
        

святителя Христова Иоанна да благоустраивается 
наша церковная жизнь и укрепляются новые 
труженики на Ниве Христовой! 
-Воистину Воскресе Пастыреначальник Христос 
Бог наш! 
 

С пасхальной радостью о Христе 
Воскресшем и просьбой о молитвах, 

+ ИЛАРИОН, 
Митрополит Восточно-Американский и 

Нью-Йоркский, 
Первоиерарх Русской Зарубежной 

Церкви. 
 
Пасха Господня 2014 г. 
 

На Светлой седмице  (неделе) 
Божественная Литургия каждый день в 8 утра, а 
вечером богослужение в 5 вечера. 

Нет поста, а во вторник на Радоницу 
начинают поминать усопших. 

Редакция Церковного Листка (РЦЛ), 
благодарит всех кто принял участие в выпуске его, 
а также типографию и веб-графику:  

Adegi Graphics LLC, 200 William Street, Suite 
308 Port Chester, NY 10573, Tel: 914-712-7300, Fax: 
914-471-9710  

Также просим посетить Церковную лавку при 
Синоде, которая находится рядом с трапезной 
сестричества или интернетмагазин: 
 
http://www.synodsupply.com/  
 

 

 

 
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО 
ИЛАРИОНА, 

Митрополита Восточно-Американского и 
Нью-Йоркского, 

Первоиерарха Русской Зарубежной 
Церкви. 

 
Сердечно приветствую вас Преосвященные 

собратья-архипастыри, дорогие о Господе отцы-
сослужители, братья и сестры, с пресветлым 
праздником Христова Воскресения из мертвых! 
 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
 

Пасхальная ночь - единственная в году, 
неповторимая, низводящая на землю радость 
небесную и делающая ее достоянием всех людей, 
встречающих и празднующих сие "торжество из 
торжеств"! 

Кто радуется Воскресению Христову, тот 



 

чувствует Христа, а кто чувствует Христа, тот со 
Христом и во Христе. Такая близость ко Христу 
должна бы быть сладчайшей целью нашей жизни. 
И эта цель вполне достижима. Христос делает все, 
чтобы мы приблизились к Нему. Он с нами. Он в 
нас. Несомненно, каждый из нас переживал 
минуты сердечного общения с Ним. И особенно 
живо, радостно и ярко чувствовалась близость, 
красота, сила и любовь Божия в праздник светлого 
Христова Воскресения. Детская радость о 
Воскресении Спасителя бывает так сильна, что 
остается памятной даже до старости. И от нас 
зависит сохранить, укрепить и развить эту 
пасхальную радость в своей духовной жизни. 
Вкусив радость богообщения в детстве, мы, по 
нерадению нашему, не сумели сберечь этой 
радости, не прилепились к ней и погнались за 
другими радостями и мечтами.  

Мысленно предстоя Живоносному Гробу 
Господню и Христу Воскресшему, молимся о 
воцарении этой всесильной радости в сердцах 
всех людей в Украине, в Сирии, в Церкви нашей и 
во всем мире. Братья и сестры, если мы будем 
деятельно искать этой Христовой радости и 
личной встречи со Христом Воскресшим в своей 
внутренней жизни, то почувствуем, что с Ним 
ничто не страшно и не тягостно; и все, что 
делается для временной жизни, временно и 
просуществует, а что делается для вечности, то 
пребудет во веки. 

"И они сказали друг другу: не горело ли в нас 
сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и 

когда изъяснял нам Писание?" (Лк. 24, 32), 
сказали Лука и Клеопа, когда Жизнодавец явился 
им в преломлении хлеба. Судя по свидетельствам 
очевидцев, бывавших на Пасхальной Заутрени, 
совершаемой святителем Иоанном 
(Максимовичем; + 1966 г.), последний буквально 
сиял во время ночного богослужения и своим 
сердечным горением заражал всех пасхальной 
радостью о Христе Воскресшем, когда он, со 
светящимся верою и любовью ликом, совершал 
каждение с пасхальным трехсвечником, быстрыми 
движениями обходя храм и восклицая «Христос 
Воскресе». Слава Богу, и ныне сей великий 
архипастырь русского рассеяния, нетленно 
почивающий в кафедральном соборе в Сан-
Франциско, воистину жив духом своим и молится 
за нас. Приспело время особенно испросить 
молитвенной помощи у святителя Иоанна, чтобы 
достойно и плодотворно протекли ответственные 
дни работы предстоящего Архиерейского Собора 
Русской Зарубежной Церкви и XIII Всезарубежного 
съезда молодежи, приуроченных к празднованию 
двадцатилетия его церковного прославления. В 
воскресенье, 29 июня, в самый день торжеств, в 
Радосте-Скорбященском кафедральном соборе в 
Сан-Франциско состоится священная архи-
ерейская хиротония иеромонаха Николая 
(Ольховского) во епископа Манхэттенского. В этот 
день в кафедральном соборе будет пребывать и 
чудотворная Курско-Коренная икона Божией 
Матери "Знамение". 

Молитвами Пречистой нашей Одигитрии и 


