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Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита 
Восточно-Американского и Нью-Йоркского, Первоиерарха 

Русской Зарубежной Церкви 

Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
С чувством ликующей радости о Господе, Победителе зла, ада и смерти, приветствую всех вас с этой 

светозарной ночью Христовой заутрени и Пасхальной литургии, этого «пира веры», которым призывает нас 
насладиться великий Златоуст! С праздником Светлого Христова Воскресения! 

Благодатная сила Великого поста и Святой Пасхи собирает всех воедино, возвышает, просветляет, смягчает 
и расширяет нашу душу, раскрывающуюся в эти святые дни с лучших своих сторон. Тем не менее, как не старились 
мы затвориться в келье нашего сердца, внимая умилительным песнопениям Великого поста и Страстной 
седмицы, происходящее на священной для нас земле Киевской Руси, властно cтучится в нашу жизнь. Мы, как 
православные христиане, не можем оставаться равнодушными, когда члены единой Поместной Церкви смотрят 
друга на друга через прицел автоматического оружия. Мы не можем оставаться равнодушными, когда наши 
братья и сестры, будучи лишенными крова, становятся беженцами, как когда-то были беженцами 
основоположники нашей Русской Зарубежной Церкви. 

В первую очередь наше неравнодушие выражается в горячих молитвах о воцарении мира, возносимых за 
богослужениями в храмах Русской Зарубежной Церкви. И ныне, покланяясь Христу-Жизнодавцу, молитвенно 
испрашиваем Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, архипастырям, пастырям, 
многочисленным пасомым гонимой Украинской Православной Церкви и измученным сердцам всех 
пострадавших в ходе нынешних потрясений того, о чем поется в Пасхальную ночь: «О Пасха, избавление скорби!» 
Да будет «сей нареченный и святый день» утешением и радостью, ливнем милости, помощи и крепости Божией 
для всех! 

Боже, Боже наш, дай, чтобы в наших православных народах воцарилось «единство духа в союзе мира» (Ефес. 
4, 2), чтобы мы, не падая духом, преодолели все скорби, разногласия и конфликты «силою Возлюбившего нас» 
(Рим. 8, 37), чтобы «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание» 
(Гал. 5, 22-23) вновь поселились среди нас. 

Ныне, когда вражда, злоба и ненависть, разрушают содружество и братство между государствами и 
превращают нашу грешную землю в преддверие ада, не наше дело судить о политике и искать виноватых в 
происходящем сейчас на Украинской земле. Дело Церкви быть со страждущими не только молитвенно, но и 
действенным образом. Об этом прямо указывает наш Пастыреначальник Господь в Евангельском чтении Недели 
о Страшном Суде (Мф. 25, 31-46). 

Поэтому, начиная с 2014 года, мы оказывали помощь пострадавшим на Юго-Востоке Украины. А с февраля 
месяца с.г., когда начались новые военные действия, епархии и приходы Русской Зарубежной Церкви, ее 
Попечительский фонд и церковно-общественные организации с добрым сердцем, активно и щедро отзываются 
на эту страшную беду. Спаси всех вас Господь за жертвенные труды! Эта действенная помощь не позволяет нам 
превратиться в «соль потерявшую силу» (Мф. 5, 13) и указывает на то, что мы можем и должны включиться в 
более действенное соборное дело строительства Церкви. У нашего Народа Божия, рассеянного по всему свету, 
есть многие дары и таланты, которыми мы можем послужить не только Тому, Кто совершил Своей Пречистой 
Кровью наше спасение, но и Его Святой Церкви, и ближним. Итак, не будем же малодушествовать и унывать, но 
«сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим»! 

Благоуханная, чудная Пасха да согреет и объединит всех нас! Пусть возгласы «Христос Воскресе», всегда 
вызывающие даже в ушедших из дома Отчего невольный трепет, напоминают нам о том, что мы православные 
христиане, чада тридневно Воскресшего Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, с Которым и в Котором 
воскреснем и мы для жизни будущего века. Аминь. 

С любовью о Христе Воскресшем и просьбой о святых молитвах, 

+ ИЛАРИОН, 
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви 
Пасха Господня 2022 г. 
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
24 апрнля 2022 г. 

Глава Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыня Великая Княгиня 

Мария Владимировна, ее сын и наследник Е.И.В. Государь Цесаревич и Великий 

Князь Георгий Михайлович и его супруга Е.С. Светлейшая Княгиня Виктория 

Романовна поздравляют соотечественников с Праздником Светлого Христова 

Воскресения и благодарят за присланные поздравления. 

Государыня, Великий Князь и Светлейшая Княгиня желают всем 
соотечественникам и друзьям России во всем мiре пасхальной радости, мира, 

здравия, благополучия и помощи Божией. 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

 



4 
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 

Один из 12 главных церковных праздников – Вход Господень в Иерусалим или 

Вербное воскресенье. Этот праздник традиционно наступает за неделю до Светлой 

Пасхи и предваряет собой Страстную неделю – воспоминания о страданиях и 

крестной смерти Иисуса Христа. 

На следующий день после того как Спаситель воскресил Лазаря, Он въезжал на 

осле в Иерусалим. Тогда люди уже знали о Его великом деянии и с радостью и 

восторгом встречали. В знак своего уважения на Его пути они стелили свои одежды, 

белоснежные ткани и клали пальмовые ветви. С тех пор пальма стала символом 

праздника. Однако это растение обитает далеко не везде из-за климатических 

особенностей, поэтому в России его заменили вербой. Это дерево первым 

пробуждается и расцветает весной, поэтому вызывает у людей самые приятные 

ассоциации: новая жизнь, обновление, победа над смертью. 

В Вербное воскресенье люди с веточками вербы отправляются в храм, где их 

освящают. После их приносят домой и размещают возле икон, там веточки будут стоять 

целый год — до следующего года. Выбрасывать вербу нельзя, можно растение сжечь 

или разметить на приусадебном участке, воткнув в землю. 

Праздничные богослужения проходят по всей стране. Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в храме Христа 

Спасителя г. Москвы. 

А уже на следующий день начинается Страстная неделя – шесть дней самого 

строгого поста. Не празднуются также дни памяти святых, не совершаются 

поминовения усопших, венчания и крещения. 

Воскресение Христово наступило в этом году 24 апреля. 

По материалам ТАСС, сайта РПЦ, «Царьграда», YouTube 

http://www.stoletie.ru/lenta/pravoslavnyje_otmechajut_vkhod_gospoden_v_ijerusa 

lim_463.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5F9VbqBu5g
https://tass.ru/obschestvo/14395429?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.patriarchia.ru/db/text/5804166.html
https://spb.tsargrad.tv/news/kakoj-segodnja-prazdnik-na-kalendare-17-aprelja_531705?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=J5F9VbqBu5g
http://www.stoletie.ru/lenta/pravoslavnyje_otmechajut_vkhod_gospoden_v_ijerusalim_463.htm
http://www.stoletie.ru/lenta/pravoslavnyje_otmechajut_vkhod_gospoden_v_ijerusalim_463.htm
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

07.04.2022 

7 апреля православные христиане отмечают один из главных, 
двунадесятых праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. 

