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Âåðóþ, Ãîñïîäè!
Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ...

Газета прихода Серафимовского храма, г. Юбилейный Московской области

Ïàñõàëüíûé ñïåöâûïóñê (161), 20 àïðåëÿ 2014 ã.

 Возлюбленные о Господе Преосвященные архипас-
тыри, всечестные пастыри и диаконы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 

В сей нареченный и святый день, когда мир, видимый 
же весь и невидимый (см. канон Св. Пасхи), прославляет 
Начальника жизни и смерти Победителя, сердечно привет-
ствую всех вас пасхальным восклицанием:

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

Из года в год благая весть о Воскресении побед-
но звучит, побуждая нас воздать хвалу Богу и Спа-
сителю, смертью смерть поправшему и соделавше-
му нас причастниками грядущей вечной жизни.

Празднуя этот праздников праздник и торжес-
тво торжеств, мы с особым духовным чувством 
вспоминаем искупительный подвиг Спасителя 
мира, Его крестные страдания и светлое Воскресе-
ние. Пасха – это не какая-то красивая легенда, не 
теоретическое богословие и не дань установивше-
муся в далеком прошлом народному обычаю. Это 
– самая суть и ядро христианства. Это – победа, да-
рованная нам Богом.

Со времен апостолов и доныне Церковь пропове-
дует о Воскресении Христа как о величайшем чуде в 
истории человечества. Она говорит об этом чуде не 
только как о Евангельском факте, но – что особенно 
важно – как о судьбоносном событии для всех, кто 
принял пасхальное благовестие. Данный праздник 
имеет самое непосредственное отношение к каж-
дому из нас, ибо Воскресение Христово, совершен-
ное Господом искупление падшего мира – это самая 
большая радость, которую может испытывать чело-
век. Как бы сложна ни была наша жизнь, какие бы житей-
ские невзгоды нас ни обуревали, какие бы скорби от людей 
и несовершенства окружающего мира мы ни терпели, – все 
это ничто по сравнению с той духовной радостью, с той на-
деждой на вечное спасение, которое дарует нам Бог.

По слову апостола Павла, Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и наши смертные тела Духом Своим, 
живущим в нас (см. Рим. 8, 11).

В светлый день Воскресения Христова души милли-

онов верующих преисполняются благодарности Творцу, 
и наше земное бытие обретает подлинный смысл. Пасха 
Христова является великим торжеством жизни, торжес-
твом победы над смертью, несущим любовь, мир и духов-
ное преображение.

Празднованием Пасхи мы всякий раз как бы открываем 
новый период в своей жизни, ибо Воскресший Господь об-
новляет человеческое естество, укрепляет в испытаниях, 
дает силы для совершения благих дел.

Пасхальная весть, изменившая весь последующий ход 
мировой истории, побуждает нас к нравственному преоб-
ражению и духовному обновлению, которые так необходи-
мы современному обществу. Она напоминает всем людям 
об истоках христианства, а также о грядущем вечном Цар-
стве, где «будет Бог всяческая во всех» (1 Кор. 15,28).

В светлые дни пасхального торжества мы призваны по-
делиться нашей радостью со своими родными и близкими, 
проявить к ним деятельную любовь и милосердие. Такова 

освященная веками традиция, следуя которой, мы свиде-
тельствуем о своей причастности к наследию Христову и 
вере в то, что воистину воскрес Господь.

Ныне, как и прежде, Русская Православная Церковь 
с усердием совершает свою спасительную миссию, неус-
танно возвещая правду Божию, утверждая непреходящее 
значение евангельских заповедей, призывая к миру и со-
гласию, служа духовному единению народов, проживаю-
щих в странах пастырской ответственности Московского 
Патриархата.

Наша особая молитва сегодня – о народах России и 
Украины, о том, чтобы воцарился мир в умах и в сердцах 
братьев и сестер по крови и по вере, чтобы восстановились 
утраченные связи и столь необходимое сотрудничество.

