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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
ресвятая Дева
П
Мария родилась
в то время, когда

чественников. 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» 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.

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 сооте- «Слушающий слова Господни и исполня-

Обретение мощей
свт. Иоасафа,
еп. Белгородского

ющий их подобен строящему дом на камне, а слушающий и не исполняющий подобен строящему дом на песке» (Мф. 7,
24-27).
Свт. Иоасаф Белгородский
вышел из знатного малороссийского рода Горленко.
Он родился в день Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября 1705 года в
городке Прилуки Полтавской губернии и при крещении наречен был Иоакимом. В восемь лет
мальчика отдали в обучение в Киево-Могилянскую академию. Его отец тяжело
переживал разлуку и часто размышлял о
судьбе ребенка. В один из таких часов ему
было даровано видение, указывающее на
будущее служение сына: преклонив колени, у ног Божией Матери стоял Иоаким, а
ангел Божий покрывал дитя архиерейской
мантией. «Довлеет Мне молитва твоя,» - с
любовью произнесла Пречистая Богоматерь мальчику.
Уже с детства Иоакима влекло к трудам и
подвигам во славу Божию. Сам он говорил, что возлюбил монашество одиннадцати лет. В восемнадцать лет Иоаким под
предлогом продолжения обучения в Киевской академии тайно удалился в КиевоМежигорский монастырь. После принятия рясофора он испросил у родителей
прощение за ослушание и получил благословение на иночество.
В 1727 году он был пострижен в мантию и
наречен Иоасафом, а два года спустя рукоположен в сан иеромонаха. В 1737 году
о.Иоасаф «по крайнему нежеланию, Божию же смотрению» принимает игуменство в Лубенском Спасо-Преображенском
монастыре.
Своим небесным покровителем свт.Иоасаф считал Константинопольского патриарха Афанасия, нетленно почивавшего в
Лубенской обители. Этот святой неоднократно являлся в видениях о.Иоасафу,
укрепляя и благословляя его.
В 1742 году игумен Иоасаф, собирая пожертвования на строительство монастырского храма, прибыл в Москву, где сподобился служить в придворной церкви в
присутствии императрицы Елизаветы.
Здесь он произнес слово о любви к Богу и
ближнему. Эта проповедь, поражающая
своей глубиной и силой, неопровержимо
свидетельствует о восхождении святителя
по духовной лестнице от страха Божьего к
любви Божией. Вскоре о.Иоасаф был воз-

веден в сан архимандрита, а затем назначен наместником Троице-Сергиевой Лавры.
На Белгородскую кафедру
свт.Иоасаф вступил на 43
году от рождения. В течение шести лет он управлял обширнейшей епархией, которая включала в
себя свыше 1000 приходов. Безграничное милосердие, любовь и снисхождение к немощам, и
наряду с ними повелительная строгость и непреклонность воли характеризуют святителя. Деятельное служение ближним и
подвиг внутреннего делания - вот два полюса созидания образа Божия, которые
сумел объединить в себе Владыка в годы
руководством епархией.
Милостью Пресвятой Богородицы свт.Иоасаф был избран для прославления Ее образа. Однажды, в сонном видении святителю явилась Богородица и сказала:
«Смотри, что сделали с иконой Моей служители храма сего. Сей Образ Мой предназначен быть источником благодати для
веси сей и всей страны, а они повергли его
в сор. «Вскоре в притворе одной из сельских церквей он обнаружил явленный ему
Образ. Икона Божией Матери использовалась как перегородка для ссыпания угля.
Свт.Иоасаф поставил чудотворную икону,
именуемую Песчанской, в подобающее
место в храме. Многие знамения Благодати Божией и чудеса исходили от этого Образа. Именно Песчанский Образ должен
был оградить нашу страну в самый разгар
I Мировой войны. Но воля Божия не была
исполнена.
Провидя близость кончины, свт.Иоасаф
повелел соорудить склеп для своего погребения, а сам отправился на родину для
последнего свидания с родными. На обратном пути он смертельно заболел. Перед
своим отшествием он поведал сестре, что
«суровые подвиги в начале не дают веку
дожить...»
10 декабря 1754 года свт.Иоасаф отдал
свою праведную душу Богу. В час кончины святителя игумен Хотмыжского монастыря видел сон: Владыка стоит у окна и
смотрит на восходящее солнце. «Как сие
солнце ясно, так светло я предстал в сей
час престолу Божию,» - сказал ему святитель.
Народное почитание свт.Иоасафа началось сразу после его погребения. Когда
вход в склеп был открыт, все увидели, что

тело святого не подверглось тлению. У
раки с мощами святого и по его молитвам
совершаются многочисленные чудеса и
знамения. Существует около 600 свидетельств о чудесной помощи, от святителя
полученной. Прославление свт.Иоасафа
Белгородского состоялось в 1911 году.
В советское время нетленные мощи святителя
выставлялись в музеях.
В семидесятые годы
они экспонировались в
музее религии и атеизма, располагавшемся в
здании Казанского собора в Ленинграде. Когда появилась угроза их уничтожения из-за самодурства коменданта музея, мощи святителя были
спрятаны в шлаковой засыпке чердака собора. В начале 1991 года бывший бригадир плотников, Аркадий Соколов, который участвовал в сохранении мощей,
рассказал об истории захоронения и указал место. Для этого на чердак собора пришлось пробираться тайно. Второе обретение мощей произошло 28 февраля 1991
года. В этом же году родилась община во
имя святителя Иоасафа Белгородского
при детской инфекционной больнице №3
Санкт-Петербурга. Ныне нетленные мощи
святителя находятся в Белгороде, в Преображенском соборе.

