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Благовещение Пресвятой Богородицы
Протодиакон Андрей Кураев
День празднования Благовещения всегда
один и тот же – 7 апреля. А день Пасхи каждый год меняет свое место. И все же Благовещение обычно находится невдалеке от
Страстной недели. Оно как бы готовит людей
к переживанию самых напряженных дней
богослужебного года.
Эта близость Благовещения и Страстной не
случайна. В предпасхальные дни люди вспоминают Распятие. Само слово «Cтрастная»
означает «исполненная страданий». В жизни любого человека есть место страданиям. В
Евангелии же описываются не просто страдания людей, но страдания Бога. Того Бога, Кто
создал весь мир и людей. Того Бога, у Которого нет тела. Того Бога, Который находится по
ту сторону любых страданий.
Но произошло немыслимое: Бог оказался распятым. Все Евангелие говорит об этой
тайне: Бог из любви к людям сделал Себя
доступным для смерти и страдания. Как? –
«Слово стало плотью». Не переставая быть
Богом, Творец принял в Себя полноту человеческой жизни – со всеми радостями и печалями, присущими человеческому телу и
человеческой душе.
То тело, которое страдало на Голгофе, Он
создал Себе в Марии. Не будь этого чуда Благовещения – не было бы и искупительной
тайны Голгофы и радости Пасхи.
Собственно, то событие, которое именуется «Благовещение», означает зачатие Иисуса Христа. Действием благодати Божией в лоне Марии началось развитие новой

человеческой жизни. Не от Бога-Отца зачала Мария, не от Архангела Гавриила и не от
своего нареченного мужа Иосифа. Циничные
«физиологические» аргументы лучше оста-

вить при себе – христиане не хуже скептиков
знают законы биологии, а потому и говорят
о Чуде. И чудо состоит не столько в том, что
Дева, не знавшая мужа, стала вынашивать
ребенка, но, что Сам Бог отождествил Себя
с этим Ребенком и со всем, что произойдет в
Его жизни.
Однако это чудо не могло произойти лишь ►
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по воле Бога. Наверное, главная тайна Библии – это откровение о том смирении, с которым Творец относится к людям. Его любовь создала мир, и в нем – неповторимость
каждого из нас. И вот, оказывается, Творец
не насилует людей, оставляет нам необходимое пространство свободы и как бы «уходит»
из созданного Им мира – чтобы откликнуться и «вернуться» на встречный зов доверия и
любви.
Итак, Бог не просто вселяется в Деву. Через архангела Гавриила Он (Вседержитель,
Владыка и Господь) смиренно просит согласия Отроковицы. И лишь когда Он слышит
человеческое согласие: «Да будет Мне по слову Твоему», – лишь тогда Слово становится
плотью.
Так начинается евангельская история. Впереди - Рождество и бегство в Египет, искушения в пустыне и исцеления одержимых, Тайная Вечеря и арест, Распятие и Воскресение...
Вся история нашего спасения начинается с того, что Небесный Вестник ждет ответа земной Девушки. Бог не просто говорит к
человеку, Он еще желает слышать человека.
Праздник Благовещения соименен Евангелию (по-гречески «евангелие» как раз и означает «благая, радостная весть»). Поэтому в
храме икона Благовещения всегда находится
в самом центре – на Царских вратах, то есть
на вратах, ведущих из храма в алтарь. Через
эти врата к людям и выносится Чаша, позволяющая причаститься к Телу и Крови Сына
Марии.
Кроме того, на Царских Вратах обычно помещаются четыре иконки апостолов,
оставивших нам свои Евангелия. Так вся
символика Царских врат связана с благовествованием: через Благовещение Слово стало той Плотью, которую мы можем вкусить в
Причастии. А принять участие в этой Вечной
Трапезе мы можем лишь потому, что позваны апостолами-благовестниками.
Итак, Марии о тайне Христа возвестил

