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Воздвижение Честнаго Креста Господня
Несколько раз в течение церковного года Святая Церковь совершает молитвенное поклонение Кресту Господню и Страстям
Христовым. В службе Воздвижению поклонение несколько отличается от поклонения Страстям Христовым, совершаемого на
Страстной седмице. В службе Воздвижению центральное место занимает именно сам Крест и как престол, на котором принесена Искупительная Жертва, и как вселенский символ, имеющий не только
духовно-нравственное, но и космическое значение.
Значение Креста, как космического символа, особенно ясно
показано в одной из стихир на «Хвалите»: «О преславного чудесе!
Широта Креста и долгота небеси равна есть, яко Божественною
благодатию освящает всяческая»; «четвероконечный мир днесь
освящается четверочастному воздвизаему Твоему Кресту, Христе Боже наш». Еще яснее мысль о космическом значении Креста
высказана в «Слове историческом в похвалу Честному Кресту»
Александра Монаха, которое, по Уставу, должно читаться в день
Воздвижения Креста Господня на великой вечерне после благословения хлебов. Автор слова говорит, что «всю тварь видимую
и невидимую Креста образом Бог сотворил: сотвори бо широту и
долготу, высоту и глубину, образ Креста написав... И светила крестообразно сияют, и человек крестообразно создан бысть».
Этот универсальный характер формы Креста, объемлющего вселенную, сделал его наиболее подходящим престолом, взойдя на который Христос Спаситель распростертыми дланями объемлет всю
тварь и на котором Он совершил победу над темными силами ада.
В службе празднику Воздвижения вещество Креста рассматривается и как вселенский символ. Он неоднократно называет-
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ся здесь Древом. В ирмосе 9 песни канона он именуется «насажденным на земле живоносным Древом», которое сопоставляется
с древом жизни, насажденным Богом в раю, и противопоставляется древу преслушания. «Разруши повеление Божие преслушание, и древо принесе смерть человеком, еже неблаговременно
причастно бывшее. Во утверждение же зело честнаго, оттуда
жизни древо возбраняемо бе, еже разбойнику злоумерше отверзе,
благоразумно зовущу: препетый отцев и нас, Боже, благословен
еси». Здесь древу познания, неблаговременное вкушение плодов
которого принесло человеку смерть, противопоставлено древо
жизни, вкушение от которого было воспрещено Богом после грехопадения и которое стало впервые доступно благоразумному
разбойнику.
В тесной связи с символикой Креста находятся и его ветхозаветные прообразы, занимающие значительное место в службе празднику Воздвижения, в стихирах, каноне и особенно в паримиях.
Как бы значительно ни было место, занимаемое в службе Воздвижению символикой Креста и связанными с ней ветхозаветными
прообразами, их можно рассматривать лишь как фон, на которм
отчетливее выступает центральное место службы – поклонение
Животворящему Древу Креста и связанные с ним духовные переживания. «Если такова сила в образе, – говорит прп. Феодор Студит, – то какая же сила должна быть в самом Первообразе, то есть
в Иисусе Распятом?» Крест по отношению к распятому на нем Господу «именуется славою Христовою и высотою Христовою» (св.
Андрей Критский).
Букварь школьника. Язык славян.

