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Преосвященные архипастыри, 

досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сёстры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Обращаясь к вам этим 

жизнеутверждающим приветствием, 

сердечно всех вас поздравляю с великим 

и мироспасительным праздником 

Пасхи. В сей нареченный и святый 

день мы преисполняемся такой духовной 

радости и огромной благодарности Богу, 

столь явно ощущаем силу и глубину 

любви Творца к человеку, что порою 

сложно найти другие слова для 

выражения наших чувств, кроме тех, с 

которыми жёны-мироносицы 

устремились к апостолам, дабы 

возвестить им о чудесном событии, что 

они видели Господа. 

Можно только представить, как 

непросто было ученикам Спасителя 

поверить в реальность произошедшего 

Воскресения. Ведь ещё недавно они 

своими глазами видели, как терзали и 

распинали их любимого Учителя. Ещё 

свежи воспоминания, как полагали Его 

мёртвое и бездыханное Тело во гроб и 

запечатывали тяжёлым камнем холодную 

пещеру. И вот скорбь сменяется 

утверждением веры и торжеством жизни, 

а слёзы печали претворяются в слёзы 

радости. 

Пережитый опыт реального 

общения с Воскресшим Христом и 

немеркнущая пасхальная радость 

окрыляли и вдохновляли апостолов, 

шедших до пределов земли, чтобы 

проповедовать прощение грехов и 

спасение, которые мы получили через 

Восставшего от гроба Господа Иисуса. 

Не страшась невзгод и жестоких гонений, 

терпя бедствия и злоключения, апостолы 

неумолчно и дерзновенно 

свидетельствовали о Христе – 

Победителе смерти. 

И вот уже два тысячелетия Церковь 

живёт этой вестью о Воскресении и 

стремится приобщить к ней каждого 

человека, грядущего в мир (Ин. 1, 9). В 

свете Пасхи действительно всё видится 

иначе: исчезает страх и чувство 

безысходности, порождаемые скорбями, 

печалью и житейскими неурядицами. И 

даже непростые обстоятельства 

нынешнего тревожного времени в 

перспективе дарованной нам вечности 

теряют свою зловещую остроту. 

Для свидетельства о Воскресшем 

Спасителе вовсе необязательно идти или 
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ехать куда-то далеко, подобно апостолам, 

по всему миру распространившим 

пасхальную весть. Вокруг нас немало 

людей, которые нуждаются в живом 

примере христианской веры, 

действующей любовью (Гал. 5, 6). Бог не 

требует от нас непосильных подвигов. 

Он лишь просит нас являть любовь друг 

к другу, помнить, что так мы оказываем 

любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, 

внимание и чуткость к тем, кто рядом, 

вовремя сказанные слова утешения и 

поддержки порою могут стать самыми 

важными делами, которые мы имеем 

возможность совершить ради 

Воскресшего Христа. 

И сегодня, когда мир раздираем 

конфликтами и противоречиями, а в 

сердцах многих людей поселились 

ненависть, страх и вражда, особенно 

важно не забывать о своём христианском 

призвании и проявлять настоящую 

любовь к ближним, которой только и 

исцеляются раны, нанесённые злом и 

неправдой. Мы не должны поддаваться 

искушению врага рода человеческого, 

стремящегося разрушить благословенное 

единство между православными 

христианами. Горячо молю Победителя 

смерти Господа Иисуса и прошу вас 

также возносить к Нему сугубые 

молитвы, дабы все средостения были 

преодолены, восторжествовал прочный 

мир, а раны разделений были бы 

уврачёваны божественной благодатью. 

Поздравляя всех с праздником 

Пасхи, призываю на вас благословение 

Христа Воскресшего и желаю вам, 

дорогие мои, неоскудевающей светлой 

пасхальной радости, укрепляющей нас в 

вере, надежде и любви. Дай Бог, чтобы 

этот свет никогда не угасал в наших 

сердцах, чтобы он всегда светил 

миру (Мф. 5, 14). А мы, освящаясь 

неустанно словом Божиим – чтением 

Евангелия, и приобщаясь Божественной 

благодати через участие в Таинствах 

Церкви, неуклонно возрастали в 

познании Господа и утверждались в 

исполнении Его заповедей, дабы люди, 

видя свет наших добрых дел, прославляли 

Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16) и 

вместе с нами радостно 

свидетельствовали, что

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС! 

+ КИРИЛЛ 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ, 2022 

 

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 
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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. 
 

Дорогие братья и сестры! 
Всех вас поздравляю со светлым 

праздником Воскресения Христова! 
Христос Воскресе! 

Праздник Святой Пасхи - праздник 
воспоминания о событии, совершенно 

уникальном во всей человеческой 
истории. Бог сходит на землю "зрак 

раба приим..." (Фил. 2: 7), чтобы людям 
передать Божию правду и передать так, как никто никогда не 

смог передать Ее. 
Но человечество не смогло принять Ее и привело Спасителя на 

Голгофу. И именно вольные страдания, смерть и светлое 
Воскресение Господа нашего Иисуса Христа сделали 

возможным принятие Божией правды и желание жить ею. 
"Не я живу, но живёт во мне Христос," - восклицает апостол 

Павел. 
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Вслушайтесь в слова молитвы, которую Господь возносит 
перед Своими страданиями: " И славу, которую Ты дал 

Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и 
Ты во Мне; да будут совершены во едино, и да познает мир, 

что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня 
(Ин. 17:22-23) 

И сама жизнь Церкви свидетельствует об этом. 
От всей души поздравляю Вас с этой радостью неизреченной. 

Света, мира и любви. 
Воистину Воскресе Христос! 

24.04.2022. Прот. Олег Парахин. 

 

Пасхальное поздравление. 

Братья и сестры, в дни Великого поста мы, 

верующие люди, постом и покаянием готовились 

встретить праздник Воскресения Господа и Спаса 

нашего Иисуса Христа. И вот настал день 

спасительный для нас. Христос Воскрес! В этих 

словах звучат все пророчества и обетования. Пасха 

- это образ будущего воскресения мертвых, начало 

вечной жизни, победа Господа над смертью и адом. 

Распятие и Воскресение Христа уничтожило 

духовную смерть. Он указал путь к спасению, дал 

пример любви всей Своей жизнью.  

В этот день праздника великая радость для нас, Господь с нами, Господь посетил народ 

Свой и даровал нам Воскресение. Он Сам вступил в борьбу с диаволом, со смертью, 

с грехом и победил. Исполнение заповеди любви к Богу и ближним Своим будет 

признаком того, что мы ищем Бога, ищем спасения и вечной жизни. 

Наша обязанность - укреплять в наших сердцах христианскую веру и любовь. Господь 

даровал нам великие милости, и нам нужно показать Богу ответную любовь. Показать 

добрыми делами, чистотой жизни, отбросить от себя всякое зло и непрестанно 

призывать Господа в своей молитве. 

Прошедший год показал веру наших людей. Некоторые прихожане, опасаясь заразной 

болезни, не стали посещать Дом Божий. Проявив маловерие, забыв о том, что в храме 
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силою благодати Духа Святого уничтожаются болезнетворные микробы и вирусы. В 

Церкви все свято и Божия сила дает нам, верующим людям, здоровье, силу и крепость 

для временной жизни и для вечного спасения. 

Братья и сестры, поздравляю Вас с великим праздником Воскресения Господа нашего 

Иисуса Христа! Желаю Вам пасхальной радости и долгоденствия. Пусть благословение 

Божие сопутствует Вам в вашей жизни. 

Христос Воскресе! 

Воистину воскресе! 

Настоятель Богоявленского собора протоиерей Виктор Нечаев, 2022 год. 

 

 
 

Поздравляю вас, дорогие братия и 
сестры, с великим, с радостным 
праздником, всемирной радостью Светлого 
Христова Воскресения! На языке церковных 
песнопений праздник Светлого Христова 
Воскресения именуется праздником всех 
праздников и торжеством всех торжеств. 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Христос Воскресе! 

Поздравляю вас, дорогие братия и 
сестры, с великим, с радостным 
праздником, всемирной радостью Светлого 
Христова Воскресения! На языке церковных 
песнопений праздник Светлого Христова 
Воскресения именуется праздником всех праздников и торжеством всех 
торжеств. Светлое Христово Воскресение есть торжество и утверждение 
нашей христианской веры, торжество нашей христианской надежды и 
утверждение христианской любви. Торжество и утверждение всего доброго, 
светлого и святого, дорогого для нас. 

Мы сказали, что Светлое Христово Воскресение есть утверждение, 
торжество нашей христианской веры. Господь наш Иисус Христос, 
воплотившись на земле, восприняв на Себя наше человеческое естество, 
преподал человеческому роду истинное учение о всем существующем. И о 
Боге, о существе Его, природе Его и о делах Его; и о происхождении человека, 
природе его, назначении, настоящем состоянии и будущей судьбе его; и о 
мире, происхождении мира, природе его, назначении и будущей судьбе мира. 
Но что может быть твердым ручательством того, что преподанное нам 
Господом нашим Иисусом Христом истинное учение о всем существующем 
является Божественным учением, истинным откровением Бога? Сам, 
преподавший его, является истинным Богом. И оттого само учение Христово 
имеет на себе печать Божественного происхождения и по своему характеру, и 
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по своему содержанию и достоинству, и оно, конечно, возвышеннее и святее, 
и отличается в корне от учения мудрецов мира сего. В нем нет чужеродной 
примеси к истине, лжи и заблуждения, которые мы замечаем в 
произведениях людей с ограниченным человеческим умом. 

