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Дорогие братья и сестры, Христос Воскресе!
  
  В эти радостные и светлые дни вся 
Церковь торжествующе ликует, прославляя 
Воскресшего из мертвых Господа нашего 
Иисуса Христа.  
  И я в этот день Пасхи спешу 
поделиться с каждым из вас этой радостью, 
что Воистину Воскрес Господь!  
  Ради нас с вами Господь проявил 
величайшую любовь, чрез Свою смерть и 
воскресение открыл нам дверь к спасению, 
наполнил сердца любящих Его небесным 
светом. Так что и они, приобщившись этого 
света, стали светильниками в этом мире, 
указующими путь к Богу.  
  Церковь – Тело Христово живое, войско 
неубывающее, победоносное: потому что его победа не в порабощении 
других, а в освобождении. Потому что победа христианская, в том чтобы 
жизнь нашу и смерть нашу подарить для спасения гонящих нас, 
ненавидящих нас, не знающих Бога. Вот призвание наше: где темно – мы 

должны принести уверенность веры; где 
надежды нет – мы должны сиять надеждой, 
когда, казалось бы, надеяться невозможно; 
где гаснет любовь – мы должны быть 
непобедимой любовью! Как призвал нас 
Господь: «Тако да просветится свет ваш пред 
человеки, видя ваши добрые дела, прославят 
Отца вашего небесного, Который Есть на 
небесах». 
  Мы должны быть примером того, что 
представляет собой настоящий, живой 
человек, человек, который является живым 
образом Спасителя Христа, соединенный с 
Богом неразлучно и отдающий себя 
безвозвратно на служение другим людям. 
Всех вас с праздником поздравляю, Божией 
вами помощи и спасения.  
Христос Воскресе!  
Воистину Воскресе!  
          Благочинный Усманского    Церковного 
округа протоиерей Олег Парахин  

6.04.2015 г. 

В номере: 

- проповедь –   

                        3стр. 

- детская 

страничка –   7стр. 

 

- поэзия  –     10стр. 

- кроссворд  –      

   12стр. 

- история родного 

         края –  14 стр.  

- вопрос-ответ – 

                      16 стр. 

- апологетика –  

                       17стр. 
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ПРОПОВЕДЬ 

В сей нареченный и 

святый день, когда мир, 

видимый же весь и 

невидимый (см. канон 

Св. Пасхи), прославляет 

Начальника жизни и 

смерти Победителя, 

сердечно приветствую 

всех вас пасхальным 

восклицанием: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Из года в год благая весть о Воскресении победно звучит, побуждая нас 

воздать хвалу Богу и Спасителю, смертью смерть поправшему и соделавшему 

нас причастниками грядущей вечной жизни. 

Празднуя этот праздников праздник и торжество торжеств, мы с особым 

духовным чувством вспоминаем искупительный подвиг Спасителя мира, Его 

крестные страдания и светлое Воскресение. Пасха — это не какая-то красивая 

легенда, не теоретическое богословие и не дань установившемуся в далеком 

прошлом народному обычаю. Это — самая суть и ядро христианства. Это — 

победа, дарованная нам Богом. 

Со времен апостолов и доныне Церковь проповедует о Воскресении 

Христа как о величайшем чуде в истории человечества. Она говорит об этом 

чуде не только как о Евангельском факте, но — что особенно важно — как о 

судьбоносном событии для всех, кто принял пасхальное благовестие. Данный 

праздник имеет самое непосредственное отношение к каждому из нас, ибо 

Воскресение Христово, совершенное Господом искупление падшего мира — 

это самая большая радость, которую 

может испытывать человек. Как бы 

сложна ни была наша жизнь, какие бы 

житейские невзгоды нас ни 

обуревали, какие бы скорби от людей 

и несовершенства окружающего мира 

мы ни терпели, — все это ничто по 

сравнению с той духовной радостью, 

с той надеждой на вечное спасение, 

которое дарует нам Бог. 

По слову апостола Павла, 

Воскресивший Христа из мертвых 

оживит и наши смертные тела Духом 

Своим, живущим в нас (см. Рим. 8:11). 
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В светлый день Воскресения Христова души миллионов верующих 

преисполняются благодарности Творцу, и наше земное бытие обретает 

подлинный смысл. Пасха Христова является великим торжеством жизни, 

торжеством победы над смертью, несущим любовь, мир и духовное 

преображение. 

Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы открываем новый период в 

своей жизни, ибо Воскресший Господь обновляет человеческое естество, 

укрепляет в испытаниях, дает силы для совершения благих дел. 

Пасхальная весть, изменившая весь последующий ход мировой истории, 

побуждает нас к нравственному преображению и духовному обновлению, 

которые так необходимы современному обществу. Она напоминает всем людям 

об истоках христианства, а также о грядущем вечном Царстве, где «будет Бог 

всяческая во всех» (1 Кор. 15:28). 