Благочестия непобедимая победа

«Крест – царей держава», крест – «благочестия непобедимая
победа», крест – «оружие непобедимое», – в таких словах Церковь
прославляет Крест, «на немже распяся Христос, Царь и Господь»,
в торжественный день праздника его Всемирного Воздвижения.
А что это действительно так, ярко свидетельствует великое событие, происшедшее в 312 году по Р. Х. – дивное знамение на небе,
которое окончательно сделало Императора древней языческой
Римской Империи Константина Великого глубоко верующим христианином и положило не только конец страшным трехвековым
неистовым гонениям на христиан, но и начало постепенной христианизации всей Империи.
Об этом повествует церковный историк Евсевий Памфил.
Став императором, Константин начал войну против тирана
Максентия, заключившегося в Риме. «Силы Константина были
слабее, нежели вражеские. Он чувствовал, что ему нужна помощь
свыше и искал ее. Он стал думать, какого бога призвать бы себе
на помощь. При этом пришло ему на мысль, что не малое число
прежних державных лиц, возложив надежду свою на многих богов, обманулись и окончили дело свое несчастливо, и что отец его
Констанций, во всю свою жизнь почитавший Единого Всевышнего
Бога, имел знамения Его покровительства, и убедился, что должно
чтить Бога отеческого...
И начал призывать Его, просить и умолять, чтобы Он явился,
вразумил его о Себе и в предлежащем деле простер ему Свою десницу. Усердно вознося свои молитвы и прошения об этом, Царь
получил удивительнейшее, посланное от Бога знамение…
Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже
склоняться к западу, – говорил Царь, – я собственными очами видел составившееся из света и лежавшее на солнце знамение креста, с надписью «Сим побеждай!» Это зрелище объяло ужасом как
его самого, так и все войско, которое, само не зная куда, следовало
за ним и продолжало созерцать явившееся чудо». Было это в 28-ой
день октября 312 года.
Особенно важно свидетельство исповедника Артемия перед
Юлианом-Отступником, которому при допросе Артемий говорил:
«Христос свыше призвал Константина, когда он вел войну против
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Максентия, показав ему в полдень знамение креста, лучезарно
сиявшее над солнцем и звездовидными римскими буквами предсказавшее ему победу на войне. Быв сами там, мы видели его знамение и читали буквы, видело его и все войско: много свидетелей
этому и в твоем войске, если только ты захочешь спросить их».
«Константин находился, однако ж, в недоумении и говорил сам
себе: «Что бы значило такое явление?» Но между тем как он думал
и долго размышлял о нем – наступила ночь. Тогда во сне явился
ему Христос Сын Божий с виденным на небе знамением и повелел,
сделав знамя, подобное этому виденному на небе, употреблять
его для защиты от нападения врагов.
Встав вместе с наступлением дня, Константин рассказал друзьям своим тайну и потом, созвав мастеров, умевших обращаться
с золотом и драгоценными камнями, сел между ними и, описав им
образ знамени, приказал по подражанию ему, сделать такое же из
золота и драгоценных камней.
Этим-то спасительным знаменем как оборонительным оружием всегда пользовался Царь для преодоления противной и враждебной силы, и приказал во всех войсках носить подобные ему…
Пораженный дивным видением и решившись не чтить никакого другого бога, кроме виденного, Константин призвал к себе таинников Его слова и спросил их, Кто тот Бог, и какой смысл знамения,
которое он видел? – Они отвечали, что тот Бог есть Единородный
Сын Одного и Единственного Бога, а явившееся знамение – символ
бессмертия и торжественный знак победы над смертью, которую
одержал Он, когда приходил на землю. Потом, подробно раскрыв
учение о вочеловечении, они объяснили Константину и причины
Его пришествия». Призвав Бога всяческих и призвав как Спасителя и Помощника Христа Его, Константин с победной хоругвью выступил с войском против Максентия. Силою Божиею Император
Константин одержал блистательную победу. Возблагодарив Бога,
победитель с торжеством вступил в царственный город , где его
встречали «с веселыми лицами и сердцами, с благословениями и
невыразимой радостью».
Всенародными памятниками и подписями Император Константин поведал всем людям силу спасительного знамения Хри-
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1 сентября – Донской иконы Божией Матери
8 сентября – Сретение Владимирской иконы Божией Матери
11 сентября – Усекновение главы пророка Иоанна Предтечи
12 сентября – Благоверного князя Даниила Московского
Благоверного князя Александра Невского
15 сентября – Преподобных Антония и Феодосия Печерских
21 сентября – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
27 сентября – ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

стова. «Среди царственного города он воздвиг эту священную
хоругвь и начертал определенно и неизгладимо, что сие спасительное знамя есть хранитель Римской Империи и всего царства.
Когда же на самом людном месте Рима поставили ему статую, он
немедленно приказал то высокое копье в виде креста утвердить
в руке своего изображения и начертать на латинском языке слово
в слово следующую надпись: «Этим спасительным знамением, истинным свидетельством мужества, я спас и освободил ваш город
от ига тирана, и по освобождении его, возвратил римскому сенату
и народу свободу, прежний блеск и знаменитость».
Впоследствии Император Константин и его воины неоднократно испытывали помощь и силу Креста Господня. Где знамение креста показывалось, там враги обращались в бегство, а победители
преследовали их. Когда Царь узнал об этом, то спасительное знамя, как действительнейшее средство победы, повелел переносить
туда, где видел какой-либо свой полк ослабевшим. Силою Креста
Господня Император Константин победил потом ополчившегося на
христианство Ликиния, Скифов и Сарматов. Таким образом, крест,
бывший прежде у язычников орудием позорной казни, стал при
Императоре Константине знамением победы, торжества христианства над язычеством и предметом самого глубокого почитания.
Архиеп. Аверкий (Таушев)
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Мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.
Святителя Питирима, епископа Великопермского.
Мучеников Тимофея, Агапия и Феклы. Донской
иконы Божией Матери.

