апрель 2015 года
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
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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 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.
Пасха Господня
2015 г.
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СЛОВО НА ПАСХУ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА
(русский перевод)
Кто благочестив и Боголюбив — насладись ныне сим прекрасным и радостным торжеством! Кто слуга
благоразумный — войди, радуясь, в радость Господа своего! Кто потрудился, постясь, — прими ныне
динарий! Кто работал с первого часа — получи ныне заслуженную плату! Кто пришел после третьего
часа — с благодарностью празднуй! Кто достиг только после шестого часа — нисколько не сомневайся,
ибо и ничего не теряешь! Кто замедлил и до девятого часа — приступи без всякого сомнения и боязни!
Кто же подоспел прийти лишь к одиннадцатому часу — и тот не страшися своего промедления! Ибо
щедр Домовладыка: принимает последнего, как и первого; ублажает пришедшего в одиннадцатый час
так же, как и трудившегося с первого часа; и последнего одаряет, и первому воздает достойное; и тому
дает, и этому дарует; и деяние принимает, и намерение приветствует; и труд ценит, и расположение
хвалит.
Итак, все — все войдите в радость Господа своего! И первые, и последние, примите награду; богатые и
бедные, друг с другом ликуйте; воздержные и беспечные, равно почтите этот день; постившиеся и
непостившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто не
уходи голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости! Никто не рыдай о
своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба
воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он
угасил смерть. Сошед во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти.
Предвосхищая сие, Исаия воскликнул: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих». Огорчился
ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низложен!
Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо; взял то, что
видел, а подвергся тому, чего не ожидал! Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются
ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо
Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.
От редакции: Братья и сестры, что это за пир веры, на который зовет нас Златоуст? В воскресенье,
в которое читается Евангелие о блудном сыне, когда мы еще приготовляемся к Великому посту,
церковное толкование этой притчи, поясняя, что блудный это мы, а Отец его – Отец наш Небесный,
говорит: «И тельца упитаннаго его ради (т.е. нас ради!) закалает, Сына Своего Единородного Отец, и
Плоти Его дает причаститися и Крови» (Синаксарий в Неделю Блудного сына). Чудная притча, а
исполнение ее – Пасха.
Только мы вспомним об Отце нашем Небесном, только двинемся к Нему, Он отверзает Свои объятия и
дает нам причаститься Сына Своего Единородного. Если так бывает при каждом обращении
грешника, то пасхальная ночь, как бы предельно сокращает грань времени между решением пойти к
Отцу и объятиями Отчими, в которые падают души наши, чтобы насладиться совершенно
незаслуженной трапезой Тела и Крови Христовых. Вот почему Златоуст в своем знаменитом слове
говорит: «Трапеза исполнена, насладитеся вси, Телец упитанный, никто же да изыдет алчай: вси
насладитеся пира веры...»
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Вот почему в древности именно в пасхальную ночь причащались все – и старцы, и дети, и мужчины, и
женщины, и здоровые и больные (последним Святые Тайны носились на дом). Даже в вечер Великого
четверга, когда и установлено таинство, причащались преимущественно священники, как служители
алтаря, ибо алтарь есть горница Тайной вечери. А на Пасху причащались все.
Поэтому, следуя призыву святителю Иоанна Златоуста, всем предлагается освятить празднование
Пасхи причащением Святых Христовых Таин в ночь Воскресения Христова.
______________________________________________________
Пасхальное поздравление
настоятеля Серафимовской церкви в Си-Клифе
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ,
дорогие о Господе отцы, братья и сестры!
С великим и исключительно торжественным праздником Светлого Христова Воскресения приветствую
всех вас, – Царем всех человеческих торжеств, Праздником праздников и единым истинным веселием из
всех человеческих ликований!
Всякий раз, когда встречаю Светлую Пасху мысли уносятся к Живоносному Гробу Господню, где
несколько раз имел милость Божию участвовать в Божественной литургии. С любовью и благоговением
вспоминаю дни пребывания на Святой Земле и веяние Пасхи Христовой при ночной службе на Гробе
Господнем переживалось и переживается сейчас особенно глубоко.
Невозможно описать те чувства, которые овладевают христианином тогда, когда он вступает под
святую сень Священной Кувуклии, те светлые чувства, которые ощущает душа в незабвенную
Пасхальную ночь. В моменты же поклонения Гробу Господню и причащения Святых Христовых Таин
это чувство удвояется, душа поет, сердце хвалит Творца и светлая радость вместе с надеждой,
покаянием за свою греховность и мольба об очищении наполняет душу.
