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ПРОПОВЕДЬ    Пасха 

Мы поем Христово Воскресение, и вот только 
что словами святого Иоанна Златоустого мы 
провозглашали победу жизни над смертью: Где, 
ад, твое жало, где, смерть, твоя победа? Воскрес 
Христос - и ни один мертвец не остался в гробе... 
А вместе с этим мы видим собственными очами, 
мы слышим страшные вести о том, что смерть все 
еще косит вокруг нас, что умирают ближние, 
умирают молодые, умирают дорогие - где же это 
благовестие о победе жизни? 

Смерть бывает разная. Бывает телесная смерть, но бывает смерть еще 
более страшная: разлука, разлука окончательная, разлука вечная, 
непреодолимая разлука. И эта смерть, в течение тысячелетий до прихода 
Христова, была опытом всего человечества. Оторвавшись от Бога, 
потеряв Бога как источник своей жизни, человечество стало не только 
умирать телом, но стало уходить окончательно, навсегда от общения с 
Ним. Умерев без Него, люди оставались мертвыми без Него. 

И вот Христос, Сын Божий, Бог Живой пришел на землю, Он жил 
человеческой жизнью. Будучи Богом Живым, самой Жизнью, Он 
приобщился всему, что составляло судьбу человека: Он жаждал, был 
голоден, уставал; но страшнее всего - в конечном итоге Он приобщился 
умиранию и смерти. Как Бог Он умереть не мог; но по любви к нам Он 
разделил с нами нашу судьбу. С Богом остался и был отвержен людьми; с 
людьми не разлучился и на Кресте - о, на Кресте Он сказал самые 
страшные слова истории: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня 
оставил?.. И умер, умер: сама Жизнь умерла, потух свет, который Свет по 
существу... 

И вот сошел Христос Своей душой в ту бездну Богооставленности, где 
нет Бога. Когда Он вошел в эту страшную область, Он Собой, Своим 
Божеством, Жизнью вечной, Светом неумирающим заполнил все. И эта 
смерть навсегда упразднена; теперь смерть мы называем успением, 
временным сном. И когда умираем, мы уходим не в бездну отчаяния и 
Богооставленности, а к Богу, возлюбившему нас так, что Он Сына Своего 
единородного, единственного, возлюбленного дал, чтобы мы поверили в 
Его любовь! 

Можем ли мы в этой любви сомневаться, когда мы видим, знаем, чего 
эта любовь Богу стоила: жизнь Христа, смерть Христа, отверженность 
людьми, отверженность Богом, ужас Гефсиманского сада, когда Он ждал 
смерти, зная, что Его предал близкий ученик, зная, что через несколько 
часов Петр, другой Его ученик, от Него отречется и что все Его оставят 
умирать в одиночестве, умирать одному... И этим Он нам говорит: 
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Смотрите: и это Я на Себя принял. Я умер, чтобы вы верили, что вы 
любимы Богом, и потому что вы Богом любимы, вы спасены... Потому 
что спасение наше не от нас зависит, а от этого чуда любви... 

А мы - чем можем отозваться на эту любовь? Мы можем эту любовь 
принять благоговейно, трепетно в сердца наши, мы можем с изумлением 
предстоять перед этим чудом непобедимой Божественной любви. И если 
мы это поняли, тогда мы можем всю жизнь благодарить, превратить всю 
жизнь в благодарение: не по долгу поклоняться Богу, не по 
необходимости исполнять Его заповеди, а сказать: Господи! Если Ты нас 
так любишь, то можно Тебя почитать, любить, слушаться, потому что 
Твой путь - путь жизни...И всю жизнь, всю без остатка сделать не словом 
благодарности, не песнью благодарности, а живой благодарностью: так 
любить каждого человека, как его возлюбил Бог: любой ценой и до 
конца. 

И если мы так научимся любить, то мир наш станет новым, другим 
миром; тогда придет к нам Царство Божие, Воскресение, новая жизнь. 
Но для этого каждый из нас должен умереть - не телесной смертью и не 
ужасной смертью разлуки, а отказом от всего себялюбия, от искания 
своего открыться Богу, открыться другим, жить для других. Потому что 
воскреснуть вечной жизнью может только то, что сбросило с плеч, как 
старую, ненужную одежду, все временное и тленное... ТАК будем жить и 
такой мир создавать, и тогда возрадуется о нас Господь, и мы с радостью 
взглянем Ему и каждому человеку в лицо... 