Донская икона Пресвятой Богородицы была написана Феофаном Греком. В день Куликовской
битвы (8 сентября 1380 года, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы) икона находилась среди русского войска, подавая ему помощь, а после победы была передана донскими
казаками в дар великому князю Димитрию Донскому (1363–1389), который перенес ее в Москву. В память победы на берегах Дона она получила наименование Донской.
В 1591 году крымский царевич Нурадин и его брат Мурат-Гирей с многочисленным войском
вторглись в Россию, и, подступив к Москве, расположились на Воробьевых горах. Для ограждения от врагов вокруг Москвы был совершен крестный ход с Донской иконой Пресвятой
Богородицы. В день битвы она находилась в походной церкви среди воинских рядов и обратила татар в бегство. В благодарность Пресвятой Богородице за Ее милость, явленную через
Донскую икону, в 1592 году на том месте, где она стояла среди воинов, был основан Донской
монастырь, в котором была поставлена чудотворная икона и установлено совершать празднество 19 августа. По установившейся традиции, в малом соборе в честь Донской иконы Божией Матери раз в 4 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершает чин варения
святого мира.Ныне чудотворная икона находится в Государственной Третьяковской галерее.
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Пятница

Пророка Самуила. Мучеников Севира и Мемнона и
с ними 37-ми мучеников.

Апостола от 70-ти Фаддея. Мученицы Вассы и чад ея,
мучеников Феогния, Агапия и Писта. Преподобного
Авраамия Смоленского. Преподобного Авраамия
Суббота
трудолюбивого, Печерского.
Неделя 11-я по Пятидесятнице. Мучеников
Агафоника,
Зотика,
Феопрепия,
Акиндина,
Севериана и прочих. Священномученика Горазда,
Воскресенье епископа Богемского и Мораво-Силезского. Собор
Московских святых.
Отдание праздника
Успения Пресвятой
Богородицы. Мученика Луппа. Священномученика
Понедельник Иринея, епископа Лионского. Преподобных Евтихия
и Флорентия.
Священномученика Евтихия, ученика апостола
Иоанна Богослова. Перенесение мощей святителя
Петра, митрополита Московского, всея России
Вторник
чудотворца. Преподобного Арсения Комельского.
Равноапостольного Косьмы Этолийского.
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Святитель Петр, митрополит Московский, родился на Волыни от благочестивых родителей
Феодора и Евпраксии. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь, где подвизался много лет,
а затем основал на реке Ратс Новодворский монастырь, где был игуменом. После кончины
Владимирского митрополита Максима, игумен Петр направлен был князем Юрием Галицким
в Константинополь, где принял от Патриарха поставление на святительскую кафедру. Много
трудностей испытал Первосвятитель в первые годы управления Русской митрополией. В страдавшей под татарским игом Русской земле не было твердого порядка, и святителю Петру приходилось часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были труды
и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству. В 1312 году святитель совершил поездку
в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства.
В 1325 году святитель Петр по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты перенес
митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для
всей Русской земли. По его благословению в Московском Кремле в августе 1326 года был
заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это было глубоко знаменательное
благословение великого первосвятителя Русской земли. 21 декабря 1326 года святитель Петр
отошел к Богу. Святое тело Первосвятителя было погребено в Успенском соборе в каменном
гробу, который он сам приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам угодника
Божия. Через 13 лет, в 1339 году, при святителе Феогносте, он был причтен к лику святых.
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Среда
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Четверг

Перенесение мощей апостола Варфоломея. Апостола
от 70-ти Тита, епископа Критского. Святителей
Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена,
епископа Каррийского.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы. Мучеников Адриана и Наталии.
Блаженной Марии Дивеевской. Преподобного
Адриана Ондрусовского.

В этот день празднование установленно в честь Сретения Владимирской иконы при перенесении
ее из Владимира в Москву. В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг
пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона.
Великий князь Василий Димитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу
Оки. Он молился святителям Московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и
написал митрополиту Московскому, святителю Киприану, чтобы наступивший Успенский пост
был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянию. Во Владимир, где находилась
прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии и молебна
в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом
понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях,
молило: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!» В тот самый час, когда жители Москвы встречали
икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору,
с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии
явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете,
Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия,
великая Защитница христиан.

Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избавления Русской земли
от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь, а на
26 августа было установлено всероссийское празднование в честь сретения Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.

9

Пятница

10

Суббота

Преподобного Пимена Великого. Преподобных
священномученика Кукши и Пимена постника,
Печерских. Преподобного Пимена Палестинского.
Преподобного
Моисея
Мурина.
Обретение
мощей
преподобного
Иова
Почаевского.
Собор преподобных отцев Киево-Печерских,
в Дальних пещерах почивающих. Праведной Анны
пророчицы, дщери Фануилевой. Преподобного
Саввы Крыпецкого, Псковского.

