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Акафист Рождеству Пресвятой Богородицы

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.

День памяти собора новомучеников и
исповедников Казахстанских
ек ХХ - период небывалых в истории гонений
на Русскую Православную Церковь. Гонения,
начавшись с конца 1917 года, приняли
массовый и ожесточенный характер уже в
1918 году, когда был принят декрет об
отделении Церкви от государства, поставивший
Церковь в бесправное положение. Системные
жесточайшие гонения на верующих длились в
течение всего советского периода, т.е. семидесяти
лет. Но это же время явило миру сонм мучеников,
исповедников и подвижников благочестия, которые
воплотили своей жизнью высочайший нравственный
идеал
христианства
и
дали
нам
образец
нравственного
совершенства,
мужества,
незамутненного видения вечного смысла жизни. Их
жизнь, их твердое стояние за веру явились "солью
земли" (Мф.5, 13) и "светом миру" (Мф.5, 14),
помогли Церкви пройти этот исторический отрезок
времени.
Большевистский террор в Казахстане коснулся,
прежде всего, верующих людей, первым мучеником
из числа которых стал епископ Вернеский и
Семиреченский Пимен (Белоликов; +16.09.1918). В те
же
лихие
годы
были
уничтожены
самые
авторитетные и ревностные труженики на ниве
Христовой. Подверглись осквернению и разрушению
материальные памятники христианской культуры:
монастыри, храмы, часовни, церковные школы и библиотеки. В период изъятия церковных ценностей
безвозвратно утрачены прекрасные образцы православного искусства: богослужебные сосуды, чудотворные
иконы, древние книги, облачения священнослужителей.
Нескончаемыми эшелонами были вывезены в Казахстан лучшие люди из всех республик СССР, среди которых множество духовенства, монашествующих и мирян. Пройдя все круги ГУЛАГа, претерпев страшные мучения,
они взошли на Небо.
Для тех же, кто не был убит, Казахстан стал второй родиной. Преподобный Севастиан Карагандинский,
святитель Николай Алма-Атинский и старец-митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов;
+4.09.1975) полюбили эту землю и остались здесь служить Богу и людям.
Все мученики и исповедники Казахстана ХХ века - это неувядающая слава Церкви Христовой, это та духовная
основа, на которой возрождается ныне церковная жизнь во всей полноте: строятся храмы, осуществляется
миссионерское, молодежное, социальное, тюремное служение.
Мученики и исповедники Казахстана ХХ века - это наше благодатное духовное наследие, которое мы призваны
творчески использовать, полагая все свои силы на сохранение и укрепление мира и духовного согласия на
благословенной земле Казахстана, принявшей и согревшей в безвременье гонимых жестокой рукой
безбожников представителей разных народов и вероисповеданий.
В этот святой и радостный день нашего праздника в южную столицу Казахстана прибыли Преосвященные
архипастыри из ближнего и дальнего зарубежья, чтобы свидетельствовать всему миру о том, что, несмотря на
политические границы, духовные связи святого Православия нерасторжимы никакими человеческими силами,
что нас всех, живущих в разных странах и на разных континентах, соединяет единая истинная вера,
несокрушимая надежда и любовь Христова.
Ныне сонм мучеников, страстотерпцев, исповедников Казахстанских, известных и неизвестных, предстоит
Престолу Божию и молится за нас, за землю Казахстанскую, чтобы Господь благословил нас миром и
благополучием.
Святии новомученицы и исповедницы земли Казахстанстей, молите Бога о нас!
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, 2010г
http://blagosobor.ru/node/6484

