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Рождество Пресвятой Богородицы
Согласно существующему Преданию, ме-

сто, где произошло Рождество Богородицы, 
находится в Иерусалиме. Однако в Русской 
Православной Церкви получила распростра-

нение версия, которой придерживался святи-
тель Димитрий Ростовский: о том, что роди-
тели Девы Марии жили в Назарете и там-то 
она и родилась. ►
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Рождество Пресвятой Богородицы

В горной области на север от Иерусалима, 
на откосе одной из гор около Эздрелонской 
долины, лежал Назарет. Это был небольшой 
городок, ничем в истории себя не проявив-
ший, почему евреи даже несколько презри-
тельно отзывались о нем, говоря: «Из Наза-
рета может ли быть что доброе?»

В этом-то городке жила благочестивая 
чета Иоакима и Анны, которых Господь из-
брал стать прародителями Спасителя мира. 
Иоаким происходил из дома царя Давида, 
а Анна – из священнического рода. Племян-
ница Анны, праведная Елизавета, стала по-
том матерью Иоанна Крестителя и двоюрод-
ной сестрой будущей Девы Марии.

Праведный Иоаким был человеком зажи-
точным, имея большое количество скота. Вся 
жизнь этой праведной четы, несмотря на бо-
гатство, была проникнута духом благоговей-
ной любви к Богу и милосердия к ближним. 
За эти качества они пользовались всеобщей 
любовью и уважением. Удручала их, однако, 
одна скорбь: они были бездетными, что у ев-
реев считалось признаком наказания Божия. 
Они непрестанно просили у Бога послать им 
радость в ребенке, хотя уже в старости им 
мало оставалось надежды на это. Иоаким 
был особенно огорчен своим бесчадием и од-
нажды, принося свой дар Богу, он услышал 
от некого Рувима жесткий укор: «Зачем ты 
прежде других желаешь принести свои дары 
Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный!» 
От великого горя праведный Иоаким удалил-
ся в пустыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна, признавая 
себя виновницей их бесчадия, тоже восскор-
бела и стала еще усерднее молиться Богу, что-
бы Он услышал ее и послал ей дитя. В одном 
из таких молитвенных моментов явился ей 
Ангел Господень и сказал: «Твоя молитва ус-
лышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь 
благословенную, выше всех земных дочерей. 
Ради Нее благословятся все роды земные. 
Нареки Ее Мария.»

Услышав эти радостные слова, праведная 
Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Жив 
Господь Бог мой! Если у меня действительно 
родится дитя, то я отдам его Господу на слу-
жение. Пусть оно служит Ему, восхваляя Его 
имя во всю жизнь!»

Тот же Ангел Господень явился и правед-
ному Иоакиму, сказав ему: «Бог милостиво 
принял твои молитвы. Жена твоя Анна зач-
нет и родит дочь, о которой весь мир будет 
радоваться. Вот и знамение верности моих 
слов: иди в Иерусалим, и там у Золотых ворот 
ты встретишь свою жену».

Святой Иоаким немедля отравился в Ие-
русалим, взяв с собой дары как для жертвы 
Богу, так и для священников.

Придя в Иерусалим, Иоаким встретил 
свою жену Анну, как предсказал Ангел, и они 
рассказали друг другу все, возвещенное им, 
и, проведя еще некоторое время в Иерусали-
ме, возвратились домой, в Назарет. По про-
шествии положенного срока чревоношения 
праведная Анна родила дочь, Которую назва-
ла Марией, как повелел ей Ангел.

По прошествии года святой Иоаким устро-
ил пир, на который созвал священников, 
старейшин и всех своих знакомых. На этом 
пиру он поднял свою Благословенную Дочь 
и, показывая всем, просил священников бла-
гословить Ее.

