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Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Кирилла

архипастырям пастырям

диаконам монашествующим и

всем верным чадам Русской
Православной Церкви

 
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 пеньми и песньми 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 (Ин. 20:25). Иные же и 
вовсе отвергают эту весть. 
  Вера в воскресение Господа Иисуса является тем незыблемым 
основанием, тем непоколебимым столпом, на котором зиждется 
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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 благодати. Господь открывает нам путь 
нравственного преображения и духовного восхождения к вечной и 
блаженной жизни с Богом в невечернем 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 
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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! 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
Пасха Христова, 2019 год 

+++++++++++++++++++++++++++ 
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 

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.  
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  Дорогие, братья и сестры, 
поздравляю вас со светлыми днями Пасхи 
Христовой! 
  Перед распятием Господь открыл 
апостолам, что Ему надлежит пострадать в 
Иерусалиме от книжников и 
первосвященников, быть убитым, и в 
третий день воскреснуть (см. Мф 16:21). 
  И вот наступил третий день по 
распятии Спасителя. Но, даже увидев 
пустой гроб, ученики продолжали 
колебаться в вере. Тогда Господь является 
двум из них, когда они, путешествуя в 
селение Эммаус, рассуждали о 
происшедшем (см. Лк 24:12-35). Одного из 
учеников звали Клеопа. Имя второго 
сокрыто от нас. 
  Христос спросил их, о чем они 
беседуют. Они же, не узнав Учителя, 
отвечали: «Разве Ты один не знаешь о тех 
событиях, которые произошли в 
Иерусалиме?», – и поделились своими 
волнениями. 
  Господь укорил их неверие, 
напомнив, что все это были задолго 
предсказано в Священном Писании и стал им перечислять пророчества о Мессии 
Ветхого Завета, начиная от Моисея. 
  Войдя в дом, ученики пригласили Странника вкусить с ними пищу. В момент 
преломления хлеба у них открылись духовные очи, и они узнали Христа. В это 
мгновение Он стал для них невидим. 
  Блаженный Августин, размышляя над этим местом Святого Евангелия, 
пишет: «Отошел от них телом Тот, Кого они содержали верою. Так удалился Он 
телом и от всей церкви и вошел на небо, да созидается вера. Ибо, если ты знаешь 
только то, что видишь, то где вера? А если веруешь и тому, чего не видишь, то 
увидя возрадуешься». 
  Какой нравственный урок можем мы извлечь из Евангельского чтения? 
Блаженный Августин говорит: «Удержи и ты странника, если хочешь познать 
Спасителя. Что отнято неверием, возвращено гостеприимством». 
  Каждому из нас дается возможность встретить Христа и послужить Ему. Но 
наши внутренние очи зачастую закрыты самолюбием и немилосердием, поэтому 
мы не познаем времени посещения нас Господом. 
  Есть назидательная притча, которая повествует нам об одном сапожнике. Он 
много трудился, молился, стремился делать людям добро. Читая в житиях святых о 
явлении им Божией Матери и Самого Спасителя, сапожник очень желал принять в 
своем доме Христа и часто молился об этом. 
  Однажды в сновидении он услышал радостную весть: «Завтра Я приду к 
тебе». Весь день сапожник готовился к встрече долгожданного Гостя. Но Он все 
медлил. Зато пришел один весьма бедный человек и попросил починить ему обувь. 
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Сапожник с радостью взялся за работу, пообещав, ради Христа, сделать ее 
бесплатно. Затем пришел житель с окраины города забрать из ремонта ботинки, но 
не имел в этот день средств рассчитаться за работу. Сапожник, чтобы сделать 
приятное ожидаемому Гостю, и тому отдал обувь бесплатно. Вечером к сапожнику 
забежал соседский мальчик и с интересом смотрел, как он работает. Благочестивый 
труженик заметил, что у бедного ребенка сосем пришли в негодность сандалии и 
тут же починил их. 
  Перед сном с грустью начал молиться сапожник: «Милосердный Господи, я 
Тебя так ждал сегодня, так надеялся, что Ты придешь, но видно недостоин я Твоего 
посещения…». И тут он услышал голос Христа, от которого возрадовалось его 
сердце: «Возлюбленное чадо Мое, Я трижды к тебе сегодня приходил, и ты Меня с 
радостью принял». 
  Будем помнить, дорогие, что каждый из нас может принять в свою жизнь 
Христа, каждый день идти рядом с Ним, потому что по Своему неизреченному 
милосердию, Господь принимает дела христианской любви к ближним как 
совершенные по отношению к Нему Самому. «И кто напоит одного из малых сих 
только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет 
награды своей» (Мф 10:42), – обращается к нам Господь со станиц Святого 
Евангелия. И далее: «…так как вы сделали это одному из сих, то сделали Мне» (Мф 
25:40). 
  Постараемся же, дорогие братья и сестры, в это время пасхальной радости, 
хранить ее в нашем сердце, стараясь в эти святые дни быть особенно 
внимательными к окружающим, нуждающимся в нашей помощи. Ибо через них 
Воскресший Спаситель войдет и в наш дом. 
  Будем радоваться и благодарить Господа, искупившего нас Своею Честною 
Кровию от проклятия и вечной смерти, даровав надежду вечной жизни, 
удостоившего нас грешных и непотребных рабов Его именовать друзьями 
Своими: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; 
но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего» (Ин. 15:15). Об этот пророчествовал и Псалмопевец, говоря: «вы боги и 
сыны Всевышнего» (Пс 81:6). 
  Если Господь и Бог так ценит человека, 
то как же бережно должны мы относиться к 
ближнему, как должны ценить эту святую 
«дружбу», остерегаясь предать любовь 
Божию малейшим помыслом, словом или 
делом, неподобающими званию 
христианина.   
  Поздравляя вас с праздником Светлого 
Христова Воскресения, обращаюсь к вам 
словами радостного приветствия, 
переданного нам от жен-мироносиц и святых 
апостолов, исполняющего духовным 
ликованием и надеждой сердце каждого 
человека: «Христос Воскресе!» 

  Преосвященнейший епископ 
Усманский Евфимий 

По материалам епархиального сайта. 
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  Святая Мария 
Магдалина была самой ревностной 
проповедницей Евангелия 
Христова. Ее сердце пылало такой 
безмерной отвагой в этом великом 
деле, что не побоялась она в день 
Пасхи предстать пред лицом 
самого императора римского 
Тиверия; она поднесла ему красное 
яичко и приветствовала: «Христос 
воскресе!» Она проповедовала 
императору о Христе, и ее 
проповедь была так сильна,  что он 
уверовал во Христа. 
  Проповедями вы блистать не 
можете, но проповедовать о Христе 
жизнью своей и хотя бы слабыми 
словами своими вы все можете. 
Подражайте же все святым женам-
мироносицам.  

