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«Кресту Твоему          поклоняемся, Владыко, 
                                          и святое Воскресение Твое славим!»

■   Древняя пословица гласит, что любой, даже самый трудный 
путь начинается с первого шага. Для православного христи-

анина путь его духовной жизни начинается с таинства 
крещения, но вот дальше пути нашей земной жизни 

могут предстать во всем своем многообразии.
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▲ Святитель Николай (Велимирович) 

■   Много обителей у Бога Духа Святого в этой пространной вселенной, 
но чистое сердце человеческое есть обитель Его величайшей радости. 
Оно-то и является Его истинной обителью, все прочее - лишь Его ма-
стерские.▲ С Н й (В )

Н
икогда сердце челове-
ческое не может быть 
пусто, оно всегда напол-

нено: или адом, или миром, 
или Богом. Содержание серд-
ца зависит от чистоты сердца.

Не в силах сам держать 
свое сердце руками свои-
ми, человек прислонял его 
к окружающим существам 
и вещам. Но к чему бы че-
ловек ни прислонил сердце 
свое, оно от этого пачка-
лось и повреждалось.

О бедное сердце челове-
ческое, собственность мно-
гих незаконных владель-
цев, жемчуг среди свиней! 
Как ты окаменело от долго-
го рабства, как ты потемне-
ло от тяжкой тьмы! Сам Бог 
должен был сойти, дабы 
освободить тебя от рабства, 
дабы спасти тебя от тьмы, 
дабы исцелить тебя от гре-
ховной проказы и снова 
взять в Свои руки.

Схождение Бога к лю-
дям - самое неустрашимое 
деяние Божией любви, 
Божия человеколюбия, са-
мая радостная весть для 
чистых и самое невероят-
ное событие для нечистых 
сердцем.

Как столп огненный в 
самом густом мраке - тако-
во сошествие Бога к людям. 
А повесть сего Божия схож-
дения к людям начинается 
с ангела и Девы, с беседы 
между небесною чистотою 
и земною чистотою.

Когда нечистое сердце 
беседует с нечистым серд-
цем - это война. Когда не-

чистое сердце беседует с 
чистым сердцем - и это во-
йна. И только когда чистое 
сердце беседует с чистым 
сердцем, сие есть радость, 
мир и - чудо.

Архангел Гавриил - 
первый благовестник спа-
сения человеческого, или 
чуда Божия; ибо спасения 
человеческого не было бы 
без чуда Божия. Пречистая 

Дева Мария первая услы-
шала это благовествование 
и первая из человеческих 
существ вострепетала от 
страха и радости. В Ее серд-
це отражалось небо, словно 
солнце в чистых водах; под 
сердцем Ее имел прекло-
нить главу Свою и облечь-
ся во плоть Господь, Творец 
нового и Обновитель вет-
хого мира. О сем глаголет 
сегодняшнее евангельское 
чтение.

Итак, послан был ангел 
Гавриил от Бога. В великой 
драме первого творения 
прежде всего появляются 
ангелы: Вначале сотворил 
Бог небо и землю (Быт.1:1). 
Под небом разумеются ан-
гелы всех чинов небесной 
иерархии. Вот, и в самом 
начале великой драмы 
нового творения снова 
первыми появляются ан-
гелы. Ангел устами про-
рока Даниила предопреде-
лил время, когда родится 
Царь царствующих; ангел 
устами пророка Исаии 
и иных пророков изрек, 
как Он родится; ангел из-
вестил первосвященни-
ка Захарию о рождении 
Предтечи; ангел извещает 
ныне и о рождении Самого 
Богочеловека. Когда же 
родится Богочеловек, ан-
гельские лики воспоют над 
вертепом вифлеемским. 
Но к кому был послан ве-
ликий архангел Гавриил? 
(«Послан был воин возве-
стить о тайне Царевой, тай-

7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы

Солнце отражается 
в чистых водах,
а небо - в чистом 
сердце

▲ Благовещение Пресвятой Богородицы. Икона
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не, коя верою познаваема, 
испытанию же не являема; 
тайне, коей подобает быть 
покланяемой, а не челове-
ческим разумом измеряе-
мой; тайне, кою возможет 
истолковать разум Божий, 
а не человеческий». Свт. 
Иоанн Златоуст (Беседа 
на Благовещение.) К Деве, 
обрученной мужу, именем 
Иосиф, из дома Давидова. 
Великий архангел Божий 
является Деве, ибо чрез 
Деву Чистую, Пречистую, 
надлежит пройти и при-
йти Начатку нового мира, 
Нового Творения. Новый 
мир должен быть сама не-
порочность, сама чистота, 
в противовес ветхому, ист-
левшему миру, который 
стал нечистым из-за своего 
упорного непослушания 
Творцу своему. Дева долж-
на послужить вратами, 
чрез кои Спаситель мира 
войдет в мир как в Свою 
мастерскую и Свою оби-
тель; Дева, а не жена, ибо 
жена, какою бы возвышен-
ной духом она ни была, 
привязана к ветхому миру 
и ветхому творению, буду-
чи привязана к мужу сво-
ему, и потому не свобод-
на от мирских желаний и 
мирской пристрастности. 
Посему не жена, но Дева, 
Чистая, Пречистая, совер-
шенно преданная едино-
му Богу и сердцем Своим 
отделенная от мира сего. 
Таковая Дева телесно воз-
росла в тленном мире, как 
крин на гноище, однако 
пребыла нетронутою тле-
нием мира.

Эта избранная Дева 
была обручена мужу, 
именем Иосиф, из дома 
Давидова, сроднику свое-
му. Почему Она была обру-
чена? Промысл Божий так 
устроил, дабы сохранить 
Ее от посмеяния бесовско-
го и человеческого. Если 
бы Она родила, не бывши 
обрученной, кто из людей 
мог бы поверить, что Сын 
Ее не незаконнорожден-
ный? И какой судия зем-
ной в случае сем пощадил 
бы Ее, избавив от строгости 
закона? Промысл Божий 
не хотел наводить беду на 
Избранницу Свою и тяж-
кое искушение на людей, 
потому устроил так, да 
прикроет Деву и Ее рожде-

ство видом обручения. 
Почему мужа звали 

именно Иосиф? Чтобы 
напомнить о дивном и 
целомудренном Иосифе, 
в страшно развращенном 
Египте соблюдшем свою 
телесную и душевную чи-
стоту; да и тем укрепится 
совесть верных в вере, что 
плод Девического чрева 
Богоматери есть воистину 
от Духа Божия, а не от зем-
ного страстного человека.

Ангел, войдя к Ней, ска-
зал: радуйся, Благодатная! 
Господь с Тобою; благо-
словенна Ты между жена-
ми. Гавриил именует Деву 
Марию Благодатною, ибо 
душа Ее, подобно храму, 
была исполнена животво-
рящих даров Духа Святаго, 
небесного благоухания и 
небесной чистоты. 

Она же, увидев его, 
смутилась от слов его и 
размышляла, что бы это 
было за приветствие. Как 
дитя! Мария и есть истин-
ное дитя. Господь сказал: 
если не обратитесь и не 
будете как дети, не во-
йдете в Царство Небесное 
(Мф.18:3). Сей мир стра-
стей и страстности быстро 
старит человека. Наше дет-
ство весьма кратко, а в ны-
нешние времена оно стано-
вится все короче и короче. 

Кто может обратиться и 
еще раз стать ребенком? 
Мария была и всю Свою 
жизнь оставалась отроко-
вицею, по целомудрию 
и простодушию, по стра-
ху Божию и послушанию 
Богу. 

Великий Гавриил, узрев 
Ее душевное смущение, 
поспешил умирить его: не 
бойся, Мария, ибо Ты об-
рела благодать у Бога. Не 
бойся, Благословеннейшая 
из всех смертных, ибо бла-
гословение Божие снизой-
дет чрез Тебя на весь род 
человеческий! Не бойся, 
ибо Ты обрела благодать у 
Бога. Сии последние слова 
свидетельствуют против 
утверждения некоторых 
западных богословов о так 
называемом «непорочном 
зачатии», то есть о том, 
будто Дева Мария зачата и 
рождена от Своих родите-
лей без тени греха Адамова 
и ответственности за этот 
грех. Если бы сие было так, 
к чему бы архангелу гово-
рить: Ты обрела благодать 
у Бога? Благодать Божию, 
включающую в себя поня-
тие прощения, обретает, 
во-первых, нуждающийся 
в ней, а во-вторых, ищу-
щий ее. Нет, Пресвятая 
Дева приложила исполин-
ский труд для возвыше-

ния Своей души к Богу, и 
на этом пути возвышения 
встретила Ее благодать 
Божия.

Умирив Девическую 
душу Марии, крылатый 
вестник Божий теперь пе-
редает Ей главное посла-
ние небес: и вот, зачнешь 
во чреве, и родишь Сына, и 
наречешь Ему имя: Иисус. 
Он будет велик и наречет-
ся Сыном Всевышнего, и 
даст Ему Господь Бог пре-
стол Давида, отца Его; и бу-
дет царствовать над домом 
Иакова вовеки, и Царству 
Его не будет конца. Божий 
вестник глаголет точно до 
подробностей. Зачнешь во 
чреве, то есть в теле; как и 
Псалмопевец употребля-
ет схожее выражение: и 
дух прав обнови во утробе 
моей (Пс.50:12). Архангел 
словно желает заведомо 
предостеречь против лже-
учения еретиков-докетов, 
будто бы Христос не имел 
настоящего тела, и не был 
по-настоящему рожден, и 
не был настоящим теле-
сным человеком, но только 
призраком телесного чело-
века.

Имя Иисус, или, по-
еврейски, Йешуа, также 
значимо. Имя сие носил 
сын Навинов, который ввел 
народ израильский в землю 
обетованную и тем прооб-
разовал роль и дело Иисуса 
Спасителя, введшего род 
человеческий в истин-
ную и бессмертную землю 
обетованную, в Царствие 
Небесное.

Все прочее, сообщенное 
архангелом, рассчитано 
на то, дабы уверить Деву: 
Ее Сын будет ожидаемым 
Мессией. Он наречется 
Сыном Всевышнего, полу-
чит от Бога престол Давида 
и будет царствовать над 
домом Иакова вовеки - все 
сие в сознании всякого из-
раильтянина, тем паче в 
сознании духовно воспи-
танной Девы Марии, от-
носится исключительно к 
ожидаемому Мессии. 

Выслушав сие послание 
небес, Дева Мария в Своем 
детском целомудрии и 
простодушии вопрошает 
чудного посетителя: как 
будет это, когда Я мужа не 
знаю? («Хорошо спросила 
Она ангела: «Как сие воз-

◀2 стр.

▲ Благовещение. Храмовая роспись.
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Преподобный 

Алексий, 

человек 

Божий 

Преподобный Алексий 
родился в знатной римской 
семье. Родители хотели, чтобы 
он женился на представитель-
нице царской семьи. Но юно-
ша не стремился к семейной 
жизни. Поэтому после брако-
сочетания тайно оставил ро-
дительский дом и отправился 
в город Эдеса. Там он раздал 
бедным свое имущество и по-

святил жизнь молитве. Жил 
он на подаяние. Обеспокоен-
ные жена и родители препо-
добного Алексия отравили  
слуг в Едесу, но они не узнали 
его среди тех, кто просил ми-
лостыню. В дом отца святой 
вернулся под видом нищего. 
И только после праведной 
кончины Алексия родители 
узнали, что это их сын.

5 стр.▶◀3 стр.
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можно?» - ибо Она ранее 
читала, что Дева во чре-
ве приимет, но не читала, 
каким образом во чреве 
приимет». Свт. Амвросий.) 
Слова сии выражают не Ее 
неверие гласу архангель-
скому, но лишь Ее детское 
целомудрие и простоду-
шие. Что бы сказал кто-
нибудь из вас на подобное 
извещение, полученное от 
самого необыкновенного 
гостя из всех гостей? То, что 
вам пришло бы на ум пер-
вым, когда вострепетало 
бы сердце ваше, не так ли? 
Но Дева Мария не изрекла 
ничего излишнего. Если 
Ее вопрос, предположим, 
является излишним для 
Нее, то для нас он не та-
ков. Ради нас Ее благодат-
ный дух вопрошает о том, 
о чем, конечно, спросили 
бы все мы, находящиеся 
под бременем законов при-
роды. Для рождения ну-
жен муж; где же муж? Так 
спросил бы всякий из нас - 
удаленных от радующейся 
всемогуществу Божию сво-
боды, привыкших ко гнету 
природных сил. Поэтому 
надлежало, ради нас, что-
бы Дева задала вопрос сей, 
а мы услышали ответ по-
сланника Божия. Что отве-
чает Гавриил?

