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Христос Воскресе!  
Дорогие усманцы, братья и 

сестры. 

С ликующим сердцем спешу 

поздравить Вас с этим радостным 

праздником Светлого Христова 

Воскресения. 

Великий пост и особое 

переживание событий Страстной 

недели во многом заставляли 

задуматься нас о своей душе  той 

величайшей Жертве, которую 

Господь принес ради нас с вами. 

Среди пороков и страстей, 

человеческой злобы и зависти Он 

показал жизнь правды и истины. Не 

изменяющейся и спасающейся истины 

пред сильными мира сего. Оттого Его 

не познал избранный народ. И в 

благодарность за всю любовь Господа, 

человечество избрало Ему крест и смерть. Трепетала 

земля, померкло солнце, раздралась завеса, отверзлись гробы мертвых, но 

злоба человеческая не вразумлялась. 

Но смерть Спасителя нашего на кресте дала начало новой жизни, 

славному Его Воскресению. И евангельская проповедь из малого стада 

учеников Христовых, изменённых носителей Духа Святаго, множится и 

распространяется по всему миру. 

Эта проповедь повелевает любить жизнь и людей, она научает нас 

чистоту детства ставить выше земной мудрости и богатства, лобызать 

покаяние, прощать грешника и радоваться обращению беззаконных. Она 

учит как бы собирать крупинки блага и добра, идти со светильником 

чистоты и милосердия сквозь тьму житейской неправды. 

Вот торжество, вот победа. Господь возвратился живым к Своим ученикам 

из того мира правды, с плотью и костями, со знаком тех язв, которые 

нанесли Ему злодеи. 

Значит, смерть бессильна убить Его, убить тот подвиг, которым 

подвизался христианин. Она сравнивает воедино всё земное, царя и 

нищего, старца и младенца; но для живущего со Христом смерти нет. 

С праздником Всех Вас! Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 
Прот. Олег Парахин. Благочинный Усманского Церковного Округа.  
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ПРОПОВЕДЬ 
«Сей день, егоже сотвори Господь, 

возрадуемся и возвеселимся в онь»! Сей день — 
этот день, и никакой другой, День всех дней. 
Возрадуемся и возвеселимся, потому что 
солнце уже не заходит, но все сияет как солнце, 
и завеса храма не раздирается, но Церковь 
восстает. Чтобы просветить всех людей, 
«сидящих во тьме и тени смертной». И 
«направить ноги наши на путь мира». 

Христос воскрес, а люди всегда остаются 
теми, кто от земли, и вследствие этого 
темными. Но тот, кто верен решимости жить в 
присутствии Христова Воскресения, мало-
помалу становится светом. Он приближается к 
Богу. «Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Бог прославляется 
только чадами света, и так люди узнают Его. Таков глубокий смысл 
жизни тех, кто сподобился увидеть Христово Воскресение: мы призваны 
дать людям узнать Бога нашими делами света. И Господь 
предупреждает: «Смотри, чтобы свет, который в тебе не был тьмою». 

Воскресший Христос является среди учеников и говорит: «Мир 
вам!» И во всех храмах священники дают благословение народу: «Мир 
всем!» Тот, Кто в день Воскресения встал посреди учеников, стоит в 
центре истории мира. Пасха Христова принадлежит всем. Для всех 
людей, для всех народов, для всех времен, для всей земли, для всего 
мира видимого и невидимого Христос дает этот мир — не так, как мир 
дает, так, как Он дает, — мир, всякий ум превосходящий. В этот день 
Распятый и Воскресший Христос со властью занимает принадлежащее 
Ему место посреди человеческого рода — среди умных и глупых, среди 
верующих и неверующих, как Господь всяческих. 

