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ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Отверзлось ныне небо для всего рода человеческого, для всех, кто уверовал во Христа 
верой апостольской и вслед за ними и мироносицами духовно пошел за Христом. Не 
страшны для них никакие бедствия земные, ибо даже если за Христа пострадают, вечно в 
Царстве Его ликовать будут. Не страшна ныне смерть для во Христа верующих; не во ад с 
печалию, а с веселием в рай души их внидут. Попран ад, побеждена смерть, 
кратковременны суть скорби земные. Поражен вечный враг Божий диавол и судорогами 
своими напрасно старается причинить зло людям. Возрадуйтеся же, все живущие! 
Радуйтеся во Христе умирающие, радуйтеся болящие и скорбящие, радуйтеся за Христа 
страждущие! Радуйтеся и в довольстве живущие, не о вашем земном благополучии, а о том, 
что даровано нам Христом вечное Царство. В Него будем веровать, Ему служить и славить 
Его в сей жизни и будущей! Воскрес бо Христос и падоша демоны, Воскрес Христос и 
Радуются Ангелы! Возрадуемся и мы, забыв всё разделяющее нас, и единым гласом 
воскликнем: Христос Воскресе!  

Святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский. 

  

  



ДНИ ПАСХИ ОСОБЕННЫЕ 

Пасхальное солнце  

В том году Пасха выдалась ранняя, в апреле. По уже сложившейся традиции на праздник 
мы ждали гостей, поэтому встала я рано: надо же все подготовить и приготовить! Солнце 
еще не показалось, и я подумала: не посмотреть ли мне его восход? Взяла фотоаппарат, 
встала у окна и стала ждать. Небо понемногу светлело, внизу лежали 
пышные облака. И вот первые лучики солнца пробились сквозь них. 
Солнышко поднималось медленно, не спеша, словно давая мне 
возможность запечатлеть восход во всей его красе. А посмотреть было 
на что! Вначале круг солнца вытянулся, словно огромная свечка, 
стремясь в вышину небес. Потом солнышко скрылось в облаках, и на 
какой-то момент в небе возник огромный сияющий крест. Как тут не 
вспомнить о главном смысле Пасхи – воскресении Иисуса Христа, 
давшего всему человечеству путь ко спасению! Затем из восходящего 
солнышка образовался ровный овал, напоминая пасхальное яичко. Оно 
сверкало и переливалось золотом в вышине небес! Все эти преображения совершались в 
тишине и спокойствии, невольно вызывая чувство умиления и благоговения, а из самой 
глубины сердца исходила благодарственная молитва… И наконец – яркое пасхальное 
солнце взметнулось из облаков: торжественно и радостно! Христос воскрес – воистину 
воскрес! И вся природа, вслед за людьми, безмолвно повторяет эти слова, приветствуя 
воскрешение Бога.  

Олеся Дурсина http://www.pravoslavie.ru/61369.html  

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПАСХОЙ 

Пасха — праздник Исхода, праздник Освобождения и Победы. 
Знаменательным стало то, что Пасха 1945 года пришлась на 6 мая (н.ст.), 
когда празднуется день великомученика Георгия Победоносца. Церковью 
святой воин был прославлен как «пленных свободитель и нищих 
защититель, немощствующих врач, царей поборниче». Имя Георгий с 
греческого значит «земледелец». И подобно святому Георгию, миллионы 
мучеников-земледельцев, оторванных от родимой стороны, шагали вслед 
за солнцем, освобождая, защищая, врачуя и борясь, добывая свою 
победу над смертью. И удивительно ли, что те победные весенние дни 

были преисполнены христианской символики? Ведь заканчивалась крупнейшая и 
кровопролитнейшая в мировой истории война — война, для нашей страны начавшаяся в 
день Всех святых, в земле Российской просиявших (22 июня 1941 г.). Начавшись 
невероятным всероссийским стенанием, она завершалась такой победой, которой мир еще 
не видал. Победой, озаренной предвечным светом Истинной Пасхальной Победы… 6 мая 
наступила православная Пасха. В освобожденном за неделю до того концлагере Дахау 
пасхальное богослужение по памяти совершали греческие и сербские священники, 
надевшие самодельные облачения на свои полосатые робы… Тем временем немецкое 
командование начало переговоры о полной капитуляции. В ночь на Светлый понедельник в 
Реймсе акт был подписан. Через двое суток по требованию советского командования он 
был продублирован в Берлине с участием официального представителя СССР маршала 
Георгия Жукова. 

http://www.pravoslavie.ru/79118.html  

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Бессмертный полк – Москва 

Более 165 000 семей навечно вписали своих героев в электронную книгу памяти. 

http://www.pravoslavie.ru/sas/image/101146/114651.b.jpg?0.6477966508467514
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Более 750 000 человек прошли в рядах бессмертного полка по главной площади страны. 
Более 1 500 000 портретов героев приносят на марш их родные и близкие. 
Участвуй в проекте: 
1.Собери ценные сведения о своем родственнике-ветеране: фотографии, награды, письма; 
2. Впиши его имя в историю навечно в любом из центров госуслуг Москвы, 
в электронной книге памяти «Бессмертного полка» http://www.polkmoskva.ru/  
3. Напечатай портреты семейных героев войны самостоятельно или в любом центре 
госуслуг Москвы « Мои документы» бесплатно. 

