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Покровъ Пресвятыя Богородицы
Возлюбленные о Господѣ отцы, братья и сестры!
Сердечно благодарю васъ за поздравленія въ связи съ избраніемъ моего
недостоинства Первоіерархомъ Русской Зарубежной Церкви, за ваши молитвы,
добрыя слова и пожеланія.
T гDа стwпы2 человёку и3справлsютсz (Пс. 36:23), ‒ возвѣщаетъ Псалмопѣвецъ.
Отнынѣ на меня лежитъ огромная отвѣтственность за всю полноту Русской
Зарубежной Церкви, и успѣшно совершать это высокое служеніе невозможно
безъ благодатнаго укрѣпленія и просвѣщенія отъ Господа по молитвамъ ея
епископовъ, духовенства и паствы.
По завѣтамъ отцовъ-основателей нашей Церкви и моихъ предшественниковъ
– блаженной памяти митрополитовъ Антонія, Анастасія, Филарета, Виталія,
Лавра и Иларіона, всѣми силами, съ Божіей помощью, буду стараться вѣрно
хранить чистоту Православной вѣры, не оставлять духовенство и вѣрующихъ
заботой и молитвами, быть, какъ и мои наставники, дёлателемъ непостhднымъ,
прaвw прaвzщимъ сл0во и4стины (ІІ Тим. 2:15).
Всѣмъ вамъ желаю крѣпости тѣлесной, мира душевнаго, мудрости Небесной,
неоскудѣвающей милости и помощи Божіей въ вашихъ трудахъ на благо Святой
Церкви и вѣрныхъ Ея чадъ, на которыхъ призываю Божіе благословеніе.
Хотѣлось бы напомнить вамъ о ближайшихъ памятныхъ датахъ въ нашей
епархіи:

Въ этомъ году исполняется 40 лѣтъ со дня начала мѵроточенія Монреальской
Иверской иконы Божіей Матери, 25 лѣтъ со дня мученической кончины Іосифа
Муньосъ-Кортеса и 15 лѣтъ со дня начала мѵроточенія „Гавайской“ Иверской
иконы Божіей Матери.
16/29 и 17/30 октября рядъ приходовъ нашей епархіи совершатъ ежегодное
паломничество въ Свято-Троицкій монастырь въ Джорданвиллѣ, шт. Нью-Іоркъ.
21 октября/3 ноября (день памяти преп. Иларіона, схимника Печерскаго) ‒
день тезоименитства приснопамятнаго митрополита Иларіона. Въ Свято-Троицкомъ
монастырѣ въ Джорданвиллѣ Божественная литургія будетъ совершатся архіерейскимъ чиномъ в 6:00 утра. Панихида у могилы митрополита Иларіона в 1:00 дня.
27 октября/9 ноября ‒ 31 октября/13 ноября въ Успенской женской обители
„Ново-Дивѣево“ и въ Покровской церкви въ Наякѣ пройдетъ XXIX СѣвероАмериканскій церковно-пѣвческій съѣздъ.
27 ноября/10 декабря – празднованіе Курской Коренной иконы Божіей Матери.
Престольный праздникъ Знаменскаго Сѵнодальнаго собора гор. Нью-Іоркъ.
Приглашаю духовенство къ сослуженію, а вашихъ прихожанъ – къ совмѣстной
молитвѣ.
Съ любовью во Христѣ,

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

