
Дорогие братья и сестры!
Уважаемые читатели газеты «Сурский миссионер»!

От всего сердца поздравляем вас с праздником  
Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии!

Этот праздник издревле установлен Церковью в память о чудесном событии –  
Рождении Богоотроковицы. Господь, восхотевший родиться на земле для спасения мира,  

прежде уготовал среди него Свою Пречистую Матерь.
В этот праздник православные христиане чувствуют особую близость и поддержку  

Царицы Небесной, к заступничеству Которой издревле прибегали на Руси.  
Желаем, чтобы Господь по молитвам Пречистой Девы даровал всем нам сил и терпения  

исполнять Его святую волю, с упованием на Его помощь, с верой в то,  
что все происходящее с нами не случайно, все обусловлено заботой о нашем спасении!

  
Редакционный совет газеты «Сурский миссионер»

РОЖДЕНИЕ БОГОМАТЕРИ
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА: 
СЕНТЯБРЬ 2018

2 сентября православные го-
родищенцы отметили престоль-
ный праздник храма-часовни 
мученика Виктора на старом 
городском кладбище. Перед на-
чалом Божественной литургии 
был совершен традиционный 
ежегодный крестный ход от По-
кровской церкви до часовни по 
улице Московской. В проповеди 
настоятель Покровской церкви 
города Городище иерей Алексий 
Рой отметил важность проведе-
ния богослужений в местах упо-
коения, потому что это является 
большим утешением для душ 
усопших православных христи-
ан. Тем более в престольный 
праздник, который всегда яв-
ляется Пасхой прихода. Особо 
батюшка выделил семью Леон-
тьевых, так как они построили 
храм во имя мученика Виктора, 
благоукрашают его и до сих пор 
трудятся здесь.

Вспоминая подвиг во имя 
веры мученика Виктора Фра-
кийского (III-IV вв.), иерей 
Алексий Рой отметил, что и в 
настоящее время есть испо-
ведники за Христа, которых 
пытаются вынудить отречься  
от Спасителя.

«Мы должны благодарить 
Бога за то, что от нас не требует-
ся своей жизнью подтверждать 
право называться христианами. 
Нам достаточно «в терпении спа-
сать свои души», как мы сегодня 
слышали слова Иисуса Христа в 
106-м зачале Евангелия от Луки, 
которое читается в день памяти 
мучеников. В воскресном чте-
нии Евангелия от Матфея была 
притча о царе, который звал из-
бранных своих на брачный пир. 
И мы, современные люди, как те 

люди из притчи, постоянно на-
ходим какие-то отговорки, что-
бы не посещать главное пирше-
ство – святые Христовы Таины 
на Божественной литургии. А 
если и приходим, то не имеем 
«брачной одежды» – покаяния, 
которое необходимо для наше-
го спасения. Пусть же Господь 
по молитвам святого мучени-
ка Виктора даст нам разум и то 
покаяние, которое спасет нас от 
вечной погибели», – подчеркнул 
отец Алексий.

4 сентября 2018 года прихо-
жане и паломники совместно с 
духовенством Городищенского 
благочиннического округа Пен-
зенской епархии почтили па-
мять пензенских мучеников, за 
веру пострадавших, – священ-

номучеников Феодора, епископа 
Пензенского (Смирнова; 1891-
1937), и пресвитеров Василия 
Смирнова (ум. 1937) и Гаврии-
ла Архангельского (ум. 1937) на 
Божественной литургии. Затем 
состоялся ежегодный традици-
онный крестный ход от Покров-
ской церкви города Городище  
до села Канаевки.

Возглавил литургию благо-
чинный Городищенского бла-
гочиннического округа Пен-
зенской епархии протоиерей 
Виталий Ещенко. Ему сослужи-
ли настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы города 
Городище, помощник благочин-
ного Городищенского церков-
ного округа Пензенской епар-
хии по делам молодежи иерей 
Алексий Рой и настоятель храма 
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в честь святителя Николая Чу-
дотворца станции Чаадаевка и 
Михайло-Архангельского мо-
литвенного дома села Павло-Ку-
ракино иерей Роман Жирнов. 
В пастырском наставлении по 
окончании богослужения отец 
Виталий напомнил верующим 
о крестном подвиге пензенских 
священномучеников и призвал 
почтить их страдания предстоя-
щим крестным ходом.

В крестном ходе также при-
няли участие священнослужите-
ли Пензенской епархии: предсе-
датель епархиального отдела по 
работе с молодежью иерей Илья 
Иванов, настоятель храма Ар-
хангела Михаила села Русская 
Норка Шемышейского района 
иерей Игорь Илюшин и клирик 
храма преподобного Серафима 
Саровского рабочего поселка 
Чаадаевка, помощник благочин-
ного Городищенского благочин-
нического округа по миссионер-
ской работе иерей Игорь Боков.

8 сентября 2018 года в По-
кровской церкви города Горо-
дище настоятель иерей Алексий 
Рой начал проводить катехиза-
цию (обучение истинам право-
славной веры и порядку церков-
ной жизни) сотрудников храма.

Первое занятие было по-
священо христианскому пони-
манию мироздания и называ-
лось «О мире». За основу отец 
Алексий взял текст из Закона 
Божьего протоиерея Серафи-
ма Слободского. По окончании 
просветительского лектория 
сотрудницы храма отвечали 
на интересующие их вопросы  
по теме.

Решение о проведении таких 
занятий было принято в ходе 
епархиального собрания духо-
венства, которое прошло в ав-
густе во главе с митрополитом 
Пензенским и Нижнеломовским 
Серафимом. Правящий архи-

ерей высказал необходимость 
настоятелям храма заниматься 
духовным образованием сво-
их сотрудников. Такое решение 
обусловлено тем, что зачастую 
люди, пришедшие в храм, обра-
щаются в первую очередь не к 
священнику, а к тем, кто несёт 
послушание в церковной лавке 
или возле подсвечника. Поэто-
му назрела надобность, чтобы 
причт имел возможность гра-
мотно общаться с прихожанами 
и новоначальными.

8 сентября 2018 года в вос-
кресной школе для взрослых 
«ТЕОФАНИЯ» при Покровской 
церкви города Городище после 
продолжительных летних кани-
кул возобновились учебно-про-
светительские занятия, которые 
проводит настоятель храма ие-
рей Алексий Рой.