В светлые дни пасхального торжества мы призваны поделиться нашей 

радостью со своими родными и близкими, проявить к ним деятельную любовь и 

милосердие. Такова освященная веками традиция, следуя которой, мы 

свидетельствуем о своей причастности к 

наследию Христову и вере в то, что 

воистину воскрес Господь. 

Ныне, как и прежде, Русская 

Православная Церковь с усердием 

совершает свою спасительную миссию, 

неустанно возвещая правду Божию, 

утверждая непреходящее значение 

евангельских заповедей, призывая к миру и 

согласию, служа духовному единению 

народов, проживающих в странах 

пастырской ответственности Московского 

Патриархата. 

Наша особая молитва сегодня — о 

народах России и Украины, о том, чтобы 

воцарился мир в умах и в сердцах братьев и 

сестер по крови и по вере, чтобы 

восстановились утраченные связи и столь 

необходимое сотрудничество. 

Возвещая превосходящую разумение 

любовь Божию (см. Еф. 3:19), христианство объединяет людей, преодолевая 

национальные, культурные и государственные границы, ибо свет Христов 

просвещает всех (см. Ин. 1:9). 

Воскресший Господь да дарует всем нам с пользой для души продолжать 

земное странствование, памятуя о высокой христианской ответственности и 

призвании созидать в себе и окружающих твердую веру, искреннюю любовь и 
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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.  

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. 
 

непоколебимую надежду. Пусть радость этого праздника укрепляет и 

вдохновляет нас на совершение добрых дел, дает нам мужество и силы посреди 

бушующих волн житейского моря хранить выдержку и спокойствие, 

противостоять соблазнам и искушениям, преодолевать, по слову преподобного 

Сергия Радонежского, ненавистную рознь мира сего. 

Воссиявший от Живоносного гроба свет славы Христовой да пребудет с 

нами и да озарит наши сердца, простираясь на ближних и дальних, на всех, кто 

будет нуждаться в нашем внимании и поддержке. 

Поздравляя всех вас с великим праздником Святой Пасхи, молитвенно 

желаю щедрых духовных даров, телесной крепости и благодатной помощи 

свыше в победном шествии за Христом. Аминь. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
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Христос воскресе! Возлюбленные братья и 
сестры!  

В это краткое исповедование веры, Церковь 
вселяет великую радость верующих людей. И мы 
веруем, с радостью отвечаем: «Воистину воскресе!» 
Это большая радость для каждого христианина. 
Всех нас утешает и возвещает то, что Христос 
Воскрес и мы воскреснем. Как говорит Священное 
Писание, во Адаме все умирают, а во Христе все 
оживут (1Кор.15:22).  

Господь был распят на Кресте, чтобы взять 
наши грехи и даровать нам воскресенье. И великий 
учитель вселенной Иоанн Златоуст говорит, что мы, 
познавшие Воскресение Христово, ставшие чадами Церкви Христовой, 
теперь вписаны в Книгу Жизни. Для нас – христиан – очень важно понять, 
как говорит святитель, это воскресение нашей души. Господь пришел на 
землю, чтобы спасти нас, спасти весь род человеческий.  

Невидимый и Непостижимый Бог стал Богочеловеком. Господь наш 
Иисус Христос открыл нам великую любовь к своему Творцу и ко всем 
людям. В этот день праздника великая радость для нас, что Господь с нами, 
что Господь посетил народ Свой и даровал нам воскресение. Он Сам 
вступил в борьбу с диаволом, со смертию, с грехом, и победил. И мы, 
братья и сестры, христиане, называемся сынами Божиими, сынами света 
(1Фесс.5:5), значит, мы должны жить в благодати, должны пребывать в 
чистоте, в святыне и истине. И Господь видит нашу веру, любовь к Нему, 
нашу жизнь во Христе, будет миловать и спасать нас, как помиловал 
разбойника (Лук.23:43), так помилует всех кающихся и любящих Его, 
дарует нам усыновление и благодать Свою. 
И мы как сыны воскресения в день 
Страшного Суда станем по правую сторону, 
и Господь скажет нам: «Приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам царствие от сложения 
мира» (Матф.25:34). 
  Братья и сестры, поздравляю вас с 
великим праздником Воскресения 
Христова. Желаю доброго здоровья, 
успехов в ваших начинаниях и трудах, 
долгоденствия вам и спасения. 
   Христос Воскресе! - Воистину 
Воскресе! 
     Настоятель прихода Богоявленского 
храма протоиерей Виктор Нечаев.   
                                                                   2015г.                                        
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Пасхальный кулич 

Миновала Пасха. Припекало солнце, и дотаивал 

снег. Одним словом, пришла пора пускать в ручьях 
игрушечные корабли и строить запруды. Надев 
резиновые сапоги, Сережа вышел из дома и 
направился к школьному двору, где были лучшие 
во всей округе лужи. Под окнами спортзала 
разлилось целое море или даже Северный Ледовитый океан. Ломая около берега 

