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Дорогие братья и сестры!  
Христос Воскресе! 
Всех вас спешу поздравить с 

этим радостным и светлым 
праздником Воскресения Господня! 

Мы празднуем ныне 
совершение величайшего Таинства. 
Наш Спаситель восторжествовал над 
злом и над тьмою. И потому так 
ликующе радостью пасхальное 
богослужение нашей Церкви.  

Но мне кажется, было бы очень 
правильно постараться понять, чему 
мы радуемся во время Пасхи? Что 
нас наполняет и что с нами 
случилось во время поста? 
Пробилась ли в нас жизнь Христова 
чрез суету этого мира? А то может 
получиться, что и этот Праздников 
Праздник и плоды Великого Поста мы растворим, низводя до 
самого простого застольного уровня, превращая в радость 
обычных наших удовольствий. 

Очень хорошо все это надо нам понять, очень глубоко усвоить, 
как хранить этот огонек веры.  

Праздновать Пасху – это значит стать новым человеком. Вот 
этого спасительного состояния наших душ я и желаю вам от всего 

сердца, всем вам, 
и ближним, и 
дальним. 

Христос 
Воскресе! 
Воистину 

Воскресе! 
  

Благочинный 
Усманского 

Церковного округа  
Протоиерей Олег 

Парахин 
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Христос Воскресе! 
Дорогие братья и сестры, прошли 

покаянные дни Великого Поста. В это 
время мы больше увидели свои 
различные страсти, недостатки. Мы 
больше познали правду жизни, цель 
нашего бытия. И вот настал день 
торжества и духовного веселия – 
Воскресение Христово. Своим 
воскресением Христос дал нам 
возможность воскреснуть каждому из 
нас в свое время. Для этого нужно 
преобразиться во всей нашей жизни. 
Верой, добротой спасать свои души. 
Пасхальная радость приносит 
Божественную благодать, которая 
помогает нам преодолеть скорби, печали и невзгоды. Наша жизнь 
скоротечна и в любое время может закончиться смертию. Господь 
говорит саддукеям, которые отрицали воскресение мертвых: «Бог 
не есть Бог мертвых, но живы, ибо у Него все живы» (Лк. 20,36). 
Мы созданы для вечной жизни и мы, действительно, будем жить 
вечно – Христос Своим Воскресением упразднил смерть.  

Мы, христиане, должны найти Христа в своем сердце через 
покаяние, и благодать Божия осенит нас небесным светом, откроет 
наше сердце к молитве, дарует нам радость и каждый из нас 
увидит свое воскресение, преображение своей души еще при 
жизни. 

Память о Воскресшем Господе, покаяние, мир со своей 
совестью  и людьми покажет нам путь к Воскресшему Жизнодавцу  
Христу. Примирить нас с Богом и людьми и дарует каждому, кто 
стремится ко спасению, жизнь вечную. 

Поздравляю вас, братья и сестры, с великим праздником 
спасения! Желаю, чтобы Воскресший Господь благословил ваши 
дни жизни, даровал здравие душевное и телесное, мир в вашем 
сердце и домах, долгоденствие и спасение.  

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 
Настоятель Богоявленского собора 

Протоиерей Виктор Нечаев. 
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 Святитель Максим 
Туринский (память 25 июня) был широко 
известен на православном Западе 
благодаря своим проповедям, которых 
сохранилось более 230, но о его жизни 

известно немногое. Он был родом из Раэтии — 
области на севере современной Италии, 
родился и большую часть жизни прожил в IV 
веке, был епископом Турина и скончался между 
408 и 423 годами. 
1. Христос воскрес! Он распахнул ворота ада и 
позволил мертвым выйти на свободу; Он 
обновил землю членами Своей Церкви, 
рожденными ныне в крещении, и сделал ее 
цветущей людьми, вернувшимися к жизни. Его 
Святой Дух отверз райские двери, которые 
остаются открытыми, чтобы принимать тех, кто 
восходит от земли. Потому что Воскресением 
Христовым разбойник возносится в рай, тела 
блаженных входят во святой град и мертвые 
возвращаются в сообщество живых. Во всем 
творении видно движение ввысь, каждый элемент его поднимается к 