Но несмотря на это, в учении Христовом встречаются такие тайны, 
которые приводят в недоумение и сомнение некоторых людей, которые 
мыслят по человечески, то есть ограниченно. Поэтому полного свидетельства 
о Божественности учения Христова Его внутреннее достоинство дать не 

может, для удостоверения требуется более сильное внешнее свидетельство 
Его Божества и Божественности Его учения. Такими внешними 
свидетельствами Божества Христова, Его Божественного учения являются 
прежде всего чудеса, которые Спаситель совершает во время проповеди 
Евангелия. Возвещая людям о Своем Божестве, возвещая им жизнь вечную, 
Господь в то же время отверзал очи слепым, возвращал слух глухим, исцелял 
расслабленных, изгонял бесов из бесноватых, насыщал пять тысяч человек, 
воскрешал уже разлагавшихся. И эти свидетельства вполне удостоверяют ту 
истину, что Господь наш Иисус Христос есть Всемогущий Бог и преподанное 
Им учение является учением Божественным. И эти свидетельства были бы 
вполне достаточны, неоспоримы, если бы не одно событие в жизни 
Богочеловека, которое на время поколебало эту истину. 

Событие это — смерть Христа Спасителя. Спаситель добровольно пошел 
на нее ради нашего спасения. Путем смирения, путем крайнего 
самоуничижения — ради нашего спасения, Господь идет на крестный подвиг, 
но маловеры не хотят оценить и понять эту тайну искупления человеческого 
рода и видят в Том, Кого почитали за Великого Чудо-творца и Бога, видят в 
Нем только бессилие. Злобные и лукавые враги злобными насмешками 
стараются эту истину поколебать. И если бы жизнь Спасителя ограничилась 
бы только одними страданиями и смертью и не было бы Воскресения Его из 
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мертвых, то что бы мы могли сказать этим злейшим врагам и их злобе? 
Апостол Павел говорит: если Христос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера ваша (1 Кор. 15, 14). Стало быть, наша 
вера стоит в тесной связи с Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. 
Вера наша стоит, если Христос воскрес. Она падает, если Христос не воскрес. 
Вот так велико значение Воскресения Христова для нашей веры. Но Христос 
воскрес из мертвых. И воскрес Своею собственной силою. Этим Он показал, 
что Он — истинный Бог, потому что власть над смертью и жизнью имеет 
только один Бог. А Господь наш Иисус Христос, воскресший из мертвых, явил 
Себя Владыкою над жизнью и смертью. Стало быть, Он истинный Бог. А раз 
Господь наш Иисус Христос — истинный Бог, то и преподанное Им учение 
является учением Божественным. И вера наша в Него спасительна, а 
недоверие, которое врагами Христовыми было явлено, — ложно. Истинны и 
чудеса Христовы. Именно Воскресение Христово воскресило и эту веру, эту 
силу чудес Христовых, опять придало им значение, и люди поняли, что 
Господь Иисус Христос только ради спасения нашего принял страдания и 
смерть, снизошел до крайнего самоуничижения, что Он мог бы, как 
всемогущий Бог, и отменить бы, избежать этой смерти, этих страданий, и 
сойти со Креста, и уничтожить Своих врагов. Но Он не хотел миновать той 
чаши страдания, которая Ему была предуготована Отцом Небесным. Таким 
образом, Воскресение Христово есть торжество, утверждение нашей 
христианской веры. 

Оно есть и утверждение христианской надежды. Благою надеждою 
каждого христианина в его жизни является то радостное упование, что после 
временных земных страданий, скорбей, лишений, несчастий, после телесной 
смерти в определенное Богом время люди, верующие во Христа, воскреснут 
из мертвых и войдут в вечность для нескончаемой блаженной жизни. Эта 
благая радостная надежда услаждает горечь земной жизни, помогает 
верующему человеку мужественно и терпеливо переносить все его скорби и, 
не падая под их бременем, мужественно нести возложенный на каждого из 
нас промыслом Божиим крест. 

Но что может быть твердым ручательством того, что эта надежда на 
будущее воскресение, на вечную блаженную жизнь не посрамит, что после 
смерти наступит воскресение, воссоединение души и тела? И в Ветхом и в 
Новом Заветах имеется много указаний на то, что кроме временной жизни 
есть вечная жизнь, что наступит всеобщее воскресение. Так, об этом говорили 
древние пророки: оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые 
тела! (Ис. 26, 19). Пророк Иезекииль своим пророческим оком зрел 
величайшее чудо, когда по повелению Божию кости сближались друг с 
другом, сходились, затем покрывались жилами, плотью, кровью и затем в них 
вошел дух, они встали на ноги — величайшее множество людей (Ср.: Иез. 37, 
1–10). В Евангелии Господь наш Иисус Христос говорит, что наступает 
время, в которое все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына 
Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а 
делавшие зло — в воскресение осуждения (Ин. 5, 28–29). Эти слова 

http://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:14
http://azbyka.ru/biblia/?Is.26:19
http://azbyka.ru/biblia/?Ezek.37:1-10
http://azbyka.ru/biblia/?Ezek.37:1-10
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.5:28-29
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Божественного Писания окрыляют душу верующего человека и, конечно, 
вселяют надежду. 

Но для того, чтобы эту надежду сохранять, требуется сильная вера в 
слово Божие, потому что мы постоянно видим перед собою смерть, когда тело 
разрушается, но не видим никого воскресающим. Хотя мы имеем и примеры 
воскрешения мертвых — пророки Илия, Елисей воскрешали мертвых, и 
Господь наш Иисус Христос воскрешал мертвых, и ученики Его, но это 
воскресение не является тем всеобщим воскресением, которое будет в конце 
мира. Ибо здесь воскресшие люди воскресали в том же бренном виде, в 
котором и мы живем. И они потом снова умирали. А при всеобщем 
воскресении люди восстанут нетленными, духовными и бессмертными. Но 
вот есть более сильное свидетельство из жизни Христа Спасителя, которое 
полностью утверждает в надежде на всеобщее и наше собственное 
воскресение, и на вечную блаженную жизнь, — это воскресение из мертвых 
Самого Христа Спасителя. Христос воскрес из мертвых, поправ смерть, и 
смерть уже не имеет над Ним власти. Христос не умирает. Христос воскрес 
как первенец из умерших. И придет время, когда все, веровавшие во Христа, 
так же воскреснут, но воскреснут уже в новом, прославленном теле, подобно 
тому, как воскрес Господь наш Иисус Христос. Стало быть, воскресение 
Христово есть и утверждение, и торжество нашей христианской надежды. 

Наконец, вера в воскресение Христово является и величайшим 
утверждением христианской любви. Любовь, в особенности истинно 
христианская, требует от верующего человека больших жертв, большого 
самоотречения; подчас — вплоть до самопожертвования, до смерти. Любить 
Бога — значит всю свою жизнь, все силы посвятить служению Богу. Это 
требует самоотречения и самопожертвования, готовности пожертвовать 
жизнью ради славы имени Божиего, ради святой веры, ради Закона Божиего. 
Любовь к ближним требует неустанных трудов, попечения о их вечном 
душевном спасении и о благополучии, о их телесной жизни, требует также и 
готовности пожертвовать своим имуществом и жизнью ради блага ближнего. 
Таковы жертвы, которых требует любовь. Но как решиться на эти жертвы, 
когда наша самолюбивая природа ищет всегда пользы, выгоды только для 
себя? Когда наше самолюбие внушает нам, что мы должны жить только для 
своего собственного удовольствия, наслаждения, для собственной пользы? Не 
лучше ли, действительно, жить в свое удовольствие? Но нет. Что посеет 
человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 6, 8). 
И примером тому является любовь Христова. Чем человек самоотверженнее 
приносит себя в жертву для блага ближнего, тем любовь бывает 
благоплодней. И это мы видим на примере Христа Спасителя. Господь любил 
Бога Отца беспредельной любовью. Для Него пищею было творить волю Отца 
Небесного. И по любви к Отцу Небесному, из послушания Ему Господь 
воспринял на Себя величайший подвиг — искупление, спасение грешного 
человеческого рода. И по любви к Нему Господь положил душу Свою за 
ближнего. 

http://azbyka.ru/biblia/?Gal.6:8
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Господь возлюбил и грешный род человеческий. Он Себя предал ради 
него, ради его спасения пошел на все страдания и на смерть позорную. И 
каков же результат этой Его беспредельной любви? Результаты бесценны. 
Прежде всего, Господь после страданий и смерти воскрес — также для людей. 
Воскрес в новом, прославленном теле и получил от Бога Отца власть на Небе 
и на земле, со славою вознесся на Небеса и воссел одесную Отца. Господь 
искупил человечество от греха, проклятия и смерти, даровал ему свободу, 
открыл ему свободной вход в Царствие Небесное, воскресил человеческий 
род. И эти плоды страданий, крестной смерти и Воскресения Христовых 
поистине бесценны. Спаситель и Своим страданием прославил Отца 
Небесного: основал на земле Свое Царствие Небесное — Церковь Христову. И 
многие верующие по примеру Христа Спасителя, в ответ на Его любовь, 
возжгли в своем сердце пламя любви и к Богу Отцу, и к Спасителю, и к 
ближнему. И эта любовь принесла радость всему миру. Вот таковы бесценные 
плоды любви Христовой. Поэтому Воскресение Христово есть и утверждение 
нашей христианской любви. 

