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«Дева днесь предстоит в Церкви, и с лики 
святых невидимо за ны молится Богу: ангели со 
архиереи покланяются, апостоли же со пророки 
ликовствуют: нас бо ради молит Богородица 
Превечнаго Бога» – это чудное явление 
Матери Божией произошло в середине Х века 
в Константинополе, во Влахернской церкви, 
где хранилась риза Богоматери, Её головной 
покров (мафорий) и часть пояса, перенесённые 
из Палестины в V веке. В воскресный день, 1 
октября, во время всенощного бдения, когда храм 
был переполнен молящимися, святой Андрей, 
Христа ради юродивый (память 2 октября), в 
четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел 
идущую по воздуху Пресвятую Владычицу 
нашу Богородицу, озарённую небесным светом 
и окружённую Ангелами и сонмом святых. 
Святой Креститель Господень Иоанн и святой 
апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу 
Небесную. Преклонив колена, Пресвятая 
Дева начала со слезами молиться за христиан 
и долгое время пребывала в молитве, потом, 
подойдя к Престолу, продолжала Свою 
молитву, закончив которую, Она сняла со 
Своей головы покрывало и распростерла его 
над молящимися в храме людьми, защищая их 
от врагов видимых и невидимых. Пресвятая 
Владычица сияла небесной славой, а покров 
в руках Её блистал «паче лучей солнечных». 
Святой Андрей с трепетом созерцал дивное 
видение и спросил стоявшего рядом с ним 
своего ученика, блаженного Епифания: 
«Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, 
молящуюся о всём мире?» Епифаний 
ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь». 
Преблагословенная Богородица просила 
Господа Иисуса Христа принять молитвы 
всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя 
и прибегающих к Её заступлению. «Царю 
Небесный, – глаголаше в молитве на воздусе 
со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, – 
приими всякаго человека, молящегося к Тебе 
и призывающего Имя Мое на помощь, да не 
отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан». 
Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся 
созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое 

время смотрели на распростертое над народом 
покрывало и на блиставшую наподобие молнии 
славу Господню; доколе была там Пресвятая 
Богородица, видимо было и покрывало; по 
отшествии же Её, сделалось и оно невидимым, 
но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, 
бывшую там». Это видение и знак означали 
спасение жителей города от нашествия, и 
войска противника – осаждавшие в это время 
город вскоре действительно отступили.

Во Влахернской церкви сохранилась память 
о дивном явлении Богоматери. В XIV веке 
русский паломник дьяк Александр видел в 
церкви икону молящейся за мир Пресвятой 
Богородицы, написанную так, как Её созерцал 
святой Андрей. 

В русском Прологе ХII века содержится 
запись об установлении особого праздника 
в честь этого события: «Се убо, егда слышах 
– помышлях; како страшное и милосердное 
видение и паче надеяния и заступления 
нашего, бысть без празднества... восхотех, да 
не без праздника останет Святый Покров Твой, 
Преблагая». В праздничном Богослужении 
Покрову Божией Матери Русская Церковь 
воспевает: «С чинми Ангел, Владычице, с 
честными и славными пророки, с верховными 
апостолы и со священномученики и со архиереи 

14 октября
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за ны грешныя Богу помолися, Твоего Покрова 
праздник в Российстей земли прославльшыя». 
Следует добавить, что и святой Андрей, 
созерцавший дивное видение, был славянин, в 
молодых годах попавший в плен и проданный 
в Константинополе в рабство местному 
жителю Феогносту. В России храмы в честь 
Покрова Божией Матери появились в XII веке. 

Всемирно известный по своим архитектурным 
достоинствам храм Покрова на Нерли был 
построен в 1165 году святым князем Андреем 
Боголюбским. Заботами этого святого князя 
и был установлен в Русской Церкви около 
1164 года праздник Покрова Божией Матери 
в память заступничества Богородицы через 
Её Владимирскую икону за войско Андрея 
Юрьевича Боголюбского в походе против 
волжских булгар в 1164 году.  В Новгороде 
в XII веке существовал монастырь Покрова 
Пресвятой Богородицы (так называемый 
Зворинский монастырь); в Москве царём 
Иоанном Грозным был построен собор Покрова 
Божией Матери у храма Святой Троицы 
(известный как храм Василия Блаженного).

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
мы испрашиваем у Царицы Небесной защиты 
и помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, 
Госпоже Дево Богородице, да не погибнем 
за умножение грехов наших, покрый нас от 
всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем 
и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя 
величаем».

14-го октября (1-го по старому стилю), вместе 
с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, 
Церковь отмечает память преподобного 
Романа Сладкопевца, который тесно связан с 
Константинополем, где позднее и произошло 
событие Покрова Богородицы.

Преподобный Роман жил во второй 
половине V-го века и был родом из Сирии. С 

ранней юности он вёл благочестивую жизнь и 
служил Богу. Сперва он был пономарём (т.е. 
церковным сторожем и прислужником) в одной 
из церквей города Бейрута, а затем исполнял 
то же послушание в Константинополе. Здесь 
он проводил жизнь в посте и молитве, часто 
проводя на молитве целую ночь. Позже он был 
назначен пономарём при великолепном храме 

Покров на Нерли, 1165 год Храм Василия Блаженного
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Св. Софии, который являлся главным собором 
Константинополя. Святой Роман не знал 
грамоты, но был очень усерден в доброделании, 
за что его очень полюбил тогдашний патриарх 
константинопольский Евфимий. Видя как св. 
Роман трудится в храме и с каким усердием 
проходит своё послушание, патриарх стал 
ценить его наравне с клириками, т.е. чтецами 
и певцами. Однако клирики стали роптать 
на патриарха, говоря: «невежду ты поставил 
наравне с нами!» Они возненавидели преп. 
Романа и стали чинить ему козни.

Однажды, в сочельник Рождества Христова, 
когда в церковь пришёл царь, клирики схватили 
преп. Романа, который в это время зажигал 
лампады, и потащили его на амвон, говоря: «Ты 
получаешь равную плату с нами, – так пой же, 
как и мы, на амвоне хвалебную песнь Богу». 
Они поступили так по зависти, желая посрамить 
св. Романа, т.к. они знали, что он безграмотный, 
не знает Священного Писания чтобы суметь 
составить богослужебную песнь, да и петь не 
умеет. Претерпев такое унижение при царе и 
при всем народе, преп. Роман почувствовал 
стыд и горько плакал. По окончании службы, 
когда все вышли из церкви, он упал на колени 
перед иконой Пресвятой Богородицы, и долго 
со слезами молился. После этого св. Роман 
пошёл домой и от сильной печали сразу 
заснул. И вот во сне ему явилась Пресвятая 
Богородица, утешение всех скорбящих, держа 
в руке небольшой свиток пергамента, и сказала 
св. Роману: «Открой уста!» Когда св. Роман 
открыл свои уста, Владычица вложила в них 
свиток и повелела проглотить его. Св. Роман 
проглотил свиток и тотчас проснулся. Сердце 
его было наполнено неизреченной сладости 
и духовной радости, а в уме он почувствовал 
понимание грамоты. В одно мгновение его ум 
наполнился великой премудрости, и он стал 
благодарить Владычицу за то, что Она так 
мгновенно даровала ему такие знания, каких он 
не мог бы постичь в течение многих лет.

Наступил час всенощного бдения, и св. 
Роман, радуясь той благодати, которую ему 
даровала Пресвятая Дева, пошёл в церковь. 
Когда нужно было воспеть песнопение в честь 
праздника, св. Роман взошёл на амвон и запел 
сладким голосом песнь, которую он сложил 
в своем уме: «Дева днесь пресущественнаго 

раждает, и земля вертеп неприступному 
приносит; ангели с пастырьми славословят, 
волсви же со звездою путешествуют: нас 
бо ради родися Отроча младо, Превечный 
Бог». (Это песнопение и по сей день является 
кондаком праздника Рождества Христова.)

Все молящиеся в храме удивлялись и 
услаждались пением св. Романа, особенно 
вникая в смысл песнопения. Когда же он окончил 
свою песнь, патриарх спросил, – откуда у него 
такая премудрость? Тогда св. Роман открыто 
рассказал всем о происшедшем с ним чуде и 
прославил благодать Пресвятой Девы. Слыша 
это, оскорбившие его клирики устыдились и, 
покаявшись, упали к ногам св. Романа, прося 
у него прощения. Патриарх тотчас же поставил 
св. Романа диаконом, и из уст его премудрость 
потекла как река, а те, кто раньше смеялся над 
его безграмотностью, теперь сами должны 
были у него учиться.

Преп. Роман составил более тысячи кондаков 
и икосов (т.е. песнопений в честь праздников 
и святых, описывающих суть праздника) на 
Господские и Богородичные праздники и в 
память многих святых. Церковь присвоила 
ему имя «Сладкопевца» и признала его самым 
лучшим песнописцем, как по богатству 
мыслей содержащихся в его песнопениях, 
так и по их поэтичности, глубине чувства и 
возвышенности языка. Святой Роман также 
считается покровителем церковных хоров и 
певчих.

ооооопппооооо
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Каждый год в первые дни сентября в Аделаиде проходит традиционная  королевская выставка. 
Благодаря близкому расположению нашего храма от выставочной площадки, у нас есть возможность 
собрать средства для нашего прихода, устраивая платную парковку. В этом году выставка проходила 
со 2 по 11 сентября.

Многие наши прихожане потратили свои силы и свободное время на дежурство в церковном 
дворе. Как всегда многие подстраивали свои планы под нужды расписания парковки, некоторые 
дежурили по несколько раз. Кто-то из дежурных добирался на нескольких автобусах с пересадками, 
кто-то был после своей рабочей смены (ночной или дневной). Радостно, что наши прихожане в 
большинстве своём лёгкие на подъём, отзывчивые, порой самоотверженные. Валентина Просветова 
дежурила четыре дня: две пятницы и две субботы. Старшая сестра нашего сестричества, Дина 
Ужигаева, выручала всех несколько раз, заменяя внезапно заболевших, а также в воскресенье, после 
литургии, дежурила весь оставшийся день до вечера вместе со своим старшим сыном – Алексеем.

Владимир Доценко, отдохнув пару часов после ночной смены, после обеда уже был на 
дежурстве. Как и в прошлом году, ему помогали жена Ксения и сын Тихон. Тихон остаётся пока 
непревзойдённым рекордсменом прихода: самым молодым дежурным (ему ещё нет и двух лет). 
Наш настоятель о. Владимир дежурил по несколько раз каждый день!

Общими усилиями собрана рекордная сумма – ровно $8000. Причём в среду, 7 сентября, за один 
день собрали $1100.

Благодарим всех дежурных: о. Владимира Дедюхина, Валентину Просветову, Дину и Алексея 
Ужигаевых, Лидию Трбовик, Ирину Чуркину, Анну Федотенкову, Фаину Овчинникову, Марику 
Эскот, Ольгу Бергхольц, Алёну Козлову, Наталию Станько, Александра Иванова, Тамару Ерёменко, 
Наталью Голюдбину, Ларису Михайлову, Татьяну и Евгения Бегановских,   Константина и Наталию 
Жуковских, Владимира, Ксению и Тихона Доценко.

НАШ ПРИХОД

28 августа состоялось собрание Совета. Был 
заслушан протокол предыдущего собрания. 
По ходу чтения протокола  староста сообщил, 
что мы уже упростили нашу систему подсчёта: 
теперь мы пересчитываем свечи раз в месяц 
(как рекомендовано аудитором). В. Михайлов 
предложил класть деньги в банк не раз в месяц, а 
раз в 2 недели. Постановили протокол принять. 
В связи с отсутствием на собрании казначея, 
финансового отчёта не было. О. Владимир 
проинформировал собрание, что сестричество 
в этот раз помогло нам с оплатой счётов за 
электричество (за 3 месяца), а также оплатило 
счёт за электрика. 

Рассмотрели заявление от Елены Георгиевны 
Гудинг, желающей вступить в члены прихода. 
Постановили принять.

Староста поднял вопрос о том, что в 
учительской надо поставить полки и навести 
порядок.

В. Михайлов сообщил, что  по линии Work 
Cover нам прислали запрос о наших платежах, 
и по итогам перерасчёта они нам вернули около 
$100.

О. Владимир напомнил, что в соответствии 
с решением годового собрания надо создать 
фонд  помощи нуждающимся. Мы можем 
проводить сборы пожертвований и распродажи. 
Для начала надо открыть счёт.

Шашлык решено провести 23 октября.
Собрание закрыто общей молитвой в 12:30.
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Совершенно чудесное событие произошло 
с моей хорошей  знакомой. Да и я стала 
непосредственным участником этой истории.

Живёт милая пожилая женщина Ольга со 
своим котом Масиком несколько лет в уютной 
квартирке в Аделаиде. Живут дружно, в полной 
любви, дружбе и понимании. У них даже 
диалоги в общении получались. А если тётя 
Оля отлучалась ненадолго по делам, Масяня, не 
смыкая глаз, караулил хозяйку на подоконнике. 
Бывало, прихварывала Ольга Константиновна, 
так Мася не отходил от неё – то носиком в щёки 
ей тычется, то своей головой о её голову трётся. 

В декабре 2015 года попала тётя Оля в 
госпиталь, и на долгие недели. Соседи кормили 
кота, я навещала его. Масик от дома никуда 
не уходил – ждал. Не знал бедняга, что дело 
серьёзное, и угодила хозяйка в Nursing Home 
(дом престарелых). 

Пришлось мне срочно искать нового хозяина 
для Масика – к себе взять не могла, дома своя 
кошка имеется.

