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24 марта 2012 года, в 
субботу 4-й седмицы Вели-
кого поста, Святейший Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в 
храме в честь Положения 
честной Ризы Господней в 
Москве. По окончании бо-
гослужения Предстоятель 
Русской Церкви обратился 
к верующим с проповедью.

Ваше Высокопреосвящен-
ство, дорогой владыка Иов! 
Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства! Вы-
сокочтимый отец настоятель 
протоиерей Александр! До-
рогие отцы, братия и сестры!

Благодарю Вас, владыка, за 
Ваши добрые слова и раду-
юсь тому, что Вы в настоящее 
время несете свое послуша-
ние в граде Москве, что 

Ваши жизнь и служение свя-
заны с этим замечательным 
и благодатным историческим 
местом. Надеюсь, что Вы и 
впредь будете разделять со 
своей паствой те глубокие 
мысли, которые возникли у 
вас на протяжении Вашей 
долгой архипастырской жиз-
ни. Мудрость не может быть 
просто результатом того, что 
мы почерпаем из книг. Му-
дрость — это всегда знание, 
преломленное в личном опы-
те человека, а потому я наде-
юсь, что Вы, черпая из своего 
опыта необходимые мысли и 
слова, будете разделять их с 
народом Божиим, с паствой, 
которую Господь вверил Вам 
здесь, в Москве.

Хотел бы сердечно побла-
годарить отца Александра и 
братию за прекрасный по-
дарок, который будет напо-
минать мне о моем первом 
Патриаршем служении в 
храме Ризоположения на 

Донской, тем более что это 
богослужение было связано 
с рукоположением епископа. 
Когда совершается рукопо-
ложение епископа, вся Цер-
ковь торжествует, усматривая 
в этом некий знак присут-
ствия Пятидесятницы в на-
шей жизни. Ибо благодать 
Божия особым образом нис-
ходит на архиерея, передавая 
ему не только власть вязать 
и решить (см. Мф. 18:18), но 
и наделяя его силой и раз-
умением нести свое служение 
в непростых обстоятельствах 
исторического бытия Церк-
ви. А  эти обстоятельства 
никогда не были простыми.

Вот и сегодня богослуже-
ние в храме Ризоположения 
невольно приводит в сопри-
косновение как бы две ре-
альности, два случая из нашей 

истории. Персидский шах, 
человек, далекий от Церкви, 
мусульманин Аббас прини-
мает решение передать Ризу 
Господню в Россию. Она 
досталась ему в результа-
те набегов на христианские 
страны, в том числе на Гру-
зию. Но не уничтожил эту 
святыню мусульманин Аббас, 
не выбросил, но, сознавая, что 
это святыня, бережно сохра-
нил, а затем передал в руки 
законно избранного царя 
Михаила Феодоровича Ро-
манова и его благочестивей-
шего отца, Великого Госпо-
дина и Патриарха Филарета.

Встреча святыни произо-
шла здесь, на том самом ме-
сте, где мы с вами сегодня 
находимся, а далее ее повезли 
в центр столицы. Но один 
только факт, что на этом ме-
сте москвичи торжественно 
встретили посольство, до-
ставившее великую святыню, 
— один только факт прикос-

новения к святыне! — при-
вел наших благочестивых 
предков к решению постро-
ить здесь храм. Вначале это 
была деревянная церковь, за-
тем, уже в XVIII веке, ста-
ла возводиться церковь ка-
менная. В  XIX веке к ней 
была сделана пристройка, и 
вот сегодня мы совершаем 
богослужение в этом див-
ном храме, несущем на себе 
печать и века XVII, и XVIII, 
и XIX. И каждый год, ког-
да празднуется положение 
Ризы Господней, люди сте-
каются сюда как на великий 
праздник.

Какова же была дальней-
шая судьба этой святыни? 
Она была передана в руки 
царя, который бережно хра-
нил частицу Ризы Господней 
в Кремлевских соборах как 
величайшее благословение от 
Голгофы, от Самого Господа 
и Спасителя на всю землю 
Русскую. С пребыванием 
этой великой святыни в Мо-
скве многие люди связывали 
победы русских, особенно в 
оборонительных войнах. И 
это неслучайно, потому что 
перед ней совершались го-
рячие молитвы, с которыми 
связывались успехи в госу-
дарственном строительстве, в 
возвышении Руси, в расши-
рении до необъятных просто-
ров Отечества нашего.

После революционных со-
бытий святыня была экспро-
приирована и стала частью 
музейных коллекций, причем 
не очень доступной для ве-
рующих людей. Москвичи, 
конечно, знали, что Риза Го-
сподня находится в музеях 
Московского Кремля, но где 
ее можно было найти, как 
приложиться и помолиться? 
Однако всегда сохранялась 
вера в то, что святыня бу-
дет возвращена Церкви. И 
вот некоторое время назад по 
инициативе тогдашнего Пре-
зидента, а ныне избранного 
Президента В.В. Путина, 
несмотря на сопротивление 
тех, кто не желал этого, ве-
личайшая святыня земли 
Русской, частица Ризы Го-
сподней, была возвращена 
Церкви для поклонения. В  
связи с совершенно особым 
значением этой святыни для 
всей страны Русской, для 
исторической Руси, для града 
Москвы, было принято реше-
ние поместить святыню сию 
в главном храме Русской 
Православной Церкви, в воз-
рожденном из праха и пеп-
ла символе возрождающейся 
России — Храме Христа 
Спасителя.

Думаю, все вы знаете о 
том, что произошло недавно 
в Храме Христа Спасителя. 
Вот давайте соотнесем свою 
мысль с тем фактом, что на 
месте, где мы стоим, благоче-
стивые предки наши, полагав-
шие основу процветания Рос-
сии как великого государства, 
заложили храм сей только 
ради встречи со святыней. А  

их далекие потомки в веке 
XXI осквернили эту святыню, 
находящуюся в Храме Хри-

ста Спасителя…
Ну что, казалось бы, должно 

быть? Прошли времена, ког-
да люди силой решали такие 
вопросы — и слава Богу, что 
прошли. Ну что должно было 
бы быть в земле нашей, кото-
рая самим фактом своего су-
ществования во многом обя-
зана Церкви Православной 
и вере православной, подви-
гавшей народ наш на величай-
шие подвиги — в том числе 
на защиту Отечества в 1812 
году? Ведь во имя сей по-
беды и был воздвигнут Храм 
Христа Спасителя. Нет, по-
являются люди, которые 
оправдывают это кощунство, 
минимизируют его, стараются 
представить как некую за-
бавную шутку. И печально, и 
от горечи сердце мое разры-
вается, что среди этих людей 
есть и те, кто называет себя 
православными.

Давайте проведем эту ли-
нию между храмом Ризопо-
ложения здесь, на Донской, 
событиями века XVII, и тем, 
что произошло в XXI веке 
перед величайшей святыней 
Церкви нашей и всего пра-
вославного мира — перед 
частицей Ризы Господней. 
Думаю, ни один верующий 
человек не должен сказать: 
«это меня не касается», «это 
не мое дело». Каждого веру-
ющего человека это не мо-
жет не уязвлять. А  потому я 
призываю всех вас усилить 
молитвы о стране нашей и 
о народе нашем. Ибо нет у 
нас будущего, если мы начи-
наем глумиться перед вели-
кими святынями и если это 
глумление кому-то ложится 

на душу как некая доблесть, 
как некое выражение поли-
тического протеста, как некое 

уместное действие или как 
безобидная шутка.

Мы все сегодня проходим 
через Великий пост. Диавол 
посмеялся над всеми нами, 
введя столько скорбей в те 
дни, когда мы должны ухо-
дить от волнений мира сего, 
погружаться в молитву, огра-
ничивать себя постом, каяться 
в своих собственных грехах. 
Но, может быть, Господь про-
водит нас через эти испыта-
ния в святые дни Великого 
поста для того, чтобы мы все 
осознали ответственность за 
землю нашу, за Русь Свя-
тую, за веру православную. У 
православного человека это 
чувство ответственности вы-
ражается, в первую очередь, в 
горячей молитве к Богу. Те 
люди не верят в силу молит-
вы. Они верят в силу пропа-
ганды, в силу лжи и клеветы, в 
силу Интернета, в силу СМИ, 
в силу денег  и оружия. Мы 
верим в силу молитвы. И я 
призываю всю Церковь Рус-
скую к горячим и усердным 
молитвам о стране нашей, 
о вере нашей, о народе на-
шем, чтобы Господь простил 
нам прегрешения наши, вновь 
приклонил к нам Свою ми-
лость, дал силу благодати 
Духа Своего Святого, чтобы, 
пройдя через искушения и 
соблазны, мы вышли из них 
очищенными, сильными, спо-
собными устроять будущее 
свое в соответствии с Божи-
им законом и по человече-
ской совести. Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси
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В  субботу на пятой неделе Велико-
го поста святая Церковь торжественно 
возглашает молебное пение акафиста, 
или благодарственной похвалы Пре-
святой Богородице. Праздник этот 
установлен в IX веке за неоднократ-
ное избавление Константинополя по-
мощью и заступлением Пресвятой 
Богородицы от нашествия врагов. При 
императоре Ираклии, когда патриарх 
Сергий, нося на руках своих икону 
Пресвятой Богородицы по городским 
стенам, умолял Господа о защите от 
персидских и скифских войск, осаж-
давших Константинополь, тогда народ 
искал защиты в храмах Божиих, день 
и ночь умоляя Усердную Заступницу 
спасти свой город.

Император Константин Великий, 
основатель Константинополя, посвятил 
его Божией Матери и почитал Пре-
святую Деву покровительницею своею 
и своей новой столицы. Многие храмы 
в честь Божией Матери были воздвиг-
нуты в Константинополе. Во Влахерн-
ском храме хранилась Ее святая ико-
на, написанная святым евангелистом 
Лукой. В  ночь, когда соединенные 
силы агарян и персов с моря и с суши 
двинулись на город, внезапно восстала 
страшная буря, которая рассеяла и по-
топила суда нападавших. Остальные 
враги со стыдом бежали. Тогда во всю 
эту ночь благодарный народ, пребывав-
ший во Влахернском храме, возгласил 
Защитнице града победную, всенощ-
ную и неседальную (акафист, греч. 
букв. неседальный) песнь: «Взбранной 
Воеводе победительная, яко избавль-
шеся от злых, благодарственная воспи-
суем Ти раби Твои, Богородице!» И 
с того времени, в воспоминание столь 
великого чуда, Православная Церковь 
постановила празднество Похвалы 
Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста со-
вершался в Константинополе в том 
Влахернском храме, где хранились 
чудотворная икона Божией Мате-
ри и священные предметы земной ее 
жизни — риза и пояс Ее; но позд-
нее праздник был внесен в типиконы 
(уставы) монастырей святого Саввы 
Студийского и потом в церковные бо-
гослужебные книги, и с того времени 
сделался общим для всей Восточной 
Церкви.