Сей день — день Воскресения Христова — да будет для нас днем радости. 
И всегда помня, что этот праздник является именно утверждением нашей 
христианской веры, будем любить нашу святую веру, дорожить ею и стараться 
свою жизнь управлять по этой вере. И помня то, что Воскресение Христово 
есть утверждение нашей надежды, будем надеяться, и все труды, скорби, 
лишения будем с радостью переносить в чаянии будущего нашего 
воскресения и будущей нашей вечной жизни. И памятуя, что Воскресение 
Христово есть торжество и нашей, христианской любви, облечемся в 
добродетель христианской любви и будем приносить обильные плоды, будем 
любить друг друга. Этим мы покажем, что мы являемся действительными 
последователями Христа, Который по любви к человеческому роду сошел на 
землю. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою, — говорит Сам Господь в Евангелии Своем 
(Ин. 13, 35). Пусть этот светлый праздник, светлое Воскресение, всегда будет 
для нас праздником радости, праздником победы жизни над смертью. И 
пусть он помогает нам терпеливо, безропотно переносить все тяготы земной 
жизни в надежде, что 
придет время, когда мы 
услышим вожделенный глас 
Спасителя 
нашего: приидите, 
благословенные Отца 
Моего, наследуйте 
Царство, уготованное 
вам от создания 
мира (Мф. 25, 34). Аминь. 
Христос воскресе! 

Архимандрит Кирилл 
(Павлов) 

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.13:35
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:34
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Детям о празднике  
  Бог-Отец послал на землю Своего Сына - Иисуса Христа. 

Многие люди с 

радостью приходили к 

Господу послушать Его 

поучения и истории, 

попросить об исцелении. 

Только не всем 

нравилось то, чему учил 

Иисус. И эти злые люди 

обманом вынудили царя 

наказать Иисуса Христа. 

 Господь, знал об этом, Он мог бы убежать в другую страну, или 

совершить чудо, чтобы избежать пленения. Но Он не стал делать этого. По 

воле Бога-Отца Ему суждено  быть наказанным за все злые поступки людей. 

Только так Он мог дать им шанс раскаяться и исправиться. А затем Иисус 

Христос должен был возродиться,  показав людям силу Бога и торжество 

вечной жизни. 

 Так всё и получилось. Иисуса Христа схватили, и Он послушно пошел с 

царскими солдатами, и даже друзьям своим запретил мешать им. Он до 

самого последнего мига был послушен воле небесного Отца, и этим искупил 

вину всех людей. 

 Это было в пятницу, а в воскресенье Иисус Христос Воскрес и снова 

пришел к своим друзьям и ученикам. Это было великое чудо. Люди поняли – 

смерть на Земле не конец жизни человека, и все мы будем воскрешены, и 

станем вечно радоваться 

в чудесном царстве Бога. 

 Ученики, к 

которым пришел 

воскресший Иисус, 

очень обрадовались ему 

и удивились. И тут же 

побежали к своим 

друзьям, вместо 
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обычного “Здравствуйте!” они всем говорили – Христос Воскрес! И до сих пор 

в день Пасхи мы приветствуем друг друга этими словами, и отвечаем друг 

другу – Воистину Воскрес! И в эти слова мы вкладываем всю любовь, которой 

научил нас Господь, и веру в будущую вечную жизнь. 

 

Задание 1. Викторина 
1.Когда воскрес Спаситель?     а) Около полуночи 

б) На восходе солнца в первый день недели  в) В первое пение петухов 

г) Неизвестно  

2. Кто, по Преданию, установил обычай дарить в честь Воскресения Христова, 

крашеные яйца? 

а) Пресвятая Богородица   б) Св. равноап. Мария Магдалина 

в) Св. царица Елена  г) Обычай еще языческий, в 

церковном предании никак не отражен 

3. Первое поминовение усопших после Пасхи 

а) Светлый вторник    б) Светлая суббота 

в) Девятый день от Пасхи   г) Сороковой день от Пасхи 

4. За какое вознаграждение Иуда предал Христа? 

а) За 5 рублей      б) За слиток золота 

в) За 30 сребренников    г) За изысканные продукты 

5. Как называется место, где был распят Христос? 

а) Гефсиманский сад    б) Голгофа, или Лобное место 

в) Гора Елеон      г) Гора Фавор 

6. Что такое Светлая неделя? 

а) Неделя, когда солнце наиболее ярко светит 

б) Неделя, в которую употребляется максимальное количество пасхальной 

еды 

в) Это праздничная неделя, когда в течение семи дней с особой 

торжественностью празднуется Пасха 

г) Неделя, когда принято поминать усопших 

7. Кто попросил у Пилата тело Иисуса и положил его в гробнице в скале? 

а) Мария Магдалина    б) Апостол Иоанн 

в) Иосиф Аримафейский    

г) Пресвятая Богородица 

8. Что принято печь на праздник Пасхи? 

а) Куличи  б) Кексы    

в) Пироги  г) Блины 
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Задание 2. Кроссворд 
Вопросы: 

1. Главное 

блюдо из 

творога, которое 

принято 

готовить в день 

Воскресения 

Христа. 2. Кто 

был распят 

вместе с 

Иисусом 

Христом? 3. 

Имя женщины, 

которая 

приняла 

воскресшего 

Христа за 

садовника. 4. 

Сколько дней 

продолжается 

церковное празднование Пасхи? 5. На какой день после смерти на кресте 

воскрес Иисус Христос? 6. Кто из учеников не сразу поверил в воскресение 

Иисуса? 7. Как называется последняя неделя перед праздником Пасхи? 8. 

Какой пост предшествует празднику Пасхи? 9. Что традиционно дарят друг 

друга на праздник Пасхи? 10. Как переводится имя Иисус? 11. Как называется 

сад, в котором был схвачен Иисус Христос? 12. Кто из апостолов трижды 

отрекся от Христа, а затем глубоко раскаялся? 13. Кого увидели женщины 

около входа в пещеру, когда пришли помазать Христа? 14. Сколько недель 

длится Великий пост? 15. Как называется церковное богослужение, которое 

начинается вечером накануне праздника Пасхи?  

 

Задание 3. Отгадайте загадки о Пасхе 
1.К нам пришел праздник праздников лучший, 

Самый главный, любимый, певучий, 

Торжествуйте же, люди! Все вместе 

Принимайте такое известье:  
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Днесь Воскресе Христос! То не сказка! 

Вот она, долгожданная …! 

2.Поет душа!  

Ведь – это чудо из чудес: 

Христос Воскрес! 

… …! 

  3.Почему по всей земле радость и веселие? – 

Потому, что празднуем Христово … 

4.Напекли хозяюшки к празднику в печи 

Пышные, румяные чудо-…! 

  5.Праздников всех Праздник, Чудо из чудес, 

Всех вас поздравляю! Ведь Христос... ! 

6. Протянулся мост на семь верст, а в конце моста золотая верста. 

  7. Тело бело, душа льняная, маковка золотая.  

8. Солнышко играет, и щебечут птички, 

Украшение стола – красные ... 

 

Загадка 4: Яичная математика 
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Загадка 5: Найди отрезанный от этой пасочки кусочек 

 

Задание 6: Разноцветные курочки несут разноцветные яички. 

У одной курочки яичко укатилось. Отгадай, у какой? 
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Раскраска 
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*** 

 
Обвитый чистой плащаницей, 
Сын Божий, снятый со креста, 
Был погребен; и пред гробницей 
Была положена плита. 
Но не утихли гнев и злоба 
Его врагов: Он может встать; 
Из страха их у двери гроба 
Была положена печать. 
Минула ночь, поутру рано 
К могиле женщины спешат, 
А там в одежде легкотканной 
Два светлых ангела сидят. 
Печать отпала от гробницы, 
Поверглась на землю плита, 
В гробу нет больше плащаницы, 
Нет в нем лежащего Христа. 
Они глядят в недоуменье: 
Куда Учитель их исчез? 
И слышат слово утешенья: 
"Кого вы ищите воскрес!" 
И жены, радостью объяты, 
Бегут к апостолам Его 
Благовестить, что Бог распятый 
Восстал из гроба Своего.  
 

 

*** 

 
День Православного Востока, 
Святись, святись, великий день, 
Разлей свой благовест широко 
И всю Россию им одень! 
Но и святой Руси пределом 
Его призыва не стесняй: 
Пусть слышен будет в мире целом, 
Пускай он льется через край, 
Своею дальнею волною 
И ту долину захватя, 
Где бьется с немощию злою 
Мое родимое дитя, — 
Тот светлый край, куда в изгнанье 
Она судьбой увлечена, 
Где неба южного дыханье 
Как врачебство лишь пьет она. 
О, дай болящей исцеленья, 
Отрадой в душу ей повей, 
Чтобы в Христово Воскресенье 
Всецело жизнь воскресла в ней. 

