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21 АПРЕЛЯ –
ПРАЗДНОВАНИЕ ИВЕРСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
19 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
Продрогшие собираются вокруг огня; алчущие собираются вокруг трапезы; измученные долгою ночною тьмой радуются
восходу солнца; изнуренные тягчайшею
борьбой ликуют при неожиданной победе. О воскресший Господи, как Ты воскресением Своим для всех стал всем! О пребогатый Царю, как Ты одним Своим даром
наполнил все пустые руки, воздетые к
небу! Радуется небо, радуется и земля. Радуется небо, как радуется мать, питающая
своих алчущих чад; радуется земля, как
радуются чада, принимающие пищу из
рук своей матери.
Победа Христова есть единственная
победа, коей могут радоваться все человеческие существа от первозданного
и до последнего. Всякая другая победа
на земле разделяла и разделяет людей.
Когда один царь земной одержит победу
над другим царем, один из них радуется,
а другой скорбит. Когда человек победит
своего соседа, то под одною крышей –
песня, а под другою – плач. И нет на земле
победной радости, что не отравлена злорадством: обычный победитель земной
радуется сколько своему смеху, столько
и слезам побежденного противника. Он
и сам не замечает, как злоба наполовину
разбавляет его радость.
Кто не возрадуется победе Господа Иисуса Христа? Се, Он победил не ради Себя,
но ради нас. Его победа не сделала Его ни
более великим, ни более живым, ни более

богатым; но сделала таковыми нас. Его победа – не себялюбие, а любовь – не похищение, а дар. Земные победители вырывают победу; Христос – единственный, Кто
победу отдает. Ни один земной победитель, царь или воевода, не желает, чтобы
его победу отделяли от него и приписывали другому; только воскресший Господь
обеими руками протягивает Свою победу
каждому из нас и не гневается, но радуется, когда Его победа делает нас победителями, то есть более великими, живыми и
богатыми, чем мы являемся...
Вечно безгрешный и вечно бессмертный, Он посетил гнилое кладбище рода
человеческого, повсюду рассыпая цветы
бессмертия. От духа уст Его убегал смрад
греха, и от Его слов мертвые оживали. Но
Он из человеколюбия взял на Себя гору
греха человеческого, как из человеколюбия облекся в смертное человеческое
тело. Однако грех человеческий был так
тяжек и страшен, что под его бременем
и Сам Сын Божий пал во гроб. Стократно
блажен гроб сей, из коего потекла для
рода людского река бессмертной жизни!
Чрез гроб сей Исполин нисшел до ада,
где разорил престол сатаны и уничтожил
гнездо всех злых и коварных заговоров
против рода человеческого; из гроба
сего Исполин восшел до наивысших небес, проложив новый путь – ко граду живых. Своею силой Он разорил ад, Своею
силой прославил тело Свое и восстал из
гроба – Своею собственною силой, не-

Иверская икона Божией Матери
в часовне у Воскресенских ворот
с XVII века была и остается самой
чтимой московской святыней. Список с чудотворного Иверского Образа был написан иконописцем
Иверского монастыря специально
по просьбе московского царя. Москвичи всегда очень любили свою
часовню. Ее называли «отрадным
перепутьем для всех верующих».

24 АПРЕЛЯ – ПРАЗДНОВАНИЕ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»

раздельной от силы Отца и Духа Святаго.
Смиренно как агнец пошел незлобивый
Господь на страдания и смерть, и стойко
как Бог перенес Он страдания и победил
смерть. Его воскресение есть истинное
событие и в то же время пророчество и
образ нашего воскресения – ибо вос-

трубит, и мертвые воскреснут нетленными (1 Кор. 15, 52)...