Преподобный Иов, игумен Почаевский, чудотворец (в миру Иван Железо), родился в середине ХVI века в Покутье в Галиции. В возрасте 10 лет он пришел в Преображенский Угорницкий
монастырь, а на 12-м году жизни принял монашество. С юности преподобный Иов был известен
величайшим благочестием, строгой подвижнической жизнью и рано был удостоен священнического сана. Около 1580 года он возглавил Крестовоздвиженский монастырь близ города Дубно и
управлял монастырем более 20 лет в обстановке нараставших гонений на Православие со стороны
католиков и униатов. В начале ХVII века преподобный удалился на Почаевскую гору и поселился в
пещере неподалеку от древней Успенской обители, славной своей чудотворной Почаевской иконой Божией Матери. Братия обители, полюбив святого отшельника, избрали его своим игуменом.
Преподобный Иов, ревностно исполняя должность настоятеля, был кроток и ласков с братьями,
сам много работал, сажал в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря..После 1642 года преподобный Иов принял великую схиму с именем Иоанн. Иногда он полностью затворялся в пещере
на три дня или на целую неделю. Скончался преподобный Иов в 1651 году, прожив более 100 лет,
после пятидесятилетнего управления Почаевской обителью. 28 августа 1659 года совершилось
прославление преподобного Иова.
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Неделя 12-я по Пятидесятнице. Усекновение

главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Воскресенье Господня Иоанна. Собор Нижегородских святых.
Собор Саратовских святых. День постный.

После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. Пророк Божий открыто обличал Ирода за то,
что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с
Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк. 3, 19, 20). В день своего рождения Ирод устроил
пир вельможам, старейшинам и тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед
гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она ни попросит,
даже до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он
боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа,
который любил святого Предтечу. Но из-за гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить
голову святому Иоанну и отдать Саломии. Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую главу
в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли. Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его ученики и погребли
в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод
продолжал править еще некоторое время. Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и
Саломией еще при их земной жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под
лед и утонула. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул войско
против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского императора Кая Калигулы
(37-41) и был вместе с Иродиадой сослан в заточение в Галлию, а потом в Испанию.

Святителя Александра, Иоанна и Павла Нового,
патриархов Константинопольских. Преподобного
Александра Свирского. Перенесение мощей
Понедельник благоверного князя Александра Невского.
Обретение мощей благоверного князя Даниила
Московского.
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Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме Алексий) скончался по пути из Орды
в Городце, на Волге, 14 ноября 1263 года, а 23 ноября (под этим днем помещены о нем сведения)
1263 года был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира (ныне
там установлен памятник святому князю; еще один памятник установлен в городе Переславле-Залесском). Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении, ибо было ознаменовано чудом: святой сам протянул руку за разрешительной молитвой. Великий князь Иоанн
Иоаннович (1353-1359) в своем духовном завещании, писанном в 1356 году, оставил своему сыну
Димитрию (1363-1389), будущему победителю Куликовской битвы, «икону Святый Александр». Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, перед Куликовской битвой – в 1380
году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося
обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена. 30 августа
1721 г. Петр I, после продолжительной и изнурительной войны со шведами, заключил Ништадский
мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, расположившуюся на берегах Невы.
Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года, святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20
сентября того же года и оставались там до 1724 года, когда 30 августа были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне.

Благоверный князь Даниил Московский родился в 1261 году и был четвертым сыном святого великого князя Александра Невского. В жизни св. благоверный князь Даниил отличался
благочестием, кротостью и миролюбием.
Во все дни его жизни никто не нанес ущерба державе его, и сам он не покушался насилием приобретать чужие области, благодаря Бога за данное ему в жребий благословенное
наследие – державу преславного града Москвы. Со времен блаженного князя Даниила честь
и слава первокняжения и первосвятительства начали приближаться к боголюбивому граду
Москве. В 1302 г. Московское княжество увеличилось за счет мирного присоединения Переяславского княжества. Однако св. князь не услаждался властолюбием, но, ограждаясь страхом Божиим, преуспевал в братолюбии.

№9

ВЕСТНИК

Богоугодно господствуя в Московских пределах, св. князь Даниил построил за Москвойрекой монастырь, который стал называться по его имени Даниловский. В этом монастыре
сам князь принял иноческое пострижение. Приняв схиму, св. благоверный князь на 42 году
жизни мирно отошел ко Господу 4 марта 1303 года.
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Вторник

14

Среда

15

Четверг

16

Пятница

17

Суббота

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Священномученика Киприана, епископа Карфагенского. Святителя Геннадия, патриарха Цареградского.

