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Слово в праздник Рождества Пресвятой Богородицы

очти на все Богородичные праздники на Литургии читается Евангелие,
которое на первый взгляд не имеет
прямого отношения к Божией Матери. Читается о том, как Господь однажды был в
доме женщины по имени Марфа, и как

с естра ее Мария села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении. А в конце этого чтения
присоединяется отрывок из другой главы,
где упоминается о Божией Матери, но вроде бы даже и не к славе Ее. Там Господь,

по-видимому, не одобрил восклицание некоей женщины: Блаженно чрево, носившее
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!
Но тексты эти глубоко не случайны.
В Марфе и Марии воплотились два пути,
которые всегда стояли перед человеком в
христианском обществе: либо трудиться в
миру во славу Божию, либо всецело посвятить себя Богу. И на том и на другом пути
можно спастись. Но и для Марфы, и для
Марии есть опасность – считать свой путь
единственно угодным Богу. Причем, увидеть и оценить духовное не каждому дано,
и чаша весов человеческой славы обычно
склоняется в сторону внешнего. Укорила
именно Марфа Марию, сказав: Господи!
или Тебе нужды нет, что сестра моя одну
меня оставила служить? И поэтому Господь
укорил именно Марфу: Ты заботишься и
суетишься о многом, а одно только нужно.
Мария же избрала благую часть, которая не
отнимется от нее. До этого Господь ничего
не говорил Марфе, не осуждал ее трудов. И
несомненно, если бы Мария укорила Марфу,
дескать, скажи ей, Господи, пусть все бросит
и тоже посидит послушает, – то Господь и ее
укорил бы, мол, ты сидишь, а она трудится…
А Пресвятая Дева Мария сподобилась
послужить и Человечеству Иисуса Христа:
носить Его во чреве, питать грудью, одевать, готовить Ему еду. И Она же с самого начала молитвенно и созерцательно
предстояла пред Его Божеством. А для
нашего спасения одинаково необходимы:
и спасающее Божество Господа Иисуса, и
Его жертвенное Человечество. И возражая
женщине, возвеличившей только чрево и
сосцы, Господь вовсе не уничижил этого.
Он просто уравновесил весы, положив на
другую чашу: Блаженны слышащие слово
Божие и соблюдающие его. И то, что сказала женщина, и то, что сказал Господь, –
всецело относится к Пресвятой Деве, ибо
Она с самого начала сохраняла все слова
сии в сердце Своем (Лк. II, 52).

И как Господь подчеркивает не увиденное людьми, точно так же и Сама Мария,
когда пришла к Елизавете и услышала
восторженную похвалу Себе как Божией Избраннице, – в ответ воспела хвалу
Богу, избравшему Ее: Величит душа Моя
Господа, и возрадовался дух Мой о Бозе
Спасе Моем!..
Сегодня мы празднуем Ее рождение,
появление на свет Той, Которая одна только во всем мире смогла соединить в Себе
два великих, ни для кого более не совместимых служения, Божественное и Человеческое. Как и Сам Господь Иисус Христос,
рожденный Ею, Один только во всем мире
соединил в Себе Бога и Человека.
(Печатается по изданию: Протоиерей
 ячеслав Резников. Полный круг проповедей
В
М., 1999.)

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
в храме во имя святого великомученика Георгия
Победоносца Соловецкого подворья в Москве.
Фото 2015 г.

“СЛОВО О КРЕСТЕ ДЛЯ ПОГИБАЮЩИХ ЮРОДСТВО ЕСТЬ,
А ДЛЯ НАС, СПАСАЕМЫХ, — СИЛА БОЖИЯ”
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бо слово о кресте, – говорит Павел,–
для погибающих юродство есть. Так
как у язычников крест подвергался осмеянию, то они, вероятно, называли
учение о нем противным своей мудрости
и несогласным со своим учением; потому
Павел, вразумляя, говорит: не почитайте его странным и нелепым; это дело по
свойству своему таково, что погибающие
не могут постигнуть силы его, так как они
потеряли ум и впали в безумие. Потому
они и поносят и ненавидят спасительные
врачества. Что ты говоришь, человек? Христос сделался рабом, приняв для тебя образ раба, был распят и воскрес; следовало
бы поклониться Воскресшему и подивиться
Его человеколюбию, так как все то, чего не
сделал для тебя ни отец, ни друг, ни сын,
сделал Он для тебя, своего врага и оскорбителя; следовало бы удивляться Ему за это; а
ты называешь безумием дело, исполненное
такой мудрости! Но неудивительно; погибающим свойственно не познавать того, что
ведет к спасению.
Поэтому не смущайтесь; нет ничего
странного и неожиданного в том, что безумные смеются над великими предметами. Таких людей невозможно убедить
человеческой мудростью; и если станешь
убеждать их таким образом, то сделаешь
противное; для того, что превышает р
 азум,
нужна одна вера. Подлинно, если мы посредством суждений разума захотим объяснять язычникам, как Бог сделался человеком, вселившись в утробу Девы, и не
признаем этого предметом веры, то они
будут только смеяться. Желающие постигнуть это посредством суждений разума,
они-то и погибают. И что я говорю о Боге?
Если мы будем делать то же в отношении к
предметам сотворенным, – и тогда вызовем
великий смех. Пусть например человек,
желающий убеждаться во всем суждениями разума, потребует от тебя объяснить
ему, как мы видим свет? А ты постарайся
объяснить ему это посредством суждений
разума. Но ты не смог бы этого сделать.
Если бы ты сказал, что довольно открыть
глаза, чтобы видеть, то объяснил бы способ

