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Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! 

Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во 
всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способ-
ная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться Сын 
Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божи-
ей любви – крестной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но 
вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело человеческой 
свободы. Св. Григорий Палама говорит, что Воплощение было 
бы так же невозможно без свободного человеческого согласия 
Божией Матери, как оно было бы невозможно без творческой 
воли Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери 
созерцаем Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей душой, 
всей Своей крепостью сумела довериться Богу до конца.

А благая весть была поистине страшная: явление Ангела, это 
приветствие: «Благословенна Ты в женах, и благословен плод 
чрева Твоего» (Лк.1:28), не могли не вызвать не только изумле-
ния, не только трепета, но и страха в душе девы, не знавшей 
мужа, – как это могло быть?..

И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и 
глубокой – верой Захарии, отца Предтечи, и верой Божией Ма-
тери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится сын – 
естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и 
его ответ на эту весть Божию: Как же это может быть? Этого не 
может случиться! Чем Ты можешь это доказать? Какое заверение 
Ты мне можешь дать?.. Божия Матерь ставит вопрос только так: 
Как это может случиться со мной – я же дева?.. И на ответ Ан-
гела, что это будет, Она отвечает только словами полной отдачи 
Себя в руки Божии; Ее слова: «Се, Раба Господня; буди Мне по 
глаголу твоему» (Лк.1:38) ...

Слово “раба” в теперешнем нашем словоупотреблении гово-
рит о порабощенности; в славянском языке рабом называл себя 
человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она 

 
действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою судь-
бу, приняв верой – то есть непостижимым доверием – весть о 
том, что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней 
праведная Елизавета говорит: Блаженна веровавшая, ибо будет 
Ей реченное Ей от Господа...

В Божией Матери мы находим изумительную способность 
довериться Богу до конца; но способность эта не природная, не 
естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом чи-
стоты сердца, подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы гово-
рят: Пролей кровь, и примешь Дух... Один из западных писателей 
говорит, что Воплощение стало возможным, когда нашлась Дева 
израильская, Которая всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью 
Своей смогла произнести Имя Божие так, что Оно стало плотью 
в Ней.

Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: 
род человеческий «родил», принес Богу в дар Деву, Которая 
была способна в Своей царственной человеческой свободе стать 
Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения 
мира. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Тропарь Благовещению 
Пресвятой Богородицы

Днесь спасения нашего главизна, и еже 
от века таинства явление: Сын Божий, 
Сын Девы бывает, и Гавриил благодать 
благовествует. Темже и мы с ним Бо-
городице возопиим: радуйся, Благодат-
ная, Господь с Тобою.

Праздник Благовещения Пресвятой 
Богородицы празднуется 7 апреля 
(нов. ст.), отстоит ровно на 9 ме-
сяцев от даты празднования Рожде-
ства Христова

Кондак Благовещению 
Пресвятой Богородицы

Взбранной Воеводе победительная, яко  избавль-
шеся от злых, благодарственная восписуем Ти 
раби Твои, Богородице, но, яко имущая державу 
непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зо-
вем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.
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Радуйся, Обрадованная, яко благословенна Ты в женах Радуйся, Препрославленная, яко велия слава Твоя на небесех
Дева Мария, Пресвятая Богородица, Ца-

рица Небесная — земная мать Иисуса Хри-
ста. В Священном Писаний не так много 
упоминаний о Ее земном пути и совсем ни-
чего о том, что чувствовала и мыслила Мать 
Христа в момент Его казни на Голгофе. В 
Библии ничто не отвлекает от главного — 
Слова Божьего. Мы постарались рассказать 
о том, почему Богородица почитается в хри-
стианстве и, что нам известно о Ее земной 
жизни. 

Дева Мария. Детство
Согласно Преданию, Дева Мария родилась 

в одном из пригородов Иерусалима. Предпо-
ложительно, дом, в котором Она жила до трех 
лет, находился в Старом городе, у Львиных 
ворот. Родителями Девы Марии были пра-
ведные Иоаким и Анна. Они долго не имели 
детей, поэтому дали обет посвятить ребенка 
Богу.