Мученика Маманта, отца его Феодота и матери
Руфины. Преподобного Иоанна постника, патриарха
Цареградского. Преподобных Антония и Феодосия
Печерских. Мучеников 3628 в Никомидии.

Пятница

Священномученика Анфима, епископа Никомидийского и с ним мучеников Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония,
Зинона, и др. Преподобного Феоктиста, спостика
Евфимия Великого. Блаженного Иоанна Власатого,
Ростовского чудотворца.

Суббота

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Пророка Захарии и
праведной Елизаветы, родителей Иоанна Предтечи.
Преподобномученика Афанасия Брестского. Убиение
Воскресенье благоверного князя Глеба, во Святом Крещении Давида.
Собор новомучеников и исповедников Казахстанских.
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Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего
в Хонех. Мученика Евдоксия, Зинона и Макария.
Понедельник Преподобного Архиппа.

19
20

21

Среда

22

Четверг

Святитель Иоасаф родился в Прилуках, бывшей Полтавской губернии, 8 сентября 1705 года.
Он происходил из древнего благочестивого малоросийского рода Горленковых. Окончив Киевскую академию, в 20 лет он принял монашеский постриг, преподавал в Киевской академии.
В 1737 г. иеромонах Иоасаф был назначен настоятелем Свято-Преображенского Мгарского
монастыря с возведением в сан игумена. А в 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена
Иоасафа в сан архимандрита. В конце того же года он был вызван в Москву и вскоре распоряжением Святейшего синода назначен наместником Свято-Троицкой Лавры. В обители
Преподобного Сергия он так же самоотверженно исполнял послушания Церкви. 2 июня 1748
года в Петропавловском соборе Петербурга архимандрит Иоасаф был хиротонисан во епископа Белгородского. Вступив на архиерейскую кафедру, святитель Иоасаф строго следил за
благочестием и состоянием храмов, за правильностью совершения богослужения. Особенно
большое внимание святитель уделял образованию духовенства, правильному соблюдению
ими устава и церковных традиций. Как и прежде, святитель Иоасаф все силы отдавал архипастырскому служению, не щадя своего здоровья. 10 декабря 1754 года святитель преставился.
Прославление святителя Иоасафа в лике святых состоялось 4 сентября 1911 года.

Вторник

однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою семью милосердие Божие. Господь исполнил их прошение и через Архангела Гавриила принес Иоакиму и Анне радостную
весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь Мария, через
Которую будет даровано спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и Ангелов, явилась живым храмом Божиим.

Начало индикта – церковное новолетие.
Преподобного Симеона Столпника и матери его
Марфы. Мученика Акифала диакона. Мучениц 40 дев
постниц и мученика Аммуна диакона, учителя их.
Праведного Иисуса Навина.

Священномученика Вавилы, епископа Великой
Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана,
Епполония и матери их Христодулы. Пророка
Боговидца Моисея. Обретение мощей Святителя
Иоасафа, епископа Белгородского. Иконы Божией
Матери, именуемой Неопалима Купина. Собор
Воронежских святых.

Предпразнство Рождества Пресвятой Богородицы.
Святителя Иоанна, архиепископа Новгородского.
Преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского, Переяславского. Преподобного Макария Оптинского. преподобных Александра
Пересвета и Андрея Осляби.

Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достигнув
преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу
все возможно, и Он может разрешить неплодство Анны даже в ее старости. Святые Иоаким
и Анна дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь.
Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и
праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар
Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия.
Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании дитяти. Святая Анна, узнав, что произошло в Иерусалимском храме, горько плакала,
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24

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Преподобного
Иосифа, игумена Волоцкого, Чудотворца.
Обретение и перенесение мощей святителя
Феодосия, архиепископа Черниговского.
Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Преподобного Павла Послушливого, Печерского.
Преподобного князя Андрея, в иночестве Иоасафа,
Спасокубенского. Апостолов от 70-ти Апеллия, Луки
и Климента. Собор Липецких святых.
Суббота пред Воздвижением. Преподобной Феодоры
Александрийской.
Преподобного
Силуана
Афонского. Перенесение мощей преподобных
Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

Преподобный Силуан Афонский (Семен Иванович Антонов) родился в селе Шовском (Тамбовская губерния) в крестьянской семье. По окончании военной службы Семен и уехал на
Афон; в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона он прибыл осенью 1892 г.
Первым послушанием брата Симеона стала работа на мельнице; на стезю духовного подвига
его вводил Афонский вековой уклад. Преподобный принадлежал к тому редкому роду подвижников, которые в начале своего пути получают ту меру Благодати, которая обычно дается
совершенным. Они особенно остро переживают ее неизбежное умаление и с напряжением,
неизвестным другим, стремятся обрести утраченное: “Знают они, что потеряли”. Постриженный в схиму в 1911 г. преподобный Силуан несет послушание монастырского эконома. Тогда
же он пишет свои записки, опубликованные в 1952 г. его учеником архимандритом Софронием (Сахаровым; +1993). Многие монашествующие называют их Новым Добротолюбием. Преподобный Силуан скончался в 1938 г. не прерывая молитвы, поболев перед смертью чуть
больше недели. С 1970-х гг. известны случаи многочисленных исцелений, совершавшихся от
главы Преподобного, которая хранится в Пантелеимоновском монастыре.