зрения, а не самое дело. Он возразил бы
тебе: почему мы видим не ушами и слышим
не глазами? Почему слышим не ноздрями
и обоняем не ушами? Если же он, не получив объяснения на свое недоумение, будет
смеяться, то не более ли того подвергнемся
осмеянию мы? Эти чувства имеют свое начало в одном и том же мозге, эти члены
находятся так близко друг к другу: почему
же они не могут произвести одного и того
же действия? Мы не можем объяснить ни
причины, ни способа этого неизъяснимого
и разнообразного действия; а если станем
объяснять, то подвергнемся осмеянию.
Предоставим же это силе и безпредельной премудрости Божией, и замолчим. Так
точно, если мы захотим и предметы божественные объяснять при помощи внешней
мудрости, то последует великий смех, не
по свойству самых предметов, но по неразумию человеческому. Ведь великих предметов не может выразить никакое слово.
Смотри, если я скажу: Христос был распят,
то язычник возразит: сообразно ли это с
разумом? Он не избавил Себя, когда распинали и мучили Его на кресте: как же Он после того воскрес и избавил других? Если он
имел на то силу, то следовало показать ее
прежде смерти (так действительно и говорили иудеи); если же Он не избавил Себя,
то как мог избавить других? Это, скажет,
несообразно с разумом. И точно, это выше
разума; в кресте явилась н
 еизреченная
сила. Подвергнуться мучениям и быть
выше мучений, быть связанным и победить, это – дело безпредельной силы. Как
три отрока, будучи ввергнуты в печь и поправши пламень, явились более чудными,
нежели когда бы они в нее не были ввергнуты; и как Иона, будучи поглощен китом
и непотерпевши от него никакого вреда,
стал более великим, нежели когда бы он
не подвергался такой опасности, – так и
Иисус Христос, умерши и упразднивши
смерть, явился более славным, нежели
когда бы Он не умирал. Итак не говори:
почему Он не избавил Себя на кресте? Ему
угодно было сразиться со смертью. Он не
сошел с креста не потому, что не мог, но

потому, что не хотел. Ведь если и сила
смерти не могла удержать Его, то как могли
бы удержать гвозди крестные?
Впрочем это известно нам, а неверным
нет. Потому апостол и сказал: ибо слово о
кресте для погибающих юродство есть,
а для нас, спасаемых, – сила Божия. Ибо
написано: погублю мудрость мудрецов, и
разум разумных отвергну. Доселе Он не
говорит ничего обличительного; а теперь,
приводя наперед свидетельство Писания
и от него заимствуя дерзновение, начинает обличительную речь и говорит: Не
обратил ли Бог мудрость мира сего в
безумие? Где мудрец? где книжник? где
совопросник века сего? Ибо когда мир
своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было
Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. I, 20–21). Сказав: написано:
погублю мудрость мудрецов, он присовокупляет доказательство на это от дел и говорит: где мудрец? где книжник? Касается
вместе и язычников и иудеев. На самом
деле кто из философов, кто из искусных
в суждениях, или кто из знающих иудейство даровал спасение и научил истине?
Никто, но все сделали рыбари. Доказав
это положение и посрамив их тщеславие,
сказав: Не обратил ли Бог мудрость мира
сего в безумие? – он приводит и причину,
почему это так было. Ибо когда, – говорит, – мир своею мудростью не познал
Бога в премудрости Божией, то явился
крест. Что значит: в премудрости Божией? В творениях, посредством которых Он
благоволил открыться. Он устроил все так,
чтобы человек, переходя от предметов
видимых к Творцу, удивлялся Ему. Велико небо и необъятна земля: подивись же
Творцу их. Ведь это великое небо не только Им сотворено, но и сотворено легко,
и эта необъятная земля произведена Им,
как ничто. Потому о первом сказано: небеса – дело Твоих рук (Пс. CI, 26); а о земле:
землю же как ничто сотворил (Ис. XL, 23).
Так как мир не хотел познать Бога посредством этой премудрости, то Он научил
мнимым безумием проповеди, не чрез суждения, а чрез веру. Где премудрость Божия,
там нет нужды в человеческой. Сказать, что
создавший столь прекрасный и столь великий мир есть Бог, имеющий безпредельную
и неизреченную силу, это значило судить

