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Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА 

архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным чадам 

Русской Православной Церкви 
Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, 

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сёстры! 
В сей нареченный и святый день, исполненный пасхальной радости и 

дивного света, из уст 
в уста, от сердца к сердцу передаётся жизнеутверждающее благовестие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

  Этими словами мы 
исповедуем непоколебимую 
веру в Того, Кому в Страстную 
пятницу предстояли у Креста, 
Кого вкупе с учениками и 
жёнами-мироносицами 
оплакивали, молясь перед 
Плащаницей. Сегодня же 
вместе с Ангельским 
Воинством, являя единство 
Церкви земной и небесной, 
торжественно возглашаем: 
«Днесь спасение миру, яко 
воскресе Христос, яко 
всесилен» (Канон Пасхи, ирмос 4-й песни).  

Пасха Господня – ярчайшее свидетельство премудрости Божией и 
безмерной любви Творца к человеческому роду. Начало истории, как мы 
знаем, было омрачено духовной трагедией: падением прародителей 
двери Рая были затворены для людей, а страдания и смерть стали с тех 
пор неизбежным последствием греховности человека. Но, утратив 
общение с Богом – Источником жизни, люди не лишились Его благости 
и любви.  

Вместе с тем, как пишет Николай Кавасила, святой XIV века, 
«любовь Божия была безмерна, а знака, коим бы выразить её, не было» 
(Семь слов о жизни во Христе. Слово VI). Любовь обнаруживает себя в 
совершении добра ближнему и в готовности добровольно претерпевать 
за него трудности, стеснённость и даже страдания, и Спаситель являет и 
то, и другое. Воплощением Своим Он обновляет повреждённую грехом 
человеческую природу, Крестным же подвигом избавляет нас от власти 
зла. «Так мы получили жизнь во Христе, – заключает преподобный 
Ефрем Сирин, – Тело Господа вкусили вместо плодов древа..., праведною 
кровью Его омыты от проклятия и чрез надежду воскресения... живём 
жизнью Его» (Толкование на Четвероевангелие, 21).  

Воскресение Спасителя открыло человечеству врата Царствия 
Небесного и наполнило наше земное бытие непреходящим смыслом. 
Господь даровал Себя всем верующим в Него как образец добродетели и 
приобрёл нетление, дабы по Его стопам шли и все спасаемые, как пишет 
о том преподобный Максим Исповедник (Амбигвы, 42). А для этого мы 
должны уже здесь, на земле, научиться дышать воздухом вечности, 
совлекаясь ветхого человека с делами его (Кол. 3, 9), устрояя свою жизнь 
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по Евангелию и участвуя в Таинствах Святой Церкви – наследницы 
великих обетований Божиих.  

Вера в Воскресение Спасителя угашает пламя житейских 
треволнений и позволяет возвыситься над мирской суетой, помогает 
отвергать соблазны греха и преодолевать различные страхи. В ответ на 
Божественную любовь мы призваны являть «любовь от чистого сердца, 
доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1, 5). В ответ на Его 
милосердие – оказывать милость окружающим нас людям. В ответ на 
Его попечение – заботиться об устроении общественной жизни в 
согласии с высокими евангельскими идеалами.  

Пасхальное торжество, преодолевая национальные и 
государственные границы, духовно объединяет миллионы христиан, 
проживающих в разных странах. Сей многоголосый земной хор вместе с 
сонмом бесплотных Сил Небесных воздаёт хвалу Господу Иисусу, за всех 
пролившему Свою Кровь и живоносною ценою искупившему мир 
(Октоих. Глас 6, стихиры в субботу утра).  

Это благодарение из года в год, из века в век, из тысячелетия в 
тысячелетие победно звучит по всей земле – звучит несмотря ни на 
какие искушения, трудности и испытания. Не прекращается оно и 
сегодня, когда мир страдает от губительного поветрия.  

В нынешнее непростое время особенно важно поддержать тех, кто 
болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто 
лишился средств к существованию, кто не может прийти в храм. Окажем 
посильную помощь страждущим, не пройдём равнодушно мимо тех, кто 
нуждается в человеческом участии, внимании и заботе.  

Совсем недавно из-за эпидемических мер многие из нас не могли 
посещать богослужения. Приобретённый нами опыт показал, сколь 
важно ценить и использовать любую возможность для того, чтобы 
участвовать в совместной молитве, в богослужениях и святых Таинствах, 
наипаче же – в 
Божественной 
Евхаристии, Которая 
соединяет нас со 
Христом и друг с другом.  