Неделя 14-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Отдание праздника Рождества Пресвятой
Богородицы. Священномученика Автонома, епиВоскресенье скопа Италийского. Перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского.Преподобного Афанасия
Высоцкого, Серпуховского.
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Память обновления(освящения) храма Воскресения
Христова в Иерусалиме. Предпразднство ВоздвиПонедельник жения Честнаго и Животворящего Креста Господня.
Священномученика Корнилия.

26
27

Вторник

Воздвижение
Честного
и
Животворящего Креста Господня.
День постный.

Празднование Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня возникло в IV веке. Император
Константин решил построить храм на месте Гроба Господня. Во времена гонений на христиан это место
было засыпано, и здесь даже построили храм Венеры. Святая равноапостольная царица Елена, мать венценосного царя, ценой немалых усилий отыскала место, где был зарыт Животворящий Крест Господень.
Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария, Патриарха Иерусалимского, поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя издали, благоговейно созерцать Его. Тогда Патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а
народ, взывая: «Господи, помилуй», благоговейно поклонялся Честному Древу. Это торжественное событие произошло в 326 году. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме
величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включавший в себя и Гроб Господень,
и Голгофу. Храм строился около 10 лет и был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября, установлено было праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста.
В этот день вспоминается еще одно событие, связанное с Крестом Господним, – его возвращение из
Персии после 14-летнего плена обратно в Иерусалим. В царствование Византийского императора Фоки
(602 – 610) персидский царь Хозрой II в войне против греков разбил греческое войско, разграбил Иерусалим и увез в плен Животворящий Крест Господень и Святого Патриарха Захарию (609 – 633). Крест пробыл в Персии 14 лет и лишь при императоре Ираклии (610 – 641), который с помощью Божией победил
Хозроя и заключил мир с сыном последнего, Сироесом, христианам была возвращена их святыня – Крест
Господень. С великим торжеством Животворящий Крест был принесен в Иерусалим.
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Попразднство Воздвижения Креста. Великомученика Никиты. Обретение мощей святителя Акакия, исповедника. Мучеников Максима, Феодота,
Асклиады. Обретение мощей первомученика архидиакона Стефана.
Великомученицы Евфимии всехвальной. Святителя
Киприана, митрополита Московского, всея России
чудотворца. Мученицы Севастианы. Мучеников
Виктора и Сосфена. Мученицы Людмилы, княгини
Чешской.
Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Мученицы Феодотии и Агофоклии. Мучеников 156ти: Пелия и Нила, епископов Египетских, Зинона
пресвитера и иных.
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Рождество Пресвятой Богородицы

Ветхий Завет по преимуществу был временем
Божиих обетований о спасении и человеческих упований на грядущее спасение. При чтении в Евангелии
книги родства Иисуса Христа, с которой начинается
Евангелие от Матфея, становится ясным путь приготовления человеческого рода к рождению на земле
Сына Божия. Для этого Господь из всех народов земли избирает Себе народ израильский и из всех родов
Израилевых – род пророка и царя Давида и первосвященника Аарона, чтобы из их потомства произошел по
плоти Господь Иисус Христос. Последним звеном цепи
Божественных избраний и началом нашего спасения
было Рождество Пресвятой и Преблагословенной

Владычицы нашей Богородицы, которое Святая Церковь празднует в
начале церковного года. В нем заключается весь смысл Ветхого Завета, бывшего не чем иным, как приготовлением пречистой плоти Той,
от которой должен был родиться
Христос Спаситель.
Земная жизнь Богоматери,
с рождества Ее от святых и праведных Иоакима и Анны и кончая
успением – непрерывная цепь
Божественных откровений, постепенное раскрытие тайны любви
Божией к миру и человеку и Божественного смотрения о созданной
Им и отпавшей от Него через грехопадение твари.
Плотское рождение Пресвятой Девы «радость возвести всей
вселенней», так как в день этот «от
корене Иессеова и от чресл Давидовых Богоотроковица Мариам рождается» (тропарь). Рождается преднареченная стать Божественной дверью, через которую
и воссияет «Солнце Правды Христос Бог наш», грядущий в мир разрушить клятву Адамову и даровать человечеству вечную жизнь.
Вся последующая жизнь Божией Матери сначала
была приготовлением к раскрытию на земле этой великой и страшной тайны, а затем Ее служением ей, служением Своему Божественному Сыну, а вместе с Ним и
роду человеческому. Оно не прекратилось и с концом
земной жизни Пресвятой Девы, по успении не оставившей грешного мира и продолжающей оставаться

