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28 августа по новому стилю и 15 августа 
по старому стилю Русская Православная 
Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. Успение Богородицы – праздник, 
посвящённый событию, которое не описывается 
в Библии, но о котором известно благодаря 
Преданию Церкви. Самое слово «успение» на 
современный русский язык можно перевести 
как «смерть».

Пресвятая Матерь Божия после вознесения 
Иисуса осталась на попечении апостола 
Иоанна Богослова. Когда царь Ирод подверг 
гонению христиан, Богородица удалилась 
вместе с Иоанном в Эфес и жила там, в доме 
его родителей.

Здесь она постоянно молилась о том, чтобы 
Господь поскорее взял её к себе. Во время 
одной из таких молитв, которую Богородица 
совершала на месте вознесения Христа, ей 
явился архангел Гавриил и возвестил, что через 
три дня окончится её земная жизнь и Господь 
возьмет её к себе.

Перед кончиной Пресвятая Дева Мария 
хотела увидеть всех апостолов, которые к 
тому времени разошлись по разным местам 
проповедовать христианскую веру. Несмотря 
на это, желание Богородицы исполнилось: 
Святой Дух чудесным образом собрал 
апостолов у ложа Пресвятой Богородицы, 
на котором она молилась и ожидала своей 
кончины. Сам спаситель в окружении ангелов 
сошёл к ней, чтобы забрать её душу с собой.  
Пресвятая Богородица обратилась ко Господу 
с благодарственной молитвой и просила 
благословить всех почитающих Её память. 
Она также проявила огромное смирение: 
достигнув святости, с которой не сравнится 
ни один человек, будучи Честнейшей Херувим 
и Славнейшей без сравнения Серафим, 
она молила Сына Своего защитить Её от 
темной сатанинской силы, и от мытарств, 
которые проходит после смерти каждая 
душа. Увидившись с апостолами, Богоматерь 
радостно предала Свою душу в руки Господа, и 
тотчас раздалось ангельское пение.

После кончины гроб с телом Пречистой 

Девы был отнесён апостолами в Гефсиманию 
и там захоронен в пещере, вход которой 
завалили камнем. После похорон апостолы 
ещё три дня оставались у пещеры и молились. 
Опоздавший к погребению апостол Фома был 
так опечален тем, что не успел поклониться 
праху Богородицы, что апостолы позволили 
открыть вход в пещеру и могилу, чтобы он мог 
поклониться святым останкам. Открыв гроб, 
они обнаружили, что там нет тела Богородицы 
и, таким образом, убедились в её чудесном 
телесном вознесении на Небо. Вечером того же 
дня собравшимся на ужин апостолам явилась 
Сама Матерь Божия и сказала: “Радуйтесь! Я с 
вами — во все дни”.

Кончину Богородицы Церковь называет 
успением, а не смертью, потому обычная 
человеческая смерть, когда тело возвращается в 
землю, а дух – Богу, не коснулась Благодатной. 
«Побеждены законы природы в Тебе, Дева 
Чистая, — воспевает Святая Церковь в тропаре 
праздника, — в рождении сохраняется девство, 
и со смертию сочетается жизнь: пребывая 
по рождении Девою и по смерти Живою, Ты 
спасаешь всегда, Богородица, наследие Твое». 
Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение 
пробудиться для жизни вечноблаженной и 
после трёх дней с нетленным телом вселиться 
в небесное нетленное жилище. Она опочила 
сладким сном после тяжкого бодрствования 
Её многоскорбной жизни и «преставилась к 
Животу», то есть Источнику Жизни, как Матерь 
Жизни, избавляя молитвами Своими от смерти 
души земнородных, вселяя в них Успением 
Своим предощущение жизни вечной. Поистине, 
«в молитвах неусыпающую Богородицу и в 
предстательствах непреложное упование, гроб 
и умерщвление не удержаста».
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Духовная сила и всемирная слава Богоматери 
открылась людям только по Ее успении. Вся 
Её жизнь была преисполнена величайшими 
испытаниями, скорбями, уничижениями, 
подозрениями от ближних даже и тайными, 
сокровенными подвигами с детства. 
Безмолвствуя среди шумного мира, Она кротко 
и смиренно наблюдала за евангельскими 
событиями из народной толпы, которая 
сопутствовала Христу, и слагала всё в своём 
сердце. Точно таинственная луна, светила Она 
тихо и издалека, заимствуя Свой Божественный 
свет от Сына Божия, как Вечного Солнца, 
располагая всех к молитве и созерцанию 
величия Спасителя мира и беспредельной 
любви Благодетеля человечества, и только по 
временам, изредка, скрывалась в лучах Его 
небесной славы.

День Её голгофского страдания нельзя 
возобновить в нашей памяти без содрогания 
сердца. Объятая ужасом, в полном изнеможении 
от собственных душевных мук, стояла Она 
пред распятым, истерзанным, замученным и 
умирающим Сыном Своим. Могло ли быть в Ее 
исстрадавшемся сердце, слагавшем молча все 
тайны Божии, малейшее представление о такой 
судьбе, предопредёленной Божественному 
Сыну, или чувства величайшего ужаса 
возбуждали и в Ней невольные сомнения в 
человеческом разуме, пользовавшемся этими 
страшными часами непосильного испытания 
для благодатной Праведницы и смиренной 
Рабы Господней? Наконец, Божественный 
Страдалец, избегавший встретиться Своим 
взором с несчастной, горячо любимой и глубоко 
потрясённой голгофским зрелищем Матерью, 
обратил к Ней Свой окровавленный лик и, 
видя около Неё возлюбленнейшего ученика, 
не отходившего от Богоматери, произнес 
ласковым, сыновним, но тихим от страданий 
голосом: «Жено, се сын Твой!.. Се Мати твоя!».

Какие это для нас всех драгоценные слова: 
«Се Мати твоя!» Столь близки они сердцу, 
понятны, утешительны всем верующим, 

скорбящим, страждущим, одиноким, нежно 
любящим Богоматерь, нуждающимся в Её 
святой и чистой любви, в предстательстве 
пред Сыном Христом, в заступничестве, в 
помощи и поддержке. Се Мати наша! Может 
ли чья-либо любовь заменить чистую и святую 
любовь матери: и нет возраста, в котором бы 
человек не нуждался в материнских ласках, 
сочувствии, поддержке, помощи и научении. 
Поэтому Господь наш Иисус Христос, ведая 
человеческую беспомощность, потребности 
нашего сердца и бесчисленные скорби, 
усыновил Своих последователей в лице 
возлюбленнейшего ученика Своего Иоанна 
Преблагословенной Матери, Царице неба и 
земли, превознесенной превыше Херувимов 
и Серафимов, всесильной Заступнице и 
Молитвеннице, Споручнице грешных, дивной 
Скоропослушнице, Радости всех скорбящих, 
любвеобильнейшей из всех земных матерей. В 
этом еще раз сказалась беспредельная любовь 
Божия к человечеству. Буди имя Господне 
благословенно вовеки!

Кто не знает, как безотрадна и тяжела 
жизнь сирот! Всевозможные приюты, школы 
и учебные заведения наполнены ими, но есть 

Слово в Ново-Нямецком монастыре* в день празднования Успения Божией Матери

*Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий 
(Кицканский) монастырь – православный 

мужской монастырь в приднестровском селе 
Кицканы на правом берегу Днестра в 6 км южнее 
Тирасполя. Монастырь относится к Молдавской 

митрополии Русской Православной Церкви.



ВЕСТНИК 5

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

еще множество сирот более несчастных, 
бродящих по улицам городов, сел и деревень, 
кормящихся подаянием, дрожащих от голода 
и холода, стыдящихся своей нищеты и наготы, 
с равнодушными, потухшими взорами, с 
обидным чувством в сердце, потерявших 
надежду на сочувствие сытых и счастливых, 
на возможность разжалобить встречающихся 
во множестве людей, занятых своими делами 
и заботами, боящихся каждого встречного. И 
все они такие же дети Божии, как и мы! Но 
ни подаяния, ни сочувствия, ни попечения 
благотворителей не могут зажечь материнской 
лаской их скорбные сердца и согреть их 
души. Много сирот бывает не только на 
папертях храмов, но и среди молящихся за 
богослужениями. Всмотритесь в них, когда 
они молятся в своих излюбленных уголках 
храмов пред иконою Богоматери. Привлекаясь 
к ласковому и дорогому лику Богоматери, 
они любовно лепечут свои просьбы, думы и 
совершенно просто излагают свои скорби и 
нужды Владычице. Она, Преблагословенная, 
все исполняет: когда сирота просит прощения 
– прощает, когда молит о помощи – тотчас 
чудесно помогает, если даже выпрашивает себе 
детские удовольствия и баловства, – никогда не 
отказывает.

Вот где единственно согревается сердце 
сироты тайною ласкою и радостью: «Се Мати 
его!»

Семейная жизнь в наше время 
расстраивается, развращается и так часто 
распадается. У современной молодежи 
мало семейных радостей, а потому нет у 
них и искренней любви и привязанности 
к родителям. Исчезла та любовь, которая 
препятствовала людям в продолжение всей 
жизни совершать что-либо, о чем нельзя было 
рассказать матери, та привязанность, которая 
не дозволяла ни жить, ни работать, ни решать 
дела и вопросы свои без благословения матери. 
Теперь столько родителей, избегающих и 
не желающих приближаться к внутренней 
жизни своих детей, увлеченных светскими 
интересами или искусствами, делами, службою 
и общественными и государственными 
вопросами! Нет никаких знаний в вопросах 
воспитания,  потому  что  они  далеки  от 
понимания христианства и цели человеческой 

жизни. Иные выражают свою любовь к 
детям полным подчинением своим их воле. 
Несомненно, современная молодежь часто 
бывает одинока в своих семьях и поэтому 
ищет сочувствия, ласку, любовь, руководство 
и удовлетворение своих духовных и сердечных 
потребностей вне дома. Ужасен этот мир, 
лежащий весь во зле и в борьбе с правдою и 
благочестием! Спасение погибающих возможно 
лишь в усыновлении их Преблагословенной 
и Препрославленной Матери Божией. 
Верующему сердцу приметно, как часто 
Богоматерь оказывает поддержку и помощь 
этим юношам и детям Своим заступлением, 
охранением и научением. Се Мати их!

Не менее беспомощны бывают в жизни по 
разным причинам многие добрые, заботливые 
и любящие матери. Нет предела их волнениям, 
слезам и тревогам за детей. Со дня поступления 
их в школы начинаются настоящие терзания 
матерей: они страшатся влияния товариществ, 
новых знакомых, современного направления 
наук, преподавателей и воспитателей, духа 
времени, безверия и безбожия. Чем дети 
становятся старше, тем волнения, страхи и 
заботы умножаются и увеличиваются, так как 
наступает боязнь за их собственные увлечения 
и недостатки характеров. В юношеском 
возрасте детей эти страхи переходят в скорби и 
отчаяние, требующие настойчиво разрешения 
страшных вопросов: как сберечь, как сохранить, 
как уберечь, как спасти?! Многие ли из матерей 
сознают и помнят, что их дети — прежде 
всего дети Божии, что они не только обязаны, 
но и в силах дать им знание веры, привить 
им собственным примером искреннюю веру, 
внушить им страх Божий и привести их ко 
Христу, а затем, когда молодые люди получают 
самостоятельность и свободу, нет иного 
спасения, как всецело отдать их попечению 
Матери Божией. Родителям остается оберегать 
своих детей усердной молитвой, при помощи 
которой и самим приобретать уверенность 
и спокойствие. Известны слова молитвы к 
Богоматери: «Не имамы иныя помощи, не 
имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице!» 
Это не слова, а вечная истина!

При разбитой семейной жизни и 
нравственные люди доходят до озлобления 
и отчаяния. Будущее всей жизни, со всеми 
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радостями и чувствами, к которым стремилась 
как к святыням душа с первого года 
сознательного существования, кажется им 
невозвратно потерянным, безнадежным. Они 
сознают себя бесконечно несчастливыми, и вот 
когда в такие часы жизни каждому особенно 
недостает любящего материнского сердца, 
сочувствия, участия, заботы, – всего, что они 
имели в родительском доме. Это чувствуется не 
только в молодости, но еще яснее и искреннее 
в зрелых годах. Но где, у кого теперь искать 
ласки и сочувствия? Только одна Матерь Божия, 
Радость всех скорбящих, прошедшая столько 
человеческих испытаний и скорбей, может 
утешить Своею святою, чистою любовию и 
укрепить в предстоящих подвигах. Людское 
сочувствие – это большею частию только слова.

Жизнь в иноческих обителях кажется тихою, 
уединённою, мирною, отрадною. Скрытые 
от людских взоров, эти смиренные обители, 
ограждённые часто высокими стенами, 
населены особыми людьми, отрешившимися 
от мира и пагубного самоволия. В них 
все, начиная от юных до старцев и стариц, 
призваны к подвижничеству скорбями, 
непосильными испытаниями, душевными 
болезнями, людскою злобою и враждою 
родных, и только в редких случаях особенными 
знамениями и внушениями Самого Господа 
Христа. Тут все одинокие, сирые, лишённые 
участия и ласк родных, сочувствия ближних; 
все в скорбях, молитвах и слёзах, в гонении от 
мира, который злословит, осуждает, клянёт, и 
от врага спасения, терзающего озлобленными 
клеветами и неповинными страданиями; тут 
есть и волнующаяся еще молодежь, мечтающая 
в дни искушений о прошлом, о сладости 
свободы и радостях семейных, и ропщущая 
старость, переносящая всякие телесные недуги 
и болезни и лечащаяся непрестанной молитвой.

Среди этой видимой тишины и мирной жизни 
столько страждущих душою, терзающихся 
сердцем, теряющих самообладание, 
побежденных в борьбе с духами зла и мучимых 
страстями! Это уединение, эти каменные стены 
ограды не облегчают душу и не успокаивают. В 
обителях, как и везде, есть люди, озабоченные 
своими делами, обязанностями и интересами, 
страждущие, скорбящие и искушаемые, которые 
идут к своим духовникам или восприемникам 

от Святого Евангелия, или к более опытным 
старцам и вопрошают их. И они получают всегда 
в конце беседы один и тот же весьма мудрый 
ответ: «Терпите, без скорбей нельзя спастись, 
на то и пришли в монастырь, чтобы терпеть!» 
И только в своей келье находит скорбный инок 
ласку, сочувствие и истинно душеполезный 
ответ, когда останавливает свой молитвенный 
взор на Божественном лике Богоматери, 
освященном теплящеюся лампадою.