АКАФИСТ ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЕ

Акафист — это есть священная по-
хвала Пресвятой Девы. Он состоит из 
24  гимнов, или песней: 12 кондаков и 
12 икосов, расположенных сообразно 
24  буквам греческой азбуки. Каждая 
песнь начинается соответствующею 
ей по счету буквою, каждый кондак 
оканчивается псаломским «Аллилуйя», 
каждый икос — приветствием архан-
гела «Радуйся…». Все творение окан-
чивается краткою молитвою к Пре-
святой Деве о том, чтобы Она спасла 
христиан от бед и напастей. В  таком 
виде акафист читается и в другие дни; 
но в субботу пятой седмицы Великого 
поста он входит в состав богослужения 
и поется на утрене (обычно накануне, 
в пятницу вечером) не весь вдруг, но 
раздельно, в промежутке других пес-
ней, в четыре разные выхода. Каж-
дое отделение начинается и кончается 
пением первого кондака: «Взбранной 
Воеводе…» и пр. Акафист написан в 
VII веке, по мнению многих, диаконом 
великой Константинопольской церкви 
Георгием Писидийским. Впоследствии 
Иосиф Студит написал канон в суббо-
ту акафиста, а некоторые другие лица 
прибавили к сему благодарственные 
молитвы в воспоминание того же все-
сильного воеводства Божией Матери. 

Наша Православная Церковь совер-
шает это торжество для утверждения 
кающихся в надежде на Заступницу 
Небесную, которая, избавляя верных от 
врагов видимых, тем более готова нам 
помочь в борьбе с врагами невидимы-
ми. Отныне будут ублажать Меня все 
роды.(Лк. 1, 48)

Эти слова Божией Матери чита-
ются во время Божественной Литур-
гии в дни Богородичных праздников. 
Слышатся они и за нашими вечерними 
богослужениями. В  них заключен глу-
бокий пророческий смысл.

На заре христианских времен из не-
большого города Назарет идет в дру-
гой малоизвестный город в нагорной 
области Иудеи бедная, незнатная Дева, 
чтобы приветствовать свою родствен-
ницу Елизавету. И когда она вошла в 
дом и приветствовала ее, то, как пове-

ствует святой евангелист Лука, «Когда 
Елисавета услышала приветствие Ма-
рии, взыграл младенец во чреве ее; и 
Елисавета исполнилась Святаго Духа, 
и воскликнула громким голосом и ска-
зала: благословенна Ты между женами, 
и благословен плод чрева Твоего! И 
откуда это мне, что пришла Матерь 
Господа моего ко мне?» (Лк. 1, 41-
43). Исполнившись того же пророче-
ского духа, и Пресвятая Дева сказала 
о Себе: «Ибо отныне будут ублажать 
Меня все роды».

Ничто естественное не могло утвер-
дить Ее в надежде, что о Ней не толь-
ко узнают, но и будут прославлять «все 
роды»! Ничто земное не могло Ее 
подвигнуть на подобное пророчество! 
Сам Дух Божий, деяние Которого Она 
благословляла в молитве, просветил Ее 
разум, открыл Ее сердце и подвигнул 
Ее уста изречь то, что о Ней предопре-
делено на Небе и что согласно этому 
предопределению с радостью приняла 
святая Вселенская Церковь.

Сама Пресвятая Дева во время 
Своей земной жизни чуждалась славы 
и избегала ее. Даже в тот момент, ког-
да Она славила Бога за то, что Он из-
брал Ее стать Матерью Господа, Она 
видит Себя, считает Себя смиренной 
рабой. И потом, когда народ восхи-
щался Божественными глаголами Ее 
Сына, когда прославлял Его за тво-
римые Им чудеса, когда торжествен-

но встречали Его, Божия Матерь на-
ходилась в эти дни славы как бы в 
стороне. Она не приходила разделить 
славу со Своим Божественным Сы-
ном. Но когда над Ним совершали по-
ругание, когда распинали Его, бессла-
вили, тогда Божия Матерь была рядом 
с Ним. Славу Владычицы мира явила 
сама Божественная благодать. Святое 
Евангелие рассказывает нам об одном 
волнующем событии. Спаситель, окру-
женный народом, учил стяжанию Цар-
ствия Божия. Слушавшие Его люди 
жадно впитывали глаголы жизни, как 
впитывает в себя иссохшая земля па-
дающую на нее живительную влагу. И 
вот, словно молнии из облака, из уст из-
вестной женщины внезапно в эти ми-
нуты раздалось восклицание: «Блажен-
но чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя 
питавшие!» (Лк. 11, 27). Неизвестная 

женщина, конечно, ничего не знала о 
том, что более тридцати лет тому назад 
Пресвятая Дева сказала только одной 
Елизавете: «Ублажат Меня все роды», 
когда Елизавета возвестила: «Благо-
словенна Ты в женах и благословен 
плод чрева Твоего». Но как точно эта 
женщина выразила и подтвердила ис-
полняющееся пророчество, и выразила 
не только в мысли, но даже в слове: 
«Блаженно чрево». Неизвестная жен-
щина ублажила Божью Матерь, убла-
жила чрево, носившее Божественного 
Учителя, и сосцы, которые Его питали. 
И смотрите, что было дальше. Господь 
не только не отверг  восхваления Сво-
ей Матери, но сказанными после этого 
словами подтвердил правильность по-
ступка искреннего сердца. Он только 
указал, что блаженства могут достиг-
нуть все, ели будут слушать слово Бо-
жие и соблюдать его: «Блажены слы-
шащие слово Божие и соблюдающие 
его!» (Лк, 11, 28). Это было первое 
открытое при народе ублажение Бо-
жией Матери, первое восхваление в 
присутствии многих Той, Которая ста-
ла Матерью по плоти необыкновенно-
го Учителя и Чудотворца.

После славного вознесения Госпо-
да на небо Божия Матерь является 
как избранное солнце посреди свя-
тых Апостолов. «Все они, — читаем 
в книге Деяний святых Апостолов, — 
единодушно пребывали в молитве и 

молении, с некоторыми женами и Ма-
риею, Материю Иисуса» (1, 14). Как 
видим, дееписатель выделяет Марию, 
только Ее из упомянутых жен назы-
вая по имени. Божия Матерь стано-
виться тем средоточием, куда святые 
Апостолы шли и перед выступлением 
на проповедь и куда возвращались по-
сле благовестнических путешествий. 
У Нее они получали и благословение 
на свои апостольские труды и с Ней 
же делились пережитыми радостями 
и скорбями. У той, которая бережно 
слагала и сохранила в Своем сердце 
все совершавшееся в земной жизни 
Спасителя (Лк. 2, 19). Проповедни-
ки Евангелия получали и напоминание 
божественных заповедей, и подкрепле-
ние в подвиге, и утешение в скорби. 
Как сосуд, в котором находилось бла-
гоухающее миро, продолжает благоухать 
и после, так, и тем более, Соделавшаяся 
сосудом Божества, Умащенная благо-
уханием Божественной благодати при-
ближает к людям Своим присутствием, 
молитвой благодатное и спасительное 
присутствие и действие Того, Кто не-
когда обитал в Ней телесно, а ныне и 
всегда обитает в Ней, пребывает в Ней, 
пребывает с Ней духовно.

Уже на заре истории христианской 
Церкви верующие уразумели бли-
зость Пресвятой Девы к Богу, увидели 
и опытно ощутили силу Ее предста-
тельства на небе и поэтому с первых 
времен прославляли Ее всечестное 
имя, призывали Ее в молитвах, просили 
помощи. И с тех пор Ее боголепная 
слава сияла, сияет и будет сиять. Ника-
кие еретические мудрования не могли 
затмить Ее славы и никогда не смогут 
этого сделать, потому что слава Божи-
ей Матери — это дело Божие, это то, 
что установлено самим Божественным 
провидением. Сегодня мы не найдем 
ни одного православного храма, не 
встретим ни одной православной души, 
для которой Божия Матерь не была 
бы дорогой и родной. Она — наша 
вера, наше упование и радость, наша 
молитвенница и заступница.

Но, дорогие отцы, братья и сестры, 
ублажая Божию Матерь и спраши-
вая Ее милостей, нужно хорошо поду-
мать и спросить себя: достойны ли мы 
прославлять Ее, достойны ли мы Ее 
любви? Ублажая Приснодеву, храним 
ли мы девство, целомудрие, чистоту? 
Прославляя глубокую в смирении, не 
останемся ли мы в гордости, не почтит 
ли нас червь самомнения, тщеславия, 
зависти? Ублажая в этом святом хра-
ме Божию Матерь и нашу Небесную 
Матерь, не поступаем ли мы противно 
дома? Не оскорбляют ли дети священ-
ных имен своих родителей непочтени-
ем к ним, невниманием, или, не дай Бог, 
дерзостью, грубостью? Исполняют ли 
сами родители должным образом свои 
обязанности к детям, к другим людям? 
Не заглушает ли волна страстей в на-
шем сердце славословия наших уст? 
По словам великого отца Церкви VI 
столетия святого Григория Богослова, 
как туча закрывает сияние солнечных 
лучей, так грешник, который не хочет 
сознавать своих грехов и отречься от 
них, закрывает для себя лучи любви 
Божией и милосердие Божией Мате-
ри.

Будем же стараться быть всегда ис-
тинными православными христианами, 
достойными детьми Небесной Матери, 
и Божия Матерь всегда будет нашей 
верной Споспешницей и теплой о нас 
Молитвенницей.

«Радуйся… Мати Дево… всемир-
ное чудо и слышание».

Аминь.
Из книги «Идите и 

научите»профессора К.Е Скурата
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19.03.12 Патриарх Кирилл: Человече-
ство создало цивилизацию стресса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
заявил о том, что попытки миновать очищаю-
щие душу страдания привели человечество к 
построению «цивилизации стресса».

«Когда человек отлучил себя от общения с 
Богом, символом чему было изгнание челове-
ка из рая, он столкнулся лицом к лицу с той 
реальностью, с той жизнью, которая несла в 
себе страдания. От страдания не может из-
бавить ничто - ни продвинутая наука, вклю-
чая медицину, ни усилия, направленные на 
обеспечение социальной справедливости, ни 
другие достижения человеческого разума», - 
сказал Патриарх Кирилл в своей проповеди в 
Храме Христа Спасителя в воскресенье.

«Когда силой научного знания мы исклю-
чаем одну беду, приходит другая. Мы научи-
лись лечить многие болезни, но создали циви-
лизацию стресса, которая обрушивает на нас 
множество опасных вызовов, и душа тоскует 
и болит подчас сильнее, чем от физической 
болезни» - добавил он.

По словам Предстоятеля Русской Церк-
ви, болезни и страх смерти, измена и преда-
тельство, клевета, ложь и человеческая злоба 
ранят сердце человека, и даже очень закален-
ные люди не способны оградится от зловред-
ного влияния окружающего мира.

«Даже те, кто живет напряженной религи-
озной жизнью, кто уходит из мира в полный 
затвор, испытывают скорбь и страдания, а 
иначе и быть не может, потому что страдание 
явилось результатом греха, оно вошло в плоть 
и кровь человеческого бытия», - заметил па-
триарх.

«На бесконечные вопросы, которые воз-
никают у каждого человека, даже верующего, 
есть только один ответ, который мы должны 
хорошо знать: крест не является наказанием. 
Если бы было так, то люди святые, добрые, 
честные не подвергались бы крестным стра-
даниям. Но поскольку страдают все - и до-
брые, и злые, и праведники, и грешники, - то 
смысл страданий следует понимать иначе», 
- сказал он.

Патриарх Кирилл напомнил, что взирая на 
Крест Христов, проникаясь в смысл Голгоф-
ской Жертвы, человек имеет возможность 
понять смысл своих страданий, которые да-
ются ему для очищения.

