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Преосвященные архипастыри,
досточтимые отцы, всечестные иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Милостью Всещедрого Бога мы сподобились достигнуть 
светозарной пасхальной ночи и вновь радуемся славному 
Христову Воскресению. Сердечно поздравляю всех вас, 
мои дорогие, с этим великим праздником и торжеством 
из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют нас от воспоминаемого 
ныне события. Однако каждый год Церковь с неизменным ду-
ховным трепетом празднует Воскресение Господне, неустан-
но свидетельствуя об исключительности того, что произошло 
в погребальной пещере возле стен древнего Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия: от Его чудесного Вопло-
щения до страданий и страшной смерти на Кресте – яв-
ляется исполнением обетования Творца, данного некогда 
нашим прародителям. Бог обещал послать в мир Того, Кто 
возьмет на Себя наши немощи, понесет наши болезни (Ис. 
53, 4) и спасет людей Своих от грехов их (Мф. 1, 21). Это 
обетование Господь подтверждал неоднократно через Сво-
их пророков. Этому обещанию оставался верен даже тогда, 
когда народ избранный отступал от завета и нарушал волю 
Создателя. 

В Воскресении же Христовом явлена в полноте любовь Божия, ибо преодолена, наконец, 
смерть – последний рубеж, отчуждавший человека от истинного Источника жизни. И хотя фи-
зическая смерть существует и убивает человеческие тела, она более не способна убивать наши 
души, то есть лишать нас жизни вечной в общении с Творцом. Смерть повержена – ее жало выр-
вано (1 Кор. 15, 55). Пленил плен Господь (Еф. 4, 8) и низложил ад. У Бога не остается бессильным 
никакое слово (Лк. 1, 37) – воистину Он воскрес, как сказал (Мф. 28, 6)! 

В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие рас-
пространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран. Власти применяют ограни-
чительные меры, для того чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии. В некоторых странах 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ,

ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

2



пастырской ответственности Московского Патриархата остановлено проведение общественных 
богослужений, в том числе и Божественной литургии. Однако нам, православным христианам, не 
должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах, а тем более поддаваться пани-
ке. Мы призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спасителя, произнесенные накануне 
Его искупительных страданий: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16, 33).

Пасха стала для человечества переходом от рабства греху к свободе Царства Небесного, в сво-
боду славы детей Божиих (Рим. 8, 21). Только благодаря Воскресению Спасителя мы обретаем 
подлинную свободу, о которой свидетельствует всехвальный Павел, призывающий нас: «Стойте 
в свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5, 1). Сколько раз мы читали или слышали эти 
слова? А теперь задумаемся: не живем ли мы сегодня так, будто и не было вовсе Воскресения 
Христова? Не размениваем ли вдруг открывшееся нам богатство вечности на бесконечные забо-
ты, вновь пленяясь суетой мира сего, поддаваясь преходящим страхам и забывая о нетленных 
духовных сокровищах и истинном призвании христианина служить Господу в святости и правде 
пред Ним (Лк. 1, 75)?

Однако чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом (Иак. 1, 27) в том и состоит, чтобы 
по примеру, явленному нам в Евангелии Пастырем Добрым, снисходить друг ко другу любовью 
и терпением, помогать и поддерживать друг друга в испытаниях. Никакие внешние ограничения 
не должны расторгнуть наше единство и отнять у нас ту настоящую духовную свободу, которую 
мы все обрели чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, победившего смерть и 
даровавшего нам возможность называться и быть детьми Божиими (1 Ин. 3, 1).

Одно сердце и одна душа (Деян. 4, 32) у всех верных чад Церкви, ибо порознь мы члены, а вме-
сте – Тело Христово, и ничто не может отлучить нас от любви Божией (Рим. 8, 39). А потому те, кто 
не имеет возможности сегодня в силу объективных причин прийти в храм и помолиться, пусть 
знают, что о них помнят и молятся. Вера дает нам силу жить и с помощью Божией преодолевать 
различные недуги и испытания, в том числе и то, что пришло в нашу жизнь через распростране-
ние опасного вируса. 

Горячо призываю всех вас, дорогие мои, усугубить общие молитвы о том, чтобы Господь даро-
вал нам, несмотря на все трудности, оставаться соучастниками благодатной литургической жизни 
Церкви, чтобы Священное Таинство Евхаристии совершалось и верные могли со дерзновением 
приступать к истинному Источнику Жизни – Святым Христовым Тайнам, чтобы больные получили 
исцеление, а здоровые ограждены были от опасной инфекции.