В прошлом учебном году 
слушатели изучали богослу-
жебный устав (совокупность 
указаний, определяющих струк-
туру и порядок православных 
богослужений и их сочетаний 
на все дни года). Теперь занятия 
в группе «ТЕОФАНИЯ» будут 
посвящены библеистике (на-
учной дисциплине, изучающей 
различные аспекты библейской  
литературы).

Тема первого в новом учеб-
ном году занятия была связана с 
первым днём творения, описан-
ного в первой главе книги Бы-
тия. Настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы священ-
ник Алексий Рой рассмотрел с 
прихожанами книгу «Толковая 
Библия» под редакцией профес-
сора Александра Лопухина.

«Пришлось погрузиться в 
такие глубины эгзегетики, что 
некоторые прихожане пожало-
вались на сложность и акаде-
мическую сухость изложения. 
Однако все присутствующие 
отметили потрясающую глуби-

ну библейского текста, который 
и через многие тысячелетия 
продолжает удивлять челове-
чество своей неотмирностью и 
Богооткровением», – отметил  
священнослужитель.

9 сентября 2018 года в вос-
кресной школе для детей «ВОС-
ХОД» при храме Покрова Пре-
святой Богородицы города 
Городище состоялось организа-
ционное собрание педагогов с 
родителями воспитанников.

Открыл встречу помощник 
благочинного Городищенского 
церковного округа Пензенской 
епархии по работе с молодежью, 
настоятель Покровской церкви 
Городища иерей Алексий Рой. 
Прежде всего, он поблагодарил 
родителей за оказанное дове-
рие по духовному воспитанию 
и церковному просвещению  
их детей.

После вступительного слова 
отец Алексий представил роди-
телям обновленный педагогиче-
ский состав воскресной школы 
«ВОСХОД», который возглавила 
ее директор, учитель по предме-
там «Катехизис» и «Иконостас» 
матушка Ольга Рой. Курс свя-
щенной истории Ветхого и Но-
вого Заветов продолжит читать 
лично настоятель храма свя-
щенник Алексий Рой. Изучение 
литургии и храмоведения будет 
осуществлять педагог Татьяна 
Блясова, всенощного бдения и 
творческой самодеятельности – 
Мария Сорокина. Наставником 
по военно-спортивному воспи-
танию станет Николай Лузгин.

В продолжение встречи 
батюшка проинформировал 
родителей о графике работы 
воскресной школы для детей 
«ВОСХОД», планах на ближай-
шее будущее и предстоящих  
мероприятиях.

Занятия в воскресной шко-
ле для детей «ВОСХОД» будут 
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проходить каждое воскресенье 
с 10 часов на 1-м этаже здания 
рядом с храмом. Приглашаются 
все желающие.

14 сентября Православ-
ной Церковью праздновалось 
церковное новолетие (начало 
церковного года), называемое 
также началом индикта. В этот 
день с пастырским визитом 
Городищенский филиал ГБУЗ 
«Областная наркологическая 
больница» в селе Русский Ишим 
посетил помощник благочинно-
го Городищенского церковно-
го округа в сфере религиозно-
го образования и катехизации 
иерей Александр Рысин. Он 
поздравил с церковным ново-
летием и отслужил молебен о 
страждущих недугами винопития  
и наркомании.

На богослужение в домовом 
храме в честь иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша» при 
наркологическом диспансере 
собралось более 20 пациентов. 
После окончания молебна отец 
Александр побеседовал с при-
шедшими. Желающие получили 
в дар нательные крестики. Все, 
кто находился в храме, смогли 
набрать святой воды. Пациенты 
смогли взять книги из право-
славной библиотеки, функцио-
нирующей при храме. 

16 сентября, в день памя-
ти святых благоверных Петра 
и Февронии, в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы горо-
да Городище его настоятель ие-
рей Алексий Рой служил мо-
лебен и принимал исповедь 
прихожан. Божественную ли-
тургию совершил клирик на-
шего храма священник Алек-
сандр Рысин. После чтения 
Евангелия отец Александр 
произнес проповедь на тему 
чтения Апостола и Евангелия  
воскресного дня.

«Какие сильные и глубокие 
слова апостола Павла о своем 
служении читали сегодня! – ска-
зал священнослужитель. – От-
рывок из 6-й главы 1-го Посла-
ния к коринфянам говорит нам, 
современным христианам, об 
отношении к служителям слова 
Божия: «Мы никому ни в чем не 
полагаем претыкания, чтобы не 
было порицаемо служение, но во 
всем являем себя, как служите-
ли Божии, в великом терпении, 
в бедствиях, в нуждах, в тесных 
обстоятельствах, под ударами, в 
темницах, в изгнаниях, в трудах, 
в бдениях, в постах, в чистоте, в 
благоразумии, в великодушии, 
в благости, в Духе Святом, в не-
лицемерной любви, в слове ис-
тины, в силе Божией, с оружием 
правды в правой и левой руке, в 
чести и бесчестии, при порица-
ниях и похвалах: нас почитают 
обманщиками, но мы верны; мы 
неизвестны, но нас узнают; нас 
почитают умершими, но вот, мы 
живы; нас наказывают, но мы 
не умираем; нас огорчают, а мы 
всегда радуемся; мы нищи, но 
многих обогащаем; мы ничего 
не имеем, но всем обладаем».

«Прошло уже более двух ты-
сяч лет, а ведь всё то же самое: 
мир воюет на Бога и Церковь, но 
ничего не выйдет из этих безум-
ных попыток: по слову Спасите-
ля «врата ада не одолеют» Неве-
сту Христа – Святую Церковь!», 
– подчеркнул иерей Александр 
Рысин.

17 сентября в городе Горо-
дище, на базе пожарно-спаса-
тельной части №25, сотрудники 
Отделения надзорной деятель-
ности по Городищенскому рай-
ону Управления надзорной дея-
тельности Главного МЧС России 
по Пензенской области приняли 
участие в молебне в честь празд-
нования иконы Пресвятой Бого-
родицы «Неопалимая Купина». 

День празднования этого образа 
Божьей Матери считается пра-
вославным профессиональным 
праздником пожарных, профес-
сия которых связана с ликвида-
цией огненной стихии, спасени-
ем людей и имущества. Многие 
из сотрудников МЧС России 
верующие, и икону Пресвятой 
Богородицы «Неопалимая Ку-
пина» можно увидеть у них дома 
и на рабочем месте.

