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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
Возлюбленные о Господе Преосвященные
архипастыри, всечестные пресвитеры и диа
коны, боголюбивые иноки и инокини, доро
гие братья и сестры!
В ночь, пронизанную Божественным све
том, исполненную великого торжества и ду
ховной радости о Владыке мира, победившем
смерть, обращаю ко всем вам древний воз
глас, непоколебимо свидетельствующий о
нашем неизменном уповании:

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что прои
зошло почти две тысячи лет назад в лоне све
тозарного Гроба Господня, желали многие
поколения святых мужей и жен. Они стре
мились сделать доступным нам, насколько
это возможно для ограниченного человечес
кого разума, ведение сей дивной тайны, со
вершившейся в погребальной пещере близ
старых стен Иерусалима. Искали обра
зы, которые бы приблизили нас к осозна
нию поистине кардинального изменения,
произведённого Богом в ту ночь со всем
мирозданием.
Святитель Иоанн Златоуст так пишет об
этом событии: «День Воскресения Господа
нашего Иисуса Христа — основание мира,
начало примирения, прекращение враждеб
ных действий, разрушение смерти, пораже
ние диавола» (Слово на Святую Пасху).
В свете сказанного особым смыслом на
полняются для нас слова первоверховного
Павла, уподобляющего восстание Спасите
ля от гроба новому творению мира и сози
данию нового человечества. «Кто во Христе,
тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое» (2 Кор. 5: 17), — читаем мы в апос
тольском послании к коринфянам.
Воскресение Господа Иисуса — глав
ное содержание христианского послания
миру. Только благодаря Голгофской жерт
ве, неразрывно соединенной со славным
Воскресением, обретают смысл и ценность
все человеческие дерзания, направленные
к Источнику всякого блага. Жертва Хрис
това стала ответом на предпринимавшиеся
людьми разных культур и традиций попыт
ки поиска Живого Бога, ибо, по слову Свя
щенного Писания, Господь «нелицеприятен,
но во всяком народе боящийся Его и посту
пающий праведно угоден Ему» (Деян. 10:3435), и Он хочет, чтобы все спаслись и до
стигли познания истины (1 Тим. 2:4). Эти
напряжённые усилия воплощали в себе чая
ния и надежды миллионов людей, в разные
времена тщетно искавших возможность пре
одолеть свое плачевное состояние и обрести

подлинную «жизнь и жизнь с избытком»
(Ин. 10:10).
Совершилось предначертанное от века.
Отныне смерть не имеет более такой влас
ти над человеком — и теперь как «в Ада
ме все умирают, так во Христе все оживут»
(1 Кор. 15:22). Потому Пасха и является
важнейшим христианским праздником, что
униженный и истерзанный Иисус из Наза
рета, осиянный Божественной славой, «вос
крес в третий день, и путь сотворив всякой
плоти к воскресению из мертвых: <...> да
будет Сам вся, во всех первенствуяй» (ана
фора Литургии Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовёт всех нас на
пир веры, пир Царствия, призывает вкусить
от плодов Его искупительной жертвы, на
питься воды, текущей в жизнь вечную (Ин.
4:14). Однако наше единство с Господом не
может ограничиваться лишь участием в бо
гослужении или личным молитвенным усер
дием. Оно должно в полной мере отразиться
на всех сторонах нашей жизни. Мы не мо
жем пребывать в беззаботном празднова
нии, зная, что рядом есть люди, не обрет
шие радости жизни в Боге, страдающие,
скорбящие, одинокие, обездоленные или
мучимые болезнями. Нашей святой обязан
ностью является забота о том, чтобы имя
Христово восхвалялось повсюду, дабы лю
ди, видя добрые дела, совершаемые во сла
ву Божию, приобщались к вере православ
ной, обращали сердца свои к Отцу, Который
на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля
и диавольский соблазн всё ещё действуют
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в мире. Но унынию не должно быть места
в нашей душе, ибо несмотря на все беды,
катаклизмы, конфликты и противоречия, мы
знаем, что Господь победил мир (Ин. 16:33),
восторжествовал над грехом и смертью.
И потому мы имеем возможность свиде
тельствовать словом и делом о благодати,
подаваемой нам через общение со Спасите
лем, благодаря пребыванию в Его Церкви.
Будем же усердны в исполнении евангель
ских заповедей, дабы и ближние, и дальние,
следуя нашему примеру, возжелали приоб
щиться к торжеству веры и богатству бла
годати, ниспосылаемой от Бога на всех вер
ных чад Его.
Паки поздравляю всех вас с величайшим
праздником Пасхи, праздником Воскресения
«Иисуса Христа, Который есть свидетель
верный, первенец из мертвых и владыка ца
рей земных. Ему, возлюбившему нас и омыв
шему нас от грехов наших Кровию Своею
и соделавшему нас царями и священниками
Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки
веков, аминь» (Откр. 1:5-6).

