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Чувство пасхальной радости 
знакомо всем православным лю-
дям. Душа ликует, рвется из гру-
ди, бежит навстречу воскресшему 
Христу. «Сего дня Воскресением 
Христовым открыта преисподняя, 
земля обновляется крещением 
оглашенных, небо отверзается 
Духом Святым. Открытая пре-
исподняя возвращает мертвых, 
обновленная земля произращает 
воскрешаемых, отверстое небо 
приемлет восходящих», — писал 
о Пасхе святитель Амвросий Ме-
диоланский. 

Не менее проникновенны и 
духовно прекрасны дни Страст-
ной седмицы, когда Церковь мо-
литвенно переживает страдания 
Господа, вместе с ним восходит 
на Голгофу, сраспинается Ему и 
в предвоскресной тишине с тре-
петом ожидает славного восста-
ния Спасителя из гроба. Великий 
пост подготавливает нас к тому, 
чтобы достойно встретить праз-
дник. 

Многие наши читатели пережи-
вают, что в силу режимных усло-
вий, они не имеют возможности 
попоститься «как следует» и вы-
нуждены время от времени вку-
шать скоромную пищу. Однако из 
Священного Писания, творений 
отцов Церкви, проповедей и поу-
чений современных пастырей мы 
знаем, что уставные ограничения 
в пище не исчерпывают содержа-
ние поста. Главное в это время 
– молитва, воздержание от греха 
и совершение добрых дел. «Вот 
пост, который Я избрал, — пере-
дает пророк Исаия слова Госпо-
да, — разреши оковы неправды, 
развяжи узы ярма, и угнетенных 
отпусти на свободу, и расторгни 
всякое ярмо» (Ис. 58, 6). Тем из 
нас, кто не может соблюдать фи-
зический пост, нужно сосредо-
точить свои усилия на духовной 
жизни, соблюдении заповедей, 
исправлении своей души. Тогда 
Воскресший Господь войдет в 
наши сердца и наполнит их пас-
хальной радостью. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Возлюбленные о Господе Преосвя-

щенные архипастыри, честные  пре-

свитеры и диаконы, боголюбивые иноки 

и инокини, дорогие  братья и сестры 

— верные чада Святой Русской Право-

славной Церкви! Из глубины сердца, 

исполненного радостью о Христе, вос-

ставшем из мертвых и совоскресившем 

с Собою человеческий род, обращаюсь 

к вам со словами благовестия, звучащего 

на протяжении тысячелетий и являюще-

го торжество христианской веры:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне вновь перед нашим мысленным 

взором предстоит гробная пещера с кам-

нем отваленным, и вновь мы слышим 

слова Ангела, сказанные женам-миро-

носицам: «Что вы ищете живого между 

мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» 

(Лк. 24, 5-6).

Воскресение Христово — централь-

ное событие мировой истории, ибо бла-

годаря Крестному Подвигу Спасителя 

преодолена пропасть, отделявшая людей 

от Бога, и человек, отпавший некогда от 

своего Небесного Отца, становится при-

частником Божественной жизни.

Пасха «столько превосходит все тор-

жества человеческие и земные, — свиде-

тельствует святитель Григорий Богослов, 

— сколько солнце превосходит звезды». 

Поэтому нет для христианина более тор-

жественного и великого дня, чем день 

Воскресения Христова, несущий нам 

спасение и Жизнь Вечную.

Святая Пасха переживается нами не 

как событие давней истории, но как 

торжество действительной встречи с 

Восставшим от Гроба Христом Жизно-

давцем, и оттого сердца наши преис-

полняются светлой духовной радости. 

Воскликнем же вместе со святителем 

Андреем Критским: «Христос воскресе 

днесь, — людие, радуйтеся и торжес-

твуйте светло! Прииде Свет, прииде 

Христос, прииде Благодать, прииде Ис-

тина! Прииде всяческим Жизнь и Вос-

кресение!»

Преодоление смерти, победа Спаси-

теля над силами ада дает каждому чело-

веку возможность изменить свою жизнь, 

стать, по слову Писания, «причастником 

Божественного естества» (2 Пет. 1, 4), 

«получая оправдание даром по благода-

ти Его, искуплением во Христе Иисусе» 

(Рим. 3, 24).

Ничто не остается вне пределов этого 

Божественного действия, но все стороны 

человеческой природы преображаются, 

исцеляются и возводятся к своему бого-

подобному достоинству.

Дух разделения чужд православному 

восприятию и мироощущению. Поэто-

му Церковь призывает своих чад хранить 

целомудрие, внутреннюю целостность 

души, созданной по образу и подобию 

Божию и обретающей подлинную жизнь 

в посвящении всех сил своему Творцу и 

Промыслителю.

Пусть же единство в вере Христовой и 

надежда на Его Всеблагой Промысл ста-

нут основанием для трудов верных чад 

Православной Церкви по приобщению 

всех ближних и дальних к духовной ра-

дости о Воскресшем Господе — радости, 

которая полагает начало преображению 

всей жизни человека.

Возлюбленные! Подобно женам-ми-

роносицам и Апостолам Христовым, 

принесем радостную весть о Христе Вос-

кресшем всем окружающим нас людям. 

Мы призваны проповедовать Евангелие 

Царства Божия искренним словом, тво-

рением благих дел, христианским обра-

зом жизни. Принесем свет Воскресения 

Христова туда, где люди пребывают во 

тьме безверия. Принесем любовь туда, 

где царит ненависть. Принесем милосер-

дие ожесточенным, заботу страждущим, 

мир враждующим. Пусть наши слова и 

наши дела умягчают злые сердца, спаса-

ют людей от разрушительных пороков, 

помогают им в трудный час жизни.

