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Славьте, стоящую одесную Престола Троицы! 

Славьте, благословляющую мир! 

Славьте, освящающую в скорбях! 

Славьте, окормляющую в немощах!  

Славьте Державную Царицу!  

 Все воздухи оглашены славою святых.  

Трубы возглашают осанну Богородице.  

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! 
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«Она единственная граница между 

тварной и нетварной природой.  

значение. Никто не пришел бы к Богу, 

если бы не Она и Рожденный из Нее 

Посредник…»   
                   Святитель 

                                        Григорий Паламы 

 

От автора 

 
Пресвятая Богородице, спаси нас! Каждую 

минуту в мире несчетное количество раз 

произносится это молитвенное обращение к Божьей 

Матери – Заступнице, Помощнице и Хранительнице 

всего рода человеческого. Вот уже много веков 

являет Она людям Свое незримое покровительство, 

защищая, исцеляя, направляя в жестоком мире 

искушений. Особое заступничество Пресвятая 

Богородица являла на Руси. Об этом 

свидетельствует множество Ее чудотворных икон, 

обретенных в разных уголках страны.   

Всю Свою жизнь Царица Небесная посвятила 

служению Сыну Божьему. Она вложила в Свое 

сердце все, что чувствовала (видела, слышала, 

понимала…), пребывая возле Него и сострадая 

вместе с Ним. 

Пройдя Свой земной путь, Богородица 

исполнила миссию земной жизни человека, 

заключающуюся в преображении души 

человеческой. Она прошла все ступени 

восхождения «от земли до Небес» – преобразования 

телесного в духовное. То есть Она достигла такой 

зрелости духа, какая позволила Ей не умереть, а 
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уснуть в телесности, чтобы проснуться в новом 

теле, позволяющем невидимо служить и сострадать 

человечеству (Своим кровным детям) на 

протяжении многих веков. 

Вся Ее жизнь, все ее этапы отражены в 

церковном календаре, ставшем беспрерывным 

кругом, называемым церковным индиктом. 

 Течение церковного года (круга) связано с 

Богородичными праздниками таким образом, что 

события жизни Пресвятой Девы становятся 

ступенями преображения души каждого человека в 

отдельности и Церкви в целом. Она – Лестница, по 

которой мы поднимаемся к Богу. Неслучайно на 

иконе «Неопалимая купина», где Богородица 

изображена с Христом на руках, в нижней ее части 

изображена лестница… Символично, душа каждого 

из нас – «богородица» и в ней должен родиться Бог. 

Как только это происходит, сразу же возникает 

лестница восхождения: от низшего к высшему, от 

ветхого к новому, от тела к духу, от внешнего к 

внутреннему… 

Один из духовных законов – закон подобия: 

подобное притягивается к подобному, проходит 

через всю нашу жизнь и отражается в церковном 

круге. Когда мы идем по этому кругу из года в год, 

передвигаясь по проложенному Ею пути, незримо и 

даже неосознанно, то притягиваемся к Ней 

(меньшее притягивается к большему). «Если же 

таков вечный закон на Небесах, что чрез меньших 

между большими входят в общение с имеющими 

большую силу, то, конечно, наибольшее 

несравненно влияние имеет Матерь Дева, чрез 

Которую приобщаются к Богу все, кто бы только ни 
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приобщался» (Святитель Григорий Паламы). И Она 

ведет, помогает, вразумляет, ходатайствует за нас 

перед Сыном Своим единородным в непрестанной 

молитве. Ее забота о нас – забота Матери о Своих 

детях неразумных, горделивых, тщеславных, 

самонадеянных... Она единственная, Кто до 

последнего будет вымаливать у Царя Небесного 

каждого Своего «ребенка». От осознания ценности 

служения Девы Марии и важности всей Ее земной 

жизни для человечества в нашей душе возникает 

необходимость непрестанного благодарения 

Царицы Небесной и искреннего поклонения Ей. Мы 

припадаем к Ее ногам с молитвой: «Матерь Божия, 

не оставь, помилуй, помоги, заступись, выведи…» 

 

 Мы дерзаем сегодня прославлять Матерь 

Божью, заглядывать в Ее земную жизнь, 

прикасаться к тому, что Она и Господь скрывали. 

Мы воздаем Ей славу в своих земных понятиях, 

чувствованиях и надеемся, что это не оскорбляет Ее 

достоинство; верим, что открываемое в этой книге 

не противоречит замыслу Божьему, в котором слава 

Матери Божьей возрастала бы и умножалась. Эта 

книга – вознесение благодарения и славы 

Спасительнице душ наших. 

Не посчитайте эту книгу за дерзость, но 

примите ее, как дерзновение, при котором уже 

невозможно не говорить и не писать об Этом 

Чистейшем и Неиссякаемом Источнике Радости. 

«Огради помышления моя, Христе мой, ибо 

чистую Матерь Твою воспеть дерзаю» (Икос 

Успения). 
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Часть 1. Сборник проповедей 

Богослужебного года 

Праздников Матери Божьей 

 

Праздник Рождество Пресвятой 

Богородицы 

 
(21 сентября) 

 

«В продолжение пути их пришел Он в одно 

селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла 

Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, 

которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. 

Марфа же заботилась о большом угощении и, 

подойдя, сказала: Господи! 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 отнимется у нее». Лк.10:38-42 

«Когда же Он говорил это, одна женщина, 

возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно 

чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 

А Он сказал: блаженны слышащие слово 

Божие и соблюдающие его». Лк.11:27-28 

 

Возлюбленные о Господе, братья и сестры! 

Наступил светлый праздник Рождества Пресвятой 

Богородицы. Он стоит первым в цикле великих 

двунадесятых душевосстанавливающих праздников 

нового церковного года.  Под сводами храма мы 
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торжественно прославляем Матерь Божью: 

«Рождество Твое, Богородице Дево, радость 

возвести всей вселенной: из Тебе бо возсия Солнце 

правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде 

благословение и, упразднив смерть, дарова нам 

живот вечный»; «Иоаким и Анна поношения 

безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя 

свободистася, Пречистая, во святем рождестве 

Твоем. То празднуют и людие Твои, вины 

прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: 

неплоды рождает Богородицу и питательницу 

жизни нашея»; «Величаем Тя, Пресвятая Дево, и 

чтим святых Твоих родителей, и всеславное славим 

Рождество Твое» (Тропарь, кондак и величание 

праздника). 

 

Когда мы читаем этот отрывок из Евангелия, 

нам кажется, что он не имеет никакого отношения к 

празднику: в нем нет ни слова о Матери Божьей. Но 

сколько бы ни было праздников на честь Царицы 

Небесной, мы всегда будем читать один и тот же 

текст из Евангелия апостола Луки – о двух сестрах 

Марфе и Марии. Будут меняться иконы 

Заступницы, а Евангелие всегда будет одно и то же. 

Две сестры – это два состояния нашей души, 

внешне проявляющиеся, в одном случае в 

многопопечительности, суетливости, которые 

занимают у нас много времени, в другом – в  

молитвенном созерцании, как отблеске вечности в 

земной жизни. 

Матерь Божья – символ нашей души, и 

неслучайно в начале индикта Церковь через этот 

Богородичный праздник, через Евангелие переносит 
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наше внимание на состояние нашей души. Если мы 

живем бесплодно, то это означает лишь то, что в нас 

нет никакой мысли о Христе, никакой молитвенной 

созерцательности, мы постоянно суетимся, заботясь 

только о своих мирских интересах и потребностях. 

Наша душа – «богородица», и в ней должен 

воссиять «Солнце правды – Христос», иначе она 

будет оставаться хаосом – чувственным 

беспорядком.  

Рождество Богородицы – это еще и 

определенный этап в жизни человека, в процессе 

которого происходит перерождение (преображение) 

его души. Митрополит Филарет (Дроздов) во 

второй половине ХІХ века писал: «Хочешь быть 

Матерью Христа? Тогда соблюдай Слово Божье: 

«Кто будет исполнять заповеди Отца Моего 

Небесного – тот Мне и брат, и сестра, и матерь» 

(Мф.12:50). Когда в душе нет Христа, она 

наполняется хаосом, человек теряется в самом себе 

и продолжает движение по замкнутому для него 

кругу. Он блуждает в этом мире, не понимая, для 

чего пришел в него, живет только чувствами, 

пытается подражать другим, стремится что-то кому-

то доказать. 

События жизни Матери Божьей, отображенные 

в церковных праздниках – это ступени развития 

нашей души в рамках церковного круга и нам 

необходимо сопоставлять эти события с этапами 

духовного развития нашей личности. 

Это можно осознавать, а можно и не осознавать, 

но тогда этот и последующие праздники  пройдут 

мимо нас. 
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Хотелось бы, чтобы сегодняшний праздник 

почитания Заступницы стал той ступенькой, встав 

на которую, мы бы оказались на лестнице, ведущей 

ко Христу.  

На свадьбе в Кане Галилейской Матерь Божья 

высказывает просьбу, касающуюся нас всех. Когда 

закончилось вино, чтобы не омрачать радость 

праздника, Она обращается за помощью к Сыну, а 

затем к слугам: «…что скажет Он вам, то сделайте» 

(Ин.2:5). Эта Ее просьба, по сути, исходит от всех 

икон, где Она изображена с Богомладенцем. Матерь 

Божья, как бы прикрываясь Иисусом и склонив 

голову к Нему, вновь и вновь взывает к нам: «Его 

послушайте! Все, что скажет вам, исполните». Если 

с таким осмыслением подходить к Ее иконам и 

Богородичным праздникам, если с таким 

осознанием увидеть в Матери Божьей свою душу, а 

в Богомладенце – родившееся в ней Слово Божье, 

становятся понятны события церковного года. 

На сегодняшнем празднике мы думаем и о 

будущем. После рождения души очень важно, 

чтобы она вошла в храм Божий. В начале декабря 

Церковь будет говорить о празднике Введения в 

храм Пресвятой Богородицы – введения нашей 

души во внешний храм. Но у нас есть еще и 

внутренний (сокровенный) храм нашей души, где 

дух укрепляется в молитве и в созерцании 

Божьем… Духовное возрождение человека 

начинается во внутреннем храме нашей души с 

выздоровления от душевности. Выздоравливающая 

душа – это душа, уступившая Духу.  

Если наша душа вместе с этими праздниками 

пройдет весь церковный путь, то праздник 
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Благовещения станет для нас тем моментом, когда 

благая весть от Бога о нашем предназначении 

коснется нашей души. Без осмысления сути 

церковных праздников мы будем уходить с них 

усталыми и бесплодными. 

Мне хочется сегодня вспомнить и о родителях 

Матери Божьей – Иоакиме и Анне. Они были 

праведными и богобоязненными, жили в достатке, 

но были бездетны… 

Церковное предание рассказывает, как однажды 

у Иоакима, пытающегося принести жертву Богу, 

первосвященник Рувим презрительно отклонил 

приношение и отправил его повторно в конец 

очереди со словами: «Вообще-то ты недостоин, 

чтобы я принял у тебя жертву Богу, ты же 

бездетный». В Ветхом Завете бездетность считалась 

наказанием Божьим (окончание рода на человеке 

было признаком его недостоинства перед Богом). 

Представьте на минуту состояние Иоакима: он, 

униженный прилюдно, с невыносимой болью и 

горечью в душе, с опущенной от стыда головой, 

послушно идет туда, куда его послали. 

Первосвященник знал, что Иоаким из особого 

колена Левина. Только представители этого колена 

были достойны священнического служения, но тем 

унизительнее был этот путь в конец очереди. 

О чем думал Иоаким, проходящий повторный 

круг для принесения жертвы? Возможно, он  

молился молитвой отверженного Богом человека за 

себя и свою жену: «Отыми от нас поношение 

безчадства, чтобы нас не изгоняли из храма, не 

ставили в конец очереди! Отыми от нас поношение 

безчадства, и дитя, которое Ты нам дашь, мы 
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возвратим Тебе, как дар». Возможно, он просто 

просил Господа принять его жертву: «Господи,  не 

отвергай, пожалуйста, мою жертву. Я принес ее 

Тебе от чистого сердца».  

Иоаким смиренно принимал подобные 

унижения, а его жертва действительно была от 

чистого сердца. Иначе как можно объяснить тот 

факт, что именно эта пара была избрана Богом, а 

Матерь Божья стала одушевленным Храмом Бога 

Живого, Вместилищем для Невместимого. Она 

стала тем «каналом», по которому на землю пришел 

Иисус Христос.  

В тот день Иоаким не вернулся домой после 

службы, он отправился в горы, где паслись его 

стада, и сорок дней продолжал молиться Богу, 

прося только об одном: чтобы Он даровал ему 

потомство. 

Узнав о происшедшем в храме, Анна посчитала 

себя главной виновницей страданий мужа, она не 

роптала на Бога, а лишь неустанно молилась, 

уничижая себя и прося: «Одна я мертва и 

безжизненна. Вся природа прославляет Тебя, 

Создатель наш, своими плодами. Все радуются о 

детях, я одна безчадна, как степь безводная… 

Господе! Господе! Ты даровал Сарре сына в 

старости; услыши же меня, и я принесу рожденное 

от меня чадо в дар Тебе, и да благословится в нем 

Твое милосердие!» 

Пятьдесят лет семейной жизни четы были 

пронизаны духом благоговейной любви к Богу и 

милосердия к ближним. Ежегодно они жертвовали 

две трети своих доходов (одну – в храм, а другую 

раздавали бедным семьям). Всю душу они 
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вкладывали в молитвы к Богу и теперь пред Анной 

предстал ангел Божий со словами: «Молитва твоя 

услышана, воздыхания твои проникли сквозь облака 

и слезы твои тронули Господа. Ты зачнешь и 

родишь дщерь благословенную, выше всех дщерей 

земных. Ею благословятся все роды земные, Ею 

дастся спасение всему миру и наречется Она 

Мариею». На что Анна ответила: «Жив Господь 

мой! Если у меня будет дитя, то отдам его Господу 

на служение, пусть оно служит Ему день и ночь, 

восхваляя святое имя Его во всю жизнь». 

Услышав от ангела обетование Господне, 

обрадованная Анна поспешила в храм 

Иерусалимский, чтобы там возблагодарить Бога и 

возобновить обет о посвящении Ему ожидаемого 

плода. 

После благовестия Анне ангел Божий явился и 

Иоакиму в пустыне и сказал ему: «Бог милостиво 

принял молитвы твои; жена твоя Анна родит дочь, о 

которой все будут радоваться. Вот и знамение 

верности слов моих: иди в Иерусалим и там, у 

Золотых ворот, найдешь жену свою, которой 

возвещено то же самое». 

Все произошло, как и предвещал ангел: они 

встретились у Золотых ворот и вместе принесли 

благодарственные жертвы в храме Божьем. И в 

девятый день декабря православная Церковь 

празднует зачатие Пресвятой Девы Анною. Если 

пророк Еремия и Предтеча Господень Иоанн были 

освящены Богом прежде рождения и исполнились 

Духа Святого еще во чреве матери, то, без 

сомнения, еще большее освящение было 

чревоношению праведной Анны. Здесь 
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приготовлялось Богом не  просто рождение Дочери 

Божьей, но и открывалась тайна замысла Божьего 

по спасению человечества. Здесь уготовлялось 

живое селение Всевышнего. Именно отсюда должна 

была изойти единственная и святейшая Дева, 

которой, по предсказанию пророка (Ис.7:14), 

предопределялось сделаться Матерью Бога Слова. 

 

…Когда же настал пятнадцатый день по 

рождении младенца, по обычаю иудейскому, 

новорожденную дочь назвали именем Мария (по 

православной традиции переводится, как госпожа), 

данным ей от ангела еще прежде зачатия. 

 

Долгие годы они – представители древнего 

царского рода Давидова (Иоаким происходил из 

колена Иудова и имел родоначальником царя 

Давида, а Анна была младшей дочерью священника 

Матфана, от племени Ааронова) – терпеливо 

сносили всеобщее поношение своих 

соплеменников, без ропота и гнева на обидчиков, не 

переставая молить Бога о милосердии. Нечто 

подобное происходило с Авраамом и Саррой, 

родившими сына Исаака, одного из главных 

Израильских родоначальников; Елканой и Анной, 

впоследствии ставшими родителями Самуила – 

достославного правителя народа; Захарией и 

Елизаветой, родившими великого пророка и 

Предтечу Господнего – Иоанна Крестителя. Как 

часто от родителей неплодоносящих, но 

исполненных терпения и упования на Господа, до 

определенного Богом времени происходили дети, 
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которым была отведена важнейшая роль в истории 

народа Божьего! 

 

Рождение Матери Божьей Церковь 

воспринимает как плод молитвы, это дитя 

вымоленное и выпрошенное у Бога. Родители 

приняли Ее, как дар Божий.  

Мы не относимся сегодня к нашим детям, как к 

дару, который надо возвратить Богу. Наша позиция 

собственника проявляется более всего по 

отношению к ним: «Это мой ребенок и в старости 

он будет для меня  утешением». Дети – это дар 

Божий, который вы присвоили себе. 

Как тяжело придется Иоакиму и Анне 

расставаться с дочерью, когда ей исполнится три 

года!  Они за руку поведут ее в Иерусалимский 

храм для обучения, чтобы  уже там Она начинала 

свое служение Богу. Так же и наша душа… Если 

она не начнет служение Богу, – будет служить себе, 

наполняясь хаосом и привязанностями к земному.  

Сегодня наша душа родилась, но если в ней не 

воссияет «Солнце правды Христос», тогда в ней 

воцарятся хаос, бессилие, упреки, бесплодие. 

Вернемся к тексту Писания, где говорится о 

сестрах – Марфе и Марии, которые олицетворяют 

нашу психоэмоциональную сферу. Господь не 

хочет, чтобы в ней происходил разлад. О чем 

думает одна половинка этой сферы (Марфа)? Она 

думает о земном, о насущном: как накормить 

гостей, где их рассадить, куда поставить 

фаршированную рыбу, а куда кувшин с вином. О 

чем думает вторая половинка сферы (Мария)?  Она 

села в ногах Иисуса и слушает Его. Забегавшаяся 
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Марфа, не выдерживая собственной суеты, говорит 

в сердцах: «Господи, ты же видишь, как я устала, 

скажи Марии, пусть она мне хоть немного 

поможет». На что Господь отвечает: «Марфа, 

Марфа, ты суетишься, а в суете нет вечности, в 

суете нет Бога, сестра же твоя избрала  благую 

часть, которая не отнимется у нее». Сегодня в душе 

Марии, созерцающей Господа, происходит 

рождение Иисуса Христа, а вместе с Ним рождение 

и ее самой. 

В созерцании Бога, в размышлении о Нем 

можно почувствовать Господа, Его намерения, 

мысли. Мария, расположившись у ног Иисуса и 

внимательно слушая Его, возможно единственная 

смогла понять, почувствовать дыхание вечности. 

Поэтому уже в доме Симона прокаженного она 

возлила миро на тело Иисуса, и плача у ног Его, 

вытерла их своими волосами, тем самым выполнив 

обряд, принятый для покойника.  

Только в созерцании Бога душа может уловить 

такие моменты, которые непонятны никому, кроме 

Бога и ее. 

Помоги нам, Господи, сегодня, слушая 

Священное Писание, понять все, что хочет сказать 

нам Слово Божье! 

Помоги нам, Господи, подготовиться к 

следующему празднику – введение Матери Божьей 

в храм – и понять, что Богу нужны наши 

внутренние изменения!   

Евангелие заканчивается словами, в которых 

скрыт глубокий смысл жизни человека –   

«счастливы слышащие Слово Божие и 

соблюдающие его». 
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Запомним: Мы все неудержимо стремимся к 

счастью и не задумываемся о том, а что же 

Священное Писание говорит по этому поводу. А 

оно говорит просто и доступно: «Счастлив 

человек, который слышит Слово Божье и 

исполняет его». Но как услышать Слово Божье? 

Замерев у ног Иисуса. Невозможно понять 

Священное Писание, читая его и одновременно 

думая о том, что, к примеру, нужно еще сделать 

по дому или какие вопросы необходимо решить 

на работе. Только отстранившись от суеты 

земной, замерев (умерев в желаниях и заботах) 

душой,  можно не только понять, что Господь 

хочет сказать, но и почувствовать себя 

настоящего, и наконец-то «увидеть» путь, 

который Господь определяет для тебя в жизни. 
 

 

Введение в храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и 

Приснодевы Марии 
 

(4 декабря) 

 

«В продолжение пути их пришел Он в одно 

селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла 

Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, 

которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. 

Марфа же заботилась о большом угощении и, 

подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, 

что сестра моя одну меня оставила служить? 

скажи ей, чтобы помогла мне. 
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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 отнимется у нее».  

Лк.10:38-42 

«Когда же Он говорил это, одна женщина, 

возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно 

чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 

А Он сказал: блаженны слышащие слово 

Божие и соблюдающие его». Лк.11:27-28 

 

Возлюбленные о Господе, братья и сестры! 

Евангелие о двух сестрах мы слышали много раз во 

дни, связанные с почитанием Пречистой Девы 

Марии: всегда на честь Матери Божьей читается 

одно и то же Евангелие, но никогда оно не 

воспринимается одинаково. В этом одно из чудес 

Слова Божьего и сегодня оно вновь стучится в наши 

сердца. 

Введение в храм Матери Божьей мы всегда 

празднуем на седьмой день Рождественского поста. 

Находясь уже неделю в сетовании и скорби о нашем 

несовершенстве, в поиске Бога, мы решили ради 

духовных целей и возможности приблизиться к 

Нему, в среду и пятницу воздерживаться от твердой 

пищи. Цель поста –  смирить себя и искать Бога. 

Смиряем же мы себя покаянием и воздержанием...   

«Бог гордым противится, смиренным же дает 

благодать» (Иак.4:7).  

Две сестры – два состояния души… Какая из 

них знает Бога? Марфа, пребывая в суете, 

перелистывает книгу рецептов, стараясь вкуснее 

приготовить  фаршированную рыбу… Ее мысли 
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заняты тем, как лучше накрыть на стол, как всем 

угодить… О чем она беспокоится? О мирском… В 

суете нет вечности, в ней нет места Богу. Мария же 

сидит в ногах Иисуса. Она молитвенно созерцает 

Бога, ловит каждое Его слово, каждый жест и 

каждый вздох. Казалось бы, две сестры… Какая 

между ними разница? Одна из них до пота  

«крутится» на кухне между столом и печью, а 

вторая, замерев, сидит в ногах у Иисуса. Марфа не 

выдерживает и обращается к Господу: «Учитель, 

посмотри, я уже вся мокрая… Я же для вас 

стараюсь… Ну почему моя сестра уселась возле 

Твоих ног и с открытым ртом «ловит мух»… Скажи 

ей, наконец, чтобы помогла мне…» Мы чувствуем, 

как она обращается к Богу с упреком и ждет, что Он 

скажет: «Хорошо. Мария, иди, помоги сестре». Мы 

так думаем… по-мирски… Но Господь думает по-

другому… Он видит, что происходит с душой 

Марии… Она молитвенно созерцает, и ее молитва 

без слов, когда уста молчат, но сердце 

преисполнено любовью, – самая высокая молитва. 

Господь принимает ее. Дай Бог нам научиться так 

молиться!  

Господь отвечает Марфе: «Марфа, Марфа, ты 

суетишься… В суете нет вечности…» В суете 

молитва чужая, она без благоговения, без 

благодарения и хвалы… Пребывая в мирских 

заботах, у нас нет сил даже на такую молитву, 

которой молится Марфа: «Господи, помилуй, 

Господи, спаси, помоги мне, Господи, крест мой 

донести». Господь хвалит Марию, Он говорит, что 

она избрала благую часть – весть о благе, о 

счастливой жизни, о спасении. 
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Сейчас, во время поста, когда многие из нас 

только-только начинают искать Бога, мне хотелось, 

чтобы своей душе мы задали вопрос: «Кто ты, моя 

душа, – Марфа или Мария?» Важно понять, какое 

состояние души более доминирует в нашей жизни. 

«Засосала» нас суета или все же нам удается хотя 

бы периодически вырываться из нее и устремляться 

к Богу? 

 

Когда Иисус шел по Своему городу 

Капернауму, одна из женщин сказала: «Счастлива 

та женщина, которая родила Тебя, счастлива та 

женщина, которая могла кормить Тебя грудью, 

счастлива та женщина, которая носила Тебя на 

руках, пеленала». На что Господь ответил: 

«Счастливы те, кто слышит Слово Божье и хранит 

его не на бумаге (ее можно потерять), не в памяти 

(можно забыть), а в сердце». 

Счастлив тот человек, который Слово Божье 

хранит в сердце своем и живет Им! 

  

Как отличаются люди, которые обрели хоть 

какие-то отношения с Богом, от тех, кто пребывает 

в суете мирской… Мне хочется сравнить 

современных родителей с родителями Матери 

Божьей, которые, благословляя Богородицу на 

служение Богу, не ввели Ее в мир, а наоборот, 

вывели из него и ввели в Храм Божий, понимая при 

этом, что внуков у них не будет, что возможно в 

старости их некому будет досматривать, «некому 

будет поднести стакан воды»…  
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Мы часто путаем понятия «плод Божий» и «дар 

Божий». Дары даются Богом человеку для 

служения, а плоды дает человек Богу!!! Дети – это 

не плод, это дар Божий, который Богу и 

возвращается. Плод – это духовный подъем. 

«Царство Небесное силою берется» (Мф.11:12). 

Усилие – часть работы над собой. Усилие дает 

достижение! Достижение познается по плодам!!! 

 

…Представьте современных состоятельных 

родителей. Неужели бы они устроили праздник для 

своего трехлетнего ребенка, приведя его в Церковь? 

Трехлетний возраст – это возраст, когда в 

маленьком человечке уже просыпается  самость, и 

он произносит: «Я сам, я сама». А повзрослев, он 

уже уверенно будет говорить: «Я хочу, я чувствую, 

я знаю»… Родители, отдающие детей миру, 

обрекают их на укрепление самости и эгоизма.  

Кто из нас поступил бы так, как поступили 

родители Матери Божьей? Имея достаток, мы 

подумали бы о том, что детей надо определить в 

частный садик, а потом найти для них элитный 

лицей, закончив который, они смогли бы поступить 

в престижный ВУЗ. Для многих из нас непонятно, 

почему богатые родители Матери Божьей 

трехлетнюю девочку отвели в Церковь и оставили 

там до совершеннолетия, при том, что рядом 

находилась Александрия с ее школами, учителями и 

библиотеками.  Но у Иоакима и Анны были особые 

отношения с Богом, в которых были и любовь, и 

доверие, и благодарность. Так же поступили и 

родители Иоанна Крестителя: Захария и Елизавета. 
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Они тоже понимали Бога и доверяли Ему. Что же 

происходит с нами?! 

 

Внешний Храм Богу Живому, в который Она 

входит, со временем становится для нас храмом 

внутренним (Живым), в котором рождается 

Спаситель. Матерь Божья – это наша душа и 

сегодня наша душа вводится в храм. Она еще 

маленькая, неопытная и не совсем знает Бога... Мы 

так же, как и трехлетняя Мария, пока еще 

младенцы. Давайте представим этот важный момент 

жизни будущей Богородицы, когда родители вели 

ее в ветхозаветный храм.  

Введение в Храм Божий Матери Божьей в то 

время было событием для страны: в Храм 

вводились только мальчики, только мальчики 

отдавались в служение Богу; Она была первой 

девочкой, посвящаемой родителями Богу. 

Происходящее было событием и для Марии: 

родители устроили для Нее настоящий праздник, на 

который собрались все родственники, друзья и 

слуги. Они стали целой процессией, двигающейся в 

Иерусалим: приглашенные шли, непрестанно славя 

Бога, а маленькие девочки в праздничных одеждах с 

зажженными свечами сопровождали будущую 

Матерь Божью. 

И вот Она в Храме. Перед Ней лестница 

восхождения. Пятнадцать ступеней были не столько 

высокими, сколько широкими: на каждой ступени 

процессия останавливалась и пела определенный 

псалом восхождения.  Девочка без посторонней 

помощи поднялась к первосвященнику и тот ввел 

Ее в Святая Святых (прообраз нынешнего алтаря), 
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где стоял Ковчег Завета. Я повторюсь, говоря, что 

введение Марии в Святая Святых  было 

исключительным случаем особенно для того 

времени. Мы можем лишь предположить, что вера 

позволила первосвященнику воспринять 

происходящее как Божий промысел и допустить 

девочку в алтарь. 

Но Она поднялась не сама… Бог сделал это 

возможным. То же самое происходит и с нашими 

душами... Бог делает возможным, чтобы мы 

поднимались к Нему по ступеням невидимой 

лестницы, преодолевая боль, скорби и страдания, 

понимая свое несовершенство, учась прощать и 

любить.  Сегодня кто-то из нас делает первый шаг, 

вступая на первую ступеньку этой лестницы, кто-то 

пребывает на ступеньке повыше… Подниматься 

далее мы будем ведомые Духом Святым при 

помощи тех церковных праздников, которые грядут.  

 Священное Писание упоминает, что еврейские 

женщины два года кормили детей грудью. Поэтому 

мы можем предположить, что трехлетний возраст 

Марии – это тот срок, который понадобился ее 

матери, чтобы перевести ребенка от грудного 

питания к твердой пище и «оторваться» от дочери. 

 

В школе при Храме Мария обучалась 

двенадцать лет. Двенадцать лет Матерь Божья в 

отдалении от мира училась духом познавать Бога, 

преображаясь душой и постигая Его мудрость... 

чтобы в пятнадцать лет быть готовой выполнить 

свое предназначение. Где как ни в храме надлежало 

пребывать Той, Которая Сама предназначена была 

стать Храмом Бога Живого.  
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Ее воспитание было предопределено Богом 

таким образом, что, повзрослев, Она, любящая всем 

сердцем Господа, пообещала Ему Свое девство и 

Свою жизнь. Во времена Ветхого Завета верующие 

клялись золотом храма, но давать клятвы лично 

Богу люди боялись… Их ведь обязательно надо 

было выполнять… Когда Мария пообещала Богу 

свое девство, перед первосвященниками стала 

сложная задача – нужно было выполнить Ее 

обещание. Для разрешения этой проблемы они 

собрали всех родственников Марии, но никто не 

захотел брать на себя такую ответственность. Тогда 

было принято решение оставить в храме на ночь 

посохи старейшин рода, среди которых был и 

Иосиф. Посох Иосифа расцвел, поэтому ему было 

поручено оберегать ее девство. Чтобы это решение 

узаконить, Иосифа обручили с Марией. 

У  вдовца Иосифа было четыре сына и три 

дочери. Придя к нему в дом, Мария стала для его 

детей мачехой. Многие считают Иосифа Ее мужем, 

но он все время был только Ее обручником, 

оберегающим чистоту девства, собой прикрывая 

Марию от злословия и осуждения мирского... 

Через всю жизнь Матерь Божья пронесла 

чистоту Своего посвящения Богу. Ей были чужды 

страсти, нечистые помыслы. И сейчас Она, Своим 

посвященным Богу девством, Своей святостью 

открывает нам  путь к Богу, ходатайствуя за нас в 

молитве перед престолом Отца, давая возможность 

грешному, горделивому человечеству приблизиться 

к Нему. 
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В акафистах и службах на честь Матери Божьей 

Она часто предстает перед нами, как «Клещи», 

«Щипцы», «Дверь», «Ручка», «Лестница». Эти 

образы необычны для нашего восприятия, но 

духовный смысл их высок. Она стала «Клещами», 

способными держать «Уголь» – Спасителя. В книге 

пророка Исайи, мы читаем описание «очищения» 

пророка: шестикрылый Серафим взял с 

жертвенника щипцами уголь пламенеющий и 

коснулся уст пророка. Символически этим 

сжиганием нечистоты Силы Небесные подготовили, 

освятили пророка к несению пророческой миссии.   

Нечто подобное мы видим при перерождении 

человека, «духовной жаждою томимого», в 

стихотворении А.С.Пушкина «Пророк».  

  

  «Духовной жаждою томим,  

   В пустыне мрачной я влачился,   

   И шестикрылый серафим  

   На перепутье мне явился… 

   И он к устам моим приник,  

   И вырвал грешный мой язык…  

   И он мне грудь рассек мечом,  

   И сердце трепетное вынул,  

   И угль, пылающий огнем,  

   Во грудь отверстую водвинул».  

 

Без «Клещей» (Матери Божьей) и «Угля» 

(Иисуса Христа) невозможно духовное 

перерождение человека.  

Протопресвитер Александр Шмеман  в своих 

дневниках пишет: «Отныне храмом становится 

человек, отныне не камни и не алтари, а человек – 
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его душа, его тело и вся его жизнь – вот священный 

и Божественный центр мира, вот его «Святое 

Святых». Один храм – живой и человеческий – 

входит в другой: каменный, материальный, и 

изнутри завершает его смысл и назначение. 

Перемещается центр религии – более того 

перемещается центр тяжести жизни. В мир входит 

Учение, не ставящее ничего выше человека, ибо 

Сам Бог принимает человеческий образ; 

определяющее назначение человека, его призвание 

– Божественное… Сам мир для него – дар Божий, 

данный ему для исполнения божественной судьбы 

своей». 

Храм – это не вершина для человека. Это 

средство, позволяющее человеку учиться понимать 

Бога и Его любовь, развиваться духовно. Бог – 

вершина для человека! Человек духовный – вот 

вершина для Бога! 

Храм не выше человека!!! 

«С тех пор, что вошла Дева Мария в Святая 

Святых, сама жизнь стала храмом. И когда 

празднуем мы праздник Введения во Храм, мы 

празднуем божественный смысл человека, высоту и 

свет его призвания», – продолжает Александр 

Шмеман. 

 

При земной жизни Матерь Божья была ни для 

кого неизвестна; Она была молчалива и никогда 

никому ничего не доказывала. В Евангелии от Луки 

мы видим подтверждение этого: никто не знал даже 

имени Той, Которая выносила и родила Спасение 

рода человеческого. 
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«Когда же Он говорил это, одна женщина, 

возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно 

чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!» 

(Лк.11:27). 

Для Марии было очень важно не выделяться 

при земной жизни (быть незаметной)… Но за две 

тысячи лет Ее слава возросла и продолжает 

возрастать. Мы сегодня прославляем Матерь 

Божью, низко Ей кланяемся, возносим хвалу, 

воздаем Ей славу в своих земных понятиях, 

чувствованиях и надеемся, что это не оскорбляет Ее 

достоинство.   

