нашего Народа Божия, рассеянного по всему свету,
есть многие дары и таланты, которыми мы можем
послужить не только Тому, Кто совершил Своей Пречистой Кровью наше спасение, но и Его Святой
Церкви, и ближним. Итак, не будем же малодушествовать и унывать, но «сами себя и друг друга и
весь живот наш Христу Богу предадим»!
Благоуханная, чудная Пасха да согреет и объединит всех нас! Пусть возгласы «Христос Воскресе»,
всегда вызывающие даже в ушедших из дома Отчего
невольный трепет, напоминают нам о том, что мы
православные христиане, чада тридневно Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, с Которым и в Котором воскреснем и мы для жизни будущего века. Аминь.
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Пасха Господня. Предлагаем Вашему вниманию
Пасхальное послание настоятеля нашего собора: Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, Первоиерарха
Русской Зарубежной Церкви:

С любовью о Христе Воскресшем и просьбой о святых молитвах,
+ ИЛАРИОН,
Митрополит Восточно-Американский и НьюЙоркский,
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви
Пасха Господня 2022 г.»
По всем вопросам церковных треб обращайтесь на
нашу
интернет-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, всечестные отцы, дорогие братья и сестры,
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С чувством ликующей радости о Господе, Победителе
зла, ада и смерти, приветствую всех вас с этой светозарной ночью Христовой заутрени и Пасхальной ли-

тургии, этого «пира веры», которым призывает нас
насладиться великий Златоуст! С праздником Светлого Христова Воскресения!
Благодатная сила Великого поста и Святой
Пасхи собирает всех воедино, возвышает, просветляет, смягчает и расширяет нашу душу, раскрывающуюся в эти святые дни с лучших своих сторон. Тем
не менее, как не старились мы затвориться в келье
нашего сердца, внимая умилительным песнопениям
Великого поста и Страстной седмицы, происходящее
на священной для нас земле Киевской Руси, властно
cтучится в нашу жизнь. Мы, как православные христиане, не можем оставаться равнодушными, когда
члены единой Поместной Церкви смотрят друга на
друга через прицел автоматического оружия. Мы не
можем оставаться равнодушными, когда наши братья и сестры, будучи лишенными крова, становятся
беженцами, как когда-то были беженцами основоположники нашей Русской Зарубежной Церкви.

В первую очередь наше неравнодушие выражается в горячих молитвах о воцарении мира, возносимых за богослужениями в храмах Русской Зарубежной
Церкви. И ныне, поклоняясь Христу-Жизнодавцу, молитвенно испрашиваем Блаженнейшему митрополиту
Киевскому и всея Украины Онуфрию, архипастырям,
пастырям, многочисленным пасомым гонимой Украинской Православной Церкви и измученным сердцам
всех пострадавших в ходе нынешних потрясений того,
о чем поется в Пасхальную ночь: «О Пасха, избавление скорби!» Да будет «сей нареченный и святый
день» утешением и радостью, ливнем милости, по-

мощи и крепости Божией для всех!
Боже, Боже наш, дай, чтобы в наших православных народах воцарилось «единство духа в союзе мира» (Ефес. 4, 2), чтобы мы, не падая духом, преодолели все скорби, разногласия и конфликты «силою Возлюбившего нас» (Рим. 8, 37), чтобы «любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание» (Гал. 5, 22-23) вновь поселились
среди нас.

Ныне, когда вражда, злоба и ненависть, разрушают содружество и братство между государствами и
превращают нашу грешную землю в преддверие ада,
не наше дело судить о политике и искать виноватых в
происходящем сейчас на Украинской земле. Дело
Церкви быть со страждущими не только молитвенно,
но и действенным образом. Об этом прямо указывает
наш Пастыреначальник Господь в Евангельском чтении Недели о Страшном Суде (Мф. 25, 31-46).
Поэтому, начиная с 2014 года, мы оказывали
помощь пострадавшим на Юго-Востоке Украины. А с
февраля месяца с.г., когда начались новые военные
действия, епархии и приходы Русской Зарубежной
Церкви, ее Попечительский фонд и церковнообщественные организации с добрым сердцем, активно и щедро отзываются на эту страшную беду.
Спаси всех вас Господь за жертвенные труды! Эта
действенная помощь не позволяет нам превратиться
в «соль потерявшую силу» (Мф. 5, 13) и указывает на
то, что мы можем и должны включиться в более действенное соборное дело строительства Церкви. У

