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Christ is risen! 
 

Paschal Epistle of His Eminence Metropolitan Hilarion, First 
Hierarch of the  

Russian Church Abroad 
 

 Every year, we are filled with spiritual joy and ecstasy when we 
hear these words and reverently participate in the exalted 
solemnity of the paschal divine services, which remind us of 
Christ’s glorious victory over sin, evil and death, for we celebrate 
“the demise of death, the destruction of Hades, the beginning of a 
new and everlasting life” (from the Paschal Canon). His Beatitude, 
Metropolitan Anthony (Khrapovitsky), who passed into eternity 80 
years ago, penetratingly observed that every feast is a sacrament. 
And Pascha is the feast of feasts and triumph of triumphs. The 
gracious power of this mystical celebration fills with joy, comforts, 
strengthens for the bearing of life’s cross, restores one’s inner 
powers, and imbues one with the spiritual vigilance and undaunted 
courage to endure all the sorrows and sufferings that beset us in 
this life. 
 The light of Pascha dispels the darkness of doubts and 
confirms us in faith, as it once did the Apostles and other 
eyewitnesses, who, after the Resurrection of Christ, became ardent 
and fearless proclaimers of this truth, suffering all manner of 
persecutions and tortures for it. Ever since, no matter how much 
persecutors and false teachers, enraged by the successes of 
Christianity, intensify their efforts to suppress the Holy Church, it 
always emerges from this conflict victorious and glorious. Thus it 
has stood unshaken for two millennia, in the full glory of its 
Orthodoxy. How many societies and human institutions have 
disappeared during this period of time; how many kingdoms and 
governments have been crushed! Only the Orthodox Christian 
Church has passed unscathed through the passage of centuries, 
remaining eternally young and ageless. 

 As the Apostle writes, Christ Himself, Who arose on the third 
day, is the Head and Cornerstone of the Church (Ephesians 2: 20), 
Who has promised to remain with her (Matthew 28:20) and Who 
has given to her as a legacy the eternal preservation of grace and 
truth (John 1:17). During terrible times of immorality and the 
domination of unbelief and heresies, the Orthodox never allowed 
their spirits to fall, but "remember[ed] that Jesus Christ of the seed 
of David was raised from the dead" (II Timothy 2:8), and were even 
more inspired to earnestness in the service of God and man within 
the Church. 
 Thus, dear brethren and sisters, even in today’s complex era of 
little faith, false teachings and moral depravity, we must not lose 
either hope or confidence that there are no waves of evil that are 
capable of drowning the divinely planted garden of the Orthodox 
Church. Christ, Who rose from the dead, the Founder of the 
Church, Who preserves us sinners, "shall not slumber nor shall He 
sleep" (Psalms 120: 4) in His salvific providential care for the 
Church. His grace and truth, which lead us to eternal unity with 
God, will never be lacking in this spiritual treasury. 
 For this reason, following the good example of our 
predecessors, we place our trust in the Savior of all men, mindful 
that "the truth of the Lord abideth forever" (Psalms 116:2), and 
that "there is no power that is able to vanquish the Lord; there is 
no authority that is able to prevent the Lord from carrying out His 
will", as wrote the holy hierarch John (Maximovitch), the fiftieth 
anniversary of whose repose we prayerfully mark this year. 
 With all my heart I greet each and every one of you at the all-
radiant festival of Holy Pascha; and it is my prayerful desire that 
the risen Lord will grant you strong faith, health of soul and body, 
all prosperity, and help from heaven. May the Lord illumine with 
the light of His Resurrection the souls of the children of His 
Church, for the joy of the sorrowful and the oppressed, and the 
conversion and enlightenment of those who are “alienated from the 
life of God” (Ephesians 4:18), among whom we live and carry out 
our service. May we be preserved under the protection of 
the Kursk-Root Icon of the Mother of God, who has taken the 
Orthodox people in the diaspora into her keeping. 
 

With Paschal joy and love in the risen Christ, 

+HILARION, 
Metropolitan of Eastern America  and New York, 

First Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside 
of Russia. 
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Sunday  St. Thomas Sunday / Фомина или 

May  8   Антипасха 
 

Saturday  5:30 PM  Vigil 

May 14 
 

Sunday  Sunday of the Myrrhbearing Women / May 

May 15   Свв. жен мироносиц 

    8:15 AM   Nocturns, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy 

 



Пасхальное послание 

Высокопреосвященнейшего Илариона, 

Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви 

 

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 

«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 