Святии новомученицы и исповедницы земли Казахстанския,
молите Бога о нас!
Молитва
О, преславнии воины Отца Небеснаго! О, Божественнии храборницы! В годину гонения лютаго в земли
Казахстанстей за веру Христову пострадавшии и сея земли предстатели теплейшии явившиися! Вам ныне
мы, смиреннии и недостойнии, усердное моление приносити дерзаем в день благознаменитый праздника
вашего. Обаче недоумеюще, како нарещи вас подобает или како по достоянию воспети подвиги ваша, сице
вопием:
О, святителие Христовы, Евангелия Божественнаго и предания церковнаго носителие, о народе Божием
печальницы! Помозите нам закону Господню прилежно поучатися и ближним своим милости творити, да
будем достойни вашея любви и заступления.
О, священницы Господни, Жертвы Безкровныя совершителие и о прощении грехов людей христоименитых
ходатаи! Испросите нам прилежание к службе Божией и попечение об исправлении грехов наших.
О, преподобнии отцы и матери, во ангельстем чине Богу послужившии, страстей победителие и даров
Духа Святаго честнии сосуди! Излейте на нас благодать даров ваших, да возревнуем страсти вся
победити.
О, страстотерпцы Божественнии, терпения адаманти твердии, кротости Христовы цвети благоуханнии!
Далече отжените от нас малодушие и ропот, научите нас надежду на единаго Бога спасающаго возлагати
и ближних немощи терпеливно носити.
О, святии сродницы наши, Земли Казахския украшение, юдоль печальную в славы Божия селение
претворившии, равноагельнии хранителие градов и весей наших, о людех православных приснии
молитвенницы! Якоже во время земнаго жития вашего во всяких нуждах страждущим помогали есте, тако и
ныне будите нам помощницы и заступницы, яко велие дерзновение пред Богом стяжали есте, в тяжких
страданиях верны Христу явившеся. Помозите нам поприще земное без порока прейти и Царствия
Небеснаго достигнути и тамо купно с вами прославляти в Троице певаемаго Бога, Отца и Сына и Святаго
Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О БРАЧНОМ ПИРЕ
о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня мы слышали притчу о царе, устроившем
пир, позвавшем всех на это великое торжество.
Но вместо того, чтобы откликнуться, вместо того,
чтобы с радостью прийти на праздник царский, многие
люди отказались. Друзья этого царя сказали, что у них
есть свои занятия, свои дела, и не пришли к нему. А
многие встретили посланцев царя с насмешкой, с
угрозами, а были такие, которые, чтобы досадить царю,
даже убили посланных. И тогда царь, видя, что он
напрасно ждет призванных, послал своих слуг и сказал:
"Дом мой полон, все на столах, все приготовлено. Что же
я буду один в пустом доме находиться? Будет мой
праздник мрачен. Пойдите по всем улицам! Всех бродяг,
всех нищих, кого встретите на дороге - всех зовите, чтоб
был зал наш полон".
И вот они пошли по всем дорогам и созвали множество
людей, так что дом царский наполнился. Но, конечно,
каждый человек, узнав, что его приглашают в дом царя,
постарался привести себя в порядок, надел лучшую
одежду, которая у него была. А один человек об этом не
побеспокоился, пришел, как был, в грязной рабочей
одежде, и сел за стол. А по понятиям того времени, для
хозяина это было большой обидой. И царь во время пира,
обходя зал, увидел человека, который сидел в грязной,
рваной одежде и ел вместе с другими. Тогда он подошел к
нему и сказал: "Как ты мог придти на мой пир в такой
одежде?" И велел слугам вывести этого человека вон.
Такова притча, которую Господь рассказывал, наверное, не раз, потому что в Евангелиях мы находим ее по-