Дорогие мои, 
сердечно поздравляю 
вас с великим 
праздником Пасхи и 
желаю вам крепкого 
здравия и щедрот от 
Жизнодавца Иисуса. 
Милостивый Господь да 
сподобит всех нас истее 
причащатися Ему в 
невечернем дни 
Царствия Его и радостно 
свидетельствовать:  
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 

Пасха Христова,  
        2021 год 
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Пасха Христова… Для многих 
верующих во Христа – это 
источник радости, Благодати, 
источник той «живой воды», 
которая, как говорит Священное 
Писание, «течет в жизнь вечную» 
(ср. Ин 4:14). 
 Пасха – это напоминание о 
Вечном призыве Господа, это 
Торжество величия Любви Божией, 
обращенной к каждому из нас, 
величия, несоизмеримого ни с 
каким земным благом, которому 
мы бываем рады, преодолевая свой 
путь в этом бренном мире. С ней 
связаны самые волнительные 
моменты нашего бытия. Когда 
сердце переживает Воскресение 
Спасителя, то следом приходят и 
трепетные мысли о воскресении 
наших душ: ведь понимает каждый, 
что обязательно настанет тот миг, 
когда окончится его земной путь, и 
придет время переступить порог 
Вечности. 
 Путь, нас ради пройденный 
Христом, – это нетленное 
сокровище, так щедро дарованное 
нам, но нами совсем не 
заслуженное. Последуем ли Ему до конца? Оправдаем ли высокое доверие 
Господа чистотой своих чувств, желаний и поступков? 
 Любовь Божия дает нам свободу все познать в этом мире, всего вкусить, 
чтобы добровольно отречься от зла и внять величию Жертвы Христовой, Его 
Воскресению, – Вечному Дару безграничного Милосердия Бога к человеку. 
Но понимаем ли Жертву Христову? Мы все еще не научились ценить ее, 
осмысливать, благодарить… Мы совершенно не умеем благодарить! И 
почему-то уверены: так и должно быть – Господь обязан бесконечно служить 
и благотворить нам, прощать Своей Милостью, обязан спасать нас от бед, 
хранить под покровом, под крылышком Своей Небесной Благодати. Но что 
же мы отдаем Ему взамен? 
 Всем нам, так беспечно принимающим дары Божией Любви, давно пора 
задуматься: «Не злоупотребляем ли мы Твоей благостью и человеколюбием, 
Господи? Как, видя нашу неверность, непостоянство, малодушие, 
мятежность, Ты все еще терпишь, не оставляешь нас, не устаешь ждать 
нашего покаяния? Ведь ты и сегодня каждый час смиренно заботишься о том, 
чтобы и мы донесли свой крест и были приняты в чертоги Царства Небесного 
Отца. Но как нам войти туда, где место сердцам верным и любящим, где 
венцом по-христиански осмысленной, в надежде прожитой жизни станет 
вечно-пасхальная радость живого общения с Тобой?» 
 Вот и встречаем мы Пасху: одни с надеждой, другие же с тихой скорбью 
о том, что пока еще ни в чем не оправдали Божиих заветов. А Спаситель по 
Воскресении Своем заповедовал нам радоваться! И даже понимая, что не 
достойны вкусить Пасхальной Благодати, давайте радоваться – радоваться и 
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благодарить Любовь и Милосердие Божие к немощному человеку. 
Радоваться, что опять продлено время для нашего покаяния, а значит, есть 
надежда изменить свою жизнь и быть прощенными и оправданными в 
Вечности. 

Давайте, не ослабевая в вере и светлой надежде, стремиться везде и 
всюду жить с Богом и по-Божьи. Какими бы мы ни были грешными, но, даже 
падая, – будем вставать только ради того, чтобы не потерять нашего Христа, 
чтобы прилепиться к Нему всей душой и всем сердцем, чтобы обнять Его 
ножки и со слезами благодарности расцеловать кровавые раны на Его 
пречистой Плоти… И пусть лютует и восстает против нас злоба этого мiра – 
нет! не отойдем от Господа! Но будем благодарно и трепетно хранить в сердце 
огонек Его жертвенной, кроткой и смиренной Любви, воспринимая ее как 
Путь, приближающий к Отцу и Богу. 

Слава Тебе, Воскресшему! Слава Тебе, взявшему на Себя наши грехи! 
Слава Долготерпению, Милосердию и Любви Твоей, Господи! Аминь. 

Схимитрополит Никон 
  .   Пресс-служба Липецкой митрополии 

☦   ☦   ☦ 
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.  

http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
http://ok.ru/profile/172054911503
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  Дорогие братья и сестры! Сердечно спешу поздравить вас с великим 
праздником для всего человечества -  Светлым Христовым 
Воскресением! 
    Христос Воскресе!  
  С большой радостью и трепетом 
мы спешим в сегодняшние дни в 
храмы разделить эту радость, 
возблагодарить Господа, любящего и 
милующего нас. Христос обещал не 
оставлять нас без помощи и 
наставления. И мы должны веровать, 
что нет никакого случая в нашей 
жизни, в котором бы Господь Сам же, 
или евангельскою заповедью, или 
наставлением апостольским, или 
примером Своей жизни, не научал нас, как нам поступать. 

