
В  Н О М Е Р Е :

Я хочу говорить с вами 
по очереди о празд-

никах Божией Матери, не 
литургической их форме, но 
об их существе и значении 
на пути нашего спасения, 
и, конечно, раньше всего о 
Рождестве Пресвятой Бого-
родицы.

Божия Матерь родилась 
у пожилых родителей, 

когда уже вымерло в них вся-
кое плотское вожделение, 
всякая страстность, и когда 
между ними осталась толь-
ко — если можно это слово 
употребить в таком контексте 
— святая, чистая любовь, спо-
собность друг во друге видеть 
образ Божий, способность от-
даться друг другу, а не обла-
дать друг другом. Дева Бого-
родица родилась вне страсти 
человеческой, родилась из 
человеческой очищенной и 
освящённой любви.

Я уже говорил вам о том, 
что родословная Хри-

стова имеет очень большое 
значение. Это не только вос-
поминание о том, кто были 
предки Его, это воспомина-
ние о том, как с момента со-
творения мира и, несмотря 
на падение, один род после 
другого оставался верным 
Богу, и одно поколение после 
другого, несмотря на грехов-
ность, посвящало себя вновь 
и вновь Богу. И в этом процес-
се каждое поколение в себе 
очищало нечто из той грехов-
ности, которая легла на всё 
человечество в момент, когда 
наши прародители отверну-
лись от полноты богообще-
ния и погрузились отчасти в 
тварность, оставаясь однако 
почитающими, поклоняющи-
мися Богу. И каждое поколе-
ние очищало в себе нечто, что 
было передано другими по-
колениями, но ещё не было до 
конца очищено. Каждое поко-
ление обновляло душевность 
и плоть следующего поколе-
ния. И когда это постепенное 
очищение через веру, через 

преданность, несмотря на че-
ловеческую слабость, Живому 
Богу дошло до предела такой 
чистоты, которые мы видим в 
Иоакиме и Анне, в родителях 
Божией Матери, могла ро-
диться Мать воплощённого 
Сына Божия. Все поколения в 
Ней могут себя видеть, каки-
ми Бог их хотел, могут видеть 
свою незыблемую красоту, ос-
вобождённую от греховности, 
которая лежала на их плечах.

И родилась Дева Бого-
родица без пятна, без 

порока, не потому что Бог 
чудом, односторонне как бы 
действуя, Её очистил от всякой 
греховности, а потому что всё 
человечество тысячелетиями 
очищалось из поколения в по-
коление, готовя Богу сосуд Во-
площения. Как это дивно и как 
это значительно! Потому что 
в лице Божией Матери весь 
мир участвует своей тоской по 
Богу, своей устремлённостью 
к Нему, своим подвигом очи-
щения, своим покаянием там, 
где очищение не удаётся, уча-
ствует в Рождестве Пресвятой 
Богородицы и через Неё — в 
воплощении Сына Божия. Это 
так дивно: весь мир участвует 
в этом чуде. Это не нечто, что 
произошло где-то, в закоулке 
истории и географии, это труд, 
это подвиг всего человечества.

И Божия Матерь являет-
ся плодом этого под-

вига, всей этой борьбы за 

чистоту и правду, борьбы 
всего мира за очищение 
себя. Мы не напрасно Её на-
зываем Пречистой Девой 
Богородицей. Она не была 
очищена односторонним 
решением Бога, Она — дар 
земли, дар человечества 
Богу, чтобы Он мог стать че-
ловеком. Здесь встречаются 
две дивные вещи. С одной 
стороны, то, что я сейчас 
вам сказал о роли челове-
чества в Воплощении, а с 
другой стороны, то, о чём я 
уже говорил подробно: что 
Бог и Отец Своего собствен-

ного родного Сына отдал на 
смерть для того, чтобы спасти 
это человечество, но и чело-
вечество было криком земли, 
оно даже в греховности сво-
ей было устремлено к Богу. 
Здесь в лице Божией Матери 
начинается наше спасение. 
Оно не начинается с ничего, 
с нуля, оно — завершение 
целого пути человечества. И 
Пречистая Дева Богородица 
в Своей чистоте пребывает 
пред лицом Божиим, вопло-
щая всю богоустремленность 
и всю чистоту всего челове-
чества.

Мы не знаем ничего о 
первых годах жизни 

Богоматери, хотя в апокри-
фических Евангелиях есть 
трогательные, милые рас-
сказы о том, что могло собой 
представлять Её детство. Но 
в своей мудрости Евангелие 
и Церковь ничего об этом не 
говорят, потому что то, что 
совершалось, настолько глу-
боко и настолько свято и та-
инственно, что об этом ска-
зать нельзя. И выразить этого 
нельзя, и понять этого нельзя. 
Приобщиться к этому свято-
стью отчасти сколько-то мож-
но, но не умом, не словом.

Подумайте: Божия Ма-
терь как икона Бога и 

Отца, Оба отдающие Своего 
возлюбленного, единородно-
го Сына на смерть, чтобы дру-
гие могли жить.
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О главных новостях нашего прихода вы 
узнаете, открыв стр. 2

О главных новостях нашей школы вам 
расскажет стр.3

О Левашовском мемориальном кладбище 
вы прочтёте статью В. Капралова на стр. 5

О летних путешествиях юных краеведов вы 
прочтёте  на стр.7

О психологии мальчиков и девочек вы 
узнаете,открыв стр. 11