Возвещая превосходящую разумение любовь Божию 
(см. Еф. 3, 19), христианство объединяет людей, 
преодолевая национальные, культурные и государ-
ственные границы, ибо свет Христов просвещает 
всех (см. Ин. 1, 9).

Воскресший Господь да дарует всем нам с поль-
зой для души продолжать земное странствование, 
памятуя о высокой христианской ответственности 
и призвании созидать в себе и окружающих твер-
дую веру, искреннюю любовь и непоколебимую 
надежду. Пусть радость этого праздника укрепля-
ет и вдохновляет нас на совершение добрых дел, 
дает нам мужество и силы посреди бушующих 
волн житейского моря хранить выдержку и спо-
койствие, противостоять соблазнам и искушениям, 
преодолевать, по слову преподобного Сергия Ра-
донежского, ненавистную рознь мира сего.

Воссиявший от Живоносного гроба свет славы 
Христовой да пребудет с нами и да озарит наши 
сердца, простираясь на ближних и дальних, на 
всех, кто будет нуждаться в нашем внимании и 
поддержке.

Поздравляя всех вас с великим праздником 
Святой Пасхи, молитвенно желаю щедрых духов-

ных даров, телесной крепости и благодатной помощи свы-
ше в победном шествии за Христом. Аминь.

 
Патриарх Московский и всея Руси

Москва,
Пасха Христова,

2014 год

Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
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Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня, 

всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 
ХРИСТОС   ВОСКРЕСЕ!

Настал с трепетом ожидаемый праздник Воскресения 
Христова! И мы вновь переживаем пасхальную радость. 
Сегодня, как говорит святитель Григорий Нисский, вся 
вселенная, как одно семейство, обращается к молитве. В 
единении душ и сердец мы в ликовании и с благоговени-
ем духовным вслед за женами-мироносицами и святыми 
апостолами обращаем мысленный взор к событиям еван-
гельской истории, повествующей о победе Господа над 
смертью.

Воскресший Спаситель открыл перед людьми путь 
«обновленной жизни» (Рим. 6:4), даровал силы бороться с 
грехом, стяжать праведность, обрести спасение в Царстве 
Небесном.

Стремясь достойно встретить воскресшего Христа-
Жизнодавца, мы в дни Великого поста трудились духов-
но и телесно, укрепляясь в вере, праведности, смирении, 
жертвенности и любви, как учили святые отцы, «собирая 
великое богатство добродетели». Да продолжится это 
усердие с наступлением праздника, в том числе и через 
утешение страждущих и нуждающихся. Благословенным 
примером служит нам житие преподобного Сергия Радо-
нежского, чье 700-летие мы отмечаем в этом году. Он само-
отверженно трудился на благо ближнего, исполняя тем са-
мым заповедь любви, полученную от Бога (см.: Мф. 23:11).

Праздник Воскресения согревает людские сердца и да-
рит им радость жизни в вере, которая, как говорил святи-
тель Филарет Московский «открывает душу для принятия 
благодати». Пасха Господня озаряет своим неземным све-
том всех людей, привлекая ко Христу и еще не познавших 
Его. Будем же терпеливы, заботливы и внимательны к тем, 

кто только приближается к порогу храма.
Перед крестными страданиями Господь сказал апосто-

лам: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в 
Меня веруйте» (Ин. 14:1), тем самым укрепляя и в нас уве-
ренность в том, что Воскресший Христос поможет преодо-
леть все тревоги и нестроения, раздоры и бедствия, встре-
чающиеся в жизни. По слову святителя Иоанна Златоуста: 
«Кто способен глубоко усвоить мысль о Воскресении, бу-
дет ли бояться смерти, станет ли страшиться чего-нибудь 
другого!»

Желаю вам, возлюбленные отцы, братья и сестры, 
полноты пасхального ликования, благодарю за усердие в 
трудах на ниве церковной. Призываю на всех вас благосло-
вение Воскресшего Господа и шлю жизнеутверждающее 
приветствие:

«ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ  ВОСКРЕ-
СЕ  ХРИСТОС!»