корочку льда, Сережа с замиранием сердца шагнул в воду. На середине лужи 
глубина была такая, что казалось, будто вода вот-вот хлынет через край и 
заполнит сапог. Пройдя самое глубокое место, мальчик вдруг наступил в скрытую 
на дне яму и зачерпнул хорошую порцию ледяной воды. Теперь нужно было срочно 
бежать домой и согревать ноги, чтобы не разболеться. Подбегая к дому, он заметил 
у своего подъезда несколько мальчишек из параллельного класса. Среди них был и 
Федька Карюкин — местный хулиган и первый в школе двоечник. «Сейчас начнут 
задираться»,— подумал Сережа. А когда он намеревался пройти в свой подъезд, 
Федька вдруг преградил дорогу. — За проход плати,— сказал Карюкин. 

Сережа хотел протиснуться сквозь толпу мальчишек. Его оттолкнули. 
— Хорошо, у меня, кажется, есть немного денег,— сказал он тогда. 
Полез в карман, погремел мелочью и, вынув  кулак, поднес его к носу Федьки. 

Мальчишки двинулись полукругом. Началась драка. Сереже разбили нос, толкнули 
в грязь и, сорвав черную вязаную шапку, разбежались. Дома он умылся и, давясь 

от обиды слезами, стал думать, как бы отомстить Карюкину. Сначала хотелось 
пойти к Федьке домой и, вызвав из квартиры, как следует поколотить. Потом, 
поразмыслив, мальчик вспомнил, что все-таки зло следует побеждать добром, и 
решил сначала поколотить Федьку, а потом подарить ему что-нибудь хорошее, 
например, испеченный мамой пасхальный кулич. Но затем, почти совсем 
успокоившись, решил просто подарить кулич. 

Встав на цыпочки, Сережа с трудом дотянулся до звонка. За дверью раздались 
шаги, и через замочную скважину раздался голос Карюкина: 

— Ну? 
— Выходи, я тебе подарок принес, — сказал Сережа.  — Не бойся, бить не буду. 
Воцарилась тишина. Прошло пять минут. Пришлось позвонить снова. Наконец 

дверь открылась, и в проеме появился Федькин папа в растянутой желтоватой 
майке и с густой щетиной на лице. Из-за его спины выглянул Федька. 

— Чего надо? — хрипло спросил Карюкин-старший. 
Сережа оробел: папа у Карюкина был, как всегда, пьяный. 

http://dl.dropbox.com/u/12353833/Vozrosdenie arxiv/Programms/2011/Kopilka/Kylis.jpg
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—  Кулич Феде принес,  —  сказал мальчик, протягивая кулич. — Христос 
воскресе! 

—  Проваливай отсюда! —  ответил Федькин папа, но кулич взял. 
Дома Сережа привел в порядок перепачканную одежду. Самое плохое было то, 

что у него теперь не было шапки. Завтра мама, провожая его в школу, наверняка 
это заметит. Тогда придется либо рассказать про драку, либо соврать. Ни того, ни 
другого Сережа делать не хотел. Вдруг в дверь позвонили. Мальчик посмотрел в 
глазок. В коридоре никого не было. Он открыл дверь и услышал раздающийся с 
лестничной клетки звук удаляющихся шагов. 

На пороге лежала отнятая в драке шапка. 
Дорогие ребята? Чему учит вас этот рассказ? Умеете ли вы  прощать, 

как это сделал герой рассказа? Сможете ли вы добром ответить на 
причиненное вам зло? 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Помоги ребятам найти лукошко с пасхальными сувенирами: 
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Ребусы:  
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Не сказка это, не легенда древняя  
Не сказка это, не легенда древняя, 

Иисус Христос был вознесен на крест, 

И мертвым был во гроб положен с древа  

         Он, 

И в третий день из мертвых Он воскрес! 

 

Воистину воскрес! И легче дышится, 

«Воскрес!» - нам говорит ребенка взгляд, 

«Воистину!» - нам в пенье птичьем  

      слышится, 

«Воистину воскрес!» - цветы твердят. 

Сегодня праздник ближнему и дальнему, 

Пусть слышится под сводами небес 

Горячее приветствие пасхальное: 

«Христос воскрес, воистину воскрес!» 

Не скрыть, не удержать нам этой радости, 

Мы торжествуем, мы поем сейчас. 

Христос воскрес! Вы вместе с нами  

      радуйтесь, 

Воистину воскрес Он и для вас! 