«Как преступление светского закона ис-
купляется страданием, связанным с ограни-
чением свободы, так и преступление Божиего 
закона, по Божественной справедливости, не 
может исключать страдания того, кто этот 
закон нарушил. И это не наказание, но Бог 
посылает нам этот крест для того, чтобы мы, 
правильно неся наш крест - без ропота, без 
осуждения, без внутренней злобы, без оже-
сточения, - могли искупить наши собственные 
грехи», - заключил Патриарх Кирилл.

Православие.Ru

20.03.12 Патриарх Кирилл: Жалея 
грешника, нельзя лицемерно оправдывать 
грех

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл напомнил о том, что Церковь 
желает спасти души грешников, но при этом 
недопустимо лицемерно оправдывать грех и 
призывать к лжепрощению.

«Не прикасаясь ко греху, не заражаясь 
грехом, не оправдывая грех лицемерными за-
явлениями или лжепрощением, мы должны 
отделять грех от грешника и никогда не терять 
своего внимания к грешнику, но делать все 
для того, чтобы грешник стал праведником», 
- сказал Патриарх Кирилл в своей проповеди 
в Троицком соборе Данилова монастыря.

«А если в какой-то момент приходится 
подвергнуться риску загрязнить свои соб-
ственные ризы, мы должны вспомнить Спа-
сителя: а разве Он не рисковал, переступая 
порог дома мытаря и вкушая пищу с мытаря-
ми и грешниками?» - добавил он.

Предстоятель Русской Церкви заметил, 
что миссия Церкви в мире направлена на тех, 
кто «имеет нужду во враче», а большая часть 
современного общества больна, однако не со-
знает своей болезни.

«Эта болезнь иногда проявляется в без-
божии, в агрессии, в распространении зла и 
клеветы на Церковь. Каким же должен быть 
наш ответ? Мы не должны ни словом, ни 

Жизнь Богородского благочиния

6 марта 2012 г. в Богоявленском соборе 
Ногинска состоялась встреча учащихся и пре-
подавателей Ногинского филиала Московского 
государственного областного университета с ду-
ховенством Богородского благочиния. На встре-
че присутствовали более пятидесяти студентов.  
Благочинный Богородского округа протоиерей 
Михаил Ялов поприветствовал собравшихся и 
кратко представил священников, которым пред-
стояло ответить на вопросы молодежи: настоя-
теля Иоанно-Предтеченского храма села Ива-
новское Ногинского района протоиерея Игоря 
Гагарина и клирика Богоявленского собора Но-
гинска священника Андрея Воронцова. Кроме 
главного - священнического служения - эти ба-
тюшки несут послушания, связанные с их свет-
скими профессиями. Отец Игорь, педагог  по 
образованию, много лет проработавший в школе, 
сейчас преподает в Коломенской Православной 
Духовной Семинарии и в Православной гим-
назии имени священномученика Константина 
Богородского. Отец Андрей, профессиональный 
инструктор по туризму, проводит православные 
молодежные лагеря и походы. Гостям показали 
два видеосюжета, характеризующие сферу дея-
тельности каждого из батюшек: о Коломенской 
Семинарии и о сплаве на байдарках по реке 
Мста. Затем сами священники обратились к ау-
дитории, и после их слова студенты получили 
возможность задать свои вопросы. Завязалась 
живая беседа. Вопросы были самыми разными, 
но все они говорили об искреннем интересе мо-
лодежи к вере, духовной жизни. Атмосфера в 
зале сложилась теплая, неформальная, и хочется 
надеяться, что встреча оказалась интересной и 
полезной для всех ее участников.

17 марта 2012 года в Православной гимназии 
имени Константина Богородского прошел турнир 
по пионерболу. В  нем приняли участие команды 
из одиннадцати школ Ногинска, в общей слож-
ности 114  детей. Турнир открыли благочинный 
Богородского округа протоиерей Михаил Ялов 
и помощник благочинного священник Олег  Вол-
ков. В  упорной борьбе победила команда МОУ 
СОШ №17, православные гимназисты  - на тре-
тьем месте. Участники и победители турнира по-
лучили грамоты и подарки

встреча учащихся и преподавателей НогиНского филиала Мгоу

спортивНый турНир в 
православНой гиМНазии

В  воскресенье, 4  марта 2012 года, в спортивном зале Православной 
гимназии им.Константина Богородского сдавали  свой первый экзамен 
участники младшей группы секции айкидо, действующей при гимназии. 
Проверяли их знания и навыки опытные тренеры –  Александр Ма-
кейкин и Олег  Гречишкин. Поддержать малышей пришел директор 
гимназии протоиерей Михаил Ялов, благочинный Богородского окру-
га. После общей молитвы к детям с напутственным словом обратился 
А.В.Макейкин. Ребята занимаются в секции с начала учебного года, 
и за прошедшие месяцы многому научились. Итогом первого этапа 
занятий и стал нынешний экзамен, который все 14  участников сдали 
успешно

первый экзаМеН по айкидо
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делом, ни жестом, ни взглядом, ни намеком, 
ни полунамеком создать впечатления, что 
мы поддерживаем грех или поддерживаем 
кощунство», - подчеркнул патриарх.

«Мы должны твердо настаивать на прав-
де Божией и одновременно помнить, что 
согрешивший даже самым тяжким грехом 
человек достоин того, чтобы велась борьба 
за спасение его души», - сказал он.

По словам Патриарха Кирилла все, что 
делает сегодня Церковь, направлено не на 
укрепление ее человеческого могущества, а 
на спасение человеческих душ, потому что 
это и есть основное и единственное служе-
ние Церкви.

«Мы не должны идти на компромисс с 
диаволом и грехом, но твердо отстаивать 
великую истину, которую Бог вручил нам 
через Своих святых апостолов», - заключил 
Патриарх Кирилл.

Православие.Ru

20.03.12 Митрополит Иларион: Грехи 
прощаются на исповеди, а за преступление 
человек отвечает по закону

В очередном выпуске передачи «Цер-
ковь и мир» («Россия-24») председатель 
ОВЦС МП митрополит Волоколамский 
Илларион ответил на вопросы, касающиеся 
публичных актов богохульства, а также ре-
акции в обществе на различные инициативы 
Церкви.

В частности, владыке Илариону был за-
дан вопрос о том, как, с точки зрения право-
славного богословия, относится Бог к хуле 
на Него. «Святые отцы учат нас, что Бог 
- не виновник зла, но Он попускает тому со-
вершиться, потому что источником зла яв-
ляется свободная воля человека. Священное 
Писание учит нас, что Бог «долготерпелив 
и многомилостив» (Пс. 144:8). Бог терпит 
поругание от людей. Когда Господь Иисус 
Христос был на кресте, то и разбойники Его 
осуждали, и народ, который находился во-
круг. Спаситель же произносил только одну 
молитву: «Отче! Прости им, ибо не знают, 
что делают» (Лк. 23:34). Так Бог относится 
к грехам людей, в том числе и к богохуль-
ству», - объяснил митрополит Иларион.

Он также прокомментировал ситуацию 
с кощунственным «панк-молебном», со-
вершенным в Храме Христа Спасителя. «В 
реакции на подобные события мы должны 
избегать крайностей. Важно понимать, 
что храм существует для молитвы, любое 
осквернение храма является и богохуль-
ством, и нарушением прав верующих, поэто-
му оно должно наказываться в соответствии 
с законом», - ответил владыка Иларион. 
«Если эти девицы хотели устроить перфор-
манс, они могли для этого найти какое-либо 
другое место, арендовать помещение, как 
это делают другие богохульники. Но они 
решили совершить свое кощунственное дей-
ствие в самой сердцевине церковной жизни 
- там, где совершается молитва, где совер-
шается богослужение, притом на амвоне, 
предназначенном для проповеди священни-
ка. Поэтому я думаю, что они должны по-
нести наказание соответственно с граждан-
ским законодательством», - продолжил он, 
добавив, что «независимо от религиозных 
убеждений есть нормы этикета».

На вопрос о том, может ли Церковь про-
стить участниц скандального перформанса, 
архипастырь ответил: «Есть разница между 
грехом и преступлением против обществен-
ной нравственности. Грехи прощаются на 
исповеди, а за преступление человек несет 
ответственность по закону».

Председатель ОВЦС также прокоммен-
тировал выступления некоторых жителей 
Москвы против программы строительства 
в российской столице двухсот храмов. Вла-
дыка Иларион убежден, что возведение 
храмов не должно вызывать конфликтные 
ситуации, и потому, если есть серьезное и 
реальное сопротивление людей, то с ними 
нужно вступать в диалог. «Проблема часто 
заключается в том, что какой-то человек или 
небольшая группа людей по соображениям 
личного, корыстного или иного характера 
начинают протестовать, все это раздувается 
средствами массовой информации и созда-
ется иллюзия конфликта там, где реального 
конфликта нет. Но ведь нельзя же все вре-

Жизнь Богородского благочиния

В  России отметили День православ-
ной книги. Сам праздник еще не имеет 
продолжительной истории, в отличие от 
виновницы торжества. День православной 
книги стал праздноваться в нашей стра-
не с 2009 года, а  первая печатная книга 
«Апостол» Ивана Федорова появилась на 
Руси почти 450 лет назад. 

Богородское благочиние и в этом году 
не осталось в стороне, целым рядом меро-
приятий отметив это событие.

В  рамках празднования Дня право-
славной книги на радиостудии «Бого-
родск», часовые передачи которой выходят 
ежедневно на волне «Радио Ногинска» 
104.9 FM,  вышел цикл бесед клирика 
Никольского храма села Макарово свя-
щенника Андрея Федорова «Православ-
ная книга сегодня».

В  церковных книжных лавках храмов 
благочиния прошли рекомендательно-оз-
накомительные беседы с прихожанами о 
предлагаемых книгах.

Интересные встречи с юными чита-
телями прошли в учебных заведениях г. 
Ногинска. Беседу о православной книге 
провел с учениками СКОШИ №7  кли-
рик Богоявленского собора Ногинска 
священник Олег  Волков. Он рассказал 
детям о том, что через православную лите-
ратуру мы можем изучать мир и человека, 
как творение Бога. В  Ногинском  право-
славном детском доме беседу с воспи-
танниками провел настоятель Успенского 
храма Ногинска протоиерей Константин 
Циона. Накануне праздника с учениками 
Ломоносовского лицея встретился насто-
ятель Иоанно-Предтеченского храма села 
Ивановское протоиерей Игорь Гагарин. 
Он подготовил и провел беседу с детьми 
о Книге Книг  - Священном Писании, о 
своем личном опыте знакомства с Библи-
ей, о том какую роль сыграла эта книга 
в его судьбе. В  Православной Класси-
ческой гимназии им. священномученика 
Константина Богородского при Бого-
явленском соборе также прошли беседы 
педагогов-филологов с гимназистами о 
значении православной книги в жизни 
христианина.

В  городских библиотеках Богородского 
благочиния прошли встречи священников 
со взрослыми читателями. В  читальном 
зале электроуглинской библиотеки на-
стоятель Троицкого храма г. Электроугли 
протоиерей Александр Лыков рассказал 

собравшимся об интересных современных 
изданиях православной литературы. В  
электростальской Центральной городской 
библиотеке настоятель Вознесенского 
храма  г. Электросталь протоиерей Сергий 
Поддубный провел встречу с читателями, 
посвященную Дню православной книги.