Пасхальное послание 
Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви Московской Епархии

Митрополит Крутицкий и Коломенский
Москва,

Пасха Христова, 
2014 год
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Ïàñõà Õðèñòîâà – Öàðü äíåé

Само слово «Пасха» означает в еврей-
ском языке «прехождение, избавление», в 
христианстве именует оно собой – избав-
ление от рабства греха, страстей наших, от 
вечной смерти. Потому быть может, этот Ве-
ликий праздник в душе каждого верующего 
созвучен радостному, умиротворяющему и 
вместе с тем таинственному чувству, которое 
особенно проявляется в канун торжества – в 
страстную субботу. В этот день христиане не 
только готовятся к предстоящему празднику, 
но и с замиранием сердца ждут сообщения 
из Иерусалима о схождении Благодатного 
огня на Гроб Господень. По многовековой 
традиции именно православному священ-
нику позволено войти в Кувуклию, и тогда 
снисходит росой не жгущий первые мину-
ты необычный огонь – это благодать Божия, 
дарованная нам грешным еще на один год. 
Существует поверье, что Благодатный огонь 
не сойдет в последний год земного бытия.

А что мы знаем о самом Воскресении Господа нашего 
Иисуса Христа? В Евангелии от Марка написано: «По про-
шествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева, 
и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. 
И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, 
при восходе солнца, и говорят между собою: кто отва-
лит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что 
камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, 
увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченно-
го в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не 
ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он 
воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен» 
(Мк., 16, 1-6).

В ночь со страстной субботы на Воскресение  вспыхивает 
свет в храмах, звонят колокола, траурные одеяния священни-
ков сменяются пурпурными – пасхальными. Хор поет: 

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех живот даровав.
По древнему преданию, признанному Церковью,  в 

часы после распятия Христос  сошел во ад и вывел отту-
да души всех праведников, что жили на земле до Его рож-

дества, что ждали в преисподней Его пришествия и вос-
кресения. Он вывел их и вошел с этим светлым шествием 
душ во врата рая – те, что закрылись когда-то за Адамом и 
Евой. Ныне вновь населился душами праведников небес-
ный Сад.

В честь праздника Пасхи совершается самое торжест-
венное Богослужение, крестный ход идет вокруг храма в 
пасхальную ночь с зажженными свечами, песнопениями, 
иконами и хоругвиями. Лица верующих сияющие, радост-
ные, на душе спокойно.

Однако не всегда так счастливо проходило праздно-
вание этого Великого торжества. В книге «Неугасимая 
лампада» читаем о богослужении в Пасхальную ночь в 
Соловецком лагере. «С ветвей ближних сосен упали хло-
пья снега, а на вершине звонницы вспыхнул ярким сиянием 
нами водруженный там в этот день символ Страдания и 
Воскресения – Святой Животворящий Крест… 

– Христос Воскресе!
Немногие услыхали прозвучавшие в церкви слова Бла-

гой вести, но все почувствовали их сердцем, и гулкой вол-
ной пронеслось по снежному безмолвию:

– Воистину Воскресе!

– Воистину Воскресе! – прозвучало под торжествен-
ным огнистым куполом увенчанного сполохом неба.

– Воистину Воскресе! – отдалось в снежной тиши ве-
кового бора, перенеслось за нерушимые кремлевские сте-
ны, к тем, кто не смог выйти из них в эту Святую ночь, к 
тем, кто, обессиленный страданием и болезнью, простерт 
на больничной койке, кто томится в смрадном подземелье 
«Авакумовой щели» – историческом Соловецком карцере.

Крестным знамением осенили себя обреченные смер-
ти в глухой тьме изолятора. Распухшие, побелевшие губы 
цинготных, кровоточа, прошептали слова обетованной  
Вечной жизни… Пусть тело томится в плену – дух свобо-
ден и вечен. Нет в мире силы, властной к угашению его!...» 
(Б.Ширяев, «Неугасимая лампада»).