Христос Воскресе!        Митрополит Антоний Сурожский 
  

К празднованию Пасхи нужно готовиться заранее. Церковь готовит 
верующих к самому главному празднику семинедельным постом — 
временем покаяния и духовного очищения. Пасхальную радость 
невозможно пережить во всей полноте, не постившись. Если вы 
пробовали поститься перед Пасхой, то сами можете подтвердить это. 

Празднование Пасхи начинается с участия в пасхальном 
Богослужении. Оно совершенно особенное, отличающееся от обычных 
церковных служб, очень «легкое» и радостное. В православных храмах, 
как правило, пасхальная служба начинается ровно в полночь, но лучше 
прийти в храм заранее, чтобы не оказаться за его порогом — 
большинство церквей в пасхальную ночь переполнены.  

На пасхальной литургии все верующие стараются обязательно 
причаститься. А после того, как окончится служба, верующие 
«христосуются» — приветствуют друг друга целованием и словами 
«Христос воскресе!» 

Придя домой, а иногда прямо в храме, устраивают пасхальный пир. В 
течение пасхальной недели во всех церквах, как правило, разрешается 

http://paskha.ru/whatisit/Pashalnoe_Bogosluzhenie/
http://paskha.ru/whatisit/Pashalnoe_Bogosluzhenie/
http://paskha.ru/celebrating/christovanie.html
http://paskha.ru/banquet/
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любому желающему звонить в колокола. Празднование Пасхи 
продолжается сорок дней — ровно столько, сколько Христос являлся 
Своим ученикам после Воскресения. 

На сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу Отцу. В течение 
сорока дней Пасхи, а особенно на первой неделе — самой торжественной 
— ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, играют 
в пасхальные игры.      

В СВЯТУЮ НЕДЕЛЮ ПАСХИ 
Стихира, глас 6 

Воскресение Твое Христе Спасе, / ангели поют на небесех, / и нас на земли 
сподоби / чистым сердцем / Тебе славити.  

Тропарь, глас 5 
Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ, / и сущим во 
гробех живот даровав.  

Ипакои, глас 4 
Предварившыя утро яже о Марии / и обретшыя камень отвален от гроба, / 
слышаху от ангела: во свете присносущнем Сущаго, / с мертвыми что 
ищете яко человека; / видите гробныя пелены, тецыте, и миру 
проповедите, / яко воста Господь, умертвивый смерть: / яко есть Сын Бога, 
спасающаго род человеческий.  

Кондак, глас 8 
Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне, / но адову разрушил еси силу, и 
воскресл еси яко победитель Христе Боже, / женам мироносицам вещавый, 
радуйтеся: / и Твоим апостолом мир даруяй, / подшим подаяй воскресение.  

Задостойник, глас 1 
Ангел вопияше Благодатней: / Чистая Дево, радуйся, / и паки реку, 
радуйся: / Твой Сын воскресе / тридневен от гроба, / и мертвыя 
воздвигнувый, / людие веселитеся. 

Ирмос 9-ой песни 
Светися, светися новый Иерусалиме: / слава бо 
Господня на Тебе возсия. / Ликуй ныне, и веселися 
Сионе. / Ты же Чистая красуйся Богородице, / о 
востании рождества Твоего. 
 

Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое 

Воскресен   

http://paskha.ru/presents/why.html
http://paskha.ru/banquet/cake.html
http://paskha.ru/celebrating/games.html
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История Праздника 
Событие Воскресения Христова — 

самый большой и светлый христианский 
праздник. Этот праздник еще называют 
Пасхою, то есть Днем, в который 
совершилось наше перехождение от смерти 
— к жизни и от земли — к Небу.  
  Христос воскрес! — и для всего 
мироздания началась истинная весна, 
светлое, радостное утро новой жизни. 
Воскресение Господа Иисуса — первая 
действительная победа жизни над смертью. 
Вот как это было:  
  По прошествии субботы, ночью, на 
третий день после Своих страданий и смерти, Господь Иисус Христос 
силою Своего Божества ожил, то есть воскрес из мертвых. Тело Его, 
человеческое, преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не 
нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи. С этого 
момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб.  
  Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел Ангел 
Господень. Он, приступив, отвалил камень от двери гроба Господня и сел 
на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Воины, 
стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые, а 
потом, очнувшись от страха, разбежались.  
  В этот день (первый день недели), как только кончился субботний 
покой, весьма рано, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, 
Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв приготовленное благовонное 
миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело Его, так как 
они не успели этого сделать при погребении. (Женщин этих Церковь 
именует мироносицами). Они еще не знали, что ко гробу Христову 
приставлена стража и вход в пещеру запечатан. Потому они не ожидали 
кого-нибудь там встретить и говорили между собою: «Кто отвалит нам 
камень от двери гроба?» Камень же был очень велик.  
  Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первая 
пришла ко гробу. Еще не рассветало, было темно. Мария, увидев, что 
камень отвален от гроба, сразу же побежала к Петру и Иоанну и говорит: 
«Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Услышав 
такие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Мария Магдалина 
последовала за ними.  
  В это время подошли ко гробу остальные женщины, шедшие с 
Марией Магдалиной. Они увидели, что камень отвален от гроба. И когда 
остановились, вдруг увидели светозарного Ангела, сидящего на камне. 
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Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого. Его нет здесь; Он воскрес, как сказал еще будучи с 
вами. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. А потом 
пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых».
 Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли тела Господа Иисуса 
Христа. Но, взглянув, увидели Ангела в белой одежде, сидящего справа 
от места, где был положен Господь; их объял ужас. 
Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина 
распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. 
Но идите, скажите ученикам Его и Петру (который своим 
отречением отпал от числа учеников), что Он встретит вас в 
Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал вам». 
Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг снова пред ними 
явились два Ангела в блистающих одеждах. Женщины в страхе 
преклонили лица свои к земле.   
  Ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? 
Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, когда был 
еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть 
предану в руки грешных людей, и быть распяту, и в третий день 
воскреснуть». 
  Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; 
вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она — 
торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению 
Бога и человека, победе жизни над смертью.   

