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Христос воскресе!

Праздник Вос-
кресения Хри-

стова говорит нам о 
том, что последнее 
слово не за смертью, 
а за жизнью. Христос 
умер на кресте страш-
ной смертью, не толь-
ко брошенный, остав-
ленный людьми, не 
только преданный 
учеником, не только 
окружённый ненавистью, но и 
познав в Своем человечестве 
весь ужас потери Бога и этим 
приобщившись нам в самом 
страшном, самом ужасном, 
что есть в судьбе человека. 
«Боже Мой, Боже Мой, зачем 
Ты Меня оставил?!» – вос-
кликнул Он, умирая на кресте, 
разделив с нами (причём в та-
кой мере, в какой мы сами не 
переживаем) ужас последней 
нашей измены Богу, которая 
влечёт за собой потерю Его 
и смерть. Последнее слово 
не за этим, последнее слово 
за воскресением, за победой 
жизни над смертью, Бога над 
злом; и это – основание наше-
го ликования.

Но путь, ведущий к вос-
кресению, не иной, 

чем был путь Христов, и для 
каждого человека, и для всей 
совокупности церковной, и 
для всякого народа. Это путь 
крестный, путь, на котором 
человек шаг за шагом отказы-
вается от всего, что его отвле-
кает, от всего, что его порабо-
щает, что его делает рабом, а 
не свободным человеком, от-
казывается от себя ради того, 
чтобы быть способным всем 
сердцем, всем умом, всей 
крепостью – да даже и всей 
немощью своей – и, если нуж-
но, жизнью и смертью слу-
жить Богу и ближнему свое-
му. Это – наше призвание.

Христос нам обещал со-
единиться с нами в та-

инстве Причащения. Он нам 
говорит в Евангелии: Прими-
те сей Хлеб, пейте все от этой 
Чаши... Но до этого Он Своим 
ученикам другую чашу пред-
лагал, вернее, иное условие 
ставил: если вы не будете пить 
Моей чаши, если вы не погру-
зитесь в ужас, который Мне 
предстоит, то вы не можете 
быть Моими учениками... И 
это говорится нам, теперь – 
не только нам, не только нам, 
здесь собравшимся, не толь-
ко верующим, находящимся 
на просторах нашей Родины, 
но всем, потому что это закон 
человеческой, а не только 
христианской жизни. Надо 
отказаться от себя, надо уме-
реть так, чтобы ничто нас не 
привлекало, кроме того, что 
являет достоинство челове-
ка, чистоту, правду, истину 
его жизни.

И теперь перед Росси-
ей стоит этот вопрос: 

вопрос о том, чтобы каждый 
отказался от всего того, что 
его делает рабом предрас-
судков своих, рабом ненави-
сти своей, рабом прошлого 
своего, рабом всего, что раз-
деляет людей и восстанавли-
вает одного человека против 
другого. Верующий ты или 
неверующий, христианин 
или не христианин, – если 

ты ЧЕЛОВЕК, ты 
должен отказать-
ся от ненависти, 
увидеть в другом 
человеке брата 
(пусть и заблуж-
дающегося; хотя, 
может, заблуж-
даешься ты, а не 
он) и искать об-
щего языка для 
того, чтобы воз-
родилась Родина 

наша, чтобы возродился на 
Родине нашей мир, взаимная 
любовь; чтобы созидатель-
ная работа началась общими 
силами верующих и неверу-
ющих: и тех, кто вчера был 
гонителем и врагом, и тех, 
которые вчера были мучени-
ками и жертвами. Соединим-
ся же все: здесь – молитвой, 
там – страшным подвигом 
самоотречения и принятия 
Христовой жизни вместо сво-
ей. Соединимся все для того, 
чтобы возродилась наша 
Родина, чтобы возродилась 
Церковь наша, которая по-
рой так низко падала в лице 
отдельных своих членов – и 
оставалась непорочной, чи-
стой, как Тело Христово. По-
тому что Церковь – это ме-
сто встречи между Богом и 
человеком, и ничто не может 
ее осквернить; она – Тело 
Христово, она – дом Святого 
Духа.

Каждый человек в тем-
ноте, во мраке своем 

несёт искру вечной жизни, 
присутствие Самого Бога. 
Положим же все – молитвой, 
подвигом – начало доброе, и 
да воскреснет каждая душа, 
да воскреснет Родина наша, 
да воскреснет Церковь наша!

Христос воскресе!
Лондон, 

Пасха Христова, 
26 апреля 1992. 
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