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Издание Свято-Успенского Храма  г. Усмань 

№ 6 (28)                                                                                                             5 мая 2013 года 
 

    

Дорогие братья и сестры,  
поздравляем вас с Праздником 

Воскресения Христова! 
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ПРОПОВЕДЬ 
Христос воскресе! 

Эти слова, звучащие 2000 лет, отражаются в нашем 

разуме и нашем сердце, и когда мы отвечаем «Воистину 

воскресе Христос», мы исповедуем нашу веру. Ведь это не 

обычай, не просто человеческая традиция, не часть 

национального или восточного фольклора – это 

исповедание веры. За эту веру умирали мученики, за эту 

веру люди лишались всего, что только имели в этом мире. Эту веру хранили как 

великую и самую драгоценную жемчужину, потому что, пока есть в сердцах 

людей эта вера, существует род человеческий. 

 Ведь если мы разуверимся в том, что Христос воскрес, а значит, в том, что 

Он спас род человеческий, то спасение, принесённое Христом, не будет 

действовать в роде человеческом, потому что Бог никого не спасает силой. Мы 

должны добровольно исповедовать веру и принять эту весть в своё сердце,  и 

только тогда искупительный подвиг Господа и Спасителя, последствия Его 

голгофской Жертвы становятся силой, спасающей каждого из нас. 

 А спасение – это и есть блаженство. Не то блаженство, которое сегодня 

внедряется в сознание современного человека как наслаждение только 

внешними благами, как безудержное потребление материальных благ, как 

забота о комфорте и удовольствиях, в том числе чувственных удовольствиях. 

Блаженство есть полнота жизни; говоря современным языком, это внутренний 

баланс между духовным и материальным, это интенсивная внутренняя 

интеллектуальная и духовная жизнь, это способность видеть и понимать 

красоту Божьего мира. Но что самое главное – это способность и возможность 

вместе с Богом участвовать в совершенствовании этого мира, то есть принимать 

такие решения, совершать такие деяния, которые не разрушали бы 

человеческую личность, не разрушали Божие творение, но вместе с 

Божественной благодатью возвышали это творение. 

 Блаженство – это удовлетворение от того, что ты делаешь, от того, как ты 

мыслишь, от отношений, которые складываются с людьми, от состояния 

общества, народа, государства, всей человеческой семьи. Это величайшая 

ценность, которая выкристаллизовывается здесь, в этом земном мире, но 

которая, по замыслу Божию, не исчезает с нашим физическим старением, 

дряхлением и, наконец, со смертью. Душа вырывается к Богу, неся в себе всю 

эту память таинственным образом, непостижимым для современной науки. 

Именно с душой всё то, что мы творим в этом мире, переходит в вечность. 

Поэтому, когда мы говорим «Воистину воскресе Христос», мы отождествляем 

себя с замысленным Богом миропорядком – не с языческим, разрушительным, 

не имеющим никакой жизненной перспективы, ибо всякое безудержное 
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удовлетворение личных или коллективных вожделений несёт страдания другим 

людям, истощение ресурсов, разрушение среды обитания. 

 Мы верим, что Господь воистину воскрес, и потому мы вместе с Ним. Мы 

обязуемся совершать Его дело, продолжать Его дело, каждый в меру своих сил: 

священнослужители – на том месте, где они поставлены, миряне – там, где их 

поставил Господь. Чем выше поставил – тем больше ответственность, тем зорче 

должен быть взгляд, тем больше силы должно быть, чтобы прозревать 

подлинную перспективу человеческого бытия.  

 И дай Бог каждому на своём месте: и большим, и малым, и знатным, и 

неизвестным, и богатым, и бедным – быть вместе со Христом, а через Него – 

друг с другом, ибо нет никакой другой человеческой мотивации к тому, чтобы 

быть вместе. Всякие другие мотивации человеческой солидарности – это 

скоропреходяще. Подлинную мотивацию к тому, чтобы быть вместе, мы 

обретаем тогда, когда мы вместе со Христом. И тогда на праздничный возглас 

«Христос воскресе!» мы отвечаем: «Воистину воскресе Христос!» Аминь.  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

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. 
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Дорогие братья и сестры Христос 
Воскресе! 

Поздравляю вас, дорогие 
усманцы, с всерадостным праздником 
Воскресения Христова, который 
называется праздником праздников, 
торжеством из торжеств. 