Ф.И.Тютчев 

*** 
Пасха 

Сегодня вся земля ликует. 
Сегодня небо торжествует. 
Звучит Евангельская весть. 
Хвала Христу! Христос Воскрес! 
Сегодня мир поёт Осанну, 
И пенье льётся до небес. 
Великий Царь, Тебе вся слава! 
Хвала Христу! Христос Воскрес! 

Тихонин Сергей 
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Мы, христиане уверены, что 

Иисус Христос совершил ни с чем не 
сравнимый подвиг, взойдя на крест и 
приняв на нем страшную смерть. Но 
ведь распятие в те времена было 
весьма распространено. Чем же 
страдания Христа 
отличаются от 
страданий тысяч, 
умерших такой 
смерью? 

В 1968 году 
археологи обнаружили 
погребение людей, 
распятых на кресте. В 
местечке под 
названием Гиват Ха-
Мивтар (в Израиле) 
они нашли каменную 
урну с останками 
некоего Йоханана бен 
Ха-Гальгула, 
предположительно — I 
века по Р. Х. Пяточные 
кости казненного были 
пробиты насквозь — 
очевидно, железными гвоздями, а 
кости рук неестественно смещены: 
вероятно, руки осужденного на кресте 
были сильно растянуты и, скорее 
всего, тоже пробиты гвоздями. 

Казнь эта уходит корнями в 
Мидо-Персидские времена… 
Значительно позже римляне 
переняли ее.  

Римляне прибивали к крестам в 
основном рабов, совершивших нечто 
из ряда вон выходящее. Но бывали и 
массовые казни. После подавления 
восстания Спартака (73–71 гг. до Р. 
Х.) вдоль дороги из Капуи в Рим были 

установлены тысячи крестов с 
распятыми мятежниками — чтобы 
другим неповадно было. А в 70 году 
по Р. Х. император Тит распял тысячи 
иерусалимлян, восставших против 
Рима. Знаменитый политик и оратор 
Цицерон называл распятие на кресте 
жесточайшим и позорнейшим видом 

расправы: «Не 
только 

подвергнуться 
такому приговору и 
такой казни, но 
даже… хотя бы 
слышать о ней 
унизительно для 

римского 
гражданина и 
вообще для 

свободного 
человека».  
       Именно такой 
смерти подвергли 
Христа... 

В Евангелии 
рассказ о казни 
Христа занимает 

всего несколько строк, и может 
сложиться впечатление, что все 
произошло довольно быстро. Но это, 
мягко говоря, не так. На самом деле 
распятие — многочасовая 
изощренная пытка, которая 
ежесекундно причиняет осужденному 
нестерпимую боль.  

Очень подробно о смерти на 
кресте пишет ученый и апологет 
христианства - Джош Макдауэлл –у 
повешенного на кресте исчезали все 
желания, кроме одного — скорее 
умереть. Смерти он жаждал как 
избавления от нескончаемой муки. 
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Запястья и ноги осужденного 
пробивались 
большими 
четырехгранными 
гвоздями, причем 
руки оказывались 
выше головы. 
Тело на кресте 
провисало, так 
что кровь 
приливала к 
мышцам грудного 
пояса. Мышцы 
деревенели, судорога сдавливала 
грудную клетку, и человек начинал 
задыхаться. Чтобы просто набрать в 
легкие воздуха, ему приходилось 
упираться в гвозди, вбитые в ступни, 
и приподниматься. Тогда можно 
было сделать вдох, всякий раз — 
ценой обжигающей боли в руках и 
ногах. На руках гвоздями 
пробивались запястья, как раз в месте 
расположения нервных узлов… К 
этим мучениям добавлялась еще 
нестерпимая жажда. Нескольких 
секунд такого истязания могло 
хватить, чтобы у казненного не 
выдержало сердце. 

Христос, Который страдал на 
Голгофе целых шесть часов, 
вероятно, умер как раз от разрыва 
сердца: на такую мысль наводят 
слова евангелиста Иоанна о том, что 
из ребра уже умершего Иисуса, 
пронзенного копьем, тотчас 
истекла кровь и вода (Ин 19:34). По 
мнению современных медиков, речь 
идет о сгустках крови и жидкости из 
околосердечной сумки. 

А случалось, что люди висели на 
крестах и по несколько суток! 
Случалось, птицы выклевывали у 
них, еще живых, глаза, бродячие 
собаки обгладывали на ногах пальцы. 

Страшно. Но нужно представлять 
себе все эти терзания в подробностях, 
иначе действительно можно 
согласиться: да, смерть Господа 
Иисуса Христа была не такой уж и 
уникальной. Тысячи и тысячи людей 
умирали на крестах и до Него, и 
после. Да и в наше время нет-нет да и 
услышишь, что на Ближнем Востоке  
террористы или на Украине 
(западная) язычники опять распяли 
Христианина… 

Страдал ли Христос больше, 
меньше или наравне с другими 
распятыми. Каждый приговоренный 
к кресту страдал безмерно. 

И в нацистских лагерях 
заключенные терпели страшное. И 
Япония известна своими опытами 
над людьми: когда замораживали 
часть человека и ломали, а «спецы» 
изучали поведение и реакцию 
подопытного. И в подвалах 
сталинского ОГПУ творилась жуть: 
иногда следователи подвешивали 
арестантов за ноги к крюку, 
ввинченному в потолок, так что те 
повисали вниз головой, и били их 
наотмашь табуретом… И кто-то 
помнит «ласточку» Дзержинского… 
На садизм и жестокость люди вообще 
крайне изобретательны. И все самые 
нестерпимые, самые нечеловеческие 
муки, какие только знает история, 
вобрал в себя крест. Он их символ и 
полномочный представитель. И еще 
— доказательство того, что Бог лично 
измерил всю глубину человеческого 
страдания. 

Будучи всеведущим Богом, Он 
всегда знал о страданиях, которые 
Ему предстояло перенести как 
человеку. Знал еще до того, как 
воплотился и стал Человеком 
Иисусом. В некотором смысле Он 
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всегда пребывал на Голгофе и 
проживал те шесть часов 
невыносимой пытки, на которую 
обрекли Его Им же созданные люди. 

Когда нам предстоит какая-то 
болезненная процедура или 
операция, мы боимся, но у нас по 
крайней мере остается надежда, что 
все в итоге окажется не так уж 
страшно, а может быть, нам дадут 
какое-нибудь обезболивающее и мы 
вообще ничего не почувствуем… У 
Христа никакой надежды быть не 
могло. Он знал, как все будет 
происходить, предвидел 
предстоявшую Ему пытку. Недаром в 
Гефсиманском саду Он страшится и 
тоскует, просит апостолов побыть 
рядом, пока можно, и признается 
им: Душа Моя скорбит 
смертельно (Мф 26:38). Недаром 
апостол Лука говорит: И был пот 
Его, как капли крови, падающие на 
землю (Лк 22:44). 

А от обезболивающего 
Спаситель отказался: И давали Ему 
пить вино со смирною, но Он не 
принял (Мк 15:23). «Смесь вина со 

смирной — одуряющий напиток, 
похожий на тот, который еврейские 
женщины… из милосердия 
предлагали казнимым, — писал 

профессор Сергей Аверинцев. — 
Отказ пить этот напиток со стороны 
Христа — выражение готовности 
принять все мучения в совершенно 
трезвенном, бодрственном, 
сознательном состоянии ума и тела». 

Казалось бы: зачем такая жертва 
и такие страдания? Что, Всемогущий 
Бог не мог спасти людей от вечной 
гибели как-то иначе? Не мог 
исправить грешников, образумить их, 
в конце концов, просто запретить им 
грешить — с Его-то 
неограниченными возможностями? 
Но это-то и поразительно, что Свое 
всемогущество Бог как раз применил! 
Он сделал невозможное — только не 
то, что сделали бы на Его месте мы. 
Воплощенная любовь и милосердие, 
Он не лишил людей свободы, а Сам 
стал человеком и пострадал вместо 
людей, взял ответственность за их 
вину на Себя. Он сделал то, что 
хотели бы, но не могут сделать 
родители тяжело болеющих детей — 
занять их место, заменить их собой, 
пострадать за них. А вот Всемогущий 
Господь сделать это мог. Он это и 

сделал. Именно отсюда Его страх: 
ведь Он, не переставая быть Богом, 
стал в полной мере человеком. 
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И в этом потрясающая 
уникальность Его страданий. 

Христос был единственным из 

всех живших на земле людей, за 
которым не было никакой вины. 
Никакой вообще. Свою человеческую 
жизнь Он прожил абсолютно чисто, 
не погрешив ни в чем и ни разу, 
благодаря чему и смог стать чистой 
Жертвой, тем непорочным Агнцем, о 
Котором пророчествовал семью 
веками ранее Исайя: Он не сделал 
греха, и не было лжи в устах 
Его (Ис 53:9), но Он изъязвлен был за 
грехи наши и мучим за беззакония 
наши (Ис 53:5). 