Этот тяжелый период жизни нашей страны, жизни 
Православной Церкви не должен  забываться  даже в свет-
лые пасхальные дни, чтобы историческая память жила в 
нас и вновь не очерствела душа, не отпала от Бога. 

После торжественной ночной службы вся неделя счи-
тается Пасхальной – Светлой седмицей. В старину отправ-
лялись в эти праздничные дни крестные ходы от деревни к 
деревне. Богоносцев зазывали во все встречные села бла-
гословить зеленеющие поля, избы и колодцы. Крестьяне 
верили: тот, кто ходил всю Светлую седмицу с крестным 
ходом по своей волости, нес иконы, кресты и хоругви, - 
проделал одну седьмую часть пути до Святой земли, до 
самого Иерусалима.

Были в эти дни и пасхальные гуляния, хороводы, каче-
ли, игры. А вот на кладбище (как практикуется некоторы-
ми в наши дни), на саму Пасху и в Светлую седмицу не 
ходили. Для такой цели наступала Радоница.  После Пас-
хальной седмицы идет Фомина неделя, в честь апостола 
Фомы – одного из учеников Христовых. В наступивший 
вторник благочестивые христиане идут на кладбище наве-
стить дорогие сердцу могилы. День этот называется Радо-
ница, многие поправляют могилы, опустившиеся за зиму, 
наводят порядок. 

Дела милосердия обязательно совершали во Светлую 
седмицу. Кормили нищих, навещали больных, посылали 
куличи и другую снедь в приюты, больницы, богадельни, 
тюрьмы. Искренне верили в предание, что от Пасхи до 
Вознесения Господня, сорок дней, каждую весну, Христос 
с апостолами под видом нищих ходят по земле, испытуя 
души человеческие.

Впрочем, делать добрые дела – это одна из основных 
обязанностей человека во все времена. И пусть Пасхаль-
ные дни вновь напомнят нам об этом. В «Скитском пате-
рике» написано: «Однажды брат (инок) просил авву Пи-
мена: «Дай мне наставления». Старец сказал: «Сколько 
позволительно силы, работай, чтобы от своего рукоделия 
подавать милостыню. Ибо написано: милостыня и вера 
очищает грехи» (Притч. 15, 27)

О.Медведева

Заканчиваются дни Великого поста, и мы в преддверии Праздника праздников - Пасхи Христовой! 
На Руси называли еще это торжество – Велик день или Царь дней. Пасха является исторически самым 
первым христианским празднеством. На существование его в апостольский век косвенно указывают 
слова Первого послания апостола Павла к Коринфянам: «Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему 
станем праздновать не со старою закваскою…» (1 Кор., 5, 7-8).

На Радоницу совершается первая панихида после Пас-
хи. Принято посещать кладбища, раздавать милостыню 
и просить молиться об усопших. Следует отметить, что 
традиция оставлять пасхальные яйца и куличи на могилах 
является языческим пережитком древних поминальных 
трапез – тризн.

Нужно помнить, что традиция оставлять еду, пасхаль-
ные яйца на могилах – это язычество, которое возродилось 
в Советском Союзе, когда государство преследовало пра-
вую веру. Когда преследуют веру – возникают тяжелые 
суеверия. Душам наших усопших близких нужна молитва. 
Неприемлем с церковной точки зрения обряд, когда на мо-

гиле ставят водку и черный хлеб, а рядом – фотографию 
усопшего: это, говоря современным языком – новодел, т.к., 
например, фотография появилась немногим более ста лет 
назад: значит, и традиция эта новая.

Что касается поминовения усопших спиртным: любая 
пьянка недопустима. В священном Писании разрешает-
ся употребление вина: «Вино веселит сердце человека» 
(Псалтирь 103:15). Но предостерегает от излишества: «Не 
упивайтеся вином, в нем же есть блуд» (Еф. 5:18 ). Можно 
выпить, но нельзя напиваться. «И снова повторю, усопшим 
нужна наша усердная молитва, наше чистое сердце и трез-
венный ум, милостыня, подаваемая за них, но никак не вод-

ка», - напоминает священник Александр 
Ильяшенко.

