхи – 
от себя и настоятеля храма священника Тихона Тимохина. Также всем были подарены буклеты и кален-
дарики с изображением нашего храма.

12 апреля, в Великую среду, волонтёры нашего храма 
посетили нуждающихся прихожан и поздравили их 
с наступающим праздником Пасхи. Эта акция  уже 
вторая в этом году: перед Рождеством наш храм 
также оказывал помощь малоимущим жителям 
Старой Каширы. После этого было принято реше-
ние сделать праздничные акции регулярными. Ны-
нешний «Подарок к Пасхе» организовали и провели 
социальный работник прихода Любовь Николашина 
и редактор приходской газеты Анастасия Блинова, 
а помочь им развезти подарки по адресам вызвал-
ся прихожанин нашего храма Дмитрий Орленев.

Удалось собрать и передать подарки и для многодет-
ной семьи Барминовых. Они получили от нашего при-
хода необходимые предметы гигиены для малышей, 
сладости и фрукты и от души благодарили гостей и 
батюшку за внимание и большую помощь. Рады были 
возможности сделать доброе дело и волонтёры храма. 
Скорбный и непогожий день Великой среды стал для 
них радостным и светлым – после поездки в Старую 
Каширу даже выглянуло солнце.
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Пасха глазами работников нашего прихода

Наталья Садкова, помощница настоятеля по хозяйственной части:
11 апреля, в Великий вторник, сотрудники Дома культуры села Городище и Городищенской библиотеки сде-
лали в нашем храме генеральную уборку. Вымыли окна, полы и стены, покрасили подоконники и бордюр 
возле храма, помогли разобрать иконы, лежащие в ящиках. Это уже не первый «десант» помощи от сотруд-
ников Городищенского Дома культуры: каждый год перед Пасхой они приезжают убирать храм, и их труд яв-
ляется большим подспорьем сотрудникам храма. В этом  году работа в храме кипела три с половиной часа, не 
прекращаясь ни на минуту. Девушки, среди которых была и заведующая Домом культуры Марина Алексее-
ва, работали умело и слаженно, как на конвейере – некогда было поговорить или отдохнуть. Поддерживало и 
придавало сил радостное настроение от труда во славу Божию для родного храма в ожидании большого празд-
ника. После этой уборки, по масштабам напоминающей небольшой ремонт, наш храм заблестел чистотой.

При слове «Пасха» всем представляется освящение куличей и яиц, долгожданная ночная служба с 
пением стихир Пасхи, красные свечи на подсвечниках в храме и большая очередь на исповедь и при-
частие. Но, разумеется, такой праздник требует большой подготовки и тщательной организации. 
«Знаменский колокол» поговорил с теми, кто принимает активное участие в подготовке храма к 
встрече самого главного христианского праздника. В пасхальном номере сотрудники нашего храма 
рассказывают о том, что означает для них торжественное и радостное слово «Пасха» и как она 
проходит для тех, кто участвует в праздничном богослужении или помогает его совершению.

Ирина Пикулева, помощница настоятеля:
Все последние дни перед Пасхой идёт усиленная подготовка: 
уборка храма внутри и снаружи, украшение икон и Плащани-
цы, закупка подарков. Мы заказываем к празднику цветы, и 
я езжу их забирать. Помимо этого, я выполняю организаци-
онную работу: составляю график дежурств за свечным ящи-
ком, приглашаю людей, которые могут помочь нам с убор-
кой и украшением храма. В этом году перед Пасхой в нашем 
храме сделали генеральную уборку сотрудники Дома культу-
ры села Городище и Городищенской библиотеки, за что мы 
им очень благодарны. Сама же пасхальная ночь проходит 
радостно, волнительно, но совсем не беззаботно: нужно под-
держивать чистоту в храме, вовремя включать свет, раздавать 
просфоры, разливать запивку – на Пасху её нужно больше 
обычного. Возможность молиться, конечно, есть, но не такая, 
как у остальных: в такой праздник всё должно быть вовремя.

Ирина Исакова и Елена Жидкова, певчие:
Перед Пасхой мы усиленно репетируем: вспомина-
ем ход службы и произведения, которые нужно будет 
петь. Составляем план действий: на что обратить вни-
мание, что нового разучить. В этом году мы сделали 
себе папки с последованием пасхальной службы, про-
вели много спевок. Ещё шла третья или четвёртая сед-
мица Великого поста, а мы уже пели «Христос воскресе 
из мертвых!» – и задолго до праздника была радость, 
вдохновение. Всё это входит в нашу жизнь, мы живём 
подготовкой к пасхальной службе, изучением новых 
произведений. Все разговоры перед праздником – о 
том, что будем петь и когда в следующий раз репети-
ция. Конечно, есть и усталость, но Господь не оставля-
ет нас и даёт силы. Сама же ночная служба проходит 
в приподнятом настроении, радостно. Но есть и труд-
ности: когда в храме много людей, приходится петь 
громче, прикладывать все усилия, чтобы тебя было 
слышно – микрофонов у нас нет. Поэтому на Пасху 
особенно важно, чтобы собрались все наши певчие.  