Дух Святый найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рож-
даемое Святое наречет-
ся Сыном Божиим. Вот и 
Елисавета, родственница 
Твоя, называемая неплод-
ною, и она зачала сына в 
старости своей, и ей уже 
шестой месяц, ибо у Бога 
не останется бессильным 
никакое слово. Полный и 
совершенно исчерпываю-
щий ответ. Бог идеже хо-
щет, побеждается естества 
чин. Природа и законы ее 

словно бы и не существу-
ют, когда Бог живый тво-
рит Свою волю и Свое до-
мостроительство человече-
ского спасения. «Благодать 
не подчиняется закону 
природы», - глаголет свт. 
Григорий Неокесарийский 
(I слово на Благовещение). 
Дух животворит (Ин.6:63), 
- засвидетельствовал Сам 
Обновитель всей твари, 
Господь Иисус Христос. 
Дух животворит косвен-
но или непосредствен-
но. Непосредственно Дух 
Божий подавал жизнь в 
Раю, до грехопадения. И 
сказал Бог - и стало так! 
После грехопадения Дух 
подает жизнь косвенно, 

посредством сотворен-
ных душ и сотворенных 
тел. Это опосредованное 
действие Духа мы и на-
зываем природою и зако-
нами природы. Но у Духа 
Божия есть зарезервиро-
ванное право и неограни-
ченное могущество давать 
жизнь и непосредственно 
- по Своей воле и в соот-
ветствии с Божиим домо-
строительством спасения 
человеческого. Тем не ме-
нее, и подавая жизнь кос-
венным образом, Дух яв-
ляется зачинателем и вла-
дыкою жизни. Природа, 
как она есть, - только сень, 
завеса, сквозь которую 
действует Дух. Однако и в 

случаях опосредованного 
воздействия Духа быва-
ют разные степени, более 
прямое и более косвенное 
воздействие. Так проис-
ходит с плодовитыми и с 
неплодными женщинами. 
Косвенным, но менее кос-
венным является случай и 
с престарелою Елисаветой, 
как и с матерями Исаака, 
Самсона и Самуила. Ибо 
зачатие престарелых жен 
все-таки невозможно на-
речь непосредственным 
действием Духа, так как 
все плодовитые и неплод-
ные женщины начиная с 
Евы - причастницы греха, 
связанные с миром сим во-
жделениями и похотями, 
в большей или меньшей 
мере. Единственное зача-
тие при непосредственном 
наитии, или воздействии 
Духа Жизни есть зачатие 
Пречистой Девицы Марии. 
Во всей истории сотворен-
ного мира от Адама до 
Христа такого случая не 
было. Есть только один 
такой случай во времени 
и только один в вечно-
сти. Оба они относятся ко 
Господу и Спасу нашему 
Иисусу Христу.

Ибо у Бога не останется 
бессильным никакое сло-
во. Это значит, что всякое 
слово Божие всегда испол-
няется в полноте. Еще чрез 
богодухновенного пророка 
Исаию Бог изрек: се, Дева 
во чреве приимет и родит 
Сына (Ис.7:14). А вот сие 
и сбывается. С сотворе-
ния мира Богу достаточно 
лишь единожды сказать. 
И сказал Бог - и стало так! 
Словеса Господня, словеса 
чиста, сребро разжжено, 
искушено земли, очищено 
седмерицею (Пс.11:7).

Дева Мария не усомни-
лась в словесах Господних, 

▲ Образ свт. Николая Сербского.▲ Об С б
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Прп. Макарий, 

игумен 

Калязинский

С детских лет этот святой 
выделялся набожностью. А с 

юности преподобный Мака-
рий Калязинский мечтал стать 
монахом. Однако, покорившись 
воле родителей, женился. После 
внезапной смерти отца, матери 
и молодой жены он удалился в 
Клобуковский монастырь, что 
на Тверской земле. А позже в 
лесу, принадлежавшем бояри-
ну Ивану Коляге, построил ке-
лью, чтобы вести уединенную 

жизнь в аскетических подвигах 
и молитве. Узнав об этом, к нему 
стали сходиться иноки. Так в 
средине XV-го века зародился 
Свято-Троицкий Калязинский 
монастырь. Чудодейственной 
была молитва преподобного 
Макария, который имел дар ис-
целения немощных и больных. 
Даже после смерти у его мощей 
происходили чудеса.

◀4 стр.

Ей архангелом возвещен-
ных. Ибо если бы Она 
усомнилась, как усомнился 
священник Захария, то и 
Она была бы наказана, как 
и Захария был наказан. И 
хотя довольно похожи во-
просы, с которыми обра-
щаются к ангелу и Захария, 
и Мария, тем не менее, 
сердца их совершенно раз-
личны. А Бог смотрит на 
сердце человека. Два со-
всем разных сердца могут 
произнести сходные слова.

Выслушав объясне-
ние вестника Божия, 
Смиреннейшая из смирен-
ных дев завершает Свое со-
беседование с архангелом 
умилительными глагола-
ми: се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему. 
Не сказала Она: «Се, Раба 
твоя, архангел»; но изре-
кает: се, Раба Господня, 
- ибо ведает, что архан-
гел - лишь глашатай воли 
Божией и что и он, хотя и 
велемощен и бессмертен, 
лишь раб Бога живаго. А 
с другой стороны, Она не 
сказала: «Да будет мне по 
слову Господню», - но: да 
будет Мне по слову твое-
му, - да тем окажет честь 
бессмертному архистрати-
гу всего бессмертного во-
инства. Между тем, и одна, 
и другая мысль выражают 
величайшую готовность к 
послушанию и полнейшее 
смирение. Столь мудрый 
ответ могло дать только 
сердце преисполненное 
чистоты, потому что в такое 
сердце истинная мудрость 
охотнее всего и изливается. 
В час своего искушения в 
Раю Ева мгновенно забыла 
такой язык. Ибо в час свое-
го искушения она прикло-
нила слух к речам сатаны, 
и ее сердце во мгновение 
ока осквернилось, а по при-

чине нечистоты и мудрость 
из него удалилась. От гор-
дости и непослушания 
осквернилось сердце Евы и 
помрачился ум ее; от гордо-
сти и непослушания Богу 
погиб ветхий мир, обезо-
бразился род человече-
ский, была обездолена вся 
тварь. На смирении и по-
слушании будет созидаться 
новый мир. Неописуемы 
смирение и послушание 
Пресвятой Богоматери, Ее 
только Сын Ее, Спаситель 
и Обновитель всяческой 
твари, превзойдет Своим 
безмерным смирением и 
послушанием.

Наконец крылатый 
вестник главизны нашего 
спасения возлетел в горний 
мир, к своим бессмертным 
собратиям. А благовеще-
ние его было не только сло-
вом, но и, как всякое слово 

Божие, делом. И сказал 
Бог - и стало так. Никогда 
ни один вестник не при-
носил более радостной 
вести земле, проклятой за 
свое отчуждение от Бога и 
за свой союз с мрачным са-
таною, чем светозарный и 
дивный архангел Гавриил. 
Чьи уста его не восславят, 
чье сердце его не возблаго-
дарит!

Никогда никакая клю-
чевая вода не была столь 
чистым зерцалом солнца, 
как Пречистая Дева Мария 
была зерцалом чистоты. 
(«О чистота, радость серд-
цу сотворяющая и душу 
в небо претворяющая! О 
чистота, благое стяжание, 
зверьми не оскверненное! 
О чистота, в душах кротких 
и смиренных пребывающая 
и человеками Божиими 
сих творящая! О чистота, 

посреди души и тела как 
цвет процветающая и всю 
храмину благовония ис-
полняющая!» (Прп. Ефрем 
Сирин. «О чистоте»). И 
утренняя заря, рождающая 
солнце, устыдилась бы пред 
чистотою Девы Марии, 
рождшей Бессмертное 
Солнце, Христа Спаса на-
шего. Кое колено пред 
Нею не преклонится, кои 
уста не возопият: «Радуйся, 
Благодатная! Радуйся, Заря 
спасения человеческо-
го!  Радуйся, Честнейшая 
херувим и Славнейшая 
серафим! Слава Сыну 
Твоему, Господу наше-
му Иисусу Христу, со 
Отцем и Святым Духом 
- Троице Единосущной и 
Нераздельной, ныне и при-
сно, во все времена и во 
веки веков. 

Аминь.

◀4 стр.

▲  «Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего!»
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Иван 

Федоров 

опубликовал 

«Евангелие 

учительное»

«Евангелие учительное». 
Эта книга стала первым из-
данием московских мастеров 
книгопечатания на землях 
Литовского княжества. Иван 
Федоров и Петр Мстиславец  
откликнулись на предложе-
ние Литовского гетмана Гри-
гория Ходкевича и приехали 
в его имение в городке За-
блудов, что на западе Белару-

си. Там они  начали печатать 
православные книги, чтобы 
противостоять католицизму. 
«Евангелие учительное» было 
издано в 1569 году. Гетман Ход-
кевич написал предисловие к 
нему. Иван Федоров задержал-
ся в Заблудове лишь на три 
года. Затем он отправился во 
Львов, где продолжил книго-
печатание.

7 стр.▶◀5 стр.

Жить с Богом

П
атриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 
призвал верующих 

не бояться усталости во вре-
мя длинных великопостных 
служб и сосредоточиться 
на молитве.

«В Великом посту 
утренние богослужения 
длятся четыре, а иногда 
и более, часа. Ну, как же 
за это время можно удер-
жать мысль? По слабости 
своей мы рассредоточива-
емся, мы начинаем о чем-
то думать; иногда и физи-
ческая усталость начинает 
одолевать. У некоторых 
появляется чувство бес-

покойства, так что возни-
кает вопрос: «А нужно ли 
дальше стоять в храме? 
Может, лучше уйти?», — 
сказал Патриарх Кирилл 
в своей проповеди после 
утреннего богослужения 
в Зачатьевском ставропи-
гиальном монастыре.

«И ответ такой: не нуж-
но уходить из храма. 
Нужно только, чтобы наша 
мысль, которая не мо-
жет постоянно пребывать 
в молитве из-за нашей 
ограниченности и слабо-
сти, не расстраивала на-
шего внутреннего духов-
ного состояния. А потому, 

пребывая в храме, нужно 
слушать внимательно пес-
нопения и молитвосло-
вия», — добавил он.

Предстоятель Русской 
Православной Церкви 
подчеркнул, что Великий 
пост — особое время, ко-
торое для каждого право-
славного христианина со-
провождается молитвой, 
воздержанием, приго-
товлением себя к достой-
ной встрече Воскресшего 
Спасителя в лучезарную 
ночь Святой Пасхи.

«В молитве Бог дает 
нам силу Своей благодати, 
чтобы поддержать в до-

брых делах, в добрых мыс-
лях, в добрых чувствах. 
Поэтому неслучайно, что 
великопостные молитвы 
так продолжительны», — 
отметил он.

Патриарх отметил, что 
прислушиваясь к тексту, 
слушая прекрасную цер-
ковную музыку, отвечая 
сердцем на понятные в бо-
гослужении слова, кото-
рые произносит диакон 
или священник, человек 
настраивает себя на ту са-
мую волну, на которой 
на него действует благо-
дать Божия.

«Смысл поста, как 
об этом говорят святые 
отцы, заключается в пере-
мене ума и сердца», — за-
ключил Патриарх.

Духовный подвиг Великого поста
■  Время Великого поста для православного человека – это время постижения новых 
знаний о вере, о покаянии, о себе и о жизни с Богом. Но во время долгих велико-
постных служб многие теряются, начинают сомневаться в своих силах, поддаваясь 
малодушному желанию освободиться от бремени духовного делания.

