
14 сентября 2012 года
Выпуск №37 (143)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

21 сентября Церковь празднует Рождество 
Пречистой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. 

Пречистая Дева родилась в маленьком 

Галилейском городке Назарет в благочести-
вой семье Иоакима и Анны. Святой правед-
ный Иоаким сын Варпафира был потомком 
Нафана, сына святого пророка-царя Давида. 

Рождество Богородицы
Иеромонах Мелетий (Серебряков)
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А святая праведная Анна была дочерью свя-
щенника Матфана из племени Аарона. Та-
ким образом, в святой Деве, будущей Матери 
Мессии, соединились две ветви израильского 
народа — царская и священническая. И это 
промыслительно, ибо Тот, Кто должен был 
родиться от Нее стал Воистину Царем мира и 
Первосвященником в Церкви Своей.

Но прежде чем стать родителями Пре-
чистой Девы, Иоаким и Анна должны были 
предуготовиться к этому великим подвигом 
терпения. Так они проводили весьма бла-
гочестивую и праведную жизнь, беспороч-
ную по правде законной, но не имели детей 
до весьма преклонных лет. Сколько молитв 
было вознесено к престолу Божию! Сколько 
слез пролито! Но детей не было. Положение 
их омрачалось еще и тем, что бездетность в 
израильском народе считалась проклятием 
Божиим. Ведь Израиль ожидал рождения 
Мессии из своей среды, и каждая семья на-
деялась, что он будет их потомком. Семьи же, 
не имевшие детей считались отвергнутыми 
Богом за грехи свои. Ибо таким образом они 
лишались участия в истории Израиля и буду-
щей славе его, лишались возможности стать 
родителями Мессии. Бездетность праведных 
Иоакима и Анны была причиной презрения 
соплеменников. Насколько это увеличива-
ло их и без того великую скорбь! В один из 
праздников уже старец Иоаким принес свою 
жертву в храм Божий, но первосвященник 
Иссахар не принял ее, сказав, что он недо-
стоин приносить жертвы Богу, и обвинив его 
в бездетности. Праведник в великой скорби 
прямо из храма ушел в пустыню, где в слезах 
и молитве предстоял Богу своему. Когда жене 
его Анне передали о случившемся с ее му-
жем, она ушла в сад. И там, в великой скорби 
молила Бога о муже своем и о даровании ей 
чада, обещаясь посвятить ребенка Богу. Тогда 
в саду ей предстал посланный от Бога Архан-
гел Гавриил и возвестил, что скоро она зачнет 
чадо. Такую же весть от Архангела получил 

и Иоаким в пустыне, после чего только он и 
вернулся домой. Вскоре Анна зачала и в по-
ложенный срок родила дочь, Которая стала 
Матерью Спасителя мира, обетованного Мес-
сии, Господа нашего Иисуса Христа.

Для чего же Бог попустил столь многие и 
тяжкие искушения праведникам? Почему 
сразу не исполнил их молитву?

Всякий сосуд Бог заботливо предуготов-
ляет к принятию благодати, чтобы благодать 
Его не была тщетной. И чем более благодать, 
тем большее испытание проходит готовя-
щийся вместить ее.

Святая Приснодева, чистейший сосуд и 
вместилище человеческого естества Сына Бо-
жия, и в рождении Своем должна была быть 
плодом добродетели. И Ее святые родители 
всю жизнь проживают в подвиге молитвы и 
чистоты. Не получая просимого чада, не роп-
щут на Творца, но не ослабевают в надежде, 
и даже в преклонных летах не оставляют ее. 
Терпя оскорбления и упреки от соплеменни-
ков, не озлобляются, и не оставляют благоче-
стия. Так Бог готовит их к принятию великого 
дара и участию в том деле, к которому богоиз-
бранный народ готовился от времен Авраама. 
И в тех, кого презрели люди, Бог творит Свои 
обетования. «Мои мысли — не ваши мысли, 
ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. 
Но как небо выше земли, так пути Мои выше 
путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ва-
ших» (Исаия 55:8,9). Добродетель не имеет 
внешнего блеска, и избранные Божии часто 
пренебрегаемы в мире сем. Различит их толь-
ко око благодатное, только тот, кто сам стал 
причастником Божьего света.