Пасхальные обычаи  

Почему на Пасху принято дарить друг другу яйца 
      С давних времен хранится в Православной Церкви благочестивый обычай 
дарить в праздник Пасхи яйца. Этот обычай произошел от святой 
равноапостольной Марии Магдалины, когда она, по Вознесении Господнем, 
пришла в Рим для проповеди Евангелия, предстала пред императором 
Тиверием и, поднеся ему красное яйцо, сказала: "Христос воскресе!" начиная 
таким образом свою проповедь. По примеру равноапостольной Марии 
Магдалины мы теперь дарим в Пасху красные яйца, исповедуя 
животворящую смерть и Воскресения Господа - два события, которые Пасха 
соединяет в себе. Пасхальное яйцо напоминает нам об одном из главных 
догматов нашей веры и служит видимым знаком блаженного воскресения 
мертвых, залог которого мы имеем в Воскресении Иисуса Христа - 
Победителя смерти и ада. Как из яйца, из-под его неживой скорлупы, 
рождается жизнь, так из гроба, жилища смерти тления, восстал Жизнодавец, 
и так восстанут в вечную жизнь и все умершие.   

Почему Церковь освящает пасхи и куличи 
      Пасхальный кулич - это церковно-обрядовая пища. Кулич - это род артоса 
на нижней степени освящения.   
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      Откуда же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают именно 
куличи?  
      Употребление освященных пасох и куличей в Светлую Седмицу у 
православных христиан можно уподобить вкушению ветхозаветной пасхи, 
которую в первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал 
семейно (Исх. 12, 3-4). Так же по благословению и освящению христианских 
пасох и куличей, верующие в первый день праздника, прийдя из храмов 
домой и окончив подвиг поста, в знак радостного единения, всей семьей 
начинают и телесное подкрепление - прекращая говение, все едят 
благословенные куличи и пасху, употребляя их в течение всей Светлой 
седмицы. 

О семидневном праздновании Пасхи 
      Праздник Пасхи от самого своего начала был светлым, всеобщим, 
продолжительнейшим христианским торжеством.   
      С апостольских времен праздник христианской Пасхи продолжается семь 
дней, или восемь, если считать все дни непрерывного празднования Пасхи до 
Фомина понедельника.   
      Славя Пасху священную и таинственную, Пасху Христа Избавителя, 
Пасху двери райские нам отверзающую, Православная Церковь в 
продолжение всего светлого семидневного торжества имеет Царские Врата 
отверстыми. Царские двери во всю Светлую седмицу не закрываются даже во 
время причащения священнослужителей.   
     Начиная с первого дня Пасхи и до вечерни праздника Святой 
Троицы коленопреклонений и земных поклонов не полагается.  
     Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, Церковь 
продолжает его, хотя и с меньшей торжественностью, еще тридцать 
два дня - до Вознесения Господня. 

О поведении православных христиан в Пасху 
     Древние христиане великий праздник Пасхи святили особыми делами 
благочестия, милости и благотворения. Подражая Господу, Своим 
Воскресением освободившему нас от уз греха и смерти, благочестивые цари 
отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных 
преступников). Простые христиане в эти дни помогали нищим, сирым и 
убогим. Брашно (то есть еду), освященные в Пасху, раздавали бедным и тем 
делали их участниками радости в Светлый праздник. Игрищ не было! В 
Царской России закрывались все развлекательные и увеселительные 
заведения. (Причем не только в пасхальную неделю, но и каждые субботы и 
воскресения года)!  
      Древний святой обычай, сохраняемый и ныне благочестивыми мирянами, 
состоит в том, чтобы во всю Светлую седмицу не опускать на одного 
церковного Богослужения. 