 

Она прожила жизнь простого человека и на Ее 

долю выпало немало испытаний. В восемь лет 

Мария стала сиротой. Выполнив свое 

предназначение, родители ушли праведно в 

вечность (сначала умер восьмидесятилетний 

Иоаким, а следом за ним умерла и Анна), по плоти 

являясь дедушкой и бабушкой нашего Спасителя 

Иисуса Христа. 

Навряд ли в Иерусалимском Храме кто-то из 

окружающих Ее людей смог дать Ей материнскую 

любовь и отеческую заботу: с малых лет Она 

познала скорби, с малых лет Бог учил Ее терпению. 

Нам всем недостает той мудрости, которая была у 

Матери Божьей в те годы. Вспомним, как 

двенадцатилетний Иисус удивлял 

первосвященников и книжников Своими вопросами 

и поражал Своими ответами на их вопросы в 

Иерусалимском храме. Так же и Матерь Божья в 

двенадцать лет имела мудрость Божью.  
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Как же взращивается мудрость Божья? У 

израильского народа было два вождя: Моисей и 

Иисус Навин. Первый вывел народ из плена 

египетского, второй – ввел в землю обетованную. 

Счастлив тот, кто сам вышел и других вывел из 

тяжелой неволи, но более счастлив тот, кто не 

только вышел, но и вошел и других ввел в землю 

обетованную. Почему же великий угодник Божий 

Моисей не удостоился счастья, заслуженного 

Иисусом Навином? Моисей свою жизнь начал из 

царского дворца и сорок лет пребывал в дворцовой 

службе, роскоши, принимая заботу о себе 

окружающих, как сыне царской дочери (Исх.2:10). 

Слуга же Моисея Иисус, сын Навин, с детства «не 

выходил из скинии» (Исх.33:11). Молодость свою 

Иисус Навин не упустил и провел ее в служении 

Богу.   

Пречистая и Преблагословенная Дева Мария 

провела детство и юность, «не выходя» из храма 

Господнего. Какую силу Она взрастила через это? 

Силу Духа! Важна не только чистота телесная, но и 

чистота духовная. Многие годы Мария наполнялась 

Духом Божьим. Предание говорит, что ежедневно, 

раннее утро Она начинала с молитвы, длившейся до 

третьего часу (т.е. до 9 часов утра), затем шесть 

часов проводила за рукоделием (пряла или 

вышивала шелковые священнические облачения) и 

чтением Священного Писания. Затем с девятого 

часу (т.е. с трех часов дня) опять молилась до тех 

пор, пока ангел, служащий Ей, не приносил пищу.  

Ум у нее был восприимчивый, острый, 

глубокий. Она много думала и мало говорила. 

Богоматерь укреплялась духовно и расцветала Ее 



28 

 

мудрость, позволившая впоследствии принять и 

лишения Сына Своего, и Голгофу, и Вечность.  

 

Представьте себе на минуту, что наше спасение 

еще не совершилось, что Сын Божий еще не пришел 

в мир, но уже открыто, каким путем Он придет и 

указано на Ту, Которой предназначено стать 

«Лестницей», по которой Он сойдет с неба. Нужно 

соблюсти только одно условие – Ей необходимо до 

конца сохранить верность Богу, навсегда пребыть в 

святости и чистоте.  

С какой отчаянной надеждой мы взирали бы, 

как Она шаг за шагом идет по жизни, словно по 

острию меча! Если Она оступится, мы окончательно 

погибнем. Как бы мы взывали к Ней и устами и 

сердцем: «Спаси нас, Мария! Не отступи, не 

оступись, сохрани верность Господу». 

 

Последней строкой из сегодняшнего Евангелия 

Господь отвечает не Марфе и не Марии, Он 

отвечает нам: «Счастлив тот человек, который 

может молитвенно созерцать Бога… у которого есть 

личные отношения с Богом… для которого Бог – 

Отец, Иисус Христос – Брат, Дух Святой – 

Советник, Утешитель…» 

 

Помоги, Господи, и нашим детям войти в 

Церковь – тихую гавань нашего пристанища, где не 

слышно суеты этого мира и хоть немного 

почувствовать Бога Живого. 

 

Запомним: Не было бы нашего спасения без 

Нее верящей, любящей, жертвенной, светлой… 
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Сегодня Она – символ нашей души. Она – образ 

души, выбравшей Бога. Чем наполнена наша 

душа? Выбрала ли наша душа Бога или она все 

еще выбирает себя любимую?    
 

Благовещение Пресвятой Богородицы 

 
(7 апреля) 

 

«После сих дней зачала Елисавета, жена его, 

и таилась пять месяцев и говорила:  так 

сотворил мне Господь во дни сии, в которые 

призрел на меня, чтобы снять с меня поношение 

между людьми. 

В шестой же месяц послан был Ангел 

Гавриил от Бога в город Галилейский, 

называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, 

именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: 

Мария. 

Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, 

Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты 

между женами. 

 Она же, увидев его, смутилась от слов его и 

размышляла, что бы это было за приветствие. 

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты 

обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, 

и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 

Он будет велик и наречется Сыном 

Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол 

Давида, отца Его; и будет царствовать над 

домом Иакова во веки, и Царству Его не будет 

конца. 
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Мария же сказала Ангелу: как будет это, 

когда Я мужа не знаю? 

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет 

на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему 

и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. 

Вот и Елисавета, родственница Твоя, 

называемая неплодною, и она зачала сына в 

старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у 

Бога не останется бессильным никакое слово. 

Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да 

будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее 

Ангел». Лк.1:24-38 

 

Возлюбленные о Господе, братья и сестры! 

Вчера на вечернем богослужении под сводами этого 

храма звучали слова: «Праздник Благовещенье – 

главизна (главное) нашего спасения». Сегодня мы 

слышим слова Евангелия, ставшие началом 

спасения человечества: «Се раба Господня, да будет 

Мне по слову Твоему» (Лк.1:38). Блаженный 

Августин сказал: «Бог сотворил человека без 

человека, но спасти человека без него самого Он не 

может». Не случайно Священное Писание через 

пророков и апостолов призывает к спасению, 

которое возможно лишь душе смиренной, готовой 

служить Богу. 

Сегодня мне хочется вспомнить ответ Моисея 

на предложение Бога: «Проси чего хочешь у Меня». 

Что бы попросил современный человек? 

Обеспеченной старости, здоровья, счастливой 

жизни… Моисей же просит: «…открой мне путь 

Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести 

благоволение в очах Твоих» (Исх.33:13). Вспоминая 
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Давида и рассуждая по-человечески, мы можем 

сказать: «Господь не позволил Давиду построить 

храм Богу Живому только потому, что он согрешил, 

сотворил грех прелюбодейства, убийства». Но на 

обращение Давида к Богу: «Господи, позволь я 

построю Тебе дом?!» Бог отвечает: «Нет, позволь Я 

тебе дом уготовлю». Давид так угодил Богу, день и 

ночь славя Его и постигая закон Божий, что Господь 

уготовил ему жилище в Царстве Божьем. 

Царю Давиду Господь открыл все состояния, в 

которых пребывает душа человеческая… Они 

записаны им в псалмах. Один из самых 

распространенных и самых читаемых – 

пятидесятый псалом «Помилуй мя, Боже…» В нем 

есть замечательные слова «сердца сокрушенного и 

смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс.50:19). 

Сегодняшний праздник мы не сможем понять, 

если не поймем эту строчку… Что значит «сердце 

сокрушенное и смиренное»? Это когда мы падаем 

ниц пред Богом, отказываемся от своих земных 

планов, от самомнения и соглашаемся принять Его 

Волю и пойти Его Путями. Именно это состояние 

сокрушенного и смиренного сердца Матери Божьей 

отображено на лежащей пред нами иконе 

«Благовещение». На ней мы видим Матерь Божью в 

размышлении над раскрытым Священным 

Писанием. Она читает пророка Исайю… Мы можем 

предположить, что в этот момент взгляд ее замирает 

на строчке «дева зачнет во чреве и родит сына и 

даст имя ему Эммануил». Мария представляет эту 

женщину и из Ее уст вырывается: «Если бы Мне 

стать служанкой у нее, чтобы помочь… пеленать, 

кормить Этого Младенца, гулять с Ним, спать 
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укладывать…» Вдруг перед Ней является Архангел 

Гавриил со словами: «Радуйся, благодатная: 

Господь с тобою! Благословенна Ты в женах». Он 

удивил Ее своим приветствием. Мария 

растерялась… Она – дева обрученная, давшая обет 

Богу посвятить Ему Свое девство и всю жизнь… Не 

понимая сказанного, Мария спрашивает: «Что 

означает твое приветствие?» Архангел поясняет: 

«Ты избрана Богом. Из всего человечества Он видит 

только Тебя достойной зачать во чреве, и родить 

Сына Всевышнего…» Мария в смущении, она 

понимает, что человеческая природа такова, что до 

тех пор, пока мужчина не познает деву, она не 

сможет родить. Ангел тоже смущен, он поясняет: 

«Я не знаю, мне не ведомо, как это произойдет. Но 

сила Вышнего найдет на тебя, Дух Святой осенит 

Тебя и дитя, которое Ты зачнешь, будет дитя 

Божье». 

В доли секунды у Марии перед глазами 

предстает картина, в которой Она, понимая 

невозможность скрытия беременности, видит Себя с 

проявляющимися округлыми формами… И Ее 

тревожит даже не стыд и унижения, которые Ей 

придется пройти, а проклятие, постигающее ее род. 

По закону того времени ни ребенок, родившийся в 

прелюбодеянии, ни четырнадцать его поколений не 

могут войти в храм Божий. Вот почему, читая 

родословную Иисуса, мы акцентировали внимание 

на четырнадцати коленах. Мария смущена… Мысли 

приходят одна за другой: «Как же мое доброе имя? 

Как же Иосиф, давший обещание сохранить Мое 

девство… Как он к этому отнесется?» В ее сердце 

происходит борьба между любовью к Богу и 
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страхом перед позором и проклятием в миру… От 

Ее решения зависит наше спасение. Любовь к Богу 

побеждает страх перед людьми и законом! Ее 

решение, в котором Она принимает волю Божью, 

становится одним из главных в истории 

человечества. Мы читаем его между строк: 

«Господи, ради Тебя Я готова на поношение… Я 

готова к тому, что от Меня отвернутся родные и 

близкие и, возможно изгонят Меня... Я готова, 

чтобы Мое доброе имя пред людьми стало ничто… 

Я готова отказаться от Свой репутации девы, ради 

сказанного Тобой». 

«Ей важно было не то, как угодить миру, а то, 

как угодить Богу; ей важно было не то, как 

оправдаться перед миром, а то лишь, как 

оправдаться перед Богом. Сама послушность, само 

внимание, сама кротость, Пресвятая Дева с полным 

правом могла сказать Ангелу Божию: «Се, Раба 

Господня!» Наивысшее совершенство и наивысшая 

честь, которых может женщина достичь на земле, – 

это быть слугою Господней. Это совершенство и 

эту честь Ева в Раю без труда потеряла, и это 

совершенство и эту честь Дева Мария благодаря 

трудам вне Рая обрела» (святитель Николай 

Сербский). 

 

Наше спасение началось после ее слов: «Се раба 

Господня, да будет Мне по слову Твоему».  Рано 

или поздно благая весть, в которой будет воля 

Божья, коснется каждого из нас…  И каждому из 

нас придется делать выбор: выполнить волю Божью 

и потерять репутацию, сказав словами Матери 

Божьей «Се раба Господня, да будет Мне по слову 
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Твоему», или предпочесть свои интересы, 

утверждая свою волю…   

Очень точно подметил святитель Николай 

Сербский: «Все наши несчастья в этой жизни 

происходят оттого, что мы не исполняем волю Того, 

Кто нас послал в мир. А Его волю мы не исполняем 

потому что не имеем любви к Нему. Ибо если кто-

то кого-то любит, то делает по воле любимого. Сам 

Господь говорит: «Если любите Меня, соблюдити 

Мои заповеди» (Ин.14:15).  

Люди, имеющие по-настоящему доверительные 

отношения с Богом, остаются верны Ему до конца: 

приняв волю Божью, Мария молчала о ней, не 

пытаясь оправдаться даже перед Иосифом; Иосиф, 

получив откровение от ангела о Сыне Божьем, тоже 

молчал… Он поверил Богу и смиренно принял Его 

волю. Что же для Бога ценнее: непрестанное 

прославление из уст царя Давида или молчание 

Марии и Иосифа? 

Глядя на икону «Благовещенье», нам надо 

увидеть в Матери Божьей свою душу, в ангеле – 

мысль от Бога. Матерь Божья – это еще и образ 

материнской любви Отца нашего Небесного. 

Сегодня утром, стоя перед иконой, я почувствовал 

слова Отца: «Есть женщины, оставляющие своих 

детей… Я не Такой… Ни одного из вас Я не 

оставлю… Есть птицы, подбрасывающие своих 

птенцов в другие гнезда… Я не Такой… Я 

досмотрю вас до конца…» 

Помоги нам, Господи, увидеть, как Иисус, Сын 

Божий, на призыв Отца: «Кто спасет творение 

Мое?» смиренно отвечает: «Отец, позволь Мне 

спасти человека». 
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Бог с любовью предлагает Своего Сына как 

искупление за наши грехи… И Сын тоже с любовью 

слушается Отца и идет на унижения, истязания и 

крестную смерть ради спасения человека. 

Завершая проповедь, можно сказать, что 

Благовещенье есть праздник воплощения Сына 

Божьего от Приснодевы, праздник принесения в 

жертву правде Божьей человеческого естества Сына 

Божьего, чтобы эта жертва, принесенная на кресте, 

простерлась на все века, от начала мира до конца, и 

на всех людей, во все времена, на всем пространстве 

земли живших, живущих и будущих жить. 

Благовещенье простирается не только на будущее, 

оно связывает все времена, обнимает весь мир; в 

нем средоточие небесного провидения о 

человеческом мире и решение судьбы человечества. 

В Благовещеньи положено и начало таинству 

Причащения. Плоть и Кровь Господа Спасителя 

«истканы», как Боголепная одежда, из кровей 

Приснодевы. Как в Святом Причащении мы 

питаемся теми же плотью и кровью, и Господь 

удостоивает называть нас братиею Своею, так и 

Владычица Богородица является и нам Матерью не 

мысленно, а существенно.  

 

Сегодняшний праздник связан с нашим 

спасением, он касается наших душ и заставляет их 

трепетать… 

Как нам понять свою душу? Готова ли наша 

душа отказаться от своей репутации и выполнить 

волю Божью?! 

Помоги нам, Господи, когда-нибудь решиться и 

сказать самые главные слова в своей жизни, с 
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которых начнется наше спасение – «Се раба 

Господня, да будет Мне по слову Твоему». 

 

Запомним: Если мы хоть немного представим 

простоту, безыскусственность, безусловное 

смирение Марии перед Богом, то поймем, что 

еще с юного возраста Она сделалась тем, чем 

осталась до конца жизни, то есть «рабой 

Господнею». Вся история Ее жизни 

свидетельствует, что при величайших радостях, 

какие только может вместить сердце 

человеческое, в Ней преобладало одно чувство – 

она «раба Господня», и при величайших 

трудностях, какие только отягощали Ее сердце, у 

Нее было одно стремление – быть покорной воле 

Божьей. 

 

Каждому из нас, так же как Матери Божьей, 

рано или поздно придется принимать решения 

относительно воли Божьей… решения, от 

которых может пострадать собственная 

репутация… 

Тому, кто обрел благодать у Бога, не стоит 

бояться и сомневаться. Бог благоволит к тебе? 

Тогда не бойся, как бы враждебно мир не 

относился к тебе. Господь за тебя? Тогда 

неважно, кто против тебя. 
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Успение Матери Божьей 
  

(28 августа) 

 

«В продолжение пути их пришел Он в одно 

селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла 

Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, 

которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. 

Марфа же заботилась о большом угощении и, 

подойдя, сказала: Господи! 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 отнимется у нее. Лк. 10:38-42 

Когда же Он говорил это, одна женщина, 

возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно 

чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 

А Он сказал: блаженны слышащие слово 

Божие и соблюдающие его». Лк. 11:27-28 

 

Возлюбленные о Господе, братья и сестры! 

Сегодня мы празднуем один из почитаемых 

христианских праздников – Успенье Матери 

Божьей.  

Пред успением Своим Богоматерь говорила 

плакавшим пред Ней христианам, что теперь Ей 

легче будет помогать людям, всегда видя Сына 

Своего. Она обещала посещать весь мир и 

заботиться о каждом из нас. И как чудно сбылось 

это обещание! Тот, кто однажды доверил Ей свою 

жизнь, приобрел в Ней неизменную Заступницу. 
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Сейчас мне хотелось бы обратиться к 

прочитанному тексту и показать вам, насколько 

Слово Божье применимо ко всем ситуациям в 

жизни человека. Сегодняшний отрывок из 

Евангелия, казалось бы, не имеет никакого 

отношения к Матери Божьей, но если посмотреть на 

него духовными глазами, то можно увидеть, что 

Марфа в нем «открывается», как образ нашей 

многопопечительности, телесности, плотскости, а 

Мария – как созерцательность, она – это наша душа, 

подчинившаяся Духу. Эти две женщины 

олицетворяют нам нас самих, вернее будет сказать – 

оголяют для нас наш внутренний мир. 

О чем беспокоится плотской человек? В первую 

очередь, о том, чтобы тело было накормлено, потом, 

чтобы оно было одето, пребывало в комфортных 

условиях и не было лишено удовольствий. Он 

усиленно ест, наращивает мышцы, суетится по 

хозяйству, создает в квартире уют, стараясь 

удовлетворить свои желания. Человек с душой, 

подчинившейся Духу – это человек, который 

«может сесть у ног Иисуса». Не стоять возле Него, 

не суетится, а просто сесть у Его ног, испытывая к 

Нему благоговение и огромную любовь. Глядя на 

все глазами телесными, мы занимаем позицию 

Марфы и понимаем, что она права в том, что делает: 

убирает, готовит, накрывает на стол (суетится в 

своей телесности для приема в гости тела). Она, 

забегавшаяся, не выдерживает равнодушия Марии к 

ее суете и обращается к Господу: «Господь, ну 

скажи Ты Марии, в конце концов, чтобы она хоть 

чем-то мне помогла. Что же она целый день сидит у 
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Твоих ног с открытым ртом?» Но Господь видит то, 

чего не видим мы. Качая головой, Он произносит: 

«Марфа, Марфа, ты заботишься о многом, но ты 

заботишься о временном. Мария же избрала вечное 

и это более важно». 

Сегодня мне хотелось бы напомнить вам слова 

Феофана Затворника, который говорил о нашем 

поколении: «Придет такое поколение, у которого 

будет много тела, мало души и совсем не будет 

духа». 

В этом отрывке из Писания Господь пришел в 

гости к семейству Лазаря. Но мы видим только его 

двух сестер – Марфу и Марию. Сегодня мы не 

слышим о Лазаре, который есть символ нашего 

духа. Вы помните, Лазарь заболел – он болен! Дух 

наш болен! Более того, он умер, он смердит! 

Душа ближе человеческому естеству, чем дух и 

она, ведомая собственным ЭГО, старается 

доминировать над духом, водворяя в жизнь свои 

желания.  Душа управляет, угнетая, томя дух и 

загоняя человека в рабство мира материального. 

Поэтому нередко наш дух, порабощенный 

желаниями тела, смердит для Бога… Он умирает…  

Но Господь может воскресить его. Дух 

человеческий – есть светильник (Пс.17). Но 

светильник зажигает Бог. Господь зажег светильник 

Лазаря – воскресил его и он еще пятнадцать лет 

жил, служил епископом, а сестры были при нем и 

помогали брату нести в мир Слово Божие.  

Апостол Павел в послании к Коринфянам 

обращается к  христианам  со словами: «…я не мог 

говорить с вами, братия, как с духовными, но как с 
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плотскими, как с младенцами во Христе» 

(1Кор.3:1).  

Человеку из мира невозможно понять «язык 

духовный». Поэтому Павел вынужден говорить с 

людьми на понятном им языке – «плотском» – 

языке тела…  

Плотское – это внешнее (видимое), душевное и 

духовное – это внутреннее (невидимое). Мы 

думаем, что представляем собой цельную личность, 

а оказывается мы, как капуста. Где же кочерыжка – 

сердцевина, на которой все держится? Латинское 

слово «индивидуум», «индивидуальность» на 

греческом звучит как «атомос» (что значит 

неделимый). Но в наше время ученые открыли, что 

атом делится, рождая при этом атомную энергию. 

Наука открыла для нас возможность управления 

реакцией деления атома. Так и православие дает 

возможность управлять внутренними процессами в 

человеке. Наша вера начинается в споре между 

внутренним и внешним человеком (человеком 

духовным и плотским) – «новым» и «ветхим». 

Когда мы начинаем думать о том, какими должны 

быть и какие мы есть, у нас начинаются «трения», и 

мы начинаем «делиться». И очень часто наше 

внешнее – со знаком минус, а внутреннее (это наше 

будущее, это наш идеал) – со знаком плюс, 

начинают единоборство между собой. Когда 

происходит подобное – выделяется энергия, 

которую мы называем порывом души и 

вдохновением. Наше «трение» в мире материальном 

способствует появлению механической энергии, 

которая дает немного сил и возможностей себя 

обслуживать. В мире же духовном такое «трение» 
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происходит между Богом и человеком. Господь 

наполняет принявшего Его волю благодатью и она, 

как неиссякаемый источник, дает возможность 

человеку развиваться внутренне, укрощать себя 

душевного, стяжать (укреплять) свой дух. 

 Апостол Павел говорит: «…мы не унываем; но 

если внешний наш человек и тлеет, то внутренний 

со дня на день обновляется» (2Кор.4:16). При 

постоянном устремлении к Господу наш «ветхий» 

человек со своей «ветхой» душой, направляющей 

все усилия на обслуживание своего тела, умирает, а 

взамен его рождается «новый» человек, 

наполненный благодатью Божьей, уступающий во 

всем Духу Святому. 

Апостол Петр пишет: «…сокровенный сердца 

человек в нетленной красоте кроткого и 

молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» 

(1Пет.3:4). Иначе говоря, сердце, наполненное 

Духом Святым – сокровенно – это высшее, что в нас 

есть. 

Недавно мне в дар преподнесли матрешку, 

представляющую собой «конструкцию», говоря 

современным языком, три в одной. Я подумал, что 

матрешка – это все-таки символ языческий. Но 

матрешка оказалась изготовленной там, где делают 

только церковную утварь – в Софрино. Потом я 

понял, что матрешка – это символ  человека. Для 

современного человека выбор приоритетов 

следующий: внешняя – тело, средняя – душа, самая 

маленькая – это дух. Для человека, устремленного к 

Господу, эти приоритеты будут расположены в 

обратном порядке. Чему мы уделяем больше 

внимания и времени? Какую из матрешек делаем 



42 

 

основной и значимой? Господь дает нам право 

выбора… 

Праздник Успенья Матери Божьей напоминает 

нам о нашей бессмертной душе. Душу Матери 

Божьей  принял на Свои руки Господь. Давайте 

спросим себя: «Когда мое тело будет лежать на 

смертном одре, когда оно будет усыхать от 

болезней, придет ли Господь принять мою душу, 

будет ли она так важна для Него?» Сегодня мы 

говорим о смерти, но называем ее «успением» (что 

значит уснуть). Матерь Божья не умерла, она 

уснула. Но она и пробудилась… Когда мы 

пробудимся, в чьих руках мы окажемся? Не 

окажутся ли наша душа и характер противны Богу? 

Не окажемся ли мы неприкаянными? На эти 

вопросы христианину нужно искать ответы уже 

сегодня. 

Мне хочется рассказать вам еще одну притчу 

(Мф.25:1-13), которая, как может показаться, не 

имеет никакого отношения к сегодняшнему 

празднику. 

Десять дев сидят в ожидании Жениха... На 

Востоке до сих пор сохранился обычай справлять 

свадьбу ночью с заходом солнца. И опять в этой 

притче все символично. Жених – это Христос и 

придет Он ночью. Что такое ночь? Это затемненное 

сознание человека, в которое не может пробиться 

свет Евангелия. Такое состояние сознания будет у 

людей во второе пришествие Христа.  

У дев, ожидающих Жениха, были с собой 

светильники, но у одних было в запасе масло, а у 

других нет. 
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Однажды ко мне на исповедь пришла женщина, 

покаяние которой заключалось в том, что она три 

дня не зажигала лампаду по причине того, что 

светильник был настолько грязный, что у нее не 

было желания даже подходить к нему. Чтобы его 

вымыть, нужно было приложить усилие, а не 

хотелось. Но однажды проснувшись утром, она 

почувствовала, что этот светильник неприятен не 

только ей, но и Богу. Вот здесь она уже испугалась 

и свой день начала с мытья светильника. 

Чтобы светильник горел, за ним нужно 

ухаживать: фитилек подтягивать, масло 

подливать… А у некоторых дев светильники 

затухли, закончилось масло. Они начали просить 

масло у  дев, имеющих его запас, но те, объяснив, 

что самим может не хватить, отказали. Пока одни 

ушли за маслом, другие встретили Жениха. Что 

такое масло? А масло – это «то, как вы думаете и 

живете». Господь смотрит не на форму, а на 

содержание. 

Для нас образ Матери Божьей – это еще и 

гармония трех наших составляющих: духа, души и 

тела. Матерь Божья так подчинила всю Себя 

Господу, что Ее жизнь стала угодна Богу. Даже 

после физической смерти Господь пришел, чтобы 

принять эту чистую душу. Он взял ее на руки… Для 

меня слово «успение» – еще означает и поспеть – 

будучи на земле,  успеть соединить в себе все свои 

составляющие в гармонии и согласии. 

С одной стороны, в этом празднике скорбь – 

Матерь Божья уходит из жизни, с другой – радость 

оттого, что Она переходит в Мир иной. 
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На третий день своей телесной смерти Она 

явилась за трапезой братьям и сестрам, с которыми 

создавала общину, и подтвердила, что Она не 

умерла. Они же обратились к  Ней со словами: 

«Матерь Божья, помогай нам!» Из своего опыта 

общения с людьми на исповеди могу сказать, что 

все, кто обращается к Матери Божьей за помощью, 

не получают отказа. Она всегда помогает. 

Помоги нам, Господи, задуматься над тем, что 

физическая смерть – это не конец жизни, а «дверь», 

через которую каждый может пройти, «дверь», 

открывающая новую жизнь, новое существование. 

И здесь немаловажным становится характер души. 

Будет ли воспитана душа таким образом, чтобы 

человек исполнил на земле задачу, поставленную 

перед ним Богом? 

История жизни Матери Божьей – это пример 

для каждой из наших душ. Смотря на иконы Матери 

Божьей, мы должны хотя бы попытаться увидеть 

свою душу.  

Праздник Успенья Матери Божьей – праздник 

нашей души. Что каждый из нас может сказать о 

своей душе?! Борется ли наша душа против Бога 

или принимает Его волю? В гармонии ли она с 

телом и духом? Вопросы, вопросы, вопросы… 

Ответы на них нужно искать уже сегодня. 

В наше время, к сожалению, все чаще тело 

становится основным для человека, оно руководит 

его мыслями и чувствами, «забивая» дух. Накормив 

досыта тело, сложно понять, а чего же хочет Бог. 

Когда Господь проходил по улице, одна из 

женщин крикнула: «Счастлива та из женщин, 
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которая кормила Тебя грудью, которая качала Тебя 

и носила на руках». 

На что Господь ответил: «Счастлив человек, 

который слышит Слово Божье, слышит и исполняет 

его». 

Давайте услышим сегодняшнее Евангелие – 

сядем у ног Иисуса и просто помолчим. Богу 

намного важнее наше внутреннее молчание, чем 

внешнее исполнение религиозных обрядов. 

Помоги нам, Господи, подумать о  нашей душе 

и о том, примет ли нашу душу Господь!  

 

Запомним: В жизни Матери Божьей не было 

бунтарства против Бога, она смиренно 

подчинила Себя Его воле. В результате такого Ее 

полного принятия воли Божьей для Себя 

произошло рождение Христа.  Для нас Матерь 

Божья – пример того, КАК тело и душа МОГУТ 

подчиняться духу. Она показала нам, КАК тело 

и душа ДОЛЖНЫ подчиняться Духу и быть 

едиными с Ним. Она показала нам состояние 

души, в которой рождается Христос. 
 

Рождество Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа 
 

(7 января) 

 

«Когда же Иисус родился в Вифлееме 

Иудейском во дни царя Ирода, пришли в 

Иерусалим волхвы с востока и говорят: где 

родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели 



46 

 

звезду Его на востоке и пришли поклониться 

Ему. 

Услышав это, Ирод царь встревожился, и 

весь Иерусалим с ним. 

 И, собрав всех первосвященников и 

книжников народных, спрашивал у них: где 

должно родиться Христу? 

Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, 

ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, 

земля Иудина, ничем не меньше воеводств 

Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, 

Который упасет народ Мой, Израиля. 

Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал 

от них время появления звезды и, послав их в 

Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно 

разведайте о Младенце и, когда найдете, 

известите меня, чтобы и мне пойти 

поклониться Ему. 

 Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, 

которую видели они на востоке, шла перед ними, 

как наконец пришла и остановилась над местом, 

где был Младенец. 

Увидев же звезду, они возрадовались радостью 

весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца 

с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; 

и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: 

золото, ладан и смирну. 

И, получив во сне откровение не 

возвращаться к Ироду, иным путем отошли в 

страну свою». Мф.2:1-12 

 

Возлюбленные о Господе, братья и сестры! 

Сегодня святая Церковь с великой радостью и 
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благоговением воспевает: «Рождество Твое, Христе 

Боже наш, возсия мирови свет, разума, в нем бо 

звездам служащие звездою учахуся Тебе кланятися, 

Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. 

Господи, слава Тебе». 

«Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля 

вертеп Неприступному приносит; Ангели с 

пастырьми славословят, волеви же со звездою 

путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, 

превечный Бог» (Тропарь и кондак праздника). 

«Христос рождается, славите, Христос с небес 

срящете; Христос на земли возноситеся. Пойте 

Господеви вся земля и веселием воспойте, людие, 

яко прославися» (Первый ирмос первого канона 

праздника). 

Родословие Господа поделено на три части, по 

четырнадцать родов в каждой, и каждая из них 

соответствует трем периодам истории израильского 

народа: первая – периоду становления дома Давида, 

его возрождению; вторая – периоду его расцвета, 

когда дом Давида достигает пика славы, а третья 

часть – периоду его постепенного упадка, когда он 

становится все менее известным, пока, наконец, не 

умаляется до семьи бедного плотника. Но именно в 

этом уничижении и «воссиял из дома Давидова 

Христос – слава народа Его, Израиля»!  

«Рожденный в вечности от Отца без матери, 

родился во времени от матери без Отца. То первое 

рождение – непостижимая тайна Святой Троицы в 

вечности, это второе рождение – непостижимая 

тайна силы и человеколюбия Божия во времени. 

Наибольшая тайна во времени соответствует 

наибольшей тайне в вечности. Не подходя к этой 
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наибольшей тайне с малой свечой нашего разума, 

удовлетворимся, братья, сознанием, что наше 

спасение исходит не от человека и не от земли, а от 

наивысших высот Божественного невидимого мира. 

Такова милость Божия и таково достоинство 

человека, что Сам Бог Сын снизошел из вечности во 

время, с Неба на землю, с Престола славы  в пещеру 

пастушескую – только бы людей спасти, от греха 

очистить и в Рай возвратить. Изшел Он от Отца, у 

Которого имел все, и пришел в мир, который Ему 

ничего не может дать. В пещере родился Господь, 

чтобы показать, что весь мир – одна темная пещера, 

которую только Он один может осветить. В 

Вифлееме родился Господь, а Вифлеем значит «дом 

хлеба» – чтобы показать, что Он один является 

Хлебом Жизни, достойным настоящих людей», – 

пишет святитель Николай Сербский. 

Иосиф и Мария, выполняя повеления царя 

земного – произвести перепись населения, – шли в 

Вифлеем, где хранились родословные списки их 

царственного племени, и имя Иисуса, пред Которым 

преклоняется всякое колено небесных, земных и 

преисподних, должно было быть вписано в число 

подданных языческого властелина! В Вифлееме 

родился Давид, там он был помазан на царство; в 

Вифлееме был весь род Давида… Но там не 

нашлось места для святых странников: город был 

переполнен пришельцами. Ища приюта, они пошли 

в окрестности города, и там, среди скал, 

остановились на ночлег в пещере, служившей 

пастухам и их стадам укрытием в непогоду. В этой 

пещере и родился Свет правды, Свет жизни. Что 

переживала Мария, пеленая появившееся на свет 
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Сокровище? Какие таинства совершались в 

молчаливой, терпеливой и полной нежной заботы о 

Сыне Душе Богородице? Это всегда будет загадкой 

для пытливого человеческого ума. 

Как не прискорбно мне говорить об этом, но 

христиане должны понимать, что Господь стал 

гоним еще до Своего рождения на земле.  

…Здесь, в пещере, святое семейство склонилось 

в почтении перед Пришедшим выполнить особую 

миссию – Спасти человечество, и Иосиф Обручник 

стал первым из людей, принесших в дар 

воплотившемуся Богу свое сердце, свои помыслы, 

плоды своих трудов и усилий. На протяжении всей 

своей жизни он служил Христу, охраняя и оберегая 

Его в младенчестве, отрочестве и юности.   

Благо «его» Сына и благо Его Матери было 

единственной заботой его жизни. Он совершал свой 

труд во славу Божью тихо и незаметно.   

И сегодня Иосиф Обручник охраняет и 

оберегает обращающихся к нему в молитве за 

помощью христиан, подвергающихся гонению 

людьми религиозными. Как когда-то прикрыл он 

собой будущую Царицу Небесную от мирской 

зависти, злобы и осуждения, так и сегодня он 

прикрывает собой людей Божьих, на которых 

обрушивается ненависть, месть и злословие людей 

религиозных.   Нам не надо забывать, что первое 

убийство на земле произошло на религиозной 

почве: Каин, выполняющий обряд 

жертвоприношения, позавидовал Авелю, 

приносившему в жертву Господу самое свое 

лучшее сердцем любящим. Жертва Каина была 

отвергнута Богом, жертву Авеля Он принял. 
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…Господь гоним и теперь, теми, кто от 

неправды (язычниками, идолопоклонниками, 

еретиками, отступниками), но более всего Он гоним 

теми, кто наполнен духом религии (духом Каина). 

