
        

волю Её Божественного Сына, взял к себе и заботился о Ней, как о 
Матери, с того времени, как Господь со креста изрек ему: «Се мати 
Твоя» (Ин. 19:27). Евангелист Лука написал несколько Её изображений, 
одни вместе с Предвечным Младенцем, другие без Него. Когда он 
принес и показал их Пресвятой Деве, Она одобрила их и сказала: 
«Благодать Сына Моего будет с ними», и повторила некогда в доме 
Елисаветы воспетую Ею песнь: «Величит душа Моя Господа, и возра-
довася дух Мой о Бозе, Спасе Моем» (Лк. 1:46) 
 Впрочем, Дева Мария уклонялась во время своей земной жиз-
ни от славы, принадлежащей Ей, как Матери Господа. Она предпочи-
тала проводить жизнь в тишине и подготовляться к переходу в вечную 
жизнь. До последнего дня Своей земной жизни Она заботилась о том, 
чтобы оказаться достойной Царства Сына Своего, и перед смертию 
молилась, чтобы Он избавил Её душу от злобных духов, встречающих 
людские души по пути к небу и стремящихся захватить их, чтобы отве-
сти к себе в ад. Господь исполнил молитву Своей Матери и в час кон-
чины Её Сам пришел с неба со множеством Ангелов принять Её душу. 
Так как Божия Матерь молилась ещё о том, чтобы могла проститься с 
апостолами, то Господь собрал к Её кончине и всех апостолов, кроме 
Фомы, невидимой силой донесённых в тот день в Иерусалим со всех 
концов вселенной, где они проповедовали, и они присутствовали при 
Её блаженном переходе в вечную жизнь. Со священными песнопения-
ми предали апостолы погребению Её Пречистое тело, а на третий день 
открыли гроб, чтобы ещё раз поклониться останкам Божией Матери, 
вместе с прибывшим тогда в Иерусалим апостолом Фомой. Но они не 
нашли в гробе тела и в недоумении вернулись к себе, а во время тра-
пезы им явилась на воздухе Сама Богоматерь, сияющая небесным 
светом и поведала, что Сын Её прославил и тело Её, и Она, воскре-
шённая, предстоит Его Престолу. При сём обещала Она быть с ними 
всегда.  Апостолы с великой радостью приветствовали Богородицу и 
стали Её почитать не только как Мать их возлюбленного Учителя и 
Господа, но и как свою небесную помощницу, покровительницу христи-
ан и заступницу за весь род людской перед Праведным Судией. И 
всюду, где проповедовалось Евангелие Христово, прославляться ста-
ла и Его Пречистая Матерь.  
 

Написано в 1928 г. Иеромонахом  Иоанном (Максимовичем), 
когда он был иноком Мильковской обители Введения во храм Пресвя-
той Богородицы в  Югославии. Наш Собор является домом Чудотвор-
ного Образа Божией Матери именуемым Курско-Коренным по месту 
его обретения. Иконе свыше 700 лет и за эти столетия и до нынешнего 
дня по молитвам перед ней Божия Матерь посылает обильные дары 
исцеления, душевного покоя и умиления. Праздник в честь иконы от-
мечается 10 декабря. Торжественная Литургия в 9:30 ч. утра, после 
Литургии трапеза в Синодальном зале для всех молящихся.».  

 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
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Сегодня 24-я неделя по Пятидесятнице. Предлагаем Ва-

шему вниманию размышления святителя Иоанна (Максимовича), 
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. 

 «Достойно есть величати Тя, Честнейшую Херувим и 
славнейшую без сравнения Серафим» I. Почитание Божией Ма-
тери во дни Её земной жизни. Православная Церковь, высоко 
превознося Богородицу в своих хвалебных песнях, не дерзает 
приписывать Ей то, что не сообщено о Ней Священным Писани-
ем или Преданием. «Истина чужда всех преувеличений и умале-
ний: она всему дает подобающую меру и подобающее место». 
(Еп. Игнатий Брянчанинов). Прославляя непорочность Девы Ма-
рии и мужественное перенесение скорбей в Её земной жизни, 
отцы Церкви отвергают, однако же, мысль, что Она явилась по-
средницей между Богом и людьми в смысле совместного искуп-
ления Ими человеческого рода. Говоря о готовности Её умереть 
вместе с Сыном Её и с Ним вместе страдать ради общего спасе-
ния, знаменитый отец Западной Церкви святой Амвросий, епи-
скоп Медиоланский, добавляет: «Но страдание Христово не нуж-
далось в помощи…» 
 Из Предания известно, что Мария была дочь престарелых 
Иоакима и Анны, причём, Иоаким происходил из царственного 
рода Давида, а Анна – из священнического рода. Несмотря на 
такое знатное происхождение, они были бедны. Однако не это 
печалило этих праведных людей, а то, что они не имели детей и 
не могли надеяться, что их потомок увидит Мессию. И вот, когда 
однажды, презираемые евреями за своё неплодие, они оба в го-
рести души возносили Богу молитвы, Иоаким на горе, где уеди-
нился после того, как священник не захотел принести его жертвы 
в храме, а Анна у себя в саду, оплакивая своё бесплодство, то-
гда явился им Ангел, и сообщил, что они родят дочь. Обрадован-
ные, они обещали посвятить своё дитя Богу. 



