
        

«истина Господня пребывает во век» (Пс. 116, 2) 
и что «нет силы, могущей преодолеть Господа, 
нет власти, могущей воспрепятствовать Христу 
исполнить Свою волю», как писал святитель 
Иоанн (Максимович), 50-летие со времени 
преставления которого молитвенно отмечаем в 
этом году.  

Сердечно приветствую всех вас с пресветлым 
торжеством Святой Пасхи и молитвенно желаю 
от Воскресшего Господа крепкой веры, душевного 
и телесного здравия, всяческого благополучия и 
небесной помощи! Да озарит Господь светом 
Своего Воскресения души чад нашей Церкви на 
радость скорбящим и угнетенным, и на 
обращение и просвещение «отчужденных от 
жизни Божией» (Еф. 4, 18), среди которых мы 
живем и осуществляем свое служение. Да будем 
хранимы под покровом Богоматери «Курско-
Коренной», Которая взяла на поруки Свои 
православных людей, оказавшихся в рассеянии. 

С Пасхальной радостью и любовью о Христе 
Воскресшем, 

+ИЛАРИОН, 
Митрополит Восточно-Американский и Нью-
Йоркский, 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. 

Пасха Господня 2016 г. 
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Пасхальное послание 
Высокопреосвященнейшего Илариона, 

митрополита Восточно-Американского и 
Нью-Йоркского, Первоиерарха Русской 

Зарубежной Церкви 

Преосвященные собратья-
архипастыри, всечестные отцы, 

боголюбивое монашество, дорогие о 
Господе братья и сестры, прихожане и 

богомольцы наших церквей, 
рассеянных по всему миру,  

 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 



 

Ежегодно мы преисполняемся духовной 
радостью и восторгом, когда слышим эти слова и 
благоговейно участвуем в высокоторжественном 
Пасхальном богослужении, напоминающем нам о 
славной Христовой победе над грехом, злом и 
смертью, ибо «смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение, иного жития вечнаго начало» 
(из Пасхального канона). Блаженнейший 
митрополит Антоний (Храповицкий), отошедший в 
вечность 80 лет назад, проникновенно объяснял, 
что каждый праздник – это таинство. А Пасха – 
это «праздников праздник и торжество из 
торжеств». Благодатная сила этого таинственного 
празднования радует, утешает, укрепляет в 
несении жизненного креста, обновляет 
внутренние силы, внушает нам духовную 
бодрость и неустрашимое мужество к 
перенесению всех постигающих нас в жизни 
скорбей и страданий.  

Свет Пасхи рассеивает тьму сомнений и 
утверждает нас в вере, как и некогда апостолов и 
других самовидцев, после Воскресения Христова 
ставших горячими и бесстрашными 
проповедниками этой истины, претерпевая за нее 
всевозможные гонения и мучения. С тех пор, 
сколько бы ни усиливались озлобленные 
успехами христианства гонители и лжеучители 
подавить Святую Церковь, она всегда выходит 
победносной и славной из этой борьбы. И вот уже 
две тысячи лет она стоит непоколебимо во всей 
красе своего Православия! Сколько за это время 

исчезло обществ и учреждений людских, сколько 
сокрушено царств и правительств! Одна только 
Православно-Христианская Церковь прошла 
несокрушимой через целый ряд веков, оставаясь 
вечно юной и нестареющейся.  

Как пишет Апостол, Сам Тридневно 
Восставший Христос есть глава и краеугольный 
камень Церкви (Ефес. 2, 20), обещавший пребыть 
с ней (Мф. 28, 20) и давший ей завет вечного 
хранения благодати и истины (Иоан. 1, 17). В 
тяжелые времена безнравственности и 
преобладания неверия и ересей православные 
никогда не падали духом, но, «поминая Господа 
Иисуса, восставшего от мертвых» (2 Тим. 2. 8), 
еще более воодушевлялись усердием к 
служению Богу и людям в Церкви. Так, дорогие 
братья и сестры, и в теперешний сложный век 
маловерия, лжеучений и нравственной 
распущенности, от нас не должна отступать не 
только надежда, но и уверенность в том, что 
никакие волны зла не способны потопить 
Богонасажденный сад Православной Церкви. 
Воскресший из мертвых Христос, Основатель 
Церкви, сохраняя нас, грешных, никогда «не 
задремлет и не уснет» (Пс. 120, 4) в Своем 
спасительном промышлении и заботе о Церкви. В 
этой духовной сокровищнице никогда не оскудеют 
Его благодать и истина, приводящие нас к 
вечному соединению с Богом. Посему, следуя 
доброму примеру наших предшественников, 
доверимся Спасителю всех людей, помня, что 


