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Дорогие о Господе отцы, братья и сестры!
Христос Воскресе!
В этом году я не написал своего пасхального послания к празднику, поэтому делаю это сейчас. Я начал было
писать его еще за долго да Пасти, но на шестой недели Великого поста архиепископ Алипий попал в больницу с
воспалением легких; он также перенес второй сердечный припадок. Врачи сказали мне, что он очень слаб и может
не выжить. Я остановил писать послание, ожидая исхода событий.
Как всем известно, Владыка скончался в возрасте 92 лет в самый день Пасхи -- поистине блаженная кончина.
Отпевание состоялось в Соборе в Светлый вторник. Сослужило пять архиереев. Согласно завещанию Владыки,
погребение состоялось в Свято-Троицком монастыре, в Джорданвиле, в Светлый пяток.
Всю свою жизнь покойный архиепископ Алипий стремится к совершенству. Когда он начал изучать иконопись
под руководством покойного архимандрита Киприана, он продолжал, пока не развил свои способности в полной
мере. Когда ему было дано послушание преподавать церковно-славянский язык в Свято-Троицкой семинарии, он
составил учебник, который по сей день считается лучшим в этой области и используется по всему миру во многих
школах. Когда иконописцы Свято-Троицкого монастыря не успевали с заказами на иконы, было решено
опубликовать литографии и наклеивать их на доски. Для этого владыка Алипий занялся фотографией. он
стремился узнать все о фотоаппаратах, пленке, печати и т.п. Он устроил темную комнату и сам проявлял
фотоснимки.
Такое его отношение проявлялось во всем, чем занимался владыка Алипий, будь то резьба по дереву, садоводство,
рисунки для крестов на облачения и многое другое. Все это приводит нас к выводу, что он также стремился к
совершенству и в своей монашеской жизни, чтобы достичь спасения.
Да упокоит Господь Бог его с праведными!
Будем же поминать архиепископа Алипия в наших молитвах и сами будем стремиться к духовному совершенству.
Воистину Христос Воскресе!
С любовью о воскресшем Христе,

Пасха / Вознесение 2019 года
PS. 40-0й день кончины владыки Алипия приходится на великий праздник Вознесения Господня. Всем
настоятелем указывается отслужить панихиду вечером того-же дня, или, если это по какой-то причине,
невозможно, то в субботу вечером, перед Всенощной. Во время панихиды должен быть тарелочный сбор на
сооружение надгробия на его могиле.

