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

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Милостью Всещедрого Бога 

мы сподобились достигнуть све-

тозарной пасхальной ночи и вновь 
радуемся славному Христову 
Воскресению. Сердечно поздрав-
ляю всех вас, мои дорогие, с этим 
великим праздником и торжеством 
из торжеств.

Почти две тысячи лет отделяют 
нас от воспоминаемого ныне собы-
тия. Однако каждый год Церковь с 
неизменным духовным трепетом 
празднует Воскресение Господне, 
неустанно свидетельствуя об ис-
ключительности того, что произо-
шло в погребальной пещере возле 
стен древнего Иерусалима.

Весь земной путь Сына Божия: 
от Его чудесного Воплощения до 
страданий и страшной смерти на 
Кресте – является исполнением 
обетования Творца, данного не-
когда нашим прародителям. Бог 
обещал послать в мир Того, Кто 
возьмёт на Себя наши немощи, 
понесёт наши болезни (Ис. 53, 4) 
и спасёт людей Своих от грехов их 
(Мф. 1, 21). Это обетование Господь 
подтверждал неоднократно через 
Своих пророков. Этому обещанию 
оставался верен даже тогда, когда 
народ избранный отступал от заве-
та 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 физическая смерть 
существует и убивает человеческие 
тела, она более не способна уби-
вать наши души, то есть лишать нас 
жизни вечной в общении с Творцом. 
Смерть повержена – её жало вы-
рвано (1 Кор. 15, 55). Пленил плен 
Господь (Еф. 4, 8) и низложил ад. 

У Бога не остаётся бессильным ни-
какое слово (Лк. 1, 37) – воистину 
Он воскрес, как сказал (Мф. 28, 6)!

В нынешнем году народы Земли 
проходят через особые испытания. 
Губительное поветрие распростра-
нилось по всему миру, достигнув 
пределов и наших стран. Власти при-
меняют ограничительные меры, для 
того чтобы предотвратить взрывной 
рост эпидемии. В некоторых странах 
пастырской ответственности Мос-
ковского Патриархата остановлено 
проведение общественных богослу-
жений, в том числе и Божественной 
литургии. Однако нам, православ-
ным христианам, не должно уны-
вать или отчаиваться в этих слож-
ных обстоятельствах, а тем более 
поддаваться панике. Мы призваны 
хранить внутренний мир и помнить 
слова Спасителя, произнесённые на-
кануне Его искупительных страданий: 
«В мире будете иметь скорбь; но му-
жайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33).

Пасха стала для человечества 
переходом от рабства греху к свобо-
де Царства Небесного, в свободу сла-
вы детей Божиих (Рим. 8, 21). Только 
благодаря Воскресению Спасителя 
мы обретаем подлинную свободу, о 
которой свидетельствует всехваль-
ный Павел, призывающий нас: 
«Стойте в свободе, которую даровал 
нам Христос» (Гал. 5, 1). Сколько раз 
мы читали или слышали эти сло-
ва? А теперь задумаемся: не живём 
ли мы сегодня так, будто и не было 

вовсе Воскресения Христова? Не раз-
мениваем ли вдруг открывшееся нам 
богатство вечности на бесконечные 
заботы, вновь пленяясь суетой мира 
сего, поддаваясь преходящим стра-
хам и забывая о нетленных духовных 
сокровищах и истинном призвании 
христианина служить Господу в свя-
тости 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, по-
могать и поддерживать друг друга в 
испытаниях. Никакие внешние огра-
ничения не должны расторгнуть наше 
единство и отнять у нас ту настоя-
щую 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 Церк-
ви, ибо порознь мы члены, а вместе 
– 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 даёт 
нам силу жить и с помощью Божи-
ей преодолевать различные недуги 
и испытания, в том числе и то, что 

пришло в нашу жизнь через распро-
странение опасного вируса.

Горячо призываю всех вас, доро-
гие мои, усугубить общие молитвы о 
том, чтобы Господь даровал нам, 
несмотря на все трудности, оста-
ваться соучастниками благодатной 
литургической жизни Церкви, чтобы 
Священное Таинство Евхаристии со-
вершалось и верные могли со дерз-
новением 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 ниспошлёт нам 
твёрдость и мужество для непоколе-
бимого стояния в вере и спаситель-
ного прохождения земного пути к 
жизни вечной. 

