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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, 
пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной 

Церкви с традиционным Пасхальным посланием. 

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
От сердца, исполненного светлой радости о Восставшем от Гроба 

Спасителе, всех вас приветствую этими жизнеутверждающими словами и 
поздравляю с праздником праздников — Пасхой Господней. 

Ныне мы призываемся на 
великий пир веры, на великое 
торжество духа. Единородный 
Сын Божий, пришедший в мир, 
претерпевший страдания и 
смерть на кресте, велением 
Небесного Отца победоносно 
восстал от гроба! Иисус воскрес 
— и «поглощена смерть 
победою» (1 Кор. 15:54)! Он 
воскрес — и радуется вся 
Вселенная! Господь упразднил ад 
и сокрушил власть диавола. И все 
это совершил Человеколюбивый 
Бог, дабы усыновить нас Себе 
чрез Иисуса Христа, в Котором 
мы имеем искупление Кровию 
Его и прощение грехов (Еф. 1:4-5; 
7). 

Победа Христа над 
смертью — это не только 
духовная, но и физическая 
реальность. Господь Иисус 
действительно воскрес телом ради спасения всех людей. С Его воскресением 
смерть потеряла свой необратимый характер, и для уверовавших во Христа 
стала рождением в вечную жизнь, дверью, открывающей путь к небу, к Царству 
Божию. 

Неслучайно и мученики за Христа мужественно встречали любые 
страдания. И если раньше даже великие праведники скорбели по умершим, как о 
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погибших, то по воскресении Господа Иисуса смерть более не пугала их. Как 
замечательно пишет святитель Афанасий Великий, отныне все верующие во 
Христа попирают ее как ничто, зная вполне хорошо, что, когда они умирают, 
они не погибают, но живут и становятся нетленными через воскресение (Слово о 
воплощении Бога Слова и о пришествии Его к нам во плоти). Яркий пример явили 
нам и новомученики Церкви Русской, бесстрашно принявшие исповеднические 
венцы в годы гонений на веру в XX веке. 

Сегодня, когда мир все больше уподобляется неразумному богачу из 
евангельской притчи (см. Лк. 12:16-21), когда комфорт, успешность и долгая 
жизнь объявляются чуть ли не главными ценностями человеческого бытия, мы, 
ученики и последователи Спасителя, вслед за апостолом Павлом дерзновенно 
свидетельствуем: для нас жизнь — Христос (Флп. 1:21), а смерть — не конец 
бытия. Говорим и верим так, ибо знаем: Бог создал душу человека для вечности. 

Как часто нам, погруженным в суету и тревоги повседневности, недостает 
духовной зоркости, чтобы распознать преображающую силу Божественного 
присутствия в нашей жизни! Но пасхальный период — совершенно особая пора. 
В эти дни даже сам воздух как бы пропитан ни с чем не сравнимой пасхальной 
радостью, а любовь и милосердие Божии обильно изливаются на каждого 
человека. 

Входя в торжество сего дивного и светозарного праздника, мы призваны не 
только словом, но и делом убедительно свидетельствовать о том великом даре, 
который получили люди через Воскресшего Господа Иисуса. Поделимся же с 
окружающими радостной Евангельской вестью, подарим нашу любовь, заботу и 

внимание близким, сотворим добро тем, кто 
нуждается в нашей помощи и утешении. Только 
так, благодарными устами и благодарным 
сердцем прославляя восставшего от гроба 
Спасителя, мы становимся наследниками 
свершившегося пасхального чуда и с дерзновением 
именуемся сынами и дочерями Бога Всевышнего, 
явившего безмерную любовь ко всем нам. 

Сердечно поздравляя вас со светлым 
праздником Святой Пасхи, вновь и вновь обращаю 
к вам радостное приветствие: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И 

ВСЕЯ РУСИ                  Москва, Пасха Христова, 
2018 год 
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 Дорогие братья и сестры.  
Христос Воскресе! 