Праздник Рождества Богородицы хри-
стиане начали отмечать только к V веку. 
Первые упоминания о нем мы читаем 
у Константинопольского патриарха Прокла 
(439–446 года) и в требнике (богослужеб-
ной книге) Папы Геласия (492–426 годы). 
Также о празднике пишут святители Иоанн 
Златоуст, Епифан и Августин. А в Палестине 
существует предание о том, что святая рав-
ноапостольная царица Елена построила 
в Иерусалиме храм в честь Рождества Пре-
святой Богородицы.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Из беседы с Никодимом: смысл пришествия  
Христа в мир (Ин. 3:13–17)

Никто не восходил на небо, как только сшед-
ший с небес Сын Человеческий, сущий на не-
бесах.

И как Моисей вознес змию в пустыне, так 
должно вознесену быть Сыну Человеческо-
му, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, что-
бы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез 
Него.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

В сегодняшнем чтении апостол Павел нам 
говорит, что крестом Христовым мир распят 
для него и он, Павел, распят для мира. Что 
это значит? Павел не был распят физически, 
не был распят и мир; но в древнем понима-
нии этот образ гораздо яснее. При распятии 
обе руки жертвы насильственно, безжалостно 
разнимались врозь и пригвождались ко кре-
сту, так что никогда, никогда они не могли 
больше встретиться – вот о чем говорит Па-
вел. Крестом Христовым мир был отторгнут 
от него и стал ему полностью чуждым, мир, 
которого он не может больше достичь, кото-
рого он не хочет больше достичь, мир, кото-
рый не только отнят у него, но который и он 
отвергает, отталкивает от себя. И тем самым 
Павел стал чуждым миру, потому что мир 
не может больше принять его на условиях 
Христовых, на тех новых условиях, на кото-
рых он, Павел, живет.

Мы должны задуматься о себе самих, когда 
мы слышим такие слова и видим такие обра-
зы. Павел был врагом Христа, он отправился 

из Иерусалима в Дамаск для того, чтобы ис-
требить Его учеников как обманщиков и ху-
лителей; и на пути он встретил Христа лицом 
к лицу. И в это мгновение Христос стал его 
Господом, стал его Богом, и ничего не оста-
лось, кроме Христа, что было бы для Павла 
сколько-то значительно. Его сердце было 
достаточно широким, достаточно великим, 
чтобы, услышав призыв Христа, отозваться 
на него всем существом, всей жизнью, что бы 
с ним ни произошло.

Этот рассказ о распятии – рассказ, кото-
рый мы слышали так часто, большинство 
из нас – с детства; или он дошел до нас, ког-
да мы были молоды. Было мгновение, ког-
да наше детское воображение отозвалось 
глубоким чувством; а потом мы стали, как 
бывает со всеми нами, невосприимчивыми, 
нечуткими к этой эмоции; она стала фактом 
нашей веры и перестала быть событием на-
шей жизни... И в другом отрывке апостол 
Павел сказал, что для него Христос – всё 
в жизни. Потому что, если Христос действи-
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Проповедь на Евангельское чтение

тельно то, чем Он был – что можно поставить 
рядом, что может сравниться с этим? Заду-
майтесь на мгновение, что случилось бы, 
если бы кто-нибудь, кого вы любите или кем 
восхищаетесь, оказался жертвой насилия, 
убийственной жестокости других людей, по-
тому что он стоял, стоит за что-то, что для 
него важнее, чем сама жизнь: за твою соб-
ственную жизнь, чтобы спасти тебя, лично. 
Мо гли бы вы вернуться к тому, что повлек-
ло его смерть? Могли бы вы – мы – дальше 
играть жизнью? Могли бы мы жить безрас-
судно? Могли бы мы избрать зло, как бы мы 
ни пытались прикрасить его так или этак? 
Могли бы мы творить что-либо, зная, что 
потому что мы сделали этот выбор – может 
быть, пустячный, но убийственный – люби-
мый человек или просто вообще человек, 
которым мы восхищались и любили, должен 
умереть из-за этого? Пьяный водитель авто-
мобиля – один из примеров, но есть столько 
путей, которыми мы бываем разрушитель-
ны один для другого...

И есть героические пути, которыми люди 
отдают жизнь за других, потому что другой, 
другая были безрассудны, безответствен-
ны, – даже не так уж грешны, как им каза-
лось, а просто безрассудны! – но эта безрас-
судность означала для другого смерть.

