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Рождество

Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
(21 сентября)
Тропарь праздника
глас 4
Рождество Твое, Богородице Дево,/
радость возвести всей вселенней:/ из
Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш,/ и, разрушив клятву,
даде благословение,// и, упразднив
смерть, дарова нам живот вечный.
Кондак праздника
глас 4
Иоаким и Анна поношения безчадства/ и Адам и Ева от тли смертныя свободистася, Пречистая,/ во
святем рождестве Твоем./ То празднуют и людие Твои,/ вины прегрешений избавльшеся,/ внегда звати
Ти:// неплоды раждает Богородицу
и Питательницу Жизни нашея.

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов нравственно‑
го 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 поги‑
бели 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 Пре‑
благословенная Дева Мария, предуставленная от века Божественным Промыслом послужить тайне
воплощения Бога Слова — явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Пресвя‑
тая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями Ее были правед‑
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ные 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 раз‑
решить неплодство Анны даже в ее старости, как некогда разрешил неплодство Сарры, супру‑
ги 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 Божи‑
им за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поноше‑
ния 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, горь‑
ко 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 Пресвя‑
той 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 чи‑
стотой 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 ди‑
авола. Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божие, царство истины, бла‑
гочестия, добродетели и бессмертной жизни. Матерь Перворожденного всея твари является
и всем нам по благодати Матерью и милосердной Заступницей, к Которой мы постоянно при‑
бегаем с сыновним дерзновением.

Праведных
Богоотец ИОАКИМА и АННЫ
(22 сентября)

Тропарь
Кондак
глас 2
глас 2
Праведных Твоих, Господи, память Радуется ныне Анна,/ неплодства
празднующе,/ теми молим Тя:// спаси разрешившися соуз,/ и питает Предуши наша.
чистую,/ созывающи вся воспети/
Даровавшаго от чрева ея человеком//
едину Матерь и Неискусомужную.
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Евангелие

Никто не восходил на небо, как только сшед-

ший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах.
И как Моисей вознес змию в пустыне, так
должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
(Св. Евангелие от Иоанна 3:13-17)

