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  В нашей духовной 
жизни, когда многие люди 
очевидных вещей не 
видели, — так сильно было 
влияние идеологии, что 
люди, даже видя чудо, его  
не воспринимали. 
  В каноне святого 
Андрея Критского, 
который мы читаем в 
первые четыре дня первой 
седмицы Великого поста, 
есть слова: «Когда Бог 
хочет, побеждается естества чин». Действительно, когда естества чин 
побеждается, это и есть чудо. Что же такое естества чин? Это законы, которые 
Бог положил в основу бытия физического мира. А чудо — это когда Бог 
приостанавливает действие этого закона, на какое-то мгновение его отменяет. 
Например, величайшее чудо прохождение древних израильтян через один из 
заливов Красного моря. Мы знаем из библейского повествования: сильный 
ветер разогнал воду так, что по дну шли как по суше, а за израильтянами 
мчался в погоню фараон. Сомкнулись воды Красного моря, и был спасен 
народ Израиля, потому что такова была воля Божия. 
  А разве не было свидетелей этого чуда среди язычников? Конечно, были, 
но даже это потрясающее чудо не перевернуло сознание языческого мира. 
Наверняка нашлись объяснения — мол, ветер с одной стороны подул, потом с 
другой — всякое бывает, и нет чуда, нет Бога! Эта неспособность видеть 
божественное вмешательство в человеческую жизнь связана не только с 
состоянием нашего разума, но, в первую очередь, с состоянием нашего 
сердца, с нашим духовным состоянием, потому что чистые сердцем Бога 
узрят (Мф. 5:8). 
  Действительно, сколько чудес произошло в течение нашей с вами 
жизни! Опять-таки возвращаюсь к теме духовного воскрешения нашего 
народа. Когда осуществлялись «безбожные пятилетки», когда закрывались 
храмы, взрывались монастыри, уничтожались великие произведения 
искусства, чтобы не осталось никакого следа, — все силы зла были на это 
брошены. Но разве нашими человеческими силами все изменилось до 
неузнаваемости? Разве мы или наши родители трудились день и ночь? Разве 
в ответ на наши усилия Бог совершил чудо, так что мы с вами молимся в 
храме? 

Господь совершил это чудо по великой Своей милости ко всем нам. Мы 
испили тяжкую чашу в ответ на прегрешения родителей и в ответ на свои 
прегрешения, но Господь являет нам чудо духовного возрождения нашего 
народа. Действительно, когда хочет Бог, побеждается естества чин, 
приостанавливается действие законов естества и тем более законов, которые 
устанавливают сами люди.   

Так же и рождение Пресвятой Богородицы. Вопреки всяким законам 
естества утроба рождает нерождающая, как мы воспеваем в одном из 
песнопений в честь этого праздника. Пожилая женщина, неспособная родить 
по естеству, обретает во чреве и рождает младенца. Рассказ о дивном чуде — 
рождении Пресвятой Богородицы — доносит до нас Священное Предание, 
доносит вера Церкви, и в этом рождении Пресвятой Богородицы мы видим 
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явление Божией милости, потому что именно через Нее воссиял Свет правды 
и явился нам Бог наш в лице Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. 

Чему нас учит все то, о чем мы с вами сейчас размышляем? Во-первых, 
тому, что мы должны быть способны видеть присутствие Божие в своей 
жизни. Действительно, иногда происходят удивительные события, и 
нерелигиозный человек обычно реагирует на эти события абсолютно 
непонятным и лишенным смыла словом — «повезло». Даже слова 
нормального не сумели подыскать, чтобы определить что-то неожиданное, 
великое, значимое, что с тобой произошло. А мы в подобных ситуациях 
говорим: «Нет, не повезло. Это Господь прикоснулся ко мне в этот момент. 
Когда моих сил было абсолютно недостаточно, и разума не хватало, и воли не 
хватало, Господь явил мне Свою милость». 

Такое чудо произошло и в доме Иоакима и Анны, когда эти пожилые 
люди вдруг осознали, что они могут быть отцом и матерью. И родилась 
Пречистая Преблагословенная Дева Мария, Которая сама по себе явилась 
великим чудом. Будучи человеком с плотью, с кровью, с нервами, со всем тем, 
что дано каждому, Она стала выше ангелов и архангелов, выше всея твари, 
выше всего, что есть не только на земле, но и на небе. И в этом нам дается еще 
одно Божественное откровение: человек способен на такое духовное, 
нравственное, умственное и всестороннее развитие, которое способно 
сравнить его с ангельским миром. И мы знаем, что святым давался такой 
дивный пример ангелоподобной жизни. Конечно, мы все очень далеки от 
того, чтобы в жизни своей осуществить эти великие идеалы, но мы должны 
сознавать, что способны по природе своей действительно стяжать Духа 
Святого и преобразить себя и окружающий нас мир, только чтобы вера 
сохранялась в наших сердцах, только чтобы соблазны мира не разрушали 
наше сознание, нашу волю, наши чувства, только бы хватило нам сил 
держаться за ту путеводную нить, которую дарует нам Господь словом Своим, 
богослужением, совершаемым в храмах, причащением Святых Христовых 
Таин. И если не потеряем эту путеводную нить, то сохраним великую 
возможность спасти себя и, более того, окружающий нас мир, потому что Бог 
желает этого спасения. Аминь. 

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси 
*** 

Тропарь 
 Рождество Твое Богородице Дево, 
радость возвести всей вселенней: 
из Тебе бо возсия Солнце правды 

Христос Бог наш, и разрушив 
клятву, даде благословение, и 
упразднив смерть, дарова нам 

живот вечный.  
Кондак 

Иоаким и Анна поношения 
безчадства, и Адам и Ева от тли 

смертныя свободистася, 
Пречистая, во святем рождестве 

Твоем. То празднуют и людие Твои, 
вины прегрешений избавльшеся, 

внегда звати Ти: неплоды раждает 
Богородицу и питательницу жизни 

нашея. 
Величание 

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и 
чтим святых Твоих родителей, и 

всеславное славим рождество Твое. 



 

4 

 
 
 
Архимандрит Илия (Рейзмир),  
 насельник Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры: 
— Помню, как в 1970-х годах монахам Лавры 
препятствовали проводить отдельные 
соборования. Мол, хватит верующим и 
одного общего соборования в Великую среду. 
А вскоре заболела живущая по соседству с 
Лаврой одна совсем еще молоденькая 
девушка. Она работала бухгалтером в 
детском диспансере. Во дворе учреждения 
что-то пристраивали, нарыли ям, она по 
неосторожности упала да ушиблась. Шишка 
у нее какая-то твердая образовалась, думала, 
пройдет, а как показалась врачам, те и 
диагностировали рак, да уже с метастазами... 
Лежала она одна в палате Боткинской 
больницы, да и расплакалась: 
— За что, Господи?.. 