Каково же наше стояние? Может ли кто-ли-
бо из нас повторить слова, сказанные Павлом 
здесь, в его послании, или в другом отрывке, 
когда он говорит, что для него жизнь – Хри-
стос? Христос есть жизнь, и Павел желал 
бы умереть вместе с Ним, потому что жизнь 
на земле – разделение от Христа, а его един-
ственное стремление – быть воссоединенным 
со Христом.

Задумаемся над этим. Эти слова Священ-
ного Писания не являются нам осуждением, 
обвинением, но они нам призыв. Павел гово-
рит: я знаю, что значит найти вечную жизнь; 
я знаю, что значит найти Христа, найти всё, 
что в жизни имеет ценность, в противопо-
ложность всем тем вещам, которым мы слу-
жим рабски... Найди их, сказал бы он нам; 
вернись обратно в свою душу, в свое про-
шлое, к первому мгновению, когда Христос 
вошел в твою жизнь, в твое сердце, к мгно-
вению дива, чуда, мгновению радости, мгно-
вению освобождения, а затем помни это 
и живи этим, отложив всё темное, всё мерт-
вящее, безжизненное, уродливое. Выбери 
свет, выбери жизнь, выбери радость – всё это 
содержится в имени Божием и в любви Бо-
жией во Христе. Аминь!

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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►

Воздвижение  
Креста Господня

В день Крестовоздвижения вспоминают, 
как равноапостольная царица Елена нашла 
Крест, на котором был распят Господь Иисус 
Христос. Крест был обретен в 326 году около 
горы Голгофы в Иерусалиме. C VII века с этим 
днём стали соединять память о возвращении 
Животворящего Креста из Персии византий-
ским императором Ираклием (629).

Праздник называется Воздвижением Кре-
ста, потому что и при обретении, и при воз-
вращении Креста предстоятель поднимал 
(Воздвигал) крест три раза, чтобы все могли 
его видеть.

Равноапостольный царь Константин поже-
лал построить храмы Божии на священных 
для христиан местах в Палестине, (то есть 
на месте рождения, страданий и воскресения 
Господа Иисуса Христа и др.) и найти Крест, 
на котором был распят Спаситель. Испол-
нить желание царя взялась, с великою радо-
стью, его мать, святая равноапостольная ца-
рица Елена.

В 326 году царица Елена с этою целью от-
правилась в Иерусалим. Много труда поло-
жила она, чтобы отыскать Крест Христов, 
так как враги Христовы скрыли Крест, зарыв 
его в землю. Наконец, ей указали на одного 
престарелого еврея, по имени Иуда, который 
знал, где находится Крест Господень. После 
долгих расспросов и уговоров его заставили 
сказать. Оказалось, что святой Крест брошен 
в одну пещеру и завален мусором и землею, 
а сверху выстроен языческий храм. Царица 
Елена приказала разрушить это здание и от-
копать пещеру.

Когда откопали пещеру, то нашли в ней 
три креста и отдельно лежащую от них до-
щечку с надписью: «Иисус Назорей, Царь 

Иудейский». Нужно было узнать, который 
из трех крестов есть Крест Спасителя. Ие-
русалимский патриарх (епископ) Макарий 
и царица Елена твердо верили и надеялись, 
что Бог укажет святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кре-
сты один за другим к одной тяжелоболящей 
женщине. От двух крестов не произошло 
никакого чуда, когда же возложили третий 
крест, то она тотчас стала здоровой. Случи-
лось, что в это время мимо несли умершего 
для погребения. Тогда стали возлагать кре-
сты один за другим и на умершего; и когда 
возложили третий крест, умерший ожил. Та-
ким образом узнали крест Господень, через 
который Господь совершил чудеса и показал 
животворящую силу Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий и окру-
жавшие их люди с радостью и благоговени-
ем поклонились Кресту Христову и целова-
ли его. Христиане, узнав об этом великом 
событии, собрались в бесчисленном мно-
жестве к месту, где был обретен (найден) 
Крест Гос подень. Всем хотелось прило-
житься к святому животворящему Кресту. 
Но так как из-за множества народа это сде-
лать было невозможно, то все стали просить 
по крайней мере показать его. Тогда патри-
арх Макарий встал на возвышенном месте 
и, чтобы всем было видно, несколько раз 
воздвигал (поднимал) его. Народ же, видя 
Крест Спасителя, кланялся и восклицал: 
«Господи, помилуй!»