▲ подпись

б б

▲▲ подпись
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Свт. Кирилл, 

архиепископ 

Иерусалимский

Кирилл родился около 315 
года в Иерусалиме. Достигнув 

совершеннолетия, он принял 
монашество. В 350 году, после 
смерти архиепископа Иеруса-
лимского Максима, Кирилл стал 
его преемником. Он боролся 
против ересей Ария и Македо-
ния, за что пострадал, потеряв 
кафедру  и отправившись в 
ссылку. При правлении импера-
тора Юлиана он снова оказался 
в ссылке. В третий раз это случи-

лось при императоре Валенте. 
Только при Феодосии Великом 
Кирилл вернулся на место сво-
его служения. В 381 году святи-
тель принял участие во Втором 
Вселенском Соборе, на котором 
был утвержден Символ Веры. 
Среди произведений Кирилла 
Иерусалимского – 23 наставле-
ния и две беседы на Евангелие. 
Умер праведник в 386 году.

◀6 стр.

Христианское учение о человеке

■  Господь Иисус Христос спасающимся дал имя «малое стадо» не случайно. Он открыл нам, что 
не все пойдут за Ним, и лишь малое число войдет в то «стадо», которое будет стоять одесную и 
услышит слова: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира (Мф. 25, 34). 

П
онимание человече-
ской природы рожда-
ет определенное дви-

жение по пути спасения. 
Вспомним Вселенские Со-
боры, боровшиеся с христо-
логическими ересями. Было 
важно определить не только 
то, что сделал Христос для 
человека, но и то, что есть 
человек.

Религия – это путь, а из 
множества путей только один 
ведет к цели. Чтобы нагляд-
но показать, что пути бывают 
разные, рассмотрим учение 
о человеке в Православии, у 
Свидетелей Иеговы и у Адвен-
тистов Седьмого дня.

СОТВОРЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА
И создал Господь Бог че-

ловека из праха земного, и 
вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душею 
живою. (Быт.2:7).  

Адвентисты пишут, что 
«дыхание жизни» можно срав-
нить с электрическим током, 
«который, проходя через раз-
личные элементы электриче-
ской цепи, превращает серый 
стеклянный экран телевизора 
в пульсирующий поток цвета 
и движения, стоит только на-
жать выключатель». А свиде-
тели Иеговы считают, что, ду-

нув в лицо Адаму, Бог оживил 
того, кого слепил из пыли.

Сектанты радикально ис-
кажают понимание человече-
ской природы. Святые отцы 
говорят, что, подавая челове-
ку «дыхание жизни», Бог по 
благодати становится Отцом 
тех, кого сотворил. Нетварная 
благодать как бы закладывает-
ся в человека в самом акте тво-
рения. «Дыхание жизни – это 
сердцевина, в которой сопри-
касается тварное и нетварное 
в человеке. В перстную че-
ловеческую природу всеяно 
семя истинной жизни, и не 
только всеяно, но и настолько 
смешано с ней, что без этого 
семени человек уже не чело-
век. Поэтому «дыхание жиз-
ни» - это не оживляющая сила, 
способная привести человека 
в движение, это божественная 
благодать, дающая возмож-
ность образу стать подобием. 

ОБРАЗ БОЖИЙ
Святые Отцы замечают, 

что ангельский мир творится 
в молчании, весь веществен-
ный мир вызван из небытия 
к бытию повелением «да бу-
дет!». И только перед творе-
нием человека Господь как бы 
приостанавливается. Проис-
ходит совет Троицы. 

И сказал Бог: сотворим че-

ловека по образу Нашему, (и) 
по подобию Нашему (Быт. 1, 
26). И сотворил Бог человека 
по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его (Быт. 1, 
27).  В  этих двух стихах, взятых 
из книги Бытия, заключена 
вся история создания первого 
человека. Однако и этого до-
статочно, чтобы понять вели-
кое предназначение, которое 
он получил: достижение бого-
подобия.

Адвентисты и свидетели 
Иеговы сводят образ Божий до 
материального уровня. Они 
видят образ Божий в том, что 
человек, «подобно Богу, имел 
свободу выбора», а свидетели 
Иеговы образ Божий в интел-
лекте человека, который яв-
ляется отражением  Высшего 
Разума. Примитивно понимая 
похожесть человека на Бога, 
адвентисты стали учить, что 
и Бог имеет форму: «В Свя-
щенном Писании мы нахо-
дим свидетельство о том, что 
некоторые праведники были 
удостоены видеть отчасти Бо-
жественный образ. Моисей, 
Аарон, Надав и семьдесят 
старейшин видели стопы Его 
ног (Исх. 24, 9-11)… О Христе 
сказано, что Он «образ Бога 
невидимого» (Кол. 1, 15)… Из 
этих текстов следует, что Бог – 

Ночью все 
кошки серы

Священник 
Сергий Себелев,
настоятель 
Тихвинского храма 
г. Ступино.

Религия – 

это путь, 

а из множества 

путей только 

один ведет 

к цели. 

Чтобы наглядно 

показать, 

что пути 

бывают разные, 

рассмотрим 

учение о 

человеке в 

Православии, 

у Свидетелей 

Иеговы и 

у Адвентистов 

Седьмого дня.
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Преподобный 

Анин 

монах

Преподобный Анин ро-
дился в Халкидоне. В 15 лет 

Анин остался сиротой. Впо-
следствии он принял мона-
шеский постриг. В поисках 
полного безмолвия святой 
ушел в пустыню на границе 
Сирии и Персии. Постоян-
ными подвигами он победил 
в себе страсти и получил от 
Бога дар исцеления и про-
зорливости. Даже дикие зве-
ри повиновались и служили 

ему. Куда бы ни шел препо-
добный, его сопровождали 
два льва, одному из которых 
он исцелил рану. Перед кон-
чиной Анин беседовал с про-
роками Моисеем, Аароном и 
Ором, которые явились ему в 
видении. В возрасте 110 лет со 
словами: «Господи, прими дух 
мой!», – преподобный Анин 
отошел к Господу.

это Личность, Которая имеет 
определенный образ. Это не 
должно вызывать удивление, 
ведь и человек был сотворен 
по образу Божьему». Но из 
приведенной цитаты Посла-
ния апостола Павла видно, 
что речь идет не о физиче-
ском сходстве, ведь видимый 
Христос – образ невидимого 
Бога. 

Одни Отцы усматривали 
образ в царственном положе-
нии человека, в его бессмер-
тии, в «духовной природе, в 
душе или же в главенствую-
щей части, управляющей его 
существом, в уме, в высших 
его способностях – в интел-
лекте, разуме, или же в свой-
ственной человеку свободе, в 
его способности внутреннего 
самоопределения…». Другие 
Отцы считали, что не стоит 
искать, где находится об-
раз Божий в человеке. К ним 
можно отнести святителя 
Епифания Кипрского: «Во-
обще, не нужно определять 
или утверждать, в какой части 
нашей природы запечатлен 
образ Божий, но мы должны 
просто признать, что образ 
есть в человеке». 

ДУХ, ДУША И ТЕЛО
Внимание многих Отцов 

Православной Церкви, об-
ращено на сложную природу 
человека, имеющую родство 
как с миром телесным, так и  
духовным. 

Сектанты не видят в че-
ловеке другой природы, кро-
ме материальной. Свидетели 
Иеговы считают, что слово 
«душа» обозначает всего че-
ловека и все животное. Это 
слово, по их мнению, являет-
ся синонимом слова «жизнь». 
Пока человек жив, он обла-
дает душой, когда умирает, 
умирает и душа. Без человека 
нет души. «Нашу жизнь мож-
но сравнить с пламенем свечи. 

Если свечу погасить, пламя 
просто исчезнет. Оно не будет 
гореть где-то в другом месте» 
- говорят свидетели Иеговы. 
Адвентисты вторят: «Тело 
– комплекс частей, которые 
черпают жизнь и энергию из 
дыхания – души, не существу-
ющей вне тела». Не смуща-
ются сектанты тем, что часто 
слово «душа» противоречит 
слову «тело». Не смущает их и 
то, что апостол Павел вводит и 
третье понятие – «дух» (1 Фес. 
5, 23). «В данном случае слово 
дух употребляется в значении 
высшего элемента интеллекта, 
которым наделен человек, и с 
которым Бог может общаться 
посредством Святого Духа… 
Понятие душа, если оно упо-
требляется отдельно от духа, 
может обозначать инстинкты, 
эмоции и желания» - говорят 
Адвентисты. 

Толкуя Священное Писа-
ние, сектанты вырывают сло-
ва из контекста и  изъясняют 
их в отрыве от всей Библии. 
Православная Церковь при-
нимает Откровение во всей 
его полноте. Тело и душу она 
не соединяет в одну сущность. 
Более того, святой Симеон 
Новый Богослов говорит: «по-
хоти… плотской, брачнаго 
или безбрачнаго смешения, 
сластей… и многаго другаго 
подобнаго не тело ищет… как 
не ищет оно этого, когда быва-
ет мертво, но ищет этого душа 
посредством тела…».

Если души не существует 
отдельно от тела, то возника-
ет естественный вопрос: что 
происходит с человеком после 
смерти? 

СМЕРТЬ И СОН
Если душа человека – это 

всего лишь жизненная энер-
гия, чувства, эмоции, кото-
рые рассыпаются в момент 
смерти, то что происходит с 
человеком после последнего 
удара сердца? Ведь Сам Го-

сподь сказал, «Бог же не есть 
Бог мертвых, но живых. Ибо 
у Него все живы» (Лк. 20, 38). 
С трудом можно назвать раз-
лагающийся труп живым че-
ловеком. Вспомним беседу Го-
спода с пророком Моисеем и 
Илией на горе Фавор. Илья не 
умер, а вот Моисей умер. Как 
он тогда мог быть видим апо-
столами? Свидетели Иеговы 
считают, что на горе Фавор-
ской была явлена не душа Мо-
исея, а обычное видение. Они 
сравнивают смерть со сном: 
«Не переродился Лазарь и в 
другое существо. Умерев, он 
словно погрузился в глубокий 
сон. В других библейских сти-
хах смерть тоже сравнивается 
со сном». После смерти, по их 
мнению, не будет человека: 
«…слова «в прах возвратишь-
ся» означали, что он вернется 
в состояние небытия. Адам 
станет таким же безжизнен-
ным, как прах, из которого он 
был создан». 

Адвентисты тоже называ-
ют смерть сном. «Смерть это 
не полное уничтожение; это 
лишь временное бессозна-
тельное состояние, пребывая 
в котором прах человека поко-
ится до воскресения». Они го-
ворят, что душа не существует 
сознательно отдельно от тела, 
и ни один текст из Писания, 
по их мнению, не говорит, 
что душа продолжает жить 
как сознательная сущность 
после смерти. После смерти 
умерший человек попадает 
в «шеол» и пребывает в бес-
сознательном состоянии. Не 
совсем понятно, что попадает 
в шеол, когда тело (которое и 
есть весь человек) лежит в мо-
гиле. Здравомыслящим людям 
ясна разница между бессозна-
тельным состоянием (когда 
человек продолжает жить) и 
состоянием смерти, когда вся-
кие мыслительные процессы 
прекращаются. Остается за-
гадкой, почему смерть они 

называют сном, если человек 
превращается в прах. Что же 
тогда спит? Екклесиаст гово-
рит, что  возвратится прах в 
землю, чем он и был; а дух 
возвратился к Богу, Который 
дал его (Еккл. 12, 7). На это 
адвентисты отвечают: «Ут-
верждение Соломона о том, 
что дух (руах) возвращается к 
Богу, Который дал его, озна-
чает, что к Богу возвращается 
просто то жизненное начало, 
Которое Он дал». И добавля-
ют, что только не изучавшие 
во всей полноте Библию могут 
верить, что душа живет после 
смерти, а при тщательном из-
учении Священного Писания 
становится ясно, что человек, 
умирая, исчезает.

По-другому на это смо-
трит Православное богосло-
вие. Авраам, родоначальник 
еврейского народа, почил за-
долго до пришествия в мир 
Христа Спасителя, но Господь 
утверждал, что душою он был 
жив: Авраам, отец ваш, рад 
был видеть день мой, и увидел 
и возрадовался (Ин. 8, 56). Не 
сказал Господь, что «увидит 
и возрадуется», но «увидел 
и возрадовался». На Кресте 
Господь сказал распятому по 
правую сторону разбойнику: 
Ныне будешь со Мною в раю 
(Лк. 23, 43). Очевидно, что не 
телом вошел разбойник в рай, 
а душою. Вспомним повество-
вание апостола Павла о том, 
как он был восхищен до тре-
тьего неба, и сам он не знает, 
в теле или вне тела. 

