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Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии празд-
нуется Церковью как день всемирной радо-
сти. В этот светлый день, на рубеже Ветхого 
и Нового заветов, родилась Преблагословен-
ная Дева Мария, предуставленная от века 
Божественным Промыслом послужить тай-
не воплощения Бога Слова – явиться Мате-
рью Спасителя мира Господа нашего Иису-
са Христа. Пресвятая Дева Мария родилась 

в небольшом Галилейском городе Назаре-
те. Родителями Ее были праведные Иоаким 
из рода пророка и царя Давида и Анна из рода 
первосвященника Аарона. Супруги были без-
детны, так как святая Анна была неплодна.

Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна 
не теряли надежды на милость Божию, твер-
до веря, что Богу все возможно и Он может 
разрешить неплодство Анны даже в ее ста-
рости, как некогда разрешил неплодство ►
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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 на-
роде наказанием Божиим за грехи, поэтому 
святые и праведные Иоаким и Анна терпели 
несправедливые поношения от своих сооте-
чественников. 

В один из праздников старец Иоаким при-
нес в Иерусалимский храм свою жертву в дар 
Богу, но первосвященник не принял ее, на-
звав Иоакима недостойным, ввиду его бесча-
дия. 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 мо-
лилась, призывая на свою семью милосердие 
Божие. 

Господь исполнил их прошение, когда 
святые супруги достигли преклонного воз-
раста и приготовили себя добродетельной 
жизнью к высокому званию – быть роди-
телями 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, че-
рез 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 празд-
ничных песнопениях, «Небесной Дверью, 
вводящей Христа во Вселенную во спасение 
душ наших».

Рождество Божией Матери ознаменовало 
наступление времени, когда начали испол-
няться великие и утешительные обетова-
ния Божии о спасении рода человеческого 
от рабства диавола. Это событие приблизило 
на земле благодатное Царство Божие, цар-
ство истины, благочестия, добродетели и бес-
смертной жизни. Матерь Перворожденного 
всея твари является и всем нам по благодати 
Матерью и милосердной Заступницей, к Ко-
торой мы постоянно прибегаем с сыновним 
дерзновением.

www.pravmir.ru

Рождество Пресвятой Богородицы

Тропарь, 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, 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.

http://www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
О наибольшей заповеди (Мф. 22:35–46)

И один из них, законник, искушая Его, спро-
сил, говоря: Учитель! какая наибольшая за-
поведь в законе?

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею тво-
ею и всем разумением твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же подоб-
ная ей: возлюби ближнего твоего, как само-
го себя; на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки.

Когда же собрались фарисеи, Иисус спро-

сил их: чтó вы думаете о Христе? чей Он сын? 
Говорят Ему: Давидов.

Говорит им: кáк же Давид, по вдохнове-
нию, называет Его Господом, когда говорит: 
сказал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подно-
жие ног Твоих?

Итак, если Давид называет Его Господом, 
как же Он сын ему?

И никто не мог отвечать Ему ни слова; 
и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов

Отношения между Христом Спасителем 
и еврейскими законоучителями были очень 
непростыми. И сейчас мы слышали послед-
ний диалог между Христом и законоучителя-
ми. Итак, некий законник спрашивает Христа 
(и этот вопрос изначально провокационен): 
какая наибольшая заповедь в Законе?

Для того чтобы понять весь подвох это-
го вопроса, надо вспомнить, что именно эта 
тема была одной из наиболее часто обсуж-
даемых на собраниях иудейских законоучи-
телей. Понятно, что прямого ответа на этот 
вопрос с точки зрения фарисеев и книжни-
ков в принципе существовать не могло. Этим 
самым они хотели обвинить Христа в неве-
жестве. Однако Спаситель просто и быстро 
отвечает им словами Священного Писания: 
«Сказано: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, всем помышлением твоим 
и всею душою твоею. И вторая заповедь, по-
добная ей: возлюби ближнего твоего как са-
мого себя. На этих двух заповедях основыва-
ется весь Закон и все пророческие писания».

Такими простыми словами Спаситель вы-
носит на поверхность самое существо завета 

между Богом и человеком. Действительно, 
нет ничего большего, чем полностью отдать-
ся стихии любви Бога и ближнего. И на эти 
слова законники уже ничего не могли возра-
жать. Мы знаем, что после этого Спасителя 
уже не искушали законники, но в своем серд-
це продолжали носить неприязнь и раздра-
жение к этому явленному непонятно откуда 
Учителю.

