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21 ñåíòÿáðÿ   Ðîæäåñòâî  

Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 

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. 
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Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ 

                               Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
 Сегодняшний праздник Рождества Богородицы – событие, которое в Евангелии 
не описано. Оно известно нам из Священного Предания и рассказывает нам о чуде, 
которое произошло в семье замечательных благочестивых людей – Иоакима и Анны. 
Эти люди дожили до глубокой старости, а в семье у них не было детей. Это бесчадие 
было не только внутренним горем их семьи. В те времена в иудейском народе счита-

лось, что та семья, у которой нет детей, забыта Богом, потому что считалось, что Бог наказывает людей бес-
плодием за их грехи. Иоаким и Анна, будучи уже старыми людьми, всё время носили на себе поношения от 
других людей, которые их обижали, оскорбляли, укоряли за то, что у них нет детей и за то, что они грешны. 
А на самом деле Иоаким и Анна были людьми настоящей святости, глубочайшего смирения, великого терпе-
ния и очень большой веры в Бога. Они прожили всю свою жизнь благочестиво, им не за что было себя уко-
рить, совесть их была чиста перед Богом и перед людьми. Но они смиренно несли на себе те поношения че-
ловеческие, которые слышали за своей спиной. 
И вот однажды, когда Иоаким пошёл в храм Господний в Иерусалим, для того, чтобы принести свою жертву 
Богу, священник, встретив его в храме, не принял у него этой жертвы, сказав: «Твоя жертва Богу неугодна. 
Вы – грешные люди, и ваша жертва Богом не будет принята». 
Вот в таком состоянии, когда люди не любят тебя и всё общество от тебя отвернулось, а теперь еще и двери 
храма перед тобой закрыты, в состоянии великой грусти Иоаким вернулся домой и поведал своей супруге 
Анне о том, что их постигло новое горе. 
И они решили, что будут молиться Богу от всего сердца. Они и раньше не прекращали своей молитвы, им 
очень хотелось иметь детей, они всё время надеялись. Даже в глубокой старости, когда надеяться совершен-
но не на что, эти люди продолжали молиться. Казалось бы – бессмысленно, бесполезно… Зачем молиться, 
когда уже природа умерла, когда ничего хорошего быть не может? Оставьте эту молитву, Бог не слышит вас, 
уже нет надежды даже и на Бога – так, наверное, рассуждали бы все мы. Но Иоаким и Анна свои молитвы и 
упование на Бога не оставили, они своей веры не посрамили. И Господь послал им в утешение и в награду за 
их молитвенные труды, за их веру великую, за их бесконечное смирение и терпение это чудо: у них родилась 
дочь. И не просто дочь, а Пресвятая Богородица, которая послужила всему человечеству, каждому из нас, 
которая стала Матерью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 
Вот какие чудеса творит настоящая вера! Мы-то всё думаем, – что такое чудо? Когда чудо случится в нашей 
жизни? Где чудеса случаются? Почему они происходят? А чудеса происходят только тогда, когда есть насто-
ящий подвиг человеческой жизни. Чудо – это всегда встреча человеческой веры и Божьего милосердия. Чудо 
– это всегда встреча нашего подвига веры и любви Божественной. 
На примере Иоакима и Анны чудо произошло. Вера настоящая, любовь, терпение и смирение дали возмож-
ность Господу это чудо совершить! 
Только так чудеса и происходят! Только так они и случаются, – когда встречаются любовь Божия и вера че-
ловеческая. И это доступно каждому из нас: своей верой обрести любовь Божию. И тогда вся наша жизнь 
всегда будет похожа на чудо. Аминь. 

Ïðîïîâåäü ïðîòîèåðåÿ Àëåêñåÿ Óìèíñêîãî 

Ïóñòûõ ñëîâ íå ïðîèçíîñè, è íå ñëóøàé ïðîèçíîñÿùåãî ïóñòûå ñëîâà, ÷òîáû 

èìè íå çàïå÷àòëåëàñü äóøà òâîÿ. 
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11ñåíòÿáðÿ. Óñåêíîâåíèå ãëàâû  Ïðîðîêà,  

Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà. 

Êîíäàê 

Ïðåäòå÷è  ãëàñ 5 

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

Òðîïàðü 

Ïðåäòå÷è  ãëàñ 2 

Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довлеет свидетельство Гос-
подне, Предтече:/ показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший,/ 
яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго./ Темже за ис-
тину пострадав, радуяся,/ благовестил еси и сущим во аде Бога, явльша-
гося плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающаго нам велию милость. 

Âåëè÷àíèå Ïðåäòå÷å 

Величаем тя,/ Крестителю Спасов Иоанне,/ и почитаем вси/ честныя твоея главы// усекновение. 

Ìîëèòâû 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 
Поздравляю вас с великим праздником Усекновения главы святого 
Иоанна Крестителя! Сегодня величайший рожденный женами падает 
жертвой женского коварства. Еще со времен Иоанна Златоуста в Церк-
ви принято посвящать женщинам две проповеди: одну хвалебную — на 
праздник жен-мироносиц, и одну ругательную – на праздник Усекнове-
ния главы Иоанна Крестителя. Я сегодня этого делать не буду, хотя эта 
традиция освящена примером великого святого и достойна всякого по-
читания и уважения. Евангельское чтение рассказывает об удивитель-