В этот день верующие вспоминают событие, описанное в Евангелии от 
Луки, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил: «Радуйся, 
Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами», и 
сообщил, что у неё родится Сын, который станет Спасителем мира. В 
христианской традиции считается, что это известие стало первой благой 
вестью, которую человечество получило со времён грехопадения Адама и 
Евы. По преданию, в руках архангел держал белую лилию – символ 
чистоты и непорочности, которая изображена практически на всех иконах 
Благовещения. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает 
Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. Трансляцию 
ведёт телеканал «Союз». 

На Руси издавна существовал обычай выпускать в Благовещение на волю птиц, которые символизируют Святой 
Дух, сошедший на Деву Марию. Эту традицию возродил в середине 1990-х годов Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, который с тех пор ежегодно выпускал белых голубей, стоя на крыльце 
Благовещенского собора Кремля. 

Стоит также отметить, что накануне радостного праздника, по традиции, верующие пекут из постного теста 
печенья в виде птичек – ими угощают друг друга после утренней литургии и причастия. 

)По материалам сайта РПЦ 

СЛОВО НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ БОГОМАТЕРИ 

Святитель Илия (Минятий)Се, зачнеши во чревеи 
родиши Сына, и наречеши имя Ему Иисус; Сей будет 
велий, и Сын Вышняго наречется.Лк. 1, 31-32. 

Царь Соломон, получивший от Бога весь свет премудрости для исследования тайн природы, после того как 
обозрел все, что есть на небе и на земле, – прошедшее, настоящее и будущее, – решил наконец, что в мире, под 
солнцем, нет ничего нового – ничтоже ново под солнцем (Еккл. 1, 10). Но Бог сотворил теперь дело совершенно 
новое, какого никогда не было в прошедшие века и никогда не будет в грядущие; это – дело, совершившееся в 
Благовещении благодатной Марии, Деве и Матери, но Матери Божией. Чудо сугубое, величайшее действие 
Божия всемогущества, возвышеннейшая тайна нашей православной веры. Дева и Матерь! Что же более 
невероятное природа может увидеть в творении? Дева – Матерь Божия! Что более чудесное может совершить 
Божественная благодать? Одно превышает пределы природы, и еще не было подобного ему; другое восходит 
на вершины Божественной благодати, и подобного ему быть не может. То – великое чудо, а это – выше чуда; оба 
непостижимы, и оба вполне божественны. Се, зачнеши во чреве и родиши Сына, и наречеши имя Ему Иисус; Сей 
будет велий, и Сын Вышняго наречется; и даст Ему Господь Бог престол Давида Отца Его (Лк. 1, 31-32). 

Об этом новом чуде или лучше об этих двух чудесах, одном – о Деве и Матери, другом – о Деве и Матери 
Божией, я хочу сегодня возвестить, слушатели мои. Вот как по Евангельской истории они совершились. 

I 
Когда настало исполнение времени, в которое Бог Отец определил ниспослать на землю Единородного Сына 

и Слово, чтобы Он воплотился и вочеловечился, Гавриил, предстатель ангелов, был послан в Галилейский город 
Назарет к Деве Марии, обрученной Иосифу, чтобы приветствовать Ее словами Радуйся, благодатная (Лк. 1, 28), 
и сказал Ей о том, что Бог и Отец избрал Ее быть Матерью Его Сына и родить Избавителя мира. Архангел принес 
весть: се, зачнеши во чреве и родиши Сына, и наречеши имя Ему Иисус (Лк. 1, 31). В начале Дева смутилась и 
пожелала узнать образ этого чудесного события: како будет сие, идеже мужа не знаю? (Лк. 1, 34). Но когда Ей 
было сообщено, что это произойдет совершенно сверхъестественным образом, именно силой всемогущей 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g2pz12wL9lA
https://pravoslavie.ru/83280.html
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благодати Святого Духа, Она склонилась сердцем и приняла повеление с глубоким смирением: се, раба 
Господня; буди Мне по глаголу твоему (Лк. 1, 38). И тотчас сошел на Нее Святой Дух, боголепно приуготовил 
Боговместимое обиталище. Божественное Слово воплотилось в Ее чистой утробе, и осенила Ее сила Всевышнего, 
«укрепив Ее, – учит Афанасий Великий (в слове на Благовещение), – чтобы, запечатленная с этого времени, Она 
могла созерцать, насколько это возможно, чревоносимого в Ней невидимого Бога и образовала зачинаемого 
Младенца». Вот то новое чудо, которое явилось под солнцем: Дева и Матерь, но Матерь Божия; это и есть 
предмет нынешнего празднества. 

Все обстоятельства вполне соответствовали этому божественному Благовещению: во-первых, 
соответствовало  лицо  благовестника,  архангела  Гавриила,  так  как  эта  тайна  есть  не  что  иное,  как 
сверхъестественное соединение двух естеств, Божеского и человеческого, в единую ипостась Божественного 
Слова – совершенного Бога и совершенного Человека; а имя Гавриил переводится как сила Божия. 
Соответствовало место – город Назарет, так как следствием этого таинства было освящение человеческого рода 
причастием Божественного естества, а Назарет значит «освящение». 

Соответствовало и время – месяц март; в это время совершилось творение мира, в такое же совершается и 
воссоздание мира. Тогда ненасеянная земля в первый раз произвела растения, и теперь в первый раз 
неискусомужная Дева зачала. 

Все события нынешнего таинства чудесны, но выше всего чудесного – Сама Дева, приявшая благовестие, 
Дева и Матерь, и это в особенности соответствует таинству, ибо таковой должна быть Матерь такого Сына. 
Божественное Слово стало тем, чем не было, и осталось тем, чем было, сделавшись человеком и пребывая 
Богом; и Мария стала тем, чем не была, и осталась, какой была, сделавшись Матерью и пребыв Девой, как 
прежде. Божественное Слово стало Сыном, родившись без Отца, и Мария стала Матерью без мужа, родив 
неискусомужно. 

Как различны между собой Бог и человек! Но Бог, став человеком, в восприятии плоти не оставил природы 
Божества. И как различны Дева и Матерь! Но Дева, став Матерью, в материнском чревоношении не потеряла 
славы девства. Какое странное общение двух природ – Божеской и человеческой, неслитно соединившихся в 
одну ипостась! Божественная природа усвоила особенности человеческой, и Бог стал совершенным Человеком; 
человеческая стала причастна свойствам Божественной, и тот же Человек сделался совершенным Богом. Точно 
так же, какое необычайное соединение девической чистоты и материнского чревоношения, которые странным 
образом совместились в одной Жене! Девство дало Матери чистоту, которую должна была иметь Матерь Бога, 
вся чистая, вся непорочная, прекрасная как солнце, избранная как луна, как называет Ее Святой Дух (см.: Песн. 
6, 9). Чревоношение дало девству благословение, которое должна была иметь Дева сообразно тому, как 
приветствовал Ее Архангел: Благословена Ты в женах (Лк. 1, 28). Там родилось это чудесное соединение – 
Богочеловек; здесь происходит другое соединение, такое же чудесное, Дева Матерь. «Странное и чудесное и во 
многом отступающее от обычной природы: одна и та же Дева и Матерь, пребывающая в освящении девства и 
наследующая благословение деторождения», – возглашает небоявленный Василий. У такого Сына, повторяю, 
такая должна быть и Мать; у Сына, Который родился человеком и не перестал быть Богом, – Мать, Которая 
родила Сына и не перестала быть Девой. 

