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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА  

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости 

возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых (1 Пет. 1,3).   

Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы, всечестные иноки и инокини, 

дорогие братья и сестры! 

В этот дивный и высокоторжественный день, наполненный особой радостью о 

восставшем из гроба Господе Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и 

мироспасительным праздником Пасхи и обращаю к вам древнее 

жизнеутверждающее приветствие ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Ныне полнота Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви величает пенъми 

и песнъми духовными воскресение из мертвых Сына Божия и Сына Человеческого 

Господа нашего Иисуса Христа, разрушившего власть смерти и отверзшего нам 

вход в Свое Нетленное Царство. Поистине, сегодня все наполнилось светом: и небо, 

и земля, и преисподняя; все творение празднует восстание Христа, в Котором оно 

утверждается (Канон Святой Пасхи). 

Подобно евангельским женам-мироносицам и иным ученикам Спасителя, которые стали первыми свидетелями 

воскресения, мы призваны возвещать сию великую радость людям - тем, кто нам близок и дорог, тем, кто нас 

окружает, тем, кого мы знаем. Мы говорим им: Христос воскрес! И как тогда, многие столетия назад, одни из 

них, веруя, тотчас отвечают: воистину воскрес! Другие, как апостол Фома, сомневаются и говорят: пока не 

увижу Его сам, пока не прикоснусь к Нему, не поверю (Ии. 20, 25). Иные же и вовсе отвергают эту весть. 

Вера в воскресение Господа Иисуса является тем незыблемым основанием, тем непоколебимым столпом, на 

котором зиждется христианство. "Если Христос, умерев, не смог воскреснуть, - говорит святитель Иоанн 

Златоуст, - то и грех не истреблен, и смерть не побеждена, <...> и не мы только тщетно проповедовали, но и вы 

тщетно уверовали" (Беседа 39 на 1-е послание к Коринфянам). 

Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное и земное, Вечное и временное, Творца и 

творение, Бога и человека. Он преодолел ту пропасть, которая на заре истории отделила первых людей от их 

Создателя. Через нарушение данной им заповеди, через их непослушание Творцу в мире стали господствовать 

грех и смерть. Когда же, по слову апостола Павла, пришла полнота времени, Бог ради нашего спасения послал 

Своего Единородного Сына, чтобы нам получить усыновление (Гал. 4, 4-5). 

Христос, как непорочный и чистый Агнец Божий, берет на Себя грех мира (1 Пет. 1,19; Ин. 1, 29). Являя 

послушание Небесному Отцу даже до смерти, и смерти крестной (Флп. 2, 8), Он приводит человечество к его 

Создателю, примиряет его с Ним. Будучи Сыном Божиим по природе, Он соделывает нас сынами Божиими по 
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благодати. Господь открывает нам путь нравственного преображения и духовного восхождения к вечной и 

блаженной жизни с Богом в невечерние дни Царствия Его (Канон Святой Пасхи). 

Освободив нас от рабства греху, сокрушив власть мироправителей тьмы века сего - духов злобы поднебесных 

(Еф. 6, 12), Господь возносится на небо, где восседает в неприступной славе одесную Превечного Отца. 

Одновременно Он не оставляет нас здесь, на земле, и неотлучно находится со Своими учениками, которые 

вместе образуют Его Тело - Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Христос, Ее Глава, ведет 

этот корабль спасения сквозь бурные воды житейского моря в тихую небесную гавань, где будет Бог все во всем 

(1 Кор. 15, 28). 

Составляя Святую Церковь, мы, христиане, являемся продолжателями Его славной миссии в мире. Как многое 

множество бывших прежде нас братьев и сестер по вере - апостолов, жен-мироносиц, мучеников, святителей, 

преподобных и праведных, мы призваны провозглашать имя Господа, возвещать в народах дела Его (1 Пар. 16, 

8). Мы призваны проповедовать о Сыне Божием и Сыне Человеческом, Который по неизреченной любви к нам 

пролил за нас на Кресте Свою пречистую Кровь. Мы призваны и словами, и делами, всей своей жизнью 

свидетельствовать людям о Том, Кто был изъязвлен и мучим за беззакония наши (Ис. 53, 5) и воскрес для 

оправдания нашего (Рим. 4, 25). 