ном столкновении двух очень интересных вещей. 
У пророка Михея есть такие слова: «Перед ними пойдет стенорушитель; они сокрушат преграды, войдут 
сквозь ворота и выйдут ими; и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь» (Мих. 2:13). 
Этот стенорушитель, который идет перед глазами Бога – это конечно же Иоанн Креститель, который ломает 
всякую преграду зла. И здесь происходит столкновение правды Божией и вежливости человеческой. Иоанн 
никогда не мирился с нарушением воли Бога, не потому что он был тупым фанатиком, а потому что он пони-
мал смысл закона Божьего. Закон Божий прав, прекрасен и свят. Законом Божьим стоят звезды. Закон Божий 
– это отражение лада Бога в нашем мире. Когда Иоанн Креститель говорил, что все люди, независимо от со-
циального положения, должны исполнять заповеди Творца, он тем самым пытался направить людей, чтобы 
они стали достойны своего призвания. 
Есть люди, которые думают, что все заповеди придуманы для того, чтобы людей помучить, и что от исполне-
ния их только хуже становится (хотя сама практика показывает, что исполняющий заповеди чувствует себя 
намного лучше, чем не исполняющий). Иоанн Креститель боролся за закон Бога ради человека, ради того, 
чтобы человек был приготовлен к наступлению Царства Божия. Он боролся за праведность Бога, которая 
нужна для того, чтобы человека сделать достойным прихода Царства Божия. Важно, чтобы человек выправил  

Проповедь священника Даниила Сысоев в день  
Усекновение главы Иоанна Предтечи 
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                     По материалам сети  Интернет 

свое сердце по закону Бога, и оно стало прямым путем, по которому пройдет Бог. 
Именно для этого проповедовал Иоанн, и это он возвещал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес-
ное» (Мф. 3:2). «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают 
и бросают в огонь» (Мф. 3:10). 
Поэтому Иоанн не побоялся вступить в бой за душу Ирода, он хотел спасти и Ирода и Иродиаду. А эти люди 
ему отплатили ненавистью и убийством. Когда мы обличаем еретиков или сектантов, то мы должны их обли-
чать с любовью, чтобы они перестали быть еретиками и сектантами. Наша задача сектантов сделать нашими 
братьями. Точно так же и обличая мусульман, мы хотим, чтобы они все крестились и вошли в Церковь. Мы 
не хотим гибели никому, как и Господь, создавший всех людей, желает, чтобы все спаслись. Так же и Иоанн 
идет как стенорушитель и бьется от имени Бога за душу каждого человека, и с ним сталкивается явный грех 
Иродиады и Ирода. Но доводят его до смерти женское коварство и трусость Ирода, который был подвержен 
мнимым условностям. Правда человеческая несовместима с правдой Божьей, лучше бы царь Ирод нарушил 
свое слово, данное Иродиаде, и не убил Иоанна, он бы слыл лжецом среди людей, но не погубил бы свою 
душу перед Богом. 
Кончина Иоанна Крестителя показывает, что все человеческие условности являются прямым нарушением 
воли Бога. Мне приходилось слышать, что в нашей стране в 50-60-х годах было принято рожать одного–двух 
детей, а если вдруг детей было больше, то соседи тыкали пальцем, и женщины шли в абортарий убивать не-
рожденных младенцев. Такие человеческие условности, как: «Что соседи подумают?», «Что мама с папой 
подумают?», кончались убийством неповинных детей. То же самое происходит и сейчас. Нужно помнить, 
что христианин к мнениям людей должен относиться наплевательски! Он должен слушать только точку зре-
ния Бога. Не свою точку зрения, не окружающих, а точку зрения Бога, а иначе это может кончится убий-
ством, как кончилась убийством жизнь Иоанна Крестителя. Праведник был убит человеческой условностью 
и тем, что человек не захотел отказаться от дурацкой, глупой клятвы. Величайший пророк был убит ложным 
человеческим стыдом. И это пример той опасности, которая стоит перед нами. И с нами такое тоже очень 
часто случается. 
Когда я еще служил на Крутицком подворье, ко мне приходила одна женщина и говорила, что не может ре-
гулярно ходить в храм, так как ее не пускают дети. На мои замечания, что дети должны слушаться мать, а не 
наоборот, она стала говорить, что ей как-то неудобно им перечить. Это страшное состояние, когда условно-
сти, нежелание поссориться с людьми приводит к гибели и души, и тела, как произошло у Ирода и Иродиа-
ды. Этот страшный пример должен нас научить быть свободными от условностей человеческих во имя без-
условного Божьего закона, во имя безусловной любви Божией. Давайте этому учиться и молить Иоанна Кре-
стителя, чтобы он дал нам мужество всегда жить по заповедям Божиим, и тогда любовь Христа Спасителя 
пребудет с нами! 
Спаси вас Господь! 

 Дании́л Алексе́евич Сысо́ев (12 января 1974, Москва — 20 нояб-

ря 2009, Москва) — российский религиозный деятель, священник Русской православной 
церкви, настоятель московского храма святого апостола Фомы на Кантемировской, основа-
тель Школы Православного Миссионера, кандидат богословия. 
 Активно занимался миссионерской деятельностью, в час-
сти, проповедью православия мусульманам. За свои высказывания об исламе подвергался 
критике с их стороны. Был убит неустановленным лицом в храме при исполнении священно-
служебных обязанностей.  
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14 сентября – день церковного новолетия 

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

 1 сентября, или 14 сентября по новому стилю, Православной Церковью празднуется новый год, 
который называется также Началом индикта. В Византии в этот день император объявлял (indictio – 
лат.) размер налогов на предстоящий год. Учитывая значимость этого события для общественной 
жизни, Церковь установила свой чин благословения нового года. В этот день она вспоминала пропо-
ведь Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос объявил словами пророка Исайи, что 
Он пришел «исцелять сокрушенных сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк.4, 
18-19). 
 С 1492 года этот праздник отмечали на Руси как церковно-государственный. В 1700 году по 
указу Петра I начало гражданского нового года было перенесено на 1 января, что также было благо-
честивым шагом. С тех пор в русской культуре новый год оказался неразрывно связан с Рождеством 
Христовым. Начиная с этого времени, празднование церковного новолетия 1 сентября не совершает-
ся с прежней торжественностью, оставаясь, тем не менее, малым Господским праздником. 

Ìîëèòâû 

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

Тропарь индикта 
глас 2-й 

Кондак индикта  

глас 2-й 

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

(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 при-
готовления к райской жизни. Начатки ее полагаются в душе; возможность сему в 
благодати Божией; благодать же принес Господь наш Иисус Христос - принес, сле-
довательно, для душ лето приятное. Кто слушает Господа и исполняет все запове-
данное Им, тот получает благодать и силою ее наслаждается в себе летом приятным.  

