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Что делает человек, когда оказывается перед тайной? Он замирает. И ему открывается 
неведомое.  

Великая Суббота. Начинается Литургия. Вместо Херувим-
ской песни звучит: «Да молчит всякая плоть человеча, и да 
стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе не 
помышляет: Царь бо царствующих и Господь господствующих 
приходит закалатися и датися в снедь верным». Вчера, В 
Великую Пятницу, распятый Христос воскликнул на Кресте: 

— Свершилось! 
И предал дух. Совершилось спасение человечества — от греха и смерти. Тело Господа 

погребли в пещере, привалили к ней камень. И в Великую Субботу по заповеди все 
оставались в покое: Его Пречистая Матерь, ученики, женщины, следовавшие за Ним. 
Плакали и рыдали по Умершему. Но великая тайна спасения уже открывалась вселенной. 
Сначала — ушедшим из этой жизни. Души мёртвых томились в аду, среди кромешной 
тьмы. И вдруг её взорвал Божественный свет. Христос спустился в преисподнюю — к 
людским душам, ждавшим, верившим в Спасителя. И не только к ним. Адам и Ева, пророк 
Моисей, царь Давид, благоразумный разбойник, распятый рядом с Христом, — многое 
множество праведников и грешников склонились перед своим Создателем в величайшей 
радости. И каждый, кто захотел, пошёл за Ним в распахнутые двери Рая. 

В этом году Господь даёт нам за один день пройти весь путь спасения. В Великую 
Субботу открывается ещё и Благовещение Пресвятой Богородицы. Архангел Гавриил 
говорит Деве Марии, что Она избрана стать Матерью Христа. И мир, всякая плоть 
человеческая замирает, ожидая решения Девы. 

— Се, раба Господня, да будет Мне по слову твоему, — отвечает Пречистая. 
Её слова звучат как торжество жизни. Вместе с Сыном Владычица прошла Его 

крестный путь. И с нами стоит перед величайшей тайной воскресения. 
В полночь в полутёмном храме еле слышно раздаётся: 
— Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех… 
И снова — уже громче. Наконец мощно, торжественно вступает хор — и всему миру 

объявляет: 
— Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех; и нас на земли сподоби 

чистым сердцем Тебе славити! 
Ликует небо и земля: наступила Пасха! Крестный ход выходит на улицу, как шли под 

покровом ночи ко гробу Господню жёны-мироносицы. Огибает храм. 
— Христос воскресе! — провозглашает батюшка у закрытых церковных дверей. 
— Воистину воскресе! — гремит в ответ множество голосов. 
И словно камень отпадает от гроба Господа: открываются врата храма. А внутри — 

яркий свет. 
Христос воскрес — и пали демоны! Христос воскрес — и радуются ангелы! Христос воскрес 

— и торжествует жизнь! Христос воскрес — и мёртвые выходят из гробов! 
Пошли нам, Господи, пережить радость воскресения — вместе с нашим Спасителем 

Христом! 
Семейная православная газета 
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«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит. Любовь никогда не перестает». 

Святой Апостол Павел 
Послание 1-е к Коринфянам 13: 4-8 

Не предавшие, не изменившие Богу, Царю и Отечеству. Что мы знаем о них? Почти ничего. Но 
они были, есть и будут наши небесные предстатели пред Господом Богом. Путь самоотречения 
каждый из них не только завершил, но и начинал с личной жертвы: доктор Евгений Боткин оставил 
своих детей круглыми сиротами, ему некому было, кроме Бога, поручить их; воспитатель 
Цесаревича Алексия Жильяр и учитель Гиббс, швейцарский и английский подданные, вместо 
возвращения на родину едут в такую страшную для иностранцев Сибирь; молодая графиня 
Гендрикова, оставив за воротами Александровского дворца богатство, родных, шанс на спасение, 
счастлива, что успела стать арестованной. У них у всех нашлись бы причины покинуть Царскую 
Семью и Государя Николая II, и, конечно, Царственные Узники поняли бы их и благословили. Но в 
том-то и дело, что эти Люди не раздумывали – высший долг вел их и был сильнее родственных 
связей, ностальгии или любых других по-человечески извинительных обстоятельств. Ради Святой 
Царской Семьи они не только предпочли заключение – свободе и смерть – жизни, каждый из них 
стремился  принять на свои плечи краешек Их Креста. 

