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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.

Святые праведные Иоаким и Анна

Иже в законней благодати праведни бывше,
Младенца богоданнаго породиша нам, Иоаким и Анна.
Темже днесь светло торжествует,
весело празднующи божественная Церковь,
честную вашу память,
славящи Бога, воздвигшаго рог спасения нам в дому Давидове.

Память новомучеников и исповедников Казахстанских
Первое воскресенье, следующее за днем
памяти
священномученика
Пимена,
епископа Верненского и Семиреченского,
т.е. после 3 (16) сентября, - празднование
Собора
святых
новомучеников
и
исповедников Казахстанских.
Русская
Православная
Церковь,
подвергшаяся в ХХ веке жесточайшим
гонениям, которые по своим масштабам и
жестокости превзошли гонения первых
христиан, явила всему миру сонм
новомучеников и исповедников, подвигом
своей
жизни
засвидетельствовавших
верность Христу. Закончился ХХ век,
давший миру обильный и прекрасный
"плод спасительного сеяния" Христова, и в
настоящее время все мы являемся
свидетелями великого чуда возрождения
гонимой и, казалось бы, почти целиком
уничтоженной Церкви. Но для нас,
казахстанцев, это возрождение дает
основание для сугубого торжества, потому
что на земле, не имевшей до недавнего
времени ни одного явленного святого,
совершилось беспрецедентное событие прославление целого сонма святых
новомучеников
и
исповедников
Казахстанских. В прошедшем столетии
Казахстан стал голгофой России. Земля
его, приняв в свои недра тела тысяч и
тысяч новых страдальцев за Христа,
является сплошным Антиминсом. И можно
с уверенностью сказать, что нет здесь ни одного города и ни одной веси более или менее значительной, в
которых в ушедшем ХХ веке не приносилась бы Богу молитва находившихся там в ссылках и лагерях и обретших
в этих пределах вечный покой чад Русской Православной Церкви. Свет их великой любви указывает нам путь ко
спасению, их стоянием в Истине приобретена для нас возможность церковной жизни сегодня. Благодаря их
жертвенному подвигу укрепилась Православная Церковь в Казахстане, украсилась их кровью и приобрела в
Небесных Обителях молитвенников и ходатаев за всех тех, кто ныне еще совершает свое земное странствие на
месте их святых страданий.
http://eparhia.kz/news/

Молитва Священномученику Пимену, епископу Верненскому
О, священная главо, пастырю добрый словеснаго стада своего, священномучениче Христов Пимене,
теплый и неусыпный о нас заступниче в скорбех и бедах и во всяких нуждах! Услыши нас, грешных и
недостойных, молящихся тебе, испроси нам веры православныя утверждение, надежды на всеблагое
Божие промышление укрепление, любве к Богу и ближним нашим умножение, мудрости небесныя
снискание, да пребудет щедрое благословение Царя Славы, Господа нашего Иисуса Христа, над
страною нашею и престольным градом епархии твоея, да избавимся от землетрясения, огня,
междоусобныя брани, глада и мора и иныя пагубы, но да будет в нас, ходатайством твоим, святе,
мир, братолюбие друг к другу сердечное, благочестие и послушание, душевных и телесных сил
крепость и здравие, радость и тишина духовная. Да тако в веце сем, скоропреходящем, поживше, с
тобою, пастырю наш милостивый, на вечных пажитех Христовых со всеми святыми обрящемся,
славя Бога нашего, во Святей Троице от небесных и земных воспеваема и поклоняема, во веки. Аминь.

Молитва святым новомученикам и исповедникам Казахстанским
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 главной заповеди
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Ныне особый воскресный день сегодня мы совершаем отдание
праздника
Рождества
Пресвятой
Богородицы, и сегодня же предпраздненство
Воздвижения
Животворящего
Креста
Господня.
За
Божественной
Литургией
читалось
евангельское повествование о том, как к
Христу Спасителю подошел законник и задал
Ему важный для каждого человека вопрос:
"Какая наибольшая заповедь в законе?"
Часто и мы, размышляя, задаем себе тот же
вопрос, и думаем найти какой-то необычный
и неожиданный ответ. Но как отвечает на этот
вопрос Господь и Спаситель наш: "возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и
всею душою твоею и всем разумением
твоим" - сия есть первая и наибольшая
заповедь; вторая же подобная ей: "возлюби
ближнего твоего, как самого себя".
(Мф.22:37-39).
Мы должны осознавать, что без любви к Богу
невозможно стяжание нашего спасения.
Многие из нас, наверное, с облегчением
могут сказать: "Я Бога люблю". Но любим ли
мы Бога на самом деле? Что означает любить
Бога? Это не сентиментальное чувство. Господь в Священном Писании говорит: "Кто имеет заповеди Мои и
соблюдает их, тот любит Меня". (Ин.14:21). А вот заповедей Божиих мы не соблюдаем, а нарушаем их. А если
мы нарушаем заповеди, значит мы не любим Бога.
Что значат слова "возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим"? Это значит, что Господь должен быть в
нашем сердце. А что реально наполняет наше сердце? Стремление как можно лучше жить на этой земле,
стремление к счастью и славе, уважению, здоровью, благополучию:
Вот о чем мы заботимся, и мало заботимся о том, чтобы Бог был в нашем сердце. Еще в Ветхом Завете Господь
через премудрого Сираха говорит: "Чадо, дай мне твое сердце". Богу ничего не нужно от каждого из нас кроме

