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Òðîïàðü 

ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà  

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû     ãëàñ 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. 

Êîíäàê 

ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà  

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû       ãëàñ 4 

Иоаким и Анна поношения безчадства/ и Адам и Ева от 
тли смертныя свободистася, Пречистая,/ во святем рожде-
стве Твоем./ То празднуют и людие Твои,/ вины прегре-
шений избавльшеся,/ внегда звати Ти:// неплоды раждает 
Богородицу и Питательницу Жизни нашея. 

Âåëè÷àíèåÁîãîðîäèöå 

Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим святых Твоих роди-
телей,/ и всеславное славим// рождество Твое. 

Çàäîñòîéíèê 

ïðàçäíèêà Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû      ãëàñ 8 

Величай, душе моя,// преславное рождество Божия Матере. 
Чужде матерем девство,/ и странно девам деторождение:/ 
на Тебе, Богородице, обоя устроишася./ Тем Тя, вся племе-
на земная,// непрестанно величаем. 

21 ñåíòÿáðÿ   Ðîæäåñòâî  

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 
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  Итак, когда все люди — скажу кратко — под-
верглись тлению, тогда милосердый Бог, не желая, 
чтобы уничтожилось создание рук Его, творит другое 
новое небо, землю и море, в которых Невместимый 
благоволил вместиться для возсоздания рода челове-
ческого. Это — блаженная и преславная Дева. О чу-
до! Она есть небо, потому что из неприступных со-
кровищ изводит солнце правды. Она есть земля, пото-
му что из неоскверненных чресл нетления произра-
щает клас жизни. Она есть море, потому что из недр 
Своих износит духовную жемчужину. Итак, уже яви-
лось новое творение Непостижимого; приготовлен 
царский чертог Всецаря; устроено разумное жилище 
Невместимого. Как величествен этот мир! Как до-
стойно удивления творение, украшенное произрасте-
ниями добродетелей, благоухающее цветами чисто-
ты, сияющее лучами созерцаний, имеющее в изоби-
лии все другие блага; кратко сказать — достойное 
того, чтобы Бог обитал между человеками.   
 О Ней-то пречудный Захария говорит: 
«красуйся и веселися, дщи Сионя, зане се Аз гряду, и 
вселюся посреде тебе, глаголет Господь» (Зах. 
2:10). О Ней же — как я думаю — и блаженнейший 
Иоиль восклицает так: «дерзай, земле, радуйся и весе-
лися, яко возвеличи Господь, еже сотворити те-
бе» (Иоил. 2:21). Она есть земля, на которой священ-
нейший Моисей получил повеление скинуть обувь 
закона (Исх. 3:5), бывшего сению заменившей 
его благодати. Она есть земля, на которой Духом ос-
нован по плоти Тот, кто основывает «землю на твер-
ди ея» (Псал. 103:5). Она есть земля, не принявшая 
семени и питающая своими плодами Того, кто дает 
пищу всем. Она есть земля, на которой терние греха 
не взошло; напротив чрез растение, происшедшее от 

нея, совершенно исторгнуто. .. 
 Радуйся светлое облако, молитвенно осеняю-
щее нового Израиля в пустыне жизни; из Тебя услы-
шаны благодатные установления; из Тебя возсияло 
Солнце правды, освещающее все лучами нетления. 
Радуйся светильник, золотый и твердый сосуд дев-
ства; светильнею сего светильника слу-
жит благодать Духа, а елеем — святое тело, заим-
ствованное из чистой плоти: отсюда происходит не-
вечерний свет — Христос; Ты осияла вечною жизнию 
сидящих во тьме и тени смертной. Радуйся Благодат-
ная; Ты — и по самому делу и по имени — вожделен-
нее всякой радости; из Тебя пришел в мир Христос — 
непрестанная радость, врачевство Адамовой печали. 
Радуйся рай, место, которое блаженнее Едема: в сем 
раю опять зазеленело всякое растение добродетели и 
явилось древо жизни; причащаясь его, мы возвраща-
емся в прежнюю жизнь, между тем как пламенное 
оружие «плещи дает», как написано.  
Радуйся «град великаго Царя» (Пс. 43:7)— скажу сло-
вами Давидовыми — в котором отверсто Царство 
небесное и земнородные, написанные, в числе граж-
дан, радуются; в котором слышны повествования ве-
ликия и удивительные для всех языков и умов, во 
Христе Иисусе, который чрез Тебя помиловал меня; 
за что я бедный и неразумный должен был просла-
вить безчисленные Твои совершенства. Ему принад-
лежить всякая слава и честь и поклонение — со От-
цем и Святым Духом ныне, и всегда, и во веки веков. 
Аминь.  

Второе слово на Рождество Пресвятой Богородицы  

Преподобный Иоанн Дамаскин 
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1 сентября. Донская икона Божией Матери  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ - одна из 
самых чтимых в России чудотворных икон. По преда-
нию, была написана Феофаном Греком, приехав-
шим на Русь во второй половине XIV века. Хотя точ-
ных данных о том, когда и кем была написана икона, 
не сохранилось. 
 Празднование в честь чудотворной Донской 
иконы Пресвятой Богородицы установлено в память 
знаменательнейшего события русской истории —
Куликовской битвы 1380г.  

 По преданию, икона была поднесена донскими 
казаками московскому князю Дмитрию Донскому пе-
ред Куликовской битвой (1380 год). Заступничеством 
Богоматери войско святого благоверного великого 
князя Димитрия Донского одержало победу над пол-
чищами татарского хана Мамая. В память о победе на 