ТОЛКОВАНИЕ СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не по‑
гиб, но имел жизнь вечную». Слова эти означают следующее: не удивляйся, что Я должен быть вознесен ради
спасения вашего. Так угодно и Отцу, — и Он так возлюбил вас, что за рабов и рабов неблагодарных дал Сына
Своего, чего никто не сделал бы и за друга. Это и Павел выражает в словах: «едва ли кто умрет за праведника»
(Рим. 5:7). Но апостол говорил об этом пространнее, потому что беседовал с верующими; а Христос — кратко,
так как слово Его было к Никодиму; но слово Его выразительнее. Каждое изречение Его имеет в себе много
выразительности. В словах: «так возлюбил Бог мир» Он показывает великую силу любви, — так как вели‑
кое, беспредельное расстояние находится между Богом и миром. Бессмертный, безначальный, величество
беспредельное, Он возлюбил сущих от земли и праха, полных бесчисленным множеством грехов, оскорбляю‑
щих Его во всякое время, неблагодарных. Выразительны и присовокупленные вслед затем слова: «что отдал
Сына Своего Единородного», — не раба, говорит, дал, не ангела, не архангела, а и о сыне никто не показал бы
такой заботливости, какую Бог о рабах неблагодарных. Итак, Свое страдание Он изображает не вполне ясно,
а прикровенно; но благотворные следствия страдания выражает ясно и открыто, говоря так: «дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Так как Он сказал, что Ему надлежит быть вознесенным,
и тем назнаменовал Свою смерть, то чтобы слушатель от этих слов не пришел в смущение, не стал предпола‑
гать о Нем чего-либо человеческого и не почел Его смерти прекращением существования, — вот смотри, как
Он исправляет это: Он говорит, что Тот, которого дает Отец, есть Сын Божий, виновник жизни, притом жизни
вечной. А кто мог через свою смерть сообщить жизнь другим, тот не мог навсегда остаться во (власти) смерти.
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Если не погибают верующие в Распятого, то тем более не может погибнуть сам Распятый. Кто избавляет от по‑
гибели других, тот тем более сам свободен от нее. Кто сообщает жизнь другим, тот тем более источает жизнь
для себя самого. Видишь ли, что везде нужна вера? Он говорит, что крест есть источник жизни; но разум
не легко мог бы принять это: свидетели тому язычники, еще и доныне осмеивающие это; а вера, превосхо‑
дящая немощь умствований, тоже самое легко и принимает и содержит. Почему же Бог так возлюбил мир?
Не почему-либо другому, как по одной только благости.
Устыдимся же Его любви, устыдимся Его безмерного человеколюбия. Он для нас не пощадил даже
Единородного Сына, а мы бережем и деньги, себе же на зло. Он предал за нас истинного Сына Своего;
а мы ни ради Его, ни даже ради себя не хотим дать и серебра. Как можем за это получить прощение? Если
мы видим человека, подвергающегося за нас опасностям и смерти, то предпочитаем его всем другим,
причисляем к первым своим друзьям, отдаем ему все свое, — говорим, что это принадлежит ему более,
чем нам, и при всем том не думаем, что мы воздали ему достойным образом. А ко Христу мы не имеем
благодарности даже и в этой мере. Он положил за нас душу Свою, Он пролил за нас драгоценную кровь
Свою, — за нас, неблагодарных, недобрых; а мы не расточаем и денег для своей же пользы, но презира‑
ем Его в наготе и странничестве, Его, который умер за нас. Кто же исхитит нас от будущей казни? Если бы
не Бог, а мы сами наказывали себя, то не произнесли ли бы мы приговор на себя самих? Не осудили ли бы
себя на геенский огонь за то, что презираем Положившего за нас душу Свою, тогда как Он истаевает от го‑
лода? И что говорит о деньгах? Если бы мы имели в себе по тысяче душ, не должны ли были бы положить
все души за Него? Впрочем и таким образом мы не сделали бы еще ничего, достойного Его благодеяний.
Кто прежде благодетельствует, тот обнаруживает в себе явную доброту, а кто получил благодеяние, тот,
чем бы ни воздавал за него, воздает только должное и не заслуживает благодарности, — особенно, когда
начавший благодетельствовать оказывает благодеяние врагам; а кто воздает ему, тот воздает благодете‑
лю тем, что от него же получил, и сам же опять тем пользуется. Но и это нас не трогает; нет, мы до такой
степени неблагодарны, что рабов и мулов и коней облекаем в золотые уборы, а Господа, скитающегося
в наготе, переходящего от дверей к дверям, стоящего на распутьях и простирающего к нам руки, мы пре‑
зираем, а часто смотрим на Него суровыми глазами; но и это самое Он терпит нас ради. Он охотно алчет,
чтобы напитать тебя; странствует в наготе, чтобы доставить тебе возможность получить одежду нетления.
Но вы, несмотря и на это, не уделяете ничего из своего имения.
Ваши одежды или снедаются молью, или составляют тяжесть для сундуков и лишнюю заботу для вла‑
детелей; а Кто даровал и это и все прочее, Тот скитается нагим. Но вы говорите, что не складываете свои
одежды в сундуки, а сами одеваетесь в них и украшаетесь? Скажите же мне, какая вам от того польза?
Та ли, что вас увидит на площади толпа? Что же? Там будут удивляться не тому, кто облечен в такие одеж‑
ды, а тому, кто подает нуждающимся. Итак, если хочешь, чтобы тебе удивлялись, одевай других, — и ты
получишь тысячи похвал. А вместе с людьми тогда восхвалит тебя и Бог. Теперь же никто не похвалит тебя;
а только все ненавидят, видя, что тело ты украшаешь, а о душе нерадишь. Украшение тела есть и у блуд‑
ниц, и они нередко одеваются в самые многоценные и блестящие одежды; но украшение души есть только
у людей добродетельных. Я об этом часто говорю и не перестану говорить, заботясь не столько о бедных
сколько о ваших душах. У них будет утешение, если и не от нас, то с другой какой-либо стороны; если бы
даже для них и не было утешения, а погибли бы они от голода, и в таком случае для них большего вреда
не было бы. Повредило ли сколько-нибудь Лазарю убожество и изнурение от голода? Но вас никто не ис‑
хитит из геенны, если вы не получите помощи от бедных; нет, мы будем говорить тоже, что и богач, пре‑
данный вечным мукам и лишенный всякого утешения. Но не дай Бог никому из нас услышать когда-либо
такие слова; да отойдем мы в недра Авраама, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Хри‑
ста, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.
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ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
(6:11-18)
Видите, как много написал я вам своею рукою.
Желающие хвалиться по плоти принуждают вас

обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы
обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.
А я не желаю хвалиться, разве только крестом
Господа нашего Иисуса Христа, которым для
меня мир распят, и я для мира.
Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь.
Тем, которые поступают по сему правилу, мир им
и милость, и Израилю Божию.
Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы
Господа Иисуса на теле моем.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом
вашим, братия. Аминь.
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ТОЛКОВАНИЕ
СВТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
на Послание к Галатам
А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа,
которым для меня мир распят, и я для мира.
Конечно, это считается позорным, но только в мире и у неверных, а на небесах и у верных
это величайшая слава. Так и бедность для других постыдна, для нас же она – похвала; и тер‑
петь поругания для многих кажется смешным, а мы этим хвалимся. Точно так же и крест есть
наша похвала. И не сказал он: «я же не хвалюсь», или: «я же не хочу хвалиться», но – «мне
же да не будет», как бы отвращаясь чего, как безрассудного, и прося у Бога помощи, чтобы
ему избежать этого. В чем же состоит похвала о кресте? В том, что Христос ради меня принял
зрак раба, и ради меня претерпел страдания, – ради меня, бывшего рабом, врагом и небла‑
годарным, и так возлюбил меня, что предал и Себя (на смерть). Что еще можно найти равное
этому? Если рабы, получая только похвалу от своих господ, которые, будучи притом одного
естества с ними, хвалятся этим, то как же не хвалиться нам, когда Владыка, истинный Бог,
не постыдился претерпеть за нас крестную смерть? Поэтому и мы не будем стыдиться Его
неизреченного милосердия к нам. Он не устыдился быть распятым за тебя, а ты стыдишься исповедывать Его бесконечное милосердие? В таком случае ты подобен тому
узнику, который прежде не стыдился своего царя, а когда последний, придя к нему в темницу,
снял с него оковы своими руками, стал из-за этого стыдиться его. Это было бы крайним безу‑
мием, так как этим особенно и надобно хвалиться.
«…Которым для меня мир распят, и я для мира» (Имже мне мир распяся, и аз миру). Ми‑
ром он называет здесь не небо и землю, но дела житейские – похвалу от людей, почет, славу,
богатство и все подобное, что кажется обыкновенно блистательным. «Все это, – говорит, –
стало для меня мертво». Таков должен быть христианин, и эти слова он должен постоянно
иметь на устах своих. Но (апостол) еще не был доволен только первым видом умерщвления,
но присовокупил и другой, сказав: «и я для мира» (и аз миру), указывая этим на двойное
умерщвление, и как бы так говоря: «и это для меня мертво, и я, с другой стороны, мертв для
этого; это не может овладеть мною или пленить меня, потому что раз и навсегда умерло для
меня; и я не могу быть одержимым желанием его, так как и я мертв для этого». Нет ничего
блаженнее подобного умерщвления, так как оно служит основанием блаженной жизни.
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Прп. СИЛУАН Афонский
(24 сентября)

