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Высокопреосвященному
митрополиту Берлинскому и Германскому МАРКУ,
Членам Архиерейского Синода
Русской Православной Церкви Заграницей
Ваше Высокопреосвященство!
Досточтимые собратья архипастыри!
Глубоко опечален вестью о кончине Высокопреосвященного митрополита
Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, последовавшей после
продолжительной болезни. Скорблю о его уходе и разделяю со всеми вами боль
разлуки с дорогим владыкой.
Почти сорок лет сей верный служитель Христов с благоговением, усердием
и ревностью о славе Божией совершал архипастырское делание в епархиях
Русской Зарубежной Церкви. Благодаря его трудам и заботам значительно
увеличилось количество православных общин, умножилось число верующих,
которых владыка словом и личным примером наставлял быть
сострадательными, братолюбивыми, единомысленными и дружелюбными (1
Пет. 3, 8).
Благочестивой жизнью и крепкой верой, внимательным и добрым
отношением к людям владыка Иларион снискал искреннюю любовь клира и
мирян. Будучи избранным Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви, сей
достойнейший архипастырь с великой ответственностью и упованием на помощь
Божию заботился о вверенном ему уделе.
Воскресший Господь да упокоит душу новопреставленного митрополита
Илариона в селениях праведных и по неизреченному милосердию Своему простит
усопшему все его прегрешения и сотворит ему вечную память.
С искренними соболезнованиями,
митрополит Сингапурский
и Юго-Восточно-Азиатский,
Патриарший Экзарх
Юго-Восточной Азии
Исх. № 01/36 от 20 мая 2022 года

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Глава Ханты-Мансийской митрополии
Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский
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Архиерейскому Синоду
Русской Православной Церкви заграницей.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
С прискорбием узнал о успении в Господе Высокопреосвященнейшего
Владыки, Илариона, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского,
Первоиерарха Русской Православной Церкви заграницей.
Покойный митрополит Иларион был выдающимся иерархом Святой
Православной Церкви, верно служащим народу, заботясь о его духовном
возрождении, укреплении и единстве. Его архипастырское послушание всегда
было примером и образцом жизни настоящего православного христианина. Всегда
помнил владыку Илариона, который всю свою кипучую энергию и блестящий
талант отдал без остатка на благо Церкви Христовой во имя братской
христианской любви и дружбы.
Примите мои самые искренние соболезнования в связи с кончиной
новопреставленного владыки Илариона. От всего сердца молимся Начальнику
жизни и смерти о том, чтобы он учинил душу преставльшегося приснопамятного
иерарха в селениях праведных.
Вечная память в Бозе почившему митрополиту Илариону!
С братской о Господе любовью,

митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский
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17 мая 2022
Архиерейскому Синоду
Русской Зарубежной Церкви
Нью-Йорк
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства,
В эти дни всеобщей радости Воскресения Христова мы узнали о кончине нашего возлюбленного
митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, Первоиерарха Русской
Зарубежной Церкви, и чувства скорби и печали наполнили наши сердца.
Владыка митрополит Иларион – это был скромный монах, настоящий молитвенник,
ревностный служитель, добрый архипастырь, но самое главное – это был человек-христианин.
Блаженнопочивший Патриарх Павел говорил, что если каждый из нас будет стараться просто
быть человеком, то земля станет раем, потому что когда мы ведем себя как люди, то тогда мы
становимся теми людьми, для которых Господь сотворил рай. Поэтому, я считаю, что
митрополит Иларион – это был настоящий человек. Следуя примеру своего святого
предшественника митрополита Лавра, Владыка Иларион подавал пример монашеской жизни
всем архиереям в Северной Америке, с заботой о Церкви оберегая единство православных. Его
доброта, скромность и простота стали для всех нас примером. Владыка также был великим
другом сербского народа. Защищая его во время агрессии НАТО в 1999 году, Его
Высокопреосвященство посещал сербские приходы и благословлял сербам молиться в своих
храмах, оказывая любовь многочисленным беженцам. Эту любовь наш сербский народ никогда
не забудет.
Молимся Воскресшему Господу, Спасителю нашему, чтобы Он принял душу дорогого Владыки
митрополита Илариона в вечные Свои обители и чтобы наша скорбь претворилась в радость.
Вечная ему память! Бог да ублажит и упокоит его!
Ваш в Воскресшем Христе собрат и сослужитель,