16 марта в завершении цикла празд-
ничных встреч Богоявленский собор Но-
гинска и Межпоселенческая центральная 
библиотека им. А. С. Пушкина прове-
ли совместное мероприятие, посвященное 
Дню православной книги. Настоятель 
Иоанно-Предтеченского храма села Ива-
новское протоиерей Игорь Гагарин про-

вел очень содержательную и интересную 
беседу со слушателями, которая длилась 
более двух часов. На эту, уже ставшую 
традиционной, встречу в библиотеке приш-
ли более пятидесяти человек. Начал свою 
беседу отец Игорь с рассказа о Главной 
Книге  - Библии. Он подчеркнул, что 
эту Книгу должны изучать все люди, а 
не только верующие. Евангелие должно 
быть центром наших домашних библио-
тек. В  своей беседе священник не мог  
не упомянуть о том, что праздник прохо-
дит в период Великого поста.  «Это время 
самоуглубления» - отметил отец Игорь 
и  повел речь о книгах, рассказывающих 
о посте. «Вот пост, который я избрал» - 
эту книгу батюшка особенно рекомендо-
вал к чтению в этот период, потому что 
она достаточно подробно рассказывает 
о всех неделях Великого поста. Кратко 

иллюстрируя содержание этой книги, отец 
Игорь напомнил слушателям о значении 
поста, о его пользе для души человека. 
Объясняя Притчу о блудном сыне, кото-
рая подробно истолковывается в книге, 
священник сказал: «Бог  всегда ждет нас и 
будет ждать, и когда мы возвращаемся к 
Нему - это праздник на небесах».

Затем речь пошла о добрых делах, ко-
торыми мы должны подтверждать свою 
веру. Этим мы выражаем свою любовь 
к Богу и ближнему. Разговор опять вер-
нулся к Евангелию. Отец Игорь напом-
нил аудитории заповеди Божии, которым 
учит нас Книга Книг. А  цитируя слова 

апостола Павла, записанные в «Апостоле», 
познакомил присутствующих с критерия-
ми любви, по которым мы можем опре-
делить свои отношение к людям. После 
этого отец Игорь повел разговор о мо-
литве. Слушателям были рекомендованы 
книги митрополита Антония Сурожского, 
в частности, «Школа молитвы». В  за-
ключительной части своей беседы ба-
тюшка познакомил  присутствовавших на 
встрече с другими книгами православных 
издательств, которые, по мнению лектора,  
будут очень полезны читателям. 

В  читальном зале библиотеки, где про-
ходила встреча, была организована вы-
ставка  православной литературы, с ко-
торой по окончании мероприятия могли 
ознакомиться все желающие.

деНь православНой кНиги в БогородскоМ БлагочиНии

3 марта 2012 года в Ногинске в Православной 
гимназии им.Константина Богородского прошел 
первый межшкольный турнир по настольному тен-
нису. В  нем участвовали команды Православной 
гимназии и городских школ №17 и №21. Гим-
назия не впервые принимает гостей –  в феврале 
здесь проходили межшкольные Сретенские «весе-
лые старты».

 Теннисный турнир открыли благочинный 
Богородского округа протоиерей Михаил Ялов 
- директор гимназии, и помощник благочинного 
священник Олег  Волков, куратор турнира. По-
сле построения, общей молитвы и Гимна России 
начались соревнования. Каждая команда состояла 
из шести человек, состязания проходили в личном 
и командном зачете. Проводить турнир помогали 
ребята из молодежной группы «ШКВАЛ (Шко-
ла вожатского актива)», действующей при Бого-
явленском соборе Ногинска. В  командном зачете 
лучшей стала Православная гимназия, а в личном 
победил А.Гончаров из школы №17. Участникам, 
занявшим призовые места, были вручены дипломы 
и подарки. Затем юных спортсменов и болель-
щиков угостили постными плюшками с маком и 
корицей, испеченными в пекарне Богоявленского 
собора Ногинска.

По оценке организаторов, турнир прошел 
успешно. Следующий решено провести на Пасху 
и сделать его более масштабным: привлечь уча-
щихся других школ и гимназий, в том числе и из 
соседнего города Электросталь.  

МежшкольНый турНир по 
НастольНоМу теННису
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мя идти на поводу у меньшинства», - считает 
митрополит Иларион.

Владыка привел в пример известное дело 
«Лаутси против Италии», известное также 
как «Дело о распятии», когда женщина фин-
ского происхождения подала в суд на Ита-
лию за то, что в итальянских школах висят 
распятия, сказав, что как атеистка считает 
это нарушением своих прав. «Допустим, эта 
женщина почувствовала себя ущемленной в 
правах, но тысячи и миллионы других жен-
щин и мужчин почувствовали бы себя ущем-
ленными в правах, если бы распятия были 
вынесены из школ, - сказал владыка Илари-
он. - То же самое и здесь: надо посмотреть, 
кто эти протестующие, сколько их, каковы их 
мотивы, а потом посмотреть, сколько людей 
представляют так называемое молчаливое 
большинство и с нетерпением ждут строи-
тельства этих храмов, собираются ходить в 
эти храмы».

Радонеж

22.03.12 Протоиерей Димитрий Смир-
нов: «В последние времена все старцы от-
нимутся»

Глава Синодального отдела протоиерей 
Димитрий Смирнов в интервью телеканалу 
«Доверие» ответил на вопросы о том, есть 
ли в современной России старцы, и кто такой 
старец.

«На счет, есть ли в России старцы - я на-
деюсь, что есть. Но для меня духовным авто-
ритетом был отец Иоанн Крестьянкин. Чем 
характеризуется старец?

Во-первых, послушанием священнонача-
лию. Если какой-то старый священник или 
монах с большой бородой находится в непод-
чинении священноначалию, то это старец уже 
ложный.

Во-вторых, он должен иметь достаточный 
уровень богословского образования. Он дол-
жен обязательно разбираться в церковной 
догматике, в канонах, не путаться в этих во-
просах, потому что это всегда очень важно и 
востребовано для народа.

В-третьих, он должен, помимо образо-
вания, иметь духовный опыт. Потому что 
сейчас большая востребованность в священ-
никах, мы в Церкви имеем только десятую 
часть того, что требуется для нашей страны, 
а может даже и меньше, потому что всех по-
расстреляли за время советской власти. Цер-
ковь сузилась в своих масштабах, и поэтому 
бывает так, что на вид священник старый, 
лет шестидесяти, а посвящен в сан лет семь-
восемь назад. И конечно, не имея ещё такого 
духовного опыта, он не может быть старцем. 
Хотя жажда старцев у народа огромная. И 
очень много неопытных священников, и даже 
не очень добронамеренных, начинают «крон-
штадтить» (есть такое выражение, оно воз-
никло еще в начале ХХ века), т.е. начинают 
изображать из себя тех, кем они не являются. 
И тем наносят вред себе в первую очередь, а 
во-вторых, и тем людям, которые у них спра-
шивают совета, потому что советы могут быть 
самые страшные. Например, не имея меди-
цинского образования, не имея на руках ана-
лизы, рентгена, томографии, ОМРТ, карди-
ограмм, начинают отменять лекарства. Это, 
говорит, тебе не надо, тебя залечат... И, так 
сказать, вопреки постановлению Священного 
Синода, ухудшают здоровье людей, поступа-
ют не хуже, чем знахари. Когда кто-нибудь 
из таких «старцев» начинает проявлять ак-
тивность, значит нужно проявлять большую 
осторожность. Потому что востребованность 
большая - вот некоторые неразумные и не-
добронамеренные, бывает, начинают этим 
пользоваться.

Вообще, старец это есть пророк Бога Вы-
шнего, который открывает людям Божию 
волю. Но известно, что в последние времена 
(а кто не знает, что мы живем в последние 
времена?!) все старцы отнимутся, потому что 
люди не могут выполнять их советы, поэтому 
они будут не нужны. Люди, которые в основ-
ном приезжают к таким опытным священни-
кам, они обычно желают своей воли, то есть 
они хотят получить санкцию на то, что они 
уже сами для себя решили. Сомнения какие-
то есть, вот он должен утвердиться, и он бу-
дет ездить до тех пор, пока от кого-нибудь не 
получит «да, вот так и делай!». А иногда, если 

старец настоящий, он говорит часто и про-

Когда наступила полнота времени и прибли-
жалось время избавления рода человеческого чрез 
Божественное вочеловечение, долженствовало, что-
бы нашлась такая чистая, непорочная и святая дева, 
которая бы достойна была воплотить бесплотного 
Бога и послужить делу нашего спасения. И такая 
дева нашлась: дева — чистейшая всякой чистоты, 
пренепорочнейшая несравненно более всякого раз-
умного создания, святейшая всякой святыни, пре-
чистая и преблагословенная Дева Мария, отрасль 
святых, праведных Богоотцев Иоакима и Анны, плод 
родительских молитв и пощений, дочь от рода цар-
ского и архиерейского. Нашлась на месте святом, 
в церкви Соломоновой, Она — долженствовавшая 
Сама быть одушевленною церковью Божией. Вну-
три храма, в святилище, именовавшемся «Святая 
Святых», нашлась Та, Которая имела родить всех 
святых святейшее слово (Из цер. служб). Там, с 

высоты славы царствия Своего, призрел Господь на 
смирение рабы Своей и избрал Ее, предизбранную 
из всех родов, в Матерь Своему Предвечному Слову.

Из достоверных повествований святых мы уз-
наем, что еще до архангельского благовещения Ей 
было таинственно предвозвещено воплощение от 
Нее Бога — Слова. Живя в храме около двенадца-
ти лет, Пречистая Дева упражнялась не только в не-
престанной богомысленной молитве и повседневном 
рукоделии, но и в чтении книг  Божественных, поуча-
ясь в законе Господнем день и ночь. Святой Епифа-
ний и Амвросий пишут о Ней, что Она отличалась 
необыкновенным умом, любила учиться и прилежа-
ла к чтению Божественного Писания. Церковный 
историк Георгий Кедрин повествует о Ней, что еще 
при жизни Своих родителей Она хорошо изучила 
еврейские книги. Читая часто, в пророчестве Исаии, 
слова: «Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во 
чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил» (Ис.7:14), Она воспламенялась горячею 
любовью не только к имеющему прийти ожидаемому 
Мессии, но и к оной Деве, Которая предназначена 
зачать и родить Его. При сем Она размышляла и 
о том, сколь велико достоинство соделаться Мате-
рию Еммануила, Сына Божия, и сколь неизреченно 
сие таинство, чтобы Дева была Матерью. Ведая из 
пророчеств, что время пришествия Мессии прибли-
зилось, что скипетр уже взят от Иуды и седмицы 
Данииловы оканчивались, Она полагала, что должна 
уже родиться на свет Та, предвозвещенная Исаиею, 
Дева, и часто из глубины сердца воздыхала и мо-
лилась в Себе, дабы Бог  сподобил Ее видеть сию 
Деву и, если бы было возможно, быть у Нее хотя бы 
последнею рабою.

