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Христианин — это тот,  
кто чувствует присутствие  
Христа в своей жизни

20 апреля 2014 года, в праздник Светлого Христова Воскресения, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл выступил с Пасхальным обращением к телезрителям. ►
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Христианин — это тот, кто чувствует 
присутствие Христа в своей жизни

болью отдаются страдания украинского на-
рода. А потому в эти Пасхальные дни вместе 
с миллионами православных людей я особо 
молюсь о мире на Украине.

Христианин — это не тот, кто знает о су-
ществовании исторического Иисуса из книг, 
а кто чувствует Его присутствие в своей 
жизни. А тем, кто еще не ощутил этого при-
сутствия, я желаю обрести радость встречи 
с Воскресшим Спасителем, дабы на собствен-
ном опыте, реально ощутить преображающее 
действие силы Божией. С праздником, доро-
гие мои! Христос Воскресе!

Пресс-служба Патриарха  
Московского и всея Руси

Светлое Христово Воскресение — Пасху — на-
зывают Праздником праздников и Торже-
ством из торжеств. Почему? Да потому что 
побеждены два главных врага человека: грех 
и смерть. В Воскресшем Христе все человече-
ство теперь может переступить через ранее 
непроходимую преграду на пути к свободе 
и вечности. Преграду, которая никогда и ни-
кем не была преодолена — ни высотой му-
дрости философов и ученых, ни изяществом 
художников и поэтов, ни мощью правителей, 
ни искусством дипломатов. Ее преодолел 
Христос — Он возвысил человечество до Бо-
жественной славы, Он упразднил все то, что 
мешает каждому из нас становиться таким 
же, как Он.

Незадолго до крестных страданий в про-
щальной беседе с учениками Христос сказал: 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга» (Ин. 13:34). В чем же эта новизна? 
Да в том, что отныне Бог вершит Свой выс-
ший суд не по законам формального бла-
гочестия, а по тому, как относится человек 
к своим ближним, что он им несет — радость, 
мир, благость или же, напротив, смуту, нена-
висть, вражду. Ведь теперь вочеловечивший-
ся и Воскресший из мертвых Бог не только 
Судия, но и Спаситель. Он «путь и истина 
и жизнь» (Ин. 14:6). Христос не только вер-
шит суд, но и становится защитником любого 
грешника, если тот обращается к Нему с ве-
рой. Важнейшее условие Нового Завета — это 
любовь людей друг ко другу невзирая ни на 
какие различия. Ведь дефицит любви унич-
тожает человека, разделяет семьи, разрушает 
общество и государство.

В эти Пасхальные дни наша молитва к Богу 
о народе Украины, о примирении вражду-
ющих, о прекращении насилия, о милости 
людей друг ко другу — что бы их ни разде-
ляло и какие бы средостения между ними ни 
стояли. Для всех чад нашей единой Церкви 
Украина — часть нашего сердца, в котором 



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 3

Евангельское чтение
Явление воскресшего Господа одиннадцати ученикам в восьмой день  
по Воскресении и рассеяние неверия Фомы (Ин. 20:19-31)

Проповедь на Евангельское чтение
Иеромонах Симеон (Томачинский)

В тот же первый день недели вечером, ког-
да двери дома, где собирались ученики Его, 
были заперты из опасения от Иудеев, при-
шел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир 
вам!

Сказав это, Он показал им руки и ноги и 
ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев 
Господа.

Иисус же сказал им вторично: мир вам! 
как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.

Сказав это, дунул, и говорит им: примите 
Духа Святаго. Кому простите грехи, тому про-
стятся; на ком оставите, на том останутся.

Фома же, один из двенадцати, называемый 
Близнец, не был тут с ними, когда приходил 
Иисус. Другие ученики сказали ему: мы виде-
ли Господа. Но он сказал им: если не увижу 
на руках Его ран от гвоздей, и не вложу пер-
ста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в ребра Его, не поверю.

После восьми дней опять были в доме уче-
ники Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, 
когда двери были заперты, стал посреди них 
и сказал: мир вам!

Потом говорит Фоме: подай перст твой 
сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою 
и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, 
но верующим.

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой 
и Бог мой!

Иисус говорит ему: ты поверил, потому 
что увидел Меня; блаженны не видевшие 
и веровавшие.

Много сотворил Иисус пред учениками 
Своими и других чудес, о которых не писано 
в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверо-
вали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 
веруя, имели жизнь во имя Его.

