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Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

П

ресвятая Дева
Мария родилась в то время,
когда люди дошли
до таких пределов
нравственного
упадка, при которых их восстание
казалось уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и
часто открыто говорили, что Бог
должен сойти в
мир, чтобы исправить веру и не допустить погибели
рода человеческого. Сын Божий восхотел для спасения людей принять человеческое естество, и Пречистую Деву Марию, единственную
достойную вместить в Себя и воплотить
Источник чистоты и святости, Он избирает
Себе Матерью.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии празднуется Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого
и Нового заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария, предуставленная от
века Божественным Промыслом послужить
тайне воплощения Бога Слова - явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе
Назарете. Родителями Ее были праведные
Иоаким из рода пророка и царя Давида и
Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна
была неплодна. Достигнув преклонных лет,
Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, и Он может разрешить неплодство
Анны даже в ее старости, как некогда разрешил неплодство Сарры, супруги патриарха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали
обет посвятить Богу для служения в храме
дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие
считалось в еврейском народе наказанием

Божиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В один из праздников старец Иоаким
принес в Иерусалимский храм свою жертву
в дар Богу, но первосвященник не принял
ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его
бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе
ушел в пустыню и там со слезами молился
Господу о даровании дитяти. Святая Анна,
узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала, однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью
милосердие Божие. Господь исполнил их
прошение, когда святые супруги достигли
преклонного возраста и приготовили себя
добродетельной жизнью к высокому званию - быть родителями Пресвятой Девы
Марии, будущей Матери Господа Иисуса
Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму
и Анне радостную весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через Которую будет
даровано спасение всему миру. Пресвятая
Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и
Ангелов, явилась живым храмом Божиим,
и, как воспевает Церковь в праздничных
песнопениях, «Небесной Дверью, вводящей
Христа во Вселенную во спасение душ наших» (2-я стихира на «Господи, воззвах»,
глас 6).
Рождество Божией Матери ознаменовало
наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования
Божии о спасении рода человеческого от
рабства диавола. Это событие приблизило
на земле благодатное Царство Божие, царство истины, благочестия, добродетели и
бессмертной жизни. Матерь Перворожденного всея твари является и всем нам по благодати Матерью и милосердной Заступницей, к Которой мы постоянно прибегаем с
сыновним дерзновением.

ПРЕПОДОБНЫЙ

СИЛУАН

АФОНСКИЙ: «СВОИХ У
МЕНЯ МНОГО СКОРБЕЙ.
Я В НИХ ВИНОВАТ САМ»

У

каждого в жизни есть свой Сталинград, свой крест, своя Голгофа. Бывают моменты, когда кажется, что обстоятельства действительно сильнее нас, когда
жизнь ломается и даже смотреть на окружающий мир становится больно. В такие
минуты душу мучает единственный вопрос: «Почему?» Разум отказывается признавать действительность и томится в догадках, недоумениях, разрывая израненное
сердце на кусочки. Реальность жестока, и
душа действительно может болеть. И никто не знает, в какой момент скорби постучатся в
его сердце. Но мы должны
знать, что в этот момент
ответить нежданным гостям…
Смысл страданий христианина в том, чтобы не просто вытерпеть скорби, но
не перестать верить в человеколюбие Божие
«Милостивый Господь любит Своих рабов и дает им
скорби на земле, чтобы в
скорбях душа научилась
смирению и преданности
воле Божией и обрела душа
в боли покой, за который
сказал Господь: “Научитесь от Меня, яко кроток и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим”», –
так писал в одном из писем преподобный
Силуан Афонский, святой, который не понаслышке знал, какого цвета боль. Это
его, молодого афонского послушника,
бесы своими явными и скрытыми нападениями измучили настолько, что, в конце
концов, он дошёл до последнего отчаяния
и подумал, что Бога умолить невозможно.
С этой мыслью он всем сердцем пережил
полную оставленность, и душа его погрузилась в мрак адского томления и тоски…
Однако он выстоял, удержался на краю
бездны, не сделав рокового шага в вечную
погибель. Как смог он выбраться из бездны отчаяния, узнаем мы из другого письма святого: «…своих у меня много скорбей. Я в них виноват сам, потому что не
научился Христову смирению…». В этом
простом признании сокрыто много. И самое важное здесь то, что, невзирая на все