Нашёлся добрый человек, согласившийся 
приютить Масяню. Тот на новом месте всего три 
дня продержался – убежал, куда – неизвестно.

Все попытки найти кота успеха не принесли, 
оставалось только надеяться, что не погиб, что 
пристал к хорошим людям...

Ольга Константиновна тем временем 
окрепла, выздоровела и домой вернулась. Очень 
тяжёлым испытанием для неё стали печальные 
новости о любимом котике. Не было такого дня, 
чтоб она не вспомнила про своего питомца, 
не всплакнула о нём. И всё молила Бога, чтоб 
помог ей снова обрести своего любимца.

Спустя восемь месяцев звонит мне 
незнакомый мужчина и говорит, что мой 
кот у него. Я знаю, что моя Мусечка дома, 
и интересуюсь, откуда он знает мой номер 
телефона. Мужчина отвечает, что «мой» кот 
живёт у него уже 2 месяца, а номер он только 
сейчас заметил на ошейнике. Меня прямо током 

прошибло – единственный кот в мире с номером 
моего телефона на ошейнике – это Масик! 
Когда-то давно решили мы выгравировать на 
медальоне координаты на случай пропажи кота. 
А так как тётя Оля не говорит по-английски, 
номер мой указали.

В тот же день я забрала Масяню и доставила 
к месту привычного его жительства. Не берусь 
описывать встречу тёти Оли с котом. Очень 
трогательно, с кучей эмоций и слёз, с поцелуями 
и причитаниями прошла эта встреча. Масик, как 
ни в чём не бывало, запрыгнул на кровать и улегся 
в своём уголке, вальяжно разлёгся, и уснул. А 
невероятно счастливая и воспрянувшая духом 
тётя Оля с радостью вернулась к приятным 
хлопотам –  чем повкуснее покормить свою 
отраду, организовать туалет, купание, новый 
ошейник, средства от паразитов и так далее, и 
тому подобное.

Никогда не узнаем мы, где пропадал бедняга 
Масик другие 6 месяцев, какие ещё испытания 
ему пришлось перенести, каких людей 
встречал, в каких передрягах побывал. Всё это 
не так уже важно. Важно то, что жив, здоров, и 
снова уютно так сидит на подоконнике и глядит 
на калитку, в которую вот-вот войдёт любимая 
хозяйка.

Люди, верьте в чудеса, мечтайте о чуде, 
призывайте его!

Владислава Сидоренко

Дорогие прихожане!
Если есть желающие дежурить на парковке дополнительно в ноябре, сообщите, 

пожалуйста, Наталии Жуковской по телефонам: 8359 0849, 0415 697 795 или на эл. адрес 
нашего журнала: St.Nicholas.Vestnik@gmail.com
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Невероятно сильный шторм, налетевший на 
прибрежные районы Южной Австралии 28 
сентября и продлившийся несколько дней, 
принёс немалый материальный ущерб, как 
государству, так и частным лицам. Но, главное, 
этот шторм явственно обнаружил некоторые 
проблемы, о которых хотелось с вами 
поговорить.

Как вы знаете, Аделаида была без 
электроснабжения пять с половиной часов 
в первый день и ещё несколько часов на 
следующий день. По всему нашему городу 
с более чем миллионным населением не 
работали светофоры. Это создавало сложности 
для наземных служб спасения, а так же для 
простых водителей. 

Дома без света оказались своеобразной 
ловушкой для людей. Мы не будем сейчас 
вспоминать остановившиеся лифты с людьми 
внутри – эта проблема общеизвестная. Но 
я увидела другую проблему: в некоторых 
частных домах оказались заблокированы 
автоматические ворота. Для пожилых людей 
это стало большой проблемой. 

Например, в дом не смогла зайти медсестра, 
дающая лекарства пожилой паре, и работница, 
которая каждый день кормит этих людей. У 
некоторых пожилых, тех, кто забывает сам 
принимать вовремя таблетки, все медикаменты 
находятся в металлической коробке с 
кодовым замком, которую они сами не могут 
открыть. Такая система создана во избежание 
передозировки или неправильного приёма 
лекарства. Два или три раза в день приходит 
кто-то из персонала и выдаёт таблетки. Итог 
от замкнутых ворот в конкретном случае: 
девяностолетние супруги остались на сутки без 

лекарств, еды, телефона, обогрева. К счастью, 
обошлось без потерь для здоровья именно в 
этой семье. А как другие?

Предлагаю всем сделать работу над нашими 
ошибками. 

У вас нет мобильного телефона или вы 
забываете его периодически заряжать? У вас 
в доме беспроводной современный телефон, 
который не работает без электрической 
сети? У вас электрические ворота? У вас 
электрическая кухонная плита? У вас в доме 
только электрический обогрев? Если на один из 
вопросов вы ответили – да, то давайте подумаем, 
как сделать жизнь без света комфортнее и даже, 
порой, безопаснее.

Если вы услышали предупреждения о 
непогоде, а это в нашем прибрежном городе 
бывает как минимум каждой весной, то вы уже 
должны быть готовыми остаться на несколько 
часов без электричества. 

В ближайшее время купите себе телефонный 
аппарат, который работает от телефонной 
сети без использования электрической. Такие 
телефоны были у всех ещё двадцать лет назад: 
с проводом от трубки к самому телефону. 

Если у вас есть персональная кнопка для 
связи со скорой помощью (Doctor Safety Line, 
Pendant), не забудьте одеть её себе на шею (знаю, 
что многие после душа забывают сделать это).

Если у вас есть механический ключ от ворот 
или калитки, положите его в легко доступное 
в темноте место. Например, его можно 
положить в какой-то ящик в кухне или спальне, 
предварительно прикрепив к нему большой 
брелок или положив в кошелёк, косметичку 
или коробочку, чтобы легче найти в темноте 
наощупь.

НАШ ПРИХОД
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НАШ ПРИХОД

В этот же ящик положите электрический 
фонарик на батарейках с дополнительным 
запасом батареек. Фонариков лучше иметь 
несколько (проверено опытом). От свечей 
лучше отказаться: они порой неустойчивые 
и пожароопасные, тем более при таком ветре, 
который был во время шторма.

За неимением в доме газовой плиты, при 
предварительном предупреждении о сильном 
ветре, наполните термос горячей водой. Даже 
имея газовую плиту, в этот шторм несколько 
пожилых людей растерялись и забыли, что 
попить чай или наполнить грелку кипятком 
можно, согрев воду на газовой плите в 
кастрюльке. 

Всем людям надо помнить, что в темноте 
и полумраке становятся опасными острые 
углы, отогнутые края ковриков, отклеившиеся 
плитки, надорванный линолеум, валяющиеся 
мелкие вещи на полу (например, игрушки для 
собак и кошек, тапочки) и многое другое. Если 
у вас гипертония, астма, диабет, заболевания 
глаз – будьте вдвойне бдительны.

Ну, а теперь о хорошем. Жизнь без 
электричества даёт нам возможность сделать 
маленькую передышку в нашем жизненном 
беге. Потухшие голубые экраны собирают 
в круг членов семьи для неспешной беседы 
или весёлой игры во что-то забытое, из 
самого детства. Вспомнился анекдот: «Вчера 
выключали Интернет. Познакомился с членами 
моей семьи: ничего, приятные люди». 

В день первого шторма я в длинной поездке 
через весь город без светофоров поняла, 
среди каких удивительно вежливых водителей 
я, оказывается, живу и езжу! А наш сосед 
рассказал, какая у нас дружная улица: пока все 
были на работе, три наших соседа-пенсионера 
объединились и убрали на всей улице (это около 
60 домов) все мелкие предметы, которые могли 
улететь: вёдра, мётлы, пустые мусорники. Мы 
все, оказывается, умеем быть вежливыми и 
заботливыми. Надо при электрическом свете 
это не забывать!

Одна мамочка из нашего прихода сказала 
мне: «Хорошо бы, чтобы электричество у 
нас выключали хотя бы раз в месяц. Для 
профилактики». Я с ней согласилась. И не стала 
уточнять, для какой профилактики.

Наталия Жуковская

***

Нас с братом в деревню отправили к деду, 
Отняли компьютер, планшет, телефон. 
Сказали: два месяца к нам не приедут – 
О, если б вы слышали рёв наш и стон! 

Вот раннее утро в деревне настало –
Об этом петух сорок раз проорал. 
Корова в окошко под ухо мычала, 
И запах жасмина по дому гулял. 

Ну как тут не встать, коли всё пробуждает, 
Всё молвит о том, что идёт чудный день. 
Роса на траве перламутром сверкает, 
И быстро слетает усталость и лень. 

Кричат воробьи: торопитесь на речку! 
Кто рано придёт, тот поймает сома! 
А дальше – на пасеку к деду, где гречка –
Там мёд золотой, что сведёт нас с ума. 

А к вечеру ближе – на пруд и купаться, 
На тёплом песочке лежать-загорать,
А ночью в душистом стогу кувыркаться 
И утром всё снова, опять и опять. 

Мы рады, что не было с нами планшета, 
Мы быстро забыли, что есть телефон: 
У деда в деревне, другая планета. 
Планета, где души находят свой дом.

Сева Медведев, 12 лет,
Красноярский край
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Елена Кучеренко

«Архангел Михаил – главный «милиционер», – любит повторять один мой знакомый 
украинский батюшка. И своим церковным сторожам во время несения службы во всех 
непредвиденных обстоятельствах советует молитвенно обращаться именно к нему: «Уж 

если он денницу прогнал, то что для него всякое хулиганьё»

Владимир (а для близких – просто Вова) – 
сторож у этого батюшки, мой большой друг и 
любитель травить всякие «церковные байки».

Он рассказывает, что чуть ли не каждую 
его смену и обязательно  глубокой ночью 
появляется какой-нибудь подвыпивший (или 
крепко выпивший) человек, кричит на всю 
улицу, что он «великий грешник», и грозится 
выломать ворота и убить сторожа, если тот 
«сейчас же не предоставит ему попа». А потом 
убить и самого попа, если тот ему «всё не 
простит».

«Никакие аргументы с этими товарищами 
не работают, скорее наоборот, – утверждает мой 
друг. – Поэтому я с ними стараюсь не воевать, 
а просто ухожу в сторожку и читаю тропарь 
Архангелу Михаилу. Удивительно, но «великие 
грешники» быстро сникают, успокаиваются и 
бредут восвояси».

Понятно, что если возникнет необходимость, 
Вова примет и более приземлённые меры, 
он не из трусливых. Но пока, слава Богу, 
все обходилось тропарём. По его словам, по 
крайней мере.

Как-то мы стояли с группой прихожан после 
службы возле нашего храма (Михайловского, 
кстати) и чинно беседовали.  Да что там 
чинно. Просто болтали. И не после службы, а 
во время. Слово за слово, я почему-то, шутя, 
вспомнила того батюшку, разговорчивого Вову 
и Архангела – «милиционера».

На что моя знакомая Мария как-то сразу 
посерьёзнела и сказала: «А ты зря улыбаешься. 
Меня Архангел Михаил не только в церковь 
привёл, но и жизнь мне спас. Хотя я его тогда 
совсем не знала. Так что милиционер – не 
милиционер, но  защитник – точно».

Маша пришла в церковь лет восемь назад. 

Сразу и бескомпромиссно. Как, собственно, 
и многие из нас. Отнесла все брюки на 
помойку, кроме одних затрапезных треников, в 
которых отправилась покупать юбки. А также 
перестала красить лицо и волосы и отпорола 
«несмиренную» опушку из чернобурки от 
своего пальто.

Какое-то время она даже пыталась спать 
в платьях. «Ведь Христос сказал: «В чём Я 
застану вас, в том и буду судить». А вдруг я 
умру ночью? объясняла она домашним. – Как-
то непристойно на Божий суд в пижаме».

Но со временем это прошло и сейчас Маша 
выглядит вполне прилично. И даже, несмотря 
на веру и смирение, носит не только опушку из 
чернобурки, но и целую шубу – муж подарил. 
Но это всё произойдет потом. В том числе и 
замужество.

А было время, когда Маша терпеть не могла 
церковь и попов с их «занудным покаянием». 
Однако «Бога в душе» признавала и уважала 
всяческих «православных экстрасенсов» и 
«христианских парапсихологов». С одной 
стороны всё «по вере» (она же не «нехристь» 
какой), а с другой – без церковных перегибов и 
мракобесия.

На книжных развалах в метро продавалась 
тогда масса разнообразных книг – от «про 
любовь» до  «умных».

«И вот однажды на одном из таких лотков 
моё внимание привлекла «страшно-научно-
парапсихологическая» книга об исполнении 
любых  желаний, – вспоминает Мария. – А 
во введении автор (а его имя я даже всуе не 
хочу поминать) уверял, что «в принципе, все 
представленные в этой книге идеи можно найти 
в Библии». Библию я не читала, но считала, что 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
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плохому она не научит. Это всегда повторяла 
одна моя подруга, которая по ней… гадала».

Но самым заманчивым для Маши было то, 
что, как гласило предисловие, все события, 
оказывается, «можно формировать с помощью 
силы мысли». В качестве доказательства автор 
приводил церковную молитву, а потом плавно 
переходил на чакры, ауры, энергетические 
посылы и космические ответы на наши запросы.

«Церковь, чакры… Вдвойне надежней!» 
– решила Мария и купила «страшно-научную 
книгу».

Было у Маши одно тайное желание – она 
очень хотела замуж. Хотя у кого из девушек его 
не было? Лично мне оно очень знакомо, и я об 
этом даже писала.