И увидела прямо в палате Пресвятую Богородицу: 
— Лидия, почему ты ропщешь? Тебя никто не оставил. 

Врачи от нее отказались, отправили домой как безнадежную. Мама у нее 
была верующая, тут же к лаврским монахам обратилась с просьбой 
пособоровать и причастить. 

Девушку привезли в Лавру, и мы, закрывшись в Михеевском храме, не 
включая света, при свечах ее пособоровали. Потом она три раза причастилась 
и вернулась уже на работу здоровой. 
— Как ты исцелилась? — спрашивают ее коллеги. 
— Господь исцелил, Причастие, — отвечала она. 

Надо только верить, молиться, Божия Матерь услышит, Господь не 
оставит.            pravoslavie.ru 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Вопрос: Несколько лет назад сломался подаренный мне 
крест. Я держал его в пакете на столе, а сейчас мама узнала 
про это и сказала, что примета плохая. Как мне поступить 
со сломанным крестом? И, если грех какой, то что делать? 
Ответ: Приметы — это хорошая вещь, когда речь идет 

о реально доказанных на опыте причинно-следственных связях. Пример: когда 
ласточки низко летают — это к дождю. 

Есть реальные законы, которые изучают на уроках физики, химии и других 
точных наук. А есть законы духовной жизни, которые описаны в Евангелии 
и которые «испытаны» в опыте святых. Этого достаточно! Не надо выдумывать 
что-то еще. 

Поэтому сломанный крест можно либо оставить дома, если он Вам дорог 
как память, либо заказать где-то недостающую деталь, если Вы хотите его 
починить, либо отнести его в храм, где найдут ему применение. 

Что касается грехов, их надо исповедовать на исповеди. Посмотрите 
внимательно на себя, свое сердце, увидьте, в чем Вас обличает Ваша совесть, 
в чем Ваши дела и мысли расходятся с Евангелием — и раскайтесь в этом 
на исповеди. 
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Иудеи помнили пророчества о том, что Мессия произрастет от семени 
Авраама. Именно поэтому в каждой семье рождение ребенка 
воспринималось как шанс стать причастным к Тому, Кого весь 
Израиль ожидал уже не одно тысячелетие. Если же брак был 
бездетным, то евреи полагали, что супруги чем-то прогневали Бога. 
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Рождество Пресвятой Богородицы 
Пресвятая Дева Мария родились в  Галилейском городе Назарете. 

Родителями Ее были праведные Иоаким и Анна; Иоаким происходил из рода 
царя Давида, Анна — из рода первосвященника Аарона. Святые супруги 
оставались бездетными, они многие  годы молились о том, чтобы Бог даровал 
им дитя. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за 
грехи, поэтому Иоаким и Анна — люди безукоризненно чистые, праведные и 
святые — терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. 
Достигнув старческих лет, 
они все же не теряли 
надежды на милость 
Божию, твердо веря, что 
Богу все возможно. В 
один из великих 
еврейских праздников 
Иоаким пришел в храм 
Иерусалимский, чтобы по 
закону Моисееву 
принести жертву Богу. Но 
первосвященник не 
принял даров Иоакима, 
обвиняя его в грехах, за 
которые Господь 
наказывает бесчадием. А 
праведная Анна гуляла по саду и увидела гнездо с птенцами. Она также 
«восскорбела» о своем бесплодии: «Даже птицы имеют детей, а я не имею». 

Господь исполнил их просьбу, но не сразу, а только тогда, когда святые 
cyпpуги приготовили себя к высокому званию быть родителями Пресвятой 
Девы Марии, праотцами по плоти Мессии — Господа Иисуса Христа. 
Посланный к Иоакиму и Анне Богом Архангел Гавриил принес им радостную 
весть, что молитвы их услышаны и у них родится Преблагословенная Дочь 
Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. 

Святая Анна зачала и по исполнении срока родила Пресвятую Деву 
Марию, Которая Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех 
людей, но и всех Ангелов. Иоаким принёс Богу великие дары, и все вокруг 
удивлялись чуду, как это у старых людей родилось дитя, и понимали, что эта 
семья удостоилась великой милости Божией. 

 



 

8 

Тропарь, глас 4 
Рождество  Твое,  Богоро дице Де во,   ра дость возвести  всей 

вселе нней:   из Тебе  бо возсия  Со лнце Пра вды, Христо с Бог наш,   и, 
разруши в кля тву, даде  благослове ние,   и, упраздни в смерть, дарова  
нам живо т ве чный. 

Солнце  Правды — Христос Бог наш. 
Птичка и птенчики в гнезде — на них смотрела праведная Анна, 

когда «восскорбела» о своем бесплодии: «Даже птицы имеют детей, а я не 
имею».  

Дерево познания добра и зла с яблоками — как напоминание о 
том, что рождение Богородицы «отъяло клятву» грехопадения. Также 
напоминает нам о событиях Ветхого Завета. 

Цветы, сад — это образы Пречистой Девы. Также в службе вечерни 
праздника есть такие слова: «От Анны днесь цвет, сад богоданный, 
Богородица прозябе». 

 
Задание 1. Аккуратно закрасьте красным цветом фигуры с одной точкой (.), 
синим – с двумя (..), и вы узнаете, как переводится имя Мария на еврейский 
язык.  

Задание 2. Решите ребусы. 

    
 

             
 



 

9 

 

 

Вопросы: 
1. Как называют Богородицу за то, что Она стала Матерью Бога? 
2. Отец Марии Девы. 
3. В еврейском народе бесчадие считалось наказанием Божиим за … 
4. Анна происходила из рода первосвященника … 
5. Ангел, который возвестил Анне о скором рождении у них дочери. 
6. Так называют Иоакима и Анну за то, что они являются родственниками, 
«отцами» Самого Бога.  
7. «Марие, … Чистая Пресвятая Богородице». 
8. Иоаким происходил из рода царя … 
9. На них смотрела праведная Анна, когда «восскорбела» о своем 
бесплодии: «Даже … имеют детей, а я не имею». 
10. Город, в котором родилась Пресвятая Дева. 
 

Задание 4. Решите ребусы. 
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Задание 5. Зачеркните буквы, не входящие в русский алфавит, и вы 
сможете прочитать Тропарь Воздвижению Честнаго и Животворящего Креста 
Господня. 

СgпаrсиW, Гqосdпоzдvи, лhюlди ТвjоFя и блsагbоiслtовJи доmстdояrниJе 
ТdвLое, поGбеsдvы нNа соjпрYоRтиwвнqыя даfруSя и ТвVоjе сNохdраzняbя 
КрhеGстlом ТвsоQим жиUтеRльfстJво. 
 