Среди всех болезней и стихийных бедствий, всех революций и войн, 
среди заключения мирных договоров и разрыва их теми, кто говорит: 
«мир и безопасность», среди прогресса и упадка, среди заслуженного и 
незаслуженного человеческого несчастья — стоит Воскресший Христос 
Как Тот, Который был и есть и грядет, и говорит: «Мир вам», показуя 
ноги и руки и ребра Свои. Среди стольких трав и сорняков было посеяно 
это пшеничное зерно и умерло, и теперь проросло и заколосилось, 
потому что приблизилось время жатвы. 

Мы, христиане, можем ликовать и хвалиться: то, что произошло в 
этот день, всегда будет центром, вокруг которого движется все, из 
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которого все исходит и к которому все возвращается. Существует много 
светов прекрасных и ярких. Но этот день, этот свет будет сиять дольше 
всех. Он будет сиять, когда все другие завершат свой срок и погаснут. 
Ибо для всякой вещи есть свое время, но любовь Божия, которая, по 
слову Христову, доныне делает и которая раскрылась в Его воскресении, 
длится вечно. Оттого что она явилась в этот день, нет больше причин для 
отчаяния, но всем предлагается радость и надежда. Даже когда СМИ 
сообщают нам тревожные и ужасные новости, даже среди того, что 
происходит сегодня с нашим народом и всем человечеством. Ибо 
Христос, воскресший из мертвых, стоит в центре жизни всякого человека 
и истории мира. И отсюда, из этого света, из этой победы над грехом, 
смертью и диаволом, произносит Он Свое первое и последнее слово: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 

Протоиерей Александр Шаргунов 

+++++++++++++++++++++++++++ 
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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Пасхальное солнышко 
Страстной Четверг 

Вчера я исповедовался во второй раз в моей жизни. Со страхом 
пошел я за ширмочки, где сидел священник в черной епитрахили (1). 
Перед ним, на налое (2), лежали Крест и Евангелие. 

Сегодня я приобщался (3) и целый день не бегал, а все сидел возле 
бабушки и читал ей Евангелие. 

Вечером мы ходили на Страсти (4). Священник посреди церкви читал, 
как страшно мучили Спасителя. Недаром после каждого Евангелия на 
клиросе славили долготерпение Твое, Господи! Все мы стояли с 
зажженными свечами. Кончил священник тем, что похоронили 
Спасителя и приставили стражу к Его гробу. 

Трудно было выстоять все двенадцать Евангелий, но я выстоял. 
Вечер был тихий, и мне удалось без фонаря донести домой зажженную 
свечу. Бабушка взяла у меня свечу и выжгла на дверях кресты. 
Страстная Пятница 

Сегодня был на выносе плащаницы и ходил со свечой вокруг церкви. 
День был ясный: солнышко сильно грело, птички носились у церковной 
крыши и весело щебетали. 

Свечи наши тихо теплились, и мне было как-то грустно, но приятно 
слушать, как прекрасный Иосиф обвил чистою плащаницею тело 
Спасителя. 

Снег еще белеет кое-где в тени, но на дворе у нас совсем сухо; и 
весело идти по сухой земле. На реке только чернеет бывшая дорога. Вот 
бы теперь по ней проехаться! Переправы уже два дня нет. 

Милое солнышко! Работай прилежнее: помни, что послезавтра 
праздник. 
Страстная Суббота 

Рано утром, до чая, ходили мы приложиться к плащанице. Утро было 
ясное, но маленький мороз затянул лужицы льдом. Я всякий раз пробью 
ледок ногою: хочу помочь солнышку. 

Плащаница лежит посреди церкви; кругом горят большие свечи. Кто 
это положил на плащаницу душистый венок? По углам плащаницы 
вышиты золотом терновый венок, трость и копье. Я знаю, зачем они 
здесь. 

Я видел уже сегодня кулич и пасху. Бабушка приготовила по пасочке 
каждому из нас, и все под рост: моя, конечно, больше всех. Ах, какая 
радость! Лед на реке тронулся. Весело смотреть, как плывут громадные 
льдины: шумят, сталкиваются, теснятся, взбираются одна на другую. 
Прощайте, льдинки, до будущего года! 