Уже несколько лет помощник 
штатный клирик храма Покрова 
Пресвятой Богородицы горо-
да Городище иерей Александр 
Рысин совершает в день празд-
нования памяти иконы Божией 
Матери, именуемой «Неопали-
мая Купина», молебен для со-
трудников городищенского тер-
риториального подразделения 
МЧС России. «Встреча в столь 
праздничный день –продолже-
ние уже заложенного ранее ду-
ховного соработничества между 
приходом Покровской церкви и 
сотрудниками пожарной части», 
– подчеркивает отец Александр.

По окончании молебна ие-
рей Александр Рысин обратил-
ся к пожарно-спасательной ча-
сти №25 капитану внутренней 
службы Сергею Громилину и его 
коллегам с поучительным сло-
вом о важности веры в службе 
спасателя, а также поблагодарил 
за их отважный, нелегкий и не-
обходимый труд.
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21 сентября, спустя неделю после начала нового  
церковного года, Русская Православная Церковь празднует 
первый из двунадесятых праздников – Рождество Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
Этот праздник называется в богослужебных песнопениях  
«началом нашего спасения»; рождение Божией Матери явилось  
исполнением пророчеств о том, что вскоре придет на землю 
Христос, Спаситель мира. «Сурский миссионер» предлагает  
своим читателям познакомиться со «Словом на  
Рождество Пресвятой Богородицы» святителя АНДРЕЯ  
КРИТСКОГО (660-740) – великого христиансеого богослова,  
проповедника и гимнотворца, автора Великого покаянного  
канона, читаемого Великим постом.

Настоящий праздник есть 
для нас начало праздников. Слу-
жа пределом закону и прооб-
разованиям, он вместе служит 
дверию к благодати и истине. 
Он может еще назваться сред-
ним и последним. Его нача-
ло – окончание закона; среди-
на – соединение крайних точек, 
конец – откровение истины. 
«Кончина бо закона Христос»  
(Рим. 10, 4), который, освобождая 
нас от письмени, возводит к духу. 
Здесь конец (закону): потому что 
Законодатель, совершив все, из-
менил письмена на дух и возгла-
вил всяческая в Себе (Ефес. 1, 
10), оживляя закон благодатию: 

благодать приняла закон под свое 
владычество, а закон подчинил-
ся благодати, так что свойства 
закона и благодати не потерпе-
ли взаимнаго смешения, а толь-
ко тяжкое, рабское и служебное 
(в законе), божественною силою 
переменилось на легкое и сво-
бодное (в благодати), чтобы мы 
– как говорит Апостол – не были 
порабощены «стихиями мира»  
(Гал. 4, 3) и не состояли под раб-
ским игом письмени закона. Вот 
верх Христовых к нам благоде-
яний! Вот откровение тайны! 
Вот обожение восприятаго че-
ловечества – плод истощания  
Богочеловека. 

Конечно, светлое и явное 
нисхождение Божие к людям 
должно иметь радостное нача-
ло, вводящее к нам великий дар 
спасения. Таков и есть насто-
ящий праздник, имеющий на-
чалом рождество Богородицы, 
а концем – соединение Слова с 
плотию, это славнейшее из всех 
чудес, непрестанно возвещаемое, 
необъемлемое и всегда непости-
жимое. Чем менее оно постижи-
мо, тем более открывается; и чем 
более открывается, тем менее 
постижимо. Поэтому настоящий 
Богоблагодатный день, первый в 
наших празднествах, являя свет 
девства и как бы сплетая венец 
из неувядаемых цветов духовна-
го вертограда Писания, предла-
гает твари общую радость. Дер-
зайте – говорит он – се, праздник 
рождества (Девы) и обновление 
(человеческаго) рода! Дева ра-
ждается, воспитывается, возрас-
тает и готовится быть Материю 
Всецаря веков – Бога. Все это, 
при помощи Давида, делается 
для нас предметом духовнаго 
созерцания. Богоматерь откры-
вает нам Свое Богодарованное 
рождество, а Давид указывает на 
блаженство (человеческаго) рода 
и дивное сродство Бога с чело-
веками. О, чудо! Та становится 
посредницею между величием 
Божества и ничтожеством плоти 
и делается Материю Создателя; а 
этот пророчествует о будущем, 
как о настоящем, и приемлет от 
Бога с клятвою славный обет 
продолжения и сохранения 
рода «от плода чрева своего»  
(Псал. 131, 11). 

Итак, поистине должно про-
славить таинство дня, и Матери 
Слова принести в дар слово: по-
тому что ничто так не приятно 
Ей, как слово и хваление словом. 
Отсюда и мы получим двоякую 

РОЖДЕНИЕ БОГОМАТЕРИ
ГЛАВНАЯ ТЕМА
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пользу: во-первых, вступим в 
область истины, во-вторых, вы-
йдем из плена и рабства закона 
письменнаго. Каким же образом? 
Известно, что когда исчезает 
мрак, тогда является свет; так и 
здесь: за законом следует свобода 
благодати. Нынешнее торжество 
есть предел, отделяющий истину 
от прообразований и вводящий 
новое вместо ветхаго. Об этом 
Павел – божественная труба 
Духа – восклицает: «аще кто во 
Христе, нова тварь» (2 Кор. 5, 17): 
возобновитесь; «древняя мимо-
идоша, се быша вся нова; ничто 
же бо совершил закон; приведе-
ние же есть лучшему упованию, 
им же приближаемся к Богу»  
(Евр. 7, 19). Истина благодати 
светло возсияла. Сам Законода-
тель, непостижимо подвергнув 
Себя истощанию, строительно 
стал человеком, чтобы воспол-
нить недостающее и несовер-
шенное изменить на лучшее и 
совершеннейшее. Это и высо-
кий Иоанн, Богогласный гром 
Слова, желал выразить как мож-
но яснее. «От исполнения Его» 
– он говорит – «мы вси прия-
хом и благодать возблагодать  
(Иоан. 1, 16). Когда (Слово) исто-
щило Себя и превыше законов 
природы от нас заимствовало 
наше естество; тогда мы прия-
ли полноту и вместо (плотска-

го) смешения, взятато от нас,  
обогатились Божеством. 