Чем религиознее человек, тем яростнее он будет 

противиться Духу Божьему, тем ненавистнее для 

него будет любовь; одержимо он будет 

преследовать людей Божьих, отрекаясь от любви и 

от Бога. К сожалению, современные церкви 

наполнены, все больше, духом религии: люди 

приходят выполнить обряд – внешне поучаствовать 

в Таинствах. А Богу не нужно внешнее, Ему нужно 

внутреннее. Господь рождается в сердце, а не во 

внешних условностях и Он принимает сердце 

любящее. Тому, кто приносит Ему в жертве свое 

самое лучшее сердцем любящим, Он дает Свое 

самое лучшее Божье!!! Кто-то из святых отцов 

сказал: «Этот мир ненавидит любовь». Этот мир 

ненавидит Бога и он бунтует, противится любви 

Божьей, гонит Того, Кто пришел на землю ради 

всех людей.  

 

Родившийся сегодня Человек стал для нас 

Жизнью и Светом. К сожалению, не все люди 

признают, что живут во тьме, и что Иисус есть Свет 

(Ин.1:5). Рождество Иисуса (7 января) в 

мистическом смысле – это рождение смысла жизни, 

порядка в хаосе наших чувств, это наше духовное 

рождение. Ему предшествует рождение Иоанна 

Крестителя (7 июля), символизирующего нашу 

совесть. Эти два образа в земной жизни связаны 

кровным родством (они троюродные братья). В 

духовном смысле это неразрывный союз совести и 
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смысла жизни. Проповеди Иоанна Крестителя – 

свет, предшествующий Свету Евангелия Иисуса 

Христа. Один брат готовит Путь для другого Брата.  

Когда родился Иоанн Креститель, об этом 

событии знала вся Нагорная страна. Люди 

шептались, пытаясь понять, зачем родился этот 

младенец и кем он будет… Когда родился Господь 

наш Иисус Христос, люди «спали» и лишь 

вселенная пребывала в тихой радости… Небесные 

светила, невидимый ангельский мир принимали Его 

рождение с радостью и ликованием, но тихо и 

незримо для мира людей. Лишь засветившаяся на 

небе утренняя звезда «сообщила» о рождении 

будущего Царя немногим людям. Мир людей 

оказался слепым, немым, глухим, жестокосердным, 

не готовым к этому великому событию.  

Иоанн Креститель родился раньше Иисуса 

Христа на полгода. Цель его рождения заключалась 

в подготовке пути Тому, Кто должен был стать 

Царем и Первосвященником. 

Сегодня рождение Иоанна Крестителя мы 

воспринимаем как прообраз рождения совести. В 

Ветхом Завете нет слова «совесть», нет понятия 

совести; есть страх Божий. Слово «совесть» 

появляется только в Новом Завете у Иоанна 

Богослова, когда он описывает сцену суда 

грешницы (Ин.8:1-7). Обличенные в грехах 

Сердцеведцем книжники и фарисеи «…и будучи 

обличаемы совестью, стали уходить один за 

другим» (Ин.8:9). Только тогда, когда в человеке 

рождается совесть, он начинает слышать тихий 

голос Бога в себе и видеть тьму внутри себя. Однако 



52 

 

разум относится к этому двояко. Он пытается 

понять, как ему быть, если совесть обличает его…  

В этом отрывке из Евангелия царь Ирод 

символизирует наш разум. Когда царь заключил 

Иоанна Крестителя в темницу, он часто спускался к 

нему в подземелье, беседовал с ним. Ирод уважал 

пророка и даже в чем-то слушался его советов… Но 

опьяненный и ослепленный своей властью, царь-

разум уже не мог противиться воздействию 

сатанинских сил. В конце концов, разум обезглавил 

свою совесть.  И как только разум расправился со 

своей совестью, он без колебаний смог отдать указ: 

уничтожить всех младенцев мужского пола в 

возрасте до двух лет. Через два дня мы будем 

вспоминать четырнадцать тысяч безвинно 

убиенных младенцев. Таковой была реакция разума 

на весть волхвов  о родившемся Царе иудейском.   

А как наши чувства и разум реагируют на 

рождение Господа? Станем ли мы с вами 

«вифлеемскими» людьми или останемся 

«ветхими»? «Вифлеемский человек» – это человек, 

в душе которого родился Бог, над которым не 

властны ни судьба, ни звезды, ни обстоятельства. 

Он живет Духом. Человек «ветхий» живет своей 

ветхой природой, своим человеческим естеством, 

работая на потребности тела.  

Господь и сегодня не гнушается родиться в 

пещере нашего сердца, среди животных страстей. 

Но принимаем ли мы Его? Чаще всего внутри себя 

мы вывешиваем табличку «Мест нет». Мы даже 

Богомладенца не пускаем в свое сердце… Наше 

поколение встречает праздник Рождества Христова 

с привкусом горчинки… Сегодня мы не готовы, 
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чтобы в нас родился Христос… Мы не готовы 

бежать в Египет на чужбину… Мы не готовы к 

одиночеству, которое окружало Иисуса. Мы не 

готовы следовать Его Путем… 

Помоги нам, Господи, почувствовать эту 

горчинку. Она – показатель состояния мира, из 

которого уходят любовь, молитва, благодарность, 

когда привычным становится одиночество… Тем не 

менее, мне хотелось бы, чтобы этот праздник не 

прошел мимо нас, чтобы каждый впустил Господа в 

пещеру своего сердца.  

Христос рождается! Славим Его! 

 

 Запомним: В наше время люди приходят к 

Богу с одной целью – взять что-то для себя. 

Когда в нашей душе родится Христос, помоги 

нам, Господи, оказаться подобными Иосифу 

Обручнику, принесшему в дар воплотившемуся 

Богу свое сердце, свои помыслы, плоды своих 

трудов и усилий.  

 

Обрезание Господне 

 
(14 января) 

 

« И возвратились пастухи, славя и хваля Бога 

за все то, что слышали и видели, как им сказано 

было. 

По прошествии восьми дней, когда надлежало 

обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, 

нареченное Ангелом прежде зачатия Его во 

чреве» (Лк.2:20-22). 
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«Младенец же возрастал и укреплялся духом, 

исполняясь премудрости, и благодать Божия 

была на Нем. 

Каждый год родители Его ходили в 

Иерусалим на праздник Пасхи. 

И когда Он был двенадцати лет, пришли они 

также по обычаю в Иерусалим на праздник. 

Когда же, по окончании дней праздника, 

возвращались, остался Отрок Иисус в 

Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и 

Матерь Его, но думали, что Он идет с другими. 

Пройдя же дневной путь, стали искать Его 

между родственниками и знакомыми и, не найдя 

Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. 

Через три дня нашли Его в храме, сидящего 

посреди учителей, слушающего их и 

спрашивающего их; все слушавшие Его дивились 

разуму и ответам Его. 

И, увидев Его, удивились; и Матерь Его 

сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, 

отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. 

Он сказал им: зачем было вам искать Меня? 

или вы не знали, что Мне должно быть в том, 

что принадлежит Отцу Моему? 

Но они не поняли сказанных Им слов. 

И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и 

был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла 

все слова сии в сердце Своем. 

Иисус же преуспевал в премудрости и 

возрасте и в любви у Бога и человеков»  (Лк.2:40-

52). 
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Возлюбленные о Господе, братья и сестры! 

Сегодня весь христианский мир отмечает праздник 

Обрезание Господне. 

По преданию святых отцов, Пресвятая Дева с 

Богомладенцем и Иосифом провела сорок дней в 

Вифлеемской пещере; здесь в силу древнего завета, 

заключенного некогда Богом с Авраамом, над 

Младенцем, как происходившим по плоти от 

племени Авраамова, в восьмой день по рождении 

Его, совершено было обрезание, при сем Он был 

наречен «Иисусом», – тем именем, о котором 

благовествовал Архангел Пресвятой Деве и которое 

объявил он Иосифу во сне, при разъяснении 

тревожащих его сомнений. 

7 января Богомладенец воплотился – родился во 

плоти… На восьмой день Он обрезался и это 

праздник Его вочеловечения для нас, чтобы нам 

было понятно: Он имеет такую же плоть, как наша; 

по его жилам течет такая же кровь, как у нас… 

Сегодня Он вочеловечился и Его вочеловеченье 

начинается со страданий. 

Обрезание – довольно болезненная операция, но 

она была обязательна во времена Ветхого Завета. И 

многим непонятно, почему Бог таким жестоким 

образом повелел через Авраама народу избранному 

входить в среду Господнюю. Лишь в Новом Завете 

нам открывается смысл сказанного Господом через 

Моисея. Ветхий Завет дан человеку «ветхому», 

чтобы научить его жертвенности и привести хоть к 

какому-то осознанию Бога. В то время обрезание 

символизировало посвящение десятой части своей 

телесности Творцу. Человек не должен был 

забывать, от Кого к нему пришли сила и 
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возможности и Кого благодарить за это. 

Воспитывая «ветхозаветного» человека, уча его 

отдаче (способности отрывать от себя) через жертву 

внешнюю, Господь постепенно готовит «нового» 

человека к жертве внутренней, на которую готов 

только родственный Господу дух. К 

«новозаветному» человеку Он обращается уже как к 

чаду Своему:  «Дети Мои, Мне нужно ваше сердце, 

нужна от вас жертва духовная, в которой вы 

становитесь ходатаями за тех, кто нуждается в 

помощи, кто еще не знает Меня».  

Сердце – это наша сердцевина. Святые отцы 

говорили: «Обрежьте ваши сердца, обрежьте ваши 

мысли…» Какое сердце ваше, такие и мысли 

ваши… В жизни многих людей рано или поздно 

наступает такой период, когда им необходимо 

обрезать те человеческие качества, которые мешают 

идти к Богу. Праздник обрезания  предлагает нам 

«обрезать» крайности нашей жизни, а это всегда 

болезненно… Ведь нужно отказаться от того, чем 

услаждалась долгие годы плоть, расстаться с 

грехом, который много лет был «прописан» в 

нашем теле. 

Апостол Павел пишет Тимофею: «…Постарайся 

прийти до зимы» (2Тим.4:21). Он призывает 

поторопиться до зимы… Зима символизирует 

оледенение нашего сердца, его полную хладность. 

Если вы меня спросите: «Можно покаяться завтра?» 

– я отвечу вам вопросом: «А если умрешь сегодня?»  

Надо поторопиться… пока сердца наши еще хоть 

немножко теплы, пока сердца наши не оледенели 

окончательно, пока холод одиночества не сковал 

нашу жизнь. 
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Недавно наш прихожанин рассказал мне об 

удивительной сцене, свидетелем которой стал. Он 

дежурил на посту в больнице. В одной из палат 

лежал девяностолетний больной, к которому 

пришел шестидесятилетний сын. Казалось бы, чему 

удивляться? Но сын обратился к отцу: «Папочка»… 

Когда у него раздался телефонный звонок, он начал 

разговор с вопроса: «Солнышко, как ты?» А в ответ 

раздалось: «Радость моя, а ты как?»  

Мы, как будто проснувшись, начинаем смотреть 

на этого старика по-новому. Насколько же он 

благочестив! Он воспитал своих детей таким 

образом, что когда мы слышим их разговор, он нас 

удивляет. 

То, что увидел прихожанин, удивительно не 

только для него, но и для нас. Зато неудивительны 

грубость и оскорбления… Как часто мы 

злословим… Как часто в нашем присутствии 

злословят других… Мы хотим и желаем любви, но 

сами ничего не хотим делать для того, чтобы эта 

любовь зародилась в наших сердцах… Мы не хотим 

изменяться… Мы не хотим делиться добром, мы 

делимся лишь злостью и ненавистью. 

Два года назад Господь привел в храм двух 

учителей, чтобы на их примере вразумить нас. Как 

тяжело, когда сталкиваешься с ненавистью к детям. 

У первой учительницы была тяжелая астма, не 

дававшая ей возможности преподавать. 

Выяснилось, что в пединститут ее привело желание 

иметь чистую работу. Трудиться, отдавать себя 

детям не хотелось. Когда нет отдачи, появляется 

раздражение и ненависть. В конце концов, 

ненависть к ученикам «вышла» астмой и сама среда 
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вытолкнула ее из школы. А началось все со злобной 

фразы, которой она начинала каждый урок: «Вы у 

меня поперек горла стоите». В результате такой 

ежедневной озлобленности все, в чем она 

пребывала, действительно «стало ей поперек 

горла». Только тогда, когда горе-учительница 

принесла свое глубокое покаяние, болезнь начала 

отступать. 

Вторая учительница пришла в церковь с 

палочкой… Ее история идентична предыдущей. 

Отличие лишь в том, что она начинала урок со слов: 

«Ноги бы мои к вам не ходили»…  

Как хотелось бы, чтобы эти примеры 

подтолкнули нас всех новолетие начать с 

«обрезания крайностей», которые мешают жить и 

понимать Бога. 

Сегодняшнее Евангелие захватывает еще один 

аспект жизни Иисуса. По обычаям того времени 

мальчики с семи лет посещали занятия в синагоге. В 

двенадцать лет Иисус, как все его сверстники, 

первый раз с родителями приходит в храм Бога 

Живого. С этого времени Он уже Сам отвечает за 

свои поступки перед Богом. Господь дает нам 

пример Его послушания и смирения перед земными 

родителями, что так редко  среди современных 

подростков. 

Войдя в Иерусалимский храм, Христос остается 

в нем. Родители, возвращаясь домой и не видя 

рядом Сына, решают, что Он с друзьями идет где-то 

впереди них и лишь вечером, остановившись на 

ночлег, понимают, что Его нет. Вернувшись в храм, 

Мария и Иосиф видят следующую картину: 

двенадцатилетний Подросток окружен 
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первосвященниками, вождями еврейского народа и 

они беседуют с Ним. Иисус задает им вопросы, а те 

удивляются, насколько они духовно высоки. Еще 

больше они удивляются ответам, которые Он им 

дает. Мать обращается к сыну: «Сынок, чем мы 

Тебя обидели, почему Ты не пошел с нами, а 

остался здесь?!» На что Подросток отвечает: «Я 

должен быть в доме Отца Своего». Родители Его не 

поняли. Но Иисус, видя это, подчинился им. Он не 

перечил, не сопротивлялся, а смиренно последовал 

за земными родителями. Дальше Он «возрастал в 

премудрости от Бога и людей».  

Для нас обрезание – прообраз нашего крещения. 

Мне хотелось бы, чтобы сегодня мы обновили и 

восстановили все то, что не сделали после Таинства 

Крещения. Если сегодня Богомладенец исполняет 

закон обрезания, то и нам должно исполнить его… 

Духом. Обрезание для нас начинается с того, что мы 

обещаем Богу погрузиться «с головой» в учение 

Иисуса и «обрезать» крайности нашей жизни.  

Сын Божий, Спаситель рода человеческого, не 

имел нужды в обрезании, но принял его по закону, 

чтобы дать Своим последователям пример 

повиновения церковным законам. Знак раба принял 

Творец и Владыка мира для того, чтобы спасти Свое 

творение от рабства злу и смерти. 

«Поторопитесь до зимы», пока есть 

возможность! Когда «вода будет скована льдом», вы 

не сможете «плыть»… Когда «остановится» сердце, 

себя уже не изменишь и не покаешься! 

Помоги нам, Господи, подумать о том, что этот 

праздник готовит нас к празднику Богоявления, 

Просвещения и Крещения Господня, к тому, что 
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уже сегодня мы должны что-то пообещать Богу… 

хотя бы не допускать злословия в нашей среде. 

 

Запомним: «Необрезанные» сердца приводят 

к потере заветных обетований… 
 

Сретение Господа нашего  

Иисуса Христа 
 

(15 февраля) 

 

«И возвратились пастухи, славя и хваля Бога 

за все то, что слышали и видели, как им сказано 

было. 

По прошествии восьми дней, когда надлежало 

обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, 

нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве. 

А когда исполнились дни очищения их по 

закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, 

чтобы представить пред Господа, как 

предписано в законе Господнем, чтобы всякий 

младенец мужеского пола, разверзающий 

ложесна, был посвящен Господу, и чтобы 

принести в жертву, по реченному в законе 

Господнем, две горлицы или двух птенцов 

голубиных. 

Тогда был в Иерусалиме человек, именем 

Симеон. Он был муж праведный и 

благочестивый, чающий утешения Израилева; и 

Дух Святый был на нем. 

Ему было предсказано Духом Святым, что он 

не увидит смерти, доколе не увидит Христа 

Господня. 
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И пришел он по вдохновению в храм. И, когда 

родители принесли Младенца Иисуса, чтобы 

совершить над Ним законный обряд, он взял Его 

на руки, благословил Бога и сказал: Ныне 

отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову 

Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение 

Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех 

народов, свет к просвещению язычников и славу 

народа Твоего Израиля. 

Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному 

о Нем. 

И благословил их Симеон и сказал Марии, 

Матери Его: се, лежит Сей на падение и на 

восстание многих в Израиле и в предмет 

пререканий, - и Тебе Самой оружие пройдет 

душу, - да откроются помышления многих 

сердец. 

Тут была также Анна пророчица, дочь 

Фануилова, от колена Асирова, достигшая 

глубокой старости, прожив с мужем от девства 

своего семь лет, вдова лет восьмидесяти 

четырех, которая не отходила от храма, постом 

и молитвою служа Богу день и ночь. 

И она в то время, подойдя, славила Господа и 

говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в 

Иерусалиме. 

И когда они совершили все по закону 

Господню, возвратились в Галилею, в город свой 

Назарет. 

Младенец же возрастал и укреплялся духом, 

исполняясь премудрости, и благодать Божия 

была на Нем». Лк.2:20-40  
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Возлюбленные о Господе, братья и сестры! 

Праздник Сретенья Господня – это праздник и 

Матери Божьей. Мария несет на руках Младенца, 

Которому предстоит совершить искупительный 

подвиг на Голгофе, умереть, воскреснуть и 

вознестись. 

 

Полный живой веры, старец Симеон 

сосредоточенно ждал обещанного Избавителя, и 

пребывавший в нем Дух Святой открыл ему, что он 

не умрет прежде, чем увидит Господа. Обещанием 

этим он и жил… 

В лице Симеона, одного из лучших людей 

прежнего отходящего времени, Ветхий Завет 

«приветствует и поклоняется» Новому Завету, 

который  воплощает в Себе Младенец Христос. 

 

 Сегодня Матерь Божья с Младенцем на руках 

встречается с Симеоном, олицетворяющим еще и 

наше вековое сомнение. Говоря по-другому, наша 

душа, в которой только родился Христос, через 

сорок дней «встречается» с вековым сомнением и 

это сомнение перестает быть сомнением, когда 

Младенец протягивает к нему руки. Тогда уста 

старца произносят слова, которые Церковь всегда 

читает за вечерним богослужением: «Ныне 

отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу 

Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение 

Твое, якоже уготовал еси пред лицем всех людей 

Твоих Израиля». Их можно перевести так: 

«Сегодня, Господи, мне не страшно пройти через 

врата смерти, потому что Ты пообещал и исполнил 

Свое обещание. Сегодня я держу на руках Спасение 
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не только свое, но и всех людей». Симеон 

предсказывает, что этот Младенец несет любовь 

Божью в мир, и те, кто не готов ее принять – падут, 

те же, кто примет – смогут подняться до Небес.  

…Этот Младенец уже сейчас несет в Себе 

разделение на тех, кто принял Его и на тех, кто 

отверг.  

 

Всю Себя и всю Свою жизнь Матерь Божья 

посвятила Учению Христа, Благой вести, которую 

Он явил Собой в мир. Все, что говорил 

Божественный Сын на протяжении всей Ее земной 

жизни, Богородица впитывала и откладывала в 

сердце Своем, и сретенское событие – это начало Ее 

понимания обетований Божьих: в реальности перед 

Ней развернулись события, о которых Она читала в 

Священном Писании. Но сказанные Симеоном 

слова: «Тебе Самой оружие пройдет душу…» 

(Лк.2:35) насторожили Ее. Она еще пока не поняла, 

что это за оружие, которое должно пронзить Ее 

сердце. 

Предание говорит, что старец обратился к 

Богоматери и сказал: «Вот лежит сей на падение и 

на восстание многих в Израиле. И будет Он всю 

Свою жизнь предметом противоречий. Одни будут 

говорить о Нем: «Благ есть», другие: «Нет, но 

обольщает народ» (Ин.7:12); одни уверовав в Него, 

скажут: «Когда придет Христос, неужели сотворит 

больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?», 

другие будут утверждать, что Он изгоняет бесов «не 

иначе, как силою вельзевула, князя бесовского» 

(Мф.12:24). Одни с твердостью исповедают: 

«Господь мой и Бог мой!» (Ин.20:28), другие 
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возразят: «Уверовал ли в Него кто из начальников, 

или из фарисеев?» (Ин.7:48). Неверие последних 

дойдет до того, что они предадут смерти своего 

Спасителя, сделают Его, по слову пророка Иеремеи, 

как мишень, в которую стреляют, повесивши Его на 

древе крестном и, как стрелами, пронзив Его 

гвоздями и копием. В то время и Тебе Самой, 

безмужняя Матерь, пройдет сквозь душу оружие 

печали и болезни сердечной, когда увидишь Ты 

Сына Твоего пригвожденным ко кресту и когда  Его 

будешь провожать из мира с великой скорбью и 

рыданиями».  

Икона «Симеоново проречение» или 

«Умягчение злых сердец» является отображением 

этих событий. На ней изображена Матерь Божья без 

Младенца, с пронзенным семью мечами сердцем: 

три справа, три слева, а седьмой меч снизу. Подобна 

этой иконе икона «Семистрельная»: на ней другое 

расположение мечей – три с правой, четыре с левой. 

Число семь в Священном Писании означает 

«полноту» чего-либо, а в данном случае полноту 

того горя, «печали и болезни сердечной», которая 

была перенесена Пресвятой Девой Марией при 

жизни на земле. 

Непонимание, отчуждение, ненависть Своих 

земляков, в конце концов страдания и крестная 

смерть от их рук Своего Сына Божественного – вот 

то оружие, которое нанесет Ее сердцу 

незаживаемую рану, боль, от которой содрогнется 

земля и которая не оставит Ее всю земную жизнь. 

Все обращающиеся к образу Божьей Матери, 

изображенному на этой иконе с молитвою веры, 

чувствуют, что при умягчении сердца умягчаются и 
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облегчаются страдания душевные и телесные, и 

сознают, что, когда молятся пред нею за врагов 

своих, тогда смягчаются их враждебные отношения, 

уступая более великодушному чувству милосердия. 

Святитель Николай Сербский так сказал о боли 

ее душевной : «Один меч прошел сквозь Ее душу 

тогда, когда праведный Иосиф усомнился в Ней во 

время беременности; второй – когда Она вынуждена 

была бежать в Египет от меча Иродова, третий, 

четвертый и десятый, и многие-многие – когда Она 

видела злобу и интриги старейшин иудейских 

против Сына Ее, изо дня в день на протяжении 

всего времени Его проповедования и 

чудодействования среди людей. Но самый острый 

меч прошел сквозь Ее душу, когда Она стояла под 

Крестом Сына и Господа Своего. Этот меч 

предвидел и предсказал Ей святой старец Симеон. 

Величественно и волнующе Ее молчание, которым 

Она, как завесой, покрывала все боли Свои, все 

раны сердца Своего. В сумраке всех этих 

многочисленных болей, накопившихся в сердце Ее 

пречистом, светила неугасимая лампада веры и 

надежды в Бога и преданность Богу. 

Непревзойденная в благородстве слуга Господня! 

Она ясно видела Себя в Божьем плане спасения 

людей; Она читала у пророков о Себе; Она 

беседовала с Ангелами – вестниками Божиими. 

Поэтому все, что нисходило на Нее – радость ли, 

страдание ли, - Она знала, что это от Бога нисходит, 

потому не ликовала в радости и не роптала в 

страданиях. А молчала и все собирала в сердце 

Своем».                                                                  
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 Перед нами на аналое лежит икона «Сретенье 

Господне», на которой изображен родившийся 

Господь на руках радующегося Богоприимца 

Симеона. Здесь же родители Иисуса, пришедшие в 

храм, чтобы записать Его в церковной книге среди 

первородных. Возле них мы видим пророчицу 

Анну. Сорок дней прошло от рождества Христова. 

Сегодняшний праздник напоминает нам о том, что 

истинный христианин тот, у кого в душе рождается 

Иисус. Вы помните, что в праздник Рождества 

Христова мы говорили: «Что толку для человека от 

этого праздника, если Христос так и не родился в 

его душе?..» На этой иконе не Богоприимец Симеон 

стоит перед нами, а наше вековое сомнение, и «оно 

держит» на руках Того, Кто на Своих руках держит 

всю Вселенную. 

 

Встреча Богомладенца и Богоприимца была 

предопределена…  

По преданию египетский фараон Птолемей, 

склонный к наукам и просвещению, поддерживал 

Александрийскую библиотеку. Однажды он 

заметил, что в библиотеке нет Библии, Ветхого 

Завета. В Египте Библия уже была известна и он 

приказал сделать перевод с древнееврейского языка 

на греческий, чтобы все живущие в Египте и 

пользующиеся библиотекой смогли бы читать 

Священное Писание (Александрия была 

приморским портовым городом и языком 

межнационального общения был греческий). Эти 

события происходили за несколько столетий до 

Рождества Христова.  
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Старец Симеон хорошо знал Священное 

Писание и был мудрым человеком. По промыслу 

Божьему именно он  был избран в числе 72 

толковников для перевода Ветхого Завета с 

еврейского на греческий язык. По жребию Симеону 

достался перевод книги пророка Исайи. Эта книга 

состоит из 66 глав, как и все Священное Писание: 

39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. 

В процессе работы, когда Симеон начал 

переводить текст о Богоявлении Господа нашего 

Иисуса Христа, о Его воплощении и явлении в мир, 

прочитав предложение «Дева во чреве приимет и 

родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил» 

(Ис.7:14), он остановился в недоумении. Симеон 

засомневался… Своей человеческой логикой он 

решил, что Имеющая во чреве Младенца не может 

быть девой, поэтому в переводе решил назвать 

Матерь Божью «женой». Когда его рука уже было 

начала выводить на бумаге слово «жена», перед ним 

тут же явился ангел и остановил, говоря, что нельзя 

исправлять по своему разумению то, что написано 

Духом Святым. 

Все Священное Писание Богодуховно. У него 

есть Творец – Дух Святой. Все, что записано Духом 

Святым, Духом Святым хранится, Им же и 

открывается. Поэтому когда мы опираемся на свое 

человеческое разумение при чтении Священного 

Писания, многое в нем не можем понять. 

Ангел сказал Симеону: «За то, что усомнился, 

ты не умрешь до тех пор, пока не увидишь своими 

глазами того,  что предначертано Словом Божьим». 

Мы можем говорить, что Симеон жил очень 

долго, но я склонен думать, что число его лет  равно 
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числу дней в году – 365. Сегодня каждый наш день 

наполнен сомнением. 365 лет – это долгая жизнь… 

Человек устает от самой жизни: ему уже тяжело 

поднять свое тело с кровати, уже нужно усилие, 

чтобы передвигаться… Но ведомый Духом Святым, 

в этот день он не только поднимается с кровати, но 

и  приходит в храм помолиться и поблагодарить 

Бога. Как увидел он, как определил, что эта Дева и 

этот Младенец именно те, о ком он писал в 

переводе? Не ангелы ему подсказали, что перед ним 

Богомладенец – Его спасение, не гром и не молния, 

но что-то внутри него… то, чему нельзя 

противиться, то, что приходит как озарение… и 

тогда навсегда уходят сомнения… 

Встреча произошла в храме и это важно понять! 

Самое тяжелое у Бога – ждать. Тяжело 

сомневающимся… Сомнение… оно тяжелое, 

неподъемное, тянущее к земле. Но Дух Святой 

говорит: «Сегодня тебе надо идти в храм».  Или ты 

слушаешь глас Божий, или отметаешь Его и 

придавленный ленью, остаешься со своими 

рабскими страхами. 

Только Богоприимец может в ближнем своем 

почувствовать частичку Божьего. 

Каждый из нас Симеон, но как стать 

Богоприимцем?! 

Святые отцы говорили, что встретив ближнего 

своего, ты встретил Бога. Нам надо учиться видеть 

Бога в каждом человеке. А мы бунтуем: этот 

хороший для меня, я его принимаю, а этот 

недостоин того, чтобы с ним здороваться. Пока мы 

живы, еще можем исправить свое покореженное 

восприятие Бога и мира. 
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Дай нам Бог в тихом пересказе Евангельских 

событий также, как Симеон, почувствовать сердцем 

Матерь Божью и Иисуса. Тогда и наши сомнения 

уйдут, и вслед за Симеоном мы сможем сказать: 

«Мне не страшно пройти через врата смерти, 

потому что я видел Спасение свое, видел тех 

Людей, за которых я возносил молитвы». 

Когда душа Богоприимца Симеона переступила 

ворота шеола (места сбора праведников Ветхого 

Завета на Небесах), он рассказал о том, что держал 

на руках Воплотившегося  в этот мир для нашего 

спасения. В шеоле начался шум… К нему 

«подошел» пророк Исайя со словами: «Я провидел 

все это…», «пришел» и Авраам, получивший от 

Бога обетования. Многие души собрались вокруг 

Симеона и начали говорить о том, что каждому из 

них было открыто Богом при жизни в теле… 

Мне хотелось бы, чтобы в этот праздник и мы с 

вами немного пошумели, отошли бы от наших 

сомнений и в своем семейном кругу рассказали 

молодому поколению об этой встрече, не зимы и 

весны, старого и нового, а встрече нашего векового 

сомнения со Спасителем. 

Помоги нам, Господи, принять в нашу жизнь 

Богоприимца Симеона, чтобы он помог нам пройти 

эту жизнь в благодарности и во славе Божьей и 

чтобы его молитва «Ныне отпущающи раба Твоего 

Владыко по глаголу Твоему с миром» стала и нашей 

молитвой и нашим пропуском в жизнь вечную. 

 

Запомним: Когда мы с любовью и верой 

принимаем Евангелие, повествующее нам о 
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Христе, освобождаемся от сомнений…  и как 

Симеон, «берем Иисуса на руки»… Господь не 

замедляет ответить взаимностью и уже Его руки 

поддерживают и оберегают нас на всем пути по 

дороге к Отцу! 
 

Светлое Христово Воскресение. Пасха 

 
«В тот же первый день недели вечером, когда 

двери дома, где собирались ученики Его, были 

заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и 

стал посреди, и говорит им: мир вам! 

Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра 

Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. 

Иисус же сказал им вторично: мир вам! как 

послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. 

Сказав это, дунул, и говорит им: примите 

Духа Святаго. 

Кому простите грехи, тому простятся; на 

ком оставите, на том останутся. 

Фома же, один из двенадцати, называемый 

Близнец, не был тут с ними, когда приходил 

Иисус. 

Другие ученики сказали ему: мы видели 

Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках 

Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в 

раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра 

Его, не поверю». Ин.20:19-25 

 

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют 

на небесах, и нас на земли сподоби чистым сердцем 

Тебе славити. 
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Христос воскресе из мертвых, смертью смерть 

поправ и сущим во гробех живот даровав» (Из 

праздничной службы) 

 

Возлюбленные о Господе, братья и сестры! Вот 

мы и пришли к празднику праздников, торжеству из 

торжеств – Святому Христову Воскресенью – 

Пасхе! Этот праздник всегда приходит весной, 

когда природа просыпается от «зимней спячки»: на 

ветвях деревьев из набухших почек показывается 

молодая листва, радующая своим ярким окрасом 

трава пробивается не только из-под земли, но и 

сквозь асфальт… На наших глазах природа 

возрождается к жизни! Мы воочию видим силу 

возрождения!  

Исследуя Плащаницу, ученые обнаружили на 

ней двадцать восемь видов семян… Неслучайно 

Плащаница Господа – символ жизни – украшена 

обилием цветов, символизирующих силу, 

исходящую из Нее и производящую жизнь… Она 

становится еще одним подтверждением реальности 

перехода от смерти к жизни. 

Эта сила зарождается в засохшем семени, 

помещенном в землю (душу человека) и, поборов 

смерть, превращается в жизнь… Пробивая скорлупу 

из темных глубин, возрожденный росток 

устремляется к свету… Мы не можем видеть, но 

можем понять, что там, на глубине под землей 

происходит что-то очень важное: смерть отступает, 

уступая жизни; серое и сухое становится ярким и 

сочным… цветущим и благоухающим! 

Мы постоянно обращаемся к народу 

еврейскому, к его истории. Истоки Пасхи именно 



72 

 

там. Пасха для народа еврейского – это исход, как 

выход из египетского рабства на свободу, исход, как 

перерождение от блуда в пустыне (евреи своим 

неверием и непослушанием постоянно изменяли 

своему Богу) к чистоте взаимоотношений с Богом 

Живым, исход, как освобождение от обид плена 

египетского, исход, как уход от злобы и ненависти к 

прощению, веселью и радости о Господе. Пасха – 

это вход в землю обетованную… 

Господь наш Иисус Христос, взяв на Себя все 

наши грехи, принес Себя в Жертву, Он был распят 

на Кресте во время еврейской пасхи. Апостол Павел 

говорит: «Христос – наша Пасха».  

В течение Великого Поста мы не раз 

возвращались к словам из текста вечернего 

Богослужения: «Ночь пройдет, наступит утро…» 

Прошла наша вчерашняя злоба, ненависть, 

агрессия… Сегодня мы идем к прощению, к 

радости… Господь воскрешает в нас добрые 

чувства, добрые качества христианина, которые 

должны окрепнуть в нас и реализоваться. 

Осознавая смысл этого праздника, важно 

понять, что он пробуждает все лучшее, что должно 

быть в человеке, призывает нас к освобождению 

сердца от зла и неверия, и наполнению его любовью 

и радостью. 

Мы можем только предположить, что 

чувствовала Матерь Божья, получив весть, что Ее 

Сын воскрес, какая РАДОСТЬ охватила Ее сердце!  

Я кратко перескажу события, участницей 

которых Она была, в описании Иоанна Златоуста. 

Богородица и Мария Магдалина в поздний час 

субботы идут ко Гробу – «не с благовониями (для 
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этого еще не настало время), но только посмотреть 

Гроб». Это первый приход святых жен, о котором 

рассказывает евангелист Матфей (Мф.28:1-11) 

«Когда они пришли ко Гробу, вдруг произошло 

землетрясение» – в это время Ангел отвалил камень 

от дверей Гроба и сел на нем. «Господь уже воскрес 

в то время». Евангелист не сказал, что «когда 

отвален был камень, тогда Спаситель вышел из 

Гроба», но что Ангел… отвалил камень и сидел на 

нем. Ведь тело Господа уже просияло тогда 

нетленным, и Он, как Бог, вышел из Гроба еще 

когда на нем лежал камень, точно так же, как в 

вечер дня Господня вошел к ученикам Своим при 

закрытых дверях». 