по человеческой мудрости и постигать
Его посредством них; но теперь нужны не
суждения, а одна вера. Чтобы принять и
убедиться, что Распятый и Погребенный
воскрес и сидит горе́ , для этого нужны не
суждения, но вера. Апостолы шли не с мудростью, но с верою, и явились мудрее и
выше внешних мудрецов, и тем более, чем
принятие предметов божественных верою
выше рассуждений, – так как это превышает человеческий разум. Как же он погубил
премудрость? Открывшись нам чрез Павла
и подобных мужей и показав, что она безполезна. К принятию евангельской проповеди ни мудрость нисколько не помогает
мудрому, ни невежество нисколько не препятствует неученому, и даже, к удивлению
надобно сказать, невежество гораздо скорее и легче может принять ее, нежели мудрость. Пастух и земледелец, не увлекаясь
рассуждениями и предавая себя Господу,
скорее примут ее. Так Он погубил эту мудрость! Так как она сама прежде посрамила
себя, то и стала затем ни к чему негодной.
Когда она должна была показать себя и познать Господа из дел Его, она не хотела; а
теперь, хотя бы и хотела содействовать этому, не может, потому что теперь не таково
положение дел, – есть путь к богопознанию
гораздо лучше ее. Теперь нужна простая
вера; ее везде надобно искать и предпочитать внешней мудрости: обратил в безумие, – говорит, – Бог мудрость. Что значит:
обратил в безумие? Показал, что она не-

разумна для принятия веры. Так как люди
высоко думали о ней, то Он прямо обличил
ее. Что в самом деле это за мудрость, если
она не может найти главного блага? Он обличил ее безумие, потому что она наперед
обличила сама себя. Если она не открыла
ничего тогда, когда можно было исследовать посредством суждений, то какого успеха ожидать от нее теперь, когда предстоят
предметы высшие, когда нужна одна вера,
а не искусство суждений? Так Бог показал
ее безумие; благоизволил же спасти безумием проповеди, впрочем безумием не
действительным, но кажущимся. Это особенно и важно, что не другой какой-нибудь
мудростью, которая выше ее, а кажущимся
невежеством Он превзошел ее. Платона Он
низложил не другим каким-нибудь более
мудрейшим философом, но неученым рыбарем. Такое поражение – сильнее; такая
победа – блистательнее.
…Для страждущих и умирающих бывает неприятна и здоровая пища, ненавистны друзья и близкие, которых они
часто не узнают и даже тяготятся их
присутствием. Так обычно бывает и с погибающими душевно: они не знают, что
нужно для спасения, и тяготятся теми,
кто печется о них. Это происходит не от
природы самого дела [спасения], а от их
болезни. Как умалишенным ненавистны
те, кто заботится о них, и они бранят их,
так поступают и неверующие.
(Святитель Иоанн Златоуст. Гомилия 4 на
1-е послание к Коринфянам.)
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В последнем чтении, посвященном Кресту,
Господь говорит: Кто постыдится Меня и Моих
слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того
постыдится и Сын Человеческий, когда приидет
в славе Отца Своего со святыми Ангелами.
Впервые чувство стыда люди испытали,
когда нарушили Божию заповедь, вкусив от запретного плода. Едва отступив от Бога, люди тут
же почувствовали, что потеряли некий покров,
и ощутили себя и друг перед другом, и пред
Богом, – обнаженными, незащищенными, хоть
сквозь землю провалиться. Как и ныне чувствует себя пойманный и обличенный.
Но стыдящийся потому и стыдится, что
все-таки признает законы, по которым живут
окружающие. А ведь бывают и такие, о которых Пророк говорил: Стыдятся ли они, делая

мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не
краснеют (Иер. VI, 15).
Бывает же и так, что человек старается
жить по заповедям Христовым, а вокруг все не
только делают противоположное, но и делающих одобряют (Рим. I, 32). А ведь в каждом
живет инстинкт общечеловеческого братства,
желание быть как все и со всеми. И если я лишь
умом христианин, то соприкосновение с грешным, прелюбодейным миром может ввергнуть
в сильное уныние. Как говорит поэт, «теория
суха, а древо жизни зеленеет». Жизнь бьет ключом, а я тут со своим юродством Креста! А за
спиной у меня – что? Наша внешняя церковная
жизнь, если взглянуть сторонним, придирчивым
взглядом, очень уязвима для критики. И вот появляется тайная зависть к тем, кто живет просто
и весело; а также – стыд: и за свою веру, и за
своих социально неустроенных братьев. Стыдно сделать добро, стыдно быть целомудренным,
стыдно быть честным. А если так, значит мир
не только внешне побеждает: значит ты и по
совести признаешь его правоту.
Понимая опасность такого стыда, Господь
не ограничился словами. Он тут же пообещал:
Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как
уже увидят Царствие Божие, пришедшее в
силе. И вскоре Он сделал некоторых свидетелями Своего Преображения, чтобы они своими
глазами увидели: что на самом деле реально,
а что – призрачно; и чтобы сами смогли воскликнуть: Господи! хорошо нам» быть именно
здесь, и больше нигде (Мф. XVII, 4).
И не только стыдиться Креста Христова, но и стыдиться своей бедности, своих
родных, своей внешности, своего возраста, значит то же, что стыдиться Того, Кто
создал тебя или попустил тебе стать таким,
зная, что именно такое состояние для тебя
спасительно.
И дай нам Бог, чтобы наш стыд работал
не на нашего врага, а на нас: чтобы стыдиться, когда хвалят, чувствуя себя вором,
укравшим похвалу у Господа; чтобы стыдиться своих «мудрых» богословских речей,
чувствуя несоответствие их твоей жизни. И
чтобы стыд за свои грехи не от исповеди
отвращал, но не допускал бы снова возвращаться к уже исповеданным и оставленным
однажды грехам.
(Протоиерей Вячеслав Резников. Полный круг
проповедей М., 1999.)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ
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          новый стиль	  с 19 августа / 1 сентября по 23 сентября /6 октября
Август/Сентябрь

2019

Воскресенье

19/1

Неделя 11я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Донской иконы Божией Матери (празднество установлено в память
избавления Москвы от татар в 1591 г.).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Молебен на начало учебного года.
Среда

22/4
24/6
25/7

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
		 Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

Перенесение мощей святителя Московского Петра, всея России
чудотворца (1479) (переносится с 24 августа/6 сентября).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Воскресенье

26/8

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия
Тамерлана в 1395 г.).

		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Крестный ход.

Вторник

28/10
29/11

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Среда

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Панихида.
17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
		 Герману, Соловецким Чудотворцам.

Старый стиль/

          новый стиль

С ен тябрь

2019

Сентябрь
Суббота

1/14
2/15

17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Воскрсенье

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Священномученика Германа, епископа Вязниковского (1937).
Священномученика Дамаскина, епископа Стародубского (1937).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.
Среда

5/18
7/20
8/21

		
17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
		 Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
		8.00 Утренние молитвы. Водосвятный молебен. Часы. Литургия
		 св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Воскресенье

9/22

Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас 5-й.
Священномученика Захарии, архиепископа Воронежского
(1937).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.

Среда

12/25
13/26
14/27

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
		 Герману, Соловецким Чудотворцам.

Четверг

17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Пятница

 	 ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.
		
17.00 9й час. Вечерня. Утреня. 1й час. Лития о усопших.

Старый стиль/

          новый стиль

Сент я бр ь

2019

Суббота

15/28

Суббота по Воздвижении. Великомученика Никиты (ок. 372).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Воскресенье

16/29

Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 6-й.
Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137) (пере
носится с 17/30 сентября).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.
Сентябрь/Октябрь
Среда

19/2
21/4
22/5

		
17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
		 Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница

17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота

Пророка Ионы (VIII в. до Р. Х.).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Панихида.
		
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Воскресенье

23/6

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Прославление святителя Иннокентия, митрополита
Московского (1977).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.
Ежели человек в грехах своих ни признания, ни исправления, ни отвра
щения, ни стыда не имеет, Бог такого не слушает – не потому, чтобы Он не
готов был всегда помиловать человека, но потому, что сердце такового, в
котором царствует с нераскаянием порок, не имеет места для благодати.
Покаяние есть воздержание от греха и то, чтобы самого себя, удручая,
окаявать, и плакатися, и просить у Бога отпущения содеянных зол.
(Святитель Афанасий Великий)