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 
 

  Дорогие братья и сестры! 
  Христос Воскресе! 
  В эти святые и радостные дни с особым 
чувством желаю поздравить Вас с великим и 
жизнеутверждающим праздником Пасхи. 
  Этот праздник напоминает нам о 
величайшей любви Бога Творца к Своим 
детям.  
  Великий пост и страстная седмица, 
предшествующие празднику, раскрывали 
перед верующим страшные картины 
человеческого заблуждения, ненависти, 
зависти с одной стороны и ни с чем не 
сравнимую Любовь и заботу Господа 
Нашего. 
  Время проходит, сменяются 
поколения, но человек и сегодня стоит перед 
выбором с кем ему быть – с Богом или … Множество путей, философий открывает 
диавол на протяжении человеческой истории. Неизменен – только Бог. «Я днесь и 
во веки тот же», - говорит Он нам. И устремляются избранные за ним, стирая 
временные и государственные границы в великом стремлении стать единым телом 
Господа и Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа! 
  Воистину Воскресе Христос! 

Благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин 
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  Христос Воскресе! 
  Братья и сестры, 
великую радость возвещает 
нам Евангелие о Воскресении 
Христовом. Господь на кресте 
терпел страдания за род 
человеческий. Предал дух 
Свой в руки Отца Небесного 
со словами: «Совершилось». 
  Совершилось спасение 
рода человеческого. Много 
сотен лет люди ждали этой 
милости от Господа. Господь 
воскрес и люди изменились, 
стали познавать любовь и 
заповеди Божии. 
  Каждый из нас имеет образ Божий, а подобие Божие нужно показать в наших 
трудах, в нашей молитве. 
  Своим славным Воскресением Господь избавил нас от клятвы, от смерти, 
даровал нам жизнь в Царстве Небесном, где не будет ни болезней, ни скорбей, ни 
воздыханий. Пришло время и Сын Божий утвердил на земле и на небе вечное 
благодатное Царство. В нашей жизни нужно приложить много труда, чтобы 
познать святость и проявить в себе подобие Божие. Для этого нужно хранить веру 
Православную, соблюдать Устав Церкви Святой. Необходимо возлюбить молитву, 
соблюдать посты, в таинствах исповеди и причастия соединиться со Христом, 
чтобы быть причастниками в Царстве Небесном. Приучить нужно себя к труду и 
послушанию, потому что мы имеем образ Божий. Будем стараться изучать закон 
Божий, приучать себя к молитве, любить угодников Божиих, чтобы у нас в душе 
был мир Христов. 
  Мы должны показать 
святость, добро, кротость, 
терпение, чтобы другие 
народы видели силу Христа 
Спасителя, величие Церкви 
Христовой и приходили к 
покаянию. 
  Дорогие братья и 
сестры, от всей души 
поздравляю Вас с великим, 
радостным праздником 
Воскресением Христовым! 
  Желаю Вам Божией 
милости и помощи в Ваших 
трудах. Доброго Вам здоровья 
и спасения! 

Христос Воскресе! 
Воистину Воскресе! 

Настоятель прихода Богоявленского собора г. Усмани протоиерей Виктор Нечаев 
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  Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
  Мы с вами уже стоим на пороге 
праздника, мы уже видели как Плащаница 
была занесена в алтарь, и этим Церковь 
символизирует тайное воскресенье Христа 
Спасителя. Ибо когда Господь наш воскрес, 
не знали про то ни ангельские миры, ни 
люди, а знал только Бог! Как поет Церковь: 
«Не знали мы, как родился Ты от Девы, не 
знаем мы, и как Ты воскрес из мертвых». 
Эти обе тайны были сокрыты от 
испытующих, но явилась благодать 
верующих и исповедующих таинство.  

 Действительно, великое таинство 
веры, которое мы сегодня возвещаем, 
таинство победы над смертью, таинство 
избавления от тления и гибели, таинство 
преображения человека, таинство великого 
побега от смерти к жизни, побега из рабства 
на свободу, побега из тюрьмы гниения на свободу славы детей Божиих – это 

великое счастье! Потому что мы больше не рабы земли, мы не скованы земными 
законами, и над нами не довлеет тяготение земных просторов. Нас ожидает 
великая встреча со Всемогущим Богом. Эта победа проявляется в том, что нам дана 
радость абсолютного прощения. Пускай иудеи возмущаются, пускай мусульмане 
считают, что это нагло, пускай безбожники упрекают нас в хитрости, говоря: «У вас 
все просто, покаялся и получил прощение!». Главная пасхальная весть – это 
возвещение покаяния всем народам! 
  Господь после Пасхи сказал: «Идите, возвестите и проповедуйте покаяние и 
прощение грехов, начавши от Иерусалима и до концов Земли» (Лк. 24:47). 
  Пасхальная весть – прощение из Гроба воссияло и смерть уничтожена 
Христовой смертью. Воскресение из мертвых дает воскресение и души тел 
человеческих. Сегодня, в эту светлую, таинственную ночь Воскресения Господня 
мы с вами стоим, отсчитывая минуты до того момента, когда мы услышим весть 
ангела Божия, устами священника поющего, что смерть уничтожена. В эти 
мгновения давайте посмотрим, кем мы были и кем мы стали. Сейчас еще ночь 
темна, она не озарена лучами наших светильников. Свечи, которые мы держим в 
руках, еще не возжены, света еще нет. И это не случайно. В этот самый момент мы 
как бы окунаемся в состояние безбожного мира, не знающего Бога, не знающего 
прощения, вынужденного полагаться только на себя и поэтому неизбежно 
падающего и погибающего. И вот, этой ночью мы услышим весть о победе, весть о 
счастье, о том, что Бог помирился с людьми, что смерть побеждена. И душа у нас 
бессмертна, и вот это тело – тоже будет оживлено. 
  Ибо, как говорит Писание: «Христос воскрес из мертвых, первенец из 
умерших» (1 Кор. 15:20). 
  Первый — Христос, а за Ним пойдут все! И сейчас мы с вами увидим, как 
произойдет великий взрыв смерти, и загорится великий огонек бессмертной 
жизни, который из гроба Иисусова распространяется по всем кладбищам, по всем 
нашим телам и возжигает в нас огонек бессмертия. И наступит день, когда тайно 

