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Воскресение Иисуса Христа – 

центральное событие христианской 

веры, ее краеугольный камень. Если 

бы не было Воскресения Христова, 

то не только не было бы христиан-

ства, но и вера в Бога, в силу добра 

и правды, возможно, была бы по-

дорвана, утрачен был бы и смысл 

жизни православного христианина. 

Светлое Воскресение Христово, 

Пасха – древнейший христианский 

праздник, важнейший в богослу-

жебном году.  

«Праздников Праздник» и 

«Торжество Торжеств», – поется в 

пасхальном каноне. 

Воскресная песнь 

     Воскресение Христово видев-

ше, поклонимся святому Господу 

Иисусу, Единому безгрешному. 

Кресту Твоему покланяемся, Хри-

сте, и святое воскресение Твое поем 

и славим: Ты бо еси Бог наш, разве 

Тебе иного не знаем, имя Твое име-

нуем. Приидите вси вернии, покло-

нимся святому Христову воскресе-

нию: се бо прииде Крестом радость 

всему миру. Всегда благословяще 

Господа, поем воскресение Его: 

распятие бо претерпев, смертию 

смерть разруши. 

Молитва Святой Пасхе 

     О, Священнейший и Величай-

ший Свете Христе, Возсиявый все-

му миру паче солнца в Воскресении 

Твоем! В сей пресветлый и пре-

славный и спасительный лень Свя-

тыя Пасхи, ликуют вси ангели на 

небеси и всяка тварь веселится и 

радуется на земли и всякое дыхание 

прославляет Тя, Творца своего. 

Днесь отверзошася райския врата, и 

свободишася умершия я во ад со-

шествием Твоим. Ныне вся испол-

нишася света, небо же земля и пре-

исподняя. Да приидет убо Твой свет 

и в наши мрачныя души и сердца и 

да просветит нашу тамо сущую 

нощь греха, да и мы сияти будем 

светом правды и чистоты в пре-

светлыя дни Воскресения Твоего, 

яко же новая тварь о Тебе. И тако 

просвещеннии Тобою изыдем све-

щеноснии во сретении Твое, исхо-

дящему Тебе из гроба, яко Жениху. 

И яко возвеселил еси в пресветлый 

день сей явлением Своим святых 

дев зело заутра с миры ко гробу 

Твоему пришедших, тако и ныне 

просвети нощь глубокую страстей 

наших и возсияй нам утро безстра-

стия и чистоты, да узрим Тя сер-

дечными очесы краснаго паче 

солнца Жениха своего и да услы-

шим паки вожделенный глас Твой: 

Радуйтеся! И тако вкусивши Боже-

ственныя радости Святыя Пасхи 

еще зде на земли, да будем прича-

стницы Твоея вечныя и великия 

Пасхи на небесех в невечернем дни 

Царствия Твоего, идеже будет весе-

лие неизреченное и празднующих 

глас непрестанный и неизреченная 

сладость зрящих Лица Твоего доб-

П Б ЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 
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роту неизреченную. Ты бо еси Ис-

тинный свет просвещаяй и освеща-

яй всяческая, Христе Боже наш, и 

Тебе слава подобает во веки веков. 

Аминь. 

. 

«Помолись тихо перед иконой» 

Классической 

Пасхальной 

иконой Право-

славной Церкви 

является икона 

"Сошествие во 

ад". На ней 

Воскресение 

Христа связы-

вается со спасе-

нием людей. 

Распятый в пят       

     Распятый в 

пятницу, и, воскресший в воскресе-

ние, Христос в субботу нисходит во 

ад (Еф.4,8-9; Деян. 2,31), чтобы вы-

вести оттуда людей, освободить 

пленников. 

     Первое, что бросается в глаза в 

иконе - это то, что в аду находятся... 

святые. Люди в нимбах окружают 

Христа, сошедшего в преисподнюю 

и с надеждой смотрят на Него. До 

пришествия Христова, для нас был 

закрыт путь в Царство Небесное. 

Даже в смерти праведник не соеди-

нялся с Богом. Но на иконе среди 

встречающих Спасителя есть люди 

не только с нимбами, но и без них. 