Ангел. Остальные люди об этом узнают от
людей: от апостолов и от их учеников и преемников. Если человек не расслышит рассказ
о Евангелии – он ничего и не узнает о нем. А
если не узнает - то и жизнь его не переменится. А не будет перемены в жизни человека –
так в какую вечность войдет его вечная душа,
если она пройдет мимо Христа?
Но сегодня люди живут поразительно
«альтруистически». О себе они почти не думают. Христос сказал: «Люби ближнего, как
самого себя» А себя-то мы любим? Нет, не
тело, а душу? Почти все сегодня и знают и
верят, что есть жизнь после смерти. Но при
этом не вопрошают о том: «Господи, как мне
умирать будет?». Нет – мыслят более широко
и интересуются не своей, чужой жизнью.
Средства массовой информации охотнее,
чаще, заинтересованнее говорят о колдовстве
и астрологических выдумках, чем о Евангелии. Если принести в редакцию газеты материал о православном богословии, скажут:
«Мы – газета светская». И тут же опубликуют
проповедь новых язычников (например рериховцев), рекламу шаманов – «биоэнергетиков» или тот же гороскоп. Сектантский мир
по-видимости многообразен, но по сути своей един. Секты проводят людей мимо Христа.
«Забудь о Боге. Мне молись – мои верней награды» – так говорит их дружный хор.
Что ж – тем неожиданнее будет радость находки. В мире стареет и исчезает все - кроме
Евангелия. И когда эти сверхновые и ультрасовременные «учения» сектантов погаснут,
как они гасли в каждом веке – тогда мы вновь
услышим светлое пение: «Богородице Дево,
радуйся!...».

«Школьное богословие».
Протодиакон Андрей Кураев. М., 2005
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Евангельское чтение
Господь учит о несении креста (Мк. 8:34 – 9:1)
И, подозвав народ с учениками Своими,
сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною.
Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня
и Евангелия, тот сбережет ее.
Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или

какой выкуп даст человек за душу свою?
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в
роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет
в славе Отца Своего со святыми Ангелами.
И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят
смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

3

Еженедельная приходская стенгазета

Проповедь на Евангельское чтение
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Страшен Крест Христов. Но я люблю его – он
родил для меня ни с чем несравнимую радость
Святой Пасхи. Но к этой радости я могу приблизиться только со своим крестом. Я должен
добровольно взять свой крест, я должен полюбить его, признать себя вполне достойным его,
как бы труден и тяжел он не был.
Взять крест – это значит великодушно переносить насмешки, поношения, гонения, скорби, которыми греховный мир не поскупится
одарить послушника Христова.
Взять крест – это значит претерпеть без
ропота и жалоб тяжкий, невидимый никому
труд над собой, невидимое томление и мученичество души ради исполнения евангельских
истин. Это и борьба с духами злобы, которые
яростно восстанут на того, кто возжелает свергнуть с себя иго греха и подчиниться Христу.
Взять крест – это добровольно и усердно
подчиниться лишениям и подвигам, которыми
обуздывается плоть. Живя во плоти, мы должны научиться жить для духа.
И надо обратить особое внимание на то, что
каждый человек на своем жизненном пути
должен поднять именно свой крест. Крестов
бесчисленное множество, но только мой врачует мои язвы, только мой будет мне во спасение,
и только мой я понесу с помощью Божией, ибо
он дан мне Самим Господом.
Как бы не ошибиться, как бы не взять крест
по своему произволу, тому произволу, который
в первую очередь и должен быть распят на кресте самоотвержения?! Самовольный подвиг это самодельный крест, и несение такого креста всегда оканчивается падением великим.
А что же значит свой крест? Это значит
идти по жизни по своему пути, начертанному

для каждого Промыслом Божиим, и на этом
пути подъять именно те скорби, что попустит
Господь (дал обеты монашества – не ищи женитьбы, связан семьей – не стремись к свободе
от детей и супруги).
Не ищи больших скорбей и подвигов, чем те,
что есть на твоем жизненном пути, – это гордость сбивает с пути. Не ищи освобождения и
от тех скорбей и трудов, что посланы тебе, – это
саможаление снимает тебя с креста.
Свой крест – это значит довольствоваться
тем, что по твоим силам телесным. Дух самомнения и самообольщения будет звать тебя к
непосильному. Не верь льстецу.
Как разнообразны в жизни и скорби и искушения, которые посылает нам Господь для
врачевания нашего, какое различие у людей и
в самих телесных силах и здоровье, как разнообразны и наши греховные немощи.
Да, у каждого человека – крест свой. И этот
свой крест заповедано каждому христианину принять с самоотвержением и последовать
Христу. А последовать Христу – это изучить
Святое Евангелие так, чтобы только оно стало
деятельным руководителем в несении нами
нашего жизненного креста. Ум, сердце и тело
всеми своими движениями и поступками, явными и тайными, должны служить и выражать
спасительные истины Христова учения. И все
это значит, что я глубоко и искренне сознаю
врачующую силу креста и оправдываю суд Божий надо мною. И тогда мой крест становится
Крестом Господним.