Да веселится же ныне вся 
тварь; да торжествует приро-
да. «Да возрадуется небо свы-
ше, и облацы да кропят правду»  
(Ис. 45, 8), «да искапают горы 
сладость» (Ам. 9, 13), «да отры-
гнут холми веселие, яко поми-
лова Бог люди Своя» (Ис. 49, 13) 
«и воздвиже рог спасения нам 
в дому Давида отрока Своего» 
(Лук. 1, 69), эту пренепорочную 
и непричастную мужу Деву, от 
которой родился Христос, чая-
ние и спасение языков. Да ликует 
ныне всякая благодарная душа и 
природа да созовет тварь на свое 
обновление и возсоздание. Не-
плодныя скоро стекайтесь: по-
тому что бездетная и неплодная 
родила Божественнаго младенца 
– Деву. Матери, радуйтесь: матерь 
не родившая родила нетленную 
Матерь и Деву. Девы, веселитесь: 
ненасеянная земля неизреченно 
произрастила Того, Кто ражда-
ется от Отца. Жены, торжествуй-
те: жена подала древле повод ко 
греху, и она же восприяла начат-
ки спасения; жена, древле осу-
жденная, явилась оправданною 
Богом, Матерь безмужная, из-
бранная Создателем, и обновле-
ние (человеческаго) рода. Всякое 
творение да славословит и ли-
кует и приносит дар, достойный 

этого дня. Да будет ныне единое, 
общее торжество и на небе и на 
земле. Пусть вместе празднует 
все, что в мире и что вне мира. 
Ныне Создателю всего устроил-
ся созданный храм; и творение 
уготовляется в новое божествен-
ное жилище Творцу. Ныне из-
гнанная из страны блаженства 
природа наша принимает начало 
обожения и персть стремится 
вознестись к высочайшей славе. 
Ныне Адам приносит от нас и за 
нас начатки Богу, достойнейший 
плод человечества – Марию, в 
которой (новый Адам) делается 
хлебом для возстановления (че-
ловеческаго) рода. Ныне отвер-
зается великое недро девства, 
и Церковь, по образу брачной, 
налагает на себя чистую жемчу-
жину истинной непорочности. 
Ныне достоинство человеческое 
принимает дар перваго творения 
и возвращается в прежнее со-
стояние: помраченное безобра-
зием греха благолепие красоты, 
чрез соединение природы чело-
веческой с рожденною Материю 
«краснаго добротою» (Псал. 44, 
3), человек получает в превосход-
нейшем и Богоприличнейшем 
виде. И это творение делается, 
поистине, созданием, и возсозда-
ние – обожением, и обожение 
– возвращением перваго совер-
шенства! Ныне неплодная стано-
вится, сверх ожидания, Материю, 
и, родив родившую без мужа, ос-
вящает естественное рождение. 
Ныне приготовлен благолепный 
цвет для божественной багряни-
цы и бедная природа человече-
ская облеклась в царское досто-
инство. Ныне – по пророчеству 
– произрасла отрасль Давидова, 
которая, став вечно зеленеющим 
жезлом Аарона, процвела нам 
жезл силы Христа. Ныне от Иуды 
и Давида происходит Дева Отро-
ковица, изображая собою цар-
ское и священническое достоин-
ство Принявшаго (священство) 
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Аарона по чину Мелхиседекову  
(Евр. 7, 15). Ныне благодать, 
убелив таинственный ефуд Бо-
жественнаго священства, соде-
лала его из левитскаго семени, 
и Бог украсил царскую порфиру 
кровию Давида. Кратко сказать, 
ныне начинается возстановле-
ние природы нашей, и обветшав-
ший мир, принимая Богопри-
личное образование, получает 
начало втораго божественнаго  
творения. 

Первое творение людей про-
изошло из чистой и нескверной 
земли; но природа их помрачила 
прирожденное ей достоинство, 
лишившись благодати чрез грех 
преслушания; за это мы изгна-
ны из страны жизни и, вместо 
райских наслаждений, получи-
ли жизнь временную, как родо-
вое наследство, а с нею смерть 
и растление рода (нашего). Все 
стали предпочитать землю небу, 
так что не оставалось никакой 
надежды ко спасению, кроме 
высшей помощи. Ни естествен-
ный, ни писанный закон, ни пла-
менныя примирительныя веща-
ния пророков не сильны были 
уврачевать болезнь. Никто не 
знал, как исправить природу че-
ловеческую и посредством чего 
удобнее было бы возвести ее к 
первому достоинству, доколе не 
благоизволил Художник всего 
Бог открыть нам другой строй-
ный и новосоставленный мир, 
уничтожив издревле вторгшуюся 
язву греха, породившаго смерть, 
и даровав нам дивную, свобод-
ную и совершенно безстраст-
ную жизнь, чрез возсоздание 
наше в крещении Божественнаго 
рождения. Но как сообщилось 
бы нам это великое и преславное 
благо, столь сообразное с зако-
нами Божественными, если бы 
Бог не явился нам во плоти, не 
подвергся законам природы и не 
благоволил пожить с нами обра-
зом, ведомым Ему. А как все это 

могло бы придти в исполнение, 
если бы прежде не послужила 
таинству чистая и неприкосно-
венная Дева, Которая вместила 
Невместимаго, по закону, пре-
вышающему законы естества? И 
могла-ли сделать это какая дру-
гая дева, кроме Той единой, ко-
торая избрана была прежде всех 
родов Творцем природы? Эта 
Дева есть Богородица – Мария, 
Богопрославленная, из утробы 
которой исшел с плотию Пребо-
жественный и которую Сам Он 
устроил чудным для Себя хра-
мом. Она зачала безсеменно и ро-
дила нетленно, потому что (Сын 
Ея) был Бог, хотя и родился плот-
ски, без смешения и болезней. 
Эта Матерь, поистине, избежала 
свойственнаго матерям и дивно 
питала млеком Сына, рожденна-
го без мужа. Дева, родив безсе-
менно зачатаго, пребыла чистою 
Девою, сохранив невредимыми 
знамения девства. И так воисти-
ну Она именуется Богородицею; 
девство Ея чтится и рождение 
ублажается. Бог, соединяясь с 
человеками и являясь во плоти, 
дарует Ей собственную славу. 
Женское естество вдруг освобо-
ждается от первой клятвы, и как 
первое ввело грех, так первое же  
начинает спасение. 

Но слово наше достигло глав-
ной цели своей, и я, торжествуя 
ныне и с веселием участвуя в 
этом священном пире, пред-
лагаю вам общую радость. Ис-
купитель рода (человеческаго) 
– как я сказал – восхотел устро-
ить новое рождение и возсозда-
ние (человека): подобно как при 
первом сотворении, взяв персть 
из девственной и чистой земли, 
образовал перваго Адама, так и 
теперь, устрояя Свое воплоще-
ние на земле – так сказать вме-
сто персти – избирает из всего 
творения эту чистую и прене-
порочную Деву и, возсоздавая 
человечество в избранной из 

среды человеков, Творец Адама 
делается новым Адамом, чтобы  
спасти древняго. 