Так придите все вы, братия, страшащиеся
смерти. Приступите ко Христу воскресшему, ко Христу Воскресителю, и Он освободит вас от смерти и страха смертного.
Придите и вы, все живущие под стыдом
явных и тайных грехов своих, ближе подойдите к Живому Источнику, Который
омывает и очищает, Который и чернейший сосуд может сделать белее снега.
Придите вы, все взыскующие здравия, силы,
красоты и радости. Се, воскресший Христос
есть пребогатый Источник всего того. Он
с состраданием и тоскою ждет всех вас, не
желая, чтобы кто-нибудь прошел мимо.
Поклонитесь Ему телом и душою. Соединитесь с Ним всем умом своим и всеми
помышлениями своими. Обнимите Его
всем сердцем своим. Поклоняйтесь не поработителю, но Освободителю; соединяйтесь не с губителем, но со Спасителем; обнимайте не чуждого, но самого близкого
Сродника и самого любезного Друга.
(Начало. Окончание на стр. 3)

Все мы – эти несчастные слепцы, заблудившиеся в этом мире, алчущие и
жаждущие, страдающие, опьяненные,
ослепленные грехами и ложными целями, мечемся, приходим в расстроенное состояние. Но Господь подает
нам этот Живоносный Источник через Свою Церковь, через Божию Матерь. Мы исцеляемся и прозреваем.
Праздник иконы Богородицы «Живоносный Источник» совершается в
пятницу Светлой седмицы в воспоминание обновления одноименного константинопольского храма. По
уставу в этот день совершается освящение воды с пасхальным крестным
ходом.

СВЕТЛАЯ
СЕДМИЦА:
ЧТО
ВАЖНО
СДЕЛАТЬ
20 – 25 АПРЕЛЯ –
СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

Икона «Воскресение Христово»,
Кафедральный Собор Богоявления Господня в Елохово

ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОСТАЛАСЬ ПОЗАДИ,
ПРЕДПАСХАЛЬНЫЕ ХЛОПОТЫ ТОЖЕ.
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ПРЕЖНЕМ КЛЮЧЕ.
НО ЕСЛИ НИЧЕГО В НАШЕЙ ДУШЕ
НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ ПОСЛЕ ПАСХИ, ТО ВСЕ
УСИЛИЯ ОКАЗАЛИСЬ МАЛОЭФФЕКТИВНЫМИ.
НО НЕ НУЖНО ОТЧАИВАТЬСЯ

Важно и далее продолжать следовать по верному
курсу – дорогой Христа, которая уходит в бесконечность. Давайте вспомним, что произошло после воскресения Иисуса?
Господь являлся несколько раз своим ученикам и укреплял их веру. И, по сути, только благодаря своей вере
они узнавали его. Так и мы должны в эти благодатные
пасхальные дни укрепляться в вере.
Но, как известно, вера без дел мертва, поэтому лучшим доказательством нашей веры будут конкретные
добрые дела. В этом и заключается наше следование
слову Спасителя.
Начинать всегда трудно. Но не обязательно кого-то искать и делать какие-то глобальные шаги и дела. Далеко
ходить не надо. Кто-то из наших близких нуждается в
поддержке, в обыденной помощи и заботе. Постараемся разгрузить родных, разделить их обязанности,
послушать их жалобы, посочувствовать и по возможности утешить их. Пересилим себя и скажем первыми
доброе слово.
Это будет тем малым, но значимым делом, которое мы
можем сделать во имя Христово. Эти дела нужны не нашим близким и родным, они в первую очередь требуются нашей душе. Мы увидим, как от совершенных нами добрых действий на душе сделается светлее и радостнее.
Господь посетит нас.
Будем укрепляться в спасительной вере, будем следовать за Христом ничего не боясь. Изменим свою жизнь. И
незаметно счастье поселится в нашем сердце.
Митрополит Антоний,
управляющий делами Украинской Православной Церкви