Что такоe артос 
      Слово артос переводится с греческого - "квасной хлеб, иначе - просфора 
всецелая.  
      Артос в продолжении всей Светлой седмицы занимает в храме самое 
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видное место, вместе с иконой Воскресения Господня и, в заключение 
пасхальных торжеств, раздается верующим.   
     Когда апостолы сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную 
Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную 
трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему 
Господу и полагали на это место хлеб. А в Церкви установили в праздник 
Воскресения Христова - полагать в храме хлеб, как в видимое выражение 
того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом 
жизни.  
      На артосе изображен крест, на котором виден только терновый венец, но 
нет Распятого - как знамение победы Христовой над смертью, или 
изображение Воскресения Христова.        
   Освящается артос особой молитвой, окроплением святой водой и 
каждением в первый день Святой Пасхи на Литургии после заамвонной 
молитвы. Артос полагается на солее, против Царских Врат, на уготованном 
столе или аналое. После освящения артоса аналой с артосом ставят на солее 
пред образом Спасителя, где артос лежит в течение всей Святой седмицы. Его 
сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое пред иконостасом. Во все 
дни Светлой седмицы по окончании Литургии с артосом торжественно 
совершается крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой седмицы по 
заамвонной молитве читается молитва на раздробление артоса, артос 
раздробляется и в конце Литургии при целовании Креста раздается народу 
как святыня. 

Как хранить и принимать артос 
      Частицы артоса, полученные в храме, благоговейно хранятся верующими 
как духовное врачевство от болезней и немощей.   
      Артос употребляется в особых случаях, например, в болезни, и всегда со 
словами "Христос воскресе!". 

Христосование 
На Пасху принято христосоваться. Старые и 

молодые, дети и взрослые, мужчины и женщины 
целуют трижды друг друга. Принято, чтобы 
младшие словами «Христос Воскресе!» 
приветствовали первыми, а старшие отвечали им: 
«Воистину Воскресе!». 

Мы делаем так потому, что радость Воскресения 
Христова переполняет нас, а песнопения 
Пасхальной службы учат, что все люди 
действительно братья, и от радости мы больше не 
помним ни врагов своих, ни обидевших нас. 

В церкви поют на Пасху: «Сегодня день Воскресения. Просветимся 
этим торжеством и друг друга обымем. И скажем друг другу: „Братья”, и 
ненавидящих нас простим всё ради Воскресения Господа, и всем скажем 
„Христос Воскресе”». 
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Христос воскрес! 
Христос воскрес, святая Пасха! 
Ликуй душа и веселись, 
Из плена этой грешной жизни 
Вслед за Спасителем стремись. 
Христос воскрес, святая Пасха! 
И мир вновь ожил, 
Адама ветхого не стало. 
Господь отверз нам двери рая, 
Ну где ты смерть, где твое жало? 
Христос воскрес, святая Пасха! 
Играет солнце в небесах. 
Для нас воскрес он снова, люди, 
Чтоб его славить в чудесах. 
Христос воскрес, святая Пасха! 
Звон колокольный всё сильней. 
Летит душа к тебе, Спаситель, 
Со стаей белых голубей. 

Валерий Малышев 

Христос Воскрес 
Заря глядит уже с небес… 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
Повсюду благовест гудит, 
Из всех церквей народ спешит. 
С полей уж снят покров снегов, 
И реки рвутся из оков, 
И зеленеет ближний лес… 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
Вот просыпается земля, 
И одеваются поля, 
Весна идёт, полна чудес! 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Аполлон Майков 

 
День великий, день спасенья!   
Светлый праздник наступил! 
День Святого Воскресения 
Бога правды, Бога сил! 
Все заботы и сомненья 
Отлетели далеко!   
Нет тревог и сожалений,   
И душе моей легко! 

 
Воскрес! 

День наступал, зажглась денница,  
Лик мертвой степи заалел;  
Заснул шакал, проснулась птица...  
Пришли взглянуть - гроб опустел!..  
И мироносицы бежали  
Поведать чудо из чудес:  
Что нет Его, чтобы искали!  
Сказал: "Воскресну!" и воскрес!  
Бегут... молчат... признать не 
смеют,  
Что смерти нет, что - будет час,  
Их гробы тоже опустеют,  
Пожаром неба осветясь! 