Кто же эта (Дева) и от каких 
произошла родителей – скажем 
кратко, заглянув – по возмож-
ности – в историю. Мария, сла-
ва всех, родилась от племени 
Давидова, а от семени Иоакима. 
Она происходила от Евы, а была 
чадом Анны. Иоаким был муж 
кроткий, благочестивый, воспи-
танный в законе Божием. Живя 
целомудренно и ходя пред Богом, 
он состарелся бездетным: цвету-
щим летам его не соответство-
вало продолжение рода. Равно и 
Анна была Боголюбива, целому-
дренна, но безплодна; жила с му-
жем в согласии, но была безчад-
на. Ни о чем столько не заботясь, 
как о соблюдении закона Господ-
ня, она однако ж ежедневно уяз-
влялась жалом безчадства и пре-
терпевала то, что обыкновенно 
бывает уделом неплодных, – пе-
чалилась, скорбела, сокрушалась, 
не терпя бездетства. Так, Иоаким 
и супруга его сетовали о том, что 
не имели преемника рода своего; 
впрочем, искра надежды еще не 
погасла в них совершенно: оба 
возсылали молитвы о даровании 
им чада для продолжения семе-
ни. Оба, подражая услышанной 
молитве Анны (1Цар. 1, 10), не 
отходили от храма, усердно про-
ся Бога, дабы разрешил неплод-
ство и даровал плод безчадным. 
И не оставляли они своих уси-
лий, пока не получили желаема-
го. Действительно, желания их 
исполнились. Податель даров не 
презрел дар упования их. Неу-
медляющая сила скоро предстала 
на помощь к просившим и умо-
лявшим Бога и сделала способ-
ными одного к произведению, 
а другую к восприятию плода. 
Таким образом, от неплодных и 
изсохших родителей, как бы от 
орошенных дерев, произрос для 
нас преславный плод – Пренепо-



8

ГЛАВНАЯ ТЕМА

N4 (4) сентябрь 2018 г.

рочная Дева. Узы неплодства раз-
решились, – молитва, сверх ожи-
дания, оказалась плодоносною; 
безчадная родила чадо; бездетная 
соделалась счастливейшею ма-
терию. Так как произрастившая 
из утробы Своей клас нетления 
произошла от неплодной матери: 
то родители, в первом цвете Ея 
возраста, привели Ее во храм и 
посвятили (Богу). Священник, со-
вершавший тогда чреду служения, 
узрев лик дев, предшествовавших 
и последовавших Ей, возрадовал-
ся и возвеселился, видя как бы 
действительное исполнение Бо-
жественных обетований. Он по-
святил Ее Богу, как честный дар 
и благоприятную жертву – и, как 
великую сокровищницу спасения, 
укрыл Ее в самых внутренних 
частях храма. Здесь Отроковица 
ходила в оправданиях Господних, 
как в брачных чертогах, питаясь 
небесною пищею до времени об-
ручения, которое предопределено 
было прежде всех веков Тем, Кто, 
по неизреченному милосердию, 
родился из Нея, и Тем, кто прежде 
всякаго творения, времени и про-
странства божественно родил Его, 
и вместе соестественным, сопре-
стольным и покланяемым Духом 
Его, а это и есть едино Божество, 
имеющее одно естество и царство, 
нераздельное и неизменное и ни в 
чем не различное, кроме личных 
свойств. Посему-то я торжествую, 
и ликую, и Матери Слова прино-
шу дар празднственный; потому 
что родившееся от Нея научило 
меня веровать в Троицу: безна-
чальное Слово и Сын устроил в 
Ней Свое воплощение: родивший 
Отец благоволил это; Дух Святый 
осенил и освятил утробу непости-
жимо зачавшей. 

Теперь время вопросить Да-
вида: в чем клялся ему Бог вся-
ческих? Скажи, песнопевец 
Пророк! прииди, возьми гусли, 
бряцай в струны, ясно возвести: 
в чем клялся тебе Господь? – В 

чем клялся мне Господь? Клялся 
от плода чрева моего посадить 
на престоле моем (Псал. 131, 11). 
Вот в чем клялся и не преступил 
клятвы Своей, клялся и слово за-
печатлел делом! «Единою» – ска-
зал Он – «кляхся о святем моем, 
аще Давиду солжу: семя его во век 
пребудет, и престол его, яко солн-
це предо Мною и яко луна совер-
шена в век: и свидетель на небеси 
верен» (Псал. 88, 36–38). Такую 
клятву Бог исполнил, потому что 
«невозможно солгати Богу» (Евр. 
6, 18) Вот смотрите: Христос име-
нуется по плоти моим Сыном 
(Матф. 22, 42), а Господу моему 
и Сыну покланяются все языки 
(Псал. 71, 11), видя Его седящим 
на девственном престоле! Вот и 
Дева, из утробы которой проис-
шел Предвечный, воплотившийся 
в конец веков и обновивший веки, 
также произросла из моих чресл!  
Все это так! 

Люди Божии, язык святой, со-
брание священное! Почтим оте-
ческую память; возвеличим силу 
таинства. Каждый из нас, по мере 
данной ему благодати, да при-
несет достойный дар настояще-
му торжеству. Отцы – благоден-
ствие рода; матери – благочадие; 
неплодные – неплодство греха; 
девы – сугубое целомудрие, т. е. 
души и тела; брачные – похваль-
ное воздержание. Если кто из вас 
отец – да подражает отцу Девы; 
хотя кто и бездетен – да пожинает 
плодотворную молитву, возрас-
тающую из богоугодной жизни. 
Мать, питающая чад своих – да 
радуется вместе с Анною, воспи-
тавшею чадо, дарованное ей в не-
плодстве по молитве. Неплодная, 
нераждающая, лишенная благо-
словеннаго плода – да приходит 
с верою к Богоданной отрасли 
Анны и отложит неплодие. Дева, 
непорочно живущая – да будет 
материю слова, украшая словом 
благолепие души. Брачная – да 
приносит умную жертву от пло-