ВОСКРЕШЕНИЕ
ДУХА
И ЛИЧНОСТИ
26 АПРЕЛЯ – АНТИПАСХА.
НЕДЕЛЯ 2-я ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА ФОМЫ
Для многих из нас вопрос веры в Воскресение Христа кажется уже давно решённым,
мы, конечно же, верим, что Он воскрес. Из
года в год мы об этом читаем, слышим в
проповедях, всю светлую седмицу мы возглашаем об этом друг другу в Пасхальном
приветствии: «Христос Воскресе!». И, вот,
Церковь на неделе, следующей после Светлой седмицы, обращает наше внимание на
Евангельский эпизод, связанный с неверием апостола Фомы в воскресшего Христа.
Для чего она это делает? Только лишь для
обсуждения нами веры апостола Фомы
или ради чего-то другого, открывающегося
для нас в этом событии? Если 1-я Пасхальная Неделя, объединяя нас во всеобщей
радости и торжестве, делает акцент и выдвигает на первый план Личность Христа
и событие Его славного Воскресения, то
2-я Неделя, называемая Фоминой, переводит наше внимание на нас самих, в поиске
нашей личной живой веры, которая через
внутреннюю духовную связь каждого из
нас со Христом, ещё в настоящей жизни
должна подтвердить воскрешение нашего
духа и нашей личности.
Ярким и впечатляющим Евангельским
эпизодом, где происходит воскрешение
духа и личности, переход человеческого
сознания ещё здесь на земле от временного бытия в бытие вечное, является момент встречи апостола Фомы с воскресшим Спасителем. Какое значение это
Евангельское событие могло бы иметь
для нас сегодня, если его рассматривать
только как исторический факт, затрагивающий лишь вопрос веры апостола Фомы?
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Вправе ли мы, давать критическую оценку
неверию апостола Фомы и высказанным
им словам: «если не увижу на руках Его
ран от гвоздей, и не вложу перста моего
в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в
ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 24-30)?
Святой Фома был тем учеником, который
предложил остальным умереть вместе
со Христом, когда Тот отправлялся в Вифанию воскрешать Лазаря, несмотря на
смертельную для себя опасность со стороны иудеев. В Евангелие от Иоанна присутствуют следующие слова апостола Фомы:
«Тогда Фома, иначе называемый Близнец,
сказал ученикам: пойдем и мы умрем с
ним» (Ин. 11, 16). Эти слова показывают нам
насколько глубокой и искренней была любовь апостола Фомы ко Христу. Мы можем
только предполагать, как глубока была
его сердечная рана от разлуки со Спасителем, от осознания того, что Его уже нет
рядом. Слова видевших воскресшего Гос
пода остаются слабы, чтобы успокоить
страдающее и безутешное сердце апостола Фомы – оно всё ещё тяжело скорбит о
потере любимого Учителя. «Если Он действительно жив, мне нужно увидеть Его,
ощутить всеми своими чувствами, только
тогда моё сердце успокоится», – мысленно
сопротивляется апостол Фома увещеваниям свидетелей, видевших воскресшего
Христа. В глаза бросается упрямство апостола Фомы, которое может расцениваться и как его неверие. Он упорно сопротивляется не одному человеку, а многим
засвидетельствовавшим, что в разное время и в разных местах они имели общение с

воскресшим Христом. Но здесь же хочется
сказать слова защиты в отношении апостола. Его упрямство или неверие исходят
не от гордости ума, сопротивляющегося
Божественному событию, а скорее от любящего страдающего сердца, которое не
может успокоиться лишь посредством
слышанного от других. Это сердце дерзновенно жаждет полноты общения со Христом, чтобы Его можно было осязать так
же, как и до смерти Спасителя. Неверие
апостола Фомы – это вызов воскресшему
Христу, исходящий из горячо любящего
сердца, жажда общения с Тем, Кого он
жертвенно любил, раскрываемая в дерзновенном внутреннем стремлении увидеть Его. Это неверие, произносимое языком любви, не есть нечто отрицательное
и пустое, но являет собой дерзновенный
уход от первоначальной веры, рождённой
«от слышания» (Рим. 10, 17), о которой упоминал апостол Павел в своих посланиях, к
вере созерцательной, духовной, которая
одна-единственная способна во всей полноте соединить человека со Христом в живом опыте общения с Ним, делая его через
это причастником Божества.
Порой нам кажется, что мы глубоко верим. Но эта вера может исходить от внешнего рассудочного понимания, от прочитанного или услышанного от других, а не
от реального собственного внутреннего
переживания и единения с воскресшим
Господом. Без живого общения со Христом мы духовно беззащитны,«пытаемся
зацепиться за опыт других, опыт людей,
свидетельствующих, что они видели Бога,