Однажды, когда по обыкновению Своему Она 
стояла на полунощной молитве и возносила к Богу 
таковые пламенные желания, внезапно свыше восси-
ял на Нее необыкновенный свет и облистал Ее. Из 
средины сего света раздался голос, говорящий Ей:

— Ты родишь Сына Моего!
Невозможно выразить словами ту радость, коею 

преисполнилась Пресвятая Дева, и того чувства, 
с коим Она поклонилась до земли, воздавая Богу 
Творцу Своему Свою благодарность Так «призрел» 
Господь «на смирение рабы Своей» (Лк.1:48). Та, 
Которая, из любви к Богу, желала послужить чистой 
Матери Мессии, сподобилась Сама быть Ему Мате-
рью и Госпожею всякого создания. Сие откровение 
было Ей на двенадцатом году Ее жизни, за два года 
до Ее обручения, и сей тайны Она никому не откры-
вала до самого вознесения Господня. После сего 
откровения Ей стало известно, что в Ее девической 
утробе имеет быть таинство зачатия, и Она ждала 
времени, когда должно было совершиться событие 
сего таинства.

Когда, по свидетельству святого Евода, исполни-

лось одиннадцать лет пребывания Пресвятой Девы в 
храме Соломоновом и наступил двенадцатый год, а 
по свидетельству Георгия Кедрина, Ей исполнилось 
четырнадцать лет от роду, архиерей и священники 
стали приказывать Ей, чтобы Она, по обычаю за-
конному, переселясь из храма в дом, подобно другим 
девицам Ее лет, вышла замуж. Но Она им отвечала, 
что Она еще от пелен отдана родителями единому 
лишь Богу, и Ему обещала сохранить навсегда Свое 
девство, а потому и невозможно Ей сочетаться с 
человеком смертным, и ничто в свете не принудит 
Ее вступить в брак, так как Она посвятила девство 
Своему бессмертному Богу.

Архиереи удивились новости сего обета, ибо не 
было еще на земле ни одной девицы, обещавшей 
Богу навсегда сохранить свое девство, и Она явилась 
в мире первою в сем отношении. Они стали со-
ветоваться между собою, как им поступить Они не 
хотели, чтобы Она продолжала жить при храме, не 
хотели даже пускать Ее более в храм Господень за 
внутреннюю завесу, но в то же время не смели об-
ручить мужу деву, обещавшуюся Богу, и недоумевали, 
как богоугодно устроить Ее безбрачную, девическую 
жизнь так, чтобы не прогневать Бога Они почитали 
за великий грех и то, и другое: и принуждать к бра-
ку деву, обещавшую Богу вечное девство, и держать 
во «Святая Святых» деву, достигшую совершенно-
го возраста. Святой Григорий Нисский говорит о 
сем так: «пока Она была еще в юных летах, иереи 
соблюдали Ее, подобно тому, как Самуила во хра-
ме; Но когда Она достигла совершенного возраста, 
то они советовались между собою: что им далее с 
Нею делать, чтобы не прогневать Бога». Церков-
ный историк Никифор Каллист повествует о том 
же следующее:

«Когда святая Дева пришла в возраст, священ-
ники составили между собою совет, как Ее устроить, 
чтобы им не оказаться оскорбителями Ее святого 
тела, опасаясь, что совершат грех святотатства, если 
выдадут замуж и подчинят закону супружества Ту, 
Которая раз навсегда принадлежала лишь одному 
Богу; в то же время они говорили, что не подо-

бает девице, достигшей такого возраста, пребывать во 
святилище, что сего закон не допускает, и сие недо-
стойно и не приличествует святыне. И вот, присту-
пив к кивоту завета и сотворив усердную молитву, 
они, как повествует блаж. Иероним, получили ответ 
от Господа, чтобы искали такого достойного мужа, 
коему бы могла быть вверена дева под видом и обра-
зом супружества для хранения непорочного девства. 
Относительно же того, как найти такого мужа, совет 
Господень был таков: из дома и племени Давидова 
избрать безбрачных мужей и положить их жезл в 
алтаре — чей жезл процветет, тому святая Дева и 
должна быть вверена. В  то самое время наступил 
праздник Освящения храма, установленный Макка-
веями; начало праздника было 25 ноября, а отдание 
3 декабря. И собралось тогда в храме из окрестных 
городов множество народа; пришли на праздник 
мужи и из рода Давида, родственники Девы Марии. 
Георгий Кедрин повествует, что святитель, великий 
Захария, отец Предтечи Господня, собрав двенад-
цать безбрачных мужей из племени Давидова, между 
коими находился и святой Иосиф, муж праведный и 
уже преклонных лет, взял жезлы их и положил на 
ночь во святом алтаре, говоря: „Господи Боже, яви 
мужа, достойного обручиться с Девою!“ Наутро, ког-
да священники вместе с двенадцатью теми мужами 
вошли в храм, жезл Иосифа был найден расцветшим, 
и на нем, как о том свидетельствует Иероним, сиде-
ла слетевшая свыше голубица. Тогда все познали 
благоизволение Божие, чтобы Дева была вручена 
на сохранение Иосифу. Некоторые думают, что и 
Пресвятой Деве, всячески избегавшей обручения и 
весьма заботившейся о чистоте Своего девства, как 
бы не было причинено Ей какое-либо оскорбле-
ние, было также особенное откровение, чтобы Она 
не усомнилась идти к родственнику Своему и об-
ручнику Иосифу, мужу праведному, богоугодному и 
святому, не для плотского супружеского соединения, 
но на устроенное вышним промыслом соблюдение 
и хранение Ее девства. По совершении обручения, 
святой Иосиф взял Пречистую Деву из рук перво-
священника из храма Господня для чистого и непо-
рочного сожития, не повреждающего цвета девства. 
И был святой Иосиф только мнимым Ее мужем, а 
в действительности целомудренным хранителем Ее 
девства и служителем Ее девического жития, ис-
полненного великой святыни».

Живя в доме своего обрученника, Пречистая 
Дева не изменила прежнего образа жизни, какой 
Она имела во Святом Святых. Ни в чем ином Она 
не упражнялась, как только в богомысленной мо-
литве, в чтении божественных книг  и в обычном 
женском рукоделье. Дом Иосифа был для Нее как 
бы молитвенным храмом, из коего Она никуда не 
выходила, но всегда пребывала в нем в уединении, 
посте и молчании, беседуя только с Своими домаш-

ними, т.е. с дочерями Иосифа.
Георгий Кедрин повествует о Ней: «Мария в 

доме Своего обрученника пребывала в посте и из-
бегала выходить в народ, проводя время с двумя 
дочерями Иосифа; с ними только иногда разгова-
ривала, когда Сие было необходимо, и то кратко».

По свидетельству святого Евода, после четы-
рехмесячного пребывания Ея в доме Иосифа на-
ступил час воплощения Бога-Слова, час от веков 
вожделенный для всего мира, в который началось 
наше спасение. И послал Бог  единого из небес-
ных духов, наиболее близко предстоящих у престола 
Его, архангела Гавриила, с извещением о таинстве, 
сокровенном от века и неведомом самим ангелам, — 
благовестить Пречистой Деве дивное зачатие Сына 
Божия, превосходящее всякое разумение и естество 
человеческое. О сем благовестим святой Лука в 
Евангелии так пишет: «в месяц шестой послан был 
Ангел Гавриил от Бога» (Лк.1:26). То был шестой 
месяц после зачатия святого Иоанна Предтечи, и 
тот же ангел, который благовестил Захарии зачатие 
Иоанна, послан был благовестить Пречистой Деве о 
зачатии Христа; в шестой же месяц он послан был 
для того, чтобы шестимесячный Предтеча во чреве 
Матери взыгрался от радости, ощутив пришествие 
Матери Господней.

«Послан был Ангел Гавриил в город Галилей-
ский, называемый Назарет» (Лк.1:26). Галилея 
тогда была страной языческой, хотя отчасти была 
населена и израильтянами, почему и в писании го-
ворится о ней: «Галилея языческая» (Ис 9:1). У 
израильтян же она считалась последнею областью 
и была презираема, потому что была заселена греш-
ными и неверующими жителями; посему-то иудеи, 
уничижая ее, говорили: «разве из Галилеи Христос 
придет?» (Ин.7:41); «Рассмотри и увидишь, что из 
Галилеи не приходит пророк» (Ин.7:52). Посему и 
Назарет, город Галилейский, считался у них самым 
ничтожным, самым убогим и последним городом, так 
что они говорили: «из Назарета может ли быть 
что доброе?» (Ин.1:46).

Но обратим внимание на Божье благоволение. 

Где Он восхотел иметь Пречистую Матерь Свою? 
Не в стране Иудейской, не в святом и великом гра-
де Иерусалиме, но в считавшейся грешной Галилее, 
в убогом Назарете, чтобы с одной стороны показать, 
что Он пришел на землю ради грешных: «Я при-
шел, — говорил Он, — призвать не праведников, а 
грешников к покаянию» (Лк.5:32), и из неверных 
язычников создать Себе Церковь верную; с дру-
гой стороны — дабы явно было, что Он милостиво 
взирает на смиренных, отверженных и уничиженных, 
а не гордых и знатных. Ибо когда Бог-Слово вос-
хотел сойти небес к грешникам, то с высоты славы 
Своей взирал, где было более грешников, и в Иудее 
увидел Он иерусалимлян, считавших себя праведни-
ками и оправдывавших себя пред людьми, а галилеян 
всеми презираемых и считавшихся грешными более 
всех других. Итак, миновав мнимо Святую Иудею, 
Господь сошел в мнимо грешную Галилею, миновав 
и Иерусалим, сей великий, почитаемый и славный 
город; Он сошел в Назарете, городок убогий и пре-
зираемый, избирая для Себя в сем мире последнее 
место и смиряясь даже до образа раба и грешника.

Умален был Назарет, но какой великой благо-
дати Он сподобился! Все прочие большие города 
израильские, до неба вознесшиеся, не могли сего 
удостоиться. В  убогом Назарете — высшая всех 
святых ангелов Дева, чрево Которой невместимый 
Христос-Бог  пространнее небес сотворил. Сюда 
архангел Гавриил посылается, здесь Дух Святой 
осеняет, здесь Бог-Слово воплощается; ибо где сми-
рение, там и слава Божия воссияет. Города гордые 
не угодны были Христу, а смиренные приятны Ему. 
В  бесславном городе Назарете Христос зачался, 
а в славном городе Иерусалиме Его распяли. В  
малом Вифлиеме Он рождается, в великом Иеруса-
лиме Его предали на смерть. В  смиренных Господь 
является, а гордые гонят Его от себя.