Он видит добрый, ласковый взгляд 
Пресвятой Девы, Её улыбку на устах и 
материнскую любовь ко Христу Спасителю... 
Он как бы слышит говорящего Младенца 
Христа: «Се Мати твоя!... Се Раба Господня!» В 
одно мгновение ему припоминается сиротство 
Богоматери, подвиги Её в храме, вечные 
скорби и гонения, бесконечные испытания, и 
является сознание, что только Она, Пречистая 
и Преблагословенная, может понять каждую 
людскую скорбь, выслушать без осуждения, 
искренно сочувствовать и действительно 
помочь! В этот святой, блаженный миг 
Она делается драгоценнее всего мира, как 
единственная надежда и отрада. Скорбное 
сердце неожиданно и тайно согревается Её 
святою любовью, и в нем опять вспыхивает 
огонек правды Божией, наполняющий 
сокровенною радостию всё существо 
бессильного еще в борьбе подвижника.

История России полна народными скорбями 
и болезнями. Кто только из соседних народов 
не пытался завоевать её области и принудить 
переменить православную веру, которую 
русский народ воспринял непоколебимо вместе 
с Божией Матерью и рождённым Ею Сыном, 
как дыхание жизни, в твердом сознании, что 
Православие есть единая, истинная, вселенская 
вера и Церковь её — единая Христова. Все эти 
попытки встречали не только дружный, но прямо 
чудесный отпор со стороны русского народа, 
сберегаемого и прославляемого Богоматерью 
и Ее бесчисленными чудотворными иконами, 
являвшимися по всем городам, весям и 
обителям обширной России, за сохранение ею 
истинной веры.

В разрешении каждому развращенному, 
безвольному и неразвитому духовно переходить 
из своей веры в другую, даже нехристианскую, 
народ русский, крепкий духом и разумом, будет 
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всегда видеть опорочение православной веры, 
оскорбление истины Христовой, ниспадение 
просвещённых руководителей в бездну 
нечестия, ко времени торжества язычества, 
когда еще не было решено, кому и как должен 
поклоняться человек, где истина, какая цель 
человеческой жизни, где его совесть. Это может 
быть принято только за хулу на Духа Святого 
и самое нетерпимое предательство Родины на 
развращение и разгромление.

Вслушайтесь, возлюбленные, в этот 
страшный народный гул, доносящийся и до 
вас со всех концов великой России, которая в 
ужасе смотрит на общее развращение молодого 
поколения каким-то духом времени, созданным 
заклятыми врагами России, и на проводимую 
по новым учениям и увлечениям современных 
неправославных мыслителей из подражания 
некоторым западным государствам, доведшим 
свой народ до «вырождения», свободу 

вероисповеданий, такую свободу, которая, по 
выражению св. апостола Петра, есть «прикрытие 
зла» (1 Пет. 2, 16). Но русский народ ещё силён 
заступничеством за него Преблагословенной 
Матери Божией. Воистину Она была и всегда 
есть Матерь наша, всех верных Господу, всех 
скорбящих, обиженных и гонимых.

Так возлюбил Бог Церковь Свою, что 
даровал нам всем Матерь Свою, Богородицу. 
Будем же неумолчно призывать Её на помощь 
Русской Православной Церкви и просить 
освятить нашу землю Своими святыми стопами 
и рассеять наших врагов святым дыханием уст 
Своих!

Буди имя Преблагословенной Богоматери 
благословенно во веки! Аминь!

Священномученик Серафим (Чичагов) 
(1856 –1937†)

Пути Господни неисповедимы. Когда Леониду Михайловичу Чичагову было лет 30, никто не мог 
бы предположить, что он может стать священником. В то время он был блестящим офицером, 
настоящим «светским львом».

Потомок двух известнейших адмиралов, дворянин, внешне он мало чем отличался от 
молодых людей своего круга: имел со вкусом обставленный дом, элегантный выезд, красавицу-
жену, посещал театры и балы. Прекрасно образованный, владевший иностранными языками, 
он находил удовольствие в занятии живописью и музыкой и для многих, кто знал его не близко, 

было открытием, что Чичагов является одним из лучших в России 
специалистов в области военной истории, автором капитального 
труда по артиллерии.

Ещё большее удивление вызывало то,  что на протяжении 
многих лет он разрабатывал собственную систему лечения 
лекарствами растительного происхождения. Стимулом к занятию 
медициной послужило то, что, будучи участником войны на 
Балканах, Чичагов стал свидетелем страданий тысяч раненных. 
Его метод был описан в 2 томах фундаментального исследования 
«Медицинские беседы».

При его безупречной службе, учитывая его высокие награды – 
десять российских и иностранных орденов – ему прочили высшие 
государственные степени. Но в возрасте 34 лет Леонид Чичагов, 
только что возведённый в чин полковника, ошеломил Петербург 
решением выйти в отставку…

Причина такого поворота была скрыта от посторонних. Пройдя 
через «горнило войны»,  Леонид Михайлович вернулся в Петербург 
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другим человеком. В поисках ответа на вопрос: 
«Как жить по-Божьему, по-христиански», 
он пришёл к выдающемуся духовному 
наставнику – отцу Иоанну Сергиеву (о. Иоанн 
Кронштадтский). Беседа с кронштадтским 
пастырем произвела на него настолько сильное 
впечатление, что с того времени все жизненно-
важные решения Леонид Чичагов принимал 
лишь по его благословению.

Иоанн Кронштадтский открыл ему и его 
будущее призвание – путь священства. А 
через несколько лет во время поездки Леонида 
Михайловича в Серафимо-Дивеевский 
монастырь, прозорливая монахиня вдруг 
обратилась к нему со словами: «А рукова-то у 
тебя поповские, даже, пожалуй, митрополичьи». 
И вот, в 37 лет в Москве, вдали от привычной 
суеты столицы, Леонид Михайлович вступил 
на стезю приходского священника.

Высший свет не понял и не разделил его 
устремления. В глазах людей «мира сего» 
переход из аристократического сословия в 
духовное был делом немыслимым. На рубеже 
веков духовенство не пользовалось в России 
таким признанием, как в прежние времена. 
Наступала эпоха «материализма», научные 
открытия в области естественных наук, 
казалось, опровергали сложившуюся систему 
представлений об устройстве мира, и не 
многим хватало тогда мудрости соотносить их 
с духом христианского вероучения в том духе, 
как советовал это Преподобный Нектарий 
Оптинский: «Чтобы вера не препятствовала 
научности, а научность не мешала вере». Но 

повсеместное упование на прогресс имело 
неутешительные последствия. Общество, 
терявшее нравственные основания, освящённые 
непреложностью евангельских заповедей, было 
увлечено культурой упадка и разного рода 
социальными теориями, чреватыми расколом 
национального и государственного единства.

В предреволюционное время такие люди, 
как Иоанн Кронштадтский и отец Леонид 
Чичагов были исключением. С амвонов во 
время проповедей они открыто призывали 
современников взыскать Бога, обрести покой 
и чистую совесть через покаяние и исполнение 
евангельского закона любви.

Итак, поступок Леонида Михайловича 
Чичагова требовал определенного мужества. 
Поначалу его не понимали даже домашние. 
Сделав важнейший выбор, о. Леонид Чичагов 
приложил все усилия к тому, чтобы послужить 
Церкви данными ему талантами. Первые 
награды, полученные им, были даны ему «за 
усердную заботу  об украшении придельной 
церкви во имя апостола Филиппа, что при 
Синодальной церкви Двенадцати апостолов в 
Кремле».

Первый год службы оказался для о. Леонида 
осложнён личным испытанием – тяжело 
заболела его супруга, матушка Наталия. В 
1895 г. её не стало. Близкого человека, матери 
четырёх дочерей. В тот тяжелый для него 
период с болью помогала справиться музыка. 

Но в первые годы служения о. Леонид 
учился церковному послушанию. Возложенные 
на него поручения требовали по большей 
части обязательности, а не творчества. Было 
время, когда он служил в церкви Святителя 
Николая на Старом Ваганькове, которая 
окормляла артиллерийские части и учреждения 
Московского военного округа.

Л.М. Чичагов. Начало 1890-х гг.
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Но одновременно он открыл для себя и новую 
стезю, обратившись от привычной для него 
военной – к церковной истории. Добросовестно 
изучал он документы, и вот, из-под его пера 
выходят замечательные описания истории 
Серафимо-Дивеевского и древнего Спасо-
Ефимьего монастыря в Суздале, Зосимовой 
пустыни, и главный его труд  – «Летопись 
Серафимо-Дивеевского монастыря».

Собранные им материалы о жизни и 
духовном подвиге Преп. Серафима Саровского 
– воспоминания Мотовилова, многочисленные 
свидетельства о помощи по молитвам к старцу 
– послужили основанием для канонизация 
святого, т.е. установления официального 
почитания в церкви. Благословение на этот 
труд о. Леонид Чичагов получил от одной 
из дивеевских стариц, блаженной Паши, 
приветствовавшей его словами: «Вот, хорошо, 
что ты пришел, я тебя давно поджидаю: 
преподобный Серафим велел тебе передать, 
чтобы ты доложил Государю, что наступило 
время открытия его мощей и прославления».

В смущении о. Леонид уверял старицу, что 
по положению своему не может быть принят 
государем, но она и слушать ничего не хотела. 
В 1896 г. Летопись была издана и преподнесена 
государю, что и повлияло на решение вопроса о 
канонизации. В этом случае Николай II проявил 
особенную настоятельность. А отец Леонид 
даже помыслить не мог о том, какая его ждёт 
«награда» за труд.

«Летопись» Серафимо-Дивеевской 
обители была окончена, на столе в специально 
отведенной ему комнате в одном из корпусов 
лежала внушительная папка, предназначенная 
вниманию Святейшего Синода, когда дверь 
приоткрылась, и в комнату вошёл батюшка 
Серафим.

Отец Леонид увидел его как живого, у 
него не мелькнула даже мысль о том, что это 
видение – так всё было просто и реально. 
Каково же было его удивление, когда старец 
поклонился ему в пояс со словами: «Спасибо 
тебе за летопись. Проси у меня всё, что хочешь 
за неё». Отец Леонид только и мог вымолвить: 
«Батюшка, дорогой, мне так радостно сейчас, 
что я ничего другого не хочу, как только всегда 
быть около вас». Отец Серафим улыбнулся и 
стал невидим.

И, наконец, летом 1903 г., после 
обретения мощей,  состоялись торжества 
по случаю прославления великого русского 
святого подвижника. Император Николай 
Александрович и автор Летописи – их главные 
организаторы – шли во главе праздничных 
процессий.

В годы работы над «Летописью» у о. Леонида 
созрело решение о выборе дальнейшего пути. 
Под сводами монастырей он находил душевное 
успокоение, жизнь обретала смысл, полноту. 
При постриге в мантию в 1898 г. ему дали 
новое имя, в честь преп. Серафима Саровского, 
ставшего его небесным покровителем.

А впереди была целая череда лет 
епископского служения. Сухуми, Орел, 
Кишинев, Тверь, Петроград. Какую бы епархию 
не поручали ему возглавить, он везде проявлял 
талант исключительного организатора 
церковной жизни, приводя в порядок часто 
расстроенные дела, собирая вокруг себя паству.

В гуще дел Владыке Серафиму хватало ещё 
времени для занятия иконописью, и тогда на свет 
появлялись удивительные иконы Спасителя в 
белом хитоне, Преп. Серафима Саровского. За 
что бы он ни брался, всё становилось средством 
служения Богу и людям.

После 1917 г. митрополит Серафим 
оказался перед выбором: сохранить верность 
Православной Церкви или пойти на компромисс 
с так называемыми «обновленцами»? Для него 

Икона Серафима Саровского, написанная 
митрополитом Серафимом (Чичаговым)
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ответ был ясен, и это 
означало готовность 
претерпеть гонения.

Его не раз 
пытались подкупить 
п о с у л а м и , 
использовать его 
авторитет, льстили 
ему открыто, но 
он остался верен 
п а с т ы р с к о м у 
п р и з в а н и ю 
и сохранил 

послушание избранному на Поместном соборе 
1917 г. Патриарху Тихону. За это его не однажды 
подвергали тюремному заключению: в 72 года 
отправили в ссылку в Архангельск, что при 
его расшатанном здоровье было равносильно 
пытке. Сколько пережил он в эти годы, скольких 
проводил, оплакал. 

В 1929 году, занимая кафедру митрополита 
Петроградского, он, рискуя обратить на себя 
гнев властей, добился разрешения похоронить 
по христианскому обычаю, достойно 
духовному сану, скончавшегося на этапе, во 
время пересылки с Соловков в Казахстан, 
епископа Илариона (Троицкого), с которым их 
связывали духовные узы, близость к Патриарху 
Тихону и время, проведённое в архангельской 
ссылке. Приняв тело Владыки Илариона, 
который выглядел 70-летним стариком от всего, 
что пришлось пережить в лагере, митрополит 
Серафим с почестью облёк его в своё белое 
архиерейское облачение и совершил погребение 
на кладбище Новодевичьего монастыря в 
Петербурге.

Когда  же  в  1998  г.  были обретены 
мощи свщмч. Илариона, внучка митрополита 
Серафима, к тому времени настоятельница 
Московского Новодевичьего монастыря, 
матушка Серафима (Чичагова-Черная) 
получила в дар палицу от этих белых, 
поистине, мученических риз её деда и епископа 
Верейского. И сегодня эта реликвия бережно 
хранится в Успенском храме, под иконой, 
где оба они предстоят уже в образе святых 
исповедников, мучеников за Христа.

Горе коснулось и его собственной семьи: 
в момент, когда его увозили на «воронке», 
в тюрьме была его средняя дочь Наталия, в 

постриге – монахиня Серафима. Ей так и не 
удалось выйти: по официальной версии, она 
скончалась от внезапного приступа астмы.

