14 апреля 2017 года
Выпуск № 15 (382)

Еженедельная приходская стенгазета

Пасхальное послание Патриарха Московского
и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

1

Еженедельная приходская стенгазета

Пасхальное послание Патриарха Кирилла
«Явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков»
(Тит. 2, 11)

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
В ночь, пронизанную Божественным светом, исполненную великого торжества и духовной радости о Владыке мира, победившем смерть, обращаю ко всем вам древний возглас,
непоколебимо свидетельствующий о нашем неизменном уповании:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Постичь хоть в малой мере то, что произошло почти две тысячи лет назад в лоне светозарного гроба Господня, желали многие
поколения святых мужей и жен. Они стремились сделать доступным нам, насколько
это возможно для ограниченного человеческого разума, ведение сей дивной тайны, совершившейся в погребальной пещере близ
старых стен Иерусалима. Искали образы, которые бы приблизили нас к осознанию поистине кардинального изменения, произведенного 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 враждебных действий, разрушение смерти, поражение диавола» (Слово на Святую Пасху).
В свете сказанного особым смыслом наполняются для нас слова первоверховного
Павла, уподобляющего восстание Спасителя
от гроба новому творению мира и созиданию
нового человечества. «Кто во Христе, тот
новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое» (2 Кор. 5, 17), – читаем мы в апостольском послании к коринфянам.
Воскресение Господа Иисуса – главное содержание христианского послания
миру. Только благодаря Голгофской жертве,
неразрывно соединенной со славным Воскресением, обретают смысл и ценность все

человеческие дерзания, направленные к Источнику всякого блага. Жертва Христова стала ответом на предпринимавшиеся людьми
разных культур и традиций попытки поиска
Живого Бога, ибо, по слову Священного Писания, Господь «нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий
праведно угоден Ему» (Деян. 10, 34-35), и Он
хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2, 4). Эти напряженные
усилия воплощали в себе чаяния и надежды
миллионов людей, в разные времена тщетно искавших возможность преодолеть свое
плачевное состояние и обрести подлинную
«жизнь и жизнь с избытком» (Ин. 10, 10).
Совершилось предначертанное от века.
Отныне смерть не имеет более такой власти над человеком – и теперь как «в Адаме
все умирают, так во Христе все оживут»
(1 Кор. 15, 22). Потому Пасха и является важнейшим христианским праздником, что униженный и истерзанный Иисус из Назарета,
осиянный Божественной славой, «воскрес
в третий день, и путь сотворив всякой плоти к воскресению из мертвых <...> да будет
Сам вся, во всех первенствуяй» (анафора литургии Василия Великого).
Сегодня Христос вновь зовет всех нас на
пир веры, пир Царствия, призывает вкусить
от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, текущей в жизнь вечную (Ин. 4, 14). ►
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Пасхальное послание Патриарха Кирилла

Однако наше единство с Господом не может
ограничиваться лишь участием в богослужении или личным молитвенным усердием.
Оно должно в полной мере отразиться на всех
сторонах нашей жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном праздновании, зная, что
рядом есть люди, не обретшие радости жизни в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучимые болезнями.
Нашей святой обязанностью является забота
о том, чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере
православной, обращали сердца свои к Отцу,
Который на небесах.
К сожалению, злая человеческая воля
и диавольский соблазн все еще действуют
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 свидетельствовать словом и делом о благодати, подаваемой

нам через общение со Спасителем, благодаря
пребыванию в Его Церкви. Будем же усердны
в исполнении евангельских заповедей, дабы
и ближние, и дальние, следуя нашему примеру, возжелали приобщиться к торжеству
веры и богатству благодати, ниспосылаемой
от Бога на всех верных чад Его.
Паки поздравляю всех вас с величайшим
праздником Пасхи, праздником Воскресения
«Иисуса Христа, Который есть свидетель
верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему 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!
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ
Москва
Пасха Христова
2017 г.
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Светлая Седмица
Епископ Александр (Милеант)
Светлая седмица (Святая, Пасхальная неделя) – неделя, следующая за Пасхой.
В 2017 году Светлая седмица с 17 по 23 апреля.
Русский народ по-прежнему празднует
Пасху. Несмотря на многолетнюю проповедь
безверия, тысячи людей собираются в ночь
Воскресения Христова в православные храмы, десятки тысяч освящают пасхальную
снедь. Откликаются русские сердца на колоссальный заряд радости, обновления, просвещения, который несет в себе величайший
из православных праздников. Но для большинства сразу после первого дня Пасхи наступают будни, и торжество прекращается.
На самом же деле Праздник длится гораздо
дольше, ведь пасхальная радость настолько
велика, что ее невозможно ограничить одним днем!
Господь пребывал на земле после Воскресения ровно 40 дней. Все это время богослужения Православной Церкви возвращает нас
в ночь Святой Пасхи. «Христос Воскресе!» –
приветствует мы друг друга и лобызаем трое
кратно. Наиболее торжественно, радостно
и величественно проходит первая неделя
(церк. слав. «седмица») после Пасхи, которая
называется Светлой.
На Светлой Седмице «все и всяческая» –
Христос, Христос воскресший. Окончен пост,
время плача и скорби, весь мир ликует и славит Господа. Ежедневно по утрам, по окончании литургии, совершается крестный ход,
символизирующий шествие жен-мироносиц
ко гробу Христа. На крестном ходе молящиеся идут с зажженными свечами.