 

РАДОСТНО ЗЕМЛЯ ПОЕТ  

Сегодня солнце встало рано. 
Сегодня вся земля поёт, 
И возвещает всё осанну, 
Всё отдыхает от забот. 
Ведь вся природа понимает, 
Какой сегодня день пришёл. 
Восстал из гроба наш Спаситель, 
К Отцу на небеса взошёл. 
О, люди, как хочу я крикнуть: 
"Остановитесь, наконец! 
Глаза вы поднимите к небу, 
Туда, где ждет всех нас Отец!" 
Пускай Иисус сейчас услышит 
В молитвах наши голоса. 
И радостные звуки песен 
Пускай несутся в небеса. 

Тихонин Сергей  
*** 

Победная весть 

Над уснувшей во мраке землёю 
Утро в радужном свете встаёт 
И живительной чистой волною 
Весть победную миру несёт: 
Пробуждайтесь, усталые люди, 
Ныне день благодатный настал, 
Выходите, и радостно будем 
Прославлять Иисуса Христа! 
Среди мёртвых Его не ищите: 
Та пещера пустая в саду. 
В лучезарном сиянье Учитель 
Возвещает: "Я скоро приду!" 

 
 

Найди пару одинаковых пасхальных яиц: 
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Казнили Христа 
1. Казнили Христа, и в скале погребли. 
То сердце вселенной в пещере земли 
Заковано было, но свет воссиял, 
Сын Божий нетленный из гроба 

 восстал. 
2. Пронзённое солнце смертельной  
      стрелой 
Померкло на время над грешной  
      землей, 
Но только на время, а утром опять 
Спаситель воскресший из гроба поднят. 
3. Голгофская кровь искупила людей, 
Спешите, о люди, к Иисусу скорей. 
Воскресшие в Господе к жизни святой 
Несут эту весть всей своею душой. 
4. Враги воскресения были и есть. 
Но тщетно хотят они скрыть эту весть. 
Ведь солнца восход невозможно 

     сдержать, 
Воскресшему Господу должно сиять. 
Свет воскресения Спасителя не 

 скрыть. 
Да, Он воскрес! Христос воистину 

 воскрес! 
Свидетель этому земля и мир небес, 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Христос воистину воскрес! 

*** 

В день Пасхи, радостно играя, 

Высоко жаворонок взлетел, 

И, в небе синем исчезая, 

Песнь воскресения запел. 

И песнь ту громко повторяли 

И степь, и холм, и темный лес. 

"Проснись, земля", они вещали, - 

Проснись: твой Царь, твой Бог воскрес. 

Подснежник, ландыш серебристый, 

Фиалка - зацветите вновь, 

И воссылайте гимн душистый 

Тому, Чья заповедь - любовь. 

Был один в истории рассвет - слова 
Был один в истории рассвет, 
Он записан в Библии, прочтите. 
И сказал им ангел: «Его нет. 
Он воскрес, пойдите посмотрите». 

Поднималось солнце над землёй, 
Тьма неверья быстро отступала, 
Он воскрес! Он с нами, Дорогой! 
Разве счастья этого нам мало? 
Помнишь ли евангельский 

          рассказ? - 
Не забыть нам утра 

     воскресенья! 
И сказал им ангел: «Его нет. 
Он воскрес и всем принёс 

        спасенье!» 
С той поры века уже прошли, 
Повторяя светлые рассветы. 
Сколько душ спасение нашли 
На призыв Спасителя ответив. 

*** 
Оставив небес красоту - слова 
Оставив небес красоту 
И ангельских хоров хвалу, 
Сын Божий на землю пришёл 
Покинув небесный престол. 
Ему не дарили цветы, 
Ему приносили шипы, 
Одели терновый венец, 
Гвоздями прибили на крест. 
Боже мой, Боже мой 
Боже мой, Боже мой. 
Такую любовь не пойму, 
Воспеть я её не смогу. 
Кто движет мирами планет 
Стал жертвой за каждый мой грех. 

За все преступленья мои, 
Оплёван, избитый, в крови, 
Я сердцем понять не могу, 
Зачем я так дорог Христу. 
Царила мертвящая тьма 
Стонала от скорби земля. 
С рассветом лишь третьего дня 
Взошла воскресенья зоря. 
И "Наш Искупитель воскрес", - 
В эфире звучит до небес, 
Пусть славит Его вся земля 
Воскрес Он, чтоб жил вечно я. 
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Пасхальный кроссворд 
Прочти, что у тебя получилось в выделенных клеточках. 

1. «Воины, напоив уксусом губку и наложивши на … , поднесли к устам 
Его» (Ин. 19:29). 
2. За какой поступок Иуды Искариота ему дали 30 серебряников? 
3. «Как … , ведён был Он на заклание» (Ис. 53:7). 

4. Кто отвалил камень от двери гроба и сидел на нём (Мф. 28:2)? 
5. Место, где Пилат судил Иисуса (Ин. 19:13). 
6. Что омывал Иисус Своим ученикам на вечере? 
7. Кто целованием предал Иисуса? 
8. «И говорил: «… Отче! Всё возможно Тебе» (Мк. 14:36). 
9. К кому сперва отвели Иисуса после предательства Иуды (Ин. 18:13)? 