Вывод, который предлагает нам сделать 
сегодня евангелист, предельно прост: чем 
бы мы ни занимались, какие бы ни брали 
на себя подвиги, какими бы формами благо-
честивой жизни ни увлекались, мы должны 
помнить: если это нас не приводит к самому 
главному – к умножению сердечной тепло-
ты, к вызреванию любви к Богу и ближне-
му – цена этих подвигов более чем сомни-
тельна.

Научи же нас, Господи, всегда быть внима-
тельными к тем индикаторам нашей реаль-
ной душевной теплоты и любви, которыми 
постоянно служат окружающие нас люди.

www.pravmir.ru
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Когда сложно любить родителей
Протоиерей Алексий Уминский

– Вы не раз говорили, что люди заме-
няют жизнь ее имитацией, в том числе, 
в семье. Как понять, где – настоящее, 
а где – подделка?

– Мы сталкиваемся с ситуациями, когда 
живет семья, а вместо любви – представле-
ния о любви. Когда люди воспринимают для 
себя жизнь по неким заранее сформирован-
ным схемам. Эти схемы могут быть сформи-
рованы в прошлой семье, в которой они вы-
росли, и они повторяют образ родительской 
семьи уже по отношению к собственной.

Бывает, что это – благочестивое желание 
жить по правилам. Например, образ «пра-
вославной семьи», который вычитывается 
из очень благочестивой литературы.

Но самая благочестивая литература и са-
мые хорошие примеры могут оказаться здесь 
ложными помощниками. Скажем, книги 
Николая Евграфовича Пестова. Он сам – за-
мечательный педагог, создал прекрасную 
семью, вырастил детей. Но его советы, его 
опыт и переживания могут быть кем-то вос-
приняты как общая схема, нужная для всех 

и переложенная на свою собственную семью 
бездумно, как трафарет. Начинается некое 
искусственное представление о том, какой 
должна быть настоящая христианская семья. 
При этом самих детей, собственных, с их осо-
бенностями, родители могут не увидеть. Кто 
они, их дети? В каких условиях они живут? 
Какие у них интересы?

Дети остаются без настоящего внимания, 
без настоящей любви, без понимания, без 
слышания, без видения своими родителями, 
и все время начинают стараться – соответ-
ствовать, соответствовать, соответствовать. 
Потому что дети хотят нравиться своим роди-
телям, хотят получать от них похвалу, хотят, 
чтобы родители их замечали, любили, гла-
дили по голове, хвалили, дарили им подар-
ки. Но оказывается, в этой ситуации все надо 
зарабатывать, и средства заработка – благо-
честие. До какого-то периода это срабатыва-
ет, а потом обязательно идет на слом, к кон-
фликту, к страшному непониманию.

Часто возникает отчуждение родителей 
по отношению к своим детям, родительская 
нелюбовь, потому что вдруг дети перестали 
соответствовать, разрушили этот идеальный 
придуманный мир, который, по мнению ро-
дителей, должен был довести детей уровня 
святости, а, в конце концов, чуть ли не до ка-
нонизации. Но дети еще в подростковом воз-
расте разрушили все эти мечты. И тогда очень 
часто бывает тяжело, даже невозможно это 
появившееся отчуждение сломить.

Дети вдруг начинают вести себя крайне 
неблагочестиво, более того – отходят от Церк-
ви, начинают впадать в грехи, жить совер-
шенно неправильно, некрасиво: пружина 
разжимается в другую сторону, а родители их ►



Еженедельная приходская стенгазета

5Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Когда сложно любить родителей

за это ненавидят. Отчуждаются, закрывают-
ся, считают, что дети для них потеряны. Они 
могут сказать себе внутренне: «Мне такой 
ребенок не нужен». И в этот момент они пе-
рестают быть родителями, в этот момент ре-
бенок остается совершенно один. Он должен 
справляться с тем нападением искушения, 
к которому он совершенно не готов, само-
стоятельно, без родительской помощи. И он 
падает под этим нападением, не справляется, 
становится игрушкой в стихии этого мира, 
и ему некому помочь...

– Даже если потом повзрослевший 
ребенок вернется в Церковь, он все рав-
но внутренне будет отрезан от роди
телей?

– Часто бывает, что никакого понимания, 
связи между детьми и родителями потом уже 
не возникает.

Я уже не говорю о тех случаях, когда роди-
тели вообще никогда родителями своему ре-
бенку не станут, когда они своего ребенка как 
ребенка не воспринимают. «У меня проблема 
с дочерью», «У меня проблема с сыном» – 
ведь что это за выражения! Это не у моего 
ребенка проблемы, а у меня с ним, «я» здесь 
на первом месте.

