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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ 
 

«Путь к Пасхальному торжеству пролегает 
через изменения нашей жизни» 

 
Пасхальная радость — это бесценный дар Божий людям. Не случайно первым словом 

Воскресшего Христа, обращенным к женам-мироносицам, было «Радуйтесь». Ведь Своим 
Воскресением Господь преодолел то, что постоянно омрачает жизнь человека, чего 
больше всего боятся люди — саму смерть. Пасха — это всеобщее торжество, радость 
для всех. Несказанная, ни с чем несравнимая, она может неожиданно открыться и 
человеку даже, казалось бы, далекому от Церкви. Святитель Иоанн Златоуст в своем 
Слове на Святую Пасху, которое в Пасхальную ночь читается во всех православных 
храмах, говорит: «…все войдите в радость Господа своего... Никто пусть не боится 
смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя». Но чтобы в полноте приобщиться к 
Пасхальной радости, необходимо и нам самим воскреснуть душой — очистить свою душу 
от греха, который есть смерть ее. Поэтому путь к Пасхальному торжеству пролегает 
через Великий Пост — время сугубого покаяния, а значит и изменения нашей жизни. Он 
проходит и через Страстную Седмицу, когда мы молитвенно следуем за Христом по пути 
Его крестных страданий, ведущих нас к Его Преславному Воскресению. 

К сожалению, радость праздника со временем как бы тускнеет, постепенно уходит из 
нашей жизни, и мы вновь погружаемся в суету своих повседневных забот и переживаний. 
Как же сохранить как можно дольше эту Пасхальную радость? 

Московский старец святой праведный Алексий Мечев на протяжении всей Светлой 
седмицы постоянно говорил своим прихожанам, чтобы они жили в любви и мире. Ведь 
только делясь этим неизреченным даром Божественной любви с окружающими нас 
людьми, мы сможем сохранить 
Пасхальную радость в себе. И 
тогда Пасха освятит всю нашу 
жизнь, станет постоянным 
источником радости и вдохновения. 
Близкими и понятными станут для 
нас слова, которыми преподобный 
Серафим Саровский не только в 
Пасхальные дни, но на протяжении 
всего года встречал каждого 
приходящего к нему человека: 
«Христос Воскресе, радость моя»! 

 
Прот. Андрей Изакар 
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О единстве в любви и Светлом Христовом Воскресении 

 
Ночь обратилась в солнечный день, храмы Божии переполнены ликующим народом, и 

колокола наперебой возвещают миру радостную весть, вторя возгласам верующих: 
«Христос воскресе! — Воистину воскресе!»… 

Пасхальная радость, радость Воскресения — какова она для нас? Церковь — это 
семья: Бог — Отец, мы — дети, те дети, которые решили вернуться домой из блужданий 
на чужбине, жить при Отце. Семья большая, многодетная, и все мы в ней, при единой 
вере во Христа Спаса, совершенно разные… Кто-то еще младенец в вере, делает только 
лишь первые шаги по духовной лестнице, а кто-то уже может считаться достаточно 
взрослым чадом, чтобы помогать Отцу и брать на себя ответственность за младших; Кто-
то, по слову апостола, питается еще молоком, а кто-то уже твердой пищей. 

Все мы в Церкви разные — но все любимы Богом, всех Святая Церковь обнимает 
своим омофором, как мать… А мать ждет от детей братского единства, при разности 
возрастов, характеров, дарований — единства в любви. Потому и мы, памятуя об этом 
требуемом от нас единстве, взглянем, стараясь не уничижить никого из братьев по вере, 
на разность и нашей радости в переживании Пасхи Христовой. 

