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7 апреля Православная Церковь отме�
чает праздник Благовещения Пресвятой
Богородицы. Этот двунадесятый церков�
ный праздник установлен в память о том,
как архангел Гавриил принес Деве Марии
благую весть о грядущем рождении Иису�
са Христа — Сына Божьего и Спасителя
мира.

Праздник Благовещения является тор�
жеством приснодевственного материн�
ства Богородицы. Дата празднования (25
марта/7 апреля) ровно на девять месяцев
предшествует Рождеству Христову (25
декабря/7 января), а ему, в свою очередь,
на шесть месяцев предшествует зачатие
Иоанна Предтечи (23 сентября/6 октяб�
ря). Связь Благовещения с зачатием Кре�
стителя не только хронологическая: изве�
стие о беременности двоюродной сестры
Девы Марии в устах архангела Гавриила
(Лк 1., 36�37) служит прежде всего под�
тверждением того, что «у Бога не останет�
ся бессильным никакое слово».

Если связь Благовещения с Рождеством
Христовым и зачатием Иоанна Крестите�
ля понятна, то откуда черпает себя дата
самого праздника? Почему именно 25
марта (ст.ст.)? Чтобы ответить на этот воп�
рос, следует задаться другим: с чем со�
впадают все три даты упомянутых выше
праздников? Хронологически: 23 сентяб�
ря — с осенним равноденствием, 25 мар�
та — с весенним равноденствием, 25 де�
кабря — с празднованием в Римской им�
перии дня рождения Непобедимого сол�
нца (лат. — Dies natalis Solis Invicti). Все три
даты пронизаны темой противостояния
истинного света греховной тьме. Полага�
ет начало этой теме фигура Иоанна —
последнего и самого великого пророка
Ветхого Завета, открывающего своим
служением переход к Завету Новому.

Другим, не менее важным по своему
значению символом, вскрывающим зна�
чение праздника Благовещения, являет�
ся связь с датой сотворения первого че�
ловека: Афанасий Великий, Анастасий Ан�
тиохийский полагают, что Благовещение
и зачатие Иисуса Христа произошло 25
марта, так как именно в этот день Бог и
создал человека. Поскольку Христос � это
новый Адам, который был послан иску�
пить первородный грех, Он должен был
воплотиться в тот же день года, в которой
когда�то обрел плоть Адам.

 В тексте Евангелия от Луки не сказано
прямо, но предполагается, что миг, когда
Дева Мария изрекает свое согласие, и
есть миг девственного (непорочного) за�
чатия: как при сотворении мира слова
Творца «да будет» приводило создание к
бытию, так и Ее слово «да будет» низво�
дит в мир Творца. В церковной традиции
акт послушания, осуществленный Девой
Марией за все падшее и спасаемое чело�
вечество, противопоставляется акту не�
послушания, составившего суть грехопа�
дения Адама и Евы. Богородица как «но�
вая Ева» искупает грех «первой Евы», на�
чиная возвратный путь к утраченной жиз�
ни в единении с Богом; поэтому это со�
бытие и воспевается Церковью «главиз�
ной нашего спасения».

 Особая роль Богоматери как пособ�
ницы спасения рода человеческого
отображена в системе убранства Цар�

ПОСОБНИЦА СПАСЕНИЯ

РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ских врат православного храма. Они яв�
ляются неотъемлемой частью иконос�
таса и отделяют центральное простран�
ство Церкви от ее алтаря — места со�
вершения Бескровной Жертвы, или Ев�
харистии.

Согласно святоотеческим толковани�
ям, алтарь символизирует собою Рай, ут�
раченный прародителями Адамом и
Евой, но возвращенный человечеству
через крестную жертву Иисуса Христа.
Эта мысль неотступно выделяется в ряде
служб суточного круга богослужения, ко�
торые, кстати, отводят важное место от�
крытию и закрытию алтарных дверей
иконостаса. Центральным моментом
служб становится открытие Царских врат
во время Литургии для изнесения Святых
Даров в центральное пространство Хра�
ма для причащения верующих «в Жизнь
вечную».

Сокровенный смысл священнодей�
ствий, совершаемых в Алтаре, и обус�
ловил характер его «живописного де�
кора». Начиная с XI века он неизменно
включал в себя изображения «Благове�
щения», «причащения Апостолов» и
святителей — совершителей Литургии.
Главная роль при этом отводилась об�
разу Благовещения, который являлся
символом воплощения Иисуса Христа,
открывшего Собою путь к спасению че�
ловечества. Роль Богоматери как по�
собницы спасения подчеркивается в
текстах церковных песнопений, имену�
ющих Ее «Дверью спасения», «Райских
дверей отверзением». Как таковая,
своим послушанием воле Всевышнего,
Дева Мария обретает свое второе имя
— «раба Господня» (Лк., 1,38) и откры�
вает Собою весь последовательный
ряд описанных в Новом Завете собы�
тий — воплощения, земной жизни,
Крестной смерти и светлого Воскресе�
ния Иисуса Христа.

 Протоиерей Георгий Шмид,
ключарь Собора Владимирской иконы

Божией Матери

 В Евангелии от Луки читаем глубоко важ�
ное слово Христово: «...терпением вашим
спасайте души ваши» (Лк. 21, 19). О, Госпо�
ди наш, Господи! Что говоришь Ты!? Неуже�
ли так огромно, так безмерно значение доб�
родетели терпения, что она может даже
спасать души наши?

 Если, по слову Христову, так спаситель�
но терпение, то его можно поставить рядом
с царицей всех добродетелей — смирени�
ем, рядом с кротостью, и надо нам глубоко
вдуматься в слово Господне о терпении. По�
стараемся же по мере нашего слабого ума
понять значение слов Христовых. Для это�
го нам нужно вспомнить, что человек состо�
ит из духа, души и тела и что все тяжелое в
жизни нашей — болезни, скорби житейские,
обиды и оскорбления — все переносим мы
этим трехчастным естеством нашим: и ду�
хом, и душею, и телом. Физические боли,
страдания от болезней воспринимаются,
нередко в сильнейшей степени, душой и ду�
хом нашими. Наш мозг и вся нервная сис�
тема заведуют всеми нормальными и бо�
лезненными процессами в теле нашем, ре�
гулируют и координируют их. А дух наш вла�
ствует и над душой.

 В житиях святых мучеников Христовых мы
с изумлением читаем, как легко и спокойно
переносили они невообразимо страшные
мучения и пытки. Это непонятно материа�
листам, и они считают это баснями, а мы
знаем, что дух мучеников, пламеневший
безмерной верой во Христа и любовью к
Нему, имел огромную власть над телами их
и мог могущественно смягчать их страда�
ния.