Как и для многих других новомучеников 
Русской Православной Церкви, последнюю 
черту земного бытия святителя Серафима 
кроваво очертил 1937 год, ознаменовавший 
начало пятилетнего периода ни с чем не 
сравнимого в мировой христианской истории 
массового уничтожения православных 
христиан. Однако и в этой чреде многих десятков 
тысяч мученических смертей кончина владыки 
Серафима оказалась исполненной особого 
подвижнического величия и достоинства. 
Арестованный сотрудниками НКВД в ноябре 
1937 года, прикованный к постели 82-летний 
святитель был вынесен из дома на носилках 
и доставлен в Таганскую тюрьму, из-за 
невозможности перевезти его в арестантской 
машине, в машине «скорой помощи».

7 декабря 1937 года «тройка» НКВД по 
Московской области, уже вынесшая в этот 
день несколько десятков смертных приговоров, 
приняла постановление о расстреле владыки 
Серафима. Почти 50 приговоренных к 
смерти страдальцев расстреливали в течение 
нескольких дней в находившейся недалеко от 
Москвы деревне Бутово, в которой обнесенная 
глухим забором дубовая роща должна была 
стать безымянным кладбищем многих тысяч 
жертв коммунистического террора. 11 декабря 
1937 года с последней группой приговоренных 
был расстрелян и священномученик Серафим.

Безграмотно, грубо, смехотворно составлен 
этот приговор на пожелтевшем от времени 
клочке бумаги. Он выставлен в экспозиции 
музея в Бутово. Но кто заботился тогда о 
том, что невежды решали судьбу академиков, 
художников, военных, выдающихся служителей 
Церкви?

С последнего снимка, сделанного в 
Таганской тюрьме, он смотрит на нас через 
плечо фотографа, через окружавший его 
«ад». Его последняя молитва о нас. В ясном 
взгляде полное сознание, полное понимание 
происходящего. Глядя на снимок, вспоминаешь 
известные слова Владыки Серафима: «Сила не 
в силе, а сила в любви!»

Ступая по бутовской земле, люди невольно 
обращаются к нему: «Владыка, где Вы? Где 
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смертное ваше?!» А смерти нет, и с иконы в 
деревянной церкви он благословляет и тех, кто 
приходит сюда с покаянием, и тех, кто нашёл 
здесь своих родных и близких.

Приезжающие сюда люди порой становятся 
свидетелями чуда: в день памяти Владыки 
мироточит его образ и икона Исповедников и 

новомучеников Российских. Миро с древних 
времён означает «милость». Само собой 
приходит слово: «Ад, где твоя победа? Смерть, 
где твоё жало?» Это знак живого присутствия 
святого и его молитвенного предстательства за 
нас, за свою «российскую паству» перед Богом.

НАШ ПРИХОД

В воскресенье, 3 июля, состоялось заседание 
Церковного Совета. Собрание открыто 
общей молитвой председательствующим о. 
Владимиром в 12:20. Заслушали и приняли 
протокол предыдущего собрания. Заслушали 
отчёт казначея Дмитрия Усикова. Казначей 
сказал, что проконсультируется с Н. Губченко, и 
она поможет упростить нашу систему подсчёта 
(также и для сестричества). А для переходных 
сумм будет открыт отдельный счёт. Отчёт 
казначея был принят.

Рассмотрели заявления от желающих 
вступить в члены прихода: от Ирины 
Николаевны Заглядовой, Нины Васильевны 
Плиско и Марики Михайловны Эскот. 
Постановили принять в члены прихода со дня 
подачи заявления.

Староста поднял вопрос о стоимости 
телефона. Чтобы уменьшить стоимость, 
отказались от жирного шрифта из нашей 
информационной строке в White Pages. Т.к. 
скоро будет переключение на NBN,  и не надо 
будет платить за линию, нам сейчас нужен 
самый дешёвый план (староста переключит).

Рассмотрели вопрос о сенсорных 
включателях света: надо поставить 2 включателя 
в церковном дворе (у школы и у зала). Надо 
также починить 1 стул в церкви.

К. Жуковский проинформировал о 
возможности организовать платную парковку у 
нас в церковном дворе во время студенческих 
экзаменов (которые проходят на Show Ground 
несколько раз в год). В этом году уже поздно, а к 
будущему году можно заранее дать объявления 
на студенческих форумах и организовать 
дежурства. Сейчас у нас 13 постоянно 
паркующихся машин во дворе. 

К. Жуковский  проинформировал о 
финансовых итогах проведения обедов, 

которые были организованны совместно 
Российским Этническим Представительством 
в Южной Австралии под председательством Н. 
Жуковской и сестричеством под руководством 
старшей сестры Д. Ужигаевой. Выручка от 
двух обедов пошла в пользу сестричества: 
$1,645. Старшая сестра сообщит данные о 
расходах на обеды, чтобы можно было оценить 
эффективность. 

Следующий обед прошёл 24 июля. Обед 
был приготовлен Ольгой Николаевной 
Троменшлегер. Огромное ей за это спасибо! 
Ольге помогала Наталия Жуковская. После 
обеда состоялся показ двух документальных 
фильмов: «Родина слышит?» (О судьбе простой 
русской крестьянской семьи, репрессированной 
в Советском Союзе, бежавшей в Китай, ныне 
живущей в Аделаиде; Режиссёр – Римма 
Голикова-Перминова, Аделаида, Австралия) и 
«Кадриль над Тянь-Шанем» (О бедственном 
положении русских эмигрантов, ныне живущих 
в китайском городе Кульджа; режиссёр Надежда 
Попова, Москва, Россия). Спасибо Римме 
Николаевне Голиковой-Перминовой за саму 
идею и организацию показа, а Константину 
Жуковскому за техническую сторону 
мероприятия!

17 июля состоялось  ежегодное общее 
приходское собрание.

Повестка: подведение итогов  работы 
прихода за период с января 2015 г. по июнь 2016 
г. и выборы приходского совета на следующий 
период. Были заслушаны доклады.

Доклад настоятеля прихода, протоиерея В. 
Дедюхина, о работе прихода за прошедший 
период. Проведен краткий анализ финансового 
положения прихода. Вынесена благодарность 
бывшему казначею прихода, Т.Г. Бурловой. 
Рассказано о проделанной работе в воскресной 
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НАШ ПРИХОД

школе. Отмечена работа регента, старосты и 
других членов прихода.

Доклад старосты М.В. Заглядова о 
строительных работах  на территории храма 
(сделан дренажный сток), о восстановлении 
приходского вебсайта, об уборке территории, 
инспекциях, прошедших за период.

Доклад казначея Д.Ю. Усикова о доходах 
и расходах прихода. Доклад старшей сестры 
Д.Б. Ужигаевой о работе сестричества, 
проведении различных мероприятий по уборке 
и украшению храма, приготовлении обедов 
и так далее. Доклад завуча прицерковной 
школы М.В. Ворониной о проделанной работе 
в школе за отчётный период. Доклад казначея 
школы Л.А. Терентьевой о финансовых делах 
приходской школы.

Ввиду отсутствия зав. киоском, Стеллы 
Фрай, отчёт о работе киоска зачитал настоятель 
прихода прот. В. Дедюхин.

Доклад аккредитованного аудитора Н. 
Губченко (на английском языке) о проверке 
финансовых отчётов прихода.

Состоялись выборы членов приходского 
совета. Староста в этом году не переизбирался. 
В Совет входят по должности – настоятель 
прихода протоиерей Владимир Дедюхин, 
диакон Павел Токарев, староста М.В. Заглядов, 
старшая сестра Д. Б. Ужигаева. Кроме этого 
в Совет были предложены следующие 
кандидатуры: В.И. Михайлов – public officer/
secretary (для общения с англоязычн.); К.В. 
Жуковский – секретарь; Д.Ю. Усиков – казначей, 
Е.В. Бегановский; И.В. Бурлов; И.В. Пышкин. 
Кандидатуры утверждены единогласно. 

На должность постоянного аудитора была 
предложена кандидатура Н. Губченко. Её 
кандидатура также принята единогласно.
Доклад казначея школы Л.А. Терентьевой  
вызвал дискуссию. У некоторые членов 
прихода, а также родителей учеников школы 
возник вопрос о неоправданно высоких 
расходах на печатную продукцию. К примеру, 
расходы на принтер за год составляли $1,488. 
При стоимости чёрно-белой страницы меньше 
одного цента, цветной страницы 8 центов и 
небольшом количестве учеников получается 
больше тысячи страниц на ребёнка. Не 
многовато ли? Были внесены предложения и 
пожелания, чтобы школа работала лучше и 
эффективнее, и, если есть необходимость, надо 
печатать учебные материалы в виде учебников, 
а не одноразовых листочков.  Члены прихода 
выразили желание в следующий раз иметь 
более подробный финансовый отчёт школы.

На собрании были и другие выступления. 
Н.В. Жуковская сделала доклад о финансах 
журналов «Православный Вестник» и 
«Образ». Попросила прихожан помогать в 
распространении последнего номера журнала 
«Образ», объяснила, что пока не продастся 
предыдущий тираж журнала, новый издавать 
не на что. Выступила Л.В. Михайлова и 
внесла предложение о создании фонда помощи 
нуждающимся прихожанам, о предоставлении 
для них бесплатных обедов. Идею поддержали.

На этом собрание было закрыто общей 
молитвой.

†
Приносим соболезнование Татьяне и Евгению Бегановским по поводу смерти мамы и тёщи, 

Марии Георгиевны Фенько, старейшей прихожанки нашего прихода, 
скончавшейся 7 июля 2016 года на 104 году жизни.

Царствие Небесное!
Подробнее о Марии Георгиевне вы можете прочитать на нашем вебсайте 

в «Православном Вестнике» №46 за декабрь 2012 года

†
Приносим соболезнование нашей хористке Наталии Голюдбиной (Деевой) по поводу смерти 

её мамы, Анастасии, скончавшейся 9 июля 2016 года в России.
Царствие Небесное!
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НАШ ПРИХОД

По установившейся издавна традиции в этом 
году в день Святой Троицы 19 июня наша 
Свято-Николаевская школа приготовила 
вкусный обед. Но без главного повара Дины 
Ужигаевой нам, как всегда, нельзя было 
обойтись. Все мы знаем, какая Дина труженица, 
и сколько своего времени она отдаёт не только 
церкви, но и школе. Большое ей спасибо! Вот 
и в этом году главная обязанность легла на её 
плечи, а помощники у неё были: в субботу и 
в воскресенье работали Наталья Фист, Елена 
Гудинг, Наташа Воронина, Татьяна Лизогубова 
и, конечно, учителя. Марина Токарева была в 
отъезде, но передала в школу торт, и её девочки 
красиво его украсили с помощью Юлии 
Викторовой. Домашнюю выпечку принесли: 
Лариса Власенко, Марк Секерин, Марина 
Токарева, М. Воронина и, конечно же, Евгения 
Губина. Евгения Александровна испекла 4 
торта на продажу в помощь школе. Огромное 
ей спасибо! 

В этом году прихожан на обеде было заметно 
меньше, но школа благодарна всем, кто пришёл 
на обед. Отдельна благодарность тем, кто 
помогал с приготовлением зала и уборкой. Это 
– диакон Павел Токарев, Игорь Пышкин, Игорь 
Терентьев, Елена Гудинг, Наташа Воронина, 
Александр Козлов, учителя. Наташа Воронина 
давным-давно окончила нашу школу, но каждый 
год приходит на Троицкий обед помогать.

А 9 июня, то есть за 10 дней до праздника 
Троицы, в школе лепили пельмени. И снова 
Евгения Губина пожертвовала мясо, а Дина 
Ужигаева приготовила тесто и мясо. Собралась 
бригада в 15 человек, это: Е. Губина, Д. 
Ужигаева, Е. Бриффа, Е. Волгина, М. Дейнеко, 
Л. Трбовик, А. Федотенкова, Л. Лещёва, Е. 
Гудинг, Н. Гаст, И. Пышкин, Ф. Овчинникова, 
М. Воронина, Т. Лизогубова и С. Кенджаева. 
Работали дружно, и быстро всё закончили. Те, 
кто не смог прийти помогать в тот день, позднее 
купили пельмени. Большое спасибо всем, кто 
пришёл и помогал!

Теперь нужно обязательно рассказать 
о работе родительского комитета школы, 
который возглавляет диакон Павел Токарев. В 
2015 году была начата покраска классов, и в 
этом году всё закончено. Приобретены новые 
столы и стулья. И снова надо упомянуть имя 
Игоря Пышкина. Он всегда, когда нужно, готов 
помочь школе: и красит, и белит, и ремонтирует 
– на все руки мастер. Часто за работой я видела 
Андрея и Татьяну Махоткиных – они красили 
классы, отремонтировали балкон, за свои 
деньги купили полки для одного класса. Всем 
энтузиастам, желающим внести свою лепту в 
благоустройство школы – огромное спасибо!

От имени учительского состава школы, 
М. Воронина.

Завершился музыкальный 
конкурс – Adelaide Eisteddfod 
Society 2016. В этом конкурсе 
участвовали дети из нашего 
прихода: Даниил и София Фрай. 
В своих возрастных категориях 
они заняли 2-е места по классу 
флейты!

Поздравляем наших ребят 
и желаем им дальнейших 
творческих успехов!
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Месяц назад семья нашего диакона Павла Токарева побывала в России. Для о. Павла и м. Марины 
это было не первое путешествие в Россию, а вот три их дочери впервые побывали на родине предков. 
Они подробно рассказали о том, как прошло их путешествие. Семья побывала в Берлине, затем 
прилетели в Москву, где пробыли неделю, и где их радушно встретили наши бывшие прихожане, 
семья Леписовых. Съездили Токаревы на родину своего папы и дедушки, Ивана Филипповича 
Гончарова, в Липецкую область; побывали в Воронеже, увидев места Святителя Тихона Задонского. 
Далее был Санкт-Петербург с его строгой красотой и белыми ночами, Петергоф с одним из 
красивейших дворцов мира. О. Павел также посетил Псково-Печерский монастырь. 

Далее вся семья полетела в Италию (девочкам понравилась Венеция), на круизном лайнере 
объехали несколько стран. Первой остановкой в круизе был город Бари, где милостью Божьей 
все члены семьи Токаревых поклонились св. мощам Святителя Николая Чудотворца и пропели 
ему акафист. Далее побывали в Микенах, Парфеноне, Дубровнике. Старшие девочки – Эмилия и 
Лидия – поделились с нашими читателями своими впечатлениями (на русском языке! – за что им 
отдельная благодарность).

