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Первый день Петрова поста
АРХИПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНІЕ
Высокопреосвященнѣйшаго ИЛАРІОНА
митрополита Восточно-Американскаго и Нью-Іоркскаго
Первоіерарха Русской Зарубежной Церкви
клиру и паствѣ Восточно-Американской и Австралійско-Новозеландской епархій.
Дорогіе о Господѣ отцы-сослужители, братья и сестры!
Съ любовью привѣтствую всѣхъ васъ съ завершившимся Пасхальнымъ періодомъ,
когда совершаются самыя красивыя, назидательныя и содержательныя богослуженія,
посвященныя великому дѣлу нашего спасенія!
Любовь Божія къ падшему человѣку привела Спасителя на Крестъ и низвела Его
въ адъ, въ средоточіе могущественнаго зла, чтобы избавить человѣчество отъ власти этого
зла. Силой этой жертвенной любви совершились Свѣтлое Христово Воскресеніе, когда
Жизнь побѣдила смерть, и Вознесеніе Господне, когда были вознесены въ предѣлы
вѣчности, на Престолъ Божій наша человѣческая плоть и наша человѣческая природа.
Любовь Божія ниспослала на человѣчество благодатные дары Святого Духа, основавъ
Церковь, въ которой мы, как и нѣкогда Адамъ въ раю, наслаждаемся общеніемъ съ
Богомъ. Послѣ чудеснаго сошествія Святого Духа на апостоловъ человѣкъ снова получаетъ
возможность пріобщаться Богу, Его Красотѣ и Святости черезъ таинственную и
молитвенную жизнь Христовой Церкви.
Чѣмъ же мы, падшіе люди, должны отвѣчать на такую любовь Божію? Отвѣтъ
очень простой – святостью. Поэтому, въ первое воскресенье послѣ Пятидесятницы
отмѣчается память всѣхъ святыхъ. Святость – это естественный результатъ основанія
Церкви. Каждый изъ святыхъ стяжалъ этотъ великій даръ не только путемъ пріобщенія
Богу въ Церкви, но и несеніемъ личнаго подвига и возложеннаго на него Богомъ

жизненнаго креста. Поэтому, мы и постимся въ эти дни, ведущіе насъ къ празднику
Первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла. Мы постимся и въ память апостоловъ,
которые, препоясавшись силою благодати Святого Духа, съ жезломъ поста и молитвы
вышли на свою проповѣдь, просвѣтившую всю вселенную.
Наши предки и наставники считали, что въ Петровъ постъ появляется
возможность додѣлать то, чего не удалось совершить въ теченіе Поста великаго. Слава
Богу, что именно въ эти дни начинаетъ постепенно возобновляться нормальное теченіе
церковной и богослужебной жизни въ нашихъ приходахъ и монастыряхъ. Въ эту пятницу
Всехсвятской седмицы совершается праздникъ Коренно-Курской иконы Божіей Матери,
Одигитріи Русскаго разсѣянія, что торжественно отмѣчается въ Курскѣ совершеніемъ
крестнаго хода изъ Знаменскаго каѳедральнаго собора въ Коренную Пустынь. 10/23 іюня –
память святителя Іоанна (Максимовича), митрополита Тобольскаго, великаго предка
святителя Іоанна, архіепископа Шанхайскаго, Санъ-Францисскаго чудотворца. Послѣдній
преставился ко Господу 19 іюня/2 іюля 1966 года, въ присутствіи вышеуказанной святыни.
24 іюня/7 іюля – Рождество Предтечи и Крестителя Господня Іоанна, великаго учителя
покаянія. Посему, возвращаясь къ богослужебной жизни, воспользуемся этимъ
спасительнымъ временемъ, возобновимъ ту работу надъ собой, которую мы начали
Великимъ постомъ. Вспомнимъ дни Страстной седмицы и Святой Пасхи, когда многіе
изъ насъ были лишены общественной молитвы и пріобщенія. Къ тому времени многіе
изъ богомольцевъ нашихъ церквей просто изголодались по Божественной литургіи.
Пользуясь возможностью, призываю настоятелей приходовъ и монастырей,
открывающихъ храмы для общественныхъ богослуженій, слѣдовать санитарнымъ
нормамъ и всѣмъ правиламъ мѣстныхъ органовъ власти, помня, что первые христіане,
несмотря на гоненія, всегда были законопослушными гражданами своихъ странъ.
Причащеніе духовенства и мірянъ благословляется совершать, какъ всегда, обычнымъ
порядкомъ, къ чему мы призывали и во время самаго строгаго карантина.
Помолимся всѣмъ святымъ, наипаче же святымъ Земли Русской и въ разсѣяніи
просіявшимъ, чтобы они укрѣпили насъ въ вѣрѣ, научили насъ жить добродѣтельно,
помогли намъ смиренно и терпѣливо нести свой крестъ, любить, цѣнить и хранить то, что
мы имѣемъ, во спасеніе душъ нашихъ. Аминь.
Испрашивая святыхъ молитвъ,
съ любовью о Господѣ остаюсь первопослушникомъ нашей епархіи,

Митрополитъ Восточно-Американскій и Нью-Іоркскій
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви.