 Знаем, что в современной медицине не�
малую роль играет так называемая психо�
терапия, т.е. словесное, психическое воз�
действие на больных, нередко могуще�
ственно и благотворно влияющее на тече�
ние болезни. Если так велико и благоде�
тельно было воздействие терпения святых
на их мучения, то неверие, ропот на Бога,
вопли и крики грешных людей только уси�
ливают страдания их.

 А нам, христианам, когда постигнет нас
мучительная болезнь, и прежде всего вспо�
минаем мы о врачах и лекарствах, не лучше
ли первым делом вспомнить о долготерпе�
ливом Господе нашем Иисусе Христе, Ко�
торого пророк Исаия называет Мужем скор�
бей и изведавшим болезни?

 То же скажем и о перенесении обид. Уме�
ем ли мы, как должно и угодно Богу, пере�
носить наносимые нам обиды и оскорбле�
ния?

 О нет, к стыду нашему, нет. Даже в нашей
христианской среде видим мы, как часто
бывает, что не стяжавшие добродетелей
смирения и терпения отвечают на обиду
обидой, на оскорбление — оскорблением.
И ссора все больше и больше разгорается
и доходит до драки, и даже кровопролития.

 А молчаливое, спокойное перенесение
обид всего лучше защищает от обидчика.
Ничто так не удерживает обижающих, как
кроткое терпение
обижаемых.

 Терпящих оби�
ды защищает Бог.
Да, следует брать
пример с боль�
шинства наших
современников,
придающих боль�
шое значение ук�
реплению и усиле�
нию тела физкуль�
турой. Но нам нуж�
но неустанно за�
ботиться не
столько о культуре
тела, сколько о со�
вершенстве духа,
в котором боль�
шая роль принад�
лежит упражнени�
ям в терпении, в
безропотном тер�
пении даже тяже�

лых болезней, в благодушном перенесении
обид и оскорблений, в обуздании злоязы�
чия, в приобретении великой добродетели
терпения.

 Будем помнить завет Апостола Петра в
его первом соборном послании о подража�
нии Господу Иисусу Христу, Который «буду�
чи злословим... не злословил взаимно;
страдая, не угрожал, но предавал то Судии
Праведному. Он грехи наши Сам вознес те�
лом Своим на древо, дабы мы, избавившись
от грехов, жили для правды: ранами Его вы
исцелились» (1 Пет. 2, 23�24).

 Напомню вам также слова Апостола Пав�
ла в послании к Евреям, в котором он го�
ворит о тех тяжелых страданиях в пресле�
дованиях, которые терпели великие пра�
ведники. Из них «...иные же замучены были,
не приняв освобождения, дабы получить
лучшее воскресение; другие испытали по�
ругания и побои, а также узы и темницу,
были побиваемы камнями, перепиливае�
мы, подвергаемы пытке, умирали от меча,
скитались в милотях и козьих кожах, терпя
недостатки, скорби, озлобления; те, кото�
рых весь мир не был достоин, скитались по
пустыням и горам, по пещерам и ущельям
земли...

 Посему и мы, имея вокруг себя такое об�
лако свидетелей, свергнем с себя всякое
бремя и запинающий нас грех и с терпени�
ем будем проходить предлежащее нам по�
прище, взирая на начальника и совершите�
ля веры Иисуса, Который, вместо предле�
жавшей Ему радости, претерпел крест, пре�
небрегши посрамление, и воссел одесную
престола Божия. Помыслите о Претерпев�
шем такое над Собою поругание от греш�
ников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть
душами вашими» (Евр. 11, 35�38; 12, 1�3).

 Свою проповедь закончу добрым поже�
ланием Апостола Павла: «Господь же да уп�
равит сердца ваши в любовь Божию и в тер�
пение Христово» (2 Фес. 3, 5). Аминь.

 Святитель Лука (Войно!Ясенецкий)

О терпении. Неделя Крестопоклонная
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Поздравляем!Летопись церковной жизни

� 24 марта, в неделю 1�ю Вели�
кого поста, Торжества Православия,
Святейший Патриарх Кирилл совер�
шил Божественную литургию святи�
теля Василия Великого и чин Торже�
ства Православия в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя.
27 марта отмечается День Внутрен�
них войск МВД России. В связи с
этим богослужение посетили: заме�
ститель министра внутренних дел
Российской Федерации, главноко�
мандующий Внутренними войсками
МВД России генерал армии Н.Е. Ро�
гожкин; заместитель главнокоман�
дующего Внутренними войсками по
работе с личным составом генерал�
лейтенант В.Ю. Новожилов; коман�
дование и личный состав частей
внутренних войск, дислоцирующих�
ся в московских гарнизонах. По
окончании Литургии Святейший
Патриарх Кирилл совершил чин Тор�
жества Православия, после чего по�
здравил собравшихся с 1�й неделей
Великого поста. Предстоятель так�
же обратился к главнокомандующе�
му и представителям Внутренних
войск Российской Федерации. По�
здравив военнослужащих с прибли�
жающимся профессиональным
праздником, Патриарх отметил, что
народ, безопасность которого за�
щищают Внутренние войска, «дол�
жен всегда с благодарностью Богу
молиться о них».

� Решением Священного Синода
РПЦ от 12 марта (журнал №16) из
состава Санкт�Петербургской епар�
хии выделены три новых епархии. В
пределах Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области образуется
Санкт�Петербургская митрополия во
главе с митрополитом Санкт�Петер�
бургским и Ладожским Владимиром,
она включает в себя Санкт�Петер�

бургскую, Выборгскую, Гатчинскую и
Тихвинскую епархии. Выборгская
епархия образована в границах Все�
воложского, Выборгского и При�
озерского районов Ленобласти;
епископом Выборгским и Приозер�
ским назначен епископ Бронницкий
Игнатий, викарий Московской епар�
хии, с сохранением за ним должнос�
ти председателя Синодального отде�
ла по делам молодежи. Епископ Вы�
боргский Назарий получает новый
титул — Кронштадтский. Тихвинская
епархия создана в границах Бокси�
тогорского, Волховского, Киришско�
го, Кировского, Лодейнопольского,
Подпорожского и Тихвинского райо�
нов Ленобласти; епископом Тихвин�
ским и Лодейнопольским назначен
епископ Лодейнопольский Мстис�
лав. Гатчинская епархия образована
в границах Волосовского, Гатчинско�
го, Кингисеппского, Ломоносовско�
го, Лужского, Сланцевского и Тос�
ненского районов Ленобласти; епис�
копом Гатчинским и Лужским избран
клирик Санкт�Петербургской епар�
хии игумен Митрофан (Осяк). Епис�
коп Гатчинский Амвросий получает
титул Петергофский, а епископ Пе�
тергофский Маркелл — титул Царс�
косельский.