«Просветимся торжеством, и друг дру-

га обымем. Рцем: братие! и ненавидящим 

нас, простим вся Воскресением» (стихи-

ра Пасхи). Последуем, дорогие мои, за 

святыми мироносицами, дабы вестью о 

Воскресшем Христе Спасителе возжи-

гать веру, любовь и надежду в людских 

сердцах. И да не остановят нас на этом 

благом, спасительном пути мирская суе-

та и житейские нестроения, черствость и 

равнодушие, скорбь и уныние, неверие и 

враждебность. По слову святителя Игна-

тия (Брянчанинова), «вера в Бога, всегда 

сопровождаемая оставлением упования 

на себя, преодолевает все скорби и ис-

кушения, побеждает все препятствия». 

Да, жизнь наших народов и стран оста-

ется нелегкой — в ней еще много зла и 

неправды. Но мы, христиане, призваны 

препобеждать скорбь века сего дарован-

ным нам обетованием.

В светлый праздник Пасхи Христовой 

призываю каждого из вас умножить свои 

труды, дабы общество наше освобожда-

лось от греха и неверия, дабы озлобле-

ние, несправедливость, любые несчастья 

и испытания смягчались добротою на-

ших душ. Свидетельствую, что в служе-

нии благу людей наша

Церковь неизменно будет и впредь со-

трудничать со светской властью и всеми 

людьми, чья воля направлена к добру.

Дорогие братья и сестры, напоминаю 

вам завет апостольский: «облекитесь, 

как избранные Божий, святые и воз-

любленные, в милосердие, благость, 

смиренномудрие, кротость, долготер-

пение, снисходя друг другу» (Кол. 3, 12-

13). Примем это наставление Апостола 

и будем руководствоваться им в нашей 

жизни, прославляя Воскресшего Господа 

и Спасителя нашего.

Вновь и вновь сердечно поздравляю 

вас с праздником Святой Пасхи Христо-

вой. Шлю поздравления православным 

христианам всего мира, каждому, кто ис-

поведует Христа Воскресшего.

Свет Воскресения Христова!
Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Спасает ли 
наказание?

Права человека стали сегодня одним 
из ключевых понятий обществен-

но-политической дискуссии. Сомнений 
в том, что построение в России право-
вого государства необходимо, не воз-
никает практически ни у кого.  Однако 
относительно того, что представляет со-
бой правовое государство, и какие пра-
ва человека действительно нуждаются 
в защите, мнения расходятся. Каждый 
человек призван к реализации свободы, 
данной ему Богом, и у каждого челове-
ка есть неотъемлемые права, которые, 
естественно, должны соблюдаться. 
Однако на поверку выходит, что пони-
мание прав и свобод в традиционном 
христианстве и так называемом «пост-
христианском» обществе кардинально 
различается. Евангельское понимание 
свободы подразумевает свободу от гре-
ха, которая позволяет человеку в какой 

бы системе ценностей он не находился 
выбирать правильный жизненный путь. 
Общество, основанное на либеральных 
ценностях, наоборот, провозглашает 
свободу любых греховных проявлений 
человека. Именно это право на совер-
шение греха отстаивают некоторые 
отечественные правозащитники, по-
рядком скомпрометировавшие себя 
участием в кощунственных, антицер-
ковных, аморальных акциях. 

Однако построение в России пра-
вового государства, лишенного нравс-
твенного основания, едва ли возмож-
но. Исторический опыт нашей страны 
показывает, что русский народ, который 
включает в себя представителей многих 
других народностей, живущих на тер-
ритории Российской Федерации не мо-
жет заставить себя трудиться ради идеи, 
которая на поверку сводится к узкому 

утилитаризму, в которой отсутствует ду-
ховно-нравственная мотивация. 

Необходимость построения в России 
правового государства, базирующегося 
на нравственном фундаменте и христи-
анских ценностях, была главным пред-
метом обсуждения на состоявшемся в 
Москве X Всемирном Русском Народ-
ном Соборе. В этом представительном 
церковно-общественном форуме при-
няли участие первые лица российско-
го государства, политические и обще-
ственные деятели, лидеры религиозных 
общин, видные представители мира на-
уки, культуры, образования и здравоох-
ранения, военачальники, предпринима-
тели, преподаватели и студенты высших 
учебных заведений, посланцы русских 
общин ближнего и дальнего зарубежья. 

Права человека и нравственные ценности

(Окончание на стр. 2.)

� В тюрьмах Эритреи 

находится около 1750 хрис-

тиан, осужденных за свои ре-

лигиозные убеждения

� В следственном изо-

ляторе города Сегежа от-

крыт класс для проведения 

занятий с подследственны-

ми подростками.

� В Нижегородской об-

ласти во всех колониях и 

тюрьмах до конца 2006 года 

начнет вещание общехрис-

тианский телеканал

� В ИЗ 65/2 обсудили 

вопросы, связанные с подго-

товкой и передачей к празд-

нику Святой Пасхи подарков 

для заключенных.

� Раскаявшийся пре-

ступник отказывается по-

кидать Липецкую колонию 

строгого режима, не достро-

ив в ней храм 

� Благочинный приходов 

в местах лишения свободы 

посетил воспитанников ко-

лоний для несовершенно-

летних в Кировграде и Крас-

нотурьинске 

� Малолетним заклю-

ченным Ардатовской коло-

нии нужны учебники

� Авторы копии право-

славного храма завоевали 

первый приз на конкурсе 

снежных скульптур среди 

заключенных в Марий-Эл

� Ростовское духовенство 

помогает воспитанию детей, 

состоящих на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних

Рославль: 
обретение 
свободы
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Вопрос о правах человека стал главным предметом обсуждений на X Всемирном Русском Народном Соборе
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