Святые равноапостольные цари Констан-
тин и Елена над местом страданий, погребе-
ния и воскресения Иисуса Христа построили 
обширный и великолепный храм в честь Вос-
кресения Христова. Построили также храмы 
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Воздвижение Креста Господня

на Елеонской горе, в Вифлееме и в Февроне 
у Дуба Мамрийского.

Царица Елена часть Креста Господня 
принесла своему сыну, Царю Константину, 
а другую часть оставила в Иерусалиме. Этот 

драгоценный остаток Креста Христова и до на-
стоящего времени хранится в храме Воскресе-
ния Христова.

www.pravmir.ru

Равноапостольные Константин и Елена. Храм Святой Софии, Константинополь

http://www.pravmir.ru
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►

Вопрос священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Как объяснить ребенку, почему 
умер его отец?

«У меня на руках от рака умер муж. 
Я осталась с маленьким ребенком 
на руках. Прошло уже больше двух 
лет, но я до сих пор не понимаю, 
как так произошло? Почему? За-
чем? Знаю, что у каждого свое время 
и каждый уходит в наиболее благо-
приятный для него момент. Но... как 
мне объяснить подрастающему сыну, 
почему умер папа? Почему у всех есть 
отец, а у него нет? Как объяснить, что 
Бог не злой.... и жизнь вовсе не мерз-
кая штука, если я сама это уже не по-
нимаю? Я все время злюсь на эту 
жизнь. Я теперь все время дико бо-
юсь, что со мной что-то случится, 
я умру, и ребенок окажется в детдо-
ме. Боюсь, что с ним что-то случится. 
Я больше не верю этой жизни. Не 
верю, что все будет хорошо. Я стала 
нервная и злая. Боюсь испортить 
жизнь своего сына. Я работаю, за-
нимаюсь ребенком, но с постоянной 
оглядкой, что еще плохого случится, 
и кто умрет еще и еще. Я дико боюсь 
встретить хорошего человека, быть 
с ним счастливой, потому что это как 
предательство по отношению к мужу, 
и вдруг он тоже умрет. Я в тупике. 
Ольга»
Божие на Вас благословение!
Уважаемая Ольга, примите мои самые глу-

бокие соболезнования в связи с потерей су-
пруга! Потеря мужа – это очень болезненная 
и горькая ситуация, и дай Вам Бог с нею спра-
виться и ее пережить!

Я думаю, сейчас самое главное – это Вам 
разобраться с тем, что Вы чувствуете, что пе-
реживаете после смерти мужа, что происхо-
дит в Вашей душе, которая болит до самой 
глубины. Смерть – это боль от разлуки. Вы 
правы, что каждый уходит в самое лучшее 
для него время, Господь забирает тогда, когда 
человек готов. Это может быть очень больно 
для окружающих, особенно для тех, кто еще 
ни разу не сталкивался со смертью. Но любая 
смерть – это боль, практически любая.

Что бы я Вам мог посоветовать сейчас? 
Не искать каких-то оправданий, не пытаться 
сделать радужную картинку жизни для сына 
(и иллюзию для себя), не думать о будущем, 
а сказать себе честно и много-много раз, что 
муж умер, и мне плохо и больно и, Господи, 
я верю, что ты сделал наилучшим образом, 
но я, как человек, не понимаю, почему имен-
но сейчас и именно так, и мне от этого боль-
но, плохо, горько, я злюсь на Тебя и на всю 
эту жизнь... Поговорите с Ним откровенно, 
искренне, со слезами, много-много раз! Мож-
но в храме, можно дома, перед иконой, со 
свечой или просто. Говорите, выговаривайте 
все, что есть на сердце.