«В начале июня я первый раз полетела в Россию. Там я замечательно провела время. Сперва 
мы прилетели в Москву. С Леписовыми мы пошли в Кремль и Оружейную палату. Я также видела 
Царь Колокол. В Москве я пошла в Третьяковскую Галерею. Там я видела любимые картины как 
Три Богатыря и Три Медведя. Я также была на Красной площади, в Храме Василия Блаженного, в 
цирке и увидела балетный концерт в Большом Театре. Были в Храме Христа Спасителя, в Троице-
Сергиевской Лавре и в Ново-Иерусалимском монастыре, построенном Патриархом Никоном. 
После этого мы поехали в Липецк, в деревню, где мои родственники нас ждали».

Эмилия Токарева

Семьи Леписовых и Токаревых: слева, видимо, Машенька Леписова в коляске, далее Андрей 
и Марина Леписовы, о. Павел, Эмилия, м. Марина, Лидия, Дарья Токаревы; впереди Софья, 

Пелагея и Григорий Леписовы.

НАШ ПРИХОД
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«Когда я поехала в Россию, я прекрасно провела там время. 
В Москве я пошла в цирк. Там были слоны, кошки, тигры и 
мартышки. Сильно впечатлили меня акробаты и слоны, когда 
они ходили на мячики или стояли на одной ноге. К сожалению, 
нам не разрешили фотографировать, и когда я это сделала, они 
меня поймали, и хотели мне дать штраф 50 000 рублей. Я тоже 
любила, когда поехали в Липецк и пообщались с близкими 
родственниками, и купались в Воронежской речке, на Белой 
Бабочке. Мы жили в деревне и каждый день ели малину, 
ежевику и смородину. Я осталась очень довольна и собираюсь 
ехать в Россию опять в следующем году». 

Лидия Токарева

В Третьяковской Галерее 
девочки сразу узнали 
картину, копия которой 
(даже таким же размером) 
висит в нашем аделаидском 
Русском Доме. На картине 
изображены три русских 
богатыря, за их спинами – 
могилы предков, впереди – 
ёлочки, молодая поросль как 
символ будущих поколений. 
На фотографии рядом с 
этими ёлочками – Эмилия и 
Лидия, наше подрастающее 
поколение, если Бог даст – 

будущее нашего прихода.

У храма Василия Блаженного 
на Красной Площади в Москве

Девочки 
Токаревы 

с Пелагеей 
Леписовой 

возле Царь-
Пушки 

в Кремле

НАШ ПРИХОД

В московском «Детском Мире»: всё из конструктора Лего. 
У Даши лицо светится от счастья
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Сербы – народ свой, православный, но есть им, 
чем удивить. Для русского человека день Ангела 
– событие личное и частное, для серба – праздник 
семьи. У нас именины – память святого, имя 
которого носит отдельный человек, у сербов 
– воспоминание о небесном покровителе всей 
семьи, всего рода. И в этом обычае наши южные 
братья более правы. Правы по-евангельски, по-
христиански, просто потому, что у христианина 
вообще не может быть персонального 
праздника, индивидуальной радости, 
приватного торжества. Мы тесно связаны 
друг с другом, наши жизни переплетены, и, в 
строгом смысле, не бывает личной радости, как 
не бывает, кстати, и личного горя. Закрыться в 
собственной радости, замкнуться в отдельном 
горе – это не по Евангелию. Ибо всё – наше, 
всё – общее, жизнь каждого касается всех, 
отражается на всем церковном теле. Мудрый 
апостол Павел кратко и точно передал самую 
суть самоощущения христианина в этом мире: 
«всё ваше: Павел ли, или Аполлос, или Кифа, 
или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, 
или будущее, – всё ваше. Вы же – Христовы, а 
Христос – Божий» (1Кор 3:21-23).

Уточню: сербы более правы, что вовсе не 
означает неправоту русских, поскольку наш 
обычай празднования дня Ангела тоже не совсем 
частный. Ведь нас, празднующих, как минимум 
двое: я и мой покровитель. Например, когда я 
отмечаю свой день Ангела, это, на самом деле, 
наш с преподобным Саввой Звенигородским 
праздник — общий, один на двоих, в тесном 
кругу, когда я особенно глубоко ощущаю его 
заботу и покровительство. Он – мой Ангел-
хранитель. Может быть, самый главный. Но 
не единственный. В монашестве я – Савва, в 
миру – Дмитрий, и хотя я уже не один десяток 
лет ношу другое имя, святитель Димитрий 
Ростовский продолжает меня опекать. Прожив 
несколько лет в монашестве, я как-то прочёл 
подробное житие святителя Димитрия. К 
тому времени я уже был иеромонахом и 
«заслуженным» регентом хора. И каково было 

моё изумление, когда я узнал, что последним, 
кто видел святителя Димитрия живым, был 
мальчик-певчий из его хора. Именно ему 
умирающий митрополит рассказал, прощаясь, 
о своей жизни и дал последнее напутствие. Как 
вы думаете, звали этого певчего? Правильно. 
Савва. Эту историю не знал ни я, ни человек, 
давший мне имя в постриге. И всё мне кажется, 
что это сам святой Димитрий подобрал мне не 
только имя, но и надежного заступника.

Но кроме преподобных Саввы и Димитрия 
есть и другие святые, которые явно за мной 
присматривают. Не буду выдавать всех имён и 
паролей, скажу только, что среди этих опекунов 
и хранителей есть, – я это живо чувствую, – мои 
предки, вымаливавшие нашу семью, дедушки и 
бабушки, которые стали ангелами-хранителями 
нашего рода, потому что ни одно молитвенное 
слово, ни одна слезинка или «капли часть 
некая» не проходит бесследно. И если живы 
мы, и род наш продолжает цвести и ветвиться, 
верю и слишком знаю, что это по молитвам 
наших скромных предков-тружеников. У 
каждой семьи есть такие хранители и опекуны. 
У каждой. Зёрна добра, посеянные нашими 
предками, прорастают в новых поколениях. 
Как и зёрна зла.

То, что я здесь излагаю, не является 
церковным учением, – ни в коем случае! Это 
важно помнить. Скорее, речь идёт о рабочей 
гипотезе, к которой меня подталкивает и 
личный опыт, и пастырская наблюдательность. 
У Церкви нет ответов на все вопросы, а по 
ряду проблем у нас ещё не прозвучали не 
только богословские ответы, но, думаю, даже 
и большинство вопросов не было поставлено, 
в чём, опять же, нет ничего пугающего. 
Евангелие сказало нам о самом главном – оно 
сообщило Божественное Откровение о Христе, 
о Троице, о Церкви, но в частных вопросах 
остаётся свобода и простор для дискуссий и 
предположений. Там, где нужно трудиться 
самим, глупо ожидать, что эту работу сделает 
за нас Бог.

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Архимандрит Савва (Мажуко)
О духовных корнях человеческих бед
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Мы не сами по себе. Каждый из нас – 
часть огромной семьи, и все мы находимся 
в органическом единстве друг с другом, с 
предками и потомками, так что наше добро и 
наше зло способно влиять на всё тело нашего 
рода, отзываться в самых далёких поколениях 
болью или утешением. А потому мне кажется, 
что из рода в род кочуют от предков к потомкам 
не только хранители, но и прямо враждебные 
нам «друзья» семьи. Назовём их домашними 
демонами.

На языке современной культуры мы 
деликатно именуем эти явления дурной 
наследственностью, плохой генетикой, 
порочной породой, а может и детскими 
психотравмами, и тут, кажется, всё понятно.

Мальчик, повзрослев, вдруг становится 
алкоголиком или наркоманом, а у него за 
плечами английская спецшкола, виолончель 
и конный спорт. Никто не ожидал, ничего не 
предвещало – сожаления и восклицания!..

Девочка с раннего детства навязчиво мечтает 
прыгнуть с моста и жалеет, что не сделала этого 
раньше, до семи лет, когда дети ещё ангелы, и 
им всё прощается…

Родители успевают вытащить из петли 
сына-студента: он не хочет быть геем, он не 
может так жить, он устал врать себе и другим…

Конечно, расспросив пытливо и 
внимательно, вы найдёте и гиперопёку, 
и эпизоды совращения, и тяжбу между 
родителями, заложниками в которой всегда – 
дети, и предрасположенность к спиртному по 
линии отца и много, много других объяснений. 
Это всё так. Логично и предсказуемо. Но всегда 
ли так логично и непременно предсказуемо? 
Ведь это зло когда-то появилось? Гены перешли 
от отца к сыну, но как такое случилось с самим 
отцом, где начало этого безумия? Многие годы 
наблюдаешь за какой-нибудь семьёй и видишь: 
словно терзает каждого из них постоянно 
какая-то сила – дикая, неумолимая, ищущая 
смерти и гибели, так что даже дети в этой семье 
проговариваются в ужасе о том, что хотелось 
бы побыстрее умереть, бросившись в омут, 
чтобы это всё закончилось побыстрее. Откуда 
это всё, можно ли что-нибудь с этим сделать, 
как этого избежать?

Готов к тому, что меня окрестят мракобесом 
– слово-то какое изысканно-двусмысленное. 

Сразу оговорюсь: признаю ценность психологии 
и психиатрии. И сам порой отправляю своих 
прихожан и к психологу, и к психиатру, и 
даже к психотерапевту. Есть люди, хорошо 
знающие своё дело. Они, на самом деле, могут 
помочь. Их работа и эффективность методов 
никак не противоречит моей теории, скорее, 
подтверждают её. Священник и психолог – не 
конкуренты, у них разные сферы деятельности. 
Однако психолог имеет дело с симптомами и 
последствиями, а сам пациент – с причиной – в 
том-то и ужас.

Зло, с которым мы сталкиваемся в 
большинстве эпизодов, имеет личностную 
природу. Это не просто детские травмы или 
непредсказуемые иррациональные силы. Те, с 
кем мы имеем дело, – личностные существа, 
духи, враждебные людям. У них есть простая 
и ясная страсть – извести род человеческий. 
Христос называл отца лжи «человекоубийцей 
от начала» (Ин 8:44). Когда ты понимаешь, 
что тебе противостоит не безликая стихия, а 
конкретная личность со своей дикой и довольно 
примитивной мотивацией, – очень страшно, 
однако такое открытие весьма полезно. Оно 
побуждает к действию.

Мы имеем дело с демонами. Звучит как-то 
странно в наш век. Старорежимно. Некоторые 
даже сочувственно улыбнутся. Пусть их. 
Улыбаться полезно. К тому же, некоторых 
демонов можно изгнать даже улыбкой. Но это 
не какие-то абстрактные духи, а в некотором 
смысле, наши родные, доморощенные, 
привычные приживальщики, если угодно, 
демоны с биографией, которая тесно сплетена 
с историей конкретной семьи и рода. Пусть это 
нас сильно не пугает, потому что в наши истории 
вплетаются не только проказы демонов, но и 
человеколюбивая забота святых и ангелов. Они 
тоже – часть наших семейных историй.

Молитва, милосердие, доброта и 
жертвенность, честный труд и обычная 
скромность – это неполный перечень вещей, 
которые впускают в жизнь нашего рода 
святых хранителей, позволяя им участвовать 
в жизни наших детей и далёких потомков. 
Наши внуки получают от нас в наследство не 
только недвижимость и семейные альбомы, 
но и святых покровителей. Молитвы предков, 
их чистая жизнь это своего рода капитал, 
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который при должном воспитании, дети 
способны освоить, приумножить и передать 
следующим поколениям. Горько оттого, что 
по этой же логике мы передаём наследникам 
и «приглашенных» в нашу семью домашних 
демонов.

Человек – не сам по себе. Одна из самых 
опасных ошибок нашего поколения –  мыслить 
себя отдельно от своего рода. Это подростковое 
заблуждение взрослых людей. Глупо думать, 
что я могу со своей жизнью сделать всё, что 
мне угодно: хочу – курю траву, хочу – бросаюсь 
в экстрим, надоест – повешусь. Такие люди 
убеждены, что в жизни надо всё испробовать. 
Слава Богу, нельзя попробовать всего. Не 
хватит времени и здоровья. И в мудрых книгах 
написано, что Господь намеренно сократил 
дни человеческой жизни, отнял у человека 
силы, чтобы он не дошёл в своей самости до 
сатанинских пределов.

Так случилось, что самые первые предки 
впустили в жизнь нашей общечеловеческой 
семьи зло и смерть, и с тех пор их потомки стали 
уязвимы для порока, а потому мы и должны 
быть так внимательны к своей жизни — у нас 
есть прародительская предрасположенность 
ко злу, семя тли, родовая порча. Это — первое. 
Второе: если ты, думаешь, что живёшь для 
себя и своими поступками вредишь только 
себе, а другим будто и дела нет, ты глубоко 
заблуждаешься. Каждое наше скверное дело 
впускает в наш дом, в светлицу нашего рода, 
нового демона, который не нуждается ни в еде, 
ни в отдыхе, и он неутомим в своём чёрном 
деле.

Ты ставишь эксперименты с наркотиками? 
Твоё дело? Нет, не твоё. Может, ты и не 
собираешься надолго задержаться в этом мире. 
Тот, кого ты впустил, – у него большие планы, 
может быть даже, на столетия. Ты уйдёшь, он 
– останется. С твоим сыном. С твоим внуком. 
С твоим племянником. И так до тех пор, пока 
не выпьет все жизненные силы из вашего рода. 
Или пока не родится в вашем роду молитвенник. 
Потому что «сей род изгоняется только 
молитвою и постом» (Мф 17:21). Тебе было 
весело? Ты развлекался? Подумай, сколько 
слёз, а может и крови понадобится кому-то из 
твоих потомков, чтобы изгнать этого «гостя» из 
вашего рода. Хочешь всё попробовать? – Ладно. 

Только вот не все процессы обратимы. И как, 
должно быть, жутко осознавать, что именно 
ты своим безрассудством, сладострастием или 
жадностью впустил в семью безжалостного 
мучителя и тирана! Сам привёл убийцу в 
свой дом, к своим детям! Вот настоящее 
самоубийство, потому каждый грех, каждая 
подлость – самоубийство. И мы видим, что 
самоубиваются не только отдельные семьи, но 
целые народы.