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме 
Сейчас в Иерусалиме построен 

храм над памятными местами: 
Голгофой, Камнем помазания, 
Гробом Господним и местом 
обретения Креста.  

Задание 6. Обведи по 
пунктирным линиям контур храма, а 
памятные места раскрась. 

1. Голгофа – холм, на котором 
был распят Иисус Христос 

2. Камень помазания – на него 
положили снятое с Креста Тело 
Спасителя, чтобы помазать его 
благовониями. 

3. Гроб Господень – пещера, в которой был погребён Иисус Христос 
после распятия. 

4. Место обретения Креста Господня. 
5. Храм Воскресения Христова в наши дни.  
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Рассказ «Сила Креста Христова» 
В городе Неаполе жил юноша по имени Никон. Отец его был язычником и 

воспитывал сына в язычестве, а мать-христианка всеми силами пыталась 
обратить его ко Христу. Повзрослев, Никон стал знатным воином и часто 
принимал участие в сражениях. 

Провожая сына, мать говорила ему: 
– Сын мой, если тебе будет угрожать опасность, осени себя крестным 

знамением. Крест оградит тебя от копья и меча, и в самой жестокой битве ты 
останешься невредим. 

Однажды в пылу сражения Никон врезался в середину вражеского войска. 
Со всех сторон его окружали враги, и вот уже несколько мечей готовы были 
опуститься ему на голову. Тут Никон вспомнил наставление матери. С надеждой 
он сотворил крестное знамение и воскликнул: 

– Боже христианский! Яви мне силу Креста Твоего, и вместе с матерью 
моей я буду служить Тебе! 

Тотчас враги расступились, и Никон невредимым вышел из битвы. 
Никон выполнил своё обещание и стал христианином. Впоследствии он 

удостоился сана епископа, чем доставил чрезвычайную радость своей матери. 
Свою праведную жизнь святой Никон увенчал мученической кончиной. 

Православный мир. – М.: Круг чтения, 2004 г. 
Задание 7. Викторина                                   

1. В каком году состоялось обретение Креста Господня? 
А) 40;  Б) 326;   В) 980;   Г) 1342 
2.  Кто воздвиг Святой Крест по его обретении? 
А) Елена Константинопольская  Б) Константин Великий 
В) патриарх Макарий    Г) Григорий Турский 
3. Какие события объединяет праздник Воздвижения Креста Господня? 
А) Обретение Креста    Б) Вознесение Христа 
В) Крещение Руси     Г) Воскресение Христа 
4. Продолжите песнопение «Кресту Твоему поклоняемся…» 
А) Христе   Б) Иисусе   В) Боже  Г) Владыко 
5. Какое название получил храм, построенный Константином Великим 
на месте обретения Святого Креста? 
А) Богоявления Господня   Б) Воскресения Христова 
В) Святой Троицы     Г) Рождества Христова 
6. В каком месте проповедовал Иоанн Креститель? 
А) На реке Иордан          Б) На горе Фавор В) В храме Г) В пустыне 
7. Как звали дочь Иродиады, которая угодила танцами Ироду? 
А) Марфа                            Б) Елизавета                В) Саломия       Г) Анна 
8. За что Пророк Божий открыто обличал Ирода? 
А) За обман 
Б) За беззаконное сожительство с Иродиадой, женой своего брата Филиппа 
В) За властолюбие          Г) За чревоугодие 
9. Где Иоанна погребла Главу Иоанна? 
А) На Елеонской горе          Б) В пещере        В) На горе Фавор      Г) На Голгофе 
10. Что установила Церковь в праздник Усекновения Главы святого 
Иоанна Крестителя? 
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А) Трёхдневный пост        Б) Однодневный пост 
В) Купание в проруби    Г) Земные поклоны 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Почитание Креста 
Русский народ верит, что каждому человеку от рождения дается личный 

крест (т.е. какое-то страдание, испытание, скорбь), который он должен нести 
терпеливо в течение своей жизни. Он не должен "перекладывать" его на других, 
а, наоборот, помогая ближним "нести" свой крест - разделяя их скорби.  

Церковь хранит еще одно предание о Кресте: Крест Христов был сделан из 
древесины райского древа познания добра и зла, через которое, вкусив 
запретный плод, человек (Адам) был изгнан из рая. Древом же крестным через 
искупительную жертву Христа - Нового Адама - человек опять вводится в рай - 
примиряется с Богом.  

У подножия Креста на Голгофе находится могила Адама. Так соединяются 
начало и конец - Ветхий Адам (человек) и Новый Адам (Христос). Об этом 
предании напоминает изображение черепа и костей (Адама) у подножия 
Распятия. 

Форма креста также имеет значение: четырехконечный крест.   

шестиконечный крест.                   восьмиконечный крест. 
Крест - это якорь спасения в бурном море жизни. И крест с двумя 

перекладинами - вверху с надписью Пилата "Иисус Назареянин Царь 
Иудейский" и внизу - как бы для опоры ног Распятого. Нижняя перекладина, 
повернутая одним концом вниз, а другим вверх, раскрывает еще одно предание 
Церкви о двух разбойниках, распятых рядом с Христом. Разбойник, распятый 
справа от Христа, был "благоразумный", он сказал: "Помяни мя, Господи, во 
Царствии Твоем". Поднятый конец перекладины с этой стороны говорит о пути 
этого разбойника на небо, в рай. Опущенный же конец перекладины по левую 
сторону от Христа говорит о судьбе второго разбойника, злословящего Господа, - 
путь в землю, т.е. в ад. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

     
Вопрос: Помогите мне, пожалуйста. Мы с бабушкой очень 
хотим молиться о прощении грехов за весь наш род, 
но не знаем, как правильно это делать и какие молитвы 
читать? 

Ответ: Прежде чем брать на себя подвиг молитвы за весь род, лучше начать 
с себя, со спасения своей души. Начните регулярно ходить в храм, 
исповедоваться и причащаться, начните менять себя, бороться со своими 
страстями и грехами. Для спасения родственников достаточно поминать 
их в утренней и вечерней молитве, заказывать поминания в храме и творить 
милостыню за усопших родственников. 
«Спасай себя и вокруг тебя спасутся тысячи» — преп. Серафим Саровский.  
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В субботу 19 сентября 2020 года 
Православная Церковь вспоминает чудо, 
совершенное архистратигом Михаилом в 
Хонех в IV веке. 

Во Фригии, недалеко от города 
Иераполь, в местности Херотопа, 
находился храм во имя архистратига 
Михаила. Храм этот был построен 
стараниями одного из жителей города 
Лаодикия в благодарность Богу и святому 
Михаилу за исцеление его немой дочери 
водой от источника, протекавшего рядом с 
храмом. 