Отношения складываются так, что ребе-
нок воспринимается проблемой для роди-
телей, которую надо каким-то образом ни-
велировать. Сделать присутствие ребенка 
в жизни родителей удобным, комфортным. 
Часто эти дети отделяются от родителей 
очень далеко и надолго. Причем, они, если 
позволяют средства, могут для своих детей 
все сделать в материальном плане – нанять 
няньку, устроить в хорошую школу и так да-
лее. Но у родителей будет своя жизнь, у де-
тей – своя. 

– Нередко выросшие дети как раз 
мучаются противоречием, что не мо-

гут понастоящему любить своих роди
телей.

– Потому что человеку, с одной стороны, 
изначально так естественно любить своих ро-
дителей. Но когда родители недодают любви, 
не связывают настоящей любовью себя с ре-
бенком, жажда любви у него все равно остает-
ся. Потенциал любви не исчерпан, и по этому 
человек попадает в странное состояние, когда 
он не может связать свою собственную жизнь 
с жизнью того, кого он хочет любить и обя-
зан любить. А встречи нет, некого любить, 
нет родителя. Хотя физически он, вроде, как 
и рядом...

– Но нам же надо врагов любить, 
а люди даже собственных родителей 
не могут полюбить.

– У нас нет приказа любить врагов. У нас 
есть заповедь. Заповедь – это очень высокое 
состояние, к которому человек должен уметь 
подойти, и научится любить врагов. Не ка-
ждому христианину удается. 

Никто из детей не может сказать: 
«Я не обязан любить своих родителей». Обя-
зан. Но если нет их, родителей, то кого лю-
бить? Да, есть какие-то люди, которые на-
зываются родителями (слава Богу, не у всех 
такая ситуация), но как их любить? Как роди-
телей? Или как врагов? Или как вообще, как 
какого-то постороннего человека?

Ко мне обратилась одна из моих при-
хожанок – молодая женщина, у которой 
дети – школьники. Она росла без отца: мать 
говорила, что он был летчик и погиб. Вдруг 
оказалось, что он совсем не погиб, просто 
почти сорок лет ничего не хотел знать о сво-
ей дочери, а тут вдруг объявился (причем, 
у него есть другая семья, другие дети), хочет 
общаться. «А я не хочу! Как быть, как к нему 
относиться?», – говорила она. Я ответил: 
«Если этот человек будет в беде, в нужде, 
в каких-то тяжелых обстоятельствах, то вы 
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Когда сложно любить родителей

должны будете ему помочь. Но если у него 
все хорошо, он живет, окруженный внуками, 
какими-то другими своими детьми, не вижу 
смысла для какого-либо общения. Со сто-
роны этого человека ни нотки покаяния. 
А просто такое: «Привет, детка. Я твой папа. 
Не хочешь подружиться со мной? У тебя есть 
братья и сестры. Давайте сыграем историю, 
что мы все – друзья, семья. Придумаем себе 
такой благополучный безоблачный мир». 
Нет, нельзя, это ложь».

– Но, если родители без внутренней 
близости всетаки вырастили ребенка, 
чтото вкладывали в него, когда болел – 
лечили, одевали и так далее, он же дол-
жен быть обязанным за это?

– Да, в чем-то обязан. Почитать обязан. 
Но любить-то невозможно, если тебя не лю-
били. Если тебя вырастили, но не любили. 
Если тебя одевали, но не любили. Если тебя 
лечили лекарствами, но не любили в этот мо-
мент.

Представляете, вот вы больной ребенок, 
у вас есть мама, вы болеете, и она дает лекар-
ства, а вам надо от мамы в этот момент не ле-
карства, а чтобы она с вами посидела, погла-
дила по головке. В итоге, самого главного 
лекарства она и не давала.

Да, конечно, родители могут рассчитывать 
на детей, которых так воспитали, что те отве-
тят им лекарствами, едой или какими-нибудь 
финансовыми средствами. А вот на любовь, 
которой им сейчас так не хватает, взять неот-
куда, если ее не было раньше. Любовь между 
родителями и детьми – особенная. Ее не по-
лучишь «потом».

Можно воспитывать в себе любовь к лю-
дям, которых встречаешь на улице, тем са-
мым борясь со своими недостатками. Пону-

ждать себя на новые подвиги, прощая обиды 
и так далее. Любить людей не близких или 
совсем чужих.

А любовь между детьми и родителями 
слишком издалека идет, с утробы матери, 
с раннего детства. Последствия ранней дет-
ской депривации, дефицита любви – источ-
ники всех-всех дальнейших жизненных кон-
фликтов, крушения судеб, непонимания себя, 
психических заболеваний...

Допустим, оставила мать ребенка в трехлет-
нем возрасте на какое-то время, на полгода 
с бабушками или няней, занялась собой – все, 
это травма для ребенка, и, может, он от нее 
никогда не оправится.