берегах Дона икона Богородицы получила назва-
ние Донская. 
 По другой версии, этот образ Пресвятой Бого-
родицы принесли с собой на Куликово поле донские 
казаки из городка Сиротина, где икона пребывала в 
Благовещенской церкви. Образ водрузили на древке 
как хоругвь и во все продолжение битвы он пребывал 
среди русского войска. После битвы казаки препод-
несли её возвращавшемуся с победой святому благо-
верному великому князю Димитрию. Князь принёс 
икону Божией Матери в Москву и сначала поставил 
её в Успенском соборе Московского Кремля, а по со-
оружении Благовещенского собора перенёс образ ту-
да. 
 Донская икона не раз являлась заступницей и 
покровительницей православных воинов. 
 Перед Донской иконой 3 июля 1552 года перед 
казанским походом молился Иван Грозный. Он взял 
её с собой в поход, а затем поместил в Благовещен-
ском соборе Московского Кремля. 
 Церковное предание связывает с Донской ико-
ной избавление Москвы от войск татарского хана Ка-
зы II Гирея. В 1591 году, когда значительная часть 
русского войска на севере страны отражала нападение 
шведов, крымские татары под предводительством ца-
ревича Нураддина и его брата Мурат-Гирея вторглись 
в Россию и, подойдя к Москве, остановились на Воро-
бьёвых горах. Не надеясь на человеческие силы, моск-
вичи возложили свою надежду на Бога и Его Пречи-
стую Матерь. Царь Феодор Иоаннович приказал со-
вершить крестный ход вокруг Москвы с Донской ико-
ной Пресвятой Богородицы. Накануне битвы образ 
был поставлен в походной церкви посреди войска, 
готовящегося к сражению. Всю ночь царь просил За-
ступницу о победе над врагами, и Она обещала ему 
свою помощь. В тяжёлом бою, который длился целые 
сутки, русские воины одолели татар. 
 В память об этом на месте полковой церкви в 
том же 1591 году был основан Донской монастырь. 
Для него сделали список с чудотворной иконы Бого-
родицы. С этого времени икона начинает почитаться 
как защитница от иноверных и иноплеменных врагов. 
Этот чудотворный список и доныне пребывает в Дон-
ском монастыре.  
 В 1598 году Донской иконой патриарх Иов бла-
гословил на царство Бориса Годунова. 
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В 1687 году икона была в крымском походе князя 
Василия Голицына. 
В конце XVII века икона была перенесена в покои 
царевны Натальи Алексеевны, а позднее вновь верну-
лась в Благовещенский собор. 
Во время захвата Москвы войсками Наполеона икона 
лишилась драгоценных камней с её оклада. 
 
В 1919 году Донская икона поступила в Государ-

ственный исторический музей. 
В 1930 году попала в собрание Третьяковской гале-
реи. 
В настоящее время Донская икона находится в Треть-
яковской галерее. Ежегодно в день празднования ико-
ны её доставляют в Донской монастырь для соверше-
ния перед ней праздничного богослужения. 

Источник: Храм Живоначальной Троицы на 
Воробьевых горах  

Молитва Донской иконе Божией Матери  

 

 О Пресвятая Владычице, Дево Богородице, Заступница наша благая и ско-

рая! Воспеваем Ти вси благодарственная за чудная дела Твоя. Песнословим от 

лет древних неотъемлемое наступление Твое граду Москве и стране нашей, чудо-

творным образом Твоим Донским всегда являемое: в бегство обращаются полки 

чуждих, грады и веси невридими сохраняются, людие же от лютыя смерти избав-

ляются. Осушаются очи слезящия, умолкают стенания верных, плач в радость 

общую претворяется. Буди и нам, Пречистая Богородица, утешение в бедствиях, 

возрождение надежды, образ мужества, источник милости и в скорбных обстоя-

ниях неистощимое терпение нам даруй. Подаждь коемуждо по прошению и нуж-

де его: младенцы воспитай, юныя уцеломудри и страху Божию научи, унываю-

щия ободри и немощную старость поддержи. Посети в болезнех и печалях сущия, 

злыя сердца умягчи, братолюбие укрепи, мира и любви всех нас исполни. При-

мири, Благосердая Мати, враждующия и оправдай оклеветанныя. Истреби поро-

ки, да не восходят грехи наша пред Судиею всяческих, да не постигнет нас пра-

ведный гнев Божий. Твоими молитвами, всенощным Твоим покровом огради 

нас от нашествий вражьих, от глада, губительства, огня, меча и всякого инаго 

злострадания. Уповаем молитвами Твоими получити от Всевышняго Бога грехов 

прощение и изглаждение и с Богом примирение. Умоли стяжати нам Царствие 

Небесное и по скончании жизни нашея одесную Престола Божия стати, идеже 

Ты, о Всепетая Дево, Святей Троице в вечней славе предстоиши. Удостой и нас с 

лики ангелов и святых тамо восхвалити Пречестное Имя Сына Твоего со Безна-

чальным Его Отцем и Всесвятым и Благим и Животворящим Его Духом во веки 

веков. Аминь.  
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Бледнеет ночь греховная;  
Редеет беспросветная, 
Глубокая, бездонная  
Веков минувших мгла,  
Всю землю обложившая.  
С тех пор, как Солнце райское 
Прощальный луч свой бросило  
Над грешною землей, 
Оставив след зари златой —  
Надежды искупления, 
Мелькнувший и погаснувший  
В томительную ночь... 
Лишь звезды полуночные  
Дрожащий луч пророчества 
Бросали в бездны темные,  
Да бледный свет луны 
Холодной правды отблеском  
Сквозь облако Синайское 
Сердца жестоковыйные,  
Не грея, освещал, 
И тени, тени черные  
От всех предметов падали, 
Как пятна преступления,  
Свидетели греха! 
Небесное проклятие  
Давило воздух тяжестью, 

Как облако свинцовое,  
Чреватое грозой. 
И чаша гнева Божия,  
Казалось, переполнилась, 
И пробил час возмездия  
Над грешною землей! 
Но благ Господь! Проходит ночь,  
Редеет тьма греховная, 
Уходит туча черная, 
А там, где край небес, 
Зажглась полоска чудная  
Камнями разноцветными, 
Как будто крылья Ангела, 
Летящего вдали. 
Струи златого воздуха, 
Багрянцем опыленные, 
Лазурью окаймленные,  
Венчанные звездой, — 
Раскинулись, раздвинулись,  
Горят надеждой новою 
Блестят, переливаются,  
И дышат, и растут. 
О, это Ты, Заря надежд,  
Мария, Дева Чистая, 
Предвестница Златого Дня,  
Избранница небес! 
В струях земного воздуха  
В стремленье к небу чудному 
От света невечернего 
Рождается Заря, 
Так Ты, о Дева Чистая,  
Молитвою рожденная, 
Земная и небесная,  

Зарею светишь нам! 
И воспевая таинство 
Рожденья благодатного  
Пречистой Богородицы,  
Поем мы гимн Заре, 
Блеснувшей человечеству  
За ночью безпросветною, 
Как крылья благовестника  
О наступленье дня. 
В лучах зари рождается  
Светило неба чудное, 
И Матерью становится  
Для Солнца — солнца Дочь; 
Так, славя рождество Твое,  
Мария, Дочь небесная, 
Мы все полны надеждою  
На Сына Твоего, 
На Солнце лучезарное,  
На Свет невечереющий, 
На Истину державную  
И вечную Любовь. 
 
Из сборника: Осень золотая. 
Осенние праздники. М., 2000.  

Рождество Пресвятой Богородицы 

Молитва о даровании детей 
Спасителю  

 
 Услыши нас, Милосердный и Всемогущий Боже, да молением нашим ниспосла-
на будет благодать Твоя. Будь милостив, Господи, к молитве нашей, вспомни 
Закон Твой об умножении рода человеческаго и буди милостивым Покровите-
лем, да Твоею помощию сохранится Тобою же установленное. Ты властною 
силою Твоею из не сущих все сотворил и положил начало всего в мире суще-
ствующего - сотворил и человека по образу Своему и высокою тайною освятил 
союз супружества и предуказание тайны единения Христа с Церковью. Призри, 
Милосердный, на рабов Твоих сих (имена), союзом супружеским соединенных и 
умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодови-
ты и да увидят они сына сынов своих даже до третьяго и четвертаго рода и 
до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное через Господа 
нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает 
со Святым Духом во веки. 
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Ìîëèòâû 

Òðîïàðü 

Ïðåäòå÷è  ãëàñ 2 

Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довле-
ет свидетельство Господне, Предтече:/ показал 
бо ся еси воистинну и пророков честнейший,/ 
яко и в струях крестити сподобился еси Пропо-
веданнаго./ Темже за истину пострадав, радуяся,/ 
благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшаго-
ся плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающа-
го нам велию милость. 

Êîíäàê 

Ïðåäòå÷è  ãëàñ 5 

Предтечево славное усекновение/ смотрение 
бысть некое Божественное,/ да и сущим во аде 
Спасово проповесть пришествие./ Да рыдает убо 
Иродия,/ беззаконное убийство испросивши:/ не 
закон бо Божий, ни живый век возлюби,// но 
притворный, привременный. 

Âåëè÷àíèå Ïðåäòå÷å 

Величаем тя,/ Крестителю Спасов Иоанне,/ и 
почитаем вси/ честныя твоея главы// усекно-
вение. 

11ñåíòÿáðÿ. Óñåêíîâåíèå ãëàâû  Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è è  

Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà. 

27 ñåíòÿáðÿ  Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è 

Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ. 

Òðîïàðü 

ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ 

ãëàñ 1 

Спаси, Господи, люди Твоя/ и благослови достояние 
Твое,/ победы на сопротивныя даруя// и Твое сохраняя 
Крестом Твоим жительство. 

Êîíäàê 

ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ      ãëàñ 4 

Вознесыйся на Крест волею,/ тезоименитому Твоему 
новому жительству/ щедроты Твоя даруй, Христе Боже,/ 
возвесели нас силою Твоею,/ победы дая нам на сопо-
статы,/ пособие имущим Твое оружие мира,// непобеди-
мую победу. 

Âåëè÷àíèå ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ 

Величаем Тя,/ Живодавче Христе,/ и чтим Крест Твой 
святый,/ имже нас спасл еси// от работы вражия. 

Çàäîñòîéíèê ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ     ãëàñ 8 

Величай, душе моя,// Пречестный Крест Господень. 
Таин еси, Богородице, рай,/ невозделанно возрастив-
ший Христа,/ Имже крестное живоносное на земли 
насадися Древо./ Тем, ныне возносиму,// покланяющеся 
Ему, Тя величаем. 
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Н Е  С П Е Ш И Т Е  О С У Ж Д АТ Ь  
История о том, чем оборачивается зломыслие и злословие 

Мария Сараджишвили 
 Как часто мы торопимся вынести приговор человеку, возгордившись при этом, что мы-то сами 
не таковы! Но «не судите, да не судимы будете», – заповедал Спаситель. Осуждение – грех и, как каж-
дый грех, наказуемо, если человек в нем не раскаялся. Об этом несколько реальных историй, услышан-
ных и прочитанных в грузинской периодике Марией Сараджишвили. 

 

– Бывает, услышишь чей-то чужой разговор или уви-
дишь что-то вокруг и скажешь: «Да ведь это точно 
про меня». Со мной вот какой случай был, – говорит 
мне С., энергичная женщина лет 50. – Вразумление, 
предупреждение – как хочешь, назови. 

Еду я недавно в трамвае, держусь за верхний пору-
чень. Передо мной сидит какая-то пожилая грузинка. 
Тут двери открываются, и входит курдянка. Одета ти-
пично: черный платок на голове, закрученный сзади 
узлом, в ушах золотые серьги размером с лесной орех 
и, конечно, разноцветные бархатные юбки. 

Узнали они друг друга, расцеловались. Слышу, гру-
зинка спрашивает: «Как твой Мураз, старший?» – 
«Хорошо… Вырос – не узнаешь. Жену привел. Только 
сейчас в тюрьме сидит». «Как? За что?» – изумляется 
грузинка. – «Да украл что-то… Ты же знаешь: маль-
чик…» – «Ну, а Джемали?» – «Хороший вырос, краси-
вый, на меня похож. Жениться собрался, да посадили. 
В Ортачальской тюрьме сидит». 

«Вай-вай! Что ты говоришь?! – поражается грузинка и 
поскорее переводит разговор, заранее улыбаясь. – А 
третий, Омари, как?» – «Спасибо, все хорошо. Два 

года, как армию отслужил. Только тоже сидит. В Ру-
ставской тюрьме…» 

Я стою, невольно слушаю. У меня, как и у той грузин-
ки, волосы дыбом. 

Та немного в себя пришла, охать перестала и спраши-
вает: «А четвертый, Эмзари?» – «Все хорошо. Недав-
но из армии вернулся. Посадили за драку. Вот, переда-
чу несу». 

Грузинка уже со страхом спрашивает: «А младший, 
Отари? Сколько ему уже?» «Уже 15, – улыбается 
мать. – Большой, красивый, на отца похож. В колонии 
для несовершеннолетних сидит». 

«Что за мать?! – думаю. – Пятерых сыновей для тюрь-
мы растила…» А вскоре пришло известие: брата поса-
дили 
Грузинка сошла, а я, грешница, эту курдянку осудила. 
«Что за мать?! – думаю. – Пятерых сыновей специаль-
но для тюрьмы растила…» И вскоре забыла об этом 
трамвайном эпизоде. 

Проходит неделя, и я получаю телеграмму, что мой 
средний брат сидит в следственном изоляторе. Для 
меня это была катастрофа. А стыд какой! Сроду у нас 
в тюрьме никто не сидел! 

Проходит еще какое-то время, и узнаю, что мой млад-
ший брат по неизвестной причине посажен на два года 
в России. Второй шок. Тут я эту курдянку и вспомни-
ла. «Не судите, да не судимы будете». А кому о моем 
горе рассказать, так тоже подумают: «Ну и семейка!» 
– хотя наши родители за всю жизнь нитки не украли и 
нас так же воспитывали. 

Правильно говорят: «От сумы да тюрьмы не зарекай-
ся».                                                                         1996 г. 

Случай в трамвае 
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 Одна женщина, прожив исключительно пороч-
ную, жизнь, в сорок семь лет пришла к Богу. Помог 
ей в этом отец Петр Б. По его настоянию она начала 
впервые в жизни готовиться к причастию. Ее подру-
ге, человеку очень духовному, отец Петр поручил 
особенное наблюдение в дни подготовки и много бе-
седовал с ними обеими врозь и вместе.  

 Узнав, что священнику надо рассказать перед 
причастием все свои грехи, женщина пришла в отчая-
ние. Она готова была отказаться от всего, только бы 
не рассказывать этому старому светлому человеку, 
перед которым она благоговела, страшную правду о 
себе. Отец Петр знал о ее страданиях, видел ее веру и 
в день исповеди вызвал ее из храма в маленькую ком-
натку, примыкавшую к алтарю.  

 Он вышел к ней в полном облачении, положил 
на аналой крест и Евангелие. Женщина была едва 

живой от волнения. Долгим 
взглядом смотрел он ей пря-
мо, казалось, в душу, потом 
тихо спросил:   

-Вы осознали всё то мерз-
кое, что сделали?  

- Всё.  

- До конца?  

- Да.  

Он еще посмотрел ей в гла-
за, покрыл епитрахилью и произнес:  

- Властию, мне данной...  

- Такой доброты к себе я ни от кого не видала, - рас-
сказывала она сама, - и большего потрясения, чем эта 
исповедь, мне не пришлось испытать. 

Грехи забытые прощаются через милостыню и еще в Таинстве  Соборования. 

 Москвичка Лидия Сергеевна Запарина (1903 - 1996) является лучшим право-
славным  самиздатовским автором, а точнее, - литературным собирателем, литера-
турным издателем и распространителем. Все её рассказы о реальных людях и собы-
тиях. Лидия Сергеевна долгое время вынуждена была скрываться и работать в 
«подполье». Её долгое время не печатали. Лидия Сергеевна записывала истории, 
бывшие с нею самой, или же услышанные ею от кого-либо из знакомых. Она не 
изменяла содержание повествования других, лишь обрабатывала литературно, пе-
чатала и переплетала в книжки. Машинописные тексты рассказов раздавала знако-
мым. Так она проповедовала Христа во времена безбожия. 

 Лидия Сергеевна Запарина близко знала многих святых, была духовной доче-
рью выдающихся священнослужителей своего времени: митрополита Вениамина 
(Федченкова), протоиерея Александра Ветелева и протоиерея Сергия Сидорова.                    

                                                                 М. Ивлева                 

Большое и малое  

Непридуманные рассказы 

Уединение и молчание сближает человека с Богом ( через занятие святыми де-
лами), а праздная беседа с людьми—разлучает.  

Свойство смирения—видеть в себе свои грехи, а в других—добрые дела. 
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Тропарь индикта 
глас 2-й 

В Вышних живый, Христе Царю, всех видимых и невидимых 
Творче и Зиждителю, Иже дни и нощи, времена и лета сотво-
ривый, благослови ныне венец лета, соблюди и сохрани в 
мире град и люди Твоя, Многомилостиве 

Кондак индикта  

глас 2-й 

Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей власти 
положивый, благослови венец лета благости Твоея, 
Господи, сохраняя в мире град Твой, молитвами Бого-
родицы, и спаси ны 

14 сентября, или 1 сентября по старому стилю — день начала нового церковного го-
да. Последним праздником завершающегося года является Успение, а первым праздником 
нового года — Рождество Пресвятой Богородицы.  

14 сентября – день церковного новолетия 

Ìîëèòâû 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 сентября начался новый церковный год. Ка-
кова история дня новолетия в России? Павел Флорен-
ский как-то подметил: «Русская вера сложилась из 

взаимодействия трех сил: греческой веры, принесен-
ной нам монахами и священниками Византии, сла-
вянского язычества, которое встретило эту новую 
веру, и русского народного характера, который по-
своему принял византийское православие». Эту 
мысль иллюстрирует и русская традиция встречи Но-
вого года. 
 
 1 января 45 г. до Р. Х. Римская империя по воле 
Юлия Цезаря перешла с лунного календаря на сол-
нечный. А в 312 году византийский император-
христианин Константин Великий постановил празд-
новать начало нового года с 1 сентября. В VI веке эта 
традиция вошла в жизнь Церкви. 
 
 На Руси даже после принятия христианства в 
народе долго встречали Новый год в разные дни, 
близкие к весеннему равноденствию. В честь богов 
устраивали пиры, закалывали быков, козлов, варили 
пиво. Церковь не могла смириться с такими пирами в 
дни Великого поста.  

Церковное новолетие 

 14 сентября Православная Церковь отмечает начало Индикта, или церковного Новолетия. Пор-
тал "Православная выставка" поздравляет участников и гостей выставок с этим праздником и жела-
ет Божьей помощи в ваших трудах.  
 В этот день Церковь вспоминает, как Господь Иисус Христос прочел в синагоге в г. Назарете 
пророчество Исаии (Ис. 61.1–2) о наступлении лета благоприятного (Лк 4.16–22).  
 Так началась проповедь Царствия Божия и возвещение о пришествии Спасителя, и тем самым о 
конце Ветхого и начале Нового Завета.   
 Пусть же нынешнее Новолетие станет для всех вас благоприятным временем для начала любого 
благого дела!  
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Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 

Но языческая традиция была настолько сильна, что 
праздник все равно остался хотя и переместился в 
канун поста, превратившись в Масленицу. 
 На Руси со времени принятия христианства 
установился некий компромисс календарных тради-
ций. Но в конце XV века он начал вызывать все боль-
ше неудобств. Однако в ту пору многие твердо вери-
ли, что в 7000 году «от сотворения мира» (в 1492 году 
от Рождества Христова) наступит Судный День, и 
даже даты Пасхи определяли только до 1492 г. 
 
 Но «роковой» срок миновал, а Судный День так 
и не наступил. И в сентябре 1492 г. Московский цер-
ковный собор утвердил пасхалию на последующие 
годы, а заодно, следуя византийской традиции, пере-
нес начало года с марта на 1 сентября. К тому же в 
августе-сентябре собирали урожай, и казне легче бы-
ло сразу же получать с подданных годовые плате-

жи. Так произошел окончательный разрыв Руси с 
лунным календарем. 
 Но победить язычество в народном сознании 
так и не удалось. И в деревнях еще долго на Святки 
колядовать ходили под видом «сеятелей», бросали в 
Красный угол горсть зерна и желали хозяевам здоро-
вья и урожая, а те в благодарность должны были уго-
стить засевальщиков. Даже когда Петр I перенес об-
щероссийское празднование гражданского Нового 
года на зиму, зерно осталось атрибутом праздника. 
 
 В 1918 году Россия перешла с юлианского на 
григорианский календарь, и в декабре 1918 года было 
на 13 дней меньше. Но в разгар Гражданской войны 
это мало кто заметил. А церковный новый год с тех 
пор стал приходиться на 14 сентября по н. ст. 

(Лк. 4, 16-22). Господь не возвестить только пришел о лете приятном, но и принес 
его. Где же оно? В душах верующих. Земля никогда не будет превращена в рай, пока 
будет существовать настоящий порядок вещей; но она есть и будет поприщем приго-
товления к райской жизни. Начатки ее полагаются в душе; возможность сему в бла-
годати Божией; благодать же принес Господь наш Иисус Христос - принес, следова-
тельно, для душ лето приятное. Кто слушает Господа и исполняет все заповеданное 
Им, тот получает благодать и силою ее наслаждается в себе летом приятным. Это 
верно совершается во всех искренно верующих и действующих по вере. Мыслями не 
наполнишь душу этою приятностью; надо действовать и приятность вселится сама 
собою. Внешнего покоя может не быть никакого, а один внутренний, но он неотъем-
лем от Христа. Впрочем, всегда бывает так, что коль скоро водворится внутренний 

покой, внешние беспокойства не имеют тяготы и горькости. Стало быть и с этой стороны есть лето приятно; 
только снаружи оно кажется холодною зимою.  

(1 Кор. 15, 1-11; Мф. 19, 16-26). "Трудно богатому войти в Царство Небесное". Тут разумеется богатый, ко-
торый в самом себе видит много способов и много сил к своему благоденствию. Но коль скоро многоимею-
щий отсечет всякое пристрастие к имению, погасит в себе всякую на него надежду и перестанет видеть в 
нем существенную свою опору, тогда он в сердце бывает то же, что ничего неимеющий; такому открыта до-
рога в Царствие. Богатство тогда не только не мешает, но помогает, ибо дает способ благотворить. Не богат-
ство беда, а упование на него и пристрастие к нему. Эту мысль можно обобщить так: кто на что уповает и к 
чему пристращается, тот тем и богат бывает. Кто на Бога единого уповает и к Нему всем сердцем прилепля-
ется, тот Богом и богат; кто на другое что уповает, к тому и сердце свое обращает, кроме Бога, тот другим 
этим и богат, а не Богом. Отсюда выходит: кто не Богом богат, тому нет входа в Царствие Божие. Тут разу-
меются род, связи, ум, чины, круг действий и проч.  
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Îò âñåé äóøè , îò âñåãî ñåðäöà ïðèõîæàíå 
ìþíõåíñêîãî è êåìïòåíñêîãî ïðèõîäîâ  

ïîçäðàâëÿþò äîðîãîãî îòöà Íèêîëàÿ ñ Þáèëååì! 

Ваше Высокопреподобие! 
Добрый пастырь и любящий отец!  

Дорогой наш отец  Николай!  
Поздравляем Вас с Юбилеем!  

  

 Дай Бог Вам здравия на многие лета жизни, мудрости, 
сил и терпения, Божьей помощи и благословения во всех мно-
гочисленных делах, нелегких трудах и благих начинаниях. 
 Мы искренне и от души благодарим Вас за мудрые сове-
ты, немногословные, но в которых каждое слово может кос-
нуться души; благодарим за искреннее участие, за чуткость и 
отзывчивость, за трогательное внимание ко всем нашим делам 
и проблемам, за терпеливые наставления, за Ваши молитвы, а 

главное - за Любовь, которой Вы щедро наделяете каждого, так, что любой с уверенностью 
может сказать: «Это мой БАТЮШКА!»    
 Дай Вам Бог многих лет жизни, милости и ласки Божией. Пускай Всемилостивый Гос-
подь обильно благословит Вас и укрепит на пути в Царствие Божие!  
Многая и благая Вам лета!!! 
 
        

Фото из архива. 

С уважением, любовью и низким поклоном прихожане 
        мюнхенского и кемптенского приходов.  

 По сложившейся традиции, 2 июля 2016 года, в день памяти Святителя Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского, в греческом храме Преображения на Сальваторплатц состоялась всеправославная Боже-
ственная Литургия. На литургию были приглашены духовенство и верующие всех православных общин го-
рода Мюнхена. В храм была привезена икона святителя Иоанна Шанхайского с его мощами. Праздничное 
Богослужение сопровождалось пением греческого и болгарского хоров. 

Мюнхен. Всеправославная Божественная Литургия.  
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   В августе, по благословению отца Николая, группа кемптенских при-
хожан совершила паломническую поездку к всемирно известной церкви св. 
Параскевы, чудотворному источнику в узкой пещере скалы и поклонилась 
мощам великомученицы. А так же на острове Эвбея поклонилась мощам 
святого праведного Иоанна Русского. 

Ïàëîìíè÷åñòâî ãðóïïû êåìïòåíñêèõ  ïðèõîæàí ê 

ïðàâîñëàâíûì ñâÿòûíÿì Ãðåöèè  

 Святая Параскева обладала даром исцеления. Особую по-
мощь святая Параскева оказывает в исцелении от глазных болез-
ней. На иконах она изображается с блюдом в руке, на котором ле-
жат глаза. Св. Параскева – это одна из «действующих» чудотвор-
ных святых и по сей день. Тысячи людей каждый день, в том чис-
ле и верующие из России, посещают это место помолиться, дать 
обет, испить и умыться из чудотворного источника узкой пещеры 
и даже набрать немного воды своим близким. На месте вы ознако- 

                   Св. Параскева и чудотворный источник  

 Верующие причастились  из двух Чаш. У всех 
присутствующих была возможность помолиться у 
иконы свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского 
с его мощами, у чудотворной иконы Пресвятой Бого-
родицы «Скоропослушница», у иконы свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольско-
го и Крымского, у ковчега с частицей его Святых 
мощей, а также частицами Святых мощей свт. Парфе-
ния, епископа Лампсакийского, Преп. муч. Параскевы, 
Преп. Арсения Каппадокийского, Св. Софии Клиссур-
ской, Преп. Герасима Иорданского, Преп. Георгий Хо-
зевита, Св. Космы Этолийского и др.  
 После Богослужения иерей Фома Диц в своей 
проповеди говорил о значении и силе православия 

среди инославных народов Германии. Проведение Всеправославных Литургий в Мюнхене служит укрепле-
нию общеправославного единства и братскому общению между нашими Церквами.  
                                                                                                                                            Мюнхен, Мария Ивлева. 
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Поздравляем с юбилеем! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют прихожанку мюнхенского прихода  
Анну Семернину с юбилеем! 

 Благодарим Вас за труд на благо прихода.  

Молитвенно желаем Вам душевного и телесного здравия,  
долгих  лет жизни и благословенных успехов.  

Храни Вас Господь на многая и благая лета! 

Бегут года (подумать только),  
Но цифра вовсе не важна.  
Ведь женщине дается столько,  
На сколько выглядит она.  
Вы молоды и энергичны,  
Желаем быть всегда такой -  

На острове Эвбея,  находятся мощи одного из самых любимых и почи-
таемых святых Эллады — святого праведного Иоанна Русского. Само 
имя этого святого говорит о том, что он не грек, а русский, хотя просла-
вился среди греков. Достойно претерпев мучения, всей своей жизнью, 
смирением, терпением и твердостью веры святой Иоанн исповедал Ис-
тинного Бога. Его называют чудотворцем и «скоропослушником». В 
день памяти этого святого к его мощам съезжается до 70–ти тысяч чело-
век. Это место словно пронизано особой благодатью, и здесь с глубокой 
и искренней любовью относятся к русским паломникам. С 2006 года 

нашим паломникам оказана большая честь возглавлять праздничный крестный ход в день памяти святого 
Иоанна Русского 27 мая, о чём не раз сообщалось в СМИ Греции.  

Святой праведнный Иоанн Русский 

Здоровой, бодрой, симпатичной,  
Душевной, теплой и простой!  
Что пожелать? Конечно счастья,  
Улыбок море, солнца и тепла,  
Чтоб никогда не знать печали,  
Чтоб на душе любовь цвела! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюнхен-
ского и кемптенского приходов поздравляют прихожанина  кемптенского прихода  Геор-
гия Нусс с юбилеем!    

 Искренне желаем Вам благословения Спасителя и Защитника-Иисуса Христа и 
молитвенного Покрова Его Пресвятой Матери на все Ваши 
Богоугодные труды. 

Храни Вас Господь на многая и 
Приумножится в сто раз, 
Чтоб все так же свет струился 
Из твоих счастливых глаз! 
Чтоб года, хоть и бежали, 
Только бодрость прибавляли! 

Две пятерки! день рожденья! 
Одним словом, юбилей! 
И тебя я поздравляю 
С воплощением идей! 
Пусть все то, чего добился, 

митесь с её недавними «громкими» чудесами, как было сказано выше – это одна из самых активных святых 
православия, если можно так выразиться, очень часто помогающих людям в наши дни. На месте вы сможете 
увидеть и даже прикоснуться к одному из чудес этого места. 
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 Дух Святый знал, что трудно вести род человеческий к добродетелям, что по 
склонности к удовольствию мы не радеем о правом пути.., поэтому к учению примеши-
вается приятность сладкопения (по греч. — мелодия), чтобы вместе с усладительным и 
благозвучным для слуха принимали мы неприметным образом и то, что есть полезного в 
слове. На сей-то конец изобретены для нас стройные песнопения псалмов, чтобы и дети 
возрастом или вообще не возмужавшие нравами по-видимому только пели их, а в дей-
ствительности обучали свои души». 

                                                                                                                                Свят. Василий Великий 

             Дорогой наш Максим Матюшенков! 

   От всей души, от всего сердца поздравляем 
Вас с юбилеем! 

Выражаем исреннюю благодарность и призна-
тельность за Ваш труд на посту регента хоров 
Свято- Воскресенской общины городов Дахау и 

Мюнхена. 

 Церковно-музыкальная культура является одним из действенных спо-
собов проповеди веры, приобщеня людей к духовному богатству Правосла-
вия!  

 Божией помощи во всех Ваших добрых делах и начинаниях, крепости 
сил, бодрости духа, здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов, 
душевного тепла и духовной радости. 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

Отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюнхенского и кемптенского приходов. 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюн-
хенского и кемптенского приходов поздравляют прихожанина  мюнхенского прихода 
Александра Богачёва с юбилеем!                                                                                
Благодарим Вас за труд на благо прихода. Искренне желаем Вам благословения Спаси-
теля и Защитника-Иисуса Христа и молитвенного Покрова Его Пресвятой Матери на 
все Ваши Богоугодные труды. 
Многая лета! Многая лета! Многая лета! 
 
Пусть каждый новый день приносит радость.  
И миром пусть наполнен будет дом.  
Любовь и кротость, милосердье, благость  
Пусть будут качествами сердца твоего.  
 

Пускай любовь к Создателю не гаснет,  
Но крепнет в благодарственной мольбе.  
Открой Христу свои мечты, желанья -  
Он будет Сам Помощником тебе! 

От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, прихожане мюнхенского и 
кемптенского приходов поздравляют прихожанку  мюнхенского прихода Альбину Цемах с 
юбилеем!                                                                                  
Благодарим Вас за труд на благо прихода.  
Желаем Вам Божьего благословения для всех добрых начинаний, Ангела-Хранителя для 
помощи и жизненного руководства. 
Храни Вас Господь на многая и благая лета! 
 
Пусть будет полон счастьем дом, 
В котором ты живёшь, 
Пусть будет чист и ясен путь, 
Которым ты идешь. 
 

Удача, спутницей твоей 
Пусть станет навсегда, 
И жизненный осветит путь 
Счастливая звезда! 
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 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец 
Анатолий, прихожане мюнхенского и кемптенского при-
ходов поздравляют Нину Карл с юбилеем! 

 Благодарим Вас за труд на благо прихода. Ис-
кренне желаем Вам благословения Спасителя и Защит-
ника-Иисуса Христа и молитвенного Покрова Его Пре-
святой Матери на все Ваши Богоугодные труды. 

Многая лета! Многая лета! Многая лета! 

 Протоиерей Николай Забелич, иерей Анатолий Шефер и верующие мюнхенского и кемптен-
ского приходов выражают глубокие соболезнования Валентине Клепш по поводу смерти её отца, 
новопреставленного раба Божьего Александра  

Пусть Господь упокоит его душу, дарует ему оставление грехов и Царствия Небесного. Просим и 
Ваших молитв о новопрестaвленном рабе Божьем Александре . 

Поздравляем с юбилеем! 

“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют  

Прихожанина Василия Греховодова с рождением правнука Левиана!  

Предстательством Царицы небесной да хранит Господь Вашего маленького 
правнука Левиана в здравии и благоденствии на многая и благая лета! 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхенский и кемптен-
ский приходы поздравляют  

Семью Нусс с рождением внука!  

Предстательством Царицы небесной да хранит Господь Вашего маленького внука  Иулиана в 
здравии и благоденствии на многая и благая лета! 
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    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей при-
ходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых 
есть Царствие Божие."(Лук.14:26) 

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда 
люди дошли до таких пределов нравственного упад-
ка, при которых их восстание казалось уже невоз-
можным. Лучшие умы той эпохи сознавали и часто 
открыто говорили, что Бог должен сойти в мир, что-
бы исправить веру и не допустить погибели рода че-
ловеческого. Сын Божий восхотел для спасения лю-
дей принять человеческое естество, и Пречистую Де-
ву Марию, единственную достойную вместить в Себя 
и воплотить Источник чистоты и святости, Он изби-
рает Себе Матерью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очень давно, больше двух тысяч лет назад, в Пале-
стине, в Галилее, в маленьком городке Назарете, жи-
ли муж и жена - Иоаким и Анна. Происходили они из 
древних и знатных родов и глубоко верили в Бога. 
Семья была довольно зажиточная (Иоаким владел 
большими стадами овец), но жили они очень скромно 
- большую часть доходов жертвовали на Иерусалим-
ский храм и раздавали беднякам.  
И все же Господь послал Иоакиму и Анне нелегкое 
испытание - у них не было детей. Добрые супруги 
очень переживали и не переставали молить Господа, 
чтобы Он даровал им дитя: ведь семья без детей не 
семья. Да и, кроме того, как и все иудеи, они знали по 
предсказаниям, что из рода царя Давида (из рода Ио-
акима!) скоро должен родиться Спаситель мира.  

А в то время считалось, что если у людей нет детей, 
то они - грешники и так наказывает их Господь за 
грехи. Поэтому-то соседи Иоакима и Анны частенько 
подсмеивались и осуждали их. Но супруги старались 
не обижаться на злые и несправедливые слова и по-
прежнему жили праведно и горячо молились Госпо-
ду. И вот, когда даже надежда уже почти оставила 
Иоакима и Анну, Господь вознагадил их за долготер-
пение и  веру.  
Наступил один из больших праздников. Как и все 
мужчины, старец Иоаким направился в Иерусалим, 
чтобы принести жертву Господу в храме. Он принес 
богатые дары, но священник Иссахар в этот раз не 
принял его жертву. Он сказал Иоакиму, что да без-
детного, а значит, грешного человека неприятен Бо-
гу. Громко сказанные жестокие и несправедливые 
слова вызвали насмешки находившихся в храме лю-
дей. Сердце несчастного Иоакима пронзило такой 
болью, что казалось, оно сейчас разорвется. Не глядя 
ни на кого, в глубокой печали, он поспешно покинул 
храм...  
Иоаким не заметил, как оказался в пустынном месте. 
"Не вкушу никакой пищи, не возвращусь в дом свой, 
пока не услышит меня Господь Бог, - решил бедный 
Иоаким. - Пусть слезы мои будут мне пищей, а пу-
стыня - домом моим..." Здесь, в пещере, где укрыва-
лись в непогоду пастухи, сорок дней и ночей оплаки-
вал он свое горе и молился Господу. 
Весть о том, что священник не принял жертву Иоаки-
ма, а сам он куда-то исчез, долетела и до Анны. Всем 
сердцем ощутила она боль мужа и не смогла сдер-
жать слез. "Теперь, - всхлипывала Анна, - я несчаст-
нее всех: Богом оставлена и мужем забыта!" Долго 
плакала она... Но вот до ее слуха донеслось птичье 
пение. Обернувшись, Анна увидела среди ветвей лав-
рового дерева гнездо с неоперившимися птенцами.  
Их кормила маленькая птичка.  
 

Детям о Рождестве Пресвятой Богородицы 



 18 

 

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И... о чудо! Плачущая Анна увидела Ангела, который 
произнес: "Анна! Господь услышал твои молитвы. Ты 
родишь Дочь и назовешь Ее Марией, что значит 
"госпожа, надежда". Ею даруется спасение всему ми-
ру". Ангел велел Анне идти в Иерусалим, где у Золо-
тых ворот храма она встретит своего мужа. Изумлен-
ная Анна едва смогла вымолвить в ответ: "Жив Гос-
подь Бог мой!" 
Немного времени потребовалось ей на сборы - и вот 
она уже в Иерусалиме. В указанном месте жену ждал 
взволнованный Иоаким. Оказывается, и с ним случи-
лось чудо: ему тоже явился Ангел и сказал: "Господь 
принял твои молитвы, Иоаким: у вас родится Дочь на 
радость всему миру. Иди же в Иерусалим - там у Зо-

лотых ворот ты встретишь свою жену". Потрясенные 
Иоаким и Анна не верили своему счастью! Немного 
придя в себя от радости, они дали обещание посвя-
тить будущего ребенка Богу. 
А когда на деревьях зазолотились листья и наступила 
осень, у праведной четы родилась долгожданная Доч-
ка. И это было чудом - ведь Иоаким и Анна были уже 
очень пожилыми людьми. Но Богу подвластно все, 
недаром Его называют Всемогущим. Девочку, как  и 
сказал Ангел, назвали Марией. 
Иоаким и Анна нежно любили свою Дочь, они не 
могли нарадоваться на Нее. Помня слова Ангела о 
том, что их маленькой Дочурке предстоит великое 
будущее, счастливые родители просто благоговели 
перед Ней. 
Теперь уже и соседи радовались за Иоакима и Анну. 
Они поняли, как были неправы, что обижали таких 
хороших людей. Но никто из них не мог себе и пред-
ставить, что эта славная Девочка через несколько лет 
станет Матерью Самого Спасителя рода человеческо-
го. 
По книге "Сегодня праздник". О.Глаголева, 
Е.Щеглова. Издание Валаамского Спасопреобра-
женского монастыря, 2006 

Рождество Богородицы 

 Средь гор, в глубокой котловине, 
храня преданья древних лет, 
еще красуется доныне 
священный город Назарет. 
 
В трудах, молитве непрестанной 
здесь доживал свой тихий век 
благочестивый человек — 
Иоаким с женою Анной. 
 
Уже давно в их волосах 
сребрятся старости седины, 
давно потух огонь в очах, 
чело прорезали морщины. 
 
Слабеют силы; но опоры — 
увы, — для старцев честных нет, 
и, может быть, придется скоро 
бездетным им покинуть свет, 

и не увидит поколенье 
их дней пришествия Христа, 
когда свершится искупленье, — 
пророков светлая мечта. 
 
И сердце старцев постоянно 
болело тайною тоской, 
и слезы горькие порой 
лила тоскующая Анна. 
 
Но вот настали дни иные 
для бедных старцев — наконец 
над ними сжалился Творец, — 
у них родилась дочь — Мария. 
 
Младенца чудного рожденье 
казалось старцам сладким сном, 
как будто райское виденье 
их осенило мирный дом. 

Казалось, ангелы витали 
средь этой мирной тишины 
и сердцу тайно навевали 
святые, радостные сны. 
 
Их жизнь была, как путь без цели, 
пуста, уныла и темна: — 
у этой детской колыбели 
вдруг изменилася она. 
 
Забыты горе и печали, 
забыты скорби прежних дней; 
чредою быстрою бежали 
теперь их дни, зари ясней. 
 

Свящ. А. Ушаков (1864-1943)  
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

 

Детям о Крестовоздвижении 

 

В день сентябрьский долгожданный  
У Иоакима с Анной  
Давняя мечта сбылась:  
Дочь Мария родилась. 

Рождество Богородицы 
Автор: Светлана Высоцкая 

Господь и Спаситель Иисус Христос пострадал и умер за нас. 
На горе Голгофе поставили три креста и распяли Иисуса Хри-
ста посреди двух разбойников. Христос умер, ученики погреб-
ли Его, а потом Он воскрес и вознесся на небо.  

А Голгофа и Гроб Господень остались во власти язычников. 
Язычники не верили в Бога, а верили в идолов. Они так не лю-
били Христа, что хотели и забыть про Него. И они завалили 
камнями, закидали землей и заставили скверными идолами 

Гроб Господень и гору Голгофу. Однако враги Христовы погибли, а святые места снова прославил 
Господь.  

Святой равноапостольный царь Константин, познав силу Креста Христова, уверовал в Иисуса всем 
сердцем. Он поручил своей матери, царице Елене, поехать в Иерусалим, очистить от идолов святые 
места, найти Животворящий Крест Господень и построить над местом распятия и Гроба Господня 
огромный и прекрасный храм. 

 Лишь после многих трудов удалось найти то место, где язычники завалили камнями Животворя-
щий Крест. Придя на то место, Елена и Иерусалимский патриарх Макарий стали молиться Богу. И 
послышалось дивное благоухание. И нашли три креста и гвозди, которыми прибивали Христа. Что-
бы узнать Крест Господень, по очереди приложили кресты к мертвецу. И когда приложили Живо-
творящий Крест, мертвец воскрес.  

Царица Елена с радостью поклонилась Кресту и поцеловала Его, также и все, кто был поблизости. 
А потом патриарх Макарий поднялся на холм и стал, воздвигая Крест, показывать его народу. А 
народ говорил: "Господи, помилуй", - радуясь и славя Распятого на Кресте Господа и Спасителя 
нашего.  

С той поры и начали праздновать Воздвижение Креста Господня. Да будет от нас Богу слава, честь 
и поклонение во веки веков. Аминь. 

Перепечатано из книги: Православное семейное чтение. М., 1999.  

Осень мягко золотится.  
В дальний путь готовы птицы.  
Освежает их собранье  
Ветра теплое дыханье.  
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