В двадцатом веке пролилось столько крови, 
столько зла совершили люди, отрекшись от 
Бога, от своих святынь, и сколько слёзных 
молитв сегодня требуется от нас, чтобы выгнать 
мучителей из наших домов! Но ведь самое 
грустное это то, что самоубийство народа так и 
не прекратилось. Я ведь говорю об очевидном: 
европейцы перестали рожать детей, словно 
у них закончилась сила жить, выдохлась 
воля к жизни. Народ, некогда христианский, 
самоубивается, распадается на атомы никому 
ничем не обязанных персон, забывших свои 
святыни, своих предков, отрекшихся от 
потомков. И некому изгонять этих демонов, 
потому что молиться – это тяжкий труд, плоды 
которого нескоро увидишь.

А потому так радовались старые мудрые 
люди, когда у них в роду кто-то шёл в монастырь 
или становился священником или просто шёл 
в храм. Эти люди вымаливали и свои семьи, и 
свой народ. И у нас целый строй заступников 
и хранителей – собор русских святых, людей, 
близких нам по крови и языку, но проживших 
жизнь такую светлую и чистую, что этого света 
и чистоты хватает даже их далёким потомкам. А 
потому собор русских святых – семейный день 
Ангела всех русских людей, то есть всех тех, кто 
говорит и мыслит по-русски. Это день Ангела 
на сербский манер. Очень нужный праздник. 
Потому что страшно очень становится, когда 
думаешь, сколько древних мучителей кочует из 
поколения в поколение.

Если семейный демон обнаружил себя, 
не надо унывать, не надо отчаиваться. 
Сопротивляться вероломным приживальщикам 
– это нормальные рабочие моменты, наши 
религиозные будни. У каждой семьи есть свои 
демоны, не надо обольщаться. От верующего 
человека требуется постоянное противоборство 
этому «другу», постоянная бдительность, 
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чтобы это «наследство» не перешло потомкам, 
не отравило их жизнь. И потому своих детей 
надо с юности готовить к этому сопротивлению. 
Потому что не бывает отдельных людей. Мы 
все очень тесно связаны, и наше добро, равно 
как и наше зло кочует от отцов к детям, и если 
ты грешишь, ты не можешь оправдываться тем, 
что губишь только свою жизнь. Ты-то умрёшь, 
а твои «друзья» продолжат терзать твоих 
потомков и, даже смерть не разлучит тебя с 
твоим «другом», к сожалению. Вот почему 
жить нужно честно и порядочно. Потому что 
мы не сами по себе, каждый – часть семьи, рода, 
единого человеческого тела. Это радостно, 
утешительно и – очень серьезно.

От прадедов и праматерей досталось 
потомкам тревожное наследство – нам отошли 
их верные друзья и их заклятые враги. Как 
странно и трогательно понимать, что я 
сопротивляюсь тому самому врагу, с которым 
когда-то бился мой дед. Как родовое поле, 
как земля предков, пропитавшаяся их потом, 
удел, что перешел во владение потомкам и 
ждёт их труда, мы перенимаем их борьбу, их 
неоконченное сражение, вступаем в их подвиг, 
доделываем то, что не успели они. Каждому – по 
силам, по отпущенному времени. Подумаешь – 
демоны. С нами Бог и наши святые хранители! 
Ужо повоюем!

Ну вот, скажут, батюшка опять о смерти 
заговорил… Но послушайте! Это же на самом 
деле не о смерти совсем, а о жизни, но только о 
жизни иной, о той, которая не знает пределов и 
границ, а только обозначает себя здесь, на земле, 
как художник-мастер несколькими штрихами 
обозначает приметы будущего полотна, и уже 
этих нескольких штрихов достаточно, чтобы 
узнать руку Мастера. Вот так и по тем немногим 
событиям самой обыкновенной и ничем не 
примечательной вроде бы жизни самых простых 
людей, на протяжении совсем небольшого 
времени – если только приглядеться, можно 
увидеть отчетливые штрихи той, высшей, иной 
жизни...

С Людмилой я впервые увиделся… вот не 
помню точно, когда, но точно знаю, что в один 
из первых моих приходов в местную нашу 
поселковую больницу… То есть не так сказал. 
Я приходил и раньше, но так… эпизодически. 
А тут мы решили организовать ежемесячный 
молебен, и вот в числе самых первых его 
посетителей − весьма немногочисленных, 
надо сказать – непременно присутствовала 
эта самая Людмила. Я всегда заранее, перед 
тем как прийти в больницу, «бросал клич», 

чтобы желающие принять участие в молитве 
подтягивались в фойе к такому-то времени. 
Санитарочки обходили палаты и опрашивали 
всех, кто так или иначе способен передвигаться, 
зазывали их на молитву. И вот, собиралось… 
когда три, когда пять человек поначалу, но 
всегда в числе их была Людмила. Так что она 
была одна из первых наших молитвенников, 
если можно так сказать.

Её привозили всякий раз на коляске, у неё 
было что-то вроде рассеянного склероза, как я 
понимаю. И вследствие болезни ей было трудно 
распознавать смысл речи, и она, бедненькая, 
напрягалась, морщила лоб, не в силах понять, 
что ей говорят, но если говорящий был терпелив 
и настойчив – она понимала, о чем идет речь, 
радовалась этому и отвечала по существу, 
только память подводила её, и она через 
какое-то совсем короткое время могла начать 
переспрашивать о том, на что получила ответ 
минуту назад. Но всякий раз, с любой темы, с 
любого вопроса она непременно переходила на 
один: «Батюшка, у меня там сыночек в палате 
лежит… Вы подойдите к нему, подойдите, 
пожалуйста!»

И таким это всегда говорилось голосом, 

Священник Димитрий Шишкин

По немногим событиям обыкновенной жизни простых людей можно увидеть 
отчётливые штрихи высшей, иной жизни.
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взволнованным и обеспокоенным, что отказать 
было просто никак невозможно, хоть и бывали 
дни, когда мне сразу после молебна нужно было 
спешить на отпевание или по другим делам. Но 
приходилось идти в палату. А там был Толик.

Это был уже лет около шестидесяти, очень 
бледный и болезненного вида, лысый мужчина, 
худощавый, с впалой болезненной грудью, по 
виду − пожилой и послушный мальчик. И как-
то без лишних вопросов было понятно сразу, 
что он чуть ли не всю свою жизнь проболел, 
и не было у него ни семьи, ни детей, ни 
многих обычных мужских и человеческих 
радостей… В отличие от мамы, у которой 
были затруднения с восприятием речи, Толик 
понимал всё ясно, схватывал на лету и ум имел 
живой и подвижный. Он как-то сразу и быстро 
понял, что такое исповедь, и согласился на 
предложение его поисповедовать и причастить. 
И Людмила тоже с радостью откликнулась 
на такое предложение. К счастью, оба они 
оказались людьми крещеными, и хоть мало 
что знали о церковной жизни, но как-то очень 
радушно и просто, с радостью воспринимали 
всё, что говорил священник, и потому общаться 
с ними было, в общем, легко.

Примечательно, что палаты, как известно, 
разделяются у нас на мужские и женские, но 
Людмила с Толиком находились в одной, и это 
воспринималось как должное. Настолько они 
были неразлучны – мама и сын. Неразлучны 
в любви, заботе и всегдашней взаимной 
поддержке…

− А мы тут молимся, молимся, батюшка всё 
время, – отзывалась Людмила на мои слова о 
том, что надо, мол, молиться. − И утром молимся 
с Толиком… вот «Отче наш» читаем и ещё 
это… «Богородице Дево»… И вечером… Мы 
всё вместе делаем… помогаем друг другу… И 
иконки у нас тут есть, – кивала она на простые 
ламинированные иконки на тумбочке у окна.

Людмила рассказывала о своей жизни, 
совсем-совсем простой и безыскусной, о том, 
что муж был жестокий и бил её страшно, 
особенно когда бывал пьян, а пьян он бывал 
регулярно, и вот этот-то – кивала она на 
Толика – всегда заступался за меня, за штаны 
его хватал пьяного, кричал: папа, не надо, не 
надо, не бей маму!.. Ну, и ему доставалось… 
А что делать… Терпели. Жаловаться? Кому? 

У всех своя жизнь и свои проблемы… Да и 
как на селе бывает: жалуйся − не жалуйся, а 
тяни свою лямку. Деваться некуда… Но было, 
батюшка, признаюсь, так невмоготу, что я уже 
подумывала руки на себя наложить и совсем уж 
было решилась на это, а тут вдруг однажды муж 
мой домой не пришел, и всё закончилось. Замерз 
пьяный. Ну, и больше я уже замуж не выходила, 
так и жила, сама детей воспитывала…

Как потом оказалось, у неё был ещё один 
сын, немногим младше Толика и очень на 
него похожий. Он жил в Николаеве, и, может 
быть, именно по этой причине, из-за известных 
событий на Украине, не смог забрать маму и 
брата к себе, ну и по своим каким-то причинам 
не мог перебраться в Почтовое… не стану 
судить, жизнь сложна и всякие бывают 
обстоятельства. Знаю только, что Людмила 
с Толиком заканчивали свои дни хоть и в 
больнице, но не в полной заброшенности, а кто-
то из близких за ними присматривал. Так что 
им здесь было… ну вот как сказать? Хорошо? 
Ведь нет же. Плохо, конечно. Но, может 
быть, лучше, чем некоторым, у кого совсем 
уж родственников никаких и кому совсем 
никто не помогал, и к кому совсем никто не 
приходил и не интересовался их здоровьем и 
самочувствием…

Толик в первый же мой приход попросил 
новый крестик (у прежнего отломилась дужка), 
и когда я ему крестик принес – самый простой, 
деревянный, на веревочке – он был рад, как 
ребенок, и сиял от счастья. Крестик этот я сам 
надел ему на шею, и он больше его уже не снимал. 
Толик был лежачий больной, у него было какое-
то тяжелое и запущенное заболевание ног, а на 
лице отобразилось и приняло уже вид обычного 
– выражение непреходящего страдания. 
Мне ещё потом рассказывали, что Толик всё 
переживал за маму: «Как она будет без меня, 
если я раньше умру?», а Людмила переживала 
за Толика: «Если я раньше умру, как он без меня 
будет?». Даже в таких вопросах они думали не 
о себе, а о благе друг друга.   

Не скажу, чтобы прямо вот уж часто, но 
иногда и я думал о них… о маме с сыном. Об 
их жизни, совершенно отдельной, далекой и 
непонятной для большинства из нас… Ведь 
это же в самом деле очень трудно, – думал 
я, – день за днем, месяц за месяцем болеть, 
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догадываться, вероятно, что − безнадежно, и 
не выходить из палаты, и лежать и мучиться, 
думать, думать непрестанно… о чём? понимая, 
что, в общем, мало кому до тебя по-настоящему 
есть дело… Нести этот крест, понимая, что там – 
за стенами больницы − идет другая, настоящая, 
как кажется, кипучая жизнь… Но уж во всяком 
случае, посещение больницы и особенно 
общение с Людмилой и Толиком заставляло 
меня иначе взглянуть и на собственную жизнь 
с её (порой сильно преувеличиваемыми) 
трудностями и скорбями, которая по выходе из 
больничной «юдоли печали и плача» в самом 
деле виделась мне и легкой и радостной.

Два раза я успел и маму и сына исповедовать 
и причастить, да и особоровать. Но вот в один 
из последних приходов в больницу (уже не на 
молебен, а в другую палату − для причащения) 
раб Божий Володя − добрый человек, наш 
прихожанин, который работает в больнице 
электриком, а заодно переживает за больных 
и многое старается сделать для них и делает 
доброго − вот он шепнул мне, чтобы я заглянул к 
Людмиле с Толиком хоть на минуту, потому что 
«Людмила-то уж очень плоха». Я действительно 
заглянул, и как-то первое, что бросилось в глаза 
– это то, что оба они – и Толик и Людмила − 
как-то резко и заметно сдали. Это даже странно 
было, потому что всё-таки люди хоть и родные, 
но болезни-то у них разные, а тут как будто 
одна болезнь, и «угасание» общее на двоих. 
Удивительно… В палате были медсестры, врач, 
что-то они возле Толика обсуждали, так что я не 
стал задерживаться, а только поприветствовал 
Людмилу и Толика − пожал ему сочувственно 
локоть. Он ещё посмотрел так − страдальчески 
и просительно, как смотрят все, кому уже 
трудно что-то объяснять, но кто просит молитв, 
поддержки, помощи…

И я ушёл. Молился, как мог. А через 
несколько дней Володя сказал мне, что Толик 
неожиданно умер.

− Мы все думали, что Людмила первая 
умрет, − рассказывал он, − и всё переживали, 
как же Толик без неё будет. Они ведь так 
привязаны друг ко другу, а вот оказалось, 
что Толик первым ушел… Что-то ему резко 
поплохело… Говорят, вроде тромб оторвался… 
Бедный, только всё звал, кричал: Лена, Лена…

− А кто это – Лена?

− Да сестричка там одна молодая, всё 
присматривала за ним… Но и Лена уже помочь 
ничем не смогла… словом, умер Толик. Вот в 
Бахчисарай, в морг отвезли… А Людмила… вот 
ведь удивительно, батюшка, она, понимаете, 
ещё перед самым тем, как Толик умер, в 
беспамятство впала, ну, вроде комы. То есть 
она иногда в сознание как бы приходит, но 
ничего не осознаёт толком. Так что она даже и 
не поняла, кажется, что сын её умер. И это ведь 
тоже промысл Божий… Каково бы ей было это 
всё понять… И так страдает, а тут ещё такое…

Людмила открыла невидящие глаза и 
посмотрела иным уже, неотмирным и ясным 
взглядом

На следующий день мы договорились 
Людмилу особоровать, а если получится − и 
причастить. В эту же палату пришла ещё одна 
больная, наша прихожанка Анастасия, лежавшая 
тогда в больнице. И вот я пришел. Людмила 
уже была действительно как будто в коме. 
Так что мы решили её, как исповедавшуюся и 
причащавшуюся ранее, особоровать. Но когда 
я ей «на всякий случай» стал задавать вопросы 
об исповеди, о причастии – она неожиданно 
открыла глаза и стала отвечать связно и четко, 
только пожаловалась, что ничего уже не видит. 
Так что удивительным образом её удалось не 
только особоровать, но и поисповедовать и 
причастить… Я понимал, конечно, что эта наша 
встреча − прощальная. Напоследок погладил её 
по голове, а она снова открыла невидящие глаза 
и как-то так посмотрела иным уже, неотмирным 
и ясным взглядом, как будто видела то, что всем 
нам раньше или позже предстоит увидеть… На 
том и расстались. А я всё думал о Толике, о том, 
что он в морге… и хорошо бы его отпеть…

Но размышлять мне особенно было некогда. 
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Это был насыщенный событиями день, канун 
Рождества святого пророка Иоанна Предтечи. И 
вскоре после причащения я отпевал школьную 
учительницу прямо в фойе школы, и много 
народу пришло, и всё утопало в цветах… а 
потом я вернулся в храм и думал ещё успеть 
до вечерней службы почитать правило. Но тут 
неожиданно оказалось, что возле храма меня 
уже ждет машина, чтобы отпеть какого-то 
мужчину в Заветном. И я поехал.