 

7 

Светлое Воскресение 
Я решился не спать эту ночь. Но когда стемнело, братья и сестры 

заснули, то и я, сидя в креслах, задремал, хоть и знал, что в зале 
накрывали большой стол чистою скатертью и расставляли пасхи, куличи, 
крашенки (5) и много-много хороших вещей. 

Ровно в полночь ударили в соборе в большой колокол; в других 
церквах ответили, и звон разлился по всему городу. На улицах 
послышалась езда экипажей и людской говор. Сон мигом соскочил с 
меня, и мы все отправились в церковь. 

На улицах темно; но церковь наша горит тысячами огней и внутри, и 
снаружи. Народу валит столько, что мы едва протеснились. Мамаша не 
пустила меня с крестным ходом вокруг церкви. Но как обрадовался я, 
когда, наконец, за стеклянными дверьми священники появились в 
блестящих ризах и запели: "Христос воскресе из мертвых!" 

Вот уж именно из праздников праздник! 
После ранней обедни пошли святить пасхи, и чего только не было 

наставлено вокруг церкви! 
Мы воротились домой, когда уже рассветало. Я похристосовался с 

нашей няней: она, бедняжка, больна и в церковь не ходила. Потом все 
стали разговляться, но меня одолел сон. 

Яркое солнышко светило с неба и по всему городу гудели колокола. 

1 - епитрахиль - часть облачения священника в виде длинной ленты, 
которая возлагается на голову исповедующегося в конце исповеди. 
2 - налой - то же, что аналой, то есть высокий столик с покатым 
верхом, на котором в церкви кладут иконы или книги. 
3 - то есть причащался Святых Христовых Таин. 
4 - то есть на службу, посвященную воспоминаниям Страданий 
Господа. 
5 - крашенки - крашеные яйца.    Автор: Константин Ушинский 
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Кровь Иисуса Христа, или Евхаристическое чудо  

Шел 8 век от Рождества 
Христова. В церкви Сан-
Легонций старинного 
итальянского Ланчано 
совершалось таинство 
Евхаристии (то есть таинство 
причащения). Но в сердце 
одного из священников, 
служившего в тот день 
Литургию, вдруг возникло 
сомнение: истинны ли Тело и 
Кровь Господни, сокрытые под 
видом хлеба и вина? Хроники не донесли до нас имени этого человека, 
но зародившееся в его душе сомнение стало причиной чуда, почитаемого 
до сей поры.  
  Священник гнал от себя сомнения, но они назойливо возвращались 
вновь и вновь. «Почему я должен верить, что хлеб перестанет быть 
хлебом, а вино становится Кровью? Кто это докажет? Тем более что 
внешне они никак не изменяются и не изменялись никогда. Наверное, 
это всего лишь символы, просто воспоминание о Тайной вечере...»  
  «В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб... благословил, 
преломил и подал ученикам Своим, говоря: Примите, вкусите: сие есть 
Тело Мое, которое за вас преломляется во оставление грехов. Также и 
чашу, говоря: Пейте из нее все: сия есть Кровь Моя Нового Завета, за вас 
и за многих изливаемая во оставление грехов.»  
  Со страхом произносил священник святые слова Евхаристического 
канона, но сомнения продолжали мучить его. Да, Он жертвенный Агнец, 