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова, 2017 год
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ИНТЕРВЬЮ
с отцом Борисом по случаю его 80-летия
— Отец Борис, поздравляем Вас со знаменательной датой: Вам исполнилось 80 лет! Какие в связи с этим чувства Вы испытываете?
— Благодарение! Царь Давид сказал: жизнь
человеческая — «семьдесят лет, аще же в си
лах, осемьдесят лет, и множае их труд и болезнь»
(Пс. 89:10). Поэтому я чувствую, для меня сей
час — самое время поблагодарить, прежде всего,
Бога, за Его любовь, бесконечное долготерпение
ко мне и милосердие. Ну, и конечно же, всех, кто
окружал и до сих пор окружает меня, кого Гос
подь подарил мне в общение:
Благодарю всех вас, кого я встретил в мiре,
Кто согревал меня, давал мне есть и пить,
Кто в несогласии со мною был и в мире,
Кто научил меня молиться и любить.
Благодарю вас всех и мiр вам оставляю.
Всему есть время приходить и уходить.
Дыхание мое я вам ниспосылаю
С безмолвною молитвою меня простить.
Эти строчки были написаны ещё в 2002 го
ду, но я и теперь их с радостью повторяю.
— Означает ли это, что Вы сегодня морально готовы подвести промежуточный
итог? Вырастили детей, построили храм...
— Во-первых, насчёт итогов. Святые от
цы учат, что жить надо так, чтобы быть готовым
каждый день предстать перед Богом с отчётом.
И одновременно быть готовым продолжить
своё земное послушание бесконечно. А во-вто
рых, Вы правы: вырастил, построил. Так же,
как несколько раньше я окончил среднюю шко
лу, потом институт, семинарию… Я все эти эта
пы рассматриваю как великую милость Божию.
Господь даёт жизненный потенциал — каждо
му «по его силе» (Мф. 25:15). То есть Господь
знает, кому что и сколько дать, чтобы было по
том что стребовать. Кому сеять, кому жать, ко
му собирать урожай. И очень важно здесь не
проспать и не закопать свой талант в землю
(Мф. 25:18).
Бог не спешит расставаться со Своими со
работниками. Они Богу нужны. Неужели Бог не
мог бы так устроить, чтобы всё в мире соверша
лось к нашему удовольствию само по себе: са
мо бы всё сеялось, вспахивалось и урожаи сами
бы падали к нам в закрома? Что же оставалось
бы тогда человечеству? Оно немедленно бы вы
мерло. А Бог не для этого создал человека. Он
его создал для вечной жизни.
Поглядим, как в поте лица тренируется тя
желоатлет со своими штангами, как бегун и пры
гун буквально с ног валятся. А тренер, неснос
ный и беспощадный, заставляет ещё и ещё разок
подпрыгнуть и поднять штангу. Для чего? Чтобы
его подопечные вошли в разряд чемпионов. Точ
но так же и Бог нагружает каждого из нас, чтобы
мы все вошли в Царство Небесное.
Конечно, в отличие от спортивного тренера,
у Бога более глубокий взгляд на христианина.
Бог воспитывает не мышцы, а самую важную
составляющую личности человека — его душу.
И не на спортивных снарядах и изматывающих
тренировках, а на занятиях общественно полез
ным трудом. То, что Бог заповедал Адаму и Еве,
выдворяя их из рая, остаётся актуальным по сей
день: «В поте лица твоего будешь есть хлеб»
(Быт. 3:19).
Здесь, правда, может закрасться ошиб
ка. Человек трудится день и ночь, в праздники
и будни, не может прерваться даже на сон, или
хотя бы пот утереть со лба. Потому что, как он
выражается, «идёт»! Заработок идёт хороший.
Другому кажется: чтобы спастись, доста
точно быть просто порядочным, воспитанным,