Сердечно поздравляю всех 
вас, мои возлюбленные братья и 
сёстры, со светлым праздником 
Святой Пасхи и призываю непре-
станно являть образ настоящих уче-
ников Спасителя, подавая добрый 
пример окружающим людям и воз-
вещая совершенство «Призвавше-
го вас от тьмы в чудный свой свет» 
(1 Пет. 2, 9), дабы мы во все дни жиз-
ни нашей делами свидетельствова-
ли о непреходящей силе и верности 
пасхальных слов:

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 

ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 

И ВСЕЯ РУСИ. 

Пасха Христова, 2020 год

Москва
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С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Сердечно по-
здравляю вас, доро-
гие братья и сестры, с 
Великим праздником 
Светлого Христова 
Воскресения!

В истории чело-
вечества нет события 
более радостного, 
чем Воскресение 
Христа из мертвых. 
Воскресение Христово 
в корне перемени-
ло всю обстановку в 
мире. Отныне физи-
ческая смерть – не 
конец, а начало новой 
жизни. «Смерть, где 
твое жало? Ад, где 
твоя победа?»

Своим Воскресе-
нием Господь Иисус 
Христос победил все 
зло в человеческой 
жизни и положил 
начало нашему вос-
кресению. Со дня 
Воскресения смерть 
потеряла свое прежнее пугающее и гнету-
щее значение и стала переходом от земного 
к небесному, от мрака к вечному свету.

Воскресение Христово – основа нашей 
веры. Оно есть та первая, важнейшая, вели-
кая истина, возвещением которой апостолы 
начинали свою проповедь. Как Крестной 
Христовой смертью совершено очищение 
наших грехов, так Его Воскресением даро-
вана нам вечная жизнь. Поэтому для верую-
щих людей Воскресение Христово есть ис-
точник постоянной радости, несмолкающего 
ликования, достигающего своей вершины в 
праздник Святой христианской Пасхи.

Как отрадно было бы воочию вместе с 
апостолами и мироносицами увидеть это ве-
личайшее чудо: не было и не будет в истории 
мира более радостного и великого события!

И нам, дорогие мои, надо научиться ра-
доваться Воскресшему Христу не только в 
Пасхальные дни, но и в течение всего года. 
Если научимся пребывать с Ним, то с Его 
руководством и помощью легко совершим 
наше земное странствование.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!

БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ 
СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 
ПРОТОИЕРЕЙ АНТОНИЙ ТИРКОВ. 

Пасха Христова, 2020 год

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ОКРУГА 

ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ ПРОТОИЕРЕЯ АНТОНИЯ 

ТИРКОВАТИРКОВА

Примите мое сердечное 
поздравление с мироспаси-
тельным праздником Воскре-
сения Христова и радостное 
пасхальное приветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Совершив многотрудный 

путь Святой Четыредесятницы, 
мы достигли великих пасхаль-
ных дней. Во время Великого 
поста каждый из нас стремился 
противостоять греху, каяться, 

очищать душу молитвой и до-
броделанием, дабы подобаю-
щим образом приуготовиться 
к встрече с Воскресшим Госпо-
дом. И бесценной наградой нам 
звучат слова Ангелов, обра-
щенные к женам-мироносицам, 
пришедшим к опустевшему 
Гробу Господню: «Что вы ище-
те 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 при-
зывает всех без ис-
ключения оставить 
суетные попечения, 
мысленно обратиться 
к жизни своей души, 
ощутить жажду встре-
чи с Богом и воспри-
нять глубиной своего 
естества исполненные 
любви слова Господа 
нашего: «Придите ко 
Мне все труждаю-
щиеся и обременен-
ные, 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 Вели-
кой Отечественной войне, и 
выражаем дорогим ветеранам 
чувства сердечной благодар-
ности и глубокое почтение. 

Горячо благодарю всех 
Вас, дорогие братья сопасты-
ри и верные чада церковные, 
за усердные труды во славу 
Святой Церкви и ближних 
своих, в особенности же – за 
усердие в восстановлении по-
рушенных святынь, ибо каж-
дый возрожденный храм – это 
наше пасхальное торжество.

В эти трудные дни многие 
испытывают смущение и тре-
вогу. Христос-Спаситель об-
ращается 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 прибе-
гает к Нему за помощью. При-
зываю всех Вас к усердной мо-
литве, к жизни по заповедям 
Христовым.

Да пребудут со всеми 
Вами милость и благослове-
ние Воскресшего Христа Спа-
сителя!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

+ЮВЕНАЛИЙ, 
МИТРОПОЛИТ 
КРУТИЦКИЙ 
И КОЛОМЕНСКИЙ

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

дорогие братья и сестры!