дов молитвы. «Вкупе богат и убог, 
юноши и девы, старцы с юнотами»  
(Псал. 48, 3; 148, 12), священни-
ки и левиты, цари и царицы – все 
вкупе да торжествуем в честь От-
роковицы, Матери Бога и Проро-
чицы: из Нея исшел Пророк, пред-
возвещенный Моисеем, Христос 
Бог, истина (Втор. 18, 15). Поспе-
шим за текущими девами: внидем 
во Святая святых. Там зреет пре-
красный цвет; там уготовал Бог 
для Отроковицы воспитательный 
чертог. Посему-то девы – ближния 
ея – ликовствуют, предустрояя бу-
дущее. Посему-то дщери Сионовы 
идут за Нею, как за Царицею, при-
влекаемыя благовонием Ея мира. 
Храм отверз священныя врата, 
чтобы восприять всецарственную 
славу; тогда-то, тогда Святое свя-
тых открылось, чтобы заключить 
в свои недоступныя недра пресвя-
тую Матерь Святаго. У Ней пища 
чудная: питает Ее – без помощи 
рук – Тот, кто Сам вскоре имел 
питаться млеком Ея. Питатель 
Ея был Дух Святый, до времени 
явления Ея Израилю, когда при-
спело время обручения, и Иосиф, 
потомок Давида, обручил себе 
дщерь Давидову и Она восприяла 
глас Гавриила, вместо семени; по-
сле чего, быв непричастна браку, 
явилась имущею во чреве и ро-
дила Сына без содействия отца, 
осталась чистою, не потеряв дев-
ства, потому что Родившийся от 
Нея сохранил и по рождении не-
вредимыми знамения девства. Он 
есть Христос Иисус Назорей, гря-
дущий в мир. Он есть истинный 
Бог и жизнь вечная. Ему слава, и 
честь, и поклонение со Отцем и 
Святым Духом, ныне и всегда, и 
во веки веков. Аминь.

Печатается по: 
Избранныя слова святых 

отцев в честь и славу Пресвя-
той Богородицы. – Издание  
Русскаго на Афоне Пантелеимонова 
монастыря. – СПб: Типография А.И. 
Траншеля, 1869. – С. 44-54.
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КРЕСТ 
ЖИВОТВОРЯЩИЙ

27 сентября православные празднуют Всемирное  
Воздвижение Животворящего Креста Господня. Празд-
ник Воздвижения, принадлежащий к числу двунадеся-
тых, имеет один день предпразднства (13 сентября) и 
семь дней  попразднства (с 15 по 21 сентября). Отдание  
праздника – 21 сентября. Кроме того, празднику Воздвижения  
предшествуют суббота и Неделя (воскресенье), называемые 
субботой и Неделей перед Воздвижением.

Первоначально Воздвижение 
установлен Церковью в воспоми-
нание обретения Креста Господня 
в IV веке. По описанию древних 
христианских историков, событие 
это представляется в таком виде. 

Император Константин Ве-
ликий (272-337), по чувству бла-
гоговения ко Кресту Господню, 
с помощью которого он одержал 
многие победы, возымел желание 
отыскать Честное Древо Креста 
Господня и соорудить храм на 
Голгофе. Для исполнения этого 
желания благочестивая мать Кон-
стантина – Елена (250-330) – от-
правилась в 326 году в Иерусалим 
для отыскания Креста Господня. 
По древнему иудейскому обычаю, 
орудия казни обычно зарывались 
вблизи места совершения ее. По 
преданию, записанному у свято-
го Григория Турского (538-594), 
место обретения Креста Господ-
ня под развалинами языческого 
капища указал один престарелый 
иудей по имени Иуда, впослед-
ствии принявший христианство.

Во время раскопок вблизи 
Лобного места нашли три креста, 
гвозди и ту дощечку с надписью 
на трех языках, которая прибита 
была над главою распятого Хри-
ста. Узнать Крест Господень было 
трудно; нужно было высшее сви-
детельство о нем, и это свиде-
тельство было явлено в чудодей-
ственной силе Креста Господня 
(по свидетельству многих исто-

риков, прикосновением ко Кресту  
Господню исцелилась находивша-
яся при смерти женщина).

В полноте благоговейной радо-
сти и духовного умиления царица 
Елена и все бывшие с нею воздали 
поклонение и целование Кресту. 
А в связи с тем, вследствие мно-
жества народа, не все могли по-
клониться Честному Древу Кре-
ста Господня и даже не все могли 
видеть его, патриарх Иерусалим-
ский Макарий (+335), став на вы-
соком месте, поднимал («воздви-
зал») Святой Крест, показывая его 
народу. Народ поклонялся Кресту, 
восклицая: «Господи, помилуй!». 
Отсюда и получил свое начало и 
название праздник Воздвижения 
Честнаго и Животворящего Кре-
ста, который был уже установлен 
в год обретения Святого Древа. 
Так как Крест был обретен пе-
ред праздником Святой Пасхи, 
то первоначально Воздвижение 
Креста Господня праздновали  
на второй день Пасхи.

С 335 года, когда совершено 
было освящение храма Воскре-
сения Христова (13 сентября), 
праздник Воздвижения был пе-

ренесен на 14 сентября. Так как 
освящение храма совершалось 
собором епископов, прибывших 
со всех концов Римской империи, 
это событие послужило поводом 
к распространению празднования 
Воздвижения в этот день во всем 
христианском мире.

В VII веке с воспоминани-
ем обретения Креста Господня 
было соединено другое воспо-
минание – о возвращении Древа 
Животворящего Креста Господ-
ня из Персидского плена. В 614 
году персидский шах Хозрой II 
во время войны с Византией ов-
ладел Иерусалимом, разграбил 
его сокровища и в числе их увез 
из Иерусалима в Персию и Древо 
Животворящего Креста Господня, 
где оно пребывало 14 лет. В 628 
году, после победы над персами и 
заключения мира, Святое Древо 
Креста Господня было возвраще-
но византийским императором 
Ираклием I (575-641) в Иерусалим. 
Император встретил Крест Госпо-
день в Иерусалиме и в смиренной 
одежде и босой, внес его в храм, 
откуда он и был ранее похищен 
персами. Это событие соверши-
лось 14 сентября. Таким образом, 
в праздновании Воздвижения со-
единились два воспоминания –  
об обретении Креста Господня и 
возвращении его из плена.

О дальнейшей судьбе Креста 
Господня есть различные мнения. 
По одним источникам, Животво-
рящий Крест оставался в Иеру-
салиме до Седьмого Крестового 
похода (1248-1254), в том виде,  
в каком он был обретен при свя-
той царице Елене. А по преданию, 
Крест Господень был раздроблен 
на малые части и разнесен по все-
му миру. Безусловно, большая Его 
часть хранится до сего времени в 
Иерусалиме, в особом ковчеге в 
алтаре храма Воскресения, и при-
надлежит грекам.