    Константин Случевский 

 
Хвала Воскресшему 

Хвалите Господа с небес 
И пойте непрестанно: 
Исполнен мир Его чудес 
И славой несказанной. 
Хвалите сонм бесплотных сил 
И ангельские лики: 
Из мрака скорбного могил 
Свет воссиял великий. 
Хвалите Господа с небес, 
Холмы, утесы, горы! 
Осанна! Смерти страх исчез, 
Светлеют наши взоры. 
Хвалите Бога, моря даль 
И океан безбрежный! 
Да смолкнут вякая печаль 
И ропот безнадежный! 
Хвалите Господа с небес 
И славьте, человеки! 
Воскрес Христос! Христос воскрес! 
И смерть попрал навеки! 
                 Князь Константин Романов 
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         Заканчивалась пятница… Тело 
Спасителя положили в склеп. По 
прошествии субботы ночью 
произошло сильное землетрясение, 
потому что ангел Господень, сошедший с небес, отвалил камень от входа в 
пещеру, и Господь Иисус Христос воскрес и восстал из гроба!  

      Вид ангела был подобен молнии, и одежда его была белой, как снег. 
Устрашившись его, стерегущие пещеру воины в трепете упали и стали как 
мертвые. Придя в себя, они пошли в город и объявили первосвященникам о 
всем случившемся. Собрав совещание со старейшинами, первосвященники 
дали воинам много денег и сказали: "Скажите, что ученики Его, придя ночью, 
украли Его, когда мы спали. А если слух об этом дойдет до правителя, мы 
убедим его, и вас от неприятности избавим". Воины, взяв деньги, пошли и 
поступили так, как их научили первосвященники. 

      На рассвете Саломия - мать апостолов Иоанна и Иакова, Мария - мать 
Иакова "меньшого" и Иосии, и Мария Магдалина пришли в сад, где была 
пещера, чтобы помазать принесенными ароматами тело Иисуса. 

      Пока они шли, то с грустью говорили между собой: "Кто отвалит нам 
камень от двери гроба?" Подойдя ко гробу, женщины с удивлением увидели, 
что камень отвален, а он был очень большим. Войдя в пещеру, они увидели 
ангела, облаченного в белую одежду. Женщины ужаснулись, но ангел сказал 
им: "Не бойтесь! Ибо знаю. что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь - Он 
воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и 
пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых..." 

      Поспешно выйдя из пещеры, женщины со страхом и великой 
радостью побежали возвестить ученикам о воскресении Христовом. 

Пасхальные игры 
Веками любимой пасхальной игрой на Руси 

было катанье яиц. Устраивали эту игру так: 
устанавливали деревянный или картонный 
«каток» и вокруг него освобождали ровное место, 
на котором раскладывали крашеные яйца, 
игрушечки, незамысловатые сувениры. Играющие 
дети подходили по очереди к «катку» и катили 
каждый свое яйцо. Выигрышем становился тот предмет, которого яичко 
коснулось.   А собиравшиеся на Пасху дети очень любили искать яйца в 
квартире или в саду. Кто-нибудь из старших заранее прятал картонные, 
бумажные или пластиковые яички с сюрпризами. Чтобы получить сюрприз, 
надо было отыскать яйцо. Если детей было много, они делились на 
«команды», и каждая команда старалась выиграть, найдя как можно больше 
яиц в отведенное для этого время. 

Дети любили и «чокаться» яйцами друг с другом, ударяя тупым или 
острым концом крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывал тот, чье 
яйцо не треснуло.   
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!!! Вопросы священнику !!! 
 

Вопрос: На Пасху многие идут на кладбище, чтобы 
там помянуть своих близких.? Правильно ли это? 
Объясните, пожалуйста. 

Ответ: На Пасху и во всю Светлую Седмицу, ради 
великой радости Воскресения Христова, в храмах 
отменяются все заупокойные богослужения и 
панихиды. Для того чтобы верующие могли 
должным образом помянуть усопших близких и 
разделить с ними духовное торжество Воскресения 
Господня, после окончания Светлой Седмицы, во 
вторник, Церковь установила особый день поминовения усопших - 
Радоницу. 

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), Радоницу 
отмечали на христианских кладбищах уже с третьего века: «Для чего 
отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня 
собираться нам вне города и на этом именно месте? Потому, что Иисус 
Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы...»  

Этимологически слово «радоница» восходит к слову «радость», 
причем особое место Радоницы - сразу после Светлой пасхальной 
Седмицы - как бы обязывает людей не углубляться в переживания по 
поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую 
жизнь - жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная Распятием и 
Воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с 
родными, и поэтому мы, по словам митрополита Антония Сурожского, 
«с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».  

