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АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ 

БЛАЖЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА ТИХОНА 

ПАСХА 2015 Г. 

 

Досточтимым Пастырям, Боголюбивому Монашеству и всем Верным Чадам 

Православной Церкви в Америке 

 

Воскресения день, просветимся, людие. Пасха, Господня Пасха, от смерти бо к жизни, и от 
земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия. (Пасхальный Канон – Песнь 1) 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

Сегодня, в этот светлый Праздник праздников, возрадуемся все, как новопросвещённые души, 
довольствуясь светом и радостью, которые и есть Воскресение Господа нашего! Победа Христа 
над тлением и смертью является победой для всех людей; ибо только смерть и зло побеждены, и 
эта победа сделала спасение возможным для всех. Сегодня мы выражаем радость и восторг 
присоединяясь к бесчисленным православным верующим, которые в течение почти двух 
тысячелетий по всему миру свидетельствовали о Пасхе Господа нашего. 

Нынешний мир жаждет удовлетворения, и алчет любви, истины и праведности. У нас есть 
значимая ответственность провозглашать Иисуса Христа – Воскресшего - о Ком христиане 
второго века говорили, 

«Сей есть Альфа и Омега.  Сей есть начало и конец — начало неизъяснимое и конец 
непостижимый. Сей есть Христос.  Сей есть Царь, Сей есть Иисус, Сей — Полководец, 
Сей — Господь, Сей — воскресший из мертвых, Сей сидящий одесную Отца.  Он носит 
Отца и носим Отцом. Ему слава и держава во веки. Аминь.» (Слово о Пасхе святителя 
Мелитона Сардийского). 

Победа Христа над смертью и тлением также и наша победа, ибо божественная Пасха Господня 
приводит нас смертных и земных «от смерти бо к жизни, и от земли к небеси.»  В этом также и 
Он, воскресший Господь, подаёт нам испытания Великого поста, который указывает образ 
«узкого пути» жизни, потому что на самом деле, наш путь не завершается Пасхой Господа 
нашего. Вернее, сегодня мы заново начинаем путь, который в конечном итоге приводит к нашей 
собственной смерти и к воскресению в день славного и страшного Второго Пришествия Христа. 
Сегодняшний праздник готовит нас к этому пути в вечное Царство. 
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Воскресение открывает нам путь радостного покаяния, дабы, как и у учеников по дороге в 
Эммаус, наше сердце возгоралось, когда Господь наш открывает нам Священное Писание, чтобы 
действительно не было бы больше препятствии к нашему познанию Его, как "воскресение и 
жизнь." 

Продолжая наш путь к спасению, нам даётся воскресение, как побуждение и сила, на всякое 
доброе деяния необходимого к расширению Его земного Царства - Церкви. Каждый из нас 
достоин нашего призвания укреплять нашу личную веру в воскресшего Господа - и, как ученики 
после Воскресения, поделиться этой верой в любви и радости со всеми, кто пожелает принять её. 

Ещё есть те, которые либо по выбору или по обстоятельствам, продолжают пребывать в темноте 
- голодные, нагие, одинокие, заключённые, и им крайне нужна любовь и сострадание Христовы. 
Как святитель Тихон Московский писал своей Американской пастве, «Своим духовным 
богатством, истиною, светом и радостью мы должны поделиться с другими, не имущими этих 
благ. И долг сей лежит не только на пастырях и миссионерах, но и на мирянах, ибо Церковь 
Христова, по мудрому сравнению святого апостола Павла, есть тело, а в жизни тела принимает 
участие каждый член.»  

Молюсь дабы сегодня в этот Праздник праздников, в сей нареченный и святый день. это 
Торжество из торжеств укрепило бы всех нас осваивать, продолжать и расширять миссию 
Господа нашего. И что Он подаст нам смелость и стойкость привлечь весь мир к благой вести 
Христа о любви и спасении, провозглашая всем: 

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 

С архипастырским благословением и любовью о Господе Воскресшем, 

 

+	  ТИХОН	  
Архиепископ	  Вашингтонский	  
Митрополит	  всея	  Америки	  и	  Канады	  
 

 