Праведный Симеон Верхотурский
Праведный Симеон Верхотурский родился в начале XVII века в европейской части России в семье
благочестивых дворян. Повинуясь Божественному
водительству, он оставил почести и земное богатство
и удалился за Урал. В Сибири праведный Симеон жил
как простой странник, скрывая свое происхождение.
Чаще всего он посещал село Меркушинское, находившееся недалеко от города Верхотурья, где молился в
деревянной церкви.
С благовестием о Триедином Боге, о вечной жизни в Царстве Небесном праведный Симеон ходил по
окрестным селениям. Он не чуждался и иноверцев
вогулов, коренных жителей этого края, которые полюбили святого за его чистое житие. В девственной
сибирской тайге он предавался Богомыслию, в каждом живом существе видя неизреченную Премудрость «Сотворившего вся».
Подвижник никогда не оставался праздным. Он
хорошо умел шить шубы и, обходя села, работал в домах у крестьян, не принимая за труды никакого вознаграждения. Чтобы избежать похвал за свою работу,
праведный Симеон оставлял ее незавершенной и
уходил от заказчиков. За это ему приходилось переносить оскорбления и даже побои, но он принимал
их со смирением и молился о своих обидчиках. Так он
достиг совершенного смирения и нестяжания.
Много молился святой Симеон об укреплении
в вере новопросвещенных жителей Сибири. Свою
молитву подвижник соединял с подвигом коленопреклонного стояния на камне в дремучей тайге.
В десяти верстах от Меркушина на берегу реки
Туры подвижник имел уединенное место, где ловил
рыбу. Но и здесь он проявлял воздержание: рыбы
он ловил столько, сколько требовалось ему для
дневного пропитания.
Блаженная кончина святого мужа последовала в
1642 году и он был погребен на Меркушинском погосте, у храма Архистратига Михаила.
Господь прославил Своего угодника, который
оставил все земное ради служения Ему Единому. В
1692 году, спустя 50 лет после кончины святого, жители села Меркушинского чудесным образом обрели
открывшееся нетленное тело праведника, имя которого они забыли. Вскоре от явившихся мощей стали
совершаться многочисленные исцеления. Митрополит Сибирский Игнатий послал людей для освидетельствования фактов. Один из них, иеродиакон Никифор Амвросиев, в пути молился Богу и незаметно
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непрестанной молитвенницей за человеческий род и
«в предстательствах непреложным упованием» (тропарь предпразднству).
Поэтому и годичный богослужебный круг, в котором Святая Церковь раскрывает нам тайну любви и
домостроительства Божия и через посредство которого делает нас причастниками Божественной жизни, явленной на земле, развертывается в пределах земной
жизни Божией Матери: начинается он с Ее рождества
и кончается Ее успением. В пределах этой жизни раскрывается вся тайна Домостроительства Божия.
В первой ее части, предшествующей Рождеству
Христову, – приготовление к пришествию в мир Спасителя, как завершение Ветхого Завета и исполнение
чаяний ветхозаветного человека. Далее Матерь Божия
является участницей Боговоплощения, дарует Своему
Божественному Сыну Свою пречистую плоть; Она является неизменной спутницей всей Его земной жизни,
соучастницей Его исупительных страданий и первой
свидетельницей Его Воскресения. Она остается на земле со святыми апостолами после вознесения Господа
на небо, присутствует с ними в День Пятидесятницы в
Сионской горнице и является причастницей благодатной жизни Святой Церкви.
Наконец, первая из рода человеческого, Она входит в Горний Иерусалим – Царство Небесное не только
Своей бессмертной душой, но и Своей воскрешенной
Господом и обоженной плотью.
И поэтому весь церковный год в той или иной
степени связан с жизнью Божией Матери, и нет для
человека другого пути вхождения в жизнь Христа Спасителя, как только через благоговейное почитание Его
Пречистой Матери и следование по Ее пути, ведущему
в жизнь вечную.