Архангел Михаил, явившись во сне отцу 
немой девицы, открыл тому, что его дочь получит дар речи, испив воды из 
источника. Девица действительно получила при источнике исцеление и 
начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его семейство 
крестились, а в благодарность за исцеление и был построен храм. 

К источнику стали приходить не только христиане, но и язычники, многие 
из которых, получив исцеление, обращались ко Христу. 

В храме святого архистратига Михаила в течение 60 лет служил 
пономарем благочестивый человек по имени Архипп. Проповедью о Христе 
и примером своей жизни он привел к вере в Господа многих язычников. 

Со своей стороны, некоторые из язычников, раздражаясь на Архиппа из-за 
его проповедей, задумали убить его и разрушить храм. Для этого они 

соединили в одно русло две горные 
реки и направили их течение на храм. 

Святой Архипп усердно молился 
святому Михаилу о предотвращении 
бедствия. По его молитве около храма 
явился сам архангел, ударом своего 
жезла открывший в горе широкую 
расселину и повелевший устремиться 
в нее водам бурлящего потока. Таким 
образом, храм был спасен. 

Увидев такое чудо, язычники в 
страхе бежали, а святой Архипп и 
другие христиане прославили Бога и 
поблагодарили архистратига Михаила 
за помощь. Место же, где совершилось 
чудо, получило название Хоны, что 
значит «отверстие», «расселина».   

 

http://foma.ru/21-noyabrya-2013-sobor-arxistratiga-mixaila.html
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Анна плакала в пустыни: 
Ах, не знать мне благостыни! 
Люди, звери, мошка, птица, - 
Все вокруг меня веселится. 
Мне же, бедной, никогда. 
О, неплодная утроба! 
Кто проводит к двери гроба? 
Мы, как грешники в притворе: 
Скрыт упрек во всяком взоре. 
Всякий чище, всяк святей 
Той, что ходит без детей. 
Иоаким вдали тоскует, 
Ангел с неба возвествует: 
Божий раб, тоска напрасна. 
Глаз Господень ежечасно 
Скорби праведников зрит 
И награду им дарит. 
Браки людям не запретны, 
Не тужи, что вы бездетны, 
А иди к своим воротам, - 
Анна ждет за поворотом. 
Ты жену свою прими, 
Сердце грустью не томи! 
Где наш путь? куда, откуда? 
Все мы ждем святого чуда, 
Кто покорен, кто смиренен, 
То в пути лишь будет верен. 
Претерпевый до конца 
Удостоится венца. 
Молвит, плача, мать седая: 
Богу верила всегда я, 
Он, слезу мою отерший, 
Он, покров Свой распростерший, 
Не покинет Он меня, 
Сладкой вестью возманя! 
Дни и ночи, ближе, ближе, 
Анна молит: О, внемли же, 
Милосерд к Своим созданьям, 
Не томи нас ожиданьем! 
И в назначенную ночь 
Родила Марию - дочь. 
О, Мария, Дева девам, 
Ты внемли моим напевам! 
Спаса мира Ты носила, 
Пусть и мне подастся сила 
Песни свято довести 
И себя Тобой спасти. 
Михаил Кузмин              Февр. 1909 

 
 

Голгофа 
Распятый на кресте нечистыми 
руками, 
Меж двух разбойников Сын Божий 
умирал. 
Кругом мучители нестройными 
толпами, 
У ног рыдала Мать; девятый час 
настал: 
Он предал дух Отцу. И тьма объяла 
землю. 
И гром гремел, и, гласу гнева внемля, 
Евреи в страхе пали ниц. 
И дрогнула земля, разверзлась тьма 
гробниц, 
И мертвые, восстав, явилися живыми. 
А между тем в далеком Риме 
Надменный временщик безумно 
пировал, 
Стяжанием неправедным богатый, 
И у ворот его палаты 
Голодный нищий умирал. 
А между тем софист, на догматы 
ученья 
Все доводы ума напрасно истощив, 
Под бременем неправд, под игом 
заблужденья 
Являлся в сонмищах уныл и 
молчалив. 
Народ блуждал во тьме порока, 
Неслись стенания с земли. 
Все ждало истины. И скоро от Востока 
Пришельцы новое ученье принесли. 
И, старцы разумом и юные душою, 
С молитвой пламенной, с крестом на 
раменах, 
Они пришли — и пали в прах 
Слепые мудрецы пред речию святою. 
И нищий жизнь благословил, 
И в запустении богатого обитель, 
И в прахе идолы, а в храмах Бога сил 
Сияет на кресте голгофский 
Искупитель! 

А. Апухтин 17 апреля 1855 
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РОЖДЕСТВО 
Льются звуки заоблачной 
звонницы, 
славят ангелы в пенье своём 
Рождество Пресвятой Богородицы 
– первый праздник во имя Её. 
 

И звезда в небесах разгорается, 
озаряя людские сердца: 
Богородица ныне рождается 
милосердною волей Творца. 
 

Славят Господа Бога родители – 
дал Дитя им на старости лет; 
и в земной их, невзрачной 
обители 
неземной занимается свет. 
 

Этот благостный свет от рождения 
будет Деву Марию вести 
по дороге святого служения, 
не давая Ей сбиться c пути. 
 

И свершится пророком речённое: 
Дух Святой на Неё снизойдёт – 
благодатью Небес осенённая 
Дева Сына во чреве зачнёт. 
 

И родит непорочно Спасителя. 
И душою, и плотию свят, 
Он в терновом венце Искупителя 
за грехи наши будет распят. 
 

Но из мёртвых Его Воскресение 
ярче солнца над миром взойдет! 
Славь же Матери Божьей 
Рождение, 
всей земли православный народ! 

Владимир Сергеевич Сапронов 

 

Рождество Девы Марии 
Однажды в поздний час молился  
В своей пещере Иоаким,  
И лучезарный серафим  
Пред ним во мгле ночной явился. 
«Как воин средь житейской битвы,  
Ты силы духа не терял,  
Твои услышаны молитвы», -  
Небесный гость ему сказал. - 
«Забудь все скорби и отсюда 
Под мирный кров свой уходи;  
Когда свершится Божье чудо,  
Не унывай и с верой жди. 
Господне слово неизменно,  
Настанет день тот или ночь,  
Когда, на радость всей вселенной,  
Господь вам даст святую Дочь. 
Еще давно до дня рожденья,  
Для мира грешного Она  
На беспримерное служенье  
Царем небес обречена»… 
Вдруг лучезарный небожитель  
Взмахнул сверкающим крылом,  
И старца грустная обитель  
Вновь тонет в сумраке ночном. 
Он вновь один в угрюмой келье,  
Все та же мгла со всех сторон,  
Но в сердце тайное веселье  
Почуял вдруг нежданно он. 
Его надежда, что несмело  
В душе лишь искренно жила, 
Все осветила и согрела,  
Как день весенний расцвела. 
Ему казалось, мгла полночи,  
Сквозь сон лепечущий ручей,  
Небес сияющие очи  
Глядят приветней и ясней. 
Весь мир казался в свете новом,  
Как будто камень спал с души…  
И снова он под мирным кровом  
В уединенье и тиши. 
И вот настали дни иные  
Для бедных старцев, наконец  
Над ними сжалился Творец,  
И родилась у них Мария.  