За близость к Августейшей Семье были 
убиты: фрейлина графиня Анастасия Василь-
евна Гендрикова, гофлектриса Екатерина 
Адольфовна Шнейдер, генерал-адъютант Илья 
Леонидович Татищев, гофмаршал князь Васи-
лий Александрович Долгоруков, комнатная 
девушка Анна Степановна Демидова, камерди-
нер Иван Дмитриевич Седнев, камердинер 
Алексей Егорович Трупп, повар Иван Михайло-
вич Харитонов, и, вероятно, много других, о 
которых мы еще не знаем. Оставшихся в живых 
после событий 1918 г. – баронессу Софию 
Карловну Буксгевден, преподавателей Пьера 
Жильяра и Чарльза Гиббса, камердинеров Алек-
сея Андреевича Волкова и Терентия Ивановича 
Чемодурова, учительницу Клавдию Михай-
ловну Битнер, подругу Императрицы Алексан-
дры Феодоровны Анну Вырубову – Господь 
сохранил, чтобы они свидетельствовали, как 
сильны христианской верой и любовью к своей 
стране были Царственные Великомученики и 
как «положили душу свою за други своя» не поки-
нувшие Их приближенные. 

* * *
В этот день страна себя ломала, 
Не взглянув на то, что впереди, 
В этот день Царица прижимала 
Руки к холодеющей груди. 

В этот день в посольствах шифровали 
Первой сводки беглые кроки ́, 
В этот день отменно ликовали 
Явные и тайные враги. 

В этот день…Довольно, Бога ради! 
Знаем, знаем, – надломилась ось: 
В этот день в отпавшем Петрограде 
Мощного героя не нашлось. 

      Арсений Несмелов 
16 марта 1917 г. в Александровском дворце 

узнали об отречении Государя Императора 
Николая II. Но было ли это отречение? Нет. 
Кругом измена, трусость и обман. Те, о ком 
заранее было известно, что не покинут Государя, 
– генерал Воейков, адмирал Нилов и граф
Фредерикс, – были насильно разлучены с Ним и
арестованы. Рядом с Царем их, действительно,
осталось мало. Но это было золото, которое
прошло очищение огнем. Государь о них
говорил: «Мне не жаль себя, а жаль тех людей,
которые из-за меня пострадали и страдают. Жаль
Родину и народ!»

Лучшие гибли каждый день: генерал-
майор свиты Его Величества граф Г. Г. Менгден 
заведовал пунктом лошадей. Когда у графа 
потребовали отречься от Царя, он заявил: «Я 
присягал Государю и Ему не изменю». Графа 
Менгдена вытащили на улицу и закололи 
штыками. Государь не питал никаких иллюзий о 
том, что Ему уготовано и сдаваться не 
помышлял. Спасал, отстаивал Царя один Царь. 
Не он погубил, его погубили – и это понимали 
не предавшие Его. Один старый солдат сказал, 
что желал бы отлить золотой памятник Царю 
Николаю II. А набычившимся «красным 
товарищам» разъяснял: «За то, что умел 22 года 
управлять такими ослами, как вы». 

Продолжение в следующем номере 



БЕЗ БОГА – НЕ ДО ПОРОГА 
ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ У КОСТРА 

Костер догорел, и все ушли спать. 
И только мы с одной инокиней сидели у едва тлеющего костерка, и 

совсем не хотелось спать. 
— А я ведь к Богу через деньги пришла, — засмеялась вдруг инокиня. 
— Это как?  
— А так. По образованию я химик, и перед перестройкой наша лаборатория 

разработала технологию производства красителей нового поколения, лучше и 
дешевле импортных. Передали мы наши разработки одной фирме, договорившись, 
что будем получать свой процент с прибыли. А  в перестройку фирма обнищала и 
нашу лабораторию разогнали. 

