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Пасхальное послание 2022 г. 

 
 
 
 

 
 

Христос воскресе! 
 
Во втором послании к Коринфянам св. Павел заявляет: «Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое», – поскольку Пасха является нашим полным 
и окончательным воссоединением с Богом. 
 
Более того, Исаия говорит нам (55:1-11): «Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у 
которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Ищите Господа, когда можно найти Его; 
призывайте Его, когда Он близко», – Воскресший из мертвых близко! В таких простых 
словах наша Церковь выражает таинство спасения. Своим воскресением и Своей 
победой над смертью Христос попрал смерть, – смерть, непрестанно ограничивающую 
нас, неустанно подталкивающую каждого из нас к ненависти, унынию, изоляции, 
разделению, болезни, отдалению от любимых нами, и, с другой стороны, к пандемиям, 
голоду, войнам и ко всему тому, что искажает желанную Богом изначальную красоту 
мира. 
 
Но мы войдем в истинную радость Пасхи только тогда, когда поймем, каким образом 
воскресение Христа все изменило. Как было сказано в начале послания: «…древнее 
прошло, теперь все новое». И мы снова поем: «Придите, пиво пиeм новое, не oт 
камeнe неплоднa чудодeeмое, но нетления источник, из гроба одождивша Христa, в 
немже утверждаемся!» («Придите, будем пить питие новое, не из камня бесплодного 
чудесно изводимое, но бессмертия источник, пролившийся из гроба Христом, на 
Котором мы утверждаемся!») Воскресение Христа говорит нам, что мы можем 
измениться постольку, поскольку соглашаемся протянуть Ему руку, вверить Его 
попечению всю свою жизнь, отдать Ему себя такими, какие мы есть, – зная, что Он 
примет все и поделится с нами Своей жизнью и Духом Святым. 
 
Даже в самых неописуемых ситуациях, таких как неправедная и безумная война России 
против Украины, мы признаем, что победа Христа в день воскресения есть победа над 
смертью, даже если сами мы не имеем такого опыта. Бог становится плотью, страдает, 
умирает и нисходит в царство смерти, чтобы сокрушить смерть и геенну, и оживить 
всех нас. С сегодняшнего дня мы можем петь: «Ныне вся исполнишася света, небо же и 
земля и преисподняя». Смерть и воскресение Иисуса дают нам возможность жить 
полной и глубокой жизнью, как пишет французский писатель Андре Сев в своей книге 
«Встреча с любовью»: «…в наших трудах, молитвах,  призвании, заботах, болезнях, 
конфликтах, одиночестве, старости… потому что отныне Христос может быть во всех 
нас». 
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Да, воскресение касается всех нас без исключения. Через тайну крещения мы 
погружаемся в силу воскресения. Таинство причащения, в котором мы сегодня 
участвуем, является для нас Плотью самой Жизни, как напоминает нам об этом 
святитель Кирилл Александрийский. 
 
Для тех из нас, кто во Христе, смерть побеждена окончательно, из отчаяния, таящегося 
глубоко внутри нас, вырастает наша вера, поскольку победа над смертью есть победа 
над разобщением. 
 
Подобно женам-мироносицам перед пустой гробницей, не будем страшиться 
провозглашать и распространять повсюду пасхальную радость, терпеливо и ежедневно 
борясь со всеми формами проявления смерти, – как в нас самих, так и в обществе. Для 
этого необходимо лишь немного доверия, немного любви. Достаточно того, чтобы 
наша собственная молитва была молитвой смирения и прощения, позволяющей силе 
воскресения сиять в мире. 
 
 
Благословляю вас в этот радостный день Пасхи! 
 
 
 

В праздник Пасхи, в год 2021 от Рождества Христова 
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