www.zavet.ru
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Пост: как не навредить себе
духовно и физически. Окончание
Протоиерей Андрей Лоргус, ректор Института
Христианской Психологии, психолог Ольга Красникова
Отдых
Если мы чувствуем усталость, это значит,
что отдыхать уже… поздно. Делать передышку в работе, чтобы восстанавливать силы,
следует гораздо раньше, в тот момент, когда начинает снижаться тонус, мотивация,
настроение.

отдых – деятельность, деятельность достаточно активная, но не требующая физического и психического напряжения и лишенная
ответственности. Норма отдыха у каждого
своя, причем с возрастом она меняется.
А еще отдых требует уединения. Человек обязательно должен какое-то время побыть в уединении. Количество этого времени

Без отдыха наладить молитвенное правило невозможно.
Без отдыха можно «перекрывать Енисей, можно изготавливать
снаряды», но духовная жизнь без отдыха – невозможна.

Передышкой вполне может быть переключение с работы, над которой вы сидите
не первый час, на какое-то активное действие, не требующее напряжения.
Такие небольшие передышки в течение
дня помогут избежать в конце дня изможденного состояния, в которое мы очень любим себя загонять. В этом состоянии действительно можно только лечь и уснуть, причем
некоторые говорят, засыпают «на лету», в тот
миг, пока их голова опускается на подушку.
Но это не отдых. Изможденность – это патология, и к духовному опыту не ведет. Она ведет к выгоранию.
Под словом «отдых» мы чаще всего понимаем сон. Это не так. Сон – это сон. Отдых – это активная стадия жизни, тогда как
сон – пассивная. Именно в процессе отдыха
мы вырабатываем новые ресурсы, поэтому

у каждого свое. Кому-то достаточно получаса
в день. Но это – минимум, необходимый для
обеспечения жизни. С возрастом потребность
в уединении возрастает.
Для отдыха необходима тишина. Уединение, тишина и время, которое человек может
провести наедине с самим собой. Это требуется для того, чтобы человек мог нормально жить, в том числе для того, чтобы он мог
молиться. Если в голове все время идет некий внутренний диалог, никакой молитвы
не будет.
Без отдыха наладить молитвенное правило невозможно. Без отдыха можно «перекрывать Енисей, можно изготавливать снаряды»,
но духовная жизнь без отдыха – невозможна.
Для отдыха необходим также позитивный внутренний фон. Если человека обуревают страсти, проблемы, он находится ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

5

Еженедельная приходская стенгазета

в тревоге, в горе, отдых будет продолжением
его страданий.
В наше высокотехнологичное время люди
пребывают в состоянии стресса. Мы находимся под влиянием телевизора, телефона, Интернета, «отдыхаем» с наушниками в ушах
или за компьютером. Постоянное нахождение в информационном потоке не способствует отдыху, а без отдыха мы не можем быть
эффективны как люди, не говоря о развитии.
Отдых исключает телефон, Интернет, наушники и прочее. Отдых требует молчания!
Священники призывают чаще быть на богослужении. Именно в храме человек, наконец, встречается с самим собой. Богослужение заставит отключить телефон, выйти
из сети и вынуть из ушей наушники. В храме включаемся в совсем другую деятельность, медленную, тихую, монотонную деятельность. Чтобы следить за ходом службы,
мы вслушиваемся и всматриваемся. В храме

Пост: как не навредить себе

происходит «принудительное» преображение нашего внутреннего пространства. Время, проведенное в храме, очень важно для
нас, без богослужения никакой внутренней
жизни не бывает.