Тайное – потому что «в жизни» Мария 
тогда заканчивала аспирантуру, писала 
диссертацию, дни и ночи проводила за 
книгами и позиционировала себя как будущее 
отечественной и мировой науки, равнодушное 
ко всем этим «пошлым поцелуйчикам, 
цветочкам и брызгам шампанского».

«На самом деле я просто считала себя 
гадким утёнком и серой мышью, на которую 
вряд ли кто обратит внимание, – признается 
она. – А ещё родители ежедневно требовали то 
зятя, то внука, безжалостно наступая на мою 
«любимую мозоль».

И очень «кстати» оказалась ей та книга, в 
которой автор-парапсихолог учил всех верить 
в себя, как можно шире открывать чакры 
навстречу своей мечте и вообще, не сидеть 
сиднем, а самим формировать все события 
свой жизни. И давал для этого формирования 
«эффективные молитвенные упражнения».

«Как сейчас помню, – рассказывает Маша. 
– Нужно было поднять руки, потом резко 
опустить и на выдохе, изо всех сил вибрируя 
всеми внутренними энергиями,  выкрикнуть 
свою мечту. И чем больше раз вы это сделаете, 
тем лучше».

Выбрав день, когда никого не было дома, 
Мария полдня вибрировала и орала на выдохе: 
«Я самая обаятельная и привлекательная! Все 
мужчины от меня без ума! Все хотят на мне 
жениться – только выбирай!»

В итоге в дверь позвонила соседка с 
вопросом: «Машенька, все в порядке?»

После обеда, не на шутку уверенная в себе 
и своём прекрасном будущем Мария поехала в 
Ленинскую библиотеку, что-то там почитала, 
а более – тайком из-под бровей разглядывал 
каждого посетителя мужеского полу – не её ли 
это «наформированный» суженый.

Увы, с предложением руки и сердца в 
«Ленинке» к ней никто не подошёл. «Ладно, 
всё равно здесь одни ботаны», – утешила себя 
Маша и к вечеру отправилась домой.

Когда девушка вышла из метро, уже 
стемнело. Ей нужно было миновать рынок, 
пустырь с какими-то сомнительными зданиями 
по краям и общагу. Этот путь она проделывала 
ежедневно, так что ничего не предвещало 
приключений.

«И вот, иду я такая «самая обаятельная и 
привлекательная» по пустырю, – вспоминает 
Мария, – и бубню себе под нос: «Все мужчины 
от меня без ума…. Все мужчины от меня 
без ума…» И тут «подлетает» ко мне какой-
то человек, хватает в охапку и тащит за 
сомнительное здание. А кругом – никого».

Маша попыталась брыкаться, но в руке у 
парня блеснул нож.

«Он ещё ничего сказать не успел, а я с 
перепугу уже сама отдала ему и кошелёк, 
и телефон, и даже косметичку, которую он 
презрительно вернул обратно, – рассказывает 
она. – «Отпустите, – плачу, – у меня больше 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
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ничего нет. У меня мама дома больная – 
сердечница» А он так странно посмотрел на 
меня и говорит: «Раздевайся!» Я сначала даже 
не поняла. А он ножичком у меня перед носом 
играет. И тут до меня дошло! Наформировала! 
Довибрировалась! Открыла чакры! Самая 
обаятельная и привлекательная! Получи! На 
тебя уже на улице бросаются!»

Но это сейчас Маша может всё вспоминать 
спокойно и даже с юмором. А тогда она узнала, 
что от ужаса волосы на голове, действительно, 
встают дыбом. И седеют.

Девушка начала медленно снимать куртку 
– на улице был ноябрь. И в этот момент из-за 
угла сомнительного здания, за которое затащил 
её парень с ножом, она увидела вдалеке купола 
нашего храма – Архангела Михаила (Мария 
жила и живёт в этом районе).

Маша никогда в нём не была, считала, 
что там собираются какие-то нездоровые 
мракобесы и молятся какому-то Богу, которого 
никто никогда не видел. А ещё она знала, что 
храм называется в честь какого-то Михаила.

«Но тогда мне надеяться было не на кого, – 
рассказывает Маша, – И я снимала куртку, что-
то ещё, смотрела на эти купола и вопила про 
себя: «Спаси меня, ну, пожалуйста! Бог! И ты, 
Михаил какой-то там! Это же твой храм, значит 
ты тут главный!»

«В общем, ору я про себя, ору, умоляю этого 
«какого-то Михаила» меня спасти, – продолжает 
Мария, – а сама понимаю – всё! Конец! Стою 
я такая ограбленная и полуголая в ноябре-
месяце перед мужиком с ножом, который, как 
я и хотела, «от меня без ума». Вокруг никого, 
купола «молчат». И сейчас он меня изнасилует, 
а потом и убьет… Эх, ты, Михаил… Ну где же 
ты?»

«Нет, не раздевайся! – вдруг сказал «убивец». 
– Я передумал».

Маша даже растерялась и спросила «А 
почему?». А про себя, вместо того, чтобы Бога 
благодарить, подумала: «Псих какой-то: то 
раздевайся, то не раздевайся».

«Меня зовут Сергей, – представился «псих». 
– Лучше я провожу тебя домой, чтобы никто не 
обидел». Вернул вещи, вцепился Маше в рукав 
и потащил.

«Чтобы никто не обидел?!? Ты  … Ты…» – 
Маше казалось, что она возмущённо кричала на 

этого ненормального человека, а на самом деле, 
как рыба, беззвучно открывала рот и таращила 
глаза. Но одежду быстро натянула и дорогу 
домой показала. «Не здесь же оставаться, вдруг  
опять передумает».

По пути парень рассказал, что у него есть 
любимая немецкая овчарка, и что он очень 
одинок. И всё это почему-то с ножиком в руке…

У подъезда стояли знакомые, и Марии 
удалось отвязаться от своего странного 
провожатого. А дома ей вызвали скорую и 
вкололи что-то успокоительное, потому что у 
неё началась истерика…

На следующее утро Маша, придя в себя и 
хоть как-то осознав, что произошло, была уже 
в нашем храме. Нашла священника (я даже 
знаю какого), рассказала ему эту историю и 
спросила, что тут за Михаил какой-то. «Не 
какой-то, а Архангел Михаил – начальник всех 
Сил Небесных, – строго сказал батюшка. Он 
тебе и помог. «Психа» твоего вразумил».

«А ещё батюшка сказал, что все это 
«формирование», чакры, энергетические 
посылы  – это заигрывание с тёмными силами, – 
рассказывает Маша. – И, возможно, появление 
парня с ножом – это результат… А, может, и 
нет, кто знает».

А через несколько дней у нас был престольный 
праздник. Собор Архистратига Михаила, на 
котором Мария впервые исповедовалась и 
причастилась (тоже, может, совпадение, а, 
может, и нет). И вскоре выбросила все свои 
брюки и отпорола ту самую чернобурку.

Через пару лет в нашем же храме Мария 
встретила и своего будущего мужа. А ещё через 
год у них родился сын, которого они назвали 
Михаилом – в честь Машиного спасителя…

«А ты смеёшься: «милиционер-
милиционер», – закончила Маша свой рассказ… 
Мы постояли, помолчали… «Дааааа… Уж 
если он денницу прогнал, то что для него 
всякое хулиганьё», – вспомнила я слова того 
украинского батюшки.

http://www. pravmir.ru

ооооопппооооо
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Мария Сараджишвили
«Когда не можешь решить вопрос и не знаешь, что делать, – доверься 

Промыслу Божию и не думай больше ни о чём»
Преподобный Гавриил (Ургебадзе)

Тамаз стоял в общей очереди на исповедь и, 
вытянув шею, высматривал своего духовника 
отца Гурама. И ещё пытался сосредоточиться 
на том, что читалось и пелось. Это был Сизифов 
труд. Его духовник то появлялся на расстоянии 
пяти метров, то уходил в алтарь. Тамаз пытался 
при его появлении попасться ему на глаза в 
надежде, что он его вызовет вне очереди и 
тогда удастся разрешить очень важный вопрос 
– получить благословение на женитьбу.

Увы, народу было очень много. И, как 
всегда, в толпе преобладали женщины. А 
значит, создавали толчею, неразбериху и чуть 
что, атаковали священника невообразимыми 
глупостями.

– Отец Гурам, благословите Дато в сад 
отвести.

– Бог благословит, – следовал молниеносный 
ответ и характерное движение правой дланью.

– Никак холодильник старый советский 
продать не могу. Помолитесь, пожалуйста.

– Помолюсь, – и опять соответствующий 
взмах руки.

– Я на прошлой исповеди забыла сказать, 
что случайно капельку воды глотнула перед 
позапрошлым Причастием. – И с неописуемым 
ужасом в голосе: – Что мне теперь будет?

– Иди с Богом.
«О-о-о, – думал Тамаз, теряя последние 

капли и так небогатого терпения. – Будь 
моя воля, я бы вас к церкви на километр не 
подпустил. И рай из-за вас потеряли, и на земле 
от вас одни проблемы!»

Тут началось Причащение, и Тамаз с 
досадой вышел из церкви. Оставалась ещё 
надежда перехватить отца Гурама на выходе из 
боковой двери из алтаря. Но такой же маневр 
проделала и добрая половина неугомонного 
слабого пола, тут же перекочевав во двор. 
Другая часть перегруппировалась к Чаше.

На воздухе ему тоже не полегчало. Тут, 
можно сказать, вопрос жизни и смерти, а ты 
сиди и жди неизвестно чего.

Это только в книжках про старцев всё легко 
и просто. Стоишь себе с серьёзным вопросом 
в очереди среди реально страждущих, 
тебя выкликают, проводят к себе в личное 
пространство – и, не успеешь и рта раскрыть, 
тебе уже и ответ сообщают на твои сокровенные 
мысли: «Женись, дескать, на такой-то, 
проживающей по адресу такому-то, и будет тебе 
счастье и полная гармония в семейной жизни». 
Особенно впечатлило Тамаза, как святой 
Серафим Саровский Мотовилову будущую 
жену предсказал.

Но где такое в реальности? И старцев 
таких нет. А если и есть где-то, так к ним не 
попадешь. Тут же, увы, совсем другая картина. 
Что услышишь от отца Гурама? Одни общие 
слова и «извини, спешу».

У католиков и то продуманней, судя 
по мексиканским сериалам. Падре, чтоб 
прихожанам хрупкие нервы сберечь, домой 
к ним приходит, в удобное для хозяев время. 
Вот это сервис! «Ой, что-то я не в ту сторону 
пошёл», – испугался своих крамольных мыслей 
Тамаз и вернулся в печальную реальность.

Наконец-то священник показался во 
дворе, а за ним следом опять этот жуткий 
хвост приставал в платках и шарфиках. 
Никак не угомонятся, на ходу свой примитив 
выкрикивают и под благословение лезут. Опять 
Тамаза на задний план своими юбками оттёрли.

Озверел бедный парень, рванулся и настиг-
таки неуловимого пастыря у входа в трапезную. 
Еле выдохнул сокровенное.

– Я… это… давно хотел посоветоваться…
– Быстрее, пожалуйста, – усталым 

эхом ответил отец Гурам, недвусмысленно 
поглядывая на накрытый стол с дымящимся 
супом.

– Жениться хочу, – прибавил звук Тамаз. – 
Вот никак не решу, кого выбрать. Есть у меня 
Натия, и ещё Нино, и ещё…

– Бог благословит, – отмахнулся священник 
и шагнул за порог трапезной.
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Тамаза тут же оттеснил с дороги алтарник 
Бесо.

– Не видишь? Обед у нас.
– А после обеда? – заикнулся Тамаз с 

надеждой.
– Потом на отпевание едем, – отрубил 

безусый юнец и тут же юркнул за кружевную 
занавеску – защиту от мух и любопытных 
взглядов.

Что и говорить, Тамаз вернулся домой в 
отвратительном настроении. Думал, думал и 
решил начать с Натии, которая жила в соседнем 
корпусе. Нино оставил на потом: она жила в 
другом районе.

Битый час потел над огромным объяснением 
в любви в письменном виде и накатал в итоге 
аж целый лист. Надо было произвести хорошее 
впечатление. Потом выглянул во двор в поисках 
посланца любви.

Там была тишь да благодать. Группка 
пенсионеров играли в нарды в беседке. Около 
них девчонки-пятилетки со знанием дела 
меняли воображаемые памперсы куклам.

Тамаз спустился вниз, купил в магазинчике 
плитку шоколада и окликнул первую 
попавшуюся кнопку – Саломе.

– Иди-ка сюда, дело есть.
Пигалица подбежала и сконцентрировалась 

на блестящей обертке «Alpen gold».

– Саломе, отнеси Натии с четвертого 
этажа это письмо, – начал Тамаз подробное 
объяснение секретной миссии. – Смотри не 
перепутай! Натии с четвертого, а не с седьмого! 
И шоколадка твоя. Ты всё поняла?

Девочка радостно закивала и бросилась 
выполнять спецзадание. Следует отметить, что 
в корпусе напротив жили две Натии. Брюнетка 
– на четвертом и толстая простушка – на 
седьмом.

Тамаз положил глаз на брюнетку. Стильная 
девчонка с точеной фигурой. Не стыдно будет 
по улице пройтись. На неё и другие ребята 
планы строят. Надо всех опередить. Если дело 
выгорит, кое-кто точно лопнет от зависти.

Мелюзга через час вернулась с ответным 
посланием. Хотя Тамаз и не надеялся на ответ. 
Вид у Натии как у недотроги и взгляд немного 
стервозный. Вот она, женская суть. Никогда не 
поймешь, что у них на уме.

На всякий случай уточнил:
– Ты точно дала это Натии с четвертого 

этажа?
– Точно, точно, – расплылась малявка и тут 

же закинула пробный шар: – Если хочешь, я и 
завтра письмо отнесу.