�  Нижний храм Феодоровского
собора в память 300�летия Дома Ро�
мановых освящен 27 марта, в пре�
стольный праздник храма, в Санкт�
Петербурге. Чин малого освящения
и Божественную литургию возгла�
вил ректор СПбПДА епископ Петер�
гофский Амвросий. Храм Феодо�
ровской иконы Божией Матери был
построен в 1913 году к 300�летию
царствования Дома Романовых.
Нижний храм освятили в честь свя�
тых Александра Невского и Марии
Магдалины — небесных покровите�
лей императора Александра III и его
супруги императрицы Марии Федо�
ровны. В течение 70 лет в храме на�
ходился молокозавод. Здание было
доведено до крайней степени запу�
щенности. Подвал был заполнен
многотонными массами отходов ка�
нализации, на верхних этажах были
разбиты окна, гулял ветер и летали
птицы. В 2006 году на съезде «Еди�
ной России» было принято решение
включить Феодоровский собор в
проект «Историческая память».
Председателем попечительского
совета по восстановлению собора
стал глава совета партии Борис
Грызлов. После чтения Евангелия

настоятель собора, протоиерей
Александр Сорокин, обратился к мо�
лящимся с проповедью, в которой, в
частности, сказал: «Когда семь лет
назад здание собора передали епар�
хии, здесь не было и намека, что это
когда�то был православный храм. А
сегодня мы испытываем чувство ли�
кования и удовлетворения, чувство
благодарности Богу, что нам всем
выпала счастливая возможность
быть участниками или свидетелями
этого благого дела».

� В день основания Александро�
Невской Лавры, 7 апреля, будет от�
служен молебен в Лазаревской усы�
пальнице, построенной на месте
первой деревянной Благовещенской
церкви, где 7 апреля (25 марта) 1713
года была совершена первая в оби�
тели Божественная литургия. Праз�
дничная Божественная литургия бу�
дет совершена в Свято�Троицком со�
боре. Крестный ход пройдет от собо�
ра к Благовещенской церкви. После
молебна перед Благовещенской
церковью состоятся поздравление
горожан и гостей с юбилеем и пресс�
подход. Вечером в Святодуховском
центре состоится праздничный кон�
церт с показом документального
фильма «Александро�Невская Лавра
— 300 лет: история и современ�
ность». Выступит Архиерейский
праздничный хор Лавры.

Слово «акафист» переводит!
ся с греческого как «неседаль!
ная песнь», то есть пение, во
время которого нельзя сидеть.

 Все акафисты по сути своей
— хвалебные песни, но они
имеют очень четкую структуру.
Каждый Акафист состоит из 24
гимнов, или песней: 12 конда!
ков и 12 икосов. В Акафисте
Божией Матери они располо!
жены сообразно 24 буквам гре!
ческого алфавита. Каждая
песнь начинается соответству!
ющей ей по счету буквой, каж!
дый кондак оканчивается «Ал!
лилуйей», каждый икос — ар!
хангельским приветствием
«Радуйся...». Все творение
оканчивается краткой молит!
вой к Пресвятой Деве о том,
чтобы Она спасала христиан от
бед и напастей. По содержа!
нию Акафист Божией Матери
делится на две части: истори!
ческую, в которой говорится об
истории воплощения и первых

годах жизни Сына Божия
Иисуса Христа, и догмати!
чески!нравоучительную,
изображающую в кондаках
таинство воплощения, а в
икосах — величие Пресвя!
той Девы.

 Особенность субботы пя!
той седмицы Великого по!
ста в том, что акафист вхо!
дит в состав богослужения
и поется на утрене (обычно
накануне, в пятницу вече!
ром) не весь сразу, а раз!
дельно, в четыре приема.
Каждая часть начинается и
кончается пением кондака:
«Взбранной Воеводе...». И,
зная историю создания это!

го Акафиста, понимаешь, поче!
му первый эпитет, которым ве!
рующие обращаются  к Богоро!
дице, — именно «взбранная»,
ведь в переводе с церковнос!
лавянского это значит «непо!
бедимая».

���

 И пошел Иисус с учениками
Своими в селения Кесарии Фи�
липповой. Дорогою Он спраши�
вал учеников Своих: за кого по�
читают Меня люди? Они отвеча�
ли: за Иоанна Крестителя; дру�
гие же — за Илию; а иные — за
одного из пророков. Он говорит
им: а вы за кого почитаете Меня?
Петр сказал Ему в ответ: Ты Хри�
стос. И запретил им, чтобы нико�
му не говорили о Нем. И начал
учить их, что Сыну Человеческо�
му много должно пострадать,
быть отвержену старейшинами,
первосвященниками и книжни�
ками, и быть убиту, и в третий
день воскреснуть (Мк., 35 зач., 8,
27�31).

 Восходя к Крестным Страда�
ниям, Господь спрашивает Сво�
их учеников, за кого почитают
Его люди. Он хочет узнать о мне�
нии народа для того, чтобы за�
дать им более важный вопрос: «А
вы за кого почитаете Меня?» У
учеников  особые с Ним отноше�
ния. Он избрал их, дал им уче�
ние, сокрытое от толпы. Он бе�
рет их с Собой почти всюду, Он
посылает их на проповедь. Они �
ядро будущей Церкви, где Гос�
подь научает их вере с большим
или меньшим успехом, ибо их
сердца бывают ожесточенными,
и их неверие порой преоблада�
ет над верой. Потому и задает
Господь этот вопрос: «А вы за
кого почитаете Меня?» Вне со�
мнения, это самый главный воп�
рос. Через Своих учеников Гос�
подь задает его и нам. И каждый
из нас должен дать свой личный
ответ.

 Петр говорит: «Ты — Христос».
В народе одни принимают Его за
Иоанна Крестителя, другие — за
пророка Илию, третьи утвержда�
ют, что восстал еще один из ве�
ликих пророков. Люди были о
Нем самого высокого мнения.
Хотя они были далеки от истины,
но были убеждены, видя Его чу�
деса, что Он — великий человек
с Божественными дарованиями.
Никто вслед за фарисеями не
сказал, что Он обманщик. Петр
же узнал в своем Учителе Мес�
сию, чаемого Израилем. Тот, кто
исповедует эту веру Церкви, в
начале Евангелия именуется Си�
моном. Господь дал ему новое
имя, символизирующее твер�
дость. С первых дней он делает
решительный выбор. Вместе с

братом Андреем, он — один из
первых призванных Господом. В
Капернауме Господь останавли�
вается в его доме. Вместе с
Иаковом и Иоанном он является
свидетелем воскрешения доче�
ри Иаира. Он будет в числе трех
избранников на горе Фаворской.
Весь путь Петра вел его к этому
исповеданию. Чтобы понять это
исповедание, нам надо пройти
этот путь вместе с ним — не про�
сто заново перечитать, но пере�
жить все Евангелие.