Кто-то рад Светлому Христову Воскресению просто потому, что кончился, наконец, 
долгий Великий пост. Обычно это те, кто впервые вступил на трудное поприще поста и 
вообще жизни христианской, или те, кто достаточно давно в Церкви, но все еще больше 
внимания обращает на внешнее. Для этих людей главная радость — хлопоты 
приготовления к празднику, особенно в кулинарной его части, запах пекущихся куличей, 
кипение яиц в луковой шелухе, поход в магазин для закупки деликатесов к пасхальному 
столу и к киоску — за яркими поздравительными пасхальными открытками… Этих людей, 
младенцев в вере, мы различаем в храмах по тому, что они стремятся и свой внешний 
вид, и поведение стилизовать «под Шмелева», под книги о Святой Руси, для них пока еще 
Православие — в основном бытовой уклад и обряд. В этом нет ничего 
предосудительного, ведь, если вера их искренна, повзрослеют и они, столкнутся с 
испытаниями и искушениями, поймут, что путь к Пасхе вслед за Христом неизбежно 
лежит через Голгофу, через непростой, неоднозначный крест нашей жизни. 

А кто-то, уже испытавший на себе эту неоднозначность, скорбь внутреннего креста, 
сопряженного с внешними испытаниями, радуется тому, что преодолел скалистые пути 
Великого поста — в посильном для него подвиге, в воздержании, молитве и покаянии, он 
чувствует: Бог простил ему его грехи, что-то изменил в сердце. Эти христиане вкусили, 
что такое «метанойя» — перемена ума… И эта трудная, но благая перемена дала им 
новое зрение, они по-другому, чем раньше, видят себя и своих ближних, они радуются 
Воскресению Христову, подобно ученикам и апостолам Его, прошедшим через страшные 
терзания Страстей, через зрение Креста, радуются, что, несмотря на брань со смертью и 
грехом, брань, основное поле которой — не столько внешний мир, сколько глубина 
собственной натуры, брань, которая отнюдь не кончилась еще, ибо мы пока еще — в 
бренной юдоли земной, жизнь-таки жительствует, победа над смертью — совершена. 

И все мы радуемся, потому что Воскресение Христово, Его победа над смертью — 
уверение, что наша вера и вся наша жизнь не напрасны. Ведь христианство — не просто 
«система морали», о том, что нехорошо и неполезно убивать, мстить, красть, 
развратничать, знают и люди иных вероисповеданий, и атеисты. Только христиане во 
всей полноте могут ощутить страшное чувство, ставящее человека на край бездны: как 
бы праведно я ни старался жить, сколько бы ни совершил творческих трудов, сколько бы 
ни вырастил детей — и я сам, и вслед за мной мои дети и дети детей, все, кого я люблю, 
умрут… Христианство не зажмуривается пугливо на краю этой бездны, не пытается 
убежать от нее, спрятаться в иллюзиях — оно делает шаг над этой бездной, чтобы 
перейти на ту сторону, в вечную жизнь. По-человечески это немыслимо. Но Сам Бог, 
ставший человеком нашего ради спасения, Сам Господь наш Иисус Христос первым 
сделал этот шаг. И у Него — получилось! А значит, и все мы, кто любит Христа, можем, 
следуя за Ним над страшной бездной, достичь жизни вечной. Той жизни, в которой 
единственно и оправдано все, что мы делаем сейчас, в дни земного, тленного бытования, 



каждая наша любовь, каждое искреннее движение 
сердца, каждое творческое усилие, каждое добро, 
сделанное бескорыстно, всё, что нам воистину 
дорого. Радуясь в дни Пасхи Христовой, мы 
радуемся не только о воскресшем Господе, но и о 
своем собственном избавлении от таких, казалось 
бы, нерушимых пут смерти. 

Насколько эта радость прочна и долговечна в 
нас? Один прихожанин как-то заметил: «Как 
трудно нам бывает восклицать "Христос 
воскресе!" во все дни Светлой седмицы с той же 
подлинностью ликования, что и собственно в 
Пасхальную ночь!.. Это — один из показателей, 
насколько наше сердце готово для Царства Божия, не устанем ли мы от него, не 
соскучимся ли, не разочаруемся ли в том, чего так чаяли…». Да, Пасхальная радость не 
может быть натянутой, вымученной, натужной. Да и Господь не хочет такого, Он не 
совершает над нами насилия, Он подлинно любит нас, а любви без свободы, обоюдной 
свободы любящих, не бывает. Но мы свидетельствуем: Пасхальная радость может стать 
постоянной для нас, в любые дни церковного календаря, в любые моменты нашей жизни. 
И, невзирая на время года, искренне говорить друг другу «Христос воскресе, радость 
моя!» мог не только преподобный Серафим Саровский, но можем и все мы, ведь 
возлюбленный нами Христос Господь воскрес ради нас единожды и навсегда, Он 
воистину жив и всегда пребывает с нами 