Ветхий и Новый Завет со-
гласно учат о том, что человек 
духовно-телесное существо, 
которое не прекращает суще-
ствование после смерти тела. 

 Мы коснулись только от-
дельной части вероучения. 
Надеюсь, что читателям хотя 
бы немного стало понятно, 
что теория – это не «удел бо-
гословов», она неразрывно 
связана с практикой. 
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Мученики 

Хрисанф 

и Дария

«До той поры тебе надле-
жало, Хрисанф, изучать язы-

ческие писания, исполненные 
тьмы, пока ты не познал ис-
тинный свет». Так рассуждал 
молодой римлянин, бывший 
язычник. Изучив христианство 
и поняв его суть, святой Хри-
санф принял крещение и стал 
верным последователем Хри-
ста. Его отец, язычник, желая 
отвернуть сына от истинной 
веры, женил его на девушке 

Дарим, жрице  Афины Палла-
ды. Но свет  Христов осенил и 
душу Дарии. Впоследствии мо-
лодые благочестивые супруги  
прилагали много усилий, про-
поведуя Слово Божие. За свои 
миссионерские труды святые 
Хрисанф и Дария сподобились 
мученической смерти в III в. 
во время гонений императора 
Нумериана.

В Евангелии от Луки чита-
ем глубоко важное слово Хри-
стово: «...терпением вашим 
спасайте души ваши» (Лк. 21, 
19). О, Господи наш, Господи! 
Что говоришь Ты!? Неужели 
так огромно, так безмерно 
значение добродетели терпе-
ния, что она может даже спа-
сать души наши?

Если, по слову Христову, 
так спасительно терпение, то 
его можно поставить рядом с 
царицей всех добродетелей 
– смирением, рядом с кро-
тостью, и надо нам глубоко 
вдуматься в слово Господне 
о терпении. Постараемся же 
по мере нашего слабого ума 
понять значение слов Хри-
стовых. Для этого 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 трехчаст-
ным естеством нашим – и ду-
хом, и душею, и телом. Физи-
ческие боли, страдания от бо-
лезней воспринимаются, не-
редко в сильнейшей степени, 
душой и духом нашими. Наш 
мозг и вся нервная система за-
ведуют всеми нормальными 

и болезненными процессами 
в теле нашем, регулируют и 
координируют их. А дух наш 
властвует и над душой.

В житиях святых мучени-
ков Христовых мы с изумле-
нием читаем, как легко и спо-
койно переносили они нево-
образимо страшные мучения 
и пытки. Это непонятно ма-
териалистам, и они считают 
это баснями, а мы знаем, что 
дух мучеников, пламеневший 
безмерной верой во Христа и 
любовью к Нему, имел огром-
ную власть над телами их и 
мог могущественно смягчать 
их страдания.

Знаем, что в современной 
медицине немалую роль игра-
ет так называемая психотера-
пия, т.е. словесное, психиче-
ское воздействие на больных, 
нередко могущественно и 
благотворно влияющее на те-
чение болезни. Если так вели-
ко и благодетельно было воз-
действие терпения святых на 
их мучения, то неверие, ропот 
на Бога, вопли и крики греш-
ных людей только усиливают 
страдания их.

А нам, христианам, когда 
постигнет нас мучительная 
болезнь, и прежде всего вспо-
минаем мы о врачах и лекар-
ствах, не лучше ли первым де-
лом вспомнить о долготерпе-
ливом Господе нашем Иисусе 
Христе, Которого пророк Иса-
ия называет Мужем скорбей и 
изведавшим болезни? 

То же скажем и о перене-
сении обид. Умеем ли мы, как 
должно и угодно Богу, пере-
носить наносимые нам обиды 
и оскорбления?

О нет, к стыду нашему, нет. 
Даже в нашей христианской 
среде видим мы, как часто бы-
вает, что не стяжавшие добро-
детелей смирения и терпения 
отвечают на обиду обидой, на 
оскорбление – оскорблением. 
И ссора все больше и больше 
разгорается и доходит до дра-
ки, и даже кровопролития.

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

Терпящих обиды защи-
щает Бог. Да, следует брать 
пример с большинства наших 
современников, придающих 
большое значение укрепле-
нию и усилению тела физ-
культурой. Но нам нужно не-
устанно заботиться не столько 
о культуре тела, сколько о со-
вершенстве духа, в котором 
большая роль принадлежит 
упражнениям в терпении, в 
безропотном терпении даже 
тяжелых болезней, в благо-
душном перенесении обид 
и оскорблений, в обуздании 
злоязычия, в приобретении 
великой добродетели терпе-
ния.

Будем помнить завет Апо-
стола Петра в его первом со-
борном послании о подража-
нии Господу Иисусу Христу, 
Который «будучи злословим... 
не злословил взаимно; стра-
дая, не угрожал, но предавал 
то Судии Праведному. Он 
грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, из-
бавившись от грехов, жили 
для правды: ранами Его вы ис-

целились» (1 Пет. 2, 23-24).
Напомню вам также слова 

Апостола Павла в послании 
к Евреям, в котором он гово-
рит о тех тяжелых страданиях 
в преследованиях, которые 
терпели великие праведники. 
Из них «...иные же замучены 
были, не приняв освобожде-
ния, дабы получить лучшее 
воскресение; другие испыта-
ли поругания и побои, а также 
узы и темницу, были побивае-
мы камнями, перепиливаемы, 
подвергаемы пытке, умирали 
от меча, скитались в милотях 
и козьих кожах, терпя недо-
статки, скорби, озлобления; 
те, которых весь мир не был 
достоин, скитались по пусты-
ням и горам, по пещерам и 
ущельям земли…

Посему и мы, имея вокруг 
себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех и с 
терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще, 
взирая на начальника и со-
вершителя веры Иисуса, Ко-
торый, вместо предлежавшей 
Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, 
и воссел одесную престола 
Божия. Помыслите о Претер-
певшем такое над Собою по-
ругание от грешников, чтобы 
вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими» (Евр. 11, 35-
38; 12, 1-3). 

Свою проповедь закончу 
добрым пожеланием Апо-
стола Павла: «Господь же да 
управит сердца ваши в лю-
бовь Божию и в терпение Хри-
стово» (2 Фес. 3, 5). 

Аминь.

Неделя Крестопоклонная

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

О терпении
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Преподобный 

Иннокентий 

Комельский

Свой монашеский путь 
преподобный Иннокентий 

Комельский начал в Кирил-
ло-Белозерском  монастыре. 
Личным наставником моло-
дого подвижника стал пре-
подобный Нил Сорский. 
Вместе они несколько лет 
совершали богомолье по 
святым  местам  Палестины, 
Константинополя, Афона, 
жили в скиту  близ  реки Сор-
ка. Став в духовной жизни 

опытным иноком, преподоб-
ный Иннокентий Комель-
ский в течение тридцати лет 
трудился над созданием мо-
нашеской обители в Комель-
ском  лесу, близ реки Еда в 
Вологодском крае. В основу 
жизни монастырской братии 
он положил евангельскую 
заповедь любви и духовно-
го мира.

Квартальное собрание духовенства 

Г
лавной темой собрания 
стал доклад благочинно-
го Ступинского округа 

протоиерея Евгения Ряпо-
лова, посвященный основ-
ным направлениям церков-
ной деятельности по итогам 
Епархиального совещания 
от 15 марта 2013 года.

Во второй части собра-
ния разбирались вопросы 
церковной благотворитель-
ности и проведения стро-
ительно-реставрационных 
работ на приходах благо-
чиния.   

■        27 марта 2013 года в Богородице-Рождественском храме села Хатунь, по окончании 
соборной Литургии Преждеосвященных Даров, служение которой возглавил благочин-
ный Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов, состоялось собрание духовенства.

Ступинское благочиние
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Псково-

Печерская

Основание первого храма 
в естественных пещерах близ 

Пскова, первый монашеский 
постриг в Псково-Печерском 
монастыре и первое чудо в оби-
тели – все эти события связаны 
с именем преподобной Вассы. 
До принятия монашества свя-
тая носила имя Мария и  была 
женой священника Иоанна, 
который позже прославился 
как преподобный Иона Пско-
во-Печерский. Они жили в го-

роде Юрьев (ныне Тарту), но 
из-за преследований немцев 
вынуждены были покинуть го-
род и поселиться в пещере на 
берегу реки Каменка. На этом 
месте впоследствии появился 
мужской монастырь в честь 
Успения Пресвятой Богороди-
цы. Ныне святая Васса – одна 
из первых и самых почитаемых 
святых этой обители.

■  14 марта, в день памяти Новомучеников и исповедни-
ков Ступинских в храмах города возносилась соборная 
молитва, обращенная к тем, кто в страшные годы бого-
борчества приняли страдания и мученические венцы за 
веру. В настоящее время на ступинской земле прослав-
лено уже 18 мирян и священнослужителей. 

В 
храме Святых Ново-
мучеников священник 
Георгий Шмарин совер-

шил водосвятный молебен и 
праздничное богослужение. 

В храме Всех святых в зем-
ле Российской просиявших 
в честь Ступинских Ново-
мучеников было совершено 
соборное богослужение духо-
венства Ступинского церков-
ного округа. Божественную 
литургию возглавил благо-

чинный Ступинского цер-
ковного округа протоиерей 
Евгений Ряполов. Ему сослу-
жили настоятели приходов 
Ступинского благочиния: 
протоиерей Игорь Горячев, 
протоиерей Алексий Чек-
марев, священник Алексий 
Калякин, священник Павел 
Бороздин, священник Дими-
трий Бороздин, священник 
Тихон Тимохин, священник 
Сергий Себелев, священник 
Владимир Зинчик. Пришед-
шие на праздничное бого-
служение верующие обраща-
лись к своим святым соотече-
ственникам, молитвенно про-
ся укрепления в вере, приум-
ножения любви, помощи и 
предстательства перед Богом.

По окончании богослуже-
ния отец Благочинный сер-
дечно поздравил всех с празд-
ником и поблагодарил за бла-
годатную соборную молитву. 
Он сказал, что пример ново-
мучеников, которые в годы 
гонений претерпели многие 
лишения и даже смерть, но не 
отреклись от веры во Христа, 
должен вдохновлять и нас 
всем сердцем любить Бога, 
хранить и исповедовать Пра-
вославную веру, украшать и 
прославлять Церковь Христо-
ву своими добрыми делами.

Ступино

Наши родные 
святые
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Мученица 

Александра 

и с ней

пострадавшие 

С в я т ы е  м у ч е н и ц ы 
Александра, Клавдия, Ев-
фрасия, Матрона, Иули-
ания, Евфимия и Феодо-
сия. Все они пострадали 
за Христа в начале IV века, 
во времена правления им-
ператора Максимиана Га-
лерия. Святые девы были 
схвачены язычниками в 
Амисе, городе на берегу 

Черного моря. Их разде-
ли и били палками, после 
чего, повесив, строгали 
тела заостренными крю-
чьями. Но мученицы не 
отреклись от Христа. По-
сле истязаний святых дев 
заживо сожгли в раскален-
ной печи. Сегодня Право-
славная Церковь чтит их 
память.

◀11 стр.

ВЕРА ДОНЕЦ,
сотрудник научно-
просветительского 
отдела 
Государственной
Третьяковской галереи.

О
н праздновался с IV 
века, каноны праздни-
ку Благовещения были 

составлены в VIII веке препо-
добным Иоанном Дамаски-
ным и в IX веке – святителем 
Феофаном, митрополитом 
Никейским. Этот день – 25 
марта (7 апреля) – был уста-
новлен для празднования так, 
чтобы ровно девять месяцев 
отделяло его от Рождества 
Христова. В Благовещении 
свершилось чудо зарождения 
Божественной плоти в лоне 
Девы Марии. По церковному 
преданию, Архангел Гаври-
ил в тот день возвестил При-
снодеве тайну воплощения 
через Нее Бога Слова (Лк. 1, 
26-38), что было предсказано 
пророками. Кроме евангели-
ста Луки, об этом событии 
повествуют апокрифы: Про-
тоевангелие Иакова, «Книга 
о рождестве блаженнейшей 
Марии и детстве Спасителя» 
(II в.), а также гимнография 
(т.е. тексты церковных пес-
нопений) и святоотеческие 
писания. 