Все те, кто искал Единого Бога, 

даже среди язычников, чья совесть 

вела к служению Богу и добру - все 

они искали именно Христа (еще не 

зная Его имени) и были узнаны и 

признаны Им как Его и спасены. 

     На первом плане иконы мы ви-

дим Адаму и Еву. Это первые люди, 

лишившие себя Богообщения, но 

они же дольше всего ждали его во-

зобновления. Рука Адама, за кото-

рую его держит Христос, бессильно 

обвисла: нет у человека сил самому, 

без помощи Бога, вырваться из 

пропасти Богоотчужденности и 

смерти. Но другая его рука реши-

тельно протянута ко Христу: Бог не 

может спасти человека без самого 

человека. Благодать не насилует. 

По другую сторону от Христа - Ева. 

Ее руки протянуты к Избавителю. 

Но - значимая деталь - Ева вся, с 

головы до ног покрыта одеждой. 

Это знак ее покаяния, понимания 

всецелой своей отделённости от 

Бога (одежда дана людям после 

грехопадения). Ее руки некогда 

совершили грех. Ими она сорвала 

плод с древа познания добра и зла, 

желая получить причастие к Выс-

шей Истине, не любя саму Истину, 

не любя Бога. И вот теперь перед 

нею снова Истина, ставшая плотью 

- Христос. И Ева не дерзает само-

чинно коснуться Христа. Но моля, 

ждет, когда Он обратится к ней. 

     Центральный сюжет иконы - 

Христос. Господь ворвался в ад, и 

сокрушенные им врата ада, разло-

манные, лежат под Его ногами. 

Христос пришел, чтобы вывести 

людей из места скорби. Подъем еще 

не начался. Но только что закон-

чился спуск: одежды Христа еще 

развеваются (как после стремитель-

ного спуска). Перед нами - точка 

Предельного нисхождения Христа, 

от нее путь пойдет ввысь, от преис- 

подней - в Небо. Предельная точка 

Божественного нисхождения ока-

зывается начальной опорой челове-

ческого восхождения. "Бог стал 

человеком, чтобы человек стал бо-

гом" - такова золотая формула пра-

вославного понимания человека. 

     Икона раскрывает суть Право-

славия: совмещает в душе моляще-

гося Великую Субботу (когда было 

сошествие во ад) и Пасхальное 

Воскресение. Совмещает покаян-

ные чувства завершающих дней 

Великого Поста и всерастворяю-

щую радость Пасхи. 
(Материал подготовлен по книге дьякона 

Андрея Кураева "Школьное Богословие") 

Как икона защитит Вас 

и Ваших близких 

На иконах, посвященных вели-

кому событию Воскресения Хри-

стова, в центральной части компо-

зиции изображен Господь наш Ии-

сус Христос. Это значит только 

одно – в молитвах перед ними мы 

через образ Его обращаемся к са-

мому Богу, у Которого, по словам 

Его, чего во имя Его не попросите – 

получите все, о чем просили (Мф. 

21:22, Ин. 14:14). Главное, чтобы 

молитва была сердечной, и если, 

конечно, Вы не просите о том, что 

нарушает Божьи заповеди как Вет-

хого, так и Нового Завета.  

    Но неплохо бы свои молитвы к 

Нему начинать с благодарности за 

великий дар вечной жизни в Царст-

вии Божием, Которую Он даровал 

нам всей Своей земной жизнью, 

Честным и Животворящим Его 

Крестом, Его Воскресением, дав 

каждому возможность искупления и 

указав путь, по которому следовать. 

Выбор за нами – последуем ли мы 

за Ним? Но возможность есть у ка-

ждого, кто станет на путь следова-

ния за Ним по Его заповедям. 

Пасха 

    Пасха  православная  -

    Красная  и  славная! 

    В  этот  день Христос воскрес. 

    Воспарил  он в небеса, 

    Сотворил нам чудеса- 

 От людей вся смерть ушла, 

 Создал жизнь он вечную,  

    Светлую и бесконечную. 

 Ему мы славу воздадим, 

 Любовь и веру сохраним! 

