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«Вос кре се Хри с тос, и жизнь жи тель ст ву ет!»
(Сло во на Па с ху Свя ти те ля 

Ио ан на Зла то ус та)

Воз люб лен ные о Гос по де от цы, бра тья и се с т ры!

Свя той апо с тол Па вел, от ве чая на во прос, для че го мы,
хри с ти а не, кре с ти лись, та ин ст во на ше го кре ще ния свя зы ва ет
с Вос кре се ни ем Хри с то вым, «да бы, как Хри с тос вос крес из
мерт вых сла вою От ца, так и нам хо дить в об нов лен -
ной жиз ни» (Рим. 6. 4).

О Па с хе как об об нов ле нии жиз ни вос пе ва ет ся и в див -
ном па с халь ном ка но не пре по доб но го Ио ан на Да ма с ки на:
«Смер ти пра зд ну ем умерщв ле ние, адо во раз ру ше ние,
ино го жи тия веч на го на ча ло» (тро парь 7�й пес ни ка но на
Па с хи).

Во све те Хри с то ва Вос кре се ния мы ви дим, что до б ро
силь нее зла, что под лин ное сча с тье че ло ве ка мо жет быть
толь ко в Бо ге и что «мы сде ла лись при ча ст ни ка ми Хри с ту,
ес ли толь ко на ча тую жизнь твер до со хра ним до кон ца»
(Евр. 3. 14). Свет лое Хри с то во Вос кре се ние свя зы ва ет че ло -
ве ка с веч но с тью, со смыс лом ми ро зда ния и смыс лом его соб -
ст вен ной жиз ни.

По че му же мы с та ким не тер пе ни ем ждём Па с хи, ко то рая
при хо дит и ухо дит? — раз мы ш ля ет пре по доб ный Фе о дор
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Сту дит. «Не в те че ние ли мно гих лет мы со вер ша ли её? И на -
сто я щая Па с ха прой дёт. Ибо ни че го нет по сто ян но го в этом
ве ке. Но дни на ши про хо дят, как тень (Пс. 143. 4), и
жизнь на ша стре мит ся, как бы с т рый всад ник, по ка нас не
при ве дёт к кон цу жиз ни.

Что же, го во рят, раз ве Па с ха не же лан на? — Ко неч но,
же лан на и очень. Как же нет? Но Па с ха, со вер ша е мая еже -
днев но. Ка кая же это? — Очи ще ние гре хов, со кру ше ние серд -
ца, сле за уми ле ния, чи с то та со ве с ти, умерщв ле ние не чи с то ты,
стра с тей и вся ко го дру го го дей ст ву ю ще го по ро ка (Кол. 3. 5).
Ибо тот, кто удо с то ил ся быть в та ком на ст ро е нии не од наж ды
в год, но, так ска зать, еже днев но, со вер ша ет Па с ху и пра зд ну -
ет Гос по ду Бо гу пра зд ник мно го же лан ный» (Ог ла ше ние 67 из
тво ре ния «Ма лое ог ла ше ние»).

Ве ли кий по движ ник ве ры и бла го че с тия пре по доб ный
Се ра фим Са ров ский до стиг та ко го бла го дат но го со сто я ния и
в лю бой день го да мог ска зать ближ не му: «Ра дость моя! Хри -
с тос Вос кре се!»

Па с ха Хри с то ва — это ве ли чай ший пра зд ник по бе ды
жиз ни. По это му свя ти тель Ио анн Зла то уст, при зы вая всех
на сла дить ся свет лым па с халь ным тор же ст вом, вос кли ца ет:
«Вос кре се Хри с тос, и жизнь жи тель ст ву ет!»

Ес ли мы бу дем стре мить ся к той веч ной Па с хе, то со
стра хом Бо жи им бу дем про во дить вре мя зем но го стран ст во -
ва ния на ше го, зная, что не тлен ным се ре б ром или зо ло том
ис куп ле ны мы от су ет ной жиз ни, «но дра го цен ною Кро вию
Хри с та, как не по роч но го и чи с то го Агнца» (1 Пет. 1.
17–19).