Верим, что Воскресший Спаситель не оставит нас и ниспошлет нам твердость и мужество для 
непоколебимого стояния в вере и спасительного прохождения земного пути к жизни вечной. 

Сердечно поздравляю всех вас, мои возлюбленные братья и сестры, со светлым праздником 
Святой Пасхи и призываю непрестанно являть образ настоящих учеников Спасителя, подавая до-
брый пример окружающим людям и возвещая совершенство «Призвавшего вас от тьмы в чудный 
свой свет» (1 Пет. 2, 9), дабы мы во все дни жизни нашей делами свидетельствовали о непрехо-
дящей силе и верности пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова
2020 год
Москва
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Возлюбленные о Господе служители Алтаря Господня, 
всечестные иноки и инокини,  

дорогие братья и сестры!

Примите мое сердечное поздравление с мироспасительным 
праздником Воскресения Христова и радостное пасхальное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Совершив многотрудный путь Святой Четыредесятницы, мы достигли 

великих пасхальных дней. Во время Великого поста каждый из нас 
стремился противостоять греху, каяться, очищать душу молитвой 
и доброделанием, дабы подобающим образом приуготовиться к встрече 
с Воскресшим Господом. И бесценной наградой нам звучат слова Ангелов, 
обращенные к женам-мироносицам, пришедшим к опустевшему Гробу 
Господню: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: 
Он воскрес» (Лк. 24, 5–6)! 

«Воскресения день, просветимся, людие!» – воспеваем мы на 
пасхальной заутрене. Эти слова призваны затронуть каждого человека, 

всякого возраста, положения, звания и состояния, и даже равнодушного к вере или неверующего. 
Празднуя победу Христа над смертью, Святая Церковь призывает всех без исключения оставить суетные 
попечения, мысленно обратиться к жизни своей души, ощутить жажду встречи с Богом и воспринять 
глубиной своего естества исполненные любви слова Господа нашего: «Придите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11, 28–29).

В нынешнем году мы молитвенно вспоминаем и героев-защитников Родины, семьдесят пять лет тому 
назад завоевавших Победу в Великой Отечественной войне, и выражаем дорогим ветеранам чувства 
сердечной благодарности и глубокое почтение. 

Горячо благодарю всех Вас, дорогие братья сопастыри и верные чада церковные, за усердные труды 
во славу Святой Церкви и ближних своих, в особенности же – за усердие в восстановлении порушенных 
святынь, ибо каждый возрожденный храм – это наше пасхальное торжество.

В эти трудные дни многие испытывают смущение и тревогу. Христос-Спаситель обращается ныне 
к каждому из нас: «Не бойся, только веруй!» (Мк. 5, 36). Не будем допускать мысли, что Господь оставил, 
забыл нас. Какие бы скорби ни посещали нас, будем помнить, что Господь с нами! Он с теми, кто с верой 
и надеждой прибегает к Нему за помощью. Призываю всех Вас к усердной молитве, к жизни по заповедям 
Христовым.

Да пребудут со всеми Вами милость и благословение Воскресшего Христа Спасителя!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА 

КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО 
ЮВЕНАЛИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ 
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Дорогие братья и сестры!
Сердечно всех вас приветствую Пасхальными словами: «Христос Воскресе!»
Завершившийся Великий Пост был для всех нас настоящим испытанием: когда мы с вами испрашивали 

друг у друга прощение в Прощеное воскресенье, мы отправлялись в длительное путешествие в надежде 
встретиться всем в храме в день Воскресения Христова. Но Господь судил иначе и не дал нам возможно-
сти в день праздника собраться в церкви.

Мы с вами как христиане, как любящие Спасителя нашего, как верные чада Русской Церкви, находящи-
еся в послушании священноначалию, верим, что скоро соберемся в церкви, обнимем друг друга и будем 
еще больше благодарить Бога и ценить то, что у нас было и есть: возможность открыто исповедовать веру 
Христову, свободно жить по этой вере и регулярно приобщаться святых Христовых Таин.

Всех вас благодарю за оказанное послушание, терпение и любовь к ближнему, которые вы проявили, 
оставшись дома.

Пасха Христова продолжается, торжество и радость о Воскресении нашего Бога пребывают в наших 
сердцах! Мы с вами просим у Воскресшего Господа милости к нам недостойным, чтобы мировая эпиде-
мия закончилась и мы, распахнув двери, могли бы друг друга поприветствовать Пасхальным возгласом: 

«Христос Воскресе! Воистину Воскресе!»

