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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасхальное послание Святей
шего Патриарха Кирилла архипас
тырям, пастырям, диаконам, мона
шествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви.
Возлюбленные о Господе со
братья архипастыри, всечестные
отцы, благочестивые иноки и иноки
ни, дорогие братья и сестры!

С радостью приветствую вас
древним и во все времена новым
и жизнеутверждающим победным
восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В этом дивном созвучье поисти
не животворных слов — основание
нашей веры, дар надежды, источник
любви.
Ещё вчера мы вместе с ученика
ми Господа скорбели о смерти сво
его любимого Учителя, а сегодня
со всем миром — видимым и неви
димым — торжествуем: «Христос
бо воста, веселие вечное» (Канон
Святой Пасхи). Ещё вчера, каза
лось, была потеряна последняя
надежда на спасение, а сегодня мы
обрели твёрдое упование на жизнь
вечную в невечернем дне Царства
Божия. Ещё вчера призрак тления
довлел над творением, ставя под
сомнение сам смысл земного бы
тия, а сегодня мы возвещаем всем
и каждому о великой победе Жиз
ни над смертью.
Богодухновенный апостол Па
вел, говоря о значении чуда, про
изошедшего в ту далёкую, но всегда
близкую каждому христианину ночь,
прямо указывает, что это собы
тие — важнейшее для нашей веры.
Ибо «если Христос не воскрес, то
и проповедь наша тщетна, тщетна
и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Пасха
Господня — сердцевина и непре
оборимая сила христианства: она,
по слову святителя Филарета Мос
ковского, творит надежду, воспла
меняет любовь, окрыляет молитву,
низводит благодать, просвещает
мудрость, уничтожает всякое бед
ствие и даже саму смерть, придаёт
жизни жизненность, делает блажен
ство не мечтой, а существенностью,
славу — не призраком, но вечной
молнией вечного света, всё озаряю
щей и никого не поражающей (Сло
во в день Святой Пасхи, 1826 год).
С верой в Воскресение Христо
во неразрывно сопряжена и вера
Церкви в то, что воплотившийся
Сын Божий, совершив Искупление
рода человеческого, разорвав оковы
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греха и смерти, даровал нам подлин
ную духовную свободу и радость вос
соединения со своим Создателем.
Сему бесценному дару Спасителя
в полной мере причастны все мы,
собравшиеся в эту светозарную ночь
в православных храмах, дабы насла
диться, по слову святителя Иоанна
Златоуста, пиром веры.
Пасха — кульминация терни
стого пути Спасителя, увенчанного
страданиями и Голгофской Жертвой.
Неслучайно и в святоотеческих,
и в литургических текстах Христос
многократно именуется «Подви
гоположником нашего спасения».
«Образ бо дах вам» (Ин. 13:15), —
говорит Господь ученикам и призы
вает всех нас следовать примеру Его
жизни.
Но как же мы можем подражать
Спасителю? Каким может быть наш
подвиг применительно к реалиям
современной жизни? Сегодня, когда
мы произносим это слово, в созна
нии людей нередко возникает образ
некоего легендарного воина, исто
рического деятеля или знаменитого
героя из прошлого. Но смысл под
вига заключается вовсе не в стяжа
нии громкой славы или обретении