Свящ. А. Ушаков (1864-1943)  

 
 

https://stihi.ru/avtor/vssapronov
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По горизонтали 

 1 Редко встречающееся наименование матери Пресвятой Богородицы, 
означающее, что она по земным понятиям является бабушкой Спасителя? 
(13) 5 Как в старину на Руси называли дни празднования Рождества 
Пресвятой Богородицы? (7)  8 Какой предмет, принадлежавший пророку 
Аарону и чудесным образом покрывшийся листвою, сравнивают с чудесным 
рождением Девы Марии от неплодной матери? (4)  9 Кто из византийских 
императоров отнес Рождество Пресвятой Богородицы к числу праздников, в 
которые запрещалось работать? (6)  10 Иконописный тип, где Богородица 
представлена с воздетыми в молении руками. (6)  12 Согласно преданию, 
какой из апостолов от 70-ти наиболее подробно изложил житие Богородицы 
в своем Протоевангелии? (5)  13 В каком месяце Русская Православная 



 

17 

церковь празднует зачатие Пресвятой Богородицы? (7)  15 Кто из 
Константинопольских патриархов написал стихиры на стиховне для 
богослужения, посвященного этому празднику? (6)  16 Какой византийский 
император, как считается, официально ввел праздник Рождества 
Богородицы в церковный календарь? (8)  19 В какой из книг Библии 
встречается самое первое пророчество о рождении Богородицы? (5)  20 Как 
звали отца Богородицы? (6)  21 Кем, согласно преданию, приходилась 
праведная Елисавета матери Пресвятой Богородицы? (6)  24 Наименование 
строфы 9-й песни канона Рождества Богородицы, которая звучит так: Чужде 
матерем девство, и странно девам деторождение: на Тебе, Богородице, обоя 
устроишася. Тем Тя вся племена земная непрестанно величаем. (5)  25 
Какой цветок называют цветком Пресвятой Богородицы? (5)  26 Как, 
согласно преданию, звали первосвященника, который не принял жертву отца 
Пресвятой Богородицы в храме? (7)  30 На гербе какого белорусского 
города имеется изображение Пресвятой Богородицы с Младенцем и Ее 
матери? (6)   31 Тип святости родителей Богородицы? (9)  32 Какой 
цвет священнических облачений, используемых на богослужении в честь 
Рождества Богородицы? (7) 

По вертикали 
 2 Предание говорит о том, что мать Пресвятой Богородицы, узнав о решении 

супруга удалиться в пустыню, ушла в сад. Что она увидела там, отчего ее горе 
усугубилось многократно? (6)  3 Как звали мать Богородицы? (4)  4 Как, 
согласно преданию, называются ворота, около которых произошла встреча 
родителей Пресвятой Богородицы, получивших весть о скором рождении у 
них Дочери? (7)  6 Какой топоним, употребляющийся в названиях двух улиц, 
набережной и проезда в г. Москве образовался от сочетания имен родителей 
Пресвятой Богородицы? (8)    7 Сколько дней празднуется Рождество 
Богородицы? (5)     11 Город, в котором жили родители Марии? (7)  13 Отец 
Пресвятой Богородицы и Иосиф-Обручник, согласно преданию, имели 
общего царственного предка. Кто он? (5)  14 В каком месяце по новому 
стилю Русская Православная церковь празднует Успение матери Пресвятой 
Богородицы? (6)  15 Ангел, который явился Иоакиму с радостной вестью о 
скором рождении Дочери? (7)  16 В этот день, как почти на все 
Богородичные праздники, на литургии читается Евангелие, одной из 
героинь которого является? (5)  17 Кто из ветхозаветных пророков имел 
пророчество о "вратах затворенных", которое толкуют как пророчество о 
рождении Богородицы? (9)      18 Город, в котором, согласно преданию, был 
погребен отец Пресвятой Богородицы? (9)  20 Кто считается 
родоначальником колена, из которого происходил отец Пресвятой 
Богородицы? (4)     22 Место, в которое ушел молиться отец Марии в 
отчаянии из-за бездетности? (7)  23 Что означает имя Мария? (6)   27 Как 
называется деревня в Белоруссии, на гербе которой изображена Богородица, 
сидящая рядом со Своею праведной матерью и держащая на коленях 
Богомладенца? (7)   28 Кто велел Иоакиму назвать Дочь именем Мария? (5) 
 29 Кто из Константинопольских архиепископов первым упомянул этот 
праздник? (5) 
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  В этом году отошел к Господу митрополит Иона 

(Карпухин). Это воспоминания о поставлении его 

сначала в благочинные, а потом и в архиереи. Власть, 

говорят, меняет человека, и владыка тоже стал другим. 

Но каким? Действующие в евангельской логике всегда 

делают парадоксальные для мира сего шаги. 
Читайте воспоминания собрата-протопресвитера 

Владимира Дивакова. 
Как владыку Иону сделали сначала благочинным, 

а потом и архиереем, и что из этого вышло 
О Владимир Диваков, секретарь Патриарха 