Где я только потом не работала! Посуду мыла в кафе, торговала фруктами  у  
азербайджанцев.  Потом устроилась в книжный магазин. А на прилавке — одно бульварное 
чтиво, гороскопы, магия, и хозяин внаглую пристает. Дала я отпор похотливому хозяину, а 
он избил меня. Сижу дома злая-презлая и думаю: «Все, куплю подержанный пулемет». 

— А почему, — спрашиваю, — подержанный? 
— Да у меня и на подержанный денег не было. Но я уже до точки дошла — 

отстреливаться хочу. Тут приходит Наденька, соседка сверху. Хорошая девушка, скромная, 
добрая, в медицинском училище на пятерки учится. Да случилась с ней по неопытности 
беда — ждет ребенка, а жених бросил. Мать-уборщица ее из дома выгнала, требуя, чтобы 
шла на аборт. Дескать, сами живем на копейки, а еще ребенка кормить? Стонет Наденька в 
голос, заливается слезами. Жаль ей, сердечной, убивать ребеночка, а только, видно, выхода 
нет. 

И тут я так разозлилась, что уже расхрабрилась. «Надя, — говорю, — запомни: русские 
живьем не сдаются. Да прокормлю я тебя с ребеночком. Не убивай малыша!» 

Отдала я Наде все свои деньги до копеечки, до сих пор помню эту сумму — 507 рублей 
20 копеек. Кстати, Наденька потом замуж вышла и еще двоих родила. А я осталась тогда без 
денег, даже хлеб не на что купить. Ладно, думаю, займу у соседки снизу. Спускаюсь вниз, 
заглянула по пути в почтовый ящик, а там перевод на 50 720 рублей. Оказывается, та самая 
фирма выжила и, получив прибыль от наших красителей, перечислила нам процент. Но 
меня поразили даже не деньги, а эта мистика цифр: отдала я на ребеночка 507  рублей 20 
копеек, а перевод на ту же самую сумму, но уже с нулями. И тут я заплакала, вспомнив 
покойную маму. Мама у меня верующая была, всегда бедным помогала и нас учила: «Все 
отдал — богаче стал». Только раньше я в Бога не верила, а тут не пойму, что со мною 
творится — будто мама со мной говорит. 

Зашла я в церковь помянуть маму, а там приглашают на экскурсию в Шамордино. 
Поехала я в Шамордино на день, а задержалась там на год. 

В монастыре все было другое — непривычное и пока непонятное. Помню, работала со 
мной на послушании девушка из Сербии Здравка. От сестер я знала, что на войне у нее 
убили жениха, мать с отцом и братьев. У меня бы сердце разорвалось от горя, а она работает 
и поет: «Христос воскресе из мертвых!» Как можно петь, потеряв близких? Хотела задать ей 
этот вопрос,  но постеснялась. А Здравка без слов меня поняла и говорит: 

— Знаешь, когда нас убивали, то стало понятно: надо выбирать — хлеб или крест. И 
когда мы выбрали крест, сердце стало радостным и свободным. 

А еще меня поразил один случай. В монастыре работала бригада православных 
мастеров  с  Украины. И ради Господа нашего Иисуса Христа они брали за работу совсем 
дешево, хотя работа была дорогостоящей — надо было перекрыть крышу храма и 
установить крест. На Пасху и на Троицу украинцы ездили домой, чтобы повидать свои 
семьи и передать им заработанные деньги. В Украине тогда трудно жилось и люди очень 
нуждались. И вот перед Троицей собрались они ехать домой, а в последний момент 
обнаружилось, что монастырю не перечислили обещанные деньги и заплатить рабочим 
нечем. Что случилось — не понятно, и когда будут деньги — не известно. 