Ангел возвестил Богоматери и Магдалине, что 

Господь воскрес, и передал, чтобы они шли в 

Галилею, где увидят Воскресшего. По слову Ангела 

путницы устремились к апостолам. По 

Божественной воле Своей Господь прежде всех 

людей пришел во плоти утешить Свою 

Страдающую Мать. На пути Богоматерь и Ее 

спутница встретились с Самим воплощенным Богом 

– Словом. «Радуйтеся!» – изрек им Господь. Они 

упали, обхватили пронзенные ноги Его, 

благоговейно лобызая их, поклонились Ему. 

«Господь не запретил им прикасаться к Нему 

(потому что они видели Его в первый раз), но 

напротив, ободрил их словами: «Не бойтесь: идите, 

возвестите братии Моей, чтобы шли в Галилею, и 

там они увидят Меня» (Мф.28:10). 

Женщины возвестили ученикам и сущим с ними 

слова Ангела и слова Господа, а также и то, что они 

видели Воскресшего и поклонились Ему. Но 
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ученики Господа от сильной скорби, охватившей их 

после крестных страданий, не могли даже слушать 

их и поверить им. 

Чистая и пресвященная душа Богородицы, 

твердо убежденная в искренности того, что Она 

видела, слышала и осязала, не вступала в 

пререкания. Матерь Божья более не пошла ко 

Гробу. 

Однако Мария Магдалина не полагалась на свои 

впечатления. Она снова идет ко Гробу с женами, 

заготовившими ароматы (Лк.24:5). Третий приход 

ко Гробу Мария Магдалина совершила с Петром и 

Иоанном, где опять увидела Господа и Он говорил с 

ней (Ин.20:15). Радость и восхищение побудили ее к 

новому приходу. Четвертый раз Мария Магдалина 

уже сама повела женщин ко Гробу, показать чудо 

воскресения (Мк.16:3-5). 

Сегодня мы с вами прошли крестным ходом, 

символично повторяя путь жен-мироносиц, радуясь 

вместе с ними жизни вечной. Но эта радость не 

может быть полной, пока у нас, здесь на земле, есть 

кто-то, кого мы не простили или у кого мы не 

попросили прощения… 

В этот праздник в нас должно проснуться 

милосердие, делающее человека человеком. Прося 

прощение, мы выходим из плена рабства своих 

животных страстей на свободу; простив – отпускаем 

узника на свободу – возрождаем человека, когда-то 

обидевшего нас… Но отпустив узника на свободу, 

мы отпускаем на свободу себя.  

Мне особо хотелось бы обратиться к отцам 

семейств. На еврейском празднике пасхи главную 

роль играл отец: он выбирал ягненка по размерам 
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своего семейства, он приносил его в жертву, он нес 

послушание перед Богом за свою семью. Если бы не 

были послушны отцы еврейского народа, 

неизвестно какая бы сложилась у нас история… 

Помоги нам, Господи, вернуть отцам семейств 

первенство и ответственность, а женам 

уступчивость, позволяющую стать помощницами и 

вдохновительницами. 

 

Суть этого праздника отражает еще и Божью 

логику. Так, по логике этого мира – коллектив 

сильнее. В духовном же мире – один человек с 

Богом в сердце может победить этот мир. На 

примере Господа нашего Иисуса Христа мы 

увидели, что Он, оставленный всеми, победил мир 

тленный… Вечность – любовь – победила смерть! 

Бог был на Его стороне. Господь был воскрешен за 

Его любовь к нам. Любовь одного Человека берет 

все страдания на себя! Любовь жертвенна! 

И сегодня любовь готова взять на себя 

страдания в семье… в дружбе… в болезни… 

Человек любящий спасает не только себя, но и 

всех вокруг. Для него вера не превращается в 

религию, она становится благовестием. Человек 

любящий несет радостную весть людям, он не 

боится остаться в одиночестве. Глубинная суть 

праздника Пасхи – это ЛЮБОВЬ! Любовь 

спасающая… жертвенная… настоящая! Христос 

Воскрес!  

Помоги нам, Господи, чтобы и в нас воистину 

воскресли чувства радости, прощения, сострадания, 

милости, любви! 



76 

 

Запомним: Священное Писание – это не 

просто написанный Духом Святым текст, это 

сокровенная тайна, которую Духом постигает 

только сердце любящее.  

Евангелие – это Книга, обложкой которой 

являются небо и земля. Если мы посмотрим на 

происходящее между небом и землей 

внимательно, увидим беспрерывный временной 

цикл: за летом приходит осень, осень сменяет 

зима, после зимы наступает весна, за которой 

опять приходит лето. Мы видим, как осенью 

облетают листья с деревьев, как желтеет трава… 

На зиму природа «умирает» (замирает)… Весной 

она вновь пробуждается и оживает… На наших 

глазах в природе происходит такая! перемена. И 

во всем этом воля Божья. Нечто подобное 

происходит и в человеке, устремляющемся к 

Богу, погрузившемся «с головой» в изучение 

Учения Христа. Его холодное, заледенелое от 

эгоизма сердце потихоньку тает от любви 

Божьей, он пробуждается от глубокого сна, 

начинает видеть сначала то, что не замечал 

раньше, а потом и то, что не могут видеть глаза 

телесные… Наконец, в его сердце «расцветает» 

любовь, милосердие, сострадание… Рождается 

новый человек, готовый к новой жизни сначала 

здесь, на земле, а потом и в Вечности. 

Пасха – это  жизнь вечная, это празднование 

встречи бессмертия! 

Пасха – это Живоносный Огонь, Огонь Духа 

Святого, Который уже ничем невозможно 

загасить, это жизнь новая, которую уже никто не 
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может загасить. Этот Благодатный Огонь 

возникает в сердце «нового» человека. 

Пасха – это улыбка на лице христианина и 

она становится пропуском в новую жизнь. 
 

Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии 
 

(14 октября) 

 

«В продолжение пути их пришел Он в одно 

селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла 

Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, 

которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. 

Марфа же заботилась о большом угощении и, 

подойдя, сказала: Господи! 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 отнимется у нее. Лк.10:38-42 

«Когда же Он говорил это, одна женщина, 

возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно 

чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие! 

А Он сказал: блаженны слышащие слово 

Божие и соблюдающие его». Лк.11:27-28 

 

Возлюбленные о Господе, братья и сестры! 

Светлый праздник – Покров Пресвятой Богородицы 

– свидетельствует нам о великой славе, которой 

увенчана Матерь Божья на небесах. Она явилась в 

небесной славе, держа на руках чудный Покров, 
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чтобы показать, как Она покрывает и защищает 

людей от всякого зла.  

Она и сейчас покрывает от зла тех, кто 

прибегает к Ней со слезами, молитвой и верой. Она 

и сейчас является, «чтобы открыть духовные очи 

неверующим, чтобы они узнали о вечной жизни и 

Царстве Небесном; чтобы утешить скорбящих, 

чтобы знали они, какая великая радость ожидает их 

в иной жизни; чтобы поддержать малых и 

неимущих, чтобы с радостью шли по земному пути 

и вошли в Царство; чтобы ободрить кающихся, 

чтобы не преткнулись они на пути покаяния, но 

выстояли и спаслись; чтобы за каждую каплю 

Крови Сына Своего оградить от погибели тысячи и 

тысячи человеческих душ, ибо драгоценна, братья, 

Кровь Сына Божия, пролитая за людей» (Святитель 

Николай Сербский). 

История праздника Покров Пресвятой 

Богородицы восходит к 10 веку. В 903 году 

Константинополь, который в то время за 

процветание и богатство называли еще Царьградом,  

осаждали с одной стороны скифы и варвары (наши 

предки), с другой – сарацины и арабы. В это время 

во всех храмах города непрестанно проводились 

богослужения. В пригороде находился храм Матери 

Божьей, называемый Влахернский. В нем плотными 

рядами стояли люди, они горячо молились и 

просили защиты у Богородицы. Среди них были и 

пленный скиф Андрей Христа ради юродивый со 

своим учеником Епифанием. Во время 

богослужения учитель, подняв голову вверх, увидел 

необычную картину: Матерь Божия с сонмом 

ангелов и святых вошла в храм и молилась вместе с 
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людьми. Затем своим головным убором – накидкой, 

которая на греческом языке называется «омофор», 

она накрыла людей, показывая, что защищает, 

ходатайствует, покровительствует им. После этого 

Богородица вошла в алтарь. Андрей обратился к 

своему ученику с вопросом: «Ты видишь то, что я 

вижу?» Тот отвечает: «Да, учитель, я вижу Матерь 

Божию». 

Люди не видели Царицу Небесную, но они так 

искренне молились Ей… Когда враги были разбиты 

при участии сил природы, жители города поняли, 

что Матерь Божья  заступилась за них. Тех, кто 

верует, просит помощи, Она и сегодня не оставляет 

без своей защиты. 

Этот праздник – о покровительстве, о 

заступничестве, о ходатайстве… Я часто 

вспоминаю в своих проповедях близкого мне по 

мыслям, ныне покойного протопресвитера 

Александра Шмемана. Сегодня мне опять хочется 

обратиться к его воспоминаниям. Однажды он был 

приглашен в Канаду в Украинскую диаспору, 

находящуюся в Торонто. Это двуязычная страна, 

где основными являются английский и французский 

язык. Отец Александр присутствовал на службе в 

храме, названном на честь праздника Покров 

Пресвятой Богородицы. Его название на 

украинском языке переводится, как  «Покрова», на 

английском – это «Протекшен», а на французском – 

«Протеже». 

Мы часто думаем мирской логикой, что за нас 

заступятся наши влиятельные друзья, знакомые, но 

если Матерь Божья не откликнется на нашу 

просьбу, то никто не будет за нас протежировать.  
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Этот праздник, с одной стороны открывает нам 

возможность протекции, заступничества, 

ходатайства Матери Божьей за нас перед Господом, 

а с другой – напоминает о необходимости быть 

готовому самому выполнить часть работы.   

Отрывок из Евангелия,  читаемый сегодня, 

напоминает нам о двух наших состояниях души – 

суетности и созерцательности. Перед нами две 

сестры, одна из которых (Марфа) спешит и 

суетится, заботясь о плотском, а другая (Мария) – 

умиротворенно сидит у ног Иисуса, «впитывая» 

всеми своими органами чувств Его Слово. К 

сожалению, мы все больше спешим, торопимся… 

Серафим Саровский советовал: «Не торопись 

спасать других. Спаси сам себя и рядом с тобой 

спасутся тысячи». Давайте жить по вере и тогда 

ходатайство, покровительство, заступничество 

станет возможным и для нас. Вот только нужно 

исполнить часть своей работы – хотя бы иногда 

«садиться» у ног Иисуса, пробовать услышать Его, 

стараться заглянуть в свои глубины и понять: все 

там по Слову Божьему или в нас все еще «живет» 

только наша воля… 

Мне хочется рассказать историю, которая, 

возможно, покажется вам далекой от сегодняшней 

темы проповеди… Перед полетом на Луну 

американскому астронавту Джиму Ирвингу 

журналисты задали вопрос: «Там, куда полетите, вы 

будете надеяться на свои человеческие силы или 

будете призывать помощь Божью?» Он ответил: 

«Господь дал мне разум и физическую силу. Все это 

я воспитывал и тренировал долгие годы. Но, думаю, 

что там, где я буду, мне не хватит моих 
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человеческих сил, поэтому я буду просить помощи 

Божьей и Его заступничества». 

 Прилетев на Луну и выйдя на ее поверхность, 

он, глядя на нашу маленькую Землю со стороны, 

прочитал два стиха из Священного Писания: 

«Он распростер север над пустотою, повесил 

землю ни на чем» (Иов. 26:7); 

«Он есть Тот, Который восседает над кругом 

земли, и живущие на ней – как саранча пред Ним; 

Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул 

их, как шатер для жилья»  (Ис. 40:22).  

Эта Книга так и осталась на Луне, в 

американском  луноходе. 

 

Крестившаяся Русь взяла праздник Покрова для 

почитания и прославления Матери Божьей, хотя он 

был праздником тех, на чьи богатства позарились 

наши предки – скифы, стремясь захватить и 

разграбить Константинополь. Но у них ничего не 

получилось. Будучи язычниками, они все же 

видели, что есть Некий Бог, который помогает тем, 

кто верит и молится Ему. Флот скифов был 

уничтожен штормом, который  внезапно «налетел» 

и нанес сокрушающий удар по нападавшим на 

город. 

…Но прошло время и Византия пала, а 

Константинополь сегодня находится под властью 

Турции... Как же получилось, что Господь, оказывая 

помощь одной стороне, через время «меняет Свое 

покровительство» и «переходит» в стан врага? 

Очень важно понять: Бог выполняет просьбы тех, 

кто верует и просит. Он идет к тем, кто Его жаждет 

и ищет. Если мы, привыкнув к Его присутствию, 
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теряем трепет перед Ним, небрежно относимся к 

Его заповедям, убиваем в себе ощущение 

греховности, Он переходит на сторону тех, кто 

верит, слушает Слово Божье и исполняет его с 

любовью.  

 В 1037 году Ярослав Мудрый построил в Киеве 

храм на честь Софии – Премудрости Божьей, как 

женской ипостаси. Сегодня мы даже не вспоминаем 

о том, что 14 октября 1037 года в этом храме было 

проведено специальное богослужение, где наша 

держава вручена под покров Матери Божьей, под Ее 

заступничество и ходатайство.  

С этим праздником связана история жизни 

Преподобного Романа Сладкопевца, которого 

Православная Церковь вспоминает сегодня. 

История его жизни тоже связана с этим праздником. 

Будучи юношей, он очень хотел  служить Богу – 

петь в церковном хоре, но, говоря нашим мирским 

языком, ему «медведь на ухо наступил». Как Роман 

ни старался петь, у него ничего не получалось, а в 

его сторону сыпались одни насмешки и издевки. 

Вот тогда в молитве он обратился к Матери Божьей. 

В ту же ночь Она явилась ему и дала съесть из 

Своих рук свиток (сверток с молитвой). На 

следующем богослужении Роман так запел, что все 

были удивлены. До последнего дыхания он не 

переставал благодарить Матерь Божию за этот 

подарок. Всю свою жизнь Роман Сладкопевец 

посвятил прославлению Царицы Небесной. 

Написанные преподобным прославляющие Матерь 

Божью гимны до сих пор звучат на богослужениях  

в Церкви.  
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Помоги нам, Господи, привести себя к такому 

внутреннему состоянию равновесия, которое 

позволяет верить и надеяться на Твое 

заступничество и на покровительство Матери 

Божьей. 

 

Запомним: Господь пребывает в нас 

немощных и просящих. Наша Сила в нашей 

немощи.  Как только мы становимся сильными 

и влиятельными людьми, обрастаем связями, 

сразу же перестаем нуждаться в Боге. Так как 

мы уже не нуждаемся в Его защите и 

покровительстве, Господь оставляет нас. Он 

«переходит» к нашим врагам… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Часть 2. Радуйся, Любовь 

Неизреченная, Заступница наша и 

Утешение 
 

 

Вот уже две тысячи лет к Ее умиротворенному 

лику с молитвой приходят все: и стар и млад, 

доверяя свои самые сокровенные тайны, надежды, 

мечты. И ни одна молитва не остается не 

отвеченной… Две тысячи лет разделяет нас от 

пребывания на земле Той, Которая, выполнив волю 

Божью на земле, сейчас как невидимая «Лестница», 

соединяет землю с Небесами, отирает слезы 

страждущих лентием, ограждает нас от всякой 

скверны Своими молитвами, омофором Своим 

покрывает нуждающихся. У Нее много имен: 

Мария, Богородица, Матерь Божья, Приснодева, 

Царица Небесная, Преблагословенная… 

Это Она Христа – Манну Жизни – во чреве 

Своем вместила и души наши Хлебом бессмертия 

насытила.  

Это Она Владыку вселенной в убогом вертепе 

родившая.  

Это Она явила на земле Бога и как Неопалимая 

Купина пребывала нетленной. 

Это Она – Надежда кающихся, Утешение 

плачущих, Благовестие, Мир и Спасение душ 

наших. 

Это Она – Всесильная Молитвенница за весь 

мир.  

Это Она – Светоносное Облако, Живоносный 

Источник и Заступница наша.  
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Это Она – Врата вечной жизни, Дверь спасения 

и примирения с Богом.  

Это Она – Мост, ставший переходом жизни с 

земли на Небеса. 

Это Она – райских дверей Отверзение. 

Это Она Нескверная, Неблазная, Нетленная, 

Пречистая, Неневестная Богоневесто, Госпоже мира 

и Спасение наша.  

Это Она – Любовь Неизреченная рода 

человеческого. 
 

Предание отмечает, что Матерь Божья 

отличалась тихостью поведения. Ни одного 

неспокойного слова не срывалось с Ее кротких уст. 

Речь Ее всегда была приятна, и чувствовалась в ней 

высочайшая истина. Она много думала и мало 

говорила. Ее судьба и Ее счастье было заключено в 

Боге. Она осознавала Свою беспомощность в мире 

людей, Свое одиночество. 

Бог избрал Марию на царское служение, как 

Сосуд, как Канал, по Которому в мир пришел 

Сын Бога Живого – Спаситель человечества. 

Она одна из всего человечества удостоилась 

чести нести такое Особое служение Богу. Что в 

Ней было такого, чего нет в нас? Чистота!!! 

Отсутствие зла!!!  Она «незлобива есть»! Незлобие 

сделало Ее Царицей неба и земли. Незлобие сделало 

Иисуса Христа Царем Мира. Незлобие делает 

любого человека царем. Через незлобие освящается 

корона Вечного Царства. Через незлобие мы 

приближаемся к Богу, тогда как злобность 

оскверняет человека и отдаляет от Бога. 
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«Ибо извнутрь, из сердца человеческого, 

исходят злые помыслы, прелюбодеяния, 

любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, 

коварство, непотребство, завистливое око, 

богохульство, гордость, безумство, – все это зло 

извнутрь исходит и оскверняет человека» (Мр.7:21-

23). 

Отличительной чертой «внутренностей» любой 

плоти является злобивость. Одни люди ее искусно 

скрывают, другие выплескивают наружу. Плоть по 

природе своей нечиста, эгоистична, мстительна и 

она все время пребывает в борьбе: за место под 

солнцем, за еду, за успех… за все, что приглянулось 

глазу и захотелось. Плоть – животность – слушает 

только свои позывы, свои желания. Она всегда 

требует, поэтому не может, да и  не хочет служить 

собой. 

Один раз в раю, не устояв в желании и протянув 

руку к запретному плоду дерева познания добра и 

зла, человек обрек себя на постоянное постижение 

закона познания добра и зла. С тех пор он 

продолжает протягивать руку к запретным плодам, 

продолжает испытывать на себе действие этого 

закона и продолжает выбирать… «Человек должен 

выбирать, и выбирать не между двумя благами, но 

между добром и злом. Выберет он добро – будет 

другом Божиим и сыном в Царстве непоколебимом 

и будет блажен, чем вся природа; выберет зло – 

будет отвержен от лица Божия, и  будет ему хуже, 

чем бессловесным тварям. Такова уж воля Творца – 

чтобы человек во время этой жизни свободно 

определился в выборе добра или зла», – говорит 

святитель Николай Сербский. 
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Каким «тяжелым» для окружающих становится 

человек в ненависти и злобе и как ему небесно 

легко и светло в любви к ближнему. На протяжении 

всей жизни Господь по выбору человека изменяет 

его «внутренности», давая возможность 

почувствовать эту разницу и сделать, наконец, свой 

главный выбор. Бог – Он – Правда. Чтобы понять 

Правду надо самому стать правдой. Однако 

человеку свойственно хитрить, лукавить, играть в 

придуманные им же самим роли. Как правило, люди 

заигрываются и пребывают в своей удобной для 

себя правде, не понимая, что эта иллюзия навязана 

сатаной. Вот так на протяжении всей жизни, по 

собственной воле, наполняясь духами злобы 

поднебесной, человек становится завистливым, 

злобным, гордым, самонадеянным, тщеславным, не 

терпимым, раздражительным и не замечает, как все 

больше удаляется от Бога. Николай Сербский 

сказал: «В этом мире люди живут среди бесов». 

Тяжело человеку вырваться из плена этого мира… 

Но тому, кто выбирает Бога, Господь помогает: 

освобождает сердце от духов зла, ненависти, мести; 

«вытягивает!» из этой привычной злобности; 

наполняет сердце добром, милосердием и любовью. 

Лишь в незлобии можно во всем уповать на 

Бога, во всем Ему покоряться. 

Незлобие нашего внутреннего человека 

превращает в агнца жертвенного, готового отдать 

себя в служение Богу, как отдал Себя на закланье 

Иисус, как отдала Себя Мария. Эта незлобивая 

Агница приблизилась и к Богу Духу Святому, 

говорящему: «Незлобные и ищущие правды 

соединяются со Мной», а «соединяющийся с 



88 

 

Господом есть один дух с Господом» (Пс.24:21; 

1Кор.6:17). 

 Как нам хотя бы слегка почувствовать, понять 

беззлобие, которое сродни чистоте? Путь Христа – 

это путь, на котором человек освобождается от 

внутренней нечистоты – злобивости. Он, взяв на 

Себя всю нашу нечистоту, весь грех человечества, 

всю злобность, показал путь освобождения через 

Себя. Лишь в Нем мы можем освободиться от своей 

животной природы, уменьшая ее влияние в себе и 

возрастая духовно. Лишь в Нем мы можем 

перейти от проклятия этой жизни к 

благословению Божьему. 

«Через жертву Иисуса на Кресте мы перешли от 

проклятия к благословению Авраама, которого Бог 

благословил во всем» (Гал.3;13,14). 

 В чем может быть достоинство человека, как не 

в чистоте сердца, ума и воли, двигающей к 

Небесам?! 

Удивительно точно выразил свою мысль по 

этому поводу святитель Николай Сербский, говоря: 

«Смысл чистоты – один, смыслов нечистоты – 

легион». 
Чистоту Матери Божьей невозможно постичь 

разумением человеческим, она из мира небесного… 

Митрополит Московский Филарет называет 

жизнь Пресвятой Богородицы беспримерной для 

прочего человечества, потому что таинство Матери 

Господней неповторимо и необобщимо, но 

одновременно и предостерегает нас от мысли, что 

достоинства Божией Матери неподражаемы. 

«Пример святости Пресвятой Девы дан нам 

Евангелием не только для нашего благоговения и 
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удивления, но и для нашего назидания и 

подражания», – говорил сей мудрый наставник. 
*** 

Святые и праведные Иоаким и Анна – родители 

Матери Божьей – пообещали Богу, что если Он даст 

им дитя, они посвятят его Ему. И это Дитя молитвы, 

повзрослев, произнесло спасительные для всех нас 

слова: «Се раба Господня, да будет Мне по слову 

Твоему» (Лк.1:38). И в этом есть духовный 

принцип: если мы обещаем Богу что-то и 

исполняем обещанное, то наши дети, наши внуки 

смогут пообещать и исполнить нечто большее, 

чем мы. 
Мир земной настроен считать чудом, если Бог 

исполнит чью-то волю. В мире небесном чудом 

считается, если кто-то исполнит волю Бога. Она 

исполнила волю Божью… и стала Царицей Мира… 

стала самым большим и великим Чудом земным и 

небесным. 

*** 

Если бы наша земная жизнь была безплотна, мы 

бы не нуждались ни в чем внешнем, и чувства наши 

не нуждались бы во внешнем выражении. Но 

человек не есть дух. Человек – дух, облаченный во 

плоть. Он окружен видимыми, осязаемыми вещами, 

и внутренняя его жизнь выражается во внешних 

действиях. Хотим мы того или нет, но чувства наши 

выражаются внешним образом. 

Когда мы любим – нам надо видеть любимое 

существо, смотреть в любимые глаза, слышать 

любимый голос. В разлуке мы жаждем видеть 

любимый образ, вглядываемся в его черты на фото, 

и оживляем их силой своего воображения. Свойство 
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нашей души – возноситься сердцем и мыслью к 

любимому существу, смотреть на него, общаться с 

ним, созерцать – дало повод к возникновению 

почитания икон. 

Богоматерь, заботясь о роде людском, избрала 

иконы как средство постоянного и близкого 

общения Ее и людей. Она знала, как пусто и 

холодно будет нам без Нее по уходу Ее из мира 

земного. И вот Она решилась в изображениях лика 

Своего оставить христианам залог Своего 

непрекращаемого общения с нами. Святая Дева дала 

списать с Себя апостолу Луке несколько Своих 

изображений и обещала, что с этими 

изображениями – иконами Ее, всегда пребудет Ее 

благодать. 

Со временем люди искали новыми и новыми 

изображениями выразить переполнявшее их к 

Пречистой Деве чувство восторга и любви. Лучшие 

художники на своих полотнах в красках   выражали 

сложившуюся в их душах мечту о Пречистой Деве. 

В тихих кельях монахи-иноки изображали на 

темных досках в несовершенном по живописи, но 

дышащем верою и умилением образ лика Той, чье 

незримое присутствие сопровождает нас всегда, 

проходя сквозь тысячелетия. 

*** 

Иконы Матери Божьей – это Ее письма нам… 

Иконы Матери Божьей – это Ее послания из мира 

духовного, на которые ориентируется душа, 

устремленная к Богу, это Ее благословение, 

помогающее восхождению души к Богу. И если 

обращать внимание на иконы Богородицы, 

являющиеся нам в определенные моменты жизни, 
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можно понять, о чем хочет предупредить нас 

Царица Небесная.  

Они (иконы) побуждают к честному ответу на 

вопросы: «Родился ли в моей душе Христос? 

Родилась ли в моей душе любовь? Родился ли я в 

вечности?» Первая ступенька нашего рождения в 

Духе в руках Матери Божьей. Можно всю жизнь 

«кормить» свое тело, так и «не дав питания душе», 

так и не позволив укрепиться духу… Но лишь 

родившись в Духе, человек понимает истинный 

смысл жизни и свою цель в ней. 

…Она является нам в иконах Своих! Она являет 

Себя в иконах Своих, общаясь таким образом, 

протягивая из мира невидимого в мир видимый 

Свою руку помощи. Нам легко сказать: «Увидеть 

Богородицу», но увидеть Ее не легко… чистоты не 

хватает… 

Приведу пример явления Царицы Небесной 

преподобному Сергию Радонежскому. Его 

описывает преподобный Епифаний, современник, 

биограф и соподвижник отца Сергия: «Однажды в 

глубокую ночь преподобный Сергий совершал свое 

келейное правило и пред иконою Богоматери пел 

Акафист – что он делал, по своему обычаю, 

ежедневно. Часто взирал он на святую икону и 

усердно молил Матерь Божию о своей обители. 

«Пречистая Мати Господа моего, – взывал святой 

старец, – Ходатаица и Заступница роду 

человеческому! Буди нам, недостойным, 

ходатаицей, – присно моли Сына Твоего и Бога 

нашего, да призрит Он милостиво на святое место 

сие, посвященное в похвалу и честь Его святого 

имени навеки. Тебя, Матерь Сладчайшего моего 
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Иисуса Христа, призываем на помощь рабы Твои, 

ибо Ты имеешь великое дерзновение у Сына Твоего 

и Бога! Будь же всем спасительное упование и 

пристанище!» 

Так молился преподобный, и его чистое сердце 

горело благодатным пламенем; его смиренный ум 

весь был погружен в молитву, и он, как дитя, в 

простоте души беседовал с Пречистой Матерью 

всех, возлюбивших чистым сердцем Ее 

Божественного Сына. 

Окончив молитву, он сел для отдохновения; но 

вдруг душа его ощутила приближение небесного 

явления, и он сказал своему келейному ученику, 

преподобному Михею: «Бодрствуй, чадо, мы будем 

в сей час иметь чудесное посещение». Едва сказал 

он это, как послышался голос: «Се Пречистая 

грядет!» Тогда старец встал и поспешно вышел в 

сени: здесь осиял его свет, паче солнечного, и он 

узрел Преблагословенную Деву, сопровождаемую 

апостолами Петром первоверховным и Иоанном 

Богословом, девственником. 

Не будучи в силах вынести этого чудного 

сияния и неизреченной славы Матери Света, 

преподобный Сергий пал ниц; но Благая Матерь 

прикоснулась к нему рукою и ободрила его словами 

благодати: «Не бойся, избранниче Мой, – изрекла 

Она, – Я пришла посетить тебя; услышана молитва 

твоя об учениках твоих; не скорби больше и об 

обители твоей; отныне она будет иметь изобилие во 

всем и не только при жизни твоей, но и по 

отшествии твоем к Богу. Я неотступна буду от 

места сего и всегда буду покрывать его…», – 

сказала так и стала невидима. 
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Вострепетал старец от страха и радости; 

несколько минут он был как бы в восторженном 

состоянии, а когда пришел в себя, то увидел 

ученика своего Михея лежащим на полу и как бы 

умершим; великий наставник мог видеть Царицу 

Небесную, а ученик, пораженный ужасом, не в 

состоянии был видеть все и видел токмо свет 

небесный…» 

Вот и является Она нам в разных образах, 

безопасных для нас, как будто письма шлет, в 

которых Ее предупреждение, совет, 

благословение… 

*** 

Покаяние – это дар Божий, который человек в 

дальнейшем или развивает или угашает. Жизнь – 

это тоже дар Божий. Покаяние и жизнь связаны 

между собой, По сути, покаяние – это вся наша 

жизнь, это тайна… изменения (пробуждения, 

очищения, перерождения, преображения) нашего 

сердца, которая только! во власти Божьей. Господь 

до последней минуты жизни человека ждет, когда, 

наконец, тот сделает покаянный шаг к Нему 

навстречу, лишь тогда Он сможет произвести  эти 

изменения.  

Самая большая ошибка людей в том, что они 

думают, что смогут покаяться в любой момент. 

Хочу предупредить вас: покаяние – это еще и 

отношения Бога и человека и не всегда их можно 

успеть возобновить. Даже постоянно находящийся в 

церкви и участвующий в Святых Небесных 

Таинствах может не иметь этих отношений. Многие 

люди не могут понять, что мысли, согревающие 

сердце и озаряющие наш разум – это и есть суть 
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вестники Божьи – ангелы. Но и ангелы отходят от 

людей, в которых они не могут исполнить свою 

функцию. Когда происходит подобное, Отцу очень 

тяжело достучаться до сердца человеческого. 

Можно привести множество примеров из опыта 

Церкви, когда никакие усилия священника не могли 

вывести «христианина» к покаянию. Мы часто 

говорим: «Свято место пусто не бывает». Еще при 

земной жизни его занимают духи злобы 

поднебесной. Человеку, привязанному к земному, 

сложно освободить свои мысли от земного. Сатана 

уже! хозяин этого сердца. Приведу пример из опыта 

своего служения.  

…Вся жизнь этой женщины была направлена на 

приобретение благополучия и стабильности для 

себя и детей, в стремлении обеспечить старость. И 

на смертном одре ее так и не оставила мысль о 

«пропавших» деньгах, которые она спрятала, но 

забыла куда положила, при этом обвиняя всех в 

воровстве (в том числе и священника). Эта мысль, 

как заноза, вошедшая в разум, так и не дала 

возможности пробиться покаянию. Она так и ушла 

из жизни с мыслью о пропавших деньгах, в обиде и 

гневе на всех. 

Господь милосердный и Он хочет, чтобы 

каждый человек покаялся. Еще в Ветхом Завете Он 

предусмотрел, чтобы человек расплачивался за 

грехи не своей жизнью, а жизнью животного, 

приносимого им в жертву вместо себя. Если вы 

обратили внимание, в Ветхом Завете жертвенник – 

камень – всегда был грубый. Его нельзя было 

обрабатывать (обтачивать), украшать орнаментом 

или высаживать возне него рощи. Он должен был 
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быть в одиночестве и в неприглядности: 

человеческий глаз не должен ни за что цепляться в 

этот ответственный момент. Приносящий жертву 

Богу оставался наедине с Богом и сокровенно, тайно 

покаявшись, приносил зримую жертву. 

Тот же принцип покаяния остается и в наше 

новозаветное время. Крест, на котором распят 

Господь, – есть этот жертвенник. Он груб и 

непригляден и Иисус есть та Жертва, Которая 

должна стать основной и центральной в жизни 

каждого человека. Это главная мысль жизни, и 

она не должна уходить из нашего сердца. Именно 

она позволит человеку осознать свою греховность и 

принести настоящее покаяние, угодное Богу. 

Почему Бог принял покаяние разбойника на кресте? 

Потому что оно было осознанным, к тому же, чтобы 

его сделать, разбойнику нужно было приложить 

огромные усилия. С каждой каплей крови распятого 

на кресте, с каждым его вздохом из тела уходила 

жизнь и туманился разум, мысль не могла 

укрепиться. Но разбойник, делая последний вдох, 

собирает всю свою волю и выдыхает: «Помяни 

меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» 

(Лк.23:42).  И в этот выдох он вкладывает самое 

главное – свое покаяние. Почему Бог принял 

покаяние Давида, совершившего грех 

прелюбодеяния и убийства? Потому что Давид 

распял себя в покаянии! 

 

У Царя надо просить царского, а не земного, 

просить прощения своих грехов, усыновления, 

потому что именно это кардинально изменяет 

состояние души. 
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Многие считают, что Богородица по-матерински 

готова нас понять, пожалеть и сделать как можно 

больше, но не Она решает и не Она спасает; кроме 

того Богородица не будет просить у Бога того, в чем 

нет Его воли, и Бог не ответит на просьбу, если мы 

будем просить чего-то дурного, даже по просьбе 

Богородицы. НО!!! В православии всегда жила и 

будет жить мысль о том, что Мать может просить 

Сына, а Сын не сможет отказать Матери. Поэтому я 

верю, что Господь, имя Которому Любовь, в силу 

Своей любви к дорогому и близкому Ему 

Человеку, послушается Мать и даст человеку, за 

которого Она просит, еще и еще один шанс. 