Так мне хотелось его отпеть, и вот – Господь 
всё устроил.

Приехали. Очень простой сельский дом, 
крохотный дворик с обычным виноградом 
и прочей зеленью, с абрикосовым деревом 
посередине, а под ним в тенечке – гроб. А в 
гробу – Толик. Вот те раз! Как же я обрадовался! 

Так мне хотелось его отпеть, и вот – Господь всё 
устроил. Отпел я Толика тихо, неприметно, как 
он и жил, в присутствии буквально двух-трех 
человек, но и радость какая-то особенная, тихая 
сопровождала это отпевание, как это бывает, 
когда человек действительно «упокоился во 
Господе».

Потом я вернулся в храм, отслужил 
вечернюю службу, а уже после службы мне 
сообщили, что в больнице умерла мама Толика 
– Людмила. И на следующий день я в том же 
дворике, где вчера отпевал Толика, отпевал его 
маму. И снова мне было радостно той особенной 
радостью, которую, наверное, неверующему 
трудно понять и которая уж точно никакого 
отношения не имеет к смерти, а именно что 
к жизни, к тому, что Господь так очевидно и 
просто дарует самым простым и неприметным, 
убогим, но добрым людям… Тем, о которых Он 
Сам сказал: Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное… (Мф 5,3)

Во время отпевания дул ветер, иногда 
даже порывами, а свеча, воткнутая в земельку, 
завернутую в платочек и лежащую в ногах у 
Людмилы, всё горела и горела… И догорела 
благополучно до самого отпуста. «Совпадение», 
− скажет кто-нибудь. Что ж, можно и так 
сказать, только надо добавить – совпадение 
жизни. Божественной и человеческой.

И так будет правильно.

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

После смерти отца сын решил отправить маму в дом престарелых. Он редко навещал её, и 
однажды ему позвонили и сказали:

– Ваша мама в очень плохом состоянии. Пожалуйста, поскорее приезжайте к ней.
Когда мужчина зашел в комнату, его мать лежала на кровати при смерти. Он спросил:
– Мама, что я могу сделать для тебя?
Старушка ответила:
– Установи кондиционеры, потому что летом здесь невыносимо жарко. И поставь в 

комнате холодильник, потому что я много раз засыпала голодной из-за того, что негде 
хранить продукты.

Сын удивился и спросил:
– Мама, но ты раньше никогда не жаловалась. А сейчас, когда тебе осталось жить совсем 

немного, ты решила сказать мне обо всем этом! Почему?
– Всё нормально, дорогой. Я смогла справиться с жарой, голодом и болью, но когда твои 

дети отправят тебя сюда, боюсь, что тебе будет трудно.
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Божия Матерь, Приснодева Мария есть 
высшее существо из всех сотворённых 
разумных существ, несравненно высшее самых 
высших Ангелов, Херувимов и Серафимов, 
несравненно высшее всех святых человеков. 
Она – Владычица и Царица всей твари, земной 
и небесной. Она – Приснодева, то есть, до 
рождения Ею Богочеловека – Дева, в рождении 
Его – Дева, по рождении Его – Дева. Имя Мария 
дано Ей по велению Божию, и значит Госпожа2.

К уразумению достоинства Богоматери, 
к уразумению его в том величии, в каком 
оно исповедуется православной Церковью, 
руководствуют точные и подробные понятия 
о непостижимом деянии всемогущего Бога: о 
вочеловечении Бога-Слова.

Предвечное Слово – Сын Божий – силой 
творчества Своего составил Себе плоть в 
утробе Девы: зачался Богочеловек, и родился 
Богочеловек. Сын по Божественному естеству 
соделался сыном и по естеству человеческому. 
Родился от Девы Иисус Христос, одно Лицо 
в двух нераздельных и неслитных естествах, 
Божеском и человеческом. Божеское естество, 
несмотря на Свою беспредельность, не 
уничтожало естества человеческого, и 
человеческое естество, несмотря на свое 
неслитное существование, нисколько 
не стесняло беспредельности естества 
Божественного. Такое чудное соединение, 
принимаемое верой и рождаемым ею духовным 
разумом3, непостижимое для разума плотского 
и душевного, произведено всемогуществом 
Божества.

Вочеловечившийся Господь имел все 
принадлежности человека: дух, душу и тело. 
Именем духа обозначается разумная часть 
человека: его ум, его мысль, его словесные 
сердечные ощущения, чуждые естеству зверей 
и скотов, общие естеству человеческому и 
ангельскому. Собственно душа выражается в 
жизненной силе; душе свойственны желание 
или воля, и энергия или естественный гнев, 
не переходящий в раздражительность. Эти 
свойства видим и в животных. Человеческий дух 

Христов упражнялся молитвой и изложением 
словами человеческими слова Божия; душа 
Христова выражала радость, скорбь, гнев, 
томление; тело Христово зачалось, родилось, 
питалось, возрастало, утруждалось, ощущало 
голод и жажду, упокоевалось сном, страдало, 
было распято и погребено, воскресло. По 
нераздельности естеств во всех случаях, 
когда проявлялось естество человеческое 
как бы действующим исключительно, – 
содействовало ему нераздельно и неразлучно, 
хотя и неслитно, естество Божие, действуя 
сообразно себе. Таким образом хотя зачался во 
утробе Девы человек, но он в самом зачатии 
уже был и Бог; хотя родился от девы человек, 
но вместе родился и Бог; возрастал, вкушал 
пищу, утруждался от пути, был связан в саду 
Гефсиманском, ударяем по ланитам, ударяем 
жезлом по главе, увенчан терновым венцом, 
распят человек, но вместе и Бог. Таким образом, 
Апостолы были очевидцами, учениками, 
посланниками Бога4; Иуда Искариотский 
предал Бога5; архиереи иудейские и Пилат суть 
богоубийцы6; Приснодева есть Божия Матерь. 
По нераздельности естеств в одном лице, 
совершавшееся относительно одного естества 
неизбежно относилось и к другому. 

     При зачатии Богочеловека, от человечества 
заимствована одна половина его – Дева; семя 
мужчины, обыкновенно оплодотворяющее 
утробу женщины, отвергнуто. Причина этого 
ясна. Род человеческий тотчас по сотворении 
первых человеков получил способность 
размножаться7. Эта способность осквернена 
грехом вместе с прочими способностями в самом 
корне своем – в праотцах: следовательно она, 
производя людей, в самом обряде производства 
сообщает им греховный яд, как пророк Давид 
по внушению Святого Духа исповедал от 
лица всего человечества: в беззаконниих 
зачат есмь8. Способ зачатия, сообщавший с 
жизнью греховность, не мог быть употреблен 
при зачатии Богочеловека, предназначенного 
в искупительную Жертву за человечество. 
Жертва за греховность человечества 

Составлено Святителем Игнатием Брянчаниновым
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долженствовала быть чуждой греха, вполне 
непорочной. Этого мало: она долженствовала 
быть безмерной цены, чтоб могла искупить 
человечество, виновное пред бесконечным 
Богом, невыкупимое, следовательно, никакой 
ограниченной ценой, как бы эта цена ни 
была велика. Естество человеческое соделало 
Богочеловека способным быть Жертвой, а 
естество Божеское дало этой Жертве безмерную 
цену.

Бог-Слово для принятия человечества 
заменил действие семени мужеского 
творческой силой Бога. «Сын Божий, – говорит 
святой Иоанн Дамаскин, – из пречистых и 
девственных кровей образовал Себе начаток 
нашего естества, плоть, оживленную душой 
словесной и разумной, но образовал не из 
семени, а творчески»9. Для достойного зачатия 
предуготовлена была и Дева.

Дева, о зачатии Которой возвестил Ангел 
молящимся и оплакивающим свое неплодие 
родителям, Которая соделалась плодом слёзных 
молитв и постов, Которая была дщерью 
праведников, Которая ими посвящена от самого 
рождения Богу, и Сама по настроению духа 
Своего посвятила Себя всецело на служение 
Богу, – Дева была уже Сама по Себе сосудом 
весьма чистым. Чистота Девы тем была 
неприкосновеннее для ощущений чувственных, 
что ум Её, постоянно направленный и 
прилепленный к Богу, даже не сходил к 
помышлениям о браке. Это засвидетельствовала 
Она Архангелу, благовестившему Ей 
зачатие и рождение Сына10. Сосуд чистый, 
предуготовленный Богом при посредстве святых 
человеков и святых Ангелов, сосуд чистый, 
предуготовленный собственным настроением, 
еще был предочищен Святым Духом к 
принятию всесвятого, невещественного семени 
– Слова. Когда Дева вопросила Архангела об 
образе зачатия и рождения для безмужней, – 
он объяснил Ей этот образ так: Дух Святый 
найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя11. 
Силой названо Слово. Слово Божие есть вместе 
и Сила Божия и Премудрость Божия12; вся Тем 
– Словом – быша, и без Него ничтоже бысть, 
еже бысть13. Низошёл Дух Святой на чистую 
Деву, и ещё Её очистил. Чистая по собственному 
состоянию тела и духа, соделалась чистейшею 
от творческого всесильного действия, 

произведённого в Ней животворящим, 
очищающим, обновляющим, изменяющим, 
претворяющим Свои сосуды Духом Божиим. 
Чистая Дева соделалась Пречистою, чуждою  
всякой скверны помышляемой и ощущаемой, 
соделалась благодатно-чистою, Духоносною, 
Божественною Девою. В такой обновленный и 
Богоукрашенный сосуд, стяжавший от действия 
в нем Святого Духа способность и достоинство 
приять в себя Бога-Слово, низошло Слово-Бог, 
сделалось во утробе Девы и семенем, и плодом, 
вочеловечилось14. «Святый Дух, – говорит 
Иоанн Дамаскин, – сошёл на Неё, очистил Её, 
и даровал Ей способность как принять в Себя 
Божество Слова, так и родить. Тогда приосенил 
Её, как бы Божественное семя, Сын Божий»15. 
Пречистая Дева принесла Свою чистейшую 
кровь в дар от всего человеческого рода Семени-
Слову, для зачатия Богочеловека. 

Дева, зачав и родив Бога и человека в одном 
Лице, соделалась Материю Бога в точном 
смысле, потому что рождённый Ею был Бог, хотя 
вместе и был человек. «Как не Богородица Та, – 
восклицает святой Иоанн Дамаскин, – Которая 
родила воплотившегося от Неё Бога?»16 Дева, 
соделавшись Материю Бога, уже естественно 
соделалась Госпожою, Царицею и Владычицею 
всей разумной твари, земной и небесной; но 
вместе с сим Она пребывает тварию и рабою 
Сына и Бога своего. Родив Жертву за всё 
человечество, Она родила эту Жертву и за 
Себя, как принадлежащая к человечеству. Сын 
Её есть Её Бог, Творец, Господь, Искупитель и 
Спаситель17.

Когда Бог произносил в раю приговор 
над падшими первыми двумя человеками, – 
Он произнес и обетование, что Семя жены 
сотрёт главу змея18. О семени мужа умолчано 
в обетовании; сокрушение владычества 
греховного над человечеством приписано 
исключительно Семени жены. С приближением 
времени, в которое долженствовал явиться 
на землю Искупитель, пророчество о образе 
Его явления произнесено яснее. Даст Сам 
Господь вам знамение: Се Дева во чреве 
приимет, и родит Сына, и наречеши имя Ему 
Еммануил19, – предвозвестил пророк Исаия 
событие вочеловечения за семь столетий до 
события. Точно: дивное знамение, Богом 
дарованное знамение, которое не могло и на 
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мысль придти человеку! Сверхъестественное 
знамение, которое изобрёл и дал Сам Господь 
и Творец человеческого естества, переменив 
законы естества, соделав Деву Материю, 
а Себя, Господа и Творца всех видимых 
и невидимых тварей, Плодом Её чрева! 
Увлеченный гордостью Адам возмечтал в раю 
соделаться Богом. Он покусился татебно и 
насильственно похитить Божество у Божества, 
усвоить бесконечное ограниченному при 
посредстве ухищрения и усилия слабосильной 
твари. Погибла тварь при попытке привести 
в исполнение замысел дерзновенный, 
безумный. Не постигла она бесконечной 
благости Божией, способной даровать твари 
не только преимущество естеств ангельского 
и человеческого, но и самое Божество Своё, 
насколько тварь способна к принятию такого 
дара. Тщетными, убийственными были 
замысел и покушение праотцев: преподаёт 
Божество Свое человечеству, пожелавшему 
Божества, Сам Бог, воплотившись от Девы, 
приняв зрак раба и твари, причастившись 
естеству разумных созданий, чтоб соделать 
их способными причаститься Божественному 
естеству20. Приимите даруемое без зависти! 
приимите даруемое неизреченною благостию, 
приимите неспособное быть похищенным ни 
при посредстве татебного ухищрения, ни при 
посредстве насилия хищнического! По той 
гордости, по которой вы захотели собственным 
усилием и коварством бессовестным похитить 
и присвоить себе неприкосновенное и 
неприступное Божество, не отвергните великой 
почести, не откажитесь ради достоинства 
скотов и диаволов от достоинства богов, 
которое принес вам на землю, в плачевную 
юдоль вашего изгнания, Сам Бог, смирившийся 
до плоти и родившийся от Девы!