http://azbyka.ru/biblia/?Lk.24:47&cr&ucs
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тлеющее пламя вспыхнет. Князю мира сего – диаволу кажется, что все хорошо: зло, 
грязь, смерть. Но под этой коростой полыхает тайный огонь воскресшего Иисуса, 
который и распространяется незаметно в наших сердцах. И он преображает 
сначала умы, потом — волю, затем — чувства, охватывает и тело. Вы, наверное, 
знаете, что у святых тела не подвержены тлению, черпая силу нетления от 
нетленного тела Иисусова. Затем, в день Воскресения, Бог просто сдернет гнилое 
прикрытие, и чистый пламень вечности выйдет из под крова времени. Мы с вами, 
полыхая Божественным огнем, светясь и освящаясь, стали детьми Божиими, 
входящими в Его славу. 
  И нам обещано, что праведники «разумные будут сиять, как светила на 
тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:3). 
  Одни будут светится, как меленькие звездочки, другие — как звездочки 
побольше, третьи — как луна, четвертые — как солнце. Все это сиянье проистекает 
от таинственного, непостижимого, живоносного гроба, из которого произрастает 
нетление. Нетление душ, разума, тел и восстановление всего существующего. 
  Давайте вслушаемся в слова святого Евангелия, которое говорит так: «В 
первый же [день] недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было 
еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону 
Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из 
гроба, и не знаем, где положили Его. Тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли 
ко гробу. Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра и 
пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел 
[во гроб]. Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни 
пелены лежащие, и плат, который был на 
главе Его, не с пеленами лежащий, но особо 
свитый, на другом месте. Тогда вошел и 
другой ученик, прежде пришедший ко гробу, 
и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из 
Писания, что Ему надлежало воскреснуть из 
мертвых. Итак, ученики опять возвратились к 
себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И, 
когда плакала, наклонилась во гроб и видит 
двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, 
одного у главы и другого у ног, где лежало 
тело Иисуса. И они говорят ей: жена! что ты 
плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, 
и не знаю, где положили Его. Сказав сие, 
обратилась назад и увидела Иисуса стоящего; 
но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: 
жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, 
думая, что это садовник, говорит Ему: 
господин! если ты вынес Его, скажи мне, где 
ты положил Его, и я возьму Его. Иисус 
говорит ей: Мария! Она, обратившись, 
говорит Ему: Раввуни! — что значит: Учитель! 
Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо 
Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям 
Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу 
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вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, [что] видела Господа и 
[что] Он это сказал ей» (Ин. 20:1-18). 

 Мария Магдалина на ранней заре воскресного дня, еще во тьме, увидела 
Великого Садовника – Иисуса Христа, Садовника, который действительно является 
Садовником в райском саду. И женщина, которая первая слышала слова 
проклятия, слышит и первая благую весть о прощении и радости. Христос дает 
опознать себя по имени, и Бог называет нас по имени. Многие хотят быть 
личностью, уникальной, неповторимой личностью. И это правильно. Но человек 
может почерпнуть свою личность только из созерцания лица Божия. Только в Его 
лице мы можем найти личность. Христос — небесный Пастух, который своих 
овечек называет по именам. Сейчас воскресший Иисус вызывает своих и возвещает 
им, что наступило время выздоровления личности. Мы должны стать 
уникальными детьми Божиими. 
  Поэтому Господь и говорит: «Иди к братьям Моим» (Ин. 20:17), поэтому мы 
— братья и сестры Иисуса Христа – Сына Божия! Потому что, благодаря 
Воскресению Иисуса из мертвых, Он стал первородным среди многих братьев. 
  Был момент, когда мы все поучаствовали в Его смерти и Его Воскресении. Мы 
шли в глубины вод во время крещения, сойдя в могилу Его, и вышли из воды, 
участвуя в Его Воскресении. Поэтому мы — братья и сестры Иисусовы, а Он — 
первородный между нами. Бог Отец у нас один, поэтому будем прославлять Его, 
будем благодарить Его и благословлять Его. И сейчас мы видим, что к нам пришел 
подарок, от животворящего Гроба Господня привезен Благодатный Огонь. И как 
говорит древний церковный гимн, который поют греки: «Придите, примите Свет 
от невечернего Света, и прославите Христа воскресшего из мертвых». Примите 
бессмертный Свет от живого Бога! Благодатный Огонь из святого Иерусалима 
дошел и до нас. Мы принимает живое пламя живоносного огня. Представьте, какая 
радость бывает у человека, который просыпается здоровым после месяца тяжелой 
болезни. Человек чувствует некую силу, которая наполняет его, это сила плотской 
жизни. Весна, воздух наполняется сладким ароматом, и это аромат жизни 
растительный, который также восходит к Творцу. Мы знаем, что бывает, когда 
человек отягчен грехом, его угрызает совесть, на душе — ощущение грязи, большой 
гири. И когда человек исповедуется в своих грехах на исповеди, то он просто 
взлетает – и это тоже сила жизни, которая охватывает человека. Вся эта жизнь 
вливается в нас, через Воскресение Христа Спасителя. 
  Раньше человек тоже имел некоторую жизнь, жизнь тленную, жизнь гнилую, 
распадающуюся, смертную – лже-жизнь, которая обманывала и гноила человека, и 
человек, гонясь за удовольствием плоти, получал истинные беды и духа, и тела. 
Теперь же наступило новое время, в людях появляется новая сила, жизнь 
возрождается. Мы действительно выздоравливаем, в нас вливается истинное 
здоровье небесного Отца, в нас вливается то цветение, образом которого являются 
цветущие сады, расцветающие после Пасхи. И наша душа начинает расцветать, 
потому что наступила весна душ. Христос, воскресший из мертвых, влил в нас силу, 
чтобы мы творили добродетели. Мы должны быть не просто начетчиками, которые 
выполняют правила, мы должны творить добродетели, видя и понимая Бога, имея 
силу Бога для их выполнения и осознавая красоту той добродетели, которую 
вкладывает в нас Бог. Добродетели – это не просто внешние законы, а свойство 
Божественной природы, которая вливается в нас и усиливает нас, преображая и 
освящая. 