нашего сердца. Отдаем ли мы Богу наше сердце? Является ли Он центром нашей жизни, Тем к Кому устремлена
вся наша жизнь? Помним ли мы о Боге каждый день, каждое мгновение? Что-то иное заполняет наше сознание,
наш ум, нашу жизнь. Вот и оказывается, что по-настоящему мы не любим Бога. А не любя Бога невозможно
достичь своего спасения.
Не любя Бога невозможно любить окружающих нас людей. Но обратите внимание: не любя окружающих людей
также невозможно по-настоящему любить Бога. Как все взаимосвязано! И когда мы говорим, что любим Бога, а
окружающих осуждаем, раздражаемся на них, клевещем, обижаем людей, то мы не любим Бога. Неслучайно
поэтому апостол и евангелист Иоанн Богослов сказал: "ибо не любящий брата своего, которого видит, как
может любить Бога, Которого не видит?" (1Ин.4:20). Для того чтобы сказать себе "да, я люблю Бога", нужно
научиться любить окружающих людей.
Трудно исполнить эту заповедь Господню. Необходимо прилагать много усилий для того, чтобы любовь к
окружающим людям жила в нашем сердце. Не та любовь, о которой сегодня говорит мир. Сегодня, говоря о
любви, мы часто подразумеваем любовь потребительскую, когда мне хорошо. Но это не есть любовь. Любовь это
жертва: когда я готов пожертвовать собою, своим временем, может быть даже жизнью своею - это настоящая
любовь. Трудно жертвовать ради блага другого, нам бы хотелось, чтобы кто-то другой жертвовал во имя моего
блага. Совершенно иному учит нас Господь: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную". (Ин.3:16). Мы не всегда
задумываемся над тем, в чем же выражалась Божественная любовь? Что означает фраза "отдал Сына Своего"?
Сын Божий не просто стал человеком, но во имя Божественной любви совершил спасение человеческого рода от
греха, проклятья и смерти. И совершил это спасение жертвенной крестной смертью ради блага каждого человека.
Вот в чем главное выражение любви - принесение себя в жертву ради блага другого. Вот что означает истинная
христианская любовь.
Если мы христиане, постараемся научиться этой жертвенности, то есть подлинной христианской любви, к
которой призывает нас Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Если мы этому не научимся и не приобретем
здесь на земле настоящую любовь к Богу и к окружающим людям, то ничего хорошего в Жизни Будущего Века
нас не ожидает. Мы не достигнем Божественного Небесного Царства, которое есть, прежде всего, любовь, ибо
Царем этого Царства является Бог, Который есть любовь. И когда в нашем сердце вдруг опять возникнет злоба,
раздражение, ненависть, давайте вспомним о том, что мы христиане и постараемся изменить свое отношение к
окружающим нас людям.
Будем просить Господа Бога о том, чтобы Он помог нам исполнить эти Божественные заповеди. Не будем
пугаться трудности. Будем помнить слова Господа: "Иго Мое благо, и бремя Мое легко". (Мф.11:30). Каждый
верующий в непреложность этих слов Христа Спасителя на опыте личной жизни знает, что иго Христово благо и
бремя Его легко. Потому что человек не в одиночку совершает свой жизненный путь, с ним пребывает Господь,
Его Пречистая Матерь и все святые угодники Божии, молитвами и своим предстательством перед Богом
помогающие каждому человеку, который серьезно, неленостно старается исполнять заповеди Божии.
Будем стремиться исполнять заповеди, и тогда воистину каждый из нас может быть подлинным сыном или
дочерью нашего Господа. В противном случае нас не спасет наименование нас христианами или то, что когда-то
мы приняли Таинство Святого Крещения, или что время от времени мы ходили в храм Божий. Все это может быть
тщетно, если мы не начнем жить так, как должен жить православный человек. А православный человек должен
быть исполнителем заповедей Божиих. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2011г