разному изложенную. Значит, Он считал, что в ней заключено нечто очень важное для нас. И вот сегодня я хочу
обратить ваше внимание на две вещи. Первая: Господь зовет всех. Ведь когда ударяет колокол, и начинается
Божественная Литургия, всех созывает Он. Вы, наверное, знаете, что в некоторые моменты службы полагается
звонить в колокол для того, чтобы люди, которые не имеют возможности быть в храме, мысленно перенеслись
душою в церковь и помолились вместе со всеми, зная, что здесь совершается Таинство.
Господь постоянно призывает к Себе людей и часто слышит в ответ: "Нет. Я не могу придти к Тебе. Нет, мне
некогда, я занят, я погружен в свои дела".
Господь призывает нас не только когда звучит колокол, не только когда идет служба в храме, но призывает нас
всегда. Вспомните те обстоятельства вашей жизни, которые наводили на мысль, что это есть призыв Божий,
призыв очнуться, опомниться, переменить нашу жизнь. Стучит Господь в наши двери, но мы говорим:
"Подожди, Господи, мне некогда теперь". И как те люди, которые отказывались придти - один говорил: "У меня
свадьба", другой купил себе волов и хотел их испробовать на пашне, - так и мы говорим: "Подожди, Господи! У
меня столько забот, у меня семья, дети, множество трудов. Потом когда-нибудь я откликнусь на Твой голос". И
так проходит целая жизнь. И когда отворяются перед нами ворота иного мира, оказывается, что мы были
ослушниками. Мы были глухи к голосу Божию, призывающему нас.
Он призывает нас всегда и повседневно. Когда вы встаете утром, даже сам восход солнца должен быть для нас
призывом Божиим. Господь поднимает перед нами светило. Господь дает нам пищу. Почему мы, садясь за стол,
должны перекреститься или мысленно хотя бы прочесть молитву? Потому что пища, которая перед нами,
напоминает нам о Том, Кто нам дал ее, Кто дал нам хлеб насущный. Радость приводит нас к благодарению.
Печаль напоминает нам о необходимости терпения. Всегда и во всем мире мы слышим этот призывный
колокол.
Господь зовет: "Придите ко Мне все". Когда мы открываем Слово Божие, мы слышим там Его слова: "Придите
ко Мне все труждающиеся и обремененные". А кто из нас не труждающийся? Кто из нас не обременен тем или
иным? Зовет Господь и говорит печально: "Много званых, но мало избранных". Мало тех, которые услышали
Его голос. Мало пришедших. Для Него это скорбь, потому что Он пришел на землю, чтобы каждый был спасен.
Но вот мы с вами здесь собрались. Мы, казалось бы, услышали этот призывный голос, мы пришли пред Его
лицо, и сегодня те, которые причащались, приняли участие в Его Тайной Вечере. Может, этого уже довольно?
Достаточно этого?
Но теперь вспомним вторую половину притчи. Вспомним о том, что человек, который был приведен в зал, потом
был изгнан оттуда. Почему? Потому что иные из нас, придя к Богу, думают, что они совершили подвиг, чуть ли
не милость оказали. Как будто это нужно было не нам, а только Господу Богу. И поэтому приходим со своими
грехами без покаяния, а так, как мы есть: "Вот я пришел, и благодари меня за то, что я пред Тобой".
Каждый из нас несет в своем сердце бремя суетности, зависти, невоздержания, нетерпения, злобы и многого
другого. Каждый из нас, когда наступает время исповеди, может заглянуть в свою душу, как в зеркало, и увидеть
все это. Вместо того, чтобы стараться в тот день и час, когда приходишь к Нему, в Его царский дом, к Его
трапезе, очистить свое сердце, мы стараемся себя оправдать и говорим: "Пусть Он примет меня таким, какой я
есть".
Нет, этого мало. То, что мы здесь, это не одолжение Богу. А это значит, что мы откликнулись на Его призыв и
несем ответственность за свой шаг. Пришли в храм - значит с нас вдвойне спрос. И не надо думать, что те, кто
остался за порогом храма, кто не имеет веры, хуже нас. Они часто лучше нас. Господь спросит с нас по Своему
закону, который мы знаем, а с них будет спрашивать по их закону.
Если мы приходим сюда и ничем не отличаемся от язычников, если мы в храм приносим чванство, злобу,
осуждение друг друга - и всю эту грязь в святое место тащим, то разве мы этим самым служим Богу? Мы
похожи на того человека, который в сапожищах пришел в царский дворец и расселся там, воображая, что он
порадовал царя. А царь сказал: "Свяжите его и выкиньте вон, во тьму внешнюю". Так вот, мы должны помнить,
что не заслуга вовсе и не достоинство наше, что мы христиане. А это значит, что мы будем спрошены теперь
уже по-другому.
Звал Господь нас? Звал. Но звал вовсе не для того, чтобы Мы, придя к Нему, оставались сынами века сего,
сынами греха, которые не желают расстаться с ним.
Вот, дорогие мои, о чем нам напоминает сегодняшняя притча. Идя сегодня домой, пусть каждый себе задаст
вопрос: "Вот я откликнулся на Божий призыв. Но был ли я достоин этого? Достоин того, чтобы Господь меня к
Себе призвал и принял?" И если вы ответите: "Нет", тогда не будем отчаиваться, а скажем: "Пусть покаяние
очистит меня, чтобы грязная моя одежда сменилась одеждой чистой, данной Им, по Его бесконечному
прощению". Аминь.
Протоиерей Александр Мень

В день Рождества Пресвятой Богородицы
Акафист Рождеству Пресвятой Богородицы

сех вас возлюбленные о Господе братья и сестры сердечно приветствую и поздравляю с великим и
радостным праздником Рождества Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
В словах одного из самых главных песнопений этого праздника мы слышим: "Рождество Твое
Богородице Дево радость возвести всей вселенной". Не случайно Святая Церковь свидетельствует, что
событие Рождества Божией Матери явилось радостью для всей вселенной, для человека, живущего на этой
земле. Потому что с момента Рождества Пресвятой Богородицы начинается воплощение того обетования
Божиего, которое Господь даровал человеку в самом начале человеческой истории, когда, согрешив, человек
был изгнан из Рая. Потеряв возможность вернуться в райские обители, человек все-таки не был оставлен своим
Господом, и Бог дарует ему обетование того, что в мир придет Избавитель от греха, проклятия и смерти. Но
перед приходом Мессии необходимо было прийти в мир Той, Которая станет Матерью Сына Божия. Вот почему
в этот день так ликует и радуется сердце каждого верующего во Христа человека.
Мне бы хотелось, чтобы мы обратили внимание на один важный и поучительный для нас момент. Плодом чего
является Рождество Царицы Небесной Божией Матери? Плодом непрекращаемых молитв, твердой веры и
упования на Бога. Эти молитвы, веру и упование явили родители Пресвятой Богородицы праведные Иоаким и
Анна, память которых Церковь будет совершать завтра. Они не переставали верить в милость Божию и не
переставали молиться. И тогда, когда, казалось бы, по естественному закону невозможно было им стать
матерью и отцом, они все-таки становятся таковыми.
Вспоминая праведных Иоакима и Анну, нам необходимо научиться твердости веры, твердости нашего упования
и желанию постоянно молиться. Молитва это самый великий и трудный подвиг для человека. Хотя мы и
ощущаем внутреннее стремление встать на молитву, но внешняя ситуация складывается так, что мы говорим