4 декабря православные христиане отме-
чают Введение во храм Пресвятой Богороди-
цы. В возрасте трех лет Деву Марию отдали 
в приют при Иерусалимском храме, где Она 
росла и воспитывалась. При этом Деву Ма-
рию ввели в сам храм. Введение во храм было 
совершенно уникальным событием, потому 
что в те времена женщина не могла войти в 
это здание. Туда допускались только Перво-
священники и не каждый день, а только один 
раз в год, но, увидев Деву Марию, Первосвя-
щенник допустил Ее туда, очевидно, предчув-
ствуя, что перед ним будущий одушевленный 
Храм Божий.

При храме Дева Мария занималась, обуча-
лась, росла в религиозной среде и вела пра-
ведную жизнь. Именно там Дева Мария жила 
до обручения с праведным Иосифом. Совре-
менная Стена плача в Израиле — это часть 
стены, окружавшей тот храм.

Дева Мария. Отрочество
Дева Мария мечтала жить при храме и по-

святить себя Богу. Но оставить при храме по-
сле совершеннолетия (в те времена возраст 
совершеннолетия достигали в 12 лет) Ее не 
могли. Для того времени и это было удиви-
тельным решением, потому что решение не 
вступать в брак, чтобы посвятить себя Госпо-
ду стало распространенным позже. В те вре-
мена «плодитесь и размножайтесь» воспри-
нимали не как благословение, но, скорее, как 
заповедь и необходимость. По законам того 
времени Дева Мария должна была вернуться 
в дом родителей или выйти замуж. Тогда Ма-
рию обручили с праведным Иосифом. Иосиф 
к тому времени уже достиг почтенных лет, по-
этому брак не был браком в полном смысле 
этого слова. Иосиф не знал Марию, он стал, 
скорее опекуном и наставникам, поскольку 
после совершеннолетия идти ей было уже не-
куда. Она осталась сиротой. 

Дева Мария. Благая весть
Дева Мария переехала в Назарет, в дом 

мужа. В те времена это было глухое место, 
совсем не то, где Она привыкла жить. Но 

именно здесь к Деве Ма-
рии явился Ангел, чтобы 
возвестить Благую весть. 
Праведный Иосиф был 
плотником и часто уез-
жал из дома работать. 
Ангел явился к Деве Ма-
рии именно в этот мо-
мент. По Преданию, Ма-
рия отправилась к своей 
родственнице, праведной 
Елисавете, будущей род-
ственнице Иоанна Пред-
течи. В доме Елисаветы 
Она провела три месяца. 
За это время стало понят-
но, что Дева Мария ждет 
ребенка. Иосиф же, обна-
ружив, что Дева Мария 
непраздна, опечалился, 
подумав, что она согре-
шила и решил тайно от-
пустить ее, чтобы уберечь 
от позора и казни. Тогда 
к Иосифу явился во сне 
Ангел Господень, чтобы возвестить уже ему 
Божественную природу зачатия у Девы, не 
знавшей мужа. Ангел повелел назвать Сына 
Марии Иисус, что значит Спаситель, явно 
обозначая Его Небесное происхождение. Ио-
сиф был настолько праведен и верен Богу, что 
ему не потребовалось дополнительных чудес.

«Он рождается на земле не для того, что-
бы жить: ибо для этого не нужно было Ему 
земное рождение, но чтобы умереть, что-
бы в самый ад снизойти, чтобы из смерти 
породить жизнь, из ада сынов неба, из по-
гибели извести спасаемых. Так Спасает Он 
людей своих от грехов их. Не сказал Ангел 
Иосифу: родит тебе Сына, – говорит свя-
титель Иоанн Златоуст, – а сказал толь-
ко: Родит Сына, ибо Мария родила не от 
Иосифа, и не Иосифу, а целой Вселенной». 

Рождество Христово
Иисус появился на свет в хлеву, в стойле 

для скота. Для участия в переписи населения 
Дева Мария и Иосиф, оба принадлежавшие к 
роду Давида, направились в Вифлеем, но для 
них не нашлось места в гостинице, как для 
Сына Божьего не нашлось места в нашем пад-
шем мире. Первыми яслями для Иисуса стала 
кормушка для скота. Как гласит Евангелие от 
Луки, первыми  эту весть узнали пастухи, па-
сущие свои стада неподалеку от места рожде-
ния Спасителя. Великую радость они узнали 
от Ангела Господня и поспешили поклонить-
ся Богомладенцу.