 (Попов Максим) 

Светлое Христово Воскресенье 

Сияет солнышко с небес . 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Река журчит и шепчет лес. 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Щебечут птички нам с небес. 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

День этот создан из небес. 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

 (Осипова Алина) 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые празднованию 

праздника Пасха 

     Во исполнение приказа МБОУ 

«Первомайская средняя общеобра-

зовательная школа» Первомайского 

района от 15.01.2013  №5/4 «Об 

утверждении плана мероприятий по 

духовно-нравственному и патрио-

тическому воспитанию обучающих-

ся на 2013 год» в течение мая  про-

шли праздничные мероприятия, 

посвящённые празднованию празд-

ника Пасха. 

      В филиале с. Новоклёнское 

Старшая вожатая Сухарева Е.Н. и 

учитель начальных классов Фроло-

ва Н.В. подготовили и провели об-

щешкольное мероприятие «Пас-

хальный букет» посвящённый 

празднику Пасха.  
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На праздник были приглашены 

родители обучающихся.    

      Своё выступление дети показали 

в храме Святого Евангелиста Иоан-

на Богослова в с. Новобогояв-

ленское. Дети и педагоги получили 

положительные отзывы от прихо-

жан храма. Батюшка с матушкой 

детям подарили сладости. 

     В продолжение фестиваля «Пас-

хальный благовест» по доброй сло-

жившейся традиции в гости к обу-

чающимся учебного корпуса №3 

пришли  воспитанники  и педагоги 

воскресной школы. 

       Гостей приветствовали ученики 

3,4 классов. Педагоги начальных 

классов Моисеева С.А. и Беляева 

И.В. разработали замечательную 

литературно – музыкальную Пас-

хальную композиции, подготовили 

презентацию о великом празднике 

Пасхе. В исполнении Горбуновой 

Ю. прозвучал рассказ Ивана Руте-

нина «Чудо – огонёк».  

       Но что за праздник без песен и 

танцев! Под руководством педагога 

дополнительного образования Ор-

ловой Е. Н. детский хор исполнил 

песню о Пасхе, в исполнении Пет-

ровой З. и Анциферовой П. прозву-

чали трогательные песни, посвя-

щённые Великой Пасхе и Воскре-

сению Иисуса Христа. В зритель-

ном зале детское исполнение нико-

го не оставило равнодушным. Тан-

цевальная группа «Задорная компа-

ния» исполнила красочный танец 

«Пасхальный хоровод», который 

они подготовили под руководством 

педагога дополнительного образо-

вания Алымовой Г.И.  

     Одноклассники и гости  по дос-

тоинству оценили исполненный 

танец. 

      Обучающиеся 3-4 классов   под-

готовили  замечательную  выставку 

рисунков, посвящённых Светлой 

Пасхе. Была выставлена интересная 

коллекция пасхальных яиц-писанок, 

сделанных детскими руками. 

       После светского мероприятия 

по доброй традиции перед присут-

ствующими выступили  воспитан-

ники  воскресной школы Покров-

ского храма. Выступление ребят 

было  ярким, запоминающимся и 

очень волнующим.  

      Отрадно, что такие встречи  в 

учебном  корпусе №3 стали посто-

янными.  

В заключение мероприятия  была 

сделана общая фотография детей и 

педагогов. 

Праздник Святых 

жён-мироносиц 

     19 мая в храме Сергия Радонеж-

ского прошёл праздничный право-

славный концерт «Святые жены 

мироносицы».  

     Дети подготовили стихи, песни. 

Рогатина Кристина прочла стихо-

творение «Мария Магдалина», 

     Хачатурова Анастасия стихотво-

рение Б.Пастернака. А в исполне-

нии В.Песковой красиво звучала 

песня.  

     Дети показали инсценировку 

"Святая принцесса Фавста", расска-

зывающую о вере простых людей в 

Иисуса Христа. 
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Итоги конкурса 

«Пасхальный благовест II» 

Номинация «Рисунки» 
Возрастная группа 6-9 лет 

Победитель 
Шипилов Александр 

(с.Старосеславино,  

рук. Гладышева М.В.) 