Или состоялась страшная ситуация, ко-
гда на глазах маленького ребенка распалась 
семья, развелись родители. Не может потом 
эта травма не проявиться в судьбе этого че-
ловека. Многие вещи, упущенные родителя-
ми, убивают детскую душу, оставляют неза-
живающий след на всю жизнь.... Об этом 
надо говорить, понимать, что дефицит люб-
ви – самая главная, ужасающая проблема 
человечества. После нее все летит в тарта-
рары.

– Всетаки как преодолевать эти дет-
ские раны?

– Надо уметь взрослому человеку пони-
мать, что с ним происходит, куда и откуда 
идут его проблемы и как с этим справляться. 
Дело непростое. Для этого существует наука 
психология, и, думаю, что здесь во многих 
случаях нужна помощь хорошего специали-
ста. Я не говорю про Церковь: участие в цер-
ковной жизни – это само собой разумеюще-
еся...

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Брат мужа пьет. Как быть  
нам и матери?

«Добрый день! Брату мужа 35 лет, две 
брошенные семьи, двое детей, пьет 
с 16ти лет. Работает тяжело, строи
тель, на себя, но до конца заказы 
не доводит. Живет с больной раком 
мамой, треплет нервы, спит сутками, 
потом опять пьет. Много раз забира-
ли, отхаживали, кодировали – ни-
чего не помогает. Разговаривали 
с мамой, чтобы не держала, отпусти-
ла – кричит, плачет, “нет, пусть жи-
вет со мной, куда ему идти”.
Он манипулятор и знает, что сказать, 
чтобы вызвать жалость у всех. Вчера 
опять мужу, своему брату, написал: 
“Забери меня”. Взял заказ у непро-
стого человека и прячется от него. 
Как нам быть? Как объяснить маме, 
чтобы не портила ему жизнь и от-
пустила его жить самостоятельно? 
Мы живем недалеко от Иркутска. 
Заранее спасибо».

Отвечает иерей Виктор Никишов: 
Бог Вас благословит. В Вашей ситуации 

стоит обратить внимание на опыт Аноним-
ных Алкоголиков. В структуре этого обще-
ственного движения за трезвость есть клуб 
созависимых. Созависимые – это близкие 
и родные людей, страдающих различными 
зависимостями. Понятно, что зависимый че-
ловек может вылечиться только тогда, когда 
осознает свою зависимость и захочет с ней 
бороться. И, на первый взгляд, родственни-
ки и близкие никак на это повлиять не мо-
гут. Но это лишь на первый взгляд. Часто мы 
создаем благоприятную обстановку для за-
висимости, заботимся о здоровье зависимого 
во время похмелья. Покрываем долги алко-
голика, урегулируем вопросы с правоохрани-
тельными органами. Эта жалость губительна. 
Нужно менять сам подход. Более детальную 
информацию можно узнать у созависимых, 
которые проводят собрания и делятся своим 
опытом. В Иркутске есть эти клубы, вся ин-
формация есть в интернете.

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Был сломан позвоночник, а жене сказал, 
что болит горло, чтоб не волновалась
Год назад Александр попал в ДТП и стал инвалидом. После операции на шейном отделе 
позвоночника его руки начали работать, а ноги все еще остаются парализованными. 
Александру нужна реабилитация, чтобы восстановиться – у него есть жена и маленький 
сын, они ждут его дома. Но курс платный и дорогой.

18 июля 2020 года Саша с тремя коллегами от-
правился на машине из Петрозаводска в Косто-
мукшу, в краткосрочную командировку. Ближе 
к ночи он прислал жене сообщение: «Осталось 
чуть-чуть. Погода плохая. Через полчаса будем 
на месте. Напишу». Но больше на связь он так 
и не вышел.

ДТП произошло в Муезерском районе, неда-
леко от поселка Тикша, около полуночи. На до-
роге велись ремонтные работы, был снят слой 
асфальтового покрытия, и коллега Саши, кото-
рый был за рулем, не справился с управлени-
ем. Машина улетела в кювет и перевернулась. 
Из четырех молодых людей, находившихся в салоне, пострадал только Саша. 

Прооперировали Сашу 20 июля в Петрозаводске: вправили выбитый позвонок и скрепили 
его с соседними. После операции врач сказал, что Саша проживет максимум три дня.

Но Саша выжил. Он уже научился держать шею, самостоятельно дышать и сидеть в коля-
ске. Добиться бесплатного курса реабилитации, входящего в программу ОМС, Сашины род-
ные не смогли из-за введенных в связи с ковидом ограничений. Время терять нельзя. Помо-
гите Саше!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении 
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных 

случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете 
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.