Мне хочется рассказать вам две истории. Первая 

произошла в 70-х годах ХХ века – она о двух 

соседках, живущих на одной площадке. Одна из них 

пришла к Богу, ходила в церковь и возможно 

сочувствовала соседке, которую в подъезде считали 

блудницей. Когда «блудница» смертельно заболела, 

она позвала соседку, дала деньги и попросила, 

чтобы после смерти над ней совершили обряд 

погребения. А еще она вручила ей икону и умоляла 

положить ее вместе с собой во гроб. Когда все 

случилось, отслужить на похоронах согласился 

только старенький священник из маленького храма 

на кладбище. После чина погребения женщина 

протянула ему икону с просьбой положить ее в 

гроб. Увидев икону, священник был очень удивлен 

и рассказал о ней. На иконе был изображен рай, 

отделенный стеной от ада. Там же пребывал 

апостол Петр, держа ключи от рая. Рядом с ним 

стоял Господь, призывающий к ответу Петра: 

«Почему в раю появились души грешников?» На 
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что Петр лишь только указывал рукой в сторону 

стены. Там была необычная картина: Матерь Божья 

опустила Свой платок в ад и по нему поднималась 

грешная душа, которую Она переносила в рай. 

Таким образом, благодаря заступничеству и 

помощи Богородицы грешные души оказывались в 

раю… 

Священник долго держал икону в руках, а потом 

произнес: «Позвольте я возьму эту икону себе, а 

взамен положу другую икону Божьей Матери». С 

тех пор он постоянно носил ее в своем требном 

чемоданчике… 

…Служитель Божий поставил себя в ровню с 

грешницей и почувствовал потребность в этой 

иконе. 

Каждому из нас хотелось бы иметь такую 

икону, в которой надежда и упование на Царицу 

Небесную. 

Вторая история того же времени о нашей 

прихожанке, признавшейся в том, что не может 

обращаться в молитве к Матери Божьей. 

Ее рождение было нежеланным для родителей. 

Мать всячески пыталась избавиться от нее, даже на 

поздних месяцах беременности, падая на живот. А 

когда она родилась, ее постоянно укоряли в том, что 

появилась на свет. С восьми лет девочка вынуждена 

была уходить из дома и ночевать в стогах сена. Но 

однажды, чудом оставшись в живых, после того, как 

мать, зная, что она в стоге, начала тыкать его 

вилами, ушла в интернат. 

К сожалению, образ своей матери она 

олицетворила с образом Матери Божьей. Не 

простив мать, она не смогла молиться и обращаться 
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за помощью к Царице Небесной. Это 

исключительный случай и образ Матери Божьей, 

олицетворяющий любовь, чистоту, милосердие, 

поддержку, из первой истории ближе, дороже и 

понятнее нам. 

 

Может показаться, что прославление 

Богородицы является преувеличением Ее роли в 

жизни христиан и, соответственно, 

преуменьшением важности роли Бога и Христа, но 

любовь нельзя ни уменьшить, ни преувеличить. Как 

нельзя мерить любовь Отца и Сына, так и нельзя 

мерить любовь Матери Божьей. Любое желание 

измерить эту любовь или установить ее меру будет 

слишком разумным. В Церкви всегда существовала 

иерархия, но в Ней существует и тайна… тайна, 

которую не может вместить человеческий разум, 

все просчитывающий и измеряющий. 

Мера славы Матери Божьей в первые века и 

мера Ее славы, которая есть сейчас – разные. 

Сказано, что мера славы Матери Божьей всегда 

будет возрастать: «…отныне будут ублажать 

Меня все роды» (Лк.1:48).  
Вспомним икону Божьей Матери «Не рыдай 

Мене Мати». Плачущая и рыдающая Мать держит 

на коленях голову только что снятого с Креста 

Своего Божественного Сына. Она шепчет Ему на 

ухо слова любви. И Сын, чтобы утешить Мать, 

открыв глаза, Своими пречистыми устами 

произносит: «Не рыдай Мене Мати (Не рыдай обо 

Мне Мать). Восстану и прославлю!» Господь творит 

чудо! Но Матерь Божья готовит почву, чтобы это 

чудо пришло в мир. Чудо всегда приходит 
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неожиданно, но никогда оно не приходит 

неподготовленным. 

*** 

Говоря о Матери Божьей, мы не можем не 

думать о том, что Ей, наполненной Божьей 

благодатью, не было чуждо и человеческое 

естество, с его переживаниями и образами. Выйдя 

по совершеннолетию из Храма, она столкнулась с 

миром «лицом к лицу», так как когда-то Давид 

«столкнулся» с Голиафом. Остановимся на этом 

моменте. 

Голиаф для нас – это прообраз этого мира, не 

перестающего навязывать нам свое видение, свои 

авторитеты, свои ценности, свою силу, свою власть. 

Внешне он – великан. Мы видим его огромный 

рост, показывающий его внешнюю (видимую) силу 

и мощь, которой он, кстати, очень хвалится. 

Давид – образ противоположный Голиафу. Он 

не в стандарте мира: внешне маленького роста, 

неказистый, вызывающий улыбку, но не страх. Но в 

нем есть невидимая духовная мощь! В нем есть вера 

и упование на Бога! 

Что побудило его идти на бой с Голиафом? 

Хула на Бога. Но, даже будучи возмущен, Давид 

спрашивает разрешения у царя: «Позволь мне… 

сразиться с Голиафом». Царское окружение, 

привыкшее к атрибутам внешнего, предлагает 

Давиду эти атрибуты: одежду, облачение, оружие… 

Но принявший все это Давид не может в этом 

пребывать: они стесняют его свободу, волю, 

движение… В итоге он отказывается от привычного 

людям внешнего и остается самим собой (По тексту 

Писания 1Цар.17). 
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Перед тем, как предложить свою помощь царю 

Саулу, Давид упоминает о том, что он ходил на 

медведя… и победил его, вступал в схватку со 

львом… и победил его. Мы понимаем, что пастух 

готов сразиться с Голиафом только потому, что уже 

победил в себе животное (зверя). Как же ему это 

удалось? 

Сделаем отступление и обратимся к иконе 

Георгия Победоносца, где он изображен на коне, 

поражающий копьем (мечом) страшного дракона 

(змея). Георгий Победоносец оказался на коне 

только потому, что обуздал в себе свое животное 

(дикость, жестокость, необузданность желаний, 

страх, строптивость…) И лишь после того, как он 

победил внутреннее зло внутри себя, он смог 

победить зло внешнее. Белый конь символизирует 

обузданность чувств (умение управлять своими 

чувствами). Лишь после укрощения своих чувств 

они обеляются. 

Этот пример ближе нам и более понимаем. Но 

еврейский народ – народ пастушеский и для него 

аналогом победы Георгия Победоносца над 

драконом является победа Давида над медведем и 

львом. Голиаф – это, по сути, дракон. И если 

Георгий Победоносец использует в борьбе копье 

(меч), то Давид – пять гладких, помещающихся в 

ладони, камней. «И взял посох свой в руку свою, и 

выбрал себе пять гладких камней из ручья…» 

(1Цар.17:40). Символично он удерживает свои 

чувства «в руке» и при необходимости управляет 

ими, «вложив в пращу». С первого броска он 

поражает Голиафа, попав камнем в единственное 
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неприкрытое место на его теле (в висок), используя 

всего лишь один камень из пяти… 

Но что происходит с нашими чувствами, когда 

они не обеляются, а наоборот становятся «острыми 

и холодными»? Тогда камень становится орудием 

не защиты, а убийства. Среди еврейского народа 

была распространена казнь через побиение 

камнями. Даже когда Господа вели на Голгофу, 

римская охрана, к которой мы испытываем 

негативные чувства, вспоминая об издевательствах 

над Христом, выполняла действительно функцию 

охраны, чтобы толпа не забросала Христа камнями 

и не растерзала Его до казни. 

Один из первых мучеников за Христа – Святой 

Первомученик Архидьякон Стефан – тоже был 

побит камнями от своего народа. В Деяниях 

апостолов есть описание этого события (Деян.7). 

Давайте переместимся в эту толпу и попробуем 

почувствовать необузданную жестокость, 

злорадство людей религиозных, не желающих 

слышать правду Божью о себе. Как это похоже на 

нас сегодняшних! 

Сама процедура побивания камнями 

предусматривала несколько этапов.  

Первый этап – снять религиозную одежду 

(религиозная жизнь всегда предполагает 

религиозную одежду), потому что она мешает, 

сдерживает размах страстей. Часто такой размах 

был настолько велик, что забывалось даже кровное 

родство. Так предание говорит, что будущий 

апостол Павел был сродником Архидьякона 

Стефана, и, будучи юношей, присутствовал при его 
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гибели. Соучаствуя в происходящем, он стерег 

снятую религиозную одежду.  

Второй этап – подбор камней. Каждый камень 

подбирался так, чтобы свободно помещался в 

ладонь и не смог причинить быстрой смерти. Для 

удобства камни набирались в подол. Определенной 

очередности бросания не было: должны были 

бросать все, связывая друг друга совместным 

преступлением. Так до распятия Христа у Пилата, 

евреи били себя в грудь и кричали: «Кровь Его на 

нас и на наших детях!» Их ненависть и желание 

убить Бога была такой сильной, что они готовы 

были взять Его смерть на себя и на своих потомков. 

Что и произошло в последующие века. 

Сам процесс убивания имел свой порядок: 

сначала камни бросали по ногам, чтобы сбить 

человека, потом, когда он падал, их бросали в тело, 

и лишь когда жертва теряла сознание, старались 

попасть в голову. Какой же зверь должен сидеть 

внутри человека, чтобы совершать подобное лишь 

только потому, что убиваемый не такой, как он, 

потому что он не так думает, не так делает, не так 

живет...  

Новая одежда Архидьякона Стефана – Учение 

Иисуса – разрывала их старое (ветхое) одеяние. 

…Дева Мария знала все это. Говоря Архангелу 

Гавриилу: «Се, Раба Господня; да будет Мне по 

слову Твоему» (Лк.1:38), Богородица понимала, что 

если Иосиф обвинит Ее перед судом, по всей 

строгости иудейского закона Она должна быть 

побита камнями… Однако Она выполнила волю 

Божью как выполнили ее многие слуги Божьи, 

погибшие мученической смертью от рук своего 
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народа. Господь провел Ее через все испытания в 

миру, как «по минному полю», определив Ей самое 

высокое служение – стать Матерью Божьей. 

 

В нашей жизни есть плач и плач: плач от 

безысходности и плач о своей нищете духовной. 

Так же есть камни и камни: камни, гладко 

обтесанные скорбями, терпением, верой и любовью, 

могущие поразить «Голиафа», и камни холодные и 

острые, желающие поразить человека не такого, как 

ты сам, обличающего тебя в отсутствии любви. 

Наши мысли – это те же камни: холодные и острые, 

без колебания летящие в сторону тех, чьи поступки 

мы не можем принять. Каждый день мы набираем 

подол камней и бросаем, бросаем, бросаем в своих 

братьев и сестер, распиная, распиная и распиная 

Господа нашего Иисуса Христа осуждением, 

злословием, ненавистью, местью и нетерпением. 

Недавно один старец поделился со мной своими 

мыслями: «Сегодня в миру люди более добры друг 

к другу, чем в стенах церкви. Они, как нам кажется, 

не знают Бога, но они каким-то внутренним чутьем 

спасают свои души, делая добрые дела по совести. 

Христиане же, слышащие каждое воскресенье 

призыв Божий к милосердию и любви своего 

ближнего, отвергают Бога, Который есть 

ЛЮБОВЬ. И все потому что не изучают Слово 

Божье, не понимают и не чувствуют Духа Святого. 

Страшнее всего то, что не хотят знать настоящего 

Бога, Который есть ЛЮБОВЬ, придумывая для 

себя этакого «карманного» бога, который удобен 

для них. Люди управляют своими жизнями, 

бунтуют против Бога, не покоряются Ему и, как 
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результат, пожинают плоды своих действий 

страданиями, болезнями телесными и все больше 

душевными». 

Когда из народа уходит Богопознание, тогда мы 

вынуждаем Бога уже сейчас выносить Суды Свои. 

Через пророка Оссию Господь предупреждает о 

том, что произойдет с людьми, если не будет на 

земле Боговедения и Богопознания, если не будет 

истины, милосердия, желания приблизиться к Нему. 

«Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо 

суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет 

ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на 

земле» (Ос.4:1); «Истреблен будет народ Мой за 

недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и 

Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; 

и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду 

детей твоих» (Ос.4:6).  На примере народа 

еврейского мы видим, что происходит при 

отступлении от Боговедения: он страдает, угоняется 

в плен и заключается в рабство. 

Матерь Божья вкладывала в Свое сердце Учение 

Своего Сына и училась вместе с учениками 

Господа. Она была единственным человеком после 

Бога, Она была первая после Первого, Которая 

познала, постигла весь смысл духовного закона. У 

Нее было полное духовное знание. «Она была 

рядом с Ним, Она Его видела, Она Его слышала, 

Она от Него училась. Нам с вами не дано физически 

видеть и слышать Господа, но мы имеем 

возможность слышать Его голос, запечатленный 

Священным Писанием, мы имеем возможность 

быть близкими к Нему через молитву. В молитве 

человек так сближается с Богом, что говорить о 
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границах уже невозможно. Чем сильнее молитва, 

тем прочнее связь, тем сильнее сила Божественная, 

которая в ответ на молитву даруется человеку. 

Через молитву мы входим в это таинственное, но 

реальное общение с Богом. У нас есть те же 

возможности, что и у Божией Матери, быть близко 

к Богу, предстоять Ему, слышать Его голос, учиться 

от Него, подражать Ему, жить по Его закону, дабы в 

нас были те же чувствования, что и во Христе 

Иисусе» (Из проповеди Святейшего Патриарха 

Кирилла в Успенском соборе Московского Кремля 

в праздник Успения Пресвятой Богородицы; август 

2011 года). У нас есть возможность стать хоть 

немного подобными Матери Божьей и приблизиться 

к настоящему христианству, изменив свои мысли и 

погрузив свой разум в изучение Слова Божьего. 

 

В Новом Завете открываются все тайны бытия, 

скрытые в Ветхом Завете. Господь говорит, 

обращаясь не только к людям своего времени, но и 

к нам: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон 

или пророков: не нарушить пришел Я, но 

исполнить» (Мф.5:17). Что в законе есть такого, что 

Господь не просто хочет исполнить его, но и 

показать, как это надо делать?  

Нередко логика этого мира (человеческая, 

которая понимает только то, что можно увидеть 

плотскими глазами и почувствовать на ощупь) 

заводит нас в тупик. Именно в таком тупике 

пребывала толпа людей, слушающих и 

сопровождающих Иисуса. Эти люди привели к 

Нему блудницу (По тексту Писания Ин.8:3-9). Они 

были в недоумении: «Мы сейчас застали женщину в 
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прелюбодеянии. По закону она должна быть побита 

камнями, а Ты учишь нас прощать, любить и быть 

милосердными. Если мы послушаем Тебя, то 

нарушим закон, данный нам Моисеем от Бога, если 

мы исполним закон, то забудем о любви и не 

сможем быть милосердными. Как же нам быть?» 

Наша человеческая логика знает только два 

«положения», две грани – верх и низ, белое и 

черное, «да» и «нет». Но Господь пришел сделать 

нашу жизнь более богатой, более многогранной. Он 

понимает, что так просто не сдвинешь с мертвой 

точки закостенелое в законе сознание людей, 

поэтому говорит: «Пусть бросит в нее камень тот, 

кто не имеет греха». Более того, Он берет прутик и 

начинает что-то писать на песке. Человеку самому 

очень тяжело заглянуть в себя и увидеть свои грехи, 

поэтому Господь, щадя самолюбие стоящих перед 

Ним людей, «освежает» их память: Мешуламу, 

стоящему впереди, поневоле приходится прочитать 

написанное – «похитил церковные сокровища».  Он 

молча разворачивается и уходит… Стоящие рядом, 

таким же образом, прочитывая свои грехи – искусно 

скрываемые беззакония, по очереди отходят. А 

«прутик продолжает писать»: 

«Ашер – совершил прелюбодеяние с женой 

брата своего»… 

«Шалум – нарушил клятву, данную Богу»… 

«Елед – ударил отца»… 

«Амарнах – присвоил имение вдовы»… 

«Мерари – совершил содомский грех»… 

«Иоиль – поклонялся идолам»… 

Так постепенно ушли все, с ужасом осознавая, 

что для Бога ничего тайного нет. Что делает 
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Господь потом? Он берет и все написанное 

сглаживает рукой, зачерпывая песок и пропуская 

его сквозь пальцы, показывая людям милость и 

любовь Божию. Подобное происходит и на 

исповеди: Господь изглаживает из нашей памяти 

мысли и поступки, которые жгут стыдом, давая 

возможность забыть то, что мешает нам идти к 

Нему и к людям с радостью. Что происходит с 

женщиной, грех которой оказался явным, и которая 

уже готовилась к смерти, но теперь осталась один 

на один с Богом? Мы не видим ее покаяния, но его 

видит Господь, поэтому обращается к ней со 

словами: «Женщина… Иди и больше не греши». Он 

дает ей такую же возможность, какую дал людям со 

скрытыми грехами – начать новую жизнь, забыв 

содеянное. Такая же возможность дается и каждому 

из нас в таинстве покаяния. 

Чтобы упрекать кого-то, чтобы бросать в кого-

то камни, надо самому быть безупречным… Нас 

всегда будет обличать Слово Божье, мы всегда 

будем трепетать перед Ним. Но Господь милостив и 

долготерпелив. 

 

Преподобный Ерм как-то обратился к Господу с 

просьбой, чтобы Тот показал ему Церковь. И вот он 

увидел видение: камни разной формы начали 

сближаться и «срастаться». В результате начало 

выстраиваться здание, в котором он увидел храм. 

Когда Ерм повторно воззвал к Богу, говоря: 

«Господи, я не понимаю, что Ты хочешь мне этим 

сказать, объясни». Господь ответил: «Каждый из вас 

– камень, но чтобы здание Церкви стало цельным, 

нужно очень плотно приблизиться друг к другу, 
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предварительно оточив свои шероховатости, 

выступающие неровности». 

В видении Ермы здание Церкви было без 

единого шва. Оно было монолитным. Господа 

нашего Иисуса Христа Священное Писание тоже 

называет Камнем: «Вот, Я полагаю в Сионе камень 

краеугольный, избранный, драгоценный; и 

верующий в Него не постыдится» (1Пет.2:6). 

Ученики Христа тоже стали камнями в 

основании Церкви Христовой, которую они 

основали в период своего служения. «Иисус же, 

взглянув на него, сказал: ты – Симон, сын Ионин; 

ты наречешься Кифа, что значит: камень (Петр)» 

(Ин.1:42); «Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем 

камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 

одолеют ее» (Мф.16:18). 

Все мы камни… Но войдем ли мы в здание 

Церкви?! Сможем ли мы с Божьей помощью так 

себя «отшлифовать», что Церковь сделается 

нерушимой?! Сможем мы так же, как Дева Мария 

принять волю Божью, понимая, что можем потерять 

все, в том числе жизнь?! 

Человеку, находящемуся в страхе, священник 

советует читать молитву: «Помяни, Господи, царя 

Давида и кротость его и помоги мне». 

Когда мы молимся: «Помяни Господи, царя 

Давида…» – мы должны понимать, что будущий 

царь должен победить в себе зверя, оточив все свои 

чувства, и противостоять Голиафу – этому миру! 

Матерь Божья смогла победить «Голиафа». Вот 

уже две тысячи лет Она незримо помогает и нам 

противостоять этому миру, становясь для многих 

«Стеной Нерушимой», «Неопалимой Купиной», 
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«Отрадой или Утешением», «Целительницей», 

«Путеводительницей»… 

*** 

Милость – это когда за грехи не наказывают, а 

за добро награждают вдвойне.  

Ее доброта и забота о каждой душе являет себя 

в величайшей милости к человеку. Матерь Божья 

постоянно являет Свою милость в жизни каждого из 

нас. К сожалению, человек жестокосерден. Если бы 

люди хоть немного начали являть свою милость 

друг к другу, на земле воцарилось бы Царство 

Божье.  

…Это Матерь Божья оправдывает наши мысли 

и поступки, а мы осуждаем, ненавидим, мстим 

каждому, кто противится нашей воле, забывая, что в 

этом мире есть Бог и есть Его воля.  

Своей жизнью, Своим служением Она показала 

грешному человечеству путь в Новый Иерусалим…. 

Человек! Если тебе не нравится (или 

раздражает) что-то, что происходит в твоей 

жизни или в жизни близких тебе людей, это 

означает только одно – ты забыл о Боге. Ничего 

в жизни не происходит без Его воли! 

*** 

…Все это так похоже на нашего Господа, 

который устроил так, что Сына Его единородного 

родила на земле в пещере Мария – Дева самого 

скромного происхождения и положения; распяли 

Его вместе с разбойниками за стенами святого града 

– Иерусалима; воскресение Его засвидетельствовала 

бывшая блудница, из которой вышло семь бесов, а 

проповедовал Его величайший апостол – Павел, 

ранее причастный к убийству первого 
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христианского мученика – своего сродника 

архидьякона Стефана. По церковному преданию, 

когда Павел с фарисейской ожесточенностью гнал 

христиан за веру и участвовал в их казнях, Дева 

Мария смиренно молилась о Савле, будущем 

апостоле Павле.  

…Это грешники пытаются обвинить друг друга, 

выискивая причину, а Чистота не гнушается 

грешников, Она, наоборот, старается оправдать их 

и, более того, берет в родство чистое. 

*** 

Само название святых икон напоминает нам о 

великой любви Божией Матери, о Ее близости к 

роду человеческому и скорому заступничеству: 

«Взыскание погибших», «Воспитание», «Всех 

скорбящих Радость», «В скорбех и печалях 

Утешение», «Милующая», «Нечаянная Радость», 

«Отрада», «Скоропослушница», «Спасительница 

утопающих», «Споручница грешных», «Умягчение 

злых сердец», «Утоли моя печали», 

«Целительница»... Список можно продолжать и 

продолжать, но он никогда не будет закончен, ибо 

Ее пребывание среди людей не прекращается. 

*** 

Церковь особым образом отмечает праздниками 

Матерь Божью и Иоанна Крестителя. В отличие от 

всех святых Церковь празднует не только  день их 

земной смерти, как день рождения для вечности, но 

и их земное рождество и даже дни их зачатия. Так 

зачатие Иоанна Крестителя (по новому стилю) 6 

октября, а рождество 7 июля; зачатие Матери 

Божьей празднуется 22 декабря, а рождество 21 

сентября. Православие исповедует мысль, что 
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девятимесячный цикл Ее внутриутробного развития 

специально сокращен на один день для того, чтобы 

указать на обычную  человечность Марии и Иоанна 

Крестителя в отличии от божественной 

человечности Ее Сына. Так день Благовещенья – он 

же день зачатия – 7 апреля, а рождество Господа 

нашего Иисуса Христа 7 января. 

*** 

 Один из главных христианских праздников, с 

которого началось строительство Дома Божьего – 

Благовещенье. Чтобы его понять, нужно 

переместиться в суровое ветхозаветное время 

законничества и постараться хоть немного 

проникнуться внутренним состоянием будущей 

Царицы Небесной в те самые минуты, когда 

Архангел Гавриил возвещал Ей волю Божью: «…Ты 

обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и 

родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус 

(Лк.1:30,31). Эта воля Властелина неба и земли 

была известна только Ему, Архангелу, и Ей – 

молодой Деве. Позже ее узнал Иосиф, остальные 

люди узнавали эту волю, проходя сквозь время 

тысячелетий. Но тогда, именно в тот момент, Ей 

надо было принять решение, которое ставило под 

угрозу ее жизнь. Она, наделенная Господом 

мудростью не по годам, знала Закон и понимала, 

что данное Ей обетование Божье окружающие Ее 

люди не знают, не понимают и, даже если узнают, 

не поймут… Поэтому Ей – забеременевшей, 

преступившей в их видении Закон, грозит 

проклятие до четырнадцатого колена, изгнание, 

забитие камнями и даже смерть.  
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Мы не задумываемся о том, что в нашей жизни 

случаются подобные ситуации, ставящие под угрозу 

стабильность жизни. У каждого идущего к Богу 

рано или поздно наступаем момент, когда, как 

кажется окружающим нас людям, мы принимаем 

решения, идущие вразрез с их пониманием, 

(всуперечь человеческой логике), а значит 

неправильные… Нас называют сумасшедшими… и 

даже намеренно стараются сделать сумасшедшими 

только потому, что наши решения неугодны, не 

выгодны, не приемлемы окружающим нас людям… 

Но только мы знаем, что в этом решении воля 

Божья! Личные, индивидуальные, особые, 

особенные, тихие, глубокие и доверительные 

отношения с Богом – это именно то, чего хочет от 

нас Бог, это именно то, что становится самым 

ценным в жизни христианина. Довериться 

Богу… Об этом мечтают многие, понимая 

истинность пути веры, но не все могут от многого 

отказаться, отпустить желаемое из своих рук и 

сделать так, как велит Господь. 

Я допускаю мысль, что у окружающих семью 

Иосифа людей и наблюдающих за ее жизнью со 

стороны все же зарождалась мысль о том, что 

престарелый Иосиф мог и не быть отцом ребенка, 

которого носила Мария. При таком видении для них 

Она превращалась в преступницу. Как часто 

становится преступником для мира человек, 

получивший обетование Божье и принявший его как 

волю Божью… Вера не бывает коллективной, она – 

индивидуальна и сокровенна. Вы не раз наблюдали 

людей, которых мало интересует своя жизнь (Жизнь 

не интересна только в одном случае – когда ее нет, а 
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нет ее, как правило, по причине отсутствия любви. 

Святые отцы неслучайно говорили: «Самый 

большой грех – это жизнь без любви»). Поэтому 

свою жизнь они проводят в том, чтобы узнать, 

подслушать, выведать сокрытое в сердце человека 

или семьи и разнести, высмеять и осудить.  

Матерь Божья видела и слышала больше, чем 

кто-либо, но Она молчала. И лишь то, что видела и 

слышала от Сына, собирала в сердце Своем, 

сохраняла и берегла… И это осталось с Ней на 

века… Она молчала, сохраняя сокровенное в 

сердце, и Отец Небесный, видя это, прославил ее во 

все роды.  

Она претерпела Крест и пренебрегла 

посрамлением, но угодила Господу. 

Праздник Благовещения – это праздник Царицы 

Небесной, праздник сокровенности и молчания 

сердца, любящего Господа, это пример жизни, 

наполненной любви, веры, надежды и упования на 

Бога, в которой Она СЛУЖИЛА СОБОЙ. Ее 

«преступное» для мира служение стало самым 

главным служением избранного Богом человека 

на земле, принесшим спасение роду 

человеческому, показавшим пример чистоты, 

правды и любви. И в нем Сам Бог, Который есть 

Чистота, Правда, Любовь. 

*** 

Говоря о Царице Небесной, мы не можем  не 

затронуть эпоху, в которой Она жила. 

Хотелось бы вкратце напомнить, какие эпохи 

мы, люди, прошли по Писанию на земле (на земле, а 

не в Раю). Была эпоха патриархов: Еноха, Ноя, 

Авраама… В ней характерны личные отношения 
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Бога с патриархами (отцами семейств, общины…) 

Далее следовала эпоха Закона, начинающаяся с 

Моисея. В этот период Господь начинает 

разговаривать с народом через Закон, который 

дает… Следующая эпоха – эпоха Евангелия – эпоха 

благодати, пришедшая с Господом. Переход из 

эпохи в эпоху всегда был очень сложным и 

болезненным для тех, кто в нем пребывал. Однако 

если переход к Закону сопровождался страданиями 

народа еврейского в плену, то при переходе от 

Закона к благодати Божьей Господь наш Иисус 

Христос все страдания взял на Себя. Важно понять, 

что Матерь Божья разделила с Господом Его 

страдания и Его Крест. Она – Человек переходного 

периода и Она понимает, что с Ней может 

произойти по Закону при принятии Ею воли 

Божьей. Матерь Божья переходит от Закона к 

благодати. Возможно, Мария была первой 

ласточкой, «пересекшей» эти невидимые границы 

эпох. Несмотря на суровые условия мира, 

пребывающего в законничестве, Она, выполнив 

волю Божью, перешла от рабы (по Закону) к Матери 

Божьей (по благодати). 

Когда мы принимаем волю Божью, благодать 

Божья покрывает нас и помогает исполнить 

волю Божью в самых тяжелых условиях 

противления мира, в страданиях, в боли, в 

лишениях… 

Иосиф Обручник, так же как и Матерь Божья, 

принял решение об исполнении воли Божьей. 

Будучи человеком Закона, ему было несвойственно 

и очень тяжело идти против мира после явления ему 

во сне Ангела с благой вестью: «Не бойся принять 
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Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от 

Духа Святого» (Мф.1: 20). Но он, имея страх Божий, 

сделал свой главный выбор в жизни и тоже 

«перешел» от Закона к благодати. И вся его 

последующая жизнь была подтверждением того, что 

принятое им решение было правильным. 

Для каждого человека, идущего к Богу, рано или 

поздно наступает этот период «перехода». Человек, 

сможешь ли ты довериться Богу так, как это 

сделали Царица Небесная и Иосиф Обручник, и 

перейти от Закона к благодати? Выберешь ли ты 

благодать?! 

*** 

На протяжении всей земной жизни от 

младенчества до успения Матерь Божью окружали 

ангелы. 

Забрав родителей, Господь не лишил Ее заботы, 

опеки и защиты ангельской: ангелы прислуживали 

Марии, когда Она находилась в Иерусалимском 

храме; архангел Гавриил, благоволящий к Матери 

Божьей, принес Ей весть о воле Божьей для Нее, 

держа в руках белый цветок – лилию, как образ 

чистоты и непорочности; ангел явился во сне 

Иосифу Обручнику, когда он хотел тайно отпустить 

Марию, заметив Ее беременность, и сказал: «Не 

отпускай…»; когда они были в Египте, опять же 

явился ангел, говоря, что можно возвращаться в 

Назарет, Дитя уже никто не обидит; архангел 

Гавриил явился к Ней за три дня до Ее успения, 

опять же, держа в руках белую   лилию, как образ 

цветка из райского места, куда Она войдет. 

Матерь Божья постоянно находилась в сонме 

ангельском. Даже когда несли носилки с телом 
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Богородицы, ангелы незримо присутствовали и 

охраняли Ее. И когда один ненавистник хотел 

опрокинуть носилки, в момент прикосновения ангел 

отсек ему кисти рук. Предание говорит, что став на 

колени перед гробом Матери Божьей, он 

раскаялся… Кисти приросли к рукам. 

Когда святому преподобному Иоанну 

Дамаскину отрубили правую руку по ложному 

обвинению в предательстве государственных 

интересов, он попросил, чтобы ему вернули 

отрубленную кисть и, приложив ее на место, всю 

ночь молился перед иконой Матери Божьей, а 

наутро почувствовал, что рука действует. В 

благодарность за исцеление Иоанн приложил к 

иконе сделанную из серебра руку и написал 

песнопение «О Тебе радуется…». 

Сегодня эта икона Матери Божьей хранится в 

Хелендарском монастыре на Афоне и называется 

«Троеручница».  

 

Ангел – это не тот видимый образ, который мы 

привыкли видеть на иконах, это образ незримый, 

это функция. И эту функцию может исполнить и 

человек, и стихия, и мысль. Мы забываем об этом, 

поэтому не можем понять мыслей Божьих. 

Мы не можем понять, насколько важна для 

человека сердечная чистота («Блаженны чистые 

сердцем, ибо они Бога узрят» Мф.5:8). Матерь 

Божья постоянно находилась в общении с ангелами 

– мыслями Божьими. Мысли Божьи окружали Ее, 

направляли и укрепляли. Так, Она засмущалась не 

тому, что архангел Гавриил пришел к ней с благой 

вестью, а тому, что он сказал. Богородица 
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постоянно находилась в общении с Богом и была 

Ему послушна. Послушанием Она дала 

возможность Богу выполнить Свой Божественный 

замысел и в Служении Своем явила Его славу. 

Господь и нас постоянно окружает Своими 

мыслями. Но мы их не слышим, а если и слышим, 

если какая-то мысль Божья пробивается в наше 

сердце, оно, по своей нечистоте, отторгает ее, не 

дает ей прижиться. Мы не даем ангелам исполнить 

их функцию нашего спасения. Мы обижаем ангелов 

своим невниманием. Они и рады послужить нам во 

имя нашего спасения, но мы их отторгаем. Зато 

мысль злобная, нечистая легко приживается в 

нашем сердце. Она растет, укрепляется, набирает 

силу, желает управлять, контролировать, насилуя 

окружающих своим видением жизни и своими 

правилами. Мы не замечаем, как свое сердце мы 

заполняем духами злобы поднебесной и удаляемся 

от Господа... 

 

На иконе «Ключ разума» изображен ключ, 

вертикально стоящий во вратах Царствия Божьего, 

который за основание держат ангелы. На его 

открывающем устройстве стоит Матерь Божья, а 

чуть выше Ее располагается Святая Троица.  

Матерь Божья стала Ключом, открывающим 

врата в Царство Божье. Но Ключ этот «устойчив» и 

способен открыть врата, когда его поддерживают 

мысли Божьи. Наше спасение в том, чтобы 

заполнить свое сердце и свой разум мыслями о 

Боге, позволить Матери Божьей и Господу изменять 

нас, двигаться  в нас и вершить волю Свою. 

*** 
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Через все Священное Писание  проходит один 

их духовных принципов, который Дух Святой 

отражает и в Ветхом и в Новом Завете: 

«Лук сильных преломляется, а немощные 

препоясываются силою; сытые работают из 

хлеба, а голодные отдыхают; даже бесплодная 

рождает семь раз, а многочадная изнемогает. 

Господь умерщвляет и оживляет, низводит в 

преисподнюю и возводит; Господь делает нищим 

и обогащает, унижает и возвышает» (1Цар.2:4-7) 

  

«Но Бог избрал немудрое мира, чтобы 

посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 

чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и 

уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, 

чтобы упразднить значащее…»   (1Кор.1:27,28) 

 

и показывает на множестве примеров судеб 

людских истинность этого принципа. Самые яркие 

из них образы Моисея и Давида. Так, Моисей был 

самым смиренным человеком, и Господь возвысил 

его, поставив вождем народа еврейского. Давид был 

известен своей кротостью, и Господь возвел его на 

царство. 

 

Гордые люди рассчитывают преодолевать 

любые препятствия, идти своим путем и творить 

свою волю. Но Бог разрушает их планы, более того, 

Он уничижает и низлагает их посредством тех же 

самых замыслов, благодаря которым они думали 

возвыситься и утвердиться. Сильные думают, что 

они обезопасили себя силою «своего престола», но 

Бог низвергает их и опрокидывает их престолы, в то 
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время как смиренных, которые не надеялись 

добиться чего-то своими силами и не ожидали 

ничего другого, кроме как быть всегда 

униженными, чудесным образом возвышает. 