настоятеля Спасского храма пос. Андреевка 
священника Димитрия Полещука
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ НА ПАСХУ:
5 КИНОЛЕНТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО 

ПАСХАЛЬНОГО ПРОСМОТРА
Святые дни Светлой седмицы в этом году большинство верующих Русской Православной Церкви 

призваны проводить дома в кругу родных. Для украшения культурного досуга предлагаем нашим 
читателям подборку из пяти фильмов, особенно подходящих для просмотра в дни празднования 
Светлого Христова Воскресения.

«Зеленая книга» (2018, США)
реж. Питер Фаррелли

Несмотря на то что лучший фильм 2018 года по 
версии премии «Оскар» по своему сюжету являет-
ся предрождественской сказкой, основанной на 
реальных событиях, он ничуть не меньше соответ-
ствует пасхальному настроению: бόльшая часть 
действия происходит в автомобильном переме-
щении главных героев по южным штатам Амери-
ки, где даже осенью по-весеннему тепло и солнеч-
но. К тому же глобальные социальные проблемы, 
имевшие место в штатах полвека тому назад (а эта 
история датирована 1962 годом) и популярные 
в Голливуде и по сей день, служат напоминанием 
о непрерывном несении человеком своего земного креста в преддверии Света вечной жизни. Сама ки-
нокартина при этом – чудесная двухчасовая искра, озаряющая зрителя проявлением визуального, музы-
кального и культурного контраста.

Ссылка на фильм: https://vk.com/video-155654791_456239378

«Три тополя на Плющихе» (1967, СССР)
реж. Татьяна Лиознова

Еще одна великолепная экранная искра – на сей раз черно-
белая советская, продолжительностью в час с четвертью. Куль-
товая лирическая мелодрама, покоряющая зрительские сердца 
тоже контрастом – только не цветовым и не саундтрековым 
(музыкальным разнообразием), как это ярко выражено в пре-
дыдущем отмеченном нами фильме, а пространственно-сре-
довым и гражданско-поведенческим. Отчасти это тоже роуд-
муви («дорожное кино»), состоящее только не из колоритной 
цепочки приключений, а из высокого романтического полета 
человеческих душ. Вместо эффектного мужского бадди-муви 
(«приятельского фильма») – история благоговейной платони-
ческой любви столичного интеллигентного таксиста и деревен-
ской простодушной женщины в исполнении ведущих советских 
театральных актеров – Олега Ефремова и Татьяны Дорониной. 

Песня «Нежность», являющаяся здесь также в некоторой степени действующим лицом, была напи-
сана не специально для фильма, а еще за пару лет до его съемок. Музыкальным же открытием этой 
ленты стала сочиненная Александрой Пахмутовой фантастическая по красоте мелодия, прочно ассо-
циирующаяся с блаженными трагедийными взглядами Олега Ефремова.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=gwXt7bplcl4 
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«Бременские музыканты» (1969, СССР)
реж. Инесса Ковалевская

Список рекомендуемых кинопроизведений для домашне-
го просмотра в первые дни Святой Пасхи не грех пополнить 
хорошим мультипликационным фильмом, коим и является 
музыкальная комедийная сказка о приключениях Трубадура 
и его друзей-зверей. Что же вы думаете? Это тоже подлинное 
роуд-муви. Такое жанровое сходство фильмов в нашей под-
борке закономерно: в период повсеместной самоизоляции 
вынужденное пребывание в четырех стенах волей-неволей 
говорит подсознанию, что «нам дворцов заманчивые своды 
не заменят никогда свободы». Этот любимый несколькими 
поколениями мультфильм обязан своим рождением мощ-
ному творческому триумвирату из актера Василия Ливанова, 
выступившего здесь в качестве автора сценария, поэта Юрия 
Энтина (соавтора сценария) и композитора Геннадия Гладко-
ва. Все трое в этом году отмечают 85-летие со дня рождения.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=d7NpFhucGbg 

«Кука» (2007, Россия)
реж. Ярослав Чеважевский

Практически никому не известная современная российская 
мелодрама-сказка, попавшая в поле нашего зрения благода-
ря тому, что дважды была показана на одном из центральных 
российских телеканалов – и оба раза в Великую Субботу. Хоть 
история и разворачивается осенью, фильм настолько пропи-
тан бытовой лирикой и незатейливым юмором, сострадани-
ем и милосердием, детской непосредственностью и материн-
ской любовью, что имеет право быть достойным спутником 
Праздников Праздника и Торжества из Торжеств. Практиче-
ски сознательно неуловимым, эфемерным визуальным сло-
ем под оригинальные закадровые музыкальные зарисовки 
украшает киноленту неочевидная прогулка по живописному 
дворовому Петербургу.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=rIncWJviJMo 