Со времен Адама и Евы весь мир 
лежит во грехе. Святые признаются в 
своих грехах… Библия так и говорит, 
что «праведного нет ни одного…». 
Чуть далее, в этом послании, сам же 
апостол Павел признаётся: Доброго, 
которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу, делаю. …по 
внутреннему человеку нахожу 

удовольствие в законе Божием; но в 
членах моих вижу иной закон, 
противоборствующий закону ума 

моего и делающий меня пленником 
закона греховного… (Рим 7:19, 22-23). 

На 4 Вселенском Соборе 451 года 
в Халкидоне было сформулировано 
учение о двойной Богочеловеческой 
природе Христа, в котором говорится: 
«единогласно учим, что Господь наш 
Иисус Христос есть… истинный Бог и 
истинный Человек… единосущный 
Отцу по Божеству и тот же 
единосущный нам по человечеству, 
подобный нам.  

Первосвященники, фарисеи 
вынудили Понтия Пилата казнить 
Христа, ведь они завидовали Его 
авторитету в народе и боялись 
лишиться власти. Но все они, 
«великие мира сего», оказались 
беспомощными в своих попытках 
уличить Его на суде хоть в чем-
нибудь, заслуживающем наказания: 
пришлось звать лжесвидетелей, но и 
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Явления Христа отдельным людям 

Воскресшего Иисуса видели: 

Мария Магдалина – (Иоан. 20:14); 

(Мк. 16:9). 

Женщины, возвращавшиеся от гробницы, – 

(Матф. 28:9–10). 

Пётр, позднее в тот же день – (Лук. 24:34); 

(1Кор. 15:5). 

Ученики по дороге в Эммаус – (Лук. 24:13–

33). 

Апостолы в отсутствие Фомы – 

(Лук. 24:36–43); (Иоан. 20:19–24). 

Апостолы в присутствии Фомы – 

(Иоан. 20:26–29). 

Семеро у Тивериадского озера – 

(Иоан. 21:1–23). 

Толпа из 500 с лишним человек на горе 

Галилейской – (1Кор. 15:6); 

Иаков – (1Кор. 15:7). 

Одиннадцать учеников – (Матф. 28:16–

20); (Мк. 16:14–20); (Лук. 24:33–52); 

(Деян. 1:3–12). 

Присутствовавшие при вознесении – 

(Деян. 1:3–12). 

Павел – (Деян. 9:3–6); (1Кор. 15:8). 

Стефан – (Деян. 7:55). 

Павел в храме – (Деян. 22:17–21); (23:11). 

Иоанн на Патмосе – (Отк. 1:10–19). 

 

те не смогли (Мк 14:55-59). Осудили 
Христа в итоге за «богохульство»: Он 
называл Себя Сыном Божиим, то есть 
говорил чистую правду. 

Как отмечает Макдауэлл – 
Христа распяли не за то, что он делал, 
а за то, Кем Он был. 

Преподобный Ефрем Сирин 
(306-373) оказался в тюрьме по 
ошибке, но ему было открыто, что 
страдает он не безвинно: много раз 
вспыльчивый характер мог довести 
его до преступления. Ростовский 
митрополит Арсений (Мацеевич), 
прославленный как 
священномученик (1697-1772), 
написал на стене камеры, в которой 
окончил жизнь: «Благословен 
Смиривый мя». 

А Христос претерпел казнь, о 
которой страшно даже читать, 
абсолютно безвинно. Он принес Себя 
в жертву за чужие грехи. И это делает 
Его страдания ни на что не 
похожими... 

Богослов и автор «Хроник 
Нарнии» Клайв Льюис отмечает: 
«Первым событием в истории 
христианского мира стали 
свидетельства многих, кто говорил об 
увиденном ими воскресении. Если бы 
они умерли, не заставив никого 
поверить в эту «благую весть», ни 
одного Евангелия никогда бы не 
было написано». 

«Когда ученики Иисуса 
провозгласили Его воскресение, – 
отмечает Джон Уорик Монтгомери, – 
они выступали в качестве очевидцев, 
причём ещё при жизни людей, 
соприкасавшихся с событиями, о 
которых шла речь. В 56 г. Павел 
писал о том, что Иисуса видели более 
500 человек, из которых большая 
часть доныне в живых...» (1Кор. 15:6). 
Совершенно невероятно, что первым 
христианам удалось бы сфабриковать 
подобную сказку, а потом 
распространять её среди тех, кто мог 
легко опровергнуть их рассказы, 
попросту представив народу мёртвое 
тело Иисуса». 

«Если воскресения не было, – 
пишет Бернард Рамм, – то 
радикальные критики должны 
признать, что Павел лгал апостолам, 
когда говорил о явлении ему Христа, 
а они, в свою очередь, лгали Павлу, 
когда рассказывали о явлениях 
воскресшего Христа перед ними. 
Нелегко оспаривать свидетельство 
Посланий по этому вопросу, где столь 
убедительно подтверждается их 
истинность!» 

https://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:14
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.16:9
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:9-10
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.24:34
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:5
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.24:13-33
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.24:13-33
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.24:36-43
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:19-24
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:26-29
https://azbyka.ru/biblia/?Jn.21:1-23
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:6
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:7
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:16-20
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.28:16-20
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.16:14-20
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.24:33-52
https://azbyka.ru/biblia/?Act.1:3-12
https://azbyka.ru/biblia/?Act.1:3-12
https://azbyka.ru/biblia/?Act.9:3-6
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:8
https://azbyka.ru/biblia/?Act.7:55
https://azbyka.ru/biblia/?Act.22:17-21
https://azbyka.ru/biblia/?Apok.1:10-19
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.15:6
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Пасха в Армении 2022 
В Армении образовалась самостоятельная христианская Церковь, 

вероучение которой расходится по некоторым вопросам с Православной 
Церковью. Она живет по Григорианскому календарю, поэтому празднует 

Пасху тогда же, когда и католики. 
В 2022 году это 17 апреля. 
 Сам праздник в этой стране 
называют «Затик». Это слово 
происходит от армянского 
«азатутюн» или «азатвел», что 
означает «освобождение» –
освобождение от рабства смерти, 
которое даровал нам Спаситель 
после Своего Воскресения. 

За день до Пасхи в церквях 
совершается Литургия 

Сочельника с особой традицией зажжения свечей – Чрагалуйс. Здесь 
христиане могут получить частичку Благодатного огня из Иерусалима, 
который в Армении называют Святым Светом. 
  Непосредственно в день праздника утром в храмах служится Пасхальная 
заутреня и проходит обряд освящения четырех сторон света – Андастан. 
Затем служится Божественная Литургия. 

Пасху в Армении в основном празднуют в кругу самых близких. Семьи 
собираются за праздничным столом с традиционными для этой страны 
пасхальными блюдами. Помимо привычных для нас крашенных яиц (здесь 
их традиционно красят луком), армяне готовят плов с изюмом, отварную 
рыбу, лаваш, блюда из зелени. Вместо кулича здесь пекут гату – 
национальное блюдо, представляющее собой пирог из дрожжевого теста. 

В дни празднования Пасхи у армян, как и у нас, есть особое приветствие. 
Христиане при встрече говорят друг другу: «Христос аряв и мерелоц», что 
переводится как «Христос воскрес из мертвых» и отвечают: «Орняле арутюн 
Христоси» – «Благословенно Воскресение Христово». Но если у нас 

празднования длятся 40 дней 
– до Вознесения Христова – то 
Армянская Церковь отмечает 
Пасху 50 дней, то есть до 
Троицы. 

Пасха в Грузии 2022 
Пасха по-грузински 

Ахдгома отмечается по 
православному календарю. В 
2022 году это 24 апреля. 

Традиции празднования 
Светлого Христова 

Тбилиси. 
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Воскресения в Грузии во многом схожи с традициями нашей страны. В 
Пасхальную ночь проводится праздничная Литургия. В Тбилиси в 
Кафедральном соборе Святой Троицы – Цминда Самеба – в это время 
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй также проводит службу, на 
которой зачитывает специальную пасхальную эпистолу. 

Как и в России, в Грузии существует традиция красить яйца. 
Традиционный цвет – красный, который символизирует кровь, пролитую 

Христом во время Его смерти на кресте. 
Для окрашивания грузины используют 
особое растение – марену, или по-
грузински эндро. 

В Грузии, как и во многих других 
странах, готовят традиционные куличи, 
красят яйца. Но есть и особенное 
национальное блюдо – чакапули. Это мясо 
ягненка, тушеное в соусе из зелени, 
специй и ткемали. 

Таковы общие обычаи празднования 
Пасхи. Но в некоторых частях страны сложились особые местные традиции. 
Например, в Западной Грузии в селе Шухути на Пасху проводится матч по 
лело бурти – грузинской народной игре с мячом, похожей на регби. Перед 
матчем в местном храме проводится праздничная служба. Также для игры 
сельчане шьют специальный мяч, который весит 16 килограмм. 
Приветствуют христиане в дни празднования Пасхи друг друга особыми 

словами: «ქრისტე აღდგა!» («Кристе ахсдга!» – «Христос воскресе!»), на что 

отвечают «ჭეშმარიტად აღდგა!» («Чешмаритад ахсдга!» – «Воистину 
воскресе!»). 