Преподобный Силуан Афонский (Семен Иванович Антонов) родился в селе Шовском (Там‑
бовская губерния) в крестьянской семье. В 19 лет он пережил благодатное посещение. Когда
вскоре молодая жизнь стала заглушать память о нем, зов был повторен Самой Богородицей.
Семен коренным образом изменил свою жизнь и решил уйти в монастырь. По окончании
военной службы Семен пробыл дома лишь одну неделю и уехал на Афон; в русский мона‑
стырь святого великомученика Пантелеимона он прибыл осенью 1892 г. Первым послушани‑
ем брата Симеона стала работа на мельнице; на стезю духовного подвига его вводил Афон‑
ский вековой уклад. Скоро он получил от Пресвятой Богородицы великий и редкий дар: его
молитва стала “самодвижной”. Вместе с тем неопытный инок подвергался разнообразным
демоническим нападениям. По прошествии полугода борьбы с ними брат Симеон изнемог:
он почувствовал полную оставленность, его душу охватила адская тоска. Спустя час молодо‑
му послушнику явился Господь Иисус. Преподобный принадлежал к тому редкому роду под‑
вижников, которые в начале своего пути получают ту меру Благодати, которая обычно дается
совершенным. Они особенно остро переживают ее неизбежное умаление и с напряжением,
неизвестным другим, стремятся обрести утраченное: “Знают они, что потеряли”.
Когда действие благодати стало слабеть, Симеона охватило “скучание о Господе”. Чтобы
Христос мог пребывать в нем, ему предстояло “разумным подвигом” очистить себя от стра‑
стей. Постриженный в 1886 г. в мантию, отец Силуан по-прежнему несет монастырские послу‑
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шания, в глубине сердца обучаясь “умному трезвению” - борьбе с помыслами; несет подвиг
отсечения своей воли и предания себя на волю Божию. Спит он сидя, один-два часа в сутки
урывками по 15-20 минут, ночь отдавая Иисусовой молитве. В непрестанной борьбе проходит
пятнадцать лет. И однажды ночью, когда, несмотря на все старания, чисто молиться не дава‑
лось, монаха Силуана охватило болезненное томление: столько лет предельных для человека
усилий, и еще скрывается желанный Господь! Отец Силуан произнес в сердце своем: “Господи
<...> что я должен делать, чтобы молиться Тебе чистым умом? <...> чтобы смирилась моя
душа?”. И был ему ответ в сердце от Бога: Держи ум твой во аде, и не отчаивайся.
Откровение Господа преподобному Силуану в краткой формуле содержит вековой опыт
христианского подвижничества. Осуждая себя во ад, признавая себя достойным наказания,
но не теряя надежды на Милостивого Господа, полагая в Нем Одном свою силу и упование,
подвижникобретает способность противостоять собственным страстям и нападениям извне.
В этой же формуле заключен путь спасения всякого христианина. Он идет к блаженству, но че‑
рез боль покаяния, к царственному богосыновству, но через сознание своего недостоинства.
С этого момента преподобный Силуан окончательно утвердился на пути спасения. Но только
еще через пятнадцать лет он досстиг бесстрастия. Господь, познанный им в первом открове‑
нии, теперь неотступно пребывал с ним. С ростом благодатных посещений менялся характер
молитвы Преподобного. В ней начинает преобладать молитва за мир, “за всего Адама, как
за самого себя”. Из этой молитвы рождается его свидетельство о нерушимой связи каждо‑
го человека со своим ближним: “Брат наш есть наша жизнь”, и его убежденность в том, что
любовь к ближнему - условие познания Бога: “Кто не имеет в себе любви к врагам, в том Дух
Божий не обитает”. Постриженный в схиму в 1911 г. преподобный Силуан несет послушание
монастырского эконома. Тогда же он пишет свои записки, опубликованные в 1952 г. его учени‑
ком архимандритом Софронием (Сахаровым; +1993). Многие монашествующие называют их
Новым Добротолюбием.
Преподобный Силуан скончался, не прерывая молитвы, поболев перед смертью чуть боль‑
ше недели.С 1970-х гг. известны случаи многочисленных исцелений, совершавшихся от главы
Преподобного, которая хранится в Пантелеимоновском монастыре. Часть его мощей нахо‑
дится в Иоанно-Предтеченском монастыре в Великобритании. Преподобный Силуан с плачем
молился о всем мире тогда, когда мир был охвачен братоубийственной войной, когда Россию
раздирала гражданская война, когда множество людей становилось жертвами массового тер‑
рора, и Русская Церковь шла путем мученичества. Духом проживая трагедию человечества,
старец Силуан в молитве сораспинался кроткому, любящему Христу и “мог умолить Его о неис‑
четном множестве людей”. На иконе предстоящий Христу преподобный Силуан держит свиток
со словами этой молитвы: Молю Тебя, Милостивый Господи, да познают Тебя Духом Святым
все народы земли.
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