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Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры! 

     Безграничная радость наполняет сердце от мысли, что Господь и 
Создатель всего сущего любит нас всех! Полнота Божией любви ко 
всем людям сегодня открывается в великом и светлом празднике 
Пасхи Господней! И вместе с ангелами на небесах – ликуя, мы вос-
клицаем:  ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 

      Мы прошли покаянный подвиг Великого Поста, во время которого православные 
христиане всего мира готовили себя к этой радостной встрече с воскресшим Спасителем.    
      «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом»  
(1 Коринфянам 15:57). Своим воскресением Он принес нам освобождение от смерти! И в 
Нем мы утверждаемся в вере и надежде на спасение! И если первородный грех нашего 
праотца Адама стал причиной отлучения от Бога, то Воскресение Христово вновь откры-
вает перед человеком путь на Небо! Божественный свет этого величайшего события, начи-
ная с первого века, наполняет сердца верующих и побуждает к неземной радости до сего 
дня!  
      Святой апостол Петр называет верующих во Христа «родом избранным, царственным 
священством, народом святым, людьми, взятыми в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петра 2:9). Это значит, что светильник 
нашей веры должен светить всем, кто ищет истину. Наше призвание – следуя за Христом 
воскресшим,  творить дела добра и милосердия. Пусть наша вера побуждает нас наполнить 
светом Христовым наши семьи – малую Церковь, в которой растут и воспитываются наши 
дети! Поделимся также радостью Пасхальной со всеми, кто не знает еще Бога. Ходящие во 
тьме нуждаются во Свете. Пусть в этот чудный день у всех в сердцах вселится радость и 
надежда. 
       Поздравляю вас, дорогие братья и сестры с величайшим праздником – с Пасхой 
Господней! Да приумножит Воскресший Господь в ваших семьях Свою милость, благо-
дать и мир. Пусть все войны прекратятся в мире и умолкнет всякое оружие. И да услышит 
каждый человек победную песнь, восхваляющую торжество Божьей любви ко всем 
людям! 

    

 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 
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Пасхальное поздравление настоятеля Свято-Троицкого храма 
Дорогие братья и сестры! 

Христос Воскресе! 
     Сегодня ликует Церковь, прославляя светлое Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. И в эти пас-
хальные дни мы с вами испытываем особую радость, которая касается каждого верующего сердца. Это ве-
ликое событие согревает наше сердце любовью и вниманием Бога к роду человеческому. Позади дни Ве-
ликого поста – время покаяния и сокрушения о своих грехах, время приготовления человеческих душ к 
радости о воскресшем Господе. Каждый из нас по мере своих сил совершил духовный подвиг поста, вос-
поминая жертвенность и страдания нашего Спасителя. 
     Господь всем образом земной жизни подает нам пример любви не только по отношению к нашим близ-
ким людям, но и к тем, от которых терпим скорби и обиды. В этом и заключается пасхальная радость. 
Радость о том, что Сам Бог, «смирившись до зела», примирил людей с Богом. И, как любящий отец, Он 
заботится о нашем будущем в вечной жизни, разрушает врата ада, чтобы мы с вами могли наслаждаться в 
Царстве Божием, в котором пребывает неиссякаемый источник Божией любви и благодати. 
     Вот она, наша радость, надежда и упование на Любовь Господа к человеческому роду. 
      Поздравляю всех вас с этим радостным праздником! Желаю вам не только в эти  дни чувствовать пас-
хальную радость, но, по словам преподобного Серафима Саровского, всегда прославлять Воскресшего 
Господа! Прославлять Его молитвенно, своими делами и всем образом нашей жизни! 

Христос Воскресе! 
Настоятель Свято-Троицкого храма прот. Кассиан Кравцов 

 

Светлая заутреня (отрывок) 
…А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз 
отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии заколыхались 
высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря 
вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый 
хлеб – артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные 
свечи. 
   Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой, что если дунуть на нее, 
то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели поют на небеси».  

   И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули вос-
ком на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: «Так полагается». Пасха! Пасха Господня! – 
бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потемками, по струям вос-
кресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от 
сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце 
затаилось. Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла – стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А 
люди? Где они? Все превратилось в ликующие пасхальные свечи! 
  И вот, то огромное, чего охватить не мог вначале,– свершилось! Запели «Христос Воскресе из мертвых». 
Три раза пропели «Христос Воскресе», и перед нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в воскрес-
ший храм, – и перед глазами, в сиянии паникадил, больших и малых лампад, в блестках серебра, золота и 
драгоценных каменьев на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах, вспыхнула Пасха Господня!   
Священник, окутанный кадильным дымом, с заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул: «Христос 
Воскресе!», и народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега: «Воистину 
Воскресе!». 

  В. А. Никифоров-Волгин 
Христос воскрес! Воистину воскрес! 
О, жало смерти, где твоя победа? 
Свершилось ныне чудо из чудес! 
Благовествуй земля: раскрылось небо! 
Пасхальный звон вливается в сердца, 
Поют и славят города и веси, 
И радостью ликуют небеса –  
Христос воскрес! Воистину воскресе! 