Московского и всея Руси по городу Москве, настоятель 

храма Вознесения Господня у Никитских ворот («Большое Вознесение»): 
– Я помню владыку Иону еще с тех пор, когда он был протодиаконом в Покровском 
академическом храме при Московской духовной школе. Они там с владыкой Алексием 
(Фроловым) долгое время вместе служили – были не разлей вода. А потом их, одного 
за другим, в архиереи рукоположили. 
– Иона, Белужский и Севрюжский! – приветствует, помню, владыка Алексий, 
невзначай весело перевирая его титул (владыка Иона уже был Астраханским и 
Енотаевским, – а в тех краях рыбы вдоволь). 
Или раздавалось вдруг где-то в академических коридорах, когда, бывало, приезжали в 
отпуска: 
– Иона, «его же изблева морский зверь»! 
– А твой титул – зубы поломаешь, – огрызался тогда, как бы в шутку, владыка Иона и 
действительно показывал зубы, даже чуть-чуть клацая ими. – Орехо-Зубо… (тоже 
коверкал титул друга-собрата: Орехово-Зуевский, – которым тогда был наречен 
владыка Алексий). 
По-доброму так юморили друг над другом. Со стороны, может, кому из тех, кто их не 
знал, и казалось, что поддевают один другого, но сами-то они никогда не обижались! 
Души не чаяли друг в друге. 
– Ой, владыка, помолись! Помолись! Умираю! Всё уже! Умираю! Мне осталось жить 
несколько дней, – ходит, бывало, причитает вдруг ни с того ни с сего тогда еще 
архимандрит Иона. 
Мы слушали-слушали его, а потом как-то и выдвинули, шутя, его в благочинные, а 
получилось-то всерьез… Он в Академии, в храме, был благочинным, со ставленниками 
во священство возился, обучал их, а они потом разъезжались по всей стране. И вот 
приехал он как-то ко мне, сидит тут у меня в Чистом переулке в кабинете. И вдруг отец 
Стефан Пристая тут как тут: 
– Слушай-ка, отец Иона, меня вот сейчас Патриарх хочет в Центральное благочиние 
назначить… Ты где живешь-то? 
– В Алтуфьево (он оттуда родом, останавливался там, когда задерживался в Москве. 
– О! Как раз! Там, в Алтуфьево, и настоятель требуется, а заодно и благочинным 
будешь! – тут же все решил отец Стефан. 
– Да ну… Да не-е-е… – тот не поверил своим ушам, смотрит, а мы-то уже всё по-
деловому зафиксировать готовы. – Да вы что! Да меня не отпустят! – вдруг 
успокаивается он. 
– Ну, почему не отпустят?! – уже и мы вошли в раж, не отступаем. 
А он всё своё: «У-у-у-у» да «ну-у-у-у». 

Митр. Иона (Карпухин) 

https://pravoslavie.ru/84733.html
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Мы к владыке Арсению (Епифанову) метнулись:  
– Владыка! Мы почти уговорили отца Иону! – тут же 
объявляем ему с порога, а сами переглядываемся, 
подмигиваем, смеемся. 
Проблема-то всегда та еще: кого назначать. 
– Почти?! – понял он. – Ну, тогда давайте, готовьте указ, – тут 
же подыграл, скомандовав. 
Мы тут же состряпали нужную бумагу. Всё таким чинным 
слогом, – сами еще не знаем, чем затея обернется, но 
стараемся. Всё как надо. Сразу же Патриарху отнесли, он 
смотрит: 
– Как назвать благочиние? 
Тогда как раз ранее большое Центральное делилось надвое: у 
отца Стефана Пристаи оставалось Всесвятское благочиние, а 
эту часть как назвать… – мы все призадумались, тут уже не до 
шуток, исторический вопрос. 
– Может, Крестовская? – предлагаем. – Там как раз Крестовская застава… 
А потом про Троицкий храм вспомнили, да и дорога там к лавре Троицкой как раз 
называлась. 
– Давайте Троицким назовем? 
– Троицким так Троицким… – соглашается Святейший Алексий II. 
Раз – и росчерк пера. 
И мы уже несемся по коридорам наперегонки. Экстренно влетаем в кабинет, 
набрасываем указ – уже с только что утвержденным названием нового благочиния. 
Опять – к Патриарху. Снова – росчерк с благословением. И мы уже, удовлетворенные 
эпохальным событием, медленно вышагиваем назад, ко мне, зовем отца Иону… 
Он заявляется в дверях кабинета, как всегда благодушный, размеренный такой, и не 
подозревая ни о чем. Улыбается. 
– Слушай, отец Иона, – кратко так, скороговоркой говорю, сам такой, якобы совсем не 
заинтересованный реакцией, едва поднимаю голову от своей вроде бы как срочной 
писанины, – тебе тут бумажку какую-то передать просили… – пододвигаю, не смотря, 
рукой. – От Патриарха… 
– А, ну да, – так спокойно захватил ее он в какую-то папку в руках. 
– Да ты все-таки посмотри-то… – намекаю. 
А он такой, как обычно, жизнью довольный: мол, если что важное, уже бы сообщили… 
Не спешит. 
– Ты все-таки почитай-ка ее сам… – не терпится мне, хотя я все также делано пялюсь в 
документы у меня на столе перед глазами. 
Чувствую, он тогда что-то смекнул, смотрит на меня, насторожился как-то, стал 
копаться в папке, бумага выпала, поднял, взглянул в указ… 
– Да вы что? Да вы что?! – тут как началось! – Да ну!!! Да я… А-а-а-а! Не пойду!!! – 
просто не своим голосом кричал. – Меня ректор убьет! – вдруг опять схватился за свой 
аргумент. – Нет-нет-нет, не пойду! 
– Слушай, – тут уж я подошел к нему, – успокойся. Будешь здесь поближе к отцу 
Алексию, – хлопаю его по плечу. 
Владыку Алексия (Фролова) тоже уже тогда из Троице-Сергиевой лавры, академии, в 
Московский Новоспасский монастырь наместником-архимандритом перевели. 
– Ой! Нет-нет-нет-нет-нет… – (понимал, что уже все равно не до посиделок за чаем). 
– Ну, ладно-ладно, – говорю, – успокойся. 
Притих. Я его к владыке Арсению повел: 

Вл. Арсений (ныне 

митр. Липецкий) 
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– Владыка, можно представить вам нового благочинного, – распахиваю дверь. 
– О! Отец Иона! 
– Владыка!.. – чуть было опять не разошелся он, но тот его упредил, тут же бросился к 
нему, бодро так вопрошая: 
– Ты что? Отец Иона? Ну, неужели вы будете против воли Патриарха усердствовать, 
а?.. 
Начали мы его опять вдвоем уже утихомиривать. А энергия в нем, чувствуется, бьется. 
– Меня владыка Александр (Тимофеев, на тот момент ректор МДА) убьет, – чуть ли не 
всхлипывает он, все еще пытаясь ухватиться за эту якобы подвернувшуюся соломинку. 
– Пойдем пообедаем! – захожу уже с другой стороны. (Кого обед не приведет в благие 
чувства?) Пошли, покушали. Владыка Арсений встречает нас в коридоре: 
– Ну, что, отошел? 
– Да, все-таки уже чуть-чуть отлегло, – признается пообедавший. 
– Тогда, отец Иона, пойдем со мной, – говорю, – кое-что надо еще написать, – 
подмигиваю владыке Арсению. 
– Чего еще?! – уперся отец Иона. 
– Пойдем-пойдем, я тебе продиктую. 
Дал ему бумагу. 
– Пиши: Ваше Святейшество! – смотрю: у него опять паника начинается… – Тихо-
тихо, – успокаиваю его. – Прошу Вас принять меня в клир города Москвы и назначить 
на послушание такое-то… 
– Как это?! – спохватился он. – У меня же уже указ?! – показывает даже, не понимая 
уже, что происходит. 
– Да ты не разговаривай! Пиши, что тебе говорят. Пиши-пиши! 
Накатал. 
– А дату какую ставить? 
– До указа, – опять, якобы отрываясь от своих неотложных дел, невозмутимо сообщаю 
ему… 
А то думаю, указ-то вручили, а прошения нет. 
– Ой! – опять он за своё. – Я боюсь появляться в академии… 
– Ничего-ничего. С недельку-другую побюллетень, а потом появишься… 
Так он и сделал. К тому времени мы уже копию Патриаршего указа направили 
владыке ректору, а отец Иона пока не показывался ему на глаза… Конечно, там Его 
Высокопреосвященство, говорят, «по потолку ходил». Все-таки действительно это 
такой кадр, какими не разбрасываются. Но когда буря отбушевала, отец Иона и вышел 
из своего вынужденного укрытия, как его тезка из чрева кита, – так уже начинался его 
путь к апостольскому дальнейшему служению. 

