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Рождество Пресвятой Богородицы

Наши дорогие маленькие друзья! 
Этот выпуск я хочу начать с обращения именно к вам!

Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года! С первого сентября вам предстоит 
продолжить ваше образование. Однако, в этот учебный год, в связи с эпидемиологической ситу-
ацией в нашем Отечестве, все мы должны изменить образ нашей жизни. Это коснется и вашего 
обучения, которое будет отличаться от того, к чему привыкли вы и ваши родители. 

Но, несмотря ни на что, давайте освятим начало учебного года совместной молитвой и попро-
сим у Мудрого Бога помощи в вашем обучении. Пусть в этом добром деле вас поддерживает и 
руководит вами фраза апостола Павла: «Кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1-е Кор. 
8:3). Желаю вам помощи Божией в вашем образовании. Благословение Господне да пребывает 
со всеми вами.

Настоятель храма священник Вячеслав Тихомиров

Этот «богоблагодатный день, – говорит 
святитель, – предлагает всей твари общую 
радость... Дева рождается и готовится 
быть Материю Царя всех – Бога. Дева ста-
новится посредницею между величием 
Божества и ничтожеством плоти».

По словам другого богослова, воспев-
шего Рождество Приснодевы, святого 
Иоанна Дамаскина, «день Рождества 
Богородицы есть праздник всемирной 
радости, потому что Богородицею весь 
человеческий род обновился».

К тому же Рождество Богородицы – 
первое большое торжество в церковном 
новом году. Ведь в православном кален-
даре новолетие отмечается первого сен-
тября по старому стилю, то есть четыр-
надцатого по новому.

Событие, которое мы празднуем 
в этот день, не описано в Новом 
Завете. Знания о нем пришли к нам из 
Церковного Предания, одного из источ-
ников нашего вероучения, вместе со 
Священным Писанием. Существует так 
называемое Протоевангелие Иакова, 
написанное в II веке. В нем мы читаем, 
что Мария родилась от благочестивых 

родителей, Иоакима и Анны. Иоаким 
был выходцем из царского рода, а 
Анна – дочерью первосвященника. Они 
дожили до преклонных лет и были без-
детны. Это было источником скорби 
для пары и вызывало общественное 
порицание.

Однажды, когда Иоаким пришел в 
Храм, первосвященник не разрешил 
ему принести жертву Богу, сказав: «Ты 
не создал потомства Израилю». После 
этого безутешный Иоаким удалился в 
пустыню для молитвы, Анна же оста-
лась дома и тоже молилась. В это время 
им обоим явился ангел и каждому воз-
вестил: «Господь внял молитве твоей, 
ты зачнешь и родишь, и о потомстве 
твоем будут говорить во всем мире». 
Узнав радостную новость, супруги встре-
тились у Золотых ворот Иерусалима. 
После этого Анна зачала. Как пишет 
Протоевангелие Иакова, «прошли поло-
женные ей месяцы, и Анна в девятый 
месяц родила». Праведники дали обет 
посвятить своего ребенка Богу и отдали 
дочь Марию в Иерусалимский храм, где 
она служила до совершеннолетия.

21 сентября православные христиане вспоминают Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии – двунадесятый праздник. Это событие – рождение Матери 
Господа нашего Иисуса Христа от праведных родителей Иоакима и Анны – предуготовило 
Воплощение Сына Божия, Его проповедь, Спасительную Жертву и чудо Воскресения.

Святитель Андрей Критский назвал 
Рождество Пресвятой Богородицы 
«началом праздников». Он подчеркивал, 
что день Рождества Царицы Небесной 
служит как бы дверью из мира Ветхого 
Завета к благодати и истине.
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События Крестовоздвижения 
Описание событий Воздвижения Креста 
Господня, которое произошло в IV веке, 
мы находим у некоторых христиан-
ских историков, например, Евсевия и 
Феодорита.