Пасха в Польше 2022 
Православная Церковь в Польше 

значительно уступает по количеству 
верующих. В связи с этим 
празднование Пасхи тесно 
переплетается именно с 
католическими традициями. 

В Польше большое внимание 
уделяется последним дням перед 
праздником. За неделю до Пасхи 

верующие отмечают Пальмовое воскресенье, когда вспоминается Вход 
Господень в Иерусалим. В этот день принято идти на службу в храм с 
пальмовыми ветвями, которые называют палемками. 

После Пальмового воскресенья начинаются Великие дни перед Пасхой. 
В Великую Субботу поляки собирают специальные корзинки с едой – 
свенцонки. Состоят они из крашеных яиц, мяса, иногда соли, сыра и хрена. 
Вместо традиционного кулича в Польше выпекают пасхальную «бабу» и 
мазурки – булочки, украшенные глазурью, орехами, фруктами или 

Чакапули 
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шоколадом. Все эти блюда, как и у нас, освещают в храмах и едят в день 
праздника. 

Светлое Христово Воскресенье в Польше 
начинается с торжественного Богослужения. 
После службы верующие семьи собираются за 
столом, где едят освященные ранее продукты и 
другие праздничные блюда. 

Также в Польше празднуют второй день 
Пасхи. Здесь вступают в силу народные обычаи. 
Например, на улицах люди часто обливают друг 
друга водой. Из-за этого второй день после 

Пасхи часто называют «мокрым понедельником». Другая необычная 
польская традиция – похлестывание окружающих пальмовыми ветками. Эти 
обычаи превращают Пасху в Польше в веселый и красочный праздник. 

Пасха в Италии 2022 
Лишь 2% населения принадлежат к Православной Церкви. Именно 

поэтому пасхальные традиции в стране в основном католические. 
В Страстную Пятницу в Италии совершается Крестный ход. Улицы 

многих городов и деревень заполняют процессии. Самый масштабный 
Крестный ход проходит в Риме. Он называется Via Crucis и символизирует 
трагический путь Иисуса Христа на Голгофу. Во главе с Папой Римским 
верующие проходят от Колизея до одного из крупнейших соборов Италии – 

Санта-Мария Маджоре. 
В Великую Субботу и в сам день 

праздника, в Воскресенье, итальянцы ходят в 
храм на праздничные Богослужения. После 
этого принято угощаться особыми 
пасхальными блюдами: традиционными 
крашеными яйцами, коломбой (вариант 
итальянского 
кулича в 
виде голубя), 
сыром и 

мясом. Очень популярный подарок на Пасху у 
католиков – это шоколадные яйца. 

На следующий день после Воскресения 
Христова в Италии отмечают Пасхальный 
понедельник (Pasquetta). Он посвящен 
событию, когда женщины пришли к пустой 
могиле Иисуса Христа и встретили ангела, возвестившего о Его Воскресении. 
Этот праздник, как и Пасхальное Воскресенье, официально считается 
выходным. 

Пасха в Испании 2022 
В Испании значительная часть населения – католики, поэтому Пасху 

здесь встретят раньше православных христиан – 17 апреля. 

Санта-Мария Маджоре 
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Встрече Светлого Христова Воскресения предшествует Страстная неделя 
– по-испански Semana Santa (Семана Санта). В это время по всей стране 
проходят особые процессии, представляющие собой костюмированные 
шествия с оркестром и специальными платформами, которые называются 
пасо. Пасо – это скульптурные композиции на библейские сюжеты, часто они 
изображают фигуры Иисуса Христа, Богородицы или святых. Их 
торжественно перевозят на специальной повозке или несут на руках 
специальные носильщики – костарелос или каргадорес. Управляет 
пасхальным парадом тоже особый человек – катапас. Именно он 
устанавливает время шествия – чикоту. 

Общественное достояние 
Одежда участников 
процессии также 
особенная. Шествующие 
надевают головной убор 
в виде остроконечного 
колпака – капироты. 
Выглядит такой костюм 
несколько устрашающе, 
потому что он полностью 
закрывает лицо, оставляя 
лишь маленькие прорези 
для глаз. Кроме того, 
многие участники парада 
проходят по улицам 
городов босиком. 

Торжественные шествия – не единственная традиция празднования 
Пасхи в Испании. Во время Семана Санты в католических храмах каждый 
день служатся праздничные мессы. В конце недели, с наступлением Светлого 
Христова Воскресения, в Испании открывается сезон боев быков. Часто в это 
время проходит первая коррида. 

Также в Испании большое внимание уделяется праздничному столу. В 
этой стране он во многом отличается от нашего. Испанцы, как и мы, красят 
яйца, но привычных нам куличей мы здесь не увидим. Зато в Испании к 
празднику Воскресения Христова принято готовить особое блюдо – 
Пасхальную Мону (Mona de Pascua). Мона представляет собой выпечку в 
форме круга, в котором находится вареное яйцо. Также в Испании в дни 
празднования Пасхи принято готовить торрихас (гренки из хлеба) и хорназо 
(большой круглый пирог из дрожжевого теста с начинкой из яиц, свинины 
или колбасок чоризо). 

Пасха в Великобритании 2022 
Страстная Седмица имеет свои особенности. Например, Страстной 

Четверг в Англии называют Четвергом милостыни. В этот день королева на 
специальном приеме раздает милостыню в виде кошельков с золотыми 
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монетами. По традиции, количество приглашенных на эту церемонию людей 
совпадает с количеством лет королевы. 

В Страстную Пятницу, которую 
в Великобритании называют Good 
Friday, вспоминают страдания Иисуса 
Христа. В этот день принято 
посещать храм и выпекать булочки со 
специями и изображением креста из 
глазури. 
Сам праздник Пасхи в 
Великобритании называется Easter 
Sunday. Как правило, Светлое 
Христово Воскресенье начинают 
встречать с утра. Верующие 
отправляются в храмы, а после 

отмечают праздник дома. Для детей пасхальное утро начинается с поиска 
корзинки с шоколадными яйцами, которые, как считается, прячет 
Пасхальный кролик (The Easter Bunny). Взрослые же готовят жаркое из 
молочного ягненка и красят вареные яйца. 

Пасха в Великобритании сопровождается веселыми празднествами на 
улицах. Дома и магазины украшают яркими декорациями в теплых весенних 
тонах. По всей стране проходят карнавалы, шествия и парады. На улицах 
нередко можно встретить людей, исполняющих народные танцы. 

Пасхальные дни в Великобритании всегда объявляют выходными. В это 
время жители страны свободно могут проводить время со своими семьями и в 
кругу друзей. 

Пасха в Греции 2022 
Пасха в Греции – это государственный праздник, поскольку, согласно 

Конституции страны, православие здесь считается официальной 
государственной религией. В честь Пасхи даже устанавливаются каникулы, 

которые длятся всю Светлую 
седмицу. Но на самом деле многие 
греки перестают работать даже 
раньше – они берут отпуск с 
пятницы, чтобы провести это 
особое время в храме. 

Как и в России, подготовка к 
празднику в Греции начинается со 
Страстной седмицы. В это время в 
храмах проходят Богослужения и 
не звонят в колокола. Особое место 
в эти дни также уделяется 

подготовке праздничного стола. Одно из главных пасхальных блюд – 
выпеченный в форме косички сдобный хлеб «цуреки». Непосредственно 
перед праздником, вечером Великой Субботы, здесь принято готовить 



 

28 

магирицу – суп из бараньего ливера. Именно это блюдо едят первым после 
праздничной ночной службы. Наконец, греки, как и мы, на Пасху красят 
яйца, традиционно – в красный цвет. 

Но все эти угощения можно есть только с наступлением праздника. На 
Страстной же неделе верующие соблюдают строгий пост. В Великую пятницу 
многие греки пьют воду, в которую добавляют немного уксуса в напоминание 
о том, как Спасителю дали уксус во время Его страданий на Кресте. 

  Сам праздник греки встречают в ночь с 
субботы на воскресенье. Ночью в храмах 
проходит служба и торжественный Крестный 
ход, во время которого христиане с 
песнопениями и специальными большими 
свечами выходят на центральную площадь 
города. В полночь в церкви священники 

провозглашают «Христос Анести!» («Христос Воскресе!»), на что хор и 
прихожане отвечают «Алитос анести» («Воистину воскресе!»). После 
Богослужения верующие расходятся по домам, забирая с собой частичку 
привезенного из Иерусалима Благодатного огня, и продолжают праздновать 
Пасху с семьей. Самый день праздника проходит радостно и шумно: во 
многих дворах ставят вертела, на которых жарят баранину, устраиваются 
танцы под музыку и пасхальные ярмарки. 

Пасха в США 2022 
Задолго до наступления Пасхи в США начинают украшать дома, улицы, 

магазины. Традиционными пасхальными символами в народе считаются 
кролики, цыплята, крашеные яйца, ягненок, цветы. 

В Пасхальное Воскресенье в храмах 
проводятся праздничные Богослужения. 
Далее верующие готовят праздничный стол, 
обязательными атрибутами которого 
становятся крашеные яйца, мясо, ветчина и 
пасхальные сладости. Дети же получают в 
подарок шоколадные фигурки кроликов или 
яиц. 