 
 

ФУНТ ПАМЯТИ И ПУД ТЕРПЕНИЯ 
 

Меткие высказывания древних старцев 
† 

Молодой монах сказал старцу: 
— Как трудно, отче, любить ближнего! 
— Действительно! Мы получили повеление возлюбить ближнего как самого себя, а 

ближний делает всё, чтобы мы не послушались. 
† 
Монаху, который плохо отзывался об одном брате, Иоанн Великий сказал: «Прежде, 

чем смеяться над кем-либо, примерь сперва его башмаки!» 
† 
— Отче, — сказал однажды старцу молодой монах, — мне кажется, что авва Кассиан 

страдает подозрительностью. 
— Так и есть, — отвечал старец, — но это добрая подозрительность, ибо он по сто раз 

на дню прощает тебе ошибки, которых ты и не думал совершать. 
† 
Главным недостатком молодого монаха была рассеянность. И вот однажды старец 

решил послать его в Александрию: 
— Ступай к аптекарю Эристу и скажи ему, чтобы он дал тебе один фунт памяти. 
Молодой монах вернулся с пустыми руками. 
— Отче, — сказал он, — у аптекаря не осталось больше памяти, но он просил 

передать, что у него для тебя есть пуд терпения! 
† 
Авва Геразий соглашался раз в год ходить в Антиохию на проповедь. Послушать его 

собиралось великое множество народа. Один из братьев как-то спросил его: 
— Отче, не искушает ли тебя суетная слава при виде такого множества народа вокруг 

тебя? 
— Нет, брат, — отвечал Геразий, — я думаю, что если бы меня казнили, народа 

собралось бы ещё больше… 
† 



Один человек сказал великому Антонию: 
— Ты самый великий монах на всём Востоке! 
— Диавол мне это уже говорил, — отвечал Антоний. 
† 
Один старец сказал: «Тот, кто тебя оскорбил, вряд ли тебя простит». 
Другой сказал: «Если ты отвергаешь похвалу, то это, возможно, потому, что ты 

желаешь двойной». 
† 
Авва Макарий и авва Виссарион обменивались мнениями об одном монахе. 
— Я никогда не слышал, чтобы он плохо говорил о ком-либо, — сказал первый. 
— Это несомненно от того, — возразил второй, — что говорит он только о себе. 
† 
— Я пойду  за советом  к авве Пимену, — сказал как-то один монах старцу. 
— Помни, — отвечал тот, — что спрашивать совета почти всегда значит требовать от 

других, чтобы они были нашего мнения. 
† 
Авва Илларион сказал: «Быть грустным — это значит всё время думать о самом себе». 
† 
Одному монаху, который обвинял себя в великом множестве мелких упущений, Иоанн 

Великий сказал: «Обычное дело — обвинять себя в маленьких упущениях, чтобы убедить 
себя в том, что нет больших». 

† 
Один монах ходил повсюду, утверждая, что нет никого хуже его. Авва Димитрий тогда 

заметил: 
— Этому брату вовсе незачем так умаляться, не настолько он велик. 
† 
Антоний Великий так говорил о смирении: «Принижая себя на десять вершков, 

возвышаешься на сотню». 
† 
Однажды молодой монах спросил у старца: 
— Отче, что такое гордыня? 
— Гордыня — это когда думают: «Доказывать, что я прав, означало бы допустить, что я 

могу и ошибаться». 
† 
Антоний Великий однажды сказал: «Люди делятся на три категории: завистников, 

гордецов и прочих… Но я почти не встречал прочих». 
† 
Один старец сказал: «Нужно убить гордыню, не ранив. Если её ранить, она не 

умирает». 
† 
Один монах, тяжко согрешивший, пришёл к старцу: 
— Я не вижу, как смогу испросить у Бога прощения за столь тяжкий грех, — сказал он. 
— Сможешь, — отвечал старец. — Ведь Бог гораздо смиренней, чем мы, люди 
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