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года. 
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27 ñåíòÿáðÿ  Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ. 

Òðîïàðü 
ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ 

ãëàñ 1 

Спаси, Господи, люди Твоя/ и благослови достояние Твое,/ побе-
ды на сопротивныя даруя// и Твое сохраняя Крестом Твоим жи-
тельство. 

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 возрастивший 
Христа,/ Имже крестное живоносное на земли насадися Древо./ Тем, ныне возносиму,// покланяющеся Ему, 

Êîíäàê 

ïðàçäíèêà Âîçäâèæåíèÿ      ãëàñ 4 

Вознесыйся на Крест волею,/ тезоименитому Твоему новому жи-
тельству/ щедроты Твоя даруй, Христе Боже,/ возвесели нас силою 
Твоею,/ победы дая нам на сопостаты,/ пособие имущим Твое ору-

жие мира,// непобедимую победу. 

Ìîëèòâû 

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 ни-
какого, а один внутренний, но он неотъемлем от Христа. Впрочем, всегда бывает так, что коль скоро водво-
рится внутренний покой, внешние беспокойства не имеют тяготы и горькости. Стало быть и с этой стороны 
есть лето приятно; только снаружи оно кажется холодною зимою. 

 Праздник Воздвижения связан с именем Елены, святой матери равноап-
остольного императора Константина. В начале четвертого века, после прекра-
щения гонений на христиан, ей пришла мысль – посетить ту землю, по кото-
рой ходил когда-то Господь Иисус Христос, и отыскать крест, на котором Он 
был распят. С трудом нашли хранителей тайны. Разрушили построенный на 
этом месте языческий храм, раскопали насыпанный холм и нашли три креста. 
Царица верила, что Господь не допустит поклониться кресту разбойника, и 

дерзновенно велела возложить каждый из трех на проносимую умершую девицу. От прикосновения одного 
из них девица ожила. И ни у кого не возникло сомнений, чей это крест. Тут же он был воздвигнут над толпой, 
и все только и могли без конца восклицать: «Господи, помилуй»! Впервые орудие страшной казни (а ведь и  

Âîçäâèæåíèå ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà 

Проповеди на каждый день –  
протоиерей Вячеслав Резников 
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 По материалам сети  Интернет 

тогда, спустя триста лет, еще казнили на крестах) было воздвигнуто не для позора и смерти, а для всемирно-
го прославления. 
 Воздвижение Креста как бы воскресило день казни Господа. И Евангелие сегодня напоминает жесто-
кие подробности. Поскольку «тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та 
суббота была день великий, просили Пилата» снять их. А поскольку двое были еще живы, то «пришли воины 
и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним». Это делалось для того, чтобы тело обвисло на 
кресте, и скорее бы наступила смерть. «Но пришедши к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили 
у Него голеней; но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Об этом и сви-
детельствует стоявший тут же ученик, которому Господь в предсмертных мучениях поручил заботу о Своей 
Матери: «Жено, се сын Твой… се Матерь твоя»! 
 Царица же Елена – яркий пример живой православной души. Апостол Иоанн Богослов писал: «Духа 
Божия… узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бо-
га» (1 Ин.4:2). И православное сознание отличается особым, сердечным вниманием к факту воплощения 
Иисуса Христа, ко всему, на чем остался след Его пребывания на земле. Христианин стремится увидеть все, 
что можно увидеть, прикоснуться ко всему, к чему можно прикоснуться, облобызать все, что связано с жиз-
нью во плоти нашего Господа. И вовсе не для того, чтобы убедиться и еще более поверить, а просто – из 
любви к Нему как к Богу и как к Человеку, из желания впитать до капли все, что связано с Ним. В этом – 
православная полнота отношения к Господу Иисусу Христу, которая порой так раздражает однобоких рацио-
налистов. 

 Архиепископ Палладий сидел в своем любимом кресле, углубившись в чтение толстого литератур-
ного журнала. Вечерние часы по вторникам и четвергам он неизменно отдавал чтению современной прозы, 
считая, что архиерей обязан быть в курсе всех литературных новинок. Взглянув в угол на напольные часы, 
снял очки и, отбросив журнал, с раздражением подумал: «Чего это сын казахского народа полез в христиан
-скую тему? Какое-то наивное подражание Булгакову... Да и главный герой, семинарист Авель, какой-то 
неправдоподобный. Хотя бы съездил в семинарию, посмотрел. Наверное, когда мусульманину приходится 
читать писателя-христианина, пытающегося импровизировать на тему магометанства, тоже становится 
смешно от наивности». 

Его размышления прервал телефонный звонок. Владыка поднял трубку и важно произнес: 
- Я Вас слушаю. 
- А я вот говорю и кушаю, - раздалось в трубке, и следом послышался смех. 
Владыка, растерявшись вначале от такой наглости, услышав смех, сразу признал своего друга и одно-

кашника по семинарии митрополита Мелитона и, расплывшись в улыбке, в том же тоне отвечал: 
- Приятного аппетита, Владыка, но будь осторожен, так подавится недолго. 
- Не дождетесь, не дождетесь, - рассмеялся митрополит. 

Друзья 
Рассказ из книги Протоиерея Николая Агафонова.  