И это таинство не могло совершиться иначе; один и тот же Богочеловек, Тот Сын, Который вечно рождается 
от присносущного Отца, и во времени рождается от жены. Один Сын, и знает на небе Отца, а на земле Мать, но 
на небе, где Он имеет Отца, нет места матери, и на земле, где Он имеет Мать, нет места отцу. Нет места матери 
на небе – и Сын рождается бесстрастно; нет места отцу на земле – и Сын рождается бессеменно; таким образом, 
отношение Лиц сохраняется совершенным. Един Сын, и у Единого Сына Един Отец, одна Мать, по естеству 
неискосомужная Дева. 

Теперь, христианин, и я тебе говорю, как Господь говорил царю Ахазу: Попроси себе знамения… в глубину, 
или высоту (Ис. 7, 11); посмотри вниз, на землю, взгляни вверх, на небо, исследуй настоящие и прошедшие века, 
и не найдешь другого такого знамения, как это, за много веков открытое Богом устами пророка Исаии: Се, Дева 
во чреве зачнет и родит Сына (Ис. 7, 14) – и сеннописанное во многих прообразах: в неопалимой купине, в 
прозябшем жезле, в нерукосечном камне, в заключенных вратах, обращенных на восток, через которые вышел 
и вошел один Господь. Как же Соломон говорит, будто нет ничего нового под солнцем? Вот новое чудо, 
подобного которому еще не было. Дева и Матерь, но Матерь Божия. И это новое чудо такое, подобного которому 
не может быть. 

Матерь Божия! Исповедую истину, что не могу ни помыслить, ни объяснить высоту этого достоинства. 
Обращаюсь к святым отцам, чтобы хоть некоторым образом понять, но нахожу, что и святые отцы также 
недоумевают и обходят это молчанием. Сами ангелы, если бы и хотели объяснить нам, остаются безгласными; 
и даже Дева, ум Которой был просвещен для созерцания несравненно более, чем у всех ангелов, Дева, 
исполненная Святого Духа, чревоносящая Божественное Слово, объясняет его нам Божественными словами: 
Сотвори Мне величие Сильный (Лк. 1, 49), – и ничего более. 
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Если бы Она была Матерью Мессии (как в Него веровали евреи), т. е. только человека, а не Бога, и если бы 

родила чаяние веков, Сына благословения, Избавителя Израиля, то и тогда, как мать такого славного царя, 
вследствие этой чести и счастья, она превосходила бы всех матерей мира и по одному этому Ее должны бы были 

ублажать все роды. Но быть Матерью Бога, родить Спасителя всего мира, родить во времени Того именно 
Единородного Сына, Которого Бог и Отец рождает вне времени – это честь, которая делает Ее богоподобной. 
Денница, увидев эту честь, когда в начале веков ангелам было открыто великое таинство домостроительства о 
воплощении, тотчас был поражен завистью, помыслил суетное, отступил от Бога и, как молния, ниспал с небес. 
Таково мнение Максима исповедника, основанное на известном изречении апостола Павла: Егда же паки 
вводит Первороднаго во вселенную, глаголет: да поклонятся Ему вси ангели Божии (Евр. 1, 6; вопросоответ 42 
на послание к евреям). 

Матерь Божия! Чем больше я вдумываюсь, тем больше убеждаюсь, что это непонятно; что это – 
беспредельное величие, которое возводит Ее до высочайшего престола Трисиятельного Божества и приближает 
Ее к Богу и Отцу. Подымитесь созерцанием на высоту, о христиане, и помыслите с одной стороны предвечного 
Отца, с другой – благодатную Марию и посредине – Единородного Сына, воплощенного Богочеловека. Он имеет 
две природы: Божескую и человеческую; Божеская – это рождение Отца, человеческая – рождение Марии; Сын 
Божий, как Бог, Сын Марии, как богомужное чадо. Но этот Сын имеет одну только ипостась, которая содержит 
неслиянными две природы. Ипостась нераздельна, поэтому не два Сына, один – Сын Бога и Отца, а другой – Сын 
Марии Девы. Это – единое Лицо, в Котором, поскольку оно не слитно, различаются особенности двух естеств, 
однако в этой различимости сохраняется нераздельность, а в двойстве – единство; Иисус Христос только один: 
Бог и человек. Отец есть Отец Христа и Отец Бога и человека; Мария – Матерь Христа и Матерь человека и Бога; 
так что какое отношение к Единородному Сыну имеет Бог Отец, такое же к Тому же Сыну имеет и Дева Мария, 
Которая поэтому в рождении Богочеловека Сына имеет славу, подобную славе Бога Отца. Это Гавриил хочет 
выразить словами: Се, зачнеши во чреве и родиши Сына, и наречеши имя Ему Иисус; Сей будет велий, и Сын 
Вышняго наречется (Лк. 1, 31-32); Той бо спасет люди Своя (Мф. 1, 21). 

Может ли ум помыслить более высокое величие?! Теперь перенесите ваш взор с такой высоты в дольний 
мир, на все прочие разумные создания, столь далеко от Нее отстоящие, насколько отстоит небо от земли, и 
посмотрите, какой малой и недостаточной является вся благодать, вся слава и пророков и апостолов и мучеников 
по сравнению с благодатью и со славой Богоматери. Что говорит Соломон, будто нет ничего нового под солнцем? 
Но вот новое чудо – Дева и Матерь; вот чудо, подобного которому еще не было. Дева – Матерь Божия – чудо 
новое, подобного которому не может быть. Дева и Матерь – чудо, которое для Девы есть величайшая благодать. 
Матерь Божия – чудо, которое для Матери есть высочайшая честь. 

Это – чудо чудес, каким не может хвалиться никакая другая вера, кроме веры христианской, в которой это 
таинство есть начало и конец таинств. 