Святой Андрей Критский о ниспослании архан-
гела к Пречистой Деве говорит так: “Единому из 
первейших Своих Ангелов Бог  повелевает возве-
стить тайну и, мановением Своего величия, как бы 
так вещает: «Гавриил! Иди в Назарет, город Гали-
лейский: в нем живет Отроковица Дева Мария, об-
рученная мужу, по имени Иосифу». «Иди, — гово-
рит Господь, — в Назарет». Ради чего же? Ради 
того, что Всевышний приемлет вожделеннейшую 
красоту девства, как благовоннейшую розу из стра-
ны тернистой. «Иди в Назарет», чтобы исполнилось 
пророчество: «он Назореем наречется» (Мф 2:23). 
Кто же наречется Назореем? Тот, Кого Нафанаил 
назовет впоследствии Сыном Божиим и Царем Из-
раилевым. Посылается Гавриил, которому и прежде 
повелеваемо было возвещать божественные тайны, 
как о сем ясно сказано в книге пророка Даниила. 
«Иди в Назарет, город Галилейский», — говорит 
Бог  Гавриилу и, пришедши туда, благовести Деве 
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радость, которую некогда утратила Ева. Берегись, 
чтобы не смутить Ее; ибо сие приветствие твое — 
знак радости, а не печали, утешения, а не смущения. 
И может ли быть для человеческого рода радость 
высшая той, что естество человеческое соединится с 
естеством Божиим и, по причине сего соединения в 
Едином Лице, соделается единым с Богом! Может 
ли что быть изумительнее, как видеть Бога, смирив-
шего Себя до того, чтобы быть носимым в утро-
бе женской? О, поразительное чудо! Бог, Которому 
небо престол, а земля подножие ног, Бог, Которого не 
вмещают небеса, Который Един со Отцом разделяет 
престол вечности, — вмещается в девической утробе! 
Может ли что быть удивительнее, как видеть Бога 
во образе человеческом, не разлучающегося в то же 
время и с Своим Божеством, и естество человеческое 
видеть соединенным с естеством своего Создателя, 
дабы Бог  явился совершенным и всецелым чело-
веком?

Гавриил, продолжает св. Андрей Критский, — вы-
слушав Божественное вещание и приняв повеление, 
подтвержденное мановением Божиим, но превыша-
ющее силы его, находился между страхом и радо-
стью. Не сознавая себя достойным к исполнению 
Божественного повеления, но не дерзая и ослушаться 
его, он, повинуясь гласу Божию, отлетел к Деве и, до-
стигнув Назарета, остановился при входе в дом 
Иосифа. Недоумевая и размышляя сам в себе, 
он как бы так рассуждал: “Как приступить к 
исполнению повеления Божия! Войти ли сразу 
поспешно? Но тогда я могу возмутить спокой-
ствие Девы. Войти ли медленнее?

Но тогда Дева, ощутив мое присутствие, 
восхочет скрыться. Постучаться ли в дверь? 
Но сие несвойственно ангелам: ибо для бес-
плотных нет ничего запертого и возбраняюще-
го вход. Отворить ли дверь? Но я могу войти 
и чрез затворенные двери. Назвать ли Деву по 
имени? Но сим могу испугать Ее. Войду луч-
ше тихо и буду приветствовать Ее с кротостью, 
как и повелел мне Пославший меня. Но что я 
начну говорить Деве? Возвещу ли Ей прежде 
всего радость, или скажу, что Сам Бог  имеет 
вместиться в Ней, что Дух Святой найдет на 
Нее, и сила Вышнего осенит Ее! Возвещу Ей 
прежде всего радость, а там поведаю и таин-
ство чудесное. Приступлю к Ней и радостно 
воспою приветствие: «Радуйся! Веселись! Уте-
шайся!» Сии слова будут самым приличным 
началом моей беседы с Девою. Она тогда уже 
не испугается, и помыслы не смутят Ее. По-
сему начну свое благовестие так: прежде всего 
принесу Ей весть радости и веселия, таковыми 
словами должно приветствовать Ее, как Цари-
цу: ибо сие есть событие радости, время веселья, 
царство мира, совет Божий о спасении, начало 
утешения.

Видите ли, с каким благоговением при-
ходит Архангел к Богоотроковице, с сколь великим 
трепетным почтением приготовляется приступить к 
Владычице всего мира, как предварительно размыш-
ляет о тех, исполненных радости, словах благовещения, 
с коими должен обратиться к Ней. Достойно при 
сем обратить свое благоговейное внимание и на то, 
что он нашел Ее не вне дома и горницы своей, не 
на улицах городских посреди народа и мирских бе-
сед, не суетящуюся дома в житейских попечениях, но 
упражняющуюся в безмолвии, молитве и чтении книг, 
как ею ясно показывает и иконное изображение Бла-
говещения, представляя Деву Марию с положенною 
пред Нею и раскрытою книгою, в доказательство не-
престанного упражнения Ее в чтении божественных 
книг  и богомыслии. В  то самое время, когда явился 
к Деве небесный благовестник, Она, как полагают 
богомудрые отцы Церкви, имела в уме слова про-
рока Исаии: «се, Дева во чреве зачнет» (Ис.7:14), и 
размышляла, каким образом и когда будет то стран-
ное и необычное для девического естества зачатие и 
рождение. Еще ранее сего времени Она, как выше 
ужо было сказано по Георгию Кедрину, была из-
вещена Божиим откровением, что не иная какая дева, 
но Она Сама послужит совершению таинства и родит 
желаемого Мессию. От сего извещения горела Она 
любовью серафимскою к Богу и Творцу Своему и 
молила Его милосердие, да исполнит Он скорее со-
вершение Божественного обетования Своего и про-
рочества Исаии, и с пламенным желанием говорила 
Себе: «Когда же настанет для Меня оное вожделен-
ное время, и Создатель Мой, благоизволив принять от 
Меня плоть человеческую, сойдет с небес и вселится 
в Меня? Когда достигну того благословенного бла-
женства, чтобы соделаться Матерью Бога Моего! А  
до того времени, когда не достигну сего, слезы мои 
будут мне пищею день и ночь. Для ожидающих столь 
вожделенного и короткое время кажется слишком 
длинным».

Когда Пречистая Дева так размышляла и, в тайне 
серди Своего возносила с пламенною, горячею любо-
вью к Господу богомысленную молитву, вдруг  тихо 
предстал пред Нею благовестник Архангел Гавриил. 
Тот же святой учитель, Андрей Критский, так о сем 
пишет:

«Архангел Гавриил вошел в дом и, приступив 
к внутреннему покою, в котором Дева обитала, тихо 
приблизился к дверям и, проникнув внутрь, кротким 
голосом начал с Нею беседовать. „Радуйся, — ска-
зал он, — Благодатная, Господь с Тобою! Сущий 

прежде Тебя — ныне с Тобою и скоро из Тебя 
произойдет; Сущий прежде всей вечности — ныне 
будет под временем“. О, безмерное человеколюбие 
(восклицает святой Андрей)! О, неисповедимое ми-
лосердие! Архангел не только благовествует радость, 
но радость обитания Творца в Деве. Ибо слова его 
„Господь с Тобою!“ явно показывают присутствие 
Царя, хотя и принявшего от Нее плоть человеческую, 
но тем ни мало не отступившего от свойственной 
Ему славы! Радуйся, обрадованная, Господь с Тобою! 
Радуйся, всечестное орудие мира, коим горестный 
приговор, осудивший мир на проклятие, применяет-
ся на радости! Призыв к блаженству! Радуйся, во-
истину Благословенная! Радуйся, Дева превосход-
нейшая! Радуйся, прекрасный храм небесной славы! 
Радуйся, освященная палата Царя! Радуйся, чертог, 
в коем Христос обручился и сочетался с челове-
чеством! Благословенна Ты в женах, Ты, Которую 
Исаия провидел пророческими очами и наименовал 
Пророчицей, Девою, книгою запечатленною! Благо-
словенна воистину Ты, нареченная Иезекиилем ден-
ницею и дверью затворенною, чрез Которую прошел 
Единый Бог! Благословенна воистину Ты, Единая, 
Которую муж желаний, Даниил, видел, как гору, и 
Которую чудный Аввакум назвал горою приосен-
неною, а царственный прародитель Твой, Давид, про-

рочески воспел горою Божьею, горою тучною, горою 
умащенною, горою, в коей благоволил вселиться Бог. 
Благословенна Ты в женах, Ты, Которую Захария, 
зритель Божественных Тайн, провидел, как превос-
ходный светильник золотой, украшенный семью лам-
падами, означавшими семь даров Духа Святого. Во-
истину благоговейна Ты, вмещающая в Себе как бы 
рай и сад эдемский — Христа, Который, по Своему 
неизреченному всемогуществу, происшедши из Твоей 
утробы, как источник воды живой, напоил четырьмя 
евангельскими струями все лице земли?»

Услышав такое приветствие Ангела, Дева смути-
лась от слов его и размышляла: «Что бы это было за 
приветствие?» Она смутилась, но не испугалась, по-
тому что такое посещение не было совсем новым, не-
чаянным и внезапным. Появление Ангела не могло 
испугать Ее, ибо для Нее обычно было дружествен-
ное общение с ангелами еще во время пребывания во 
Святое Святых, где, по свидетельству святого Германа, 
ежедневно принимала Она пищу из рук ангела. Но 
Она от удивления смутилась потому, что ангел пре-
жде никогда не приходил к Ней в столь великой 
небесной славе, с столь радостным лицом и с такими 
преисполненными радости словами. Смутилась Она 
новостью всего этого, особенно слов ангела, что он 
приходит с необычным приветствием, говоря: «Благо-
словенна ты в женах!» (Лк.1:28), чрез то полагая Ее, 
Деву, в числе жен. Она смутилась, как целомудренная, 
но не устрашилась, как мужественная, и, как одарен-
ная духом благоразумия и мудрости, размышляла 
Сама с Собою: «Что бы это было за приветствие? 
Что хочет сказать Мне ангел сим приветствием? Не 
введет ли Меня опять в храм Господень, или не при-
нес ли он Мне с неба какую-либо новую пищу? Или 
не возвестит ли он новой тайны от Бога? Не научит 
ли он Меня, так много размышляющую и не могу-
щую понять, как „Дева во чреве зачнет и родит сына“ 
(Ис.7:14)? Что же будет из сего приветствия?» Тог-
да ангел сказал Ей:

— Не бойся, Мария! Не сомневайся более о 
предреченной Исаией Деве. Ты Та Самая Дева, 
Которая обрела такую благодать, чтобы бессеменно 
зачать Еммануила и родить Его неизреченно, как Он 
Сам то ведает. Ты обрела благодать Божию пре-
многими Твоими добродетелями, особенно же тремя 
высочайшими: Ты обрела благодать глубоким Твоим 
смирением, ибо смиренным дает Свою благодать Бог, 
глаголющий: «На кого Я призрю: на смиренного и 
молчаливого» (Ис.66l:2). Ты обрела благодать дев-

ственною чистотою Твоею; ибо Бог, как чистейший 
по естеству Своему, желает родиться от Пречистой и 
нетленной Девы; Ты обрела благодать у Бога Тво-
ею пламенною любовью к Нему, ибо Господь сказал: 
«Любящих Меня Я люблю, и ищущие Меня найдут 
благодать» (Притч.8:17). А поелику Ты возлюбила 
и взыскала Его всем сердцем, то посему и обрела 
благодать у Него, и родишь Сына, не простого смерт-
ного, но Сына Божественного, Сына Вышнего, Бога 
от Бога, прежде веков от Отца без матери рожденного, 
от Тебя же, Девы — Матери, без Отца произойти 
имеющего. Его имя будет чудное и неизреченное: Ты 
наречешь имя Ему — Иисус, что значит Спаситель, 
ибо Он спасет весь мир и воцарится, без сравнения, 
преславнее праотца Давида и всех прежде бывших 
царей из дома Иакова. Но царство Его будет не вре-
менное, а вечное, нескончаемое в бесконечные веки. 
— Как будет сие, — вопросила Мария ангела, — 
когда Я мужа не знаю?