По свидетельству святителя Иоанна 
Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался 
на христианских кладбищах уже в древно-
сти. Особое место Радоницы в годичном 
круге церковных праздников – сразу по-
сле Светлой пасхальной недели – как бы 
обязывает христиан не углубляться в пере-
живания по поводу смерти близких, а, на-
оборот, радоваться их рождению в другую 
жизнь – жизнь вечную. Победа над смер-
тью, одержанная смертью и воскресением 
Христа, вытесняет печаль о временной 
разлуке с родными, и поэтому мы, по слову 
митрополита Антония Сурожского, «с ве-
рой, надеждой и пасхальной уверенностью 
стоим у гроба усопших».

Как относиться к могиле право-
славного христианина

Кладбища – это священные места, 
где покоятся тела умерших до будущего 

воскресения. Даже по законам языческих государств усы-
пальницы считали священными и неприкосновенными. Из 
глубокой дохристианской древности идет обычай отмечать 
место погребения устройством над ним холма. 

Переняв этот обычай, христианская Церковь украшает 
могильный холм победным знамением нашего спасения 
– Святым Животворящим Крестом, начертанным на над-
гробной плите или поставленным над надгробием.

Мы называем наших покойных усопшими, а не умер-
шими, потому что в определенное время они встанут из 
гроба. Могила – это место будущего воскресения, и поэто-
му необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке. 

Крест на могиле православного христианина – молча-
ливый проповедник блаженного бессмертия и воскресения. 
Водруженный в землю и возвышающийся к небу, он знаме-
нует веру христиан в то, что тело умершего находится здесь, 
в земле, а душа – на небе, что под крестом сокрыто семя, 
которое произрастает для жизни вечной в Царстве Божием. 

Крест на могиле ставят у ног покойного так, чтобы 
Распятие было обращено к лицу покойного. Надо особо 
следить, чтобы крест на могиле не покосился, был всег-
да окрашен, чист и ухожен. Простой скромный крест из 
металла или дерева более приличествует могиле право-
славного христианина, нежели дорогие монументы и 
надгробия из гранита и мрамора.

Как вести себя на кладбище
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, совершить ли-

тию (это слово в буквальном смысле означает усиленное 
моление). Для совершения чина литии при поминовении 
усопших надо пригласить священника. Более краткий чин 
который может совершить и миряни. По желанию можно 
прочитать акафист об упокоении усопших.

Затем прибрать могилу или просто помолчать, вспом-
нить покойного.

Не нужно есть или пить на кладбище, особенно недо-
пустимо лить водку в могильный холм – этим оскорбляется 
память покойного. Не надо оставлять на могиле еду, лучше 
отдать ее нищему или голодному.

www.pravmir.ru
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Ф. Шурпин. Этюд к картине «Радоница»

На девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой недели, православные христиане отме-
чают день пасхального поминовения усопших – Радоницу.
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ПАСХА  В  ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  РУССКИХ  ПИСАТЕЛЕЙ

ÑÂÅÒËÀß  ÇÀÓÒÐÅÍß
Над землей догорала сегодняшняя ли-

тургийная песнь: «Да молчит всякая плоть 
человеча, да стоит со страхом и трепетом». 
Вечерняя земля затихала. Дома открывали 
стеклянные дверцы икон. Я спросил отца: 

- Это для чего?
- В знак того, что на Пасху двери рай-

ские отверзаются!
До начала заутрени мы с отцом хотели 

выспаться, но не могли. Лежали на постели 
рядом, и он рассказывал, как ему мальчи-
ком пришлось встречать Пасху в Москве.