10. «Как … пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» 
(Ис. 53:7). 

11. Человек, не признавший Христа виновным и умывший свои руки. 
12. Кто, видя землетрясение, сказал: «Истинно Человек Этот был 
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Местонахождения святынь, почитаемых Православной Церковью 

ЛИПЕЦК. Кафедральный Рождественский собор: «Липецкая-Страстная» 

икона Божией Матери. 

ЗАДОНСК. Задонский Рождество-Богородицкий монастырь: свт. Тихон 

Задонский (XVIII в.), гробница с частицами мощей неканонизированных 

задонских подвижников, «Владимирская» икона Божией Матери. 

ЕЛЕЦ. Знаменский женский монастырь: Мелания Затворница (XIX в.) 

(чтимая могила около храма). 

УСМАНЬ. Богоявленский Храм: Корсунская чудотворная икона Божией 

Матери (список с Ефесской иконы, написанной св. ап. и еванг. Лукой. 

С. ТРОЕКУРОВО, Лебедянского района. Троекуровский Свято-

Димитриевский Иларионовский женский монастырь: преп. Иларион 

Затворник, Троекуровский (Тамбовский) (XIX в.), две «Владимирские» иконы 

Божией Матери. 

Д. СЕЗЁНОВО, Лебедянского. Сезёновский Иоанно-Казанский женский 

монастырь: преп. Серафима (XVIII в.) и Дария (XIX в.) Сезёновские и блаж. 

Иоанн Сезёновский (XIX в.). 

П. РОЩИНСКИЙ, Чаплыгинского района. Петропавловская 

Раненбургская пустынь: «Тихвинская» икона Божией Матери. 
 

праведник» (Лк. 23:47)? 
13. Что разорвалось в храме, когда 

Христос умирал? 
14. Какой пророк возвещал о распятии 
Иисуса? 
15. «Если… не вложу руки моей в … Его, 
не поверю» (Ин. 20:25). 

16. Что бросали об одежде Христа 
распятого? 

17. Как называется последнее собрание 
учеников с Иисусом? 
18. Иосиф из …, просивший тело Иисуса 
для погребения (Ин. 19:38)? 
19. «Сей есть Царь … (Лк. 23:38)». 
20. Имя, значащее «Бог спасает». 

21. За кого приняла Мария Иисуса, когда 
встретила Его у гроба? 
22. Что нёс на Голгофу Симон Киринеянин 
за Христа? 
23. Какой был венец, который возложили 
на голову Иисуса? 

24. Какой царь уничижил Иисуса и 

насмехался? 
25. Утешитель, «… истины» Который был 
обещан Иисусом (Ин.14:17). 

*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Zadonskij
http://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Zadonskij
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Официальное описание: Территория  подворья  огорожена 
каменными  стенами  с  башнями  по  углам. 
Башни  представляют  собой  небольшие 
сооружения  в  форме  низкого  цилиндра, завершенного небольшим 
глухим шатром с конусообразной главкой. Башни, являющиеся самыми 
древними из сохранившихся  сооружений  г.  Усмани, хорошо 
вписываются в городскую застройку. Состоят на охране государства 
как памятник архитектуры регионального значения. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  1684 год. 
История церкви 

Успения Пресвятой 
Богородицы в Усмани 

насчитывает уже более 300 лет. В 1684 году Указом Государей Иоанна и Петра 

Алексеевичей было определено устроение в г. Усмани Успенского девичьего 

монастыря. И уже в 1684—1685 гг. была построена первая деревянная 

Успенская церковь монастыря. Правда просуществовал Успенский монастырь 

недолго – чуть менее 100 лет, когда в ходе секуляризационной реформы 

императрицы Екатерины Второй в 1764—1772 гг.  Успенский монастырь был 

упразднён. В 1772 году пожар в Усмани уничтожил Никольский храм, и 

Успенская церковь была отдана прихожанам Никольского храма. 

  В 1778 году был в камне восстановлен 

Никольский храм с приделом Успения 

Пресвятой Богородицы, а деревянную 

Успенскую церковь разобрали и передали в 

сёла Россошевка и Плавица. 

  Несколько десятилетий место бывшего 

Успенского монастыря пустовало, когда  в 

1806 году тщанием госпожи Надежды 

Георгиевны Фёдоровой это место было 

отдано под подворье восстановленного уже 
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под именем Софийского Усманского монастыря. И на этом месте была 

поставлена деревянная часовня и 

возведена каменная ограда с 

башнями по углам. 

  В 1860 году деревянную 

часовню разобрали, а на её месте 

возвели каменную. В 1862 году 

часовню, вероятно, перестроили и 

устроили домовую церковь во имя 

Успения Пресвятой Богородицы. 