Призёры 
Аветян Артем 

(п. Заводской, рук. Сухарева Т. В) 

Кондратов Кирилл 

(учебный корпус №2,  

рук. Чермошенцева Е.А.) 

Возрастная группа 10-14 лет 

Победитель 
Сухарева  Татьяна 

(учебный корпус №1, 

 рук. Шипилова Е.Н.) 

Призёры 
Муратова Фаина 

(с.Иловай-Дмитриевское 

рук.Алёхина Ю.В.) 

Прорешная Дарья 

(с. Хобот- Богоявленское, 

рук. Прорешная Л.М.) 
Возрастная группа 15-17 лет 

Победитель 

Полицмакова Алла 

(с.Хобот- Богоявленское, 

рук. Богданова Л.Ф.) 

Номинация 

«Художественная открыт-

ка» 
Возрастная группа 6-9 лет 

Победитель  

Шальнев Александр  

(учебный корпус №3, 

рук.Рогатина И.В.) 

Призёр 
Ожерельева Любовь 

(с.Старосеславино,  

рук. Лепихова Т.В.) 

Возрастная группа 10-14 лет 

Призёр 
Кочерова Ирина 

(учебный корпус №1, 

рук.Честных Т.В.) 

Литературная номинация 

«Пасхальный Благовест II» 
Возрастная группа 6-9 лет 

Победитель  

Честных Анастасия 

(учебный корпус №2,  

рук. Чермошенцева Е.А.) 

Призёры 
Гудкова Ирина 

(учебный корпус №3, 

рук. Шипилова Ж.П.) 

Моисеев Евгений 

(с.Старосеславино,  

рук. Гладышева М.В.) 

Насонова Оксана 

(с. Хобот-Богоявленское, 

рук. Перепечина Г.И.) 

Возрастная группа 10-14 лет 

Сухарева Ксения 

(учебный корпус №1, 

 рук. Сухарева О.М.) 

Возрастная группа 15-17 лет 

Призёр 
Бренева Ольга 

(с. Никольское, рук. Клишина.И.) 

Моя «взрослая» Пасха 

Чтоб достойно встретить Праздник, 

Чтобы был духовный рост, 

Должен каждый православный 

Соблюдать Великий пост. 

Я совсем уже большая, 

Мне почти уже 7 лет. 

Мне поститься разрешают! 

Я теперь не ем конфет, 

Не шалю и не танцую, 

И мультфильмы не смотрю. 

Я с подружками не ссорюсь, 

Тех, кто в ссоре, помирю. 

Я Евангелие читаю 

И на службы в храм хожу. 

Если что не понимаю, - 

Я у бабушки спрошу. 

Обо всем бабуля знает, 

Все расскажет, объяснит, 

Приголубит, приласкает, 

Когда трудно – подбодрит. 

С нетерпеньем жду я Пасху. 

Будут яйца, куличи… 

Уж весна. По огороду 

Ходят  черные грачи. 

Скоро Пасха! Служба ночью 

И особый крестный ход… 

А бабуля обещала, 

Что с собой меня возьмет! 

Наконец-то наступает 

Пасха «взрослая» моя! 
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Гордость так и распирает! 

До чего ж довольна я! 

Незаметно дни проходят. 

Вот уже и куличи 

Ароматные выходят 

Из горячей из печи. 

Вместе красим мы яички. 

До чего же хороши 

Веточки, цветочки, птички! 

Просто праздник для души! 

Освящаем все мы в церкви. 

И на праздничном столе 

Ставим блюдо прямо в центре: 

Разговляться будем все. 

Дома маме помогаю. 

Чтоб все было в чистоте, 

Пыль на окнах вытираю  

И на письменном столе. 

Свою комнату украшу 

Бабочками, бантами. 

И пусть очень я устала, 

А как смотреть приятно! 

Мама мне наряд готовит: 

Платьице, платочек. 

Буду я такой красивой, 

Словно ангелочек. 

Наступает поздний вечер, 

В церковь весь народ идет. 

Мы к иконам ставим свечи.  

– А когда же крестный ход?