Ангел сказал им: «Не бойтеся: се бо благо-
вествую вам радость велию, яже будет всем 
людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже 
есть Христос Господь, во граде Давидове»

Волхвы Мельхиор, Бальтазар и Гаспар тоже 
увидели звезду на Востоке и отправились, 
чтобы принести дары Спасителю Мира. 

Дева Мария и чудо в Кане Галилейской
На восьмой день Младенец Иисус был об-

резан по традициям того времени, а на со-
роковой принесен в Иерусалимский храм. 
Именно там Симеон Богоприимец предрек 
Деве Марии грядущие страдания. Далее в 
Писании мы видим упоминания о том, как в 
двенадцать лет Иисуса потеряли при визите 
в Иерсуалимский храм и оказалось, что Он 
общался со священниками, внимавшими Ему. 
Была Дева Мария и на браке в Кане Галилей-
ской, где Иисус превратил воду в вино. Он 
сделал это по просьбе своей Матери, упомя-
нув все же, что «время еще не пришло». Это 
было первое чудо, совершенное Иисусом.

Самым трагическим моментом жизни 
Девы Марии, о котором упоминает Писание, 
стало присутствие на Голгофе, где Богороди-
ца смотрела на казнь Господа нашего Иисуса 
Христа. Со креста, Иисус говорит своему лю-
бимому ученику Иоанну: «Се Матерь твоя!». 
Перепоручая заботу о Своей земной Матери 
апостолу Иоанну.

Попрощаться с Богородицей перед ее Успе-
нием собрались все ученики. По Преданию 
Дева Мария участвовала в жребии при реше-
нии о том, куда пойдет проповедовать каж-
дый из них. Дева Мария не умерла в привыч-
ном нам понимании слова. После Вознесения 
Иисуса Дева Мария осталась на попечение 
апостола Иоанна Богослова. Когда царь Ирод 
начал гонения на христиан, Дева Мария уда-
лилась вместе с Иоанном в Эфес и жила там в 
доме его родителей.

Дева Мария неустанно молилась о том, 
чтобы Господь скорее забрал ее к Себе. И 
тогда архангел Гавриил возвестил Ей скорую 
кончину. Увидевшись с учениками Христа 
Она предала Свою душу в руки Господа, и тут 
же раздалось ангельское пение.  
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Святый Архистратиг Гавриил называется у 
нас вестником радости. Почему так?

Во-первых, потому, что он возвещал лю-
дям вообще только одну радость. В Прологе 
про него говорится: «Сей святый Архистра-
тиг Гавриил един есть от великих князей не-
бесных воинств, иже искони Богом посылаем 
на землю и всяку радость возвещая человече-
скому естеству».

Затем Архангел Гавриил возвестил радость 
пророку Даниилу об освобождении людей 
Божиих из плена Вавилонского и о времени 
Мессии. Он возвестил радость Захарии о рож-
дении Предтечи от матери неплодной и гово-
рил ему: не бойся, Захария, ибо услышана мо-
литва твоя, и жена твоя Елисавета родит 
тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн, и бу-
дет тебе радость и веселие, и многие о рож-
дении его возрадуются (Лук. 1, 13–14). Еще: 
благочестивое предание свидетельствует, что 
Гавриил возвестил святым праведным Иоаки-
му и Анне радость рождения у них Пресвятой 

Девы. Он говорил Анне: «Анна! Анна! услы-
шана твоя молитва, воздыхания твои прошли 
сквозь облака, слезы твои явились пред Бо-
гом, и ты зачнешь и родишь Дщерь Преблаго-
словенную; чрез Нее получат благословение 
все племена земные, и будет даровано всему 
миру спасение; имя Ей будет Мария».

В то же самое время Ангел явился и Иоа-
киму в пустыне и сказал: «Иоаким, Иоаким! 

услышал Бог молитву твою и благоволит да-
ровать тебе благодать Свою: жена твоя Анна 
зачнет и родит тебе Дщерь, рождение Которой 
будет радостью для всего мира» (Чет.-Мин.). 
Наконец, Архистратиг Гавриил вестником 
радости называется и потому, что возвестил 
Пресвятой Деве радость зачатия и рождения 
от Нее Спасителя. Он говорил Ей: Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою!.. вот зач-
нешь во чреве и родишь Сына и наречешь 
Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его, и будет царство-
вать над домом Иакова во веки, и царству 
Его не будет конца (Лук. 1, 28–33).

