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Рождество Пресвятой Богородицы
Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью
превзошла не только всех людей, но и Ангелов. День Ее Рождества — день всемирной радости. В этот день исполнились
пророчества и чаяния людей — родилась Преблагословенная Дева Мария, предназначенная Божественным Промыслом послужить тайне воплощения
Бога Слова, Господа нашего Иисуса
Христа.
Всего три дня рождения отмечает
Церковь: Рождество Христово, Рождество Иоанна
Предтечи и Рождество Пресвятой
Богородицы — первый двунадесятый
праздник в богослужебном году.
О Рождестве Пресвятой Богородицы
нам ничего не сообщает Священное
Писание. В одном из акафистов Божией Матери говорится о
Ней, что Она есть тайна, неведомая для народов и племен,
до времени скрытая. О Ее родителях мы узнаем из Священного Предания. Пусть никого не смущает то, что Библия
умалчивает об отце и матери Богородицы, а Предание Церковное нам об этом говорит, — в этом нет ничего удивительного.
Они же были евреи, а у евреев не забываются связи родства, и память не только об отце, деде, прадеде хранится благоговейно в памяти ортодоксального еврея, воспитанного в
религиозных традициях, но и память о многих-многих далеких предках, восходящих еще к родоначальникам еврейских
колен.
Поэтому нет ничего удивительного, что имена родителей
Богородицы известны Церкви. Звали их Иоаким и Анна. Они,
несомненно, были известны Церкви Иерусалимской, которая
видела в Божией Матери первейшую ученицу Своего Сына и
живой центр, живое сердце Иерусалимской общины. Было
известно общине и место их погребения, поскольку евреи
хоронили своих мертвых в родовых усыпальницах, на тех
местах, которые принадлежали им веками. И вот, у подножия
Елеонской горы Гефсиманского сада есть такая родовая усы-

пальница родственников Богоматери, там погребены Ее родители, о которых мы сегодня неизбежно вспоминаем.
Существует так называемое Протоевангелие Иакова—
апокриф, который по имени автора относится к апостолу Иакову, но Церковь отказывает ему в этом достоинстве. Однако
Церковь считает,
что многие вещи,
содержащиеся в
этом документе,
имели место. Некоторые моменты,
связанные с рождеством Богородицы, обстоятельствами Ее жизни,
перекликаются с
этим апокрифическим сказанием.
В частности, Церковь учит, что Божия Матерь родилась от престарелых родителей,
которые зачали Ее
и родили после
долгих усердных молитв, испытанные крестом бездетности.
Крест бездетности—это нечто совершенно непонятное современному человеку. Ведь современный человек, к сожалению, очень часто не чувствует на себе священной ответственности исполнить заповедь Божию—плодиться и размножаться, оставить после себя потомство. По части блуда современный человек перегнал древних людей, исполнил на
себе слова пророка: «Блудить будете, но не размножитесь».
Люди сегодня озабочены сексуальными вопросами, но не
вопросами продления своего рода.
«Это потом, — говорят, — когда-нибудь, когда мы на ноги
встанем, карьеру сделаем...» А потом, растратив силу в блуде и безобразной жизни, приходится искусственно зачинать,
иметь дело с пробирками и прочим.
Но не об этом речь, а о том, что Иоаким и Анна, по учению
Церкви, не имели детей, а хотели этого. И это жуткая боль,
это распятие, это крест, это гвозди, это в буквальном смысле
поношение для еврейской семьи. Кроме того, Иоаким и Анна
были царского рода, от корня Давидова, и хотели лично поучаствовать в приближении времени рождения Мессии и, не
имея детей, очень сильно от этого страдали.
Этими скорбями Господь выжигал из их души неизбежные
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движения души, и они усовершились к старости. Они смирились, покорились воле Божией и достигли праведности. И
когда им уже нечего было греховного передавать своему
потомству, они родили Дочку.
Самый драгоценный ребенок в нашей жизни — это первенец, как правило, рожденный в юности. Он самый первый, поособому любимый, но он же зачастую и жертва наших жизненных ошибок и страстных движений души. В него, в первенца, вливаются все наши буйные юношеские порывы, все
наши неочищенные от страстей душевные силы.
А вот рожденные в старости дети бывают по-особенному
нежны, по-особенному чутки, по-особенному глубоки, их поособому любят и они сами по себе особенные. Такой была
Пресвятая Отроковица Мариам — Дева Мария, будущая Богородица. Рожденная в старости от праведников, испытанных, как золото в горниле, бездетностью, Она родилась, как
священный плод не только Иоакима и Анны, но и всего человечества.
Когда мы приходим в какую-то семью, в которой родился
ребенок, мы не можем не умиляться этому маленькому существу, невесть как появившемуся на свет.
Это тайна до сегодняшнего дня — как это все происходит?
Екклесиаст Премудрый говорит, что мы не знаем, «как образуются кости во чреве беременной» (Еккл. 11:5). Хоть наука
нам и показывает это все, и современные средства дают нам
возможность смотреть фильмы про внутриутробное развитие, чудо не перестает быть чудом.
Мы приходим в дом к родившей женщине и радостному отцу, поздравляем их, смотрим на младенца и думаем: что же
вырастет из этого ребеночка? Мы желаем ему счастья и здоровья — по отсутствию фантазии мы больше пожелать ничего не можем, наши пожелания стандартны и скучны. Мы желаем только богатства, здравия и житейского успеха.

