старостью, прибыл в Америку и начал «собирать
камни» (Екклесиаст 3, 5), налаживая пастырское
окормление Русского Зарубежья и благоустраивая
его церковную жизнь.
Дорогие отцы, братья и сестры! В нынешнюю
Пасху, размышляя о сложностях нашего времени и о
приближающихся знаменательных датах 725-летия
явления Коренно-Курской иконы Божией Матери
«Знамение» и 100-летия служения Русской Зарубежной Церкви, вспомним глубокую веру, величие сердец, высоту исполнения долга, мудрость, терпение и
мужество наших предшественников, вдумаемся в
личности этих гигантов духа! Зажигая свои свечи сегодня, зажжем свои сердца от светильников их горячей веры.

Сегодня Пасха, Воскресение Господне. Предлагаем Вашему вниманию Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточно-Американского и НьюЙоркского, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви:

От души желаю всем провести эти всерадостные
дни в добром здравии и бодром настроении, в ощущении
победной силы Божией и в озарении Света Его Тридневного Воскресения, чтобы в дальнейшем, когда кажется,
что «царствует ад», помнить, что он «не вечнует» над
нами, как читаем в каноне Великой Субботы, и в этом
находить силы преодолевать любые испытания в жизни!
Аминь.

С Пасхальной радостью о Христе Воскресшем и
просьбой о святых молитвах,
+ ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
Пасха Господня 2020 г.».

По всем вопросам церковных треб обращайтесь на нашу
страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы также можете позвонить нам с 8:00 AM-6:00 PM по телефону:
(212) 534-1601.
РЦЛ

«Преосвященные собратья-архипастыри, досточтимые отцы, дорогие братья и сестры,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В радости Царства Божия, ибо «веселимся божественне, яко воскресе Христос» (из Пасхального
канона), приношу свое Пасхальное целование всем:
как тем, кто благополучно завершил свой карантинный затвор, празднуя ныне в храмах и Святых Христовых Таин приобщаясь, так и тем, кто продолжает
пребывать в пустыне уединения и различных ограничений, посвящая значительную часть своего времени
частной молитве, душеполезному чтению, общению с
родными и близкими. И первые, и последние, по выражению Златоуста, «день почтите», сердцем воспринимая богатства благости Божией!
Приступая к составлению своего приветствия и
ища предпасхального вдохновения в трудах приснопамятного митрополита Анастасия (Грибановского),
скончавшегося 55 лет тому назад, я открыл сборник
его сочинений и нашел следующие слова: «В безмолвии пустыни твоя Пасхальная радость может быть
полнее, светлее и целостнее нашей, ибо ее не расхищает блестящая суета, которой мы наполняем
Праздник вместо того, чтобы проводить его в тихом и
умиленном созерцании великого Пасхального таинства и безмятежном невозмутимом мире». Эти назидательные слова Блаженнейшего владыки Анастасия
напоминают нам о том, что во святую Пасхальную
ночь каждый человек призван стать одушевленным
храмом, в глубине которого он может и должен почувствовать радость и торжество небес, прославляющих
Христа Жизнодавца.
Сам митрополит Анастасий, как и многие его современники, не раз встречал Святую Пасху в сложных
условиях тогдашней жизни. Вообще, на долю основоположников Русской Зарубежной Церкви выпало не-

мало испытаний: события революции и гражданской
войны, начало безбожных гонений, две мировые войны и их последствия, скитания русских изгнанников,
несение на чужбине свидетельства о мучениках Русской Церкви, о страданиях ее исповедников и о благочестивых путях Святой Руси.
В годы II мировой войны центр заграничной части Матери-Церкви оставался в гостеприимных пределах Сербской Православной Церкви, в то время
притесняемой немцами. Последние притесняли и
наше церковное возглавление, правда, в немного
меньшей степени. Об этом покойный Патриарх Сербский Гавриил потом скажет, что «митрополит Анастасий с великой мудростью и тактом держался при
немецкой оккупации, был всегда лояльным к сербам
из-за чего не пользовался доверием немцев и несколько раз подвергался оскорбительным обыскам»
(из интервью Его Святейшества, данное польским и
английским журналистам в 1945 г.). В послевоенные
годы владыка Анастасий заботился о спасении своих
духовных чад, которых западные союзники выдавали
на кровавую расправу безбожной власти. В одних лагерях духовенству удавалось отмены вывоза русских
людей, а в других оно стояло впереди пасомых с крестами в руках, перед танками, направленными в толпу. К началу же 1950-х годов, в результате хлопот и
настойчивых ходатайств митрополита Анастасия и
его помощников, большая часть русских эмигрантов
из Европы расселилась по заокеанским странам, благодушно открывшим им свои двери. Вскоре к ним
присоединилась и внушительная эмиграция с Дальнего Востока, в том числе и паства святителя Иоанна
(Максимовича). После стольких испытаний Блаженнейший владыка Анастасий, уже преутружденный