«Оценила “Alpen gold”», – улыбнулся Тамаз 
и раскрыл письмо. Там было всего одна, но 
многообещающая строчка: «Мне будет приятно 
с тобой общаться».

– Вот она, сила благословения, – просиял 
он. – Не зря я мамао караулил. Сработало!

На другой день Тамаз купил сразу три 
плитки для расплаты с гонцом и отправил 
очередное послание, уже более обстоятельное.

На этот раз ответ вылился на полстраницы. 
Наличие встречного интереса было налицо. 
Через три дня Тамаз назначил в письме 
свидание, предварительно закупив билеты в 
кино.

Выгодница Саломе между перебежками 
раскололась, что Натия, со своей стороны, 
наделяла её «Сникерсами» и тоже просила 
никому не говорить.

– Смотри не увлекайся, – заметил Тамаз. – 
Столько сладкого вредно.

А сердце пело и парило. Его избранница 
точно воспылала к нему ответными чувствами. 
Иначе зачем скармливать этой мелюзге столько 
конфет.

Художник Ладо Тевторадзе
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К назначенному часу у входа в кинотеатр 
Тамаз, при полном параде, выглядывал в толпе 
идущих милые сердцу черты.

– Вот и я! – раздалось под ухом.
Тамаз застыл с глупой улыбкой: перед ним 

стояла другая – деревенская – Натия. Тамаз 
резко повернулся и застыл с глупой улыбкой.

Перед ним стояла та самая деревенская Натия 
с седьмого этажа, с безвкусной соломенной 
копной волос. И похудеть бы ей не помешало. 
Пришлось взять её под руку и вести в зал.

Фильм Тамаз толком не смотрел. Он 
напряженно думал, как достойно выпутаться из 
этой ситуации. Соседка всё-таки, неудобно.

Злость на маленькую прохиндейку уже 
схлынула. Остался ребус. Натия писала такие 
тёплые письма, что просто нельзя было 
выпускать такой кадр из рук. Надо развивать 
знакомство.

После кино они зашли в кафе обменяться 
впечатлениями. Странное дело: за разговорами 
Тамаз совсем забыл, что ещё недавно сравнивал 
Натию с примитивной неповоротливой клушей.

«А она очень даже ничего», – поймал он 
себя на мысли уже дома, проводив Натию до 
подъезда.

Через месяц они поженились. На свадьбе в 
центре внимания оказалась та самая Саломе-
сладкоежка. Поймав момент, Тамаз решил 
выяснить давно мучивший его вопрос:

– Почему ты носила мои письма не той 
Натии, которой я просил?

– Та, на четвертом этаже, некрасивая и меня 
как-то поругала, а эта – копия Белоснежки и 
очень добрая.

Тамаз внимательно посмотрел на свою 
невесту, такую далекую от голливудских 
стандартов и героев Диснея.

Удивительно, какие разные ассоциации 
вызывает один и тот же человек.

P.S. История была рассказана на юбилее 
свадьбы Тамаза и Натии через 15 лет после 
описываемых событий.

http://www.pravoslavie.ru/96204.html

Духовно-медицинская сказка о жизни и смерти
от игумена Валериана (Головченко), настоятеля киевского храма в честь 

святых Новомучеников и Исповедников Российских

Отец Василий всегда был бодрячком. Этакий 
пышущий энергией и здоровьем крепкий 
бородатый мужичок лет пятидесяти. Его не 
брала, казалось, никакая хворь. Потому и 
бежали к нему со всей округи с просьбами 
помолиться о здравии. Он и молился. И вроде 
как болящим это помогало.

Сам отец Василий себя никаким целителем 
не считал. И льстивые старушечьи разговоры о 
своей персоне нещадно пресекал, говоря, что 
здоровье подает не он, а только лишь Бог. Тот 
Самый, Которому он, отец Василий, по мере 
сил служит.

Поверить в то, что батюшка может вдруг 
взять и заболеть, было просто немыслимо. В 
самые промозглые дни, когда грипп и простуда 

косили всех подряд, отец Василий исправно 
стоял у Престола.

Постоянные прихожане храма, где он 
служил, как-то не замечали, как некогда 
тёмные волосы батюшки постепенно уступают 
место седым. А появившиеся вдруг на носу 
священника очки посчитали просто атрибутом 
ума, зрелости и солидности.

Наверно, нужно было долго не видеть 
батюшку, чтобы заметить, как он постарел. Но 
многие бежали к нему со своими болячками, и 
потому видели его часто.

Впрочем, случалось, конечно, что и сам отец 
Василий жаловался кому-либо из прихожан на 
своё здоровье. Некоторые воспринимали это как 
поповскую блажь и кокетство. Но большинство 
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было настроено решительно:
– Батюшка! Вы не имеете права болеть – вы 

нужны нам! Вы что это? А ну, не унывать! Мы 
всем миром за вас помолимся – и вы до субботы 
поправитесь!

И он поправлялся. Просто не смел их 
подводить. Кряхтел, пыхтел, сопел, но служил.
Да и чего бы ему, здоровяку, не служить? 
Вот с отцом Семёном из Вознесенской – всё 
понятно. Хоть ещё и тридцати лет от роду нет, 
а за прошлый год четыре раза «скорую» прямо 
в храм вызывали. Врачи даже диагноз точно 
поставить не могут. Вроде всё нормально, а сил 
уже нет. Жалко всем его, слабенький он. Что 
поделаешь, «чернобыльское поколение».

Или вот отец Борис, что в Покровском 
храме служит, часто в больницу ложится. 
На обследование. Но больница хорошая, 
элитная, не какая-то там «городская морилка». 
Это батюшкин спонсор о медобслуживании 
постарался, похлопотал. У спонсора, говорят, 
там родной брат главврачом работает. Наш 
владыка даже хотел батюшку Бориса в 
храм при той больнице перевести, раз он 
так часто там бывает. Но отец Борис смело 
отказался – Покровский-то храм побольше, 
трехпрестольный.

Вот так и не болел отец Василий. Не 
позволял себе «раскисать».

Как-то за столом на престольный праздник 
один прихожанин предложил тост за здравие 
«дорогого-нашего-батюшки-Василия». И, зная, 
что батюшка котолюбив, в шутку заметил, 
что отец Василий живуч как кот. Некоторые 
смутились такой глупой шутке. А отец Василий, 
напротив, рассмеялся. Заметил, правда, как 
знаток:

– На самом деле кошки не «живучие». 
Они терпеливые. Просто живут, никому не 
показывая, что у них болит. Ведь больного и 
слабого кота люди частенько выгоняют или 
усыпляют. Чтобы заметить боль этих тварей 
бессловесных, нужно обладать достаточным 
опытом. Или иметь любящее сердце. У меня 
такой любви, наверно, нет. А опыт имеется – 
кошка в доме целых двадцать лет прожила.

Тут на лицо отца Василия налетела 
мимолётная грусть – видать, вспомнил свою 
«пёструю зверюгу». К слову сказать, такое 
внимание к братьям меньшим разделяли не все 

прихожане. А некоторые, особо ревностные, 
и порицали такую неправославную 
привязанность любимого батюшки к тварям. 
Да ладно, «священника судить грех – ему Бог 
судья!».

Однажды летом после службы батюшка 
Василий, по обыкновению, вышел побеседовать 
возле храма с прихожанами, ответить на 
вопросы. Но сегодня, несмотря на отслуженную 
Литургию, очевидно, был не в духе. Отвечал 
как-то неохотно, мямлил… А потом улыбнулся, 
обвёл всех взглядом и зашагал прочь. Но, 
сделав пару шагов, вдруг оступился и неуклюже 
повалился прямо на церковный газон. При этом 
так чудно руками взмахнул, что кто-то даже 
смешок удержать не сумел.

Понятное дело, все бросились отца Василия 
поднимать да отряхивать. А он не встает. Тетка 
одна с клироса как заголосила: «Скорую! 
Скорую вызовите кто-нибудь!» Все кинулись 
включать отключенные на службе мобильники, 
доставать из сумок какие-то микстуры и 
пилюльки, обмахивать батюшку полотенцем, 
расстегивать воротник подрясника. Откуда-то 
появились лёд и кипяток, и никто не знал, что 
делать.

Наконец приехала «скорая». Врачи 
попросили наиболее внушительных мужчин 
убрать толпу любопытных и занялись 
батюшкой. Занимались, впрочем, недолго. 
Потом погрузили батюшку в машину и 
попросили старосту и ещё одного толкового 
дядечку проехать с ними. Народ немного 
успокоился, но не расходился, стоя под храмом. 
Некоторые, правда, заметили, что «скорая» 
уехала не на всех парах. И сирену не включила.

Уже в больничном морге, куда доставили 
скоропостижно скончавшегося священника, 
возникла несколько неловкая ситуация. 
Староста и прихожанин пытались объяснить 
врачам, что тело священника по православной 
традиции вскрывать нельзя. Даже в 
епархиальное управление владыке звонили. И 
дозвонились!

Но, несмотря на личное вмешательство 
архиерея, врачи были непреклонны, поскольку 
почивший не только «был в расцвете сил, 
никогда ничем не болел», но и врачами 
никогда ни от чего не лечился и не наблюдался. 
Выяснилось, что даже медицинской карточки 
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в районной поликлинике у отца Василия нет 
ещё с советских времен. По закону пришлось 
вскрывать. Посетовали, конечно, но ничего уж 
не поделаешь…

При вскрытии выяснилось, что умер 
батюшка от вполне естественных причин. 
Патологоанатом, когда тело покойного 
православной общественности выдавал, сказал, 
что ему даже удивительно, что отец Василий 
с таким букетом хронических болезней и 
патологий столько лет прожил. Да ещё и служил 
до последнего дня! Выслушавшие удивление 
врача верующие люди лишь благоговейно 
перекрестились и сказали:

– Дивен Бог! Это Он батюшке силы подавал, 
и со одра болезненного на служение воздвизал, 
невзирая ни на какие немощи. Потому что 
«идеже хощет Бог, побеждаются естества 
уставы»!

Врач как-то странно выслушал такое 
объяснение, махнул рукой и пошёл дальше 
разделывать покойничков. Что с него, 
неверующего, возьмешь.

Уже на следующий день весть о кончине отца 
Василия разнеслась по всей епархии. Событие 
это живо обсуждалось всеми православными, 
обрастая все новыми и новыми подробностями.

Одни говорили, что покойный был такой 
подвижник, что служил до последнего вздоха, 
даже когда у него была «шестая стадия 
рака мозга желудка». Кто-то из недругов, 
правда, попытался пустить слух, что «поп 
скоропостижно помер от СПИДа», но 
клеветнику быстро заткнули рот, усиленно 
вспоминая, что покойный отец вроде, ни в чём 
таком замечен не был.

Некоторые, не сдерживая слёз умиления, 
говорили, что такая кончина – великая милость 
Божия и благодать. И что батюшка, наверное, 
знал час своей блаженной кончины, раз службу 
отслужил, причастился, вышел из храма и 
помер.

Другие, правда, заметили, что это не совсем 
верно так рассуждать. Ибо, если бы кончина 
была воистину блаженной, отец Василий не стал 
бы выходить из храма, а коленопреклоненно 
отошёл бы ко Господу прямо перед престолом 
Его. Вот тогда бы – да!

Нашлись даже скептики, которые 
утверждали, что смерть после Причастия – не 

обязательно благая. Ведь это может быть и 
кара Господня за недостойное причащение и 
служение. Но это уже лишь Бог ведает.

Дальше было хорошо. Отпели отца Василия 
очень торжественно. Было много батюшек. 
Отпевание слегка затянулось, и приходские 
хозяюшки стали даже переживать, чтобы не 
остыла богатая поминальная трапеза.

Много слов было сказано над гробом 
покойного и священниками, и мирянами. 
Некоторые были людьми известными. Правда, 
при жизни батюшки с ним не знакомыми. Но 
говорили красиво.

Схоронили на городском кладбище, рядом с 
могилками батюшкиных родителей. Вроде бы 
там и сегодня часто собираются почитатели о. 
Василия и страждущие, чающие исцеления по 
молитвам приснопамятного старца. Раздают 
желающим фотокарточки отца и земельку для 
прикладывания к больным местам. Одна тучная 
тётенька всё волновалась и спрашивала:

– Помогает ли отец Василий от геморроя? 
Что лучше прикладывать – фотографию или 
землю? Как часто и как именно нужно это 
делать?

Говорят, один мужик вроде даже исцеление 
от срамных болезней получил!

Помню, одна девушка-неофитка на 
батюшкиных похоронах, когда уже звучали 
полные духовности и умиления надгробные 
речи, вдруг вполголоса (но достаточно громко) 
сказала:

– Наши любовь и внимание отцу Василию 
нужны были, когда он жив был. А эта «лесть 
вдогонку» ему «до фонаря»!

И вышла из храма. Старушки богомольные 
ей в спину зашикали. Зря! Что с неё, дуры 
малоцерковной, взять?!

Чем мне лично запомнился покойный отец 
Василий? Да ничем особенно. Просто хороший 
какой-то был. Проповеди толковые были, 
только уже не вспомню, что именно говорил, да 
и он ли это сказал.