Мать Амвросия плачет и стыдится объявить рабочим, что напрасно их семьи ждут 
кормильцев с деньгами. А рабочие уже пришли в бухгалтерию за зарплатой, и такие они 
радостные. Мать Амвросия укрылась от них в храме, пала ниц пред иконами и плачет так, 
что пол уже мокрый. 
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Входит тут в храм женщина с большим узлом, в котором увязаны, похоже, буханки 
хлеба. 

— Кому, — спрашивает, — отдать? 
— Отдайте за свечной ящик, — говорит ей мать Амвросия, а сама все плачет. 
Наплакалась, наконец, развязала узел, а там — пачки денег в банковской упаковке. 

Отнесла  она  быстренько деньги в бухгалтерию и бросилась догонять ту Женщину. Весь 
монастырь обыскали, а никто этой Женщины  не  видел,  и  привратница утверждала, что 
ни одна женщина не входила в монастырь и не выходила из него в эти часы. 

Сколько же дивного я видела в Шамордино! А когда над храмом установили крест, то 
над ним  воссиял столп света. 

…Инокиня замолчала, и в тишине стало слышно, как в скиту ударил колокол, 
обозначая, что через пятнадцать минут, в два часа ночи, начнется полунощница. 

— Ох, на полунощницу опоздаю, пойду, — спохватилась инокиня. — Простите меня, 
что заболтала я вас… 

Нина ПАВЛОВА 
ПРИТЧА О НЕ ИСПОЛНИВШЕЙСЯ МЕЧТЕ 

Жил на свете молодой человек. И была у него мечта — иметь высокооплачиваемую работу, 
жениться на красавице и прославиться на весь мир.  

Однажды морозной зимой человек спешил на собеседование в известную фирму.  
Вдруг прямо перед ним упал пожилой мужчина. Человек посмотрел на упавшего, в голове возникла 
мысль, что тот, скорее всего, пьян, и не подал руки. Это помогло не опоздать на запланированную 
встречу. Но собеседование прошло неудачно: человека не взяли на желанную должность. 

Как-то человек прогуливался летним вечером по городу. Заметив труппу уличных артистов, он 
остановился, чтобы насладиться зрелищем. После окончания действа раздались аплодисменты, и 
люди стали расходиться. Молодой человек тоже повернул было назад, но кто-то несмело 
притронулся к его плечу. Это была главная героиня пьесы, старушка-клоунесса. Она стала 
расспрашивать его о том, понравился ли ему спектакль, доволен ли он актёрами. Но человек не 
захотел вести беседу и, брезгливо отвернувшись, пошёл домой.  

Однажды дождливым вечером человек спешил домой с дня рождения друга. Он очень устал, и 
в его голове проносились мысли о душистой ванне и уютной тёплой постели.  Вдруг он услышал чьё-
то приглушенное рыдание. Это плакала женщина. Она сидела на скамье возле дома человека. Без 
зонта. Одна. Заметив нашего героя, она обратилась к нему за помощью. У неё случилось несчастье в 
семье. И ей нужен был лишь душевный собеседник. Молодой человек задумался, пред его взором 
предстали ванна и постель, и он поспешил в подъезд.  

Этот человек прожил несчастливую жизнь. И умер.  
Попав на Небеса, человек встретил своего Ангела-Хранителя.  
— Ты знаешь, я прожил совсем несчастную и никчёмную жизнь. У меня было три мечты, но 

ничего не сбылось. Жаль… 
— Друг мой, — ответил Ангел-Хранитель, — я сделал всё, чтобы все твои мечты воплотились в 

жизнь, но для этого от тебя нужны были всего лишь твоя рука, твои глаза и твоё сердце. 
— Помнишь упавшего человека на скользкой зимней дороге? Я сейчас покажу тебе эту 

картину… Тот человек был генеральным директором той фирмы, в которую ты так хотел попасть. 
Тебя ждала головокружительная карьера. Всё, что от тебя требовалось – твоя рука.  