мог Своей Божественной властью 
обратить вино в Кровь, а хлеб – в 
Плоть. Все мог Он, пришедший 
по воле Отца Небесного. Но Он 
ушел давно, оставив этот 
грешный мир и дав ему в 
утешение Свои святые слова и 
Свое благословение… и, может 
быть, Свои Плоть и Кровь? Но 
возможно ли это? Не ушло ли 
подлинное Таинство Причастия 
вместе с Ни в мир горний? Не 
стала ли Святая Евхаристия лишь 
обрядом – и не более того? 
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Тщетно пытался священник восстановить в душе мир и веру. Между тем, 
Пресуществление произошло. Со словами молитвы он преломил 
Евхаристический Хлеб, и тут крик изумления огласил небольшую 
церковь. Под пальцами священника преломленный Хлеб вдруг 
превратился во что-то другое – он не сразу понял, во что именно. Да и в 
чаше было уже не вино… - там была густая алая Жидкость, удивительно 
похожая на… Кровь. Ошеломленный священник смотрел на предмет, 
который был у него в руках: это был тонкий срез Плоти, напоминающий 
мышечную ткань человеческого тела. Монахи окружили священника, 
пораженные чудом, не в силах сдержать изумления. А он исповедал 
перед ними свои сомнения, разрешенные таким образом. Окончив 
святую Литургию, он молча упал на колени и погрузился в долгую 
молитву. О чем молился он тогда? Просил прощения за свое маловерие? 
Мы этого не узнаем никогда. Но подлинно известно одно: с тех пор в 
городе Ленчано двенадцать веков хранятся чудесные Кровь и Плоть, 
материализовавшиеся во время Евхаристии в церкви Сан-Легонций 
(ныне Сан-Франциско). Весть о чуде быстро облетела тогда близлежащие 
города и области, и в Ланчано потянулись вереницы паломников. 
  Прошли века - и чудесные дары стали объектом внимания ученых. С 
1574 года над Святыми Дарами велись различные опыты и наблюдения, 
а с начала 1970-х годов они стали проводиться на экспериментальном 
уровне. Но данные, полученные одними учеными, не удовлетворяли 
других. Профессор медицинского факультета Сиенского университета 
Одоардо Линоли, крупный специалист в области анатомии, 
патологической гистологии, химии и клинической микроскопии, 
проводил со своими коллегами исследования в ноябре 1970 и в марте 
1971 года и пришел к следующим выводам. Святые Дары, хранящееся в 
Ланчано с 8 века, представляют собой подлинные человеческие плоть и 
кровь. Плоть является фрагментом мышечной ткани сердца, содержит в 
сечении миокард, эндокард и блуждающий нерв. Возможно, фрагмент 
Плоти содержит также левый желудочек – такой вывод позволяет 
сделать значительная толщина миокарда, находящаяся в тканях Плоти.
 И Плоть, и Кровь относятся к единой группе крови: АB. К ней же 
относится и Кровь, обнаруженная на Туринской Плащанице. Кровь 
содержит протеины и минералы в нормальных для человеческой крови 
процентных соотношениях. Ученые особо подчеркнули: более всего 
удивительно то, что плоть и Кровь двенадцать веков сохраняются под 
воздействием физических, атмосферных, биологических агентов без 
искусственной защиты и применения специальных консервантов. Кроме 
того, Кровь, будучи приведена в жидкое состояние, остается пригодной 
для переливания, обладая всеми свойствами свежей крови. Руджеро 
Бертелли, профессор нормальной анатомии человека Сиенского 
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университета, проводил исследования параллельно с Одоардо Линоли и 
получил такие же результаты. В ходе повторных экспериментов, 
проводившихся в 1981 году с применением более совершенной 
аппаратуры и с учетом новых достижений науки в области анатомии и 

патологии, эти результаты вновь были подтверждены.  
  По свидетельствам современников чуда, материализовавшаяся 
Кровь позже свернулась в пять шариков разной формы, затем 
затвердевших. Интересно, что каждый из этих шариков, взятый 
отдельно, весит столько же, сколько все пять вместе. Это 
противоречит элементарным законам физики, но это факт, объяснить 
который ученые не могут до сих пор. Помещенная в античную чашу из 
цельного куска горного хрусталя, чудесная Кровь уже двенадцать веков 
предстает взорам посещающих Лантано паломников и путешествующих. 

