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ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

НОВОСТИ

Протопресвитер 

Александр Шмеман

Б
Л А Г О В Е Щ Е Н И Е !

Когда-то это был

один из самых ра-

достных, самых

светлых дней в году, пра-

здник, с которым не толь-

ко в сознании, но, я бы

сказал, и в подсознании,

была связана какая-то ли-

кующая интуиция, светлое

видение мира и жизни.

Конечно, для так называе-

мого научно-атеистического

подхода к религии в евангель-

ском рассказе о Благовеще-

нии, из которого вырос празд-

ник, найдется особенно мно-

го поводов, чтобы говорить о

"мифах и легендах". Разве это

бывает, скажут позитивно

мыслящие и рационально на-

строенные люди, чтобы анге-

лы являлись молодым женщи-

нам и вели с ними разговоры?

Неужели же верующие наде-

ются, что люди XX века, люди

технологической цивилиза-

ции и научной настроенности

в это поверят, неужели веру-

ющие не понимают, как все

это несерьезно, ненаучно, не-

правдоподобно?

На эти вопрошания, на-

смешки, разоблачения веру-

ющий может всегда дать

только один, все тот же ответ:

да, увы, включить это в ваше

плоское миросозерцание

действительно невозможно;

да, пока разговор о Боге и о

религии ведется в плоскости

химических опытов и матема-

тических выкладок - побежда-

ете вы и торжествуете легкую

победу. Тут доказывать или

отрицать что бы то ни было

без помощи химии и матема-

тики нельзя. И на языке вашей

науки, конечно, ничего не зна-

чат слова ангел, благая весть,

радость, смирение. Но зачем

ограничиваться религией?

На этом вашем языке ниче-

го не значит добрая половина

слов вообще, и ведь как раз

поэтому и приходится вам

держать под страшным прес-

сом и поэзию, и литературу, и

философию, и вообще всю

мечту человеческую. Вам хо-

телось бы, чтобы весь мир ду-

мал, как вы, - о производстве

и экономических законах, о

коллективах и программах. Но

мир так не думает, и его нуж-

но держать в железных рука-

вицах, чтобы он думал так,

или, вернее, делал вид, что

так думает. Вы говорите, все

то, что мечта, - неправда, по-

тому что этого нет.

Но на деле люди всегда

жили, живут и будут жить меч-

той, и все самое глубокое, са-

мое нужное для себя выра-

жать на языке мечты.

Я не знаю, что такое ангел,

я не могу на вашем языке объ-

яснить, что произошло почти

две тысячи лет назад в ма-

леньком галилейском городе

и о чем повествует Евангелие

от Луки. Я думаю, что рассказ

этот человечество никогда не

забывало, что эти несколько

строк воплотились в бесчис-

ленном количестве картин,

поэм, молитв, что они про-

должали и продолжают вдох-

новлять. А это значит, конеч-

но, что люди услышали в них

что-то бесконечно важное для

себя, какую-то правду, кото-

рую, по всей вероятности,

иначе, как на этом детском,

радостном языке выразить

нельзя.

О чем эта правда? Что слу-

чилось, когда молодая жен-

щина, почти девочка, услыша-

ла внезапно - из какой глуби-

ны, с какой высоты! - это уди-

вительное приветствие: "Ра-

дуйся!" - Ведь вот что сказал

Марии ангел: "Радуйся!"

Мир наполнен томами о

борьбе и соревновании, ими

хотят доказать, что путь к сча-

стью лежит через ненависть.

И во всех этих томах ни разу

не написано слово "радость",

и люди даже не знают, что это

такое. А вот та радость, о ко-

торой возвестил ангел, про-

должает трепетать в мире и

так же потрясать, так же вол-

новать человеческие сердца.

Войдите в храм в вечер под

Благовещение. Дождитесь

того момента в этой длинной

службе, когда после долгого

ожидания, долгого нараста-

ния хор начинает петь, так ти-

хо и так божественно пре-

красно: "Архангельский глас

вопиет Ти, Чистая, - радуйся,

и паки реку - радуйся!"

Прошли века, а мы все

слышим этот призыв к радос-

ти, и радость теплой волной

заливает наше сердце. Но о

чем она? Конечно, и прежде

всего, о самой этой женщи-

не, образ которой наполнил

собою мир, смотрит на нас с

икон, стал одним из величай-

ших и чистейших воплоще-

ний человеческого искусст-

ва, человеческой мечты. Вер-

ность, чистота, целостность,

всецелая самоотдача, беско-

нечное смирение - все то, что

навеки звучит в ответе Марии

ангелу: "Се раба Господня,

буди ми по глаголу Твоему".

Скажите, есть ли в мире - во

всей его богатой и сложной

истории - что-нибудь выше и

прекраснее, чем этот челове-

ческий образ. Действитель-

но, как поет Церковь, о Ней, о

Пречистой и Благодатной,

вечно "радуется всякая

тварь".

На ложь о человеке, на его

редукцию к земле и к животу,

к низменному и животному, на

подчинение его непрелож-

ным и безличным законам

природы Церковь отвечает

образом Марии, пречистой

Богоматери, Той, к Которой,

по словам русского поэта,

всегда возносятся "от вели-

кой полноты сладчайшие

людские слезы". Радость о

том, следовательно, что тут

преодолевается та неправда,

та ложь о человеке, которой

все время наполняется мир.

Радость любования, радость

обладания - ибо этот образ

всегда с нами, как утешение и

ободрение, как вдохновение

и помощь.

Радость о том, что, глядя на

него, так легко верить в не-

бесную голубизну мира, в не-

бесное призвание человека.