 Однако сразу же после испо�
ведания Петра Господь запре�
щает ученикам говорить о Нем.
Они должны хранить эту месси�
анскую тайну. И ранее Господь
запрещал бесам, а также исце�
ленным Им людям и свидете�
лям Его чудес возвещать об
этом. А теперь эта тайна приоб�
ретает новое измерение. Мес�
сия, Которого многие начинают
узнавать в Господе, согласно
иудейскому преданию, будет не
только Праведником, но и поли�
тическим освободителем, ше�
ствующим во главе армий. Гос�
подь опасается такого пред�
ставления о Нем, совершенно
не соответствующего замыслу
Божию. Хуже всего, если Его
ученики последуют этому заб�
луждению. Господь не говорит
им: «Я Христос». Он употребля�
ет другое выражение: «Сыну
Человеческому много должно
пострадать, быть отвержену
старейшинами, первосвящен�
никами и книжниками, и быть
убиту, и в третий день воскрес�
нуть» — для небесной жизни.

 (Продолжение
на 4!й странице)

 Расписание лекций Воскресной школы для взрослых
в Соборе Владимирской иконы Божией Матери на апрель

14 апреля — «Сектоведение». Лектор — иерей Александр Прокофьев
21 апреля — «Мы и наши дети. Основы воспитания в православной се�
мье». Лектор — протоиерей Георгий Шмид

 НАЧАЛО В 13$00

7 апреля — Благовещение Пре�
святой Богородицы. Неделя 3�я
Великого поста, Крестопоклон�
ная. Свт. Тихона, Патриарха Мос�
ковского и всея России
8 апреля — Собор Архангела Гав�
риила
12 апреля — Прп. Иоанна Ле�
ствичника
13 апреля —  Поминовение
усопших. Свт. Ионы, митр. Мос�
ковского и всея России, чудот�
ворца. Свт. Иннокентия, митр.
Московского
 14 апреля — Неделя 4�я Вели�
кого поста, прп. Иоанна Ле�
ствичника
18 апреля — Свт. Иова, патриар�
ха Московского и всея Руси. На
утрене четверга читается Вели�
кий канон Андрея Критского и
житие прп. Марии Египетской
19 апреля — На утрене субботы
(обычно в пятницу вечером) поет�
ся акафист Пресвятой Богородице
20 апреля — Похвала Пресвятой
Богородицы (Суббота Акафиста).
На утрене поется акафист Пре�
святой Богородице
 21 апреля — Неделя 5�я Велико�
го поста, прп. Марии Египетской
27 апреля — Лазарева Суббота.
Воскрешение праведного Лазаря
28 апреля — Вход Господень в
Иерусалим. Неделя 6�я ваий
(цветоносная, Вербное воскре�
сенье)
29 апреля — Великий Понедель�
ник. Страстная седмица. Мч. Ле�
онида и мцц. Хариессы, Ники, Га�
лины, Калисы, Нунехии, Василис�
сы, Феодоры, Ирины и иных
30 апреля — Великий Вторник.
Прп. Зосимы, игумена Соловецко�
го. Прп. Александра Свирского

ПРАВОСЛАВНЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

АПРЕЛЬ

 СУББОТА АКАФИСТА. ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

 Толкование Евангелия на каждый день года

2 апреля — память мц. Фотины (Светланы), день тезоименитства при�
хожанки Собора Владимирской иконы Божией Матери Светланы Ана4
тольевны Павлушкиной. Поздравляем!

5 апреля Православная Церковь чтит память мц.Лидии, небесной по�
кровительницы социального работника Владимирского Собора Лилии (в
крещении Лидии) Геннадьевны Сергиенко, прихожанок Лидии Пет4
ровны Константиновой, Лидии Федоровны Мокрушиной. Многая
лета!

8 апреля — день памяти мцц. Аллы и Ларисы, тезоименитых святых
хранительницы икон Ларисы Викторовны Медведевой, свечницы Ла4
рисы Федоровны Егоровой, уборщиц Ларисы Алексеевны Агуско4
вой и Аллы (Алины) Васильевны Колесниковой, прихожанок Лари4
сы Олеговны Курмашевой, Клары (в крещении Ларисы) Павловны
Акимовой, Ларисы Дмитриевны
Корноуховой, Ларисы Игоревны
Добрыниной. Поздравляем!

14 апреля — Неделя 4�я Вели�
кого поста, прп. Иоанна Лествични�
ка, небесного покровителя клирика
Собора Владимирской иконы Божи�
ей Матери протоиерея Иоанна
Цьолка. Многая лета!

14 апреля Церковь чтит также
прп.Марию Египетскую, тезоиме�
нитую Марии Викторовне Давы4
довой, Марии Андреевне Бессо4
новой, Марии Евгеньевне Попо4
вич. Поздравляем!

22 апреля, в день памяти
прмч.Вадима, именины справляет звонарь Собора Владимирской иконы
Божией Матери Вадим Сергеевич Лебедев. Поздравляем!

27 апреля исполняется 70 лет прихожанке нашего Собора Анастасии
Ивановне Колесник. На следующий день она справляет именины. Доро�
гая Анастасия Ивановна, от души поздравляем Вас с юбилеем и тезоиме�
нитством, желаем доброго здравия, Божиего благословения на многая и
благая лета!

29 апреля Православная Церковь чтит память мч.Ирины — небесной
покровительницы регента детско�юношеского хора Собора Владимирской
иконы Божией Матери Ирины Валентиновны Болдышевой, свечниц
Ирины Геннадьевны Ершовой и Ирины Александровны Ндинга, при�
хожанки Ирины Вениаминовны Лебедковой. Поздравляем!
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 Молитву, которую предание при�
писывает одному из великих настав�
ников духовной жизни, св.Ефрему
Сирину, можно действительно на�
звать великопостной молитвой, т. к.
она особенно выделяется среди всех
песнопений и молитв Поста.

 Вот текст этой молитвы:
 «Господи и Владыко живота мое�

го, дух праздности, уныния, любона�
чалия и празднословия не даждь ми.

 Дух же целомудрия, смиренно�
мудрия, терпения и любви даруй ми,
рабу Твоему.

 Ей, Господи, Царю! Даруй ми зре�
ти моя прегрешения, и не осуждати
брата моего яко благословен еси во
веки веков. Аминь».

 Эта молитва читается дважды в
конце каждой великопостной службы
от понедельника до пятницы (по суб�
ботам и воскресениям она не чита�
ется, т. к. богослужения этих двух
дней, отличаются от общего велико�
постного строя). При первом чтении
этой молитвы после каждого проше�
ния кладется земной поклон. Потом
12 раз про себя читается молитва:
«Боже, очисти мя, грешного», — с
поясными поклонами. Затем вновь
читается вся молитва, после которой
кладется один земной поклон.

 Почему эта короткая и простая мо�
литва занимает такое важное место во
всем великопостном богослужении?
Потому что в ней перечисляются осо�
бым, свойственным только этой мо�
литве образом все отрицательные и
положительные элементы покаяния и
определяется, так сказать, список на�
ших индивидуальных подвигов. Цель
этих подвигов — прежде всего — ос�
вобождение от какого�нибудь основ�
ного недуга, направляющего всю нашу
жизнь и препятствующего нам всту�
пить на путь обращения к Богу.