- Московская Пасха, сынок, могучая! 
Кто раз повидал ее, тот до гроба поми-
нать будет. Грохнет это в полночь первый 
удар колокола с Ивана Великого, так слов-
но небо со звездами упадет на землю! А в 
колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и 
для раскачивания языка требовалось две-
надцать человек! Первый удар подгоняли к 
бою часов на Спасской башне... 

Отец приподнимается с постели и гово-
рит о Москве с дрожью в голосе:

- Да... часы на Спасской башне... Про-
бьют, - и сразу же взвивается к небу раке-
та... а за ней пальба из старых орудий на 
Тайницкой башне - сто один выстрел!.. 
Морем стелется по Москве Иван Великий, 
а остальные сорок сороков вторят ему, как 
реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила 
плывет над Первопрестольной, что ты 
словно не ходишь, а на волнах качаешься 
маленькой щепкой! Могучая ночь, грому 
Господню подобная! Эх, сынок, не живо-
писать словами пасхальную Москву! Отец 
умолкает и закрывает глаза. 

- Ты засыпаешь?
- Нет. На Москву смотрю.
- А где она у тебя?
- Перед глазами. Как живая...
- Расскажи еще что-нибудь про Пасху!
- Довелось мне встречать также Пасху в 

одном монастыре. Простотой да святолеп-
ностью была она еще лучше московской! 
Один монастырь-то чего стоит! Кругом 
- лес нехоженый, тропы звериные, а у мо-
настырских стен - речка плещется. В нее 
таежные дерева глядят, и церковь, сбитая 
из крепких смолистых бревен. К Светлой 
заутрени собиралось сюда из окрестных 
деревень великое множество богомольцев. 
Был здесь редкостный обычай. После за-
утрени выходили к речке девушки со све-
чами, пели «Христос Воскресе», кланялись 
в пояс речной воде, а потом - прилепляли 
свечи к деревянному кругляшу и по очере-
ди пускали их по реке. Была примета: если 
пасхальная свеча не погаснет, то девушка 
замуж выйдет, а погаснет – горькой векову-
шей останется! Ты вообрази только, какое 
там было диво! Среди ночи сотня огней 
плывет по воде, а тут еще колокола трезво-
нят и лес шумит!

- Хватит вам вечать-то, - перебила нас 
мать, - выспались бы лучше, а то будете 
стоять на заутрене соныгами!

Мне было не до сна. Душу охватывало 
предчувствие чего-то необъяснимо огром-
ного, похожего не то на Москву, не то на 

сотню свечей, плывущих по лесной реке. 
Встал с постели, ходил из угла в угол, ме-
шал матери стряпать и поминутно ее спра-
шивал: «Скоро ли в церковь?»

- Не вертись, как косое веретено! - тихо 
вспылила она. 

- Ежели не терпится, то ступай, да не 
балуй там!

До заутрени целых два часа, а церков-
ная ограда уже полна ребятами. Ночь без 
единой звезды, без ветра и как бы страш-
ная в своей необычности и огромности. По 
темной улице плыли куличи в белых плат-
ках - только они были видны, а людей как 
бы и нет.

В полутемной церкви, около Плащани-
цы, стоит очередь охотников почитать Дея-
ния апостол. Я тоже присоединился. Меня 
спросили:

- Читать умеешь?
- Умею.
- Ну, так начинай первым! Я подошел 

к аналою и стал выводить по складам: 
«Первое убо слово сотворих о Феофиле», 
и никак не мог выговорить «Феофил». Рас-
терялся, смущенно опустил голову и пере-
стал читать. Ко мне подошли и сделали за-
мечание:

- Куда же ты лезешь, когда читать не 
умеешь?