Торжественно празднуем, дорогие братья и сестры, рождество Пресвятой Девы Марии от неплодных родителей,
благочестивых Иоакима и Анны. С первых веков Христианской веры святая Церковь установила этот праздник.
Празднуемое событие - рождение Богоизбранной Отроковицы - принесло радость всему миру, ибо Богочеловек
Христос Иисус, воссиявший из Нее, разрушил проклятие Божие, тяготевшее на преступном и окаянном роде
человеческом и низвел на него благословение Божие, и, поправ всеродную смерть, даровал людям жизнь
вечную. Так уясняет Святая Церковь причину настоящей радости.
Долго скорбели о своем неплодии праведные родители Приснодевы, долго и горячо молились Господу о
разрешении неплодия, считавшегося наказанием от Бога за грехи; много творили милостыни, чтобы преклонить
на милость Всемилостивого, и терпели оскорбления от соплеменников, и в этой скорби и непрестанной молитве
и благотворении постепенно очищались духом и воспламенялись больше и больше любовью и преданностью к
Богу и таким образом были уготовляемы Провидением Божиим к благословенному рождению Преблагословенной
Дщери, избранной от всех родов в Матерь воплощенному Слову.
Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и блаженству избранных Своих, ибо и Самой Матери Бога по
плоти предречено было Симеоном, что душу Ее пройдет оружие, и Она испытает тяжкие скорби в душе во время
страдальческой жизни Сына Ее, да откроются многих сердец людских помышления (Лк. 2, 34-35). Так скорбен и
тесен путь всех избранников Божиих, ибо мир и миродержец, т. е. враг Бога и человеков, крайне теснит людей
Божиих; и Сам Господь попускает им идти тесным путем, поскольку он способствует им устремляться к Богу и на
Него единого возлагать свое упование.
Но обратим взор от скорби к радости. Какую же радость доставляет нам Рождество Богоматери? Разъясним
подробнее церковную песнь, изъясняющую причины радости праздничной. Через Рождество Приснодевы, через
Единородного Сына Ее и Бога проклятое и отверженное человечество примирилось с Богом, безмерно
оскорбленным их грехами, ибо Христос стал Посредником примирения (Рим. 5,10-11), освободилось от проклятия
и смерти вечной, удостоилось благословения Отца Небесного; оно соединилось и срастворилось с естеством
Божественным; возведено в первое достояние свое этим срастворением, по выражению церковной песни;
отверженный прежде человек удостоился усыновления Отцу Небесному, получил обетование славного
воскресения и вечной жизни на небесах вместе с Ангелами.
Все это совершено и совершается воплотившимся из Пречистой Девы от Духа Святого Сыном Божиим и
ходатайством Пречистой Его Матери. Как почтено и возвеличено человечество через святую Деву Богородицу,
ибо Она удостоилась обновления и усыновления Богу; и Сама Она удостоилась по Своему безмерному
смирению и величайшей чистоте и святости быть Матерью Богочеловека! Она всегда пребывает самой сильной
Ходатаицей и Предстательницей рода христианского пред Своим Сыном и Богом! Она - наша Надежда
непостыдная; Она отводит от нас тучи праведного гнева Божия, отверзает нам древний рай Своим могучим
ходатайством; Она поддерживает престолы царей и хранит их непоколебимо вовек. Она тысячекратно спасала и
спасает Россию с начала и доныне; Она ее возвеличила, прославила, утвердила и утверждает ее; Она
Поручница грешных во спасение. К Ней христиане обращают свои бесчисленные моления, прошения, хвалы,
славословия и благодарения; Она совершила и совершает в Церкви бесчисленные чудеса, благотворные во всех
концах мира.
Будем же все светло торжествовать праздник Рождества Пресвятой Девы Марии, украшаясь сами всякими
добродетелями христианскими. Аминь.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Явления Пресвятой Богородицы
В тридцатых годах отошел ко Господу
православный
отрок.
Во
время
отпевания он внезапно приподнялся в
гробу
и
безутешно
заплакал.
Успокоившись, мальчик поведал, что
ему была показана преисподняя. Ужас
этого места невыразим человеческими
словами. Потом он увидел Пречистую
Матерь
Божию,
молящуюся
за
обитателей геенны и за мир, во зле
лежащий. Лицо Ее, блиставшее дивной
красотой, было измученное, слезы
градом катились по нему. Взглянув на
отрока,
Она
сказала:
"Ты
не
останешься здесь, ты вернешься на
землю к людям. Скажи им, что они
измучили Меня грехами своими: Я не в
силах больше молиться за них, Я
изнемогаю: Пускай они пожалеют
Меня!".
При первом великом несчастье рода
человеческого Богоматерь уже сияет
людям отрадным лучом.
Когда дух-искуситель соблазнил первого человека и вывел его из повиновения Божеству, Бог произнес
искусителю следующее таинственное пророчество: "Вражду положу между тобою и между женой и между
потомством твоим и потомством ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту".
Вот это таинственное слово: "Семя жены сотрет главу змея" - явилось единственным утешением в тот страшный
час, когда человечество изгнано было из рая, и звучало единственной надеждой и отрадой в те пять
тысячелетий, которые человечество томилось в отвержении от Бога, среди земных мук, чтобы после в них
отходить в унылое царство теней.
Люди, остававшиеся верными Единому, Богу, жили смутной надеждой на то, что явится некогда чудный Сын
таинственной Девы Избавитель-Мессия, и наполнит пропасть, отделившую человека от Бога, и вернет людям
достоинство "детей Божиих", вернет утраченное блаженство.
Среди песен, слов и похвал, которые умиленная церковь сложила в честь Пресвятой Девы, есть два
знаменательных обращения к Ней. Это два восклицания из акафистов Богоматери - общего и акафиста Иверской
иконе.
"Радуйся, райских дверей отверзете"
"Радуйся, благая Вратарнице, двери райские верным
отверзающая!"
Глубокие,
символ!..