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:1-18&cr&ucs
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  Но мы чувствуем еще большую силу, силу, побеждающую смерть. Мы видим 
мучеников, которые поют и ликуют под пытками, потому что они видят в себе силу 
победившую. Они знают, что древний чудовищный дракон, который пожирал всех 
людей, убит, разрушен, уничтожен, взорван изнутри. И теперь смерть растоптана, и 
жизнь жительствует. Мы, будучи причастны к этой жизни, ликуем и веселимся, 
потому что мы не боимся смерти. Ибо спасение от гроба воссияло! Вживаясь в 
тайну Воскресения, погружаясь в глубины живоносного гроба Иисусова, мы с вами 
чувствуем и понимаем, что бояться нам нечего. Прошлое наше очищено, и грехи 
наши прощены. Какое это блаженство знать, что твои беззакония покрыты, грехов 
больше нет. Господь как обещал, так и сделал, Он уже бросил наши беззакония в 
великую воду крещения. Потому что велика милость Его. Он освободил нас от 
великих и древних тиранов, и освободил нас от собственной злой тирании – грехов 
наших. 
  Мы не боимся настоящего, потому что знаем, что настоящее в руках Господа. 
Нам не нужно паниковать и глядя в будущее, потому что как Христос умерший и 
воскресший не умрет никогда, так и мы вслед за Ним будем жить вечно. Будущее 
всецело в пронзенных руках Иисусовых, пробитых руках Искупителя, который 
владеет будущим, управляет всеми мирами. Мы знаем, что мы принадлежим Ему, а 
значит мы принадлежим бессмертию. Уже сейчас вечное блаженство доступно для 
нас на земле, только бы мы сами не отступили от Него. В день Пасхи мы 
действительно радуемся и ликуем, смерть побеждена, гибель преодолена, тление 
упразднено, грехи покрыты, нечестие уничтожено, и свет воссиял в наших сердцах. 
Мы подойдем сейчас к таинственной вечерне, к тайному посвящению, к участию в 
таинственных и невиданных мистериях Святого Духа, когда Дух Божий даст нам 
узреть, почувствовать и стать участником в величайшей Жертве Иисусовой, когда 
Христос приносит Сам Себя в жертву Великой Троицы. А Отец Небесный 
принимает Его жертву, а Дух Божий делает хлеб и вино Кровью и Телом 
Христовым, делая жертву совершенной. Это Чаша Пасхи, Чаша вечной жизни, 
Чаша победы, через которую Христос входит в нас, но входит Он не один. Вместе с 
Ним входит в нас и Дух Святой, Дух Жизни, Дух Животворящий, Дух который 
воскресил Христа из мертвых, который дает нам силы принять Воскресшего 
Иисуса. 
  Вместе со Христом и Духом Святым в нас входит и Отец, потому что только 
через Христа мы имеем доступ к Отцу, как Он и сказал: «Кто любит Меня, тот 
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у 
него сотворим» (Ин. 14:23). 
  Сейчас для нас открывается эта великая тайна, и мы будем участниками этой 
великой вечерни, будем стоять со страхом и трепетом, с любовью и радостью и 
святиться великим светом, чтобы Христос Воскресший вошел в нас. Как сказал 
Иоанн Богослов: «Безмерный океан света вытекает из Воскресшего Иисуса», чтобы 
мы были охвачены этим бескрайним океаном. Давайте и мы с вами будем, как 
розги нового винограда, участниками этого Божественного веселья, приобщимся 
Царствия Христова, воспевая Его как Бога, победителя смерти. 
  Как было сказано в Писании: «Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои 
да помогут мне» (Пс. 118:175). 
  Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

Священник Даниил Сысоев 
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Вокруг звонят колокола, 
И на душе сегодня радость,  
В дом светлый Пасха к нам пришла,  
Даря надежду, веру, святость. 
Христос Воскрес! И в это день,  
Мы в жизни радуемся Богу,  
Чтоб осветил он новый день 
И показал нам всем дорогу. 
Дорогу жизни и надежд,  
Душевной силы и признанья,  
Чтоб за грехи земных забот, 
Нам было меньше наказанья. 
Чтоб Вера силой в нас жила, 
Молитвой душу сохраняли,  
И в Воскресение Христа.  
С глубокой верой повторяли.  
Христос Воскресе! 

Наталья Коротких, Липецк 
*** 

Узы смерти разорвав, сокрушив оковы 
ада, 
Он воскрес и петь бы надо, но увы, 
молчат уста. 
Люд в неверии погряз, для него – 
юродство Крест, 
И что Он – воистину Воскрес 
А Он воскрес! Он воскрес! Рано, рано, на 
рассвете. 
Он воскрес! Он воскрес! – пойте, пойте 
Божьи дети. 
Он воскрес! Он воскрес!, в небеса 
открыл нам двери. 
Он воскрес! Он воскрес! Рано, рано на 
рассвете. 
Я в неверии блуждал, ослепленный 
темнотой. 
Там, где Бог лишь на словах, нет 
надежды никакой. 
Но Иисус Христос воскрес! – так 
Писание гласит! 
Заплатил за мой позор и меня Он 
воскресит.    

Дмитрий Полухтин, Тамбов 
 

 

Поселились птицы в гнёздах,  
Снег растаял как свеча.  
Пахнет сладким духом воздух, 
Золотого кулича.  
Дождик солнечный закапал  
В этот день святых чудес,  
И меня целуя, мама  
Говорит: «Христос воскрес!»  

*** 

Повсюду благовест гудит,  
Из всех церквей народ валит.  
Заря глядит уже с небес…  
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
С полей уж снят покров снегов,  
И реки рвутся из оков,  
И зеленее ближний лес…  
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
Вот просыпается земля,  
И одеваются поля,  
Весна идет, полна чудес!  
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Присл. Ирина Куфаева, 
Многопрофильный колледж, Усмань 

*** 

Я ждал его с понятным нетерпеньем, 
Восторг святой в душе своей храня, 
И сквозь гармонию молитвенного 
пенья 
Он громом неба всколыхнул меня. 
Издревле благовест над Русскою 
землею 
Пророка голосом о небе нам вещал; 
Так солнца луч весеннею порою 
К расцвету путь природе освещал. 
К тебе, о Боже, к Твоему престолу, 
Где правда, Истина светлее наших 
слов, 
Я путь держу по Твоему глаголу, 
Что слышу я сквозь звон колоколов. 

