
 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник возрождения жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы осознать всю глубину радости, 
открывшейся людям в этот день, 
необходимо мысленно перенестись в 
страшные и трагические минуты 
предстояния Адама и его жены, а в их лице 
и всего человечества, перед судом Божиим. 
Вот они, уже недостойные Эдемской жизни, 
познавшие свою наготу и приобретшие от 
своего преслушания лишь стыд, слышат от 
Всемилостивого Творца страшные, ранящие 
сердце и ввергающие в отчаяние, слова 
суду: «...проклята земля за тебя; со 
скорбью будешь питаться от нее во все 
дни жизни твоей; в поте лица твоего 
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься 
в землю, из которой ты взят, ибо прах ты 
и в прах возвратишься» (Быт. 3).  

Для современного человека, 
привыкшего строить свою жизнь на основе 
успеха и комфорта, это момент полной и 
безвозвратной катастрофы, а для наших 
прародителей — начало нового нелегкого 
пути, в основе которого лежали труд и 
надежда, которую, как маленькое зернышко 
посеял Господь в сердца изгнанников, что 
Рожденный от женщины в будущих 
поколениях, Он все-таки сокрушит 
главенство диавола (Быт. 3, 15).  

Впереди у людей годы, столетия, 
тысячелетия трудного пути, сопряженного с 
появлением новых форм организации быта 
и сосуществования, возникновением 
городов и цивилизаций, их возвышением, 
расцветом и падением в небытие, войнами и 
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катастрофами и прочими скорбными 
обстоятельствами, но все это человек 
должен был вынести на своих плечах, чтобы 
увидеть наконец начало второго 
Божественного творения, которое мы 
сегодня видим, вспоминая и празднуя день 
Рождества Пречистой Богородицы, чуда 
рождения новой Жизни от неплодных 
родителей.  

Этот Праздник является ярким 
примером воплощения искреннего 
упования и надежды на Бога, исцеляющего 
верных Ему и возвращающего им 
богоприличный образ.  (протоиерея 
Александра Агейкина) 
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How many of God's chosen ones are in the 

Church triumphant in heaven? Who will count? 
And all these drops are in unity with each 
other; thus all the Saints are united by the 
union of love and are one in the Lord. And all 
these drops of a rain cloud, constitute a single 
Divine fabric.   

This is the heavenly Church of Jesus 
Christ, the cathedral of God's chosen ones in 
the heavenly Jerusalem.  And meanwhile, as 
the ancient Prophet exclaims:" Praise God in 
His Saints" (Ps. 150:1), the New Testament 
Church on earth answers, confessing: "One is 
Holy, one is Lord Jesus Christ, to the glory of 
God the Father!" And the saints of God in 
heaven bow down before the throne of Jesus 
Christ, and laying down their crowns before 
Him, they proclaim: "To You alone belongs all 

glory, honor and worship: for You have 
redeemed us and created us kings and priests 
to Your God and Father" (Rev. 4, 10-11; 5:9-
10), . 

Thus, when the Holy Spirit, through the 
mouth of her relative Elizabeth, called the Most 
Holy Virgin Mary the Mother of the Lord, He 
elevates Her with honor and dignity above the 
Cherubim and Seraphim, and shows that God 
alone is great, and that every creature, no 
matter how great is its advantages, is 
insignificant before the infinite majesty of God.  
And Mary sees and confesses, exclaiming: "My 
soul magnifies the Lord, and My spirit rejoices 
in God my Savior: for He has looked at the 
humility of His servant. From now on, every 
generation will call me blessed, for He Who is 
might has done great things me, and Holy is 
His Name." (Luke 1:47-49). 

Fathers and brothers! let us note: the 
knowledge and contemplation of the greatness 
of God is united in a humble soul with the most 
sweet pleasure, with joy unknown and 
incomprehensible to the world; and this joy is 
already a foretaste of infinite bliss, for which 
the soul was created, it is the dawn of eternal 
life, which ignites it, coupled with love for God.  
And when the love of God, according to St. 
Paul, is poured out in the heart of man with the 
Holy Spirit (Rom. 5:5), then how can he not 
taste joy? 
 Joy is inseparable from the Holy Spirit 
and from the love of God with which the soul 
flares, and from the love of God for the soul. So 
these words of Mary: "My spirit rejoices in God 
My Savior", are the expressions of her great 
and infinite love for God, ...  (Rev Maxim с 
Glukharev 

 