Дорогие братья и сестры! Хотел бы вновь и вновь от всего сердца поздравить вас со светлым праздником 

праздников и торжеством из торжеств - с Пасхой Божией спасительной (Канон Святой Пасхи). Как наставляет 

нас святой апостол Иоанн, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, Который возлюбил нас и 

послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг 

друга (1 Ин. 4, 7-11). Пусть эти дивные слова неизменно будут для нас руководством на всех путях жизни, пусть 

они вдохновляют нас на совершение добрых дел, на служение нашим ближним и дальним. Аминь. 

Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь, ибо  

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

Патриарх московский и всея Руси Кирилл Пасха Христова, 2019 г. 

СЕРГЕЙ НИЛУС О СОШЕСТВИИ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ  

Как-то вскоре после пасхальных дней я, в числе нескольких вновь прибывших 

паломников, сопровождал Патриарха на пути в Иерихон и к Иордану. На половине 

пути мы были приглашены в его палатку к обеду. Один из скептиков, выбрав 

удобную минуту, вдруг поставил так вопрос: 

– Откуда, ваше Блаженство, изволите получать Огонь в кувуклии?  

Престарелый Архипастырь, не обращая внимание на то, что слышалось в тоне 

вопроса, невозмутимо отвечал так (мною почти слово в слово записано было 

слышанное): 

– Я, милостивый государь, извольте знать, без очков уже не чтец. Когда 

впервые вошел я в придел Ангела и за мною закрылись двери, там царил полумрак. 

Свет едва проникал через два отверстия из ротонды Святого Гроба, тоже слабо 

освещенной сверху. В приделе же Святого Гроба я не мог различить, молитвенник 

ли у меня в руках или что другое. Едва-едва замечалось как бы белесоватое пятно на черном фоне ночи: то, 

очевидно, белела мраморная доска на Святом Гробе. Когда же я открыл молитвенник, к удивлению моему, 

печать стала вполне доступна моему зрению без помощи очков. Не успел я прочесть с глубоким душевным 

волнением строки три-четыре, как, взглянув на доску, белевшую все более и более и так, что мне явственно 

представились уже все четыре ее края, заметил я на доске оной как бы мелкий рассыпанный бисер разных 

цветов, вернее сказать, как бы жемчуг с булавочную головку и того меньше, а доска начала положительно 

издавать яко бы свет. Бессознательно сметая изрядным куском ваты этот жемчуг, который начал сливаться 

подобно каплям масла, я почувствовал в вате некую теплоту и столь же бессознательно коснулся ее фителем 

свечи. Он вспыхнул подобно пороху, и - свеча горела и три образа Воскресения озаряла, как озаряла и лик 

Богоматери и все металлические над Святым Гробом лампады. Предоставляю за сим вам, милостивый государь, 

судить о моем в ту минуту душевном волнении и вывести ответ на сделанный вопрос".  

Цит. по: Нилус С. Святыня под спудом: Сергиев Посад, 1911. C. 183- 187 

КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ  

Три года назад по благословению настоятеля отца Виктора родилась замечательная традиция. Теперь каждый 

год в Праздничную пасхальную ночь наши прихожане-волонтеры движения "За жизнь" встречают из 

Иерусалима в аэропорту благодатный огонь и привозят его в наш храм на ночную литургию. 

Как трепетно и волнительно ожидание благодатного огня! В зале аэропорта Шереметьево собирается огромное 



количество православных из храмов Москвы и других городов, представителей прессы, а также простых людей, 

желающих привести домой благодатный огонь. 