Присл. Валерия Гребенкина, лицей №1, 
Усмань 
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Присл. Маргарита Биктимиркина, г. Красногорск 
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Рубашка (рассказ) 
  Весна. Снег почти стаял. Земля чернеет, и какой-то особенный свежий, сырой 
запах говорит о весне. Мы все собрались у бабушки и усердно работаем: шьем 
рубашки бедным. Мама с няней кроят, бабушка сметывает рубашки, Наташенька 
быстро стачивает их на машинке, тетя Маша подрубает на руках , Вера обметывает 
петли и пришивает пуговицы. Даже крошки Коля и Машенька обрезают нитки и 
вдевают их в иголки. 
  “А ты расскажи нам, бабушка, — просит старший внук Николай, — почему у 
нас перед Пасхой шьют всегда мужские рубашки?” 
  “По завещанию моей бабушки, дружок мой... Это было давно — еще до 
революции. Моя бабушка, Надежда Сергеевна, проводила Великий Пост в строгом 
воздержании, молитве и в работе на бедных. Шила она и сама, и все домашние 
женщины и девушки одежды бедным: платья, сарафаны, рубашки. Все это 
складывалось и раздавалось на Страстной неделе бедным, чтобы они имели 
возможность сходить к заутрене в новом, чистом одеянии. Рубашки тогда шились 
не из ситца, как мы делаем теперь, а из белого домотканого холста, и сшивалось 
этих рубашек великое множество. 
  Однажды за год или за два до ее кончины Надежда Сергеевна на Страстной 
неделе раздала все сшитые вещи бедным, и у нее осталась одна рубашка. С этой 
рубашкой происходило что-то странное: она несколько раз возвращалась к 
бабушке обратно. Один нищий уехал из города, другой умер, третий разбогател и 
больше не нуждался в милостыни. 
  “Как странно, — сказала бабушка своей горничной Устеньке. — Видимо, эту 
рубашку Бог кому-то предназначил. Оставим ее у себя, и ты отдашь ее первому, кто 
придет просить Христа ради”. 
  Прошло еще два дня, наступила Великая Суббота. Надежда Сергеевна сидела 
у своего окна, а Устенька уже заправляла лампады к празднику. Вдруг к окошку 
подошел высокий, благообразный старик, одетый в наглухо застегнутый зипун. Он 
просил помочь ему Христа ради к Светлому Дню. 
  Бабушка послала Устеньку подать ему хлеба, денег, крашеных яичек. “Да еще 
не забудь рубашку, предназначенную ему, отдать”, — крикнула бабушка уходящей 
Устеньке. 
  Та все передала старику, а когда вынула рубашку с просьбой надеть ее в 
церковь к Светлой Заутрене, старик внезапно поднял руки к небу и залился 
слезами. “Господи, благодарю Тебя за великую милость ко мне, грешному! — 
воскликнул он, — а тебя, добрая, милая благодетельница, да благословит Господь 
за то, что после стольких лет к Светлому Дню ты прикрыла меня”. 
  С этими словами он распахнул свой зипун, а не груди его ничего не было. “Вот 
уже 16 лет я хожу неприкрыто, а дал я обет такой перед Господом: ничего не 
просить для себя. Что подадут, за то и спасибо. Ты первая, ангельская душа, 
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покрыла мою наготу! И в какой великий Святой День, в канун Светлого 
Праздника”. 
  И он снова заплакал радостными слезами, плакала с ним и бабушка у своего 
окошка; поняла она, что Господь благословил и принял ее труд и работу. 
  Вот когда она умирала, то и завещала своей дочери и мне, своей внучке, 
всегда Великим Постом шить бедным рубашки и то же заповедовать своим детям и 
внукам. Мы и стараемся по мере сил исполнить бабушкино завещание, и я надеюсь, 
мои дружочки, что и вы его не забудете”, — кончила бабушка свой рассказ. 

М. Львова, 1940 

Присл. Ирина Куфаева, г. Усмань. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рубрику подготовила Диана Бубнова, 
школа №2, Усмань. 
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  Можно ли ездить на кладбище 
на Пасху? 
  Такой традиции не было в Церкви 
никогда. Она родилась среди людей во 
времена Советского союза, когда человек 
был лишен духовного общения и отстранен 
от Церкви. Где еще было встретиться с 
загробным миром, о котором говорит 
Церковь и с верой в существование 
которого так жестоко боролась власть? 
Только на кладбище. Ездить к родным на 
могилки никто не мог запретить. 
  С тех времен и повелось ездить на кладбище на Пасху. Но сейчас, когда храмы 
открыты и мы можем пойти на пасхальную службу, лучше ездить на кладбище к 
близким в другие дни. Например, на Радоницу — в день, когда по традиции 
Церковь поминает умерших. Приехать туда пораньше, привести могилки в 
порядок, посидеть спокойно рядом и помолиться.  

+++ 

  Что делать со скорлупой от освященных яиц и зачерствевшим 
куличом? 
  Благочестивая традиция говорит нам, чтобы мы не выкидывали вместе с 
мусором то, что освящено в храме. Все это можно сжечь, например, на 
приусадебном участке, и закопать там, где люди и животные не будут попирать его 
ногами. 

+++ 

  Можно ли гадать перед Пасхой? 
  Гадать нельзя никогда. Что такого плохого в гаданиях, спросите вы. 
Во-первых, это неуважение к Воле Божией. Во-вторых, это пренебрежение той 
свободой, которой Господь наделил каждого из нас от рождения. 
  Когда мы используем даже шуточное, как нам кажется, гадание, получая 
ответ, мы себя программируем на определенные действия. 
  И самое интересное, что это происходит уже неосознанно. 
  В социальной психологии есть такое понятие как «самореализующееся 
пророчество». Ребёнку в детстве родители могут навязать какую-то установку, к 
примеру, «ты неумёха». И это установка будет ему очень мешать по жизни. 
Бессознательно он будет действовать так, чтобы всячески её подтвердить, заранее 
обрекая себя на неудачу. 
  Пройдут долгие годы, прежде чем он попробует разобраться что к чему. 
И тут схема очень похожая. Мы узнаём какое-либо предсказание о себе и в этот 
момент лишаемся свободы выбора, свободы действия, так как всё теперь будет 
работать на эту установку. 
  Если вы соотносите себя с миром Церкви, вам придётся сделать выбор. 
  Во что и кому вы верите. Если вы с Богом, то должны Ему доверять, иначе 
никак. 

Протоиерей Андрей Ефанов 
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Пасха Христова 

  В художественном фильме «Матрица» есть один 
примечательный эпизод. Один из героев, Морфеус, 
предлагает молодому человеку увидеть Матрицу 
собственными глазами — при этом он дает на выбор 
две таблетки — синюю и красную. Если Нео, главный 
герой фильма, возьмет синюю, он проснётся в своей 
постели и будет абсолютно уверен, что ничего и не 
было. Если возьмет красную — он узнает, что такое 
Матрица, но тогда пути назад уже не будет никогда. 
  Центральное утверждение христианской веры — 
то, что Иисус Христос воскрес — это и есть такая же 
«красная таблетка» для всего человечества. Приняв 
ее, уже невозможно «отыграть» историю назад и снова 
начать все с чистого листа, как если бы не было 
никакого Христа. Можно даже сказать еще 
категоричнее: если мы знаем, что есть Воскресение, то безумно жить так, как будто его 
нет. 
  Что же такого исключительного в Воскресении Христа, которое христиане всего 
мира празднуют вот уже на протяжении почти двух тысяч лет? Крупный 
богослов XX века митрополит Диоклийский Каллист (Уэр) говорил, что 
существование человека можно сравнить с книгой. Большинство людей считает, что 
земная жизнь — это и есть основной текст. Если даже предположить, что есть какая-то 
жизнь потом, за гробом, — мы думаем, что это лишь некое «приложение» мелким 
шрифтом и не более того. Если принять эту аналогию, то христианское отношение 
к жизни и смерти совершенно другое. Христианство говорит нам о том, что земная 
жизнь — это лишь первая глава. И завершение земной жизни — это не завершение 
книги, а завершение всего лишь одной главы. А сама книга продолжает 
разворачиваться уже после этого земного отрезка, который 
служит приготовлением к Вечности. Воскресение Христово, 
Пасха — это и есть провозвестник начала новой жизни, 
титульный лист самой важной главы, заглянуть в которую мы 
пока не можем. 

