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Рождество Божией Матери: слезы в День рождения
Священник Сергий Круглов
Подобно праотцу Аврааму и Сарре, а впоследствии – Захарии и Елисавете, рождение
ребенка у Иоакима и Анны тогда, когда супруги уже отчаялись его иметь, явилось прямым даром Божьим, не просто Его ответом
на горячие мольбы или даже – на неукоснительную строгость соблюдения заповедей,
данных всему Израилю, но частью очень
важной вещи: личных, живых и неформальных, исполненных любви, почитания, иногда
– ревностного вопрошания, всегда – умения
внимать и послушания, отношений с Господом, того, что на языке Священного Писания
именуется «ходить перед Богом».
Именно эти личные отношения и есть основа главной заповеди Божьей, заповеди о
любви. И если применить ее к семье, к ситуации мужчины и женщины, мужа и жены,
то звучит она так: «Любить Бога всем, что в
тебе есть, и свою вторую половину как самого
себя».
В иных брошюрах и статьях, которые во
множестве издаются под церковными грифами, мы читаем, что единственная цель и
оправдание брака – деторождение. Однако
недаром венчание выделено Церковью в отдельное таинство. И ключевые слова, которые звучат при венчании в молитвах священника и чтении апостольского послания,
напоминают нам заповедь Божию о том, что
детям предстоит отлепиться от родителей,
стать самостоятельными личностями, мужчине и женщине – найти друг друга и стать
единою плотью.

Отнюдь не первое место в браке занимает
простое биологическое продолжение рода,
смысл любви между мужем и женой – куда
более высок и глубок… «Вторая половина»,

«найти свою половинку» – народное сознание нашло именно эти, очень точные, слова,
чтобы обозначить любовь между мужчиной
и женщиной, охарактеризовать брак именно
как онтологическое соединение двух личностей, предназначенных от века быть единым
целым, союз, установленный Самим Богом.
Когда мы обращаемся к первоисточнику
– книге Бытия, к рассказу пророка Моисея о
сотворении мира и человека, мы видим, что
человек, «а-адам а-ришон», первочеловек,
от которого впоследствии размножились все ►
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племена и народы и берет начало каждая
живая душа человеческая, создан единой
личностью. Мужское и женское начало таинственно соединено в нем воедино.
Каков был образ бытования Адама до появления Евы – в Библии говорится мало, но
мы знаем, что появилась Ева именно через
таинственное отделение ее от Адама. Мужчина и женщина, «иш» и «иша», некогда были
одним целым. «Ребро Адама», то, что иногда
в маловоцерковленном обывательском понимании так впрямую и представляется как
реберная кость (помните старую плоскую

Рождество Божией Матери
в земной юдоли. И самое имя «Ева» (Хава),
«дающая жизнь», женщина получила от своего мужа уже будучи вне пределов Эдемского
сада…
Деторождение появилось позднее – но мы
с вами нисколько не хотим умалить его значение. Наоборот, история Иоакима и Анны,
в основных чертах повторяющая библейские
истории иных чудесных деторождений, полна глубокого смысла: брак лишь тогда принесет благословенный плод, когда единые
между собой двое – станут едины с Третьим,
когда прилепившиеся друг к другу любовью

Отнюдь не первое место в браке занимает простое биологическое
продолжение рода, смысл любви между мужем и женой – куда более
высок и глубок…

шуточку: баба – дура, потому что из ребра сотворена, а в ребре костного мозга нет….), на
языке первоисточника звучит как «цела» –
сторона, грань личности первочеловека.
С тех самых пор смысл земной любви
между мужчиной и женщиной, поиск «своей
половинки» – глубинное стремление вновь
обрести некогда утраченную полноту и цельность. Брак – союз, в котором двое должны
стать одним, не теряя при этом каждый своей личностности, но обретая нечто новое,
большее…
Анализу приземленного разума это таинство до конца не поддается, подобно таинству соединения двух природ Христа в одну
неповторимую Личность, но тем не менее
было и останется одной из Богоданных основ бытования человека на земле. А вот деторождение, к слову сказать, хотя и оно – тоже
великий дар Божий, появилось уже позднее,
после грехопадения, после того, как начался
многотрудный и долгий путь первых людей