Первые изображения 
Благовещения появились 
еще во II – III веках на ран-
нехристианских саркофагах 
и стенах римских катакомб, и 

неизменное внимание к это-
му сюжету вполне объяснимо 
– он имел большое вероучи-
тельное значение. Напри-
мер, богословская программа 
мозаичного украшения рим-
ской церкви Санта Мария 
Маджоре (V в.), где есть одно 
из самых ранних изображе-
ний Благовещения, тесно 
связана с постановлениями 
III Вселенского (Эфесского) 
собора (431 г.). На соборе 
была осуждена несториан-
ская ересь – учение, не при-
знававшее Божественность 
Младенца Христа (утверж-
далось, что Он стал Богом 
лишь в Крещении) и потому 
не считавшее Деву Марию 
Богоматерью. Вселенский 
собор утвердил именование 
Пресвятой Девы Богороди-
цей, и в цикле мозаик церкви 
Санта Мария Маджоре под-
черкнуто именно царствен-
ное величие Богоматери, 
Царицы Небесной. Дева Ма-
рия восседает на троне в ро-
скошном царском облачении 
(уподобленном византий-
ским императорским одеж-
дам), на Ее голове диадема, 
в ушах драгоценные серьги, 
на шее жемчужное ожерелье, 
на груди осыпанный драго-

ценными каменьями аграф 
(круглая брошь). Ее окружа-
ет, подобно страже, группа 
из нескольких ангелов, обра-
щающих к Ней благословля-
ющие жесты, беседующих с 
Ней и праведным Иосифом. 
В руках у Девы Марии вере-
тено, у ног - высокая корзина 
с пряжей. С небес к Пресвя-
той Деве стремительно летит 

вестник, Архангел Гавриил, 
а над головой Богородицы 
витает белый голубь, вопло-
щающий слова Благовестия: 
«Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит 
Тебя…»

Это ранний пример 
очень распространенного в 
дальнейшем варианта иконо-

Начало  спасения
Иконография образов Благовещения

Пресвятой Богородицы

■       По своему духовному 
значению праздник Благо-
вещения, один из двунадеся-
тых христианских праздни-
ков, почитается в ряду вели-
чайших событий Священной 
истории сразу после Пасхи и 
Рождества Христова. 

▲   Благовещение. XVI в. Коломенское.
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Муч. Фотина, 

ее сыновья 

и сестры 

Согласно преданию, святая 
мученица Фотина  была имен-
но той самарянкой, с которой 

общался Христос у колодца вет-
хозаветного патриарха Иакова. 
Услышав слова истины из уст 
Самого Господа, она пронесла 
их через всю жизнь. В годы пер-
вых гонений на христиан святая 
Фотина добровольно появилась 
перед Нероном и исповедала 
свою веру. После многих истя-
заний, которые не причинили 
ей вреда, святую привели в «Зо-

лотой дом» Нерона. Там она 
обратила в христианство дочь 
императора Домнину и 100 ее 
рабынь. Через три года, испытав 
новые муки и сдирание кожи, 
мученица Фотина была бро-
шена в колодец, где и умерла. 
Случилось это в Риме в 66 году. 
Вместе с ней пострадали оба ее 
сына – Виктор и Иосия, пять се-
стер и мученица Домнина.

графии, называемого «Благо-
вещение с пряжей». Позже 
композиция станет не такой 
торжественной и многофи-
гурной, уже не будет столь 
явственно подчеркиваться 
церемониально-царствен-
ный облик Богоматери, но 
останется ряд главных сим-
волических черт. Это, пре-
жде всего, фигуры Богомате-
ри и Архангела, предстояние 
Девы Марии (стоящей, или 
восседающей на престоле) 
Божественным Небесам, осе-
няющим Ее светлой силой 
Святого Духа (сверху, с не-
бес, к Богородице нисходит 
луч с представленным в кру-
глой сфере белым голубем). 
В варианте иконографии «с 
пряжей» Богоматерь держит 
в руках веретено и красно-
пурпурную пряжу – символ 
таинственно создающейся 
плоти Богомладенца. Цер-
ковное предание гласит, что 
Дева Мария, живущая после 
обручения в доме Иосифа-
плотника в Назарете, в чис-
ле восьми чистых дев была 
избрана для изготовления 
новой священной завесы Ие-
русалимского храма. Имен-
но Ей надлежало по жребию 
прясть пурпур, что Она и де-
лала в момент Благовещения. 
С образом красно-пурпур-
ной нити, преобразующейся, 
как это показано на многих 
иконах Благовещения, в фи-
гурку Богомладенца, появ-
ляющегося в материнском 
лоне, связана глубочайшая 
символика: пурпурный – 
царственный цвет, красный 
– цвет крови, тепла жизни, 
жертвенности. Все это со-
единяется в образе Младенца 
Христа: «Красная нить собою 
знаменует образ Вочеловече-
ния Единородного, - писал 
святитель Кирилл Алексан-
дрийский (IV- V вв.), - Слово, 
будучи Богом, как бы спле-
лось с плотию и кровию. «Ве-

ками молящиеся перед та-
кими иконами благоговейно 
созерцали приоткрывшуюся 
им тайну Боговоплощения, 
явление во плоти Спасителя, 
как и поется в тропаре празд-
нику Благовещения: «Днесь 
спасения нашего главизна, 
и еже от века таинства явле-
ние…»

Со временем композиция 
Благовещения, в которой Бо-
городицу изображали с пря-
жей в руках, принимающую 
Благовестие от архангела Гав-
риила, существенно не меня-
лась, как в византийском, так 
и в древнерусском искусстве. 
Были различия в архитектур-
ных формах, в символиче-
ских деталях, в позах и жестах 

Девы Марии и Архангела. 
Положение рук Богородицы, 
Ее движения, наклон головы 
явственно выражали Ее ду-
шевное состояние в момент 
слушания слов Архангела 
Гавриила. Руки Богороди-
цы могли быть молитвенно 
сложены, иногда Ее поза вы-
казывала робкое сомнение, 
даже испуг («как будет это, 
когда Я мужа не знаю?»), или 
выражала кроткое смирение 
(«се, Раба Господня; да будет 
Мне по слову твоему»). Ча-
сто изображаемый жест Девы 
Марии – вскинутая правая 
рука с ладонью, обращенной 
к небесному вестнику – это и 
потрясение чудом, и приятие 
благодати.

В восточно-христианской 
Церкви получил распростра-
нение вариант иконографии 
Благовещения «у источника» 
(или «у кладезя»). По пре-
данию, Дева Мария сначала 
услышала приветствие Ар-
хангела, когда пришла за во-
дой к колодцу; смутившись, 
Она поспешила в дом, где и 
свершилось Благовещение. 
Как правило, это, называемое 
первым, Благовестие у колод-
ца не изображали отдельно, 
поскольку такой образ не 
содержал всей полноты по-
вествования о чудесном со-
бытии. Этот сюжет обычно 
появлялся в клеймах (изобра-
жениях на полях) Богородич-
ных икон и в циклах фресок, 
посвященных Богородице 
(как, например, в соборе 
Рождества Богородицы Фе-
рапонтова монастыря (1502), 
где творил прославленный 
Дионисий). 

Но есть и уникальные 
иконописные образы, где 
тема Благовещения у колод-
ца (источника) получила 
особое символическое про-
чтение. На византийской 
иконе XII века из Синайского 
монастыря на первом плане 
показан водоем с разноо-
бразными рыбками и птица-
ми. Это вполне узнаваемый 
библейский образ небесной 
«чистой реки жизни» (Откр. 
22, 1-2;  Иез. 47, 1-12). Так, свя-
занный с весенней радостью 
Благовещения, обновления, 
праздником жизни, образ 
небесной реки символиче-
ски объединился с образом 
Богородицы – «Источником 
Жизни». В синайской ико-
не нашли отражение слова 
Акафиста Богоматери, на-
пример, «Райских дверей от-
верзение», «Дверь спасения», 
«Царствия нерушимое сте-
но», «Мосте преводяй сущих 
от земли на небо». За спиной 
Девы Марии, внимающей 

▲   Благовещение у кладезя (клеймо иконы). XVII в.
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Прпмч. 

Евфросин 

Синозерский  

Преподобномученик Евфро-
син Синозерский. Духовный 

путь этого праведника начался 
в Валаамском монастыре на Ла-
дожском озере. Затем долгое вре-
мя он жил в Великом Новгороде. 
А монашеский постриг принял 
в Тихвинском Успенском мона-
стыре. Стремясь к уединенной 
жизни, Евфросин отдалился в 
пустынные места, на берег Си-
ничьего озера. Спустя некоторое 
время там была создана Синозер-

ская Троицкая пустынь. Мудрый 
старец стал для насельников оби-
тели и жителей близлежащих сел 
духовным наставником. В начале 
XVII века во времена польского 
нашествия на Русь в пустыне 
находили себе пристанище мно-
гие русские беженцы. А когда на 
обитель напали поляки, святой 
Евфросин принял от их рук му-
ченическую смерть.

▲ Благовещение. Мозаика из церкви Санта Мария Маджоре.  Рим. V в.

словам Архангела, изобра-
жена дверь с отдернутой за-
весой – небесные врата. Над 
ними – блистающий золотым 
светом огражденный сад – 
«Вертоград заключенный», 
символизирующий как дев-
ство Богоматери, так и Рай. 
О возвышенной радости веч-
ной жизни в небесной оби-
тели напоминает образ птиц 
в гнезде на золотой крыше. 
Башнеобразная архитектура, 
включающая в себя и подоб-
ный алтарю трон Богоро-
дицы, - уже не дом Иосифа 
(который обычно символизи-
руют палаты в сцене Благове-
щения), а Небесный Иеруса-
лим. Это образ горней обите-
ли, путь к которой открылся 
в момент Благовещения. 

Необычна в этой визан-
тийской иконе и трактовка 
фигуры Архангела Гаврии-
ла: трепещут, будто отражая 
внутреннее волнение, склад-
ки его облачения, он движет-
ся навстречу Богородице и в 

то же время почти отворачи-
вается от Нее, словно коле-
блется, не зная, как донести 
великую весть до Девы (так 
описывается событие в про-
поведях на Благовещение 
преподобного Андрея Крит-
ского и других византийских 
авторов). «Со страхом Тебе, 
яко раб, Госпоже, предстою, 
с боязнию, Отроковице» – 
поется в 4-й песни Канона 
празднику Благовещения. 

С XII века в Западной 
Европе распространился 
вариант изображения Бла-
говещения с читающей Де-
вой Марией. На раскрытой 
перед Ней книге, как прави-
ло, различимы строки про-
рочества Исайи: «Се, Дева 
во чреве приимет…» (Ис. 7 : 
14). Архангела изображали с 
райской ветвью или лилией 
(символом чистоты Девы) в 
руке. С XVII века подобные 
изображения приходят и 
в русскую иконопись, они 
ярко нарядны и насыщены 
декоративными деталями 

(вплоть до пола, выложенно-
го плиткой).

Высокое значение празд-
ника Благовещения не могло 
не отразиться в системе цер-
ковного убранства. Сцену 
Благовещения стали поме-
щать на восточных подку-
польных столбах, на грани-
це алтаря и основной части 
храма. При этом фигура Ар-
хангела помещалась слева, а 
образ Богоматери – справа, 
они оказывались разделены 
арочным проемом, ведущим 
в алтарное пространство. Как 
и на иконах, Благовестие по-
гружалось в блистающую 
глубину небес, напоенных 
Божественной силой. 

Традиционно образ Бла-
говещения присутствовал 
и в верхней части Царских 
врат – вход в алтарь симво-
лизировал вход в Царство 
Небесное, а путь в него был 
открыт человечеству в мо-
мент принесения Деве Ма-
рии Благой Вести о гряду-
щем Рождестве Христовом. 

(Образ места будущего Рож-
дения Спасителя видится на 
некоторых иконах Благове-
щения, где у ног архангела 
и Богородицы изображена 
скала с темной пещерой и 
яслями). Кроме Благовеще-
ния, на створках Царских 
врат обязательно помеща-
ются образы четырех Еван-
гелистов. Они повествуют о 
пути спасения, о Рае, куда 
Христос ведет верных Ему. 
Кроме того, есть глубокое 
богословское созвучие в име-
новании праздника Благо-
вещения и тех, кто в книгах 
своих рассказал о пути Хри-
ста (по-гречески «евангели-
он»– «благая весть»). 