Воздвижение
Что такое три столетия? С чем их сравнить? Это время, протекшее от Петра I до наших
дней. Велик ли этот исторический период? Очень велик. Он
огромен не только по годам,
часам и минутам, но, главное,
по внутренней насыщенности
событиями! И эту протяженность такого длительного периода, его событийную загруженность нужно себе представить, потому что именно
такой промежуток времени отделяет утрату Креста Христова
от его обретения, а значит, и
Воздвижения.
Возьмите иные триста лет с
небольшим хвостиком или без
оного. Всюду это будет одна
эпоха или несколько. От открытия Америки до Французской
революции примерно столько
лет. От Лютеровой реформации
до Наполеона примерно столько же.
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Когда сегодня мы мысленно приходим в дом к Иоакиму и
Анне и смотрим на младенца Марию, лежащую в своих детских яслях, мы уже знаем, что будет из этого ребенка. Мы
знаем, что Она будет правильно воспитана. Что от отца и
матери и от всего еврейского народа, вложившего в Нее все
свое стремление к Богоугождению, Она унаследует чистую
молитву, и всецелое доверие к Богу, и всецелую преданность
Ему. Что этот ребенок вырастет в Ту, Которая сможет стать
вместилищем невместимого Бога. Тайна эта выше всяких
слов. Но началась она именно тогда, когда в семье престарелых праведников Иоакима и Анны родилась Девочка.
Кстати говоря, девочек не сильно жаловали в древние времена и не всегда им радовались. Например, в арабских сказках пишется о том, что, когда рождается девочка, стоит
всплакнуть. Две девочки равны одному мальчику, — говорят
арабы.
А эта Девочка принесла радость не только отцу с матерью,
но и всему миру. Потому что родился Священный Сосуд,
Вместилище, Ковчег святыни. Родилась Та, Которая станет
дверью, через Нее Всевышний смог спуститься на землю и
стать человеком.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы — это повод
не только напомнить о нашей надежде на молитвы Богородицы, но и повод подумать об обязанностях супругов, о рождении детей, о семейственности, о том духе взаимной любви и
согласия, на котором должен строиться каждый христианский
дом, каждая христианская семья.
Мы страдаем от разводов, от отсутствия тепла и любви, от
неумения жертвовать собой, от этого холода, который свистит в наших домах — вселенского холода, прорывающегося
из мира в наши семьи. За семью стоит бороться. Если исчезнет христианская семья, исчезнет все хорошее, что только
есть в этом мире.
Протоиерей Андрей Ткачев. Созревшие нивы