Не будем же возноситься над ближними 
своими, ибо Бог не так как мы судит, и часто 
первые у Него бывают последними, а послед-
ние — первыми (От Матфея 19:30).

Публикуется в сокращении
www.serafim-kupchino.ru

Рождество Богородицы
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И один из них, законник, искушая Его, 
спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая 
заповедь в законе?

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею тво-
ею и всем разумением твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же подоб-
ная ей: возлюби ближнего твоего, как само-
го себя;  на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки.

Когда же собрались фарисеи, Иисус 

спросил их: что вы думаете о Христе? чей Он 
сын? Говорят Ему: Давидов.

Говорит им: как же Давид, по вдохнове-
нию, называет Его Господом, когда гово-
рит: сказал Господь Господу моему: седи 
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих 
в подножие ног Твоих?

Итак, если Давид называет Его Господом, 
как же Он сын ему?

И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с 
того дня никто уже не смел спрашивать Его.

Евангельское чтение
О наибольшей заповеди (Мф., 22:35-46)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Всеволод Шпиллер

Как можно любить Бога, которого мы не 
видим, которого мы не знаем? Мы ведь лю-
бим все-таки, даже своей маленькой любо-
вью, кого-то, кого знаем. Вот он, близкий нам 
человек, родственник или не родственник, но 
любимый. Мы его знаем... И те блага — ма-
териальные, вещественные и духовные — мы 
их любим, потому что их знаем, видим перед 
собой — вот они. Но Бога? 

А между тем, если нет любви к Богу, то 
нет и любви к человеку. Более того: там, где 
нет любви к Богу, там очень часто даже лю-
бовь к человеку обращается в свою противо-
положность и проповедует ненависть! Вы 

подумайте: сколько перегородок разделяет 
людей в любом обществе! Это перегородки 
социальные, классовые, национальные, пере-
городки которые ставит между людьми куль-
тура. Вот этот круг людей принадлежит од-
ной культуре, одному уровню культурному, а 
вот — круг людей, у которых уровень культу-
ры гораздо ниже, меньше, круг другой куль-
туры... И уже между ними есть что-то, что со-
всем не похоже на любовь, а наоборот! Более 
того, проповедуется, повторяю, ненависть 
вместо любви, «во имя любви». Очень ча-
сто борьба между нациями, между классами, 
между расами — во имя каких-то ценностей, ►
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во имя какой-то любви к «человечеству», а на 
самом деле — проповедь к ненависти. 

Совсем не так, когда человек любит Бога 
как Отца своего, Отца всех людей, Творца 
любимого творения. Тогда он непременно 
чувствует себя братом каждого человека, вся-
кого человека. Всякий ему ближний. И нет 
вопросов: «Кто мой ближний, а кто — нет? А 
где границы той любви, которой я должен и 
могу любить людей?» И поэтому-то любовь к 
Богу — первая заповедь, и вторая, подобная 
ей,  любовь к человеку, — они связаны. Эти 
две заповеди связаны и представляют собою 
душу всего закона веры и всей настоящей, 
истинной, нравственной жизни в любви, той 
жизни, которая нас спасает, которая несет в 
этот мир радость, в каждое сердце — настоя-
щее тепло и настоящую радость, настоящее, 
мы с вами говорим, «счастье». Этого слова в 
Евангелии нет, но есть слово «радость».