чудные

слова.

Великолепный

правдивый

Пусть двери рая заключены, охраняемы архангелом с
огненным мечом- Там, за далью многих десятков веков,
маячит лучезарный спасительный образ. Непорочная Дева
Матерь, после неимоверного страдания приняв в
человеческую душу Свою крестную муку сладчайшего
Своего Иисуса и в этот час выстрадав право на
материнство
всего
усыновленного
Ей с
креста
человечества, подойдет к этим заключенным дверям; и
дрогнет защищающая их рука архангела пред Матерью
Бога, и отступит он от заветных заключенных дверей, и
тихо подойдет к ним Дева, и тихо распахнет их пред Ею
усыновленным и Ею выстраданным человечеством.
"Радуйся благая, Вратарнице, двери райские верным
отверзающая!"

На пространстве ветхозаветных веков, один за другим являлись пророки, предвозвещавшие о таинственной Деве
и, бросив такой луч надежды страдающему человечеству, сами отходили в безотрадное царство теней. Не
останавливаясь на этих пророчествах, вспомним о тех внешних, живых прообразах, в каких Бог обетовал о
Пречистой Деве Матери.
Тот корабль, в котором Ной спасся от потопления, носясь в нем невредимо по разбушевавшейся стихии,
изображал Пресвятую Деву. Долговременное построение ковчега говорило о долгом приготовлении рода
человеческого к рождению Богоматери. Корабль был устроен из не гниющего дерева, подобно тому, как и Дева
Мария и в материнстве пребыла неистленна: "в рождестве девство сохранила". Как ковчег укрыл от гибели Ноя с
семьей, так спасутся все, которые доверяют себя заступничеству и покрову Богоматери... И голубица,
выпущенная Ноем из ковчега по спаде вод и вернувшаяся с масленичной веткой, опять знаменует собою
Пречистую Деву, как величайший момент милосердия, когда спал с человечества гнев Божий, удовлетворенный
кровью Сына.
"Лествица", которую видел во сне Иаков, знаменовала собою Ту, Которая явилась связью между
умилостивившимся небом и прощенной землей, которая была как бы землей, на небеса вознесшеюся, и небом, к
земле приникшим; Которая имела в Себе все человеческое, кроме греха, и все небесное, кроме Божественной
сущности; Которая возвысилась до облагодатствованного состояния первого богоподобного человека, даже
отдаленной мыслию не познавшего в себе зла, и поэтому беспрепятственным порывом могла взойти к небу, куда
повела с Собой и никогда Ею не забытый род людской.
"Купина" (куст), которую увидел Моисей, горящую жарким огнем и несгорающею, - была тоже прообразом Девы,
возвысившейся до непостижимой святости и в материнстве пребывающей Девой.
Огненный столп, который вел израильтян по пустыне, был прообразом Той, Которой церковь восклицает теперь
"Радуйся огненный столпе, наставляй сущия во тьме; радуйся, покрове миру, ширший облака" ... Церковь назвала
ее Одигитрией, то есть Путеводительницей.
Святитель Димитрий Ростовский, чья пламенная душа расширялась великим усердием к Пресвятой Деве, пишет:
"Мы не Отчаиваемся в Божием милосердии, ибо в жизни нашей есть у нас премилостивая Одигитрия, благая
Наставница, Пречистая Дева, данная нам от Бога, как столп израильтянам, к обетованной земле ведущий. Она божественный огонь, просвещающий тех, кто ходит во тьме. Она - облако, носившее Бога и изливающее нам
дождь Божьей благодати. Она- столп, утверждающий ратующую на земле церковь и защищающий ее от врагов
видимых и невидимых".
Ветхозаветный храм Соломонов сам по себе и всем тем, что в нем вмещалось, служил прообразом Пречистой
Девы. Скиния Моисея и "Святая святых", и "кивот завета", и "трапеза", и "светильник", и "кадильница", - все в этом
храме было прообразом таинственной Девы.
А теперь, в наши новозаветные дни, сколько раз по внешней природе верующее сердце увидит и почувствует
символы Матери Божией!
И плещущие воды половодья, омывающие прибрежные луга, обеспечивая богатый сбор покоса, и тихо
торжественно разгорающаяся на горизонте заря, и звезда, утренняя провозвестница солнца, - все это символы
Той, Которая обняла, обхватила Собой всю жизнь человеческую.
Появление Девы Марий исподволь готовилось Божественным Промыслом. Последовательно в длинной цепи
поколений возвышалось благородство, утончались чувства, все духовно совершеннее становилась природа,
пока, наконец, благословенная чета, Иоакйм и Анна, оказались той благодатной почвой, на которой мог
появиться такой чудный всход, как Пресвятая Дева Мария.
В трех днях пути от Иерусалима лежал ничтожный городок Назарет, где жили Иоаким и Анна, которых мы
представляем себе теперь не иначе, как с усвоенным им церковью именем "Богоотцов", Происходили они из
царственного рода Давида, потомки которого в то время смешались в общем множестве народа, ничем от других
не отличаясь. Они жили безбедно, и Иоаким владел многочисленными стадами. Отличительной чертой их
характера было милосердие к бедным. На себя они тратили только одну треть со своих доходов, другую
жертвовали в храм, а третью раздавали бедным. Большего ничего не известно Об их жизни, но то самое, что от
них произошла Пресвятая Дева, должно было доказывать, что они праведностью своею превзошли всех ране
живших людей, были тою высшею точкой, до которой могла только достичь жизнь людей в ветхом завете. Однако
горе, неисходное, ежедневное, постоянно грызущее горе, омрачало жизнь этих добрых людей. У них не было
детей, а у израильтян это считалось позорным, потому что бездетные люди лишались надежды иметь Мессию
своим потомком.
В один из великих праздников Иоаким пришел со своими соплеменниками в Иерусалимский храм для
приношения жертвы Богу. Но здесь случился человек, который стал говорить уничижительно о его бездетном
браке. Тут в храме, к которому так лежала душа праведного Иоакима, пред жертвой, которую он намеревался с
такой любовью принести, его проняло жуткое чувство своего недостоинства.
В глубокой скорби вышел он из храма, повторяя: "Для всех сейчас великий праздник, а для меня день слез ". Он