В 326 году император Константин 
Великий решил во что бы то ни стало 
найти утраченную святыню – Крест 
Господень. Вместе со своей матерью, 
царицей Еленой, он отправился в поход 
на Святую Землю.

Раскопки было решено проводить 
рядом с Голгофой, так как у иудеев 
был обычай закапывать орудия казни 
рядом с местом ее совершения. И, дей-
ствительно, в земле нашли три кре-
ста, гвозди и доску, что была прибита 
надо головой распятого Спасителя. Как 
говорит Предание, к одному из кре-
стов прикоснулся болящий человек и 
исцелился. Так император Константин 
и царица Елена узнали, какой из кре-
стов – тот самый. Они поклонились свя-
тыне, а затем патриарх Иерусалимский 
Макарий стал показывать ее народу. Для 
этого он встал на возвышение и подни-
мал («воздвигал») Крест. Люди покло-
нялись Кресту и молились: «Господи, 
помилуй!».

В VII веке с воспоминанием обрете-
ния Креста Господня было соединено 
другое воспоминание – о возвращении 
Древа Животворящего Креста Господня 
из Персидского плена. В 614 году 
Персидский царь завоевал Иерусалим и 
разграбил его. Среди прочих сокровищ он 
забрал в Персию Древо Животворящего 
Креста Господня. Святыня пребывала 
у иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 
628 году император Ираклий одержал 
победу над персами, заключил с ними 
мир и вернул Крест в Иерусалим.

Как складывалась дальнейшая судьба 
святыни, историки точно не знают. 
Кто-то, что его разделили на части и 
разнесли по всему миру. Сейчас часть 
Креста Господня покоится в ковчеге в 
алтаре греческого храма Воскресения в 
Иерусалиме.

История праздника 
Воздвижения Креста Господня
Как говорит Предание, Крест Господень 
был обретен перед праздником Пасхи, 
Светлого Христова Воскресения. 
Поэтому сначала Крестовоздвижение 
отмечали на второй день Пасхи.

В 335 году в Иерусалиме освятили 
храм Воскресения Христова. В честь 
этого праздник Воздвижения перенесли 
на 27 сентября по новому стилю (по ста-
рому стилю – 14 сентября).

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Ныне Святая Церковь вспоминает и 
почитает память трагического заверше-
ния жизненного подвига одного из вели-
чайших людей, когда-либо живших на 
земле, по определению Самого Христа 
Спасителя, – усекновение главы святого 
славного пророка и апостола, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна.

Служитель и таинник неизреченных 
чудес Христовых Иоанн был настолько 
велик, что Церковь хранит память о 
всех проявлениях его жизни: и его зача-
тие, и рождение, и в память его мис-
сии Крестителя Спасова (Собор Иоанна 
Предтечи – на следующий день после 
Крещения Господня), и его мучениче-
скую смерть – усекновение главы, и три 
обретения этой честной главы – великой 
для мира святыни, и перенесение дес-
ницы Иоанновой из Мальты в Россию 
(1799 год).

Великое предначертание жизни бого-
дарованного младенца Иоанна и само 
имя были определены в Предвечном 
Совете задолго до его появления на 
свет, когда Промысел Божий скорбями 
и поношениями готовил родителей его 
дать миру того, кто объявит об исполне-
нии времен, о явлении Сына Божия. И 
назначение этой зарождающейся жизни 
было открыто Ангелом отцу его, иерею 
Захарии, еще до зачатия сына.

«…жена твоя Елисавета родит тебе 
сына, и наречешь ему имя: Иоанн; …
он будет велик пред Господом… и Духа 
Святаго исполнится еще от чрева матери 
своей; и многих из сынов Израилевых 
обратит к Господу Богу их; и предъидет 
пред Ним в духе и силе Илии…» (Лк. 
1:13–17).

И свидетельство Иоанна о прише-
ствии в мир Спасителя Христа тоже 
начинается до его рождения, когда, быв 
еще во утробе матери своей, «взыграся о 
младенец во чреве ея» и ее устами возве-
стил миру о событии небывалом, но ожи-
даемом со времен древних: «…и откуду 
мне сие, да прииде Мати Господа моего 
ко мне…» (Лк. 1:43).