Креста

Может быть, в Китае за это время не успевают смениться
династии и не нарушается метрика привычного стиха. Но в
христианском мире за триста с
небольшим лет проходит невообразимое для обычного сознания количество событий. Таков
период времени от Воскресения
Христова до обретения Его Креста. Это три столетия, в которые Иерусалим был разрушен
до состояния отсутствия камня,
лежащего на камне, как и пророчествовалось. Потом город был
отстроен, но с другим именем и
без восстановления Соломонова храма, а также без памяти о
Христовых страданиях и Воскресении. Все самое важное,
связанное с городом Давида и
Христа сына Давидова, покрылось двойным слоем: забвения
и нарочи=того пренебрежения. И
именно в эти столетия Церковь
переживала период интенсивно-

-3го роста.
Она, словно дерево, пускала корни в направлении всех сторон света. Она росла тайно, скрыто от посторонних глаз, катакомбно, но она проникала всюду: и в царские палаты, и в
лачуги простолюдинов. Она росла без всякой государственной поддержки, напротив — в условиях жесткого государственного неприятия, периодически проявляющегося в гонениях. Но слово Божие не вяжется (2
Тим. 2:9), и со временем
втайне молящаяся Церковь стала такой, которую нельзя не заметить.
Наконец настало время
«Золушке» явиться во
всей красе. Гонения
утихли, храмы выросли,
императоры склонились
перед Крестом. Тогда
только и возникла мысль
об обретении Креста
Господня.
Пусть это будет первым
и одним из главных уроков праздника: внутренний рост Церкви, ее подлинное развитие возможны в условиях попрания
или утраты ее самых важных святынь или невозможности
открыто эти святыни почитать. Церковь и впоследствии не
раз теряла свои святыни, теряла с такой болью и таким позором, что дальнейшая жизнь казалась невозможной. В Софии
Царьграда имамы возглавляли молитву мусульман. На заброшенной Софии Киевской при униатах росли деревья, а
внутри птицы вили гнезда. На месте московского храма Христа Спасителя зимой и летом еще не так давно парил хлоркой плавательный бассейн. Но Церковь продолжала жить,
что-то утрачивая снаружи и чем-то богатея внутри.
Затем происходил очередной исторический сдвиг, и ситуация менялась. Находилось потерянное, вспоминалось забытое, сияло вновь то, что казалось навеки потускневшим. Чтобы место страданий Христовых увенчалось храмом, а Крест
искупления был найден в земле, Бог отыскал добрую в женах
— царицу Елену. Богу всегда нужен какой-то один человек,
который не захочет спать посреди общей спячки и не будет
страдать безпамятством посреди всеобщего безразличия.
Таков закон возрождения, поскольку сразу все возрождаться
не способны.
Елена предприняла путешествие в Иерусалим. Она нашла
место страданий Христа, где в это время находился храм
Венеры. Оказывается, храм «покровительницы блудных удовольствий» с бесовской прозорливостью был воздвигнут на
Голгофе. Бесовской прозорливостью здесь назван тот умный
и злой опыт, согласно которому ничто так не погашает жизнь
духа, как разврат. Разврат—оружие почище многих ракет и
пушек, поскольку видимо оставляет людей в живых, но невидимо убивает их, делая неспособными ко всякому благому
делу.
Вдумайтесь: храм Венеры долгие годы стоял на Голгофе!
Блуд мешал евреям овладеть землей обетованной и безо-
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пасно путешествовать по пустыне. Блуд мешал им удержаться в земле Израиля, и они ушли в плен, неся на себе наказание за капитуляцию перед ритуальным развратом окрестных
народов. Блуд всегда мешает людям верить, молиться и не
отчаиваться. Он и ныне входит, как лакомство, во внутренности чрева и растлевает человека, лишая его силы и радости.