чему-то высшему. Мы видим ад 
разрушенным, а его узников 
поднимающимися в высшие 
области, видим землю, 
посылающую погребенных в ней 
мертвецов на небо, и видим небеса, 
представляющие новые явления 
Господа. В один момент страдание 
нашего Спасителя возводит людей 
из глубин, поднимает их с земли и 
помещает в вышних. 
2. Христос воскрес! Его 
воскресение принесло жизнь 
мертвым, прощение грешным и 
славу святым. И так Давид пророк 
призывает все творение 
возрадоваться в праздновании 
Пасхи: «Возрадуемся и 
возвеселимся в сей день, который 

сотворил Господь» (Пс. 117:24). Свет Христов — это нескончаемый день, 

http://www.pravoslavie.ru/86276.html
http://www.pravoslavie.ru/86276.html
http://www.pravoslavie.ru/pasha.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/52897.htm
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который не знает ночи. Христос есть сей день, говорит апостол, ибо таково 
значение слов «ночь прошла, а день приблизился» (Рим. 13:12). Он 
говорит, что ночь почти прошла, а не то, что она вот-вот наступит. Через 
это мы должны понять, что пришествие света Христова изгоняет 
сатанинскую тьму, не оставляя никакого места для греховной тени. Его 
вечное сияние рассеивает темные тучи прошлого и препятствует скрытому 
росту порока. Об этом дне сказал пророк: «Народу, сидящему в тени 
смертной, воссиял свет» (ср.: Ис. 9:2; Мк. 4:16). Этот день, пребывающий в 
небесах, упоминает Давид, говоря: «Навек утвержу семя его и престол его 
как день неба» (Пс. 88:30). Но что такое день небесный, если не Господь 
Христос, о Котором пророк сказал: «День сообщает дню» (Пс. 18:3)? Ибо 
Сам Сын есть день, Которому Отец день сообщает тайну Своего Божества. 
Он Сам есть тот день, который говорил через Соломона: «Я установил это, 
чтобы немеркнущий свет осиял небеса». Следовательно, точно так же, как 
ночь не следует за небесным днем, тьма греха не следует за праведностью 
Христовой. Ибо день небесный всегда светлый, сияющий и блистающий, и 
никакой мрак не может охватить его. Точно так же и свет Христов яркий, 
лучезарный и сверкающий, и греховная темнота не может поглотить его, 
— вот почему Евангелист Иоанн говорит: «И свет во тьме светит и тьма не 
объяла его» (Ин. 1:5). 
3. Итак, все элементы [творения] горды Воскресением Христовым. 
Полагаю, что само солнце необычно светло в этот день, поскольку должно 
солнцу радоваться в день Воскресения Того, в день страдания Кого оно 
рыдало. Поскольку ответило оно на Его смерть печальным мраком, то Его 
Воскресение оно должно 
встретить испусканием более 
ярких лучей, и как хороший 
слуга, который спрятался во 
время погребальной церемонии, 
ныне должно блеснуть на 
праздновании Воскресения. Ибо 
при страданиях Христа оно 
сокрылось за туманной ночью и 
вместе с миром стонало о 
злодеянии иудеев. Удержание 
лучей было как знаком скорби 
солнца о таком преступлении, так 
и своего рода воздаянием, когда оно покрыло тьмой очи иудеев, чьи умы 
были поражены слепотой. Не желал свет мирской светить на тех, кем был 
погашен свет спасения. Осуждение было определено фарисеям, так что 
через это происшествие в вышних сферах они уже смогли [отчасти] 
пострадать от той тьмы, которая обещана грешникам в день суда. Тьма 

