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Преосвященным Архипастырям, Досточтимым Пастырям, Монашествующим, 

Глубокоуважаемым Попечителям и всей семье Православной Церкви в Америке 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

 

Никто пусть не боится смерти, 

ибо освободила нас смерть Спасителя. 

 

Этими словами, как и другими могущественными и вдохновляющими словами своей пасхальной 

проповеди, святой Иоанн Златоуст напоминает нам о том, что Христос совершил в этот светлый и 

славный праздник Святой Пасхи: покорение смерти, откровение вселенского Царства и торжество 

вечной жизни. Смерть утратила своё жало, а ад был отменён, посрамлён и умерщвлён. Христос 

воскрес и жизнь торжествует. 

 

Никто пусть не боится смерти, 

ибо освободила нас смерть Спасителя. 

 

Жизнь торжествует, но в этот светлый и спасительный день святой Иоанн не говорит, что 

воскресение Спасителя освободило нас, но что это осуществила Его смерть. Мы манифестируем эту 

истину, непрестанно воспевая, что Христос попрал смерть Своей смертью. Именно благодаря своей 

добровольной смерти на Кресте, Христос теперь всё возносит к Себе, как на иконе Воскресения, где 

Господь воздвигает Адама и Еву - весь человеческий род - из ада Своими руками, вытянутыми в 

форме креста. 

 

Никто пусть не боится смерти, 

ибо освободила нас смерть Спасителя. 

 

Тем не менее, как мы прекрасно знаем, наше существование по-прежнему полно тления, болезней 

и страстей, и завершается физической смертью. Итак, каким же образом смерть Спасителя 

освободила нас? Мы освобождены, потому что, несмотря на наши страдания, на наши болезни, 

несмотря на то, что мы умрём, нам не следует бояться смерти. Смерть уже не является темной 

пропастью небытия, а становится тем самым местом, где мы видим воскресшего Господа во всей 

Его славе, славе, которая сегодня проникает до самых глубин ада. Мы свободны, потому что могила 

уже не является нашим последним обиталищем, но становится входом в иного жития вечнаго 

начало, входом в жизнь, которую Сам Христос дал нам, «сущим во гробех». 

 



В этой новой жизни мы не только предстаём перед Господом, но и обретаем Его для себя. Апостол 

Павел взывает: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение» (Флп. 1:21). Если у 

нас есть Христос, мы живём в Нем, и наша физическая смерть - это лишь последняя завеса перед 

истинным и подлинным общением с Ним. Как можно этого бояться? То, что мы переживаем в 

светлый и сияющий день Пасхи - это не просто внешний свет и преходящее ликование, но 

преобразование нашего страха, нашей боли и нашей печали во вкушение свободы вечной жизни. 

 

Чтобы быть свободными, нам нужно обрести Христа не философским или абстрактным образом, а 

через наше реальное соучастие в Его смерти и Его воскресении: «Вчера спогребохся Тебе, Христе, 

совостаю днесь воскресшу Тебе». Через наше крещение все тягостные реальности нашего 

существования - болезни, отчаяние, тление и смерть - погребены со Христом, и мы восстаём с Ним, 

кто добровольно взял на себя нашу человеческую слабость, добровольно взял на себя наши 

страдания и добровольно умер. Но сделав это, Он Сам вознёс к жизни вечной всех, кто стал Его 

Телом через причастие с Ним. 

 

Воскрес Христос, — и мёртвого ни одного нет во гробе. 

 

Воскресение - вселенское, оно даровано всему человечеству и всей твари - и поэтому и вы и я теперь 

можем свободно соприкасаться с этим опытом самым реальным образом. Нам следует 

воспринимать этот опыт таким же образом, как его воспринимали и передавали Апостолы: "О том, 

что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали 

руки наши, о Слове жизни – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам 

сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам – о том, что мы видели и слышали, 

возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами; а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом 

Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна" (1Ин. 1:1-4). 

 

Сегодня всем нам - и постившимся, и не обращающим внимания на пост, богатым и бедным, 

трезвым и халатным, больным и здоровым, стойким и запутавшимся - предлагается эта жизнь. 

Теперь наша очередь восполнить эту радость, отбросив страх смерти, добровольно умирая для себя 

и живя для других, похоронив наши страстные желания в гробе любви, удерживая себя от упрёка 

других и прикрывая своей одеждой падающих, радуясь с радующимися и рыдая с рыдающими, 

сострадая с больными и скорбя с грешниками, и укрепляя кающихся. Делая это, мы сможем 

поистине насладиться этим прекрасным, светлым и торжественным праздником, получить наше 

вознаграждение и войти в радость Господа. 

 

Христос Воскресе! 

 

  

 

+ ТИХОН, 

Архиепископ Вашингтонский, 

Митрополит всея Америки и Канады 

 