В течение этого великого поста мы 
готовились, старались услышать слова 
Господа нашего, призывающего нас 
обратить внимание на единственное 
сокровище наше, от Него данное – 
нашу душу. Очистили её постом и 
покаянием, чтобы войти в радость 
Господа нашего, ощутить чудесное, 
радостное, потрясающее событие Воскресения Христова на третий 
день после крестной Его смерти и погребения, увидеть наглядным 
подтверждением спасительность Его страданий и смерти.  

Произносимые нами слова этих пасхальных дней «Христос 
Воскресе» и «Воистину Воскресе» выражают и радостное 
исповедание нашей веры и несомненное упование на спасение и 
вечную жизнь. 

Сердечно желаю вам, чтобы Господь по бесконечной Своей 
любви и милости дал нам дух мудрости и терпения, кротости и 
мира, любви и утешения, наполняющие нашу жизнь светом и 
истиною. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 
 

Благочинный Усманского Церковного округа протоиерей Олег Парахин. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

5 

Христос воскрес! 
Проснулась жизнь от зимней 
спячки. 
Уселась птаха на навес. 
Запела песнь, и все узнали, 
Что вновь для нас Христос воскрес. 
Пришла весна, её так ждали, 
Зазеленел угрюмый лес, 
Мир крикнул радостно, в восторге: 
«Христос воскрес! Христос воскрес!» 
Отец послал к нам снова Сына, 
И Он для всех сошёл с небес… 
Спешите в Храм наш Православный, 
Ведь там Христос, и Он воскрес! 
Разрушить узы вечной смерти, 
Снять с нас грехов огромный вес 
Пришёл опять к нам Агнец Божий. 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Среди засилия сектантов, 
Ведьм, колдунов и чёрных месс 
Воскрес Свет! Истина! Спасенье! 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Когда забыто Слово Божье –  
Лишь на уме один прогресс, 
Напомнить, что мы – Образ и 
Подобье Божье, 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Воскрес Христос – Спаситель Мира, 
Врач Вечный наших душ, телес. 
Он ждёт людей всех покаянье 
И для того опять воскрес. 
Он ждёт всех нас в селенья Райских, 
Средь вечных, как и Сам, чудес. 
Весь мир поёт: «Христос воскресе!», 
А мы: «Воистину воскрес!». 
                     Иеромонах Стефан (Киселёв) 
**************************************** 
Все лица радостью сияют, 
Сердца свободны от страстей… 
Так чудодейственно влияют 
Слова святые на людей!.. 
Христос воскрес!..О миг священный!.. 
О чудо, выше всех чудес, 
Какие были во вселенной!.. 
Христос воскрес! Христос воскрес! 

 
 

 
 

Христос Воскрес 
Христос Воскрес! Скворцы поют, 
И, пробудясь, ликуют степи. 
В снегах, журча, ручьи бегут 
И с звонким смехом быстро рвут 
Зимою скованные цепи. 
Ещё задумчив тёмный лес, 
Не веря счастью пробужденья. 
Проснись! Пой песню Воскресенья 
Христос Воскрес! 
                                       В. Ладыженский 
**************************************** 

Светлое Воскресение 

Весть, что люди стали мучить Бога,  
К нам на север принесли грачи...  
Потемнели хвойные трущобы,  
Тихие заплакали ключи. 
На буграх каменья обнажили  
Лысины, прикрытые в мороз,  
И на камни стали падать слезы  
Злой зимой ощипанных берёз.  
И другие вести, горше первой,  
Принесли скворцы в лесную глушь:  
На кресте, распятый, всех прощая,  
Умер Бог, Спаситель наших душ. 
От таких вестей сгустились тучи,  
Воздух бурным зашумел дождём.  
Поднялись, морями стали реки,  
И в горах пронесся первый гром.  
Третья весть была необычайна:  
Бог воскрес, и смерть побеждена!  
Эту весть победную примчала  
Богом воскрешённая весна...  
И кругом луга зазеленели,  
И теплом дохнула грудь земли,  
И, внимая трелям соловьиным,  
Ландыши и розы зацвели. 
                                  Николай Гурьянов 
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ККрраассннооее  яяииччккоо  
Святые жены-мироносицы, подобно 

апостолам, несли в мир радостную весть о 
Воскресении Христовом. 