Ныне это католико-православная церковь. В одном зале идет месса, в 
другом – служит православный батюшка. 
Взято с сайта Символ Веры - http://simvol-veri.ru/xp/lanchanskoe-chudo.html 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ребус для взрослых – «Открываем Библию» 
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Пасхальный кроссворд для взрослых 
Известно ли Вам, что 
Библия – 
Православная Книга? 
Почему не 

православные часто 
знают Её лучше нас? 
Давайте откроем эту 
Книгу книг! 
По горизонтали:  

1 - "... воскрес!" 7 - в 
этот день недели Иуда 
предал Христа. 8 - "И 
... и присно и во веки 

веков." 10 - имя 
матери Богородицы. 
11 - образ, 
изображение Святых. 

12 - день Ангела. 15 - 
... Задонский. 17 - 
пророк ... 18 - 
гробница с мощами 
святого. 20 - главный 

праздник крупных 
конфессий. 21 - священная песня, которую можно петь на два 
хора. 
 

По вертикали:  
2 - ответ первосвященников Пилату (Ин.19:6) 3 - "один ..., а 
другой жнет" (Ин.4:37) 4 - так приветствовал народ Христа при 
входе в Иерусалим (Ин.12:13) 5 - Голгофа (Ин.19:17) 6 - 
"кесарево ..., а Божие Богу"(Мк.12:17) 9 - молитвенные 

прошения. 10 - маленькие части просфоры. 13 - страна, куда 
бежали Иосиф и Мария с Младенцем (Мф.2:13) 14 - "Я пришел 
не судить мир, но..." (Ин.12:47) 15 - барабан, бубен (Пс.150:4) 
16 - "Я есмь Альфа и Омега, ... и конец" (Откр.21:6) 19 - 

"спеленала Его, и положила Его в ..." (Лк.2:7) 
 
 

http://www.bible.com.ua/bible/r/43/19#6
http://www.bible.com.ua/bible/r/43/4#37
http://www.bible.com.ua/bible/r/43/12#13
http://www.bible.com.ua/bible/r/43/19#17
http://www.bible.com.ua/bible/r/41/12#17
http://www.bible.com.ua/bible/r/40/2#13
http://www.bible.com.ua/bible/r/43/12#47
http://www.bible.com.ua/
http://www.bible.com.ua/bible/r/66/21#6
http://www.bible.com.ua/bible/r/42/2#7
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1. Трапеза, за которой 
совершилось первое в 
мире Причастие.  
2. Традиционная 
пасхальная выпечка.  
3. Святые жёны, которые 
первыми узнали о 
воскресении Христа.  
4. Как называется 
последняя неделя перед 
Пасхой? 
5. Римский правитель 
(наместник) Иудеи, при 
котором был казнён Иисус 
Христос. 
6. В этот день Господь 
установил таинство 
причащения. 
7. Двунадесятый праздник 
в честь возвещения 
человечеству спасительной 
вести о предстоящем 
рождении Христа.  
8. Место, где был распят 
Иисус. 
9. Гора, на которой 
апостолы увидели Христа в 
последний раз.  

10. Какой ученик Иисуса Христа трижды отрёкся от своего учителя?  
11. В России ветви этого дерева приносят в храм вместо пальмовых веток, 
когда празднуется Вход Господень в Иерусалим.  
12. Самый великий православный праздник, которым завершается Великий 
пост. 
13. Имя одной из мироносиц.  
14. Что мы дарим друг другу на Пасху?  

 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я : Дорогие братья, сестры, друзья!  
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях! 

Прочитав, подарите её близкому человеку! 

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

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

Сайт Храма - http://usmanblag.ortox.ru/ 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа в 
воскресение: для молодежи – в 1130; для взрослых - 1500.  

Беседы с восприемниками (крёстными) – каждое воскресение в 1400 

Над выпуском работали:  иерей Алексей Занин   Редакционный совет:  благочинный Усманского 
церковного округа протоиерей Олег Парахин      Тираж  120 экз.   
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