Если ребенок будет спрашивать – не вда-
вайтесь пока в подробности боли, но говорите 
честно: «Папа умер, так бывает, и я не знаю, 
почему, но я верю, что Бог сделал все пра-
вильно и в самый лучший для папы момент. 
Я очень любила и люблю твоего отца, и тебя 
люблю и постараюсь тебе рассказать о папе 
столько, сколько смогу, о папе и о нашей 
любви». Самое главное, что нужно ребенку – 
это правда и уверенность в том, что он зачат 
в любви, что его любят папа и мама и что 
и в вечной жизни эта любовь остается (это 
правда), и папа оттуда, скорее всего, видит 
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ребенка, радуется за него, сопереживает ему, 
гордится им. Ребенок будет взрослеть – рас-
сказывайте ему об отце как можно больше, 
показывайте фотографии – папы и Ваши со-
вместные, расскажите историю Вашей любви, 
про свадьбу, про то, как ждали малыша и как 
радовался отец, когда малыш родился, как он 
нянчился с ним, смотрел на него, о чем папа, 
может быть, мечтал, глядя на сына. Ходите 
с сыном на кладбище, когда будете молить-
ся о муже, и научите ребенка тоже молиться 
о папе, чтобы папа в жизни был. Да и пра-
вильно это – молиться о папе.

О своих страхах ребенку говорить не надо – 
либо Вы сама успокоитесь, много раз прогово-
рив свою боль, либо нужно обратиться к пси-
хологу, чтобы специалист помог Вам прожить 
и пережить Ваше горе и справиться с теми 
страхами, которые нахлынули и захлестнули 
Вас. Не надо стесняться работы с психологом: 
сегодня, когда культура проживания горя 
во многом отсутствует, помощь специалиста 
может быть очень уместна и полезна.

Конечно же, я Вам советую не только дома 
молиться, но и искать утешения в Церк-
ви – прийти на исповедь, поговорить со свя-
щенником лично, начать молиться дома, 
на службах и причащаться. Духовная жизнь 
помогает человеку многое пересмотреть, Бог 
и святые – это наша опора, они помогают че-
ловеку пройти тот путь, по которому он идет, 
содействуют ему. Благодать Божия покрыва-
ет очень многие раны, боль, горечь, излечи-
вает душу и помогает справиться с тем, что 
происходит в жизни и в душе. Непременно 
приходите в Церковь!

О страхе собственной смерти, надеюсь, Вам 
поможет забыть и церковная жизнь, и ра-

бота с психологом. Думаю, что Вам тут пре-
жде всего нужно осознать, что такое смерть 
для Вас, признать, что Ваша жизнь конечна 
и что – так уж устроено – время Вашей жиз-
ни от Вас практически не зависит. Вы мо-
жете следить за своим здоровьем. делать то, 
что в Ваши силах – и положиться на Бога, 
потому что дальше своих возможностей че-
ловек не может пойти. О ребенке заботьтесь, 
конечно, но не думайте, что Вы рано умрете. 
Бог даст, все тут будет хорошо, заботьтесь так, 
как считаете нужным, любите, учите тому, 
что умеете, будьте искренней и честной. Соб-
ственно, это главное, что формирует малень-
кого человека и создает ему фундамент для 
последующей жизни. Даже если с Вами что-
то случится, знание о том, что его любили 
родители, опыт, который Вы ему передадите, 
будут всегда с ним, и он, может быть, прожи-
вет намного более счастливую и осознанную 
жизнь, чем те, кому живые родители не дали 
этого опыта любви, принятия, не показывали 
своей искренности.

То же самое и про встречу – вдовы вступа-
ют во второй брак. Если это будут хорошие 
чистые отношения, любовь, взаимное ува-
жение – это все очень даже возможно. А уж 
на сколько лет хватит союза и кто уйдет пер-
вым и в каком возрасте – не в наших, челове-
ческих, силах контролировать. Поэтому жи-
вите, трудитесь, любите, молитесь и делайте 
то, что в Ваших возможностях. Все остальное, 
что нужно, Бог подаст.

Очень желаю Вам утешения, сил и помощи 
Божией!

Храни Вас Господь!
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