  А в 1905 году по ходатайству 

местного купца Григория 

Димитриевича Сукочёва Успенская церковь 

была сломана, а на её месте построена новая.  

Строительство шло с 1905 по 1907 гг. 

Григорий Димитриевич Сукочёв — 

крупнейший благотворитель Усманских 

храмов, почётный гражданин города, 

бывший городской голова, владелец 

известной 

богадельни. 
  В 1924 году Софийский монастырь 

закрыли, была закрыта и Успенская церковь. 

  В 1930 году в здании Успенской церкви 

был размещён музей местного края, а в 

дальнейшем – склад махорочной фабрики. В 

40-е годы XX столетия была разрушена 

колокольня.  

  В 1944 году была образована община, и 

церковь стала приходской, а в  1947 году 

церковь была передана верующим в 

безвозмездное пользование, и долгое 

время являлась единственной уцелевшей 

и действующей церковью в Усмани. 
  В 1994 году был начат сбор средств 

на восстановление колокольни и 

реставрацию церкви. 7 апреля 1995 года, в 

праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы, Митрополитом Воронежским 

и Липецким Мефодием был отслужен 

Часовня, которая находилась на 

территории старой трапезной Успенского 

Храма. Построена в 1860г. Фото 1900г. 
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молебен на начало 

восстановительных 

работ.  

  В 1995—1997гг. 

был заложен 

фундамент, возведены 

стены пристройки 

храма, начаты 

кровельные работы, 

переоборудовано 

здание крестильни.  

  К 10 октября 1999 

году уже были возведены стены 

колокольни, а 16 марта 2000 года 

освящён и установлен купол и крест 

колокольни. 

  30 апреля 2000 года ко дню Святой 

Пасхи завершены отделочные работы 

внутри колокольни и пристройки храма 

(кроме росписи стен и потолка). 

(Продолжение в одном из следующих номеров) 

В О П Р О С -  ☦  ☦  ☦  ☦  ☦  ☦  ☦   - О Т В Е Т  

Почему принято красить яйца? 
Традиция красить яйца дошла до наших дней с древних времен. И связано 

это с именем равноапостольной Марии Магдалины, которая осталась на 
Голгофской горе у Креста, когда распяли Христа. После Вознесения Христа на 
небо Мария Магдалина проповедовала в Риме. Она пришла во дворец к 
императору Тиверию и рассказала о Господе Иисусе Христе, Его учении и о 
Его Воскресении. Император усомнился в чуде воскресения, что не 
удивительно, ведь если вспомнить проповедь апостола Павла в Афинском 
Ареопаге, то когда он сказал, что Христос воскрес, над ним стали смеяться. 
Император тоже не мог поверить в чудо Воскресения. Тогда Мария 
Магдалина взяла лежавшее на столе вареное яйцо, и, подавая императору, 
сказала: "Христос воскрес"! При этих словах белое яйцо стало в руках 
императора ярко красным. Поэтому мы и красим яйца, в знак того, что мы 
верим, что Христос воскрес! Ибо, как сказал апостол Павел: "Если Христос не 
воскрес, то и вера наша тщетна".  

http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
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Как появился обычай готовить к пасхальному столу 
творожную пасху и куличи? 

По древнему преданию, Господь Иисус Христос после Своего воскресения 
приходил к апостолам во время их трапез. Среднее место оставалось не 
занятым, в середине стола лежал предназначенный Ему хлеб. Постепенно 
появилась традиция в праздник Воскресенья оставлять хлеб в храме (по-
гречески он назывался «артос»). Его оставляли на особом столе, как это 
делали апостолы. В течение всей Светлой седмицы артос обносится во время 
крестных ходов вокруг храма, а в субботу после благословения раздается 
верующим. Так как семья является малой Церковью, то постепенно появился 
обычай иметь свой артос. Таким стал кулич (от греч. kollikion – круглый хлеб) 
– высокий, цилиндрической формы, хлеб из сдобного теста. Слово это вошло 
в европейские языки: kulich (исп.), koulitch (фр.). Имея во время пасхальной 
трапезы на столе кулич, мы имеем упование, что и в нашем доме невидимо 
присутствует воскресший Господь. 

Творожная пасха (в Требнике – «млеко огустевшее», то есть творог) имеет 
форму усеченной пирамиды, что символизирует гроб, в котором совершилось 
величайшее чудо Воскресения. Поэтому на верхней стороне должны быть 
буквы «ХВ», означающие приветствие «Христос Воскресе!». На боковых 
сторонах пасочницы (формы) по традиции делаются изображения креста, 
копья, трости, а также ростков и цветов, символизирующих страдания и 
воскресение Господа нашего Иисуса Христа. 