муж и жена прилепятся любовью к Богу.
Если двое не обрели Бога (по-настоящему,
а не формально, исполняя «по традиции», по
корыстным или политическим соображениям, те или иные религиозные предписания),
не вступили в Его Царство, не обрели вечной
жизни – то их союз так и останется союзом
смертных, длящимся не далее общей для всех
могилы, и все их деторождения будут просто
появлениями в подлунный мир еще одних
смертей…
…Сегодня – день рождения Приснодевы
Марии, Матери нашего любимого Спасителя.
Мы знаем, что Спаситель этот у нас – один.
И тем не менее мы и к Ней дерзаем обращаться с молитвой: «Пресвятая Богородице,
спаси нас!», пусть это и не согласуется с буквой догматов. Но согласуется – с их духом, с
правотой любящего, покаянного, верующего
сердца.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Беседа Господа с Никодимом (Ин. 3:13-17)
Никто не восходил на небо, как только
сшедший с небес Сын Человеческий, сущий
на небесах.
И как Моисей вознес змию в пустыне, так
должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Священное Писание часто говорит о грядущем суде. Эти мотивы слышны и в церковных песнопениях: «Судии седящу, и ангелом
стоящим, трубе гласящей, пламене горящу,
что сотвориши, душе моя, ведома на суд? Тогда бо лютая твоя предстанут, и тайная обличатся согрешения». От таких слов становится
не по себе, и мы начинаем вопрошать: как же
так? почему суд? и как совместить Божие милосердие с вечной мукой?
И сегодняшнее чтение вроде бы посвящено суду. Господь в беседе с Никодимом говорит на эту тему несколько фраз. Только вот
первая – совсем не о суде: «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную».
Вторая даже прямо отрицает идею суда:
«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него».
В третьей – тоже не удается увидеть
Бога судящим, потому что и «верующий
в Него не судится» (что вполне понятно),

но и неверующий тоже не судится, потому
что он, оказывается, «уже осужден».
Начало четвертой обещает четкое определение: «Суд же состоит в том:» В чем же? –
а «в том, что свет пришел в мир».
В общем, пока мы обращены к Богу, пока
мы вопрошаем Его, мы всякий раз вместо судейского кресла видим Крест Его Божественной любви.
Но едва мы взглянем на себя, как все становится понятным. Оказывается, хотя свет
и пришел в мир, но люди сами «более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела
их были злы. Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы
явны были дела его, потому что они в Боге
соделаны».
Вот в чем дело: мы сами своими делами
превратили милостивого Бога в «Судию седящего», и согревающий свет Его любви –
в нестерпимый «пламень горящий». И сами
ведем себя на суд и на осуждение.
►
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Бог есть любовь. Он не хочет никого судить.
Он принес в мир Свой свет. Но нам почемуто этого не надо. Мы не ищем света, не хотим,
чтобы он был, иными словами, просто не веруем в него. А неверующий уже осужден, потому что – веруем или не веруем, а свет этот
есть; а что не есть свет, то – тьма кромешная,
и если мы не в свете, то – во тьме, где «плач
и скрежет зубов».
А верующий в Него поистине не судится,
потому что не остается добровольно во тьме
осуждения, но – медленно начинает свой путь
к свету, где нет суда. Тянет во тьму и отвращаешься от света лишь до тех пор, пока дела-

Проповедь на Евангельское чтение
можно с Божией помощью выбраться.
Мы верим, что та душа, которая еще не растворилась во тьме, которая еще отделяет себя
от тьмы, – та душа еще не погибла. Ведь для
того и явился в мир свет, чтобы побеждать
даже самую страшную тьму…
Мы видели, что хромому от чрева матери
достаточно было только взглянуть на Петра
и Иоанна, чтобы исцелиться от своего недуга, когда те, «всмотревшись в него, сказали:
взгляни на нас».
Так и Господь взором, полным милосердия и силы, смотрит на нас и ждет, когда же
и мы, наконец, ответим Ему взором веры и на-

Бог есть любовь. Он не хочет никого судить. Он принес в мир
Свой свет. Но нам почему-то этого не надо. Мы не ищем света,
не хотим, чтобы он был, иными словами, просто не веруем в него.
А неверующий уже осужден, потому что – веруем или не веруем,
а свет этот есть; а что не есть свет, то – тьма кромешная,
и если мы не в свете, то – во тьме, где «плач и скрежет зубов».

ешь зло. Но стоит хотя бы раз во имя Христово удержаться от зла, или сделать что-нибудь
доброе, как сразу почувствуешь, что тебя неудержимо потянуло к свету. И пусть за спиной очень много уже содеянного зла, но кто
перестал делать новое, тот уже не боится, что
свет осветит и обличит все старое, каким бы
страшным оно ни было. Кто светом Божиим
высветил в себе зло и сам беспощадно осудил
его, тот поистине не судится. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы».
Мы твердо верим, что из любой тьмы

дежды. И Церковь, рисуя картину Страшного суда, всегда тут же показывает и ту узкую
тропу, по которой этот суд можно миновать:
«прежде конца возопий Судии: Боже, очисти
мя и спаси мя!»
«Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему», – говорит
Господь.