приветливым и т.д. И уже, конечно, при
этом не красть, не убивать, никому гадостей
специально не делать.
Наконец, существует ещё одна, «самая без
ошибочная дорога» в Царство Небесное. Это
— посвятить свою жизнь чему-нибудь пре
красному, притом весьма полезному для чело
вечества, а значит, и Богу. Например, создать
образцовую семью, родить и воспитать детей,
посвятить себя науке, искусству, овладеть ино
странными языками и проч., и проч. Всё это
напоминает интересный опыт ветхозаветно
го общества построить Вавилонскую башню
(Быт.35:21), чтобы, если не превзойти, то хотя
бы сравняться с Богом.
Увы, всё это для спасения никак не годится.
Что же тогда нужно? А нужно всего-навсе
го, подружиться с Богом.
Мы метим после земного нашего времен
ного бытия к Богу на вечное поселение. Ну, как
мы к Нему сунемся, когда мы и знать Его не
знали и даже имя Его нас порой пугало? Да что
там имя! Мы Самому Господу иногда, так, иско
са поглядывая по сторонам, говорили: «Гос
поди, вот сейчас, на самое коротенькое время,
отвернись от меня, пожалуйста, я сейчас хочу
таким делом заняться, что не надо Тебе глядеть!
Пожалуйста, отворотись! Потом я перед Тобой
покаюсь. А сейчас отойди!»
И Бог отходит, к нашему успокоению. Бог
насильно никогда не врывается нам в душу. Это
мы, по нашему злому земному опыту, надеемся
штурмом взять Его Царство Небесное. Забывая,
что Его Царство — это Царство любви. Если
без любви, ну, допустим: ворвёмся мы в Его
Царство, туда, где царит Любовь. Но и тотчас
с ужасом выскочим оттуда, побежим без оглядки
прямиком в ад, знакомый нам ещё в земной жиз
ни, фактически прошедшей без Бога.
Потому что, к сожалению, можно всю жизнь
ходить в храм, исповедоваться (вот так: «делом,
словом и помышлением») и даже причащаться
чуть ли не каждый день, но так и не только не
подружиться, а даже не встретиться с Богом!
Что же нужно, чтобы встретиться
и подружиться?!
Да самый маленький пустяк: полюбить.
Ближнего и Бога.
Мы уверяем и священника, и всех вокруг,
и даже самих себя, будто мы Бога любим. И при
этом злословим ближних, завидуем, осужда
ем, радуемся приятной неправде о нас и злимся,
слыша справедливую горькую правду. Скверно
словим. Чуть-чуть потрудились больше обычно
го, уже кичимся, спешим докладывать началь
ству о своей доблести.
Так вот, полюбить Бога можно только полю
бив и исполнив Его заповеди. «Заповедь новую
даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13:34),—
сказал Господь в качестве завещания, проща
ясь со Своими учениками на Тайной Вечери.