Радость о Благовещении - о

благой вести, принесенной

ангелом, что люди обрели

благодать у Бога, и что скоро,

скоро - через нее, через эту

никому не известную гали-

лейскую деву, начнет совер-

шаться тайна спасения мира:

к ней придет Бог, и придет не

в грохоте, не в страхе, а в ра-

дости и полноте детства, и че-

рез нее воцарится в мире Ре-

бенок, слабый и беззащит-

ный, но который навсегда, на-

веки сделает бессильными

все силы зла.

Так вот то, что празднуем

мы на Благовещение, вот по-

чему праздник этот всегда

был и навсегда останется та-

кой радостью, таким светом.

Еще раз - понять и выразить

это в ваших категориях невоз-

можно, ибо все ваше так на-

зываемое научное безбожие к

тому как раз и сводится, что

вы своевольно, безапелляци-

онно объявили несуществую-

щим, ненужным и вредным

целое измерение человечес-

кого опыта и объявили несу-

ществующими все те слова и

понятия, в которых он был вы-

ражен. Для того, чтобы спо-

рить с вами на вашем языке,

нужно предварительно спус-

титься в какой-то темный по-

греб, где не видно неба - и по-

тому оно отрицается, где не

светит солнце - и потому его

нет, где все уродливо, грязно

и темно, и потому отрицается

красота, где невозможна ра-

дость, и потому все - злые и

грустные. Но если выйти из

погреба и подняться, попада-

ешь в ликующий радостью

храм, и там опять слышно:

"Архангельский глас вопиет

Ти, Чистая, радуйся, и паки

реку: радуйся!"

В Сумах відбувся благодійний 
концерт в рамках акції 

"До Світлого Дня - світлі вчинки"

Увечері 15 березня 2018 року в концертній

залі Палацу культури ПАТ "Сумське НВО"

відбувся благодійний концерт, що проводив-

ся в рамках Восьмої благодійної акції допо-

моги у лікуванні онкохворих дітей Сумщини

"До Світлого Дня - світлі вчинки". Співор-

ганізаторами акції є Сумська єпархія Ук-

раїнської Православної Церкви та філія НСТУ

"Сумська регіональна дирекція" (попередня

назва - Сумська обласна державна теле-

радіокомпанія). Організатором концерту

став колектив Сумського вищого училища

мистецтв та культури ім. Д.С.Бортнянського

на чолі з директором Надією Миколаївною

Гринь. В концертній програмі взяли участь

відомі творчі колективи обласного центру,

академічний хор училища, оркестр народних

інструментів, вокальні ансамблі і окремі

солісти, а також виконавці не лише з Сум, але

й з інших держав, зокрема, зі Східної Африки.

На початку концерту до присутніх зверну-

лися секретар Сумської єпархії протоієрей

Георгій Тарабан, який передав архіпастирсь-

ке благословення від архієпископа Сумсько-

го і Охтирського Євлогія, завідуюча відділен-

ням онкогематології СОДКЛ Ліана Кузьмівна

Нікітенко, заступник генерального директо-

ра філії НТКУ "Сумська регіональна дирекція"

Оксана Миколаївна Кириленко, директор

Сумського вищого училища мистецтв та

культури ім. Д.С.Бортнянського Надія Мико-

лаївна Гринь. У фойє Палацу культури діяла

благодійна виставка-ярмарок. Вихованці па-

рафіяльних недільних шкіл, а також навчаль-

них закладів обласного центру, творчих ко-

лективів виставили свої художні роботи, які

можна було отримати в обмін на добровільну

пожертву до спеціальної скриньки з логоти-

пом акції. Волонтери з єпархіального сест-

ринства милосердя напекли та оздобили

пісне печиво, різні кулінарні вироби, чай та

каву, які були запропоновані усім бажаючим.

Було проведено благодійний аукціон.

Під час проведення концерту велась пря-

ма трансляція на телеканалі UA:СУМИ. Про-

ведено збір благодійних пожертв, загальна

сума яких склала 47 тисяч гривень. Усі

зібрані кошти будуть спрямовані на цілі акції.

Богослужения Недели 4-й Великого 
Поста возглавил Правящий архиерей

18 марта 2018 года архиепископ Сумский и

Ахтырский Евлогий в Спасо-Преображенском

кафедральном соборе г. Сумы возглавил бо-

гослужения Недели 4-й Великого Поста: Бо-

жественную литургию святителя Василия Ве-

ликого (накануне - всенощное бдение). Про-

поведь была посвящена добродетели смире-

ния как плоду молитвы и постного делания.

Благовещение: Что такое радость?

16 марта 2018 года в пгт

Николаевка Белопольского 

р-на в помещении детского

сада "Веселка" состоялось

торжественное открытие от-

дельных комнат для родителей

и детей с ограниченными воз-

можностями. Стараниями ро-

дителей и поселкового совета

председатель И.А.Игнатьев и

сессия депутатов постановила

выделить три комнаты для за-

нятий с детьми с ограниченны-

ми возможностями. По благо-

словению Высокопреосвя-

щеннейшего Евлогия, архи-

епископа Сумского и Ахтыр-

ского, настоятель церкви св.

апостола Иоанна Богослова

протоиерей Александр Исаев

совершил молебен с освяще-

нием помещения. Священник

обратился к присутствующим

со словами проповеди. Было

отмечено, что отправной точ-

кой в работе с такими детьми

должна быть организация хо-

роших условий для воспита-

ния и раскрытия их творческих

и жизненных способностей,

заложенных Богом талантов с

целью полноценной самореа-

лизации в этом мире. Были

провозглашены многолетия

всем присутствующим с 

окроплением святой водой.

В детском саде в пгт Николаевка открыты комнаты 
для родителей и детей с ограниченными возможностями