себе: "Нет у меня сегодня возможности и времени помолиться - завтра помолюсь". Наступает завтра, и вновь та
же самая картина, те же обстоятельства. Мы снова откладываем на завтра нашу усердную молитву, и так
проходят недели, месяцы и годы. Сегодняшний праздник учит нас совершенно иному, учит непрестанной
сердечной молитве, той молитве, которую совершали праведные Иоаким и Анна, и которой научили свою дочь
Преблагословенную Деву Марию.
И нам необходимо научиться горячей из
глубины
сердца
исходящей
молитве,
научиться постоянному обращению к Богу. И
это
обращение
должно
быть
не
кратковременным или одномоментным. Мы
должны постоянно ходить перед Богом,
чувствовать, что Бог всегда рядом с нами.
Осознавая это, мы должны проявлять
твердость нашей веры и упование на то, что
Господь никогда не оставит нас в этой земной
жизни, Он всегда готов услышать любое
наше обращение, всегда готов протянуть нам
руку Своей Божественной помощи. Вот те
уроки, которые мы с пользой для самих себя
должны
извлечь
из
сегодняшнего
праздничного события.
Будем сердечно молиться Царице Небесной,
понимая и осознавая, что Она является не
только Матерью Спасителя мира, Она
является Матерью каждого из нас. Она
проявляет Свою материнскую заботу о каждом человеке, потому что каждый человек является Ее сыном или
дочерью. Она постоянно предстоит пред Престолом Божиим, молясь о каждом, молясь о том, чтобы милость
Божия, пребывающая с нами, способствовала тому, чтобы мы все восходили в возраст Христов, чтобы мы
обогащались духовно, чтобы Благодатью Божией было озарено и просвещено сердце каждого из нас. И если
это так, то давайте приложим хотя бы малые усилия для того, чтобы эта материнская забота и попечение не
были тщетны. Вспомним завет преподобного аввы Серафима Саровского о смысле человеческой жизни,
который заключается в стяжании Благодати Духа Святого в сердце своем.
Сегодняшнее праздничное событие это заря, возвестившая человечеству о предстоящем избавлении от греха,
проклятья и смерти. За этой зарей взошло солнце - явление в этот мир Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа. Господь озарил нас светом Своей Божественной Любви и Своей Божественной Благодатью, так
давайте воспримем этот свет и будем ходить не во тьме, не во грехе, а во свете, исполняя заповеди Божии. Дай
Бог, чтобы мы услышали заветы, с которыми к нам обращается Царица Небесная. А Она учит нас быть
верными и послушными заповедям Сына Своего.
Всех вас паки и паки сердечно поздравляю с радостным и мироспасительным праздником Рождества
Пресвятой Богородицы и желаю, чтобы молитвами Царицы Небесной Господь всех нас сподобил достойной
христианской жизни. С праздником, православные!
Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

ресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов нравственного упадка,
при которых их восстание казалось уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и часто
открыто говорили, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не допустить погибели рода
человеческого. Сын Божий восхотел для спасения людей принять человеческое естество, и Пречистую
Деву Марию, единственную достойную вместить в Себя и воплотить Источник чистоты и святости, Он
избирает Себе Матерью.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы
и
Приснодевы
Марии
празднуется Церковью, как день всемирной
радости. В этот светлый день, на рубеже
Ветхого
и
Нового
заветов,
родилась
Преблагословенная
Дева
Мария,
предуставленная от века Божественным
Промыслом послужить тайне воплощения
Бога Слова - явиться Матерью Спасителя
мира, Господа нашего Иисуса Христа.
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,
как
некогда
разрешил
неплодство
Сарры,
супруги
патриарха
Авраама. 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, однако не роптала на Господа, а молилась, призывая на
свою семью милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли преклонного
возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому званию - быть родителями Пресвятой Девы
Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа. Архангел Гавриил 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, и, как воспевает Церковь в праздничных песнопениях,
"Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших" (2-я стихира на "Господи, воззвах",
глас 6).
Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и
утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола. Это событие приблизило
на земле благодатное Царство Божие, царство истины, благочестия, добродетели и бессмертной жизни. Матерь
Перворожденного всея твари является и всем нам по благодати Матерью и милосердной Заступницей, к
Которой мы постоянно прибегаем с сыновним дерзновением.
http://pasxa.eparhia.ru/prazdniki/rogvobogorodici/