Пасха и Пейсах Пасху празднуют не только 

христиане: в иудаизме Пейсах — самый главный праздник года. 
Об иудейской Пасхе надо сказать несколько слов, потому что это 
важно для понимания смысла Пасхи христианской. Иудейская 
Пасха празднуется в память избавления еврейского народа от 
египетского рабства. Моисей просит фараона отпустить народ, 
который находится в рабском состоянии. Когда фараон не 
отпускает, Бог посылает на Египет различные кары. Десятая 
кара, когда были поражены первенцы во всех семьях египетских, 
оказывается самой суровой — и переломной. Перед этим Бог повелел Моисею, чтобы 
каждая еврейская семья заколола ягненка и его кровью пометила перекладины 
и косяки дверей. Зачем? Чтобы Ангел Смерти, проходя мимо домов, видя этот знак, не 
останавливался и не поражал семью, и проходил мимо. «Проходить мимо» по 
древнееврейски и будет «Пейсах» — «Пасха». И поныне в этот день каждая иудейская 
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семья празднует, как однажды Ангел Смерти прошел мимо и не поразил первенцев 
в еврейских семьях, после чего фараон отпустил евреев из египетского рабства. 
  Было бы ошибочным полагать, что «злой Бог Ветхого Завета» решил 
уничтожить младенцев «ни с того ни с сего». Все египетские казни были зеркальным 
отражением того, что происходило с жившими в Египте евреями. Они находились 
в тяжелейшем рабском состоянии. Вот как об этом говорится в книге Исход: И делали 
жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами и от всякой работы 
полевой, от всякой работы, к которой принуждали с жестокостью (Исх 1:14). Когда 
евреи от невыносимого труда и бесчеловечных условий умирали, их сжигали — 
а затем останками удобряли поля. Исследователи считают, что жизнь, которую вели 
евреи в Египте, была сопоставима с условиями жизни узников фашистских 
концлагерей. 
  Покинуть же Египет евреи должы были столь быстро, что не успели заквасить 
хлеб и взяли в путь лишь пресные лепешки. Этот пресный хлеб стал символом 
чистоты — даже малейшая закваска старой жизни, прежние пристрастия и пороки не 
должны были быть унесены на новую землю. 
  Таким образом, еврейская, иудейская Пасха празднуется в честь освобождения 
из египетского плена, которое произошло при непосредственном участии Самого 
Господа Бога. И это не просто освобождение — это прорыв в новую жизнь с полным 
отказом от греховных привычек и рабского мировоззрения. 
  Но ветхозаветная Пасха — лишь образ того грандиозного по своим результатам 
события, которое произошло при 
Воскресении Распятого и Погребенного 
в каменной гробнице Иисуса Христа. 

Можно ли верить Евангелию? 
  Сегодня большинство ученых, которые 
занимаются гуманитарными дисциплинами, 
не сомневаются в историчности 
существования Христа. Почему это важно 
подчеркнуть? Дело в том, что в XIX веке 
была популярна так называемая 
мифологическая школа, которая утверждала, 
что Христос — не более чем выдумка, что 
в истории не было такого человека. Однако доводы мифологической школы не 
выдержали критики последующих исторических и археологических исследований. То, 
что события, описанные в Евангелии, имели место, в современном научном мире не 
является предметом дискуссий. 
  Когда речь идет о событиях древности, очень важно смотреть, где они описаны 
и какие есть доказательства подлинности этих текстов. Среди древних библейских 
манускриптов есть один фрагмент Евангелия от Иоанна, который называется 
«Папирус Райланда» (по имени ученого, который его исследовал). Этот папирус 
датируется промежутком от 117 до 138 года — по мнению ученых, он отстоит от 
времени предполагаемого написания оригинала меньше чем на сто лет. Значит, 
оригинал был написан в 50-е — 60-е годы I века. Обратим внимание: ни один древний 
исторический источник не имеет такой степени достоверности. Ни один! Знаете ли вы, 
к примеру, что самый ранний сохранившийся фрагмент рукописи с текстом Вергилия 
отстоит от предполагаемого времени создания самого текста на 400 лет, Горация — на 
700 лет, Платона — на 1300 лет, Софокла — на 1400 лет, Эсхила — на 1500 лет, 
Еврипида — на 1600 лет, Гомера — на 2000 лет? 
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  Ни один текст не находится в таком исключительном положении, как 
Евангелие, — мы имеем копию, практически совпадающую со временем написания 
оригинала! И это одно из весомых доказательств того, что описанное в Евангелиях 
произошло на самом деле, что земная жизнь Христа, Его воскресение из мертвых — 
это не предание, а именно настоящая история, описанная очевидцами. 

Любовь   Представляешь, вчера 

вечером — звонок в дверь. Смотрю — какой-то 
молодой человек. На бандита не похож. Открываю. 
Он улыбается во весь рот и говорит: «А вы знаете, что 
вас любит Бог?!» Оказалось, из какой-то 
американской секты, литературу разносит, зазывает 
на собрания. Всё очень мило, с улыбкой, 
с упреждением, ласково так, обходительно, в галстучке такой. Только на что он 
рассчитывал? Что я в истерике упаду на пол, начну биться и кричать: «О, мой Бог, Ты 
меня любишь! О! Я изнемогаю! О! Я не знал об этом! Спасибо!!!» Чудаки, ей-богу! Их 
бы к нашей бабе Дусе, которая в храме убирается, она их пластмассовую улыбочку 
вмиг бы стёрла. Эта бабка-то церемониться не любит и тряпкой огреть может… 
Никогда не забуду, как я с ней познакомился. Тогда мне еще всё равно было — что 
Христос, что Будда, что Магомет, всё одно: религиозных философов начитался 
и смотрел свысока на попов и верующих старух. Как сейчас помню: иду после 
университета, сессию только что сдал, душа поет, дай, думаю, в храм зайду. Служба 
давно кончилась, веревка висит: «Храм закрыт на уборку». Смотрю — бабка старая, 
такая классическая, морщинистая, вся скукоженная, пол моет. 
И в храме никого больше нет. А ну-ка, бабуся, сейчас с тобой 
филолог побеседует на предмет твоей веры! 
— Бабушка, а можно вас? 
— Что, не видишь, храм закрыт! Полпятого приходи, откроют! 
— Да я, собственно, только спросить хотел… 
— Вот тогда и спросишь. 
— А вот если бы вам сейчас за Христа смерть пришлось 
принять, а? 
И тут вдруг эта старая карга резко выпрямляется, швыряет 
тряпку на пол и буквально выкрикивает: 
— Да с радостью!.. 
…Когда она поняла, что я над ней просто насмехаюсь, она 
заплакала. 
Стыдно мне стало, впервые стало так стыдно, казалось, будто со 
всех сторон меня обступили осуждающие лики святых: храм стал таким огромным, и я 
просто не знал, куда деться. Словно родной матери в лицо плюнул. Тогда-то я и понял, 
что любовь разная бывает. И у этой вроде бы совершенно никчёмной старухи в сердце 
была такая готовность куда угодно идти за Христом, что ничего не было жалко — даже 

самой жизни. Ей уже всё равно, что о ней 
думают, что она резкая, даже грубая, 
неразговорчивая, ей лишь бы чистую совесть 
перед Богом иметь. 
 