Но вы все-таки скажете, что та любовь — 
великая, Божественная любовь, которую 
проповедовал Господь Иисус Христос, нам не 
по силам, мы не в состоянии так любить Бога, 
которого не видим, и веру в которого обере-
гаем борьбой с нашим постоянным неверием 
и соблазнами. Как можно так любить Бога? 
Как можно так любить людей, как учил, тре-
бовал, заповедовал нам Господь Иисус Хри-
стос? Не будем забывать, что любовь есть 
чудо! И та любовь, о которой говорит Спаси-
тель, раскрывается в нас тоже силой чуда. И 
вот какого чуда: Бога мы не видели и не мо-
жем увидеть, не можем Его узнать так, как мы 
узнаем любимого человека перед собой. Но в 
лице Господа Иисуса Христа был вочелове-
чившийся, воплотившийся Бог. И мы знаем 
Его жизнь, мы имеем Его слово перед собой, 
и мы знаем его. Мы знаем о Его страданиях, 
мы видим эти страдания и понимаем, в чем 
их смысл... Мы знаем Его, именно поэтому 
Иисуса Христа, Богочеловека, любить мы 
можем.

Еще одна сторона этого чуда любви. Лю-
бовь ко Спасителю, к Иисусу Христу, к Богу в 
лице Иисуса Христа, никогда не остается без-
ответной! И всегда навстречу ей раскрывает-
ся и в нас наша любовь к Богу и вместе с тем 
к человеку. Раскрывается, разгорается от того 
пламени, от того огня, о котором Спаситель 
говорил, что «Я пришел сюда, на землю и 
принес с собой огонь. И как бы Я желал, что-
бы от этого огня возгорелись сердца людей!»

Никогда не думайте, что эта заповедь о 
любви непосильна, что мы не можем возло-
жить на себя крест такой любви к Богу и к че-
ловеку. И никогда не отвергайте того голоса 
совести своей, который есть голос пробуж-
дающейся любви к Богу и к людям. Никогда 
его не отвергайте, а слушайте его, потому что 
«невозможное человеку — возможно Богу». 
И именно Бог и соделывает это чудо в нас, 
раскрывая в нас любовь — ту самую сущность 
человека, в которой он со-образен Богу, пото-
му что Бог есть Любовь. И мы, Его творение, 
со-образное Ему, и мы во внутреннейшей 
своей сущности, мы есть тоже — любовь. 

Глубоко в сердце, в сущности человека, в 
его душе, в его совести живет эта любовь. По 
совести мы знаем, что человек может любить 
и Бога, и людей. И пусть в нашей жизни всег-
да нас судит голос этой совести любви. Пре-
жде чем предстанем мы перед другим судом 
— Судом Большой Любви — Божиим Судом, 
который поставит нас ошую или одесную 
Престола Божия на веки вечные, пусть пре-
жде послушаем суда собственной совести и 
попробуем следовать ему при помощи Божи-
ей, для того чтобы стать и в другой жизни не 
ошую, а одесную со Христом, и чтобы и в этой 
жизни было гораздо больше, чем есть у нас, и 
света, и тепла, и радости. 

Публикуется в сокращении
www.golubinski.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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Случилось это, когда хозяева стали нас вы-
гонять с квартиры. Снимали мы квартиру в 
6-м микрорайоне. К тому времени начал я 
ходить в церковь, поняв, что цель жизни вся-
кого человека — служить Богу и людям.

Однажды в кабинете кафедры (работал 
преподавателем) сижу и заполняю карточки 
какие-то. А коллеги о чем-то беседуют. Заве-
дующий рассказывает, как он вчера телепро-
грамму со священником видел. Я в пол-уха 
слушаю, пишу свое. И он говорит между про-
чим, что спросили священника про смысл 
жизни, мол, в чем он? Тот отвечает: «Служить 
Богу и людям!». И дальше о чем-то рассказы-
вает. А  я остолбенел, как будто раскаленный 
лом в сердце мне вогнали. Вот она, правда — 
служить Богу и людям. Да, Дух Святый веет, 
где хочет. И сказано-то было мимоходом, и 
сказано-то было не мне, а запало, пронзило 
до мозга костей. Так просто и так глубоко.

