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 рождество Приснодевы, через единородного Сына Ее и
Бога проклятое и отверженное человечество примирилось с Богом, безмерно оскорбленным их грехами, ибо Христос стал Посредником примирения, 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.
»
По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим
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Сегодня 14-я неделя по Пятидесятнице. Вчера православная церковь праздновала Рождество Пресвятой Богородицы.
«Недавно закончился церковный год и начался новый. Мы
праздновали новолетие всего несколько дней назад. И очень
символично и значимо, что новый церковный год начинается с
великого праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь
заложен глубокий смысл. И если мы будем размышлять, то мы
должны углубиться в Библейскую историю и увидеть причины,
почему именно этот праздник – Рождество Пресвятой Богородицы – как бы является главизной нашего спасения, потому что
именно он – начало и средоточие всего того, что значимо в деле
нашего спасения.
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.
Святоотеческая экзегеза праздника. Событие праздника
Рождества Пресвятой Богородицы заставляло святых отцов задавать вопрос: почему Богоматерь, Корень жизни, родилась от
неплодной? Ответ, который приводится в многочисленных
праздничных гомилиях, поражающих, с одной стороны, строгостью богословской мысли, а с другой – вдохновляющих своими
красочными описаниями, совершенно ясен: «Потому что чудесами должно было предуготовить путь к единственной новости под
солнцем, главнейшему из чудес, и постепенно восходить от
меньшего к большему. Впрочем, я знаю и другую причину этого,

гораздо возвышеннее и божественнее, именно: природа уступает
могуществу благодати и, объятая трепетом, останавливается, не
смея идти далее. Так как Дева Богородица долженствовала родиться от Анны, то природа не дерзала предупредить семени
благодати, но оставалась бесплодною, доколе благодать не произрастила плода. Надлежало родиться первородной, чтобы родить Перворожденного всей твари, в Немже вся состоятся» (преподобный Иоанн Дамаскин).
Святые отцы неустанно прославляют высшую степень
приближения Божества к благодатному единению с человечеством в лице предызбранной Девы, рожденной по обетованию
Божию: «Сегодня приготовлена на земле поразительная Книга,
не начертания слов, но могущая носить Самое Живущее Слово;
и слово, не в воздухе носящееся, но – Небесное; не обреченное
на исчезновение, но – внемлющих Ему похищающее от гибели;
не от движения человеческого языка, но – от Бога Отца превечно
рождающееся. Сегодня видима бывает Одушевленная и Нерукотворенная Божия Скиния и Словесный и Духовный Кивот воистину нам “посланнаго с небес Хлеба жизни” (см.: Ин. 6: 32–33)…
Сегодня произрос предсказанный в пророчестве (см.: Ис. 11: 2)
“Жезл из Корене Иессеова”, от Которого “Цвет изыдет”; Цвет, не
подверженный завяданию, но и наше естество – увядшее и посему лишившееся неувядающего места наслаждения – снова
призывающий и возводящий к цветению, и дарующий ему вечное
цветение, и возводящий на небо, и вводящий в рай; Жезл же –
при помощи Которого Великий Пастырь управил словесную паству на вечные пастбища; Жезл – опершись на Который наше
естество, сложив с себя древнейшую дряхлость и немощь, легко
шествует на небо, оставляя землю внизу для тех, которые склонились долу, как лишенные опоры» (святитель Григорий Палама).
В «Слове на Рождество Пресвятой Богородицы» преподобный Андрей Критский также говорит: «Служа пределом закону и прообразованиям, он (праздник Рождества Богородицы. –
Г.Б.) вместе служит дверью к благодати и истине. Возвещая славу девства, настоящий богоблагодатный день предлагает всей
твари общую радость. Дерзайте, говорит он, се праздник Рождества Девы, и с ним обновление человеческого рода. Дева рождается и готовится быть Материю Царя всех – Бога. Дева становится посредницею между величием Божества и ничтожеством плоти».

Именно поэтому весь человеческий род должен благолепно и
многоголосо, всей душой, сердцем и помышлением прославлять
Рождество Богородицы: «Итак, счастлив и преблажен человеческий род, от корня которого произошел столь святой и благодатный плод… Обозрите чудесные дела всемогущего Божественного Промысла, как мудро он извлекает лекарство из того самого,
из чего рождаются болезни. Какая радость видеть сегодня рождение Девы – изменение несчастного нашего состояния! Видеть,
что отверзаются перед нами врата, которые заключило преслушание! Что нам даруется благодать для достижения того блаженства, которого лишало нас коварство диавола! Какая слава
для нас возвыситься до того, чтобы войти в близость с Самой
Пресущественной Троицей, дав Отцу Дщерь, Сыну – Матерь и
Святому Духу – Невесту! Поистине я дерзаю сказать, мы вынудили Бога быть милостивым и имеем теперь в лице Марии прекрасное ограждение, чтобы далеко отражать от нас стрелы
угрожающего гнева» (святитель Илия Минятий).
Слово Св. Праведного Иоанна Кронштадтского: 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