всеобщего признания. Через подвиг,
неизменно связанный с внутрен
ним усилием и ограничением себя,
мы имеем возможность опытно по
знать, что есть настоящая и совер
шенная любовь, ибо жертвенность,
лежащая в основании любого по
двига, есть высшее проявление это
го чувства.
Господь призвал нас к подви
гу деятельной любви, запечатлён
ной в   самоотверженном служении
ближним, а наипаче тем, кто осо
бенно нуждается в нашей поддерж
ке: страждущим, больным, одино
ким, унывающим. Если этот закон
жизни, который так ясно был пред
ставлен и выражен в земной жизни
Самого Спасителя, станет достоя
нием большинства, то люди будут
по-настоящему счастливы. Ведь
служа другим, человек обретает не
сравнимо больше, чем отдаёт: Сам
Господь входит тогда в его сердце,
и через приобщение Божественной
благодати меняется вся человечес
кая жизнь. Как без труда нет святос
ти, как без Голгофы нет Воскресе
ния, так и без подвига невозможно
подлинное
духовно-нравственное
преображение личности.
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Когда же подвиг становится со
держанием жизни не только отдель
ного человека, но и всего народа,
когда в устремлении к горнему сое
диняются сердца миллионов людей,
готовых защищать свою Родину,
отстаивать высокие идеалы и цен
ности, тогда происходят поистине
удивительные, чудесные и порою
даже необъяснимые с точки зрения
формальной логики вещи. Такой
народ обретает огромную духовную
силу, побороть которую оказыва
ются неспособными никакие бедст
вия и враги. Ярким свидетельством
правоты этих слов является Победа
в Великой Отечественной войне,
достигнутая самоотверженным под
вигом нашего народа. 70-летие сей
славной даты мы торжественно от
мечаем в нынешнем году.
В скорбях и искушениях мы
призваны сохранять спокойствие
и бесстрашие, ибо нам даны вели
кие и славные обетования о победе
над злом. Нам ли унывать и отчаи
ваться! Мы составляем Церковь
Христову, которую, по неложному
слову Господа, не смогут одолеть
даже врата ада (Мф. 16:18), и о нас
свидетельствует Божественное От
кровение, предрекая, что «отрет
Бог всякую слезу с очей их, и смерти
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни
болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло» (Откр. 21:3–4).
Молитвенно желаю всем вам,
Преосвященные собратья архипа
стыри, всечестные отцы, дорогие
братья и сестры, силы духа и твер
дости в вере, мира и неоскудеваю
щей радости о Поправшем смерть
Господе. Проникаясь светом Вос
кресения Христова и приобщаясь
тайне пасхального чуда, поделимся
же нашей торжествующей радостью
с ближними и дальними, всем сви
детельствуя о Восставшем из гроба
Спасителе.
Пусть во все дни жизни нас неиз
менно согревают и утешают, даруют
подлинную радость бытия и вдох
новляют на добрые дела пламенные
слова пасхального благовестия:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва
Пасха Христова
2015 год
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ПУТЬ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ
Каждый год в Великую Субботу в храме Вос
кресения Христова в Иерусалиме происходит
чудесное схождение Благодатного Огня.
Огонь сходит в Кувуклии — часовне внутри
храма Гроба Господня, над каменным ложем, на
котором покоилось в Великую субботу погре
бенное Тело Господа Иисуса Христа.
Ожидание огня после того, как Патриарх
Иерусалимский зашёл в Кувуклию, в этом году
заняло чуть более 10 минут. Верующие, собрав
шиеся в переполненном храме, обрадованные
появлением Святого огня, стали умывать им
лицо и поздравлять друг друга с Пасхой. В храме
Гроба Господня присутствовало много русско
язычных паломников, своды храма часто огла
шались возгласом «Христос воскресе».
Патриарх Иерусалимский передал огонь
столпившимся у Кувуклии верующим. В их чис
ле была делегация Фонда Андрея Первозванно
го, которая доставила Благодатный огонь спец
рейсом из Иерусалима в московский аэропорт
Внуково.
Делегацию Фонда Андрея Первозванного
возглавили председатель попечительского совета
Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин

и викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, епископ
Дмитровский Феофилакт.
За несколько часов до прибы
тия рейса во Внуково собрались
представители епархий Русской
Православной Церкви, а так
же все желающие прикоснуться
к Благодатному огню. В зале при
лёта аэропорта Внуково от Бла
годатного огня были зажжены
лампады, которые специальным
кортежем доставили в храм Христа
Спасителя.
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возжёг от драгоцен
ного светильника свечи, от кото
рых зажгли свои лампадки участники Пасхаль
ного крестного хода и все, кто находился в храме.
В этом году стартовал уникальный проект
«Путь Благодатного огня». Миллионы верую
щих могли в онлайн-режиме наблюдать за рас
пространением Благодатного огня из Москвы
в регионы России и страны ближнего и дальнего
зарубежья на сайте благогонь.рф.

В аэропорту Внуково

Председатель Фонда Андрея Первозванного В. Якунин
передает Благодатный огонь Патриарху Кириллу

В наш храм
Благодатный огонь
из Внуково был доставлен
12 апреля в 0 часов 10 минут
руководителем
Всероссийской программы
«Православная экспедиция»
Павлом Александровым
в сопровождении кортежа
мотоциклистов клуба
«Ночные волки».