http://www.pravoslavie.ru/put/78627.htm
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распространилась вверху, когда Христос был распят. И разве удивительно, 
что тьма была в верхних областях, когда Свет сошел в нижние? 
4. Однако, братия, все мы должны радоваться в этот святой день. Пусть 
никто не удаляется от общего празднования из-за внимания к своему 
греху. Пусть никто не стоит вдали от участия в делах всеобщего почитания 
из-за тяготы преступления. Хотя он может быть грешником, но в этот день 
он не должен сокрушаться о прощении. Если даже разбойник удостоился 
рая, то почему бы христианину не удостоиться прощения? И если Господь, 
когда был распят, источал милость на тех, кто были прежде, отчего же не 
даровать милость тем, кто будет после Его Воскресения? И если 
униженность страданий Его могла так много предложить тому, кто 
исповедовал Его, сколь много дарует слава воскресения тем, кто следует 
Ему? Ведь радостная победа, как все вы знаете, приучает к большей 
щедрости, чем тягостное пленение. 

Святитель Максим Туринский Перевел с английского Священник Георгий Максимов 

+++++++++++++++++++++++++++ 
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. 
 

http://www.pravoslavie.ru/86276.html
http://www.pravoslavie.ru/83462.html
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Дорогой в Эммаýс. 
Обычный путь. Дорогой в Эммаýс 
Клеопа с другом вечером спешили, 
Неся в сердцах событий скорбный груз, 
И о Христе любимом говорили. 
С вопросом к ним Попутчик подошёл: 
– О чем беседа, отчего печальны? – 
– Как? Ты не знаешь, что произошло? 
Понять бы нам событий этих тайну! 
Надеялись мы, было, что Он  – Тот, 
О Ком пророки раньше возвестили, 
Пришедший к нам освободить народ, 
Великий, Славный, но Его казнили. 
Вот третий день, как всё произошло, 
И женщины на гроб Его ходили, – 
Иисуса нет там! Солнце лишь взошло, 
Как ангелы: «Воскрес Он!» – 
возвестили. 
И утверждают, что Иисус живой, 
А мы не знаем, что об этом думать. – 
Вздохнув,  друзья поникли головой 
И дальше шли в столь тягостном 
раздумье. 
А Он, воскресший, рядом с ними шёл, 
Иисус небесный – по земной дороге. 
Им почему-то было хорошо 
С  Попутчиком (о, если б знали! – с 
Богом!) 
Вот так по жизни до конца б идти! 
Уговорили с ними быть в селенье. 
Пророчества Он изъяснял в пути 
О Сыне Божьем, смерти, воскресенье. 
Огнем любви сердца их зажигал. 
Иисус, явившись к ним для ободренья, 
Взяв хлеб, благословил и им подал, 
Открыв Себя им в хлебопреломленье. 
Как-будто спала пелена из глаз – 
В  Нём  Господа воскресшего узнали, 
Но Он невидим стал. И в тот же час 
В Иерусалим к друзьям они бежали, 
Друг другу говоря в тот поздний час 
И, торопясь к ученикам в собранье: 

–  А сердце не горело ли у нас, 
Когда в пути Он изъяснял Писанье? 
Своей дорогой шли мы в Эммаýс, 
Неся свои заботы и сомненья, 
И, как двоих тех, нас нашёл Иисус, 
И поняли мы тайну Воскресенья. 

***

 

Христос Воскрес! 

Христос Воскрес! Он, Царь миров, 
Царей могучих Повелитель, 
Он – весь смиренье, весь – любовь, 
За грешный мир святую кровь 
Пролил как ангел – искупитель! 
Христос Воскрес! Он людям дал 
Завет святого всепрощенья, 
Он падшим милость даровал 
И за святые убежденья 
Велел страдать, как сам страдал! 
Христос Воскрес! Он возвестил, 
Что на земле все люди – братья, 
Он мир любовью обновил, 
Он на кресте врагов простил, 
И нам открыл свои объятья! 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
Пусть эти радостные звуки, 
Как пенье ангелов с небес, 
Рассеют злобу, скорби, муки! 
Соединим все братски руки, 
Обнимем всех! Христос Воскрес! 