Богочеловек имел естество человеческое 
вполне непорочное, но ограниченное. Оно 
было ограниченное: ограниченное не только 
той ограниченностью, с которой человек 
создан, но и той, которая гораздо в большей 
степени явилась в естестве человека по его 
падении21. Богочеловек не имел греха, вовсе 
был непричастен греху, даже в самомалейших 
его видах: естественные свойства Его не были 
изменены, как в нас, в страсти22; свойства эти 
находились в Нём в естественном порядке, в 

постоянном подчинении духу, в управлении 
духом, а дух находился в постоянном управлении 
Божества, соединенного с человеком. 
Богочеловек имел свойство печалиться и 
скорбеть; но печаль никогда не овладевала 
Им, как случается с нами, а постоянно была 
управляема духом. Господь огорчился смертию 
Лазаря, пролил при гробе его слёзы23. Господь 
плакал об Иерусалиме, предрекая разрушение 
его за отвержение им Мессии24. Господь 
допустил в Себе такое предсмертное томление 
в саду Гефсиманском, что это состояние 
души Его названо в Евангелии подвигом и 
смертельной скорбью. Оно сопровождалось 
таким страдальческим напряжением тела, 
что тело дало из себя и пролило на землю 
пот, которого капли были подобны каплям 
крови25. Но и при этом усиленном подвиге 
тяжкая скорбь находилась в покорности духу, 
который, выражая вместе и тяжесть и скорби и 
власть свою над скорбью, говорил: Отче Мой, 
аще возможно есть, да мимоидет от Мене 
чаша сия; обаче не якоже Аз хощу, но якоже 
Ты26. Богочеловек имел свойство гнева; но 
гнев действовал в Нём, как святая душевная 
сила, как характер, как энергия, постоянно 
сохраняя достоинство человека, никогда не 
обнаружив никакого увлечения. Господь 
выразил Своё негодование тем, которые 
не допускали к Нему детей27; Он подвигся 
гневом на ожесточённых и ослеплённых 
фарисеев, дерзнувших хулить явное Божие 
чудо28. Необыкновенное, поразительное 
владение гневом, при употреблении этой 
силы в движение, созерцается при тех 
страшных обличениях, которые произносил 
Господь Иудеям29. Величественное духовное 
зрелище представляют собой человеческие 
свойства Христовы во время Его страданий 
за человечество; Господь, во всё продолжение 
этих страданий, пребывает постоянно верным 
Самому Себе; ни на минуту не явились в Нем 
ни разгорячение, ни восторг, обыкновенно 
одушевляющие земных героев; ни на минуту 
не явились в Нём многословие и красноречие 
этих героев; ни на минуту не выказалась в 
Нём никакая переменчивость; постоянно 
действовала в Нём неколеблющаяся, равная 
сила, без ослабления и без напряжения; эта 
сила постоянно выражала и могущество своё 
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и подчиненность святой власти, руководившей 
ею. Если кто вникнет в характер Иисуса 
Христа при разумном чтении Евангелия, тот 
по одному этому характеру исповедует Иисуса 
Богом, как исповедал Его Богом апостол Петр 
единственно за Его слово жизни30. Такого 
характера, постоянно и вполне свободного и 
открытого, постоянно одинакового, никогда 
не увлекающегося, не изменяющегося ни 
от укоризн, ни от похвал, ниже пред лицом 
убийц и смерти, – такого другого характера 
между характерами человеческими – нет. 
– Богочеловек был вполне чужд одного из 
свойств нашего падшего естества: Он был 
вполне чужд – не по устройству тела, но по 
ощущению души и тела – того свойства, которое 
до падения нисколько не было ощущаемо, 
ощущено немедленно по падении, потом 
развилось, соделалось естественным падшему 
естеству. Адам, сотворённый бесстрастно из 
земли, Ева, заимствованная бесстрастно из 
Адама, сообразно бесстрастному началу бытия 
своего, были бесстрастны. Они до того были 
бесстрастны и невинны, что при ближайшем 
содружестве и непрестанном обращении друг 
с другом, не нуждались в одежде, даже не 
понимали наготы своей, несмотря на то, что 
непрестанно видели её31. Богочеловек зачался 
от действия Святого Духа! Слово составило 
Себе плоть во утробе пречистой Девы! Бог 
соделал плоть Свою, в самом зачатии её, 
Божественной, способной к ощущениям 
единственно духовным32 и Божественным. 
Хотя свойства плоти Богочеловека были 
человеческие, но вместе все они были 
обоженные, как принадлежащие одному Лицу, 
которое – Бог и человек. По этой же причине 
человеческие свойства Богочеловека были 
вместе и естественны и сверхестественны в 
отношении к человеческому естеству. Святость 
плоти Бога и Господа была бесконечно выше 
святости, в которой сотворена плоть твари – 
Адама. Очевидно, что зараза, которую источает 
человеческое падение во всех человеков 
посредством унизительного зачатия по 
подобию зверей и скотов, зачатия во грехе, здесь 
не могла иметь никакого места, потому что не 
имел места самый способ зачатия, то есть, не 
имело места то средство, которым сообщается 
греховная зараза. Напротив того: как зачатие 

было Божественно, так и все последствия 
его были Божественны. – Богочеловек, как 
Искупительная Жертва, принял на себя все 
немощи человеческие – последствия падения, 
– кроме греха, чтоб, искупив человечество, 
избавить его от бремени этих немощей, явить 
его в обновленном состоянии, явить его без 
тех немощей, которые привлечены в естество 
наше падением. Богочеловек восприял и 
носил наши немощи произвольно, а отнюдь не 
был им подчинён необходимостью естества: 
будучи совершенным человеком, Он был и 
совершенным Богом, Творцом человеческого 
естества, неограниченным Владыкой этого 
естества. По этой причине Он являл Свое 
человечество так, как Ему было благоугодно. 
Иногда он являл Свое человечество в немощи 
естества падшего: утруждался, жаждал, 
принимал упокоение сном, был схвачен и 
связан в саду Гефсиманском, претерпел биение 
и поругание, был распят и погребен. Иногда 
Он являл человечество Своё в правах естества, 
с какими оно создано: ходил по водам; въехал 
в Иерусалим на необъезженном жеребце, на 
которого из человеков ещё никто не садился; 
эта власть была первоначально достоянием 
Адама33. Иногда Господь являл Своё 
человеческое естество в том состоянии славы 
и величия, которое Он даровал человеческому 
естеству, совокупив в Себе, в одном Лице, 
Божество и человечество, которого оно отнюдь 
не имело по сотворении, в самом состоянии 
невинности и бессмертия: это состояние 
величия и славы Он явил дивными знамениями, 
преимущественно же явил избранным 
ученикам при преображении Своем, явил в 
такой степени, в какой они способны были 
видеть34, а не в той, в какой оно есть. Божество 
Богочеловека соединено неслитно, но вполне 
соединено с Его человечеством: Божество 
Богочеловека соединено с Его человеческим 
духом, с Его душой, с Его телом. Когда душа 
Христова разлучилась с телом Христовым 
посредством смерти, то Божество Христово 
пребыло неразлучным как с душой Его, так и с 
телом Его. Возглашет святая Церковь: Во гробе 
плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с 
разбойником, и на престоле был еси, Христе, со 
Отцем и Духом, вся исполняяй Неописанный35.

Тело Богочеловека имело необыкновенную 
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стройность и красоту, как и воспел о 
Нём пророчественно праотец Его святой 
пророк Давид: красен добротою паче 
сынов человеческих36. Но телесная красота 
Богочеловека, отнюдь не производила на 
женский пол тех впечатлений, которые 
обыкновенно производит на него красота 
мужчин. Да будет отвергнута и проклята такая 
мерзостная и богохульная мысль, которая 
однако принята и произнесена еретиками37. 
Напротив того, тело Христово исцеляло все 
страсти, и душевные и телесные. Каким 
свойством оно было проникнуто, такое свойство 
оно и сообщало. Оно всеобильно преподавало 
Божественную благодать всем, взиравшим на 
него, всем прикасавшимся ему, и мужчинам 
и женщинам. Сила от Него исхождаше, 
свидетельствует Евангелие, и изцеляше вся38. 
Елицы аще прикасахуся Ему, спасахуся39. Это – 
то Божественное тело, о котором Сам Господь 
засвидетельствовал: Ядый Мою плоть и пияй 
Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем40.

Всякий православный и благочестивый 
христианин да представит себе непредставимое 
величие Божией Матери, носившей во чреве 
такое тело, потом носившей его в объятиях, 
продолжительнейшее время бывшей в 
ближайшем отношении к этому телу. По 
причине Божественности тела Христова, 
непогрешительно признать и назвать величие 
Божией Матери Божественным.

Тело Христово при погребении его 
положено было в тесную, искусственную 
пещеру, иссечённую в камне, то есть, в 
холме, составлявшем собой цельный камень. 
Пещера так тесна, что она названа в Евангелии 
гробом. Вход в нее так низок, что надо 
посредством него вползать в пещеру, приняв 
самое согбенное положение. По внесении 
во гроб тела Христова, ко входу в гроб был 
привален камень значительной величины41. 
Иудейские архиереи, опасаясь предсказанного 
Господом воскресения Его, и думая, что тело 
Христово подчинено тем же законам, которым 
обыкновенно подчинены тела человеческие, 
припечатали камень, заграждавший вход в 
пещеру, к наружности пещеры; сверх того они 
поставили при входе стражу. Таким образом, по 
соображению человеческому, все препятствия 
неупустительно были совокуплены и устроены 

к тому, чтоб воспрепятствовать воскресению; 
все меры были приняты к тому, чтоб в случае 
воскресения тотчас же по воскресении погубить 
воскресшего насильственною смертию. 
Но Божественное тело воскресло, оставя и 
естественные препятствия и человеческие 
предосторожности неприкосновенными. 
Оно проникло сквозь толстое, цельное и 
твердое вещество пещеры: камень остался 
приваленным, печать нетронутой; пещера 
не дала трещины для свободного шествия 
воскресшему телу; стражи, поставленные для 
надзора и насилия, не сподобились ни ощутить 
воскресения, ни увидеть воскресшего. Уже 
по воскресении Христовом низшел Ангел, 
сломил печать, отвалил камень и возвестил 
совершившееся воскресение; стражи от одного 
видения Ангела попадали замертво на землю42. 
Божественное тело по воскресении проникло 
сквозь затворенную дверь к собранным 
Апостолам43. Оно не было узнано двумя 
учениками, шествовавшими в Еммаус; когда же 
они узнали его при преломлении хлеба, – оно 
внезапно соделалось невидимым44. Это тело 
в виду всех Апостолов отделилось от земли, 
начало возвышаться и проникать воздух как 
крылатое, скрылось от очей апостольских в 
недосягаемой высоте, вступило в небо45. На 
небе увидел его первомученик Стефан, будучи 
возведен к такому видению действием Святого 
Духа, и воскликнул: се! вижу небеса отверста, 
и Сына человеча одесную стояща Бога46. С 
такими сверхъестественными преимуществами 
явил, постоянно являл и являет Богочеловек 
Свое человеческое тело по воскресении. 
Эти преимущества – нетленный, духовный 
венец, которым со справедливостию тело 
Богочеловека увенчано Им, как победившее и 
поправшее смертию смерть47.

Не должно думать, чтоб тело Христово 
получило такие свойства только по 
воскресении48. Нет! Оно, как тело 
всесовершенного Бога всегда имело их, а по 
воскресении лишь постоянно проявляло их. 
Доказывают то следующие события: Однажды 
в храме иерусалимском Господь Иисус Христос 
сделал указание на Свою предвечность по 
Божеству; Иудеи взялись за камни, чтоб побить 
Богочеловека, столь открыто объявившего им о 
Себе. Но Господь внезапно сделался невидим 
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посреди их и удалился из храма, пройдя между 
множеством врагов Своих49. В другой раз 
разъяренные жители города Назарета схватили 
Господа, учившего в их синагоге, и повели на 
вершину горы, на которой построен город, 
чтоб оттуда свергнуть вниз и убить; но Господь 
сделался невидим, и, вышедши из среды их, 
удалился50. Точно так поступил Господь и при 
рождении Своём: Он вышел из утробы Девы, 
не разрушив печатей девства, не разверзши 
дверей сего дивного храма Своего, как это 
предуведал Пророк, предвозвестивший в 
восторге видения своего: сия врата заключена 
будут, и не отверзутся, и никтоже пройдет 
ими, и будут заключена, и никтоже пройдет 
ими: яко Господь Бог Исраилев внидет ими, и 
будут заключенна51. Святая Церковь воспевает 
в своих песнопениях Господу: «Явлейся Творец 
наш без семене от Девы воплотися, из гроба 
печати нерушив воскресе, и ко Апостолом 
дверем затворенным с плотию вниде»52. 
«Сохранив цела знамения (печати) Христе, 
воскресл еси из гроба, ключи Девы невредивый 
в рождестве Твоем»53. «Вся паче смысла, 
вся преславная Твоя, Богородице, таинства, 
чистоте запечатанной и девству храниму. 
Мати позналася еси неложно. Бога родши 
истинного»54. «Прежде рождества Дева, и в 
рождестве Дева, и по рождестве пребываеши 
Дева»55. «Дерзающим глаголати, яко пречистая 
Дева Мария не бысть прежде рождества, в 
рождестве, и по рождестве Дева: анафема»56.

Божественное тело Богочеловека зачалось 
Божественно и родилось Божественно. 
Дева совершила рождение, будучи во время 
рождения преисполнена духовной, святейшей 
радости57. Болезни не сопровождали этого 
рождения, подобно тому, как болезни не 
сопровождали взятия Евы из Адама. Они не 
могли иметь тут места, будучи одной из казней 
за первородный грех, а этот грех не имел 
тут места, потому что зачатие совершилось 

не только без участия мужеского семени, 
не только без всякого ощущения плотской 
сласти, но, в противоположность обычному 
зачатию, при наитии Святого Духа на Деву, 
при вселении Всесвятого Бога-Слова в утробу 
Девы. Безболезненность Девы при рождении 
Богочеловека очень ясно видна из простого 
и скромного повествования, которое читаем 
в Евангелии: Роди Сына Своего Первенца, 
поведает Евангелие о Богоматери, и повит 
Его, и положи Его в яслех58. Родила Дева, 
и немедленно приступает к служению: 
рождённого повивает, полагает в яслях, не 
нуждаясь при служении в посторонней помощи. 
Не нуждается в посторонней помощи, потому 
что не ощущает никакой болезни, никакого 
изнеможения, которые так свойственны жёнам, 
рождающим в грехе чад, зачатых в беззакониях, 
рождающим их уже убитыми вечной смертию 
и для вечной смерти. Божия Матерь родила 
Жизнь и Подателя жизни59.