ПРАВОСЛАВИЕ.RU
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ОБРАЗОВАНИЕ

О ПРИХОДСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ
18 сентября 2018 года в конференц-зале Пензенского  

епархиального управления состоялось собрание с помощ-
никами благочинных по катехизаторской деятельности  
Пензенской епархии, настоятелями храмов, руководителями  
воскресных школ и родителями их воспитанников.

Встречу возглавил митропо-
лит Пензенский и Нижнеломов-
ский Серафим. Ему сопредседа-
тельствовал первый проректор 
Пензенской духовной семина-
рии, руководитель отдела по ре-
лигиозному образованию и ка-
техизации Пензенской епархии 
протоиерей Николай Грошев.

В собрании приняли участие 
помощники благочинного Горо-
дищенского благочиннического 
округа Пензенской епархии: по 
работе с молодежью – настоя-
тель прихода Покровской церк-
ви города Городище и Михай-
ло-Архангельского храма села 
Вышелелей иерей Алексий Рой; 
в сфере образования и катехи-
зации – настоятель Никольской 
церкви села Дигилевка, штат-
ный клирик храма Покрова 
Пресвятой Богородицы Городи-
ща иерей Александр Рысин; по 
миссионерской работе – клирик 
храма преподобного Серафима 
Саровского станции Чаадаевка 
иерей Игорь Боков. Кроме того, 
на встрече Городищенское бла-
гочиние представляла директор 
воскресной школы для детей 
при Покровской церкви города 
Городище Ольга Рой.

Открыл встречу Высокопре-
освященнейший Серафим, кото-
рый рассказал о необходимости 
создания воскресных школ на 
базе каждого прихода Пензен-
ской епархии в соответствии 
с условиями и требованиями 
той или иной внутрицерковной  
общины.

Владыка Серафим признал 
недостаточность усилий духо-

венства по использованию име-
ющихся методических и техно-
логических возможностей по 
работе с детьми. Он предложил 
присутствующим подумать о 
создании в рамках стандартного 
религиозного образования мо-
дели воскресной школы, привле-
кательной для юных прихожан. 
В частности, в педагогическом 
процессе активнее и разносто-
роннее использовать современ-
ные мультимедийные техноло-
гии, которые стимулировали бы 
внимание и интерес учащихся.

Приоритетной задачей, кото-
рая стоит перед руководителями 
и педагогами воскресных школ, 
глава Пензенской епархии на-
звал миссионерскую, катехиза-
торскую и психологическую ра-
боту с родителями. В этой связи 
митрополит Серафим заявил о 
недопустимости «агрессивного» 
воцерковления родителями сво-
их чад. Также правящий архие-
рей призвал не делить детей на 
«своих», т.е. приходских, и «чу-
жих», а свое послушание не от-
делять от жизни и нужд других 
приходов и епархий. «Мы долж-
ны помнить, что трудимся толь-
ко ради Господа Иисуса Христа и 
Его Святой Церкви», – резюми-
ровал митрополит.

Продолжила встречу доктор 
педагогических наук, профессор, 
декан педагогического факульте-
та Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного универ-
ситета и Пензенской духовной 
семинарии, член Синодальных 
отделов по образованию, соци-
альному служению и благотво-

рительности Татьяна Склярова. 
В своем докладе о преподавании 
основ православной культуры в 
общеобразовательных школах 
и приходской педагогике Та-
тьяна Владимировна говорила 
о приходской образовательной 
активности, как о случившемся 
факте. Она призвала учиться на 
состоявшихся образцах – мощ-
ных воскресных школах и при-
ходских гимназиях, которые уже 
созданы в системе православно-
го духовного образования.

Профессор рекомендова-
ла участникам лектория оз-
накомиться с элементами 
приходской активности на офи-
циальном интернет-сайте Пра-
вославного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета  
(http://pstgu.ru). На странич-
ке «В помощь преподавателям 
и учащимся воскресных школ» 
содержится полная структура 
воскресных школ для детей и 
взрослых по возрастам, типам, 
темам, разработке конспектов 
уроков. «Это богатейший, дей-
ственный организационно-ме-
тодический ресурс, который 
много лет развивается нашими 
преподавателями при участии 
многих приходов. Здесь концен-
трируются образцы приходской 
деятельности и работа многих 
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ЗА СОВЕТОМ – К БАТЮШКЕ
По своей духовной немощи и мало опытности большин-

ство из нас не умеет молиться, не знает, как и за что сла-
вословить Бога, какими словами и о чем должно и можно 
Его просить. Наряду с вопросами веры у паствы возникают 
также вопросы, касающиеся мирской жизни. На вопросы 
прихожан на страницах «Сурского миссионера» отвечает 
штатный клирик Покровской церкви города Городище иерей 
АЛЕКСАНДР РЫСИН.

людей, которые трудятся на ниве 
церковного образования. Здесь 
вы найдете информацию по за-
нятиям, наглядным пособиям и 
многое другое», – сообщила ду-
ховенству и педагогам воскрес-
ных школ Пензенской епархии 
Татьяна Столярова.

В продолжение своего докла-
да Татьяна Столярова перечис-
лила основные направления в 
развитии приходской педагоги-
ки. Во-первых, она обозначила 
задачу приходского педагога ра-
ботать с потребностями людей, 
которые находятся внутри об-
щины и которые не нуждаются 
в воцерковлении и катехизации. 
В качестве примера она привела 
православные многодетные се-
мьи, где родителям чрезвычайно 
необходимы помощь и педагоги-
ческое содействие в подготовке 
детей по программе общеобра-
зовательной школы. Во-вторых, 
необходимо осуществлять ка-
техизаторскую, миссионерскую 
и социальную деятельность в 
отношении той категории при-
хожан, которые еще не вошли в 
состав церковной общины, а на-
ходятся на ее «границе» и гото-
вы в общину влиться. В-третьих, 
целевым объектом приходско-
го попечения должны стать те 
группы людей, которые находят-
ся вне церковной общины (воен-
нослужащие, осужденные и др.) 
«Именно наше деятельное от-
ношение к людям формирует во 
внутреннем мире наших детей 
истинно христианскую пози-
цию», – подчеркнула профессор.

В заключение встречи пред-
ставители Пензенского епархи-
ального управления призвали 
родителей к инициативному со-
действию включения курса «Ос-
новы православной культуры» в 
программу общеобразователь-
ной школы.