Верую Господи! Помоги моему неверию... Пасхальный выпуск (235)

разговаривали с Ним. И пытаемся представить этот опыт объективно, загнав его
в квадратные понятия, подкрепляющие
нашу логику. Чтобы на основании этой
логики построить для себя психологическую самодостаточность, броню, которая
защищала бы нас от страха и паники», в
находящих на нас искушениях и испытаниях нашей веры и верности Христу.
Любое наше суждение о вере или неверии
апостола Фомы будет выглядеть слишком
поверхностным, ведь он переживал состояние, подпадающее под степень одновременно личного и сверхестественного.
Неверие, сомнение апостола Фомы – это
не холодный скептицизм, схожий с сомнением или с неверием атеиста или просто
равнодушного ко Христу человека. Это
сомнение, предвкушающее встречу. Это
сомнение, предвкушающее поглощение
божественной любовью, неизреченным
божественным откровением, изменяющим
и преображающим человеческое сознание,
откровением, имеющим космическое значение, потому как затрагивает бытийные
законы всей Вселенной. После встречи с
воскресшим Христом, смерть для апостола
Фомы перестанет восприниматься завершающим моментом бытия, а станет началом дальнейшего существования человечества, уже в новой нескончаемой жизни,
не только нашей разумной души, но и нашего восстановленного тела, к которому прикоснутся руки апостола, когда он увидит
перед собой воскресшего Спасителя.
Иеромонах Игнатий (Смирнов),
Валаам, 2015 г.

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОМИНОВЕНИЕ
УСОПШИХ
Сегодня день Пасхального поминовения
усопших – Радоница. Этот день установлен специально для того, чтобы каждый
верующий православный человек мог порадоваться о Христе Воскресшем вместе
со своими почившими близкими и родными: родителями, братьями, сестрами,
мужьями, женами, друзьями – со всеми
теми, кто был близок нам в нашей земной
жизни.
Эту радость о Воскресшем Спасителе мы
разделяем с умершими в полной уверенности, что души их живы. Все мы составляем единую Церковь: они на небе – Церковь торжествующую, мы здесь, на земле,
– Церковь воинствующую. Не в том смысле, что Церковь человеческими средствами с кем-то борется, а в том, что она
посвящает себя борьбе с грехом. И пока
существует мир, будет Церковь Христова
бороться, будет Церковь Христова служить Тому, Кто пришел в мир не для того,

чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был, как мы только что слышали из Евангелия от Иоанна (см. Ин. 3, 17).
Мы вспоминаем умерших молитвенно – в
первую очередь для того, чтобы их грехи
были прощены, чтобы, представ пред судом Божиим, они получили оправдание.
Церкви дана такая сила и такая власть –
молиться, изменяя загробную участь своих членов, верующих людей. Господь дал
эту силу нам, живущим на земле, – не по
нашим заслугам, не потому, что мы к Нему
так близки, но только потому, что Сын
Божий пострадал и воскрес, искупив тем
самым человеческую вину за первородный грех и взяв на себя вину за грехи всех
людей. Это Он избавил нас от греха; а если
кто-то из нас, умирая, несет в себе грех, то
силой Святого Духа этот грех и там может
быть прощен по молитвам Церкви.
Патриарх Кирилл.
Из проповеди на Радоницу в 2011 г.