О своем творчестве писатель говорит: «Меня не покидает ощущение, что я про-
жил очень долгую и насыщенную событиями жизнь. 
Порой я ощущаю себя глубоким стариком, и тогда старческая сентименталь-
ность заставляет меня плакать над тем, что для многих смешно. Но все же ча-
ще я ощущаю себя ребенком – глупым, озорным и наивным, и тогда мне хочется 
смеяться над тем, что у других вызывает лишь слезы. 
Я плачу и смеюсь вместе с героями моих рассказов. Эти мои переживания за-
ставляют меня взглянуть по-новому на свою собственную жизнь, дать ей оценку 
той Правды, которая превыше всех человеческих умствований. И в свете этой 
оценки изменить свою жизнь. Это, пожалуй, является главным стимулом моего 
творчества». 
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- Ну, не тяни резину, говори: с хорошим аль с плохим звонишь? 
- А это с какой стороны посмотреть: для меня - так с хорошей, а тебе - одни хлопоты. 
- Чего это? - забеспокоился Палладий. 
- Да вот в отпуск у Святейшего отпросился, еду к тебе в гости. 
- О преславное чудесе! Мелитоша, дорогой, наконец-то ты вспомнил своего друга. 
- Не юродствуй, брат, мы с тобой каждый год в Москве видимся. 
- На то она и Москва, а к себе в гости заманить тебя никак не удавалось, а уж как белый клобук получил - 

совсем занятым стал, ну да видать Господь услышал молитву мою. 
Владыка лично поехал на вокзал встречать дорогого гостя. Митрополит вышел из вагона в длинном лет-

нем плаще, лакированных черных ботинках и сером берете, без архиерейского облачения, так как визит его 
был неофициальным. Но шлейф запаха розового масла и дорогих благовоний стелился за ним, как невидимая 
архиерейская мантия. Палладий тоже был в цивильном. Они крепко обнялись и расцеловались. И неторопли-
вой походкой двинулись через вокзал к выходу. Архиерейский водитель Александр Павлович, взяв один из 
двух здоровенных чемоданов у келейника митрополита, обогнув Владыку, устремился вперед к машине, ке-
лейник кинулся вслед за ним. Вокзал был полон народу, но архиереи, не обращая ни на кого внимания, шли с 
такой важностью и уверенностью, как будто они шествовали по своему собору к кафедре. И люди, чувствуя 
исходящую от этих двух импозантных бородачей власть, безропотно расходились, уступая дорогу. 

Обед, начавшийся в архиерейских покоях, плавно перешел в ужин. 
- А теперь, Владыка, отведай вот это блюдо, рецепт ты его не найдешь ни в одной поваренной книге. 
- Сжалься надо мной, - взмолился митрополит. - Неужто решил меня сегодня прикончить таким спосо-

бом? Все очень вкусно, просто нет слов, и ты знаешь, я никогда не страдал отсутствием аппетита, но, увы, 
это сверх моих сил. 

- Тогда пойдем, Владыка, в беседку пить чай. 
Круглый стол в беседке весь был уставлен сладостями и фруктами. Но оба архиерея, не притрагиваясь к 

десерту и попивая душистый чай с мятой, завели оживленную беседу на тему «А ты помнишь?» 
- А ты помнишь, - восклицал один, - профессора такого-то? 
- А как же! - отвечал другой. - Умнейший был преподаватель, Царство ему Небесное, таких уж сейчас 

профессоров нет. А ты помнишь архимандрита Варсонофия? 
- А как же! Великий был старец. Помню, как-то подошел он ко мне и говорит… 
Темный сад окутала ночная тьма, легкий ветерок разогнал сгустившийся над клумбою цветочный запах, 

который достиг беседки. Владыка вдохнул полной грудью прохладу вечера, произнес: 
- Благодать у тебя, Палладий... Велика ты постелить мне в саду. 
- Ну что ты, Владыка, еще какая муха или комар укусит тебя, а мне потом отвечать перед Синодом. Пой-

дем, брат, наверх, там тоже прохладно и свежо. Утром, после завтрака, едем в лес за грибами. 
Рано утром митрополит проснулся от громких голосов во дворе. Взглянув в окно, увидел, как Палладий 

лично отдает распоряжение во дворе своему водителю Александру Павловичу, чтобы тот чего не забыл. Уви-
дев Мелитона, крикнул: 

- Доброе утро, Владыка, через полчаса завтрак. 
Когда собрались, Палладий, посмотрев на ботиночки митрополита, изрек: 
- Для леса обувка не подойдет. Тащи, Александр Павлович, мои старые боты. Поедем в лес не на «Волге», 

а вот на этом вездеходе, - указал Владыка на стоящий во дворе темно-зеленый «уазик». - Военные списали, а 
я у них купил, специально, чтобы на рыбалку и по грибы ездить. Машина - зверь, никакого бездорожья не 
боится. 

Отъехав километров сорок от города, водитель свернул прямо в лес, и по стеклам машины захлестали 
упругие ветви деревьев. 

- Нет, ты только видел, - хвалился Владыка, - ничто ей нипочем. 
Заметив, что Александр Павлович собирается объезжать здоровую лужу, митрополит съехидничал: 
-А вот и почем 
- Поворачивай, Павлович, прямо, - взревел уязвленный Палладий. 
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Водитель покорно поехал в лужу, «уазик» залез почти по брюхо в грязь и забуксовал. 
- Что теперь прикажете делать? - кисло улыбнулся митро-полит. 
- Прикажу включить блокировку и пониженную передачу, - пряча свое волнение и неуверенность в наро-

чито пафосном тоне, произнес Палладий. 
Водитель переключил два рычажка, и машина, зарычав сердито, поползла по грязи, все увереннее набирая 

ход. 
- Действительно, машина - зверь, - восхитился митрополит. 
- То-то, Владыка, - торжествовал Палладий. 
Выехав на солнечную поляну, окруженную с одной стороны елями, с другой - березами, остановились. 
- Вот там, в ельничке, маслят пособираем, а в березовый за белым пойдем. 
Маслят действительно набрали за час по полной корзине. А вот белых архиепископ только штук пять 

нашел, да с полкорзинки подберезовиков и подосиновиков. Митрополит и вовсе три гриба отыскал. 
- Да, - сокрушался Палладий, - кто-то здесь до нас потрудился. В прошлом году, веришь ли, Владыка, 

пять полных корзин на этом месте взял. Пойдем обедать, а после обеда еще в одно место проедем. 
На поляне бессменный водитель, он же старший иподиакон архиепископа Александр Павлович, уже 

накрыл обед на раскладном столике, приставив к нему два походных раскладных креслица. Из термоса раз-
лил суп с фрикадельками из осетрины, на второе - судак, запеченный в яйце. 