 Основной недуг — праздность,
лень, нерадение, небрежность. Это
— та странная лень и пассивность
всего нашего существа, что тянут нас
всегда «вниз», а не поднимают
«вверх», что постоянно убеждают нас
в невозможности, а потому и неже�
лательности что�либо изменить. Это
поистине глубоко вкорененный в нас
цинизм, который на каждый духов�
ный призыв отвечает: «зачем?» и
благодаря которому в течение всей
нашей жизни мы растрачиваем дан�
ные нам духовные силы. «Празд�
ность» — корень всех грехов, пото�
му что она отравляет духовную энер�
гию у самых ее истоков.

 ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА СВЯТОГО ЕФРЕМА СИРИНА

 Плод праздности — уныние, в ко�
тором все учителя духовной жизни
видят величайшую опасность для
души. Человек во власти уныния ли�
шен возможности видеть что�либо
хорошее или положительное; для
него все сводится к отрицанию и
пессимизму. Это воистину дьяволь�
ская власть над нами, т. к. дьявол
прежде всего лжец. Он лжет челове�
ку о Боге и о мире; он наполняет
жизнь тьмою и отрицанием. Уныние
— это самоубийство души, потому
что, если человек находится во вла�
сти уныния, он совершенно неспосо�
бен видеть свет и стремиться к нему.

 Любоначалие! Любовь к власти.
Как ни странно это может показать�
ся, но именно праздность, лень и
уныние наполняют нашу жизнь любо�

началием. Лень и уныние извраща�
ют все наше отношение к жизни, опу�
стошают ее и лишают ее всякого
смысла; они заставляют нас искать
возмещения в совершенно непра�
вильном отношении к другим людям.
Если моя душа не направлена к Богу,
не ставит себе целью вечные ценно�
сти, она неизбежно станет эгоистич�
ной, эгоцентричной, а это значит, что
все другие существа станут сред�
ствами для удовлетворения ее жела�
ний и удовольствия. Если Бог не Гос�
подь и Владыка моей жизни, то я сам
превращаюсь в своего господина и
владыку, становлюсь абсолютным
центром моего собственного мира и
рассматриваю все с точки зрения
моих необходимостей, моих жела�
ний и моего суждения. Любоначалие,
таким образом, в корне извращает
мое отношение к другим людям, ста�
раясь подчинить их себе. Оно не все�
гда побуждает нас действительно
командовать и властвовать над дру�

гими людьми. Оно может выражать�
ся также в равнодушии, презрении,
отсутствии интереса, внимания и
уважения к другим людям. Дух праз�
дности и безнадежности в этом слу�
чае направлен на других; и духовное
самоубийство соединяется здесь с
духовным убийством.

 После всего этого — праздносло�
вие. Человек один — среди всех со�
зданных Богом тварей — получил
дар речи. Все святые Отцы видят в
этом «отпечаток» Образа Божия в че�
ловеке, потому что Сам Бог явлен
нам как Слово (Иоанн 1,1). Но, буду�
чи высшим даром, он в то же время
и наибольшая опасность. Выражая
действительно саму сущность чело�
века, его самоисполнение, он имен�
но благодаря этому может стать
средством падения, самоуничтоже�
ния, обмана и греха. Слово спасает
и убивает; слово вдохновляет и сло�
во отравляет. Правда выражается
словом, но и дьявольская ложь
пользуется словом. Обладая высшей
положительной силой, оно поэтому
имеет огромную отрицательную
силу. Оно создает положительное и
отрицательное. Когда слово откло�
няется от своей божественной при�
роды и назначения, оно становится
праздным. Оно «подкрепляет» дух
праздности, уныния и любоначалия,
и жизнь превращается в сущий ад.
Слово становится тогда действи�
тельно властью греха.

 Покаяние, таким образом, на�
правлено против этих четырех про�
явлений греха. Это препятствия, ко�
торые надо удалить. Но только Один
Бог может это сделать. Поэтому пер�
вая часть этой великопостной молит�
вы — крик из глубины человеческой
беспомощности. Затем молитва пе�
реходит к положительным целям по�
каяния; их тоже четыре.

 Целомудрие! Если не придавать
этому слову, как это часто делают,
только его сексуальное, побочное
значение, то его надо понимать как
положительную противоположность
духа праздности. Праздность преж�
де всего означает рассеяние, разде�
ление, изломанность наших мнений
и понятий, нашей энергии, невоз�
можность видеть вещи, как они есть,
в их целом. Противоположность
праздности и есть именно целост�
ность. Если обычно считают цело�
мудрие добродетелью, противопо�
ложной сексуальному развращению,
то это происходит только благодаря
тому, что изломанность нашего су�
ществования нигде так себя не выра�
жает, как в сексуальном разврате, в
отчуждении жизни тела от жизни
духа, от духовного контроля. Христос
восстановил в нас целостность, вос�
становил настоящую иерархию цен�
ностей, приведя нас обратно к Богу.

 Первый чудесный плод этой цело�
стности или целомудрия — смире�
ние. Мы уже говорили о нем. Оно
прежде всего победа правды в нас
самих, уничтожение всей той лжи, в
которой мы обычно живем. Одни

смиренные способны жить по прав�
де, видеть и принимать вещи так, как
они есть, и благодаря этому видеть
Божие величие, доброту и любовь ко
всем. Вот почему сказано, что Бог
смиренным дает благодать и проти�
вится гордым.

 За целомудрием и смирением ес�
тественно следует терпение. «Пад�
ший» в своей естественной природе
человек  нетерпелив т. к., не видя са�
мого себя, он скор на суд и осужде�
ние других. Это понятия обо всем
неполные, изломанные, искажен�
ные; поэтому он судит обо всем со�
гласно со своими вкусами и со сво�
ей точки зрения. Он равнодушен ко
всем, кроме как к самому себе, по�
этому он хочет, чтобы жизнь для него
стала немедленно удачной.

 Терпение — поистине божествен�
ная добродетель. Господь терпелив
не потому, что Он «снисходительно»
к нам относится, но потому, что Он
видит реально самую глубину вещей,
которую мы по своей слепоте не ви�
дим и которая открыта Ему. Чем
больше мы приближаемся к Богу,
тем терпеливее мы становимся, тем
более отражаем в себе свойствен�
ное одному Богу бережное отноше�
ние, уважение к каждому отдельно�
му существу.

 Наконец, венец и плод всех доб�
родетелей, всех усилий и подвигов
есть любовь, та любовь, которая, как
мы уже сказали, может быть дана
одним Богом; это тот дар, который
является целью всего духовного под�
готовления и опыта.