— Помнишь старую клоунессу, которая после уличного представления пристала к тебе с 
вопросами? Это была юная красавица-актриса, которая влюбилась в тебя с первого взгляда. Вас 
ждало счастливое будущее, дети, неугасающая любовь. Всё, что от тебя требовалось – твои глаза.  

— Помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда? Был дождливый вечер, и она насквозь 
промокла от слёз… Это была известная писательница. Она переживала семейный кризис, и ей очень 
нужна была душевная поддержка. Если бы ты помог ей согреться в своей квартире, согреться Душой 
благодаря твоим мудрым словам утешения, то она написала бы книгу, в которой рассказала бы об 
этом случае. Книга стала бы известной на весь мир, и ты бы прославился, так как на главной 
странице автор указала бы имя того, кто стал музой этого произведения. И всё, что от тебя 
требовалось тогда – твоё сердце. Ты был невнимателен, мой друг.  

Человек вздохнул и пошел по лунной дорожке в звёздную даль… 
Прислушивайся к миру, он предлагает возможности. О помощи нужно не только просить, но и 

уметь с достоинством эту помощь принять. 



 Страничка для добрых ребят 
 Раскрасьте рисунок 
ПАСХАЛЬНЫЕ УГОЩЕН ИЯ 

Праздник праздников грядёт. 
В храм святить народ несёт 
Яйца, пасхи сырные, 
Куличи имбирные. 
А за храмом трёхпрестольным 
С бойким звоном колокольным 
Ночью Крестный ход идёт. 
Пасха – в небеса исход! 

 С. Высоцкая По материалам журнала «Колыбель» 
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Эти дивные слова изменяют всё вокруг нас 
и в нас самих!  Они выражают истину торжества христианской любви. В 
этих словах – и победная весть, и призыв к радости, и пожелание мира. В 
них надежда и вера в наше бессмертие, в Жизнь вечную с Господом.  

Праздников праздник да наполнит ваши сердца радостью и ликованием о Воскресшем 
Христе! Светлой седмицей не заканчивается празднование Воскресения Христова. Оно 
продолжается сорок дней (в память сорокадневного пребывания на земле Воскресшего 
Господа) и завершается отданием праздника Пасхи – торжественным Пасхальным 
Богослужением накануне Вознесения Господня. 

“Христос Воскресе!” – “Воистину Воскресе!” – приветствуем мы друг друга в течение 
сорока дней. В эти светлые дни несите пасхальную радость людям, творите добрые дела. Всей 
своей христианской жизнью, благочестивыми поступками старайтесь славить Воскресшего 
Христа! Пусть вся ваша жизнь, шаг за шагом наполняется пасхальной радостью и ответной 
любовью ко Христу. Благодать Божия да пребудет со всеми вами! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 
Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ 

Сей день, день Воскресения Христова, будет для нас днем радости, и мы всегда помним, 
что этот праздник является именно утверждением христианской веры, будем любить нашу 
христианскую веру, дорожить ею, стараться свою жизнь направлять по этой вере. И помнить, 
что Воскресение Христово есть утверждение нашей веры, будем надеяться и все труды будем 
с радостью приносить в чаяние будущего нашего воскресения, в будущее вечной жизни; и что 
Воскресение Христово - торжество нашей христианской любви. Поэтому облечемся в 
добродетель христианской любви и будем приносить обильные плоды, будем любить друг 
друга, и этим мы покажем, что мы являемся действительными последователями Христовой 
любви. И пусть праздник Светлого Христова Воскресения будет всегда для нас праздником 
радости, праздником победы жизни над смертью, и пусть он помогает нам терпеливо, 
безропотно переносить все тяготы земной жизни. 