утешал себя тем, что, быть может, пример его не единственный, и в надежде найти благочестивого бесчадного
мужа, он из храма пошел осматривать родословные таблицы двенадцати колен. Но таблицы сказали ему, что все
благочестивые люди имели потомство, и даже у столетнего Авраама был сын. Иоаким был до того опечален, что
не пожелал вернуться домой, а отправился в пустыню, где в горах паслись его овцы. Сердце его было полно
глубокой скорби. Чем он был хуже других людей? Разве он не стремился исполнить закон? За что же такая
судьба и такое поношение? Сорок дней он провел в пустыне, решившись не возвращаться домой, пока Бог
Израилев не посетит его Своею милостью. И он молился о чуде, молился о том, чтобы Бог помог ему стать
отцом, как некогда стал отцом в глубокой старости Авраам.
Весть о печальном событии в Иерусалиме дошла в Назарет до Анны. Она тосковала еще более, чем ее муж,
считая себя причиною всего происшедшего, и, как муж ее, горячо молила Бога, чтобы он разрешил ее неплодие.
Как-то, копаясь в саду, она увидала
среди ветвей лаврового дерева гнездо
едва оперившихся птичек, и вид этого
счастливого, полного жизни гнезда
поверг ее в еще большее уныние.
"Одна я, - говорила она, - мертва и
безжизненна. Вся природа прославляет
Тебя своими плодами. Все радуются о
детях своих, я одна безчадна, как степь
безводная... Господи, Господи! Ты
даровал Сарре сына в старости;
услыши же и меня, и я принесу
рожденное от меня в дар Тебе, и да
благословится в нем Твое милосердие!"
Всю душу свою вложила Анна в эту
молитву. И, едва кончила ее, как
предстал пред нею ангел Божий и
сказал: "Твоя молитва услышана; вопли
твои прошли через облака, слезы твои
упали пред престолом Господа, Ты
родишь дочь благословенную, высшую
всех дочерей земных. Ради Нее
благословятся все роды земные. Чрез
Нее дастся спасение всему миру, и
наречется она Марией". Анна тут же
дала обещание: если у нее будет дитя,
отдать его на служение Богу, и, прежде
чем поделиться радостью с мужем,
отправилась в Иерусалимский храм, чтобы благодарить Бога и повторить там свой обет.
Между тем ангел явился и Иоакиму в пустыне и сказал ему:- "Бог услышал твою молитву, у жены твоей Анны
родится дочь и станет вашею общею радостью. В знак верности моих слов иди в Иерусалим. Там у Золотых
ворот ты найдешь твою жену, которой я уже возвестил эту радость".
Счастливые супруги встретились в Иерусалиме, рассказали друг другу о явлении ангела и вместе принесли в
храме жертву
9 декабря Православная Церковь празднует Зачатие Пресвятой Девы Анною, а через 9 месяцев после этого дня,
8 сентября, Пречистая Дева родилась на свет.
Хотя Иоакими Анна не выделялись внешним значением своим, Пресвятая Дева имела за собой длинный ряд
предков, восходивший в отдаленные века, и среди них были имена патриархов, первосвященников и царей
Иудейских.
Существует предание, что по исполнении Марии шестимесячного возраста Анна поставила Ее на землю, чтобы
посмотреть, может ли Она стоять. Дитя сделало семь шагов, потом пошло обратно в руки матери. Анна решила,
что дочь ее не будет ходить по земле, пока она Ее не введет в храм Господень. Когда Марии исполнился год, отец
Ее сделал пир, на который собрал священников, старейшин и много народу и подносил Марию под
благословение священников и первосвященников. Анна же радостно прославляла Бога, что он разрешил ее
неплодие и "отъял поношение врагов ее".
http://www.diveevo.ru/2/0/1/1718/

Иоасаф