Пошла проповедовать о Христе и 
Мария Магдалина. 

Однажды она пришла к императору 
Тиверию. К правителю впускали только тех, 
кто имел для него подарок. У Марии ничего 

не было, кроме простого куриного яичка. Она протянула его императору и 
сказала: «Христос воскресе!» Удивился император и произнёс:  
 - Кто мог воскреснуть из мёртвых? В это невозможно поверить точно так, 
как и в то, что это белое яйцо может стать красным. 

И вдруг случилось чудо – яйцо стало красным. 
 - Воистину воскресе! – воскликнул император. 

С этого времени на Пасху мы дарим красные яички и говорим: 
«Христос воскресе!», а в ответ слышим: «Воистину воскресе!» 

            Пасхальное яичко 
Дорого яичко ко Христову дню, 
И не знал я долго, как и почему. 
Только, слава Богу, Он мне Сам открыл, 
Чтобы я яичко красное ценил. 
Взял я как-то в руки свежее яйцо 
И смотрел я долго с думой на него. 
Ни костей не видел, ни пера, ни ног, 
В том яйце я птицы увидать не смог. 
Как же так бывает, где найти ответ?  
Птичка вдруг выходит из яйца на свет! 
В этом вот и чудо, Бог так сотворил, 
Что яйцо сырое в птичку обратил. 
А ещё узнал я тайну от яйца, 
Что и мы воскреснем к жизни без конца. 
Та же сила Божья прах мой соберёт. 
А из праха снова тело оживёт. 
В этом нам порукой чудо из чудес: 
Первенец из мёртвых, днесь Христос Воскрес! 
Чтобы знали люди, что Христос восстал, 
И во гробе сущим жизнь всем даровал! 
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КРОССВОРД ДЛЯ ДЕТЕЙ (по 23-24 главам Евангелия от Луки) 
    После распятия и смерти Иисуса близкие сняли Его тело и положили в 

(2), предназначенную для погребения. Вход закрыли огромным камнем. 
Власти поставили около входа в пещеру (9) – они боялись, как бы 
последователи Иисуса не украли Его Тело. 

Рано утром в (5верт.) несколько женщин взяли ароматы и (13) для 
помазания (6) Иисуса и отправились к пещере. Тело Иисуса из-за 
праздника не успели приготовить к погребению, как того требовал 
иудейский (4). 

Женщины молча вошли в сад. Они думали о том, как им попасть в 
пещеру, (5гориз.) в которую закрыт тяжелым (8). Но когда они подошли 
поближе, то вскрикнули от удивления. Огромный камень был (3) а стража 
исчезла! 

Женщины вбежали в пещеру – она была пуста. Они встревожились. В 
это время они увидели двух (14) в сияющих светлых одеждах, стоявших 
возле (1). Женщины не верили своим глазам. «Почему вы ищите Иисуса 
здесь? – спросили ангелы. – Он Воскрес! Разве вы забыли, как Он говорил 
вам, что Ему надлежит умереть и воскреснуть в (10) день? Так и случилось. 
Идите и расскажите это ученикам». 

Женщины поспешили обратно по городским улицам. «(7) жив! 
Ангелы говорили с нами!» - повторяли они, задыхаясь от быстрой ходьбы. 

Прибежав к дому, где находились апостолы, они начали стучать в (15). 
«Откройте – звали они учеников Христа. – Мы принесли 

вам радостную (11): Иисус (12)!». 
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Митрофорный протоиерей Петр Княжинский 
(1867-1958) 