- Попробовать хотел!..
- Ты лучше куличи пробуй,- и оттесни-

ли меня в сторону.
В церкви не стоялось. Вышел в ограду 

и сел на ступеньку храма. «Где-то сейчас 
Пасха? - размышлял я, - Витает ли на небе, 
или ходит за городом, в лесу, по болотным 
кочкам, сосновым остинкам, подснежни-
кам, вересковыми и можжевельными тро-
пинками, и какой она имеет образ?» Вспом-
нился мне чей-то рассказ, что в ночь на 
Светлое Христово Воскресение спускается 
с неба на землю лествица, и по ней сходит 
к нам Господь со святыми апостолами, пре-
подобными, страстотерпцами и мученика-
ми. Господь обходит землю, благословля-
ет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, 
зверя и все сотворенное святой Его волей, 
а святые поют «Христос воскресе из мерт-
вых»... Песня святых зернами рассыпается 
по земле, и от этих зерен зарождаются в 
лесах тонкие душистые ландыши... Время 
близилось к полночи. Ограда все гуще и 
полнее гудит говором. Из церковной сто-
рожки кто-то вышел с фонарем.

- Идет, идет! - неистово закричали ребя-
та, хлопая в ладоши.

- Кто идет?
- Звонарь Лександра! Сейчас грохнет!
И он грохнул... От первого удара коло-

кола по земле словно большое серебряное 
колесо покатилось, а когда прошел гуд его, 
покатилось другое, а за ним третье, и ноч-
ная пасхальная тьма закружилась в сере-
бряном гудении всех городских церквей.

Меня приметил в темноте нищий Яков.
- Светловещанный звон! - сказал он и 

несколько раз перекрестился.
В церкви начали служить «великую 

полунощницу». Пели «Волною морскою». 
Священники в белых ризах подняли Пла-
щаницу и унесли в алтарь, где она будет 
лежать на престоле, до праздника Возне-
сения. Тяжелую золотую гробницу с грохо-
том отодвинули в сторону, на обычное свое 
место, и в грохоте этом тоже было значи-
тельное, пасхальное, - словно отваливали 
огромный камень от гроба Господня.

Я увидал отца с матерью. Подошел к 
ним и сказал:

- Никогда не буду обижать вас! - при-
жался к ним и громко воскликнул:

- Весело-то как!
А радость пасхальная все ширилась, 

как Волга в половодье, про которое не раз 
отец рассказывал. Весенними деревьями на 
солнечном поветрии заколыхались высо-
кие хоругви. Стали готовиться к крестно-
му ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли 
серебряный запрестольный крест, золотое 
Евангелие, огромный круглый хлеб - артос, 
заулыбались поднятые иконы, и у всех за-
жглись красные пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрач-
ной и такой легкой, что если дунуть на 
нее, то заколеблется паутинкой. И среди 
этой тишины запели: «Воскресение Твое, 
Христе Спасе, ангели поют на небеси». И 
под эту воскрыляющую песню заструился 
огнями крестный ход. Мне наступили на 
ногу, капнули воском на голову, но я поч-
ти ничего не почувствовал и подумал: «Так 
полагается». Пасха! Пасха Господня!- бе-
гали по душе солнечные зайчики. Тесно 
прижавшись друг к другу, ночными потем-
ками, по струям воскресной песни, осыпа-
емые трезвоном и обогреваемые огоньками 
свечей, мы пошли вокруг белозорной от 
сотни огней церкви и остановились в ожи-
дании у крепко закрытых дверей. Смолкли 
колокола. Сердце затаилось. Лицо запыла-
ло жаром. Земля куда-то исчезла - стоишь 
не на ней, а как бы на синих небесах. А 
люди? Где они? Все превратилось в ликую-
щие пасхальные свечи!

И вот, то огромное, чего охватить не 
мог вначале, - свершилось! Запели «Хрис-

тос Воскресе из мертвых».
Три раза пропели «Христос Воскресе», 

и перед нами распахнулись высокие двери. 
Мы вошли в воскресший храм, - и перед 
глазами, в сиянии паникадил, больших и 
малых лампад, в блестках серебра, золота 
и драгоценных каменьев на иконах, в ярких 
бумажных цветах на куличах, вспыхнула 
Пасха Господня! Священник, окутанный 
кадильным дымом, с заяснившимся лицом, 
светло и громко воскликнул: «Христос 
Воскресе!», и народ ответил ему грохотом 
спадающего с высоты тяжелого льдистого 
снега: «Воистину Воскресе!».