II 
Богоневестной Владычице, восприявшей благодать быть Девой и Матерью и честь быть Матерью Божией, 

вполне свойственно быть и Матерью христиан. Одесную божественного величия восседает Царица неба и земли, 
как видел Ее пророк: предста Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна преиспещрена (Пс. 44, 10). 
Она – Матерь Бога, Который Ее Сын естественно по рождению, и Матерь христиан, которые суть также Ее чада 
по всыновлению. Ходатайствуя перед Богом за христиан, Она ходатайствует перед Своим Сыном за Своих же 
чад; итак, Она умоляет Бога с таким дерзновением, какое свойственно Матери по отношению к Сыну, и умоляет 
за христиан с такой любовью, какую Ей пристало питать к Своим чадам. Но дерзновение, но любовь такой матери 
беспредельны: что может Она когда-нибудь попросить и не получить от такого Сына? Что мы можем попросить 
и не получить от такой Матери? Сирые, странные, пленные, больные, сокрушенные, грешные, не печальтесь: вы 
имеете матерью – Матерь Бога! 

То, что сказал Александр Великий Антипатру, разговаривая о своей матери Олимпиаде, именно, что «одна 
слеза матери очищает от многих клевет», скажем мы с большим правом о благодатной Марии, нашей Матери и 
Матери Бога. Многочисленны наши грехи перед Богом, велик гнев Божий на нас; но одна слеза, одно слово, одно 
предстательство Богоматери очищает наши грехи и удаляет гнев Божий. 

Такую веру в Тебя, такую надежду мы имеем на Тебя, всесвятая Дева; исповедуем Тебя Девой и Матерью; 
проповедуем о Тебе, как о Матери Бога, признаем Тебя Матерью христиан, началом и посредницей нашего 
спасения. 

О, Матерь Божия и Матерь нас христиан! Умилостивь Сына Твоего для нас, чад Твоих, и сподоби чад Твоих 
благодати и царства Сына Твоего. Аминь. 

Святитель Илия (Минятий) 
7 апреля 2008 г. 

https://pravoslavie.ru/4132.html 
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ПРИЧАСТИЕ ФАВОРСКОГО СВЕТА 
Есть события, как бы несвоевременные, но святые. Так преподобный Серафим предсказывал, что при переносе 

его мощей Пасху будут праздновать летом. И действительно, принося мощи святого в Дивеево, не могли 
многотысячные толпы богомольцев сдержать в груди Пасхальные песнопения. Подобным образом сейчас, когда на 
дворе март, нам нужно мыслями перенестись в август, в число 19-е по новому стилю. 

По одиночке шли и парами 
вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 

Шестое августа по-старому 
Преображение Господне 

(Пастернак) 
Задуматься о Преображении нас понуждает память святого Григория Паламы, чья 

память совершается во вторую неделю Четыредесятницы. Житие Григория может 
привлечь интерес самыми разными подробностями и событиями. Он, например, был 

избран на кафедру Фессалоников по прямому ходатайству покровителя города – великомученика Дмитрия. «Этого я 
беру в свой город архиепископом», - сказал Дмитрий святому Георгию, и будущий архиепископ был удостоен слышать 
разговор славных великомучеников в сонном видении. Григорий был представителем той части архиерейского чина, 
который стремится больше к келье и книгам, чем к славе и суете. Лишь за послушание и для пользы народа Божия, со 
скорбью такие люди берут на себя иго управления паствой и ответственность за многих. Архиерейство было крестом 
тем более тяжелым, что епископов, как и басилевсов, нередко низлагали, изгоняли, заточали в ссылки и тюрьмы. 
Григорию же пришлось год провести в плену у турецких пиратов, где он проповедовал им Евангелие и где пришел к 
выводу, что греки должны незамедлительно (!) начать обращение турок в христианство. Но все эти, и многие другие 
священные факты священной биографии отходят на второй план, когда мы знакомимся с главным делом Григориевой 
жизни – учением об обожении человека и о Фаворском свете. 

Вопрос этот никто не готовил специально и возник он, как бы, сам собой, постепенно обозначая подлинную 
пропасть между разными целями жизни внутри христианства и разными типами благочестия. Точкой приложения 
усилий и тем щитом, о которые ломались копья, стал праздник Преображения. Что произошло на Фаворе? Что видели 
апостолы, и зачем они видели то, что видели? Противники Григория говорили, что свет, виденный апостолами, есть 
свет особый, просвещающий, но сотворенный, подобно животворному для всей природы солнечному свету. 

Григорий же, выражая отныне Православное учение, и в слова облекая прежде накопленный, но не 
зафиксированный опыт, говорил о нетварном свете Божества. Фаворский свет не сотворен, говорил он, и это есть свет 
Самого Бога и благодать Его, явленная настолько, чтобы причащающимся этого света людям не умереть, но 
освятиться. Не столько Христос преобразился, говорит Церковь, сколько Христос преобразил зрение и чувства 
учеников, чтобы те могли видеть Христа, каков Он есть. И это созерцание есть предвкушение будущего Царства, о 
котором сказано: «слава Божия осветила его (Иерусалим Небесный) и светильник его – Агнец» (Откр.21:23) Именно 
поэтому сказано перед Преображением, что «есть некоторые, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие» (Лук. 9:27). Не что иное, как зрение Царства Божия в доступном для земной природы зачатке, 
видели на Фаворе апостолы. И потому явились там Христу Моисей – от преисподних, и Илия – от небесных, чтобы 
Закон и Пророки поклонились Слову, ставшему плотью и эту плоть обожившему. 

Праздник Преображения по смыслу и значению далеко выходит за пределы одного из праздников, но придает 
всей жизни смысл и сообщает цель. Цель – обожение. Петр говорит, что: «Дарованы нам великие драгоценные 
обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1:4) 
Иоанн говорит: «Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что 
когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2) И Петр, и Иоанн были с Ним 
на святой горе. Был еще и Иаков, брат Иоанна, он тоже сказал бы об этом, если бы не стал ранней жертвой Иродовой 
злобы. 

Итак, увидим Его и будем подобны Ему, от самого созерцания изменяясь и питаясь благодатью, подобно тому, как 
Ангелы питаются ею ныне. Свести на нет этот праздник, вместо смыслообразующего значения придать ему 
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характер частный, локальный, казалось бы, невозможно. Однако западная религиозная мысль именно так, не к месту 
скромно относится и к Преображению и к самой идее обожения. В Литургическом году католиков Преображение едва 
заметно, учение Григория считается ересью, и та пропасть в мировоззрениях, о которой мы говорили в начале, с 
течением времени стала почти непроходимой. Запад пошёл по пути интеллектуализма. Оппонент Григория – Варлаам 
– говорил, что созерцание Бога есть мысленное восприятие Божества, но никакое не приобщение к вечному свету и 
нетварным энергиям. Из этой точки Восток и Запад разошлись разными путями. 