Человека, строящего великие планы в этом 

мире, Бог разочаровывает в его надежде, а желание 

тех, которые ждут немного от жизни, исполняет. 

Слава Бога, как Бога справедливого – 

унижать тех, кто возвысил себя, и поражать 

страхом уверенных в своей безопасности; а как 

Бога благого – возвышать смиренных и утешать 

боящихся Его. 

Тем, кого несправедливо притесняют и 

презирают люди, Бог из сострадания к ним 

оказывает предпочтение и идет им навстречу, 

особенно если они терпеливо все переносят.  

Предание говорит, что жизнь на земле Матери 

Божьей была нелегкой. Она с детства познала 

сиротство человеческое, оставшись без отца и 

матери. Семья Иосифа Обручника (куда Она вошла, 

выйдя из Дома Божьего по совершеннолетию), 

принадлежавшая к древнему и славному роду царя 

Давида, к тому времени становится все менее 

известной и умаляется до бедности. Все в ней 

трудятся не покладая рук. Пряжа льна и шерсти 

была самым обычным рукоделием Марии. Она 

вышивала шелковые священнические облачения, 

трудилась по дому, помогала детям. Бывали 

времена, когда в доме не было и куска хлеба. Как в 

нашем мире люди состоятельные относятся к 

бедным нуждающимся семьям? С пренебрежением. 

Мы можем предположить, что и в то время 

происходило нечто подобное. Но именно в этом 
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уничижении и «воссиял из дома Давидова Христос 

– слава народа Его, Израиля»! Именно в этом 

уничижении Той, Которая для многих была ничто, 

Господь дарует  непреходящую честь (ибо честь, 

даруемая Богом, не исчезает никогда!): «Отныне 

будут ублажать Меня все роды» (Лк.1:48) Иначе 

говоря: «Отныне будут считать Меня счастливой 

Матерью, достойной великой чести». Он поднимает 

Ее в глазах всего мира! 

Все вышесказанное касается как отдельного 

человека, так и целых народов. 

Еврейский народ (народ Божий – народ 

избранный Богом), понимая свою избранность, все 

остальные народы считал изгоями… А Господь 

говорит: «Я пришел, чтобы спаси грешников!» 

(«Ибо Я пришел призвать не праведников, но 

грешников к покаянию» (Мф.9:13).  Апостол Павел 

Духом Святым подтверждает: «Верно и всякого 

принятия достойно слово, что Христос Иисус 

пришел в мир спасти грешников, из которых я 

первый» (1Тим.1:15). 

Тому, кто считает себя праведником, Господь не 

нужен, ему не нужна милость Божья, он не 

нуждается в спасении… Тот же, кто признает себя 

грешником, тот нуждается в Господе, в Его 

милости, тот устремляется к Господу, понимая, что 

спасение души можно получить только у Него. 

Состояние души грешника таково, что он 

чувствует свою нечистоту и хочет освободиться от 

нее. А Господь – Чистота! Нечистый призывает 

Чистого и Чистый очищает. 

Праведник считает себя чистым, безгрешным, у 

него нет потребности очищения. Зачем чистому 
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Чистый? Вспомним молитву мытаря: «Боже 

милостивый, буде мне грешному. Прости и помилуй 

меня» (Лк.18.10:13). Он наполнил ее искренностью, 

правдой сердечной и непрестанностью, повторяя 

множество раз. Молитвы мытаря – молитва любви. 

Здесь же, сразу, Господь дает пример красивой и 

длинной молитвы фарисея, молитвы, наполненной 

осуждением, претензиями и самопревозношением: 

«Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие 

люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как 

этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю 

десятую часть из всего, что приобретаю» 

(Лк.18:11,12). В ней нет любви к Богу. Поэтому из 

храма один вышел оправданный, а другой нет. 

Самые искренние молитвы – самые простые и 

короткие молитвы: 

- Господи, помилуй! 

- Господи, спаси! 

Господь и Царица Небесная слышат такие 

молитвы. Они ценят не количество и даже не 

качество, а меру… меру нашей искренности, меру 

нашей правды, меру нашей любви. Эти два слова, 

произнесенные выдохом сердечным, слышит вся 

вселенная. 

Святые отцы предупреждают, что нам от Бога 

на земле оставлено только покаяние. Именно по  

таким воздыханиям сердечным Господь 

восстанавливает сердечную чистоту, возвращает в 

сердце любовь, которую мы теряем за осуждение, за 

празднословие, за невоздержанность. 

Написано: «Бог будет судить тайные дела 

человеков через Иисуса Христа» (Рим.2:16).Нам 

надо быть скорыми на покаяние и на прощение. Как 
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важно выпалывать ростки обид, осуждения, 

злословия и не допускать, чтобы они разрастались в 

кустарник и деревья, заслоняющие от нас Господа и 

Царицу Небесную, перекрывая путь в Царство 

Божье. 

 

Господь принес в мир Свое Учение, полученное 

Им от Отца, Которое одно есть Чистота и Истина. 

Христианство – это и есть учение Иисуса Христа. 

Но евреи создали свое учение – иудаизм, которое 

ответвилось от христианства и стало 

самостоятельным. Оно, по сути, превратилось в 

форму отрицания притязаний Иисуса. Иудаизм 

отрицает, что Иисус – Мессия, но верит в того 

Мессию, который грядет. Иудаизм отрицает, что 

Мессия уже пришел. Иудаизм отрицает отношения 

Отца и Сына внутри Троицы. Он отвергает 

притязания Иисуса быть Сыном Божьим и не 

принимает того факта, что у Бога есть Сын. Две 

тысячи лет назад евреи обвинили Иисуса именно в 

том, что Он назвался Сыном Божьим. Они так и не 

признали Сына Божьего! 

 

Христианин – это человек, сердцем 

принимающий Учение Иисуса Христа.  

Матерь Божья приняла это Учение. С глубокой 

скорбью перенесла Она непонимание Ее Сына 

иудеями, отвержение Его Божественной миссии, 

надругательство и позорную смерть на Голгофском 

Кресте…  

В современный холодный, жестокий и 

безлюбовный век Матерь Божья  образом Своим на 

иконе «Страстная» обращается сегодня к нашему 
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черствому сердцу, напоминая о том, что совершил 

на Голгофе для нас Ее Сын и наш Господь Иисус 

Христос. 

Митрополит Сурожский Антоний в проповеди 

(1974 год) на праздник Вход Господень в 

Иерусалим сказал: «А нам завещал Христос жизнь; 

Он нас научил тому, что, кроме любви, кроме 

готовности в своем ближнем видеть самое 

драгоценное, что есть на земле, – нет ничего. Он нас 

научил тому, что человеческое достоинство так 

велико, что Бог может стать Человеком, не унизив 

Себя. Он нас научил тому, что нет ничтожных 

людей, тому, что страдание не может разбить 

человека, если только он умеет любить. Христос 

научил нас тому, что в ответ на опустошенность 

жизни можно ответить, отозвавшись только 

мольбой к Богу: Приди, Господи, и приди скоро!.. 

Только Бог может Собой заполнить те глубины 

человеческие, которые зияют пустотой и которых 

ничем не заполнишь. Только Бог может создать 

гармонию в человеческом обществе; только Бог 

может превратить страшную пустыню жизни в 

цветущий сад». 

 

Если вы хотите, чтобы Господь вас не оставлял, 

чтобы Он всегда был с вами, не считайте 

окружающих вас людей изгоями, не применяйте 

силу, не возноситесь над людьми. Как только вы 

«поднимаете голову» и начинаете смотреть на 

людей свысока, унижать их, оскорблять, осуждать, 

топтать, мстить, Бог сразу же переходит на сторону 

уничиженных и выступает против вас.    
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Еврейский народ возвысился над язычниками и 

Господь перешел на сторону язычников, Он 

перешел защищать изгоев и являть славу Свою в 

них. 

Если вас угнетают, оскорбляют, мстят… 

перетерпите, смолчите, не отвечайте и Господь 

останется с вами. Он говорит: «Мне отмщение, Я 

воздам» (Рим.12:19). Позвольте Ему явить славу 

свою в вас!!! 

*** 

Кто-то из святых отцов, рассуждая о 

воскрешении Лазаря, говорил, что Христос 

возвратил ему жизнь для того, чтобы человек, 

родившийся в мире однажды, научился дважды 

умирать, ибо естественная смерть не может быть 

доброй пред Богом, если ее не предварит смерть 

духовная. Никто не может получить после смерти 

Жизнь Вечную, если не привыкнет умирать до 

смерти.  

Моисей не вывел народ Божий из Египта, пока 

не были умерщвлены египетские первенцы, 

символизирующие зачатки греха, греховные 

вожделения. По сути, именно это означают слова 

Господа: «Кто хочет идти за Мной, отвергнись себя 

и возьми Крест свой» (Мк.8:34). 

В Благовещенье Матерь Божья тоже «умирает». 

Она отказывается от принятой и привычной для 

людей жизни (Ветхий Завет не знает девства для 

женщин) – быть супругой и матерью. Отвергая 

принятое в миру понимание жизни, Она «умирает». 

Человеку, готовому умереть для мира, Господь 

говорит: «Если хочешь, возьми свой Крест и следуй 
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за Мной» и лишь после того, как избравший Бога 

берет свой Крест, Он открывает ему Свою волю. 

Так произошло и с Матерью Божьей. Та, 

Которая готова была стать служанкой у девы, 

избранной Богом для рождения Спасителя мира, 

Сама стала Матерью Божьей. 

 

Православие – это искусство умирать 

каждый день. Мы учимся здесь, на земле, 

умирать для старой жизни (умирать для обид, 

недоразумений, злобы, зависти, мести…) и 

воскресать для любви, надежды, веры, радости… 

Что может быть важнее: воскреснуть для Бога, 

для личных отношений с Ним!!! Вот тогда, 

человек, ты действительно становишься 

ЖИВЫМ! 

 

Царство Небесное – это ЖИЗНЬ уже сейчас… 

ЖИЗНЬ, когда делаешь дела правды, понимая, 

что завтра может не быть; отдаешь всего себя, 

понимая, что завтра можешь не успеть… 

*** 

В катакомбных росписях древних времен чаще 

всего встречается образ молящейся женщины 

Оранты, который является единственно подлинным 

состоянием человеческой души. Мало владеть 

молитвою, надо стать ею, дать ей воплотиться в 

себе. Недостаточно время от времени славить 

Бога, надо, чтобы вся жизнь, каждый поступок и 

жест, даже улыбка, стали гимном поклонения, 

жертвы, молитвы. 

 Мы должны жертвовать не тем, что у нас есть, а 

САМИМИ СОБОЙ. Именно такая есть Матерь 
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Божья. Оранта – образ женщины с поднятыми к 

небу руками – это образ Матери Божьей, Которая 

непрестанно молится за нас. Это осознавали первые 

христиане. Для них образ Матери Божьей был 

преображением их душ.  

Вспомним исход народа еврейского из 

египетского плена, когда на протяжении всего пути 

со всех сторон их осаждали разные племена. Во 

время битвы народа еврейского с амаликитянами 

Моисей стоял на возвышенности, распростерши 

руки к небу.  Пока он держал руки поднятыми, 

народ еврейский побеждал, как только руки  

опускались от усталости, амаликитяне начинали 

теснить евреев. Тогда он сел на камень, с двух 

сторон от него встали первосвященники Аарон и 

Ор, они держали его руки поднятыми. Таким 

образом, народ еврейский победил царя Амалика.  

 У Матери Божьей руки никогда не устают. 

Вот уже более двух тысячелетий они подняты в 

молитве за нас. 

 

 Начиная любую работу, касающуюся 

молитвы и духовной жизни вообще, необходимо 

понимать, что мы ее не закончим… что будем 

продолжать ее в вечности. Матерь Божья начала 

молитву здесь, на земле: «Се раба Господня, да 

будет Мне по слову Твоему» и сейчас в вечности 

Она продолжает молиться… 

…Она хотела быть рабой у Матери Божьей, а 

сама стала не только Матерью Божьей, но и 

Матерью всего человечества, нашей Матерью. И 

сейчас Она, как никто другой, молится за нас, чтобы 
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не оскудела наша радость и закончилась наша 

печаль. 

*** 

 Число четыре – число устремленности в 

вечность, число постоянства и устойчивости. 

Действительно, что для христианина может быть 

устойчивее союза с Отцом Небесным, Господом 

нашим Иисусом Христом, Духом Святым и 

Матерью Божьей?! 

*** 

 «Закон материнской воли Твоей, о, Святых 

Святейшая, положила и утвердила его в сердцах 

наших» (Псалтырь Божьей Матери, Кафизма 17, 

псалом 118). 

 Закон материнской воли – это закон 

приведения Себя в полное послушание Богу и 

начинается он со слов: «Се раба Господня, да будет 

Мне по слову Твоему» (Лк.1:38), а заканчивается 

завещанием, которое Она оставила после Себя нам, 

и выражается оно в просьбе: «Его послушайтесь, 

все, что скажет, сделайте» («…что скажет Он вам, 

то сделайте» (Ин.2:5). 

Она знает законы Божьи, которые для нас 

по-настоящему еще не открыты. Она открывает 

секреты Божьи, желая для нас самого лучшего 

Божьего. 

Послушаемся ли мы Ее? Господь оставляет 

выбор за нами. Человек должен сам проявить 

желание, приложить и направить к этому свою 

волю. И не надо забывать, что волю Божью Господь 

открывает нам лишь тогда, когда мы приносим 

свою жизнь в жертву живую Духом!!! 

*** 
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Все, что происходило в жизни Матери Божьей, 

и те решения, которые Она принимала, требовали от 

Ее души еще одного качества – смелости… 

смелости в Боге! Как часто клеветник, а это его 

основная задача: ввести человека в чувство вины и 

заставить оправдываться перед людьми, «забивает» 

эту смелость. Человек вроде и готов выполнить 

волю Божью, но страх перед людьми, перед тем, что 

скажут люди… не дает сделать шаг навстречу к 

Господу. У современного человека страха перед 

людьми (страха за себя, свое положение, свою 

репутацию…) больше, чем страха перед Богом. 

Надо бояться Бога, а не людей. Мы забываем слова 

мудрого царя Давида: «Начало мудрости – страх 

Господень» (Пс.110:10). 

*** 

В Кане Галилейской Господь с учениками и 

Матерью Божьей присутствовали на свадьбе у 

сродников. Заметив, что заканчивается вино, Она 

попросила Своего Божественного Сына не омрачать 

радости молодых недостатком вина за свадебным 

столом. На ее слова «…вина нет у них» Иисус 

говорит Ей: «что Мне и Тебе, Жено? Еще не пришел 

час Мой» (Ин.2:3,4). 

В человеческом разумении Его ответ резок. Но 

на духовных планах Господь исправляет грех 

нашего праотца Адама, совершенный в раю. 

Кого послушался Адам в раю? Женщину… 

Иисус подчеркивает, что не слушается Мать, как 

женщину. Адам послушался женщину, как своего 

чувства. Иисус же акцентирует наше внимание на 

том, что Он пришел исполнить не просьбу наших 

чувств, а волю пославшего Его. В этот миг –   время 
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Его служения еще не пришло, но оно уже 

начинается… И Матерь Божья, возможно первый 

раз так! явственно увидела Его Божественное 

предназначение. Поэтому Она, обращаясь к слугам, 

обращается и к нам со словами: «…что скажет Он 

вам, то сделайте» (Ин.2:5).   

Его служение начинается с того, что Он 

разрушает грех Адама и Евы и наполняет 

присутствующих на свадьбе и нас всех радостью 

послушания… 

 С этого момента Матерь Божья всегда будет 

«скрываться» в тени Своего Божественного Сына и 

с икон всегда будет обращаться к нам с немым 

призывом: «Его послушайте! Что скажет, 

сделайте!» 

*** 

…Господь находится в городе Капернауме. Его 

служение только началось и Своими действиями и 

поступками он удивляет окружающих: они 

противоречат нашим телесным земным законам. 

Иисус целыми днями принимает нуждающихся, 

исцеляет, помогает… Ученики «падают с ног от 

усталости», а Он встает и идет на молитву 

благодарить Отца Небесного за дары. Они засыпают 

поздно ночью, а Иисус все работает, они 

просыпаются рано утром, а Его еще нет с молитвы. 

Жители селения, где остались Его Мать с братьями, 

пришли к Ней с вестью: «Мы видели Твоего Сына, 

Он безумный». По человеческим меркам Его 

поведение ненормальное: нельзя так отдавать себя 

людям, лишаясь сна и отдыха… Матерь Божья, 

послушав Своих земляков, пошла с братьями к 

Иисусу. «И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне 
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дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел 

народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья 

Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя. И 

отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? И 

обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь 

Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю 

Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мр.3:31-

35). 

Она пришла, чтобы увести Его, понимая, что Он 

находится в опасности, потому что Его враги 

оглашали Его то неистовым, то действующим через 

князя бесовского, задумав погубить Его. «Если бы 

Он покорился воле Своих сродников, то был бы 

нанесен вред делу Божью не только потому, что 

безвременно прервалась бы Его проповедь, но и 

потому, что враги Его как доказательство клеветы 

употребили бы взятие Его сродниками, как будто 

имеющего нужду в их попечении. Итак, должно 

было и здесь – угождение Матери принести в 

жертву; и сия жертва опять была полным 

всесожжением, то есть Господь принес в жертву 

всю Свою любовь к Возлюбленной Матери, и 

самую мысль и память о ней. Сказав: «Кто есть 

Мати Моя?», Он как бы говорил: «Для чего волей 

земной Матери хотите вы отвлечь Меня от 

исполнения воли Отца Небесного? Когда сии две 

воли влекут в разные стороны. Я знаю и тотчас 

покажу, которой из них и с какой решительностью 

должно последовать. Оставляя земное рождение и 

родство, как бы Я забыл его, как бы его совсем не 

было, совершенно предан есмь воле Отца 

Небесного, и делу Его, и Царствию Его; здесь ищу 

Себе и родства, если его иметь надобно: кто есть 
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мати Моя или братия Мои? Кто же они? «Чада 

Божии, верующие во имя Его, которые ни от крови, 

ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 

родились» (Ин.1:12,13); иначе говоря: «Кто 

сотворит волю Божью, тот брат Мой, и сестра Моя, 

и мать Мне есть» 

Видите, христиане, что Господь не Матерь 

Свою, всякого ублажения достойную, внимания 

лишает, но нас поучает истине и правде, словом и 

примером» (Филарет, митрополит Московский и 

Коломенский).  

  

Духовный ответ Господа нам, земным и 

телесным, не понятен. Но суть его в том, что 

Господь поясняет Свое духовное родство… Он 

говорит: «Мои братья находятся рядом со Мной, и 

кто хочет быть Мне братом и сестрой, тот будет 

рядом, кто хочет стать матерью, тот тоже будет 

рядом со Мной... Если хочешь быть Мне братом и 

сестрой, будь рядом с Богом, если хочешь быть 

матерью, которая есть символ нашей души, будь с 

Богом…» 

*** 

Незаметна, немногословна, всегда в тени Своего 

Божественного Сына, и после Успения Она не 

изменилась: также не любит шума и суеты. Если 

является Сама, то лишь достойным избранникам, а 

если перед всеми, то в тени Своих икон.  

*** 

Сострадая, Она помогала Ему нести тяжесть 

Креста и греха всего человечества. 

*** 
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Каждая наша ступенька, каждый наш шаг в 

жизни есть именно та скорбь, то испытание, которое 

мы заступничеством Божьей Матери должны 

пройти.  

*** 

Земная жизнь Богородицы, как и жизнь многих 

христиан того времени, была полна неисчислимых 

скорбей и печали. И Пресвятая Дева на протяжении 

всей Своей жизни предпочитала молчаливое 

страдание. Она не оправдывалась и не 

защищалась… Она страдала молча. 

 …Она молчала, когда в холодную зимнюю ночь 

Ей негде было приютить Новорожденного Сына и 

когда лишь домашние животные согревали своим 

дыханием Царя царствующих в вифлеемском 

вертепе. 

…Она молчала, когда в страхе за Своего 

Божественного Младенца бежала с Ним в далекий 

Египет от жестокого Ирода, когда попадала в руки 

разбойников. 

…Она молчала, когда растила Сына в бедном 

доме на средства, добытые плотницким трудом 

старого Иосифа, которых, может быть, и не всегда 

хватало на пропитание их семейству. 

…Она молчала, когда Сын оставил Ее и ушел на 

Свое великое дело проповеди народу Слова Божия. 

…Она молчала, когда Он, Ее Божественный 

Сын, стоял избитый бичами, оплеванный, в 

терновом венце, под которым на любимом челе 

запеклась кровь. Когда Он, падая, подстегиваемый 

легионерами, нес по улицам Иерусалима Свой 

Крест. 
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…Она молчала, когда до Ее слуха доносились 

звуки тяжелого молота, забивающего гвозди в тело 

Ее Божественного Сына. 

…Молчала, когда Он, вися на Кресте, 

оставленный любимыми учениками, переживал 

муки, вобравшие в себя муки всего человечества, 

всю горечь наших грехов и тяжесть вины перед 

Богом всех людей всех времен и народов. 

…Она смотрела и молчала, готовая в любое 

мгновение за Его жизнь отдать Свою жизнь, Своей 

мукой облегчить Его муку… Поддерживаемая лишь 

мыслью, что страдания Ее Сына – это вольные 

страдания, о которых Он часто говорил. 

Как Велико значение этого молчания в жизни 

человечества! 

 В безмолвии открыт был Ее душе новый подвиг 

– подвиг спасения людей, всех жаждущих веры и 

томящихся в сомнениях, вечно нуждающихся в 

помощи и в пощаде. Ее «херувимское служение» 

Божественному Сыну – а «херувимское» буквально 

означает «исполненное множества разума» – 

восполнилось новым служением, без всякой 

выгоды, ради Божественной любви – всему роду 

человеческому… 

Великое молчание Девы Марии стало 

великим молчанием Матери Божьей; великое 

молчание Матери Божьей стало великим 

молчанием Царицы Небесной, соединяющей 

землю с Небесами. Пройдя земной путь в 

послушании воли Божьей, Она стала Ключом, 

открывающим врата Царства Божьего для 

наших душ! 

*** 
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 Самая большая ценность для человека в этом 

мире – это великая милость Господа нашего Иисуса 

Христа и Его Преблагословенной Матери. 

На что может рассчитывать человек грешный? 

Только на Великую милость Царя и Царицы 

Небесной!!! Другой возможности выжить и 

спастись в земной жизни нет! 

*** 

Матерь Божья, подобно солнцу, светит и 

согревает нас лучами Своей любви и оживотворяет 

наши души данною Ей от Бога благодатью. 

Все мы обременены скорбями, жизненными 

невзгодами, болезнями и напастями, ибо все 

согрешаем. Слово Божье говорит, что нет человека, 

который бы пожил на земле и не согрешил 

(2Пар.6:36). Но Бог есть высшая любовь (1Ин.4:8), 

и, по любви к Своей Матери и к нам, Он принимает 

Ее молитвы. Мы веруем в Ее постоянное 

предстательство и ходатайство за нас, грешных, 

пред Милостивым и Человеколюбивым Богом и в 

силу Ее молитв. Будем прибегать к Ней, как к 

тихому и доброму пристанищу и усердно призывать 

Ее всесвятое и всепетое имя. И Она не оставит нас 

нечаянной радостью спасения. 

Испытавшая все тяжести земной жизни, 

Заступница рода христианского видит каждую 

слезу, слышит каждое стенание и мольбу, 

обращѐнную к Ней. Особенно Ей близки те, 

которые трудятся в борьбе со страстями и 

устремляются к богоугодной жизни. Но и в 

житейских попечениях Она незаменимая 

помощница. «Всех скорбящих Радосте, и обидимых 

Заступнице, и алчущих Питательнице, странных 
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Утешение, обуреваемых Пристанище, больных 

Посещение, немощных Покров и Заступнице, Жезл 

старости, Мати Бога Вышняго, Ты еси Пречистая» 

(Стихира Одигитрии). «Надежда, и предстательство, 

и прибежище христиан», в «молитвах неусыпающая 

Богородица» (Кондак Успения), «спасающая мир 

непрестанною Своею молитвою» (Богородичен 3-го 

гласа), «день и ночь молится о нас и скиптры 

Царствия Еѐ молитвами утверждаются» 

(Повседневная полунощница). 

*** 

Богоматерь в третий день по блаженном 

Успении Своем воскресла и ныне жительствует на 

Небесах душой и телом. Она не только 

жительствует на Небесах, Она царствует на 

Небесах… Святая Церковь, обращаясь с 

прошениями ко всем величайшим угодникам 

Божиим, ко всем Ангелам и Архангелам, говорит 

им: «Молите Бога о нас». Одну Богоматерь она 

просит: «Помилуй… Спаси нас!», «Пресвятая 

Богородица, помогай нам!» 

 

 

Жизнь Царицы Небесной вот уже две тысячи 

лет наполнена усердной молитвой, заступничеством 

и ходатайством перед престолом Господним за 

каждого из нас, как за Своего собственного ребенка. 

Невозможно не почувствовать эту непрестанную 

заботу о каждой душе, заботу, наполненную 

всепоглощающей любовью и благодатью, 

соединяющуюся в Ней с Ее безграничной силой и 

милостью к нам, грешным. 
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Она – единственная граница между тварной 

и нетварной природой, соединяющая нас с миром 

Божьим; невидимая, но надежная Лестница, 

дающая возможность грешному человечеству 

восходить к Небесам; Вратарница, «двери 

райския верным отверзающая»; невидимая связь 

между Богом и людьми; благоволение Бога к 

людям и дерзновение людей к Богу… 

Она – Госпоже мира и Надежда наша. 

Слава и хвала Тебе, Матерь Божья, слава и 

хвала Тебе, Царица Небесная, во веки веков!  

Низкий  поклон Тебе,  ЛЮБОВЬ 

НЕИЗРЕЧЕННАЯ наша! 
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Часть 3. Святые отцы во славу  

Матери Божьей 
 

Всегда во все времена, начиная с Адама, Творец 

общался со Своим творением. Всегда во все 

времена Господь желал и желает этого общения. 

Когда Адам и Ева, нарушив волю Божью, были 

изгнаны на землю, человек перестал понимать Бога. 

Но Бог не перестал обращаться к человеку. 

…В эпоху патриархов Господь общался со 

Своим народом (еврейским) через патриархов (Ноя, 

Авраама, Исаака, Иакова); в эпоху Закона – через 

пророков (Моисея, Илью, Исайю…); в эпоху 

Евангелия – эпоху благодати, в которой мы сейчас 

пребываем, Он, уже теперь с каждым из нас, готов 

общаться Духом Святым, Словом Божьим. 

Отец послал Сына Своего Единородного для 

того, чтобы нас, находящихся в рабстве у сатаны, 

возродить и вернуть в объятья любящего Отца, но 

не рабами, а детьми Божьими. Иисус Христос стал 

нам братом, научив общению с Богом, как Отцом и 

друг с другом, как братьями и сестрами. Он указал 

путь возвращения к Отцу, открывая возможность 

близкого общения с Ним и друг с другом, показывая 

взаимоотношения в Царстве Божьем. А в Царстве 

Божьем нет подданных, там все родные по Духу, 

там Семья, там все братья и сестры. 

 

Дева Мария стала Каналом, по Которому на 

землю пришел Сын. Чистейшая, Славнейшая, Богом 

избранная Голубица, стала Вместилищем для 

Невместимого. Светоподобная, Она приняла в Себя 
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Свет, Воссиявший для всего мира. И сейчас Она – 

наша Ходатаица перед престолом Божьим, 

Заступница, Утешение, Покров и Победа! 

Богородицу называют еще и Святейшая Святых: ни 

одна Ее молитва за нас не остается неотвеченной. 

Неслучайно многие люди приходят к Господу через 

Матерь Божию. Как любящий сын не может 

отказать просьбе своей матери, так и Тот, Кто по 

Своей любви принѐсший Собой искупительную 

Жертву за грехи всего человечества и ставший 

выше всего на земле и на небе, не может отказать 

просьбам Своей Матери. 

 

…Матерь Божью лично знали немногие: 

апостолы и христиане, строившие с Ней общину. 

Свои знания о Богородице они передали своим 

ученикам, а те, в свою очередь, все сохраняли в 

сердцах своих и передали уже своим ученикам. Вот 

так воспоминания о Царице Небесной дошли до нас 

в откровениях святых отцов.   

  

 «Поистине в Пресвятой Деве изумляет нас не 

только непорочная и чистая лепота телесная, но 

особенно совершенства Ее души. (Человек, по 

словам Писания, создан по образу Божьему. Бог 

триипостасен, то есть имеет одну сущность в трех 

Ипостасях: Отца, Сына, Духа Святого. Подобным 

образом устроена и душа, поскольку она, как мы 

знаем – образ Божий. Душа нераздельна, но в ней 

три силы: ум, желание, воля. И все они должны 

находиться в единстве. Естественное состояние трех 

сил заключается в том, чтобы уму познать Бога, 

желанию – возжелать Его, воле – осуществить волю 
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Божью. «Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею 

крепостию твоею, и всем разумением твоим…» 

(Лк.10:27). Грех раскалывает единство трех сил 

души: ум не знает Бога, желание – больше любит 

творение, а не Творца, воля – испытывает муки от 

страстей. Слова автора.) И может ли быть иначе, 

когда в Ее лице сосредоточено все сокровище 

благодати, и Она была свята телом и духом? 

Одежда скромная, чуждая роскоши и неги; поступь 

степенная, твердая; взгляд строгий, соединенный с 

приятностью; тиха и покорна родителям; речь 

кроткая, льющаяся из незлобивого сердца. У Нее 

ум, Богом управляемый и к одному Богу 

направленный; все желания устремлены к Единому, 

достойному желания и любви; ненависть только ко 

греху и виновнику его. Все помышления Ее 

душеполезны, свободны от всего излишнего, 

удаляющиеся от всего душепагубного; очи Ее 

всегда устремлены ко Господу, созерцая вечный и 

неприступный свет; уши настроены к слушанию 

слова Божия; уста восхваляют Господа; язык 

рассуждает о слове Божьем и изливает 

Божественную сладость; сердце Ее чисто и 

непорочно, зрящее и вожделеющее чистейшего 

Бога. Вся – чертог Духа; вся – град Бога живого; вся 

– добра; вся – пред очами Божьими: ибо, восшедши 

превыше Херувимов и будучи превознесена над 

Серафимами, Она приблизилась к Богу» (Святитель 

Григорий Неокесарийский). 

*** 

 «У нас все знают, что Приснодевственная 

Матерь Божия исполнена благодати и всех 
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добродетелей. Рассказывают, что Она в гонениях и 

бедах всегда была весела; в нуждах и нищете не 

огорчалась; на оскорбляющих Ее не только не 

гневалась, но даже благодетельствовала им; в 

благополучии кротка; к бедным милостива и 

помогала им, как и чем могла; в благочестии – 

учительница и на всякое доброе дело наставница. 

Она особенно любила смиренных, потому что Сама 

исполнена была смирения. Много похвал воздают 

Ей видевшие Ее. О Ней рассказывали нам люди, 

достойные всякого доверия, что по Ее святости 

видимо в Ней соединилось естество ангельское с 

человеческим» (Святитель Игнатий Богоносец). 

*** 

 «Все памяти святых – достойны славы. Но 

ничто не сравняется со славою с торжеством 

Богоматери. Все они видели Христа только в 

мыслях, а Она во чреве носила Воплотившегося. В 

мире нет ничего такого, что могло бы сравниться с 

Богородицею Мариею. Человек! Пройди умом 

твоим все творения и смотри, может ли что 

сравниться или превзойти Святую Деву 

Богородицу. Пробеги землю, осмотри море, 

исследуй воздух, углубись мыслью в Небеса, 

испытай все невидимые силы, и скажи: есть ли 

другое подобное чудо во всех тварях? Небеса 

поведают славу Божью; Ангелы служат Богу со 

страхом; Архангелы поклоняются с трепетом; 

Херувимы, не могущие знать славы, ужасаются; 

Серафимы, летая вокруг, не приближаются, и 

трепеща взывают: свят, свят, свят Господь Саваоф, 

исполнены Небеса и земля славы Его; воды не 

перенесли гласа (при укрощении бури на озере); 
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облака служили колесницею при землетрясении во 

время Его воскресения; солнце, не стерпев 

поругания Творцу, вострепетало; ад от страха 

изрыгнул мертвецов, засовы (замки) адовы от 

одного взора сокрушились, – исчисли все чудесное 

и дивись превосходству Девы: Кого всякая тварь 

восхваляет со страхом и трепетом, Того Она 

неизъяснимо приняла в чертог Свой» (Святой 

Прокл, архиепископ Константинопольский, V век). 

*** 

 «Благословляем Тебя, Богородице Мария, 

досточтимое сокровище всего мира, неугасимый 

светильник, венец девства, скипетр православия, 

храм неразрушимый, Матерь и Дева. Благословляем 

Тебя, вместившая Невместимого во святой, 

девственной утробе; через  Тебя Крест честный 

чтится и поклоняются ему во всей вселенной; через 

Тебя Небеса торжествуют, Ангелы и Архангелы 

радуются, демоны расточаются; через Тебя падшая 

тварь возводится на Небеса; Тобою вся тварь, 

подвергшаяся идолослужению, приводится к 

познанию истины; Тобою святое крещение 

сообщается неверующим; Тобою по всей вселенной 

утверждены церкви; Тобою язычники приводятся к 

покаянию. Но что говорить много? Тобою воссиял 

единородный Сын Божий – Свет сидящим во тьме и 

сени смертной; Тобою Апостолы проповедовали 

спасение язычникам; Тобою мертвые восстают, 

Тобою цари царствуют, силою Святой Троицы. Но 

кто из людей мог бы по достоинству воздать хвалу 

Деве Марии?» (Святой Кирилл, архиепископ 

Александрийский, V век). 

*** 
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 «Что чище Девы, что непорочнее Ее? Ее 

столько возлюбил Бог – высочайший и чистейший 

Свет, что через нашествие Святого Духа 

существенно соединился с Нею, и родился от Нее 

совершенным человеком, не изменяя и не смешивая 

свойств» (Святой преподобный Иоанн Дамаскин, 

VIII век). 