www.mepar.ru
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Церковные одежды
Е.В. Тростникова
Надеюсь, что наш читатель усвоил простую мысль: в храме, доме Божьем, все – от
Царства Небесного и все символично. Все
церковные одежды имеют свою историю и
глубоко символичны, поэтому в основе своей
неизменны.
В Приложении рассказано о степенях священства и богослужебных облачениях, здесь
коснемся вопроса коротко, для начального
взгляда.
Богослужебные одеяния, согласно и названию своему, употребляются только при
богослужении. Они как бы возводят участников службы в их символическое достоинство.
Верхние одежды священнослужителей в особенной степени носят не себе отблеск небесной славы.
Сразу бросается в глаза их очевидная древность, восходящая к античным временам. Это
ниспадающие длинные одежды. Стихáрь –
длинную одежду без разреза спереди и сзади,
с отверстием для головы и с широкими рукавами – мы видим на алтарниках и на дьяконе, но на иконных изображениях Ангелы
облачены в подобные же одежды. Это одеяние – символ чистого и трепетного служения
(сущность диаконского посвящения – именно служение Таинствам). А вот священник в
Церкви совершает Таинства и в какие-то моменты богослужения таинственно изображает Самого Христа, и его основное облачение
совсем иное с виду. Эта одежда, под названием фелóнь – широкая, длинная, круглая,
без рукавов, с отверстием для головы и большим вырезом спереди для свободного действия рук, – символизирует багряницу, в которую одели Иисуса Христа римские воины
во время суда над Ним у Пилата. Вместе с тем
она означает и сияние Божественной славы

и крепости, Божественного света, облекающих священнослужителей. На спине в верхней части фелони, так же, как и на стихаре,
помещается знамение креста. Ниже под крестом нашивается восьмиконечная звезда, означающая наступление Царствия Небесного,
новое небо и новую землю. В этих символах
– кресте и восьмиконечной звезде – обозна-

чены на фелони начало и конец спасения человечества во Христе.

Все богослужебные действия священство всех степеней – от диакона до Патриарха – совершает в пóручах – узких
нарукавниках, стягивающихся шнурками. Поручи – символ того, что таинства совершаются не собственной силой ►
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священнослужителей, а силою и благодатью Божией. В то же время поручи – память о веревках, которыми связали руки
Спасителя во время Его страстей: Вы куплены дорогою ценою (1 Кор. 6, 20).
Существует крайне характерная деталь богослужебных облачений, единая
по происхождению и различная для разных степеней священства, являющаяся
в некотором роде символом каждой из
степеней. Для диакона это орáрь, для
священника – епитрахúль, для епископа – омофóр. Изначально и то, и другое,
и третье – длинный шарф, который поразному носился и употреблялся в зависимости от священнического служения. И
орарь, и епитрахиль, и омофор знаменуют именно благодать Божию, дарованную
в данной степени священства. Диакон не
может служить без ораря, священник –
без епитрахили, епископ – без омофора.
Орáрь – длинная широкая лента из той
же материи, как и стихарь. Она носится
диаконом на левом плече, сверх стихаря.

Церковные одежды

Орарь и поручи

с диаконом, благодать, подаваемую священнику для совершения таинств.
Омофóр – длинный широкий лентообразный плат, украшенный крестами.
Он возлагается на плечи епископа так,
что, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади.
А изображает омофор… заблудшую овцу,
которую Добрый пастырь – Христос –

И орарь, и епитрахиль, и омофор знаменуют именно благодать
Божию, дарованную в данной степени священства. Диакон не
может служить без ораря, священник – без епитрахили, епископ –
без омофора.

Епитрахúль – в сущности, тот же
орарь, но только сложенный вдвое так,
что, огибая шею, он спускается спереди вниз двумя концами, которые для
удобства сшиты или чем-нибудь соединены между собою. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно

несет домой на своих плечах. Подобные
изображения Христа встречались еще в
первых веках.
Публикуется в сокращении
«Первые шаги в православном храме»
Е.Тростникова. М., 2007 г.
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Анатолий Данилов: просто настоящий христианин
Протоиерей Александр Ильяшенко
12 сентября 2013 года скоропостижно отошел ко Господу Анатолий Данилов, директор и администратор портала «Православие и мир», автор идеи
православной стенгазеты. О почившем
вспоминает председатель редакционного совета «Правмира», духовник
семьи Даниловых, протоиерей Александр Ильяшенко.
Все мы потрясены этой внезапной кончиной, потому что Толик был совсем молодым,
полным сил, радостным, щедро дарящим радость человеком.
Совсем недавно мы с Толиком и Анечкой
ездили в Углич – Толик с Анечкой пригласили нас с матушкой в совместную поездку
и полностью всю ее обеспечили. Я могу сказать, что они относились к нам просто как
родные дети – со всей любовью, вниманием
и заботой. Толик все организовал, обо всем
подумал. И так было тепло и проникновенно,
была какая-то особенная атмосфера в этой
поездке – тесное, глубокое и очень радостное
общение. Это одна из самых светлых страниц
в моей жизни, которые вспоминаются.
Толик появился в нашем храме лет шесть
назад. Какие-то подробности уже забылись,
и я попросил Анечку напомнить. Оказывается, это она его и привела. Она организовывала помощь в интернете, Толик откликнулся, принял активное участие, они начали
общаться в Интернете, а потом решили познакомиться. Анечка – верующая девушка,
сказала, что это возможно только через храм.
Он пришел к нам в храм и остался, стал активным членом нашего прихода. Он проявил
очень большое упорство и постоянство, ему
пришлось завоевывать сердце своей будущей
супруги в течение целых двух лет.

Порой ему было очень нелегко, но он проявил особую добродетель – целомудрие, целостное мудрование, цельность и мудрость.
И, слава Богу, они повенчались. Так возникла по-настоящему счастливая, прекрасная
семья.

Долго Господь не посылал им ребеночка, и
вот – такое утешение и радость, в первую очередь, для родителей, и для их близких: чудная девочка, которую они назвали Наташей,
в честь монахини Адрианы (Малышевой),
чье имя в миру – Наталия. Чудная девочка,
солнечная – и Толик ее любил, как редко бывает, очень особой, нежной-нежной любовью, очень горячо, ласково. Далеко не всегда
ребенок с материнских рук беспрекословно
идет к папе. А вот Наташенька шла спокойно, потому что папочка окружал ее такой же ►
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любовью, как и мамочка, и видно было, как
дорога ему его махонькая дочурка.
Бывают люди знаменитые, необыкновенные подвиги совершавшие, но, бывает, подобный человек прожил, и «погибла память
о нем с шумом», и никто о нем и не вспомнит
добрым словом. Наш Толик был настоящим
тружеником, он не бросался в глаза. Он всю
жизнь отдавал свои силы и таланты делу, которое любил. У него была своя фирма, и он с
особой заботой относился к своим подчиненным. Так сложились обстоятельства, что он
должен был фирму ликвидировать. Он урезал себе зарплату, но подчиненным платил
полностью и не закрывал фирму до тех пор,
пока не устроил всех своих сотрудников. Всем
нашел место, и тогда со спокойной совестью
ее закрыл.

Он относится к числу редких людей,
которые успевали помогать и делать необычайно много, он тихо и незаметно исполнял свой долг, и множество людей получили реальную помощь благодаря его
трудам, благодаря тому, что они с Анечкой являются основными создателями
«Правмира» – он функционирует благодаря их усилиям, в первую очередь. Благодаря их неустанному труду «Правмир»
стал известен по всему миру. При этом, за
свою работу ни Аня, ни Толя не получали никакой зарплаты, сайт существует на
пожертвования, есть несколько спонсоров, которые поддерживают портал, что
позволяет привлекать небольшой штат
сотрудников.
Толя был из тех людей, которые всю
огромную работу делают незаметно. Но

Анатолий Данилов
при этом такое богатство души, самоотверженность, мужество, твердость характера – и мягкость одновременно, готовность прийти на помощь, бодрость,
чувство юмора – просто настоящий христианин – таким Толя и был.
Конечно, могут возникнуть вопросы,
почему Господь его забрал, зачем забрал?
Нам невозможно ответить на подобные
вопросы. Наши богословско-философские построения могут быть и мудрыми, и
своевременными, и правильными, но всетаки, они имеют конечную ценность. Но
ведь сам-то человек бесконечен. И наши
конечные попытки объяснить что-то –
бесплодны. Как Господь решил, так тому
и быть. Когда-нибудь, может через много
лет, станет ясным Его благой замысел.
Но сейчас такая скорбь утраты, тяжелой, внезапной утраты… Мы молимся,
чтобы Господь принял его в Своих селениях. Думаю, что не ошибусь, если скажу,
даже выражу уверенность, что такие люди
– чистые душой, прямые, радостные, щедрые, любящие, Господу угодны. Потому
Он их и забирает к Себе, что они прошли
такой большой путь навстречу Богу, который многие из нас только начинают, невзирая на возраст или какое-то высокое
положение. Дай Бог и нам предстать пред
Господом с запасом добрых дел, которые
успел совершить наш дорогой человек,
который оставил по себе очень долгую и
добрую-добрую память.
www.pravmir.ru
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