Запад, доверяя уму и за рассудком оставляя главную ценность, философствовал, размышлял, ставил проблемы, 
пока не растерял саму веру и не заменил благодать силлогизмами. Мы же, находясь в длительном у Запада плену, все 
ошибки его впитали и воплотили. Критиковать Запад можно, только изживая болезни Запада из себя. Иначе критика 
будет самоубийственной. Наши семинаристы и академисты, иереи и архиереи столетиями не слышали и не говорили 
о том, о чем учил Григорий. При этом память его во вторую неделю Великого поста совершали исправно, что лишь 
подчеркивает чувство горечи. Исихазм и умная молитва, не найдя места в Академиях и семинариях, ютились в 
скромных обителях, но там-то продолжал жить апостольский опыт фаворских созерцаний. Это происходило часто без 
книг, как устная передача личного опыта. То есть, как подлинное Предание. Вот Иов Почаевский многие дни проводил 
на молитве в каменной пещере, и монахи видели, как языки пламени, которое не жжет, вырывались временами из 
входа в эту природную келью. Всеми любимый Серафим, тот, чьи мощи перенесением своим однажды подарили 
Пасху среди лета, тоже был причастником Фаворского света. Эту благодать, как плод долгих молитв и умного в Боге 
молчания, он явил глазам Мотовилова, и мало кто из православных не слышал об этом. Словно в огне стоял на 
Литургии преподобный Сергий, огонь входил в Чашу при службе его и этим огнем он причащался. Так лучшие сыны 
Церкви нашей были практическими выразителями и исполнителями Православного учения, хотя мало кто из них мог 
бы теоретически это учение истолковать. 

В заключение скажем, что раздел между Востоком и Западом в вопросе о спасении есть раздел между 
интеллектуализмом и человеческой праведностью с одной стороны, и подлинной святостью, и начальным 
изменением падшей природы – с другой. Но обозначим некоторые опасные ловушки. 

Во-первых, не все православные причастны в должной мере Божией благодати. Исповедание правого учения есть 
лишь указание правого пути. Но по пути нужно идти, а не просто указывать его. Поэтому хвалиться не надо. Во-вторых, 
западный путь размышляющего ума не есть путь абсолютного тупика. Свои открытия и свои полезные знания есть и 
там. Другое дело, что путь этот имеет конец и пределы, за которые выйти не в силах, и вот тут-то наступает время иных 
трудов и иных подвигов. Просто пренебрегать знанием, книгой, размышлением – грех. Григорий, выразивший самое 
возвышенное учение Церкви, был очень образованным человеком. Те науки, которым он отказывал в спасительности, 
были уважаемы им в должную степень и ему знакомы. Так, в юности он изучал Аристотеля и на одну из его лекций, 
читанных при дворе, раздались возгласы: «И сам Аристотель, если бы он был здесь, не преминул бы удостоить её 
похвалы». То есть не отрицанием внешних знаний, а указанием на их границы характерно Православие. 

Посему, находясь на большом отдалении от собственно обожения, нуждаясь сначала в очищении, исправлении и 
научении, будем все-таки знать: конечная цель жизни человеческой есть благодатное преображение естества нашего 
и приобщение к жизни Божественной. На земле – частично и зачаточно, в вечности же – по иному, так, что и говорить 
об этом пока нельзя. 

Протоиерей Андрей Ткачев 
9 марта 2012 г. 

http://www.pravoslavie.ru/52083.html 

Проспект Кирова в Саратове стал проспектом Столыпина 

Мэр Саратова Михаил Исаев подписал постановление о переименовании центральной пешеходной улицы, 
носившей имя Кирова, в честь бывшего губернатора региона Петра Столыпина, 160 лет со дня рождения которого отмечалось 
14 апреля. Торжественная церемония переименования прошла в понедельник, 18 апреля. Столыпин возглавлял Саратовскую 
губернию в 1903-1906 гг., после чего занял пост министра внутренних дел Российской Империи, а потом и премьер-министра. 

http://monarhist.info / 

 

http://www.pravoslavie.ru/authors/699.htm
http://www.pravoslavie.ru/52083.html
http://monarhist.info/news/6646
http://monarhist.info/
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ВО ВТОРОМ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОРОДЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТКРЫЛСЯ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

6 апреля 2022 

Церковно-исторический музей открылся в Духовно-просветительском центре в Шадринске 

Курганской области в день 128-летия со дня смерти знаменитого уроженца региона, возглавлявшего 

Русскую духовную миссию в Иерусалиме, архимандрита Антонина (Капустина). Экспозиция нового музея 

включает около 500 экспонатов конца XIX - XXI веков, сообщил ТАСС в среду древлехранитель 

Шадринской епархии, игумен Варнава Аверьянов. 

"Около 500 экспонатов представлено в новом музее. Много интересных экспонатов, в частности, 

переданная в 1921 году к 125-летию Николаевского прихода икона, написана была во Флоро-Лаврском 

приходе уже в советское время - это икона, которая связана непосредственно с Шадринском", - сказал он, 

отметив, что экспонаты рассказывают о церковной жизни в Шадринской епархии и в целом о жизни 

прихожан в различные периоды российской истории с конца XIX и до XXI века. 

В частности, гости музея смогут увидеть икону "Видение Иаковом лестницы", предположительно, из 

иконостаса конца XIX - начала XX века, Евангелие в металлическом окладе 1890 года и другие 

богослужебные книги XIX -XX веков, финифтные иконы XIX века, портрет неизвестного архиерея начала 

XX века (предположительно, архиепископа Екатеринбургского и Ирбитского Григория (Яцковского), 

заготовку архиерейской грамоты о возведении в сан протоиерея 1900 годов, богослужебные сосуды, утварь 

и множество других предметов. 

В церемонии открытия музея приняли участие историки и краеведы Урала, представители музеев 

области, члены регионального отделения Императорского Православного Палестинского Общества и 

священнослужители Шадринской епархии. 

http://monarhist.info/news/6630 

Цивилизация без духовной составляющей не имеет 
будущего, считает патриарх Кирилл 

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл полагает, что у 

человеческой цивилизации не будет будущего, если материальная составляющая возьмет верх над 

духовной. 

"Само ношение Бога в сердце народа нашего прошло испытания тяжким временем и сохранилось 

до сего дня. И дай Бог, чтобы ношение Бога в сердце продолжалось и дальше, и чтобы нынешнее 

поколение православных людей передавало свою веру, свой духовный опыт детям, внукам и 

правнукам. И тогда будет надежда, надежда на будущее, которое в нынешних условиях может 

существовать только тогда, когда духовное будет сочетаться с материальным", - сказал патриарх в 

воскресенье после пасхальной вечерни в храме Христа Спасителя. 

По мнению предстоятеля, "если духовное уйдет из жизни, и материальное захватит жизненное 

пространство, то у такой цивилизации нет будущего". 

Поэтому в каком-то смысле все, что мы делаем с вами, вся наша забота о духовной жизни человека 

- это есть борьба за будущее рода человеческого, а в границах нашей ответственности - борьба за 

будущее нашего народа", - заключил патриарх. 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=79006 

 

http://monarhist.info/news/6630
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=79006


ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! 