Блуд — один из главных врагов веры, поэтому храм Венеры
на Голгофе возник не случайно. Не случайно он был и разрушен. И велика та, которая приказала сравнять его с землей!
Уже само воспоминание об этом историческом событии
должно подсказать нам, что если где-то Крест Христов забыт,
или не замечен, или пренебрежен, там с неотвратимостью
будет построен, а может, строится уже капище для принесения блудных жертв ложным богам.
Какие интересные уроки! Голгофа попрана врагами Креста,
а вера растет и ширится, не боясь ничего. Над Голгофой стоит храм томной «богини», зажигающей огонь в крови обычного человека. Падший дух «выдает себя с потрохами». Блуд
на месте святе — его главная радость. Но Бог велит — и приходит святой человек, разрушающий твердыни греха, как
кубики, и возвеличивающий веру в Господа.
Таков наш праздник. Воздвижение Креста Господня роднит
нас с галатами, о которых апостол Павел в послании к ним
говорит, что Христос словно был распят у них перед глазами (ср. Гал. 3:1). Такова была их вера при первом слышании
благовестия — словно пред очами их висел на Кресте невиновный Сын Божий! Так и перед нашими глазами должно
произойти Голгофское Таинство в сей праздник. Мы увидим в
храме, как Крест возносится и опускается, как он осеняет поочередно все стороны света. Мы сопроводим его освящающее движение многократным «Господи помилуй!». И слова
еще одной молитвы в это время пусть зазвучат в душах верных: «Крест восходит—и падают духов воздушных чины!
Крест нисходит—и нечестивые все ужасаются, яко молнию
видяще крестную силу!»
Протоиерей Андрей Ткачев. Созревшие нивы
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Ашитковском сельском поселении проходит Крестный ход
с местно чтимой Иерусалимской иконой
Пресвятой Богородицы. Он совершается
в воспоминание о
трагедии, происшедшей в 18-м столетии. Над деревнями
тогда еще Броницкого уезда нависла
эпидемия холеры,
которая унесла ни
один десяток жизней

наших односельчан, но шествие с чудотворной иконой Божией Матери остановило распространение болезни.
Во время Петровского поста Пресвятая Богородица проходит
по окрестным деревням. В этом году Господь послал нам
испытания, в силу сложившихся обстоятельств Крестный ход
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Жизнь прихода

был приостановлен, но по
великой милости Богородицы
продолжен в июле месяце.
Многие говорят, что на свете
не бывает чудес, многие ищут
Бога и не находят, а ведь в
нашей жизни все очень просто
нужно доверять Богу во всем,
Господь не пошлет испытаний, которые нам не по силе.
Истинно верующему страшно
перечить Богу, он безпрекословно исполняет волю Божию. Так и мы, неся во время
Крестного хода хоругви перед
иконой Божией Матери и славя Творца, возводили свои
очи к ясному небу и просили
Богородицу и всех святых
укрепить нас в вере и исцелить от греховного змия.
Я думаю, именно этот Крестный ход останется в наших
сердцах надолго, потому, что человек может познать и ощутить силу Божию только через испытания. И все что происходит с нами, происходит исключительно по воле Всевышнего,
которую нужно безропотно принять.
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Дорогие Братья и Сестры многая лета Вам, спаси Вас Господи…Пресвятая Богородице, помогай нам…

NN
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вого камня храма во имя
святителя Николая Чудотворца около д. Расловлево. Это событие стало
настоящим праздником не
только для жителей сельского поселения Ашитковское, но и православных
воскресенцев. Благочинный церквей Воскресенского округа протоиерей
Сергий Якимов, по благословению правящего архиерея возглавил молебное пение на закладку
первого камня. Ему сослужили настоятель Воскресенского храма с. Ашитково протоиерей Евгений

В приходе Воскресенского храма с.
Ашитково произошло знаменательное
событие: на месте разрушенного Никольского храма у р. Нерской начались работы по строительству нового храма. 24
июля в Воскресенском районе состоялась
торжественная церемония закладки пер-

Каштанов, настоятель Успенского храма с. Константиново священник Сергий Котерев. На богослужении присутствовали глава Воскресенского муниципального района
Сухарь О. В., жители окрестных сел и деревень, строители.
Присутствующие смогли познакомиться с проектом
нового Никольского храма. Также они увидели, как выглядела построенная в 1767 году на этом месте и взорванная властями в советское время церковь.
Православные жители деревень Расловлево, Чечевилово, Леоново, Силино, Лидино, Ворыпаево, Пушкино и
др. Все эти годы ждали начала строительства. В память
о некогда четырёхпрестольном храме в 1994 году был
установлен деревянный крест с памятной плитой. В
2015 году митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий благословил строительство нового Никольского храма около д. Расловлево. Все это время оформлялись
разрешительные документы. В этом году планируется
завершение работ по строительству цокольной части
храма и цокольной части ограждения территории храма.
Просим помолиться за р.Б. Алексея, Андрея со сродни-

-7ками и труждающимися, которые проводят эти работы.
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31.09
пятница

7.00
16.00

01.09
суббота

8.00
16.00

02.09
воскресенье
07.09
пятница

7.30
16.00

áîãîñëóæåíèé

Всенощное бдение
Божественная литургия. Молебен для
страждущих алкоголем, наркоманией,
табакокурением
Панихида по убиенным воинам (День постный)

Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

11.09
вторник

8.00

12.09 среда

7.00

Утреня. Божественная литургия

7.00

14.09
пятница

16.00

15.09
суббота

8.00
16.00

Утреня. Божественная литургия
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Калужской»
Божественная литургия
Всенощное бдение. Благодарственный молебен

16.09
воскресенье

8.00

Божественная литургия

17.09
понедельник
20.09
четверг

7.00

Утреня. Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение. Лития

7.30

Водосвятный молебен. Божественная литургия
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия

21.09
пятница
22.09
суббота
23.09
воскресенье
26.09 среда

16.00
8.00
16.00
8.00
7.00
16.00

27.09
четверг
28.09
пятница

7.30
16.00
8.00

29.09
суббота
30.09
воскресенье

ñåíòÿáðü

Неделя 14-я по Пятидесятнице
Иконы Божией Матери «Прибавление ума»
Собор Московских святых. Прор. Самуила

8.00
16.00
16.00

íà

Утреня. Божественная литургия. Водосв. молебен
с акаф. перед иконой Божией Матери «Всецарица»
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Донская»
Божественная литургия
Всенощное бдение
Водосвятный Молебен. Божественная литургия
Молебное пение о Творении Божием
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Владимирская»
Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия

08.09
суббота
09.09
воскресенье
10.09
понедельник

8.00
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Всенощное бдение
Божественная литургия

Пасхальная утреня
Пасхальная Божественная литургия
Всенощное бдение. Лития. Вынос Креста
Водосвятный молебен
Божественная литургия (День постный)
Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой
Божией Матери «Иверская»
Божественная литургия

Мчч. Флора и Лавра
Иконы Божией Матери «Всецарица»
Мч. Андрея Стратилата
«Донской» иконы Божией Матери

Владимирской иконы Божией Матери
Мчч. Адриана и Наталии
Нед. 15 по Пятидесятнице
Прп. Пимена Великого

Прп. Александра Свирского, блгвв. кнн. Даниила
Московского и Александра Невского
Церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника
Прпп. Антония и Феодосия Печерских
Калужской иконы Божией Матери
Неделя16 по Пятидесятнице
Блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских
Собор новомучеников Казахстанских
Прпмц Евдокии Андриановой
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского

Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
Суббота перед Воздвижением
Праведных Богоотец Иоакима и Анны
Прп. Иосифа, игумена Волоцкого
Нед. 17 по Пятидесятнице, перед Воздвижением
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
Освящение храма Воскресения Христова
в Иерусалиме (Воскресение словущее)

Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня
Вмч. Евфимии Всехвальной
Иконы Божией Матери «Призри на смирение»

13.00
16.00

Открытие приходской Воскресной школы. Линейка. Первый звонок

8.00

Божественная литургия

Всенощное бдение

Неделя 18 по Пятидесятнице
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Таинство Исповеди

Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной
литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.)
Таинство Крещения Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения.
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, необходимо прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).
Ответственный Евгений Анатольевич Мурашов.
Таинство Венчания Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих праздников).
Время согласовывается заранее.

При храме в сторожке (Крестильное помещение) по воскресеньям с 11 до 12 часов работает библиотека