Вос крес ший Хри с тос по бе дил смерть, и у нас есть на деж -
да жиз ни веч ной. Но что бы её по лу чить, на до прой ти че рез
скор би, че рез борь бу, че рез об нов ле ние сво ей ду ши — и тог -
да че ло ве ку от кры ва ет ся путь в Цар ст во Не бес ное.
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Жизнь на ша, бра тья и се с т ры, не в том, что бы гре шить и
ка ять ся, а в том, что бы не гре шить, — что бы ос та но вить дей -
ст вие гре ха в сво ём ра зу ме, в сво ей ду ше. Но нель зя за бы -
вать, что для пол но го ис треб ле ния гре ха не об хо дим по двиг.
По это му пра зд ни ку Па с хи Хри с то вой все гда пред ше ст ву ет
Ве ли кий пост. Тот, кто очи с тил се бя по ка я ни ем во вре мя по -
ста, по лу ча ет от Бо га по мощь. Рас стал ся че ло век, с по мо щью
Бо жи ей, с гре хом, с по ро ком — при хо дит Бла го дать Бо жия. 
А ког да че ло век в чи с то те ду шев ной встре ча ет пра зд ник Вос -
кре се ния Хри с то ва, — вос кре са ет его ду ша. Тог да он по�дру -
го му вос при ни ма ет ок ру жа ю щий мир, по�дру го му по ни ма ет
смысл и цель бы тия, по�дру го му от но сит ся к ок ру жа ю щим
лю дям — и ду ша его вос кре са ет. Как это про ис хо дит? — Это
тай на об ще ния ду ши че ло ве че с кой с Бо гом. «Вку си те и ви -
ди те, яко благ Гос подь» (Пс. 33. 9).

Для нас, хри с ти ан, нет ис ти ны бо лее ра до ст ной, чем пре -
слав ное Вос кре се ние Хри с то во. В этой ис ти не за клю ча ет ся
смысл на шей жиз ни. Гос подь по бе дил смерть и от крыл лю дям
две ри в веч ную жизнь.

Мно гие лю ди, как из ве ст но, не удов ле тво ре ны жиз нью.
Мно гие счи та ют, что преж де все го не об хо ди мо под нять эко -
но ми ку, — и всё ос таль ное при ло жит ся нам. Но Хри с тос Спа -
си тель го во рит иное: «Ищи те преж де Цар ст ва Бо жия и
прав ды Его, и это все при ло жит ся вам» (Мф. 6. 33).

Ны неш ний год Бо гом хра ни мая стра на на ша про во дит
как Год Рос сий ской ис то рии.

Нын е мы от ме ча ем 1150�ле тие Рос сий ской го су дар ст -
вен но с ти, о на ча ле ко то рой сви де тель ст во вал пре по доб ный
Не стор Ле то пи сец в «По ве с ти вре мен ных лет».

Ны не Рус ская Цер ковь мо лит вен но про слав ля ет свя -
щен но му че ни ка Па т ри ар ха Ер мо ге на, па т ри о ти че с кий по двиг
ко то ро го 400 лет то му на зад по мог пре одо леть Сму ту и спа с -
ти Рос сию.
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В этом же го ду мы бу дем вспо ми нать 200�ле тие Бо ро дин -
ской бит вы, а в гря ду щий пра зд ник Рож де ст ва Хри с то ва вся
Рос сия бу дет со вер шать бла го да ре ние Бо гу за да ро ва ние Рос -
сии По бе ды в Оте че ст вен ной вой не 1812 го да.

Год Рос сий ской ис то рии при зван об но вить ис то ри че с кую
па мять на ше го на ро да и по мочь по нять — от че го про ис хо дят
страш ные бе ды стран и на ро дов и без че го не мо жет быть до -
стиг ну то бла го ден ст вен ное и мир ное жи тие Оте че ст ва и на -
ро да. За свою мно го ве ко вую ис то рию рус ский на род мно го -
крат но про ти во сто ял меж до усо би цам, сму там и внеш ним на -
па с тям. Но Ве ра Пра во слав ная и вер ность за ве там от цов все -
гда по мо га ли Свя той Ру си вос ста вать из глу би ны зол и скор -
бей. И ны не По кров Ма те ри Бо жи ей и мо лит вы Но во му че ни -
ков и Ис по вед ни ков Рос сий ских по мо га ют про ти во сто ять
раз ру ши тель ным тен ден ци ям и ох ра нять Рос сию — свя щен -
ную на шу дер жа ву.

