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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
СКОРБЬ И РАДОСТЬ
Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы
Рождество Твое, Богородице Дево, радость
возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия
Солнце правды Христос Бог наш.
Тропарь праздника
Торжественно празднуем, дорогие братья и сестры,
рождество Пресвятой Девы Марии от
неплодных родителей, благочестивых
Иоакима и Анны. С первых веков христианской веры святая Церковь установила этот праздник. Празднуемое
событие - рождение Богоизбранной Отроковицы – принесло радость всему
миру, ибо Богочеловек Христос Иисус,
воссиявший из Нее, разрушил проклятие Божие, тяготевшее на преступном
и окаянном роде человеческом и низвел
на него благословение Божие, и, поправ всеродную смерть, даровал людям
жизнь вечную. Так уясняет святая Церковь причину настоящей радости.
Долго скорбели о своем неплодии праведные родители Приснодевы, долго и
горячо молились Господу о разрешении
неплодия, считавшегося наказанием от
Бога за грехи; много творили милостыни, чтобы преклонить на милость Всемилостивого, и терпели оскорбления от
соплеменников, и в этой скорби и непрестанной молитве и благотворении постепенно очищались духом и воспламенялись больше и больше любовью и преданностью к Богу и таким образом были

уготовляемы Провидением Божиим к благословенному рождению Преблагословенной Дщери, избранной
от всех родов в Матерь воплощенному Слову.
Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и
блаженству избранных Своих, ибо и Самой Матери
Бога по плоти предречено было Симеоном, что душу
Ее пройдет оружие и Она испытает тяжкие скорби в
душе во время страдальческой жизни
Сына Ее, да откроются многих сердец
людских помышления (Лк. 2, 34-35).
Так скорбен и тесен
путь всех избранников Божиих, ибо
мир и миродержец,
т. е. враг Бога и
человеков, крайне
теснит людей Божиих; и Сам Господь
попускает им идти
тесным путем, поскольку он способствует им устремляться к Богу и на
Него единого возлагать свое упование.
Но обратим взор от
скорби к радости.
Какую же радость доставляет нам Рождество Богоматери? Разъясним подробнее церковную песнь, изъясняющую причины радости праздничной. Через рож-

дество Приснодевы, через единородного Сына Ее и
Бога проклятое и отверженное человечество примирилось с Богом, безмерно оскорбленным их грехами, ибо Христос стал Посредником примирения
(Рим. 5,10-11), освободилось от проклятия и смерти вечной, удостоилось благословения Отца Небесного; оно соединилось и срастворилось с естеством
Божественным; возведено в первое достояние свое
этим срастворением, по выражению церковной
песни; отверженный прежде человек удостоился
усыновления Отцу Небесному, получил обетование
славного воскресения и вечной жизни на небесах
вместе с ангелами.
Все это совершено и совершается воплотившимся
из Пречистой девы от Духа Святого Сыном Божиим
и ходатайством Пречистой Его Матери. Как почтено и возвеличено человечество через святую Деву
Богородицу, ибо Она удостоилась обновления и
усыновления Богу; и Сама Она удостоилась по Своему безмерному смирению и величайшей чистоте и
святости быть Матерью Богочеловека! Она всегда
пребывает самой сильной Ходатаицей и Предстательницей рода христианского пред Своим Сыном и
Богом! Она - наша Надежда непостыдная; Она отводит от нас тучи праведного гнева Божия, отверзает нам древний рай Своим могучим ходатайством;
Она поддерживает престолы царей и хранит их
непоколебимо вовек. Она тысячекратно спасала и
спасает Россию с начала и доныне; Она ее возвеличила, прославила, утвердила и утверждает ее; Она
Поручница грешных во спасение. К Ней христиане
обращают свои бесчисленные моления, прошения,
хвалы, славословия и благодарения; Она совершила и совершает в Церкви бесчисленные чудеса, благотворные во всех концах мира.
Будем же все светло торжествовать праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, украшаясь сами
всякими добродетелями христианскими. Аминь.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский
СВЯТОЙ РУССКИЙ БОГАТЫРЬ
В этом он похож на преподобного Серафима Саровского. Как известно, отец Серафим был наделен недюжинной физической силой и сиял удивительным дружелюбием, братолюбием и добротой
в самом возвышенном смысле этого слова. Преподобный Силуан Афонский тоже был человеком
богатырской силы и богатырской доброты. Не хочется двух святых сравнивать, вымерять одного
другим. И еще: не будем их представлять героями