Но как часто бывает это с новоначальными, 
все делал с перехлестом: и молился, и постил-
ся, и о Боге с другими говорил, рвение через 
край, обсуждение, переходящее в осуждение. 
А жена моя, человек трезвый, сказала мне про-
сто: «Пока я не увижу, что тебя твоя Церковь 
изменила, я туда ходить не буду». И не ходила, 
и о крещении слышать не хотела. А я обзавел-
ся «домашней церковью»: поставил друг на 
друга две табуретки, водрузил на них икону — 
так, чтобы она была против лица, и, зажигая 
купленные в храме свечки, начал читать не-
знакомые мне слова в молитвослове. Не буду 
говорить о тех днях и тех молитвах, в них было 
много пустого огня и самопринуждения.

Дальше стало совсем трудно, и я стал за-
ставлять себя молиться и что-то читать. В то 
время я писал диссертацию, и очень часто 

поутру на молитве меня пробивали «гени-
альные» идеи. Поначалу, как только такая 
«светлая» научная мысль ко мне приходи-
ла, я бросал молитву и мчался фиксировать 
ее, приписывая это «откровение» близкому 
присутствию Бога. Но вскоре выяснил, что 
ни одна из моих восторженных записей не 
годится для дела и что эти стремительные 
убегания с утреннего правила призваны раз-
рушить молитвенный настрой, бес баловал. 
Тогда первым моим правилом для молитвы 
стало: не отвлекаться!

Так вот, не будем отвлекаться.
Помните, нас стали выгонять с квартиры? 

Денег нет, идти некуда. И произошло вот что.
До этого мы с отцом купили машину. Но 

никто на ней не стал ездить. Она год просто-
яла в гараже без движения, и мы продали 
ее. Деньги положили в банк. Банк прогорел. 
Жена училась на юридическом и, в качестве 
практики, подала в этом безнадежном случае 
какую-то апелляцию на банк или что-то вро-
де того. Я, как подобает всякому новоначаль-
ному, игнорировал ее обвинения в бездей-
ствии в поисках жилья, закатывал глаза, всем 
видом намекая, что «положился на волю Бо-
жию». Жену мою эта религиозная паранойя 
совершенно не устраивала. Она плакала и 
требовала активных мужских действий по 
отысканию жилья. Я отмахивался словами 
про птицу небесную, которая не сеет, не жнет, 
не собирает в житницы и тому подобное.

Дом появился через мамино попечение. 
Жена вывесила объявления, и через неко-
торое время мама дала нам адрес какого-то 
частного дома, который то ли меняют, то ли 
продают. Мы пошли. Домик мне понравился: 
маленький, аккуратный, уютный. Помолился 

Он – в гуще жизни
Рассказ из новой книги Мирослава Бакулина  
«Зубы грешников», вышедшей в издательстве «Никея»

►
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про себя: «Вот бы здесь жить!». Хозяином 
оказался немец по имени Иван Иванович, су-
дья. Нам  сказал, что дом меняет только на 
красную «жигули-шестерку». И пояснил со 
всей немецкой пунктуальностью, что у «ше-
стерки» отличный движок, а красный цвет 
наиболее заметен на дороге, поэтому меньше 
вероятность  аварии. Все это, конечно, здоро-
во и разумно, но у нас не было ни машины, ни 
денег на нее. Мы попрощались, обменявшись 
телефонами. И вдруг через неделю Иван 
Иванович звонит и говорит, что дело банка, в 
котором лежали наши деньги, попало имен-
но к нему и что по бумаге, составленной же-
ной, мы можем получить свои деньги назад. 
Вот так номер! Мы, конечно, обрадовались, 
единственные из частных вкладчиков полу-
чили свои деньги. Но их все равно не хвата-
ло на машину. Тогда жена попросила  у род-
ственников, те — дали, в валюте. Но и этих 
средств было недостаточно. Мы стали искать 
«шестерку» подешевле. Опять меня ругают 
за беспечность, а я, знай только, молюсь. На-
конец нашли одного знакомого, который ска-
зал, что на его базе осталась последняя «ше-
стерка», неизвестно какого цвета, но он мог 
бы продать ее нам подешевле. Звоним, дого-
вариваемся с Иваном Ивановичем. Он напо-
минает: «Мне нужна только красная».