Часто нас, православных христиан, упре-
кают в том, что мы «слепо верим» всему, о 
чем говорится в Евангелии. Но вот сегодня, 
в первое воскресенье после Пасхи, мы вспо-
минаем апостола, которого порой называют 
родоначальником сомнений, колебаний в 
вере. Есть даже такое расхожее выражение — 
«Фома неверующий». Однако давайте посмо-
трим, действительно ли вера апостола Фомы 
была слабее, чем у других апостолов.

В эти дни Светлой седмицы мы много раз 
слышали рассказ четырех Евангелистов о со-
бытиях Воскресения Христова. Апостолы не 
могли поверить в это невероятное событие — 
воскресение из мертвых, хотя Христос много-
кратно предсказывал им об этом. И теперь Он 
«упрекает их за неверие и жестокосердие». 
Даже увидев Спасителя и коснувшись Его рук 
и ног, апостолы не могли до конца поверить. 

►
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Проповедь на Евангельское чтение

Христу пришлось есть рыбу и мед у них на 
глазах, чтобы убедить: да, это невероятное 
событие произошло!

А что же апостол Фома, который сказал, 
что «если не увижу на руках Его язв от гвоз-
дей, и не вложу перста моего в язвы от гвоз-
дей, и не вложу руки моей в ребра Его, не по-
верю»? Он, увидев Воскресшего Христа, как 
рассказывает апостол Иоанн, не стал ничего 
испытывать и сомневаться, он сказал сразу: 
«Господь мой и Бог мой!». Сразу поверил.

И это неудивительно, потому что апостол 
Фома и раньше выказывал всецелую предан-
ность Господу. Так, когда Христос говорил 
о своем намерении идти на опасную пропо-
ведь, Фома сказал другим апостолам: «Пой-
дем и мы умрем с Ним».

И впоследствии свою любовь к Богу он за-
свидетельствовал многими трудами пропо-
веди и мученической смертью. Как говорит 
святитель Иоанн Златоуст, апостол Фома 
преимущественно проповедовал «народам 
свирепым, диким и кровожадным». В основ-
ном, это были различные азиатские народы 
— например, персы. То есть, у него была са-
мая трудная и опасная миссия.

В частности, апостол Фома считается осно-
вателем Церкви в Индии. Здесь за обращение 
ко Христу жены и сына индийского царя он 
был пронзен копьями. Когда в 1500 году пор-
тугальцы в первый раз приплыли к берегам 
Индии, то они нашли в Малипуре поселение 
христиан, которые говорили, что приняли 
веру от апостола Фомы. Еще в конце XVIII 
века этот город назывался городом апостола 
Фомы.

Таким образом, мы видим, что вера апо-
стола Фомы была весьма сильной и даже 
больше, чем у многих других апостолов. 
Просто само событие Воскресение Христова 
настолько невероятно, настолько радостно, 
настолько преображает весь мир, что даже 
страшно было в него поверить — неужели 

это правда, неужели такое счастье возможно 
в этом мире?

Мы помним, что когда апостол Павел про-
поведовал в Афинах, философы и все жители 
слушали его с интересом, но как только он 
дошел до воскресения мертвых, они сказали: 
«Об этом послушаем тебя в другой раз». То 
есть априори для них это была несбыточная 
мечта. Но те, кто почувствовал Бога, кто уви-
дел Его не глазами, а увидел в своем сердце, 
— те поверили Ему.

В наше лукавое время пример апостола 
Фомы имеет для нас немалое значение — по-
тому что не стоит быть легковерными и по-
датливыми на любые чудесные явления. 
Ведь, как говорится в Евангелии, «восстанут 
лжехристы и лжепророки и дадут знамения 
и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, 
и избранных». Не стоит думать, что вера — 
это слепое поклонение, что нужно отключать 
разум, не рассуждать, не сомневаться. На-
против, первая заповедь: «Возлюби Госпо-
да Бога твоего… всем разумением твоим». 
Не отключать нужно разум и не бояться во-
просов, а честно искать истину. Как говорил 
Достоевский, «через горнило сомнений моя 
осанна прошла».

Нам не страшно ставить вопросы, не 
страшно критически смотреть на себя и окру-
жающую действительность, нам не страшно 
жить. Не страшно, потому что мы знаем — 
знаем уже не из книг, не из рассказов других, 
а знаем из опыта своего сердца — знаем эту 
великую и всепобеждающую истину: Христос 
воскресе!

www.pravmir.ru
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Делиться ли пасхальной радостью  
с нецерковными людьми? 
Епископ Обуховский Иона (Черепанов)

Иоанн Златоуст в своем «Слове на Пасху» 
призывает всех и постившихся, и не постив-
шихся к пасхальной радости. Мы знаем слова 
Христа, что по тому узнают, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь между со-
бою. И самым лучшим проявлением пасхаль-
ной радости будет проявление любви, сугубое 
проявление любви к нашим ближним.