Любовь Николашина, сотрудница храма:
Подготовка у нас начинается уже с Чистого четверга: из 
Городища приезжают к нам делать уборку, мыть окна, 
протирать иконы. Это нам большая помощь. А дальше 
уже служба за службой, можно и не выходить из храма, 
работа найдётся. Самый сложный день, конечно, Великая 
суббота. У меня день рождения в эту Великую субботу. А 
на Пасху я буду целый день работать в храме. Помню, 
когда только пришла трудиться в храм, удивлялась тому, 
как суматошно и одновременно благодатно проходят 
дни подготовки к Пасхе: освящение куличей, когда Алек-
сандр, мокрый с головы до ног, бегает в храм наполнять 
чашу святой водой, а я так же бегала туда-сюда с корзин-
кой – так много народу было. Но усталости не чувствуешь. 
А в праздничную ночь входишь в украшенный храм – и 
всё плохое уходит, остаётся только благодать, и хочется 
молиться. На службе ночью не присесть: смотрим за под-
свечниками, стоим за ящиком. Много суеты, кажется, что 
только служба началась, а уже причастие. Но несмотря 
на это, видишь две горящие буквы: Х и В – и душа ликует. 
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  Теперь же радостное пение воскресного тропаря «Егда снизшел еси к смерти, Животе бессмерт-
ный…» целый день звучит в Старой Кашире: освящать пасхальные яства приезжают с 11 до 17 ча-
сов. Людей так много, что вода в чаше быстро заканчивается, и алтарнику приходится снова напол-
нять её. Целый день радостное «Егда снизшел еси…», улыбки, поздравления, брызги святой воды на 
куличах, разноцветных яйцах, затейливых пасхах. До ночной службы ещё далеко, а настроение уже 
праздничное, светлое, пасхальное. Даже у тех, кто целый день провёл на ногах, убираясь в храме или 
помогая батюшке освящать куличи, нет ни капли усталости: в ожидании Пасхи её не чувствуешь. 
В храме в это время многолюдно. Несколько человек следят за подсвечниками, снимают свечи, убирают 
воск и нагар. Свечей столько, что приходится по нескольку раз обходить храм, чтобы все подсвечники 
хотя бы недолго оставались чистыми. Привычные жёлтые свечки сегодня – редкость. Всё уставлено 
ярко-красными. Поменялись и лампады: вместо тёмно-синих постовых теперь везде праздничные крас-
ные. А на территории храма работает ярмарка: можно купить детские поделки и тем самым пожертво-
вать средства храму. 

Великая суббота на нашем приходе
Великая суббота – день радостный и слож-
ный, день великой скорби и ожидания чуда, 
которое непременно должно случиться. 
Уже скоро, совсем скоро во всех храмах пла-
неты, на всех языках мира раздастся дол-
гожданное: «Христос воскресе!» А пока – 
день великого ожидания. Великая суббота.
Для нашего настоятеля отца Тихона Великая 
суббота началась ещё в пятницу: он съездил в 
окормляемый им пансионат «Сосновый бор» и 
освятил куличи, которые вручат всем отдыха-
ющим в день светлого Христова Воскресения.

 Освятив куличи в Сукове, отец Тихон возвращается в Зна-
менский храм. Здесь уже ждут люди, приехавшие во время 
его отсутствия. И снова: «Егда снизшел еси к смерти, Живо-
те Бессмертный…», капли святой воды летят на куличи, яйца 
и пасхи. С каждой минутой всё ближе Христово Воскресение.

  Тем временем в храме кипит работа: нужно разобрать корзинки 
с куличами и пасхальными яйцами, помыть полы, украсить цвета-
ми праздничную икону и Плащаницу, перед которой прихожане бу-
дут читать Деяния святых апостолов. Готовится к ночной службе и 
хор, вечером все соберутся на спевку: отрепетировать стихиры Пас-
хи, пасхальный канон. У редактора приходской газеты «Знамен-
ский колокол» тоже много работы: написать заметку о Великой суб-
боте, сверстать и распечатать праздничный номер газеты. Кажется, 
что нет сегодня ни одного человека, день которого не был бы рас-
писан по минутам. Но и в этой занятости остаётся время оглянуть-
ся на прошедший (уже прошедший!) Великий пост и почувство-
вать радость приближающегося праздника Христова Воскресения.