Павел Великанов, протоиерей, настоятель 
Пятницкого подворья Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры, главный редактор портала Богослов.ru 
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Маленькие чудеса из жизни. 

 
Страничку собрала Маргарита Биктимиркина, г. Красногорск 

Христос воскрес! Какое еще 

чудо ты хочешь?  

Мы с детьми ехали из храма в четыре 
утра. Ване тогда было восемь лет, и это 
была его первая ночная служба на Пасху. 
Трасса. Светает. Ваня разочарованно 
говорит: «Я думал, будет какое-то чудо. Я 
так хочу чудо!» И тут на дорогу прямо 
перед нами выходит лось! Я ехала 
неторопливо, поэтому успела остановиться 
метрах в 50 от него. Он перешел половину 
шоссе, остановился и посмотрел на нас, 
словно спрашивая:«Христос воскрес! 
Какое еще чудо ты хочешь, мальчик?» 
Постояв так недолго и дав нам 
возможность полюбоваться на себя, лось 
медленно ушел в лес. Сын был в восторге: 
«Мама, Бог меня услышал!»    
 Анастасия Кузнецова, домохозяйка, г. Казань 

Когда не нужно 

ничего объяснять 

Вечером в пасхальное 
воскресенье мы с крестницей 
пришли в храм за 
благодатным огнем. Выходя из 
храма с горящей свечей в 
руках, крестная дочка 
спросила меня, что значит — 
благодатный. В этот момент 
вдруг подул сильный ветер и в 
секунду потушил огонек… Я 
замерла, не зная, что ответить. 
И тут свеча загорелась снова! 
Крестница совершенно 
серьезно сказала: «Понятно 
теперь», — и мы направились 
к машине. 

Алена Соколова, МХТ им. А. П. 
Чехова, г. Москва 

Нечаянная радость 

Как-то в субботу, накануне 1 мая звоню подруге — просто так, поболтать, а 
она говорит: «Слушай, у меня тут дурдом: завтра Пасха, надо квартиру убрать, 
яйца покрасить, детей помыть. Ничего не успеваю!» — «А хочешь, я к тебе 
приеду, помогу? Заодно и пообщаемся». — «Даже не знаю… Ну, приезжай». В 
четыре руки мы быстро управились с делами, уложили детей, подруга 
засобиралась в церковь и потащила меня с собой. Что на меня нашло? Не знаю. 
До этого я никогда не ходила на службу — стеснялась, думала: неудобно, там 
люди молятся, а я, неверующая, глазеть на них буду… А тут как-то все сошлось: 
ожидание праздника, суета подготовки… И я согласилась. Церковь была полна 
народа и приглушенно гудела. Подруга нырнула куда-то вглубь, вынырнула с 
двумя свечами, одну дала мне, и тут где-то далеко впереди мужские голоса 
тихо-тихо запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех…» 
Церковь мгновенно затихла, в руках затеплились огоньки свечей — «…и нас на 
земли сподоби…» — крепли голоса в алтаре, кто-то зажег и мою свечку — 
«…чистым Сердцем Тебе славити», — пел уже весь храм, и я пела, и внутри у 
меня все пело. Я шла со всеми вокруг церкви и чувствовала: вот он, мой 
Праздник, тот самый, предчувствие которого жило в праздниках моего детства, 
я пришла домой и никуда отсюда не уйду. Через неделю, на Радоницу, я 
крестилась. Купель поставили на клиросе, под иконой Матери Божией 
«Нечаянная Радость».    Марина Борисова, журналист, г. Москва 
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27 апреля. Благодатный огонь в Москве 

  В канун православной Пасхи, 27 апреля 2019 года, из Иерусалима в Москву, к 
Патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя доставят Благодатный 
огонь. 
  По благословению патриарха Кирилла святыню 
в столицу доставит делегация фонда Андрея 
Первозванного, которую возглавят председатель его 
Попечительского совета Владимир Якунин и 
архиепископ Егорьевский Матфей, сообщает сайт 
фонда. 
  Принесение Благодатного огня в пределы 
Русской Церкви проходит ежегодно, начиная с 2003 года, в рамках программы 
фонда «Просите мира Иерусалиму». 
  Важной частью этой акции является молитва о мире на Святой Земле, 
которая на месте читается делегацией фонда Андрея Первозванного, также она 
возносится в храмах Русской Церкви. 
  В Великую Субботу, 27 апреля, в иерусалимском храме Воскресения Христова 
состоится литания (призыв) Благодатного огня. 
  Традиционно делегацию с Благодатным огнем встретят в аэропорту Внуково, 
после чего святыню развезут в храмы Москвы, Московской области и других 
регионов России. 
  Помимо многочисленных городов России, также планируется доставить огонь 
в Германию, Латвию, США и Эстонию. 
 

о Гробнице…  Иосиф Аримафейский, иудейский старейшина и тайный ученик 

Христа, присутствовал при Распятии Иисуса на горе Голгофе. Увидев, что Спаситель 
умер на Кресте, он поспешил к наместнику римского императора Понтию Пилату 
и получил разрешение похоронить Распятого. Евангелист Иоанн сообщает, что ученик 
положил тело Христа в пещере, расположенной в непосредственной близости от того 
места, где были установлены кресты. Погребальную камеру в скале Иосиф купил для 
себя, по иудейской традиции заранее готовиться к смерти. Однако, этой каменной 
нише была уготована высокая участь принять Тело Богочеловека и стать свидетелем 
Его Воскресения. 
  В четвертом веке византийская царица Елена предприняла первую в истории 
человечества археологическую экспедицию. Она отправилась в Иерусалим, чтобы 
отыскать место Распятия и Воскресения Иисуса Христа. К тому времени в святом 
городе произошли немалые перемены — он был разрушен в семидесятых годах 
первого века, во время войны иудеев и римлян, а затем отстроен заново. По всей его 
территории стояли языческие капища, а на Голгофе находилось святилище Венеры. 
Императрица Елена приказала снести идольский храм и начать раскопки на его месте. 
Среди крестов, найденных здесь, был и тот, на котором распяли Спасителя. Чудо 
помогло выделить его среди остальных — Крест Христов приложили к умершему, 
и тот воскрес. Предание, которое христиане передавали из поколения в поколение, 
позволило отыскать и пещеру, где Иосиф Аримафейский похоронил Иисуса. 
  Погребальное каменное ложе Спасителя уцелело до наших дней. Оно находится 
внутри часовни, называемой Кувуклией, что в переводе означает «гробница».  
 