Здоровье
Отсутствие боли – это тоже наша потребность. Боль это стресс: даже несильная боль
потихонечку выматывает нас, расходует
наши ресурсы. Медики в один голос говорят,
что таблетку лучше принимать, когда голова только начинает болеть, а не тогда когда
она уже разболелась вовсю, в этот момент
одной таблетки может не хватить. Нельзя
допускать, чтобы у вас что-то болело! Терпеливость в боли – это не достоинство, а недостаток. Притерпевшись, можно пропустить
момент, в который требуются активные ►
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действия. Такие случаи знает каждый из нас.
Они приводят в больницу.
Конечно, можно терпеть любую боль.
Но надо иметь в виду, что если мы начинаем терпеть боль, то нам угрожает потеря
чувствительности. А ведь боль – это сигнал
о неблагополучии.
Вы можете спросить, какое это все имеет
отношение к духовной жизни? Самое прямое.
Когда у вас что-то болит, и вы стоите в храме
на службе, сосредоточиться на молитве гораздо труднее. А когда вы хотите спать, насколько внимательна ваша молитва?

Пост: как не навредить себе
начальник должен знать, когда мне нужно
сделать перерыв в работе, а если он считает,
перерывы мне не нужны, я подчинюсь. Батюшка знает, что мне можно и нельзя есть,
будильник знает, во сколько мне вставать.
Мы с удовольствием перекладываем ответственность за удовлетворение своих потребностей на какие-то внешние обстоятельства.
И говорим: «Жизнь у меня такая! Ничего
не могу сделать».
Хотя на самом деле, если отнестись к этой
задаче серьезно, сделать можно очень многое.
Многое можно изменить, при этом не силь-

Священники призывают чаще быть на богослужении. Именно
в храме человек, наконец, встречается с самим собой. Богослужение
заставит отключить телефон, выйти из сети и вынуть из ушей
наушники. В храме включаемся в совсем другую деятельность,
медленную, тихую, монотонную деятельность. Чтобы следить
за ходом службы, мы вслушиваемся и всматриваемся.
В храме происходит «принудительное» преображение нашего
внутреннего пространства.

Кто за нас в ответе?
Очень важный вопрос: кто отвечает за удовлетворение наших личных потребностей?
Ответ, вроде бы, очевиден – мы сами.
Но в реальной жизни мы часто перекладываем эту ответственность свою на окружающих.
Мама должна знать, когда меня покормить,

но изменив образ жизни. Все, что нам нужно
сделать – осознать свои потребности и начать
внимательно и заботливо к себе относиться.

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Еженедельная приходская стенгазета

Вопросы священнику
Близкие хулят Церковь, что делать?
«Если близкие люди хулят Церковь, как
реагировать? Мне больно, но и постоянно
ругаться с родными не хочется. Я понимаю,
что ничего им не докажу, только настроение испорчу себе и им».
Отвечает протоиерей Игорь Фомин:
Думаю, сначала надо разобраться, почему
близкие хулят Церковь? Иногда они поступают так, потому что хотят вас обидеть, вызвать
на разговор, какой-то спор, а может, побольнее уколоть.
Если же они действительно являются противниками Церкви, то вам лучше молчать,
то есть вообще ничего не говорить о том, что
вам дорого. Принцип тут математический.
Вы имеете потенциал по отношению к Церкви плюс десять, ваши ближние – минус один.
Если вы начнете заводиться и ругаться, это

оттолкнет их от Церкви еще дальше.
Вы правильно говорите: «Им ничего не докажешь». Доказать что-то либо можно человеку, который готов вас услышать, который
вступает в полемику не ради того, чтобы просто высказаться или укорить, а для того, чтобы выслушать мнение другого.
Можно, безусловно, сказать близким, что
они своими словами делают вам больно. Потому что это ключевой момент. Если их цель
– обидеть, то она прояснится для вас обоих.
Если они не хотят делать вам больно, то сами
задумаются: а стоит ли озвучивать при вас
антицерковные мысли?
Важно: постарайтесь в момент разговора
не гневаться, не раздражаться, не стискивать
зубы и не сжимать кулаки в карманах. Попробуйте помолиться за близкого вам человека.
www.foma.ru

Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви
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«Православие и мир» — ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.
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