Божия Матерь, зачав и родив Богочеловека, 
соделалась превыше всех святых человеков и 
святых Ангелов. По объяснению преподобного 
Григория Синаита, Богоматерь была тем 
единственным словесным сосудом, в который 
Бог вселился самым существом Своим. Прочие 
святые человеку, хотя и соделываются по 
действию в них Святого Духа причастниками 
Божественного естества60 и обителями 
Триипостасного Бога61, но совершенно иным 
образом, нежели Богоматерь62, Которая одна 
прияла в Себя Бога-Слово для Его вочеловечения. 
Такое приятие в себя Бога, очевидно, есть 
единственное, исключительное, беспримерное, 
недоступное ни для святых человеков, ни 
для святых Ангелов, принадлежащее одной 
Богоматери. Как Богочеловек для племени 
спасающихся избранников заменил Собой 
Адама, и соделался их родоначальником: так 
Божия Матерь заменила для них собою Еву, 
соделалась их Материю. Как Богочеловек есть 
Царь небесный, Царь всех человеков и Ангелов, 
так Богоматерь есть Царица небесная, Царица и 
человеков и Ангелов.

Божия Матерь родилась от святых и 
праведных родителей, Иоакима и Анны, 
была единственным плодом их супружества, 
испрошена многими молитвами и слезами; 
родилась после продолжительного неплодства 
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родителей, родилась, будучи предвозвещена 
родителям Ангелом, родилась, когда родители 
были уже в весьма преклонных летах.

Обстоятельства рождения Богоматери 
очень сходны с обстоятельствами рождения 
святого Иоанна Предтечи, описанными в 
первой главе Евангелия от Луки. Рождение 
Иоанна святая православная Церковь воспевает 
так: «Восхвалим ныне Господня Предтечу, 
егоже священнику Елисавет роди, из ложесн 
неплодных, но не без семене. Христос бо един 
вместилище пройде непроходимо без семене. 
Иоанна неплоды роди, без мужа же сего не 
роди. Иисуса же, осенением Отца и Духа 
Божия, Дева роди чистая. Но бессеменному 
явися от неплодове пророк и проповедник, 
вкупе и Предтеча»63.

Подобное этому Святая Церковь умствует 
и исповедует о Божией Матери. Неплодная и 
состарившаяся Анна родила Иоакиму дщерь, а 
Богу Матерь, но родила не без семени: семя во 
утробу свою заимствовала от мужа, праведника 
и старца Иоакима. Рождённая от святых 
супругов Дева соделалась Богоизбранным и 
Богоосвященным сосудом, в который вселился 
Бог-Слово, в котором это Слово-Творец всего 
видимого и невидимого – благоволением 
Отца, при содействии Духа, послужило 
семенем при посредстве творческой силы 
Своей, вочеловечилось. Родившийся от Марии 
Богочеловек соделал Деву Материю, а Матерь 
сохранил Девою. Бог и Творец Девы соделался 
Её Сыном, пребывая Её Богом и Творцом; 
соделавшись Её Сыном, Он соделался Её 
Искупителем и Спасителем. Первый Адам 
без участия жены произвел жену: Приснодева 
без участия мужа зачала и родила Нового 
Адама. При всём величии Божией Матери, Её 
зачатие и рождение совершились по общему 
закону человечества; следовательно общее 
исповедание рода человеческого о зачатии в 
беззакониях и рождении во грехе принадлежит 
и Богоматери. Произнесла смиренная и 
благодатная Мария это исповедание во 
услышание вселенной! Ощущая присутствие 
вожделенного Спасителя в утробе Своей, Она 
от действия духовной, благодатной радости 
произнесла исповедание в следующих чудных 
и достопримечательных словах: величит 
душа Моя Господа и возрадовася дух мой о 

Бозе Спасе Моем: яко призре на смирение 
рабы Своея: се бо от ныне ублажат Мя вси 
роди64. Богоматерь исповедует пред всем 
человечеством, в Евангелии, читаемом всеми 
человеками, что рождённый Ею Бог есть вместе 
и Её Спаситель. Если же Бог есть Её Спаситель: 
то Она зачата и рождена во грехе по общему 
закону падшего человечества. Бог – Творец 
и Ангелов и человеков; но Он – Спаситель 
одних человеков; относительно Ангелов, не 
подвергшихся падению, Он – Господь их, но 
не Искупитель и не Спаситель. Признание 
Бога разумной тварью Спасителем есть вместе 
признание этой тварью своей собственной 
погибели. Зачалась и родилась Дева Мария 
в погибели, в падении, в узах вечной смерти 
и греха, родилась в состоянии, общем всему 
человеческому роду. Рождение Ею Бога, 
Спасителя Её и всех человеков, доставило 
Ей величие, превысшее величия безгрешных 
Ангелов, не вкусивших душевной смерти и не 
нуждавшихся в Спасителе.

Святые родители Богоматери, находившиеся 
в преклонных летах, смирившие плоть свою 
многими и продолжительными подвигами, не 
подверглись, следовательно, при супружеском 
совокуплении тем сильным страстным 
ощущениям, которые неизбежны для людей 
в цветущих летах и силе в настроении души, 
далеко отстоящем от того благочестивого 
настроения, в котором были праведные Иоаким и 
Анна. Однако совокупление их совершилось по 
общему порядку совокупления человеческого, 
по порядку, явившемуся после падения и 
вследствие падения. Богоматерь по зачатию и 
рождению Своему соделалась причастницей 
первородного греха и греховного яда, которым 
в праотцах заразился весь род человеческий. 
Родившись от праведных родителей, Богоматерь 
проводила и Сама жизнь самую праведную. 
Чистота и смирение были главнейшими Её 
добродетелями. – Она занималась непрестанно 
Богомыслием, молитвой, чтением и изучением 
Священного Писания. Она не только была 
непричастной всех смертных грехов, но и 
всякого дела и слова, явно противного Закону 
Божию, в котором Она воспитана, который Она 
изучила и постоянно изучала.

(окончание в следующем номере)
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ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Изложение это составлено в Ставрополе 
кавказском, вследствие желания некоторых лиц 
общества, в котором тогда предметом суждений 
был новый догмат папистов.  

2 «Точное изложение православной Веры» 
святого Иоанна Дамаскина. Книга IV, гл. XIV.  

3 О том, что верой уничтожается разум плотский 
и душевный, и рождается разум духовный, смотри 
Преподобного Исаака Сирского Слово 28.  

4 Предаша нам иже исперва самовидцы и слуги 
Слова, — ...передали нам то бывшие с самого 
начала очевидцами и служителями Слов (Лк. 1:2).  

5 «Хлеб прием в руце предатель, сокровенно 
тыя простирает и приемлет цену Создавшего 
Своими руками человека». Кондак, глас 2-й, в 
Великий Четверток.  

6 «Господи, осудиша Тя Иудеи на смерть, 
Жизнь всех». Тропарь 3-го гласа в Великий Пяток. 
– «Видя разбойник Начальника жизни на кресте 
висяща, глаголаше: аще не бы Бог был воплощься, 
Иже с нами распныйся, не бы солнце лучи своя 
потаило, ниже бы земля трепещущи тряслася: 
но вся терпяй помяни мя, Господи, во Царствии 
Твоем». Тропарь 9 часа.  

7 Быт. 1:28.  
8 Псал. 50:7.  
9 Изложение Православной Веры, книга 3, гл. 2  
10 Лк. 1:34.  
11 Дух Святой найдёт на Тебя, и сила 

Всевышнего осенит Тебя (Лук. 1:35).  
12 1 Кор. 1:24.  
13 Все через Него начало быть, и без Него 

ничто не начало быть, что начало быть (Ин. 1:3).  
14 По согласному мнению всех святых Отцов 

православной Церкви, писавших об этом предмете. 
Святой Григорий Богослов. Слово 38.  

15 Изложение православной Веры. Книга 3, 
гл.2.  

16 Святой Иоанн Дамаскин. Изложение 
православной Веры. Книга 4, гл. 14.  

17 Святого Иоанна Дамаскина «Изложение 
православной Веры». Книга 4, гл. 14.  

18 Быт. 3:15.  
19 ...Сам Господь даст вам знамение: се, Дева 

во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему: Еммануил (Ис. 7:14).  

20 «Солгася древле Адам и Бог возжелев быти, 
не бысть. Человек (человеком) бывает Бог, да 
бога (богом) Адама соделает». Акафист Божией 
Матери, 4-я стихира.  

21 Святой Иоанн Дамаскин. Изложение 
православной Веры. Книга 3, гл. 28 и 16.  

22 Страстями называются свойства 
человеческие в их болезненном состоянии, 
произведенном падением. Так способность 
питаться превратилась в наклонность к объедению 
и лакомству; сила желания – в прихоти и похоти; 
сила гнева или душевная энергии – в вспыльчивость, 
ярость, злобу, ненависть; свойство скорбеть и 
печалиться – в малодушие, уныние и отчаяние; 
естественное свойство презирать унижающий 
естество грех – в презрение к ближним, в гордость, 
и проч. Преподобного Исайи Отшельника Слово 2.  

23 Ин. 11:33, 35, 38.  
24 Лк. 19:41.  
25 Мф. 26:38-39; Лк. 22:43-44.  
26 Отче Мой! если возможно, да минует Меня 

чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты (Мф. 
26:39).  

27 Мк. 10, 14.  
28 Мк. 3, 5.  
29 Мф. 23; Ин, гл. 5, 7, 8, 10.  
30 Ин. 6: 68.  
31 Быт. 2:25.  
32 Здесь духовным называется то, что освящено 

Святым Духом согласно тому значению, какое дает 
святой апостол Павел слову духовный (1Кор. 2:15) и 
какое ему дают все святые писатели православной 
Церкви.  

33 Преподобный Макарий Великий. Слово 4, 
гл. 3.  

34 «Преобразился еси на горе, Христе Боже, 
показавый учеником Твоим славу Твою, якоже 
можаху». «На горе преобразился еси, и якоже 
вмещаху ученицы Твои славу Твою, Христе Боже, 
видеша: да егда Тя узрят распинаема, страдание 
убо разумеют вольное». Тропарь и кондак 
Преображению.  

35 Тропарь на часах святой Пасхи.  
36 Ты прекраснее сынов человеческих (Пс. 44:2).  

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

ВНИМАНИЕ!
В воскресенье, 23 октября, после литургии в 11-30 состоится 

ШАШЛЫК 
в пользу нашего храма.

Приходите сами и приглашайте друзей!
Добро пожаловать!
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37 Роман, извлеченный из Евангелия, известный 
под названием: Passion douleureuse de notre Seigneu 
Jesus-Christ, par Ecatérine d’Emerich.  

38 ...от Него исходила сила и исцеляла всех (Лк. 
6:19).  

39 ...и которые прикасались к Нему, исцелялись 
(Мк. 6:56).  

40 Ин. 6:54,56.  
41 Мф. 27:60.  
42 Мф. 28:2,4.  
43 Ин. 20:19.  
44 Лк. 24:31.  
45 Деян. 1:9.  
46 ...вот, я вижу небеса отверстые и Сына 

Человеческого, стоящего одесную Бога (Деян. 
7:56).  

47 и 48 Святого Иоанна Дамаскина «Точное 
изложение православной Веры», Книга 3, глава 
28 и 16. Господь единственно по «благоволению 
Своему приял на Себя немощи падшего 
человеческого естества, как-то голод, жажду, 
утомление, самую телесную смерть, состоящую 
в разлучении души с телом». Всему этому тело 
Господа подчинялось до Его воскресения, и 
престало подчиняться по воскресении. Сама по 
себе плоть Господа с самого зачатия обожена; 
она зачалась уже Божественною. «Она, – говорит 
Дамаскин, – стала едино с Богом, и Богом – не по 
преложению или превращению, не по изменению 
или слиянию естества. Одно из естеств – по ссылке 
на 42-е Слово Григория Богослова – обожило, 
другое обожено, и, осмелюсь сказать, стало едино 
с Богом; и помазавшее сделалось человеком, 
а помазанное Богом. И сие не по изменению 
естества, но по соединению промыслительному 
о спасении, то есть Ипостасному, по которому 
плоть неразлучно соединилась с Богом-Словом, 
и по взаимному проникновению естеств, 
чему подобное видим в раскалении железа 
огнём». Как Божество имеет всегда одинаковое 
достоинство, будучи постоянно равно самому 
Себе и неизменяемо, так и достоинство души и 
плоти Господа в отношении к их Божественности 
всегда было одинаково. Одинаковым было это 
достоинство во всех изменениях по человеческому 
возрасту Богочеловека: одинаковым было оно, 
когда вочеловечившийся Бог возлежал младенцем 
в яслях, когда повит был пеленами, и когда явил 
Себя в неизреченной славе на горе Фаворской, 
когда воскресал из гроба, когда возносился на 
небо. Одинаковым было это достоинство во всех 
обстоятельствах, которым благоволил Богочеловек 
подчиняться по человечеству Своему: одинаковым 
было это достоинство, когда Господь предстоял 

связанным Синедриону и Пилату, когда был 
осыпаем поруганиями, заушениями и оплеваниями, 
и когда Он воссел, по человечеству, одесную Бога-
Отца, когда поклонились и припали к стопам Его 
все Ангелы и Архангелы.  

49 Ин. 8:59. По толкованию блаженного 
Феофилакта Болгарского.  

50 Лк. 4:29, 30.  
51 ...ворота сии будут затворены, не 

отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо 
Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут 
затворены (Иез. 44:2).  

52 Акафист сладчайшему Иисусу. Икос 7-й.  
53 Канон Пасхи, песнь 6-я.  
54 Воскресный тропарь, глас 2, Богородичен.  
55 Воскресный тропарь, глас 7, Богородичен.  
56 Последование в Неделю Православия.  
57 Святой Киприан Карфагенский, по ссылке 

святителя Димитрия Ростовского. Четьи Минеи, 25 
декабря. Слово на Рождество Христово.  

58 Лк. 2:7.  
59 Ин. 14:6.  
60 2 Пет. 1:4.  
61 Ин. 14:23.  
62 Житие преподобного Григория Синаита, 

написанное учеником его Святейшим Патриархом 
Константинопольским Каллистом. Рукопись.  

63 Икос канона Предтечи.  
64 Лк. 1:46-48.  

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ




