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Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Пресвятая Дева Мария 
родилась в то время, когда 
люди дошли до таких преде-
лов нравственного упадка, 
при которых их восстание 
казалось уже невозможным. 
Лучшие умы той эпохи со-
знавали и часто открыто го-
ворили, что Бог должен сой-
ти в мир, чтобы исправить 
веру и не допустить погибели 
рода человеческого. Сын Бо-
жий восхотел для спасения 
людей принять человеческое 
естество, и Пречистую Деву 
Марию, единственную до-
стойную вместить в Себя и 
воплотить Источник чисто-
ты и святости, Он избирает 

Себе Матерью.
Рождество Пресвятой Вла-

дычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии празднуется Церковью, как день все-
мирной радости. В этот светлый день, на рубе-
же Ветхого и Нового заветов, родилась Пре-
благословенная Дева Мария, предуставленная 
от века Божественным Промыслом послужить 
тайне воплощения Бога Слова - явиться Мате-
рью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса 
Христа. Пресвятая Дева Мария родилась в не-
большом Галилейском городе Назарете. Ро-
дителями Ее были праведные Иоаким из рода 
пророка и царя Давида и Анна из рода перво-
священника Аарона. Супруги были бездетны, 
так как святая Анна была неплодна. Достигнув 
преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли на-
дежды на милость Божию, твердо веря, что 
Богу все возможно, и Он может разрешить не-
плодство Анны даже в ее старости, как неког-

да разрешил неплодство 
Сарры, супруги патриарха 
Авраама. Святые Иоаким 
и Анна дали обет посвя-
тить 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 со-
отечественников. В один 
из праздников старец Ио-
аким принес в Иерусалим-
ский храм свою жертву в 
дар Богу, но первосвящен-
ник не принял ее, назвав 
Иоакима недостойным, 
ввиду его бесчадия. Свя-

той 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 молилась, призывая 
на свою семью милосердие Божие. Господь 
исполнил их прошение, когда святые супруги 
достигли преклонного возраста и приготовили 
себя добродетельной жизнью к высокому зва-
нию - быть родителями Пресвятой Девы Ма-
рии, будущей Матери Господа Иисуса Христа. 
Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне ра-
достную весть: молитвы их услышаны Богом, 
и у них родится Преблагословенная Дочь Ма-
рия, через Которую будет даровано спасение 
всему миру. Пресвятая Дева Мария Своей 
чистотой и добродетелью превзошла не толь-
ко всех людей, но и Ангелов, явилась живым 
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храмом Божиим, и, как воспевает Церковь в 
праздничных песнопениях, «Небесной Две-
рью, вводящей Христа во Вселенную во спа-
сение душ наших» (2-я стихира на «Господи, 
воззвах», глас 6).

Рождество Божией Матери ознаменовало 
наступление времени, когда начали испол-
няться великие и утешительные обетования 
Божии о спасении рода человеческого от раб-

ства диавола. Это событие приблизило на зем-
ле благодатное Царство Божие, царство исти-
ны, благочестия, добродетели и бессмертной 
жизни. Матерь Перворожденного всея твари 
является и всем нам по благодати Матерью и 
милосердной Заступницей, к Которой мы по-
стоянно прибегаем с сыновним дерзновени-
ем.

days.pravoslavie.ru

К годовщине 
одного афонского чуда.

Ровно 112 лет тому назад, 3 сентября (21 ав-
густа по старому стилю) 1903 года в русском 
Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афо-
не произошло незаметное для мира событие. 
В этот день братия в последний раз должна 
была раздать у монастырских ворот милосты-
ню убогим монахам-сиромахам (странству-
ющим по Афону «без определенного места 
жительства»), паломникам и странникам. В 
последний раз – потому что из Священного 
Кинота (святогорского правительства) при-
шло распоряжение: более милостыню не раз-
давать. Это неэффективно. Это развращает 
шатающихся из монастыря в монастырь ино-
ков, здоровых и еще не старых, но склонных 
жить за чужой счет, вместо того, чтобы тру-
диться и творить послушание... 
Но судьба афонских бездомных и нуждаю-
щихся резко изменилась под влиянием одной 
фотографии. Раздачу милостыни в тот день 
запечатлевал инок Гавриил. Проявив нега-
тив, он, к своему величайшему удивлению, 
увидел на черно-белой фотографии фигуру 
бедно одетой Женщины, смиренно получав-

шей благословенный укрух хлеба. Новость 
быстро распространилась по обители, пере-
давали, что один пустынник также несколько 
раз видел во время раздачи милостыни у мо-
настырских ворот благолепную Жену. Нече-
го и говорить, что после этого о запрете раз-
давать милостыню было забыто. 
Явления Божией Матери на Святой Горе – 
события нередкие. Раз или несколько раз 
в жизни, во сне или наяву, Ее видят многие 
афонские подвижники. Но когда Богородица 
оставляет видимый знак своего присутствия 
– это означает некое послание: предупрежде-
ние, вразумление, явление милости. Так было 
со знаменитой Ватопедской иконой Божией 
Матери, так произошло и на сей раз. Фото-
графия инока Гавриила в увеличенном виде 
висит сейчас на стене Свято-Пантелеимонова 
монастыря, к месту явления подведен источ-
ник, зафиксированы случаи облегчения в бо-
лезнях после принятия воды из него. Родился 
из этой истории и новый, Светописанный об-
раз Богородицы. Однако негатив фотографии 
был утерян, а после многочисленных потря-
сений (в т.ч. пожаров), испытанных обителью 
в XX веке, не было надежды вернуть его. 

Богоматерь как насадительница веры Христовой
Совместно со свв. апостолами в деле насаждения и распространения веры христианской не-

мало потрудились и свв. жены, жития более замечательные будут нами предложены внима-
нию читателей. Нет сомнения, что во главе равноапостольных жен стоит Пречистая Богома-
терь, которая, приняла на себя выпавший ей жребий благовествовать христианское учение 
в земле Иверской и первая просветила светом веры Христовой землю Афонскую. Во время 
путешествия Пресвятой Богородицы на остров Кипр, где Ее ожидал св. Лазарь, страшная буря 
прибила корабль с Божией Матерью к Горе Афонской. Здесь стоял идольский храм, полный 
кумиров, но как только Пресвятая Дева сошла на берег, кумиры пали, и Богоматерь стала про-
поведовать испуганным жителям о Сыне Своем. Многие уверовали, и Матерь Божия сказала: 
«Сие место будет Мне в жребий, данный Мне Сыном и Богом Моим. Не оскудеет милость 
Божия на сем месте, и Я буду ему заступницей и ходатаицей». Когда утихло гонение, воздвиг-
нутое на церковь Иерусалимскую, Пресвятая Дева возвратилась в Иерусалим и жила здесь. 
По мере распространения христианской веры, возрастала и слава Богоматери и многие при-
ходили из дальних стран, чтобы видеть Ее. Язычники и иудеи, ненавидевшие христиан, него-
довали на Матерь Божию за оказываемое Ей уважение. Зная, что Она часто посещает место 
страданий Господа, они пытались убить Ее, но Господь охранял Пречистую Матерь и готовил 
Ей тихое, славное успение.

azbyka.ru
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И вот в начале этого года негатив был найден 
при работе с монастырскими архивами. Ны-
нешний игумен Свято-Пантелеимонова мо-
настыря схиархимандрит Иеремия (Алехин) 
расценил событие как проявление милости 
Пресвятой Владычицы, свидетельствующее 
о том, что «Игумения Афонская благоволит 
к обители и принимает посильный подвиг ее 
насельников». Думается, подвиг не только 
молитвенный, иноческий, но и подвиг благо-
творения, помощи другим, любви, явленной в 
делах.
Таково значение явления Божией Матери 
более чем столетней давности для самого 
монастыря и проживающих в нем иноков. 
Но, думается, история эта выходит за рамки 
Афона и монашества, а что-то говорит и нам, 
обычным православным христианам, не под-
вижникам и не боговидцам. 
Участвует Пресвятая Богородица в нашей 
жизни? Да, конечно. И на Святой Горе это 
просто более очевидно, чем где-либо; Ее за-
бота там «висит в воздухе». Смиренна Божия 
Матерь? Да, более, чем все Святые. Мы, не 
святые, знаем об этом из богословия, из Пре-
дания, из богослужения – тому есть множе-
ство свидетельств.
Пречистая смиренно принимает «полагаю-
щийся» Ей кусок хлеба, как одна из нищих и 
убогих. В этой ситуации Она, всем Своим по-
ведением, буквально реализует евангельские 
слова: «что сделали одному из братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (ср. Мф. 25:40). 
Своим вхождением в эту обыденную чело-

веческую ситуацию Пресвятая являет Свою 
власть, полученную от Божественного Сына, 
– власть обнимать сердцем всю вселенную. 
Подвижники объясняют: чем больше чело-
век совершенствуется в добродетели, ше-
ствуя путем Креста, тем более приближается 
к христоподобному и крестному состоянию 
– способности максимально соединиться с 
Богом (вертикаль) и ближними (горизонталь). 
И вот Матерь Божия достигла в этом совер-
шенства, уступающего лишь совершенной 
и абсолютной любви Самого Бога. Для Нее 
каждый – ближний. 
И потому наша земная логика, наши бухгал-
терские расчеты – кому «полезна» наша по-
мощь, а кому нет, когда эта помощь «эффек-
тивна», а когда нет, – все это совершенно 
переворачивается логикой Бога и Пречистой, 
логикой святости. Тем святые и отличаются 
от нас – своей решимостью постоянно хо-
дить по водам, жить «Божьей логикой», абсо-
лютно абсурдной для этого мира. Мы знаем 
эти признаки истинной святости – знаем 
до боли, потому что каждый из нас чувству-
ет, в какой момент он «сошел с дистанции»: 
перестал «ходить по водам» или, скорее, так 
и не сделал первый шаг. И потому, чтобы обо-
дрить нас, Пречистая позволяет нам оказать 
Ей благодеяние: подать кусочек хлеба. Сде-
лать для кого-то, кто рядом, малое дело люб-
ви. Кто знает – быть может, этот «кто-то ря-
дом» окажется Богородицей.