Что делать,
если любовь ушла

— Вы знаете, как говорят: любовь приходит и уходит, но она опять потом приходит.. уходит, опять приходит. То, что мы
называем любовью, это не любовь. Настоящая любовь никогда никуда не уходит.
Если человек узнал уже эту любовь, он от
нее никогда уже не может отказаться. Как
мать не перестает любить своего сына,
даже если он стал мошенником, бандитом,
совершил какое-то страшное преступление.
Нужно относиться спокойно. Нужно понимать, что это не любовь ушла. Ушло
ложное чувство влюбленности, ушло восхищение человеком, ушло обольщение.
Человек в чем-то разочаровался. Значит,
он чем-то очаровывался неправильно?
Рассеялся какой-то мираж, в который он
верил. Ну и хорошо.
Значит, надо любить того, кто перед тобой
оказался, когда все эти грезы развеялись.

И можно продолжать любить. Любовь –
это делание. Есть любовь-чувство, которое очень переменчиво, и основывать брак
на этом чувстве нельзя. А есть любовь как
волеизъявление. Вот я этого человека люблю и буду всегда все делать для него,
жить для этого человека, буду смиряться
перед ним, буду терпеть его, этого человека, стараться помочь ему измениться к
лучшему. Я его люблю, это мой долг, это
моя главная забота в жизни.
Тогда, когда человек этим деланием занят,
когда он трудится над этим, тогда появляется настоящая любовь. Она и как чувство
проявляет себя, но это другое чувство, это
не влюбленность. Это очень глубокое,
сильное чувство. Поэтому не нужно бояться, что меняется настроение.
Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон (Шатов)

Как быть, если
вас обвиняют в том,
чего вы не совершали

Т

рагических реакций на такие обвинения у нас быть не должно. Ты знаешь,
что ты этого не делал, и Бог это знает. Ты
перед Ним этого греха не совершил – вот
главное. А людям, которые тебя обвиняют, твои оправдания не нужны. Они устраивают такого рода самочинные расследования вовсе не для того, чтобы найти
правду. Правда им вообще безразлична.
Им всё равно, ты это сделал или не ты. У
них есть потребность унижать и третировать другого человека. Для этого им нужен повод. Их поведение может быть связано с комплексом неполноценности,
ущербностью, завистью – человек, который завидует, может не только того, кому
завидует, грязью поливать, но и других
тоже – ему всё равно.
Конечно, нервная система у людей разная.
Кто-то махнет рукой и забудет, а для когото это действительно травма на всю жизнь.
Но здесь важно понять: если ты увязнешь
в выяснении отношений с этими людьми,
хотя бы мысленно, – у тебя вся жизнь
мимо пройдет. Ты всю жизнь будешь чтото им доказывать. А доказывая, что ты не
верблюд, ты сам себе потихоньку внушаешь, что ты таки верблюд – по крайней
мере, в чьих-то глазах. И таким образом
становишься зависимым от обвинения.
Вот почему это страшно, это опасно –

оправдываться в том, чего ты не сделал.
Нужно вовремя переключиться с человеческого суда на Суд Божий и сказать: Господи, Ты всё знаешь – и да будет воля
Твоя. Этого достаточно. По сути это означает – остаться здоровым психически и
целым духовно.
Священник Михаил Богатырев

Берегите
родителей
ногие люди замечали, насколько лег-

М
че им жилось, пока у них были живы
родители, особенно отец. Пусть с отцом
они поругались, пусть они враги, пусть
они прокляли друг друга, пусть один живёт на Северном полюсе, а другой — на
Южном, умер отец — и детям становится
тяжелее. То, что он нёс в этой жизни, то,
чему он сопротивлялся, теперь ложится и
на них. Есть эта тяжесть, несение ответственности перед жизнью. Одно дело, когда есть тот, кто тебя покрывает — хочет
он того или нет, но он покрывает, пока
жив,— и другое дело, когда ты встаёшь
лицом к лицу с этой тяжестью.
Протоиерей Алексий Потокин

зированной воды, водки, табака, хлеба, от
друзей, бесед по телефону… Всё это по
большей части происходит от внутренней
пустоты, скуки, тоски. Когда у нас нет полезного занятия, мы находим то, что его
заменяет. Как говорят в народе, свято место пусто не бывает.
Священник Михаил Потокин
Первым должен мириться тот, кто больше
любит. Первым должен мириться тот, кто
совершеннее. Первым должен мириться
тот, кто выше в своем духовном развитии.
Далеко не всегда начинает мириться тот,
кто виноват. Потому что обычно в ссоре
все считают виновным не себя, а другого.
Если думать, что пусть первым мирится
тот, кто виноват, тогда примирения может
вообще не произойти.
Епископ Пантелеимон (Шатов)
Очень важно благословлять своих детей с
самого раннего детства, ведь как лодку назовешь – так она и поплывет. Обращение к
ребенку типа «бестолочь», «поросенок» и
т.п. сродни проклятью. А обращение «ангел мой», «мой хороший» (и прочие подобные), словно доброе зерно, однажды прорастет, принеся малый, средний или
большой плод.
Священник Димитрий Фетисов

Из изнь
мудрых
изречений
пролетает, как сновидение, и

Ж
ничего не успеваешь сделать за мгновение жизни. Поэтому надо обучаться искусству жизни – самому трудному и самому важному: насыщать каждый час
существенным содержанием и помнить,
что он никогда не повторится.
Священник Павел Флоренский
Если не соблюдать меры, зависимость может возникнуть от всего: от шоколада, га-

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

23 сентября, Суббота
Суббота перед
Воздвижением
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

24 сентября, Воскресенье
Прп. Силуана Афонского.
Перенесение мощей
прпп. Сергия и Германа
Валаамских, чудотворцев
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

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