Одно только хорошо запомнилось – те его 
слова за столом на праздник. Да и повторял он 
их потом часто. Прямо так и слышу его голос: 
«Кошки не живучие, кошки – терпеливые».

http://www.pravmir.ru/nebolyashka/
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Протоиерей Андрей Ткачев

Цикл «Сила книги». Статья 5-я

Казус Конфуция

В зрелом возрасте, почти на старости лет, 
Конфуций решил заняться музыкой. Этот 
«каприз» посещает великих нередко. Сократ 
тоже в зрелых годах занялся музыкой. Почти 
перед смертью. Ради совершенства души, 
конечно, а не ради славы или убивания времени. 
Итак, Конфуций нашёл великого мастера 
по имени Ши Сян и стал под его началом 
дергать струны на традиционном китайском 
инструменте – цине. Выучив несколько 
классических аккордов, Конфуций отказался 
продолжать обучение и всё ещё играл то малое, 
что выучил. Учитель сказал: «Пора двигаться 
дальше». Конфуций ответил: «Я ещё не постиг 
смысл того, что играю». Учитель со временем 
снова сказал: «Вы уже поняли. Хорошо поняли. 
Пошли дальше». Конфуций вновь ответил: 
«Техникой я овладел, но смысл ещё не понял». 
И так продолжалось долго.

Я не цитирую. Я передаю общий дух и стиль 
специфического разногласия. Конфуций хотел 
чего-то большего, чем просто механическое 
овладение техникой. Наконец мудрец просиял 
лицом, направил взор вдаль и произнес: «Я 
представляю себе этого человека». Вслед за 
этим Конфуций словесно описал образ автора 
той мелодии, которую играл. И учитель музыки 
Ши Сян поклонился Конфуцию дважды, потому 
что тот безошибочно назвал имя автора той 
легендарной и классической мелодии, которую 
играл. Автора, укутанного седыми облаками 
древности, сквозь которые Конфуций узнал его 
по звукам рождённой им мелодии. Сказанное 
напрямую относится к книгам.

На дружеской ноге

Отношение к творчеству автора – это 
скрытое отношение к личности автора.

Когда мы читаем книгу, что мы делаем? 
Бегаем глазами по строчкам, составляем буквы 
в слова, постигаем смыслы? Конечно, так. А 
ещё? А ещё мы общаемся с душой автора. Как 
Конфуций через мелодию коснулся души её 
автора и сумел описать даже внешний облик 
последнего, так и всякий из нас, читая книгу, 
общается с автором, прикасается душой к 
душе и участвует в таинстве общения сердца 
с сердцем. У тебя (меня, его) может быть 
в друзьях и близких Платон и Аристотель, 
Диккенс и Теккерей, Толстой и Достоевский. 
К их душам мы прикасались, и их души с 
той же степенью власти прикасались к нам. 
Отношение к творчеству автора – это, скорее 
всего, скрытое отношение к личности автора. 
Как в пословице: «Не по хорошу мил, а по милу 
хорош». Ну вот не люблю я его. Гадок он мне. 
Значит, и книги его – гадость. Или, напротив: 
чудный он человек, даже если заблуждается – 
чудный. Люблю я его. Чувствую в нём что-то, 
помимо текста, красивое или нежное. А раз 
его люблю, то и написанное им. Так, повсюду 
и повсеместно, неосознанно действует душа 
человеческая.

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
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Таинство чтения сродни таинству 
музыкального исполнения. Вот автор 
(Бетховен, Рахманинов, Мусоргский и т.д.) 
слышит небесные звуки. Он страдает, как 
беременная женщина, и передает их, эти звуки 
иного мира, нотной грамоте и бумаге. Больше 
передать их некому. Адекватно ли он их 
передает? Адекватно, но с неким зазором. КПД 
отнюдь не 100 процентов. Потом исполнитель 
читает нотную запись гения и воспроизводит 
её на инструменте (инструментах). Понял ли 
он до конца то, что играет? Не вносит ли он 
слишком много себя в то, что написано другим? 
Вопрос на засыпку. Слишком много людей 
насилуют собственными интерпретациями 
чудные откровения немногих авторов. Музыка 
страдает от этого. Театр страдает от этого. 
(«Онегин» один, а извращений на тему этого 
текста не меряно).

Живое и мёртвое

Так же и с книгами. Достоевский, он один 
и тот же. Цельный, чудный, странный, но 
неделимый. А интерпретаций его творчества 
– миллион. «Жестокий талант», псих с пером 
в руке, пророк будущего мира, знаток глубин 
человеческой природы, консерватор и мракобес, 
святой писатель… Это всё он, и мы ещё далеко 
не всё сказали. Очевидно, что тексты его, 
как некую партитуру, читают самые разные 
исполнители, внося в замысел своё и вытесняя 
авторское.

Тут, собственно, целый рой мыслей. Вот 
первая из них: читая текст, ты вплотную 
приближаешься к личности автора. Ты 
дружишь с ним. Дружишь больше, чем 
дружили современники. У тех с автором были 
денежные нерешённые дела, обиды, споры, 
ревность и т.п. Было всё то телесное, уходящее, 
мелкое и удручающее, всё то гниющее, которое 
застилает вечность от близорукого взора. Твоя 
же дружба чище. Достоевский у тебя в долг 
не брал, да и ты у него – тоже. Ты с ним не 
спорил и не ругался. Просто смыслы. Просто 
идеи и прозрения. «Просто!» Что может быть 
лучше? Вот Гоголь был уныл и подавлен. Он 
вечно был без денег. Он то и он сё… Прочь эту 
лишнюю информацию. Я с Гоголем общаюсь в 
мире чистых смыслов, и в этом мире он – мой 

друг и наставник. Это – великая вещь. Мёртвое 
в Гоголе смерть взяла. А вечное в Гоголе 
книга сохранила. И надо смириться перед 
автором и перед тем, что ему открыто. Не надо 
заслонять своими интерпретациями данное 
ему откровение. Чтение (как и музыкальное 
исполнение) предполагает смирение.

И душа с душою говорит

Зачем, кстати, читать святых отцов? Чтобы 
набраться цитат и громить ими, как дубинами, 
своих духовных соперников? Надувать щёки 
и грудь и делать вид, что ты лично «знаешь 
Шульберта?» Этот так сказал: бац! А тот так 
сказал – в ответ: бац! Конечно, нет. Не для 
этого. Отцов нужно читать, чтобы свой дух 
соединить с их духом, приложить свой дух к 
духу великих людей. Коснуться. Почувствовать. 
Затрепетать. Читать, чтобы усвоить их образ 
мыслей, их подход к жизненным сложностям. 
Чтобы смотреть на мир, хоть иногда, глазами 
Исаака, Антония, Макария, Игнатия. Иначе всё 
без толку. Иначе – чванство и ложное знание, 
которое надувает, но не назидает. Только для 
личного знакомства со святыми стоит читать 
книги святых. Личное знакомство же родит в 
свою очередь молитву, подражание, желание 
научиться и уподобиться. Личное знакомство 
– это и есть старчество. А ещё – учение, 
предание, школа святости и вообще всё чудное 
и пренебесное.

Душа, текст родившая, всегда больше 
текста, рожденного ею. И в книгах нужно не 
слова искать, а душу.

Читаешь книгу великого, но не святого 
человека – помолись за него. Читаешь книгу 
действительно святого человека – попроси, 
чтобы он молился о тебе. Ты не книгу просто 
читаешь. Ты с душой общаешься. Эту тайну 
чтения нужно во все школьные программы 
включить. Тексты текстами, но душа, текст 
родившая, всегда больше текста, рождённого 
ею. И в книгах нужно не слова искать, а душу. 
От одних душ нужно бежать стремглав. К 
другим душам так же стремглав приближаться. 
И только такой подход к чтению кажется мне 
осмысленным и нравственным. Только такой.

http://www.pravoslavie.ru/97476.html
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Протоиерей Андрей Ткачев

Много чудес совершил Господь Иисус Христос, 
когда жил на земле, и, тем не менее, чудеса –
это не последний фактор обращения человека 
к Богу. Сегодня обратим внимание на то, 
почему не обращаются к Богу при созерцании 
очевидного чуда.

Умножение хлебов, хождение по водам – эти 
события происходили каскадно в евангельской 
истории. Христос отпустил народы после 
умножения хлебов, потом в четвёртую стражу 
ночи пошёл по воде к ученикам – они, увидев 
его, испугались. Он сказал им: не бойтесь, 
ободритесь. Они чрезвычайно удивлялись 
– и стихшему ветру, и хождению по водам. 
Но, пишет Марк, “не вразумились [чудом] 
над хлебами, потому что сердце их было 
окаменено”.

Окамененное сердце – ты ему покажи, что 
хочешь: схождение благодатного огня, слёзы 
раскаяния на лице закоренелого грешника, 
перемены в жизни. Самым большим чудом 
является не воскрешение из мертвых и не 
исцеление от болезни – самым громогласным 
чудом является перемена жизни человека, 

которого знали как отъявленного злодея. 
Бывшего мздоимца, развратника, активного 
безбожника. Это самое большое чудо.

И таких чудес мы в жизни видим очень 
много. Почему же люди не веруют? Мы бьёмся, 
чтобы люди Богу поклонились, чтобы Бога 
почтили, сокрушили сердце страхом и трепетом, 
чтобы призвали Иисуса в покаянном духе как 
спасителя и мессию. Но что-то не получается: 
процент верующих растёт, но неохотно.

Сколько люди видели чудес – умножение 
хлебов, хождение по водам, изгнание бесов, 
восстание из мертвых и другие феерические 
вещи. И при этом всём сердце окаменено. 
Сердце – это орган религиозного познания. 
Если веры в сердце нет – её вообще нет. Если 
любви в сердце нет – её вообще нет. Если 
храбрости, мужества в сердце нет – то и их 
нет. Всё что есть – есть в сердце. А сердце 
бывает каменным, деревянным, шерстяным, 
войлочным, медным, золотым, даже навозным.

http://www.pravoslavie.ru/97493.html

Протоиерей Андрей Ткачев

На тему национальной идеи можно рассуждать 
всем или только специалистам? Если всем, то я 
тоже хочу. Идея должна быть немногословной, 
жизненной, мотивирующей практическую 
деятельность. И я бы начал с пространства.

Русское пространство огромно. Это факт. 
Оно ли своей огромностью делает широкой 
душу – или, наоборот, широкая душа ищет 
географического раздолья, это вопрос 
первичности курицы и яйца. Широта остается 
фактом. Россия не растворяется в Западе и 
не поглощается Востоком. Она, относясь и к 
Западу, и к Востоку, до конца не есть ни то, ни 
другое. Она – отдельная цивилизация. Ей нельзя 
любить Запад так, чтобы забыть о Востоке. 
И Восток любить до забвения Запада тоже 
нельзя. Первую часть её идеологемы можно 
сформулировать так: И Восток, и Запад. Просто 
и конкретно. Без фантазий и на фактическом 
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материале. «И острый галльский смысл, и 
сумрачный германский гений». Идём дальше.

Вслед за пространством нашего внимания 
ожидает время. А время – это ускользающее 
настоящее между массивом прошлого и 
предчувствием будущего. Иногда людям, 
народам, странам и цивилизациям хочется 
уснуть в прошлом, застыть в нём. Никуда не 
двигаться. Сесть в лотос, как двусмысленно 
улыбающийся Будда или застыть, как Сфинкс, 
глядя в сторону пустыни. Это, собственно 
духовная черта того самого Востока, к 
которому мы частично принадлежим. Запад 
же непоседлив. Он холеричен. Прошлое 
ненавистно ему с недавних (исторически 
недавних) пор, как ненавистен Отчий дом 
блудному сыну. Прочь от истории. Прочь 
от себя самого. Вперед в новое, плюнув на 
прощание в старое. Таков его импульс. Не от 
себя ли бежит человек Запада, по пути совершая 
географические открытия, улетая в космос или 
превращая всю планету в один театр военных 
действий? От себя, конечно. От кого же ещё? 
А не бежит ли за ним вприпрыжку весь мир, 
включая даже самых сонных? Бежит, конечно. 
Но права на забвения прошлого у нас нет. Оно 
не тёмное и не гнилое. Оно трагическое и оно 
наше. Стыдиться его нельзя. Там, за спиной у 
нас – корни всего великого и творческого, что 
мы имеем в науке, на поле боя, в преодолении 
себя. Второй тезис, следовательно, формулирую 
так: Будущее и История. Или лучше: Вчера 
и Завтра. Оба понятия важны и интересны. 
Мы и современные, и традиционалисты. В 
технике, например, современные, а в семье – 
традиционалисты. Таков идеал и он, по-моему, 
прекрасен.

Подводим предварительные итоги. 
«Восток и Запад. Вчера и завтра». Чего-то 
не хватает. Не хватает вечности. Время есть, 
пространство есть. Внутри этих категорий 
живёт человечество. Но оно не только живёт, 
а ещё и умирает. «И географии примесь – к 
времени есть судьба». Нужна ещё вечность 
и её воздух. Нужна вечная перспектива. 
Гусеница должна стать бабочкой. Иначе к чему 
всё? К прибавочной стоимости и поминкам в 
ресторане? Увольте от такого басурманства. 
Нас в идеале интересует не только земля с её 
делами, с её недрами, с её страстями и вознёй, 

с её усталостью и печалью. Нас интересует ещё 
и вечность, Небо. Пишем третью часть: Земля 
и Небо. Получилось следующее: «Восток и 
Запад. Вчера и Завтра. Земля и Небо».

Несколько абстрактно. Не дотягивает до 
конкретного: «Православие. Самодержавие. 
Народность». Зато в сравнении с этой 
классической идеей, несколько застывшей и 
похожей на монумент, у нас получилось нечто 
динамичное, подвижное. Тоже трехчастное. 
Шесть слов. Три полярных тезиса. Если сразу 
непонятно, о чём речь, то стоит вспомнить, что 
всякий текст требует толкования. Всякий текст. 
Наш текст – не исключение.