люблю наш язык, люблю ту плавную текучесть, когда
согласные и гласные, мерно чередуясь, убаюкивают слух.
Мо-ло-ко, го-ло-ва, до-ро-га... Можно лечь на эти "о-о-о" и "аа-а", лечь, словно уставший пловец - на спину, и отдыхать.
"Чужой" вторгается в жизнь не только вихрем непонятной
энергии или непривычным разрезом хищных глаз. Чужак нарушает
твой покой и распространяет вокруг себя тревогу непривычными
звуками. Гортанные и отрывистые, как крики погонщика, или
хлёсткие, резкие, как щелчок бича, чужие звуки заставляют вобрать
голову в плечи и сжать кулаки. В этой чужой звуковой стихии нельзя
отдохнуть и нужно внюхиваться в воздух, ожидая опасности.
Я почувствовал это впервые очень давно, классе в пятом, на уроке
рисования. Наша учительница (умница!) выводила уроки за рамки
программы, и мы не только перерисовывали стоящую у неё на столе
вазу, но и слушали рассказы о жизни художников, о разных странах
и их культурах. Это она привела нам примеры языков, в которых
многие согласные идут подряд, и написала на доске всем известную
фамилию: Мкртчян. Я хорошо знал, благодаря телевизору, милое
и незлое лицо человека, носившего эту фамилию. Но лицо лицом,
а звуки - звуками. Какой-то чужой ветер, то ли знойный из степи,
то ли прохладный - с гор, шевельнул тогда мою детскую шевелюру
при звуках "м-к-р-т-ч".
Но есть и другая филологическая крайность, есть другие слова, в которых многие гласные нанизываются друг
на друга и, хотя создают трудности при произнесении, никого не пугают. И-о-анн, И-о-асаф, И-о-ав. Эти слова
пришли к нам из еврейского, то есть из языка, где гласные звуки на письме не изображаются. Такой вот
парадокс - обилие гласных в словах из языка, в котором гласные не пишутся.
Я могу теперь перевести дух. Нужное мне имя названо. Теперь можно его повторить: Иоасаф, - и затем повести
речь о человеке, чья личность скрывается за этим именем. Так издали, и как-то боком, и вприприжку я подбирался к теме. А вы думали, как можно говорить о святых сегодня? Вот так просто: "Святой такой-то
родился там-то, совершил то-то, память тогда-то". Нет, господа. Этот номер не пройдёт. Вернее, пройдёт,
но плодов
не даст.
Извольте
подобраться
к священной теме в обход, через карту звёздного
неба, через вопросы теоретической физики или через
анализ архитектурных особенностей ансамбля
Новгородского Кремля. Иначе толстая кость
и не менее толстая кожа обывательского лба
не пропустят внутрь своего черепа вами поданную
информацию. А уже через час новый поток
информации смоет всякую память о том, что
вы сказали, и значит, святое зерно, посеянное при
дороге, склюют птицы.
Иоасаф. Святой епископ Белгородский. На этом свете
пожил немногим больше сорока девяти лет. При
жизни был известен как человек одновременно
строгий и милостивый. К безбожникам, к нерадивым
попам - строг, к убогим, старым, кающимся милостив. К себе самому строг - до беспощадности.
По смерти - славен как чудотворец. Мощи нетленны
и благодатны. Родился в день Рождества Богородицы
и назван в честь отца Её Иоакимом. Отсюда
и продолжим чуть подробнее.
Как видим, имя его и до монашества было богато всё
теми же гласными: "и-о-а". Еврейское имя, в скрытом
виде содержащее неизреченное имя Божие, примет
он потом и в постриге. Родившись в день Рождества
Пречистой, нося в младенчестве имя Её отца,
будущий святитель чудесным образом с раннего
детства полюбил молитву и полюбил Царицу
молитвы - Пресвятую Богородицу. Восемь лет было

