апрель/май 2016 года
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
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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.

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,
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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...»
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.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в Серафимовской церкви, храме-памятнике восстановлению единства внутри Русской Православной
Церкви, в Си-Клифе на апрель/май 2016 года.
Пятница 15 апреля
Утреня с акафистом Божией Матери в 6.30 вечера.
Суббота 16 апреля – Праздник Похвалы Пресвятой Богородицы.
Божественная литургия в 9 часов утра.
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 17 апреля – Неделя 5-ая Великого поста (т.е. пятое воскресенье поста), память
преподобной Марии Египетской (Евангелие от Марка 10, 32-45).
Божественная литургия в 10 часов утра.
Общее соборование в Покровской церкви в Глен-Кове в 6 часов вечера.
Пятница 22 апреля
Утреня в 6.30 вечера.
Суббота 23 апреля – Воскрешение праведного Лазаря (Евангелие от Иоанна: 11, 1-45).
Божественная литургия в 9 часов утра.
Всенощное бдение с литией, благословением хлебов и пением величания праздника в 6 часов вечера.
Воскресенье 24 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) (Ин. 12, 1-18).
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.
Среда 27 апреля – Великая Среда (Евангелие от Матф.: 26, 6-16).
Последняя в этом году Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров в 6.30 вечера.
Четверг 28 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 29 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 30 апреля – Великая Суббота (Евангелие от Матф.: 28, 1-20).
Вечерня с Божественной литургией святителя Василия Великого в 8.30 утра.
По окончании богослужения будет совершено освящение куличей.
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Пасхальная Полунощница в 11.20 ночи.
Воскресенье 1 мая – 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.
Понедельник 2 мая – Светлый Понедельник, память блаженной Матроны Московской
(Евангелие от Иоанна: 1, 18-28). Светлая Пасхальная
Утреня в 9 часов утра с последующей за ней праздничной Божественной литургией и крестным ходом
вокруг храма.
Пятница 6 мая – Светлый Пяток, память великомученика, победоносца и чудотворца Георгия.
Великая Пасхальная Вечерня в Покровской церкви в Глен-Кове в 6 часов вечера. За трапезой в
прицерковном зале в Глен-Кове состоится ежегодный Пасхальный концерт Синодального молодежного
хора под управлением А.П. Фекулы в 7 часов вечера.
Суббота 7 мая – Светлая Суббота (Евангелие от Иоанна: 3, 22-33).
Встреча Высокопреосвященнейшего ИЛАРИОНА, митрополита Восточно-Американского и НьюЙоркского, Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, в 9 часов утра. Затем будет совершена Светлая
Пасхальная Утреня при пении Синодального молодежного хора с последующей за ней праздничной
Божественной литургией, которую Высокопреосвященнейший владыка Иларион совершит в
сослужении епископа Манхеттенского Николая и гостей в священном сане. За праздничным
богослужением состоится освящение великого образа истории Русской Церкви – от Крещения Руси до
подписания в Москве Акта о каноническом общении. За трапезой духовенство, сестричество и гости
поздравят протодиакона Павла Волкова, многолетнего клирика нашей церкви, с 25-летием служения в
диаконском сане.
9-ый Час (по-пасхальному) и Великая Вечерня в 6 часов вечера.
Воскресенье 8 мая – Фомино воскресенье (Евангелие от Иоанна: 20, 19-31).
Утреня в 8 часов утра, а затем Божественная литургия – в 9 часов.
Пасхальное поздравление усопших на кладбище в Розлине в 12.30 дня.
Суббота 14 мая
Всенощное бдение (с пением Пасхальных песнопений) в 6 часов вечера.
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Воскресенье 15 мая – Неделя 3-я по Пасхе (т.е. третье воскресенье Пасхи): святых жен-мироносиц,
праведных Иосифа Аримафейского и Никодима (Евангелие от Марка: 15, 43 – 16, 8). Праздник
церковно-приходского Сестричества.
Божественная литургия в 10 часов утра.
После целования креста состоится чествование Сестричества в церковном доме, устраиваемое
мужчинами нашего прихода.
Вторник 17 мая – День памяти восстановления полноты братского общения внутри Русской
Православной Церкви (2007 г.)
Божественная литургия в 9 часов утра.
Суббота 21 мая
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 22 мая – Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном, праздник перенесения мощей
святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир-Ликийских (Евангелие от Иоан.: 6, 56-69).
Божественная литургия в 10 часов утра.
Суббота 28 мая
Всенощное бдение в 6 часов вечера.
Воскресенье 29 мая – Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне (Евангелие от Иоанна: 4, 5-42).
Божественная литургия в 10 часов утра.

Просьба ко всем говеющим приступать к исповеди заранее,
т.е. накануне Причащения или до начала Божественной литургии.
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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