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Всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!

В радости новозаветной Пасхи приветствую вас  
самыми дорогими для каждого христианина  
словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Каждый год в пасхальную ночь мы произносим эти 
великие слова, в которых заключается всё то, что желали 
нам сообщить апостолы, жёны-мироносицы, ближайшие 
ученики Христа — свидетели евангельских событий. Од-
нако печальная действительность, с которой мы столкну-
лись, кажется нам далекой от мироспасительной радости, 
что испытывает наше сердце в светлую пасхальную ночь. 
Вызовы, возникшие сегодня перед человечеством, несут в 
себе не только угрозы физического порядка, но и опасно-
сти для душевного здоровья человека, его спокойствия, 
привычного хода жизни.



Эпидемия вируса, которая распространилась по все-
му лицу земли, не лишний раз напоминает нам о хрупкости 
человеческого существования, об относительности нашей 
уверенности в завтрашнем дне. За считанные месяцы из 
«царей земных», которые безответственно использовали 
природные блага для своего комфорта, мы превратились 
в испуганных детей, которых способен погубить бескле-
точный микроорганизм. Даже за шокирующими сводка-
ми о распространении пандемии мы все еще слышим не 
менее шокирующие новости о военных конфликтах, о по-
литических нестроениях, о финансовых и эгоистических 
интересах мировых элит, пугающих перспективой без-
ответственных решений, из-за которых страдают люди. 
До сих пор на Украине и в других православных землях 
политические амбиции, которым не должно быть места 
среди христиан, раздирают Хитон Христов. Всё это усу-
губляется отходом европейского общества от традицион-
ных христианских ценностей, от идеалов семьи и брака, 
от тех великих цивилизационных достижений, которые 
сделали европейскую христианскую цивилизацию флаг-
маном культуры, гуманности, научного прогресса. На на-
ших глазах христианское духовное и культурное наследие 
Европы скатывается в бесплодное угасающее сибаритство 
и сладострастие. Меняется духовный облик континента. 
Либерализация общества приводит к его вырождению и 
закату, о чем предупреждали лучшие умы европейской 
философии и культуры.

Всё это в совокупности и по отдельности довлеет над 
человечеством, тревожит каждого, потому что касается 
всех. Но ничто не ново. И в римские времена, и в эпоху 
Византии, и в Древней Руси, и в Российской империи, до 
революции и после неё, вчера, сегодня и даже завтра — 
были, есть и будут проблемы, нестроения, войны, бо-
лезни и опасность. И тем не менее, осознавая это всё, с 
апостольских времен и до наших дней, в первохристиан-
ской горнице, озарённой лишь светом масляных лампад, 



и в глубоких подвалах римских катакомб, в деревянных 
храмах древнерусского периода и каменных соборах им-
перской поры, среди разрушенных стен советского лихо-
летья и в строительных вагончиках постсоветского вре-
мени каждый год христиане, глядя в глаза всем вызовам 
и нестроениям, восклицали: «Смерть, где твое жало? Ад, 
где твоя победа? Христос Воскресе, и жизнь жительству-
ет! Христос Воскресе и смерть побеждена!».

Что общего у события, которое произошло два тысяче-
летия назад, с нашей ежедневной тревожной повесткой?

Опыт Церкви, вера христиан, свидетельство поко-
лений наших предков единогласно подтверждают: сре-
ди угроз, нестроений и катаклизмов есть нечто вечное и 
непреложное, на чем по-настоящему зиждется наша жизнь, 
что дает силы, уверенность и победу — это наша вера в 
Воскресшего Спасителя, наша вера в событие, актуальнее, 
реальнее и важнее которого в нашей жизни нет ничего!

В этом году дни пасхальной радости сопряжены и с 
75-летием Великой Победы нашего народа в Великой От-
ечественной войне. Мы должны с благодарностью вспом-
нить наших героических предков. Им тоже было тяжело 
и страшно, они тоже хотели жить и радоваться. Но на их 
долю выпало тяжелейшее испытание войной.

Не только силой оружия, гениальностью полководцев 
и маршалов была достигнута Победа, и даже не бесконеч-
ностью человеческого ресурса и терпения. Радость Вели-
кой Победы была достигнута невероятной стойкостью и 
несломленной верой нашего народа, той силой, что исхо-
дит не из политических лозунгов, а из глубины человече-
ской души, христианской по сути своей. Славя Бога за Его 
милость, явленную над нашей страной, воздадим должную 
память всем погибшим и потрудившимся во имя Победы!

«Свет во тьме светит, и тьма не объяла его», — го-
ворит евангелист Иоанн Богослов (Ин. 1:5). «Христос 
Воскрес и пали демоны, и ад наполнен горечи», — вто-
рит святитель Иоанн Златоуст. Воскресение Спасителя  



из мертвых меняет всё: страх на смелость, отчаяние на 
надежду, тревогу на покой, бессилие на стойкость. По-
тому что там, где Христос — там Победа, там Сила, там 
«жизни есть где жить», по слову Златоуста! А если человек 
не приемлет реальность Воскресшего Христа, тогда ничто 
не способно освободить его от вечной тревоги. Даже при 
относительном благополучии он не в состоянии найти 
себе успокоение. Когда же в центре жизни Воскресший 
Спаситель — она непоколебима и зиждется на твердом 
основании: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому 
что основан был на камне» (Мф. 7:25). Несокрушимый 
камень нашей веры и жизни — Воскресший из мертвых 
Христос!

Пусть радость воскресшего Господа не покидает нас 
никогда в жизни, ни при каких скорбных обстоятель-
ствах. Пусть она наполняет собою каждый день и каждое 
наше дело! Как исчезает воск пред лицом огня, так да ис-
чезнут перед светом Пасхи Христовой все наши тревоги и 
страдания. Ибо встреча с Воскресшим Господом возмож-
на всякому, кто с чистым и мирным сердцем восклицает:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ГОСПОДЬ!

+ М Е Р К У Р И Й
митрополит Ростовский и Новочеркасский

Пасха Христова, 2020 год
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