Дуччо ди Буонинсенья «Сошествие во ад» (1308-1311 гг.).
Фрагмент алтарного образа сиенского собора, Италия

28 АПРЕЛЯ – РАДОНИЦА.
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

Миниатюра из минология Василия II, Х в. Ватиканская библиотека

Христос выводит праведников из ада.
Фреска из собора монастыря Протат на Афоне. Художник – Мануил Панселин. Конец XIII в.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Воскресший Господь – чудо чудес; однако именно как чудо чудес Он есть истинная
природа ваша, истинная природа человеческая, первозданная, райская природа
Адамова. Истинная природа человека и не должна быть в рабстве у окружающей ее
бессловесной природы, но призвана властвовать над нею могущественно, всемогуще. И не состоит истинная природа человека в уничижении, в болезни, в смертности и в греховности; но в славе и здравии, в бессмертии и безгрешности.
Воскресший Господь снял завесу с истинного Бога и с истинного человека и явил
нам Собою величие и красоту и Одного, и другого. Никто не может познать истинного Бога, кроме как чрез воскресшего Господа Иисуса Христа; и никто не может
познать истинного человека, кроме как чрез Него единого.
Христос воскресе, братия!
Воскресением Своим Христос победил грех и смерть, сокрушил мрачное царство
сатаны, освободил порабощенный род человеческий и снял печать с величайших
тайн Бога и человека. Ему подобает честь и слава, со Отцем и Святым Духом – Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков.
Аминь.
Святитель Николай (Велимирович)

СВЯТЫЕ ДЕВЫМУЧЕНИЦЫ
29 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ МУЧЕНИЦ
АГАПИИ, ИРИНЫ И ХИОНИИ (304 г.)
Мученицы Агапия, Ирина и Хиония были
родными сестрами, жившими около города Аквилеи в северной Италии в конце
III века. Осиротев еще в юном возрасте,
они решили не выходить замуж и вели
благочестивый образ жизни. Когда император Диоклетиан посетил Аквилею,
он воздвигнул жестокое гонение против
христиан, так что в скором времени здесь
все тюрьмы оказались переполненными.
Тогда и были схвачены эти три сестры-девушки и преданы различным истязаниям.
В богослужении святым мученицам сказано, что они не устрашились ни нападения
диких зверей, ни отсечения частей тела,
ни других пыток.

Во время их истязаний произошло несколько чудес, но мучители не вразумились. Наконец Агапию и Хионию сожгли
на костре, а Ирину пронзили стрелами.
Произошло это в 304 году. Тела святых
мучениц были похоронены святой Анастасией, прозванной Узорешительницей
за то, что она облегчала «узы» – трудности
христиан, заключенных в тюрьмы.
Эти три сестры имели такую крепкую
веру в Бога, что не устрашились угроз мучителей, не пожалели своей юности и пострадали за Христа. Они отдали тленную
жизнь, чтобы на Небе воспринять нетленную. Теперь они блаженствуют в Царстве
вечного света. Их молитвами Господь да
укрепит нас в христианском подвиге.

Верую Господи! Помоги моему неверию... Пасхальный выпуск (235)
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КАК ДЕЛИТЬСЯ
ПАСХАЛЬНОЙ
РАДОСТЬЮ?

Нетреба Е.С., Саржанов Р.Ж. «Светлая пасха», 2015 г.

Скажите, пожалуйста, есть ли такой человек, независимо от его убеждений, которому неприятно было бы смотреть на
чайную розу, только что распустившуюся,
обрызганную утренней росой. Так что при
первом веянии ветра до ноздрей этого
случайного прохожего доносится удивительно тонкое благоухание, которое, кажется, несёт с собой жизнь.
Даже если вы по мировоззрению – африканский крокодил, всё равно не пройдёте
мимо этого чуда. Потому что такая роза
есть сверхлогическое доказательство бытия Божия, свидетельство того, что Небесный Отец сотворил для людей чудеса.
Такой розой должен быть в пасхальные
дни и христианин. «Благодать не насилует», – говорит наш народ.
Мы призваны быть не в тягость, а в радость для окружающих. Поэтому, если
вам дано хоть немножко умения сочувствовать («А нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать» – даром),
вы всегда найдёте, как приветствовать человека в пасхальные дни.
Вот один батюшка встретил девяностодвухлетнего фронтовика и говорит:
«Дорогой ветеран Иван Иванович, Христос воскресе!» А тот выпрямился и отвечает: «И Вам того желаю». То есть, человек
отвечает на пасхальное приветствие, как
может.

Мы уже разложили на столе пасхальную
снедь, заварили чай с тем, чтобы достойно провести вечер Светлого Христова
Воскресения. Едва лишь только кулич был
порезан – по-мужски, на большие куски, –
как открылась дверь, и просунул свой нос
не кардинал из итальянской оперы «Фигаро», а однокашник моих сотрапезников.
Папа его работал в Комитете государственной безопасности – вполне достойная организация.
Мальчик был советского образа жизни и
мысли. Хлопнув глазами, он спросил нас:
«А что это вы тут делаете?» Поняв, с кем
имею дело, я отвечаю: «Как что? Пасху
празднуем. Иди к нам, смотри, сколько
здесь всего интересного».
Он облизнулся (по академику Павлову, аппетит приходит не только во время еды,
но когда на неё смотришь) и, подойдя к
столу, угрюмо сказал: «Я атеист и куличей
не ем», – при этом не сводя взора с пасхальной снеди. Не растерявшись, я ответил: «Что же, ты, выходит, только засахаренные пятиконечные звёзды кушаешь?
Хватит ломаться, съешь кусок кулича, ты
что, не мужик, что ли?»
Он не заставил себя долго упрашивать
и употребил этот кулич, практически не
разжёвывая. Увидев это, я не замедлил немножко поиронизировать: «Вот видишь,
твой атеизм оказался проглоченным вместе с куличом. Бери добавку».

Помните, Булат Окуджава говорил: «Каждый пишет, как он слышит, как он дышит».
И поэтому нет ничего благороднее и радостнее, чем делиться переполняющей
вас благодатью. Любовь найдёт и подыщет слова.

Так что, дорогие друзья, перед Светлым
Христовым Воскресением никто не устоит.

Помню, я был учителем русского языка и
литературы и одновременно воспитателем
в математическом интернате им. Академика Колмогорова при Московском университете. Там учились старшеклассники.
Время было советское, дети приезжали из
провинции, и вовсе не каждый был знаком
с традициями празднования Пасхи.

Самое лучшее, что мы можем сказать своим ближним в дни пасхального торжества
– «Христос воскресе!» Многие эти слова
знают, многие отвечают: «Воистину воскресе!»

Будучи воспитателем, я пришёл на своё
дежурство не с пустыми руками – с куличами. А старшеклассники, которые
общались со мной неформально, взяли
электрический чайник, набили луковой
шелухой и выкрасили яйца в приятный
коричневый цвет.

Прот. Артемий Владимиров

***

Но мир, в котором мы живём, – секулярный. Он не согласен с церковными порядками, живёт своими законами.
Формально поздравлять нецерковных
людей с праздником Воскресения Христова неправильно. Но, с другой стороны, нашу радость и ликование нельзя
скрыть. Это – такая дилемма, которую
мы должны научиться решать.