Итак, братие, св. Архистратиг Гавриил на-
зывается вестником радости потому, что он 
возвещал людям радость. Будем же чтить 
его как вестника, возвестившего всему миру 
спасение; будем чтить его благоговейным по-
клонением и молитвенным пением, радостно 
совершая его память и воздавая ему благода-
рение за столь великие благодеяния его роду 
человеческому, какие он прежде оказывал и 
ныне оказывает, непрестанно моля о нас во-
плотившегося Господа. Молитвами свято-
го Архангела Гавриила да получим и мы все 
оставление грехов. (Чет.-Мин.). Аминь.   

Протоиерей Виктор Гурьев

Почему Архангел 
Гавриил называется 
вестником       радости

Все мы знаем слова Господа:  ищите пре-
жде Царствия Божия и правды Его, и сия 
вся  (т.е. все необходимое для жизни)  прило-
жатся вам  (Мф. 6, 33). Знаем, но поступаем 
иначе: прежде всего, заботимся не о Царствии 
Божием, а о земных благах. И это происхо-
дит от маловерия нашего. Нас больше всего 
преследует мысль: что будет со мною, когда 
я состарюсь? Кто будет кормить меня? Кому 
будут нужны мои дети? и т.п. И погружается 
человек в мирские расчеты, а забота о душе 
составляет для него чуть ли уже не последнее 
из его попечений. Но что обыкновенно быва-
ет? И душу-то человек губит, да и мирские-то 
блага ему не даются, что и очень естественно; 
ибо где нет благословения Божия, там никог-
да ничего и не будет. Поступай же он по слову 
Господа, и душу бы спас, и земное бы доволь-
ство далось ему. Не видех праведника остав-
лена, ниже семене его просяща хлеба, говорит 
св. царь и пророк Давид (Пс. 36, 25).

 
Раз одному из св. отцов пришлось быть 

в Константинополе. Когда он был в церкви, 
подходит к нему неизвестный ему человек 
и, поздоровавшись, начинает беседу о спа-
сении души. «Воистину блажен тот, – сказал 
он, – кто всю свою надежду полагает на Бога 
и всего себя Ему поручает». И затем продол-
жал: «Я был сын богатого отца, который при 
этом был необыкновенно милостив к бед-
ным. Раз он, призвавши меня, показал мне 
все свои сокровища и сказал: «Сын мой, что 
ты хочешь, чтобы я тебе после себя оставил: 

все свое богатство или Христа?» Я отвечал: 
«Христа, ибо земные сокровища тленны и 
скоропреходящи». После этого отец мой еще 
милостивее стал и роздал нищим все свое 
имение. После его смерти я стал бедняком и 
всю свою надежду только и возлагал на Госпо-
да. Что же произошло? Был в нашем городе 
богатый и славный, а вместе благочестивый 
человек, имевший и таковую же жену. У них 
была единственная дочь. Когда последняя до-
стигла возраста невесты, благочестивая мать 
сказала мужу: «Вот мы имеем дочь; богатства 
у нас много; значит, мы должны искать ей же-
ниха не богатого, а кроткого и богобоязнен-
ного, который бы осчастливил ее собою и со-
хранил наше имение». Муж отвечал: «Верно 
говоришь ты, и я думаю выбор предоставить 
Самому Богу. Пойдем в  церковь, помолимся 
усердно и затем, кого Господь пошлет перво-
го в церковь, тот пусть и будет мужем нашей 
дочери». Пошли, помолились и стали ожи-
дать входящего. Тут я и вошел. Они послали 
вскоре раба звать меня к себе, и, когда я при-
шел, они стали расспрашивать, кто я, откуда 
родом. Когда же я назвал им своего отца, ко-
торого они хорошо знали, и услышали, что я 
не женат, то прославили Бога и воскликнули: 
«Сам Христос избирает тебя мужем нашей до-
чери; возьми ее, и имение наше, и живи, имея 
страх Божий». Я согласился и сделался мужем 
их дочери, а вместе с нею получил и их име-
ние. И теперь забочусь только о том, чтобы во 
всем поступать так, как поступал благочести-
вый отец мой».