☦  ☦  ☦  ☦  ☦  ☦  ☦ 

  «Читали ли Вы Библию?», «А Вы слышали о 

Боге?» - такие вопросы мы, будучи баптистами, 

задавали людям на улицах нашей Усмани. Веря в 

свою исключительность и святость, хотели объяснить 

встречному Кто Такой Иисус Христос и почему 

нельзя носить крестик… Уже сейчас, спустя годы 

понимаешь - насколько невежественны и глупы были 

эти вопросы. И это в России, которая более 1000 лет 

звалась Святой Русью!!! Те же баптисты, 

пятидесятники, иеговисты, адвентисты и прочие –

исты на улице порой истерично доказывают свою 

правоту с Православной Книгой в руках – Библией! 

КТО МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БИБЛИЕЙ? 

  Усталый студент возвращался после экзамена в институте в переполненном 

вагоне метро. Поезд со страшным скрежетом выпустил нашего героя на одной из 

центральных станций первопрестольного града, но дойти до своей скромной 

коммунальной квартиры ему не дал внезапно возникший из подземелья 

пышущий нездоровой энергией вестник новейшего обновления двухтысячелетнего 

христианства. Этот житель духовного подвала обратился к наследнику вечного 

Сияния с традиционным вопросом: "Читали ли вы Библию?" 

http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
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  Кто из православных за годы победившей демократии не попадал в подобную 

ситуацию? И как выйти из нее, не только не посрамив своего звания христианского 

(которое бывает тогда, когда мы отвечаем на этот вопрос, невнятно буркнув: "Мне 

некогда. Я православный." - Такой ответ является прямым нарушением заповеди 

(ср.1 Петр.3,15), и за него мы рискуем быть осужденными на Суде), но и быстро 

задав такой вопрос, который заставил бы собеседника крепко задуматься? Ответ 

содержится в самом вопросе протестанта. 

  Христианин ответил: 

-Да. Эту православную Книгу мне приходилось изучать, а какое отношение к Ней 

имеете вы? 

-То есть как, какое? - Изумился протестант, - зачем нужно доказывать, что я могу 

читать и толковать Библию? 

-Да очень просто. -Ответил христианин. - Неужели вы никогда не слыхали о таком 

понятии, как "авторское право"? Вот я и прошу вас доказать, что вы имеете какое-то 

отношение к Библии. Ведь она же не с неба свалилась. Ее написали 

православные христиане, будучи вдохновлены Духом Святым. Ее канон 

собрала Православная Церковь, отобрав то, что соответствовало Преданию Бога в 

Ней живущего, и отбросив то, что ему противоречило (например, апокрифические 

евангелия Петра или Фомы). Она хранила его в течение многих веков, а теперь 

появились вы и претендуете на чужую собственность. Так докажите, что вы имеете 

право на это! 

-Нет, вы сами из Библии покажите, что только вы имеете на Нее право, - отвечал 

протестант. 

-Это легче простого, - сказал христианин, - Откройте, пожалуйста, первую страницу 

Библии и прочитайте что там написано. 

-Ну, хорошо. "Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета". И что 

из того? 

-Так давайте с вами посмотрим, что эти слова означают. Как вы думаете, что значит 

слово "завет"? 

-Договор о союзе, завещание,- ответил еретик. 

-Кому принадлежит текст договора или завещания? Всем или только участникам 

договора и наследникам Завещателя? 

-Конечно только участникам договора или наследникам. Ну и что, а как вы докажете 

что именно православные - это наследники? 

-Не будем опережать события. Давайте с вами согласимся, что Библия -это не 

самодовлеющая Реальность. Она имеет значение лишь при действующем союзе 

между Богом и людьми. А иначе она не имеет никакой, кроме как исторической, 

ценности. 

-Согласен. 

-А раз так, тогда я, во-первых, должен спросить: "Вы жили две или три с половиной 

тысячи лет назад?" 

-Нет, конечно. А к чему вы это спрашиваете? 

-А к тому, что вы тем самым не можете сказать, что этот союз был заключен лично с 

вами. Тогда следующий вопрос: "Когда появилась та организация,к которой вы 

принадлежите?" 
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-В 1970-тых, в Америке наш пастор ,обнаружив что его община живет не по Библии, 

воссоздал церковь Христа. 

-То есть и ваша группа не существовала во времена написания Библии. По крайней 

мере, вы не можете показать ее непрерывного существования с тех пор. 

Ответом было недоуменное молчание. 

-Я думаю, вы знаете, - продолжал христианин, - что Бог заключал договор не с одним 

человеком, а с народом. Ветхой Завет – с Израилем, а Новый-с Церковью. 

-А откуда ясно последнее, - подал голос несколько подавленный оппонент. 

-Да это можно выяснить, просто открыв 

оглавление. Смотрите, вы не найдете здесь 

послания к будущим лютеранам, баптистам или 

маккиновцам. Напротив, мы видим послания к 

Церкви галатийской, фессалоникийской, 

коринфской или филиппийской. Некоторые 

послания апостолов направлены ко всей 

Вселенской Церкви. Их называют соборными. 