Путь Благодатного огня (сайт благогонь.рф)

Сeй наречeнный и3 с™hй дeнь, є3ди1нъ суббHтъ цRь и3 гDь, прaздникwвъ прaздникъ,
и3 торжество2 є4сть торжeствъ: в0ньже благослови1мъ хrтA во вёки.
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НОЧЬ НА ГОЛГОФЕ И ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ
Прибыв в отель в центральной
части Иерусалима, мы получили
возможность немного отдохнуть.
Предстояли ночь на Воскресенье
и счастливая возможность принять
участие в богослужении на Гробе
Господнем — главное событие все
го нашего паломничества. Около
двенадцати часов ночи мы выходим
из нашего отеля. Ночь в Иеруса
лиме. Тихо. Безлюдными улочками
мы сначала направляемся к зданию
Русской Православной Миссии.
Там совместно совершаем молит
вы ко святому причащению. Читает
сам архиерей. Душа приготовляется
к великому и святому...
А далее, сопровождаемые на
шей красноярской монахиней Вар
варой, несущей послушание в Гор
ненской обители, устремляемся мы
к храму Гроба Господня. Как хоро
шо было в ту ночь здесь, на Свя
той Земле! В ночь на Воскресение.
Здесь, в Иерусалиме, мы таинст
венно приобщаемся к той единст
венной спасительной ночи Пасхи
Христовой.
И вот святой главный храм
христианства. Мы входим в него.
Он встречает нас по-ночному тихо
и торжественно. Проходят радостнотрепетные минуты ожидания начала
службы. По благословению влады
ки мы идём на Голгофу для испове
ди. О неизреченная милость Божия!
Здесь, на Голгофе, где стоял Крест
Христов, где текла Его Божествен
ная очистительная кровь, я скло
нялся на колена, каялся и испове
дал свои грехи старцу-священнику,
архимандриту Серафиму. А потом
и сам принял исповедь двух священ
ников. Отец Андрей исповедал всех
остальных наших паломников...
С Голгофы Кровь струится,
Ручей святой течёт,
В нём грешник убедится,
Лишь к Господу придёт.
Христос зовёт с любовью
К спасенью грешных всех:
«Я Сам Своею Кровию
Готов омыть ваш грех...»
Спешно спускаемся с Голгофы.
Служба уже началась. Одеваем
ся в белые облачения и спешим ко
Гробу Господню. Народу в храме
немного. В Гробной Пещере, в при
деле Ангела, — три архиерея: мит
рополит Василий Неокесарийский,
архиепископ Брюссельский Симон
и наш владыка, епископ Красно
ярский и Енисейский Антоний, —
в сослужении пресвитеров совер
шают Божественную литургию. Как
хорошо течёт молитва! Служба идёт
большей частью по-гречески и час
тью по-славянски. Единство устава

и наши, хотя и весьма скромные,
знания греческого языка делают её,
однако, вполне понятной. Но замет
но и некоторое различие. Греки слу
жат проще, русские — торжествен
нее. Зато молитвенные возглашения
греков удивительно напевны!
Митрополит служит просто, но
очень проникновенно. При Малом
и Великом входе духовенство в бе
лых облачениях обходит Священную

слоям. А расселина пересекает их
иначе — сверху донизу!
Это часовня Адама. Ведь здесь,
по Преданию, был погребён первый
человек Адам. По этой расщелине
стекла струйка крови Христовой,
омывая череп Адама. Престол в этой
часовне освящён во имя праведного
Мелхиседека, царя Иерусалимско
го, благословившего хлебом и вином
праотца Авраама. Здесь мы омыты

Литания (по-гречески «молитвенная процессия») Благодатного Огня — крестный ход от алтаря Кафоликона через весь Храм с выходом к ротонде и троекратным обходом Кувуклии.