Иоакиму, когда отец его видел в видении Божию Матерь, говорящую с отроком и произносящую: "Довлеет Мне
молитва твоя". Это, между всем прочим, говорит и том, что в святости есть тайна, раз уже в восемь лет ребёнок
мог радовать своими молитвами Богородицу.
Поскольку мы не пишем подробный биографический очерк, промчимся, словно Гоголь на тройке, мимо
юношеских лет, пострига, монашеского искуса первых лет, скорбей, смены обителей. Остановимся на том
периоде, который дал владыке вторую часть имени - Белгородский. Последние шесть с небольшим лет Иоасаф
был епископом Белгорода. Он встретил скудость, грубость, разруху и невежество. Говорят, местный юродивый
Яков встретил владыку на подъезде к городу и "доложил ситуацию". "Церкви бедные, паны вредные,
а губернатор - казюля". Если предреволюционное время рисуется в нашем воображении красками свежими
и яркими, то одно из двух: либо мы не знаем сути дела, либо Белгород к Святой Руси не принадлежал.
Поскольку мы не пишем подробный биографический очерк, промчимся, словно Гоголь на тройке, мимо
юношеских лет, пострига, монашеского искуса первых лет, скорбей, смены обителей. Остановимся на том
периоде, который дал владыке вторую часть имени - Белгородский. Последние шесть с небольшим лет Иоасаф
был епископом Белгорода. Он встретил скудость, грубость, разруху и невежество. Говорят, местный юродивый
Яков встретил владыку на подъезде к городу и "доложил ситуацию". "Церкви бедные, паны вредные,
а губернатор - казюля". Если предреволюционное время рисуется в нашем воображении красками свежими
и яркими, то одно из двух: либо мы не знаем сути дела, либо Белгород к Святой Руси не принадлежал.
Любое житие великого отечественного святителя вскрывает перед нами одинаковые язвы: духовенство
бесправно и малограмотно, дворянство атеистично либо вольнодумно, народ беден и тёмен. С этим боролся
Димитрий Ростовский. Против этого же восставал Тихон Задонский. Не иные проблемы пришлось решать
и Иоасафу.
Духовенство нужно было перевоспитывать, употребляя власть, народ нужно было учить, подавая пример. Хуже
всего было с помещиками и дворянами. Те могли пороть попов наравне с крепостными, могли и епископу
съездить по уху кулаком, как это было со святителем Тихоном. В Иоасафовой же пастве был такой барин,
который недействующую церковь в своём имении разобрал на кирпич и сделал ограду для дома.
До большевистских злодейств было ещё полтора столетия, но дорога к ним уже была вымощена. В общем,
сколько бед перетерпели чистые и пламенные души в ежедневной борьбе с вездесущей грязью, нам понять
трудно. Если же захотим понять, то для этого есть специальная и подробная биографическая литература.
Хотя дело не в подробной информации.
Архиерею предстоит во все времена одна
и та же задача. Во-первых, победить свои
немощи, сораспяться Христу, умереть для
мира. Затем, освятившись, он должен других
освящать; став светом, других просвещать.
Если первая часть задачи не решена,
то вторая, в силу неумолимости духовных
законов, решена быть не может. Если же
человек совершает свой внутренний труд
терпеливо и мужественно, если он по мере
приближения к Богу начинает и других вслед
за собой вести, то мир восстанет на такого
человека всегда. Восстанет с клеветой,
восстанет
с кулаками,
восстанет
при
феодализме, восстанет при демократии.
Святитель Димитрий Ростовский, кстати,
похож на Златоуста. Не только яркостью
проповеди, но и широтою знаний, и пафосом,
с которым он обличал "дела тьмы". Святитель
Тихон похож на Григория Богослова. И тот, и тот - любители пустыни, молчания, одиночества. И тот, и тот любители слёз, добровольной бедности, непрестанной молитвы. Это - образ страдальцев, которые плачут
о Небесном Отечестве и не успокоятся, пока туда не переселятся.
А Иоасаф похож на Николая Чудотворца. Он не пишет так много, как Тихон. Он не говорит так много, как
Димитрий. Но он входит в бедные хижины стопами Мирликийского святителя, он тайком раздаёт деньги и вещи,
покупает дрова, сам рубит их, если в доме только старухи и дети. Тихон Задонский, чтобы вести жизнь тихую
и молитвенную, оставил кафедру. Иоасаф, чтоб делать то же, на кафедре остался, но вёл жизнь двойную. Днём
это - облечённый высокой властью строгий и мудрый человек. Ночью это - странник, обходящий с пригоршнями
милостыни бедные жилища, или подвижник, не позволяющий глазам закрыться, проводящий всю ночь
на молитве.
Ресурс, который при любви к себе можно растянуть на десятилетия, святой тратит за годы. Поскольку любит