Именно на Радоницу существует обычай воспоминания Воскресения 
Христа на могилах усопших, куда приносятся крашенные яйца, куличи, 
сладости. Часть приготовленного яства раздается нуждающимся на 
помин души. 

Поминовение усопших отражает веру в то, что они и после смерти не 
перестают быть членами Церкви, основанной на земле Господом 
Иисусом Христом, Который «не есть Бог мертвых, но Бог живых». Перед 
тем, как идти на кладбище, следует посетить храм, заказать панихиду, 
написать записку «об упокоении», помолиться      об усопших. 

Распространившийся же в настоящее время обычай посещать 
кладбища в самый день Пасхи противоречит уставу Церкви: в 
течение первой пасхальной недели поминовение усопших вообще не 
совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому 
пасхальному чину. Пасха - время особой и исключительной радости, 
праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.  

http://paskha.ru/whatisit/commemoration.html 

http://paskha.ru/whatisit/commemoration.html
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Воскресение Христа и "Свидетели Иеговы" 
Свидетели Иеговы… Многие уже встречались с 

ними на улице и даже на порогах наших домов, 
куда они приходят, чтобы рассказывать свое 
“евангелие”. Организация, которую представляют 
эти люди, называется Обществом Сторожевой 
Башни. С весной пробуждается не только 
природа, но и множество направлений, учений, 
организаций и сект, которые выходят на улицы 
городов, чтобы «спасать» православных и не 
только… Не обошла эта беда и Усмань. Что они 
говорят о Воскресении нашего Господа и Бога?  

"Иисус не существует более в человеческой форме", - пишет Рассел – 
основатель организации «Свидетели Иеговы» - "Человеческое тело Христа 
не разложилось, не истлело, превратилось ли оно в газы, или где-нибудь 
еще хранится - никто не знает. Необходимо было не только, чтобы человек 
Христос Иисус умер, но чтобы человек Христос Иисус никогда больше не 
существовал. Иисус умер, как человек, но воскрес из мертвых, как духовное 
существо высшего порядка. Человек Иисус мертв, навсегда мертв". В своей 
книге "Арфа Божия" (1922 г.) Д. Рутерфорд пишет: "Тело Иисуса Христа 
было удалено из гроба сверхъестественным образом. Мы не знаем, что 
случилось с ним, мы знаем только, что оно не подверглось тлению. 
Превратилось ли тело в газ, или же где-то хранится, как знак любви Божией 
и послушания Иисуса, никто не знает этого, но это не важно. Вероятно, в 
тысячелетии Бог откроет это. Мумию этого тела найдут когда-то в 
доказательство того, что воскресение его следует понимать духовно".  

Что же говорит Библия о телесном воскресении Господа Иисуса 
Христа? Царь Давид, "будучи пророком и зная, что Бог с клятвою обещая 
ему от плода чресл его воздвигнуть Христа по плоти и посадить на престоле 
его... сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде и плоть 
его не видела тления" (Деян.2,30-31; Пс.15,10). Апостол Петр говорит: "Сего 
Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели" (Деян.2,32). А что говорят о 
воскресении Христа очевидцы пустого гроба и ангелы, принесшие 
радостную весть о всепобедном воскресении Иисуса Христа? Мария 
Магдалина и другая Мария "в первый же день недели, очень рано, неся 
приготовленные ароматы, пришли ... ко гробу, и вместе в ними некоторые 
другие: но нашли камень отваленным от гроба, и вошедши не нашли тела 
Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед 
ними два мужа в одеждах блистающих и сказали им: что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспомните, как Он говорил вам, 
когда был еще в Галилее" (Луки 24,1-6). Что же говорит сам Иисус Христос о 
своем телесном воскресении? "Когда они (ученики) говорили о сем, сам Иисус 
стал посреди их и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, 
подумали, что видят духа; но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие 
мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои; это Я Сам; осяжите 
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Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И, 
сказав это, показал руки и ноги" (Луки 24,36-40). В этом теле Иисус Христос 
вознесся на небо. "Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из 
вида их" (Деян.1, 9). И в этом теле Он придет вторично за Своей Церковью. "И 
когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им 
два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские! Что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, прийдет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо" (Деян.1,10-11).  
  И в этом же теле Иисус Христос откроется народу израильскому: "Ему 
скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И Он ответит: "Оттого, что меня 
били в доме любящих Меня" (Зах.13,6). Приведенные места из Священного 
Писания очень убедительно и ясно говорят о телесном воскресении Господа 
Иисуса Христа и опровергают учение Свидетелей Иеговы о так называемом 
духовном воскресении Христа. 