 Все это сведено воедино в после�
днем прошении великопостной мо�
литвы, в котором мы просим: «видеть
свои прегрешения, и не осуждать
брата своего». В конце концов  перед
нами стоит одна опасность: горды�
ня. Гордость — источник зла, и зло �
источник гордости. Недостаточно,
однако, видеть свои прегрешения,
потому что даже эта кажущаяся доб�
родетель может обратиться в гор�
дость. Писания святых Отцов полны

предостережением против этого
вида ложного благочестия, которое
на самом деле под прикрытием сми�
рения и самоосуждения может при�
вести к дьявольской гордыне. Но ког�
да мы «видим наши грехи» и «не
осуждаем брата своего», когда, дру�
гими словами, целомудрие, смире�
ние, терпение и любовь соединяют�
ся в нас в одно целое, тогда и только
тогда главный враг — гордость —
уничтожается в нас.

 После каждого прошения молит�
вы мы кладем земной поклон. Не
только во время молитвы св. Ефре�
ма Сирина кладут земные поклоны;
они составляют отличительную ха�
рактеристику всего великопостного
богослужения. Но в этой молитве
значение их раскрывается лучше
всего. В долгом и трудном подвиге
духовного возрождения Церковь не
отделяет души от тела. Человек от�
пал от Бога весь целиком, душой и
телом; и весь целиком человек дол�
жен быть восстановлен, чтобы вер�
нуться к Богу. Греховное падение со�
стоит именно в победе плоти — жи�
вотной, иррациональной похоти в
нас — над духовной, божественной
природой. Но тело прекрасно, тело
свято, так свято, что Сам Бог «стал
плотью». Спасение и покаяние тогда
не презрение к телу, не небрежение
им — но восстановление тела в его
настоящем служении, как выражения
жизни и духа, как храма бесценной
человеческой души. Христианский
аскетизм не борьба против тела, но
за него. Вот почему весь человек —
душой и телом — кается. Тело уча�
ствует в молитве души, так же, как и
душа молится не вне, а в своем теле.
Таким образом, земные поклоны,
«психо�телесный» знак покаяния и
смирения, поклонения и послуша�
ния, являются отличительной чертой
великопостного богослужения.

Протопресвитер Александр
Шмеман, «Великий пост»

 YMCA!PRESS, Париж, 1990;
гл. 2, сс. 45!51

 Солнечным морозным днем 2�го марта состоялась паломни�
ческая поездка прихода Владимирского Собора в Вырицу.

 Вырица — красивое дачное место под Петербургом с особым
климатом: возвышенная местность, вековой смешанный лес с
преобладанием хвойных пород, сухая песчаная почва, целебный
воздух. Живописные берега реки Оредеж... А для православных
людей это еще одно святое место рядом с нашим городом.

 В православном мире Вырица сразу вспоминается с именем
святого преподобного Серафима Вырицкого. Святой преподоб�
ный Серафим Вырицкий с начала 30�х годов прошлого века и до
своей кончины в 1949 году жил и совершал свой молитвенный
подвиг в этом поселке. Бывший богатый купец Василий Муравь�
ев стал монахом Александро�Невской лавры и позже — ее ду�
ховником. В Вырицу батюшка Серафим приехал совершенно
больным человеком, но ежедневно молился, принимал и утешал
множество людей.

 Старец Серафим Вырицкий служил в церкви Казанской иконы
Божией Матери. Церковь была заложена в 1913 году по проекту
архитекторов М.В.Красовского и В.П.Апышкова и в 1914 году ос�
вящена. Храм был построен в стиле древнерусских деревянных
храмов�шатров ХVI�ХVII веков. Приделы церкви были посвящены
Алексею, человеку Божию, и прп.Серафиму Саровскому.

 Мы приехали в Казанскую церковь к началу литургии, в этой
поездке нас сопровождал отец Александр Гутник. Казанский храм
деревянный, резной, красивый снаружи и внутри. В Казанской
церкви в Вырице очень хорошо, легко молиться: теплые дере�
вянные стены храма, неяркий свет, который струится из окон, на�
моленные иконы, торжественность литургии — все это создает
молитвенное настроение. Мы исповедовались у батюшки Алек�
сандра, приложились к старинной родовой иконе Муравьевых �
образу Казанской Божией Матери, к Иверской иконе Богороди�
цы, к образу свт.Николая Чудотворца. В храме сохранились ико�
ны, пред которыми молился прп.Серафим Вырицкий.

 После литургии был отслужен молебен святому преподобно�
му Серафиму Вырицкому в часовне, где под спудом лежат мощи
Вырицкого чудотворца. Рядом похоронена его жена, ставшая схи�
монахиней Серафимой. Деревянная резная часовня выполнена
в том же стиле, что и Казанская церковь.

 Серафим Вырицкий повторил молитвенный подвиг святого
преподобного Серафима Саровского: всю последнюю Отече�

ственную войну Вырицкий чудотворец молился на камне об ос�
вобождении Родины, о Православной церкви. Батюшка Серафим
обладал даром предвидения, он предсказал многие события в
жизни Вырицы и страны. Святой исцелял от тяжелых болезней и
просто утешал и помогал людям своим присутствием, примером
своей жизни.

 К лику святых Серафим Вырицкий был причислен в 2000 году
стараниями настоятеля Казанской церкви протоиерея Алексия
Коровина. Сейчас батюшка Алексий похоронен рядом со своим
храмом.

 И сегодня, после своей смерти, Серафим Вырицкий помогает
верующим людям: по молитвам к батюшке приходят помощь и
исцеление.

 В Вырице мы побывали еще в одном храме. Это церковь во
имя святых апостолов Петра и Павла. Храм сооружен в 1906�
1908 годах по проекту Н.Котовича. Деревянный однокуполь�
ный храм с колокольней, украшенный богатым декором. К сво�
ему столетию церковь отремонтировали, она большая, краси�
вая и торжественная. С Петропавловским храмом, его исто�
рией нас познакомил клирик церкви, протоиерей Владимир.
Во время войны церковь сильно пострадала, были прямые по�
падания снарядов в нее. На время ремонта к юбилею храма
рядом была построена небольшая церковь во имя Иоанна
Кронштадтского, в которой сейчас проходят занятия воскрес�
ной детской школы. В храме Первоверховных апостолов Пет�
ра и Павла мы увидели старинные иконы и древние святыни.
Перед ковчегом�мощевиком с мощами 12 святых наш отец
Александр отслужил молебен. Эта святыня попала в Россию
как военный трофей предположительно из Рима, она содер�
жит мощи святых, прославленных еще до разделения Христи�
анской Церкви. Протоиерей Владимир рассказал нам о недав�
ней краже этой святыни из церкви и почти чудесном ее воз�
вращении в храм.

 Как всегда в наших поездках, мы подали требы в посещаемых
церквах, была общая молитва, было причастие из одной Чаши,
общая трапеза.

 Хочется верить, что в тихую святую Вырицу каждый из нас при�
едет еще не один раз.