Владыка Палладий достал маленькую походную фляжку из нержавейки и разлил в пластмассовые кру-
жечки душистый коньяк. 

- Ну, Владыка митрополит, благослови нашу походную трапезу. 
Митрополит повернулся на восток, прочел молитву и благословил стол. 
- Что-то так хорошо здесь, может, не поедем больше никуда? - предложил он. 
- Сделаем три кущи: мне, тебе и Александру Павловичу, и будем здесь жить, - засмеялся Палладий. - Вче-

ра в саду рвался остаться, сегодня в лесу. Из тебя не синодал, а анахорет-пустынник неплохой получился бы. 
- Такое житие надо было от юности выбирать, а сейчас мы с тобой только в архиереи годимся. Из нас, 

наверное, и путных настоятелей не выйдет. 
- Твоя правда, Владыка, никуда мы больше не годимся, - поддакнул Палладий, выпивая коньячок. 
После обеда, попив кофейку, Владыки прогуливались по поляне, пока Александр Павлович убирал посу-

ду и раскладную мебель в багажник. Затем все сели в зверь-машину и поехали по лесной просеке в глубь ле-
са. Побродили по лесу полчаса и, ничего не обнаружив, решили возвращаться домой. 

Вдруг Владыка Палладий неожиданно спросил водителя: 
- Слушай, Александр Павлович, а что за этими холмами, мы ни разу туда не ездили? 
- Там, Владыка, прекрасная дубовая роща. 
- Все, едем туда, - распорядился архиерей. 
Прямо перед ними был высокий холм. Круто вверх на него уходила дорога, но было сразу заметно, что по 

ней мало кто ездил. 
Измерив глазом дорогу, Александр Павлович предложил: 
- Давайте, Владыка, в объезд, тут километров пятнадцать-двадцать будет, подъем затяжной и очень кру-

той, здесь можем не вытянуть, двигатель поизносился, слабоватый. 
- Ну вот тебе и хваленая машина, - стал подтрунивать митрополит. 
- Благословляю напрямую, - решительно сказал уязвлен-ный архиепископ Палладий. 
- Как благословите, Владыка, - покорно вздохнул Александр Павлович. 
«Уазик» взревел и понесся в гору, но с каждой минутой уверенный ход его становился все тише. Алек-

сандр Павлович переключился на первую скорость, до спасительной вершины оставалось метров пятьдесят, 
когда на дорогу вышло стадо баранов. Автомобиль, дернувшись, заглох и остановился, покатившись назад. 
Александр Павлович нажал до отказа на педаль тормоза, но автомобиль продолжал катиться назад набирая 
скорость. Водитель дернул ручник и резко вывернул влево. Автомобиль, качнувшись вправо, все же устоял и 
остановился поперек дороги. Александр Павлович, выскочив из машины, заглянул под днище и сразу понял 
причину: тормозной шланг лопнул. 
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Без Бога нация - толпа, 
Объединенная пороком, 
Или слепа, или глупа, 
Иль, что еще страшней, - жестока. 

Стали спускаться, притормаживая скоростью заведенной машины. Двигатель ревел, как раненый зверь, 
машину трясло, но все же она неслась вниз с ускорением. Уже в конце спуска как-то мягко покатилась по 
накатанной колее. 

- Все, Владыка, кажется, приехали, - печально сказал Александр Павлович. 
Архиереи прогуливались около машины, пока Александр Павлович, лежа под ней, что-то откручивал. 

Наконец он вылез из-под машины и с сокрушением сказал: 
- Ну так и есть, как я предполагал, рассыпался диск сцепления, сами мы, Владыка, ехать не сможем, толь-

ко на буксире. Если Вы благословите, то я схожу в ближайшую деревню и приведу подмогу. 
Архиепископ растерянно развел руками, а митрополит расхохотался: 
- Ну, как там Александр Сергеевич Пушкин говаривал: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною»? Взял бы 

себе новую «Ниву» и сейчас бы беды не знал, а хвастал: военная, ничего не боится. Да ее потому военные и 
списали, что она ничего не боится, а на ней-то страшно уже ездить. 

Перестав смеяться, спросил Александра Павловича: 
- Где тут ближайшая деревня? 
- По дороге в ту сторону, километра три-четыре - Благодатовка будет, я быстро схожу. 
- Нет, брат, ты оставайся здесь, а мы с твоим архиереем тряхнем стариной, прогуляемся, погода хорошая, 

а прогулка на пользу пойдет, а то весь мир только из окна персонального автомобиля видим, так и ходить 
разучимся. 

Владыка Палладий как-то вяло согласился. 
-Ну, раз желаешь, пойдем. 
 И два архиерея, надев подрясники и подпоясав их поясками, не торопясь, зашагали в указанном 
направлении. С одной стороны дороги колосилась пшеница, а на другой, холмистой, - трава да полевые 
цветы. Давно перевалило за полдень, солнце не так сильно припекало, легкий ветерок обдувал путников, 
а тихий шелест травы и стрекотание кузнечиков услаждали слух. Некоторое время шли молча, каждый 
погруженный в свои мысли. Потом вдруг митрополит рассмеялся: 
- Ты знаешь, я вспомнил, как студентами я, ты и Колька Терентьев угнали ректорский «ЗИМ» покататься, 

а он в дороге сломался, вот уж бледный у нас был вид. Все, думаю, вещи домой собирать надо, выгонят, как 
пить дать. 

- Так и выгнали бы, если б не Николай, он же всю вину на себя взял. 
- Это, конечно, благородно, но я его не просил об этом, он сам захотел. Кстати, где он сейчас, ты ничего о 

нем не знаешь? 
- Как же не знаю?! Он в моей епархии служит, и по стечению обстоятельств мы сейчас прямо к нему ша-

гаем, в деревню Благодатовку. 
Митрополит резко остановился: 
- Да не может быть. 
- Почему же не может, если так и есть. 
- Да-а, неисповедимы пути Господни, ну, значит так Богу угодно, - и как-то помрачнев, митрополит реши-

тельно зашагал дальше. 
 