«Белые росы» (1983, СССР)
реж. Игорь Добролюбов

Замыкает же нашу пасхальную пятерку фильмов шлягер 
отечественного телевидения последних трех десятилетий. 
Трагикомедия, щедро открывающая зрителю окно в благо-
датный мир славянской деревни, постепенно уничтожаемой 
урбанизацией. Полюбившийся нашим соотечественникам 
фильм-сказ про «крестьянина и его трех сыновей» в духе 
провинциального постоттепельного реализма. Виртуозное 
воспроизведение на гармошке сидящим высоко в птичьем 
гнезде Николаем Караченцовым мелодии «Миллиона алых 
роз», веселое лечение радикулита разогретым в травяном 
отваре кирпичом, сакральное проникновение во внутренний 
мир героев через их сновидения, проходящее «по пьяной ла-
вочке» сватание вернувшегося блудного сына – вот приме-
ры живых картинок, на которые приятно и полезно смотреть 
время от времени, особенно в святые дни стяжания радости 
о Воскресшем Христе в условиях домашнего карантина.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=5-bU5b-4L4k 
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Быстро-быстро промчались впе-
чатления вчерашнего дня и Великой 
ночи: плащаница в суровой холод-
ной темноте собора, воздержание 
от еды до разговения, дорога в цер-
ковь, в тишине и теплоте апрель-
ского синего вечера, заутреня, 
крестный ход, ликующая встре-
ча восставшего из гроба Христа, 
восторженное пение хора, под-
вижная, радостная служба, клир 
в светлых сияющих парчовых ри-
зах, блеск тысяч свечей, сияющие 
лица, поцелуи; чудесная дорога 
домой, когда так нежно сливают-
ся в душе усталость и блаженство, 
дома огни, добрый смех, яйца, 
кулич, пасха, ветчина и две рю-
мочки сладкого портвейна; глаза 
слипаются; в доме много наро-
да, поэтому тебе стелят постель 
на трех стульях, поставленных 
рядком; погружаешься в сон, как 
камень падает в воду.

Утром проснулся я, и первое, еще 
не осознанное впечатление боль-
шой – нет! – огромной радости, кото-
рой как будто бы пронизан весь свет: 
люди, звери, вещи, небо и земля. 
Побаливает затылок, также спина и 
ребра, помятые спаньем в неудоб-
ном положении на жесткой под-
стилке, на своей же кадетской ши-
нельке с медными пуговицами. 
Но что за беда? Солнце заливает 
теплым текучим золотом всю ком-
нату, расплескиваясь на обойном 
узоре. Господи! Как еще велик день 
впереди, со всеми прелестями ка-
никул и свободы, с невинными чу-
десами, которые тебя предупреди-
тельно ждут на каждом шагу!

Как невыразимо вкусен души-
стый чай (лянсин императорский!) 
с шафранным куличом и с пас-
хой, в которой каких только нет 
приправ: и марципан, и коринка, 
и изюм, и ваниль, и фисташки. Но 
ешь и пьешь наспех. Неотразимо 
зовет улица, полная света, движе-
ния, грохота, веселых криков и ко-
локольного звона. Скорее, скорее!

На улице сухо, но волнующе, по-
весеннему, пахнет камнем тро-
туаров и мостовой, и как звонко 
разносятся острые детские кри-
ки! Высоко в воздухе над головами 
толпы плавают и упруго дергаются 
разноцветные воздушные шары 
на невидимых нитках. Галки летят 
крикливыми стаями... Но раньше 
всего – на колокольню!

Все ребятишки Москвы твердо 
знают, что в первые три дня Пасхи 
разрешается каждому человеку 
лазить на колокольню и звонить, 
сколько ему будет удобно. Даже и 
в самый большой колокол!

Вот и колокольня. Темноватый 
ход по каменной лестнице, иду-
щей винтом. Сыро и древне пах-
нут старые стены. А со светлых 
площадок все шире и шире от-
крывается Москва.