мифов и былин, о которых с исторической точки
зрения известно слишком мало достоверного. Они
были реальными людьми, окружающие сохранили благодарную память о них, любовь к ним. Она
передается и нам, мы тоже общаемся с этими подвижниками. Хотя один жил в девятнадцатом веке,
другой – в двадцатом, а мы – в двадцать первом.
Время не властно над истинной любовью к Богу и
любовью к людям.
Однажды меня спросили: «Остались ли о старце
Силуане воспоминания помимо тех, которые написал архимандрит Софроний (Сахаров)?» От
неожиданной постановки вопроса я на секунду замялся, потом смущенно произнес: «Есть воспоминания нескольких человек, например, святителя
Николая Сербского. Правда, все эти воспоминания, вместе взятые, поместятся на нескольких
страницах». Что же мы имеем в итоге? Главным
образом архив и воспоминания архимандрита Софрония – целую книгу, знаменитую «Старец Силуан Афонский». Воспоминания о преподобном
Силуане и рассказанное самим Силуаном составили первую часть этой книги.
Трудно переоценить сделанное архимандритом Софронием. Через пятьдесят лет после блаженной
кончины старца Силуана он был причислен к лику
святых, православная Церковь познакомилась с монашеским подвигом старца Силуана и признала его
благодатным. В его подвиге любви Церковь увидела усердное молитвенное предстояние перед Богом
о людях. Святой Силуан просит Христа о всех нас,
и мы просим старца, чтобы он не переставал. Нам
нужны его молитвы о всех народах земли, о всем
Адаме. Поначалу у отца Софрония было намерение
издать писания старца Силуана, и только. Он привез их с Афона во Францию и дал посмотреть замечательному нашему богослову-догматисту Владимиру Николаевичу Лосскому. К сожалению, Лосский
не оценил по достоинству эти писания. Он дал такой
ответ: «Знаете, отец Софроний, я не вижу в этих записках ничего особенного, никакого догматического
особого видения, которое было бы достойно особого
богословского внимания». Конечно, Лосского можно понять. Если сравнивать писания Силуана и, например, боговидение у Отцов-каппадокийцев, о котором великолепно рассуждал Лосский, – ощутима
немалая интеллектуальная дистанция. Однако «дистанции духовной» – нет, ведь и то, и другое родилось
из высокого опыта общения с Единым Богом.
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По реакции Лосского, очень значительного богослова, знатока святоотеческих творений отец Софроний понял, что писания Силуана необходимо
предварить вводной частью. Нужно подготовить читателя к восприятию слов Силуана. Вот он вводную
часть и составил, помимо этого дописал и заключительную часть книги – размышления о православном подвижничестве. Помимо рукописей Силуана, в книгу вошло изложение и достаточно
подробное объяснение его духовного пути. Все
вместе получилось основательно и жизненно.
В результате вышла своего рода энциклопедия
монашеской духовности на конкретном примере старца Силуана.
***
Как нам увидеть путь преподобного Силуана во
всем его величии? Святость Силуана смиренна,
не рекламирует себя. Архимандрит Софроний
признавал, что прожил на Афоне несколько
лет, совершенно не замечая, что в одном с ним
монастыре несет свой христианский самоотверженный подвиг старец Силуан. Преподобный Силуан не был духовником, священником,
о его поразительной опытности мало догадывались окружающие его монахи. С советами к
людям он не приставал, свои аскетические труды не демонстрировал. Епископ Афанасий (Евтич)
поделился, как на Афоне он заговорил с пожилым
монахом, который помнил Силуана. Владыка попросил рассказать о святом Силуане, монах опешил: «Силуан, какой он святой? Я с ним чай пил!»
Вот тоже воспоминание о Силуане...
Может быть, и Софроний прошел бы мимо Силуана, но получилось все иначе. Силуан сам вызвал его
на разговор, повод был серьезный. Одному брату,
который боролся с помыслами уныния и пришел к
Софронию, тот ненавязчиво посоветовал, как можно «стоять на грани отчаяния». Брат обратился за
разъяснениями совета к Силуану. Вот тогда старец
и заметил Софронию, что совет его в принципе верный, только совет превышает меру этого монаха, и
потому в данном случае неподходящий. Так духовная нужда вывела на откровенную беседу Софрония и Силуана.
После беседы начал постигать Софроний, какое
чудо Божие – Силуан. Семь лет он общался со старцем, стал его учеником и сотаинником. Ему старец
Силуан поведал откровение, которое он получил от
Самого Христа: «Держи свой ум во аде и не отчаи-