 
Продолжение в следующем номере. 

И пусть на трон взойдет любой, 
Глаголющий высоким слогом, 
Толпа останется толпой, 
Пока не обратится к Богу!  

Иеромонах Роман 
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Ïðèõîäñêàÿ æèçíü 

Мюнхен. Освящение кафедрального собора  

святых Новомучеников и Исповедников Российских. 
 

 15 июня 2017 года был освящен кафедральный собор святых Новомучеников и Исповедников Рос-

сийских в г. Мюнхене. Освящение возглавили Блаженнейший Онуфрий, митрополит Киевский и всея Украины, 

Высокопреосвященнейший Иларион, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, Первоиерарх Рус-

ской Зарубежной Церкви и глава Германской епархии Высокопреосвященнейший Марк, архиепископ Берлинский 

и Германский. Им сослужили Высоко- и Преосвященнейшие архиереи (члены Архиерейского Собора Русской 

Зарубежной Церкви), начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Роман (Красовский), кли-

рики Германской епархии Русской Зарубежной Церкви, гости других епархий Русской Православной Церкви и 

представители других Поместных Православных Церквей. В процессе освящения собора состоялся крестный ход. 

 

 

“Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà!“ 

 Èñïðàøèâàåì Âàøåãî áëàãîñëîâåíèÿ, Îòåö Íèêîëàé, 

è ïîçâîëåíèÿ ïîçäðàâèòü Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ. Èñêðåííå æåëàþ 

Âàì äîáðîé æèçíè â ëó÷àõ áëàãîäàòè, ïðàâåäíîñòè, ëþáâè, óâàæå-

íèÿ è ðàäîñòè. Ïóñòü Âàì óäàñòñÿ ïîäàðèòü íàäåæäó äàæå ñàìîìó 

îáåçäîëåííîìó, ïóñòü â Âàøèõ ñèëàõ áóäåò èçìåíèòü ýòîò ìèð 

Ñ ëþáîâüþ î Õðèñòå.  
Ïðèõîæàíå ìþíõåíñêîãî è êåìïòåíñêîãî  ïðèõîäîâ.              

Âû Áîãîì ïîñëàíû íàì ñâûøå, 
È íåò ïðåêðàñíåé Âàñ è ÷èùå. 
Áëàæåííî ãîëîñ Âàñ çâó÷èò, 
Îí ïðîñèò âñåõ âñåãäà ïðîñòèòü! 

Âñåãäà Âû âûñëóøàòü ãîòîâû 
È ñíÿòü ñ äóøè ëþáîé îêîâû. 
Êòî ê Âàì çà ïîìîùüþ ïðèäåò, 
Òîò âåðó â ñ÷àñòüå îáðåòåò! 

Æåëàåì èñêðåííåãî ñ÷àñòüÿ. 
Ïóñòü Âàñ îáõîäÿò âñå íåíàñòüÿ, 
Ïóñòü áóäåò äîëãèì æèçíè ïóòü, 
Íå îãîð÷àåò ïóñòü íè÷óòü! 
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 В Богослужении приняли участие не только прихожане кафедрального собора святых Новомучеников 

и Исповедников Российских, но и многочисленные гости из других приходов Германии, в том числе прихо-

жане Московского патриархата русской православной церкви из Мюнхена и Кемптена. По окончании бого-

служения митрополит Онуфрий поздравил всех с освящением собора и подарил икону с мощами святых Кие-

во-Печерской лавры. Были оглашены и вручены благословенные грамоты Архиерейского Собора. У всех 

присутствующих была возможность помолиться у Курской чудотворной иконы – Одигитрии Русского Зару-

бежья. 

 Праздник завершился трапезой, любезно приготовленной прихожанами кафедрального собора. 

Мюнхен, Мария Ивлева 

Праздничное юбилейное Богослужение в  Мюнхене в честь  

Пресвятой Богородицы - покровительницы Баварии. 
«Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Ма-
терь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Сло-
ва рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.» 
 
 13 мая 2017 года больше 7000 паломников прибыли в Мюнхен со всех концов Баварии принять 
участие в торжестве, посвященном Пресвятой Богородице и Приснодеве Марии – покровительнице Баварии. 
Этот праздник отмечается во всех епархиях Баварии уже в течение 100 лет, начиная с 1917 года.  
 В праздновании 13 мая 2017 года приняли участие духовенство всех христианских конфессий, полити-
ки Баварии: премьер-министр Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Иоахим Херрманн, председатель 
парламента Барбара Штамм и представители общественных организаций. Верующие всех баварских епархий  
(Пассау, Бамберга, Регенсбурга, Вюрцбурга, Аугсбурга, Айхштетта, Мюнхена и Фрайзинга) прошли крест-
ным ходом из разных сторон Мюнхена в виде звезды на Мариенплац (Marienplatz). Также крестным ходом 
прошли с иконами от Сальваторкирхе (Salvatorkirche) на Мариенплац  духовенство и прихожане всех право-
славных общин Мюнхена с участием скаутов армянской общины. Его Высокопреосвященство кардинал 
Рейнхард Маркс душевно поблагодарил духовенство Поместных Православных церквей Мюнхена за участие 
в торжественном мероприятии. 
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Необходимо отметить, что баварцы любят и почитают Матерь Божию – своего Ангела-Хранителя. Многие 

церкви Баварии названы в Её честь, в том числе часовня в паломническом центре - Альтеттинге (Altötting), 

собор Пресвятой Богородицы (Frauenkirche) в Мюнхене, а также собор (Marienkirche) во Фрайзинге. В Бава-

рии было множество явлений Божьей Матери, в храмах Баварии имеются чудотворные иконы Пресвятой 

Богородицы.  