Колокола. Странная система 
веревок и деревянных рычагов-пе-
далей, порою повисших совсем 
в воздухе, почти наружу. Есть ко-
локола совсем маленькие: это 
дети; есть побольше – юноши и 
молодые люди, незрелые, с го-
лосами громкими и протяжны-
ми: в них так же лестно позвонить 
мальчугану, как, например, едучи 

Александр Иванович Куприн

ПАСХАЛЬНЫЕ КОЛОКОЛА

Детская страничка
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на извозчике, посидеть на козлах 
и хоть с минуту подержать вожжи. 
Но вот и Он, самый главный, са-
мый громадный колокол собора; 
говорят, что он по величине и по 
весу второй в Москве, после Ива-
новского, и потому он – гордость 
всей Пресни.

Трудно и взрослому раскачать 
его массивный язык; мальчишкам 
это приходится делать артелью. 
Восемь, десять, двенадцать упор-
ных усилий и, наконец, – баммм... 
Такой оглушительный, такой ужас-
ный, такой тысячезвучный медный 
рев, что больно становится в ушах 
и дрожит каждая частичка тела. 
Это ли не удовольствие?

Самый верхний этаж – и вот вид-
на вокруг вся Москва: и Кремль, 

и Симонов монастырь, и Вагань-
ково, и Лефортовский дворец, 
и синяя изгибистая полоса Мо-
сква-реки, все церковные купола 
и главки: синие, зеленые, золотые, 
серебряные... Подумать только: 
сорок сороков! И на каждой коло-
кольне звонят теперь во все коло-
кола восхищенные любители. Вот 
так музыка! Где есть в мире такая? 
Небо густо синеет – и кажется таким 
близким, что вот-вот дотянешься до 
него рукою. Встревоженные голуби 
кружатся стаями высоко в небе, то 
отливая серебром, то темнея.

И видишь с этой верхушки, как 
плывут, чуть не задевая за крест 
колокольни, пухлые серьезные бе-
лые облака, точно слегка кружась 
на ходу.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, 1881 год
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Поэтическая страничка

У ГРОБА 
ВОСКРЕСШЕГО ГОСПОДА

Сергей Городецкий

Солнце плыло из-за утренней зари,
Мироносицы ко гробу тихо шли.
Скорбь обвеяла их облаком седым:
Кто у входа тяжкий камень сдвинет им?

Ароматы держат в трепетных руках.
Выплывает солнце в медленных лучах,
Озаряет солнце темный, низкий вход.
Камня нет. Отвален камень. Ангел ждет,

Ангел белый над гробницей Божьей встал,
Мироносицам испуганным сказал:
– Не ищите Иисуса: Он воскрес,
Он на Небе и опять сойдет с Небес.

Тихий ужас, сладкий трепет и восторг
Вестник чуда из сердец всех жен исторг.
Лобызают ткани светлые пелен.
Солнце встало. В небе светлый, вечный звон...

Петер фон Корнелиус. Три Марии у гробницы Христа. 1815.

ПАСХАЛЬНОЕ
Священник Сергий Гусельников

Христос воскрес – и смерти нет!
И больше никогда не будет!
И возсиял над миром свет,
И с Богом примирились люди!

Какая радость на душе!
Как солнце весело играет!
И не до горести уже,
И сердце сладко замирает...

Еще вчера была гроза
И в тучах молнии сверкали,
А нынче небо – как слеза,
Прозрачны голубые дали...
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Поэтическая страничка

Христос воскрес – и смерти нет!
И больше никогда не будет!
И возсиял над миром свет,
И с Богом примирились люди!

Какая радость на душе!
Как солнце весело играет!
И не до горести уже,
И сердце сладко замирает...

Еще вчера была гроза
И в тучах молнии сверкали,
А нынче небо – как слеза,
Прозрачны голубые дали...

ЗАПЕРТЫ ДОМА? ОБНИМИТЕСЬ С КОШКАМИ 
И КРИЧИТЕ ИЗ ОКНА «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»

АРХИМАНДРИТ САВВА МАЖУКО

Из-за коронавируса Великий пост для верующих выдался непростым. Во многих регионах храмы 
для прихожан закрыли. Даже главный православный праздник Воскресения Господня многие встре-
тят дома, смотря богослужение по телевизору.

Как верующим не унывать в такие сложные дни?

В чем смысл Пасхи?

В том, что Бог с нами, Христос посреди нас. Когда 
я служу литургию, я всегда поворачиваюсь лицом 
к народу и говорю: «Христос посреди нас». Мне 
люди отвечают: «И есть и будет». И наши прихожа-
не друг друга обнимают. Это только для друзей. По-
тому что церковь – это дружба, прежде всего. Наше 
христосование, обнимашки во время пасхальной 
заутрени, это не что иное, как повторение воз-
гласа «Христос посреди нас». Мы на Пасху просто 
говорим «Христос воскресе! Воистину воскресе!» 
Такой литургический вариант пасхальных дней. 
Но каждая литургия – это пасхальное пережива-
ние Христа, который посреди нас. Христа – вечно 
живого. Христа, который ведет свою Церковь, ко-
торый остается с нами и в наших радостях, и вме-
сте с нашим страданием.