*** 

 «Крепка Владычица наша: ибо Царица есть 

всей видимой и невидимой твари, владеющая 

горним (небесным) и дольним (земным) созданием, 

и все стихии повинуются Ей, и небо и земля, воздух 

и море послушают Ее, и все противные духи, 

страхом одержимые, трепещут, боясь имени Ее 

святого, знающи Ее, как Матерь Божью. И еще кто 

бы меня спросил: что в поднебесье сильнее, и более 

всего крепче? Ответил бы: нет ничего крепче и 

сильнее на земле и на небесах (кроме Господа Бога 

нашего Иисуса Христа), чем Пречистая Владычица 

наша Богородица Приснодева Мария. Сильна на 

земле: Ею стирается глава невидимого змея, Ею 

попираются адские силы, Ею воздвигаются победы, 

Ею поражаются враги… Сильна на Небесах: Бога 

крепкого и сильного молитвами Своими связует, 

Его же когда-то на земле связывала пеленами. 

Связует, говорю, Бога молитвами Своими: когда Он 

гневается на грехи наши, когда хочет нас за них 

внезапными язвами наказать, Она простирает к 

Нему молебные руки Свои и удерживает 

мстительную Его десницу, да не погубит, нас 

грешных, в беззакониях наших. (Святой Димитрий, 

митрополит Ростовский, VIII век). 

*** 
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 «Дивного Бога дивная Мать от начала Своего и 

до конца Своего дивна, и в преставлении Своем 

дивна, вся есть одно дивное чудо. Дивна в зачатии: 

ангельским благовестием зачата от неплодных 

родителей, чистых и святых, чиста и свята рождена. 

Дивна в жизни: была девственная Матерь, и 

матерьствующая Дева; Бога родила, а девства 

Своего не повредила. Дивна в преставлении: ибо 

гробом Своим не в землю нисходит, но в небо 

восходит, и лестницей к Небесам гроб бывает» 

(Святой Димитрий, митрополит Ростовский, VIII 

век). 

*** 

 «Хотя бы кто приписал Тебе бесчисленное 

множество похвал, однако не восхвалил бы 

достойно» (Святой преподобный Иоанн Дамаскин). 

*** 

 «Недоумеет всяк язык благодарить по 

достоинству, недоумевает и ум мирской 

прославлять Тебя, Богородица»  (Святой 

преподобный Козьма Маюмский). 

*** 

 «Причастен ли кто Богознанию? Через Тебя, 

Всесвятая! Спасается ли кто? Через Тебя, 

Богородица! Избавляется ли кто от опасностей? 

Через Тебя, Дева Мария! Милуется ли кто туне 

(получает милость просто так)? Через Тебя, 

Богоблагодатная!»  (Святой Герман, патриарх 

Константинопольский). 

*** 

 «Человеческий род получил в Тебе, 

Богородица, Предстательницу и Посредницу к 

рожденному Тобою Богу, всегда иметь нужду в 
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Твоей помощи и признает Тебя Единым 

прибежищем и защитою, как имеющую дерзновение 

к Нему» (Святой преподобный Ефрем Сирский).  

*** 

 «Божия Матерь, Приснодева Мария есть 

существо из всех сотворенных разумных существ, 

несравненно высшее самых высших ангелов, 

херувимов и серафимов, несравненно высшее всех 

святых человеков. Она – Владычица и Царица всей 

твари, земной и небесной. Она – Приснодева, то 

есть до рождения Ею Богочеловека – Дева, в 

рождении – Дева, по рождении Его – Дева. Имя 

Мария дано Ей по повелению Божиему, и значит " 

Госпожа"»  (Святитель Игнатий Брянчанинов).  

*** 

 «Вся – чертог Духа, вся – близ Бога»  (Святой 

преподобный Иоанн Дамаскин).  

*** 

 «Приснодева превыше всех святых, – писал 

святитель Игнатий Брянчанинов, – как по той 

причине, что сделалась Матерью Богочеловека, так 

и по той причине, что Она была самой постоянной, 

самой внимательной слушательницей и 

исполнительницей учения, возвещанного 

Богочеловеком. Как заменил Господь Адама Собой, 

так заменил Он Еву Богоматерью. Ева, будучи 

сотворена девой, преступила заповедь Божию и не 

могла удержать в себе святого ощущения 

девственности… Богоматерь, будучи зачата и 

рождена во грехе праотцев, приготовила Себя 

целомудренной и богоугодной жизнью в сосуд 

Божий».  

*** 



145 

 

«Она была среднего роста, или, как иные 

говорят, несколько более среднего. Волосы у Нее 

были золотистые, глаза живые, брови дугообразные, 

темные, нос прямой, удлиненный, губы цветущие, 

лицо не круглое и не заостренное, но несколько 

удлиненное, руки и пальцы длинные. В беседе Она 

сохраняла скромное достоинство, не смеялась, не 

возмущалась, особенно же не гневалась. 

Совершенно безыскусственная, простая, Она 

нимало о Себе не думала, и, далекая от 

изнеженности, отличалась полным смирением. Она 

довольствовалась естественным цветом одежд, что 

и теперь доказывает священный головной покров 

Ее. Короче говоря, во всех Ее действиях 

обнаруживалась особенная благодать» (Никифор 

Каллист, «Церковная история»). 

*** 

 «Она была Девой не телом только, но и душой: 

смиренна сердцем, осмотрительна в словах, 

благоразумна, немногоречива, любительница 

чтения… трудолюбива, целомудренна в речи, 

почитая не человека, но Бога Судией Своих мыслей. 

Правилом Ее было – никого не оскорблять, всем 

благожелать, почитать старших, не завидовать 

равным, избегать хвастовства, быть 

здравомысленной, любить добродетель. Разве Она 

хотя бы выражением лица когда-нибудь обидела 

родителей или была в несогласии с родными, 

погордилась перед человеком скромным, 

посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? 

У Нее не было ничего сурового во взгляде, ничего 

неосмотрительного в словах, ничего неприличного 

в действиях: телодвижения скромные, поступь 
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тихая, голос ровный; так что вид Ее был 

отражением души, олицетворением чистоты» 

(Святитель Амвросий Медиоланский). 

*** 

Еще при жизни Матери Божией Дионисий 

Ареопагит, специально приезжавший из Афин в 

Иерусалим, чтобы увидеть Богоматерь, писал 

своему учителю апостолу Павлу: 

«Свидетельствую Богом, что, кроме Самого 

Бога, нет ничего во Вселенной, в такой мере 

исполненного Божественной силы и благодати. 

Никто из людей не может постигнуть своим умом 

то, что я видел. Исповедую перед Богом: когда я 

Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на 

небе, был приведен пред лицо Пресвятой Девы, я 

пережил невыразимое чувство. Предо мною 

заблистало какое-то Божественное сияние. Оно 

озарило мой дух. Я чувствовал благоухание 

неописуемых ароматов и был полон такого 

восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не 

могли перенести этих знамений и начатков вечного 

блаженства и небесной славы. От Ее благодати 

изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Если бы у 

меня не были в памяти твои наставления, я бы счел 

Ее истинным Богом. Нельзя себе и представить 

большего блаженства, чем то, которое я тогда 

ощутил». 

*** 

 «Невозможно в собственном смысле 

употреблять слово "зачатие", потому что слово 

"девство" и "плотское зачатие" несоединимы в 

Одной и Той же. Но как Сын дан нам без отца 

(земного), так и Отроча рождается без плотского 
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зачатия. Дева так и не познала, каким образом в 

теле Ее составилось богоприемлемое тело, так и не 

ощутила рождения. По свидетельству пророчества, 

без болезней было у Нее рождение: "Прежде нежели 

наступили боли Ее, разрешилась Сыном"» 

(Святитель Григорий Нисский ). 

*** 

Игнатий Богоносец, архиепископ 

Антиохийский, по преданию, бывший тем самым 

отроком, которого взял на руки Христос, говоря: 

«Если не обратитесь и не будете, как дети, не 

можете войти в Царствие Небесное», – говорит в 

письме к Иоанну Богослову: «Много жен у нас 

только о том и думают, как бы проехать к вам, 

чтобы видеть Матерь Иисусову. Достойные доверия 

люди поведали нам, что в Ней, по ее великой 

святыне, человеческое естество кажется 

соединенным с ангельским. И все такие слухи 

возбудили в нас безмерное желание видеть это 

небесное чудо». 

*** 

По слову святого Иоанна Дамаскина, 

«именование Матери Божией содержит в себе всю 

историю божественного домостроительства в 

мире». 

*** 

 «Приснодева превыше всех святых, – писал 

святитель Игнатий Брянчанинов, – как по той 

причине, что сделалась Матерью Богочеловека, так 

и по той причине, что Она была самой постоянной, 

самой внимательной слушательницей и 

исполнительницей учения, возвещенного 

Богочеловеком. Как заменил Господь Адама Собой, 
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так заменил Он Еву Богоматерью. Ева, будучи 

сотворена девой, преступила заповедь Божию и не 

могла удержать в себе святого ощущения 

девственности… Богоматерь, будучи зачата и 

рождена во грехе праотцев, приготовила Себя 

целомудренной и богоугодной жизнью в сосуд 

Божий». 

*** 

 «Дух Святой тщательно указал рождение 

(Эммануила) от Девы» и Он «родился от Девы из 

рода Давидова» (Святой Ириней Лионский). 

*** 

«Природа никогда не знала родившей девы. 

Благодать же явила и родившую, и сохранила Деву; 

соделала Ее Матерью и не повредила девства... О, 

земля ненасеянная, произрастившая спасительный 

плод!» (Деяния Вселенских Соборов). 

*** 

«Святую Деву, – утверждает святой Кирилл 

Александрийский в деяниях Третьего Вселенского 

Собора, – не представляют иначе, как 

Богородицей». 

*** 

Строго следуя учению Священного Писания, 

святые отцы Церкви говорят: «Бог наш Иисус 

Христос, по устроению Божию, зачат был Мариею 

из семени Давидова, но от Духа Святого» (Святой 

Игнатий Богоносец, I век).  

*** 

 «Тот, которого Бог обещал Давиду от плода 

чрева его восставить (как) Царя Вечного, есть Тот 

Самый, Который родился от Девы из рода 

Давидова» (Святой Ириней Лионский). 
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*** 

 «Сын Божий, прежде веков рожденный от Отца 

и напоследок дней воплотившийся от Девы, 

родившийся Ему только ведомым образом, 

бессменно и неизреченно, сохранивший девство не 

растленным... Кто отрицает, что Мария родила Бога, 

тот не увидит славы Божества Его» (Преподобный 

Ефрем Сирин).  

*** 

«Если кто не признает Марию Богородицей, то 

он отлучен от Божества», – пишет святитель 

Григорий Богослов.  

*** 

Святитель Григорий Паламы, архиепископ 

Фессалоникий: «Взирая на Сей источник и 

сокровищницу всякаго блага, кто-либо скажет, что 

Дева совершает ради добродетели и ради живущих 

добродетельно то, что для чувственного света и 

живущих под ним – солнце. Но если он перенесет 

мысленный взор к Солнцу, пресущественно 

воссиявшему людям от Девы Сей, – к Солнцу, 

Которое по природе и в преизбытке имеет все, что 

даровано Ей по благодати, то Дева тотчас 

представляется небом: ибо Она по благоволению 

Божию чрез все благодеяния стяжала наследие 

настолько драгоценнейшее из поднебесных и 

пренебесных облагодатствованных, – насколько 

небо более солнца, а солнце блистательнее неба». 

*** 

«Какое слово может описать боголепную 

красоту Твою, Богоматерь Дево? Ведь невозможно 

все Твое изложить рассуждениями и словами: 

поскольку все оно превосходит ум и слово. Однако 
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же воспевать необходимо, если Ты человеколюбиво 

дозволяешь. Ибо Ты – вместилище всех 

благодатных даров и полнота всякой праведности, 

отображение и одушевленный образ всякой 

благости и всякой доброты, как единая только 

всецело удостоенная даров Духа, в особенности же, 

как единая, имевшая вселившимся во утробе Того, в 

Ком сокровищница всего этого, и соделавшаяся 

чудесною Обителью для Него; и поэтому ныне, 

прейдя чрез смерть в бессмертие, и праведно 

преставившись от земли на Небо, в Пренебесные 

обители, Ты стала сожительницей Ему на вечное 

время, и там (пребываешь), не оставляя попечений о 

Своем достоянии, и непрестанными мольбами к 

Нему умилостивляя Его ко всем. Настолько ближе 

всех приближенных к Богу Богородица, и настолько 

больших почестей Она удостаивается сравнительно 

со всеми (разумею не земнородных только, но и 

всех даже Ангельских священноначалий)» 

(Святитель Григорий Паламы). 

*** 

«Видите ли, что вся тварь прославляет Сию 

Матерь Деву, и не в течение определенного 

времени, но во век и во век века? Отсюда можно 

уразуметь, что и Она не перестанет в продолжение 

всего века благотворить всей твари; говорю не о 

нашей только твари, а и о самих бестелесных и 

сверхъестественных чиноначалиях, ибо то, что они 

вместе с нами чрез Нее единую приобщаются и 

прикасаются Богу, Существу Неприкосновенному, 

это ясно показал Исаия: он видел, что Серафим не 

непосредственно взял с жертвенника уголь, но взял 

посредством клещи, которой он и прикоснулся к 
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пророческим устам, подавая очищение (Ис. 6.6). 

Это видение клещи было тождественно с тем 

великим зрелищем, которое созерцал Моисей – с 

купиной, объятой огнем и не сгоравшей (Исх. 3, 2). 

Кто не знает, что эта купина и та клеща есть Матерь 

Дева, неопально приявшая Огнь Божества, так как и 

здесь зачатию прислуживал Архангел, который чрез 

Нее приобщил человеческому роду Вземлющего 

грех мира и очистил нас через это неизреченное 

приобщение? И поэтому Она единая только есть 

посредница между сотворенной и несотворенной 

природой; и никто не придет к Богу, если только не 

озарится чрез Нее как чрез истинно Боголепный 

светильник, поскольку "Бог посреде Ея, и не 

подвижится" (Пс. 45, 6). 

Итак, как чрез Нее единую Пришедший к нам 

"на земли явися и с человеки поживе" (Вар. 3, 38), 

будучи невидим прежде Нее, так и в последующее 

время Он является всяким источником 

божественного просвещения, и всецелым 

откровением Божественных таинств, и полным 

воплощением духовных дарований, будучи, однако, 

для всех невместимым, кроме Нее. Сама же Она, 

первая из всех приявшая превосходнейшую полноту 

Наполняющего все во всем, доставляет всем 

Вмещенного, уделяя всякому по возможности 

соответственно и соразмерно чистоте каждого, так 

что Она есть и хранилище, и обладательница 

богатства Божества.  

 Если же таков вечный закон на Небесах, что 

чрез меньших между большими входят в общение с 

имеющими большую силу, то, конечно, наибольшее 

несравненно влияние имеет Матерь Дева, чрез 
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Которую приобщаются Богу все, кто бы только ни 

приобщался; и Ее познают вместилищем 

Невместимого все, которые лишь знают Бога, и 

будут совоспевать Ее с Богом все, кто только 

воспевает Бога. Сама же Она есть виновница всего 

бывшаго до Нее, и предстательница всех бывших 

после Нее, и посредница вечных благ. Она – 

Предмет предречений пророческих, Начальница 

апостолов, Утверждение мучеников, Основание 

учителей. Она – земнородных слава, Небесных 

радование и всей твари похвала. Она – Начало, 

Источник и Корень неизреченных благ, Она – Глава 

и Совершение всякой святыни» (Святитель 

Григорий Паламы). 

*** 

«Она единственная граница между тварной и 

нетварной природой. Никто не пришел бы к Богу, 

если бы не Она и Рожденный из Нее Посредник: и 

не имели ни Ангелы, ни люди даров от Бога, кроме 

как через Нее. Многие дары мы получаем благодаря 

Богородице. Дав нам величайший дар – Христа, не 

подаст ли Она и другие? Пресвятая Богородица, 

помогай нам! Дева Мария, Спаси нас!» (Святитель 

Григорий Паламы). 

*** 

«Когда я был молодым послушником, однажды 

молился перед иконой Божьей Матери, и молитва 

вошла в сердце мое и сама стала там произноситься. 

(По чистоте Матери Божьей, по Ее любви к нам, по 

Ее просьбе, Дух Святой входит в нас и помогает 

нам молиться словами неизреченными. Слова 

автора.) И вот однажды в Церкви я слушал чтение 

пророчеств Исайи и при словах «Измыйтеся и чисти 



153 

 

будети…» (Ис.1:16) подумал: «Быть может, Божья 

Матерь согрешила когда-нибудь хотя бы мыслью?», 

и дивно, в моем сердце вместе с молитвою голос 

ясно проговорил: «Матерь Божья никогда не 

согрешила даже мыслью». Так Дух святой в сердце 

моем свидетельствовал чистоту Ее» (Преподобный 

Силуан Афонский). 

*** 

«Чрево Твое – ворох пшеницы, обставленный 

лилиями». Лилия – это символ целомудрия, символ 

невинности и чистоты. Ворох пшеницы – это не 

символ, это факт, это жизнь. На арамейском языке 

слова «хлеб» и «жизнь» означают одно и то же. 

Святитель Дмитрий Ростовский так говорит о 

Матери Божьей, потому что Она родила Сына 

Божьего, Который есть Хлеб Жизни. Христос 

говорит: «Я Хлеб, сошедший с небес…» (Ин.6:51). 

Сошедший с небес во чрево Девы и из нее 

вышедший Человеком. Поэтому чрево – это 

пшеница, окруженная лилиями; это невинное 

девственное лоно, Которое приняло Бога и Богом не 

опалилось, родило нам Христа, дало нам Хлеб 

Жизни. Он родился в Вифлееме (что означает Дом 

хлеба). 

*** 

«Божия Матерь, Приснодева Мария есть 

существо из всех сотворенных разумных существ, 

несравненно высшее самых высших ангелов, 

херувимов и серафимов, несравненно высшее всех 

святых человеков. Она – Владычица и Царица всей 

твари, земной и небесной. Она – Приснодева, то 

есть до рождения Ею Богочеловека – Дева, в 

рождении – Дева, по рождении Его – Дева. Имя 
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Мария дано Ей по повелению Божиему, и значит 

"Госпожа"»   (Святитель Игнатий Брянчанинов). 

*** 

Святой преподобный Иоанн Дамаскин, 

избранный Самой Пречистой Девой для 

свидетельства, богородичный подвижник, 

исповедник и учитель церкви (IХ в.): «Как же 

назовем Тебя, Владычица? С какими словами (к 

Тебе) обратимся? Какими похвалами увенчаем 

Твою священную и препрославленную главу, 

Подательница благ, Дарительница богатств 

(духовных), украшение рода человеческого, слава 

всей твари, через Которую та обрела подлинное 

блаженство. И Кого не вмещала тварь прежде, 

вместила благодаря Тебе, и на Кого не в силах была 

взирать, благодаря Тебе смотрит открытым лицом, 

как в зеркало (2Кор. 3:6). 

О, Слово Божие, отверзи нам косноязычные 

уста, даровав им слово, исполненное благодати. 

Вдохни в нас благодать (Святого) Духа, 

посредством которой рыбаки становятся риторами и 

безграмотные изрекают премудрость, 

превышающую человеческое разумение, дабы и мы 

своим слабым голосом смогли, пусть и невнятно, 

возвестить величие Твоей возлюбленной Матери.  

...Отец Ее предопределил, пророки предрекли 

Духом Святым, а освящающая сила Духа 

нашествием Своим очистила, освятила и как бы 

заранее оросила. 

...Восприняв начатки нашего естества из 

пречистых, непорочных и незапятнанных кровей 

Святой Девы, Ты образовал Сам Себе плоть, 

оживленную душой мыслящей и разумной, Сам 
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явился для плоти Ипостасью, так что стал 

совершенным Человеком, не переставая быть 

совершенным Богом и единосущным Отцу Твоему, 

воспринявшим по неизреченному милосердию нашу 

немощь». 

*** 

 «И Ты произошел от Нее — ...Бог и Человек, 

вместе совершенный Бог и совершенный Человек, 

весь Бог и весь Человек, но одна сложная Ипостась 

из двух совершенных природ — Божества и 

человечества и в двух совершенных природах — 

Божестве и человечестве» (Святой преподобный 

Иоанн Дамаскин).  

*** 

«Не исключительно Бог и не просто человек, но 

Один Сын Божий и Бог воплотившийся, ...несущий 

в Себе Самом естественные свойства двух 

разносущных природ, по ипостаси соединенных 

неслитно и нераздельно: тварность и нетварность, 

смертность и бессмертие, видимость и невидимость, 

ограниченность и безграничность, волю 

Божественную и волю человеческую, ...две 

совершенные свободы, Божественную и 

человеческую, Божественные чудеса и человеческие 

страсти (я говорю о (страстях) естественных и 

безупречных). Ведь Ты, Владыка, по 

благоутробному милосердию Твоему воспринял 

всего Адама, свободного до падения от греха: 

...чтобы всему мне даровать спасение, ибо подлинно 

«не воспринятое не может быть исцелено». ...Итак, 

кто же явился местом делания этих безмерных благ, 

превышающих ум и восприятие? Не родившая ли 

Тебя Приснодева? 
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Видите ли вы, любезные Богу отцы и братия, 

благодать сегодняшнего дня? Видите ли, сколь 

высока и достойна почитания Восхваляемая нами 

ныне? 

 Не приводят ли в трепет Ее тайны? Не 

исполнены ли они чудного? Блаженны видящие их 

единственно возможным и подобающим образом. 

Блаженны стяжавшие духовные чувствования.  

...Слово Божие, соблаговолившее по милосердию 

Своему стать Ее Сыном, служит Всесвятой и 

Божественной Матери Своими владычними руками 

и принимает Ее священную душу!» (Святой 

преподобный Иоанн Дамаскин). 

*** 

Святой преподобный Иоанн Дамаскин: 

«Предопределенная в предвечном и предузнающем 

совете Божием, представленная и предвозвещенная 

в различных образах и словах пророков Духом 

Святым, Она в предопределенное время произросла 

от корня Давидова, по обетованиям, бывшим 

Давиду. ...Она послужила к тому, чтобы... Сын 

Божий и Бог воплотился и вочеловечился от 

пречистых и непорочных Ее плоти и кровей, 

выплачивая (тем) праматерний долг».  

*** 

Святой преподобный Иоанн Дамаскин: «Итак, 

...не нужно говорить помыслами человеческими: 

как это возможно? Бог верен, а всяк человек лжив 

(Рим.3:4). Потому что скажи мне: откуда мы знаем, 

что Бог сотворил все? Как Отец родил Сына? Или 

как Дух Святой не рождается, но исходит? Или как 

Слово стало плотью (Ин.1:14)? ...Ибо говорит 

Писание, что Он восприемлет семя Авраамово 
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(Евр.2:16), и что от семени Давида по плоти 

(Рим.1:3), и сын Давидов, и сын Авраамов (Мф.1:1), 

потому что от Авраамова рода и семени Давидова 

была Дева и воспринятая от Нее Словом плоть, и 

потому что плоть была нашей природы, а не 

единосущной Отцу и не сошла с небес...». 

*** 

Святой Димитрий Ростовский: «...Она высока, 

ибо дарована с неба, хотя родилась на земле от 

земнородных; — с неба, ибо, как говорят некоторые 

из богопросвещенных мужей, архангел Гавриил... 

принес с неба Ей преблагословенное имя...». 

*** 

Свидетельствует святой Георгий, архиепископ 

Никомидийский: «Ангелы, и премирные силы, — 

говорит он, — окружали Деву. Хотя они еще не 

ведали силу тайны, но как слуги, по Господню 

повелению, служили Ей. Их удивляло ношение 

Девою знаков вечной чистоты и неприближение к 

Ее плоти никакой греховной скверны».  

*** 

 «Причастен ли кто Богопознанию? Чрез Тебя, 

Всесвятая! — говорит святой Герман, патриарх 

Константинопольский, — Спасается ли кто? Чрез 

Тебя, Богородица! Избавляется ли кто от 

опасностей? Чрез Тебя, Дева Матерь! Милует ли 

кто туне? Чрез Тебя, Богоблагодатная!» 

*** 

«...Воплощение Христа создает реальность 

нового человечества, Церкви (Тела Его), которая 

есть Эдем, новый рай с «древом жизни». И все это 

осуществляется через Богородицу и в Богородице. 

Как же после этого не исповедать Ее 
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«Сокровищницей Жизни» и «Бездной Благодати» 

(Усп.II,2), как не сказать, что «величие Ее — 

необъятное море» (Святой Герман 

Константинопольский). 

*** 

...О чистоте и святости Пресвятой Богородицы 

вдохновенно пишет преподобный Симеон Новый 

Богослов — он называет Деву Марию Невестою 

Сына Божия, непорочной по отношению к людям и 

святой, хотя при этом Она остается человеком по 

отношению к Богу: «Дочь его (Давида), 

пренепорочную, пречистую и чистую Деву, Он 

привел как Невесту. Пречистой же я называю Ее, и 

пренепорочной по отношению к нам и тогдашним 

людям, сравнивая Ее с ними и с нами, Ее рабами, 

что же касается до Ее Жениха и Его Отца, то 

человеком, но святой и пресвятой и выше всех 

людей всех поколений чистейшей и непорочной 

(т.е. не имеющей ни личного, ни первородного 

греха!)» 

*** 

«Мы, братья, имеем записанными в Евангелии 

всего несколько слов, которые изрекла Пресвятая 

Богородица: «Величит душа Моя Господа» 

(Лк.1:46). Все эти слова относятся к величанию 

Бога. Она была молчалива в отношении к людям, но 

Ее душа непрестанно разговаривала с Богом. 

Каждый день и каждый час находила Она новый 

повод и новую причину величать Бога. Если бы 

можно было знать и записать все Ее величания Богу 

на протяжении всей Ее жизни, о сколько бы великих 

книг это составило! Но и по тому единственному 

величанию, которое Она изрекла перед Своей 
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родственницей Елисаветой, матерью великого 

пророка и Предтечи Иоанна, каждый христианин 

может оценить, сколь благоуханным и богоугодным 

цветком была душа Ее пресвятая. Это лишь один 

дивный псалом души Богородицы, дошедший до 

нас через Евангелие. Но такие псалмы были много-

много числены на протяжении жизни 

Преблагословенной. И еще до того, как Услышала 

Евангелие из уст Сына Своего, Она знала, как по-

евангельски к Богу говорить и Бога славить. Это 

знание к Ней приходило от Духа Святого Божия, 

благодать Которого непрестанно вливалась в Нее, 

как чистая вода в чистый сосуд. Она величала Бога 

псалмами души Своей на протяжении всей жизни 

Своей; потому и Ее Бог возвеличил над 

Херувимами и Серафимами. Нас, малых и грешных, 

так же возвеличит Господь, Ее возвеличивший, во 

Царствии Своем, ежели мы потрудимся, чтобы это 

краткое время жизни нашей заполнить величанием 

Бога в делах, словах, помышлениях и молитвах» 

(Святитель Николай Сербский). 

*** 

«Вот радость всем верным: Та, Которая ближе 

всех Христу Спасителю на Небе, как была и на 

земле, Беспокоится о верных, является им, помогает 

им и дает совет им: «…(все) что скажет Он (Сын и 

Бог Мой) вам, то сделайте» (Ин.2:5). Такой совет 

дала она слугам на пиру в Кане, слуги послушались 

– и увидели чудо. Из малочисленных слов 

Пресвятой Девы Богородицы, записанных в 

Евангелии, эти являются драгоценным поучением; 

собственно, единственным евангельским 

поучением, которое Она дала людям за время Своей 
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жизни на земле. «…что скажет Он вам, то 

сделайте!» Как будто хотела сказать: «Он знает все. 

Он может Все. Он вас любит всех. Поэтому не 

оглядывайтесь ни туда, ни сюда, а Его слушайте и 

Его слушайтесь». Она поняла Свой долг в этом 

мире, чтобы для Него жить и к Нему, как Источнику 

жизни, других направлять. Этот долг Она 

добровольно продолжила исполнять на Небе. На 

протяжении всей истории Церкви Она учила верных 

делать то, что Он сказал. И сегодня Она 

таинственно снисходит из Славы Своей Небесной к 

верным дать им совет, чтобы делали то, что Он 

заповедал. Это ее Благовествование – 

Благовествование Пресвятой Девы Богородицы. 

Оно состоит не из четырех Евангелий, а из четырех 

слов: «…что скажет Он, сделайте!» 

О, братья мои, послушаемся Ее! Послушаемся 

как мать, и больше, нежели мать свою, ибо Она 

желает нам наибольшего блага – царствования в 

Вечном Царстве Сына Своего» (Святитель Николай 

Сербский). 

*** 

...Поистине, бесчисленны места творений 

святых отцов, прославляющие Пресвятую 

Богородицу. Слава Ея так велика, чиста и 

лучезарна, что и мы должны сказать Ей с 

благоговением то же, что сказал святой 

преподобный Иоанн Дамаскин: «…хотя бы кто 

приписал Тебе бесчисленное множество похвал, 

однако не восхвалил бы Тебя достойно». 
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Часть 4. «Ты прости, моя Радость, 

меня» 

                                    
                             Приношение Матери Божьей  

                                       от рабы Божьей Ольги (Грешной) 

 

 

 

Ты прости, моя Радость, меня 
 

Пресвятая и Чистая Дева, 

Я рыдаю опять и опять, 

Что же я, окаянная, делаю… 

Продолжаю Христа распинать. 

 

Ты одна, Богородица, сущая, 

И пришлось Тебе много страдать, 

А я нищая и неимущая 

На Тебя глаз не смею поднять. 

 

Богородица, Мати Всепетая, 

За грехи мне главы не сносить, 

Я нагая, совсем не одетая, 

Разреши у Тебя попросить: 

 

Богородица, будь мне Одеждою, 

Благодатная, будь мне Покров, 

Будь Сестрою и Матерью нежною, 

Омофором мне душу покрой. 
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Богородица, будь мне Пристанищем, 

Забери меня в  светлый Свой Дом, 

Ведь живу я на грязном развалище, 

Сиротливо и холодно в нем. 

 

Дай мне пищу живую, нетленную. 

Окорми, научи, защити, 

Мою душу, Краса Незабвенная, 

Мой разваленный дом исцели. 

 

Испроси благодати нетленной, 

Избавленья от мук и огня, 

Стань Победой моей незабвенной, 

Ты прости, моя Радость, меня. 

 

 

Радуйся, Святая Богородице! 

 

Радуйся, Святая Богородице, 

Сына – Спаса – Бога родила. 

Ты дары сии Святые сродные 

От Святаго Духа приняла. 

 

Радуйся, Марие Благодатная, 

Благ и Свят Плод чрева Твоего. 

И неиждиваемо Богатство, 

Выше на земле нет никого. 

 

Радуйся, Своих детей собравшая, 

В Свой удел, Обетованный край. 

Рождество и Девство сочетавшая, 

Ты Собой Отверзшая нам Рай. 
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Сыном Богом и Тобой спасаемся, 

Всех Святейшая, Владычица и Мать, 

Помоги нам, грешникам, покаяться, 

Вымоли у Бога благодать. 

 

Ты – Предстательство нас непостыдное 
 

Ты – Предстательство нас непостыдное, 

Ты – Ходатайство наше к Творцу, 

Непреложное и очевидное 

Обращение к Сыну, Отцу.   

 

Не презри наше, грешных, моление, 

Но молитвой Своей предвари, 

Матерь Божия – наше Спасение,  

Двери помощи нам отвори. 

 

Преблагая Царица Небесная,   

Не замедли молитву Свою, 

Преблаженная, Чистая, Честная,  

Не отринь, не отвержись, молю. 

 

Не оставь нас молитвою присно,  

Но предстань пред Небесным Отцом, 

Мати Бога – Духовная Пристань, 

Не покинь нас и перед концом… 

 

Царица моя преблагая 
 

Ты – Царице моя преблагая, 

Ты – Надеждо моя и Покров, 

Ты скорбящим в беде помогая, 

Неустанно спешишь на мой зов. 
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Зриши скорби мои, Преблаженная, 

Зриши немощь мою и беду, 

И греховное изнеможение, 

Где же помощь еще я найду? 

 

Помоги, укрепи мою немощь, 

Окорми яко странна меня, 

Прибегаю к Тебе, больше некем 

Мне спастись от геенны огня. 

 

Ты обиду мою, Мати, видиши,   

Разреши, от нея же избавь, 

Никого, никогда не обидиши,   

И меня в трудный час не оставь. 

 

Не имею иныя я помощи, 

Не имею надежды иной. 

Кто со мной понесет мои немощи? 

Не оставь благодатью, покрой. 

 

Ты – благое мое Утешение, 

Ты – подобна цветущей Весне, 

Ты – болящей души исцеление, 

Моли Бога, Царице, о мне. 

 

Знаю, ты меня не отринеши 

Я в грехах к Тебе притекла, 

Сохраниши мене и покрыеши 

Ныне, присно и на века. 

 

 

 



165 

 

Не имеем иныя мы помощи 
 

Не имеем иныя мы помощи, 

Не имеем надежды иной: 

Богородица – Свете наш солнечный, 

Наша Радость, Любовь и Покой. 

 

Пребывающих в изнеможении 

Укрепи, вразуми и спаси, 

Не презри наше грешных моление, 

К Сыну, Матерь, его донеси. 

 

На Тебя, Всеблагая, надеемся, 

И похвалимся токмо Тобой, 

Мы с Тобою обидами делимся, 

Прибегаем под Твой Омофор. 

 

Мы взываем к Тебе, Мати Божия,   

Не стыдимся возвысить свой глас 

По грехам благодати лишенные: 

- Богородица, вымоли нас! 

 

 

Взбранной Воеводе  

Победительная 
 

Воеводе, Ты Богом избранная, 

Поднимаю главу к небеси, 

Умоляю, меня,  окаянную, 

Ты молитвой Своею спаси. 
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Ты от зол и вины избавляеши, 

Свобождаеши от суеты, 

Неустанно нас окормляеши, 

Не лишаешь Своей доброты. 

 

Мати Бога, Державу имущая, 

Тя во веки не победить, 

Госпоже Пресвятая, сущая, 

Как же нам Тебя надо любить! 

 

Припадаем к Тебе, Богородице,   

Благодарность возносим  в мольбе,  

Не оставь погибающих в немоще, 

Отдаем свое сердце Тебе.  

 

Призываем: Преблагодатная! 

От напастей нас, грешных, спаси! 

Всесвятая и Непорочная, 

Сына Бога о нас попроси. 

 

 

Небесная Царица 
 

Мария Благодатная, чисты Твои Дела, 

Ты Сына, Богом данного – Иисуса родила. 

Небесная Царице, Защитнице моя, 

Святая Богородице, спаси, спаси меня. 

