
        

проповедовать истину этого величайшего из 
чудес не столько, конечно, словом, сколько 
добрым примером, делами и жизнью, подобно 
самовидцам Христовым. 

Сердечно приветствую архипастырей, 
духовенство, монашествующих, приходские 
сестричества, всех труждающихся при церквах, 
дорогих прихожан, богомольцев и 
соотечественников наших с величайшим 
праздником Светлого Христова Воскресения! 
Выражаю свои сердечные пожелания, чтобы 
Воскресший Человеколюбец Господь, среди 
скорбей и искушений, обновил всех нас радостью 
о Своем Живоносном Восстании, поддержал в 
нас веру и благочестие, озарил нас надеждой к 
будущему вечному празднованию "в невечерний 
день Царствия Своего". Аминь. 

С любовью о Христе Воскресшем, 

+ИЛАРИОН,  
 
Митрополит Восточно-Американский  
и Нью-Йоркский, 
Первоиерарх Русской Православной  
Церкви Заграницей. 
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Пасхальное послание 
Высокопреосвященнейшего 

Илариона, митрополита Восточно-
Американского и Нью-Йоркского, 

Первоиерарха Русской 
Зарубежной Церкви 

Преосвященные собратья-архипастыри, 
всечестные отцы-сослужители,  

боголюбивое монашество, 
возлюбленные о Господе братья и 

сестры,  
прихожане и богомольцы наших 

церквей, рассеянных по всему миру, 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 



 

Воистину это извечные святые слова, 
которые в дни Пасхи Господней передаются друг 
другу и вызывают великую радость в сердцах 
православных верующих. Те светлые, 
удивительные чувства, которые ощущает 
христианская душа в Пасхальную ночь, 
действительно, как отблеск небесной радости, 
посылает нам Господь. Эти радостные 
переживания вдохновляют нас в те 
благословенные часы, когда мы слышим 
приветствия священнослужителей, ликующее 
церковное пение и "красный" Пасхальный трезвон 
колоколов, призывающий нас к соучастию в 
общем "празднике праздников"; когда мы видим в 
благоукрашенном храме добрые и благоговейные 
лица собравшихся богомольцев и вместе с ними 
причащаемся Святых Христовых Таин. 

О Пасхальной радости замечательно 
написал приснопамятный митрополит Анастасий 
(Грибановский), скончавшийся 50 лет назад (+ 22 
мая 1965 г.): "Радость! Ее всегда жаждет наша 
душа. Мы все хотели бы наслаждаться ею. Но она 
не дается нам даром. Каждый миг счастья должен 
быть искуплен в этом мире. Ныне светлая 
праздничная радость приходит к нам независимо 
от нас, как небесное благословение. Как 
живительная роса, она падает с неба на землю, 
обвевает нас, как благоухающий весенний воздух. 
Мы все поднимаемся духом на ее ласкающих 
волнах и нам легко и отрадно быть в ее лоне под 

ее сладостным дыханием". 

Вместе с веселием сердца мы ощущаем 
дерзновение веры, ибо Господь всех нас 
приобщил к Своей славной победе над грехом и 
силами ада, которую Он одержал Воскресением 
Своим. 

Воскресение Христово - несомненный 
исторический факт, со всей точностью, 
обстоятельностью и полнотой удостоверенный 
Евангелиями, этими уникальными документами I 
века. Через двадцать с лишним лет после 
Воскресения, апостол Павел свидетельствует о 
том, что Воскресший Христос "потом явился 
более, нежели пятистам братий в одно время, из 
которых большая часть доныне в живых, 
некоторые же и почили" ( I Кор. XV , 6). Значит, 
большинство свидетелей, которые собственными 
глазами видели тридневно Восставшего Христа, 
оставались сами в те дни в живых, и любому 
сомневающемуся они могли удостоверить 
подлинность этого чуда. Благодаря их жизни, 
подвигам и проповеди, христианство 
распространилось по всему миру. 

Церковь, ежедневно совершая крестный ход 
по окончании Божественных литургий на Светлой 
седмице, призывает и нас, "Воскресение 
Христово видевших", как многократно поется в 
храмах в эти дни, выходить в мир и 