 Т. Григорьева  

Открыты царские врата пред нами, 
Святой огонь сияет от свечи… 
Кругом опять расставили во храме 
Цветные яйца, пасхи, куличи, 
Еще темно, но солнышко играет, 
Играет всеми красками небес. 
И радостно друг другу повторяем: 
«Христос Воскрес!» «Воистину Воскрес!» 

Свящ. Владимир Шамонин 



Светлая седмица! 
Пройден путь поста, 
И душе, как птице, 
Ближе высота. 
Храм широк и светел – 
Радуется глаз, 
Словно свежий ветер, 
Пасха ворвалась! 
Аромат весенний, 
Запах куличей, 
Легкость песнопений, 
Огоньки свечей. 
Люд церковный весел, 
И звучит окрест 
Клич: – Христос воскресе! 
– Воистину воскрес! 

Т. Тимошевская 

 

Как сделать пасху: пасочница 
      Кулич, творожная пасха и крашеные яйца – вот три 
ключевых момента пасхальной трапезы. 
   …Настоящая, белоснежная, украшенная цветами, цу-
катами, изюмом и красной свечой, высокая и благоухан-
ная пасха должна быть приготовлена своими руками в 
соответствии с канонами обрядовой кухни, то есть, в па-  

сочнице – специальной форме. Ее наполняли творожной смесью, закрепляли и 
оставляли, перевернув узкой частью вниз, на 1-2 дня, давая творогу воз-
можность уплотниться и «схватиться». После освящения пасочницу перево-
рачивали на тарелку, аккуратно разбирали – снимали боковые дощечки, и 
обретали пасху – символичную Голгофу. Для того, чтобы избежать неприят-
ных сюрпризов и разобрать конструкцию, не повредив творожной глади и 
узоров, пасочницу выстилали изнутри влажной марлей или другой тонкой 
тканью. 
    … Пасочница – это разборная форма, имеющая вид усеченной пирамиды, 
грани которой – четыре равновеликие трапеции. Изготавливают пасочницы 

из дерева, хорошей пищевой пластмассы или глины, причем у каждого изделия есть свои достоинства. 
Например, пасочница из дерева – это дань традиции и эстетике. Изготовлением пасочниц занимались ис-
кусные мастера, виртуозно вырезавшие на внутренней стороне липовых дощечек зеркальные отражения 
христианских символов – крест, копье и трость, буквы ХВ, голубя, виноградные кисти, элементы расти-
тельных орнаментов, проросшие зерна, лестницу в рай. Пасочницы хранились в особом месте, завернуты-
ми в льняную ткань, вместе с крученой веревочкой либо деревянными клиньями, которой форма скрепля-
лась. Их вынимали перед праздником, обмывали ключевой водой, сушили и наполняли творожной 
смесью. Сами пасочницы были, конечно, похожими друг на друга, но только лишь принципиально. Они 
были уникальны, потому что любой предмет, изготовленный вручную, имеет не только определенное це-
левое назначение. Каждый резчик изготавливал пасочницы с любовью и благоговением, и получались они 
единственными и неповторимыми. И создавались на долгие годы, потому что бережно хранились, пере-
ходя от поколения к поколению… 
     Деревянные пасочницы делают и сегодня. Может быть, это и не совсем 
точные реконструкции исторических предметов, но современные деревян-
ные пасочницы надежны, рассчитаны на различные объемы, сделаны из 
липовых дощечек, которые не поведет от влаги, с деревянными же клины-
шками, скрепляющими конструкцию, с символами и буквами. 
    Другой современный и доступный вариант – пасочницы пластмассовые. 
Они также легко приобретаются в церковных лавках и магазинах.  
     Как правило, это ярко-красная пирамидка, с гранями, надежно защелкивающимися на удобные клипсы. 
Примерный объем вмещаемой творожной массы: 1 – 1,2 кг – в самый раз. Трудно придумать что-то более 
удобное, чем эта пасочница. Если рецептура выдержана точно, то готовая пасха будет великолепной – с 
отчетливо пропечатанными буквами и символами, уверенно стоящая на тарелке. 
     И последнее. Невозможно по-стариковски не вспомнить те времена, когда купить пасочницу не пред-
ставлялось возможным, но пасхи на освящении были. Настоящие, высокие творожные горки, от которых 
нельзя было отвести глаз. Их с любовью делали из подручных материалов, обычно из плотного картона, 
обернутого несколькими слоями фольги. Это было трудно. Очень. Но чем сложнее была реализация, тем 
дороже оказывался результат, которого двое суток ждали, затаив дыхание. Нежно переворачивали на са-
мую красивую тарелку. Трепетной рукой разматывали шнурок/шпагат/нитки, скрепляющие грани. Не ды-
ша, разбирали боковины. И – вот оно – чудо! Это были самые волнующие, трудные и счастливые пасхи! 

Н. Борисова (с сайта http://www.nsad.ru/) 
 

Христос Воскресе!!! Жизнь торжествует! 
Весной, вставая ото сна, 
Природа оживает, 
И мир Воскресшего Христа 
В восторге прославляет. 
 