МАЙЯ АБРАМОВА

– Разъясните, что значит 
«упование на Бога»?

– Русский духовный писа-
тель, проповедник и богослов 
XIX века святитель Игнатий 
Брянчанинов определяет этот 
грех как хулу на Духа Святого, 
приводя в пример человека, ко-
торый сознательно продолжа-
ет тяжело грешить, при этом не 
желая исправляться, так как на-
деется на милосердие Бога. Это 
грех, когда человек не желает 
ничего менять в своей жизни, 
притворно утверждая, что всё  
в руках Божьих.

– Как Русская Православ-
ная Церковь относится к ЭКО 
(вспомогательная репродук-
тивная технология «экстракор-
поральное оплодотворение»)?

– Нравственная недопусти-
мость ЭКО основана на том, 
что из полученных «в пробир-
ке» эмбрионов на практике вы-
бирают самые лучшие, хорошо 
сформировавшиеся эмбрионы 
для пересадки их в матку. «Не-
нужные» же эмбрионы «выки-
дываются», либо могут замора-
живаться для различных целей 
(как медицинское, косметиче-
ское «сырье», как возможные до-
норские эмбрионы, а также для  
экспериментов).

Кроме того, в случае возник-
новения при применении ЭКО 
многоплодной беременности 
(при одновременной имплан-
тации в стенку матки два, три, 

четыре и более эмбрионов), ма-
тери предлагается проводить 
редукцию (убийство) «лишних» 
эмбрионов.

Согласно пункту 4 главы XII 
Основ социальной концепции 
Русской Православной Церкви, 
так называемое «суррогатное 
материнство», то есть вына-
шивание оплодотворенной яй-
цеклетки женщиной, которая 
после родов возвращает ребен-
ка «заказчикам», противоесте-
ственно и морально недопу-
стимо даже в тех случаях, когда 
осуществляется на некоммер-
ческой основе. Эта методика 
предполагает разрушение глубо-
кой эмоциональной и духовной 
близости, устанавливающейся 
между матерью и младенцем уже 
во время беременности. «Сурро-
гатное материнство» травмирует 
как вынашивающую женщину, 
материнские чувства которой 
попираются, так и дитя, кото-
рое впоследствии может испы-
тывать кризис самосознания. 
Нравственно недопустимыми 
с православной точки зрения 
являются также все разновид-
ности экстракорпорального 
(внетелесного) оплодотворения, 
предполагающие заготовление, 
консервацию и намеренное раз-
рушение «избыточных» эмбри-
онов. Именно на признании че-
ловеческого достоинства даже 
за эмбрионом основана мораль-
ная оценка аборта, осуждаемого 
Церковью».
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ПРАВОСЛАВИЕ ИЗВЕСТНОЕ 
И НЕИЗВЕСТНОЕ

«Сурский миссионер» в традиционной рубрике «Ликбез» 
продолжает рассказывать об интересных фактах из истории 
и современной жизни православия и христианства в целом.

ФАКТ №1.
Храм Воскресения Христова 

(более известный как храм Гроба 
Господня), который находится в 
городе Иерусалиме, используется 
представителями шести конфес-
сий христианской церкви: гре-
ко-православной, католической, 
армянской, коптской, сирийской 
и эфиопской. За каждой церковью 
закреплена собственная часть 
храмового комплекса, однако его 
отдельные элементы не имеют ду-
бликатов (в частности, кувуклия 
для совершения литургии прямо 
на гробе Иисуса) и используются 
представителями всех конфессий 
по очереди. Подобная ситуация 
нередко порождала конфлик-
ты между сторонниками разных 
церквей. Чтобы не было никаких 
недоразумений между различны-
ми конфессиями, ключи от храма 
с 1192 года хранятся в арабско-му-
сульманской семье Джауда Аль 
Гадийа, причем право отпирать 
и запирать дверь принадлежит 
другой мусульманской семье Ну-
сайба. Эти права на протяжении 
веков передаются в обеих семьях 
от отца к сыну.

ФАКТ №2.
Первой страной, принявшей 

христианство в качестве госу-
дарственной религии, стала Ар-
мения. Святой Григорий Про-
светитель (252-326), почитаемый 
Армянской Апостольской церко-
вью, а также Русской Православ-
ной и другими православными 

церквями, Римско-католической 
и Англиканской, принес христи-
анскую веру в эту страну из Ви-
зантийской империи в начале IV 
века. Григорий не только пропо-
ведовал в странах Кавказа, но и 
придумал азбуки для армянского 
и грузинского языков.

ФАКТ №3.
Учреждения здравоохране-

ния и социальной защиты – это 
церковное «изобретение». До ши-
рокого распространения христи-
анства по миру ни одно государ-
ство не занималось поддержкой 
инвалидов, лечением больных и 
кормлением неимущих.

ФАКТ №4.
Некоторые люди подвергают 

сомнению богодухновенность 
Священного Писания. Однако 
Библия – это книга, созданная 
огромным количеством авторов, 
имевших обширнейший жизнен-
ный опыт в совершенно разных 
областях, так что она априори не 
может быть «сборником сказок». 
Среди библейских авторов цари 
(Соломон, Давид), пастух (Амос), 
врач (Лука), рыбаки (апостолы 
Петр и Иоанн), пророки (Мои-

сей, Исаия, Даниил), полково-
дец (Иисус Навин), ремесленник 
(апостол Павел), чиновник (апо-
стол Матфей) и т.п. Некоторые из 
них были не евреями, а греками 
или даже римскими гражданами.

ФАКТ №5.
Массовая культура, идущая 

с Запада, пропагандирует, что 
«Люцифер» – это имя дьявола! В 
православной традиции нечисто-
го именуют обычно двумя име-
нами: «дьявол» – «клеветник», 
либо «сатана» – «противник». А 
вот местночтимый христианский 
святой с именем Люцифер жил в 
Южной Италии в IV веке. Он был 
современником святителя Афа-
насия Великого (295-373), архие-
пископа Александрийского, и его 
сподвижником на Первом Все-
ленском (Никейском) соборе (325 
г.) в деле защиты христианства от 
арианской ереси, утверждавшей 
начальную тварность Бога-Сы-
на, позднее – неединосущность 
его с Богом-Отцом. С 353 года и 
до своей смерти, в 371 году, свя-
той Люцифер служил епископом 
города Кальяри на острове Сар-
диния (современная территория 
Италии).


