
 
 

Пасхальное Послание Епископа Наро-Фоминского Иоанна Управляющего 

Патриаршими Приходами в США 

Дорогие о Господе отцы-сослужители, братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

е ужасайтесь. Иисуса ищете Распятого; Он воскрес, Его здесь нет» (Мк. 16, 

6), - возвещает Ангел мироносицам. Так Евангелие передает благую 

весть о том, что оставленный народом, отверженный синагогой, 

преданный учениками и распятый римлянами Иисус из Назарета ныне восстал 

из мертвых, разрушил смерть и изменил порядок миробытия.  

В событии Воскресения Христова раскрывается подлинный смысл всех 

явлений и событий библейской истории, делается понятным замысел Божий о 

человечестве и о каждом из нас. Переход Моисея через Чермное море становится 

указанием на преодоленные Господом воды смерти. Поглощенный гигантской 

рыбой Иона знаменует пребывание Искупителя во аде. Три отрока в печи 

вавилонской являют славное восстание Иисуса из мертвых силою Отца. 

В Воскресении Христовом делаются понятными события и слова Евангелия, 

каждое слово которого являет прочтение жизни и смерти Господа в свете Его 

Воскресения. Славное описание Рождества Его есть указание на неподвластность 

Его олицетворяемой Иродом смерти. Умножение хлебов знаменует собой 

Евхаристию, приобщение Телу Воскресшего. Исцеления, совершаемые Учителем 

из Назарета, возвращают слепым, покалеченным и безнадежно больным 

невозвратимое. Изгнание демонов одновременно обозначает разрушение 

Воскресшим бездн ада. 

Н 



Воскресение Господа объединяет в себе все торжества Церкви. Силой 

Воскресшего мы соединены с прежде жившими. Силой Победившего смерть 

святые предстоят с нами в ликовании славы и слышат наши моления. Свет 

Воскресения каждый раз отражается в праздниках литургического года, 

наполняя жизнью Воскресшего приобщенных к Церкви. 

Сила Воскресшего делает возможным упразднение терзающего мир страха 

смерти, преодоленного Прославленным Господом. Слава Его наполняет собой 

каждое мгновение верующей человеческой жизни, а истина о Сошествии Его во 

ад свидетельствует о том, что всесильное присутствие Господа Иисуса не оставит 

нас во всякой кажущейся безнадежности. Ибо «и смерть и ад повержены в озеро 

огненное» (Апок. 20, 14). 

Воскресение Христово изменяет бытие, наполняет новым смыслом 

ключевое для существования человека понятие свободы. Отныне, свобода, по 

образу Господа, заключается в неспособности творить зло, когда любовь к добру, 

Крестом Господним однажды рожденная в человеческом сердце, пронизывает 

собой нашу повседневность и готовит нас к вхождению в Царство.  

Это Царство предельно приближается к нам в эту Пасхальную Ночь, оно 

делается видимым в пасхальные дни торжества Воскресшего. «Ибо Агнец, 

Который среди престола, будет пасти их и водить на источники вод» (ср. Апок. 7, 

17). Радость Воскресшего да пребудет со всеми нами! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

+ ИОАНН, 

Епископ Наро-Фоминский 

Управляющий Патриаршими Приходами в США 

  

Пасха Христова 2016, 

град Нью-Йорк 


