
 
ПАСХА 2006 г. 
 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 
 

Досточтимым пастырям, монашествующим и верным 
Православной Церкви в Америке 

 
 

Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем, 
рцем, братие, и ненавидящим нас, простим вся воскресением (Стихиры Пасхи) 

 
Возлюбленные о Христе, 

 
Когда мы вступали на стезю, ведущую к Пасхе, нашим первым шагом на этом 
пути покаяния было взаимное прощение, обращенное друг ко другу.  Сегодня, 
празднуя завершение этого пути, мы празднуем прощение, исходящее от 
опустевшей гробницы, прощение, разрушающее средостение и призывающее 
нас обнять и друзей и недругов во имя Того, Кто делает нас причастниками Его 
Божества. 
 
В нашем свидетельстве Воскресение мы празднуем не просто минувшее, мы 
празднуем то, что превосходит время и место.  Поистине мы вступаем в вечное 
бытие, в котором "Солнце незаходимое", которое объединяет бывшее прежде с 
грядущим в превосходящем время праздновании наивысшей реальности и 
совершенного образа любви, явленной человечеству.  Мы одновременно стоим 
вместе с женщиной на пороге гробницы и в полноте бытия вечного Царствия 
Божия.  Просвещаются наши сердца, проясняется взор наш, ибо Воскресший 
Господь обращает его к радости будущего века, превышающей тщания и печали 
мира сего. В нашем причастии вечному торжеству и обновлению жизни, столь 
щедро дарованному нам Христом, Вечно Торжествующим, изгоняются наши 
страсти и ожесточение, наша гордость и ненависть. 
 
Наш путь к Пасхе мы начинали с взаимного прощения, и истинная радость 
Святого Воскресения также исполняется в прощении, ибо сам Спаситель 
непреложно призывает нас к этому.  Святые отцы учат, что теплый огнь 
Божественной любви поистине очищает и просвещает нас в любви друг ко 
другу, он же попаляет нас, если наши сердца остаются холодными, когда мы 
ищем прощения, но не даем его, отказываясь объять друг друга в "святом 
лобзании" прощения, даруемого нам в Воскресении. 
 
Не будет преувеличением признать, что мы живем в неспокойное время, 
исполненное страха и ненависти.  Предвестия и образы войны и страха, 
бесчеловечности и смерти ежедневно предстают пред нами.  Мир считает 
агрессию проявлением силы, а прощение и примирение – проявлением слабости.  
Но среди всего этого хаоса свет опустевшей гробницы сияет тем, кто припадает 



к Воскресшему Господу, к Свету миру, Который "тьма не обымет", 
призывающему нас к тому, чтобы просветился свет наш пред человеки. 
 
Да сопричтемся мы достойными нашего призвания тем Божественным 
прощением, которое Господь столь изобильно дарует принимающим его и 
обращающим ко всем и каждому в надежде обрести взаимность.  И да 
исполнимся мы вечной радостью Его Царствия здесь и ныне в ожидании 
исполнения всего в Воскресшем Господе. 
 

  
 

С любовью о Воскресшем Господе 
 

 
 

+ГЕРМАН 
Архиепископ Вашингтонский и Нью-Йоркский 

Митрополит всея Америки и Канады 
 