Итак, видите ли, как Господь награждает 
и земными благами ищущих прежде всего 
Царствия Божия и правды Его? И пример не 
единственный. Читайте жития святых, и вы 
убедитесь в истине слов моих. Филарет Ми-
лостивый роздал все бедным; но, когда в доме 
его оставались лишь голые стены, является 
к нему посольство царское, и внучка его де-
лается супругою императора. А сколько при-
меров, когда святой настоятель какого-либо 
монастыря все раздавал бедным, и братия 
оставались без куска хлеба, – вдруг невиди-
мою рукою житницы монастырские перепол-
нялись хлебом, и двери их от избытка даже 
отворить трудно было. Примеров подобных 
множество.  Ищите же прежде Царствия 
Божия и правды Его, и сия вся приложатся 
вам. Аминь. 

 

Протоиерей Виктор Гурьев

Людей милостивых 
Господь награждает 
и земными благами
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Что такое вера?
 

Вера это то, что помогает нам жить, учиться, 
общаться друг с другом. Однокоренным словом 
с верой является – доверие. Когда мы говорим 
о том, что верим, значит, мы доверяем кому-то. 
Вообще, без веры наша жизнь невоз-
можна. Представьте себе, что один из 
вас пошел в первый    класс  и  не  ве-
рил  бы  ни одному слову учителя! 
Учитель говорит: «это буква А, это   буква 
Б». А тот кто не верит учителю, говорил бы: 
«неправда А - не А, а ме, Б не Б, а ке». И что 
получится? Все, кто верил учителю, научит-
ся читать и писать, а кто не верил, по преж-
нему, в книжках разглядывает только кар-
тинки,   не умея прочитать даже названия. 
Другой пример. Кто из вас стал бы са-
жать яблоню на даче, если бы не верил, что 
она вырастет, и будет приносить плоды? 
Получается вера, как доверие или на-
дежда необходима для любого дела. 
   Есть и другое значение слова «вера», не 
только обозначающее доверие или надежду. 
Более глубокий и важный смысл слово «вера» 
приобретает тогда, когда мы говорим о вере 
в Бога. Легко доверять или верить тому, кого 
видишь или слышишь, до кого можешь до-
тронуться. Как же довериться тому, кого не 
видел и с кем нельзя поговорить по телефону? 
    Когда мы говорим о Боге вера означает не 
только доверие, вера становится ключом к 
двери, за которой находится совершенно 
другой мир, не похожий на наш. Мир, войдя 

в который мы по-настоящему учимся добру. 
Это мир Божий, мир Ангелов и святых. Без 
веры в этот мир, без веры в то, что Бог есть, 
и Он нас любит, невозможно пройти за эту 
невидимую дверь, а значит и невозможно 
увидеть по-настоящему   ту красоту, которая 
есть, но о которой мы даже не догадываемся. 
Не войдя в общение с Богом через веру, мы 
так и не сможем полюбоваться по–настояще-
му даже тем миром, который нас окружает. 
      Вера - дар Божий, который есть только у 
человека, нет веры больше ни у одного живо-
го существа, этот дар Господь дал людям, что-
бы мы могли общаться с Ним, чтобы никог-
да не забывали о своем великом достоинстве 
и о том, что мы созданы по образу Божию. 
Господь дал человеку много даров, но, пока же 
запомним, что вера - дар, который можно по-
терять, а можно и приумножить, все зависит 
от того, как мы к этому дару относимся. Забо-
тимся о том, чтобы наша вера в Бога не про-
пала, молимся, соблюдаем посты, ходим на 
службы, или наоборот не заботимся, леним-
ся вставать утром в храм, забываем молить-
ся, не следим за своими словами и делами. 
И если лень победит в нас, то  через какое-то 
время мы вдруг заметим, что особо и не ве-
рим в Бога. И тот мир, не очень-то и интересу-
ет нас, лишь изредка что-то защемит в груди...

Иерей Александр

Как укрепить веру?
 