Почему "Свидетели Иеговы" так говорят о Христе Иисусе? 

Иеговисты проповедуют Христа не как Творца, через которого все 
начало быть, и без которого ничто не 
начало быть (Иоан.1, 3), а как творение, 
сотворенное Богом, как сотворены ангелы, 
человек и природа. Они проповедую 
Христа, как одного из сотворенных Богов 
ангелов (брата сатаны): этот ангел 
Христос воплотился и в крещении дал 
обет быть верным Свидетелем Иеговы. 
Директор издания "Башня стражи" М. 
Хеншела в одной из своих статей говорит, 
что Христос является только истинным и 
верным свидетелем о Иегове, но не более. 
Можно ли дойти до большего отвержения 
истины Божией, тогда как Библия очень 
ясно, просто и доходчиво говорит о 
божественности Христа. Вот 
некоторые из многих мест Священного Писания, говорящие о 
божественности Господа Иисуса Христа:  
  "Се, дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил, 
что значит, с нами Бог" (Ис.7,14; Матф.1,23); "Ибо младенец родился нам; 
Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: чудный, 
советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира" (Ис.9,6); "В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все 
чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть" 
(Иоан.1,1-3); (читай: Иоан.8,24-25; Кол. 2,9; Рим. 9,5; 1Тим. 3,16; Откр.19,11-
13,16; Матф.16,16; Евр.1,1-8, 13-14; Иоан.5,20). Апостол Иоанн проникнул 
своим взором в тайны Божии, и имея твердую веру в божественность Господа 
Иисуса Христа, говорит: "Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть 
Христос? Это антихрист, отвергший Отца и Сына. Всякий, отвергший Сына, 

http://www.bible-for-you.org/Frame/preimu.php
http://www.bible-for-you.org/Issleduem/Wifleem.htm
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не имеет и Отца; а исповедывающий Сына имеет и Отца" (1Иоан.2, 22-23). А 
апостол Иуда, брат Иакова, очень строго предостерегает отвергших 
божественность Иисуса Христа, говоря: "Ибо вкрались некоторые люди, 
издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие 
благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся Единого 
Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа" (Иуды 4). Апостол называет 
таких людей безводными облаками, свирепыми морскими волнами; звездами 
блуждающими, которым блюдется мрак и тьма на веки; наглыми ругателями, 
поступающими по своим нечестивым похотям и говорят, что это "люди, 
отделяющие Себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа" (Иуд.19). 
Какие страшные слова!!! 

Искупление через жертву Христа и "Свидетели Иеговы" 
В первом томе "Исследований Писания" "Божий план веков" основатель 

секты Свидетелей Иеговы Ч. Рассел пишет: "Человек Христос Иисус искупает 
Адама. Одна осужденная жизнь может искупить только одну осужденную 
жизнь, но не больше. Христос отдает самого себя как выкуп, но выкуп не дает 
права на получение вечной жизни ни для кого из людей. Имеют ли страдания 
Христа какое-то отношение к искуплению грехов? Ответом на этот вопрос 
должно быть - нет".  

Приведенные слова из книги Ч. Рассела говорят о том, что "Свидетели 
Иеговы" не признают искупительной Жертвы Иисуса Христа и Он не 
является для них единственно верным путем к Отцу и Мостом, по которому 
можно пройти над бездной к Богу. Что же говорит об искупительной жертве 
Иисуса Христа Библия, в которой заключена истина, необходимая для 

спасения и освящения человека? Слово Божие говорит: "Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную" 

(Иоан.3,16); "Ибо Един Бог, Един и посредник между Богом и 
человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления 
всех" (1Тим.2.5-6) (читай: Евр.9,11-12;Еф.1.7; Рим. 3,24-26; 1Тим. 1,15).  

Библия - это откровение Бога человеку об искупительной Жертве 
Христа. Христос и его искупительная жертва является целью и 
сущностью всего Священного Писания. 

Чтобы обосновать свое учение, иеговисты создали свою библию, 
которая резко отличается от той, которую знает весь мир. Под 
руководством Норра (1905-1977) вышел труд, получивший название 
“Перевода Нового Мира” (ПНМ), где грубо искажен текст многих 
библейских стихов в интересах учения Сторожевой Башни. Самым 
ярким примером таких искажений был стих Иоанна 1:1, который в 
обычных переводах ясно говорил о божественности Иисуса - “Слово 
было Бог”. Свидетели Иеговы отрицают божественность Христа, поэтому 
в ПНМ эта фраза звучит так: “…и Слово было божественным” (но не 
Богом!!!).  
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Состав комиссии, создавшей этот “перевод”, хранился в тайне, для 
того, чтобы скрыть полное отсутствие у ее членов сколько-нибудь 
серьезных знаний. Никто из членов комиссии, за исключением 
Фредерика Франца, никогда не изучал библейские языки. Франц был 
председателем комиссии и имел за плечами двухлетний курс греческого 
языка в Университете Цинциннати (который он так и не окончил). 
Еврейский язык он учил самостоятельно.   