Кто от Бога, тот слышит слова Божии (Ин. 18:37) - говорит 
Спаситель. Как 

наставляет 
архимандрит Кирилл 
Павлов: "Все 
истинные служители 
Божии знают, что 
они без чтения и 

слышания 
Божественного слова 
не могли бы твердо 
стоять на пути 
добродетелей. 

Читайте 
Священное Писание, 

становитесь 
соучастниками 
Божественной 

Литургии, и да 
пребудет с вами 
Господь! 

Воистину Воскресе 
Христос! 

Прот. Олег Парахин. 
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Братья и сестры, сегодня для нас 
великий праздник. Мы празднуем 
Воскресение Христово. Ради нас 
Господь взошел на Крест, ради нас 
пострадал, ради нас Воскрес. Своим 
Воскресением Господь извел нас из 
ада. Даровал нам Царство любви и 
спасения. Для того чтобы заработать 
царство небесное, предстоит борьба с 
нашими страстями и грехом. 

Когда Господь творил мир, все было добрым и прекрасным, но 
грехопадение осквернило творение Божие. Много неправды и зла в наше 
время. Люди не имеют любви между собой. Матери убивают детей, 
миллионы людей не получают жизнь. Пока есть время будем молиться и 
просить Бога, чтобы Господь простил нам наши согрешения. Поэтому 
нам всем нужно начать с покаяния. Господа нашего Иисуса Христа 
нужно призывать непрестанно. Он сотворил вселенную, Он создал 
Адама, Он искупил нас Кровию Своею Честною и хранит нас в Церкви 
Своей до скончания века. Все время нашей жизни Господь видит наши 
дела, Он слышит наши слова, Он видит наши помышления.  

Братия и сестры покажем нашу любовь к Богу. Будем любить 
Церковь Христову, исполнять заповеди Божии, уважать родителей, 
священников, начальствующих, ближних своих. 

Господь явил нам знамение Своей любви в таинстве Покаяния и в 
таинстве Причащения. Постоянно будет оберегать нас. И когда мы 
прибываем в церкви, прославляем Святых угодников Божиих, то они 
посылают нам помощь в наших скорбях. Необходимо, чтобы мы познали 
Бога, возлюбили Евангелие, возлюбили церковь и заповеди Христовы и 
стали сынами воскресения. 

Святой Григорий Синаит говорит, призывая Иисуса Христа, имя Его 
сладчайшее: «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Где 
бы мы не находились, мы всегда будем с Богом. 

Дорогие братия и сестры, от всей души поздравляю вас с праздником 
Воскресения Христова! Желаю вам здоровья духовного и телесного. Да 
благословит вас Господь, даст вам силы и крепость в вашей дальнейшей 
жизни для служения Богу, Святой Церкви и нашим людям. 

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе! 
Настоятель прихода Богоявленского Собора г. Усмани  
протоиерей Виктор Нечаев 
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*** 
Каиафа в небо смотрит, 
И дрожит земля под ним. 
Божий Сын простить всех просит, 
Над главою светит Нимб! 
Там Иуда в лес уходит, 
Бесы рыщут по пятам… 
Там Пилат в потемках бродит, 
В голове его бедлам. 
Здесь Израиль, ликовавший, 
Не дает себе отчет: 
Как Христа сейчас распявший, 
Он погибнет и падет. 
Здесь Мария тихо плачет, 
Уповая у Креста: 
Сын судьбою предназначен  
Всех Спасти, кроме Себя!.. 
Вот и Солнце в небе скрылось, 
И луна взошла над ним. 
Туча с Запада явилась, 
Чтоб омыть Иерусалим. 
Каиафа в Храме злится – 
Разорвалось полотно, 
И исчезла вдруг граница: 
Бог с людьми – простил им все… 
Лонгинос к Христу подходит 
И, ударив в бок копьем, 
Глаз с Него теперь не сводит: 
Все, Свершилось, – умер Он! 
В Плащаницу обернули 
Отстрадавшего Христа, 
И в пещеру положили, 
Камень к входу притворя. 
А на третий день, проснувшись, 
Мироносицы пошли 
И, к гробнице прикоснувшись, 
Тело Бога не нашли! 
Ангел, сидя у порога, 
Тихо женам говорит: 
“Бог Воскрес, идите с Богом, 
Мир прощён, и грех избыт!” 
Так Христос, во Ад спустившись, 
Души пленных в Рай увёл. 
Смертью Смерть же победивший, 
Занял в Небе Свой Престол! 
И Воскрес Христос из гроба: 
 

По Писанью – в Третий День – 
На Земле оставив Слово, 
Как Надежду для людей! 
Много раз еще являлся, 
Убеждая в том других, 
И Фома Христа касался, 
Плоть от плоти – был, – не миф. 
И теперь мы верим в Чудо! 
Искупили грех за нас. 
Жизнь нам Вечную даруя, 
Жив Христос и видит Вас!.. 

*** 
Знаешь ли ты, что могила Христа 
С давних времён и поныне пуста? 
Знаешь ли ты, что Спаситель воскрес, 
Что Он, живой, на нас смотрит с небес? 
С неба течёт благодати река, 
Время ещё остаётся пока, 
Чтоб окунуться в любовь и прощенье, 
Чтобы души получить возрожденье, 
Чтобы греховною жизнью не жить, 
Чтобы о бедах и горе забыть. 
Ведь воскресенье - великая сила! 
Ведь Его смерть нашу смерть победила. 
Сила голгофской крови навсегда 
Двери открыла нам всем в небеса. 
Жертву Иисуса лишь надо принять 
И своё сердце Иисусу отдать. 
Перед Всевышним в молитве 
склониться, 
Чтобы свой путь от Голгофы начать. 

Тихонин Сергей 

*** 
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  - Ты знаешь, что скоро наступит 
праздник, на который мы будем 
красить яйца, делать творожную 
пасху и печь куличи. Знаешь, как 
этот праздник называется? – Пасха. 
  А как Пасха по-другому 
называется, знаешь? - Воскресение 
Христа. 

Этот праздник считается самым 
главным праздником для всех 
верующих в Бога. Он - самый 
торжественный и самый радостный 
из всех праздников. 

А знаешь почему? Потому что в этот день случилось самое великое чудо на 
земле, которое дало людям надежду на вечную жизнь. 
  - Дело в том, что когда-то давно на земле жил Иисус Христос – Сын Бога. И 
пришёл Иисус Христос на землю, помочь людям и спасти их от смерти, чтобы их 
души не попали в ад. 

 Ад – это другой мир, в котором правит Дьявол. Душа в этом мире мучается в 
огне. 
- Иисус Христос говорил людям, что, если они перестанут грешить, тогда Бог их 
простит. И после смерти их душа будет попадать в Рай, к Богу. 
- Иисус Христос объяснял всем людям, что для того, чтобы не грешить, нельзя 
делать плохих поступков, нельзя никого обижать, никогда нельзя обманывать, 
нужно всегда говорить только правду. Так всегда делал и Сам Иисус Христос. 
- Многим людям, и Царю, который правил в то время, это не нравилось. Царь не 
хотел, чтобы все люди становились лучше и знали правду, ведь тогда он не сможет 
править. 

И поэтому Царь приказал убить Иисуса Христа, если Тот не перестанет делать 
людям добро. Но Иисус Христос не испугался. Он хотел спасти людей, чтобы люди 
стали лучше, чтобы они перестали грешить, и Бог их простил и пустил к Себе в рай. 

В то время самое страшное и позорное наказание было распятие на кресте, 
потому что так убивали только бандитов. 

И, чтобы испугать людей, которые хотели стать хорошими, и убедить всех, что 
Иисус Христос - обманщик, Его тоже, как бандита, распяли на кресте. 
- После смерти Иисуса Христа положили в специальное место для мёртвых – 
гробницу. 
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А через три дня и три ночи Иисус Христос воскрес из мёртвых. Тем самым 
доказал людям, что всё, что Он говорил, правда и, что, если не грешить, то Бог 
откроет для них Рай. И после смерти их душа сможет там жить ещё лучше. У всех 
людей появилась уверенность, что их душа может быть бессмертна, если они станут 
лучше. 

День, когда Иисус Христос воскрес, назвали Пасхой. И он стал самым 
радостным и счастливым днём для всех людей.  

Именно поэтому первое, что надо произносить в день Пасхи, когда видите 
кого-то: «Христос Воскресе!», а в ответ Вам должны сказать: «Воистину воскресе». 
И наоборот. Символами Пасхи стали яички, кулич и творожная пасха. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
1 Символ. Яичко стало 
символом Пасхи, потому что Иисус 
Христос восстал из гробницы. И из 
скорлупы яйца рождается новая 
жизнь. 
  Яйца раньше красили только в 
красный цвет, так как красный цвет 
означает кровь, которую пролил 
Иисус Христос на кресте за людей. 
 
2 Символ. Куличи пекут на Пасху, 
потому что всегда хлеб считался 
самым главным блюдом на столе. 

Поэтому, с момента как Иисус 
Христос воскрес, Ему на стол 
подавали специальный хлеб. 
В наше время этот хлеб называется 
куличом. И его всегда пекут на 
Пасху, чтобы он был на столе. 
 
3 Символ. Также подавалась на 
стол творожная пасха. Её помещали 
в специальную деревянную посуду – 
пасочницу. Наверху пасочницы 

должны быть буквы ХВ (Христос 
воскрес), а по бокам - изображения 
креста, копья и трости, также ростков 
и цветов, символизирующих 
страдания и воскресение Иисуса 
Христа. 
 

Именно поэтому в Пасхальный 
день на стол ставят крашеные яйца, 
куличи и творожную пасху. 
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Праздничный стол 

    Задание 1. Внимательно читаем каждую строчку и дружно отвечаем: что 
нам нужно для пасхального стола. При ответе “да” закрашиваем фигуры 
мозаики, обозначенные номером строчки, красным …. цветом. При ответе 
“нет” закрашиваем жёлтым ….. 
1.   Для праздника возьмем с собою стол,  
2.   А, может, нужен еще кол? 
3. Будем мы петь песни? 
4. А читать газету “Вести”? 
5. Мы возьмем с собой конфеты? 
6. А куриные котлеты? 
7. Будем вешать мы флажок? 
8. Печь румяный пирожок? 
9. Нужны ли нам перчатки? 
10. А школьные тетрадки? 
11. Может быть, нужны нам книжки? 
12. А из Африки мартышки? 
13. А еще нам нужен дом, 
14. Гости, пасха с куличом, 
15. Служба в церкви, а потом –  
16. Громкий, радостный трезвон. 
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Задание 2. Соедините все точки и красиво раскрасьте рисунок. 

 

Криптограмма 
Задание 3. 

 - это украшение души 
Разгадайте криптограмму, и вы узнаете, что говорит святитель Иоанн 
Златоуст о том, что является украшением души. 
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Задание 4. 
Кроссворд 

 
1.Древнейший 
христианский 
праздник, 
самый 
важный 
праздник 
церкви. 
2. День 
особого 
всецерковного 
поминовения 
умерших, 
которое 
совершается 
во вторник 
второй недели 
после Пасхи. 
3. 
Государство, 
находящееся 
нынче на 
территории 
Святой Земли. 
4. С творогом 
и миндалем её 
на праздник 
припасём. И лепить их во дворе тоже любо детворе.  
5. Первое воскресенье после Пасхи.  
6. Что называется символом жизни и обязательно освящают к Пасхе?  
7. Таблица, где рассчитано время празднования Пасхи.  
8. В какой день недели празднуется Пасха?  
9. Главное и торжественное песнопение праздника Пасхи.  
10. На нем распяли Иисуса.  
11. Пасхальный праздничный хлеб.  
12. Пятидесятый день со дня Пасхи.  
13. Кто отвалил камень от гроба Иисуса и сидел на нем?  
14. Время строгого воздержания, приготовляющее христиан к должной 
встрече праздника Пасхи.  
15. Пасхальное богослужение, которое начинает служиться после крестного 
хода в притворе благословением и пением пасхального тропаря. 
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Промчалась твоя пора 
Пасха под синим небом, 
С колоколами и сладким хлебом, 
С гульбой посреди двора, 
Промчалась твоя пора! 
Садились ласточки на карниз, 
Взвивались ласточки в высоту... 
Но твой отвергнутый фанатизм 
Увлек с собою и красоту. 
О чем рыдают, о чем поют 
Твои последние колокола? 
Тому, что было, не воздают 
И не горюют, что ты была. 
Пасха под синим небом, 
С колоколами и сладким хлебом, 
С гульбой посреди двора, 
Промчалась твоя пора!.. 
(Николай Рубцов) 
 

Терпение 
Есть у нас в саду Данилка –  

Он житья мне не дает: 

То придумает дразнилку, 
То щипнет, а то толкнет. 

Я бы мог тебя, мучитель, 

Очень больно отлупить, 
Только нас Христос Спаситель 

Завещал врагов любить. 

Все терпение собрал – и терплю. 
Может, скоро я Данилку полюблю. 

 
 

 

 

Лень 

На меня напала лень. 

Я борюсь с ней каждый день. 

Лень, ребята, душу губит, 

И ленивых Бог не любит. 

 
Вечер 

Светит ласково лампадка. 

Засыпаю сладко – сладко. 

 
 

Под напев молитв пасхальных 
Под напев молитв пасхальных 
И под звон колоколов 
К нам летит весна из дальних, 
Из полуденных краев. 
В зеленеющем уборе 
Млеют темные леса. 
Небо блещет — точно море, 
Море — точно небеса. 
Сосны в бархате зеленом, 
И душистая смола 
По чешуйчатым колоннам 
Янтарями потекла. 
И в саду у нас сегодня 
Я заметил, как тайком 
Похристосовался ландыш 
С белокрылым мотыльком! 
(Константин Фофанов) 
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Среди учениц Спасителя 
Мария занимала особое 
место. Ее чаще всего 
упоминают евангелисты, 
рассказывая о спутницах 
апостолов. На первый 
взгляд, такое возвышение 
одной женщины над 
другими выглядит весьма 
подозрительным. Но 
непредвзятое чтение 
Писания показывает, что 
уважение, испытываемое к 
Магдалине другими членами 
первохристианской общины, 
было оправданным. Ее 
любили за столь искреннюю 
и горячую преданность 
Христу, какой поначалу не 
имели даже многие апостолы. И вовсе не случайно Господь удостоил 
Марию чести стать первой, кто увидел Его воскресшим. 
 После того, как Господь окончил Свое земное служение и вознесся на 
небо, Мария ушла на проповедь. Местом ее подвига стал Рим – столица 
тогдашней мировой цивилизации. И везде, где бы ни звучало ее слово, она 
повторяла одну и ту же фразу: «Я видела Господа! Он воскрес!». Молва о 
необычной женщине, которая проповедовала на городских форумах, 
дошла в конечном итоге до императорского дворца. Правитель Тиберий 
решил лично послушать, о чем рассказывает Магдалина. Они встретились 
в присутствии многих вельмож, ученых и философов. Сначала беседа шла в 
дружеской атмосфере – императору понравилось учение, которое несли с 
собою христиане. Но стоило лишь Марии дойти до вести о Воскресении, 
лицо императора исказилось насмешкой, и он сухо отчеканил, указывая на 
яйцо, которое по обычаю принесла Мария во дворец в качестве подарка: 
– Скорее это яйцо станет красным, чем мертвые оживут! 

Мария с грустью помолчала, потом спокойно протянула Тиберию свой 
скромный дар: 
– Христос воскрес! Я сама видела Его живым! 

Император все еще улыбался, принимая из рук мироносицы белое 
яйцо. Но через мгновение лицо правителя застыло в удивлении, и он 
словно онемел. В его руках, переливаясь пурпурными оттенками, лежало 
то же яйцо, поменявшее своей цвет с белого на красный. Еще спустя 
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мгновение весь тронный зал наполнился изумленными возгласами: «Чудо! 
Чудо!». 

 Император, пересиливая охватившее его оцепенение, произнес: 
– Воистину Он воскрес! 

Вот так трудами простой женщины христианство распространялось по 
Италии. Состарившись, Мария перебралась в Малую Азию, где мирно 
окончила свои дни в доме Иоанна Богослова, которому помогала в 
проповеднических трудах. По одной из легенд, до своего обращения к 
Христу Мария и Иоанн были женихом и невестой, но в брак так и не 
вступили – Иоанн оставил все, последовав за Спасителем. Марии же 
предстояло пройти через омут греха, прежде чем она стала христианкой. 
 
 
 

Слово «Пасха» буквально 
переводится как «прохождение мимо, 
прехождение, избавление». На 
иврите Пасха: פסח (Pesaḥ).  

Праздник Воскресения Христова 
получил название «Пасха» от еврейского 
праздника Пасхи. Песах у иудеев 
посвящен Исходу израильтян из Египта и 
освобождению их от рабства. Эти события 
описаны в Ветхом Завете. 

Почему христиане взяли 
название иудейского 
праздника? Дело в том, что 
события Страстной седмицы 
— предательство Иуды, арест 
Христа, Страсти Христовы и 
распятие — произошли 
накануне еврейской Пасхи. А 
Воскресение Христово — в 
ночь на Пасху. 

А когда Пасха? 
Существует специальный термин - «пасхалия». Это система расчета даты 

православной Пасхи. 
По поводу даты Пасхи есть постановление Первого Вселенского собора, 

который был проведен Церковью в 325 г. в городе Никее. Оно гласит: 
православная Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего 
полнолуния, которое наступает после или в день весеннего равноденствия. 

Правило действует только в случае, если это воскресенье приходится на 
день ПОСЛЕ дня празднования еврейской Пасхи. Если воскресенье 
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приходится на день ДО еврейской Пасхи, православную Пасху отмечают в 
первый воскресный день после дня еврейской Пасхи. 

Получается, что дата празднования Пасхи лежит в пределах от 4 апреля 
до 8 мая по новому стилю. 
 Для справки – баптисты, пятидесятники, адвентисты и проч. берут 
установленную Православной Церковью дату празднования Пасхи. (На 
Западе, скорее всего, берут от католиков?).   

«Христос воскресе!» на иностранных языках 
 украинский: Христос воскрес! 
 белорусский: Хрыстос уваскрос! 
 греческий: Χριστος Aνεστη! 

 грузинский: ქრისტე აღსდგა! 
 сербский: Христос Васкрсе! 
 болгарский: Христос возкресе! 
 хорватский: Hristos voskrese! 
 польский: Chrystus 

Zmartwychwstał! 
 румынский: Hristos a înviat! 
 эстонский: Kristus on surnuist 

ülestõusnud! 
 литовский: Kristus prisikėlė! 
 латышский: Kristus 

Augšāmcēlies! 
 английский: Christ is Risen! 
 ирландский: Tá Críost éirithe! 
 французский: Le Christ est 

ressuscité! 
 испанский: ¡Cristo ha resucitado! 
 португальский: Cristo 

ressuscitou! 
 итальянский: Cristo è risorto! 
 немецкий: Christus ist 

auferstanden! 
 голландский: Christus is 

opgestaan! 
 датский: Kristus er opstanden! 
 норвежский: Kristus er 

oppstanden! 
 шведский: Kristus är uppstånden! 
 финский: Kristus nousi kuolleista! 
 словенский: Kristus je vstal! 
 македонский: Христос 

воскресна! 
 венгерский: Krisztus feltámadt! 
 чешский: Kristus vstal z mrtvých! 
 словацкий: Christos vstal z 

mŕtvych! 
 албанский: Krishti u ngjall! 
 арабский: Al-Masih-Qam! 
 корейский: Kristo Gesso! 