*** 
Отец Иона  взялся за восстановление Крестовоздвиженского храма в Алтуфьево. Там 
отец Михаил Олейников, предыдущий настоятель, ранее крыльцо пристроил к храму, 
так уполномоченный тогда такой хай поднял! А тут вдруг отец Иона, доносятся слухи, 
стал какую-то вокруг храма каменную ограду возводить… «Что, – думаю, – за 
укрепсооружение? Зачем?» Представитель из Охраны памятников начинает 
трезвонить: 
– Почему без согласования? 
Набираю отца Иону, а он: 
– Слушай, ты их направляй ко мне. Я тут улажу… 
Но мне всё капают-капают, мне аж самому любопытно стало… Поехал я посмотреть, 
что он там за ограду такую строит? Приезжаю: интересно – окна в ограде… «А они – к 
чему?» 
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А это он так, оказывается, обстроил вокруг храма стены, потом быстренько фермы 
привез, перекрыл своды, крышу соорудил, а после старые стены и крыльцо изнутри 
уже вывез. Всё! Новый храм. И большой. Вот так он трапезную часть и пристроил, – 
какая там «ограда»! 
Потом на счет колокольни запереживал: «Как же храм и без колокольни? 
Нехорошо»… Смотрю, он там что-то уже спроектировал. Я как присмотрелся, ахнул: 
– Да ты что, – говорю, – Кремлевскую крепость, что ли, себе там отгрохать решил? 
– Ну, разве что чуть-чуть пониже, – так, с ласковым таким прищуром, сообщает. 
Шпиль даже такой на колокольне водрузил потом. У него между мыслью и делом 
было искрометное всегда расстояние. 
Потом уже принялся за алтарь, – он там действительно крохотным таким по площади 
был: вдвоем не разойдешься. Отец Иона действовал точно так же – стал обстраивать 
алтарь снаружи новой кладкой, потом скоренько всё это перекрыл, изнутри старые 
стеночки выломал. 
Сколько жалоб шло, звонили, грозили, приходили, кричали, донимали… Я их к отцу 
Ионе отправлял… А он их там так радушно, как самых ненаглядных долгожданных 
гостей, встретит, чуть ли не обнимет-поцелует, выслушает их, поговорит так мирно, 
улыбнется, повздыхает, что вдруг все, как один, тут же к нему некой симпатией и 
сочувствием даже проникались. Внезапно что-то и про себя, про какие-то семейные 
нелады расскажут… 
Так вот и выстроил он новый алтарь, полюбовно.  

*** 
Потом, помню, отца Вениамина (Пушкаря) рукополагали в архиерея. Отец Иона как 
раз был в отпуске. Пришли мы там в Патриархии на обед, сидим уже с владыкой 
Арсением, и тут вдруг отец Иона появляется. 
– Владыка, вы знаете, – говорю, чуть не поперхнувшись от осенившей мысли, – нельзя 
отпускать монахов в отпуск, когда Синод проходит… 
– Почему? – уже понимая, к чему я клоню, уточняет мой визави. 
– Да вот, отца Иону отпустили. Так бы, может, его в архиереи. А вышло – Пушкаря. 
И наблюдаем… 
Отец Иона как-то так неуверенно у стола остановился, потом сел, смотрит перед собой, 
ерзает. Мы повнимательнее к нему приглянулись, друг на друга посмотрели… 
– Да я не нуждаюсь! – тут же спохватился он. 
Но чувствуем, что всё это его как-то задело. Мысль явно усвоена и в воздухе уже не 
летает. 
Владыка Арсений возьми да и расскажи про все эти наши ощущения Святейшему, и 
тот на следующий Синод возвел отца Иону в архиереи. Прямо там хиротония, на месте 
поставления на кафедру, происходила – в Астрахани. 
Помню, летели мы, летели туда все таким внушительным иерархическим составом. 
Расселись все в зале ожидания аэропорта Внуково, ждем посадку. А это была вторая 
половина октября, там празднуется как раз память святой Параскевы Сербской, – на 
Пятницком кладбище в храме обычно архиерейская служба, а то и Патриаршая 
зачастую. Сидим-сидим, вдруг голос отца Ионы: 
– Ваше Святейшество! А вас ведь с нетерпением ждет Пятницкое 
кладбище… – как из динамика, звонко объявляет, все еще 
продолжая по инерции гнуть свою линию: мол, а может его 
самого-то пронесет. 
Пауза зависла. Народ озирается: вот уж эти православные – если 
они даже к Патриарху так… 
Я-то понял, в чем дело: память Параскевы Сербской…  

Протопресвитер Владимир Диваков 
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– А не рановато ли? – тут же встрепенулся Святейший. 
– Нет-нет, самое время, – продолжает отец Иона. 
– Ты зачем Патриарха на кладбище отправляешь? – уточнил и владыка Алексий 
(Фролов) для тех вокруг, кто еще не услышал, да и в тонкостях богослужебного Устава 
не разбирается… 
Так и жили, весело всегда было. На таком 
подъеме и проблемы все проще решать. 