Кувуклию. И вот мы слышим гре
ческую евхаристическую молитву,
произносимую во Гробе Господа. Ос
вящаются Святые Дары. Вереницей
входим в Пещеру, приемля из рук
архиерея Святые Дары, испивая от
святой Чаши Господней.
Исповедь на Голгофе и причаще
ние в Живоносном Гробе Господнем!
Крест и Воскресение, смерть
и жизнь — истинная Пасха!
О чудная, дивная ночь! Ночь
Воскресения!
В уме слышится пасхальное пес
нопение: «Яко воистину священная,
и всепразднственная сия спаситель
ная нощь, и светозарная». После
нас в эту ночь совершат ещё две ли
тургии во Гробе Господнем — като
лики и армяне.
Итак, причастившись и возбла
годарив Бога, мы вновь подходим
к Святой Голгофе, но теперь уже
не поднимаемся на неё, а входим
в дверь у её основания. Только что
мы были вверху, касались места
скалы, где стоял Крест, а теперь мы
внизу, через стеклянное окно видим
саму Скалу. Вот она — Голгофа,
Лобное место. Камни скалы сверху
донизу пересечены молниеобразной
трещиной.
Когда Иисус на Кресте испустил
дух, земля потряслась, и камни рас
селись (Мф. 27: 51). Если бы это
был результат обычного землетрясе
ния, то камни расселись бы по своим

кровью Христовой, и здесь Христос
благословляет хлебом и вином Сво
его тела и Своей крови в лице праот
ца Авраама и всех его потомков.
Для получения этого благосло
вения сюда однажды придут иудеи,
приняв, наконец, Иисуса Христа как
своего Искупителя.
Тогда исполнятся слова Христа,
обращённые к Церкви:
«Вот, Я сделаю то, что из сата
нинского сборища, из тех, которые
говорят о себе, что они Иудеи, но
не суть таковы, а лгут, вот, Я сде
лаю то, что они придут и поклонятся
пред ногами твоими, и познают, что
Я возлюбил тебя» (Откр. 3: 9).
Ныне Иерусалим — святыня
трёх религий, чтущих Бога Авраама.
Но Бог Авраама ведёт всех его по
томков, все народы к вратам Небес
ного Иерусалима, где будет Единый
Небесный Архиерей вовек по чину
Мелхиседека — Иисус Христос.
Мы исходим из часовни Адама.
Перед нами под стеклом большой
камень. На нём кирпичного цве
та запёкшаяся кровь Спасителя.
Кровь, омывающая и очищающая
всех нас. Только что приобщившись
её от Святой Чаши, мы видим её от
печатанною на камне. Идём дальше.
Вот придел Лонгина Сотника. Здесь
стоял руководитель воинов, прибив
ших гвоздями Христа к древу Крест
ному, когда Он висел на нём, уми
рая за Своих распинателей. Здесь

Лонгин прославил Бога и сказал:
«Истинно человек этот был Правед
ник, воистину Он был Сын Божий»
(Лк. 23:47; Мф. 27:54).
А вот Темница Господня. Здесь по
взятии в Гефсиманском саду Иисус
Христос провёл несколько часов
в узах. Темница — это углубление
в скале с каменной скамьёй, в кото
рую через два отверстия продевались
ноги и снизу сковывались цепью. На
этой скамье сидел Спаситель. Руки
Его были заключены в оковы. Эту
каменную скамью с двумя отверстия
ми мы видели. Он стал Узником, что
бы проповедовать пленным освобо
ждение и отпустить измученных на
свободу (Лк. 4:18). И для того ещё,
чтобы Он взял дракона, змия древ
него, который есть диавол и сатана,
и сковал его на тысячу лет... и заклю
чил его (Откр. 20: 2–3).
Далее проходим Столп бичева
ния. К этой колонне был привязан
Спаситель, когда претерпевал на
смешки и подвергался бичеванию.
Многие паломники, прикладываясь
к Столпу, отчётливо слышат удары
бичей. Слышал их и наш паломник
из Красноярска до тех пор, пока
не прошла вся наша группа.
Мы подходим к месту обретения
Креста Господня святой царицей
Еленой в 326 году. Вот сюда Крест
Христов и кресты разбойников были
сброшены с холма и со временем за
сыпаны.
Сверху мы видим окно, там стоя
ла царица Елена, наблюдая за рас
копками. Оттуда она бросала день
ги, ободряя копающих. Мы стоим
и поём тропарь праздника Воздви
жения и «Кресту Твоему поклоня
емся, Владыко...». На лице отца
Андрея радость и умиление. Ведь
он — настоятель Крестовоздвижен
ского прихода и строит храм в честь
Воздвижения Креста Господня.
Недалеко от святой Гробни
цы Христа — гробница праведных
Иосифа Аримафейского и Никоди
ма, тайных учеников Христовых.
Иосиф Аримафейский похоро
нил Господа в гробной пещере, при
надлежавшей ему. Настало время,
когда и они, знаменитые члены си
недриона, совершившие Христово
погребение, были погребены в той
же скале, недалеко от Иисуса.
Мы побывали в их пещере. Я ви
дел две пустые гробные ниши, где
когда-то лежали их тела. Упокоив
шие Господа обрели у Него вечный
покой.
Выходим из храма Гроба Господ
ня. В Иерусалиме ещё ночь. Тихо.
Протоиерей Геннадий Фаст.
Из книги «С Библией
по Святой Земле»