Каждая минута ожидания становится все более трепетной. При любом движении за ограждением со стороны 

представителей Фонда Андрея Первозванного зал начинает волноваться, и кто-то вдруг начинает восторженно 

трижды кричать "Христос Воскресе! И тут вся толпа мгновенно подхватывает этот восторженный возглас и 

трижды произносят: "Воистину Воскресе!" Затем снова минуты ожидания, самолет задерживается, людей 

прибывает все больше и больше, людской поток становится всё плотнее и плотнее. Самолет прилетает к 12 

часам ночи по Москве. 

И вот он, долгожданный момент! Мы видим представителя Фонда Андрея Первозванного движущегося к толпе 

с благодатным огнем и все радостно, восторженно возглашают: "Христос Воскресе!" "Воистину Воскресе!" 

Огонь быстро начинает передаваться из рук в руки по залу, и каждый присутствующий успевает зажечь свою 

лампаду или свечу от движущегося огня. 

Затем святыня отправляется в храмы Москвы, Подмосковья и другие города нашей Родины. По трассе в город 

движется очень много машин. Все спешат, волнуются. Скорее, скорее! Благодатный огонь приблизительно в час 

ночи в нашем храме! Какая радость! Храм наполняется чудесной Божественной благодатью и ликованием 

прихожан о пришествии светлого Христова Воскресения.  

В этом году событие для нашего прихода особенно значимое, так как это первая праздничная литургия в 

верхнем храме. Священный огонь из Иерусалима заполнил храм, и радость о Воскресшем Господе Иисусе 

Христе пребывает со всеми нами! По окончании праздничной литургии в пасхальное раннее утро всех 

прихожан будет ждать вкуснейшая совместная праздничная трапеза на свежем воздухе. С праздником, дорогие 

прихожане! 

Ольга Мазова 

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ  

В этот день в нашем храме было особенно нарядно. Храм полон 

людей. У всех в руках пушистые веточки вербы. Очень много 

детей. Вербное воскресение – исконно русский детский праздник. 

Весна и дети – ознаменование того, что маленькие человечки 

встретили весну своей жизни и должны радоваться этой жизни. 

Господь наш Иисус Христос сказал: «Пустите детей и не 

препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие 

Небесное» (Мф. 19:14). На двух литургиях к причастию 

приступили 439 человек, причем больше половины – дети. Приход 

расширяется и крепнет. Весельем и радостью наполнялись сердца 

верующих от праздничного звона, который в этот день отличался 

особенным рисунком и красотой звучания. Колокольный звон как 

бы «пел». Эти чарующие звуки извлекал наш звонарь Сергий с учениками. А звон очищает души, наполняет 

любовью сердца. По окончании службы была общая трапеза на свежем воздухе. Наши повара сварили рыбную 

уху из горбуши. Да такую вкусную, что за добавкой стояла очередь! Еще бы, пища, приготовленная на костре, 

особая: дома такой не поешь! Прихожане оживленно разговаривали, пригревало солнышко, на душе было 

радостно.  

Нина Замотина 

ПРИТЧА О МАЛЕНЬКОМ ОСЛИКЕ  

Однажды один ослёнок вернулся домой очень радостный, счастливый и 

гордый. Мать спросила его, почему он такой счастливый, что случилось?  

– Матушка, сегодня меня поручили некоему Исусу, и когда мы 

вошли в Иерусалим, толпы народа говорили мне, восклицая:  

«Хвала, хвала, благословен Грядущий во имя Господа, Хвала Господу на 

небесах!».  

И они устилали своими одеждами и ветвями дорогу передо мной!  

Тогда мать сказала ему:  

– Вернись в город, но на этот раз один.  

На следующий день ослёнок отправился в город один и когда он вернулся 

домой, он был очень печален.  

– Мама, этого не может быть! Меня никто не заметил, а когда обратили на меня внимание, просто 



выгнали из города!  

Его мать посмотрела на него и сказала:  

– Сынок, без Господа – ты всего лишь осел. 