Пречистая Дева верила словам ангела, ибо по 
благодати Божией, которой Она была исполнена, 
знала о том, что Она родит Благовествуемого, о чем 
получила извещение во время пребывания в храме от 
Самого Бога; но Ей неизвестно только было: как это 
сбудется, каким образом Дева, не познавшая мужа, 
может родить? Потому Она и спросила ангела: «Как 

будет сие?»
Рассуждая о сем, святой Григорий Нис-

ский, от лица Ее, так говорит к ангелу: «О 
ангел! Поведай Мне образ самого рождения! 
— и ты обрящешь сердце Мое готовым 
к совершению Божественного благоизволе-
ния: ибо я желаю Себе такового плода, но 
без нарушения девства».

Святой Амвросий о том же рассуждает 
так: “хорошо вопросила Она ангела: «Как 
будет сие?» (Лк.1:34). Ибо Она, хотя и 
прежде читала, что Дева зачнет, но не зна-
ла о том, каким образом сие сбудется. Она 
действительно читала пророческое слово: 
«Се, дева зачнет», но как зачнет — о сем 
только ныне возвещает Ей ангел во время 
благовещения.

И вот ангел открывает Деве и самый 
образ зачатия, что зачатие сие будет не по 
естеству человеческому и обычному поряд-
ку, но сверхъестественно, «идеже бо хощет 
Бог, побеждается естества чин», что зачатие 
сие будет по действию Святого Духа: «Дух 
Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя» (Лк.1:35).

От Него приимешь во чреве Твоем, и 
Он совершит в Тебе недоведомое зачатие. 
Тот, Кто из бездушной земли мог  создать 
Адама, не тем ли паче возможет от живой 
Девы произвести Живого Младенца? Если 
Богу возможно было из кости Адамовой 
создать жену, не тем ли более Он может 

сотворить человека во утробе девической? Вседей-
ствующий Дух Святой соделает то, что в Твоей, Пре-
святая Дева, Пречистой утробе, от Твоей плоти, таин-
ственно устроится плоть бесплотному Сыну Божию. 
Чрез Тебя, дверь, чистотою запечатленную и девством 
хранимую, пройдет Господь, как луч солнечный про-
ходит через стекло и кристалл, освящая и просвещая 
Тебя Божественною Своею славою; так что Ты бу-
дешь истинной Матерью Божьею, родившей совер-
шенного Бога и совершенного человека, и нетленною 
Девою как до рождества, так пребывающей ею и в 
рождестве и по рождестве: сие соделает в Тебе, наи-
тием Святого Духа, сила Всевышнего. А что сие 
истинно, в удостоверение сего — да послужит тебе 
знамением то, что вот и родственница Твоя Елисавета, 
от юности бывшая бесплодной и уже состарившая-
ся, зачала сына, ибо так угодно Богу, Который и из 
невозможного творит возможное. Ибо между людей 
кажется невозможным как то, чтобы нетленная Дева 
зачала и родила без мужа, так и то, чтобы зачала и 
родила бесплодная и состарившаяся женщина; но у 
всемогущего Творца все возможно, ибо «у Бога не 
останется бессильным никакое слово» (Лк.1:37); по 
Его мановению и бесплодная старица зачала, и Ты, 
Дева, зачнешь.

Услышав от ангела сие благовестие, Пречистая 
преклонилась пред волею Господа Своего и с глубо-
чайшим смирением отвечала от исполненного любви 
к Богу сердца Своего: «Я — раба Господня, да будет 
Мне по слову Твоему» (Лк.1:38). И в то же мгнове-
ние, действием Святого Духа, совершилось во святой 
утробе Ее несказанное зачатие, без услаждения плот-
ского, но не без восторга духовного. Тогда девическое 
сердце Ее особенно сильно растаявало Божествен-
ным желанием, и пламенем любви серафимской горел 
дух Ее, и весь ум Ее, как бы находясь вне себя, по-
гружался в Боге, неизреченно услаждаясь благостью 
Его. В  сем наслаждении Ее духа всесовершенным 
Боголюбием и ума — Боговидением и зачался Сын 
Божий, и «слово стало плотью и вселилось в нас» 
(Ин.1:14) вочеловечением.

Ангел, совершив, по повелению Божию, свое бла-
говестие и трепетно, благоговейным поклонением по-
чтив Воплощающегося во утробе девической и Деву, 
воплощающую в Себе Бога, отошел от Нее к престолу 
Господа — Саваофа, славя таинство вочеловечения 
Божия, со всеми небесными силами, в неисповедимой 
радости во веки. Аминь

тив того, что человек желает.
И потом, бывают вопросы, на которые 

может ответить любой семинарист, даже не 
первого курса, а абитуриент. А люди ищут 
обязательно старцев, а вопрос не стоит не 
только выеденного яйца, но и той плёночки, 
которая между белком и скорлупой бывает, 
когда его сваришь. Это конечно неразумно. 
Да, бывают сложные истории, а бывают 
истории, на которых нет ответа. Потому 
что человек спрашивает «что мне теперь 
делать?», а он так запутал свою жизнь, что 
хорошего выхода нет, любой выход плохой. 
И если это, конечно, рассудительный свя-
щенник, из всех 12 ужасных вариантов вы-
хода он может выбрать наименьший, потому 
что он смотрит со стороны.

Ну и конечно, старец наизусть знает 
Священное Писание. Если он не знает Свя-
щенное Писание и говорит, как говорил Па-
триарх Алексий, «от ветра головы своея», 
то тогда конечно... (разводит руками). Сам 
преподобный Серафим говорил: «когда я от 
себя говорю, всегда бывают ошибки». Это 
преподобный Серафим! Это не старец, это 
один из самых прекрасных наших святых. 
Сергий Радонежский, преподобный Сера-
фим - это двоица, выше их никого нет. И вот 
он так говорил про свои собственные ошиб-
ки. А часто, ещё молодые, неопытные, ещё 
плохо знающие Писание, начинают «крон-
штадить» и от этого бывает вред в первую 
очередь им самим, во вторую пастве, в тре-
тью - Церкви».
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22.03.12 Профессор А. Осипов: «Ска-
зать: «У меня Бог в душе» - это очень не-
определенно»

Профессор Московской духовной ака-
демии Алексей Ильич Осипов проком-
ментировал распространённую отговорку 
современных «светских интеллигентов» о 
том, что «у меня Бог в душе», а «Церковь 
и обряды не обязательны».

«Главное - жить по совести, а Церковь и 
обряды не обязательны, у меня Бог в душе - 
приемлема ли такая позиция для православ-
ного христианина?», - задал вопрос бого-
слову один из зрителей телеканала «Союз».

«Здесь элементарная ошибка, - ответил 
А.И. Осипов. - Что такое - жить по со-
вести? А где я узнаю, что значит «жить по 
совести»? Простой пример: мусульманин 
придет в Страстную пятницу в ресторан, 
покушает барашка, ещё что-нибудь, он со-
вершит грех? Нет, конечно, потому что его 
совесть чиста. Сделает это православный 
христианин - это страшный грех».

«Убить человека - хорошо или плохо? 
Отомстить человеку - хорошо или плохо? 
Кто наш ближний - каждый человек или 
только свой по крови, по родству, и так 
далее? Так что совесть наполняется содер-
жанием в соответствии с учением данной 
религии. Чтобы жить по совести, что нуж-
но? Нужно изучать Священное Писание - 
какое?» - задал череду вопросов богослов.

По словам Алексея Ильича, без выбора 
веры человек не может жить по совести. 
«Интересно, какую религию ты выберешь, 
чтоб жить по совести? По одной совести 
можно убивать, по другой совести - нельзя. 
По одной совести - можно обманывать, по-
тому что он не ближний, по другой - нельзя. 
По одной совести можно иметь несколько 
жен, по другой - только одну. О какой со-
вести идет речь? Христианин тот, кто при-
общен к Церкви, то есть к определенной 
общине, где существуют правила христиан-
ской жизни - богослужения, приобщение к 
таинствам, и так далее. Так что сказать: «у 
меня Бог в душе, я живу по совести», это, 
знаете ли, очень неопределенно».

«Никого не убивал, не грабил, не изменял 
своей жене, а что вы ещё хотите? А то, что я 
пронизан тщеславием, завистью, гордыней, 
жадностью, недружелюбием, ненавистью, 
так это ж разве грехи? Христианство все 
это называет злом души, а другое мировоз-
зрение говорит: ты никого не убил, не огра-
бил, ты уже по совести живешь. Подумай-
те, какая разница! Это глубокая ошибка, так 
рассуждать», - заключил богослов.
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Для сегодняшних португальцев 
знакомство с православием –  это 
знакомство с верой их далеких пред-
ков. Оно происходит прежде всего 
через общение с иммигрантами из Вос-
точной Европы.

Для Þго-Западной Европы (Ис-
пания и Португалия) иммиграция из 
Восточной Европы –  явление со-
вершенно новое. Экономическая от-
сталость этих стран в XX веке, их 
политическая изоляция, длившаяся до 
середины 70-х годов, не способство-
вали русской эмиграции в эти стра-
ны. Если в дореволюционный период 
в Испании существовал все же один 
православный храм (при посольстве 
Российской империи), то в Португалии 
и того не было.

Массовая миграция жителей Вос-
точной Европы в Португалию, начав-
шаяся на рубеже XX и XXI веков, 
была неожиданна для жителей этой 

небольшой страны. До этого Португа-
лия научилась справляться с иммигра-
ционными потоками из бывших своих 
колоний –  из Бразилии, из пяти лу-
зофонных стран Африки (Мозамбик, 
Ангола, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде и 
Сан-Томе и Принсипи) и из Восточ-
ного Тимора.

И вдруг, в 2000-2003 годах в стра-
ну хлынули сразу десятки, сотни тысяч 
восточноевропейцев. Не постепенно, а 
сразу, и причем — нелегально. Это 
не были спокойные волны: учитывая 
малые размеры страны и небольшое 
собственное ее население, это можно 
было сравнить с цунами.

В  2005 году украинская имми-
грация превысила даже традиционно 
лидирующую бразильскую и вышла 
по годовому притоку на первое место. 
Следует отдать должное, Португалия 
приняла этот вызов достойно. Очень 
быстро по всей стране были созданы 
центры помощи новым иммигрантам, 
бесплатные курсы португальского 
языка, центры юридической помощи, 
бюро по легализации и трудоустрой-
ству. Органы государственной власти, 
общественные организации, католиче-
ские епархии и ордена совместными 
усилиями помогли, да и до сих пор 
помогают, интегрироваться в порту-
гальское общество русским, украинцам, 
белорусам, молдаванам, грузинам, болга-
рам, сербам, румынам.

Бытует устойчивое представление: 
православие в Европе –  это ее вос-
ток, а католичество –  ее запад. На 
примере Португалии мы видим, как 
этот взгляд стремительно устаревает. 
Православная ойкумена, в эпоху ны-
нешнего «переселения народов» на-
чинает распространяться за свои при-
вычные пределы. Сегодня православие 
в Португалии — это десятки молодых, 
динамично развивающихся церковных 
общин русской, румынской, болгарской 
и греческой традиции. Восточноевро-
пейцы сегодня — важная и уже не-
устранимая составляющая португаль-
ского социума.