 Вот и подошел к концу 
Великий Пост. Совсем недавно 
мы задумывались о том, как 
будем его проводить, хватит ли 
сил, а кому-то – здоровья. Но все 
прошло, и возник главный вопрос. 
Что случилось с нами за время 
поста? Пробилась ли в нас жизнь 
Христова, как весной новые 
росточки пробиваются через 
асфальт? Наступила ли 
настоящая духовная весна в 
нашей жизни?  
 И, если ответим 
утвердительно, то, конечно, 
растеряем те драгоценные плоды 
нашего воздержания и молитвы. 
А если со смирением и 
благодарностью склоним сердца 
наши перед Господом, Христос 
наполнит нас таким светом, такой радостью, которую никто не 
сможет отнять у нас. Ибо пребывающий в любви Божией, сам 
является источником этой любви и веры.  
 Я от всей души желаю вам этой пасхальной радости. «Се, 
ныне время благоприятно. Се, ныне день спасения». 2 Кор. 6:2. 

Христос Воскресе! Христос Воскресе! 
 

Благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин 
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Пасхальное поздравление 
Братья и сестры, «Христос Воскресе»!  Этим кратким исповеданием наш 

ум возносится к познанию того, что Господь для нас совершил. Господь пришел 
на землю, пострадал за нас, победил смерть, даровал нам воскресение. И наше 
исповедание и приветствие словами друг ко другу: «Христос Воскресе!» пусть 
будет исповедью всей нашей жизни, памятью того, что мы идем узким 
Евангельским путем, храним заветы святых апостолов и святых отцов. 
Помнить, когда Господь воскрес, даровал нам воскресение.   
  И всегда, вспоминая о воскресшем Господе, будем просить Бога, чтобы нам 
познать радость воскресения, любить Творца нашего Спасителя, любить 
ближних наших и искать Царствия Божия. А для того, чтобы познать Бога, 
соединиться с Ним, нужно стать на путь покаяния. Любить церковь, 
соблюдать посты, жить в чистоте и святости, не убивать, не 
прелюбодействовать, не воровать. Тогда Господь возлюбит нас и усыновит. 
Мы, христиане, веруем, что Бог ради нашего спасения пришел на землю, даровал 
нам воскресение и бессмертие. Спасительную веру установил нам Господь, и 
апостолы возвестили ее нам, и утверждается она в Церкви Православной. Будем 
мы хранить ее до скончания дней наших. 
  Если мы принесем глубокое покаяние, если мы будет освящены благодатью 
Божией, станем учениками Христовыми, и в нас Христос будет прибывать, и 
мы во Христе. И Господь поставит нас на правую сторону и скажет нам тогда 
слово Свое благодатное: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царствие от сложения мира». 

Братья и сестры, 
поздравляю вас с праздником 
Светлого Христова 
Воскресения! Желаю вам 
здоровья, пасхальной радости 
и долгоденствия. Божие 
благословение сопутствует 
вам во все дни вашей жизни. 

 
Христос Воскресе! 

Воистину Воскресе! 
 

Настоятель прихода 
Богоявленского собора 

протоиерей Виктор Нечаев. 
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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, 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 

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. 

http://www.pravoslavie.ru/pasha.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/52897.htm
http://www.pravoslavie.ru/86276.html
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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 
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 

http://www.pravoslavie.ru/put/78627.htm
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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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Душе моя, ликуй и пой, 

Наследница небес: 

Христос воскрес, 

Спаситель твой 

Воистину воскрес! 

Так! Ад пред Сильным изнемог 

Из гробовых вериг, 

Из ночи смерти Сына Бог 

И с Ним тебя воздвиг. 

Из света вечного Господь 

Сошел в жилище тьмы, 

Облекся в перст, оделся в плоть 

- 

Да не погибнем мы! 

Неизреченная Любовь 

Всех таинств высота! 

За всех Свою святую кровь 

Он пролил со креста. 

Чистейшей кровию Своей 

Нас, падших, искупил 

От мук и гроба, из сетей 

И власти темных сил. 

Христос воскрес, Спаситель мой 

Воистину воскрес. 

Ликуй, душа: Он пред тобой 

Раскрыл врата небес! 