1958-й год. Русская православная община города Самарканда 
понесла невосполнимую утрату. Ушёл из жизни настоятель 
православной церкви Петр Григорьевич Княжинский, человек, 
снискавший любовь прихожан своим усердием в службе, бескорыстием и 
добротой. К нему шли не только за моральной поддержкой, но порою, и 
за материальной. 
 Будучи человеком очень скромным, он вёл почти аскетический 
образ жизни и часть своей зарплаты отдавал бедным. 
 Его усердие в службе было высоко оценено и Ташкентской 
епархией. За 16 лет работы в Самарканде Петр Григорьевич был 
награждён наперсным крестом и митрой и был назначен благочинным 
Самаркандского округа. 
 Что же привело этого русского пастыря в столь отдалённый край? 
Какого рода и племени был этот замечательный человек? 
 Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к истории. 
 Итак, Россия в начале XIX века. Страна приходит в себя после 
нашествия Наполеона. А в маленьком сельце Княжеве Шацкого уезда 
Тамбовской губернии бедный дьячок местной церкви Емельян решает 
свою проблему. Подошла пора устраивать на учёбу своего первенца 
Степана. А где взять деньги? Проблему эту Емельян так и не разрешил, и 
пришлось отдать Степана в бурсу. Степан оказался мальчиком 
способным и трудолюбивым. Успешно преодолев голодные и холодные 
годы бурсы, он поступил в духовную семинарию, которую успешно 
закончил в 1828 году. В семинарии ему присвоили фамилию по имени 
прихода. Просто «Степан Емельянов» стал «Княжинским Степаном 
Емельяновичем». 
 После семинарии он получил место священника в родном Княжеве. 
Там он и женился на дочери старого священника. 
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 Умер Степан Емельянович в 1839 году, оставив после себя троих 
детей: Григория, Андрея и Марию. Оставшись малолетним кормильцем 
семьи, Григорий провёл трудное безрадостное детство. За казённый счёт 
он был определён в Шацкое духовное училище, а затем – в духовную 
семинарию. 
 В семинарии Григорий Степанович учился хорошо и в 1856 году 
закончил её по первому разряду со званием «студент» («студент» в 
свидетельстве было как бы равноценно современному красному 
диплому - примеч. автора). 
 По окончании семинарии он женился на дочери священника из 
села Тарадеи Пелагее Антоновне Благонравовой. В Тарадеях Григорий 
Степанович священствовал 27 лет. Здесь у него родились два сына: Петр 
и Василий и пять дочерей. 

Следуя семейной 
традиции, Петр 
Григорьевич 
закончил духовную 
семинарию, и тоже 
со званием 
«студент». В 1890 
году он прибыл в 
город Усмань на 
должность 
настоятеля 
Покровской 

кладбищенской церкви. 
 С этого момента и по 1928 год в жизни 
Петра Григорьевича Княжинского 
наступает его самый значительный, самый 
плодотворный период. 
 В Усмани он женится на дочери 
бывшего настоятеля Покровской церкви 
Несмелова Фотия Ивановича – Варваре. 
Здесь родились и выросли его дети: Борис 
(1892 г.), Виктор (1894 г.), Софья (1898 г.) и 
Юрий (1907 г.). 
 Заступив в должность настоятеля, 
Петр Григорьевич в первую очередь уделил 
внимание благоустройству кладбища, 
представлявшего собою заросший 
бурьяном пустырь, на котором вольготно 
пасся скот из прилежащих дворов. Через 
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кладбище проходила проезжая дорога, захоронения проводились 
хаотично. 
 В 1896 году Петр Григорьевич выступил перед Городской Думой с 
предложениями по благоустройству кладбища. Был создан 
попечительский совет из гласных: А.Г. Сукочева, И.Е. Сафонова, В.Г. 
Грекова и И.Г. Новоселова. 
 В этом же году землемером Яковлевым был составлен план 
кладбища. Началась планомерная работа. Были разбиты аллеи и 
дорожки, высажены деревья и кустарники, разбиты цветники. В штат 
кладбища были введены садовник, дворник и сторож. Вокруг кладбища 
была возведена ажурная кирпичная ограда, поставлены закрывающиеся 
на ночь ворота. Проезжая дорога была закрыта. 
 С первых дней работы в Усмани Петр Григорьевич включился в 
общественную жизнь города. Его избирают председателем отделения 
епархиального училищного совета, уездным наблюдателем церковно-
приходских школ, членом уездного училищного совета, товарищем 
председателя общества вспомоществования учащимся, членом совета 
городской богадельни Сукочева-Иванова. Кроме того, он в разное время 
работает законоучителем в Покровской церковно-приходской школе и в 
женской гимназии. 
 В период 1-й Мировой войны Пётр Григорьевич был депутатом от 
Духовного Ведомства при Усманской Городской Думе и избирался 
членом ВПК (Военно-Промышленный Комитет). 
 Будучи крайне загруженным основной службой и общественной 
работой, Пётр Григорьевич находил время для воспитания своих детей. 
В его доме была хорошая библиотека, кроме того, по роду своей работы 
он получал справочные и статистические губернские и уездные издания, 
отчёты земства и городской управы. Последние вызывали особый 
интерес у старшего сына Бориса, ставшего известным Усманским 
краеведом. Любовь к чтению была привита детям с раннего возраста. 
 Все дети получили хорошее образование. Борис закончил 
медицинский факультет Московского университета. Виктор – 
химический факультет Варшавского университета, а Софья – женскую 
гимназию. 
 Почти 40 лет прослужил о. Петр в г. Усмани. Труд его был отмечен 
наперсным крестом и орденом Святой Анны 3-ей степени. 
 Добрая память сохранилась о нем у всех, кто его знал. 
Доступностью, добротой, душевной чуткостью, заботой о пастве, 
неустанным проповедованием Слова Божия стяжал он признательность 
и любовь.  
 Смутную тревогу у православных вызывали уже первые шаги новой 
власти. Все чаще слышались нелицеприятные высказывания в адрес 
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Церкви. Все чаще допускались враждебные действия против её 
служителей… 
 После революции у семьи Петра Григорьевича отобрали квартиру в 
казённом доме. Семья его переселилась в дом сестры Варвары Фотиевны 