«Сам же Иоанн имел одежду из вер-
блюжьего волоса… а пищею его были 
акриды и дикий мед», – свидетель-
ствует Святое Евангелие о Предтече по 
выходе его на служение людям (Мф. 
3:4).И громом прозвучало первое слово 
проповеди Иоанна: «…покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» (Мф. 
3:2). Строго, но и утешительно обра-
щается Иоанн к своим единоплемен-
никам: «…порождения ехиднины!.. 
Сотворите же достойный плод покая-
ния…» (Мф. 3:7, 8).

Грешнейшие из грешнейших, и вам 
ныне открывается путь ко спасению, к 
жизни. Покайтесь, только покайтесь! 
И живительными водами Иордана впер-
вые омылись кающиеся во грехах люди.

И как взыгралось сердце Иоанна при 
первой встрече Господа своего. Трепетом 
приник Иоанн к ногам Спасителя, явив-
шегося на Иордане и требующего кре-
щения. И вера его подтвердилась свыше 
и стала ведением – знанием, ибо узрел 
Иоанн разверзшиеся небеса и увидел 
Духа Святаго в виде голубя, ниспускав-
шегося на Христа.

Иоанн Предтеча – вещатель, про-
рок Триипостасного Бога, Триединого 
Божества. И миссия его этим была 
выполнена. Христос вступает в Свое 
служение, проповедует, творит чудеса и 
только начинает свой путь к Голгофе, ко 
Кресту. Иоанн же Предтеча, к этому вре-
мени взятый под стражу и томящийся 
там за обличение беззаконного царя 
Ирода, отнявшего у брата своего жену 
его, готовится к своему исходу, и дни 
его сочтены. Он и в смерти опять должен 
предварить Христа.

Беззаконный царь в окружении еще 
более беззаконных жен – порождение 
диавольское, где ложь и лицемерие, 
распутство и злоба – всё сплелось в вос-
стании на правду, на чистоту, на Бога. 
Сплелось и вылилось в пир, захлебнув-
шийся сначала вином, а потом и пра-
ведной кровью. И один против целого 

океана этого зла праведник-пророк, чье 
«житие непорочно и предъизшествие 
честно», Иоанн – проповедник покаяния 
и обличитель соблазна.

Но что стоило Иоанну только умол-
кнуть, закрыть глаза на беззакония 
царя, как это сделали законоучители 
народные – мудрецы века сего? Почему 
упорствовал Иоанн в своей проповеди-
обличении, приближая тем час своей 
наглой смерти, когда бесстыдные руки 
девицы-блудницы понесут его священ-
ную главу, еще дымящуюся кровью, на 
блюде среди мерзкого пира, разгула вся-
ческих страстей и неистового пьянства, 
и когда диавол в образе жены в торже-
стве победы своей над правдой будет 
колоть иглой язык, вещавший истины 
Божии?

Почему не пожалел своей жизни 
Иоанн? Да потому, что он – Глас Божий, 
Глас Истины. Потому, что он «правды 
соблюл еси закон». Потому, что ему 
должно было пресечь соблазн, развраща-
ющий тех, ради кого на землю пришел 
Сын Божий. Ревность по Богу снедала 
его и не давала молчать. И Бог потерпел 
беззаконное убийство Своего пророка, 
как потерпел и смерть Сына, чтобы спа-
сти мир.

И может ли теперь страдание Иоанна 
Предтечи сравниться с той славой, кото-
рая воссияла ему из-за гроба. «Бренный 
сосуд Иоанна повержен был на землю, – 
говорит Златоуст, – но немерцающий 
светильник его духа облистал ярким 
светом веры и находящихся во аде». 
Светильник его духа блистает и нам, во 
тьме земной жизни сущим.