Иконопись открывает в 
событии Благовещения тему 
воплощения Божественной 
Премудрости, являет образ 
единения Неба и земли. Дева 
Мария прославляется как не-
порочная Дочь человеческая, 
через которую род людской 
получил освящение, радость 
и надежду.

▲ Б М С М М Р V
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«Начальная ле-

топись» монаха 

Лаврентия  

Лаврентиевская летопись – 
самая древняя из списков древ-

нерусского летописания, дошед-
ших до наших дней. Работа над 
ней была завершена в 1377 году 
монахом Лаврентием, от  имени 
которого произведение и полу-
чило свое название. В оригинале 
же оно именуется «Начальная 
летопись». В нём рассказывается 
история Русской земли с древ-
них времён до 1305 года. Список 
включает в себя также «Повесть 

временных лет» и «Наставле-
ния» Владимира Мономаха. 
Предназначалось произведение 
для князя Суздальского Дими-
трия Константиновича, тестя 
благоверного князя Димитрия 
Донского. А одной из причин 
его создания было поднятие па-
триотических чувств русичей в 
период противостояния с мон-
голо-татарскими завоевателями.

Прощеное воскресенье

■   На пороге Великого поста, в воскресенье, называе-
мое Прощеным, в храме Всех святых в земле Российской 
просиявших г. Ступино на вечернем богослужении был 
совершен чин прощения. Его возглавил благочинный 
храмов Ступинского округа протоиерей Евгений Ряпо-
лов, которому сослужили протоиерей Михаил Редкин, 
священник Георгий Шмарин и священник Геннадий 
Бырлэдяну. 

Т
радиция испрашивать 
друг у друга проще-
ния накануне Велико-

го поста пришла в богослу-
жебный чин Православной 
Церкви из монастырской 
жизни египетских монахов, 
которые, готовясь к свет-
лому празднику Пасхи, на 
все сорок дней Великого 
поста расходились по пу-
стыне, где в одиночестве 
совершали молитвенный 
подвиг. Нередко некоторые 
из них уже никогда не воз-
вращались обратно: кто-то 
погибал в безжизненной 
пустыне, кто-то был рас-
терзан дикими зверями. 
Поэтому, расходясь по пу-
стыне, монахи прощались 
друг с другом и от всего 
сердца просили прощения 
за все вольные или неволь-
ные обиды, словно виделись 
в последний раз. Следуя 
их примеру, современные 
христиане также старают-
ся примириться со всеми и 
быть прощенными всеми, 
чтобы с чистой душой и 
покаянным сердцем при-
ступить к борьбе со своими 
страстями и греховными 
привычками.

После отпуста вечерни 
отец Благочинный испро-
сил прощения у духовен-
ства и прихожан, и сказал:

– Великий пост – это 
весна нашей души. Как 
после зимы все вокруг рас-
цветает, так и мы, проходя 
Великий пост, очищаем 
покаянием свою душу, 
возрождаем её для вечной 
жизни с Богом. 

Великий пост – благо-
датное время для исправ-
ления нашей души. Мы 
должны понимать, что те-
лесный пост, когда мы воз-
держиваемся от скоромной 
пищи, - это не самоцель. 
Он даже вреден, если мы 
не молимся и у нас нет по-
каяния. Мы должны, пре-
жде всего, заботиться о сво-
ей душе, больше молиться, 
умерщвлять свои страсти, 
исправлять свои пагубные 
стремления и пороки. В 
то же время мы должны 
начать Великий пост с 
легким сердцем, прими-
рившись с другими. И в се-
годняшний день Церковь 
предлагает нам попросить 
прощения у всех, кого мы 
обидели делом, словом или 
мыслью, а также простить 
тех, кто просит у нас про-
щения. Примирившись, 
мы сможем во время по-
ста достойно причащаться 
Святых Христовых Таин 
и с чистым сердцем встре-
тить Светлый праздник 
Воскресения Христова!

С чистым сердцем
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3 апреля 

Прп. Серафим 

Вырицкий 

В начале 20-го века Васи-
лий Николаевич Муравьёв был 
купцом 2-й гильдии, одним из 
ведущих торговцев мехом в 

Петербурге. Как меценат, он в 
течение многих лет оказывал 
помощь храмам, больным и 
нуждающимся людям. В 1917 
году Василий Николаевич по-
жертвовал значительную часть 
своего имущества жителям Пе-
трограда и вместе с женой по-
стригся в монахи. В конце 1926 
года принял схиму с именем 
Серафим. В течение трёх лет 

нёс послушание духовника 
Александро-Невской Лавры. 
Впоследствии долгое время 
жил в поселке Вырица, близ 
Санкт-Петербурга. За высокую 
духовную жизнь Господь наде-
лил праведника дарами про-
зорливости и чудотворения. 
Ныне Православная Церковь 
чтит память преподобного Се-
рафима Вырицкого.

Верзилово

■   В неделю о мытаре и фарисе в церковно-приходском 
доме Преображенского храма состоялся концерт «Зим-
няя сказка», который стал продолжением музыкального 
сезона в Верзилове. 

У
частниками концерта 
стали детский вокаль-
ный коллектив Дворца 

культуры и учащиеся во-
кального отдела Детской 
музыкальной школы города 
Ступино. Были исполнены 
произведения классическо-
го репертуара. 

По окончании концерта 
Настоятель храма, священ-
ник Владимир Зинчик от 
имени всех слушателей по-
благодарил преподавателей, 
концертмейстеров и юных 
музыкантов за прекрасную 
возможность соприкоснуть-
ся с миром музыки.

Продолжение 
музыкального 
сезона

Ступино

■   В Прощеное воскресенье 17 марта после Божествен-
ной литургии в Тихвинском храме г. Ступино по тради-
ции проходило гуляние «Широкой масленицы». 

В
оспитанники Воскрес-
ной школы в русских 
народных костюмах 

пели веселые масленичные 
песни, читали стихи, по-
священные этому дню. В 

разных уголках церковного 
двора участников праздни-
ка ожидали разнообразные 
состязания: катание на сан-
ках, перетягивание каната, 
метание в цель, «петушиные 

бои» и многое другое. Силой 
мерились и дети, и взрослые. 
Любой участник праздника 
мог подкрепиться свежими 
блинами и выпечкой, при-
готовленными родителями 
учеников. 

Долго в этот день звуча-
ли у храма народные песни 
и музыка аккордеона, слы-

шались радостные крики 
детворы, смех и оживленные 
разговоры взрослых. 

В организации празд-
ника приняли активное 
участие подростки приход-
ского клуба «Следопыты» 
и активисты православно-
го молодежного движения 
«Анастасис».

Широкая 
масленица 
в Тихвинском
храме
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3 апреля 

Святитель 

Кирилл 

Катанский

Свт. Кирилл родился в 
Антиохии. Пройдя путь мона-

шеского становления, он стал 
епископом города Катанья, 
что на Сицилии, по благосло-
вению своего учителя –перво-
верховного апостола Петра. 
Святитель Кирилл  мудро 
управлял паствой и удостоил-
ся от Господа дара чудотворе-
ний. Известен случай, когда  
по молитве епископа Катан-
ского свершилось чудо. Неда-

леко от Катаньи проистекал 
источник, непригодный для 
питья: вода в нем была горь-
кой. Молитва святителя пре-
образила горький источник, 
и вода в нем стала питьевой. 
Это чудо убедило  многих 
язычников в истинности хри-
стианской веры. Святитель 
дожил до глубокой старости и 
похоронен на Сицилии.

Н
астоятель Тихвинского 
храма г. Ступино свя-
щенник Сергий Себе-

лев, ответственный по работе 
с молодежью в Ступинском 
благочинии, приветствовал 
участников и гостей, пожелал 
всем спортивных успехов и 
командного духа.

В этом году в фестивале 
приняли участие семь вос-
кресных школ Ступинского 
церковного округа. Команды 
школьников от 7 до 13 лет 
соревновались в многооб-
разных спортивных дисци-
плинах: эстафете, перетяги-

вании каната, игре в шашки, 
дартс, прыжках в длину и со 
скакалкой. Педагоги школ и 
родители, выступая в роли 
горячих болельщиков, ак-
тивно поддерживали ребят. 
Всего в фестивале приняли 
участие более 100 человек.

В завершение этого ве-
селого праздника сильных 
и ловких благочинный 
Ступинского церковного 
округа протоиерей Евгений 
Ряполов наградил грамота-
ми победителей и поблаго-
дарил всех участников фе-
стиваля. 

Сильные духом, 
крепкие телом
■   10 марта в спортивном комплексе «Прогресс-Смена» 
г. Ступино прошел II фестиваль физической и духовной 
культуры Воскресных школ Ступинского благочиния. 
Организаторы фестиваля - Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Сту-
пинского района и Ступинское благочиние. 
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Преподобный. 

Исаакий 

Далматский

В Петербурге прп.  Иса-
акию посвящен величе-

ственный Исаакиевский со-
бор, созданный в память 
дня рождения имп. Петра I. 
Игумен, исповедник, один из 
пустынных подвижников. Ког-
да император Валент предпри-
нял поход против готов, угро-
жавших Константинополю, 
Исаакий трижды предсказывал 
ему поражение, если тот не от-
кроет христианский храм. Ва-

лент велел сановникам заклю-
чить подвижника в темницу, 
обещая ему муки и казнь. Но 
бесславный конец ждал импе-
ратора. Войско было разбито, а 
Валент погиб в огне. Феодосий 
Великий, унаследовавший им-
ператорский престол, повелел 
освобождить Исаакия основал 
иноческую обитель вблизи 
столицы. 

В 
Лицее № 1 прошел 
обучающий семинар 
для педагогов Сту-

пинского района. На семи-
нар был  приглашен ответ-
ственный по катехизации 
и образованию в Ступин-
ском благочинии, священ-
ник Андрей Брагин. Он вы-
ступил с лекцией на тему 
«Заповеди блаженства». 

Преподаватель основ 
Православной культуры 
Елена Константиновна 
Федосеева поделилась 
опытом преподавания это-
го предмета в школе. Она 
порекомендовала коллегам 
тематическую литерату-
ру, а также познакомила 
их с медиапрезентациями 
уроков. 

Духовное просвящение

Опыт 
педагогов

Педагогам о Русской Церкви

В 
Информационно-мето-
дическом центре управ-
ления образования Сту-

пинского района прошло рай-
онное собрание педагогов-
предметников, проводимое 
МОУ «Информационно-мето-
дический центр».

Перед учителями вы-
ступил протоиерей Алексий 
Чекмарев, ответственный по 

работе со средствами массовой 
информации и издательской 
деятельности в Ступинском 
благочинии.

Тема доклада - 1025-летие 
принятия христианства на 
Руси, которое отмечается в 
этом году, а также обзор глав-
ных событий истории Русской 
Православной церкви за про-
шедшие четверть века.
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5 апреля 

Праведный

Василий 

Мангазейский

Еще в юности он отличался 
любовью к молитве, храму, Го-

споду. Святой Василий работал 
в заполярном городе Мангазея, 
нанявшись управляющим по 
продаже товаров к богатому 
купцу. Однажды, когда Васи-
лий молился в храме на Пас-
хальной заутрене, грабители 
залезли в лавку его хозяина. Тот 
несколько раз звал юношу, но 
праведный Василий оставался в 
храме до окончания Литургии. 

Купец, заподозрив управляю-
щего в краже, жестоко истязал 
его, пока тот не умер, а затем 
закопал без чина погребения. 
Но через полвека Всемогущий 
Господь благоволил предста-
вить страстотерпца из недр 
земли и прославить многими 
чудесами. В средине XVII века 
праведный Василий был про-
славлен Церковью.

■  10 марта в Центральной городской библиотеке г. 
Ступино состоялся  ежегодный праздник, установлен-
ный Русской Православной Церковью в 2009 году. День 
православной книги в г. Ступино, организованный 
Ступинским благочинием совместно с Центральной 
библиотекой, проводится уже четвертый год. 