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ «ПЕРЕСВЕТ» 

Каждый год в субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит чудо - схождение 
Благодатного огня в храме Воскресения Христова. По Божией милости на праздничную 
литургию в наш храм членами молодежного движения «Пересвет» из аэропорта был 
доставлен благодатный огонь со Святой Земли. 

В Великую субботу во многих храмах России прошла 
акция по сбору подписей в защиту жизни детей до 
рождения. Сбор подписей благословлен духовником 
Святейшего Патриарха, старцем Илием (Ноздриным). 
было собрано 246 подписей. Спаси Господи 
прихожан, которые не остались равнодушными к этой 
акции и поставили свои подписи.  

Также волонтеры нашего храма раздавали 
прихожанам книги Нового завета и пасхальные 
ленточки со словами прп. Серафима Саровского 
«Христос Воскресе, радость моя!».  

К празднику Пасхи социальной службой нашего прихода совместно с молодежным клубом 
«Пересвет» было собрано около 50 пасхальных подарков для детей из 
многодетных семей и Воскресной школы. Помогли благотворители, 
неравнодушные люди. Огромное им спасибо. Сладкие сюрпризы 
порадовали детей 23 апреля на праздник св. апостола Фомы. 

В очередной раз прошла Пасхальная благотворительная ярмарка, 
организованная воскресной школой нашего храма. На ней были 
представлены работы детей, их родителей и преподавателей. Все 
сделано своими руками, с большой любовью: это и красивые плетёные 
корзиночки, забавные курочки из цветных лоскутков, яркие плетёные 
цветы и многое другое. Главным идейным вдохновителем стала наша 
мастерица-рукодельница и преподаватель «Творческой мастерской» - 
Глазкина Оксана Владимировна. Вырученные средства от ярмарки 
пойдут на строительство храма. 

По благословению настоятеля отца Виктора при храме открылась спортивная секция по 
дзюдо и военно-патриотическому воспитанию. Руководитель секции – Шляхтов Андрей 
Алексеевич приглашает на занятие всех желающих, любого возраста и пола! Ведь 
православный человек должен быть силен не только духом, но и телом! Записаться в 
секцию можно по тел.: 8-967-276-13-15. 

Если Вы активны, позитивны, готовы реализовать себя в миссионерской деятельности, 
помогать людям, творить благостные и добрые дела во Славу Божию звоните 
координаторам нашего движения по тел.: Ольга 8-906-468-82-45, Алексей 8-906-777-76-84, 
Анна 8-929-542-12-88. 

http://www.polkmoskva.ru/


О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА  

Закончилось бетонирование 
цокольного этажа здания 
основного храма, где будет 
располагаться крестильный зал, 
в полу которого сделана 
стационарная купель.  
Куплен материал: 
гидроизоляция, утеплитель, 
кирпич для возведения несущих 

конструкций цокольного этажа и гидроизоляции храма. 
Ведутся подготовительные работы для подключения храма к 
инженерным коммуникациям: электричество, водопровод, канализация 
и тепловые сети. 
Далее необходимо закупать материалы для возведения надземной 
части храма. В основном требуется очень много кирпича. 
Дорогие наши прихожане, сердечно просим Вас жертвовать средства на дальнейшее 
строительство храма.   

Уважаемые благотворители, Ваша помощь неоценима, без Вашего своевременного участия 
на всех этапах строительства наша работа будет невозможна. Низкий поклон Вам и 

благодарность! 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЮМОР 

Преподобный Серафим Саровский с самого начала своего монашеского пути был известен 
как веселый человек. У братии было очень много работы и, желая ободрить людей, 
будущий святой шутил с ними. При этом говорил, что когда на монаха наваливается много 
труда, бывает, даже находит уныние, добрая шутка может ободрить. Ничего плохого нет в 
том, что мы шутим и смеемся. http://www.pravmir.ru/yumor-s-chelovecheskim-licom/  

***Старец Николай из села Борисовка Днепропетровской области рассказывал такую 
историю. Один священник (наверное, сам о.Николай, но об этом старец умолчал) находился 
в заключении в лагере. И вот лагерное начальство решило по-своему справить Пасху – 
собрать всех заключенных, и чтобы перед ними священник отрекся от Бога. «Выйдешь и 
скажешь, что Бога нет. А не то...» – инструктировали батюшку мучители. 
Деваться некуда. Выходит священник перед своими собратьями-заключенными и первым 
делом, поскольку была Пасха, здоровается: 
– Христос воскресе! 
– Воистину воскресе! – хором отвечают ему. 
– Христос воскресе! – повторяет батюшка на все четыре стороны и сходит с трибуны. «Ты 
что?!» – подступает к нему лагерное начальство. А тот в ответ: «Да как же я буду говорить, 
что Христа нет, когда весь народ утверждает, что Он воскрес?!». 

***Приехала матушка с двумя детками в отпуск к родителям. Вышла утром с ними на 
детскую площадку. Двухгодовалый Кирюшка посмотрел на деревянную конструкцию – 
«лазалку», с перекладинами, напоминающую крест и... сняв с головы картузик, 
перекрестился, подошел и приложился к этому объекту! Матушка просто обомлела от 
неожиданности поведения чада!  

 

 

 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского в Дегунино иерей Виктор Герасимов. 

Над выпуском работали: Нина Замотина, Сергей Антонян, Ольга Тырчинская 

сайты храма: храмсерафима.рф https://elitsy.ru/parish/26993/ 

http://www.pravmir.ru/yumor-s-chelovecheskim-licom/
https://elitsy.ru/parish/26993/