Все богослужения Светлой Седмицы совершаются при открытых Царских вратах, так
что любой из нас может во всех подробностях
наблюдать за священнодействием. Открытые
Царские врата – образ Гроба Господня, от которого Ангел отвалил камень. В эту седмицу
нет поста в среду и пятницу, но нужно избегать объядения, в которое так легко впасть
после долгого поста.
В пятницу Светлой Седмицы бывает память иконы Божией Матери «Живоносный
источник», и после литургии совершается
освящение воды. На следующий день, в Светлую субботу, богомольцам раздается артос.
Нет на Светлой седмице венчаний и заупокойных молитв. Отпевания усопших совершаются, но и они более чем наполовину состоят из песнопений Пасхи.
Воскресение Христово – краеугольный
камень православной веры. Апостол Павел учит: «Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша»
(1 Кор. 15, 14). Радость пасхальной ночи – это
прорыв в Царство Небесное, начало нескончаемой радости рая. Как же счастливы были
святые, такие, как преподобный Серафим
Саровский, который сподобился постоянно
иметь в душе память о Воскресении и каждого приходящего к нему встречал словами:
«Радость моя! Христос воскресе!»
www.pravmir.ru
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Как делиться пасхальной радостью?
Отвечают священники
Протоиерей Алексий Уминский:
пасхальная радость – это для всех
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.

Иерей Димитрий Туркин:
Покажите пример, но не убеждайте
Самое лучшее, что мы можем сказать своим ближним в дни пасхального торжества –
«Христос воскресе!» Многие эти слова знают,
многие отвечают: «Воистину воскресе!»
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.
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 чёмто 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 ►
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Как делиться пасхальной радостью?

Herbert Gustave Schmalz. Воскресение Христово. Утро

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.
Аминь.
www.pravmir.ru
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Пастырь детей и деревьев
Почему кошка создана такой «удобной» для человеческой руки,
и случайно ли, что Пасха празднуется именно весной –
размышляет архимандрит Савва (Мажуко).
...Светлым пасхальным утром я стоял на монастырском дворе. Было раннее утро, и в природе всё будто игриво затаилось и только
и ждёт, чтобы вдруг выбежать из укрытия
и разлиться звонким смехом на всё утро. Мягкий утренний свет, необычная для города тишина, и в этом безмолвии вдруг свежая нота –
аромат новой свежести, неповторимый запах
лопнувших почек. Деревья проснулись!
Ведь они такие молчуны – деревья, цветы,
низенькие кустики – они разговаривают ароматами – здесь они главные, тут им понятно
всё, но нам, шумным и слишком главным,
не интересен их язык и тихая неторопливая
жизнь, которая открывается нам через прикосновение и запах.
С детства мне нравилось обнимать деревья. Не знаю почему, но когда я вижу дерево,
мне хочется прижаться к нему щекой, обнять
его, погладить. Никогда не любил рвать цветы, и хотя я до сих пор не знаю, как же с ними
быть, мне ближе всего и понятнее то лёгкое
прикосновение к цветку или травинке, которое так изящно у кошек – пройти мимо цветка, слегка прикоснувшись мордочкой.
Иногда мне кажется, что кошка сотворена
такой «удобной» именно для человеческой
руки, но и рука наша предназначена для ласки и заботы не только о людях, но и о кошках, о деревьях, о нашем славном мире,
самом чудесном из сотворённых миров. Человеческие руки сделаны под деревья и кошек, деревья и кошки приходятся в пору нашим рукам.
И знаете что? Они ждут нашего прикосновения, нашего восхищенного взгляда, восторга

и восклицания. Как дети, танцуя на утреннике, читая стихи, выступая в концерте, ждут
ободряющего родительского взгляда, деревья,
цветы и звери ожидают благоговейного и благословляющего касания взглядом и рукой.
Утро Воскресения Христова, утро первой
христианской Пасхи было пронизано светом.
Последние главы Евангелий, сохранившие
для нас эти утешительные свидетельства, так
отрадно читать и перечитывать.
Каждое евангельское событие имеет свои
краски, свой особый фон и запоминающееся освещение. Христос, победитель смерти, гуляющий по утреннему саду. Веселый
и уютный костер на песчаном берегу и хлеб
с медом, и печеная рыба для детей-учеников, и сами дети-апостолы – Петр бросается
в воду, чтобы скорее увидеть Учителя, Фома
трогает ранки, совсем как ребенок, зачарованный ранением или ссадиной.
Горница, где таились ученики, путешественники в Эммаус, и вечерняя трапеза с Воскресшим Богом – всё охвачено тихой радостью
и мягким утренним светом – даже поздний
ужин учеников, даже ночная ловля рыб.
Весна и Пасха – какое дивное и естественное сочетание! Оно будит в нас пастырей
и заботливых старших братьев, и хлопотливых сестрёнок, которых зовёт земля, ждущая
внимательных и чутких рук, любящих глаз,
радетельного присмотра.
Поля скучают о людях, деревья ждут детвору, а речной песок тоскует по детским ножкам, ведь он помнит наши следы, все розовые
пяточки, которые когда-либо ступали по этому мягкому и родному животику, потому что ►
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он создан для детских ножек, потому и вода
так хороша, и весело купаться – она «лепилась» под наше тело, у неё тоже есть заботливые руки, ждущие и нашей ответной заботы,
и нашего братского благоговения.
И ветер так хорошо дует в лицо, и солнце такое ласковое, и так хорошо кусается
яблоко и растекается соком по детским мордочкам, по этим чудесным вечно липким
пальчикам, и всё это – в откровении весны

Пастырь детей и деревьев

и пробудившейся жизни, оправданной, примирённой и освящённой Пасхой, откровением Вечного Пастыря, явившегося не в царственном величии, а в облике смиренного
пастушка, чуткого и заботливого, Пастыря
людей и деревьев, вернувшего отцов детям,
братьям сестёр, деревья детям.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 3434
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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