Весельем, радостью объят, 
Народ ликует в храме: 
Христос воскрес! Повержен ад!  
Не властна смерть над нами! 
 

Играет солнце, ожил лес, 
Птиц трели рвутся ввысь; 
Весна идет! Христос воскрес! 
И торжествует жизнь! 

Л.Громова 



25 апреля – Радоница. Поминовение усопших 

 

     Любовь не умирает, она вечно живет, и любовь эта к нашим дорогим отшедшим со-
ставляет живое звено с тем лучшим миром, к которому мы стремимся. Многое, касаю-
щееся загробного мира, от нас сокрыто, но сильнее всякого вещественного доказатель-
ства живет в душе убеждение бессмертия, которое дает нам силу переносить разлуку с 
умершими, уповая на несомненное свидание за гробом и на вечное соединение. 

Из книги «День за днем». 
    Смерть – это общая участь всех людей. Сегодня или завтра придет конец кратковременной жизни. Зем-
ная жизнь проходит, как мгновение, а будущей жизни не будет конца. И счастлив тот, кто с чистой сове-
стью и радостью ждет смерти, чтобы соединиться со Христом. Поэтому этой земной жизнью надо доро-
жить, беречь ее всячески и хранить, как святыню Божию. Мы должны всегда радоваться, что живем, и 
Господа непрестанно благодарить. Давая нам земную жизнь, Бог дает нам время приготовиться к жизни 
будущей; потрудиться для вечного спасения не только самого себя, но и всех людей, живых и умерших. И 
в эту краткую жизнь можно много сделать добра всем, и мы должны это делать. Иногда одно слово, ска-
занное вовремя, служит тысячам в утешение и спасение. 
      Нет человека, который бы не согрешил и при кончине своей не исповедал себя грешником. Но после 
смерти человек уже ничего не может сделать, ничего не может принести Господу в умилостивление своих 
грехов. Помочь усопшим можем только мы нашей молитвой, милостыней и бескровной жертвой.    
 «Напутствуйте меня молитвою, псалмопением и приношениями, – завещал своим братьям преподобный 
Ефрем Сирин, – Когда же исполнятся четыредесять дней по смерти моей, совершите по мне память, 
братия мои, потому что мертвым помогают приношения, совершаемые живыми».  

Архим. Илия (Рейзмир) 
Радоница: о тайне, требующей уважения 

 С точки зрения грядущего воскресения мертвых, кладбище есть место будущего восстания усопших. 
Само слово «кладбище» происходит от слова «класть». Там положены скошенные смертью люди для то-
го, чтобы Бог поднял их в последний День. Именно ожидание воскресения делает кладбище в наших гла-
зах местом временного упокоения усопших и требует к себе благоговейного отношения. Там не только не 
должно быть грязи и беспорядка, безумного шума и громких мирских голосов. Там должна быть молитва.    
     Христос – сей Первенец из мертвых, Который Своим воскресением проложил дорогу к воскресению 
всякой плоти, принимает наши хвалы и молитвы на месте упокоения наших сродников. 
     Христос – победитель смерти. Она сильнее любого силача и любого гения, как индивидуального, так и 
коллективного. Но Христос сильнее ее. И Он – единственное утешение, единственная надежда и единст-
венный Путь из земли мертвых в землю живых. 
    Что есть Пасха наша, как не ликование о победе Христа над смертью?! «Смерти празднуем умерщвле-
ние, адово разрушение, иного жития вечного начало», – так поется в пасхальном каноне. 
     Именно с этой пасхальной радостью нужно и идти на гробы ми-
лых сердцу людей в дни празднования Воскресения Христова. 
«Христос воскресе!» – говорят в эти дни друг другу верующие лю-
ди. Те же слова можно сказать и усопшим, поскольку в них – ожи-
дание будущего восстания и обновления. Среди инвентаря, кото-
рый берут люди на могилы для уборки, хорошо бы взять с собой 
когда-нибудь и Евангелие. И после того, как уборка закончится, 
можно будет открыть Слово Божие и прочесть из него главу или 
две. Это будет лучший венок из всех, которые до сих пор приноси-
лись на могилы родственников. На кладбище успокаивается и ум-
неет душа, приходят в порядок разбегающиеся и непослушные 
мысли. Оно есть место, более напитанное мудростью, нежели все 
читальные залы всех библиотек. До того Дня, когда земля откроет 
свои уста и гробы отпустят прежде взятую добычу, оно должно 
стать местом молитвы и духовных размышлений. 
    А в дни Пасхи оно должно стать местом радостного напоминания 
себе и усопшим о том, что сила смерти подорвана Воскресением 
Христовым и время нашей всеобщей встречи приближается. 

Прот. Андрей Ткачев 

 
Детская мечта 

Холм, как ежик, утыкан крестами. 
А под ними – мои земляки. 
Как избушки – кресты с голубцами, 
Как игрушки над люлькой – венки. 
Я хожу между ними с опаской. 
Жду знамения с горних небес. 
Так хочу, чтоб с Иисусом – на Пасху 
И мой дедушка Миша воскрес… 

В.Кудрявцев 
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