   

  Снова и снова, будто с испорченной 
пластинки, слышу я одно и то же: 

«Неужели вы читаете Библию?» 
Иногда ту же мысль подают другими 
словами: «Ну что такого в Библии? Мало ли 
на свете других книг... Вам бы нужно 
прочесть...» и так далее. Иной студент 
гордится тем, что Библия стоит на его полке 
с другими книгами, пускай пыльная и 
нечитанная, но зато «великая». 
  Есть и профессора, поливающие Библию грязью перед студентами, 
кривящиеся при одной мысли о её чтении, не говоря уж о том, чтобы держать её 
в своей библиотеке. 
  Библия достойна того, чтобы занимать отдельную полку, причём самую 
главную. Библия уникальна. 
  Профессор М.Монтиеро-Уильямс, бывший преподаватель санскрита. 
провёл 42 года за изучением восточных книг. Вот что он сказал, сравнивая их 
с Библией: «Сложите их, если угодно, на левой стороне вашего стола, 
а Библию – на правой стороне, так чтобы между ними и этой единственной 
книгой был широкий промежуток. Да, ибо есть широчайший разрыв между 
Священным Писанием и, так называемыми, священными книгами Востока, 
который полностью, безнадёжно, навечно разделяет их... и через эту пропасть не 
перекинуть моста никакой научной или религиозной мыслью». 
  Это книга отлична от всех других по многим причинам. Вот некоторые: 
Библия едина и целостна: 
1. Писалась на протяжении более 1600 лет. 
2. Писалась на протяжении жизни 60 поколений. 
3. Писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей, 
крестьян, философов, рыбаков, поэтов, государственных деятелей, учёных и т.д. 
Среди них: Моисей - политический деятель, получивший блестящее 
образование в Египте, Пётр - рыбак, Амос - пастух, Иисус Навин - 
военачальник, Неемия - виночерпий, Даниил - премьер-министр, Лука - 
врач, Соломон - царь, Матфей - сборщик налогов, Павел - раввин. 
4. Писалась в самых различных местах: 
Моисеем – в пустыне, Иеремией – в темнице, Даниилом – на склоне холма и во 
дворце, Павлом – в тюрьме, Лукой – во время путешествий, Иоанном – на 
острове Патмос, другими авторами – во время военных действий. 
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5. Писалась при разных обстоятельствах: Давидом – во время войны, 
Соломоном – в мирное время. 
6. Писалась в разных настроениях: Одни писали её полные радости, другие – 
пребывая в горе и отчаянии. 
7. Писалась на трех континентах: В Азии, Африке и Европе. 
8. Писалась на трех языках: Иврит – язык Ветхого Завета. (во 2Цар. 18:26–28 он 
называется «языком Иуды». У Ис. 19:18 – «языком ханаанским»). 
Арамейский язык был общепринятым наречием Ближнего Востока 
вплоть до времён Александра Македонского (6 – 4 в. до Р.Х.). 
Греческий язык – язык Нового Завета – был международным языком во 
времена Христа. 
9. Тематика Библии включает сотни тем, часто вызывающих споры и 
разногласия. Авторы Библии трактуют их, придерживаясь гармонии и единства 
от книги Бытия до Откровения. Все они рассказывают одну и ту же историю: об 
искуплении человека Богом. 
Гайслер и Нике формулируют это следующим образом: 
«Потерянный рай» Бытия становится «Возвращённым раем» Откровения. 
Если в книге Бытия врата к дереву жизни закрываются, то в Откровении 
они навек распахиваются». 
Как заметил Ф.Ф.Брюс, «понять назначение частей тела можно лишь 
рассматривая их в связи со всем телом. Любую часть Библии можно объяснить 
лишь в контексте всей Библии». 
Брюс делает вывод: 
«На первый взгляд. Библия – это собрание литературных произведений, 
главным образом древнееврейских. Заинтересовавшись обстоятельствами, 
при которых они были написаны, мы выясняем, что различные библейские 
документы составлялись через разные промежутки времени на протяжении 
около 1600 лет. Авторы писали их в разных странах, от Италии на западе до 
Месопотамии, а возможно даже Персии, на востоке. Состав этих авторов 
исключительно разнообразен. Их разделяли не только сотни лет и тысячи 
километров, но и социальные преграды. Среди них мы видим царей, пастухов, 
солдат, законодателей, рыбаков, государственных деятелей, придворных, 
священников, пророков, раввина, живущего изготовлением палаток, и врача 
нееврейского происхождения; кроме того, многие авторы не оставили нам 
ничего, кроме написанных ими фрагментов Библии, так что никаких сведений 
о них у нас нет. Сам текст Библии принадлежит к целому ряду 
литературных жанров. Среди них – исторические заметки, законы 
(гражданские, уголовные, этические, ритуальные, гигиенические), 
религиозная поэзия, дидактические трактаты, лирика, притчи и аллегории, 
биографии, личная переписка, воспоминания и дневники – не говоря уж о 
чисто библейских жанрах пророчества и откровения.» 
«Всё это делает Библию не просто антологией, а единым целым. Антологию 
подбирает составитель, но такого составителя Библии не было». 
10. О целостности Библии. Сравнение с Библиотекой западной литературы. 
Однажды к нам домой пришёл представитель подписного издания «Библиотека 
Западной Литературы», искавший распространителей для этой популярной 
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серии книг. Он показал нам рекламный проспект серии, и рассказывал о ней в 
течение пяти минут. Но о Библии мы с ним проговорили полтора часа. 
Я предложил ему взять всего 10 писателей – из одного социального слоя, одного 
поколения, одного места, одного континента, пишущих на одном языке, – и 
всего одну спорную тему (Библия говорит на сотни спорных тем с гармонией и 
согласием). «Придут ли эти авторы к согласию?» – спросил я. «Нет!» – ответил 
он, поразмыслив. «Что же мы получим в итоге?» «Хаос», – ответил он 
немедленно.           По книге «Неоспоримые свидетельства»,  Джош Макдауэлл 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Александр Пушкин о Библии 

«Есть Книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, 
проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным 
обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из которой нельзя 
повторить ни единого выражения, которого не знали бы наизусть, 
которое не было бы уже пословицей народов. 

Книга сия называется Евангелием — и такова её вечно новая прелесть, что, если 
мы, пресыщенные миром или удручённые унынием, случайно откроем её, то 
уже не в силах противиться её сладостному влечению». 
«Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания… Его вкус 
становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем 
находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу; 
все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости 
от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты 
вместе с идеей добра… Поэзия Библии особенно доступна для чистого 
воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике… 
Библия — всемирна».  
++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Ответы: Задание 1. Госпожа. Задание 2. Рождество 
Богородицы, Иоаким, Анна. Задание 3. 1.Богоматерь. 
2.Иоаким. 3.Грехи. 4.Аарона. 5.Гавриил. 6.Богоотцы. 7.Дево. 
8.Давида. 9.Птицы. 10.Назарет. Задание 4. Воздвижение 
Креста, Елена. Задание 5. Спаси, Господи, люди Твоя и 
благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя и 
Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. Задание 7. 1б, 
2в, 3а, 4г, 5б, 6а, 7в, 8б, 9а, 10б.   
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