Архимандрит Кирилл (Павлов) 

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ 
ФРАНЦУЗСКИЙ “КАПУЧИНО” 

Яйца (белки, желтки) – 5 шт., сливочное масло 
– 300 г, сахар – 300 г, мука – 380 г, разрыхлитель 
теста – 2 ч. л., вода – 75 мл, растворимый кофе 
“Капуччино” – 2 пакетика, соль – 1 щепотка, 
цукаты – 30 г.

Смешайте сахар с маслом и 
взбивайте, по одному добавляя 
желтки. Постепенно частями 
добавьте муку, разрыхлитель, 
кофе “Капуччино” и 75 мл воды. 

Взбейте белки с солью и 
добавьте в тесто. 

Тесто выложите в высокую круглую 
смазанную маслом форму на 1/2 высоты и 
выпекайте 1 час при температуре 180 градусов. 

Кулич охладите и украсьте цукатами. 
Ангела Вам за трапезой 

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 

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 



8 вс 2400 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА 

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА - СПЛОШНАЯ 
9 пн   1600 Вечернее богослужение 
10 вт   830 Божественная литургия  

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
1600 Вечернее богослужение 

11 ср   830 Божественная литургия 
12 чт   1600 Вечернее богослужение 
13 пт  830 Божественная литургия 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»

ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ - МАЛОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ 
1600 Вечернее богослужение 

14 сб  830 Божественная литургия 
ПО ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЕ ЧИТАЕТСЯ МОЛИТВА

НА РАЗДРОБЛЕНИЕ АРТОСА И РАЗДАЧА АРТОСА
1600 Вечернее богослужение 

15 вс 830 Божественная литургия 
АНТИПАСХА 

900 Встреча его преосвященства 
преосвященнейшего Иннокентия 

16 пн 900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

17 вт   830 Божественная литургия 
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 
СРАЗУ ПОСЛЕ ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЫ

ПАНИХИДА-ОТПЕТИЕ 
1200 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ В ХРАМЕ

ВСЕХ СВЯТЫХ НА КЛАДБИЩЕ 
18 ср 900 Чтение акафистов 
19 чт  900 Чтение акафистов 
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

20 пт  900 Чтение акафистов 
1600 Вечернее богослужение 

21 сб  830 Божественная литургия 
1100 ПАНИХИДА – ОТПЕТИЕ ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение
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ПАСХА И БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
Пасха и Благовещение в 2018 году 

оказались соседями в календаре. Пасха – 
переходящий праздник, и в этом году 
Воскресение Христово отмечается 8 апреля. 
Благовещение – праздник с постоянной 
датой, из года в год он отмечается 
православными 7 апреля. Таким образом, в 
2018 году оно будет отмечаться в Великую 
Субботу. Последний предпасхальный день 
называется днем тишины. Тело Христа лежит 
в гробу, Сам Он спустился в ад, чтобы 
открыть выход из него для праведников – вот 
события, которые вспоминаются на 
богослужении в этот день. Но 7 апреля 2018 
года к ним добавится также и воспоминание 
о том, как Архангел принес Деве Марии 
весть о том, что Ей предстоит родить Сына, 
Который станет Спасителем мира. 

Благовещение – это самое начало 
Христова пути, точка отсчета. Младенец еще 
даже не родился в мир, лишь был зачат, еще 
только произошло воплощение Бога 
человеком. Воскресение Христово – это итог 
земного пути Господа, то, ради чего Он 
пришел к людям. Христос учил и заповедал 
людям любить друг друга и подарил всем и 
каждому возможность Спасения. Пасха – 
окончательная и бесповоротная точка, после 
которой уже немыслимо возвращение к 
старой жизни и старому миру. 

Два эти праздника – Благовещение и 
Пасха – всегда весной, всегда рядом. А 
бывает, что две эти точки сливаются в одну, 
и такой двойной праздник называется 
Кириопасха, то есть в переводе с греческого 
— Господня Пасха,  Истинная Пасха. 
Считается, что две тысячи лет назад 
Воскресение Христово произошло в 
годовщину встречи Богоматери с 
Архангелом Гавриилом. 

Журнал «Фома» 
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