Только ли материальное держит 

в Португалии нашего брата? Или мы 
можем помочь стремительно дехри-
стианизирующемуся вслед за другими 
европейскими странами посткатоличе-
скому обществу Португалии вспомнить 
о своих корнях? А это не просто хри-
стианские корни. Живя на крайнем за-
паде Европы, мы порой с удивлением 
обнаруживаем, что эти корни — пра-
вославные, что наше прошлое, прошлое 
неразделенного христианства первого 

тысячелетия — общее для нас и для 
них. И оно все еще проявляется в на-
стоящем.

Хотя эти древние общехристиан-
ские корни и находятся под многове-
ковой исторической пылью, они живы. 
И мы, православные иммигранты из 

Восточной Европы, можем помочь пор-
тугальцам вспомнить о нашем общем 
прошлом.

Начало христианской проповеди 
на территории нынешней Португалии 
восходит к апостольскому веку. Из-
вестно, что уже в конце II — начале 
III века в городе Брага, бывшем тогда 
административным центром римской 
провинции Галисия, была епископская 
кафедра. Именно Брага была и оста-
ется до сих пор «духовной столицей» 
Португалии.

В  III-IV веках Карфагенская Цер-
ковь направляла из Северной Африки 
миссионеров на Пиренейский полу-
остров. В  эти века и было просве-
щено светом Христовым почти все 
население западной части полуострова 
–  территории нынешних Португалии 
и Галисии. Не только пришлые рим-
ляне, но и автохтонные кельтские пле-
мена –  иберы, бракары, лузы –  при-
няли тогда христианство. Не везде это 
христианство было православным. Так, 
к примеру, первый епископ Лиссабона 
(в ту пору города еще не очень значи-
тельного) Потамий (втор. пол. IV в.) 
был арианином.

В  эпоху раннего средневековья, 
в V-VI веках эти земли наводнили 
германские племена аланов, вандалов, 
вестготов и свевов, возникли герман-
ские княжества и королевства. Самым 
стабильным на территории нынешней 
Португалии было Свевское коро-
левство со столицей в Конимбриге 
(нынешняя Куимбра). Как известно, 
германцы были евангелизированы ари-
анскими миссионерами и потому сна-
чала исповедовали арианскую ересь. 
Однако, ко времени мусульманского 
вторжения на полуостров, произошед-
шего в 711 году, они были уже право-
славными.

Христианская древность Португа-
лии известна именами многих святых. 
Покровителем Лиссабона считает-
ся святой мученик диакон Винсент из 
Сарагосы, пострадавший за Христа в 
Валенсии в начале IV века, при импе-
раторе Диоклетиане. Его мощи были 

перенесены из Валенсии в Лиссабон, 
видимо, незадолго до нашествия мав-
ров.

В  V веке в Браге жил и подвизал-
ся миссионер, ученик блаженного Ав-
густина и его биограф Орозий. В  VII 
веке в той же Браге святительствовал 
Фруктуоз Бракарский, вестгот по про-
исхождению, организатор церковной и 
монашеской жизни, плодовитый цер-
ковный писатель и поэт.

Среди других раннесредневековых 
святых нельзя не упомянуть Идасия 
Шавешского, Апрингия Бежского, 
Мартинью Думского.

Когда в XII веке возникло Пор-
тугальское княжество (Condado 
Portucalense), позднее ставшее коро-
левством, Португальская Церковь, как 
и все церкви Западной Европы, была 
уже в состоянии раскола с Православ-
ными Церквами…

Ну а для нас самих, представителей 
восточноевропейских диаспор, перво-
степенная задача — противостояние 
собственной ассимиляции. Наша ин-
культурация не должна обернуться для 
нас растворением в инокультурной сре-
де. Мы должны сохранить свою иден-
тичность. И, как показывает старинный 
опыт первых волн русской эмиграции, 
сохранение ее возможно лишь в цер-
ковных общинах. Только Церковь дает 
эмигранту непоколебимость в отстаива-
нии своей религиозной, национальной, 
культурной идентичности.

Еще несколько лет назад в Пор-
тугалии не было ни одного русского 
православного прихода, ни одного свя-
щеннослужителя. Сегодня –  четыре 
священника и один диакон: в Лисса-
боне, в Порто, в Фаро и в Сетубале. 
В  этих городах созданы приходы Мо-
сковского патриархата. В  ряде других 
мест –  в поселке Кашкайш, в городах 
Шавеш, Элваш, Каштелу-Бранку, а так-
же на острове Мадейра –  происходит 
формирование новых общин русской 
православной традиции. Таков ответ 
нашей Церкви, нашего Патриарха и 
Священного Синода на необходимость 
окормления многочисленной право-
славной паствы, уехавшей из родных 
мест и поселившейся на крайнем за-
паде Европы.

Многие из иммигрантов впервые 
переступают порог  церкви и становят-
ся верующими лишь здесь, оказавшись 
на чужбине. Во Христе они находят 
смысл жизни, в Церкви обретают опору 
своему существованию.

Чужбина уже сама по себе объеди-
няет. Но ничто так не объединяет на 
чужбине, как вера и Церковь. Церковь 
объединяет даже нас, перекормленных в 
свое время советским коллективизмом. 
Многие из тех, кто на родине были в 
лучшем случае «захожанами», оказав-
шись на чужбине, становятся сначала 
«прихожанами», а затем и сознательно 
практикующими православными хри-
стианами.

Первым побуждением пойти в цер-
ковь может быть желание пообщаться 
с соплеменниками, желание найти со-
циальную и моральную с их стороны 
поддержку. На этом этапе необходимо 
помочь человеку, часто находящемуся в 
затруднении, прежде всего материаль-
но: накормить, дать кров и одежду, по-
мочь найти работу.

Миссионерство в современном за-
падноевропейском контексте неотде-
лимо от социального служения. Такое 
отношение располагает к себе попав-
шего в нужду, делает его способным к 
разговору и на духовную тему. Все в 
церкви должно быть даром, в том числе 
книги, иконы, свечи.

Любая торговля должна быть со-
вершенно исключена. Библейские и 
катехизические занятия –  в удобное 
для людей время. Библиотека, воскрес-
ная школа, языковые курсы, молодеж-
ный клуб –  эти и другие инициативы, 
развиваются у нас по милости Божией.

Приходы в Португалии начина-

ются «с нуля», необходимо делать 
все, чтобы строить церковную жизнь 
на канонических началах, не допуская 
тех искажений, к которым люди порой 
привыкли на родине (торговля, автори-
таризм настоятеля и прочее). В  церк-
ви висит ящик, в который каждый, кто 
хочет, бросает, сколько хочет. Все цер-
ковные расходы –  по решению вы-
борного общим голосованием церков-
ного совета. Данная практика делает 

более активным и более осмысленным 
участие верующих в богослужении, по-
могает общинному строительству, соз-
данию из прихода дружной общины, а 
также может служить свидетельством 
для «внешних», прежде всего для пор-
тугальских католиков.

Основная пастырская трудность в 
Португалии состоит в следующем. В  
результате «текучести» и нестабиль-
ности иммигрантской жизни, ежегодно 
приход обновляется примерно наполо-
вину. Часто самые активные миряне 
уезжают в другую страну или возвра-
щаются на родину. Поэтому общинная 
жизнь, к сожалению, находится в со-
стоянии хронической незавершенности.

Но в этой ситуации есть и огром-
ный плюс! Такое положение дел убе-
регает от застоя, от рутины. Постоянно 
вливаются в приходскую жизнь новые 
люди, каждый –  со своими талантами, 
способностями. Уезжая, они оставляют 
церковную жизнь более динамичной.

Занимаются наши приходы и ра-
ботой вне церковных стен: посещаем 
узников из Восточной Европы, отбыва-
ющих наказание в местных тюрьмах; 
сотрудничаем с российским посоль-
ством и посольствами других восточ-
ноевропейских стран, с иммигрантски-
ми организациями, с иммигрантскими 
СМИ (газеты, радио). Необходима 
инициативность и активность как мож-
но большего числа верных. Каждый 
верующий ответственен за настоящее 
и будущее своей общины, за ее каче-
ственный, да и количественный рост.

Материально мы бедны, собствен-
ных помещений у нас в Португалии 
нет. Мы пользуемся помещениями, 
бесплатно арендуемыми у римско-
католических епархий или местных 
муниципалитетов. В  Лиссабоне, на-
пример, мы уже шестой год служим в 
небольшой церкви в центре города. 
Такое право, по ходатайству посольства 
России, нам предоставил католический 
Лиссабонский патриархат. После ре-
волюционных событий 1974  года эта 
церквушка была, как и многие католи-
ческие храмы, закрыта. Собственными 
силами мы сделали в ней капитальный 
ремонт, установили мобильный ико-
ностас и теперь служим. А  до этого 
несколько лет мыкались, и где только 
нам не доводилось служить: в женском 
монастыре, в болгарском посольстве, в 
часовне супермаркета, просто на квар-

тирах…
Несколько португальцев приняли 

Православие в нашей лиссабонской 
общине. Обычно это взрослые люди, 
состоящие в смешанных браках, где 
одна из сторон уже православная. Но 
бывает и по-другому.

Был случай обращения молодого 
человека, родители которого воспита-
ли его в атеистических убеждениях. 
Недавно приняли Православие двое 
студентов местного университета –  
бразилец и португалка. Но есть в лис-
сабонском приходе и португалец, при-
нявший Православие более полувека 
назад. Это монах Филипп (Рибейру). 
В  молодости духовные поиски приве-
ли Луиша (таково его мирское имя) 
во Францию, где он познакомился с 
одной франкоязычной православной 
общиной и принял Православие.

Шесть с половиной лет назад наш 
правящий архиерей, архиепископ Кор-

сунский Иннокентий, совершил по-
стриг  Луиша Рибейру в иноки с наре-
чением имени Филипп, в честь святого 
апостола Филиппа. А  три года назад 
владыка благословил мне постричь 
инока Филиппа в монахи. Ему девятый 
десяток лет, но он еще крепок, старает-
ся не пропускать богослужений. У него 
есть редкий дар рассудительности, по-
этому мы все часто обращаемся к нему 
за духовным советом.

По сравнению с соседней Испани-
ей Португалия –  маленькая страна. 
Меж тем, иммигрантов из Восточной 
Европы в Португалии столько же, 
сколько в Испании, если не больше. 
Таким образом, процентное отноше-
ние наших соотечественников (в ши-
роком смысле слова) к автохтонному 
населению в Португалии превосходит 
аналогичное в Испании в несколько 
раз. Что это значит? Очевидно: вос-
точноевропейские диаспоры, а значит 
и Православие, являются и будут яв-
ляться в будущем очень весомой со-
ставляющей португальского общества, 
с которой ему, этому обществу, нельзя 
будет не считаться. Если, впрочем, наши 
люди отсюда не уедут или не ассими-
лируются.

Несомненно одно: каким бы ни 
было будущее Православия в Порту-
галии, мы здесь –  свидетели древней, 
забытой веры предков нынешних пор-
тугальцев. Мы –  свидетели Право-
славия, которое жило и цвело здесь 
много, много веков тому назад. От на-
шей укорененности в Православии, от 
верности ему зависит, сможем ли мы 
поделиться им с коренными жителя-
ми принявшей нас страны. Сможем ли 
разделить с ними нашу веру и нашу на-
дежду так же щедро, как они разделили 
с нами, незванными пришельцами, блага 
своей земли? Этот вопрос ставит перед 
нами сегодняшний день.

Игумен Арсений (Соколов),
настоятель Всехсвятского прихода в 

Лиссабоне, Португалия