Наутро едем. В машине верх напряжения: 
что-то будет? Всю дорогу Иван Иванович зу-
дел: «Только красную, другую мне не надо». 
Одно слово — немец. Жена — как натянутая 
струночка, а я тихонько творю Иисусову. 
Подъезжаем, выходит начальник и говорит, 
мол, извините, вчера приехали люди, пред-
ложили цену, и вашу машину я продал, так 
что не обессудьте. Воцарилась пауза. Жена 
разрыдалась. Ни машины, ни дома. Стоим, 
горько молчим. Иван Иванович что-то го-
ворит безутешной жене. Опять выходит на-
чальник магазина и говорит, что, мол, подо-
ждите, не уезжайте, пришел машиновоз, но 
вряд ли вас автомобили устроят. Заходим во 

двор, а там стоят восемнадцать ярко-красных 
«шестерок»!!! Мы остолбенели.

Я говорю: «Давайте, выбирайте, Иван Ивано-
вич» — и, как во сне, иду расплачиваться. Жена 
стоит пораженная, недоуменно смотрит на меня. 
Но это было только начало. Я отдаю кассирам 
мешок старыми деньгами: тройки, пятерки, де-
сятки. Они разрывают банковские упаковки, все 
пересчитывают трижды. Я им говорю: «Оставь-
те, если что будет лишнее, в валюте, а то нам еще 
с родней рассчитываться». А сам стою, тихонько 
молюсь. Они посчитали, что-то отложили в кон-
верт, мне его отдали. Зашел еще мужик, пере-
считали все в четвертый раз и отправили наши 
денежки в бездонный сейф. Я выхожу во двор, 
открываю конверт, а там — куча долларов. То 
есть много. У нас столько и не было. Родствен-
ники восемь раз считали, кассиры подложить 
не могли. Подхожу я к Ивану Ивановичу, сове-
туюсь, что делать, он все-таки постарше нас. Он 
резонно замечает, что сейчас в сейфе денег не 
отличишь, что в конце недели, в пятницу, они 
деньги будут инкассировать, и если выяснится 
недостача, то нужно будет вернуть. Уезжали мы 
оттуда просто раздавленные свалившимися на 
нас событиями: восемнадцать машин, взявши-
еся невесть откуда деньги. Повезло нам или мы 
воры?

Несколько дней пребывали в тревоге и не-
удобстве. Но вот наступила пятница, и я по-
звонил в магазин. Мне ответствовали, что 
никакой недостачи у них нет.

Этими деньгами мы рассчитались с дол-
гами, купили кое-какую мебель и жили еще 
на них сколько-то. А дом мой я по сей день 
считаю подарком Пресвятой Богородицы, от-
ветом на переживания супруги и мое тогдаш-
нее молитвенное упрямство. Там, где жизнь 
кипит и бурлит, болью ли и страданием, ра-
достью ли и веселием, там всегда Господь. Он 
— в гуще жизни, посреди нее, принимая все 
человеческое, кроме греха.

www.pravmir.ru

Он – в гуще жизни
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17 сентября Русская Православная Цер-
ковь совершает празднование иконе Божией 
Матери «Неопалимая Купина».

Этот древний образ отражает ветхозаветное 
событие, описанное в книге Исход: на Синае 
пророк Божий Моисей увидел куст, горящий 
и несгорающий, и из него с Моисеем говорил 
Бог. Это событие, как и вся ветхозаветная исто-
рия, для христиан приобрело прообразова-
тельное значение. Куст, не сгоравший в огне, 
стал прообразом Божией Матери, оставшейся 
«в Рождестве и по Рождестве» Девой: «Якоже 
купина не сгораше опаляема, тако Дева роди-
ла еси, и Дева пребыла еси, вместо столпа ог-
неннаго праведное возсия солнце, вместо Мо-
исея Христос, спасение душ наших».

Память этого ветхозаветного Богоявления 
была увековечена созданием часовни в честь 
«Неопалимой Купины», которую построили 
за алтарем соборного храма монастыря Свя-
той Екатерины у подножия горы Синай. Ря-
дом с часовней находится куст, по преданию 
являющийся той самой неопалимой купиной.