Безусловно, найдутся в народе люди зоркие 
и образованные. Они скажут, как завяжут, 
и сформулируют, наконец, лозунг на нашем 
знамени. Лозунг, которого мы заждались. Надо 
же знать, зачем живём? Куда идём? Что ценим? 
Что в приоритете? Но кто бы и как бы ни 
формулировал жизненные идеи современной 
России – ему будет невозможно отказаться от 
пространства, времени и вечности. От соседства 
традиций и инноваций; от географического и 
ментального пребывания России в двух мирах 
– западном и восточном. Невозможно будет и 
оспорить устремленность русской цивилизации 
к вечности, что особенно ценно в ситуации 
сегодняшней, почти всемирной, войне грешной 
Земли против светлых Небес. Прошу не судить 
меня строго и подключиться к размышлению.

http://www.pravoslavie.ru/97389.html

Художник Вячеслав Палачев
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Несмотря, однако, на праведность и 
непорочность жизни, которую проводила 
Богоматерь, для приятия вместе с Апостолами 
Святого Духа, доставившего Ей христианское 
совершенство, грех и вечная смерть проявляли 
в Ней свое присутствие и владычество. 
Доказательства этому видим в Евангелии. Так, 
до озарения Святым Духом, ум Её, подобно 
уму святых Апостолов, пребывал в омрачении, 
и Она не уразумела слов двенадцатилетнего 
Спасителя, сказанных Ей в храме65. Святой 
Иоанн Златоустый, объясняя Евангелие от 
Матфея главы 12 стихи 46-49 и от Иоанна главы 
2 стихи 1-11, со всею удовлетворительностию 
показывает, каким образом ветхий человек 
обнаруживался и действовал в Божией Матери66. 
Вечная смерть и грех, насаждённые в естество 
человеческое, не могли не проявляться. Таково 
точное и верное учение Православной Церкви 
о Богоматери по отношению к первородному 
греху и к вечной смерти, заразившим и 
объявшим весь род человеческий.

Сошествие Святого Духа на Приснодеву 
совершилось дважды. В первый раз нисшёл 
на Неё Святой Дух после благовестия, 
произнесённого Архангелом Гавриилом, 
очистил Её, чистую, по человеческому понятию, 
соделал благодатно-чистою, способную 
принять в Себя Бога-Слово и соделаться Его 
Материю. Девство Её запечатлено духом: Она, 
доселе хранившая Себя чуждою от всякого 
помысла и ощущения сладострастного, 
соделалась неприступною для этих помыслов 
и ощущений. Таковою и подобало быть Деве, 
назначенной в служение Богу, несравненно 
ближайшее служения Херувимов и Серафимов. 
Она долженствовала не только зачать и родить 
Богочеловека, но и проводить всю жизнь в 
теснейших отношениях с Ним. Она кормила Его 
сосцами; на руках Её Он провел младенчество 
и детство, с Нею Он провел юношество Своё 
до самого мужеского возраста, до тридцати лет, 
когда явил Себя миру обетованным Искупителем 

мира. Но и в течение трех лет с половиною, в 
которые Господь возвещал спасение человекам, 
Богоматерь весьма часто была при Нём, как 
можно заметить из Евангелия. Святой Дух при 
первом наитии на Пресвятую Деву соделал Её 
способною к такому высочайшему служению, 
достойною этого высочайшего служения. Во 
второй раз нисшёл Святой Дух на Деву в день 
Пятидесятницы, когда Он нисшёл на святых 
Апостолов, с которыми Богоматерь неразлучно 
пребывала по вознесении Господа на небо67. 
Тогда Святой Дух разрушил в Ней владычество 
вечной смерти и первородного греха, возвёл 
Её на высокую степень христианского 
совершенства, соделал Её новым человеком 
по образу Господа Иисуса Христа. Господь, 
поправ смертию смерть и воскресив в Себе и 
с Собою род человеческий, во-первых, даровал 
воскресение душою68 Своей Пречистой Матери 
и Своим Апостолам в день Пятидесятницы. Это 
воскресение душою святой Иоанн Богослов 
называет воскресением первым (из первого 
умерщвления, из умерщвления грехом, над 
которым смерть вторая, то есть вечная погибель, 
уже не имеет власти69). Может быть, некоторым 
покажется непонятным, почему при первом 
наитии Святого Духа на Деву не совершилось 
разрушение в Ней вечной смерти? Отвечаем: 
это разрушение вечной смерти было плодом 
искупления: прежде нежели совершилось 
искупление, оно не могло иметь места. Так 
и святые Апостолы, хотя получили прежде 
обновления своего различные благодатные 
дары, как-то: исцеления недугов, изгнания 
бесов и воскрешения мёртвых, но разрушение 
вечной смерти, переход от ветхого человека к 
новому, от состояния душевного к духовному 
совершился для них в день Пятидесятницы, 
был последствием искупления70.

Из всего вышесказанного очевидна 
нелепость двух противоположных учений 
Запада, из которых учение папистов 
приписывает Божией Матери зачатие вне 

Составлено Святителем Игнатием Брянчаниновым

(Продолжение. Начало в № 66)
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первородного греха, подобное зачатию 
Спасителя, а учение протестантов Деву не 
признает Приснодевою. Истина чужда всех 
преувеличений и умалений: она всему дает 
подобающую меру и подобающее место.

Не должно думать, что догмат о зачатии 
Божией Матери вне первородного греха (im-
maculata conseptio) есть современная новость 
у латинян. В настоящее время догмат только 
принят официально, провозглашен Папою. 
Бержье, писатель XVIII века, говорит: «По 
общему верованию католиков (папистов, 
латинян), Мария не причастна никакому греху. 
При слове conception immaculée (нескверное 
зачатие) мы объяснили, что хотя Церковь не 
решила формально того, чтоб Мария была не 
причастна первородному греху, однако это есть 
верование, основанное на Священном Писании 
и на постоянном Предании (церковном)»71. 
При слове conception immaculee Бержье 
произносит то же учение еще решительнее. Он 
говорит: «По общему мнению католических 
богословов святая Дева Мария, Матерь Божия, 
была предохранена от первородного греха, 
когда Она была зачата во утробе Её матери. 
Это верование основано на мнениях святых 
Отцов, достойнейших уважения». Каких же 
отцов приводит латинский писатель? – одних 
латинских, принадлежащих уже отпадшему 
Западу от Востока. Он приводит Тридентский 
собор, определивший в 5 заседании, что 
все дети Адама родятся оскверненными 
первородным грехом, но что это определение 

не распространяется на святую Деву; 
приводит собор Базельский в 1439 году, собор 
Авиньонский в 1457 году, которые признали это 
учение непогрешительным и принадлежащим 
Церкви. Определение Базельского собора 
принято Парижским университетом, вследствие 
чего богословский факультет университета 
постановил в 1497 году определение, по 
которому никто не мог быть удостоен степени 
доктора, если предварительно не обяжет себя 
клятвою исповедывать принятый догмат о 
Божией Матери. Эти факты, нисколько не 
подтверждая учения папистов для сынов 
Православной Церкви, показывают только 
то, что еретическое учение о Божией Матери 
вкралось, вслед за многими другими, в 
Западную Церковь более нежели за четыре 
столетия до нашего времени. Бержье в статьях 
своих для подтверждения нового догмата 
приводит двух писателей, принадлежащих 
первенствующей вселенской Церкви, Оригена и 
блаженного Августина, не сказавших, впрочем, 
ни слова о новом догмате. Ориген в беседе 6 
на евангелиста Луку говорит, что выражение 
благодатная в Писании употреблено только 
однажды по отношению к одной Марии. Но 
это нисколько не касается нового догмата 
папистов! это признано всею Церковию. 
Благодать Божия, как выше нами изложено 
и объяснено, полученная Приснодевою, 
несравненно превосходит и по качеству и 
по обилию ту благодать, которой удостоены 
прочие святые человеки и которую имеют 
святые Ангелы. Блаженный Августин (Lider de 
Natura et Gratia) говорит: «Мы знаем, что Она 
(Божия Матерь) получила обильную благодать 
к побеждению греха во всех его образах»72. И 
эти слова нисколько не подтверждают догмата 
папистов! Они противоречат ему: нуждается и 
может получить обильную благодатную силу 
к побеждению греха только тот, кто имеет 
внутри себя живущим и действующим грех. 
Святая Православная Церковь, как выше было 
изложено, всегда исповедала и исповедует, что 
Святой Дух низошел на Деву чистую, нисшел 
на Невесту Неневестную – так именует Церковь 
Божию Матерь, – соделал чистую пречистою, 
чистую по естеству соделал чистою превыше 
естества, благодатно-чистою, благодатною, 
получившею для питания Своего и наслаждения 
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благодать Святого Духа. Обильное вкушение 
Божественной благодати отчуждило Деву от 
плотской сладости, внушило к Ней полное и 
решительное отвращение. Таковым подобало 
быть разумному храму Божию, духовному 
небу, престолу Божию, Его святая святых. – 
Ложная мысль обыкновенно влечет за собою 
цепь других ложных мыслей. Паписты, признав 
Божию Матерь чуждою первородного греха, 
признали Её чуждою всякого греха, вполне 
безгрешною73, следовательно, не нуждающеюся 
ни в искуплении, ни в Искупителе. Заграждает 
уста слепотствующих умом еретиков и 
фанатиков Сама благодатная Приснодева 
Богоматерь, исповедуя рожденного Ею Бога 
Спасителем Своим. Паписты, приписывая 
Богоматери безгрешие, этим самым 
выказывают свое недоверие к всемогуществу 
Божию. Но Православная Церковь прославляет 
всемогущество и величие Бога, соделавшего 
зачатую и рождённую во грехе несравненно 
высшею Херувимов и несравненно славнейшею 
Серафимов, никогда не познававших греха, 
постоянных в святости. 

Величит душа Моя Господа и возрадовася дух 
Мой о Бозе Спасе Моем, произнесла благодатная 
Дева в ответ Елисавете, когда Елисавета 
по внушению Святого Духа провозгласила 
громким голосом, что Приснодева есть Матерь 

Бога74. Пресвятая Мария словами Своими не 
только заграждает уста папистов, отнимающих 
для Неё у Бога значение Спасителя, – 
заграждает уста протестантов, приписывающих 
Её духу услаждение не в Боге, а в плотском 
сладострастии. В противоположность догмату 
папистов протестанты, заклятые враги 
Новозаветного девства, утверждают, что 
святейший сосуд и храм Божий, Богоматерь, по 
рождении Ею Богочеловека, нарушила девство 
Свое, соделалась сосудом похоти человеческой, 
вступила с Иосифом в отношения жены, имела 
других детей. Мысль ужасная! мысль вместе 
и скотская и демонская! мысль богохульная! 
Она могла родиться только в недрах глубокого 
разврата! Её мог произнести и может 
произносить только отчаянный и отверженный 
прелюбодей! Её могут принять и усвоить 
себе одни те, которые столько низошли от 
образа и подобия Божиих к подобию скотов, 
что имеют и могут иметь понятие о естестве 
человеческом единственно в его униженном, 
скотоподобном состоянии. Для подтверждения 
этой чудовищной мысли невежественные и 
несчастные хулители ссылаются на Евангелие.

Лютер, свергший с себя монашество 
и взявший себе в наложницу монахиню, 
свергшую монашество – союз Лютера 
с Екатериною де Борре иначе не может 
быть понимаем, так как не видно, чтоб 
обеты девства, данные ими Богу, были им 
возвращены, – вопиет против христианского 
девства. Вопиют против него вместе с Лютером 
все протестанты. Они называют девство 
противоестественным, противным воле, 
благословению, повелению Бога, Который по 
сотворении первых двух человеков немедленно 
сказал им: Раститеся и множитеся, и 
наполните землю75. Протестантам можно 
отвечать словами Спасителя, сказанными Им 
саддукеям: Прельщаетеся, неведяще Писания, 
ни силы Божия76. Протестанты, ссылаясь на 
вышеприведённые слова, не заметили, что 
вслед за ними в Бытейской книге описано 
девство первых двух человеков, в котором они 
пребывали до падения, не понимая даже наготы 
своей, что они поняли эту наготу и ощутили 
стыд, признак явившегося вожделения, по 
падении, что настоящие отношения жены к 
мужу и её болезни при чадорождении изречены 
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как казнь за преступление Божией заповеди77. 
Православная Церковь признает девство 
естественным человечеству78, признавая 
собственно естеством человеческим то 
естество, в котором он был сотворён. Состояние 
падения, в котором ныне находится всё 
человечество, есть состояние неестественное, 
нижеестественное, противоестественное. 
Но так как всё человечество объято недугом 
падения, то это состояние общего недуга можно 
называть естественным падшему человечеству. 
Так, свойства недуга естественны состоянию в 
недуге: они неестественны состоянию здравия. 
В таком случае – мы согласны – девство уже 
неестественно человечеству. По этой причине 
весьма, весьма немного девственников между 
праведниками Ветхого Завета: и патриархи 
и большая часть Пророков должны были 
подчиниться игу супружества. Господь наш 
Иисус Христос, восставив падшее человеческое 
естество, восстановил и девство. Сам Он был, 
по человечеству, всесвятым девственником; 
Его Матерь была благодатною, Пречистою 
Девою. Девство, естественное естеству 
человеческому в первобытном состоянии 
естества, неестественно естеству падшему, 
возвращено, как дар, естеству, обновленному 
Спасителем. Дарование Божие о Христе 
Иисусе Господе нашем всё, чем составляется 
вечное наше спасение, наше достоинство, 
наше совершенство, что всё называется общим 
именем живота вечнаго79. И новозаветное 
девство есть дар Божий, даруемый Господом, 
как Сам Господь сказал о девстве: Не вси 
вмещают словесе сего, но имже дано есть80. 
Даётся дар преподобия (то есть нравственного 
состояния, наиболее сходственного с тем, 
которое явил Собою Господь наш Иисус 
Христос) тем, которые желают его всем 
сердцем и испрашивают у Господа теплейшими 
молитвами81. Неестественно девство падшему 
человечеству, а потому оно никак не может быть 
получено одними собственными усилиями: 
собственные усилия укрощают плоть, а истинное 
девство –  дар Божий, вследствие постоянной, 
усерднейшей, часто весьма долговременной 
молитвы. Истинное девство заключается не в 
одной телесной чистоте; но преимущественно 
оно заключается в отчуждении ума от 
сладострастных помыслов и мечтаний. Ум 