В.Кюхельбекер 

 

 

*** 

Спит Сион и дремлет злоба. 

Спит во гробе Царь царей. 

За печатью камень гроба, 

Всюду стража у дверей. 

Ночь немая сад объемлет. 

Стража грозная не спит, 

Чуткий слух ее не дремлет, 

Зорко вдаль она глядит. 

Ночь прошла. На гроб Мессии 

С ароматами в руках 

Шли печальные Марии. 

Беспокойство в их сердцах, 

И тревога их печалит: 

Кто могучею рукой 

Тяжкий камень им отвалит 

От пещеры гробовой. 

И глядят - дивятся обе: 

Камень сдвинут, гроб открыт. 

И, как мертвые, при гробе 

Стража грозная лежит. 

А во гробе полон света 

Кто-то чудный, неземной, 

В ризы белые одетый, 

Сел не камень гробовой. 

Ярче молнии блистанья 

Блеск небесного лица. 

В страхе вестницы восстали, 

И трепещут их сердца. 

«Что вы робки и мятежны», - 

Им сказал пришлец святой, - 

С вестью мира о спасеньи 

Возвратитеся домой. 

Я ниспослан Небесами, 

Весть я чудную принес: 

Нет живого с мертвецами, 

Гробе пуст, воскрес Христос!» 

И спешат оттуда жены, 

И с восторгом их уста 

Проповедуют народу 

Воскресение Христа. 

Борис Мар 
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Алёнка и Саша сегодня очень заняты. 
Мама разрешила им разрисовать писанки к 

Пасхе. Ловко работают дети. Будут на 
яйцах и солнышко, и деревья, и волны! А мама 

с бабушкой на кухне пасхальные куличи 
пекут. Бабушка пообещала, что, пока тесто 

будет выстаиваться, она расскажет 
историю этого праздника. 

Слушайте и вы... 
Пасха — Светлое Христово Воскресение. 

Это главное событие в духовной жизни христиан получило название 
Праздника праздников, царя дней. Готовились к нему 7 недель — 49 дней. А 
неделя перед Пасхой называлась Великой, или Страстной. Великий Четверг 
— день духовного очищения, принятия таинства причастия. Страстная 
Пятница — напоминание о страдании Иисуса Христа, день 
печали. Великая Суббота — день ожидания, в 

церкви уже читают Евангелие о 
Воскресении. Пасха — 
воскресенье, когда мы празднуем 
Воскресение Спасителя. 

Сын Божий пришёл в этот 
мир, чтобы спасти людей. Он 
проповедовал Любовь и Царство 
Небесное, создавал много 
чудес, исцелял и воскрешал 
людей. Ты же помнишь 

рождественскую историю? 
Появлению Христа многие 

радовались. Но были и те, которые не верили в Его 
святость. Они старались помешать Иисусу рассказывать о Царстве Бога. 
Среди вождей того времени было много таких, которые ненавидели Христа и 
желали от Него избавиться. Иуда, один из учеников Господа, решил передать 
Христа этим злым людям. Он подошёл к своему Учителю и поцеловал Его. 
Это был знак. Иисуса немедленно взяли под стражу. А Иуда за это получил 30 
серебряных монет. Таким образом, он продал своего Учителя. 

Иисуса допрашивали перед синедрионом — высшим иудейским судом. 
Старейшины и судьи искали доказательства, чтобы осудить Иисуса. Над Ним 
издевались, но Он терпел. 
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В конце концов Его осудили на смертную казнь. Это было страшное 
событие. Иисуса распяли на кресте на горе Голгофа. 
Когда Он умер, земля вздрогнула, начали 
распадаться скалы. Это произошло в пятницу. 
Теперь мы этот день называем Страстной Пятницей. 
В этот скорбный день надо молиться. Когда прошла 
суббота, ночью, на третий день после своих 
страданий, Господь Иисус Христос ожил, воскрес из 
мёртвых. В воскресенье утром пришли женщины с 
благовониями, чтобы смазать тело Спасителя. Но 
вместо Него увидели Ангела. Он известил о 
Воскресении Господнем: «Не бойтесь. Я знаю, что вы 
ищете распятого Иисуса. Но не следует искать 
Живого среди мёртвых. Он воскрес, как и обещал 
вам. Идите и расскажите ученикам Иисуса, что Он 
воскрес из мёртвых и ждёт их». 

Благодатный Огонь 
Празднование Пасхи в Иерусалиме отличается от празднования во всех 

других местах. Потому что именно здесь, в этом городе, на Святом Гробе 
Господнем произошло Таинство Воскресения – Христос воскрес из мертвых, 
смертью смерть поправ.  

И как символ и знак этого Воскресения каждый год в Великую Субботу 
происходит сошествие Благодатного Огня. 

Огонь этот обладает 
уникальным свойством: в 
первые минуты он не обжигает. 
Поразительно наблюдать, как 
люди умываются пламенем, 
проводят по рукам, волосам и 
бородам. 

Повелевая Огню сойти, 
Господь свидетельствует о 
Своем Воскресении.  

Святой Огонь нисходит в 
храме Гроба Господня только в 
Великую Субботу – накануне 
Православной Пасхи, хотя 
празднуется Пасха каждый год 
в разные дни по старому 
Юлианскому календарю. 

И нисходит Благодатный 
Огонь с давних времен только 
по молитвам Православного 
патриарха. 
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Кротость ваша да будет известна 
всем человекам. Господь близко (Флп. 4:5). 
Эти замечательные слова из послания 
апостола Павла к Филиппийцам Церковь 
предлагает услышать именно в Вербное 
воскресенье, когда мы вспоминаем 
торжественный вход Господень в 
Иерусалим. 

Кротость может быть известна всем, лишь когда она становится 
характерной чертой человеческой личности. Господь призывает нас к тому, 
чтобы в кротости мы являли свой облик роду человеческому. Ведь Господь 
Иисус Христос, торжественно входя в Иерусалим, явил в первую очередь 
Свою кротость. Он явил миру то, что было Его отличительной, характерной 
чертой. В Иерусалим нередко входили полководцы, государственные деятели, 

первосвященники — люди, овеянные 
славой, и вовсе не на осле, а часто на 
белом коне, символизировавшем 
сопричастность к власти, к силе, к 
победе. А вхождение Господа на обычном 
ослике, взятом у кого-то из крестьян, 
было образом кротости. 

Возникает вопрос: если самой 
характерной чертой Спасителя, которую 
люди могли увидеть и оценить, была 
кротость, то что это означает для всех 
нас? И что за таинственные слова мы 
находим у апостола Павла, который свои 
рассуждения о кротости завершает 
словами «Господь близок»? Люди 

привыкли к силе и нередко склоняются перед ней из-за страха, из 
осторожности, но никогда — по любви. Однако Господу не нужно такое 
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Протоиереи  Олег Скобля 

Когда Ты шёл 
1 

Когда Ты шёл в Иерусалим, 
Что думалось Тебе бессонными ночами  
О том, что будешь Ты судим,  
И городом Твоим поставлен пред 
крестами.  
Когда Ты шёл на Божий глас  
Туда, где Ангелы ликуют.  
Ты знал, как горек этот час,  
И друг Тебя предаст последним 
поцелуем. 

2 

Когда светильник догорит  
И в небе зазвучит Молчание Святое,  
Тогда, колени преклонив,  
Пред образом святым грехи свои 
открою.  
Зачем высокие слова, 
Когда рекою льются слёзы.  
Глядят на мир Твои глаза,  
Усталые глаза, что мне всего дороже. 

3 

В руке погасшая свеча,  
Скорби моя душа, убитая грехами. 
Твой ум – ослепший херувим,  
Ты следуешь за ним неправыми 
стезями.  
Живи, не поднимая глаз  
Живи, Любви не замечая, 
В тени чарующих прикрас,  
С «калифами на час», 
В пяти шагах от Рая. 