При ярком солнечном свете в сердце столицы Баварии на Мариенплац началось Богослужение, которое воз-

главил Его Высокопреосвященство кардинал Рейнхард Маркс. Праздничное Богослужение сопровождалось 

прекрасным пением юношеских епархиальных хоров объединения «Pueri Cantores», духовым оркестром и 

органом под руководством Бенедикта Целлера (Benedikt Celler). Хор Свято-Воскресенского прихода городов 

Дахау и Мюнхена русской православной церкви Московского Патриархата под руководством регента чтеца 

Максима Матюшенкова удостоился высокой чести также принять участие в праздничном Богослужении на 

Мариенплац. Завершилось торжество молебном у Колонны Пресвятой Богородицы (Mariensaüle).  

«Царице моя Преблагая, надеждо моя, Богородице, При-

ятелище сирых и странных Предстательнице, скорбя-

щих Радосте, обидимых Покровительнице! Зриши мою 

беду зриши мою скорбь, помози ми, яко немощну, окор-

ми мя, яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко 

волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя 

Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо 

Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во 

веки веков. Аминь.»  
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20.05.2016.  Престольный праздник в Кемптене. 

20мая в Кемптене община во имя Святителя Николая 
традиционно отмечала свой Престольный праздник. 
Божественную Литургию возглавил настоятель  Пра-
вославных приходов в Дахау, Мюнхене и Кемптене 
протоиерей Николай Забелич, которому сослужили 
настоятель  прихода свв. мчч. Валентина и Пасикра-
та г. Ульма и храма в честь иконы Божией Матери 
«Знамение», Курская-Коренная игумен Максим 
(Шмидт), протоиерей Сергий (Забелич) из Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, настоятель прихода во 
имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богосло-

ва города Линдау священник Вадим Карпенко, священник румынской православной церкви отец Христиан и 
иерей Анатолий Шефер.   

 По окончании богослужения состоялся традиционный крестный ход. Участниками молитвенного ше-
ствия стали духовенство и прихожане различных храмов Берлинской епархии, в праздничный день собрав-
шиеся в храме во имя великого угодника Божьего, Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудо-
творца. 

 От всей души и от всего сердца прихожане кемптенского и мюнхенского приходов поздравили отца 
Николая и старосту Николая с днем ангела и пожелали доброго здравия, мира, радости и обильных милостей 
от Приснотекущего и Неисчерпаемого Источника всякого совершенства — Человеколюбца Воскресшего 
Господа Иисуса.     
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

 После Божественной Литургии празднова-
ние было продолжено за братской трапезой, лю-
безно приготовленной силами прихода, которая 
традиционно проводится в этот день на природе. 
Душистый чай из двух русских самоваров грел 
тело, а душу согревали беседы прихожан с духо-
венством.  

 Радость праздника надолго останется в 
сердцах всех его участников.                                                  

Фото Василия Греховодова 

 От всей души, от всего сердца отец Николай, отец Анатолий, мюнхен-
ский и кемптенский приходы поздравляют регента хора кемптенского прихо-
да Ирину Кельборм с юбилеем!  

 В этот день Бог даровал тебе жизнь, и мы искренне поздравляем тебя с 
днем рождения. Желаем душевного покоя и гармонии, светлых надежд и 
неугасаемой веры. Пусть истинная любовь дарует тебе силы и вдохновение 
для свершения благих деяний. Пусть все твои молитвы будут услышаны, каж-
дый день в твою дверь стучится счастье, а твоя натура всегда остается мило-
сердной. 

 Предстательством Царицы небесной да хранит Вас 
Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета!  

В юбилей ты свой прекрасна 
И, как  прежде, молода. 
Не трудись считать, не надо, 
Пролетевшие года! 

 

Поздравляем с юбилеем! 
Пусть поет твоя душа. 
Стала ты  еще мудрее, 
И, как прежде, хороша. 
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    Р о д н и ч о к  
Детская страничка     

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

ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА Р О Д Н И К  

Ðîæäåñòâî Áîãîðîäèöû  

 О Рождестве Пресвятой Богородицы в Евангелии ничего не говорится. Но сведения о Её рож-
дении и детстве сохранялись и передавались устно из поколения в поколение, и теперь их можно 
прочитать во многих книгах. 
 Предание рассказывает, что Мария родилась в далеком городе Назарете, который находится в 
Палестине. Палестина разделялась на несколько областей. Назарет находился в Галилее – одной из 
областей Палестины. 

Родителей Марии звали Иоаким и Анна. 
Они были довольно богаты и отличались благочестием, всегда исполняли запо-
веди Божии. На всякий праздник отделяли они от своего имущества две части: 
одну отдавали Богу, на церковные нужды, а другую раздавали бедным людям. 
Они прожили в любви и согласии пятьдесят лет. 
Но, несмотря на праведную жизнь, долгое время у них не было детей. И это 
очень их огорчало. Они часто ходили из Назарета пешком, чтобы в знаменитом 
иерусалимском Храме выразить Богу великую свою просьбу: иметь ребенка. 
Они усердно молили Бога о даровании им ребёнка, но год проходил за годом, а 
долгожданного дитяти всё не было. 

 Случилось так, что Иоаким и Анна пришли в город Иерусалим на великий праздник. Иеруса-
лим – главный город Палестины, расположенный в Иудее, где был построен древними евреями 
единственный тогда на земле храм в честь единого Бога, Творца вселенной. 
Иоаким очень хотел горячими молитвами принести жертву Господу в Его храме, — так было при-
нято в те времена. 
 Бывший там священник не захотел принять эти дары, укоряя Иоакима: «Ты не достоин того, 
чтобы от тебя были приняты дары: ты бездетен! По тайным грехам твоим нет у тебя детей!» И дру-

гие люди, бывшие в храме, тоже говорили Иоакиму эти мучительные для него 
слова. 
 Горько стало Иоакиму. «Увы! Всем ныне великий праздник, а для меня 
лишь время слёзных сетований», — говорил он. 
Но никого не упрекал в своём бесчестии праведный Иоаким. 
 Тогда он решил не возвращаться домой, поститься 40 дней (даже хлеб не 
хотел кушать) и особенно усердно молиться Богу. Слёзы стали его пищей, а 
пустыня домом. 
 Благочестивые люди не обвиняют других в своих бедах, а стараются 
брать ответственность на себя. Так и Анна считала себя виновницей супруже-