СТОИТ ЛИ ПОЗДРАВЛЯТЬ С ПАСХОЙ
НЕВЕРУЮЩИХ И НЕКРЕЩЕНЫХ
ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ?
КАК НЕ ПРЕВРАТИТЬ ПАСХАЛЬНУЮ
РАДОСТЬ В «КОРПОРАТИВ», И В ЧЁМ
СОСТОИТ ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
ХРИСТИАНИНА ПЕРЕД МИРОМ?
В чём проблема? Я считаю, что она больше
– в психологии. Человек, который способен своей радостью и оптимизмом, натурой и глубокой верой заразить других,
не должен смущаться неудовольствием
ближних ни в малой степени. «Христос
воскресе!» – а ответят или не ответят ему,
это неважно.
Он может и умеет продемонстрировать
и свою веру, и свою убеждённость, и любовь ко Господу. А других это может к чему-то подвигнуть.
Но если ты не чувствуешь в себе такой
силы – что ты действительно так веришь
и так любишь Бога – в своём внутреннем
рабочем коллективе не надо настаивать.
Все и так знают, что ты – человек православный, верующий.
Быть по настоящему христианином –
это значит в каждом ближнем научиться видеть образ Божий; в каждом, какой
бы он ни был. Верующий, неверующий,
даже некрещёный – всё равно образ Божий в человеке есть. Просто собственную натуру надо использовать именно
так, как она устроена Богом. Не надо
себя как-то специально уламывать или
настраивать на эту радость: радость или
есть, или её нет.
Конечно, ликуя, истинно, правильно радуясь, человек может сделать больше, чем
тот, кто напряжением воли будет кого-то в
чём-то убеждать, заставлять кого-то поверить, что Христос действительно воскрес
и рассказывать ему церковные истины и
библейскую историю.
Человеку неверующему невозможно это объяснить и передать эту радость. Но если это искренне, если
это внутренне оправдано, то – пожалуйста. Покажите пример, покажите
способ, как можно радоваться, но не
убеждайте никого.
Есть другая сторона вопроса, когда мы в
своём церковном коллективе замыкаемся и превращаем пасхальную радость в
своего рода «корпоратив», в котором нет
места никому другому. Такая опасность
есть, потому что в этой области мы перестаём замечать весь остальной мир, который живёт по-другому.
Не то чтобы мы не имели на это права –
мы имеем права на собственные радости.

Нас Господь избрал для Своего общения. Но Он избрал нас не для того, чтобы мы устроили в мире некий загончик, в котором будем веселиться. Но
избрал для того, чтобы мы освещали
этот мир.
«Вы – соль земли, вы – свет миру», — говорит Господь. Как при этом мы можем
радоваться на своём «корпоративчике»?
Можно посидеть за столом и поздравить
друг друга. Но мы должны нести этот свет
ближним – в этом главное участие Церкви
Христовой в мире.
Иначе достаточно было бы несколько
подвижников, которые во всём исполнили бы волю Божию, и они были бы Церковью. Однако же Церковь живёт, и живёт
веками.
Да, бывает трудно. Именно сейчас нельзя сказать, чтобы мы были на крутом
подъёме: в 90-е годы больше людей крестилось и больше прихожан бывало на
Святом Причастии. Однако же времена
меняются, а Бог Один и Тот же всегда, и мы
призваны к тому, чтобы повеселившись
и порадовавшись сами, нести этот Свет
дальше.
И главное наше дело в отношении мира
– научиться жить так, чтобы каждый, кто
увидит в нас христианина, говорил, что
только так и можно, так и должно жить человеку.
Иерей Димитрий Туркин

***
Да, как всякой радостью люди делятся
между собой!
То, что у тебя есть: от избытка сердца говорят уста, от радости светятся глаза.
Если человек источает эту радость, он ею
и делится.
Я не знаю, как специально поделиться.
Не вылавливать же знакомого в коридоре и не кричать ему: «Христос воскресе!» и закармливать его пасхами и
яйцами.
Я думаю, что все-таки пасхальный стол,
пасхальная радость – это для всех, конечно, и верующих, и пока еще не верующих
людей. Для всех радость.
Прот. Алексий Уминский

…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
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