Протоиерей Олег Скобля 

 

Духовный кант                    

   

поклонение. Господь не 
нуждается в том, чтобы мы 
преклоняли перед Ним ум и 
сердце в страхе, сознавая Его 
силу. Он являет нам Свой 
удивительный образ в Иисусе 
Христе — образ кротости, чтобы 
мы поклонились именно такому 
Богочеловеку и через это 
поклонение восприняли умом и 
сердцем высочайший 
человеческий идеал. 

Кто-то скажет: но ведь люди 
не поймут! Если я буду кротким 
или даже только захочу быть 
кротким, меня наверняка 
обидят, помешают моей 
карьере, кто-то у виска пальцем 
покрутит или скажет «да он 
вообще не от мира сего», — уж 
так далек образ кротости от 
псевдокультурных идеалов 
нашего времени. Но ведь 
апостол Павел говорит в 
заключение своих дивных слов 
о кротости: Господь близок. 
Когда кроткий человек кажется 
безоружным перед другими, его 
Бог защищает.  
Вот и сегодня, когда мы 
мысленно представляем 
Спасителя, Царя царей, Бога 
воплотившегося, кротко 
входящего в Иерусалим на 
ослике, мы должны себе задать 
вопрос, а хотим ли мы, чтобы, 
по слову апостола Павла, Бог 
был близок? Если хотим, 
давайте попытаемся стать 
кроткими.  

Выдержки из проповеди. Пресс-
служба Патриарха Московского и 

всея Руси 
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КОРОТКО О ПРАЗДНИКЕ… 

7 апреля празднуется Благовещение 
Пресвятой Богородицы — двунадесятый 
праздник.  

На иконе Благовещения изображается 
явление архангела Гавриила Деве Марии, видимое удивление которой 
показано в соединении с глубочайшим смирением перед всемогуществом 
Бога. Над архангелом и Марией располагается особая форма нимба — 
мандорла, которая символизирует Божественное явление и зачатие Христа. 
Красная нить в руках Марии — это пряжа, которой, по церковному преданию, 
она занималась в этот великий для всей Церкви день. 

Благовещение празднуется ровно за 9 месяцев до Рождества 
Христова. По учению Церкви, человек появляется на свет в момент зачатия 
в утробе матери, а не в момент его рождения. 

По учению Церкви, Бог в своем величии снизошел, умалил Себя 
до человека, а Дева Мария, став матерью воплощенного Бога, превзошла 
весь человеческий и ангельский мир. Для объяснения тайны 
Боговоплощения отцы церкви использовали греческое слово «кенозис», 
обозначающий «уничижение» или «истощание». 

 «Богородице 
Дево, радуйся, 

Благодатная 
Марие, Господь 

с Тобою, 
благословенна 

ты в женах 
и благословен 

плод чрева 
Твоего, яко Спаса 

родила еси душ 
наших», 

— слова этой 
одной из самых 

известных 
и любимых молитв 

Церкви, 
обращенных 
к Пресвятой 

Богородице, почти 
буквально 
повторяют 

обетование Деве 
Марии, 

произнесенное 

https://foma.ru/stati/pravoslavnyie-prazdniki/dvunadesyatyie-prazdniki/blagoveshhenie-2013
https://foma.ru/stati/pravoslavnyie-prazdniki/dvunadesyatyie-prazdniki/blagoveshhenie-2013
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архангелом Гавриилом. 
Благовещение стало началом исполнения Божественного 

обещания падшему человечеству в лице Адама и Евы о том, что их 
потомок, буквально, «семя жены» (Быт 3:15) уничтожит, прельстившего их 
змея (дьявола). «Семя жены» — это образ безмужнего зачатия Христа, 
рожденного от Девы Марии. 

Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя ему: 
Еммануил, — строки важнейшего ветхозаветного пророчества о рождении 
Спасителя от непорочной Девы (Ис 7:14). Имя Эммануил буквально 
обозначает «с нами Бог», поэтому оно иногда встречается на иконах над 
изображением младенца-Христа. 