4 апреля 2022 года исполнилось 

25 лет со дня кончины одного из 

классиков российской 

послереволюционной литературы 

писателя и поэта Владимира 

Алексеевича Солоухина. 
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В.А. Солоухин, несмотря на членство в 
КПСС и личную аполитичность, придер- 
живался патриотических, традиционалистских 
и монархических взглядов. Внёс огромный 
вклад в спасение святынь и культурных 
ценностей, варварски уничтожавшихся в ходе 
атеистической политики коммунистического 
режима. Подвергался нападкам партийных 

функционеров и некоторых советских 
писателей. Постепенно окончательно пришёл 
к выводу об антинародном характере 
марксистско-ленинской идеологии. В годы 
«Перестройки» выступал с резкой критикой 
коммунизма,  однако  был  разочарован  и 

деятельностью «либеральных реформа- 
торов», которые в условиях кризиса 
стремились не к смягчению его последствий 
для народа, а к внедрению самых хищничес- 
ких форм капитализма. 

Стал одним из первых деятелей культуры 
СССР, открыто встретившихся с Главой 
Российского Императорского Дома Е.И.В. 
Государем Великим Князем Владимиром 
Кирилловичем. Проявлял неизменное почте- 
ние и преданность Российскому Импера- 
торскому Дому, деятельно и творчески 
участвовал в процессе реинтеграции Импера- 

Солоухин Владимир Алексеевич 

В.А. Солоухин родился 14 июня 1924 г. в селе 
Алепино Владимирского уезда Владимирской 
губернии в многодетной крестьянской семье. В 1942 
году он окончил Владимирский механический 
техникум. Уже в то время Владимир начал писать 
стихотворения, которые были опубликованы в 
местной прессе. В 1942-1946 гг. В.А. Солоухин 
проходил армейскую службу, состоял в охране 
Московского Кремля. Продолжая развивать своё 
поэтическое дарование, он поступил в Литературный 
институт им. А.М. Горького. В 1952 году вступил в 

торской Семьи в общественную жизнь 
Главы 
Е.И.В. 

Марии 

современной России. Указом 
Российского  Императорского  Дома 
Государыни Великой Княгини 
Владимировны от 24 марта 1996 года 
возведён в потомственное дворянское 
достоинство Российской Империи. Это было 
первое пожалование дворянства на 
территории  бывшей  Российской  Империи 
после 1917 года (всего 5 лиц). 

Скончался 4 апреля 1997 года. Его 
отпевание в Храме Христа Спасителя стало 
первым после восстановления этого собора на 
его историческом месте. В.А. Солоухин 
погребён на своей малой родине, в селе 
Алепино. 

Коммунистическую партию Советского Союза. 
Являлся членом редакционной коллегии журнала 
«Молодая гвардия» (1958-1981), потом совета 
редакции  журнала  «Наш  современник».  Автор 

многочисленных прозаических, поэтических и 
публицистических произведений. 

По материалам сайта РИД 
http://imperialhouse.ru/rus/allnews/new 

s/ 2022/2022-04-04-vechnaya-pamyat-25- 
letie-so-dnya-konchiny-v-a-soloukhina- 

1924-1997.html 

 

http://imperialhouse.ru/images/2022-04-04/1.%20Solouhin%20Vladimir%20Alekseevich.jpg
http://imperialhouse.ru/rus/allnews/news/
http://imperialhouse.ru/rus/allnews/news/
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НЬЮ-ЙОРК: 22 апреля 2022 г. 

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви поздравил 
Предстоятеля Украинской Православной Церкви с 

праздником Святой Пасхи 

Его Блаженству, Блаженнейшему ОНУФРИЮ, 
Митрополиту Киевскому и всея Украины 

Ваше Блаженство, Блаженнейший Владыко! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
С чувством глубокой радости духовной приветствую Вашу Святыню с наступлением 

торжества из торжеств – Светлого Христова Воскресения! Велика и преблагословенна сия 
священная и спасительная ночь, возвестившая для всего человечества начало нового царства – 
царства света, правды и любви, которое «никогда не поколеблется и не истлеет» (Пс. 15, 8 и 10), 
по слову Псалмопевца. 

Мы все живем в мире, где следствия свободы человеческой воли приводят к страданиям, 
болезням и смерти. Только Безвинный Страдалец, Богочеловек смог разорвать этот порочный 
круг рабства греху, принеся Себя в Жертву, «нас ради человек и нашего ради спасения». 
Поэтому, следуя за Ним в «странствии Владычнем», переживая Его, по человечеству, 
оставленность на Кресте, надеемся и верим, что нынешние испытания и потрясения приведут 
нас, православных, к «Невечернему дню Царствия Христова». 

Ныне, молитвенно предстоя Христу-Жизнодавцу, смиренно испрашиваем Вам, собратьям- 
архипастырям, пастырям, монашествующим, многочисленным чадам гонимой Украинской 

Православной Церкви и измученным сердцам всех пострадавших в ходе нынешней войны того, 
о чем поется в Пасхальную ночь: «О Пасха, избавление скорби!» Да будет «сей нареченный и 

святый день» утешением и радостью, ливнем милости, помощи и крепости Божией для всех вас! 
Пусть  эта  жизнеутверждающая  радость,  как  Божественный  Свет,  воссиявший  от 

Живоносного Гроба Господня, станет неисчерпаемым источником духовной силы, 
укрепляющей Вас и всех, кто находится рядом с Вами, наипаче же всю боголюбивую и верную 
паству Святой Церкви! 

Испрашивая Ваших святых молитв об архипастырях, пастырях, пастве Русской Зарубежной 
Церкви и о моем недостоинстве, остаюсь с любовью о Господе, 

+ ИЛАРИОН 
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви 

Пасха Христова 2022 г. 

 



Христос Воскресе! 
23.04.2022 

Святейший 

13 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

обратился к архипастырям, пастырям, диаконам, 

монашествующим и всем верным чадам Русской православной 

церкви с традиционным Пасхальным посланием. 

Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
Обращаясь к вам этим жизнеутверждающим приветствием, сердечно всех вас поздравляю с великим и 

мироспасительным праздником Пасхи. В сей нареченный и святый день мы преисполняемся такой духовной 
радости и огромной благодарности Богу, столь явно ощущаем силу и глубину любви Творца к человеку, что 
порою сложно найти другие слова для выражения наших чувств, кроме тех, с которыми жёны-мироносицы 
устремились к апостолам, дабы возвестить им о чудесном событии, что они видели Господа. 

Можно только представить, как непросто было ученикам Спасителя поверить в реальность произошедшего 
Воскресения. Ведь ещё недавно они своими глазами видели, как терзали и распинали их любимого Учителя. 
Ещё свежи воспоминания, как полагали Его мёртвое и бездыханное Тело во гроб и запечатывали тяжёлым 
камнем холодную пещеру. И вот скорбь сменяется утверждением веры и торжеством жизни, а слёзы печали 
претворяются в слёзы радости. 

Пережитый опыт реального общения с Воскресшим Христом и немеркнущая пасхальная радость окрыляли 
и вдохновляли апостолов, шедших до пределов земли, чтобы проповедовать прощение грехов и спасение, 
которые мы получили через Восставшего от гроба Господа Иисуса. Не страшась невзгод и жестоких гонений, 
терпя бедствия и злоключения, апостолы неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе — Победителе 
смерти. 