 

https://foma.ru/tsarstvo-bozhie-siloy-beretsya.html
https://foma.ru/5-maya-2013-pasxa-svetloe-xristovo-voskresene.html
http://fap.ru/press-center/news/27-aprelya-fond-andreya-pervozvannogo-dostavit-v-moskvu-blagodatnyy-ogon/
http://fap.ru/press-center/news/27-aprelya-fond-andreya-pervozvannogo-dostavit-v-moskvu-blagodatnyy-ogon/
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Христиане Африки 

  Православная вера берет свое начало на 
африканском континенте в 1-ом веке, когда на его 
землю ступила нога первого христианского 
проповедника – апостола Марка. Евангелист утвердил 
Православную Церковь на северном побережье 
Африки, в Египте, и стал ее первым епископом. Так 
появился один из старейших Патриархатов – 
Александрийский. 
  Первыми христианами континента были в 
основном греки и египтяне. Состав общины оставался неизменным до 30-ых годов 20 
века. Благодаря усилиям миссионеров местные народы южнее Сахары потянулись к 
христианству. Причем часто стали переходить именно в Православие. И сегодня 
православных среди коренного населения – ни много ни мало – шесть миллионов! 
  На восточном побережье Африки находится динамично развивающаяся страна 
Кения. Более четверти ее населения – христиане. Из них более полумиллиона человек 
– православные. Количество православных храмов в Кении приближается к сотне. 

Хотя “храм” – это громко сказано. В 
центральной Африке каменные 
церкви можно пересчитать по 
пальцам, и находятся они в крупных 
городах. На территории же 

небольших племен, которых на “черном континенте” множество, богослужения 
проводятся в очень скромных постройках. Дощатые стены, земляной пол и крест на 
крыше – вот и все нехитрое здание церкви. Повесили на соседнее дерево колокол – 
считай, есть колокольня. Внутри храма – небольшой иконостас. 
Иногда стены расписаны местными мастерами. Изображения 
святых яркие и очень простые – их словно сделал ребенок. В 
церкви стоят скамейки и стулья. В некоторых храмах есть даже 
электричество. По местным меркам, это большая роскошь. 
  Масаи – африканское племя, проживающее в саванах на 
самом юге Кении. Здесь удивительным образом уживаются 
современная цивилизация, православная вера и традиционный 
уклад жизни. Во владениях масаи на границе с Танзанией стоит церковь святых 
равноапостольных Константина и Елены. Она представляет собою сарай, обшитый 
листами железа со всех сторон. Так можно защититься от ветра. Но представьте себе, 
как накаляется крыша церкви летом! Однако, в любую погоду в ней полно людей. В 
планах общины на ближайшее будущее – завершить строительство новой просторной 

церкви, на этот раз из глиняных блоков. 
Деятельность православного храма не 
ограничивается богослужением. Настоятель 
Константино-Еленовской церкви, отец Марк 
Мва́нги Кибу́и, и его супруга, матушка Элис, 
помогают двум десяткам сирот, которые живут 
в приемных семьях. Три-четыре раза в год отец 
Марк организует у стен храма бесплатные 

медицинские осмотры. На средства от пожертвований приглашаются врачи, 
покупаются лекарства. Желающих пообщаться с доктором много: беднякам  платные 
медицинские услуги просто не по карману. 

К официальным праздникам страны относятся и: 
 апрель - Страстная пятница, 

 Пасха и Пасхальный понедельник. 

 25-26 декабря - Рождество. 



 

24 

  Масаи открытый и дружелюбный народ. Они искренне радуются гостям и с 
интересом слушают проповеди миссионеров. А самый большой подарок общине – это 

православное облачение и нательные крестики для 
прихожан. Здесь очень трудно достать и то, и другое. 
Батюшки носят рясы по 10-15 лет, пока те не 
изнашиваются до дыр. Тогда можно обратиться к епископу 
за новыми, или надеяться, что одежды привезут гости. 
Богослужебные книги тоже редкость, поэтому они бережно 
хранятся, переплетаются и передаются из поколения в 
поколение. В большом ходу рукописные книги. Литургия 
для африканцев это всегда праздник. Хора как такового 
здесь не существует. А 
песнопения поет весь приход. 

После службы коренное население исполняет 
традиционные танцы и песни под барабаны прямо в 
храме, или в церковном дворе. 
  Если вы считали Африку землей примитивных 
обычаев и воинствующих племен, то вы будете приятно 
удивлены. Коренное население к нам куда ближе, чем 
кажется.  

+ + + + + + +  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 скачать на 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 восприемниками (крёстными) в Успенский церкви: 
 каждую пятницу – в 17:30 и каждое воскресение в 1400 

Каждый четверг в 18:00 молодежное общение 
Над выпуском работали:  Иерей Алексий Занин, Диана Бубнова, Наталья Коротких, Дмитрий 
Полухтин, Маргарита Биктимиркина , Ирина Куфаева, Валерия Гребенкина.        

Редакционный совет:  благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин, 
настоятель Богоявленского собора протоиерей Виктор Нечаев, иерей Алексий Занин    

Тираж  400 экз.  

Алтарники 

Как рассчитывается дата Пасхи 
Существует специальный термин – «пасхалия». Это система расчета даты 
православной Пасхи. 
По поводу даты Пасхи есть постановление Первого Вселенского собора, которые 
был проведен Церковью в 325 г. в городе Никее. Оно гласит: православная Пасха 
празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое наступает 
после или в день весеннего равноденствия. 
Правило действует только в случае, если это воскресенье приходится на день 
ПОСЛЕ дня празднования еврейской Пасхи. Если воскресенье приходится на день 
ДО еврейской Пасхи, православную Пасху отмечают в первый воскресный день 
после дня еврейской Пасхи. 
Получается, что дата празднования Пасхи лежит в пределах от 4 апреля до 8 мая по 
новому стилю. 
Вопрос – когда бы отмечали Пасху баптисты и пятидесятники, если бы они не 
подглядывали в этом вопросе за православными?) 

mailto:Zanin_Alex@mail.ru
http://usman48.ru/