по улице Долевой (ныне – ул. Энгельса, 
д.151 – прим. редактора) (В 1929 г. 
Этот дом тоже был отобран новой 
властью – прим. автора). 
 Потом в 20-е годы последовали 
несколько кратковременных арестов 
отца Петра, завершившиеся запретом 
на его проживание в 12-и пунктах ЦЧП 
(Центрально-Черноземная область). 
 Петр Григорьевич был вынужден 
уехать в город Шацк в 1928 году. 
Работая в Шацке, он опять 
неоднократно арестовывался, но 
каждый раз отпускался, видимо не 
находили подходящей статьи.  
 События 30-х годов уже не 
вызывали сомнений, что 
«необходимая» статья будет найдена, и 

Петр Григорьевич в 1940 году 
уезжает в Самарканд, где в то 
время жил и работал его старший 
сын Борис. 
 С 1942 г. о. Петр возглавил 
русскую православную церковь в 
Самарканде. 
 68 лет прослужил Петр 
Григорьевич Княжинский в 
православном храме, являя собой добрый пример служения Богу. 

28.02.2013, краевед Виктор Сергеевич Ярцев 
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П а с х а  

Мы часто говорим «Пасха», 

готовимся к ней, празднуем её,… Но, что 

такое на самом деле пасха? Откуда она? 

Как появилась? Что мы можем сказать, 

кроме того, что это кулич, яйца и 

Воскресение Христа? 

Друзья, данный раздел предполагает 

детальное изучение статьи со Священным 

Писанием в руках… 

Еврейское слово пэсах означает в 

Библии, с одной стороны, праздник 

Пасхи, а с другой - праздничную жертву, 

пасхального агнца.   

Это слово является производным от глагола, первоначально означавшего 

"хромать", а затем получившего смысл "перескочить через что-то", "оставить 

нетронутым". Когда Господь в Египте поражал первенцев, Он не затронул дома 

евреев, "перескочил" через них (Исх. 12:13). Об этом событии и должна 

напоминать евреям Пасха.  

ПАСХА ИСХОДА 

1) фараон не пожелал отпустить порабощенных израильтян в пустыню 

даже после того, как Бог наслал на египтян девять казней. И тогда Моисей 

объявил фараону о последнем, самом тяжелом наказании - о смерти всех 

египетских первенцев (Исх. 11:4-6). Эта кара должна была вынудить фараона 

отпустить израильтян из страны (ст. 8);  

2) к этому дню евреи должны были тщательно подготовиться, что 

означало для них одновременно и испытание веры (Евр. 11:28). Начиная с 10-го 

дня месяца авива, т.е. с начала израильского года (Исх. 12:2), каждый глава 

дома должен был позаботиться о годовалом, без изъянов, ягненке или козленке 

для своей семьи - агнце (ст. 3,5). Если семья была слишком мала и не могла 

съесть агнца целиком за один раз, она должна была присоединиться к соседней 

семье, чтобы число участников трапезы оказалось достаточным (ст. 4). Агнца 

следовало забить 14 авива "под вечер" (букв. "в сумерках"), т.е. между заходом 

солнца и наступлением темноты (ст. 6; Лев. 23:5; Чис. 9:3,5,11; ср. Втоp. 16:6). 