 Ирина Ярмош,
прихожанка Собора Владимирской иконы Божией Матери

 ТИХАЯ СВЯТАЯ ВЫРИЦА Наше паломничество
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 В словах Господа есть то, что является об�
щим для всех людей и одновременно отно�
сится исключительно к Нему. Он говорит им
о Сыне Человеческом. И мы знаем, что, вся�
кому сыну человеческому много должно по�
страдать. Мы знаем, что так или иначе, какое
бы имя ни было у сына человеческого, все�
гда бывают моменты, когда это имя подвер�
гается бесчестию. Всегда бывают моменты,
когда он оказывается отверженным. Отвер�
женным теми, кто должны бы были его при�
знать. «Сыну Человеческому много должно
пострадать». Это участь Сына Человеческо�
го, всякого сына человеческого, который од�
нажды все потеряет на земле, даже свое имя.
Но это участь, общая для всех, принадлежит
также исключительно Господу. Сын Челове�
ческий — это Тот, Кто однажды будет обес�
славлен, но также Тот, Кто в будущем восста�
нет. Вот что принадлежит Сыну Человеческо�
му — Тому, Кто говорит сейчас с учениками,
и тем, к кому Он обращается. Потому что Он,
как и они, может именоваться Сыном Чело�
веческим. Речь всегда идет о Кресте и Вос�
кресении. И мы призваны с Ним и в Нем быть
готовыми принять любое бесчестие, чтобы,
как Он, по дару Его, спасти нашу жизнь.

 Не случайно в субботу Похвалы Пресвя�
той Богородицы звучит это Евангелие. Мы
призваны в течение Великого поста благо�
датно узнать, что «Христос — Сын Бога Жи�
ваго». И это открывают нам не плоть и кровь,
не внешние знания и мудрость, и даже не
чистота нашего сердца, а только Бог. И Ма�
терь Божия открывает нам эту тайну. Святая
Церковь исповедует, что подобно тому, как
через Нее пришел на землю Бог, так и каж�
дый человек совершает свой путь к Богу че�
рез Матерь Света — Пресвятую Пречистую
и Преблагословенную Богородицу. Как го�
ворит святой наших дней преподобный Си�
луан Афонский: «Если бы не Матерь Божия,
я погиб бы во грехах моих». Это есть свиде�
тельство всей Церкви, всех святых.

 Ее заступничество — за всех, погибаю�
щих в бесчестии греха, и за всех, неправед�
но гонимых. Приобщаясь по Ее молитвам
благодати и истине, Церковь приносит хва�
лу Божией Матери и Господу среди самых
великих скорбей. Нет большего дара и нет
большего служения, чем приносить хвалу Ей
и Господу. Когда эта хвала совершается не
одними устами, мы узнаём непостижимую
тайну нашего спасения, что «Христос — Сын
Бога Живаго», и Она воистину именуется
Богородицей. В этом исповедании — ра�
дость, которую не мир дает, а Сам Бог. Нет
большего утешения — знать, что с нами Гос�
подь, и что Божия Матерь никогда не отсту�
пает от нас. Блаженны те, кто, уподобляясь
мученикам, возносят среди страданий хва�
лу Господу и Божией Матери за дар приоб�
щиться Кресту Христову.

 Да будет дано нам так завершить наш
Пост, чтобы, когда откроется внезапно Стра�
стная седмица и будет совершаться Страш�
ный Суд над всею землею, над нашей Цер�
ковью, над каждым из нас, мы могли бы не
понаслышке сказать о Христе. И сегодня
одни говорят о Нем одно, другие � другое, и
многие называют Его великим. Но мало кто
знает и исповедует, что Он — Сын Бога Жи�
ваго. Да будет дано нам услышать среди Его
Страданий, когда Он не имеет ни вида, ни
доброты и всеми оставлен, слова Божией
Матери: «Аще и распятие терпиши, Ты еси
Сын Мой и Бог Мой». И в день Воскресения
Христова возносить вместе со всею Церко�
вью, небесною и земною, хвалу Господу и
Божией Матери за непостижимую милость
их к роду человеческому, ко всем нам.

 Тогда пришел Иисус в одно селение;
здесь женщина, именем Марфа, приняла
Его в дом свой; у нее была сестра, именем
Мария, которая села у ног Иисуса и слуша�
ла слово Его. Марфа же заботилась о боль�
шом угощении и, подойдя, сказала: Госпо�
ди! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну
меня оставила служить? скажи ей, чтобы
помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ:
Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься
о многом, а одно только нужно; Мария же
избрала благую часть, которая не отнимет�
ся у нее (Лк., 54 зач., 10, 38�42; 11, 27�28).

 Когда же Он говорил это, одна женщина,
возвысив голос из народа, сказала Ему: бла�
женно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя
питавшие! А Он сказал: блаженны слыша�
щие слово Божие и соблюдающие его.

 Наш Пост близок к завершению, и сегод�
ня Церковь приносит похвалу Пресвятой
Богородице. Святой Великий пост есть сре�
доточие нашей жизни, осмысление всех
Божественных тайн, всех тайн нашего спа�
сения, к которым мы приобщаемся через
Божию Матерь. Церковь приносит Божией
Матери похвалу от Архангела Гавриила, ко�
торый говорит Ей: «Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобою, благословенна Ты в же�
нах». Она приносит Пресвятой Богородице
похвалу святой праведной Елисаветы — ма�
тери большего из всех рожденных женами,

которая так же называет Ее Блаженной и
Благословенной.

 За Божественной литургией в воскресе�
нье Великого поста, когда совершается пре�
существление Святых Даров, мы поем: «О
Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь,
Ангельский собор и человеческий род, ос�
вященный Храме и Раю словесный». Это
происходит, когда в Церкви среди нас явля�
ется благодатное присутствие Самого Хри�
ста Его Пречистым Телом и Кровию.

 Когда поется эта песнь хвалы Божией Ма�
тери, священник молится о всей Церкви
протяженносложенной молитвой. Эта мо�
литва о всех, в скорбях и нуждах сущих, о
всех, в темницах, в болезнях и в горьких ра�
ботах страждущих, о всех, кто от нечистых
духов стужаем, кто погибает в грехах. Эта
молитва — о всех людях, имена которых не�
возможно вспомнить. Но всех их знает Гос�
подь, и все они в памяти Пречистой Божией
Матери, Которая молится за каждого чело�
века, и все люди приносят Ей от лица Церк�
ви и в лице Церкви хвалу.

 «Се бо отныне ублажат Мя вси роди», —
говорит Божия Матерь, и это пророчество
исполняется так, что уже две тысячи лет весь
род человеческий немолчно, каждый день
приносит похвалу Богородице в песне, ко�
торая звучит за утреней: «Богородицу и Ма�
терь Света в песнех возвеличим». И нам яв�
ляется нечто необычное в том, что открыва�
ет Церковь о человеке, о Божией Матери, о
Ее необыкновенной близости к Богу.