не способен сам собою совершить отречения 
от греха, если не осенит его Божественная 
сила82. Борьба ума со грехом составляет тот 
величайший труд, при котором подвижник 
проливает множество слёз горьких, испускает 
множество глубоких и тяжких воздыханий, 
умоляя о помощи и заступлении Свыше. 
Когда сердце вкусит сладость духовную, тогда 
только оно может отторгнуться от услаждения 
плотскою сластию; без наслаждения оно быть 
не может. «Любовь отражается любовию, и огнь 
угашается огнем невещественным», – сказал 
святой Иоанн Лествичник83. Бесчислен лик 
девственников и дев в Новозаветной Церкви 
милостию и щедротами Спасителя нашего; 
но они перешли к состоянию девства, доказав 
постоянною, тяжкою и продолжительною 
борьбою с вожделениями плоти свое 
искреннее желание девства. Это можно видеть 
из жизнеописаний преподобного Антония 
Великого, Пахомия Великого, Симеона Христа 
ради юродивого и многих других величайших 
угодников Божиих. Но Божия Матерь борьбы 
с плотскими пожеланиями не вкусила и не 
познала: прежде нежели подействовало в Ней 
вожделение, низошёл на Неё Святой Дух, 
запечатлел Её чистоту, даровал Ей благодатную 
чистоту, даровал Ей духовное наслаждение, к 
которому прилепилось Её сердце и от которого 
оно уже никогда не отторгалось. Святая 
Церковь называет Богоматерь Христовою 
одушевлённою книгою, Которую запечатлел 
Дух84.

Протестанты видят основание своему 
учению в Евангелии. Евангелист Матфей, 
полагают они, повествуя об отношениях 
Богоматери и Иосифа, обручника Богоматери, 
говорит об Иосифе, что он не совокуплялся с 
Девою только до рождения Ею Богочеловека, 
а это служит указанием на совокупление 
впоследствии. Подлинные слова Евангелиста, 
приводимые протестантами к подкреплению 
их мнения, суть следующие: И (Иосиф) не 
знаяше Ея (Марии), дондеже роди Сына 
Своего первенца85. Хулители основывают своё 
заключение на слове дондеже, выражающем, 
по мнению их, срочное воздержание от соития 
и мысль о соитии, последовавшем по рождении 
первенца, также на слове первенец, подающем 
мысль о дальнейшем деторождении; по 
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свойству русского языка вышеприведенный 
стих Евангелия со всею точностию может быть 
переведен так: Иосиф же не знал Ея, и Она 
родила Сына Своего первенца. Очевидно, что 
слова: Иосиф же не знал Ея относятся ко всему 
времени пребывания Божией Матери в доме 
Иосифа.

Если рассмотреть внимательно 
повествование евангелиста Матфея о рождении 
Господа нашего Иисуса Христа86, то делается 
тотчас очевидным, что Евангелист употребил 
всё тщание на то, чтоб показать с ясностию и 
точностию рождение Богочеловека от Девы, 
без мужеского семени. Для этого Евангелист 
объясняет, что Дева, обручённая мужу, не 
познав мужа, оказалась имеющею во чреве от 
Святого Духа; для этого Евангелист приводит 
свидетельство Ангела, явившегося во сне 
Иосифу и удостоверившего, что плод во чреве 
Девы от Святого Духа; для этого Евангелист 
приводит Пророка, предвозвестившего, что 
Дева зачнёт и Дева родит Сына, Спасителя 
миру; для этого, говоря уже о самом рождестве 
Богочеловека, Евангелист показывает, что 
Мария родила Его, будучи Девою, как и 
зачала, будучи Девою. Обстоятельства, 
касавшиеся собственно лица Богоматери и не 
составлявшие главного предмета, который был 
описываем Евангелистом, оставлены им без 
отчетливого объяснения. – Такой же характер 
имеет и повествование евангелиста Луки о 
рождении Христовом. Умалчивая о недоумении 
Иосифа, о явлении ему Ангела во сне, святой 
Лука поведает о пришествии Архангела 
Гавриила к Божией Матери с радостнейшим 
благовестием от Бога о зачатии и рождении Ею 
Сына Божия, повествует о том, что Елисавета 
от действия Святого Духа узнала в Марии 
Матерь Божию. Святой Лука так же, как и 
Матфей, называет Марию Девою, обручённою 
мужу87, а рождённого Ею Богочеловека Её 
Сыном – Первенцем88. Подобного изложения 
обстоятельств, касавшихся собственно Девы, 
святым Лукою не сделано; только косвенным 
образом явствует из его поведания, как выше 
было сказано, безболезненность Девы при 
рождении Богочеловека. Итак, тщетно ищут 
протестанты опоры хуле своей в Евангелии!

Святые Отцы Православной Церкви видят 
в вышеприведённых словах евангелиста 

Матфея мысль, совершенно противоположную 
мысли протестантов, – видят свидетельство, 
что Богоматерь, зачав Богочеловека Девою, 
пребыла по зачатии Девою, родила Девою, по 
рождестве пребыла Девою, осталась навсегда 
Девою89. «Приснодева, – говорит святой 
Иоанн Дамаскин, – и по рождестве пребывает 
Девою, не имев до смерти никакого общения 
с мужем. Хотя и написано: И не знаяше Ея 
(Иосиф) дондеже роди Сына Своего первенца, 
однако ж, должно знать, что первенцем 
называется перворожденный, хотя бы он был и 
единородный. Имя первенец означает того, кто 
первый родился, и не указывает необходимо на 
рождение других. А слово (εως) дондеже, хотя 
и означает срок определенного времени, однако 
ж не исключает и последующего за тем времени. 
Так, слова Господни: И се Аз с вами есмъ во вся 
дни до (εως) скончания века90, не означают того, 
будто Господь по окончании века разлучится 
с нами, потому что божественный Апостол 
говорит: И тако всегда с Господем будем91, то 
есть после воскресения. Здесь слово дондеже, 
хотя само по себе означающее определённый 
срок, имеет совершенно противоположное 
значение по обычному употреблению этого 
слова Священным Писанием. Господь сказал: Не 
изыдеши оттуду (из адской темницы), дондеже 
воздаси последний кодрант92. Известно, что 
адские муки вечны: срочное слово дондеже, 
здесь употребленное, значит, что заключённый 
в адскую темницу никогда не выйдет из неё, 
не имея возможности отдать долга греховного, 
уплата которого производится только во время 
земной жизни добрыми делами во Христе и 
очищением согрешений посредством покаяния. 
О вороне, которого выпустил Ной из ковчега, 
сказано: И изшед не возвратися, дондеже изсяче 
вода от земли93; ворон вовсе не возвращался 
в ковчег. Священное Писание говорит: Рече 
Господь Господеви моему: седи одесную Мене, 
дондеже положу враги Твоя в подножие ног 
Твоих94; здесь слово дондеже, означающее 
срок, опять употреблено для означения 
бессрочного, бесконечного времени. Очевидно, 
что пребывание вочеловечившегося Сына 
одесную Отца по человечеству, чем означается 
высшее состояние славы, не ограничится 
тем временем, которое будет употреблено на 
низложение врагов Богочеловека, падших 
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ангелов и нечестивых человеков, но будет 
продолжаться бесконечно во веки веков. Слово 
дондеже имеет по отношению к Деве то же 
значение, какое оно имеет по отношению к 
письменному закону, данному Богом. Иота 
едина, сказал Господь, или едина черта не 
прейдет от закона, дондеже вся будут95. Закон 
запечатлеется исполнением его, и пребудет 
вечно запечатленным, как исполненный: Дева 
запечатлела Свое девство рождением Бога-
Слова и осталась навсегда Девою, будучи 
запечатлена рождением Бога. И не знаяше Ея 
(Иосиф), дондеже роди Сына Своего первенца; 
«Это значит, – говорит блаженный Феофилакт 
Болгарский, – никогда не прикасался Ей, ни 
прежде рождения, ни по рождении не познал 
Её».

Оба Евангелиста с очевидною, особенною 
целию указывают на то, что Богочеловек 
был Первенец. Иудеи, которым обетован 
был Мессия, по этой причине особенно 
уважали чадорождение, а неплодство 
женщины презирали; по этой же причине они 
особенно уважали первенца между чадами, 
так как один из первенцев, по мнению их, 
долженствовал быть ожидаемым Мессиею. 
Вот тот вожделенный и преславный Первенец, 
говорят Евангелисты, который удовлетворил 
желаниям и ожиданиям! после рождения 
Его уже нет причины бесплодию женщины 
быть её бесчестием, а рождаемым отселе 
первенцам пользоваться особенным значением. 
Отселе слава переходит от супружества к 
девству, потому что ожиданный Первенец – 
Девственник, и родился от Девы, сохранив Её 
при рождении и по рождении Девою.

Святое Евангелие умалчивает о родителях 
Богоматери, оно представляет праведного 
Иосифа попечителем Её и младенца 
Богочеловека. Должно быть, родители 
Богоматери, произведши бесценный плод 
свой в самых преклонных летах, вскоре после 
того скончались. «Бог, – говорит святой Иоанн 
Дамаскин, –  устроил так, что Отроковица 
(Отроковицею названа Богоматерь по юности 
возраста Своего) священниками обручается 
с Иосифом, Новая Книга вручается ведущему 
Писания96. Это обручение Деву охраняло»97. 
Праведному Иосифу было восемьдесят лет98, 
когда обручена была ему четырнадцатилетняя 

Дева. По закону иудейскому Она была обручена 
ему, как лицу, принадлежавшему к колену Иуды 
и племени Давида, к которым принадлежала и 
Божия Матерь. Пребыв у него в доме четыре 
месяца, Она услышала благовестие из уст 
Архангела и зачала Богочеловека. Смиренная 
Мария не решилась поведать Обручнику, что 
Ей явился великий Архангел, что Она сделалась 
чудным Божиим храмом. Когда Иосиф узнал 
от Ангела, явившегося ему во сне, великое 
значение обручённой ему Девы, –  он понял 
всё значение обязанности своей относительно 
Её, соделался Её служителем, совершая святое 
служение своё с благоговением и страхом,  как 
говорит блаженный Феофилакт Болгарский. Он 
получил к Ней чувство глубокого уважения, 
подобно тому, какое ощутила и выразила 
святая Елисавета, удостоившись посещения 
Богоматери. Откуду мне сие, воскликнула 
она, откуда мне эта величайшая почесть, это 
величайшее счастье, да приидет Мати Господа 
моего ко мне?99 Не только праведные человеки 
исполнились благоговения к Богоматери, 
– самый Архангел Гавриил, произнося 
благовестие, предстоял Ей с благоговением. 
Совершенно иначе он обошелся со святым 
Захариею, возвещая ему рождение Иоанна, 
величайшего между пророками. Так! Святые 
Ангелы и святые человеки благоговеют 
пред Приснодевою: дерзкие и хульные 
суждения о Ней свойственны только духам 
отверженным, огласившим и небо и рай 
богохульством, – свойственны растленным 
человекам, вступившим в единение с 
духами отверженными. Весьма справедливо 
замечает святой Иоанн Дамаскин, что не 
только дело, одна мысль о растлении девства 
Приснодевою может принадлежать лишь 
самому безнравственному, растленному уму. 
Как мог праведный Иосиф, услышав от Ангела 
великое свидетельство о Богоматери, видевший 
дивные чудеса, совершавшиеся при рождении 
Богочеловека, покуситься на грубое беззаконие, 
на преступление ужасное, приписываемое 
ему протестантами! как мог праведный, 
восьмидесятилетний старец увлечься 
юношескою похотию и в очах Богочеловека 
растлить Его Матерь! Нет, нет! такое ужасное 
распутство и злодеяние для святого старца 
невозможно. – Праведный Иосиф сподоблялся 

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
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Божественных откровений, которых 
удостаиваются только одни чистые сердцем 
и телом. Когда он недоумевал о Богоматери, 
– Ангел явился ему во сне и сказал: Иосифе, 
сыне Давидов, не убойся прияти Мариам жены 
твоея100. Ангел отвечает прямо на помышления 
Иосифа. Иосиф, подозревая Марию, хотел тайно 
отпустить Её от себя: Ангел, свидетельствуя о 
Её целомудрии, повелевает иметь Её при себе, 
без всякого сомнения, как не нарушившую 
супружеского долга; затем открывает, что 
Она зачала от Святого Духа. – Когда же 
надлежало Сыну Божию удалиться во Египет 
от убийственной руки Ирода, тогда Ангел опять 
является Иосифу и уже не называет Марии 
женою Его, но Материю Отрока. Ещё дважды 
повествует Евангелие о явлении Ангела Иосифу. 
При явлении, более подробно описанном, при 
котором повелевалось возвращение в землю 
Израильскую, Ангел опять называет Марию 
единственно Материю Отрока101.