Нам всегда во всех случаях нашей жиз-
ни нужно проявлять любовное, терпеливое 
и благоговейное отношение к нашему ближ-
нему. Но пасхальные дни — это дни особен-
ного нашего усердия в этом направлении. 
Это как учащийся ВУЗа учится в течение все-
го года, но только в период сессии он особен-
но напрягается, особенно усердствует в осве-
жении того, что прошел, изучении того, что 
забыл, так и в определенные периоды бого-
служебного года христианин должен особен-
но усердствовать.

Постом он должен особенно поусердство-
вать в покаянии, в смирении, в терпение, 
в молитве, в посте и других добродетелях.

В период пасхальный христианин должен 
стремиться к тому, чтобы поделиться Благой 
Вестью о воскресшем Христе, поделиться лю-
бовью, поделиться, в первую очередь, прояв-
ляя эту пасхальную радостную любовь по от-
ношению к своим окружающим.

Мне кажется, что христианин не должен 
себя в чем-то насиловать, не должен изобра-
жать что-то из себя. Как один мой знакомый 
священник говорит: «Нужно быть, а не ка-
заться». Действительно, христианином нуж-
но быть. Если у человека есть пасхальная 
радость, то даже если он будет пытаться ее 
скрыть, даже если будет замкнут в себе, все 
равно она будет изливаться из него. 

В таком случае не может быть никакого 
понуждения выдавливать из себя какую-то 
радость. Если человек имеет ее, он поделится 
даже невольно со всеми теми, кто окружает 
его. Если же не имеет, то поделиться доста-
точно сложно будет.

Мое мнение — ни в коем случае нельзя на-
вязывать наши чувства тем людям, которые 
пока еще не приняли той благодати Пасхи, 
которых Господь еще не коснулся, у которых 
сердца пока еще омраченные. В таком слу-
чае, если мы видим людей равнодушных или 
даже враждебных, нужно молиться в глубине 
своего сердца: «Господи, коснись этих лю-
дей своей благодатью», «Господи, сделай их 
Твоими», «Господи, приди к ним». Это тоже 
будет проявлением любви к тем людям, кото-
рые находятся рядом с вами.

www.pravmir.ru 
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Радоница — 9 день от Пасхи —  
родительский день,  
день особого поминовения  
усопших

«Для посещения кладбища Церковь назна-
чает специальный день — Радоницу (от слова 
радость — ведь праздник Пасхи продолжает-
ся), и этот праздник совершается во вторник 
после пасхальной недели. Обычно в этот день 
после вечернего богослужения или после Ли-
тургии совершается полная панихида, в кото-
рую включаются и пасхальные песнопения. 
Верующие посещают кладбище — помолить-
ся об усопших.

Нужно помнить, что традиция оставлять 
еду, пасхальные яйца на могилах — это язы-
чество, которое возродилось в Советском Со-
юзе, когда государство преследовало правую 
веру. Когда преследуют веру — возникают 
тяжелые суеверия. Душам наших усопших 
близких нужна молитва. Неприемлем с цер-
ковной точки зрения обряд, когда на могиле 
ставят водку и черный хлеб, а рядом — фото-
графию усопшего: это, говоря современным 
языком — новодел, т.к., например, фотогра-
фия появилась немногим более ста лет назад: 
значит, и традиция эта новая.

Что касается поминовения усопших спирт-
ным: любая пьянка недопустима. В Свя-
щенном Писании разрешается употребле-
ние вина: «Вино веселит сердце человека» 

(Псалтирь 103:15), но там же предостереже-
ние от излишества: «Не упивайтеся вином, 
в нем же есть блуд» (Еф. 5:18). Можно выпить, 
но нельзя напиваться. И снова повторю, усоп-
шим нужна наша усердная молитва, наше 
чистое сердце и трезвенный ум, милостыня, 
подаваемая за них, но никак не водка», напо-
минает священник Александр Ильяшенко.

По свидетельству святителя Иоанна Зла-
тоуста, этот праздник отмечался на христи-
анских кладбищах уже в древности. Особое 
место Радоницы в годичном круге церковных ►
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праздников — сразу после Светлой пасхаль-
ной недели — как бы обязывает христиан не 
углубляться в переживания по поводу смерти 
близких, а, наоборот, радоваться их рожде-
нию в другую жизнь — жизнь вечную. Победа 
над смертью, одержанная смертью и воскре-
сением Христа, вытесняет печаль о ременной 
разлуке с родными, и поэтому мы, по слову 
митрополита Антония Сурожского, «с верой, 
надеждой и пасхальной уверенностью стоим 
у гроба усопших».