Пучком иссопа следовало помазать кровью агнца дверные косяки и порог 

каждого еврейского дома, после чего никто не имел права выходить за дверь 

(Исх. 12:7,22). Ягненка следовало запечь целиком - с головой, ногами и 

внутренностями; нельзя было сломать ни одной кости; запрещалось есть мясо 

сырым или в вареном виде (ст. 8,9; ср. с Втоp. 16:7 и 2 Паp. 35:13).   

Готовить пасхального агнца следовало в доме. В состав пасхальной 

трапезы входили, кроме того, пресный хлеб и горькие травы (Исх. 12:8). Все 
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остатки пищи следовало сжечь (ст. 10), и все участники трапезы должны были 

быть готовы немедленно отправиться в путь (ст. 11);  

3) этот запеченный целиком ягненок был символом единства и 

целостности Пасхи. В один день Он осуществил освобождение Израиля (Исх. 

12:41), и за это Его народ должен безраздельно служить только Ему (Втоp. 6:5). 

Опресноки (пресные хлебы) - это быстро испеченные "хлебы бедствия" (Втоp. 

16:3); позднее они снова и снова напоминали о спешке во время исхода (Исх. 

12:34,39); горькие же травы символизировали горечь жизни в египетском 

рабстве;  

4) когда израильтяне совершали пасхальную трапезу, Господь в полночь с 

14 на 15 авива "поразил всех первенцев в земле Египетской" - от первенца 

фараона до первенца узника, а также "все первородное из скота" (Исх. 12:29,30). 

Однако народ Израиля был пощажен ради пасхальных агнцев, которые умерли 

вместо первенцев. => путь для исхода был открыт. 

ПАСХА НОВОЗАВЕТНАЯ 

Это высочайший, радостнейший и вместе с тем древнейший Христианский 

праздник - Воскресение Христово. В событии крестной смерти и воскресения 

Господа из мертвых заключается основание и средоточие всего Христианства. 

Этим событием апостолы начали свою проповедь; на 

нем все основывали и в нем все соединяли (Деян. 2:22-

24, 3:12-26, 4:10-12). Около событий смерти и 

воскресения Спасителя группируются у апостола Павла 

все высочайшие догматы нашей веры и все высшие 

наши надежды (1Кор. 15).  

Праздновать Пасху заповедали апостолы. 

"Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым 

тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, 

заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою 

закваскою, но с опресноками чистоты и истины" (1Кор. 

5:8). С первых же времен Христианства, как видно из 

Постановлений и Правил апостольских, праздновались 

неделя страданий и неделя воскресения Господа, после 

весеннего равноденствия, но не с Иудеями. Возникшие 

было споры о времени празднования Пасхи прекратил I Вселенский собор, 

постановивший всем Христианам праздновать Пасху в первый воскресный день 

после весеннего равноденствия и первого мартовского полнолуния. Этим и 

объясняется, почему Пасха празднуется не всегда в одно и то же число. Самое 

раннее полнолуние бывает 22 марта, а самое позднее - 19 апреля, причем 

последнее число бывает иногда в понедельник. Поэтому праздник Пасхи бывает 

между 22 марта и 24 апреля по старому стилю.  

Особенности, соединяемые с этим праздником, весьма древнего 

происхождения… 
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- Обычай целовать друг друга (христосоваться) есть подражание древнему 

лобзанию мира и святой любви (Рим. 16:16), причем верующие уподобляются 

ученикам Христовым и ученицам, когда последние собеседовали между собою 

о воскресшем Господе.  

- Обычай дарить красные яйца ведет начало от Марии Магдалины, которая 

по вознесении Господнем пришла в Рим для проповедования Евангелия и 

представши пред императором Тиберием, подала ему красное яйцо со словами - 

"Христос воскресе," и таким образом начала свою проповедь.  

Яйцо - символ жизни, красный цвет - кровь Христа, который даровал 

Своим воскресением жизнь вечную.  