память 12/25 сентября

погрузился в легкую дремоту. Вдруг он увидел перед
собой человека в белой одежде, среднего возраста,
волосы его были русого цвета. Добрым взглядом он
смотрел на Никифора и на вопрос последнего: «Кто
ты?» – явившийся ответил: «Я Симеон Меркушинский», – и стал невидимым.
По молитвам святого Симеона Верхотурского Господь являет благодатную помощь, утешение, укрепление, вразумление, врачевание душ и телес и избавление от лукавых и нечистых духов.
Православие.ru

с Днем Ангела!

Желаем
многих сил,
помощи Божией
в пастырском
служении
и всяческого
благопоспешения
на
многая благая
лета!
Радио “БЛАГО”
эфирное вещание
102,3 FM
Интернет-вещание
www.radioblago.ru/efir/
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Помощь святого
Елена Александровна Давыдова, Санкт-Петербург:
«Хочу рассказать про исцеление нашего маленького прихожанина, десятилетнего Павла Петрова. В
августе семья отдыхала на даче, в загородном доме
(поселок Сосново). Родители ненадолго отлучились,
дети десяти-двенадцати лет играли. У детей был порох. Игра окончилась взрывом. Павел получил сильные ожоги лица и рук. Лицо все было обожжено. Сгорели волосы надо лбом, брови, ресницы, была сильно
обожжена кожа лба. Это случилось в пятницу 3 августа, вечером.
Мать, раба Божия Наталия, очень сильный, глубоко верующий человек, промыла лицо и глаза ребенка
Крещенской водой. В областном травмпункте обезболили и направили в больницу, но мать отказалась
ехать, вернулись в Сосново. Ночью от сильных болей
мальчик кричал и плакал, пришлось ехать в город.
В Главной городской глазной больнице, что на Литейном, где самое современное оборудование, мальчика
осмотрели. Диагноз – ожог II степени роговицы обоих
глаз! А еще ожог II степени верхней части лица, отек,
нагноение. 4 августа, на святую равноапостольную
Марию Магдалину, я была в храме. Ко мне подошел
Сергей, отец Паши, расстроенный. Рассказал, что у них
случилось, просил молиться за сына. Вечером того же
дня я отдала страдающему отцу святыни из Екатеринбурга: бутылочку святой воды из гробницы святого
Симеона, пузырек со святым маслом, акафист, житие,
иконочку и аудиокассету с записью акафиста. Рассказала, что в житии святого праведного Симеона Верхотурского описано, как много исцелений глаз было по
молитвам к нему.
Суббота и воскресенье были для Паши очень
трудными – не помогали ни гели, ни мази. Все лицо

Сердечно
поздравляем
клирика
нашей обители
о. Александра
12 сентября

было сплошным гнойным отеком! И только на третий
день мама промыла лицо и глаза Пашеньки святой
водичкой от Симеона Верхотурского. Он не давался,
было очень больно, но мама аккуратно, с молитвой
промыла лицо. Там, где была кожа, смазала святым
маслицем от Симеона Верхотурского. Глаза было особенно трудно промывать, они были закрыты сильным
отеком и гноем.
Все это происходило на даче, поэтому на маме –
хозяйство, огород, кухня. Да еще в доме всегда кто-то
гостит. Она промыла Пашеньке глазки и лицо, оставила его в комнате, сама пошла делами заниматься. Проходит минут десять, выходит Пашенька на веранду с
открытыми глазами и кричит: “Я ВИЖУ!!!” Отец с работы приехал, а тут такая радость!
Дней через пять выбрались в город, проверили
Паше глазки, показали опытному окулисту: один глазик – единица, сто процентов! Другой глазик – единица, сто процентов! То есть зрение было восстановлено
и ожога роговицы не обнаружено.
И стали родители прославлять Бога и святого
праведного Симеона, Верхотурского чудотворца.
Вместо Финляндии, куда они по благословению батюшки собирались на недельку, поехали всей семьей
на Соловки.
Екатеринбургский патерик
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00:00 – Псалтирь, Евангелие.
06:00 – Утренние молитвы.
06:28 – Литургия.
07:20,12:00 и 19:00 – Университет. Лекция «Концепция светского образования». У микрофона профессор МДА Осипов А.И.
09:00 – Литературные чтения.
Соллогуб В.А. «Тарантас».
10:00, 22.00 – Граждане неба.
12.40 – Духовные песнопения.
13:50 – Исторический роман.
Василий Ян. «Батый».
15.30 – Детство, отрочество,
юность. Г.Адамов. «Тайна двух
океанов».
16:30 – Литературные чтения.
Н.С.Лесков. «Продукт природы».
18:00 – Вечернее Богослужение.
20:30 – Детское – Сказка за
сказкой.
В.Драгунский. «Денискины рассказы».
21:00 – Исторические перспективы. Николай Михайлович
Карамзин. «История государства
Российского».
22:30 – Вечерние молитвы.
info@radioblago.ru
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