О чудесных явлениях Богородицы
адуйся,
верных
Господеви
сочетавшая, - прославляет Церковь
Богоматерь, возлагая на Нее все
упование свое как на Посредницу
нашего спасения и соединения с
Богом, таинственного обручения с Небесным
Женихом. И сколько уже святых душ под
благодатным
всемощным
покровом
Богородицы сочеталось со Христом, вошло в
чертог небесный и ныне блаженствует и
ликует в райских обителях! Им, этим
избранникам Божией Матери, нет числа.
Они возложили на Царицу Небесную всю
надежду свою, прибегали к Ней во всякое
время с молитвами и молениями своими, и
Она их оправдала и спасла. С Нею они
переплыли море искушений и достигли тихой
пристани в вечных небесных кровех.
Воспоминаемые
нами
события,
происходившие с отдельными христианами и
с отдельными странами и городами,
совершившиеся предстательством Матери
Божией, весьма утешительны для всех и
всегда. Они наглядно удостоверяют нас в
том, что под благотворным и спасительным
попечением
Божественного
Провидения
проходит вся наша жизнь и что Пречистая
Владычица принимает самое живое участие в
нашей судьбе, избавляя нас от великих бед и
зол
и
ниспосылая
нам
небесное
благословение
и
помощь.
Никтоже,
притекаяй к Тебе, посрамлен от Тебе исходит, Пречистая Богородице Дево, но просит благодати и
приемлет дарование к полезному прошению,- говорит святая Церковь.
Но чтобы для нас всегда был открыт этот неиссякаемый источник всех благ духовных и телесных, чтобы нам
всегда быть достойными находиться под покровительством Пресвятой Богородицы, мы должны всячески
стараться сохранять и, насколько возможно, усиливать внутреннее общение с Ней. Чем теснее будет духовное
общение между нами и Пресвятой Богородицей, чем сильнее будет внутренняя наша связь с Ней, тем больше и
чаще мы будем пользоваться Ее покровительством и получать от Нее великие милости. Для укрепления этой
внутренней нашей связи с Царицей Небесной необходимы частые молитвенные обращения к Ней и
благоговейное созерцание Ее величия, которым Она возвышается над всеми земными и небесными
существами. Надо также стараться подражать Ей в Божественных добродетелях Ее - смирении, терпении, в Ее
постоянном стремлении к Богу, постоянном отрешении от земли и всецелой преданности воле Божией. Нам
известно из истории Церкви, что многие святые подвижники непрестанной молитвой и уподоблением Пречистой
в своих душевных расположениях успевали поставлять себя в сыновнее отношение к Ней, настолько близкое,
что удостаивались видимых Ее посещений и явлений. Об этих явлениях Божией Матери мы и побеседуем
сегодня.
Страницы Церковной истории насыщены дивными свидетельствами чрезвычайной близости Божией Матери к
верующим во Христа. За двадцать веков существования на земле христианской Церкви Церковная
историческая наука запечатлела массу случаев явления Богородицы подвижникам благочестия - наяву или во
сне. Явления Божией Матери христианам имели целью воодушевить их на подвиги благочестия, утешить в
скорбях и научить верным путям спасения. Внешний вид являвшейся наяву Богоматери был столь лучезарен,
что благодатный свет, исходивший от Нее, оказывался для многих подвижников невыносимым, и они теряли
способность видеть и понимать Ее. Только прикосновение к ним восстанавливало эту способность. В некоторых
видениях Царица Небесная представала облаченной в царскую багряницу с золотыми крестами, главу Ее
венчала золотая корона с крестом вверху. Иногда Она являлась в синей мантии поверх хитона. Реже одеянием
Богоматери служила иноческая мантия; в таких случаях Она держала в руках игуменский жезл. Спутниками Ее
при явлениях выступали различные святые: Иоанн Предтеча, апостол Иоанн Богослов, первоверховный
апостол Петр, святитель Николай Чудотворец, преподобные Киево-Печерские, Афонские, Псковские,
Новгородские, Соловецкие, Валаамские, мученики, мученицы и другие праведники, а также - сонмы Ангелов.