 
Даты Пасхи до 2030 года 

 
 2021 - 2 мая 
 2022 - 24 апреля 
 2023 - 16 апреля 
 2024 - 5 мая 
 2025 - 20 апреля 
 2026 - 12 апреля 
 2027 - 2 мая 
 2028 - 16 апреля 
 2029 - 8 апреля 
 2030 - 28 апреля 
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  Вопрос: Мой сосед — член секты 
свидетелей Иеговы. Он говорит, что 
Литургия и Пасха неприятны Господу. 
Объясняет это так. Например, человек 
спас многих людей (например, при 
пожаре), получил тяжелые травмы, 
перенес много страданий, клиническую 
смерть, но все же выздоровел. Не меньше 
него страдали и его родители, когда 
он был в больнице. А теперь спасенные 
люди из благодарности часто напоминают 
ему и его родителям об этом событии, 
а раз в год устраивают подробную инсценировку всего случившегося 
и приглашают посмотреть это мероприятие его и его родителей. Человека 
такая благодарность бы очень расстроила и травмировала. 

Я ответила, что нельзя говорить о психической травме применительно 
ко Христу. А он тогда сказал, что в таком случае православные считают 
Христа не вполне человеком, и, значит, страдания Он переносил не так, как 
переносил бы обычный человек. Не знаю, что ему ответить. 

Ответ: В таких случаях Вы отвечайте как есть: «Я человек 
православный, хожу на богослужения, принимаю то, как учит Церковь, 
уверен, что тут все верно, но пока что богословски я тебе обосновать свой 
ответ не могу. Но я живу так, и Церковь Христова живет так вот уже 2000 лет 
почти». Это правда и этого вполне достаточно. Можно короче: «Я с тобой 
не согласен. Но пока у меня нет слов, чтобы тебе объяснить, почему». Это ведь 
тоже будет правдой: Вы церковный человек, Вы верите, но обосновать Вам 
трудно. Ведь дело в том, что, чтобы поддержать богословский спор, нужно 
обладать очень большим количеством знаний и искусством дискуссии. Если 
у Вас этого пока нет, лучше не развязывать спор: спорить с сектантами 
сложно, обсуждения почти никогда не получится, а нервов Вам будет стоить 
очень больших. 

Если коротко Вам ответить, то вот что. Вы же понимаете, что Господь 
на Предвечном Совете установил и решил, что спасет человечество именно 
таким образом, каким впоследствии и спас его. То есть Он понимал, как все 
будет. И литургию, и Таинство Причастия Он установил Сам во время Тайной 
вечери, которую Церковь вспоминает на каждой литургии, и особенно 

в Великий Четверг на Страстной неделе. Устанавливая это 
Таинство соединения человека с Богом, Господь прекрасно 
понимал, что совершаться оно будет часто, в том числе 
ежедневно, и устроил это все сознательно. Более того, я Вам 
напомню, что хлеб и вино на каждой Божественной 
литургии — это не символы, они становятся реальными 
Телом и Кровью Христовой, и ведь не без Его же согласия 
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это происходит! Дело спасения человечества и общения Бога и человека, 
таким образом, совершается постоянно в течение всего года. Господь Сам 
накрывает человеку Свою трапезу, предлагает Причастие, и дальше уже воля 
человека — отозваться на этот зов или нет. 

 
Нечаянная радость. 
Как-то в субботу, накануне 1 мая звоню подруге — просто так, поболтать, 

а она говорит: «Слушай, у меня тут дурдом: завтра Пасха, надо квартиру 
убрать, яйца покрасить, детей помыть. Ничего не успеваю!» — «А хочешь, я к 
тебе приеду, помогу? Заодно и пообщаемся». — «Даже не знаю… Ну, 
приезжай». В четыре руки мы быстро управились с делами, уложили детей, 
подруга засобиралась в церковь и потащила меня с собой. Что на меня 
нашло? Не знаю. До этого я никогда не ходила на службу — стеснялась, 
думала: неудобно, там люди молятся, а я, неверующая, глазеть на них буду… 
А тут как-то все сошлось: ожидание праздника, суета подготовки… И я 
согласилась. Церковь была полна народа и приглушенно гудела. Подруга 
нырнула куда-то вглубь, вынырнула с двумя свечами, одну дала мне, и тут 
где-то далеко впереди мужские голоса тихо-тихо запели: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, Ангели поют на небесех…» Церковь мгновенно затихла, в руках 
затеплились огоньки свечей — «…и нас на земли сподоби…» — крепли голоса 
в алтаре, кто-то зажег и мою свечку — «…чистым Сердцем Тебе славити», — 
пел уже весь храм, и я пела, и внутри у меня все пело. Я шла со всеми вокруг 
церкви и чувствовала: вот он, мой Праздник, тот самый, предчувствие 
которого жило в праздниках моего детства, я пришла домой и никуда отсюда 
не уйду. Через неделю, на Радоницу, я крестилась. Купель поставили на 
клиросе, под иконой Матери Божией «Нечаянная Радость». 