ужасы и страдания, которые Бог попустил
преподобному, он сумел в своей жизни
оправдать Любовь и Милосердие Бога.
Вот в чем смысл страданий христианина!
Не просто не сломаться, пережить, вытерпеть, но, разрываясь от боли, не перестать
верить в человеколюбие Божие!
Нам Господь доверил многое, доверил
правду о Себе! Ту правду, о которой забыл
жестокий, исполненный несправедливости и самоуправства мир. Мы призваны
здесь, среди страданий и лжи, оправдать
благость Создателя! Нам доверил Спаситель свидетельство о Его безмерном милосердии к человечеству, о том, что Он за нас
был распят, терпел жестокие мучения и
бичевания, доказав, что не оставил нас, не
чуждается падшего создания, но всей глубиной безграничной Божественной любви
желает нашего спасения. А
значит, те скорби и страдания, которые входят в нашу
жизнь – и они в очах всеблагого Творца, несомненно, имеют благой смысл,
значит, мы должны и их
познать как свидетельство
Его милосердия. И не просто познать, но, приняв
всем сердцем, покориться
пусть даже и не до конца
понятому нами Промыслу
Создателя.
Преп. Силуан: «Нам, христианам, легко жить на
свете. Мы души свои привыкли смирять, и за это
нам милостиво Господь
дает Свою благодать»
«Вот нам, христианам, легко жить на свете, – свидетельствовал многострадальный
отец Силуан, – у нас на душе хорошо и
приятно. Мы души свои привыкли смирять, и за это нам милостиво Господь дает
Свою благодать. Она нас учит любить Бога
всей душой и ближнего, как себя, – вот
наша жизнь в Боге, а враги завидуют нам и
хотят, чтобы мы забыли Бога, но мы, поддерживаемы благодатию Божиею, любим
Бога и в Нем обретаем покой». Испытав
бездну отчаяния, будучи непрестанно
удручаем болезнями и другими скорбями
преподобный Силуан призывал лишь к одному: «Будем помышлять день и ночь, что
любит нас грешных Господь и зовет к
Себе».
«Господу милостивому слава, что Он нас
много так любит и дает нам Свою благодать. Она нас учит Господа познавать и помогает святые заповеди хранить. В них

душа обретает покой в Боге. Наша
радость, милостивый Господь наш,
грешных возлюбил и дает им
Свою
благодать
Святого Духа. Он
сладкий, Его сравнить на земле ни с
чем нельзя; вот
чем наделил нас
Господь по милости Своей», – из
глубины
сердца
свидетельствовал
преподобный Силуан. А значит, когда нас посещают скорби
– сам Господь приблизился. Значит, нам
снова доверено от Бога то, что Он не может доверить другим, что не поймут те,
кто Его не ведает, кто знает о Нем только
понаслышке. Бог доверяет свидетельство
о Себе лишь самым близким. Поэтому и
мы должны быть готовы к тому, что однажды Господь признает нас достойными
нести заблудшему и отчаявшемуся миру
весть о любви и милосердии нашего Бога.
И тогда, смыв слезы с лица, мы должны
выйти к людям и засвидетельствовать, что
мы Богом любимы, что, невзирая на все
тяжести и временные затруднения, даже
трагические, непоправимые, все равно мы
верим, что наш Бог желает нам только добра и все устраивает для спасения души!
И в самые трудные минуты жизни не отступим от веры в благой Промысл Божий,
в безмерное милосердие и любовь Божии к
нам грешным – и тогда Господь не отступит от нас, Он не забудет тех, кто верно
свидетельствовал о Нем заблудшему
миру! В тяжелые моменты нашей жизни
Бог нам доверяет самое святое – правду о
Себе! А значит, верит в нас, любит, желает
сделать своими. Поэтому и в печальных
обстоятельствах, среди боли и страданий,
не забудем, что мы Богом любимы, и «постараемся на деле победить себя, чтобы
душа познала Бога. Велика радость знать
Бога. Душа ненасытно хочет Его. Велика
Божия милость грешному человеку. Господь дает Себя познать, сколь Он милостив, как Он много нас любит. Любовь сия
познается от Духа Свята. Вот как в нашей
Православной Церкви живет Дух Святой».
Роман Савчук