Как больно бывает от того, что ты хоронишь близ-
кого человека. И христиане говорили, что они по-
настоящему переживали присутствие Христа осо-
бенно остро в моменты трагедий. Христос посреди 
нас – это не метафора. И на Пасху это присутствие 
обнаруживает себя максимально явно. Оно пережи-
вается не как личное озарение - Христос для меня. 
Но мы переживаем Христа посреди нас. То есть при-
общаемся не просто к Его жизни, но и к жизни тех 
людей, которые рядом со мной, в церкви, которых я 
обнимаю. Поэтому так важны пасхальные объятья.

Многие встретят Воскресение Христово дома. 
Как это сделать?

Весело встречайте Пасху! Вы подумайте, как мно-
го народа каждый год встречает Пасху дома! Сколь-
ко старушек, больных людей не могут выйти даже 
за порог дома. Поэтому они так ценят посещение 
храма - на костылях или на коляске приедут в цер-
ковь, помолятся, поплачут. А у нас эта возможность 
всегда была и будет. Эпидемия скоро закончится. 
И все будет по-прежнему. Только вдруг исчезнет 
это горячее желание опять ходить в церковь. Была 
возможность не ходить, а сейчас придется опять ка-
ждое воскресенье, никуда не денешься.

Белоруссия перед войной была объявлена по-
лигоном атеизма – самой атеистической республи-
кой. С 30-х годов в Гомеле не было ни одного храма. 
Люди жаждали причаститься, они жаждали Пасхи, 
этой радости. Они пережили этот период и научи-
лись ценить церковь, те краткие дары радости, кото-
рые у них есть. Может быть, Господь нас учит ценить 
то, что имеем. Переживем, ничего страшного.

Слишком много драмы вокруг всех этих разгово-
ров. Посидите дома. Обнимитесь со своими кошка-
ми, похристосуйтесь с кактусами, с фикусами. В кон-
це концов, у вас семья есть. Евреи Пасху совершают 
в семейном кругу. И ничего страшного. Спойте пас-
хальный канон, прочитайте Писание. И садитесь 
скорее за стол, чтобы гибель этих жареных куриц 
и поросят наделить смыслом. И всегда поблагода-
рите Бога за то, что у нас есть.
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Великий пост был сложным. 
Можно считать это наказанием от Бога?

Мы должны благодарить за него Бога. Мне очень 
понравился этот пост. Долгое время мы жили в ре-
лигиозном комфорте, в достатке. И вдруг возникли 
сложности, которые поставили по-настоящему бо-
гословские вопросы. Передается ли вирус через 
святое причастие? Передается ли вирус через свя-
тые иконы? И эти ответы будут находиться. Я вдруг 
столкнулся с тем, что даже очень воцерковленные 
люди, даже священники и епископы просто нахо-
дятся в растерянности. Неужели я умру? Но вы же 
христианин, верующий человек. Вы понимаете, что 
мы все умрем. Все тлен.

Спасибо Богу за каждый дар, который у нас есть. 
Моя первая молитва утром, когда я иду умываться, 
так и звучит: спасибо, Господи, за водичку. Я бла-
годарю Бога за мою кроватку, за мою подушку, за 
солнышко, за тепло. Это моя непрестанная молит-

ва. Когда мы перекормлены этими дарами, когда 
думаешь: устал я от этого боржоми, сколько можно 
его пить? Пиво темное, каждый день коньяк, чер-
ная икра. Хочется чего-то настоящего. Может, ана-
насов в шампанском?

Пасха со сгущенкой.

Мои друзья работают в больнице, в раковом 
корпусе. Я вижу людей, которые просто счастливы 
попить водички и что-то скушать. Когда моя тетя 
умирала, я ее причащал, у нее были проблемы 
с желудком. Она уже не могла кушать. Она говорит: 
мне сегодня приснилась белая булочка. Она так хо-
тела покушать. У нас эта возможность есть у каждо-
го. Нужно помнить, что это не навсегда. Слава Богу 
за все! И нужно за каждый момент, за такие чудес-
ные вещи благодарить Бога, говорить ему спасибо.

Христос Воскресе!
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