
 
 

Пасхальное поздравление архиепископа Брюссельского и Бельгийского Симона всем 

православным христианам и всем соотечественникам, проживающим в Бельгии. 

Дорогие друзья, братья и сестры! 

 

                                                       ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Православная Церковь на протяжении двух тысячелетий во время богослужения, 

которое она совершает в начале каждого дня, обращается к Богу восклицанием: «Слава Тебе, 

показавшему нам свет!». Это славословие Богу пришло к нам из времён, когда первые 

христиане молились всю ночь и на восходе солнца благословляли Бога за ещё один дарованный 

день. В нём хвала Создателю за то, что он призвал нас в этот мир, что мы увидели свет 

чувственный, и, более того,  мы узрели свет истинный, то есть узнали веру в истинного Бога. В 

этой же фразе и благодарение за свою личную жизнь, и за жизнь близких, за благополучие 

человеческого рода, да и всего этого созданного Богом мира. 

В наше время ещё совсем недавно казалось, что система миропорядка, построенная 

людьми, стабильна, устойчива и долговечна. В этой системе люди, автономно от Творца, сами 

стали принимать законы, по которым грех признавался нормой жизни, а великое призвание 

человека было сведено к животному состоянию.  

И вот Господь послал серп на землю. Жатва его коснулась всех народов. И за какие-то 

несколько месяцев мы увидели всю иллюзорность и мнимость нашего величия. Политики в 

растерянности, богатые напуганы, славные сконфужены.  

И многие, не имеющие веры в Бога, оказались в отчаянном состоянии с их 

бессмысленной, безрадостной, пугающей и случайной жизнью, которую теперь придётся 

проводить в жалком и оглушительном состоянии всеобщей тоски. 

Вот и сейчас половина общества в панике, растерянности и смятении. И только 

верующий человек видит смысл происходящего. Ибо нам, христианам, страх смерти не 

свойственен, так как мы уже умерли со Христом в таинстве крещения и по образу Его 

воскресения как никто другой ценим этот великий дар жизни.  

Церковь всегда ценила этот дар.  Она непрестанно молится о благоденствии людей, об 

их избавлении  от скорбей и нужд. Она ценит сбережение паствы, молясь за неё и прося у Бога 

для людей всяческих благ. И в годы болезней, войн и катаклизмов Церковь всегда оставалась с 

народом, ходатайствуя пред Создателем Богом о сбережении народа. Её нахождение с людьми 

в равной степени относится и к эпохам благоденствия, и к эпохам скорбей. Это повседневная 

реальность Церкви в разных странах. Это хорошо понимают истинные христиане.  

Сейчас среди нас много новообращённых, которые пришли к вере недавно, и им 

кажется, что происходит что-то небывалое и очень трагическое. Они начинают приписывать 

служению Церкви свои представления в сложившейся ситуации, преподнося это как 

небывалый катаклизм. Но  истинные христиане видят, что в Церкви ровным счётом ничего не 

произошло. Это её повседневная жизнь. 

Было уже такое в её истории. Было. И не раз. Вспомним чуму в Риме II века, которая 

вошла в историю под названием описавшего её врача Галена. Тогда из 65 миллионов населения 

средиземноморья  умерло десять процентов. Только в Риме каждый день хоронили до 2000 

человек. Вспомним ещё более страшную эпидемию во времена святителя Киприана 

Карфагенского, которая бушевала более 10 лет (250-262гг.), когда в отдельные дни хоронили до 

5000 человек. Целые провинции вымирали, на пустынных улицах Рима валялись 



разлагающиеся трупы, и только христиане, не боявшиеся смерти, убирали и хоронили их, за 

что ещё в языческом мире приобрели к себе большое уважение. 

Наконец, вспомним ещё более страшную эпидемию, вошедшую в историю как 

Юстинианова чума, которая свирепствовала 200 лет, и которая убавила  население Европы на 

25 миллионов человек. В  Константинополе были дни когда умирали до 5000 человек . 

Святая Церковь всегда призывала своих верных чад к осознанию важности дара жизни. 

Святитель Киприан Карфагенский взывал к пастве, напоминая людям о необходимости  

«сохранять сей дар  даже в окружении, когда смерть повсеместна».  

Также и теперь  наша Церковь призывает верных  не забывать об этом великом даре 

жизни. В призыве Святейшего патриарха Кирилла звучит та же боль за паству, которую 

Церковь призвана сберечь, пасти и увещевать, чтобы наследовать Царствие Божие. Посему  не 

будем беспечны, не будем безразличны к ближним, не будем проявлять ложную смелость и 

ненужную браваду.  

Сейчас врачебное искусство далеко продвинулось вперёд. Врач  тоже поставлен Богом. 

И если он говорит из побуждения сохранить жизнь, его необходимо слушать. Мы должны 

понять, что в силу установленного властями режима Пасха Господня не умалится от того, что 

мы не присутствуем на богослужении. А некоторым стоит подумать: «А где же я был первые 

тридцать, сорок или пятьдесят лет своей жизни, когда не верил в Бога?» И скорбеть о том, что 

потерял время и не ходил в храм тогда, когда Господь давал благоденствие и возможность. 

Нам христианам унывать не следует. Но и надо сделать выводы. Это до чего мы 

нагрешили, что Господь наслал мор на своих возлюбленных детей? 

 В эти святые дни страстной и светлой недели займёмся своим внутренним миром и с 

чувством покаяния попросим у Бога прощения грехов. Вознесём молитву к Создателю о 

милости к нам, нашим близким и дальним. И Господь уберёт этот серп смерти, как он это делал 

всегда.   

И тогда Пасха придёт в полноте к каждому в дом, в душу и сердце. Тем светлей будет 

этот праздник. И тогда мы вновь воспрянем в единой хвале Господу, пришедшему в мир и 

искупившему наши грехи, когда Он, восставший от смерти, сообщит нам эту радость, радость 

вечной жизни,  обретение которой изгоняют из сердца отчаяние, печать, бессмысленность, все 

наполняется светом истины, торжеством жизни и радостью бытия. 

 

Желаю всем людям доброй воли ощутить радость этого праздника, чтобы ликование 

сердца наполняло весь окружающий нас мир смыслом и торжеством жизни. 

 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!  
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