+ЛОНГИН
Епископ Новогограчаницкий и Среднезападноамериканский
(Сербская Православная Церковь)

Московский Патриархат

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ СОФРОНИЙ,
ЕПИСКОП ГУБКИНСКИЙ И ГРАЙВОРОНСКИЙ
309183, Белгородская область, г. Губкин, ул. Преображенская, 11
тел./факс (47241) 3-83-00
e-mail: gubeparh@gmail.com

17 мая 2022 г.

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему МАРКУ,
Митрополиту Берлинскому и Германскому
Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыка МАРК!
Христос Воскресе!
Позвольте выразить Вам, а в Вашем лице всему епископату,
духовенству и мирянам Русской Зарубежной Церкви, искренние
слова соболезнования в связи с кончиной
Высокопреосвященнейшего Митрополита Илариона, Первоиерарха
Русской Зарубежной Церкви.
В моей памяти навсегда останутся благодарные воспоминания
об архипастырской поездке Владыки Илариона по приходам
Православной Миссии в Индонезии в декабре 2007 года, в которой я
имел честь принимать участие. Личное общение с Владыкой
позволило мне лично убедиться в духовной мудрости и щедрости
души, которыми Господь одарил почившего Первоиерарха.
Возношу молитвы об упокоении новопреставленного Владыки
митрополита и разделяю скорбь об утрате со всеми его верными
чадами.
Вечная память!
С любовью о Воскресшем Господе,

The Northeast American Diocese
of the Malankara Orthodox Syrian Church
2158 ROUTE 106 • MUTTONTOWN • NEW YORK 11791

______________________________________________________________________________

By the Grace of God,
Zachariah Mar Nicholovos,
Diocesan Metropolitan

OL No. 19/2022

May 18, 2022

Your Eminence, Metropolitan Mark,
We are grieved to learn of the passing of His Eminence Metropolitan Hilarion of Eastern America & new
York, First Hierarch of the Russian Orthodox Church Outside of Russia. His Eminence was a beloved
archpastor of souls, who was able to lead the flock of Christ through his humility and love. The Malankara
Orthodox Syrian Church joins Your Eminence, the venerable Hierarchs, clergy and faithful of the Russian
Orthodox Church Outside of Russia, of your grief.
Your Eminence, during this difficult time, we remember you and your flock, in our prayers. May His
Eminence Metropolitan Hilarion be granted to hear the Voice crying out to him: “Well done, good and
faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your
Master (Mt. 25. 21).
Your brother in our Lord,

Metropolitan Zachariah Nicholovos

Telephone (718) 470 9844 • Fax (718) 470 9219
www.neamericandiocese.org • NortheastAmericanDiocese@gmail.com

С глубокой скорбью воспринято мною известие о кончине Его
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего ИЛАРИОНА, митрополита
Восточно-Американского и Нью-Йоркского, архиепископа Сиднейского и
Австралийско-Новозеландского, Первоиерарха Русской Православной Церкви
Заграницей.
От сего сердца выражаю самые глубокие и искренние соболезнования клиру и
многочисленной пастве Высокопреосвященнейшего владыки, рассеянной по самым
отдаленным уголкам мира, а также родным и близким почившего.
Многообразные и ревностные труды святителя на благодатной ниве Христовой
заслуженно снискали ему самое высокое признание, глубочайшее уважение и
искреннюю любовь, как простых верующих, так и властьимущих.
С юных лет, посвятивший себя на служение Богу и Его Церкви, отличавшийся
глубокой скромностью, добротой и смирением, всем сердцем стремившийся к миру
и братскому единению Русского Православия, с 2008 года руководивший РПЦЗ,
архипастырь внёс свой личный огромный вклад в воссоединение Зарубежной
Русской Православной Церкви с Православной Церковью Московского
Патриархата.
Мысленно даю последнее целование почившему и возношу молитвы
Всемилостивому Владыке неба и земли об упокоении новопреставленного
служителя алтаря Господня в селениях праведных, идеже несть болезнь, ни
печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НОВОПРЕСТАВЛЕННОМУ ВЛАДЫКЕ!