Воскресeніz дeнь, просвэти1мсz лю1діе: пaсха, гDнz пaсха! t смeрти бо къ жи1зни,
и3 t земли2 къ нб7си2, хrт0съ бGъ нaсъ преведE, побёдную пою1щыz.
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«СВЕТЛЯЧОК»

КАК КОРОВКА СТАЛА БОЖИЕЙ

НАЧАЛО
Ты, конечно, знаешь, мой друг, какие
добрые животные коровы, какие круг
лые у них бока, какие рожки. Представь
себе, и в насекомом царстве живут коровы — и у них такие же круглые бока,
забавные рожки и добрый нрав. Правда,
эти коровы совсем маленькие, и потому
называются они не коровы, а коровки;
и молоко такие коровки не дают, зато,
говорят, могут принести хлеба — и белого и чёрного, какого захочешь. Только попроси хорошенечко! А ещё такие
коровки, в отличие от обычных коров,
умеют летать, ведь у каждой на спинке
припрятана парочка прозрачных крылышек!
Вот такие замечательные коровки.
Узнаёшь их? Правильно. Ты говоришь,
что они красные и у них чёрные точки
на спинке. Так и есть, но раньше эти коровки были простыми чёрными букашками. Пока одна из них не стала Божией.
А о том, как это случилось, я и поведаю
тебе несколько удивительных историй.
Итак, слушай.

родилась дочка. Дочка родилась прехорошенькая, кругленькая, с черненькими
рожками, изящными лапками и маленькими хрустальными крылышками.
«Ай, какая у меня чудесная дочка! —
обрадовалась Мама Коровка, показывая дочку своим друзьям, пришедшим
к ней на праздник. — На Пасху родилась,
и точно — Божия!»
«Да, да, Бож-ж-жия» — подтвердил
Папа Жук, шевеля своими усами — ведь
у всех пап обязательно есть усы.
«Чудесно как — Божия Коровка!» —
залепетала Бабушка Букашка, поправляя любимые круглые очки.
А дядя Кузнечик от радости заиграл
на своей серебряной скрипочке.
Тут Дедушка Светлячок зажёг свой
фонарик и тихо сказал: «Конечно, эта
Коровка — Божия, но…», — он замолчал и поправил фитилёк в фонарике. Все
внимательно смотрели на него и ждали,
что он им скажет, ведь, как ты знаешь,
дедушки всегда говорят самые мудрые

вещи. А Светлячок был
очень старый и очень
мудрый. «Чтобы называться Божией, — продолжил дедушка
Светлячок, — необходимо заслужить
это славное имя».
«Да, да, заслуж-ж-жить», — спохватился Папа Жук. Он любил со всеми соглашаться.
И все букашки тут же зажужжали: «Заслужж-жж-ить! Заслужж-жж-ить!»
«А как же его заслужить? — послышался тихий голосок: это заговорила
сама Божия Коровка, подойдя к Светлячку. — Как заслужить быть Божией,
Дедушка?»
Дедушка Светлячок улыбнулся и промолвил: «Для этого, милая детка, тебе
надо самой найти дорогу в Храм».
Из книги Инны Андреевой
«Как Коровка стала Божией.
Пасхальные истории для малышей».
Художник Яна Хорева

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ О ТОМ,
КАК МАЛЕНЬКУЮ КОРОВКУ
НАЗВАЛИ БОЖИЕЙ
Однажды, весенним солнечным
утром, а надо сказать, что это было утро
особое — Пасхальное, у Мамы Коровки
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