Георгий Великанов 
www.pravoslavie.ru

Как мы мешаем людям приходить в 
Православие

Один мой знакомый православный англича-
нин когда-то, много лет назад, впервые при-
ехал в СССР. Он тогда почти ничего не знал 
о Православии, а о России у него было самое 
романтическое представление: Достоевский, 
«Доктор Живаго», рублевская «Троица» и т. 
д. Стоял конец лета, Москва казалась почти 
пустой. Мой знакомый бродил по улицам, 
смотрел по сторонам и всему радовался. Вдруг 
он увидел православный храм с приоткрытой 
дверью. А ведь в то время большинство мо-
сковских храмов (как и во всей стране) были, 
что называется, недействующими. Англича-
нин зашел в дверь и натолкнулся на полную 
даму в засаленном синем халате, моющую 
пол. Она стала сердито на него кричать, тес-
ня его к выходу. Языка он не понимал совсем 
и, чем вызвано ее раздражение, уразуметь не 
мог. По-русски он знал всего три слова и ре-
шил употребить сразу два из них. «Христос 
воскресе!» – воскликнул он, широко улы-

баясь разгневанной даме. «Нет!» – отрезала 
она, выпихнув его на паперть и хлопнув две-
рью ему в лицо. Это было третье тогда извест-
ное ему русское слово. 

Впрочем, столь неласковый прием не вызвал 
у него обиды. Дома, в Лондоне, он отыскал 
православный храм и вскоре стал членом 
Церкви. 

Похожая история случилась с другим моим 
знакомым – православным американцем по 
имени Марк. И произошла она у него на ро-
дине, в США, в городе Сиэтле. 

Как-то он заметил на улице здание весьма 
необычной архитектуры. Его шпили почему-
то были увенчаны куполами странной луко-
вичной формы. На фасаде он прочитал, что 
это православная церковь – деноминация, о 
которой он до этого ровно ничего не слыхал. 
Из любопытства он зашел внутрь и понял, что 
попал на службу. Внутреннее убранство этой 
церкви поразило его своей необычностью. 
Все пространство посередине было пустым 
– столь привычные скамейки отсутствова-
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  с е н т я б р ь  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

21 сентября понедельник
Рождество Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия, 
Крестный ход
17.00 Всенощное бдение с литией, Исповедь

22 сентября вторник
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чуд.

Престольный праздник
8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

23 сентября среда
Прп. Иоасафа Каменского. Прп. Павла 

Послушливого, Печерского, в Дальних пещерах
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час

24 сентября четверг
Прп. Силуана Афонского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

25 сентября пятница
Отдание праздника Рождества Пресвятой 

Богородицы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия

18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
26 сентября суббота

Память обновления (освящения) храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме 

(Воскресение словущее)
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Чин воздвижения 
Креста, Исповедь

27 сентября воскресенье
Неделя 17-я по Пятидесятнице. Всемирное 
Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня День постный
8.00 Водосвятный молебен

8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия
16.00 Акафист пред Иверской иконой 
Божией Матери

ли. Впереди мерцало тусклое золото стены 
из священных изображений. Они виднелись 
повсюду – на стенах, на специальных под-
ставках, но стиль их был Марку совершено 
непривычен. Молящихся в храме он вообще 
не заметил – может быть, там и было не-
сколько человек, но они не запечатлелись в 
его памяти. Невидимый хор (очевидно, он 
размещался наверху) пел странные, совер-
шенно неземные мелодии. Прошел борода-
тый священнослужитель в странной парчо-
вой накидке, кадя весь храм по окружности. 
Но, несмотря на эту пустоту, мой знакомый 
явно ощутил Божественное присутствие в 
этом храме. Так он стоял, не зная, где он на-
ходится – на небе или на земле, как вдруг 
увидел древнюю старушку. Тяжело опира-
ясь на свою палочку, она зашла в храм и на-
правилась к иконам. Поцеловав ту, которая 

была помещена на центральном столике со 
скошенной крышкой, старушка стала при-
кладываться к изображениям, висевшим 
на стенах храма. Видно было, что ходить ей 
трудно, но она продолжала свой многослож-
ный паломнический путь. Обойдя все иконы, 
старушка направилась прямо к моему знако-
мому, одиноко стоявшему посреди пустого 
храма. Когда она подошла вплотную к моло-
дому человеку, тот широко улыбнулся ей и 
хотел было поздороваться, но она довольно 
ощутимо ударила его своей клюкой по ногам 
и сказала с резким русским акцентом: «Это 
мое место!» 

Таково было первое знакомство Марка с 
Православием. Оно тоже с весьма благопо-
лучным концом. Через пару лет он принял 
церковное крещение. 

Александр Дворкин (www.pravoslavie.ru)