В центре иконы располагается изображе-
ние Богоматери с Младенцем. Как правило, 
Пресвятая Дева держит в своих руках ряд 
символических атрибутов, связанных с вет-
хозаветными пророчествами: Гору из проро-
чества Даниила, Лестницу Иакова, Врата Ие-
зекииля и т. п. Это изображение заключено в 
восьмиконечную звезду (т.н. «звезда Богоро-
дицы»), образованную двумя четырехуголь-
никами — зеленым и красным (естественный 
цвет Купины и цвет объявшего ее пламени). 
Вокруг него, в свою очередь, располагаются 
изображения четырех ветхозаветных сюже-
тов: Моисей перед Купиной, сон Иакова, Вра-
та Иезекииля и Древо Иесеево.

Другая тема иконы — служение ангелов 
Богоматери и поклонение небесных сил чу-
десному рождению Бога от Девы — их изо-
бражения располагаются в лучах восьми-
конечной звезды; среди них — архангелы и 

безымянные ангелы — олицетворения сти-
хий, известные из Толковой Палеи, книги 
Еноха и других апокрифических сочинений.

В целом эта тема нашла свое отражение во 
многих богослужебных текстах, откуда, очевид-
но, и была заимствована (ср. напр. «Всякое есте-
ство ангельское удивися великому Твоего воче-
ловечения делу» — Акафист Богоматери, кондак 
IX и др.). Предание, повествующее о чудесах, со-
вершенных иконой, не сохранило истории ее об-
ретения. Тем не менее, икона «Неопалимая Ку-
пина» имеет большую известность на Руси.

По народным повериям, связанным, пре-
жде всего, с самим названием иконы, образ 
«Неопалимой Купины» избавляет почита-
ющих ее от пожаров и стихийных бедствий, 
вызванных огнем и молнией.

День празднования иконы совпадает с 
днем памяти пророка Моисея.

www.pravmir.ru

Икона Божией Матери  
«Неопалимая Купина»
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Отвечает Протоиерей Виталий Го-
ловатенко, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы при Санкт-
Петербургской консерватории:

Грех к смерти — это то же самое, что смерт-
ный грех, то есть преступление против прав-
ды Божией, приводящее человека в конечном 
итоге к смерти — как в текущей земной жиз-
ни, так и (в особо тяжких случаях) — к смерти 
для жизни вечной (к вечной погибели души). 

Об этого рода преступлениях нас пред-
упреждает Христос в Евангелии, где тако-
выми названы, например: оскорбление Бога 
(Мф 12: 31-32; Мк 3: 28-30; Лк 12: 10 — ср. 
Евр 10: 28-29), оскорбление человека — об-
раза и подобия Бога (Мф 5: 22), соблазнение 
(совращение) доверившихся Богу (Мф 18: 
6-7; Лк 17: 1-2), категорическое отвержение 
евангельской проповеди (Мф 11: 20-24; Мк 
6: 11), лицемерное «использование» имени и 
учения Бога в своих интересах (Мф 7: 15-23, 
23: 14-33; Мк 12: 38-40; Лк 20: 46-47) и другие 
подобные случаи.

В Священном Писании оборот «грех к 
смерти» появляется в заключительных сти-
хах Первого послания апостола Иоанна (5: 
16-17). Вместе с тем следует отметить, что 
средневековый схоластический перечень так 
называемых «семи смертных грехов» в Свя-
щенном Писании прямого подтверждения не 
находит — и это, разумеется, не случайно, так 
как Бог судит каждого из нас не по букве не-
коего общеформального свода законов, а ис-
ключительно лично — по нашим конкретным 
словам и делам, приведшим к конкретным 
же результатам. И в конечном итоге Божий 
суд обо мне есть суд о моей любви — любви 
к ближнему, а значит — к Богу, где всякого 
рода нелюбовь (бесчеловечность, немилосер-
дие, лицемерие, жестокость, злоба и тому по-
добное) и есть грех, приводящий к смерти. 

www.foma.ru

Простые вопросы
Смертный грех — что это такое?