В 
празднике приняли 
участие благочинный 
Ступинского церков-

ного округа протоиерей Ев-
гений Ряполов, член епар-
хиального отдела по изда-
тельской деятельности и 
связям со средствами мас-
совой информации прото-
иерей Алексий Чекмарев, 
сотрудники библиотеки. 
В библиотеку в этот день 
пришли многочисленные 
прихожане храмов Ступин-
ского района и слушатели 
Богословских курсов при 
храме Всех святых в земле 
Российской просиявших.

Заведующая читаль-
ным залом библиоте-
ки Татьяна Михайловна 
Абрамова рассказала го-

стям праздника о Свято-
Троицком Белопесоцком 
женском монастыре. 
Протоиерей Алексий 
Чекмарев провел обшир-
ную лекцию, посвящен-
ную паломничеству в 
Валаамский монастырь 
и на Святую гору Афон. 
Доклад сопровождался 
показом документального 
фильма и большого коли-
чества фотографий, сде-
ланных автором.

Завершился праздник 
выставкой-ярмаркой пра-
вославных книг, где все 
желающие смогли при-
обрести новые книги, в 
том числе и новинки из-
дательства Московской 
Патриархии.

День православной книги

В Государственном литератур-
ном музее с 9 по 21 апреля прой-
дет выставка «Мудрость обретаем 
от словес книжных. Православная 
книга и православная гравю-
ра в собрании Государственного 
Литературного музея». Экспозиция 
проходит в рамках празднования 
«Дня православной книги–2013».

В Литературном музее хранит-
ся большое собрание рукописных 
и старопечатных книг, часть из 
которых будет представлена на 
выставке. Среди них такие жем-
чужины музейной коллекции как 

Евангелие 1464 года, написанное 
в городе Одоеве в правление кня-
зя Иоанна Юрьевича; Сборник 
Житий и Поучений конца XV 
века, переписанный рукой Нила 
Сорского; Книги, изданные Иваном 
Федоровым, Андроником Невежей, 
Василием Бурцевым и др.

Посетители увидят как гра-
вюры русских художников, так и 
уникальные работы греческих ма-
стеров: вид Храма Гроба Господня 
(Кувуклия) в Иерусалиме и вид рус-
ского монастыря св. Пантелеймона 
на горе Афон.

На выставке можно будут пред-
ставлены и листы из музейной кол-
лекции лубка (народной картин-
ки). Этот вид графики известен в 
России со 2-ой половины XVII века. 
Зародившись в эпоху позднего 
Средневековья, лубок в доступной 
форме раскрывал для верующих 
религиозные сюжеты. Среди экс-
понатов – редкие лубки с видами 
русских монастырей и храмов, изо-
бражениями святых со сценами их 
житий: Сергия Радонежского, Ильи 
Пророка, святой Варвары…

Адрес музея: ул. Петровка, д.28

Выставка

«Мудрость обретаем от словес книжных»
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5 апреля 

Прп. Никон 

Печерский, 

игумен

 Первый ученик препо-
добного Антония Печерского. 

Преподобный Никон прово-
дил суровую и подвижниче-
скую жизнь в Киево-Печерском 
монастыре. Желая безмолвия 
и уединения, преподобный 
Никон с благословения пре-
подобного Антония удалился 
для подвигов на остров Тмута-
раканский, где впоследствии 
был основан монастырь.

 Когда преподобный снова 

возвратился в обитель, то бра-
тией был избран ее игуменом. 
Святой много потрудился над 
благоукрашением Киево-Пе-
черского монастыря. После 
долгих богоугодных подвигов 
преподобный Никон мирно 
отошел ко Господу в 1088 г. 
Тело святого было положено в 
Ближних пещерах Киево-Пе-
черского монастыря.

Протоиерей 
Алексий ЧЕКМАРЕВ, 
настоятель Михаило-
Архангельского храма 
с. Починки.

С
вобода нашей бес-
смертной души мо-
жет привести нас как 

к трудному пути Богопо-
знания, так и к блужданию в 
лабиринте наших страстей, 
где обрести выход к дороге, 
ведущей нас к Творцу, стано-
вится невыносимо тяжелым 
деланием. Но все мы, так или 
иначе, верим в чудеса, а они 
подчас случаются, причем 
чаще всего вопреки нашей 
земной логике. Вдруг в душе 
безнадежного грешника, ко-
торый как кажется оказался в 
тупике страстных заблужде-
ний, на мгновение вспыхива-
ет небесный луч Божествен-
ной Любви, озаряя и через 
истинное покаяние омывая 
смертоносные язвы погибаю-
щей души, и мы становимся 
свидетелями великого чуда: 
- «Ибо сын мой был мертв, и 
ожил; пропадал, и нашелся.» 

(Лк. 15, 24). Покаяние неоспо-
римо снова и снова выводит 
нас на дорогу Божественной 
Правды,  труднопреодоли-
мую, подчас изобилующую 
многочисленными опасно-

стями: «Человек некий схож-
даше от Иерусалима во Ие-
рихон, и в разбойники впаде, 
иже совлекшее его, и язвы 
возложше отъидоша, оставль-
ше едва жива суща» (Лк. 10, 
30), но тем не менее только 
эта дорога указует нам на-
дежду на достижение цели.  
И несомненно шествуя доро-
гой ведущей нас к Богу, дабы 
осмыслить правильность 

нашего пути, мы должны 
обязательно обрести Крест, 
который непреложно ука-
жет нам, что вектор нашего 
духовного устремления на-
ходится в верном положении.

По древнему правилу 
Афонских обителей! перед 
тем, как устроить паломни-
ка на ночлег, ему предла-
гают кофе, стакан ледяной 

Направление пути
Из афонских дневников

■   Древняя пословица гласит, что любой, даже самый 
трудный путь начинается с первого шага. Для православ-
ного христианина путь его духовной жизни начинается 
с таинства крещения, но вот дальше пути нашей земной 
жизни могут предстать во всем своем многообразии.
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Свт. Артемон, 

епископ 

Селевкийский

В древних славянских 
святцах «Селевкийский» писа-

лось как «Селеоукинский», из 
чего явилось «Селоунский». B 
в некоторых греческих памят-
никах святитель назван Со-
лунским. Святитель Артемон 
(или Артемий) обозначался в 
месяцесловах или как Селев-
кийский, или как Солунский. 

Святой родился и жил в 
Селевкии Писидийской (Ма-
лая Азия). Он был благоче-

стив и добродетелен, поэтому 
святой апостол Павел, придя 
в Селевкию, поставил святого 
Артемона как наиболее до-
стойного первым епископом 
этого города. Святитель Арте-
мон мудро окормлял вверен-
ную ему паству и снискал себе 
славу заступника бедных и го-
нимых. Скончался святитель 
Артемон в глубокой старости.

воды и лукум. Потом следу-
ет вечернее богослужение, 
трапеза и поклонение святы-
ням монастыря. Утром сле-
дующего дня, по окончании 
Божественной Литургии и 
трапезы, паломник следует в 
другой монастырь или скит. 
В основном все дневное вре-
мя уходит на преодоление 
пути, ведущего к следую-
щему монастырю, по много-
численным тропам Святой 
Афонской горы. Но как не 
сбиться с пути? Небольшие 
горные тропы могут внезап-
но оборваться, или из одной 
тропинки, подоб нонашим 
Русским сказкам, разде-
литься на три. Автору этих 
строк,  случалось блуждать 
и ошибаться в выбранном 
пути. Однажды, намерева-
ясь отыскать дорогу, веду-
щую к скитам Карули*, я 
окончательно заблудился. 
Горные тропы вымотали все 
мои физические силы, каж-
дый шаг давался с большим 
трудом, но понять, где я на-
хожусь, не представлялось 
возможным. Вдобавок ко 
всему жара опустошила все 
мои запасы питьевой воды. 

Но вдруг, как будто кто-то 
подтолкнул меня, на пере-
путье двух дорог свернув 
вправо, собрав остаток сил, 
я с уверенностью и твердой 
решимостью продолжил 
путь, и - о радость! Пройдя 
меньше километра, я увидел 
простой деревянный крест, 
каких на Святой Афонской 
горе великое множество. Из 
опыта предыдущих палом-
нических поездок я, конеч-
но, знал, что там, где крест, 
рядом обязательно обретет-
ся источник  и где-то рядом 
- табличка с указанием пути. 

Трудно передать ощу-
щение вдохновенной ра-
дости, когда снова,ты 
вступил на правильный 
путь.

А главная тропа для мно-
гих афонских паломников - 
это тропа, ведущая к Святой 
Афонской горе, к ее наивыс-
шей точке, где установлен 
Крест, благословляющий и 
освящающий всю Вселен-
ную!

«Кресту Твоему 
поклоняемся Владыко, 
и Святое Воскресение 
Твое славим!»

*Каруля (греч. "# $%&'()*%) - пещеры и келлии, находящиеся на обрывистых скалах в самой южной части Афонского полуострова, недалеко от Катунак. 
Отдаленные пещеры, куда можно добраться только по цепям, называются Внутренними, или Страшными, Карулиями (в отличие от Внешних).Название 
«+%&'()*» происходит от тур. karauli – наблюдательный пункт или от лат. carrulus - тележка, т. е. подъемное устройство, при помощи которого отшельники 
могли выменивать на свое рукоделие продукты у рыбаков.
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Прп. Захария 

Постник, 

Печерский

Захария Постник подви-
зался в Дальних пещерах в 
ХIII—ХIV вв.

Однажды два друга, Сер-
гий и Иоанн, увидев на чудот-
ворной иконе Пресвятой Бого-
родицы великий свет, заключи-
ли духовное братство. Иоанн 
перед смертью вручил Сергию 
сына своего Захарию и тысячу 
гривен серебра и сто гривен 
золота с тем, чтобы он отдал 
достояние Захарии по достиже-
нии совершеннолетия. Приняв 

постриг, Захария положил себе 
за правило до смерти не есть 
ничего ни печеного, ни варе-
ного, и питался всякий день 
по захождении солнца малым 
количеством зелия (травы). Он 
был так страшен для бесов, что 
они боялись даже его имени. 
Часто видел он Ангелов, с ко-
торыми по смерти сподобился 
жить на небе вечно.  

П
оследование пассии 
бывает 4 раза в год (по 
числу евангелистов): во 

второе, третье, четвертое и 
пятое воскресенья Великого 
Поста, по вечерам. Как ясно 
из названия, на этих службах 
воспоминаются спаситель-
ные страдания Господа Иису-
са Христа. За каждой пассией 
прочитываются евангель-
ские повествования об этом: 
на первой - 26 и 27 главы от 
Матфея, на второй - 14и 15 
от Марка, на третьей - 22 и 23 
от Луки, на четвертой 18 и 19 
от Иоанна. По традиции во 
время чтения Евангелия мо-
лящиеся стоят с зажженными 
свечами в руках.

24 марта председатель 
Отдела внешних церков-
ных связей Московского 
Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион 
совершил первую в этом 
Великом посту пассию – бо-
гослужение, посвященное 
воспоминаниям о Страстях 
Христовых.

После чтения Евангелия 
от Матфея митрополит 
Иларион обратился к при-
сутствующим с проповедью:

«Прошла первая неделя 
Великого поста, когда все мы 
участвовали в великопост-
ных богослужениях, слуша-
ли чтение Великого покаян-

ного канона преподобного 
Андрея Критского, а сегод-
ня была совершена первая 
пассия — служба, которая 
совершается Великим по-
стом и посвящена Страстям 
Христовым.

Мы слышали евангель-
ский рассказ о суде над 
Иисусом Христом. Мы слы-
шали слова евангелиста о 
том, что Иисуса предали из 
зависти. Всякий раз, вспоми-
ная эту историю, мы задаем 
себе вопрос: как такое могло 
случиться, почему это про-
изошло, что этому предше-
ствовало, мог ли быть дру-
гим исход этой страстной 
истории? Мы понимаем, что 
он не мог быть другим, по-
тому что Сам Бог пришел в 
гущу человеческой жизни, 
вселился и жил среди нас. 
Он пришел не в тот мир, 
который был создан Богом, 
но в мир, оскверненный 
грехом, оскверненный зави-
стью, злобой и человечески-
ми страстями.