Часы и места явлений Богоматери подвижникам также
были самые разнообразные. Она являлась им во время
их молитвенных предстояний - утренних, полуденных,
вечерних, полуночных и после трех часов пополуночи.
Местами явлений служили церкви, монастырские кельи,
лесные землянки, на которых потом вырастали храмы
или обители. Святой Андрей Христа ради юродивый,
святой Нифонт Кипрский, Афонские преподобные
Матфей и Косма открыто созерцали Божию Матерь в
храме, пред их взором Она наблюдала за поведением
молящихся, раздавала им благодатные дарования под
видом разных монет и Сама слезно молилась о всем
мире.
Явного видения Пресвятой Богородицы неоднократно
удостаивался наш Преподобный Серафим Саровский
на протяжении своей многолетней подвижнической
жизни. По сказанию его жития, 25 ноября 1825 года он,
покинув затвор, вышел в Саровский лес с целью
посетить свою дальнюю пустыньку. И вот, на берегу
речки Саровки, у Богословского источника, старец
увидел явившуюся ему Богоматерь и стоявших позади
Нее на пригорке апостолов Петра и Иоанна Богослова.
Божия Матерь ударила в землю Своим жезлом, и вслед
за этим мгновенно забил из нее фонтаном источник
светлой воды. Преподобный пал пред Богоматерью и
просил Ее дать Свое благословение водам источника. И Царица Небесная милостиво обещала исполнить его
прошение. Одновременно Она преподала подробные наставления относительно устройства Дивеевской
обители. Она назвала по имени восемь сестер-девиц из прежней общины первоначальницы монахини
Александры, дала особый устав и повелела принимать в новую общину одних только девиц. Игуменией этой
обители Она обещала всегда быть Сама и назвала ее Своим "четвертым вселенским жребием на земле".
В 1830 году Преподобный Серафим вновь сподобился явления Божией Матери. Об этом он сам рассказывал
дивеевскому священнику отцу Василию Садовскому следующее: "Ныне,- говорил он,- Царица Небесная
посетила убогого Серафима и покрыла неизъяснимой благодатью, рекши мне: "Любимиче Мой! Проси от Меня
чего хочешь". И я просил, чтобы все в Серафимовой пустыни спаслись бы сироточки, и Матерь Божия обещала
убогому Серафиму сию неизреченную радость".
Последнее общеизвестное посещение Преподобного Серафима Богоматерью вместе с другими небожителями
было ранним утром в день Благовещения в 1831 году, как удостоверяет личная свидетельница его - дивеевская
монахиня Евпраксия (в миру - Евдокия). Накануне Благовещения в 1831 году она пришла к отцу Серафиму по
его приглашению. Старец приветливо встретил ее со словами: "Ах, радость моя! Какая нам с тобою милость и
благодать готовится от Матери Божией в настоящий праздник!" и добавил: "Повторяй, матушка, несколько раз
сряду: Радуйся, Невесто Неневестная! Аллилуйя!" Евдокия начала плакать, высказывая свое недостоинство, но
Преподобный, утешая ее, сказал: "Хотя ты и недостойна, но я о тебе упросил Господа и Божию Матерь". С
этими словами он надел на нее свою мантию и сам начал читать акафисты: Спасителю, Божией Матери,
Святителю Николаю, Иоанну Крестителю, каноны: Ангелу Хранителю и Всем святым.
По прочтении канона Всем святым неожиданно послышался шум, подобный шуму леса в большой ветер. Затем
раздалось пение, дверь сама собою отворилась, и келья наполнилась благоуханием и необычайным небесным
светом. Старец упал на колени и, воздев руки к небу, воскликнул: "О, Преблагословенная, Пречистая Дева,
Владычица Богородица!" В это время пред взором отца Серафима и дивеевской сестры открылось шествие
небожителей. Впереди шли два Ангела, у каждого из них в руке было по ветви с распустившимися цветами. За
ними следовала сама Царица Небесная и за Нею попарно 12 святых дев - мучениц и преподобных: Варвара,
Екатерина, Фекла, Марина, Ирина, Евпраксия, Пелагея, Дорофея, Макрина, Иустина, Иулиания и Анисия.
Позади шли святой Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов в белых блестящих одеждах. На Богоматери
была блестящая мантия, а под мантией - зеленый хитон, препоясанный высоким поясом; поверх мантии видна
была как бы епитрахиль. На главе Ее покоилась чудная корона, увенчанная крестами. Волосы Царицы
Небесной, распущенные, лежали на плечах. Она, казалось, была выше всех дев. Девы же все святые были в
венцах, также с распущенными волосами и одеты в одежды разного цвета. Тесная келья Преподобного стала
как будто просторнее, и свет, озарявший ее, был какой-то особый, светлее и ярче света солнечного.
Дивеевская сестра при виде небожителей упала замертво, и сколько продолжалась беседа старца с ними, она
не знала. Только тогда пришла она в себя, когда Богоматерь, обратившись к Преподобному, вопросила: "Кто это
у тебя лежит на земле?" Отец Серафим отвечал Ей с глубоким благоговением: "Это та старица, о которой я
просил Тебя, Владычица,- чтобы быть ей при явлении Твоем". Тогда Пречистая подошла к Евдокии и, взяв ее за
правую руку, произнесла: "Встань, девица, и не бойся нас. Такие же девы, как и ты, пришли сюда со Мною".
Евдокия встала и Богоматерь вторично сказала ей: "Не убойся. Мы пришли посетить Вас". И повелела