Ны неш ний год впи сал осо бые стро ки и в ле то пись Но во -
си бир ской епар хии, ко то рая оп ре де ле ни ем Свя тей ше го Си -
но да Рус ской Пра во слав ной Церк ви воз вы ше на на сте пень
Ми т ро по лии.

Ра ду ясь па с халь ной ра до с тью, бу дем мо лить ся, что бы
в но вых епар хи ях, вхо дя щих в Но во си бир скую Ми т ро по -
лию, — Ка ин ско�Ба ра бин ской, Ка ра сук с ко�Ор дын ской
и Ис ки тим ско�Че ре па нов ской — «сло во Бо жие рос ло
и рас про ст ра ня лось» (Де ян. 12. 24), что бы ум но жа лись
в этих епар хи ях пра во слав ные при хо ды, хра мы, ча сов ни, мо -
на ше с кие оби те ли, вос крес ные цер ков но�при ход ские шко лы,
пра во слав ные гим на зии, что бы ук реп ля лось со ци аль но�бла -
го тво ри тель ное слу же ние и что бы до каж до го, да же са мо го
ма ло на се лён но го пунк та, до сти га ла ра до ст ная весть о Вос -
кре се нии Хри с то вом.

Вос крес ший Спа си тель ми ра каж до го из нас при зы ва ет
к вос кре се нию в жизнь веч ную. Путь Кре с та и Вос кре се -
ния — это путь каж до го хри с ти а ни на. Раз мы но сим имя Хри -
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с то во, на зы ва ем се бя хри с ти а на ми, мы долж ны прой ти та кой
путь. «Кто хо чет ид ти за Мною, от верг нись се бя, и
возь ми крест свой, и сле дуй за Мною» (Мк. 8. 34), — при -
зы ва ет Спа си тель ми ра. Про хо дя же этот путь, — путь Хри с -
тов — мы долж ны быть но си те ля ми прав ды Бо жи ей. Че рез
тер пе ние скор бей, стра да ний мы долж ны не сти в этот мир
прав ду Бо жию, и это бу дет луч шим сви де тель ст вом о Вос кре -
се нии Хри с то вом.

Да ук ре пит всех нас Вос крес ший Хри с тос Гос подь в мо -
лит ве, во вза им ной люб ви, в де лах со ст ра да ния и ми ло сер дия,
в за бо те о ду хов но�нрав ст вен ном вос пи та нии де тей и мо ло дё -
жи. Бу дем при ла гать уси лия к то му, что бы не толь ко жизнь
каж до го из нас, но и жизнь всех лю дей, все го об ще ст ва ус т ра -
и ва лась по Бо жи им за по ве дям. По то му что их ис пол не ние
при не сёт бла го дат ный мир и ра дость лю дям. 

Бу дем под дер жи вать друг дру га, по мо гать ближ ним, что -
бы ни кто не чув ст во вал се бя за бы тым, ос тав лен ным, уни жен -
ным. Бу дем не пре стан но ус т рем лять ся к Не бу во всех по мы -
ш ле ни ях, на ме ре ни ях и по ступ ках, по мня при зыв апо с то ла
Пав ла: «Итак, ес ли вы вос крес ли со Хри с том, то ищи те
гор не го, где Хри с тос си дит одес ную Бо га» (Кол. 3. 1). По -
то му что в эту ра до ст ную ночь мы со бра лись в на ши хра мы не
толь ко для то го, что бы стать уча ст ни ка ми ны неш не го па с -
халь но го тор же ст ва, но и ра ди ос вя ще ния всей жиз ни на шей.

«Вос кре се Хри с тос, и па до ша де мо ни.
Вос кре се Хри с тос, и ра ду ют ся ан ге ли.

Вос кре се Хри с тос, и жизнь жи тель ст ву ет.
То му сла ва и дер жа ва во ве ки ве ков. Аминь».

ХРИ С ТОС ВОС КРЕ СЕ! — ВО ИС ТИ НУ ВОСКРЕСЕ!

ТИХОН, Митрополит Новосибирский и Бердский.
Пасха Христова.

2012 год.
г. Новосибирск
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