Как тьма не может удер-
жать света, как свет не может 
смешаться с тьмой, так и Бог 
никоим образом не мог быть 
причастен человеческому 
греху. А грех развивается по 
своим законам. Он развива-
ется внутри каждого чело-
века, но иногда становится 

коллективным, охватывает 
группы людей, народные 
массы. Неслучайно заго-
вор против Иисуса созрел 
у небольшой группы — у 
первосвященников и фа-
рисейских книжников, но 
они сумели научить людей, 
чтобы те просили у Пилата 
освободить не Иисуса, а раз-
бойника Варраву. Они суме-
ли убедить толпу, что Иисус 
заслуживал наказания — 
смертной казни. И люди по-
слушались тех, кто предал 
Спасителя из зависти.

Грех развивается в че-
ловеческом сообществе, по-
добно эпидемии. Как и эпи-

демию, распространение 
греха очень сложно остано-
вить, если только человек со-
знательно не воспротивится 
ему, если не исполнится 
решимостью преодолеть 
страсть и грех в самом себе.

Мы знаем из истории 
немало случаев, когда гре-
ховные мысли, греховные 
учения охватывали целые 
поколения, когда люди — 
по своей ли воле или по воле 
мирских властителей — от-
казывались от жизни по вы-
соким нравственным запо-
ведям, когда целые народы 
отрекались от Бога и грех 

Пассия
■   Самая поздняя по времени возникновения право-
славная служба - пассия (греч. «страдание») - была 
составлена в середине XVII века митрополитом Ки-
евским Петром (Могилой), создателем многих литур-
гических форм. Первоначально пассии были распро-
странены в южных областях России, но к XX веку их 
стали совершать повсеместно.

Остановить эпидемию греха
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Прп. Иаков, 

епископ 

и исповедник 

С юных лет стремился 
к подвижнической жизни. 

Святой Иаков оставил мир и 
удалился в Студийский мо-
настырь, где принял монаше-
ство. Он вел суровую жизнь, 
исполненную трудов, поста 
и молитв. Благочестивый 
инок и замечательный знаток 
Священного Писания, препо-
добный Иаков был возведен 
на епископскую кафедру в 
Катанской Церкви (Сици-

лия). Во время царствования 
императора Константина V 
Копронима (741–775) святой 
Иаков был неоднократно 
принуждаем к отказу от по-
читания святых икон. Его 
томили в темнице, морили 
голодом, истязали, но он му-
жественно переносил страда-
ния. Святой епископ Иаков 
скончался в изгнании.

◀22 стр.
начинал царствовать среди 
них. Мы знаем, что от одно-
го человека грех может рас-
пространиться на других, 
от небольшой группы лю-
дей — на огромную толпу. 
Мы видели, что люди, перед 
которыми стоял Праведник, 
ни в чем перед ними не про-
винившийся, участвовали в 
коллективном беззаконии 
— осуждении Его на смерть, 
кто по зависти, кто по ду-
ховной слепоте, кто потому, 
что был убежден группой 
людей, решивших предать 
Иисуса казни.

В человеческом обществе 
нет справедливости. Ее нет 
именно потому, что люди 
не могут жить по высоким 
нравственным законам, не 
могут преодолеть грех в са-
мих себе. Сколько раз при-
ходили философы, которые 
пытались научить человече-
ство уму-разуму! Они гово-
рили, что все проблемы че-
ловеческого общества про-
исходят от того, что люди 
плохо обучены, поэтому их 
нужно обучить как следует, 
и тогда все начнут жить по-
другому, тогда постепенно 
зло будет искореняться, тог-
да наступит Царство Божие 
на земле. Так учили многие 
философы в XVIII, XIX, XX 
веках.

Да и сейчас многие ду-
мают, что все проблемы 
человечества происходят 
от того, что люди плохо ор-
ганизованы, живут при не-
правильных политических 
системах, недостаточно об-
учены, — вот если все это 
привести в порядок и нала-
дить, то и жизнь станет для 
всех прекрасной, доброй. Но 
почему-то этого не происхо-
дит: вновь и вновь приходят 
разные идеологи со своими 
рецептами, как помочь че-
ловечеству жить лучше, и 
вновь и вновь они обжига-

ются о жестокую реальность 
человеческой жизни.

Часто эти люди даже не 
понимают, почему столь 
правильные, казалось бы, 
идеи, превращаются в свою 
противоположность, когда 
их начинают воплощать в 
жизнь, почему они не при-
носят тех добрых плодов, на 
которые рассчитывали их 
создатели. А все объясняется 
просто: эти философы при-
ходят в мир, искаженный 
грехом; не осознавая его в са-
мих себе, не сознают они его 
и в других людях. Будучи 
больными, они думают, что 
здоровы, и приходят лечить 
людей, не умея поставить 
диагноз ни окружающим, 
ни самим себе.

Когда Господь наш 
Иисус Христос пришел в 
мир, Он пришел не просто 
с целью чему-то научить 
людей, принести им не-
кое высокое нравственное 
учение. Конечно, Господь 

учил людей на протяжении 
всего Своего земного служе-
ния. Он учил их притчами, 
наставлениями. Нередко 
ученики спрашивали Его: 
«Почему Ты говоришь им 
притчами?» (см. Мф. 13. 
10), то есть загадками. И 
Спаситель ответил: «Потому 
что они, имея уши слы-
шать, не слышат, имея очи 
видеть, не видят, и только 
вам, избранным, дано знать 
тайны Царства Божия» 
(см. Мф. 13. 12).

При жизни Спасителя 
Его учение не было раскры-
то для большого количества  
людей. Лишь небольшая 
группа учеников — мужчин 
и женщин — следовала за 
Иисусом, не зная, что ожи-
дает их впереди. Они шли за 
Господом, может быть, живя 
какими-то надеждами, кото-
рые не сбылись, когда Сын 
Божий был предан в руки 
человеческие. Но Господь 
Иисус Христос пришел в 

этот мир, прежде всего, для 
того, чтобы прожить нашу 
человеческую жизнь и явить 
людям пример того, как 
можно встречать человече-
скую зависть и злобу, как 
можно отвечать добром на 
зло, как можно не отвечать 
на грех.

Именно Господь Иисус 
Христос стал тем Врачом, 
Который поставил диагноз 
человечеству и показал, ка-
ким образом люди — каж-
дый в отдельности и все 
вместе — могут лечиться от 
своих духовных болезней. 
Церковь Господь создал на 
земле ни для чего иного, 
как для того, чтобы люди 
со своими духовными бо-
лезнями приходили и полу-
чали здесь исцеление, при-
чем получали исцеление от 
Него Самого, потому что Он 
незримо, но ощутимо при-
сутствует в Своей Церкви и 
помогает нам избавляться 
от тех самых страстей, ко-
торые стали причиной Его 
смерти на Кресте. Именно 
эти страсти — зависть, злоба 
— стали причиной того, что 
Праведник был осужден.

Много было в истории 
человечества и других пра-
ведников, которые были 
осуждены неправильно, — 
либо по человеческой зави-
сти, либо по человеческой 
злобе, либо по каким-ни-
будь идеологическим изо-
бражением. Десятки и сотни 
тысяч христиан пострадали 
в эпоху гонений на Церковь. 
Против них возбуждались 
уголовные дела, их при-
нуждали отречься от веры, 
оговаривать себя и других. 
Но очень и очень многие из 
этих людей не сломались, 
а прошли мученический 
путь до конца. Что помогало 
им? Прежде всего, вера во 
Христа, живое чувство при-
сутствия Господа и сознание 
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7 апреля 

Свт. Тихон, 

патриарх 

Московский

Еще в семинарии его в 
шутку называли «архиереем». 

Святой Иоанн Кронштадт-
ский пророчил ему должность 
патриарха. Предсказание сбы-
лось в 1917 году. Провидени-
ям Божьим Святитель Тихон 
(Беллавин) возглавил Русскую 
Православную Церковь как 
11-й патриарх. Он был ректо-
ром нескольких духовных за-
ведений, возглавлял православ-
ную Церковь в Америке, где 

за годы его служения было по-
строено немало храмов, среди 
них – храм святителя Николая 
в Нью-Йорке. Ярославская, Ви-
ленская и Литовская епархии 
помнят святейшего Тихона как 
заботливого архипастыря. Пре-
данность Церкви Христовой 
святитель Тихон продемон-
стрировал и в нелегкое время 
гонений и преследований. 

того, что Сам Христос, Сам 
Воплотившийся Бог прошел 
этим мученическим путем.

Он на суде не оправ-
дывался — Он молчал. 
Спаситель говорил до тех 
пор, пока Его слушали, и 
говорил достаточно много, 
так что ученики потом смог-
ли по памяти восстановить 
то, что Он говорил, запи-
сать и донести до нас через 
Евангелие. Но когда на-
стал момент суда над Ним, 
когда Его стали обвинять, 
когда лжесвидетели один 
за другим стали приходить 
и перечислять Его «вины» 
перед священником, перед 
народом, тогда Он отвечал 
молчанием. Он ничего не 
говорил, и это не было про-
явлением некой пассивно-
сти или человеческого стра-
ха. Это было Божественное 
молчание, которым Бог от-
вечает на человеческий грех.

Бог не осуждает чело-
века — только человек мо-
жет осудить Бога. История 
Страстей Христовых это до-
казывает. Бог готов принять 
человеческий суд, готов про-
жить человеческую судьбу. 
Господь сказал: «Отец не 
судит никого, но весь суд от-
дал Сыну» (Ин. 5. 22). Какой 
суд Сын Божий может осу-
ществить над людьми? Мы 
только что слышали о нем 
– это суд, когда люди призы-
вают распять Праведника, а 
Господь молчит.

Мы знаем о том, что в 
конце истории каждого из 
нас ждет Страшный суд. 
Тогда Господь придет во 

славе — не таким, каким Его 
видели люди, так что мно-
гие даже не смогли распоз-
нать в Нем Воплотившегося 
Бога; Он придет во славе 
для того, чтобы судить все 
человечество и каждого че-
ловека. Тогда, как слышали 
мы за богослужением, книги 
разогнутся, откроются чело-
веческие деяния и каждый 
получит по заслугам.

Мы с вами пришли в 
Церковь не потому, что ис-
пугались суда, который 
когда-то будет совершен 
над нами и над всем чело-
вечеством. Мы пришли, по-
тому что нас привлек сюда 
Сам Христос — привлек не 
страхом, а Своей любовью, 
кротостью и тем молчани-
ем, которым Он отвечает 
на человеческий грех. Мы 
называем Господа долготер-
пеливым, ибо знаем, что Он 
терпит и терпит наши гре-
хи. Мы вновь и вновь их со-
вершаем, а Господь терпит и 
терпит, потому что ждет на-
шего покаяния.

Даже когда люди вы-
ступают против Бога, даже 
когда они Его распинают, 
Он все равно остается долго-
терпеливым и многомило-
стивым, потому что любовь 
Господа превосходит Его 
правосудие, потому что Его 
любовь объемлет всякого 
человека вне зависимости 
от того, как сам этот человек 
относится к Богу и к окружа-
ющим людям. Бог от всякого 
человека ждет покаяния и 
исправления.

Принося в дни Великого 
поста покаяние в своих 

грехах, будем помнить о 
том, что поприще Святой 
Четыредесятницы совер-
шается нами в преддве-
рии Страстной седмицы и 
Пасхи. Мы посвящаем это 
время покаяния не просто 
самоанализу, не просто ис-
следованию своей жизни, 
не просто попыткам из-
бавиться от своих грехов, 
страстей, греховных помыс-
лов, дурных наклонностей 
и дурных привычек. Все это 
важно и необходимо. Но 
этот подвиг Великого по-
ста мы приносим Самому 
Господу как наш смирен-
ный дар с надеждой на то, 
что в течение Великого по-
ста мы чему-то научимся от 
Него и что в дни Страстной 
седмицы вновь пережи-
вем все то, о чем мы сегод-
ня слышали, — историю 
спасительных Страстей 
Господа нашего Иисуса 
Христа. Мы надеемся на то, 
что эти переживания по-
могут нам исправить свою 
жизнь, что мы в духовной 
радости, очищенными и 
просветленными сможем 
встретить Пасху Господню.

Надеемся, что  наш зем-
ной опыт, который мы здесь 
переживаем в дни Великого 
поста, Страстной седмицы 
и Пасхи станет предвкуше-
нием того опыта, который 
уготован для каждого чело-
века в Царстве Небесном, 
когда Сам Господь будет 
встречать человека на поро-
ге жизни и смерти для того, 
чтобы человек не умер, но 
из одной жизни перешел в 
другую. Аминь».
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