_____________________
ЕПИСКОП БИШКЕКСКИЙ И КЫРГЫЗСТАНСКИЙ
16 мая 2022 г.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

ЕПИСКОП АРГЕНТИНСКИЙ И ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ
16 мая 2022 г.

Bulnes 1743, 1425 Buenos Aires, República Argentina
http://www. southamerica.cerkov.ru
E-mail: secrdiocese.info@mail.ru

Архиерейскому Синоду
Русской Православной Церкви Заграницей

Ваши Высокопреосвященства, Преосвященства! Дорогие Владыки!
Примите глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной
Первоиерарха
Русской
Православной
Церкви
Заграницей,
Высокопреосвященнейшего митрополита Восточно-Американского и НьюЙоркского Илариона.
В Бозе почивший Владыка Иларион, отдавал все свои силы, время и таланты
на пользу Церкви Христовой. Многие годы он предстоял престолу Небесного Царя,
совершал Святую Евхаристию, возносил молитвы, прошения, моления,
благодарения о всех и за вся (1 Тим. 2:1). Будучи Первоиерархом Русской
Зарубежной Церкви, митрополит Иларион много потрудился над сохранением Ее
единства, укреплением в вере народа Божьего, чем снискал к себе искреннюю
любовь и уважение паствы.
Всемилостивый Господь да упокоит душу новопреставленного раба Своего
митрополита Илариона в обителях небесных, идеже несть болезнь, ни печаль, ни
воздыхание, но жизнь безконечная, и сотворит ему вечную память.
С глубокими соболезнованиями,

_________________________________________________________,
ЕПИСКОП АРГЕНТИНСКИЙ И ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ

ЕПИСКОП ЗЛАТОУСТОВСКИЙ И САТКИНСКИЙ

ВИКЕНТИЙ

ул. Таганайская, 196, Златоуст, Челябинская обл., Россия, 456228
тел.: +7 (3513) 65-55-10, 65-55-20

АРХИЕРЕЙСКОМУ СИНОДУ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ
В сии Пасхальные дни, с глубокой скорбью воспринял весть о кончине
Высокопреосвященнейшего
ИЛАРИОНА,
митрополита
ВосточноАмериканского и Нью-Йоркского, шестого Первоиерарха Русской
Православной Церкви Заграницей.
Всю свою жизнь усопший архипастырь без остатка посвятил служению
Богу и Его Святой Церкви. На всяком послушании церковном, в общении с
каждым человеком он неизменно являл пример нравственной чистоты,
добросердечия и верности призванию. Почти полтора десятилетия владыка
нёс многотрудный крест Первоиерарха Русской Православной Церкви
Заграницей.
В декабре 2019 года Господь благоволил мне последний раз сослужить
митрополиту Иллариону в Синодальном Знаменском соборе г. Нью-Йорка,
услышать слова поддержки и добрые советы от мудрого и
глубокоуважаемого иерарха. В благословение духовенству и пастве
Златоустовской епархии почивший владыка передал копию иконы Собора
новомучеников и исповедников Церкви Русской, написанной в 1981 году.
Вместе с клиром Златоустовской епархии возношу молитвы ко Владыке
жизни и смерти Господу Иисусу об упокоении новопреставленного
архипастыря во обителях небесных, идеже вси святии упокоеваются.
Возлагаю твердое упование на человеколюбие и милость Христа
Спасителя, Который да простит почившему Своему верному служителю
всякое прегрешение вольное же и невольное.
Вечная память новопреставленному архипастырю!
Да укрепит Господь, архипастырей отцов и всех верных чад Русской
Зарубежной Церкви.
С любовью о Христе воскресшем,

Епископ Златоустовский и Саткинский
Викентий
18 мая 2022 года