   В три часа дня отец Тихон едет освящать куличи на свой второй приход – в храм Казанской иконы 
Божией Матери в селе Суково. Там его ждут жители села с приготовленными пасхальными яствами. 
Великий праздник Пасхи в этом году привёл к руинам храма около 50 человек. Не обошлось в такой 
день без искушений: приехав в Суково, обнаружили, что забыли самое главное – святую воду. Выру-
чила всех прихожанка Вера Юрьевна, которая привезла из дома большую банку святой воды. Батюш-
ка поздравил собравшихся с праздником и рассказал о том, что 8 ноября этого года Казанский храм 
планирует посетить епископ Видновский Тихон. Он будет служить молебен на руинах этого храма. 
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Оглядываясь на Великий пост

 Знаменский колокол №3 (19)                                   Над номером работали:   
 Главный редактор: свящ. Тихон Тимохин                     А.Блинова, Д.Орленев.
 Ответственный редактор: Анастасия Блинова             Фото и иллюстрации: А.Блинова, М.Корнева, Д.Орленев

В течение святой Четыредесятницы, как ещё называют Великий пост, мы вспомина-
ли крестные страдания Христа Спасителя, историю Его недолгой жизни на земле. Жиз-
ни, перевернувшей мир и спасшей человечество от неминуемой гибели во грехе. Но в эти со-
рок дней умещается не только скорбь о грехах и сострадание Христовым мукам. Церковь 
установила празднование Лазаревой субботы и Входа Господня во Иерусалим за неделю до Пас-
хи, и в этом году оно совершалось сразу после праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. 

На утрене Благовещения читается особенный канон в форме диа-
лога архангела Гавриила и Пресвятой Богородицы, чтение каждо-
го тропаря предваряется словами «Ангел возопи» или «Богороди-
це рече». Интересно, что даже этот великий праздник не отменяет 
церковного поста, и в нашем храме совершалось великопостное бо-
гослужение с праздничными элементами (на часах вместо тропа-
рей дня читался тропарь Благовещения, и совершалась вечерня с 
литургией Иоанна Златоуста). Собравшимся в этот день на молитву 
предстояла непростая длительная служба с земными поклонами, 
большим объёмом чтения. Но даже в такой день в храме чувство-
валось праздничное настроение: в центре на аналое – украшенная 
цветами икона Благовещения, настоятель храма отец Тихон слу-
жит в голубом облачении, и вся служба в этот день – Богородице.

Теме воскресения из мертвых был посвящён следующий за Бла-
говещением день – в этом году на него пришлась Лазарева суб-
бота. В этот день Христос пришёл в Вифанию и воскресил из 
мертвых праведного Лазаря, брата своих верных учениц Марии 
и Марфы. На Лазареву субботу переносятся воскресные особен-
ности богослужения: на вечерней службе исполнялась воскрес-
ная стихира «Воскресение Христово видевше…» (на воскрес-
ном всенощном бдении её уже не будет – начинается Страстная 
седмица). Так Церковь находит возможность почтить Воскре-
сение Христово и напомнить всем слова Христа Спасителя: «Я 
есмь воскресение и жизнь; верующий в меня, если и умрёт, 
оживёт. И всякий живущий верующий в меня не умрёт вовек».

Наверное, самый ожидаемый праздник Великого поста – Неделя ваий, 
в народе – Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим – так ещё 
называется сегодняшний праздник; воскресив в Вифании умершего Ла-
заря, Христос на осле въезжает в Иерусалим под радостные крики: «Бла-
гословен Грядый во имя Господне!». Радость от встречи Царя Иудейско-
го смешивается с болью предстоящих Его страданий, первое весеннее 
тепло – с напряжённостью наступающей Страстной седмицы. Ещё одно 
название праздника – Цветоносная неделя – напоминает о том, что Хри-
ста встречали в Иерусалиме как настоящего Царя – с пальмовыми вет-
вями и возгласами «осанна!» В этот день и накануне вечером, по тра-
диции, во всех храмах освящаются и раздаются прихожанам вербные 
веточки. В нашем храме почти у каждого в руках вербные веточки – по-
сле службы батюшка освятит их. Праздничная икона украшена цветами 
и декоративными пальмовыми ветвями: прикладываясь к ней, чувству-
ешь цветочный запах. Стоящее возле клироса ведро с вербой тоже пах-
нет свежестью, весной, праздником. После службы оно опустеет, а верб-
ные веточки раздадут прихожанам. Праздничная служба проходит как 
одно мгновение, и всё в ней – о том, как Христос въезжает в Иерусалим.