О ТРУДНЫХ ПОДРОСТКАХ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО  

Дорогие прихожане! Накануне Великого поста от нашего храма 

состоялась волонтерская благотворительная поездка во Владимирскую 

землю. В поездке принимали участие ребята из нашего молодежного 

движения "Пересвет». Мы посетили два социально-реабилитационных 

центра для несовершеннолетних: Суздальский и Камешковский. В них 

живут трудные подростки. Это дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети-инвалиды, имеющие недостатки в психическом и/ или 

физическом развитии, отбывающие наказание в виде лишения свободы 

в воспитательных колониях. Они живут там временно: кто-то 

возвращается в родные семьи, кто-то находит приемных родителей, 

кто-то становится воспитанником детского дома. С ними работают 

различные специалисты: педагоги, воспитатели, психологи, врачи. 

Хрупка человеческая жизнь! Всем так необходимо простое 

человеческое общение. А жизнь православной общины не может обходиться без братского участия и деятельной 

помощи нуждающимся. Каждая душа по природе своей христианка. Помощь обездоленным не дает зачерстветь 

нашим душам. Ведь как писал известный педагог В.А. Сухомлинский: от нас зависит, чем станет сердце ребенка 

– нежным цветком или засушенной корой. Вот так и возникла у нас потребность выразить сочувствие к 

подросткам с трудной судьбой. 

Наш приход живо откликнулся на призыв настоятеля о. Виктора помочь этим центрам. Собрали необходимые 

вещи. Созвонились с руководством центров и выяснили, что необходимо в первую очередь. Оказалось, нужны 

канцелярские принадлежности, одежда, предметы гигиены. Также, благодаря нашим прихожанам удалось 

собрать необходимую сумму для покупки современного большого телевизора для ребят из Суздальского 

социально-реабилитационного центра. Очень надеемся, что подростки будут смотреть интересные, полезные, 

познавательные программы, добрые фильмы. Поездка заняла целый день. Выехали рано утром, а вернулись 

поздно вечером уставшие, но с чувством выполненного долга. В социальных центрах мы подарили ребятам 

иконы Преподобного Серафима Саровского. Я благословил каждого ребенка и вручил на память именной 

образок святого. Ребята тепло благодарили нас. Пусть это малая лепта в деле любви, но она – от души.  

 Иерей Павел Усачев  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА  

В очередной раз прошла Пасхальная благотворительная ярмарка, 

организованная воскресной школой нашего храма. Ярмарка 

проходит на Вербное воскресение и в Великую субботу. Причем в 

Великую субботу учащиеся школы сами продают свои работы, 

интересно их рекламируя, зазывая покупателей: «Собирайся-ка, 

народ, у нас ярмарка идет. А на ярмарке всё есть, Вам всего не 

перечесть!». Весь товар сделан своими руками, с большой любовью: 

это и красивые плетёные корзиночки, забавные курочки из цветных 

лоскутков, салфеточки, яркие плетёные цветы, расписные яйца и 

многое другое. В течение года на занятия ходят и девочки и мальчики. 

Причем корзиночки любят плести мальчики. Девочки очень любят 

украшать свои работы кружевом, ленточками, стразами, бусинками. 

Такая красота! Столько фантазии и любви вкладывают детки в свои произведения. Мы не боимся этого громкого 

слова! Главным идейным вдохновителем уже не один год является наша мастерица-рукодельница и 

преподаватель «Творческой мастерской» - Глазкина Оксана Владимировна. В этом году впервые были 

выставлены картины из шерсти с пасхальными сюжетами: конечно же, это куличи и крашеные яйца. В Вербное 

воскресение была очень бойкая торговля. Вырученные от ярмарки средства пойдут на строительство храма. 

Нина Замотина 

Настоятель храма прп. Серафима Саровского в Дегунино иерей Виктор Герасимов 

Над выпуском работали: Нина Замотина, Сергей Антонян 

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