ского несчастья. 
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Выйдя в сад, она увидела среди ветвей лаврового дерева гнездо с едва оперившимися птенцами. 
«Горе мне, одинокой, отвергнутой от храма Господа Бога моего! Всё в природе рождает и воспиты-
вает, все утешаются детьми; лишь я не знаю этого наслаждения!» — так плакала Анна и молила 
Господа, чтобы Он даровал ей дитя. 
Радость приходит после скорби. За веру этих людей, за любовь к Богу и людям, за терпение и мо-
литвы Господь послал Иоакиму и Анне великую радость. 
Плачущей Анне явился ангел Господень и сказал: «Анна! Анна! Услышана молитва твоя, воздыха-
ния прошли сквозь облака и слёзы твои дошли до Господа. Ты скоро родишь дочь благословенную! 
Ею даётся спасение всему миру и Она наречётся Марией». 
Анна, услышав эти слова, поклонилась и сказала: «Жив Господь Бог! Если будет у меня дитя, то 
отдам его Господу на служение. Пусть оно служит Ему день и ночь, восхваляя имя Его святое всю 
жизнь!» 
И Анна поспешила в храм поблагодарить Бога. 
В то же время и Иоакиму явился ангел в пустыне и сказал: «Иоаким! Бог услышал твою молитву и 
дарует тебе благодать Свою. Жена твоя Анна родит тебе Дочь, и Её рождение принесёт радость все-
му миру. Ступай в храм, там у золотых ворот найдёшь супругу свою Анну, ей возвещено то же са-
мое!» 
Славя Бога в сердце, поспешил Иоаким в храм и там, по слову Ангела, нашёл свою жену. Они рас-
сказали друг другу о случившемся и не переставали славить и благодарить Бога. 
И через 9 месяцев родилась у них дочь. 
Как и говорил ангел, Её назвали Марией. Имя Мария означает «госпожа». 
Иоаким принёс Богу великие дары, и все вокруг удивлялись чуду, как это у старых людей родилось 
дитя, и понимали, что эта семья удостоилась великой милости Божией. 
Вот таким чудесным образом родилась Мама нашего Спасителя. 
 
Авторы: учащиеся 9 класса Свято-Михайло-Архангельской церковно-приходской школы Поля-
кова Ольга и Синельник Елена 
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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 

Рождество Богородицы 
(из стихотворения  
"Стих о пустыне") 

 
Анна плакала в пустыне: 
Ах, не знать мне благостыни! 
Люди, звери, мошка, птица, - 
Все вокруг меня веселится, 
Мне же, бедной, никогда. 
 
О, неплодная утроба! 
Кто проводит к двери гроба? 
Мы, как грешники в притворе: 
Скрыт упрек во всяком взоре. 
Всякий чище, всяк святей 
Той, что ходит без детей. 
 
Иоаким вдали тоскует, 
Ангел с неба возвествует: 
Божий раб, тоска напрасна. 
Глаз Господень ежечасно 
Скорби праведников зрит 
И награду им дарит. 
 
Браки людям не запретны, 
Не тужи, что вы бездетны, 
А иди к своим воротам, - 
Анна ждет за поворотом. 
Ты жену свою прими, 
Сердце грустью не томи! 
 
Где наш путь? куда, откуда? 
Все мы ждем святого чуда, 
Кто покорен, кто смиренен, 
То в пути лишь будет верен. 
Претерпевый до конца 
Удостоится венца. 
 
Молвит, плача, мать седая: 
Богу верила всегда я, 
Он, слезу мою отерший, 
Он, покров Свой распростерший, 
Не покинет Он меня, 
Сладкой вестью возманя! 
 
Дни и ночи, ближе, ближе, 
Анна молит: О, внемли же, 
Милосерд к Своим созданьям, 
Не томи нас ожиданьем! 
И в назначенную ночь 
Родила Марию - дочь. 
 
О Мария, Дева девам, 
Ты внемли моим напевам! 
Спаса мира Ты носила, 
Пусть и мне подастся сила 
Песни свято довести 
И себя Тобой спасти. 
 
Михаил Кузмин 

Рождество Девы Марии 

Однажды в поздний час молился  
В своей пещере Иоаким,  
И лучезарный серафим  
Пред ним во мгле ночной явился, 

«Как воин средь житейской бит-
вы,  
Ты силы духа не терял,  
Твои услышаны молитвы», -  
Небесный гость ему сказал. - 

«Забудь все скорби и отсюда  
Под мирный кров свой уходи;  
Когда свершится Божье чудо,  
Не унывай и с верой жди. 

Господне слово неизменно,  
Настанет день тот или ночь,  
Когда, на радость всей вселенной,  
Господь вам даст святую дочь. 

Еще давно до дня рожденья,  
Для мира грешного она  
На беспримерное служенье  
Царем небес обречена»… 

Вдруг лучезарный небожитель  
Взмахнул сверкающим крылом,  
И старца грустная обитель  
Вновь тонет в сумраке ночном. 

Он вновь один в угрюмой келье,  
Все та же мгла со всех сторон,  
Но в сердце тайное веселье  
Почуял вдруг нежданно он. 

Его надежда, что несмело  
В душе лишь искренно жила,  
Все осветило и согрела,  
Как день весенний расцвела. 

Ему казалось мгла полночи  
Сквозь сон лепечущий ручей,  
Небес сияющие очи  
Глядят приветней и ясней. 

Весь мир казался в свете новом,  
Как будто камень спал с души…  
И снова он под мирным кровом  
В уединенье и тиши. 

И вот настали дни иные  
Для бедных старцев, наконец  
Над ними сжалился Творец,  
И родилась у них Мария. 
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