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Преосвященным Архипастырям, Досточтимым Пастырям, Монашествующим, 
Глубокоуважаемым Попечителям и всей семье Православной Церкви в Америке 

 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 
 

 
Приветствую вас, возлюбленные братья и сестры, с великой радостью светлого Праздника 
Воскресения Христова. Днесь мы встаём при восходе солнца, дабы «вместо мира песнь принесем 
Владыце» и узреть Христа «правды Солнце, всем жизнь возсияюща» (Пасхальный канон). 
 
Днесь мы радостно пробуждаемся в новой и божественной реальности. Днесь наша жизнь 
продолжается с той же надеждой на Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, что и вчера, но с 
обновлённым духом и целеустремлённостью, вдохновлёнными жизнью дарованной нам Господом, 
Который воплотился для нас, был пригвождён на крест, сошёл во гроб, воскрес в третий день, и 
вознёсся на небеса, дабы мы имели жизнь и имели с избытком (Ин. 10:10). 
 
Нам известно, что подобно тому, как рабы в Евангелии были призваны к отчёту за использование 
своих талантов, так и каждый из нас получает в этой жизни таланты, за которые мы должны дать 
отчёт. Будь ли это дар доброты, любви, заботливости и терпения, или же способность быть 
хорошим и верным родителем, ребёнком, братом или сестрой, эти таланты процветают более 
совершенно через смерть и воскресение Христа давшие нам возможность вернуть себе дар вечной 
жизни даже в наших мирских трудностях. 
 
В нынешнее время много говорится о том, что каждая жизнь имеет значение. Хотя это не новое 
понятие для тех, кто днесь празднует торжество жизни над смертью, нам следует помнить, что 
жизнь, которую подаёт нам днесь Христос, даруется и всему человечеству. И это дар за который 
мы ответственны. Главное в том, как мы используем обилие жизни, дарованное нам через Крест и 
Воскресение, и выбираем ли мы просто жить или жить жизнью с избытком переполненной 
любовью, милосердием и состраданием. 
 
Днесь мы исполняемся радостью и успокаивающей, и потрясающей.  Одновременно, мы призваны 
к устрашающей ответственности возвещать эту великую радость и это изобилие жизни 
окружающему нас миру. Через Крест, наша чаша преисполнена жизнью (Пс. 22:5) в 
достаточности, чтобы поделиться этой жизнью со всеми окружающими нас; достаточной 
любовью, чтобы объять всех одиноких и устрашённых; достаточными милостью и миром, чтобы 
принести какую-то меру радости страдающим.   
 



Искренне надеюсь, что вы все будете передавать эту пасхальную радость своим детям, ближним, 
родным и всем, кто в ваших общинах, а также тем, кто ещё не знает, что Пасха в Православной 
Церкви является «праздников праздник и торжество есть торжеств, воньже благословим 
Христа во веки.» 
 
С архипастырским благословением и любовью о Господе Воскресшем, 

 
 
+ ТИХОН 
Архиепископ Вашингтонский 
Митрополит всея Америки и Канады 