монахине подойти к небожителям и спросить их имена и о том, какова их жизнь. Ободрившись, та подошла и
обратилась с этими вопросами сперва к Ангелам, а затем и ко всем святым. И все они сказали ей свои имена,
свою жизнь и свои подвиги.

Между тем, Богоматерь беседовала с Преподобным Серафимом и повелела ему, чтобы он возложил
послушание на дивеевских сестер, добавив, что если исправят они это послушание, то "будут со Мною и с
тобою, а если потеряют мудрость, то лишатся участи сих святых дев". Затем Царица Небесная сказала отцу
Серафиму: "Скоро, любимиче Мой, будешь с нами" и благословила его. Простились со Старцем и все святые.
Предтеча и апостол Иоанн Богослов благословили его, а девы целовались с ним по-священнически, рука в руку.
Дивеевской же сестре было сказано: "Видение это даровано тебе ради молитв отцов Саровских: Серафима,
Марка, Назария и Пахомия", и затем в одно мгновение светлый сонм небожителей скрылся от их очей.
Продолжалось сие дивное посещение, как сказал потом сам Преподобный, четыре часа. И при этом он

прибавил: "Вот какой радости мы достигли! Есть нам почему веру и надежду иметь ко Господу".
Подобно Преподобному Серафиму Саровскому явления Богоматери сподоблялись Афанасий Афонский, греки зодчие Киево-Печерской Лавры, Преподобный Сергий Радонежский и многие, многие другие.
Сподоблялись видеть Матерь Божию наяву и некоторые не прославленные Церковью в лике святых
подвижники, как, например, схиигумен Глинской пустыни Филарет, монах той же пустыни Досифей, оптинский
схимник Иосиф и другие - всех и не перечесть.
Алтайский миссионер архимандрит Макарий (Глухарев) лично слышал от тамошних крещеных инородцев, что
еще за год до его приезда в Томскую губернию Пресвятая Дева наяву являлась некоторым детям алтайцев. Так,
явившись одному мальчику, Она пророчески говорила: "Дитя! Пройдет год, и сюда приедет Макарий. Ты его
увидишь. Он научит тебя молиться Тому Богу, Который сотворил Алтай". Мальчик спросил, какой он будет.
Светлая Жена - Богоматерь - подвела его к реке Майме и показала на поверхность воды, на которой
начертался образ архимандрита Макария. Спустя год действительно приехал упомянутый миссионер и в числе
новообращенных алтайцев крестил и этого удостоившегося беседовать с Божией Матерью мальчика-язычника.
Вот как близка к роду человеческому, а особенно к роду христианскому, Царица Небесная!
Постараемся и мы как можно чаще и усерднее прибегать с молитвами к Пресвятой Деве Марии, чтобы и нам
укрепить свою внутреннюю связь с Богоматерью, сподобиться сыновнего отношения к Ней.
Возложим все упование наше на Царицу Небесную и будем молиться Ей и дома, и в храме тепло и искренне,
всегда прося Ее помощи и предстательства, укрепления нас во всех наших благих намерениях и начинаниях,
чтобы творить благоугодное Господу и сподобиться доброго конца нашей скоротечной, временной жизни.
К кому возопию, Владычице, к кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная?
Кто
плач
мой
и
воздыхание
мое
приимет,
аще
не
Ты,
Пренепорочная...
Твои бо есмы раби, да не постыдимся!
http://www.deva-maria.ru/

Величание Рождества Богородицы
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей, и всеславное
славим рождество Твое.

