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Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные отцы, боголюбивые иноки и 
инокини, благочестивые миряне, дорогие 
братья и сестры! 

Молитвенно отмечая светлый праздник 
Вознесения Господня, мы подобно 
апостолам пребываем в великой радости 
о вознесшемся Спасителе, славяще и 
благословяще Бога (Лк. 24, 52–53). 
Радость наша усугубляется переживанием 
происходящего в эти дни судьбоносного 
события в жизни Русской Православной 
Церкви – восстановления полного 
единства Московского Патриархата и 
Русской Зарубежной Церкви. В 
кафедральном храме Христа Спасителя 
совершена Божественная литургия, на 

которой впервые после десятилетий разделения была совместно принесена 
Бескровная Жертва Единому Богу и Творцу нашему. 

Явленное единство есть знак великой милости Божией к нашей Церкви и 
нашему народу, пережившему в XX столетии один из самых трагических 
периодов в своей истории. Начавшаяся 90 лет назад смута привела к 
затяжному междоусобному противостоянию, страшным итогом которого стали 
бесчисленные жертвы, страдания миллионов наших соотечественников, 
попавших в заключение или оказавшихся в рассеянии на чужбине. 

Пережитые Россией испытания были закономерным итогом исподволь 
умножавшегося в нашем обществе духовного неблагополучия, об опасности 
которого предупреждали такие великие угодники Божии, как преподобный 
Серафим Саровский, святители Игнатий (Брянчанинов), Феофан Затворник, 
святой праведный Иоанн Кронштадтский. На духовные первопричины 
попущенных свыше бедствий указывал и избранный на восстановленный 
Московский Патриарший престол святой исповедник Патриарх Тихон. 
«Забыли мы Господа! – восклицал он. – Бросились за новым счастьем, стали 
бегать за обманчивыми тенями, прильнули к земле, хлебу, к деньгам, упились 
вином свободы». За это «много скорбей и страданий послал Господь на 
землю нашу, любовно наказуя нас и призывая к покаянию». Обращаясь к 
русскому народу, святитель взывал: «Братия! Очиститесь от грехов своих, 
опомнитесь, перестаньте смотреть друг на друга как на врагов и разделять 
родную страну на враждующие станы. Все мы – братья, и у всех нас одна 
мать – родная Русская земля, и все мы чада Отца Небесного». Но призывы 
Патриарха остались не услышаны многими, ибо, как говорит слово Божие, 
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огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои 
сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и да не обратятся (Мф. 13, 15). Сбылись грозные предсказания 
Спасителя: Предаст… брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети 
на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Мое; 
претерпевший же до конца спасется (Мф. 10, 21–22). 

Русская Церковь до дна испила горькую чашу людского горя, она глубоко 
выстрадала духовное преображение своего народа, дав в оправдание его 
перед Богом великий сонм новомучеников и исповедников Российских. Но и в 
самой Церкви народная трагедия произвела разделения. Вслед за 
политической катастрофой России на долгие годы была прервана связь 
между Церковью в Отечестве и частью русского рассеяния, и этот разрыв 
болезненно переживался церковным сознанием. Восстановление утраченного 
единства оказалось трудным и долгим делом, потребовавшим многих усилий 
каждой из сторон. В дарованное Богом благоприятное время Церковь в 
Отечестве духовно осмыслила опыт пройденного ею крестного пути, итоги 
которого стали неотъемлемой частью хранимого Церковью предания. В то же 
время и чада Зарубежной Церкви получили возможность увидеть и должным 
образом оценить признаки духовного возрождения, отмечаемые на Родине. 
Нынешним нашим воссоединением в духе братской любви символически 
поставлена последняя точка в драматической истории гражданской войны. 

Отныне Русская Православная Церковь за границей, сохраняя сложившееся в 
ней самоуправление, пребудет неотъемлемой частью единой Поместной 
Русской Православной Церкви, соединенной в общении и единстве со всей 
полнотой Вселенского Православия. Возрадуемся же о нашем единении. 
Будем помнить уроки вразумления Божия и крепко беречь связующий нас 
союз любви. Будем хранить в чистоте веру нашу православную и отвращаться 
от соблазнов окружающего нас суетного мира. Да утвердит Господь святую 
Свою Церковь и сохранит ее необориму от всех расколов и нестроений во 
веки веков. Аминь. 

Алексий,

Патриарх Московский и всея Руси
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