И вот уже два тысячелетия Церковь живёт этой вестью о Воскресении и стремится приобщить к ней каждого 
человека, грядущего в мир (Ин. 1:9). В свете Пасхи действительно всё видится иначе: исчезает страх и чувство 
безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые 
обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою 
зловещую остроту. 

Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе необязательно идти или ехать куда-то далеко, подобно 
апостолам, по всему миру распространившим пасхальную весть. Вокруг нас немало людей, которые нуждаются 
в живом примере христианской веры, действующей любовью (Гал. 5:6). Бог не требует от нас непосильных 
подвигов. Он лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить, что так мы оказываем любовь и Ему тоже. 
Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порою 
могут стать самыми важными делами, которые мы имеем возможность совершить ради Воскресшего Христа. 

И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились 
ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своём христианском призвании и проявлять 
настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесённые злом и неправдой. Мы не 
должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство 
между православными христианами. Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также 
возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а 
раны разделений были бы уврачеваны Божественной благодатью. 

Поздравляя всех с праздником Пасхи, призываю на вас благословение Христа Воскресшего и желаю вам, 
дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной радости, укрепляющей нас в вере, надежде и любви. Дай 
Бог, чтобы этот свет никогда не угасал в наших сердцах, чтобы он всегда светил миру (Мф. 5:14). А мы, 
освящаясь неустанно словом Божиим — чтением Евангелия, и приобщаясь Божественной благодати через 
участие в Таинствах Церкви, неуклонно возрастали в познании Господа и утверждались в исполнении Его 
заповедей, дабы люди, видя свет наших добрых дел, прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5:16) и вместе 
с нами радостно свидетельствовали, что 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС! 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 
Пасха Христова, 
2022 год 

По материалам сайта РПЦ 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5914519.html
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2022-04-21 60-летие паломничества Императорской 

четы в Иерусалим (1962) 
 

 

http://imperialhouse.ru/rus/allnews/news/2022/2022-04-21-60-letie-palomnichestva-imperatorskoj-chety-v-ierusalim-1962.html
http://imperialhouse.ru/rus/allnews/news/2022/2022-04-21-60-letie-palomnichestva-imperatorskoj-chety-v-ierusalim-1962.html
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В ОЖИДАНИИ ВОСКРЕСЕНИЯ 

О новой книге митрополита Тихона «Твое 
Воскресение» 

Анастасия Горюнова 

Проходя поприще Великого поста, обязательно нужно задать себе вопрос: чего же мы 

ждем? Казалось бы, о чем спрашивать? И так понятно, что мы ждем праздник Пасхи 

Христовой. Разве мы не делаем всё правильно: стараемся очиститься от грехов, больше 

молимся, чаще приступаем к Святым таинствам Церкви. Но чего именно мы ждем от великого 

праздника? Возможности расслабиться после напряженных дней Великого поста? Повода 

повкуснее поесть? Повеселиться? Факт остается фактом: если в великопостное время храмы 

более-менее наполняются молящимися, то в пасхальный период духовная жизнь будто 

замирает. 

Слава Богу, если мы усердно постимся не только телесно, но и духовно, если покаяние 

действительно отверзает двери нашей души для 

соединения с Господом. Но как сделать так, чтобы и Воскресение Христово стало нашим 

духовным опытом, чтобы глубокое осознание победы Господа над смертью и адом сделало нас 

бесстрашными, сильными и непобедимыми всем злом мира. 

Новая книга митрополита Тихона (Шевкунова) — доверительный и понятный, живой и 

интересный разговор о ключевом событии истории человечества — о Воскресении Христовом. 

Книга эта приближает событие Воскресения к пониманию каждого конкретного человека. 

 

 

https://vsbook.ru/katalog/ozhidaem-v-sleduyushchem-mesyatse/tvoe-voskresenie-mitropolit-tikhon-shevkunov/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=mitropolit
https://pravoslavie.ru/83023.html
http://vsbook.ru/katalog/ozhidaem-v-sleduyushchem-mesyatse/tvoe-voskresenie-mitropolit-tikhon-shevkunov/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=mitropolit
http://vsbook.ru/katalog/ozhidaem-v-sleduyushchem-mesyatse/tvoe-voskresenie-mitropolit-tikhon-shevkunov/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=mitropolit
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Автор, проживая Пасху Христову как глубоко личное переживание, помогает и читателю 

проникнуть в суть Праздника праздников и Торжества из торжеств. 

«Живое ощущение пульса вечности, отзывающегося в каждом христианине, особенно 

чувствуется в праздник Пасхи — Воскресения, — пишет владыка Тихон. — Маленькие дети 

до взросления отчетливо осознаю́ т, что смерть — это нечто совершенно чуждое, непонятное и 

противоестественное человеку. Мы, взрослые, хорошо помним это детское ощущение 
реальности вечности как одну из констант бытия только что вошедшего в Божий мир человека. 

Таких констант у ребенка несколько, и они являются для него несомненной истиной. Это, 

пожалуй, любовь матери, ежедневное открытие прекрасного мира и убежденность в вечности 

своего бытия и вечности всех тех, кто охвачен любовью ребенка: “Пусть всегда будет мама, 

пусть всегда буду я”. 

Но даже когда человек взрослеет или приближается к концу жизни, ощущение абсурдности 

собственной смерти не покидает его до последней минуты. Это может засвидетельствовать 

каждый врач и каждый священник. И это совсем не какие-то психологические феномены, не 

самообман. Это поразительная реальность, открытая человеку. И Воскресение Христово 

говорит нам о том, что мы не ошибаемся: смерти для души человеческой, для человеческой 

личности нет. Открытие жизни будущего века, царства не от мира сего, приглашение в него — 

это и есть сущность Евангелия, главный смысл Воскресения и суть того, что сделал Иисус 

Христос для человеческого рода. 

В этом — самом главном — каждому человеку придется разобраться только самому. По- 

другому не бывает. Христос лишь терпеливо, с непостижимой для нас любовью приглашает 

каждого человека. Но никогда не совершает насилия над нашей свободой. Если человек не 

разобрался с вечностью в своей жизни, то, значит, он не разобрался ни с чем вообще. И жизнь 

прожита зря. Если человек не задавал себе эти “проклятые вопросы”, по знаменитому 

выражению Достоевского, и не пытался всеми силами на них честно ответить, то человек не 

сделал в жизни абсолютно ничего. Даже если он посадил тысячу деревьев, построил целый 

город и родил десяток сыновей. Христос оставляет нам такие слова: “Если человек приобретет 

весь мир, а душу свою потеряет, нет ему в том никакой пользы” (Мф. 16:26). Вот в чем главный 

вопрос и открытие Пасхи. Это и есть главное. А уж в какой цвет красить к празднику куриные 

яйца, какие печь куличи, поверьте, это дело 1025-е». 