вайся». Великое откровение в простых и неисчерпаемых по сути словах. Новое откровение о том, что
было всегда известно православным подвижникам:
спасение совершается между страхом и надеждой.
Откровение о том, что такое надежда на Бога и отчаяние, о том, как вести невидимую брань.
На Святой Горе Софроний встретил Силуана. Человек высокой
культуры,
интеллектуал,
встретил простого крестьянина.
И выяснил, что
духовный опыт
крестьянина так
содержателен и
высок, что всю
свою жизнь интеллектуал вдумывался в него,
жил им и ощущал
превосходство
этого опыта и неземную мудрость
его.
Преподобному
Силуану и отцу Софронию промыслительно «повезло» друг с другом. Исключительно «повезло» Софронию, что он увидел великого Силуана, перенял
у него многое. «Повезло» и Силуану, что у него был
такой восприимчивый, целеустремленный и благодарный ученик. Бережно относился отец Софроний
к памяти своего старца. Отец Софроний не заслонил
собой фигуру старца Силуана, не вложил в его уста
свои оригинальные идеи. Не выдумал остросюжетную биографию уже почившего афонского старца,
восполняя скудные сведения о нем плодами буйного воображения. Он просто поделился с людьми той
реальной радостью, которую переживал, общаясь
с преподобным Силуаном. Поделился ощущением
простоты и мудрости старца Силуана, – одновременно простоты и мудрости.
Очень много значит свидетельство Софрония. Слава Богу, он издал книгу о Силуане Афонском.
Напоследок приведу еще один отзыв о том, что
дает людям знакомство со святым Силуаном. Один
глубоко церковный человек сказал: «Я читаю преподобного Симеона Нового Богослова, и душа моя
скорбит, как далеко я от настоящей христианской
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жизни. Когда читаю старца Силуана, то душа моя
утешается о Господе, радуется о Том, Который
любит и меня, грешного». Это не значит, конечно,
что преподобный Симеон чем-то хуже преподобного Силуана. Это значит, что писания преподобного
Силуана оказывают на душу явное утешительное
действие, даже когда он много пишет о покаянном
сокрушении сердца, о печали по Богу.
Писания старца Силуана – это живые слова духовных утешений. Как они нужны нам!
Диакон Павел Сержантов
pravoslavie.ru
Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(2 Кор. 12, 20-13, 2; Мк. 4, 24-34). Притча о постепенном возрастании из семени пшеницы изображает в отношении к каждому
человеку постепенное возрастание потаенного в сердце человека, благодатью Божией
засеменяемого и соблюдаемого,
а в отношении к человечеству
- постепенное увеличение тела
Церкви или общества спасаемых в Господе Иисусе Христе,
по чину Им установленному.
Этою притчею разрешается во-

прос: отчего до сего времени христианство не всеобъемлюще? Как человек, бросив семя в землю,
спит и встает, семя же прозябает и растет само
собою без его ведома, так и Господь, положив на
земле семя Божественной жизни, дал ему свободу о себе разрастаться, подчинив его естественному течению событий и не насилуя этих последних;
блюдет только семя, содействует ему в частных случаях и дает общее направление. Причина этому в
свободе человека. Господь ищет, чтобы человек сам
себя подчинил Ему и ждет склонения его свободы;
дело и длится. Если бы все зависело только от воли
Божией, давно бы все были христианами. Другая
мысль: созидаемое тело Церкви созидается на небе;
с земли поступают только материалы, образуемые
тоже небесными деятелями. Слово с неба проходит по земле и привлекает хотящих. Внявшие и
последовавшие поступают, как сырцовый материал, в лабораторию Божию, в Церковь, и здесь
переделываются по образцам с неба данным. Переделанные, по исходе из этой жизни, переходят
на небо и там поступают в здание Божие, каждый
куда годен. Это идет непрерывно и, следовательно, дело Божие не стоит. Всеобщая торжественность христианства и не требуется для сего. Здание Божие созидается невидимо.
pravoslavie.ru

Расписание богослужений
Силуана Афонского
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
25 сентября воскресение
Неделя 14-я по Пятидесятнице
Отдание праздника Рождества Пресвятой
Богородицы
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия

20 сентября вторник
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
21 сентября среда
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
8.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
23 сентября пятница
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
24 сентября суббота
Преподобных
Сергия и Германа Валаамских и

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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