К. Роше 

http://alliluya.com/2012-12-18-16-17-37/2012-12-19-00-09-08/2012-12-19-00-11-23/1236---y
http://alliluya.com/2012-12-18-16-17-37/2012-12-19-00-09-08/2012-12-19-00-11-23/1236---y
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Гулко звуки колокольные 
Улетают в твердь небес 
За луга, за степи вольные, 
За дремучий темный лес. 
Миллиардом звуков радостных 
Льет певучая волна… 
Вся мгновений дивных, 
сладостных 
Ночь пасхальная полна, 
В них, в тех звуках – миг 
прощенья, 
Злобе суетной – конец. 
Беспредельного смиренья 
И любви златой венец, 
В них – молитвы бесконечныя, 
Гимнов дивные слова. 
В них печаль и слезы вечныя 
Смытый кровью Божества. 
В них земли восторг таинственный 
И святой восторг небес, 
В них Бессмертный и 
Единственный 
Бог воистину Воскрес! 
Л. Чарская 

*** 
Тебе, Воскресшему, благодаренье! 
Минула ночь, и новая заря 
Да знаменует миру обновленье 
В сердцах людей любовию горя. 
Хвалите Господа с Небес 
И пойте непрестанно: 
Исполнен мир Его чудес 
И славы 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 всякая печаль 
И ропот безнадежный! 
Хвалите Господа с Небес 
И славьте, человеки! 
Воскрес Христос! 
Христос Воскрес! 
И смерть попрал навеки! 
(Великий князь К. К. Романов) 

*** 
Колокол дремавший 
Разбудил поля, 
Улыбнулась солнцу 
Сонная земля. 
Понеслись удары 
К синим небесам, 
Звонко раздается 
Голос по лесам. 
Скрылась за рекою, 
Бледная луна, 
Звонко побежала 
Резвая волна. 
Тихая долина 
Отгоняет сон, 
Где-то за дорогой 
Замирает звон. 
(С. Есенин) 
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свидетельство 

Будучи далеким от христианства, 
я все же был крещен в Православной 
Церкви, уже правда взрослым, в 22 
года,но религия была далека от меня, 
но жизнь так складывалась, что 
приходилось задумываться, что не все 
объясняется рационально и 
дарвинизмом, я сам тогда служил на 
Камчатке, и вот как то я увидел 
человека смело и вслух говорящего о 
религии о Боге, цитируещего Библию.  

Я стал прислушиваться к этому человеку, мы сдружились, но правда 
потом выяснилось, что он из харизматов-пятидесятников, а так как я особо в 
этом ничего не понимал, то и сильно не насторожился, тем более человек то 
неплохой, потом он пригласил меня на "домашнюю группу", я увидел других 
улыбчивых, дружелюбных людей, тем более они так споро цитировали 
Библию, и так высказывались по библейским мотивам… Это меня 
подкупило. 

У них же нужно повторить так называемую "молитву покаяния" и 
считаешься "рожденным свыше" и должен быть "уверен в спасении", я эту 
процедуру прошел, а через полгода и "крестился" у них.   

Тут какой момент, своей литературы у них было не очень много, 
вероучительной практически не было, они пользовались баптистскими 
книжками, и вот мне дали почитать Рогозина "Откуда все появилось", это 
баптистский "историк и богослов", сразу скажу, теперь то понимая, это очень 
дрянная книжонка, вся проникнута и богословскими и историческими 
ошибками, но в их среде она очень авторитетна, и вот эта брошюрка 
"объяснила мне все вероучительные вопросы Православия, что и почему там 
"неправильно", я все это проглотил, возомнил , что вот теперь то я все лучше 
попов все знаю, и знаю, как там в православии всех обманывают, на этом 
кстати держатся многие адепты, обычная гордыня, как же, мы лучше 
священника знаем что и как...   

Потом пошла обычная жизнь, так как в сектах все "спасенные и святые", 
то духовная жизнь заключается в том, что бы привлечь, вовлечь как можно 
больше людей. Это и есть критерий "посвященности".  