Программа пребывания чудотворной КурскойКоренной иконы Божией Матери "Знамение" в
Алматы (расписание богослужений)

20 сентября, Алматы
23:30 - прибытие чудотворного образа в Вознесенский кафедральный собор г. Алматы;
- торжественный молебен с участием всего городского духовенства;
- поклонение чудотворному образу, служение молебнов с акафистом.
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
09:00 - Праздничная Божественная Литургия в Вознесенском кафедральном соборе г. Алматы с участием всех

епископов Митрополичьего Округа и гостей-архипастырей из Америки, Западной Европы и России;
- по окончании Литургии - круглосуточное поклонение чудотворному образу, служение молебнов с акафистом.
22 сентября
- круглосуточное поклонение чудотворному образу, служение молебнов с акафистом.
23 сентября
08.00 - Божественная Литургия в Вознесенском кафедральном соборе г. Алматы с участием епископов
Митрополичьего Округа и гостей-архипастырей из Америки, Западной Европы и России. По окончании Литургии
- Крестный ход с чудотворным образом вокруг собора;
- поклонение чудотворному образу, служение молебнов с акафистом;
17.30 - торжественный молебен у чудотворной иконы в Вознесенском кафедральном соборе;
18.00 - отбытие чудотворной иконы и сопровождающей делегации в аэропорт г. Алматы

Православный Календарь с 18 Сентября 2011 г. по 24 Сентября 2011
Воскресенье, 18 Сентября 2011 года. Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и исповедников Казахстанских.

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна Предтечи (I). Прмч. Афанасия
Брестского (1648). Убиение блгв. кн. Глеба, во св. Крещении Давида (1015). Мчч. Фифаила и
сестры его Фивеи (Вивеи) (98-138). Мч. Сарвила. Мц. Раисы (Ираиды) (ок. 308). Мчч.
Иувентина и Максима воинов (361-363). Мчч. Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77-ми
мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших (370). Мч. Авдия (Авида) в Персии
(V).
Понедельник, 19 Сентября 2011 года. Седмица 15-я по Пятидесятнице.

Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах) (IV). Мчч.
Евдоксия, Зинона и Макария и с ними 11-ти тысяч в Атмении (311-312). Прп. Архиппа (IV).
Мчч. Ромила и с ним многих других (107-115). Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (III-IV). Мчч.
Кириака, Фавста пресвитера, Авива диакона и с ним 11-ти мучеников (ок. 250). Прп. Давида
Египетского (VI). Киево-Братской (1654) и Арапетской икон Божией Матери
Вторник, 20 Сентября 2011 года.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта (ок. 304). Свт.
Иоанна, архиеп. Новгородского (1186). Прмч. Макария Каневского, архим. Овручского,
Переяславского (1678). Прп. Серапиона Псковского (1480). Апп. от 70-ти Евода (66) и
Онисифора (после 67). Мч. Евпсихия (117-138). Прп. Луки (после 975). Прп. Макария
Оптинского. Новосщмч. иерея Иоанна (Масловского) (1921).
Среда, 21 Сентября 2011 года.

Рождество Пресвятой Богородицы. Прп. Серапиона, монаха Спасо-Елеазаровского м-ря.
Прп. Лукиана, игумена Александровского. Прп. Арсения, игумена Коневецкого. Иконы Софии,
Премудрости Божией (Киевской). Чтимые иконы Рождества Пресвятой Богородицы: Сямская
(1524), Глинская (XVI), Лукиановская (XVI), Исааковская (1659). Холмской, Курской Знамение
(1295), Почаевской (1559), Леснинской и Домницкой (1696) икон Божией Матери.
Четверг, 22 Сентября 2011 года.

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и
Анны. Мч. Севириана (320). Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515).
Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896). Прп.
Феофана исп. (ок. 300). Мчч. Харитона и Стратора (Стратоника). Блж. Никиты в Царьграде
(XII). Воспоминание III Вселенского Собора
Пятница, 23 Сентября 2011 года.

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мцц. Минодоры, Митродоры и
Нимфодоры (305-311). Прп. Павла Послушливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV).
Прп. кн. Андрея, в иночестве Иоасафа, Спасокубенского (1453). Апп. от 70-ти Апеллия, Лукия
и Климента (I). Мч. Варипсава (II). Блгв. царицы Греческой Пульхерии (453). Свтт. Петра и
Павла, епископов Никейских (IX). Прп. Иоасафа, Кубенского.
Суббота, 24 Сентября 2011 года.

Суббота пред Воздвижением. Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Прп. Силуана
Афонского (1938). Прп. Феодоры Александрийской (474-491). Мчч. Димитрия, Еванфии,
жены его, и Димитриана, сына их (I). Мчч. Диодора и Дидима, Сирских. Мц. Ии (Евдокии) и 9ти тысяч с ней в Персии (362-364). Прп. Евфросина повара (IX). Каплуновской иконы Божией
Матери (1689). Мчч. Серапиона, Кронида и Леонтия, Александрийских