Евангелие упоминает о братьях 
Богочеловека102; на это обстоятельство 
указывают хулители Приснодевы, как на 
подтверждение своего мнения. Но достоверное 
предание Православной Церкви объясняет, 
что название братьев Господа носили сыновья 
праведного Иосифа, обручника Божией 
Матери, от первой жены его. Они носили 
название братьев Господа точно в таком 
же отношении, в каком Иосиф назывался 
Его отцом. Сама Богоматерь именовала так 
Иосифа. Нашедши двенадцатилетнего Господа 

в храме иерусалимском, Она сказала Ему: 
Чадо, что сотвори нама тако; се, отец Твой 
и Аз боляща искахома Тебе103. Современные 
иудеи, не знавшие зачатия от Святого Духа и 
рождения от Девы, признавали Богочеловека 
сыном Иосифа104; а Божия Матерь, ученики и 
ближние Господа скрывали великое таинство от 
ожесточенных иудеев, не останавливавшихся 
хулить очевидные знамения. Какой 
богохульный вопль подняли бы они, если б им 
было открыто зачатие от Духа и рождение от 
Девы? Это осталось для них неизвестным, и, 
по народному мнению, считался и назывался 
Иосиф отцом, следовательно, сыновья его 
считались и назывались братьями Господа. Они 
по годам были гораздо старше Богочеловека, 
Который, следовательно, по отношению к ним 
не мог быть первенцем.

Обвинение святого Иосифа в покушении 
на растление девства Богоматери оказывается 
чуждым смысла: ещё несообразнее такое 
обвинение по отношению к Божией Матери. 
Тысяча тысяч дев уневестились Христу, 
сохранили печати девства неразрешенными: 
неужели не сделала этого величайшая из дев, 
Невеста и вкупе Матерь Божия? Тысяча тысяч 
дев сохранили свое девство, при содействии 
благодати Святого Духа, от услаждения, 
даруемого благодатию: неужели не возмогла 
этого сделать величайшая из дев, в утробу 
Которой вселился не благодатным действием, 
но существом Своим всемогущий Бог? неужели 
этого не сделала Та, Которая постоянно была в 
ближайшем общении с Богом? Если Херувимы 
и Серафимы, по близости своей к Богу, 
имеют непрестанно к Нему устремлёнными 
ум и сердце, не могут их отторгнуть от Него: 
неужели несравненно высшая Херувимов 
и Серафимов, неужели Та, Которая во 
утробе Своей зачала и носила Бога, Которая 
безболезненно родила Бога, Которая питала 
Его сосцами, носила в объятиях, Которая всю 
жизнь земную проводила с Ним, не имела 
прилепленных к Нему ума и сердца? неужели 
низошла к плотскому сладострастию? Нет! 
такая мысль может родиться и быть принятою 
только теми, которые всегда пресмыкались 
и пресмыкаются в плотском сладострастии, 
никогда не возникали из него! Да удалится от 
нас эта мысль богохульная в темный ад и во 
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огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам 
его! Мы исповедуем Владычицу нашу, Матерь 
Бога нашего, до рождества Девою, в рождестве 
Девою, по рождестве Девою, Приснодевою. 
Ведая и исповедуя величие Божией Матери, мы 
устремляем к Ней сердца наши с несомненною 
верою, с глубочайшим благоговением и, по 
преемству от святых Апостолов, молитвенно 
взываем к Ней: «Пресвятая Богородица, 
помогай нам!»105

Из некоторых мест Евангелия видно, 
что Господь ответствует Богоматери, по 
человеческому суждению, холодно и сурово: 
это опять служит предметом претыкания для 
плотских умом. Несправедливость претыкания 
обличается духовным рассматриванием 
действий и слов Господа нашего. О духовном 
надо судить духовно, сказал святой апостол 
Павел106. Дела и слова Господа Дух суть и 
живот суть107. Как ветхий Адам увлекся 
нежностию к ветхой Еве, и в этом увлечении 
преступил заповедь Божию, так Новый Адам 
– Господь – являет Себя имеющим в виду 
одно исполнение воли Божией, и потому 
не обнаруживает никакого увлечения при 
заботливой о Нем нежности Новозаветной 
Евы. Он не обнаруживает даже никакого 
сочувствия к этой нежности! Действуя так, 
Он искупает Своим бесстрастием увлечение 
праотца, искупает приятие нежности, введшей 
в грех, отвержением нежности безгрешной 
и естественной; научает нас храниться 
увлечений и водительства чувствами даже по 
поводам самым благовидным. Светильником 
и руководителем нашим на поприще нашей 
деятельности должен быть Закон Божий108.

Родители Господа – так называет Евангелие 
Божию Матерь и Иосифа, говоря в этом случае 
по обычаю современного общества, – имели 
благочестивый обычай ежегодно приходить во 
Иерусалим на праздник Пасхи. Когда Господу 
было двенадцать лет, они пришли во Иерусалим, 
взяв с собою и Отрока-Богочеловека. Проведши 
дни праздника в святом граде, Мария и Иосиф 
отправились обратно в место жительства 
своего, Назарет, а Отрок Господь остался 
в Иерусалиме. Этого сначала не заметила 
Богоматерь, не заметил и Иосиф: они полагали, 
что Господь идет с другими поклонниками. 
Проведши уже целый день в дороге, достигши, 

вероятно, ночлега, они начали искать Его 
между родственниками и знакомыми, но не 
нашли и возвратились во Иерусалим. Здесь, по 
прошествии трёх дней, они обрели Господа в 
храме посреди законоучителей, приведённых 
в недоумение и ужас словом Божиим, 
исходящим из уст Отрока-Бога. Приснодева, 
увидев Его, произнесла уже приведенные 
нами, исполненные нежности слова: Чадо, что 
сотвори нама тако? се, отец Твой и Аз боляще 
искахом Тебе. На это Господь отвечал: Что яко 
искаста Мене? не весте ли, яко в тех, яже суть 
Отца Моего, подобает быти Ми109. В ответе 
Господа видно, что обязанности относительно 
Бога посвящается всецело и мысль, и воля, и 
любовь; обязанностям относительно человека 
дано свое место, как видно из событий, 
последовавших за ответом110. Когда человек 
не разместит должным образом своих 
обязанностей, не даст каждой из них должной 
меры, тогда исполнение их не может иметь 
плодом добродетель; плодом будут согрешения 
и ошибки, тем более опасные, что наружное 
облачение их благовидно.

В то время как Господь уже проповедовал 
Евангелие, в Кане, небольшом городе 
Галилейском, совершался брак, на который 
приглашены были Господь с учениками и 
Богоматерь111. Господь освятил пришествием 
Своим брак и пиршество брака. Посреди 
пиршества оказался недостаток в вине. 
Богоматерь сказала Господу: вина не имут. 
Господь отвечал Ей: что есть Мне и Тебе, 
жено; не у прииде час Мой. Чудный ответ 
по поводу плода лозного, имеющего такое 
сильное влияние на человеков! Это – тот 
ответ, который следовало бы Адаму дать 
Еве, когда она предлагала ему вкушение 
плода, воспрещённого Богом, вкушение 
смертоносное, заразившее род человеческий 
ядом вечной смерти. «Что Мне и Тебе, жено? – 
таковы могли быть слова Адама, – ты сотворена 
мне помощницею: не будь наветницею. Я 
соединён с тобою союзом супружества во 
едину плоть; но если ты прослушала Бога, – я 
отделяюсь от тебя, как соединенный с тобою 
для служения Богу, а не для противодействия 
Ему». Вторая половина ответа Господа 
заключает в себе глубокий, таинственный 
смысл. Божия Матерь милосердствует о 
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ВНИМАНИЕ!
В воскресенье, 23 октября, после литургии в 11-30 состоится 

ШАШЛЫК 
в пользу нашего храма.

Приходите сами и приглашайте друзей!
Добро пожаловать!

пирующем обществе, у которого посреди пира 
недостало вина, и желает уничтожить этот 
недостаток Божественною силою Сына Своего: 
Бог-Слово, по неизреченному милосердию 
Своему, нисшедший во образе человека к 
падшему человечеству, гибнущему на земле от 
недостатка пищи и пития духовных, принесший 
человечеству хлеб насущный и питие новое – 
Свои Тело и Кровь, Себя, готовый по любви 
Своей к человечеству немедленно даровать 
это питание, намекает на трапезу, уготованную 
Богом и уже весьма близкую, говорит: не у 
прииде час Мой. Не у прииде час Мой! не пришёл 
час спасительных страданий, час пролития 
животочной Крови, долженствующей исцелить 
человечество от упоения вечною смертию. Сего 
часа желал Господь, как часа спасительного 
для человеков, как часа, в который Он явит всё 
обилие Своей любви, как часа, для которого 
Он пришел в мир112. Прошение Богоматери, 
само по себе, не заключало в себе ничего 
предосудительного, и было исполнено; из 
этого видно, что первоначальным отвержением 
человеколюбивого ходатайства Новозаветной 
Евы заглаждалось только согласие Адама на 
греховное предложение Ветхозаветной Евы. 
Смысл слов Господа может быть истолкован 
так: «Ты заботишься о тленной пище человеков, 
а Я возлюбил их непостижимою Божественною 
любовию. Руководимый этою любовию, Я 
готов и желаю преподать им в пищу и питие 
самое Тело Моё и самую Кровь Мою; но и это 
совершится в свой час, то есть в свое время, 
установленное и определённое непостижимым 
советом Божиим».

ПРИМЕЧАНИЯ:

65 Лк. 2:49-50.
66 Толкование святого Иоанна Златоустого 

на Евангелие от Матфея; также Благовестник, 
объяснение на приведенное место Евангелия от 
Матфея.  «Нечто человеческое, власть матери 
над сыном, - замечает блаженный Феофилакт 
Болгарский, рассматривая обстоятельство, 
описанное Евангелистом, – выказала 
Богоматерь: Она еще не понимала всего 
величия, таившегося в Богочеловеке. И потому 
в то время, как Он говорил поучение народу, Она 
прерывает Его, вызывает к Себе, желая от Него, 
как от сына, почтения и повиновения Себе. По 
этой причине и Христос, знавший сердечную 
мысль Ее, сказал: Кто есть Мати Моя? и 
кто суть братия Моя? И простер руку Свою 
на ученики Своя, рече: се мати Моя и братия 
Моя: иже бо аще сотворит волю Отца Моего, 
Иже есть на небесех, той брат Мой, и сестра 
и мати Ми есть. Сказал Он это, не уничижая 
Богоматерь, но отвлекая Ее от тщеславия и от 
взгляда по ветхому человеку».

67 Деян.   1:14. 
68 Преподобный Макарий Великий. Слово 

7, гл. 11, 12. 
69 0ткр. 20:6. 
70 Ин. 7:39.
71 Bergier. Dictionnaire de Théologie. Marie.
72 Article: Marie.
73 Там же.
74 Лк. 1:43.
75 ...плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю (Быт. 1. 28).
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76 ...заблуждаетесь, не зная Писаний, ни 
силы Божией (Мф. 22. 29).

77 Быт. гл. 1. 2. 3.
78 Алфавит духовный. Книга 1, гл. 7 и 8.
79 ...жизнь вечная (Рим. 6:22).
80 ...не все вмещают слово сие, но кому дано 

(Мф. 19:11).
81 По объяснению блаженного Феофилакта 

Болгарского.
82 Преподобного Григория Синаита, гл. 110 

и 114. Добротолюбие. Ч. 1.
83 Слово 15, гл. 3.
84 Канон акафиста Божией Матери, песнь 1, 

тропарь 1.
85 ...не знал Ее. [Как] наконец Она родила 

Сына Своего первенца (Мф. 1:25).
86 Гл. 1. ст. 18-25.
87 Лк. 1:27.
88 Лк. 2:7.
89 Благовестник. Точное изложение 

Православной Веры. Четьи-Минеи и проч.
90 Мф. 28:20.
91 ...и так всегда с Господом будем (1 Сол. 

4:17).
92 ...ты не выйдешь оттуда, пока не 

отдашь до последнего кодранта (Мф. 5:26). ||
93 ...который, вылетев, отлетал и 

прилетал, пока осушилась земля от воды (Быт. 
8:7).

94 Сказал Господь Господу моему: седи 
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих (Пс. 109. 1).

95 ...Ни одна иота или ни одна черта не 
прейдет из закона, пока не исполнится все 
(Мф. 5:18).

96 Ис. 29:11.
97 Точное изложение. Книга 4, гл. 14.
98 Это сведение и прочие исторические 

сведения заимствованы из Четьих-Миней, 
в которых изложено подробное церковное 
предание о Божией Матери, то есть приведены 
о Ней повествования и рассуждения весьма 
многих святых Отцов.

99 ...пришла Матерь Господа моего ко мне 
(Лк. 1:43).

100 ...Иосиф, сын Давидов! не бойся принять 
Марию, жену твою (Мф. 1:20).

101 Мф. 2:13, 19.
102 Ин. 7:2.
103 Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец 

Твой и Я с великою скорбью искали Тебя (Лк. 
2:48; Сличи: Лк. 4:22; Ин. 6:42).

104 Лк. 3:23.
105 Так воскликнули Апостолы, увидев 

явившуюся им Божию Матерь по Ее успении. 
Четьи-Минеи 15 августа.

106 1 Кор. 2:14.
107 ...суть дух и жизнь (Ин. 6:63).
108 Пс. 118. 105.
109 Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец 

Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. ...Зачем 
было вам искать Меня? или вы не знали, что 
Мне должно быть в том, что принадлежит 
Отцу Моему (Лк. 2:48,49).

110 Лк. 2:51.
111 Ин. 2.
112 Ин. 12:27.

ооооопппооооо

(Окончание в следующем номере)