Апокалипсис направлен семи асийским Церквам. 

Некоторые послания адресованы православным 

епископам (к Титу и Тимофею) или просто к 

православным христианам (евангелие от Луки и 

Деяния апостолов, 3 послание Иоанна, послание к Филимону). Даже Евангелия 

написаны для конкретных поместных Церквей: от Матфея - к Иерусалимской, от 

Марка - к Римской, от Иоанна - к Ефесской. Большинство этих Церквей существует и 

сейчас непрерывно со времен апостолов. Именно от них получила свое начало и 

Русская Православная Церковь, являющаяся частью Вселенской Апостольской 

Церкви, Которая и есть единственная наследница Божия. Именно Ей обещаны все 

дары Творца, все последствия Искупления. С Ней заключен последний Союз Господа 

и, потому, и текст этого договора принадлежит тоже только Ей. 

-Ну, а почему вы думаете, что только православная Церковь - это та Церковь, о 

Которой вы говорили? Ведь в Библии сказано о невидимой Церкви, и именно к Ней 

относится то, что вы сказали. 

-Еще раз напомню, что я не намерен говорить с вами о сворованной у нас Книге. А 

что касается невидимой Церкви, то, простите, но это чушь, противоречие в 

определении. Слово "Церковь" означает "собрание созванных" и входят в Нее 

реальные, видимые люди реальным богоустановленным образом - через таинства, 

совершаемыми преемниками апостолов. Иисус Христос стал реальным, видимым 

Человеком, и потому, и Его Тело - Церковь также видима (то есть, можно сказать, 

кто в Ней, а кто нет). Произошло это событие в конкретный исторический момент, и 

с тех пор Церковь непрерывно существует во вполне осязаемых формах. В 

Ней можно или реально находиться (и тогда получать все блага, данные Христом),  

или нет (не имея от Него ничего). Третьего не дано. Ведь, например, апостол Павел 

не писал послания к невидимой организации, а к конкретной поместной церкви 

(Коринфской или Фессалоникийской), состоящей из обычных людей и 

возглавляемой епископом или пресвитерами. Ведь и Ветхом Завете стать участником 

Завета можно лишь войдя в конкретный народ чрез обрезание. Другого пути не было 
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и нет. И Бог не обещал никому ничего вне Своей Церкви. А Библия - лишь 

письменное скрепление и фиксация условий договора Церкви и Творца, и потому вне 

Его, как и вы уже согласились, она не имеет никакого значения. Еще во втором веке 

апологет Тертуллиан весьма справедливо писал о ваших предшественниках: 

"еретиков не должно допускать к прениям о Писании, ибо мы и без Писания 

доказываем, что они не имеют отношения к Писанию. Коли они еретики, то не могут 

быть христианами, ибо не от Христа должны были получить учение; они приняли его 

по своему выбору и потому получили имя еретиков. А раз они не христиане, то не 

имеют никакого права на христианские сочинения. Им по справедливости можно 

сказать: Кто вы? Когда и откуда пришли? Что делаете у меня, если вы не мои? По 

какому праву, скажем, ты, Маркион, рубишь мой лес? По чьему дозволению, 

Валентин, ты обращаешь вспять мои источники? Какой властью, Аппелес, ты 

передвигаешь мои границы? Что вы, прочие, сеете и пасете здесь по своему 

произволу? Это мое владение, мне оно принадлежит издавна, у меня прочные корни-

от тех самых владетелей, кому все принадлежало. Я (Церковь)-наследница апостолов. 

Я владею так, как они распорядились в своем завещании, как препоручили вере, как 

утвердили клятвой. Вас же они навсегда лишили наследства и отвергли как чужих, 

как врагов". То же нужно сказать и всем вам, протестантам, появившимся после 

апостолов и борющихся с их Церковью. А теперь я тороплюсь домой и вам хочу 

сказать: покайтесь и вступите в Церковь, или погибните! 

  На этом христианин, поклонившись, удалился, оставив протестанта в глубоком 

недоумении. Спустя некоторое время наши собеседники снова встретились уже под 

кровом Всевышнего в православном храме и вместе прославили вечное Царство 

Блаженной Троицы, открывающееся уже на земле, но имеющее достичь 

совершенства на небесах. 
  Надо сказать, что нет более могущественного аргумента, 

который привел бы столько людей к христианской Церкви, как 

эта ссылка на то, что неправославные не имеют права на 

Писание, либо как не имеющие апостольского происхождения, 

либо как исказивших суть апостольского благовестия, и чрез то 

отпавших от Вселенской Церкви. Так что будем чаще 

пользоваться им, не позволяя увлекать себя в дискуссию о том, 

правильно ли мы пользовались украденной у нас Книгой, чрез 

Которую Глава Церкви открывает нам Свою волю.                                          

священник Даниил Сысоев 
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