Одна из самых популярных пасхальных 
традиций в Америке – Easter Egg Hunt или 
так называемая «охота» за яйцами. В 
праздничное утро дети ищут на улице или 
дома спрятанные пасхальными кроликами 
крашеные яйца (иногда они заменяются на 

пластиковые или шоколадные). 
Другой популярный в США обычай также связан с детьми. Так, в 

Пасхальный понедельник ежегодно устраиваются соревнования по катанию 
яиц. Самые крупные из них проводятся на лужайке у Белого дома в 
Вашингтоне. Зачастую Президент США сам принимает участие в этих 
праздничных мероприятиях. 
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На Пасху на улицах Америки устраиваются парады в ярких костюмах. 
Люди от всей души радуются наступлению праздника, устраивая пышные и 

веселые торжества. 
Пасха в Казахстане 2022 

Казахстан... здесь расположен 
Казахстанский Митрополичий 
округ, организованный Русской 
православной церковью в 2003 году.  

Традиции празднования 
Светлого Христова Воскресения 
православных казахов очень похожи 
на наши. В ночь с субботы на 
воскресенье в храмах проходит 
праздничная Литургия, во время 

которой совершается Крестный ход. Сотни верующих в пасхальную ночь идут 
по улицам городов с праздничными песнопениями и зажжёнными свечами. 
Особенно торжественно совершается 
Крестный ход в Вознесенском 
кафедральном соборе в Алма-Ате. 
Процессию здесь возглавляет глава 
Казахстанского митрополичьего округа, 
митрополит Астанайский и 
Казахстанский Александр. 

После ночного Богослужения 
казахи отмечают Пасху в семейном 
кругу. Праздничный стол практически 
не отличается от нашего: здесь готовят 
куличи и творожные пасхи, красят яйца. Освящают угощения также накануне 

Пасхи – в Великую Субботу. 
Пасха на Кипре 2022 

Большинство жителей на Кипре 
принадлежат к Православной Церкви. В 
Великий Четверг на Кипре служится 
Божественная Литургия, во время которой 
вспоминается Тайная Вечеря. Также в 
церквях читаются 12 Евангелий, а после 
службы иконы покрывают черной тканью в 
знак скорби о страданиях и Крестной смерти 

Иисуса Христа. Кроме того, в этот день хозяйки красят яйца и пекут флаунес 
– особую праздничную выпечку из творога или сыра. 

В Великую Пятницу совершается Крестный ход. Плащаница, 
символизирующая гроб Господень, украшается цветами, веточки которых 
верующие уносят к себе домой после службы. 

На Кипре есть ряд особых традиций и в Великую Субботу. В этот день 
проводится два Богослужения – утром и вечером. Во время утренней службы 

Вознесенский кафедральный собор Алма-Аты 
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черные полотна с икон снимаются, в храмах разбрасывают лавр и мирт. 
Вечером в церковных дворах разводят костры, на которых сжигается чучело 
Иуды, который предал Иисуса Христа. После верующие вновь собираются на 
Богослужение. Незадолго до полуночи священник восклицает «Придите, 
примите свет». Свечи зажигают привезенным из Иерусалима Благодатным 
огнем и начинают обмениваться поздравлениями о Светлом Христовом 
Воскресении. 

Пасхальное Воскресенье жители Кипра обычно проводят в кругу семьи. 
Устраиваются застолья с блюдами из баранины, печется пасхальный хлеб. На 
улицах устраиваются праздничные состязания и игры на свежем воздухе. 

Пасха в Германии 2022 
Две трети немцев – христиане. Причем одна треть верующих – 

католики, а другая – протестанты. Немцы именуют Пасху Ostern, что можно 
перевести как «восток». По одной из версий, такое название связано с тем, 
что именно на востоке восходит Солнце, олицетворяющее Воскресение 

Христово. 
Уже со Страстной пятницы в 

Германии начинаются выходные. 
Люди усиленно готовятся к 
предстоящему празднику, посещают 
храмы, готовят пасхальные блюда. В 
это время жизнь словно 
останавливается – закрываются 
магазины, торговые центры и многие 
другие общественные места. 

Кроме того, католики в 
Страстную пятницу проводят 
Крестный ход. Во время него 
верующие иногда бичуют себя 
розгами, вспоминая страдания 
Христа. 

В Пасхальное воскресенье утром 
проходит праздничное Богослужение. После него немцы собираются за 
праздничным столом (главное блюдо – жареный ягненок), навещают своих 
родных и друзей, дарят друг другу подарки, гуляют на природе. Дети ищут 
корзинки со сладостями, которые, как считается, оставляет пасхальный заяц 
– один из символов праздника. 

В Германии есть особое пасхальное приветствие. Если в России принято 
славить Воскресение Христово словами «Христос Воскресе», то здесь обычно 
говорят «Frohe Ostern!», что переводится как «Счастливой Пасхи!» 

Во время Пасхи улицы Германии особенно нарядные. Зачастую немцы 
украшают не только свои дома, но и деревья. На их ветви развешивают 
опустошенные скорлупки крашеных яиц. Другое популярное украшение – 
пасхальный венок из весенних веток, цветов и лент. 
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Продолжается празднование Пасхи и в понедельник. Этот день в 
Германии также считается выходным, поэтому его стараются провести вместе 

с семьей. 
Пасха во Франции 2022 

К празднику французы 
готовятся заранее: за месяц по 
всей стране открываются 
пасхальные ярмарки. Пасха 
во Франции – праздник 
яркий: в это время, как и на 
Рождество, здесь принято 
украшать дома и улицы 
ленточками и гирляндами. 

Интересно, что Пасха – 
это один из любимых 
праздников французских 
детей. Ведь в этот день рано 

утром проходит «la chasse aux oeufs» – «охота» на яйца. Взрослые заранее 
прячут в саду шоколадные яйца, оставляя детям подсказки, которые помогут 
их найти. Побеждает тот, кто соберет в свою корзину больше всего 
пасхальных сладостей. При этом во Франции, в отличие от многих других 
стран, считается, что яйца приносит не Пасхальный кролик, а колокола. 
Вообще колокольчики здесь – один из главных атрибутов праздника, поэтому 
их часто дарят друг другу. 

Что касается праздничного стола, то во Франции главное блюдо Пасхи – 
ягненок. Красить яйца и печь куличи здесь не принято. Но зато в некоторых 
районах страны есть свои уникальные традиции по приготовлению блюд. 
Например, во французской коммуне Бесьер на праздник жарится гигантский 

омлет из 15 тысяч яиц. 
Пасха в Израиле 2022 

Именно на территории Израиля 
происходили важнейшие события 
Нового Завета, главные из которых – 
Распятие и Воскресение Господне. 
Основные события Пасхального 
торжества происходят в храме Гроба 
Господня, который был возведен в 335 
году при Императоре Константине. 

Считается, что он стоит на том месте, где, согласно Священному Писанию, 
был распят и погребён Иисус Христос. 

Страстная пятница считается самым скорбным днём церковного года. В 
этот день верующие идут Крестным ходом по улице Виа Долоросса, повторяя 
последний путь Иисуса Христа от пилатовского суда до Голгофы. 
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Каждый год в Великую Субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме 
совершается великое чудо – схождение святого Благодатного огня. Вынос 
Святого Света символизирует выход из гроба воскресшего Иисуса Христа.  

Торжество начинается с Крестного хода по святым местам, связанным с 
жизнью Христа. Процессия входит в храм и, три раза обойдя часовню Гроба 
Господня, останавливается около входа в нее. В это время в храме собираются 
паломники со всего мира, и наступает время ожидания, во время которого все 
свечи и огни в храме погашены. После схождения огня в Кувуклии – месте, 
где Иисус Христос был погребён после распятия, патриарх зажигает свечи и 
лампаду, которые передают народу. Люди держат в руках пучки из тридцати 
трех свечей — по числу лет земной жизни Спасителя. Сошедший Святой Свет 
обладает уникальным свойством: он не обжигает в первые минуты после 
схождения. Огонь очень быстро распространяется по храму, сопровождаясь 

ликованием и радостью всех 
присутствующих. Затем Благодатный 
огонь специальными авиарейсами 
доставляется в разные уголки света, в 
том числе и в Россию. 