 

 Через 9 месяцев родилась у них дочь, названная Мариею, 
с раннего детства проявившая наилучшие душевные качества. 
Когда Ей исполнилось три года, родители, исполняя обещание, 
торжественно отвели в иерусалимский храм малую Марию, Ко-
торая сама взошла по высоким ступенькам, а встретившим Её 
Первосвященником, по откровению Божию, введена была в са-
мое Святое Святых, совводя с Собой почивавшую на ней благо-
дать Божию в дотоле безблагодатный храм (Кондак Введения). 
Это был вновь построенный храм, в который слава Божия не 
сходила, как в Скинию или Соломонов). Она поселилась в суще-
ствовавших при храме помещениях для дев, но так много време-
ни проводила в молитве во Святом Святых, что, можно сказать, 
жила в нём (Стихиры Введения, на «Господи воззвах» 2-я и на 
«Славу и ныне»). Украшенная всеми добродетелями, Она явила 
пример необычайно чистой жизни. Всем покорная и послушная, 
Она никого не оскорбила, никому не сказала грубого слова, ко 
всем была приветлива, даже не допускала скверной мысли. (Со-
кращенно из св. Амвросия Медиоланского). «Несмотря на пра-
ведность и непорочность жизни, которую проводила Богородица, 
грех и вечная смерть проявляли в Ней своё присутствие. Они не 
могли не проявляться: таково точное и верное учение Право-
славной Церкви о Богоматери по отношению к первородному 
греху и смерти» (Епископ Игнатий Брянчанинов).  
 Тот же святой отец учит о всеобщности первородного гре-
ха, из чего исключением является один Христос. «Из всех рож-
денных женами нет ни одного совершенно святого, кроме Госпо-
да Иисуса Христа, Который, по особому новому образу непороч-
ного рождения, не испытал земного повреждения».  «Один толь-
ко Бог без греха. Обыкновенно, все рождаемые от жены и мужа, 
т. е. плотского союза, бывают повинны греху. Следовательно, кто 
не имеет греха, тот не был и зачат таким образом». «Один толь-
ко человек, Ходатай Бога и человеков, свободен от уз греховного 
рождения, потому что Он родился от Девы и потому, что рожда-
ясь, не испытал приражения греха». (Св. Амвросий). 
 Учение, что Божия Матерь была сохранена от первород-
ного греха, как и то, что Она благодатию Божией была сохранена 
от грехов личных, представляет Бога немилостивым и неправед-
ным, так как если Бог мог сохранить Марию от греха и очистить 
ещё до рождения, то почему же Он и других людей не очищает 
до рождения, но оставляет их во грехе; выходит также, что Бог 
спасает людей и помимо их воли, до рождения ещё предопреде-

ляя некоторых ко спасению. 
 Это учение, по-видимому имеющее целью возвысить Богома-
терь, в действительности совершенно отрицает все Её добродетели. 
Ведь если Мария ещё во чреве матери, когда ещё не могла и пожелать 
чего-нибудь доброго или злого, была благодатию Божией сохранена от 
всякой нечистоты, потом той благодатию сохранялась от греха и после 
рождения, то в чем же Её заслуга? Если Она была поставлена в не-
возможность согрешить и не согрешила, то за что же Её Бог просла-
вил? Если Она без всякого усилия или не имея никаких побуждений 
согрешить осталась чистою, то за что же Она увенчана больше всех?   
Победы без неприятеля не бывает. 
   В том и проявилась праведность и святость Девы Марии, что 
Она, будучи «человек подобострастен нам», так возлюбила Бога и 
предалась Ему, что чистотою Своею высоко возвысилась над осталь-
ным человеческим родом. За то, предуведенная и предызбранная, Она 
и удостоилась, что Духом Святым, нашедшим на Неё, Она была очи-
щена и зачала от Него самого Спасителя мира. Учение о благодатной 
безгрешности Девы Марии отрицает Её победу над соблазнами и из 
победительницы, заслуженной быть увенчанной венцами славы, дела-
ет Её слепым орудием Божьего Промысла. Не возвышение и большую 
славу, а унижение Её представляет тот «подарок», который поднес Ей 
папа Пий IX и все остальные, думающие, что могут прославить Божию 
Матерь отысканием новых истин. Пресвятая Мария настолько про-
славлена Самим Богом, так высока Своей жизнью на земле и Своей 
славой на небе, что человеческие вымыслы ничего не могут прибавить 
к Её чести и славе. То, что люди сами измышляют, лишь затемняет от 
их очей Её лик. «Братие, блюдитеся, да никтоже вас будет прельщая 
философиею и тщетною лестию, по преданию человеческому, по сти-
хиям мира, а не по Христе», – писал Духом Святым апостол Павел 
(Кол. 2:8). 
 Также, что Божия Матерь есть «дополнение Святой Троицы» 
или «четвёртая ипостась» или «Сын и Мать являют откровение Отца 
чрез Вторую и Третью ипостась», что Дева Мария есть «тварь, но уже и 
не тварь», – всё это есть плод лжеумствования, не удовлетворяющего-
ся тем, что Церковь содержит от времен апостольских и пытающегося 
прославить Святую Деву больше, чем Её прославил Бог. 
 От Апостольских времен и до наших дней все истинно любя-

щие Христа воздают почтение Той, Которая родила Его, воспитывала и 

оберегала в дни детства. Если Ее избрал Бог Отец, сошел на Нее Дух 
Святый, Бог Сын вселился в Нее, повиновался Ей в дни детства, забо-
тился о ней, вися на кресте,  то не должен ли Ей кланяться всякий, ис-
поведующий Святую Троицу? 
 Еще в дни Её земной жизни друзья Христовы, Апостолы, про-
явили большую заботливость и преданность по отношению к Матери 
Господа, в особенности евангелист Иоанн Богослов, который, исполняя 