Как вести себя на кладбище
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, 
совершить литию (это слово в буквальном 
смысле означает усиленное моление). Для 
совершения чина литии при поминовении 
усопших надо пригласить священника. 

По желанию можно прочитать акафист 
о упокоении усопших. Затем прибрать могилу 
или просто помолчать, вспомнить покойного.

Не нужно есть или пить на кладбище, осо-
бенно недопустимо лить водку в могильный 
холм — этим оскорбляется память покойно-
го. Обычай оставлять на могиле рюмку водки 
и кусок хлеба «для усопшего» является пере-
житком язычества и не должен соблюдаться 
в православных семьях.

Не надо оставлять на могиле еду, лучше 
отдать ее нищему или голодному.

Как правильно поминать усопших
«Постараемся, сколько возможно, помогать 
усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вме-
сто пышных гробниц — нашими о них мо-
литвами, милостынями и приношениями, 
дабы таким образом и им, и нам получить 

обетованные блага», — пишет святитель Ио-
анн Златоуст.

Молитва за усопших — это самое большое 
и главное, что мы можем сделать для тех, 
кто отошел в мир иной. По большому счету, 
покойник не нуждается ни в гробе, ни в па-
мятнике — все это дань традициям, пусть 
и благочестивым.

Но вечно живая душа почившего испы-
тывает великую потребность в нашей посто-
янной молитве, потому что сама она не мо-
жет творить добрых дел, которыми была бы 
в состоянии умилостивить Бога. Вот почему 
домашняя молитва за близких, молитва на 
кладбище у могилы усопшего — долг всяко-
го православного христианина.

Особенную помощь почившим оказывает 
поминовение в Церкви. Прежде, чем посе-
тить кладбище, кому-либо из родственников 
следует прийти в храм к началу службы, по-
дать записку с именем усопшего для помино-

вения в алтаре (лучше всего, если это будет 
поминание на проскомидии, когда за усоп-
шего вынут из особой просфоры частичку, 
а затем в знак омовения его грехов опустят 
в Чашу со Святыми Дарами). После литургии 
нужно отслужить панихиду.

www.pravmir.ru 

Молитва за усопших — это самое большое и главное,  
что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной

Радоница — 9 день от Пасхи — родительский день,  
день особого поминовения усопших
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Рядом с Воскресшим Христом
Протоиерей Александр Авдюгин

Воскресение Христово все изменяет: порабо-
тители теряют свою власть, а вечно угнета-
емые — оказываются победителями. Вновь 
становится ясно, что физическая смерть — не 
страшный конец бытия, о котором и думать-
то не хочется, а начало новой жизни. «Смерть, 
где твое жало? Ад, где твоя победа?»

Именно поэтому радуются празднику Пас-
хи даже те, кто далек от Церкви.

Да и как не радоваться, если воскресает 
природа, если по-особому в пасхальные дни 
светит солнце, если хочется не спрятаться от 
весеннего дождя, а подставить ему лицо, если 
уже звенит жаворонок, и улыбка бегущего на-
встречу ребенка охватывает все мироздание?

Одним словом — Пасха.
Как же хочется подольше сохранить это 

необычное, непередаваемое состояние тор-
жества жизни! Как тяжко расставаться с ним, 
и как необходимо оно нам в нынешние мину-
ты испытаний.

Пасха Христова побеждает все соблазны 
века сего, всю суету и гнетущие заботы.

Рядом с Воскресшим Христом нет зависти, 
гнева, политических дрязг и конфессиональ-
ных разделений.

Может быть, всем вместе постараться удер-
жать это пасхальное чувство, пред которым 
меркнут все неприятности нашего нынешне-
го бытия?

Как?
Ответ до наивности прост: будем всех лю-

бить и всем всегда делать добро…
Но как же трудно оставаться в этой 

простоте.
И все же, давайте попробуем.
Ведь Христос воскрес! И мы, вместе с им, 

Его силою воскреснем. Впереди — свет 
и жизнь, а остальное, житейское, — мелочи, 
которые, в сути своей, не стоят даже наше-
го внимания, из-за которых и огорчаться не 
следует.

Все преходяще и проходяще, а Пасха Хри-
стова вечна!

Христос Воскресе!

www.pravmir.ru