Рядом очутился Гришка. Я взял его за 
руки и сказал:

- Завтра я подарю тебе красное яйцо! 
Самое наилучшее! Христос Воскресе!

Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже 
пообещал красное яйцо. Увидел дворника 
Давыда, подошел к нему и сказал:

- Никогда не буду называть тебя «под-
металой мучеником». Христос Воскресе!

А по церкви молниями летали слова 
пасхального канона. Что ни слово, то ис-
корка веселого быстрого огня: «Небеса убо 
достойно да веселятся, земля же да раду-
ется, да празднует же мир видимый же и 
невидимый. Христос бо возста, веселие 
вечное...»

Сердце мое зашлось от радости,- около 
амвона увидел девочку с белокурыми коса-
ми, которую приметил на выносе Плаща-
ницы! Сам не свой подошел к ней, и, весь 
зардевшись, опустив глаза, я прошептал:

- Христос Воскресе!
Она смутилась, уронила из рук свечеч-

ку, тихим пламенем потянулась ко мне, и 
мы похристосовались... а потом до того за-
стыдились, что долго стояли с опущенны-
ми головами.

А в это время с амвона гремело пас-
хальное слово Иоанна Златоуста:

«Аше кто благочестив и боголюбив, да 
насладится сего доброго и светлого тор-
жества... Воскресе Христос, и жизнь жи-
тельствует!» 

В. Никифоров-Волгин

В. Наумкин. Пасха. 1982 г.

В. Кудрин. Пасха

Пасхальный праздник 
20 апреля  в  14.00 в  Серафимовском  храме 

будет проводиться детский праздник
с играми, подарками, конкурсами, катанием на лошадях.

Приглашаем всех желающих

Пасхальный фестиваль
27 апреля в 14.00 в ДК г. Юбилейный 

состоится Пасхальный фестиваль.
Организаторами выступают приход Серафимовского храма 
и администрация г. Юбилейный. В программе: выступление 
детских творческих коллективов г. Юбилейный и г.Королева,

 игры, аттракционы.
Приглашаем всех желающих

ý ý
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Фотоконкурс
К  Светлому  празднику  Пасхи наша газета  по инициативе  настоятеля Серафимов-

ского храма  отца  Александра Бекещенко  проводила  конкурс  фотографий. Было ре-
шено, что тематика   конкурса будет такая же, как и  название  нашей  газеты «Верую, 
Господи! Помоги  моему неверию…». 

Не все получилось, что задумывали, но тем  не менее конкурс состоялся. Всего  для 
участия  было  прислано нам более  30  работ.  «Боюсь, что завалят нас  фотографиями 
храмов на  фоне заката», - заметил  на  начальном  этапе   конкурса  отец Александр. Так и  
получилось - тема конкурса для некоторых авторов оказалась непростой, действительно  
немало снимков,  на которых  изображены просто красивые храмы. По этой причине  не-
которые фотографии   в  конкурсе не  участвуют. Но тем  интереснее  смотреть оставшие-
ся, на которых авторы  пытались отразить  свое понимание  главной мысли фотоконкурса. 

Ко дню Светлого  праздника  Пасхи будут подготовлены стенды, на которых «в жи-
вую» можно увидеть все лучшие фотографии конкурса. На момент выхода  газеты жюри 
еще не  определилось с  победителем,  в  следующем номере газеты   сообщим  оконча-
тельные результаты. А пока на  суд читателей  представляем  несколько работ.

Все фотографии, участвующие в конкурсе, можно увидеть на сайте 
http://fotki.yandex.ru/users/Fotoserafi m

Н. Голованова

Л. Горюнова

А. ЖуравлевА. ЖуравлевС. Большаков

Н. Голованова

В. Моисеенко

И. Лукьянчук