2

«Не кичитесь, не превозноситесь друг перед
другом. И не выпячивайте грудь, если потруди
лись, как вам показалось, больше нормы. Гово
рите: рабы мы неключимые, то есть ничего не
стоящие, потому что на самом деле сотворили
лишь повеленное нам Богом (ср. Лк. 17:10).
— Какие цели Вы теперь ставите перед
собой?
— У христианина должна быть одна единст
венная цель — подготовка души к Царству Не
бесному. Это одновременно есть труд всей его
земной жизни, несение креста, о котором го
ворит Господь: «Возьми крест свой и следуй за
Мною» (Мк. 8:34). То есть проживи жизнь не
так, как тебе хочется, а как надо по Евангелию.
— У Вас наверняка имеются планы по реставрации главного дома «Усадьбы Костино»,
предоставленного Администрацией города Вашему храму?
— Имеются. На базе этого ветхого дере
вянного строения, которое досталось нам как
«памятник культуры регионального значения»
после более чем вековой беспощадной эксплуа
тации его городскими службами, начиная с ком
мунаров, должен со временем появиться сов
ременный храмовый комплекс, который, не
сомневаемся, как и сам наш Богородицерожде
ственский храм, станет украшением города.
Сейчас здесь ведутся подготовительные ин
женерные и проектные работы. И мы должны
учитывать, что для выполнения намеченных ра
бот требуются немалые средства, которых, увы,
пока у храма нет. Ищем благодетелей.
— Что бы Вы хотели сказать в заключение
нашей беседы читателям приходской газеты?
— Ещё и ещё раз — благодарение!
Сегодня я из-под ладони
смотрю, не отрываясь, вдаль.
Я нагостился в отчем доме,
а все же расставаться жаль.
Подсолнух зреет за оградой,
как зрел и год и два назад,
и с наступающей прохладой
готовится встречать закат.
Слепит багрянец косогора,
и даже верится с трудом,
что всё здесь будет очень скоро
покрыто саваном и льдом.
Умолкнут голоса и звуки,
их неоткуда будет ждать.
И я протягиваю руки
расслышать Божью благодать.
Нет, жизнь не кончится так просто,
иная, тайная судьба
нас ожидает за погостом,
и впереди ещё борьба.
Благословенны ж в здешнем мире
и саван тот, и эта синь,
где замер на небесной шири
прощальный журавлиный клин.
Вот отчего, в душе робея
и тоже собираясь вдаль,
я ни о чём уж не жалею,
и расставаться мне не жаль —
мы вновь, я верю, будем вместе —
о том лишь и мечтаю я —
как прошумевший в поле ветер
приходит на круги своя.
Записала Светлана Попова
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ПРАЗДНИЧНАЯ ВСТРЕЧА
8 апреля, в Лазареву Субботу, настоятель
храма протоиерей Борис Куликовский и священ
ник Иоанн Колчин отслужили Божественную
Литургию. В этот день отцу Борису исполнилось
80 лет. После литургии прихожане тепло поздра
вили батюшку.
В этот же день из Москвы приехали священ
ники, которые, как и отец Борис, в разные годы
окончили МВТУ им. Баумана. Они сердечно по
здравили своего старшего однокашника, а теперь
и собрата с днём рождения.
9 апреля состоялась совместная встреча вос
питанников воскресной школы и членов мо
лодёжного клуба. Поздравить отца Бориса при
шли клирики нашего храма: отец Иоанн, отец
Виктор с матушкой Марией и детьми.
Состоялся праздничный концерт. Вначале пе
дагоги и родители спели специально написанную
к этому дню песню «С днём рождения, батюш
ка Борис!». Затем выступили дети. Михаил Пе
ретятько сыграл на гитаре знакомую мелодию
военной песни «Огонёк». Даниил Нагаев, Са
ша Доценко и Артём Гладков исполнили песню
«Наш Батюшка». Все с радостью подпевали и
аплодировали малышам.
Александра Короткова сыграла пьесу Шу
мана «Первая утрата». В исполнении Поли
ны Юрьевой, Дарьи Рыжовой, Александры Ко
ротковой и Карины Марченко прозвучала песня
«У Бога нет времени, — вечность» (слова и му
зыку написали педагоги нашей воскресной шко
лы). Саша Комков сыграл на гитаре произведе
ние «Тарантелла». Песню «Всего-то навсего»
исполнила хоровая группа воскресной школы.
Мелодии на темы песен Джо Дассена исполнил
Саша Сурков.
Батюшка
тепло
поблагодарил
всех
исполнителей.
Сюрпризом стал фильм, рассказывающий об
отце Борисе. В фильме использованы фотогра
фии из его семейного альбома.
Зная интерес отца Бориса к творчеству Бу
лата Окуджавы, отец Иоанн спел под собствен
ный аккомпанемент на гитаре песню «Пока зем
ля ещё вертится».
Ирина Лазарева, студентка иконописно
го отделения Православной Курской духовной
семинарии, подарила батюшке икону Божией
Матери, написанную специально ко дню его ро
ждения. Два года назад отец Борис благословил
её учиться иконописи.
Молодежный клуб выступил с музыкальнопоэтической композицией.
В этот день звучала музыка, стихи, песни
и слова благодарности отцу Борису за его лю
бовь, терпение, добрые наставления.
Каждый унёс в душе светлую радость, любовь
и благодарность Богу за нашего духовного отца!

Правящий
архиерей
Московской
епархии мит
рополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в связи с 80-летием
наградил прото
иерея Бориса медалью
Московской епархии Русской Православной Церкви «За усердное служение».

Наталья Васильева
Фото Семена Корешкова
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ПАСХА

ЧЕЙ КУЛИЧ КРАСИВЕЕ?
15 апреля, в Великую субботу, в воскрес
ной школе прошел мастер-класс «Украше
ние куличей. Розы из мастики». У родителей
была задумка дать каждому ребенку попро
бовать украсить свой кулич к Пасхе, проя
вить себя и, таким образом, сделать этот свет
лый православный праздник как можно более
запоминающимся.
Накануне мамы Насти Громовой и Даши
Хвисюк испекли более 100 куличей – боль
ших, средних, маленьких. Были закуплены на
добровольные пожертвования разноцветная
мастика, посыпки, составляющие для глазури
и пр.
Деткам предлагалось поработать с масти
кой, как с пластилином. Необходимо было
скатать шарики, затем размять их в лепешеч
ку, сложить одну на другую, свернуть. Если та
кой сверток разрезать пополам, то получают
ся чудесные розы. С этой техникой создания
розочек все дети справились успешно. Даже
у 5-летних всё получилось! Не только ребя
тишки были в восторге от своих произведений,
но и родители, педагоги.
После мастер-класса ребята с родителями
пошли освящать собственноручно украшен
ные куличи к нашему храму.

Красота — своими руками!

Учимся делать розочки

Екатерина Хальзова

Проявляем фантазию

Мастер-класс провела кондитер Наталья Павловна

Юный кондитер

Получилось даже у малышей!

Старались все — и девочки...

... и мальчики!

Плоды общего труда
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