ПРИТЧА ДНЯ

Н

екий батюшка все никак не мог унять
нескольких неофитов (новообращенных) в своем приходе. Им слово — они в
ответ десять, да все из святоотеческого писания, и даже чуть свысока на простецасвященника поглядывая, не понимая, что
даже азов веры еще не постигли. В какойто момент им показалось, что они совсем
его одолели, но тут отец достал большую
стеклянную банку и, наполнив ее камнями, спросил у неофитов:
— Полна ли банка?
— Да, полна, — услышал он уверенный
ответ.
Тогда высыпал в нее немалое число гороха
и потряс. Естественно, горошек занял свободное место между камнями. И еще раз
спросил священник неофитов:
— Полна ли банка?
— Полна, — хором отвечали они, впрочем, уже с меньшим апломбом, чем прежде, чувствуя каверзу, которая не заставила себя ждать.
Священник высыпал в банку целый куль
песка, уточняя:
— А теперь?
— Полна... — раздался уже один-единственный неуверенный голос.
А батюшка уже лил в банку один за другим стаканы воды, приговаривая:
— Камни — это то, что вы прочли о вере,
горошек — ваши дела, песок — опыт, вода
— благодать Божия. Чем раньше вы решите, что все познали, тем меньше у вас надежды по-настоящему наполниться благодатью Божией.

О жизни души!

Д

уша бессмертна и она должна думать о
вечном, о том, где она будет после своего ухода из этого мира? Здесь все - временное, даже самые сильные страдания,
самая невыносимая телесная боль и жестокие болезни -все, в конце концов, проходит. Уйдет из земной жизни душа. Куда? К
Богу? Или туда, где нет Бога, потому что
Бог не примет, скажет: «Мне не нужна эта
грязь, в ад исторгнись душа».
Бежит жизнь. Задумаемся, пока не поздно,
ведь очень быстро бежит жизнь. Спешите
делать добро. Спешите. Можно не успеть.
Но вы скажете: «А если уже много зла сде-

лано?»
Есть путь. Путь покаяния и веры. Даже
если ты был зол человек, если много грехов и ошибок натворил, спеши покаяться и
изменить жизнь. В последнюю минуту
жизни не надо кричать: «Сделайте укол,
чтобы не больно было», а надо сказать:
«Господи, помилуй, прости! Помяни меня!
Прости грехи и помяни меня в Царствии
Твоем! Не хочу в грехе жить, хочу к Богу
идти».
Бог милостив, он простит.
Протоиерей Владимир Астахов.
Чаще молитесь краткими молитвами: «Господи, благослови!», «Господи, помоги!»,
приучаясь все в жизни делать с Божиего
благословения и с Божией помощью. А
еще примите к сердцу такую молитву:
«Господи! Тебе все ведомо; сотвори со
мной, как изволишь. Аминь».
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).
Не приходят люди с ведрами к колодцу,
где нет воды. Никто бы не обращался к
Небу, если бы Небо не отвечало.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл.

Выше всех канонов и уставов — любовь.
Если ненавидишь хотя бы одного человека
— отвратителен перед Богом. Надо любить всех.
Но если не можешь - хотя бы желай всем
добра. В Последние Времена людей спасёт
любовь, смирение и доброта. Доброта откроет врата Рая, смирение введет туда, а
любовь покажет Бога.
Архимандрит Гавриил (Ургебадзе)
Прежде, чем жаловаться на жизнь, подумай о тех, кто слишком рано ушел из нее.
Прежде, чем жаловаться на своих детей подумай о тех, кто мечтает о детях, но не
может их иметь. Прежде, чем ругаться изза беспорядка в доме, кому убирать или
подметать, подумай о тех, кто живет на
улице. Прежде, чем жаловаться на дистанцию, которую тебе надо проехать, подумай о тех, кто проходит то же самое расстояние пешком. Когда ты устаешь и
жалуешься на работу, подумай о безработных, инвалидах и тех, кто мечтает иметь
её. Не спеши указывать пальцем или осуждать кого-то, помни, что безгрешных не
бывает...

В церкви столько любви, столько радости,
столько счастья! Такие поразительные, самые лучшие в мире люди! Да, бывает, покусают. Ну и что? И что ж теперь? Ну, покусали, погрызли немножко, потрепали,
выплюнули. Встал, огляделся и смотришь:
Господи, ну какие у нас удивительные,
прекрасные люди… А то, что в частности... Ну, всякое бывает.
Епископ Тихон (Шевкунов)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
21 сентября, Среда
Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

25 сентября, Воскресенье
Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

24 сентября, Суббота
Суббота перед Воздвижением.
Прп. Силуана Афонского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

27 сентября, Среда
Воздвижение Честного и
Животворящего Креста
Господня
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

30 сентября, Пятница
Мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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