Блаженная же глава его, претерпев 
поругание от безумной Иродиады, со 
временем явилась в славе, и свет этой 
славы уже не мог затмить ничто в мире. 
И Церковь поет: «Ирод безумный отсе-
кает главу Предтечи, Христос же соде-
вает его, яко Крестителя, главу Церкви, 
веры сиянием и проповедью о явив-
шемся в мир Спасителе…»

Иоанн Предтеча и по сей день про-
поведует нам, что первый шаг на пути 
нашей встречи с Господом есть покая-
ние и очищение от скверны греха. Будем 
же каяться и творить достойные плоды 
покаяния.

«Умолим Предтечу благосердство-
вать Троицу, от страстей бесчестия 
избавити нас». Аминь.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установ-
лен праздник (11 сентября) и строгий пост как выражение скорби христиан 
о насильственной смерти великого Пророка. Предлагаем вам к прочтению 
слово архимандрита Иоанна (Крестьянкина) на Усекновение главы Пророка и 
Предтечи Иоанна.

27 сентября Русская Православная Церковь вспоминает Воздвижение 
Креста Господня. В этот день верующие вспоминают, как в 326 году в 
Иерусалиме был чудом обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа. 
Воздвижение Креста Господня – двунадесятый праздник. В этот день у право-
славных – строгий пост.

В этот день православные христиане вспоминают два события. Как говорит 
Священное Предание, Крест был обретен в 326 году в Иерусалиме. Произошло 
это около горы Голгофы, где был распят Спаситель. И второе событие – возвра-
щение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену. В VII веке 
его вернул в Иерусалим греческий император Ираклий.

Оба события объединяло то, что Крест перед народом воздвигали, то есть под-
нимали. При этом обращали его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди 
могли поклониться ему и разделить друг с другом радость обретения святыни.

Тропарь Воздвижения Креста Господня
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, 
победы православным христианом на сопротивныя даруя 

и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

Кондак Воздвижения Креста Господня
Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству, 

щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою Твоею верныя люди Твоя, 
победы дая нам на сопостаты, пособие имущим Твое оружие мира, 

непобедимую победу.
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РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

Построим храм вместе!
В поселке Акулово началось строительство 

нового православного храма. На сегодняшний 
день выделенный участок обнесен забором, 
построено временное помещение храма, возведен 
алтарь. 14 июля 2018 года была совершена первая 
Божественная Литургия. На постоянной основе 
проводятся богослужения.

Обращаемся к вам с просьбой об оказании под-
держки в виде материального пожертвования либо 
помощи строительными материалами для возведе-
ния храма.

По вопросам помощи в строительстве храма 
обращайтесь к настоятелю Успенского храма 
д. Витенево священнику Вячеславу Тихомирову.

Местная религиозная организация православный приход Успенского храма д. Витенево Мытищинского района 
Московской области: р/счет 40703810640260100151 в ПАО Сбербанк России г. Москва, БИК 044525225, кор. 
счет 30101810400000000225, ОГРН 1035000034189, ИНН/КПП 5029054181/502901001, ОКТМО 46 746 000. 
Назначение платежа: «Пожертвование на оплату коммунальных платежей и хозяйственных расходов в соответ-
ствии с Уставной деятельностью».

КОНТАКТЫ: Московская область, Мытищинский район, д. Витенево, ул. Центральная, д.18а 
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы

Телефон: 8 (910) 484-03-77

5 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение

6 сентября – воскресенье 
Неделя 13-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия

11 сентября – пятница
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
9:00 Божественная Литургия

12 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение

13 сентября – воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия

19 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение

20 сентября – воскресенье
Неделя 15-я по Пятидесятнице
9:00 Божественная Литургия
16:00 Всенощное бдение

21 сентября – понедельник
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
9:00 Божественная Литургия

26 сентября – суббота
16:00 Всенощное бдение

27 сентября – воскресенье
Воздвижение Честного и Животворящего 
Креста Господня
9:00 Божественная Литургия