СИ методично обходят квартиры, они настойчивы и напористы, в 
руках у них Библия, цитатами из которой они буквально засыпают 
неискушенного слушателя. Что же это за активисты-проповедники, 
называющие себя христианами, но утверждающие, что Христос не Бог, а 
лишь творение Божие и прежде чем появиться на Земле, он на небе был 
архангелом Михаилом, что в христианских церквях служат не Богу, а 
сатане, а отмечать христианские праздники - великий грех. Что Троица - 
это выдумка дьявола, чтобы отвлечь людей от поклонения истинному 
Богу Иегове, свидетелями Которого они и являются. Друзья, не стоит 
терять время на этих людей, так как большинство из них не могут, а 
главное не хотят меняться! Руководитель клинического отделения НИИ 
психиатрии Минздравмедпрома РФ доктор медицинских наук профессор 
Ю. И. Полищук утверждает, что "анализ имеющихся данных не 
оставляет сомнения в том, что деятельность секты "Свидетели Иеговы" 
часто сопровождается нанесением ущерба психическому и физическому 
здоровью человека. Этот ущерб проявляется в расстройствах личности 
под влиянием сектантской 
практики с ее регрессом, 
деформацией, формированием 
жесткой зависимости от секты, 
снижением способности к 
критическому мышлению, 
отчуждением от родителей.  
  Нам же пока необходимо 
помнить: 1 - что "Свидетели 
Иеговы — одна из самых 
многочисленных и самых 
быстрорастущих сект в России, 
и 2 – не организацию, а Церковь 
создал наш Господь для 
спасения людей…  свт.Николай Сербский: “МОЖЕТ ли человек спастись 
БЕЗ Церкви? Нет, не может, ибо Церковь есть ризница Божьей благодати, 
без которой никто не может спастись, как не может жить рука, отсеченная 
от тела”!          

Статью подготовил диакон Алексей Занин 
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   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  

Дорогие братья, сестры, друзья!  
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных 

целях! Если Вы прочитали газету, и не знаете, что с ней делать – подарите её 
близкому человеку! 

 

 
Тайна слова "воскресение" 

Воскреснуть, воскрешать, воскресение… А 
какова история этих заветных слов? Как 
появились они в русском языке?  

На встречах я задавал вопрос: «Что означает 
слово «воскресенье»? И меня всегда умиляли 
некоторые молодые люди, которые радостно 
мне объясняли: «Да это же выходной!»  

Ответ на этот вопрос нашёлся случайно. В «Слове о полку Игореве» 
есть такие слова: «Игорева храброго полку не кресити». Было в 
древнерусском языке слово «кресать», которое означало: «высекать 
огонь, воскрешать огнём». Некоторые из нас ещё помнят однокоренное 
ему слово «кресало».  

Получается, что слово «воскресение» связано с животворным огнём. 
Кстати, косвенным подтверждением этого является 
тайна Туринской плащаницы. Ученые, изучали её 
природу пришли к выводу, что выходу тела, которое 
было завернуто в нее, способствовала энергия, 
неизвестная науке, которая его не повредила, но 
оставила отпечаток, своеобразный негатив на ткани.  

Русский язык – это Евангелие. Господь говорил: «Аз 
есмь свет». Логично считать, что происхождение слова 
«воскресение» связано с таинственным огнем, который 
возвращает к жизни.                              Василий Ирзабеков 

 
 

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника».  

Свои свидетельства, рассказы, стихи, благословения, молитвенные нужды 

передавайте диакону Алексею Занину, а также священнослужителям нашего 

Храма (конт. тел. 2-38-35,  8-920-249-55-90,    Zanin_alex@mail.ru) для их публикации. 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа в 
воскресение: для молодежи – в _______; для взрослых - 1500 

.  
Приглашаем всех желающих узнать больше о Православной вере! 

Над выпуском работали:  диакон Алексей Занин   
Благодарность за материалы: - прихожанам Церкви Успения Божией Матери.                         
Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, 
иерей Виталий Измайлов, иерей Алексей Труфанов, иерей Владимир Бурых 
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Христос воскресе! 

Воистину воскресе! 
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