Тихон (Шевкунов), митрополит. Твое Воскресение. Изд-во «Вольный Странник», 2022.И 

неверие апостола Фомы, и подвиг Жен Мироносиц, и исцеление расслабленного, и другие 

события, которые вспоминает Церковь в период празднования Пасхи (праздник Вознесения 

Господня и День рождения Церкви — Святая Пятидесятница) — всё это стало предметом 

размышления автора книги, которая будет замечательным чтением на весь период от дня 

Светлого Христова Воскресения до праздника Святой Троицы. 

Владыка Тихон, безусловно обладающий даром слова, рассуждает о самых высоких 

понятиях настолько жизненно и доступно, настолько приближает к современному читателю 

понимание глубинных смыслов, что его новая книга, обращенная к каждому человеку, 

получила название «Твое Воскресение». 

«Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша», — говорит 

апостол Павел (1 Кор. 15:14). Углубим свое понимание самого великого и важного события 

человеческой истории вместе с митрополитом Тихоном, чтобы вера наша не была напрасной, 

а наоборот, становилась всё более живой и действенной. 

Приобрести новую книгу митрополита Тихона (Шевкунова) «Твое Воскресение» можно 

на сайте издательства Псково-Печерского монастыря «Вольный Странник». 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Сайт издательства «Вольный Странник»: https://www.vsbook.ru/ 

 Telegram: https://t.me/vs_books 

 ВКонтакте: https://vk.com/vsbooks/ 

 YouTube-канал: http://www.youtube.com/c/ИздательствоВольныйСтранник 

 

 

 

  

   

 

http://vsbook.ru/katalog/ozhidaem-v-sleduyushchem-mesyatse/tvoe-voskresenie-mitropolit-tikhon-shevkunov/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=mitropolit
http://vsbook.ru/katalog/ozhidaem-v-sleduyushchem-mesyatse/tvoe-voskresenie-mitropolit-tikhon-shevkunov/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=mitropolit
http://vsbook.ru/katalog/ozhidaem-v-sleduyushchem-mesyatse/tvoe-voskresenie-mitropolit-tikhon-shevkunov/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=mitropolit
http://vsbook.ru/katalog/ozhidaem-v-sleduyushchem-mesyatse/tvoe-voskresenie-mitropolit-tikhon-shevkunov/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=mitropolit
http://vsbook.ru/katalog/ozhidaem-v-sleduyushchem-mesyatse/tvoe-voskresenie-mitropolit-tikhon-shevkunov/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=mitropolit
http://vsbook.ru/katalog/ozhidaem-v-sleduyushchem-mesyatse/tvoe-voskresenie-mitropolit-tikhon-shevkunov/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=mitropolit
http://vsbook.ru/?utm_source=pravoslavie&utm_medium=article&utm_campaign=vsbook
https://www.vsbook.ru/
https://t.me/vs_books
https://vk.com/vsbooks/
http://www.youtube.com/c/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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На востоке Москвы появится храм в честь 
великой княгини Елизаветы Федоровны 

Москва. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Строительство храма в 

честь великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой 

начнется во втором квартале года на пересечении 15-й Парковой 

улицы и Сиреневого бульвара, сообщил журналистам депутат 

Госдумы, куратор "программы-200" Владимир Ресин. 

Он отметил, что это не слишком распространенное 
посвящение в России – храмов в честь великой княгини Елизаветы 

в стране всего 39. В Москве храмов с таким посвящением десять, 

один из которых является придомовым храмом при кадетском 
корпусе Следственного комитета РФ. Остальные в основном 

возведены при городских больницах. 

Новый храм будет рассчитан на 500 человек. Проект 

предполагает строительство колокольни, превышающей по 

высоте здание церкви, как это принято в традиционном 

храмостроительстве. 

"Наличие высокой колокольни – редкий элемент для 

современного храмостроительства. Храм окружен многоэтажными жилыми домами, 

значительно превышающими его по высоте, в связи с этим возникла потребность 

создать некий акцент, привлекающий к себе дополнительное внимание, каким, на взгляд 

авторов, может отлично служить колокольня", - рассказал Ресин. 

В проекте сочетаются византийская и новгородская традиции. Так, купол и весь 

архитектурный декор взят у византийцев, а конструктив и рисунок кровель, 

учитывающие северный климат со снежными зимами, взяты из новгородской школы 

храмового зодчества. 

Ресин напомнил, что сейчас на пересечении 15-й Парковой улицы и Сиреневого 

бульвара действует временный небольшой храм (на 50 человек) в честь святого апостола 

Иоанна Богослова. Во время служб он переполнен прихожанами. Приход быстро 

прирастает молодыми семьями с детьми. В том числе и поэтому возникла потребность 

возвести большой каменный храм с приходским домом. 

Елизавета Федоровна Романова, сестра императрицы Александры Федоровны, была 

дочерью великого герцога Гессен-Дармштадского и внучкой английской королевы 

Виктории. 

Во время паломничества на Святую Землю она, будучи протестанткой, приняла 

православие, а после смерти от руки террориста ее мужа, московского генерал- 

губернатора Сергея Александровича Романова, основала в 1909 году знаменитую 

Марфо-Мариинскую обитель, насельницы которой сочетали молитву с активным 

социальным служением, помогая больным и раненым, особенно в годы первой мировой 

войны. При жизни Елизавету Федоровну называли белым ангелом России 

После революции княгиня Елизавета отказалась покинуть Россию, а весной 1918 

года она была арестована и вместе с другими великими князьями Романовыми приняла 

мученическую кончину, живой сброшенная в шахту под Алапаевском Свердловской 

области. 

Позднее эмигранты перевезли ее нетленные мощи через Дальний Восток и Египет в 

храм Марии Магдалины в Иерусалиме. В 1981 году Русская зарубежная церковь 

канонизировала великую княгию Елизавету и инокиню Варвару, а в 1992 году их 

причислил к лику святых Московский патриархат. 

http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=78941 
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18 HAPPY EASTER! 

We wish you you peace, joy and God's blessing on this day 

Of Christ's Holy Resurrection. 

НОВАЯ КНИГА 

«СТРАТЕГИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 

Прошедший 2021-й год был объявлен в России годом Святого Благоверного Князя Александра 
Невского. В честь 800-летнего юбилея князя под научной редакцией заведующего кафедрой 
отечественной средневековой и новой истории Ярославского государственного университета им. П. Г. 
Демидова, профессора Ю. Ю. Иерусалимского была выпущена монография «Стратегия Александра 
Невского». 

Авторы книги — декан факультета истории политологии и права Московского государственного 
областного университета, профессор Вардан Багдасарян и председатель Ярославского церковно- 
исторического общества архимандрит Сильвестр (Лукашенко). Книга издана в Москве большим 
тиражом, прекрасно иллюстрирована. Титульными рецензентами выступили ведущие ученые из МГУ 
им. М.В. Ломоносова и РУДН. 

Пресс-служба Ярославской епархии 
17.02.2022 

 