 

Ты – Лестнице небесная, Ею же сниде Бог, 

Невесто неневестная и наш земной Порог. 

Небесная Царице, Заступнице моя, 

Святая Богородице, спаси, спаси меня. 
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В женах благословенна, как сельный крин чиста, 

Ты вместе с Иоанном осталась у Креста. 

Небесная Царице, Владычице моя, 

Святая Богородице, спаси, спаси меня. 

 

Терпела муку страшную, не молвив ничего, 

И нас усыновила по словеси Его. 

Небесная Царице, Заступнице моя, 

Святая Богородице, спаси, спаси меня. 

 

Земле Обетованная, украшена в цветах, 

Ты обрела признание у Бога в небесах. 

Небесная Царице, Владычице моя, 

Святая Богородице, спаси, спаси меня. 

 

О, Мати всех скорбящих, от бед и зол спаси, 

Молитву еле слышную до Бога донеси. 

Небесная Царице, Защитнице моя, 

Святая Богородице, спаси, спаси меня. 

 

Нас, плотию плененных, Собою просвети, 

Грехом обремененных к спасенью приведи. 

Небесная Царице, Владычице моя, 

Святая Богородице, спаси, спаси меня. 

 

 

Радуйся! 
 

Радуйся, Ты – Лествице небесная, 

Радуйся, Ею же сниде Бог, 

Радуйся, Невесто Неневестная, 

Радуйся, Ты – наш земной Порог. 
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Православной веры Утверждение, 

Рождшая для мира Благодать, 

Ты – дверей нам Райских Отверзение, 

Сына Божьего земная Мать. 

 

Радуйся, Земле Обетованная, 

Радуйся, Надеждо вечных благ, 

Во спасенье наше Богом данная, 

Ты – Обетованный наш очаг. 

 

Радуйся, Ты – наше Очищение, 

Одеянье нагих и Покров, 

Грешников Надежда и Спасение, 

Радуйся, родившая Любовь. 

 

Радуйся, Звездо Незаходимая, 

Радуйся, соблютшая Обет, 

Ты же Купино неопалимая, 

Щит надежды наш от нужд и бед.   

 

Радуйся, души моей Спасение, 

Духом позолоченный Ковчег, 

Бога Слова Дивное Селение, 

Наша Твердь духовная и Брег. 

 

Радуйся, Надежда примирения,  

Рождшая нам Слово всех словес, 

Радуйся, Красо и Умиление, 

Радуйся, Владычице небес! 
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Часть 5. Молитвы Царице Богородице 
 

 

«Приступая молиться Царице Богородице, 

прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не 

уйдешь от Нее, не получивши милости. Так 

мыслить и так быть уверенным относительно Нее – 

достойно и праведно. Она – всемилостивая Матерь 

всемилостивого Бога-Слова и о Ее милостях, 

неизреченно великих и бесчисленных, возглашают 

все века и все церкви христианские. Она точно есть 

бездна «благодати и щедрот», как говорится о Ней в 

каноне Одигитрии (песнь 5.1). 

Поэтому приступать к Ней в молитве без такой 

уверенности было бы неразумно и дерзко, а 

сомнением оскорблялась бы благодать Ее, как 

оскорбляется благодать Божья, когда приступают в 

молитве к Богу и не надеются получить от Него 

просимого. 

Как спешат за милостию к какому-либо 

высокому и богатому человеку, милости коего все 

знают, который милость свою доказал 

многочисленными опытами? Обыкновенно с самою 

покойною уверенностью и надеждою получить от 

него чего желают. 

Так надо и в молитве не сомневаться, не 

малодушествовать». (Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский) 
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Старохристианское славословие Марии 

 

Радуйся, Святая Матерь, что произвела Царя, 

над небесами и землею властвующего. 

Будь благословенна, ибо зачала Ты Его. 

Будь благословенна, ибо родила Ты Его. 

Будь благословенна, ибо вскормила Ты Его, 

Кормильца нашего. 

Будь благословенна, ибо во чреве Своем 

выносила Ты Владыку, Который поддерживает мир 

силой Своей, всем распоряжается и правит. 

Радуйся, Утренняя Заря спасения, первопричина 

наших радостей. 

Радуйся, Прибежище наше. Радуйся, наша 

Слава. 

Через Тебя наш род вознесется на небеса. 

Проси Бога, который от Тебя родился: должен 

Он даровать защиту Церкви Своей. Силою Твоей 

молитвы, о Матерь Всевышнего, да ниспошлет Он 

прочный мир земле и обитателям ее. 

Хвала Ему, Который вошел в Тебя и вышел из 

Тебя, сделал Тебя Матерью Своей и благодаря Тебе 

стал Младенцем человеческим. 

Да будет благословен Владыка владык, Который 

стал Человеком и возвел род людской к высотам 

райским. 

Хвала Отцу, Который послал Его для спасения 

нашего, и благодарение Духу Святому, 

погашающему грехи наши. Аминь. 
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Тебе благодарение наше - Тебе прошения 

наши! 

 

Святая Дева Мария, кто может отблагодарить, 

восхвалить и почтить Тебя так, как Ты этого 

заслуживаешь? Исполненная бесподобного 

благоволения, Ты вновь подала помощь тяжело 

поврежденному миру. Как же мы, грешные, должны 

превозносить Тебя? Только благодаря Твоему 

посредничеству вновь нашли мы доступ к нашему 

утраченному наследию. Так прими же нашу слабую 

благодарственную молитву! Она ничто в сравнении 

с тем, чего Ты заслужила. Прими прошения наши и 

вступись за нас, грешных. Донеси молитву нашу до 

Царства Святых и пошли ответный дар 

примирения! Вымоли для нас прощение, о котором 

просим мы через заступничество Твое; помоги нам 

достигнуть того, чего мы домогаемся, исполненные 

доверия к Тебе. 

Прими молитву, которую мы возносим к Тебе; 

даруй нам то, что мы испрашиваем! Выхлопочи 

отпущение грехов, которые так страшат нас. Ведь 

Ты единственная надежда грешников. Через Тебя 

чаем мы добиться прощения. С Тобой, Преблагая 

Дева, связано наше упование на награду. Святая 

Мария! Приди на помощь бедным, укрепи 

малодушных, утешь страждущих, проси за народ, 

моли за пастырей, ходатайствуй за дев, 

посвященных Богу. Дай изведать помощь Твою 

всем, кто чтит Твою святую память! Посодействуй 

прошениям нашим и дай нам быть свидетелями их 

успеха! Не в том ли всегдашняя забота Твоя, чтобы 

просить за народ Божий! 
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Ведь Ты, Преблагословенная, была удостоена 

того, чтобы выносить во чреве Спасителя мира. Да 

живет и владычествует Он как царь во веки веков. 

Аминь. (Св. Августин) 

 

Единственная среди жен 

 

Вечная Госпожа, Мать и Дева, по телу и душе 

Ты Матерь Главы нашего и Спасителя, но также 

Матерь и совершенная Матерь всех членов 

Христовых. Ибо любовью Своей Ты участвуешь в 

порождении приверженцев Церкви. Ты 

единственная в женах Мать и Дева: Мать Христа и 

Дева Христова. Ты красота и блеск земли, о Дева, и 

служишь для всех образом Святой Церкви. Единою 

женою смерть, единою женою жизнь: Тобою, о 

Матерь Божья. (Св. Августин) 

 

Хвала Благодатной 

 

Радуйся, Мария, Святая Богоматерь! 

Радуйся, драгоценнейшее Сокровище творения. 

Радуйся, Свет, никогда не угасающий! 

Радуйся, Венец девственности! 

Радуйся, Обитель, Храм нерушимый, Чертог 

Того, Кого не вмещают никакие пространства! 

Радуйся, Пресвятая! 

Ты зачала необъятное во девственном чреве! 

Радуйся, ибо из Тебя вышел Тот, 

Кто победил смерть и искупил грехи наши! 

От Тебя проистек Свет, который озарил нас в 

ночи и в царстве теней. 
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Радуйся, ибо благодаря Тебе Триединый Бог 

почитается и возвеличивается по всей Земле. 

Кому по силам подобающим образом 

восславить Тебя, Многочтимая? 

Тебя: Матерь и Дева!   

(Св. Кирилл, архиепископ Александрийский, V 

век) 

 

Радуйся, живой Храм Божества! 

 

Радуйся, живой Храм Божества! 

Радуйся, Непорочное Одеяние Того, 

Кто облачен во свет, как во ткань! 

Радуйся, о Пречистая, о Благодатная! 

Радуйся, непорочная Матерь и Дева! 

Радуйся, Украшение рода людского! 

Радуйся, Цель предвечного Божия! 

Радуйся, Венец творения! 

Радуйся, чистый и возвышенный Престол 

Божий! 

Радуйся, Источник всех благ жизни, Источник 

милости!  (Преп. Ефрем Сирин) 

 

Молитва – приветствие 

 

Святая Мария, я желал бы прожить жизнь во 

славу Твою, хотя знаю, как убого восхваление мое. 

Ведь даже если бы все звезды неба, все капли росы, 

все приливы моря, все песчинки пустынь и все 

былинки полей стали языками, которые 

возвеличивают Тебя, то и тогда эта слава все-таки 

была бы недостаточна для Тебя, Богородица, 

Матерь Спасителя нашего! (Св. Антоний) 
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Приветствие Целомудренной 

 

Дева Непорочная! Как светлая утренняя заря 

занялась Ты над миром! Ты принесла нам Солнце 

величия! Благодаря Тебе окончилась страшная ночь 

на Земле, Ты одолела власть тираническую, 

победила смерть и ад. Ты сгладила вражду, которая 

разделяла Бога и людей. Ты обеспечила нам мир. 

Ты исцелила болезни души благодатью святости. 

Ты осветила Землю лучезарным светом истины! 

Радуйся же, Мария, неиссякаемый Родник 

радости для человечества! Ты драгоценная 

Жемчужина в богатствах Бога! Ты живой Алтарь 

Хлеба, насыщающего нас для Жизни Вечной! 

Радуйся, любимое Сокровище Вечного Отца! 

Радуйся, Источник милосердия Сыновнего! 

Радуйся, тенистая Куща Духа Святого! Аминь. (Св. 

Мефодий) 

 

Все творение торжествует в Тебе 

 

Пречистая Богородица, сокровищница 

благодати, моя повелительница. Ты неисчерпаемое 

море, наполненное божественной милостью. Ты 

подаешь всяческую благодать. По Святому 

Триединству Ты наша Владычица, по Духу-

Утешителю – наша Услада, по посредничеству 

Христову – наша Заступница. Ты осушила все слезы 

на лике Земли. Ты преисполнила творение многими 

дарами. Для небесных обитателей стала Ты 

Блаженством, для нас – Спасением. Верим, что 

через Тебя одну, Дева непорочная, приходит и 

будет приходить к нам всякая честь, всякая слава, 
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всякая святость от начала нашего рода и до конца 

времен. Все творение торжествует в Тебе, 

благодатная Дева. (Св. преп. Ефрем Сирин) 

 

Ты надежда отчаявшихся 

 

Чистая, Непорочная, Преблагословенная Дева! 

Ты Матерь Высочайшего из сыновей. Господина 

целого мира. Ты безгрешна, безвинна, всецело 

свята. Ты Надежда отчаявшихся и грешных. 

Приветствуем Тебя. Превозносим Тебя, 

исполненную благодати и родившую на свет 

Богочеловека Христа. Пред Тобой преклоняем 

колена, взываем к Тебе и просим о помощи. Святая, 

целомудренная Дева, обереги нас от всякого 

несчастья и от искушений дьявола! Будь 

посредницей и заступницей нашей в час смертный и 

в Судный день. Спаси нас от угрожающего нам огня 

неугасимого и от тьмы непроглядной! 

Возлюбленная, всемилостивая Дева и Матерь, 

сделай нас достойными увидеть Царствие Сына 

Твоего. Ты при Боге наша единственная, верная, 

безобманная Надежда. Ему подобает слава и честь, 

величие и власть во веки веков. Аминь. (Св. преп. 

Ефрем Сирин) 

 

Сокровищница Славы 

 

 «О, Дево Божественная и ныне Небесная! Как 

поведаю все о Тебе? Как прославлю Тебя, 

Сокровищница Славы? Чрез Тебя просветляется 

зрение разума, чрез Тебя просвещается дух наитием 

Святого Духа, поскольку Ты соделалась 
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Хранилищем и Сосудом дарований; однако же не 

так, что удерживаешь в Самой Себе, но так, что все 

исполняешь дарами благодати. Ибо Владетель 

неистощимых сокровищ предоставляет их Тебе для 

раздаяния; в противном случае зачем бы Он 

создавал блаженство, сокрываемое и нерождаемое? 

Поэтому, о Госпоже, подай обильно всему народу 

Твоему и этому достоянию Твоему от милости 

Твоей и даров Твоих. Даруй избавление от 

обдержащих нас бедствий; виждь, сколь многими и 

великими внешними и внутренними мы угнетаемся. 

Твоим могуществом преобразуй все к лучшему; 

воздай страданиям нашим Твою помощь и 

врачевство, уделяя душам нашим и телам щедрую 

благодать для всего потребную. А если бы мы не 

могли вместить, соделай нас достойными вмещения 

и столько удели, чтобы мы, благодатию Твоею 

спасаемые и укрепляемые, прославили 

воплотившееся от Тебя нас ради Предвечное Слово, 

со Безначальным Его Отцом и Животворящим 

Духом ныне и присно и в бесконечные веки. 

Аминь» (Святитель Григорий Паламы). 

 

Святейшая Святых 

 

О преблагая Дева Мария, из каких цветов 

должен я сплести венок, славе Твоей подобающий? 

Из Тебя самой вырос Цветок Иисус, и ему наш 

греховный род обязан славою спасения. Если 

Апостол убеждал святых: "Весь мир не стоит Ее", то 

что должен я сказать о Тебе, Матерь Божия, когда 

Ты так же превосходишь всех мучеников блеском 
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деяний Своих, как золотые лучи Солнца затмевают 

роскошью своей скромное мерцание звезд. 

В продолжение всей жизни моей хочу я 

привечать Тебя, о Пресвятая Дева, Которая зачала 

Иисуса Христа и, неся Его во чреве, посетила 

Елизавету, и родила Его в Вифлееме, и посвятила 

Богу во храме и во храме же вновь обрела Его. 

Благодаря Ему родилась радость для всех нас, 

искуплено было проклятие греха, попрано 

господство смерти и восторжествовала надежда на 

воскресение. Так будь же привечаема всеми 

сердцами, Ты, Благодетельница, Ты, Посредница 

меж Богом и людьми, с рождением Которой 

рухнула ветхая перегородка и земное вновь 

соединилось с небесным. Да ведь и сам Господь 

наш Чадо Твое. Он, Первосвященник Нового Завета, 

соизволил от Тебя родиться как Человек, ибо Ты 

была и есть достойный Бога Храм. 

О Предобрая Дева, воззри с высот небесных на 

меня и на всех верующих и введи нас в мирное 

Царство Иисуса! В Судный же день поставь нас 

всех, полных доверия к Тебе, перед судейским 

креслом Его и содействуй тому, чтобы мы были 

среди тех, кто одесную Его. (Св. Василий) 

 

Мать под Крестом 

 

Мария стояла под крестом и взирала на 

распятого Спасителя. С мольбою и болью 

сердечной взывала Она: 

"Ах, Сын мой возлюбленный. Скажи мне, как 

же Ты висишь тут, кровью на кресте истекая! О мой 

Бог и Сын мой, как выносишь Ты позор 
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оплевывания, надругательств и насмешек, 

багряницу и [бьющую] трость! Как терпишь Ты 

венок терновый, гвозди, уксус и желчь из губки? 

Ах, Сын мой, сердце мое разрывается, когда я вижу 

Тебя израненным на кресте! Где Твое благообразие 

и красота Твоя? Все поблекло на столбе 

мученическом. 

Сын кроткий, утешь меня, воззри на страдания 

мои, воззри на слезы и стенания матери! Ведь мне, 

как и Тебе, негде преклонить мою усталую голову. 

О мой Сын, моя любовь, мой Бог и все 

достояние мое, взгляни, я чту Твою кротость, Твое 

милосердие, Твои страдания и раны! Я чту и трость, 

и гвозди, и венок терновый, и желчь с уксусом, и 

губку и копье; ибо все это Ты перенес, и позор Твой 

стал честью человеков, и смерть Твоя стала жизнью 

всех спасенных! Ах, Сын мой, восстань же 

воистину поскорее из гроба, чтобы через Тебя весь 

мир мог возрадоваться спасению своему. Аминь. 

(Св. препод. Ефрем Сирин) 

 

Пречистая, взятая на небеса 

 

Ныне внесен святой, живой Ларец Божий, 

вместивший в Себя Самого Создателя, во Храм 

Господень, которого не могли бы построить для 

Него никакие руки человеческие. 

Ныне Дева Пречистая – Небо Живое – взята в 

Обитель Небесную. 

Ибо как иначе могла Оная увидеть смерть, из 

которой проистекла истинная жизнь? Ведь хотя и 

подчинялась Она закону, каковой дал Тот, Чьей 

матерью Она была, но как дочь ветхого Адама 
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следовала Она и суждению ветхому. Ведь и Сын Ее 

– а это сама Жизнь – не отвергал для Себя 

следование этому суждению. Однако как Матерь 

Бога живого удостоилась Она быть взятой к Нему. 

Как могла бы поглотить Ее преисподняя, как 

могло бы подвергнуться тлению тело Ее, в котором 

обитала сама Жизнь? Нет, Ей был уготовлен прямой 

и непременный, легкий путь на небо. Ибо Христос, 

Путь, Истина и Жизнь, уже говорит: "Где Я есмь, 

там должен быть и раб Мой": так не должна ли тем 

паче Матерь Его быть подле Него!  (Св. преп. Иоанн 

Дамаскин) 

 

Молитва св. преп. Серафима Саровского 

 

Всемилостивая Владычица моя, Пресвятая 

Госпожа, Всепречистая Дева, Богородица Мария, 

Матерь Божия. Несомненная, единая моя Надежда. 

Не гнушайся меня, не отвергни меня,  не остави 

меня, не отступи от меня. Заступись,  попроси, 

услышь, увидь, Госпожа.  Помоги, прости, прости, 

Пречистая. 

 

Царица во веки веков 

 

Царица Небесная, вознесенная и блаженная 

Дева! Ты восседаешь на троне Блаженства 

Небесного. Отрешена ото всего земного, облачена в 

доспехи бессмертия, уподоблена вечности, Ты 

никогда не стареешь. 

Радуйся, о Царица, о Счастье землею 

рожденных, Помощь христиан, вечная Надежда 

грешных, Наслаждение всеобщее, девственная 
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Матерь, более прекрасная, чем все девы, 

возвышенная над силами небесными, Владычица, 

Вседержительница, Восхищение человечества! 

Останься вечно благосклонной к роду Твоему, 

будь нам повсюду прибежищем и спасением, окажи 

всякому помощь Твою: Утешение малых сих, Сила 

слабых, Защита угнетенных, Жизнь умирающих! 

Как прекрасно, Блаженная Дева, что Господь избрал 

Тебя для украшения души Твоей всяческими 

добродетелями. Ты чудо великое, о Мария! Что на 

небе и на земле более величаво и более прекрасно, 

чем Ты? Не могут сравниться с Тобой ни Пророки и 

Апостолы, ни Мученики и Девственницы, ни одно 

из сотворенных существ видимого и невидимого 

мира. Насколько Ты, Мария, Царица небес, 

превосходишь весь сонм Ангелов: они 

приближаются к Богу с робким благоговением, 

заслоняя лицо свое, Ты же уверенно говоришь 

Господу: «Сын мой!» 

Так радуйся же, Дева, Матерь, Защитница и 

Слава, и Украшение Церкви. (Св. Иоанн Златоуст) 

 

Одна из старейших молитв к Богородице 

 

Под покровом Твоего милосердного 

материнского Сердца спасаемся мы, Богородица! 

Не пренебреги мольбой нашей в насущной нужде, 

но отведи от нас опасность, о Единственно Чистая, 

о Благословенная!  

 

Самая короткая молитва к Матери Божьей 

Матерь Божья, спаси нас! 
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Молитва в укрепление сил 
 

Матерь Божия, Сокровище благих, укрепи 

благодатью Духа. 

 

Радуйся, любящее Сердце! 

 

Радуйся, Пресвятое Сердце! 

Радуйся, самое кроткое Сердце! 

Радуйся, самое смиренное Сердце! 

Радуйся, пречистое Сердце! 

Радуйся, самое благоговейное Сердце! 

Радуйся, премудрое Сердце! 

Радуйся, самое терпеливое Сердце! 

Радуйся, самое покорное Сердце! 

Радуйся, самое чуткое Сердце! 

Радуйся, самое верное Сердце! 

Радуйся, премилосердное Сердце! 

Радуйся, щедрое на любовь Сердце Марии! 

Тебя величаем, Тебя благодарим, 

Тебя любим всей душой и всеми силами нашими. 

Тебе преподносим мы сердце свое, 

Тебе его дарим, Тебе посвящаем, Тебе жертвуем. 

Прими его и владей им всецело, очисти его, 

высветли и освяти, 

дабы жила Ты в нем и руководила им и здесь, 

и присно и вовеки. 

 

Испроси для нас ту любовь... 

 

Матерь Божья, научи нас быть уверенными и 

убежденными в том, что одна только воля Божья 

служит мерилом всех наших мыслей и поступков. 
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Испроси для нас смирение, чтобы склонялись мы 

перед неисповедимым решением Божьим и 

исполняли волю Господа без упрямства и сетования 

и без всяких условий. Испроси для нас ту любовь, с 

которой Ты сказала: «Се раба Господня, да будет 

Мне по слову Твоему» (Лк.1:38) и безропотно 

склонилась перед волей Божьей. Аминь. 

 

Молитва о детях 

 

О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси 

и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех 

отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и 

безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их 

ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе 

Божием и в послушании родителям, умоли Господа 

моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко 

спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению 

Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам 

Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего 

небесного материнства. Уврачуй душевные и 

телесные раны чад моих (имена), моими грехами 

нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу 

моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, 

небесному покровительству. Аминь. 

 

Молитва за тех, кто тяжким недугом 

пьянства одержим 

 

О, премилосердная Владычице! К Твоему 

заступлению ныне прибегаем, молений наших не 

презри, но милостиво услыши нас: жен, детей, 

матерей; и тяжким недугом пианства одержимых, и 
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того ради от матери своея — Церкви Христовой и 

спасения отпадающих, братьев, и сестер, и сродник 

наших исцели. 

О, милостивая Мати Божия, коснись сердец их и 

скоро возстави от падений греховных, ко 

спасительному воздержанию приведи их. Умоли 

Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам 

согрешения наша и не отвратит милости Своея от 

людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и 

целомудрии. 

Приими, Пресвятая Богородице, молитвы 

матерей, о чадах своих слезы проливающих, жен, о 

мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, 

заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе 

Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш, 

молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго. 

Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и 

всех козней вражиих, в страшный же час исхода 

нашего помоги пройти непреткновенно воздушные 

мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго 

осуждения, да покрыет нас милость Божия в 

нескончаемые веки веков. Аминь. 

 

Молитва от уныния 

 

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми 

Твоими и всесильными мольбами отжени от мене? 

смиреннаго и окаянного раба Твоего, уныние, 

забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, 

лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего 

сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси 

пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. 
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И избави мя от многих и лютых воспоминаний и 

предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко 

благословенна еси от всех родов, и славится 

пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. 

 

Вопль к Богородице 

 

О чем молить Тебя, чего просить у тебя? Ты 

ведь все видишь, знаешь Сама, посмотри мне в 

душу и дай ей то, что ей нужно. Ты, все 

претерпевшая, - все поймешь. Ты, повившая 

Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками 

со Креста, Ты одна знаешь всю высоту радости, 

весь гнет горя. Ты, получившая в усыновление весь 

род человеческий, взгляни и на меня с материнской 

заботой. Из тенет греха приведи меня к Своему 

Сыну. Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это надо 

мной Ты пролила ее и пусть смоет она следы моих 

прегрешений. Вот я пришел, я стою, я жду Твоего 

отклика, о Богоматерь, о Всепетая, о Владычице! 

Ничего не прошу, только стою пред Тобой. Только 

сердце мое, бедное человеческое сердце, изнемогает 

в тоске по правде, бросаю к Пречистым ногам 

Твоим, Владычице! Дай всем, кто зовет Тебя, 

достигнуть Тобою вечного дня и лицем к лицу 

поклониться Тебе. 

 

Матерь Божия, утешение сердца! 

(подборка сердечных молитв) 

 

Матерь Божия, утешение сердца! Дева 

Преблагословенная, Попечительница целомуд-

ренных! Освяти меня светом близости Твоей. 
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Избави вверенной Тебе властью державной от тьмы 

неведения и тяжести грехов. Освяти, насыти и 

восхити в Дом Твой и сопричисли к Своей свите 

треблаженной святых и праведных от века. Аминь. 

*** 

Мати Божия! Яви душе моей кроткий зрак Твой, 

и глас Твой пресладкий да услышат уши сердца 

моего. 

*** 

Пресвятая Богородице! Устрой все так, как 

угодно Господу и Тебе, а мне спасительно. 

*** 

Мати Божия! Защити меня от злобы мира сего, 

да не помрачит злоба разум мой и не вселится в 

сердце мое. 

*** 

О, благодатная Владычица наша Богородица! 

Приснодево, вознеси ко Творцу и Зиждителю 

нашему теплые молитвы Твои за нас недостойных, 

да простит Он, Милосердный, нам все грехи наша, 

помыслы лукавые и нечистые, дела скверные. О, 

Госпоже Пресвятая, умилосердися и ниспошли дар 

по коегожде потребе: иноков в подвигах укрепи, 

болящих исцели, скорбящих утеши, заблудших 

вразуми, охрани младенцев, воспитай и научи 

юных, ободри и наставь мужей и жен, поддержи и 

согрей старых, буди нам и здесь, и в жизни вечной 

заступницей, избави от всяких бед и напастей и от 

вечного мучения, да всегда воспевающее Твою 

материнскую любовь, восхваляем всем сердцем 

Сына Твоего, со Отцом Его и Святым Духом, во 

веки веков. Аминь. 

*** 
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Царица моя преблагая, надежда моя, 

Богородица, приятелище сирых и странных 

Пристатильнице! Зриши мою беду, зреши мою 

скорбь; помоги мне немощному, окорми мя яко 

странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши; 

яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя 

предстательницы, ни благия утешительницы, токмо 

Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши 

во веки веков. Аминь. 

*** 

Матерь Божия, благодарим Тебя за все. 

Благодарим Тебя, Пречистая, за несчетные 

благодеяния Твои, их же не видим по бесчестию и 

слепоте. Благодарим Тебя, Пренепорочная, за 

безмерную милость Твою, любовь, всежалостливое 

сердце и долготерпение к нам, окаянным, и ко 

всему роду падших. Матерь Божия, благодарим 

Тебя за все. Честнейшую херувим и Славнейшую 

без сравнения серафим, без истления Бога Слово 

рождшую, сущую Богородицу Тя величаем. 

*** 

Матерь Божия, Царица неба и земли! Омой нас, 

грязных и больных, с головы до ног; покрой 

омофором Света и испроси прощения пред Сыном 

Божиим! Приносим покаяние за все грехи свои 

ведомые и неведомые, от юности совершенные. Сто 

и тысячекратно каемся, готовые понести, и на 

милость Твою уповаем! За всех братьев своих 

приносим покаяние и о прощении просим. Ты же 

смилуйся и снизойди, и да святится в веках 

благоуханное Имя Твое, и да пребудет с нами 

Покров Твой во веки веков. Аминь. 

*** 
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 Преблагословенная и Пречистая Дева, Чудо 

Преображающееся, Благоуханное Миро, Омофор 

Божественный, Свете Осиянный! Утешительница и 

Предстательница Церкви Истинной! Да не прейдет 

Покров Твой, и Слово Твое пребудет с нами и 

благодать пречудная. Не остави нас, Царица 

Небесная, Державной Своей Эгидой. Освяти, 

очисти и призови ко Господу, да славится в веках 

Имя Твое! Аминь. 

*** 

Матерь Божия, мое Упование. Дева благодатная, 

моя Надежда. Радость ангелов, свет очей моих! 

Властительница преображающаяся, не остави меня. 

Ибо водим Тобой и с Тобой быть желаю, не 

отлучаться от Тебя ни на шаг и на самой Голгофе 

Сына, и в гонениях, среди мучений не оставлять 

Тебя. Где Ты, там и я, и нет мне места иного под 

небом, нет удела иного, кроме как чаяния Тебя. Не 

оставь меня, Дева Треблаженная. Аминь.  

*** 

Сокровищница Света, Приснодева, снизойди к 

греховному убожеству моему, благослови и 

подними с одра немоществующих. Восстави в числе 

праведных Своих и приведи ко Господу. Аминь. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

ПОМНИТЕ: 

 

«Смерть и жизнь - во власти языка…» 

(Пр.18:21) 

 

«Кроткий язык – древо жизни, но 

необузданный – сокрушение духа». (Пр.15:4) 

 

«Добрый человек из доброго сокровища 

сердца своего выносит добрые слова; злой 

человек из злого сокровища сердца своего 

выносит злые слова. Говорю же вам, что за 

всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут 

они ответ в день суда: ибо от слов своих 

оправдаешься, и от слов своих осудишься». 

(Мф.12:35-37)  

 

«Господи! Кто может пребывать в жилище 

Твоем? Кто может обитать на святой горе 

Твоей? Тот, кто ходит непорочно, и делает 

правду, и говорит истину в сердце своем; кто не 

клевещет языком своим, не делает искреннему 

своему зла и не принимает поношения на 

ближнего своего». (Пс.14:1-3) 

 

Уста являются клапаном, через который 

изливается содержание сердца, и потому они – 

точный показатель состояния сердца. 

Нездоровый язык неизбежно указывает на 

нездоровое сердце. 
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Осуждение – это проклятие! 

 

Что осуждаем – то и получаем! 

 

Если вам не нравится (или раздражает) что-

то, что происходит в вашей жизни или в жизни 

близких вам людей, это означает только одно – 

вы забыли о Боге. Ничего в жизни не происходит 

без Его воли! 

 

Виноватых нет!!! 

 

Не ищите оправдания… Ищите покаяния! 

 

Если в вашей жизни происходящее не 

соответствует вашей воле, радуйтесь – 

свершается воля Божья! 

 

«Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, 

что вечный Господь Бог, сотворивший концы 

земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его 

неисследим. Он дает утомленному силу, и 

изнемогшему дарует крепость. Утомляются и 

юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а 

надеющиеся на Господа обновятся в силе: 

поднимут крылья, как орлы, потекут - и не 

устанут, пойдут - и не утомятся». (Ис.40:28-31) 

 

«Господь - хранитель твой; Господь - сень 

твоя с правой руки твоей. Днем солнце не 

поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит 

тебя от всякого зла; сохранит душу твою 

[Господь]. Господь будет охранять выхождение 
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твое и вхождение твое отныне и вовек». 

(Пс.120:5-8) 

 

 

 

М О Л И Т В А       П Р О Щ Е Н И Я 
  

  «…Ибо если выбудете прощать людям 

                    согрешения их, то простит и вам Отец 

ваш Небесный»  (Мф.6:14)  

 

Отец наш Небесный! Стою перед Тобою в 

открытости (обнаженности) своей и молю: прости 

меня Всемилостивый, Долготерпеливый за обиды, 

которые я приносил(а) людям, за злорадство, 

осуждение, оскорбления, лукавство, наговоры, за 

всю боль и все зло, которые я им доставил(а) своим 

поведением и словами! 

 

Господи! Дай мне стоять пред людьми, которых 

я часто обижал(а), подозревал(а), обвинял(а), так, 

как будто вижу их впервые, открыто смотреть им в 

глаза, без нужды искать виноватого, осуждать, 

критиковать… 

 

Господи! Освободи, избавь меня от прошлого, 

сотри из моей памяти неприятные события, которые 

переполняют ее, чтобы стоял(а) я перед Тобой как 

новорожденный(ая), освобожденный(ая) от 

прошлого, от затаенных обид и от воспоминания о 

своих грехах. 
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Я знаю, Господи, что Ты единственный можешь 

помочь мне в этом! Я прилагаю все усилия дабы 

встретить день Твоего Пришествия в радости, 

молитве, торжестве Духа и любви! Исцели меня, 

Господи, вызволи из плена непрощения, очисти от 

грехов! Дай мне жить Тобою, Твоей любовью, 

Твоим прощением, Твоим милосердием, Твоим 

Духом!!! 

 

И с сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь с 

вечной радостью, надеждой и любовью! Отныне я 

новая тварь (новое творение), новый человек и это 

возрождение дарует мне искренность, свободу, 

разумение, что ВСЕ ТОБОЮ, ВСЕ ЧЕРЕЗ ТЕБЯ 

И ВСЕ К ТЕБЕ! 

 

О Господи! Исполни во благих прошение мое! 

Господи! Помоги мне сегодня сказать 

сознательно, безоговорочно и бесповоротно: 

«ПРОЩАЮ!» 

 

Всех тех, кто осуждал меня, относился ко мне с 

предубеждением, обижал, мстил, гнал и ненавидел 

П Р О Щ А Ю!!! 

Всех тех, кто обвинял, обзывал, унижал меня, 

насмехался 

П Р О Щ А Ю!!! 

Всех тех, кто своим поведением причинял мне 

боль  

П Р О Щ А Ю!!! 

Всех тех, кто не сдержал своего слова, не 

исполнил своего обещания, обманул 

П Р О Щ А Ю!!! 
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Всех тех, кто выступал против меня, 

критиковал, сплетничал, лукавил, враждовал 

П Р О Щ А Ю!!! 

Всех тех, кто задолжал мне, совершил 

коварство, зло 

П Р О Щ А Ю!!! 

Всех тех, кто подло поступил, предал меня 

П Р О Щ А Ю!!! 

Господи! Дай мне стать обладателем мудрости, 

которая прозвучала из уст Иисуса Христа с Креста: 

«Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят». 

 

ГОСПОДИ! ПОМОГИ МНЕ ЗАЛОЖИТЬ В 

СЕРДЦЕ СВОЕМ ПОНИМАНИЕ, ЧТО 

ВИНОВАТЫХ НЕТ!!!  ЧТО ТЫ ВО ВСЕМ И 

ВСЕ ОТ ТЕБЯ!!! 

 

Прошу Тебя Отец, прими молитву мою во имя 

Иисуса Христа, по воле Твоей! 

 

 

 

08.10.2012 г. 
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