Марина Борисова, журналист, г. Москва 
 
Один чудесный случай в забытой горной деревне на Пасху.    
– Несколько лет назад жители одной из горных деревень Эгины 

остались без священника, – сестра сделала длинную паузу и набрала легкими 
воздух, будто собиралась брать невидимую высоту. – Время шло, а нового 
священника все не назначали. Наконец настал Великий пост, и крестьяне 
заволновались. В Греции в первую и последнюю неделю Святой 
Четыредясятницы  прекращается работа и учеба – Эллада молится. Везде 
приспускаются флаги – как траур о распятом Христе, люди ежедневно стоят 
на длинных Великопостных службах, ходят крестными ходами по всей округе 
парафии, держат строгий пост без елея, а многие вообще не вкушают. 
Остаться в это время без священника для прихода вещь немыслимая. 

Посоветовавшись, крестьяне решили написать просительное письмо 
правящему архиерею епархии. «Святый Владыка, – умоляли обитатели 
деревни, – пришлите нам священника хотя бы на время Страстной недели 
и Пасхи. Чтобы мы могли достойно приготовиться, покаяться, 
помолиться и радостно со всем миром встретить Светлое Христово 
Воскресение. Не оставьте нас сиротами, Святый Владыка, не забудьте о 
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нашей скорби. Пришлите нам иерея, которого благословит Ваше 
Высокопреосвященство». 

Епископ прочитал письмо и на ближайшем епархиальном собрании в 
череде других вопросов огласил просьбу мирян Эгинского селения: «Кто 
сможет поехать, отцы, в эту деревню?» Но каждый из присутствовавших 
объяснял свою занятость и называл причину, почему поехать не сможет. 
Затем собрание перешло к другим вопросам, и письмо горцев оказалось 
засыпано ворохом других бумаг. А потом о нем просто забыли по причине 
многих хлопот и приготовлений к приближающейся Пасхе. 

Наконец настал Великий День Воскресения Христова, который в Греции 
чрезвычайно празднично и торжественно встречают всем миром. 
Православие – официальная религия Эллады, и здесь это еще и 
государственный праздник, который отмечается с участием не только 
церковной, но и правительственной иерархии. Прошла первая праздничная 
седмица, епархиальные служащие вышли на рабочие места, и вскоре 
архиерей обнаружил на своем столе новое письмо из горной 
деревни. «Святый Владыка! – писали крестьяне. – Нет слов, чтобы 
выразить всю нашу благодарность и сердечную признательность за Ваше 
пастырское участие и помощь нашему приходу. Будем вечно благодарить 
Бога и Вас, Святый Владыка, за благоговейного священника, которого Вы 
нам прислали, чтобы встретить Пасху. Никогда нам еще не приходилось 
молиться с таким благодатным и смиренным слугой Божьим...» 

Ближайшее епархиальное собрание архиерей начал с вопроса: «Кто из 
священников ездил в деревню, из которой прошлый раз зачитывалось 
письмо?» Все молчали, никто не отозвался. Великое недоумение и горячее 
любопытство овладело святителем. Через несколько дней каменистые горные 
дороги острова Эгина клубились пылью – в загадочное село мчался 
архиерейский кортеж. Впервые в жизни в эту забытую деревню приехал 
Владыка с пышной свитой. С пасхальными куличами, кулуракией, 
крашенками и цветами их встречали жители в полном составе от старого до 
малого и торжественно проводили в небольшой старинный храм. 

Продолжение следует… 
Ответы: Задание 3: Ничто так не угодно Богу, как благодарность. 

Задание 4: 1.Пасха. 2.Радоница. 3.Израиль. 4.Паска. 5.Антипасха. 6.Яйцо. 7.Пасхалия. 8.Воскресенье. 

9.Тропарь. 10.Крест. 11.Кулич. 12.Троица. 13.Ангел. 14.Пост. 15.Утреня. 

 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

Электронную версию «Вестника» Вы можете прочитать на миссионерском  

сайте «Избери Жизнь» - https://izberizhizn.ru/ или скачать на районном сайте 

http://usman48.ru/.  
 
 

Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600. В субботу в 1500 – акафист.  
Воскресная школа для взрослых в воскресение в 1500. 

Беседы с крёстными в Успенской церкви:  каждую пятницу – в 1730 и каждое воскресение в 
1400 

Над выпуском работали:  иерей Алексий Занин, Галина Занина, Марина Рогожина, Диана Бубнова, Ангелина Бурых, 
Елена Никонова, Дарья Занина. 
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