– Скоро, скоро все увидишь, -

Мне бабуля говорит, 

 - А пока присядь на лавку, 

Перед службой отдохни. 

В уголочке я присела, 

Никому чтоб не мешать. 

И меня – вот искушенье! – 

Начал сон одолевать. 

Как могла я с ним боролась, 

Не смыкать старалась глаз. 

Наконец-то слышу голос, 

Служба в храме началась! 

Хор запел «Волной морскою…», 

Вышел чтец из алтаря, 

И… широкою волною 

Накрывает сон меня… 

Вижу город я старинный, 

Небо темное над ним. 

И восход полоской длинной. 

Это – Иерусалим! 

Вижу сад. В саду пещера. 

Вход огромным камнем скрыт. 

А у входа чьи-то тени: 

Стража грозная стоит. 

Женщин вижу на дороге, 

Все печальные идут. 

Об огромном камне гроба 

Разговор они ведут. 

Как пройти им мимо стражи? 

Камень кто отвалит им? 

Но идут они бесстрашно, 

Верят: Бог поможет им! 

Подошли они к пещере: 

Стражи нет, и вход открыт. 

А в пещере полной света 

Кто-то неземной сидит. 

Это Ангел там Господень! 

И спустился он с Небес, 

Чтоб обрадовать достойных: 

Жив Господь! Христос воскрес! 

– Христос воскрес! – я голос слы-

шу, 

Прочь от меня весь сон летит… 

Но разве Ангела я вижу? –  

Да это бабушка стоит! 

– Воистину воскрес! Конечно!

– Эх, всю-то службу проспала!

– Да нет, бабуля! Ты мне веришь?

В Иерусалиме я была! 

И мироносиц я видала, 

И Ангел к ним сошел с Небес, 

Сказал он: «Всем несите радость! 

Христос воскрес! Христос вос-

крес!!!» 

Христос воскрес! Какое счастье! 

Душа от радости поет. 

Великий День, Господний Празд-

ник 

Воскресным утром настает! 

Я буду помнить Пасху эту, 

Ту ночь невиданных чудес! 

Пускай всегда по белу свету 

Несется весть: Христос воскрес!!! 

Честных Анастасия 

Христос Воскресе 

Христос Воскресе! Сестры, братья 

Друг друга в теплые объятья, 

Спешите радостно принять! 

Забудьте ссоры, оскорбленья, 

Мы светлый праздник Воскресенья 

Ни чем не будем омрачать! 

Гудкова Ирина 

Конкурс привлёк внимание детей из 

другого региона: прислали работы 

ребята из г.Коломна Московской 

области. 

Работу «Христос Воскрес!» выполнила ученица 5 класса «А»
МБОУ гимназия № 9 г.о.Коломна Московской области

Шаповалова Анастасия
Руководитель – учитель русского языка и литературы

Халяпина Лариса Николаевна

Христос Воскрес! 

Льётся яркий свет с небес. 

- Почему?   

- Христос Воскрес! 

И ликует стар и мал: 

Праздник Чуда ведь настал! 

Из мертвых наш Иисус воскрес, 

Нам радость он принес… 

За всё мы хвалим Лик небес: 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Всюду бушуют весенние краски, 

Звучит гимн жизни да самых небес.. 

Поздравляем друг друга с Великой 

Пасхой: 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

(Халяпина Алина, 7 лет) 

Работу «Со Светлым праздником!» выполнила ученица 5 класса «А» МБОУ гимназия № 9 г.о.Коломна Московской области
Быкова Дарьяна

Руководитель – учитель изобразительного искусства
Чистякова Светлана Николаевна
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Изучим славянскую азбуку! 

Зело 

Иже 

 

Како 

Люди 

Мыслете 

 

 

 

 

 

 

Наш 

 

 С Днём рождения! 

Иерея  

Шмелёва  
Николая Витальевича! 

Пусть Бог хранит 

Вас от зла, болезней,  

горестных сомнений. 

Дорогой радости и 

счастья пусть ведёт! 

Уважаемые читатели! Направляйте свои вопросы, пожелания «Первомайскому Благовесту»  на сайт 
http: //sergy.prihod.ru/ 
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