После схождения Благодатного 
огня многие начинают встречать 
Пасху и разговляться, но это не 
приветствуется Церковью. Ведь самое 
главное еще впереди – ночная 
пасхальная служба с крестным ходом. 
Когда Литургия заканчивается, 

христиане идут домой и разговляются вином, яйцами, сыром, кофе и 
традиционной сладостью – арабским маамулем (печеньем с начинкой из 
фиников и орехов). Днем в воскресенье в храмах служится пасхальная 

Великая вечерня. 
Пасха Коптская и Эфиопская 2022 

       Пасха в Египте, Эфиопии и Эритрее 
совпадает с Пасхой во многих странах 
Восточной Европы. 
   Коптская православная церковь 
Александрии базируется в Египте, Северо-
Восточной Африке и на Ближнем Востоке. 
Она насчитывает около 18 миллионов 

членов по всему миру, из которых около 14 миллионов живут в Египте. Хотя 
Египет является преимущественно мусульманской страной, он имеет 
относительно большую христианскую общину, поэтому коптское Пасхальное 
Воскресенье здесь является государственным праздником. 
       Члены Коптской православной церкви начинают праздновать Пасху 
вечером в Великую субботу, когда начинается пасхальное богослужение. 
Всенощное богослужение проводится между заходом солнца в Страстную 
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субботу и восходом солнца в Пасхальное Воскресенье утром. Все молитвы 
читаются на коптском и арабском языках. 
        За богослужением следует праздник, который прерывает пост. Многие 
блюда, которые подают на праздник, такие же, как и те, которые египетские 
мусульмане подают во время Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения). 
Они включают мясо, фаттех (лепешки с рисом, мясом и соусом) и домашнюю 
выпечку. Еще одна традиция, которую разделяют египетские христиане и 
мусульмане, — покупка новой одежды для своих больших праздников. 
        Кстати, понедельник после Пасхи также является выходным днем в 
Египте. Несмотря на дату Пасхи, Шам эль-Нессим является светским 
праздником, отмечаемым людьми разных вероисповеданий. В этот день 
египтяне празднуют приход весны и наслаждаются хорошей погодой на 
открытом воздухе. 
        В Эфиопии и Эритрее Пасха известна как Фасика (Fasika) и считается 
гораздо более важным праздником, чем Рождество, поскольку смерть и 
воскресение Христа в православном богословии важнее, чем его рождение. 
        Как и в большинстве христианских церквей, празднику Пасхи в Эфиопии 
и Эритрее предшествует Великий пост. Эфиопская и Эритрейская 
Православные Церкви имеют самый продолжительный Великий пост, 
который длится 55 дней подряд. Во время поста (цомэ) эфиопские и 
эритрейские преданные воздерживаются от продуктов животного 
происхождения и воздерживаются от еды или питья до 3 часов дня. 
       Подготовка к Пасхе начинается в Страстную пятницу, которая является 
официальным нерабочим днем в Эфиопии и Эритрее, но именно Пасхальная 
служба в субботу вечером является ключевым событием праздника. В 
эфиопском и эритрейском православии Всенощная служба — это мрачное 
событие, но оно включает в себя пение и танцы до самого утра. 
       В полночь в качестве символического жертвоприношения забивают 
курицу. Другое жертвоприношение совершается утром после всенощной 
службы, когда убивают овцу, чтобы напомнить Аврааму о жертве Исаака. 
После этого люди начинают пировать и праздновать. Во время празднования 
у верующих есть шанс наесться в удовольствие после длительного периода 
поста и покаяния. Они устраивают праздничную трапезу и пьют tej (медовое 
вино) и tella (домашнее пиво). 

 

Ответы: 
Задание 1: 1б, 2б, 3а, 4в, 5б, 6в 7в, 8а 
Задание 2: 1.Пасха, 2.Разбойники. 3.Мария, 4.Сорок, 5.Третий, 6.Фома, 
7.Страстная, 8.Великий, 9.Яйцо, 10.Спаситель, 11.Гефсиманский, 12.Петр, 
13.Ангел, 14.Семь, 15.Всенощная. 
Задание 3: 1.Пасха, 2.Воистину Воскрес, 3.Воскресение, 4.Куличи, 
5.Воскрес. 6.Пасхальная неделя. 7.Свеча. 8.Яички.  
Загадка 4: 168+252=320, 135+313=448, 303+565=868. 
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  За свою многовековую историю обитель много всего пережила. Были 
периоды упадка и расцвета.  Событие, произошедшее в светлый день Пасхи в 
1993 году, потрясло весь православный мир. Пасха Красная в Оптиной пустыни с 
тех пор стала днём радости, смешанной с болью. В пасхальную ночь, с 
семнадцатого на восемнадцатое апреля, в монастыре были убиты трое монахов – 
иеромонах Василий, и два инока Трофим и Ферапонт. 

Пасхальная ночь 
В ту пасхальную ночь на службу собралось много народа. Люди радовались, 

славили воскресшего Христа. Никому и в голову не могло прийти, что совсем 
рядом, на звоннице, сатанист убивает братьев. Преступника нашли, судили, он 
во всём признался. Его признали невменяемым и отправили в лечебницу 
закрытого типа. Вот только утрата невосполнима. 

Убили не первых попавшихся, а самых достойных 
Оптинские новомученики, отцы Василий, Трофим и Ферапонт, умерли за 

Христа, выполняя свои обычные послушания. Убили не первых попавшихся, а 
самых достойных – так считают Оптинские монахи. У каждого из убиенных был 
свой путь в монашество, и все трое были готовы принять мученическую смерть 

во имя Христа. 
 Иеросхимонах Михаил, насельник 
Оптиной пустыни, вспоминает, что в ту 
пасхальную ночь многие братья чувствовали 
приближающуюся беду. Кто-то чувствовал ужас, 
кто-то уныние, но такой беды не ждал никто. 
Как раз в то время на территории обители была 
съёмочная группа, которая снимала фильм про 
монастырь. 

Батюшку Михаила спас луч прожектора. 
Он шёл из Введенского храма в скит по узкой 
дорожке в предрассветной тьме. Ему навстречу 
вышли трое подозрительных мужчин, в глазах 
была злоба и ненависть. Даже в голове 
промелькнуло «убийцы», но от луча прожектора 
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незнакомцы растворились в темноте. Как знать, может было бы и больше жертв, 
но Отец Небесный не допустил, взял самых достойных.  

У каждого был свой путь в монашество 
У каждого из убиенных был свой путь в 

монашество... 
Отец Василий, рукоположенный в чин 

иеромонаха (Игорь Иванович Росляков), пришёл в 
обитель из спорта. Уроженец Москвы, окончил 
факультет журналистики, но по специальности не 
работал. Господь его наградил даром слова. Став 
монахом, дар проповедника ярко раскрылся. Он 
окормлял заключённых, писал стихи. Не боялся 
никакой работы. Батюшка Василий был самый 
молодой из убиенных братьев, ему на тот момент 

было тридцать два года. 
  Через шесть лет 
после гибели сына, мать 
ушла в монастырь, 
приняла постриг с 
именем Василиса. Перед 
постригом она сказала, 
что очень хочет 
встретиться с сыном, когда её земной путь закончится. 

Иноку Трофиму (Татарникову Леониду Ивановичу) 
на момент смерти было тридцать девять лет. Его считали 
богатырём, благодаря недюжинной силе. До монастыря 
он успел поработать на траулере, был членом яхт-клуба, 
был машинистом, сапожником, пожарным, даже 
скотником на ферме. Очень любил природу, 

сотрудничал с газетой, как 
фотокорреспондент. 

В Оптину попал с 
группой паломников, и 
понял, что его место здесь. Рассказывая о себе, он 
однажды сказал: «Помотала меня жизнь. Я-то 
думал, для чего всё это? А оказывается, всё нужно 
было для того, чтобы теперь здесь, в монастыре, 
применить весь свой маломальский опыт для 
служения Богу и людям!» Он находился в 
постоянном доброделании, старался всем помочь. 
В обители выполнял различные послушания, в том 
числе был звонарём. 
 Инока Ферапонта (Владимира Леонидовича 
Пушкарёва) в обители помнят, как серьёзного, 
углублённого в постоянную молитву, человека. Он 
всегда молился, даже когда руки были заняты 
работой. По ночам, отрывая время у сна, творил 
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Считать QR-код с любой поверхности можно с помощью смартфона с 
камерой и приложения, например, "Qr Code Reader" или "Молния QR-
сканер". Запускаете приложение, наводите камеру телефона на код в 
Вестнике и так попадаете на православный миссионерский сайт. 

пятисотницу. Он был духовно и физически очень сильным человеком. На 
момент гибели ему было тридцать семь лет. 

Родился он в Новосибирской области, любил играть на гитаре, даже пел в 
ансамбле, занимался восточными единоборствами. После армии, получив 
соответствующее образование, три года работал егерем. Очень любил уединение 
и тишину. Приехав с группой паломников, остался навсегда. 
При жизни был хорошим мастером, мог починить что угодно, нёс послушание в 
трапезной, готовил еду для братии и паломников. Прекрасно звонил в колокол.  

Молитвенники обо всех, живущих на земле 
Сразу после упокоения братьев, на их могилах стали происходить чудеса. 

Люди получали исцеление, налаживалась жизнь, уходили проблемы. Убиенные 
при своей земной жизни старались помочь всем, применить во благо свои 
знания. И теперь, у престола Божьего, они молятся за нас, стараясь помочь 
каждому в его скорби. Наверное, поэтому их помощь такая быстрая, ведь из 
Райских чертогов им открыты наши 
сердца и помыслы. 

Свидетельств чудесам очень много… 
Такие разные судьбы и разные пути, 

объединила их обитель и смерть, 
принятая за Христа. Пасха Красная в 
Оптиной пустыни – особый день. День 
памяти зверски убиенных братьев, и 
радость о воскресшем Иисусе Христе. 
Наверное, неслучайно эти два события 
произошли в один день. Творец явил нам 
свою милость и надежду на спасение. 
 Святые Оптинские новомученики, иеромонах Василий, иноки Трофиме и 
Ферапонте, молите Бога о нас! 

 

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:   священник Алексий Занин, Марина Рогожина. 
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