он Бога и ближних. Особенно тяжко ему, если живёт он не в пустыне, а среди многолюдства, вникая
в ежедневные чужие беды, сострадая, ужасаясь, жертвуя собой. Иоасаф, как было сказано ранее,
до полстолетия не дожил. 50 лет - это некий рубеж. Иисусу Христу, Предвечному Божиему Слову, Который во дни
плоти Своей в глазах людей был молод, иудеи говорили: Тебе нет ещё пятидесяти лет, - и Ты видел
Авраама? (Ин. 8, 57). И Иоасафу не было пятидесяти лет, но в детстве он видел Богородицу, при жизни
непрестанно очищал сердце, чтобы иметь возможность узреть Бога (см.: Мф. 5, 8), а теперь лицом к лицу видит
Господа, Воскресшего из мёртвых
Иоасаф, урождённый Горленко, сын бунчукового товарища Андрея Дмитриевича. Лет на земле прожил
от рождения сорок девять. Свят несомненно. Почитаем всецерковно. И в крещении, и в монашестве носил
имена, нашему уху не привычные: И-о-аким и И-о-асаф. Да помилует нас его молитвами Христос в оный день
Суда, справедливого и страшного.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/ioasaf.html

Православный Календарь с 16 Сентября по 22 Сентября 2012 г.
Воскресенье, 16 Сентября 2012 года. Неделя 15-я по Пятидесятнице.

Собор новомучеников и исповедников Казахстанских. Сщмч. Пимена, еп. Верненского.
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, Мардония,
Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия (302). Прп. Феоктиста,
спостника Евфимия Великого (467). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского чудотворца
(1580). Св. Фивы диакониссы Кенхрейской (I). Мц. Василиссы Никомидийской (309). Сщмч.
Аристона, еп. Александрийского. Свт. Иоанникия, патриарха Сербского (1349). Писидийской
иконы Божией Матери (608).
Понедельник, 17 Сентября 2012 года. Седмица 16-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Епполония и
матери их Христодулы (251). Прор. Боговидца Моисея (1531 г. до Р.Х.). Обретение мощей свт.
Иоасафа, еп. Белгородского (1911). Второе обретение мощей свт. Митрофана, еп.
Воронежского (1989). Мц. Ермионии, дщери ап. Филиппа диакона (ок. 117). Мч. Вавилы
Никомидийского и с ним 84-х отроков (IV). Мчч. Феодора, Миана, Иулиана и Киона (305311).Иконы Божией Матери, именуемой Неопалимая Купина (1680).
Вторник, 18 Сентября 2012 года.

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). Явление ап. Петра имп. Юстиниану в Африке.
Среда, 19 Сентября 2012 года.

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.
Четверг, 20 Сентября 2012 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).
Пятница, 21 Сентября 2012 года.

Рождество Пресвятой Богородицы. Прп. Серапиона, монаха Спасо-Елеазаровского мря. 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.
Суббота, 22 Сентября 2012 года.

Суббота
пред
Воздвижением. 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 (431).