 Один из самых величайших людей пророк
Исаия говорит: «Горе мне! погиб я! ибо я че�
ловек с нечистыми устами... и глаза мои ви�
дели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6, 5). Ког�
да к нам приближается Бог, мы можем толь�
ко с трепетом говорить об этом устами вет�
хозаветного пророка. А Божия Матерь в
смирении и одновременно в непоколебимой
уверенности исповедует, что в роды родов

все человечество будет приносить Ей похва�
лу, ублажать Ее, и в этих словах звучит ка�
кая�то особенная, исключительная радость
победы, которая будет дана всем.

 Мы знаем, что в нашей Церкви есть свя�
тые, и тех, кто совершает дела истинной
любви, Господь всегда ублажает. Но так, что�
бы в роды родов, чтобы все человечество,
всегда и непрестанно! И не просто за один
великий подвиг прошлого, который имеет
решающее для всех людей значение, но и
за то, что Ее любовь и дела Ее любви непре�
станно возрастают, — такого человеческий
род, кроме Божией Матери, не знает. Вся
тайна жизни — в нераздельности двуединой
заповеди о любви к Богу и ближнему. И се�
годняшнее Евангелие о том, как начинается
эта любовь, о согласии наших добрых дел и
молитвы.

 Обыкновенно в Марфе видят образ дея�
тельной жизни, а в Марии — созерцатель�
ной. И делают соответствующий вывод: те,
кто посвящает себя созерцательной жизни,
избирают лучшую часть. Однако этот взгляд,
несомненно, требует уточнения. Если это
так, почему Господь не избрал исключитель�
но созерцательный путь? И мы помним о
тайне Страшного Суда. Самым драгоцен�
ным в очах Божиих окажутся конкретные
проявления любви в течение всей нашей
жизни. «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;

жаждал, и вы на�
поили Меня» (Мф.
25, 35). Однако
н е д о с т а т о ч н о
много делать для
наших ближних,
недостаточно не
жалеть сил ради
их благополучия.
Этого недоста�
точно, потому что
самое важное со�
стоит не в этом.
Оно прежде всего
в качестве отно�
шения с теми,
кого мы знаем и
любим. Матери�
альные блага, ко�
торые мы можем
им обеспечить,
никогда не заме�
нят нашего пони�
мания их и нашей
любви по отноше�
нию к ним. Мы ка�
саемся здесь ис�
ключительно важ�

ного измерения человеческой жизни. В каж�
дом человеке есть глубокая потребность в
любви — в принятии ее и в отдаче ее. Лю�
бовь нельзя купить. Она — качество сердца
и дар сердца. Говоря о Марфе и Марии,
Евангелие напоминает нам о главной реаль�
ности, которую мы часто упускаем из виду.
Недостаточно делать нужное для тех, кого
мы любим. Надо также и прежде всего на�
ходить время быть рядом с ними, слушать и
слышать их, жить одной жизнью с ними.

 Но сегодняшнее Евангелие открывает
большее. Если мы хотим следовать за Гос�
подом, мы должны быть в общении с Ним и
в слушании Его. Его слово — богатство. Его
учение � небесный свет. Его присутствие �
благодать. Лучшая часть — это Он и Его сло�
во. Ошибается тот, кто, желая быть христи�
анином, с головой погружается в активную
деятельность и забывает при этом быть ря�
дом с Господом, отчего его деятельность
теряет смысл. Мария «села у ног Иисуса и
слушала слово Его». Слушала слово Его! Эти
три ключевых слова Евангелия мы должны
удержать в нашей памяти: слушать слово
Божие, слово Христово. Разумеется, мы де�
лаем это, приходя по воскресным и празд�
ничным дням на богослужение и открывая
дома Евангелие. Но не пора ли нам спросить
себя: как мы принимаем это слово? Просве�
щает ли оно нас так, как должно просве�
щать? Помогает ли нам всякий раз, когда
жизнь ставит нас перед выбором жизни и
смерти, добра и зла, не колеблясь, встать
на сторону Христа? Святой Иоанн Златоуст
советует нам не выходить из храма, не уне�
ся с собой хотя бы несколько услышанных в
нем слов, которые могли бы питать нас и на�
полнять смыслом и радостью наши труды в
течение недели. Святые отцы говорят, что
Пречистой Деве так дано было однажды ус�
лышать Слово Божие, что Оно стало в Ней
плотью. Помним ли мы об этом, молясь Бо�
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городице? Слышим ли Ее слово, обращен�
ное к нам: «Что скажет Он вам, то сделай�
те»? (Ин. 2, 5).

 Из новых и новых сердец исторгается хва�
ла и благодарность Божией Матери, воис�
тину спасающей всех нас. Ибо похвала Пре�
святой Богородицы открывается глубиной
Ее смирения: «Яко призре на смирение рабы
Своея, се бо отныне ублажат Мя вси роди».
Кто смиряет себя, будет возвышен. Смире�
ние Божией Матери может быть измерено
через возвышение и ублажение Ее всем ро�
дом человеческим до cкончания века и в
бесконечной, благословенной вечности.

 Чем больше открывается нам смирение
и любовь Божией Матери, тем больше мы
понимаем, как непостижимо далеко нахо�
димся мы от Ее совершенства. Но, прино�
ся Ей похвалу, мы не можем не увидеть и
другого значения в том, что Ее «ублажат
вси роди». Эти таинственные слова отно�
сятся и к нам. Эта духовная связь с Нею и
наше вступление в радость Господню да�
ется каждому из нас. Для того чтобы при�
носить хвалу Божией Матери, нужно пони�
мать, о чем идет речь. Должен хотя бы
чуть�чуть блеснуть свет, как говорит об
этом в беседе с Мотовиловым преподоб�
ный Серафим Саровский, которому Божия
Матерь являлась в течение его земной
жизни двенадцать раз. После того, как
лицо его просияло ярче полуденного сол�
нца на зимней русской поляне, он сказал
Мотовилову: «Не убойтесь, ваше боголю�
бие, потому что и вы сами находитесь в
таком же свете».

 Человек не может увидеть святость дру�
гого, если сам не причастен святости, кото�
рая дается только тем же Духом Святым. И
потому ублажать Божию Матерь, приносить
Ей хвалу — значит таинственно вступать в Ее
славу, в Ее вечное блаженство. Вступать, ко�
нечно, еще в той самой малой степени, на
какую мы только способны сейчас, но все�
гда с сознанием, что всем нам даруется спа�
сение Ее славою, Ее смирением, Ее чисто�
тою, Ее послушанием, Ее заступничеством,
Ее любовью. Похвалу Божией Матери мы
можем принести только мерою нашего слу�
шания слова Божия и послушания ему, толь�
ко нашим смирением, нашей чистотой, на�
шей любовью.

 Протоиерей Александр Шаргунов
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