Празднование Пасхи в Православной Церкви отличается особенною 

торжественностью. В храмах при отверстых царских вратах в продолжение всей 

пасхальной недели Божественные службы совершаются в лучших светлых 

облачениях. Чтение псалтири прекращается и слышится только одно пение; во 

всех песнопениях св. Пасхи повторяется одна радостная преславная песнь о 

воскресшем Христе и о победе Его над адом и смертью и нашем избавлении 

через Него от греха, проклятия и смерти.  

В течение всех семи дней праздника целодневный красный колокольный 

звон завершает церковное торжество Пасхи. 
Статью подготовил диакон Алексей Занин. 

 

С л о в а р ь  ц е р к о в н о - с л а в я н с к и х  с л о в  
Ѓзъ – (аз) – я; 

Ґка11фістъ – (акафист) – церковное хвалебное пение; 

Ѓки - (аки) – как, как бы; 

Ґкри 1да - (акрида) – саранча; 

Ґлава1стръ - (алавастр) –1) белый камень, алебастр; 2)  

узкогорлый сосуд (Мр. 14:3; Лк. 7:37); 

Ґле1ктwръ – (алектор) – петух; 

Ґлка1ти – (алкати) – хотеть есть, испытывать голод; 

Ґллилу1іа – (аллилуйя) – хвалите Господа; 

Ґлта1рь – (алтарь) – возвышенный жертвенник; восточная часть храма, где 

находится святой престол; 

Ґмвw 1нъ – (амвон) – возвышенное место в храме пред царскими вратами, на 

котором читаются Евангелие и ектении, а также произносится проповедь; 
Ґми1нь – (аминь) – истинно, верно, да будет так. 
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П а с х а л ь н ы й  к р о с с в о р д  д л я  в з р о с л ы х  
По горизонтали: 

1. «… Господу помолимся» 

(Великая или мирная 

ектения).  

3. Одна из книг Ветхого 

Завета, входящая в 

Пятикнижие Моисея. 

6. Великий святой, 

чудотворец, основатель 

монашества. 

9. «Придя же, одна бедная 

… положила две лепты, 

что составляет кодрант». 

10. Внук Авраама, отец 

знания (Бытие, гл. 25, ст. 

4). 

11. Имя преподобной 

святой, подвизавшейся в 

мужском образе (день 

памяти 18 января). 

12. Ветхозаветный ученый, священник, книжник, сведущий в законе 

Моисеевом, соединивший в целое священные книги, чья книга в Библии 15 по 

счету. 

14. Смирна по сути. 

16. Одна из Богослужебных книг православной Церкви, иначе – Устав. 

17. Первый праведник, чья жертва была угодна Богу. 

18. Плод маслины из которого изготовляют елей. 

По вертикали: 
1. Фамилия московского священника – старца, причисленного к лику святых. 

2. Небесный хлеб. 

3. Ложечка, употребляемая для причащения верующих. 

4. Богослужение по нуждам верующих (дословно: жертва, приношение). 

5. Двунадесятый праздник. 

7. Одно из имен Божиих, означающее истинного Бога. 

8. Апостол из числа 70-ти (память 5 декабря). 

12. Имя еврейского волхва Вариисуса с острова Кипр, которого апостол Павел 

поразил слепотой (Деяния апостолов, глава 13). 

13. Истинно, да будет. 

14. Одно из имен, которым апостол Иоанн называет Иисуса Христа в своем 

Евангелии. 

15. Название первой буквы греческого алфавита. 
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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! 
 

 

 

 

Ответы на детский кроссворд: 1-Гроба; 2-Пещеру; 3-Сдвинут; 4-Обряд; 

5(гориз.)-Вход; 5(верт.)-Воскресенье; 6-Тела; 7-Иисус; 8-Камнем; 9-Стражу; 10-

Третий; 11-Весть; 12-Жив; 13-Елей; 14-Ангелов; 15-Дверь. 

******* 

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:          

Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег 
Парахин, иерей Виталий Измайлов, иерей Алексей Труфанов, иерей Василий Языков 

 Тираж  250 экз. 
 

 
Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому 

Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту Твоему 

покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и 

славим. Ты бо еси Бог наш, разьве Тебе иного не знаем, Имя 

Твое именуем. Придите, вси верни, поклонимся святому 

Христову Воскресению; се бо прииде Крестом радость всему 

миру; всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его, 

распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.  
 

 

Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Христос воскресе! 

 
Воистину воскресе! 

mailto:Zanin_alex@mail.ru