В Святой Земле, все кругом свято и божественно... Об этой святости и божественности с особым
радостным настроением делюсь со всеми теми, кто ныне торжествует светлые дни Восстания Христова,
молитвенно желая всем непрестающей Пасхальной радости, чтобы наши житейские печали
растворились в радости Христова Воскресения!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью о Христе Воскресшем и просьбой о святых молитвах,
протоиерей Серафим Ган.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Серафимовской церкви, храме-памятнике восстановлению единства внутри Русской Православной
Церкви, в Си-Клифе на апрель/май 2015 года.
Суббота 4 апреля – Лазарева суббота.
Божественная литургия в 9 часов утра.
Всенощное бдение с литией, благословением хлебов и пением величания праздника в 6.30 вечера.
Воскресенье 5 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
Божественная литургия в 10 часов утра.
После целования креста Сестричество приглашает всех на предпасхальный базар, на котором будут
продаваться различные пасхальные изделия. Детям будет предлагаться украсить свой кулич к празднику
Святой Пасхи.
Понедельник 6 апреля – Великий Понедельник.
Всенощное бдение с литией, благословением хлебов и пением величания праздника в 6.30 вечера.
Вторник 7 апреля – Великий Вторник, праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.
Вечерня с Божественной литургией святителя Иоанна Златоуста в 9 часов утра.
Среда 8 апреля – Великая Среда.
Страстная Утреня в 6.30 вечера.
Четверг 9 апреля – Великий Четверг, Воспоминание Тайной Вечери.
Вечерня с Божественной литургией святителя Василия Великого в 9 часов утра.
Утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий в 6.30 вечера.
Пятница 10 апреля – Великая Пятница, Воспоминание Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Вечерня с выносом Плащаницы в 1 час дня.
Утреня с крестным ходом вокруг храма и общей Исповедью в 6.30 вечера.
Суббота 11 апреля – Великая Суббота.
Вечерня с Божественной литургией святителя Василия Великого в 8.30 утра.
По окончании богослужения будет совершено освящение куличей.
Пасхальная Полунощница в 11.20 ночи.
Воскресенье 12 апреля – Светлое Христово Воскресенье. ПАСХА.
Светлая Пасхальная Заутреня в 12 ночи с последующей за ней праздничной Божественной
литургией. По окончании богослужения будет совершено освящение куличей, а затем все
приглашаются в трапезную на розговены.
В 2 часа дня состоится поздравление духовенства и певчих в церковном доме.
В 3 часа дня будет совершена Великая Пасхальная Вечерня, а затем духовенство, прислужники,
члены церковно-приходского совета, певчие, Сестричество, прихожане и все богомольцы
приглашаются на торжественный прием в церковном доме.
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Понедельник 13 апреля – Светлый Понедельник.
Светлая Пасхальная Утреня в 9 часов утра с последующей за ней праздничной Божественной литургией
и крестным ходом вокруг храма.
Суббота 18 апреля – Светлая Суббота.
Светлая Пасхальная Утреня в 9 часов утра с последующей за ней праздничной Божественной литургией
и крестным ходом вокруг храма.
Великая Вечерня в 6 часов вечера.
Воскресенье 19 апреля – Фомино воскресенье.
Утреня в 8 часов утра, а затем и Божественная литургия в 9 часов.
Пасхальное поздравление усопших на кладбище в Розлине в 12.30 дня.
Суббота 25 апреля
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 26 апреля – Неделя 3-я по Пасхе (т.е. третье воскресенье Пасхи): святых женмироносиц, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.
Праздник церковно-приходского Сестричества.
Божественная литургия в 10 часов утра.
После целования креста состоится чествование Сестричества в церковном доме, устраиваемое
мужчинами нашего прихода.
Суббота 2 мая
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 3 мая – Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Божественная литургия в 10 часов утра.
Суббота 9 мая
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 10 мая – Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
Божественная литургия в 10 часов утра.
По окончании воскресных и праздничных Божественных литургий всем прихожанам и богомольцам
предлагается подкрепиться и продолжить братское общение друг со другом в нашей трапезной.
Телефоны: протоиерей Серафим Ган – (917) 543-5199; протодиакон Павел Волков – (516) 263-0714;
протодиакон Евгений Каллаур – (516) 676-0890.
Наш сайт: www.stseraphimschurch.org
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