Самая крепкая вера – вера, основанная на 
личном опыте. Если вера основана лишь на 
внешних чудесах, то она ненадёжна. Жизнь в 
общении с Богом – это и есть настоящая вера. 
У каждого верующего он есть – опыт непо-
средственного участия Бога в его жизни. У 
каждого была такая минута, когда он не мог 
не понять: это Господь. Когда приходит со-
мнение, нужно просто вспомнить эту минуту.

Чтоб укрепилась вера, нужно по вере жить. 
Святых подвижников спрашивали: как обре-
сти дар любви? И они отвечали: делай дела 
любви, и сердце твое обретет любовь. То же и 
с верой. Требуется искать Бога и стремиться 
исполнять Его заповеди. Подлинная вера – 
это дар благодати Божией. Грехи лишают нас 
благодати, поэтому вера и жизнь по вере – не-
разделимы.

Внезапно веру потерять нельзя; к потере 
веры человек идет, так же, как и к обретению 

веры. И то, и другое – результат множества  
маленьких шагов, нравственных падений, ко-
торые мы совершаем. Потому важно вовремя 
понять, как опасны мелкие, незаметные, не-
осознаваемые шаги в сторону от Христа.

Бывают такие случаи, когда человек счита-
ет, что теряет веру в Бога, но он её и не имел. 
Например, один мужчина рассказал, что он 
перестал верить в Бога, после того как сильно 
болела его дочка, он много молился, но спа-
сти дочь так и не удалось. На самом деле этот 
мужчина потерял не веру в Бога. У него, как 
и у многих других людей, была точка зрения, 
что есть нечто, которое называется «богом». 
Этот мужчина был уверен, что, если у этого 
нечто сильно попросить, то обязательно по-
лучишь.

Настоящую христианскую веру потерять 
нельзя. Когда человек по-настоящему пове-
рит, то такому человеку уже не захочется рас-
ставаться с этим чудным даром веры. Конеч-
но, у каждого могут появляться сомнения, но 
главное, чтобы они были честными и искрен-
ними. После внимательного разбирательства 
в своих сомнениях вера станет только крепче. 
Как и любовь.

  
Нужно стараться услышать глас Божий, 

направляющий нас ко спасению в любых об-
стоятельствах жизни. Даже трудные обстоя-
тельства, например, рождение тяжелоболь-
ного ребёнка, потеря близкого, потеря жилья 
– могут привести ко спасению, а могут вос-
приниматься лишь как трагедия.

 
Два святых отшельника, живших в пу-

стыне, сговорились посадить каждый у 
входа в свою келью пальму, чтобы давала 
она им тень в дневную жару. Встречают-
ся они через некоторое время, и один от-
шельник говорит другому: «Вот, брат, мо-
люсь я Богу, чтобы послал Он дождь на 
мою пальму, и каждый раз Он исполняет 
мою просьбу. Молюсь о солнечных днях, и 
Бог посылает мне солнце. А ведь, смотри, 
твоя пальма растет куда лучше моей. Как 
же ты молишься о ней?»
И ответил ему другой отшельник: «А я, 
брат, просто молюсь: Господи, сделай так, 
чтобы моя пальма росла. А уж Господь по-
сылает и солнце и дождь, когда нужно».

 
«Мы привыкли думать, будто знание 

сильнее веры, лежащей в основе религии. 
Но на самом деле именно вера сообща-
ет силу знанию. Знание без уверенности 
в нем, без признания – мертвое сведение. 
Вы можете знать, что самолет в состоянии 
поднять вас, но, если вы в этом не уверены, 
вы никогда не решитесь в него сесть.  Мы 
познаем Бога так, как ученые познают 
электроны, – по проявлениям Его, по дей-
ствиям Его, по излияниям на нас силы Бо-
жией, по благодати Божией, которую мы 
ощущаем в сердцах наших.

Вера недоказуема. Много было споров, 
много было попыток одних людей дока-
зать, что Бог существует, и других – что 
Бога нет. И никогда на протяжении всей 
истории человечества никто не мог пере-
убедить своих противников, ибо не в дока-
зательствах дело. Доказать рассуждением 
существование Бога нельзя. Бога можно 
только воспринимать чистым сердцем. На-
ука доказывает необходимость бытия Бога 
логически, эстетика показывает идеальное 
бытие в образах, а религия соединяет, при-
водит в общение с Богом».   

 
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

  

«По вере вашей да будет вам»  
(Мф 9:29)