Благовещение по-гречески — Евангелие, Благая весть. Именно так 
называются первые четыре книги Нового Завета, важнейшие книги Библии. 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃ 

РАДУЙТЕСЬ ПОСЛЕ ПОСТА, НО НЕ ВПАДАЙТЕ В ЯЗЫЧЕСТВО 
Христос Воскресе! Открою вам тайну — христиане умеют более-менее 

напрягаться в период необходимых напряжений — поститься, застегиваться 
на все пуговицы, как-то воздерживаться, молиться — но христиане совсем не 
умеют безгрешно праздновать.  

И мы никогда так много не грешим, как в период мясоеда — 
празднования и разговения. Постились-постились, а потом— панкреатиты, 
мигрени, ссоры и обжорство, лень и глупость… 

Научиться праздновать, как и научиться отдыхать — это так же важно, 
как научиться поститься и работать. Хороший работяга умеет правильно 
отдыхать. Хороший постник умеет правильно выйти из поста. При отсутствии 
этих навыков мы все теряем. Теряем всё: набирал, набирал, набирал — и всё 

потерял.  
 Поэтому наступившие дни 
Светлой Седмицы, возлюбленные о 
Господе, нужно посвятить некоторым 
вещам. Например, если вы свободны 
от рабочих обязанностей, или более-
менее свободны, пожалуйста, ходите 
в храм, потому что храмы открыты, в 
храмах открыты Царские Врата как 
некий символ того, что всё открыто, 
небеса отверсты. 

То есть говори, проси, хвали — всё поднимается к Престолу Божиему 
безо всяких препон. Значит, нужно посвящать Светлую Седмицу посещению 
Божиего храма. Независимо от того, ешь ты мясо или не ешь, можно 
причащаться. В эту неделю можно. Хоть поста нет, даже утренние и вечерние 
молитвы — всё поется. Поётся Пасхальный канон, Пасхальные часы. Главное, 
чтобы молиться люди приходили. Молились, пели, воспевали Воскресшего из 
мертвых, Христа-Жизнодавца. 
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Потом надо научиться ходить в гости. Без греха — то есть на часик, на 
два. Без лишней болтовни, без осуждения, чтобы вкусить хлеба вместе, 
поговорить о полезных вещах, выпить вина — развеселить сердце, никого не 
осуждая, не скатываясь в наглость, в сплетни, хамство, какие-то пересуды — и 
вовремя уйти, чтобы не утомлять своим излишним присутствием уставших 
друзей и знакомых. Это тоже нужно уметь. 

Нужно уметь дарить подарки друг другу — не «на тебе, Боже, что мне не 
гоже», а именно хорошие подарки, пусть дешёвые, но милые, от сердца 
подаренные и нужные в хозяйстве. Нужно уметь посвятить это время, 
например, если оно у вас будет посвященным отдыху, тому, чтобы 
пообщаться с детьми, чего так мало в нашей жизни, и что мы всегда не 
успеваем. 

Добавьте мою радость, дополните мои слова, нужно всему этому учиться 
для того, чтобы праздничные, торжественные дни не перечеркивали дни 
воздержания, дни насупленных бровей, усохших животов, замусоленных 
молитвенников, и постоянные тревоги о своих грехах. А потом праздник 
настал — и мы как будто бы с цепи срываемся. 

Не добро это, братья. И нам нужно научиться и поститься правильно, и 
радоваться правильно, и заговляться, и разговляться, и плакать, и смеяться в 
свое время. Потому что человеку великая беда от того, что он не знает, когда 
что делать, а для всякого дела на Земле есть время и устав. Итак, радуйтеся и 
веселитеся, Гроб Христов пуст. Но радуйтесь не по-язычески, в обжорстве и 
пьянстве, а по-христиански — непременно с молитвой. 
Христос Воскресе!       Протоиерей Андрей Ткачев 

❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃❃

    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 его близкому человеку! 

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

рассказы, стихи, благословения, молитвенные нужды передавайте иерею Алексию 

Занину, а также священнослужителям Успенского Храма для их публикации. 

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

Электронную версию Вестника Вы можете скачать на 
сайте http://usman48.ru/, в рубрике «газеты».  

 

 

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

Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви: 
 каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 
Над выпуском работали:  Иерей Алексий Занин, Елена Никонова.    
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