Потом, со временем, стал понимать, что не все там гладко, и у них 
бушуют человеческие страсти и пороки. Просто они находясь в ущемленном 
состоянии, стараются это скрывать, и вот так прошло шесть лет. 

После меня потянуло почитать Достоевского, я по новому стал его 
понимать. И что забыл сказать - ненавязчиво, не совсем в открытую, но в 
сектах все время старались хоть как то приунизить Россию, и при этом 
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восхищались Европой и Америкой. Меня, как военного человека, это всегда 
напрягало.  

После Достоевского мне дали почитать митр. Антония Сурожского. Я 
запоем его прочитал. У меня внутри был раздор - с одной стороны, мне так 
понравился Сурожский, его мысли, проповеди, с другой стороны, он же ведь 
православный, то есть "иконам поклоняется". Но то, что учил и говорил 
Сурожский очень мне было созвучно. Нас такому и близко не учили.  

Но все равно я был очень упертым сектантом, я никак не мог даже 
подумать, что МЫ неправы, и вот наконец мне дали случайно почитать 
диакона Андрея Кураева "Протестантам о православии". Вот с ней, с книгой, 
я боролся еще два года.  

Я когда начал её читать, я сразу почти пол книги прочел… я то думал -  
чему меня может какой то диакон научить, а когда начал читать… - я 
бесился, потел, кряхтел, но понимал, что Кураев то ПРАВ, 
я просто забросил книгу и полгода её не трогал, ходил как 
в тумане, потом все же набрался храбрости и осилил её.  

Потом с бешенными глазами бегал за своими 
пасторами и лидерами, да и не только за своими, я и 
баптистов замучил, в конце концов, мы договорились, и 
решили собраться на дискуссию с православными, я 
собрал "братию" из баптистов, пятидесятников, из своей 
секты был я и еще одна женщина. и мы почти два месяца 
встречались и беседовали, и в итоге я все вопросы для 
себя решил, и в марте 2008 года через Чин 
Присоединения я вернулся из секты в Православную 
Церковь....       Игорь Абдуллин, Белгород. 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 
Секта свидетелей иеговы 

 «Враг» №1. Особая ненависть 
Свидетелей Иеговы обращена 
против традиционного 
христианства и его духовенства, 
чтобы не быть голословным, 
приведу в подтверждение этих слов 
прямые цитаты из письменных 
источников Свидетелей Иеговы:  

- «Именно христианство, 
могучая и коварная организация дьявола, достойна большего упрека, чем 
какая-либо другая власть, существовавшая прежде». «В скором времени 
Бог истребит Дьявола и его лживую организацию» («Жизнь», с. 81-83, 
«Освобождение» с. 204, «Раскрытие» с. 57,62).  
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- «Человек беззакония» — это духовенство христианского мира... 
Подобно смертельному вирусу, оно заразило собрание исповедующих 
христианство демоническими идеями» (Журнал «Сторожевая Башня» от 
01.07.1994 с. 5).  

- «Все правители земли, особенно так называемого «христианского 
мира», — духовные блудники» (Свет, т. 1, 1930, с. 325).  

- «Политические народы, бросающие вызов универсальному 
господству Иеговы, необходимо уничтожить... ибо состояние современного 
мира ставит недвусмысленный вопрос: либо уничтожение политически 
ангажированных народов, либо уничтожение всего человечества» 
(Журнал «Сторожевая Башня» New York Сент. 1971, с. 12).  

Православная 
Церковь не может 
пройти мимо обмана и 
лжи, изливаемого в 
души людей, призывает 
не верить пропаганде 
«возвещателей» царства 
Иеговы.  

Будьте бдительны, 
внимательны, когда вам 
начинают проповедовать 
какие-либо новые идеи. 
Берегите себя и своих 

близких.    
 © PravChelny.ru 
 

     О Б Ъ Я В Л Е Н И Я :  
               Дорогие братья, сестры! 

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника» 

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