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Рождество Пресвятой Богородицы: «Радость всей Вселенной»
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
празднуется 21 сентября (нов. ст.)
Нам не известен ни точный
год,
ни,
тем
более,
исторический
день
рождения
Девы.
Это
произошло примерно за два
десятилетия до начала эры
от Рождества Христова, по
которой мы сейчас живем.
Но поскольку рождение
будущей Матери Господа
символически
открывает
историю
Новой,
Христианской, эры, то
логично, что именно этот
праздник помещен в начало
церковного
года.
Он
выражает
абсолютный
смысл Дня Рождения Девы
Марии как соучастницы
истории нашего Спасения.

Содержание самого праздника составляет
драматичная история последних лет жизни
бездетной пожилой супружеской четы, Иоакима
и Анны, принадлежавшей к
«мессианскому
роду»
иудейского царя Давида. Она
завершилась
рождением
дочери, чье будущее никто не
мог предвидеть.
Мессианские ожидания евреев,
достигшие в период римской
оккупации (с 63 г. до Р.Х.)
своего апогея, выражались для
потомков
династии
царя
Давида в надежде стать
родителями
Мессии
Освободителя. Остальные же
надеялись на участие их
наследников в Его будущем
вечном
Царстве.
Поэтому
бесплодие рассматривалось не
как физический недостаток, но
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Не оставивший потомства бесследно исчезал с
лица земли и из людской памяти.

Иерусалим, чтобы у Золотых ворот встретить
Иоакима, получившего одновременно с ней
такое же благовестие.

Предание повествует, что Иоакиму, однажды
хотевшему принести жертву в Иерусалимском
храме, было публично указано на его
недостоинство. Некий храмовый книжник
подошел к нему и сказал: «Не надлежит тебе
участвовать
в
жертвоприношениях,
предлагаемых Богу, ибо не благословил тебя Бог
и не дал тебе потомство в Израиле!»
«Посрамленный
перед
народом»,
старец
удалился в пустыню к своим стадам, дав обет не
возвращаться до тех пор, пока не получит
знамения Свыше.

Родившуюся вскоре дочь назвали именем,
данным ей ранее ангелом, – Мариам (Мария),
что значит «госпожа» или «княгиня». Девочка,
испрошенная у Бога, должна была, по обету
родителей, к Нему и вернуться, чтобы
воспитываться в обстановке особой ритуальной
чистоты
при
Иерусалимском
храме,
подготавливаясь к своему единственному в
человеческой истории служению. Поэтому в
трехлетнем
возрасте
состоялось
Ее
церемониальное «Введение во Храм» (это тема
следующего
двунадесятого
богородичного
праздника).

Остававшаяся дома Анна, узнав о бесчестии,
постигшем супруга, вышла в слезах и смятении
во двор и увидела среди ветвей лаврового дерева
гнездо едва оперившихся птиц. Этот зримый
укор ее бесплодию был последней каплей,
переполнившей чашу страдания несчастной
женщины. Рыдая, Анна возвысила голос к Богу:
«Господи Боже всемогущий, давший потомство
и плодородие всякой твари, и зверям, и змеям, и
рыбам, и птицам, давший им радоваться на
своих
детенышей!
Я
приношу
Тебе
благодарность, ибо Ты приказал мне одной быть
лишенной милостей благости Твоей, ибо Ты
знаешь, Господи, тайну моего сердца, и я
сотворила обет от начала пути моего, что если
Ты дашь мне сына или дочь, я посвящу их Тебе в
Святом храме Твоем».
Молитва была услышана, и явившийся ангел
объявил ей о рождении благословенной Дочери.
Возблагодарив Бога, Анна поспешила в

Неожиданное и несказанное рождение Марии от
пожилых родителей повторяет чудо рождения Ее
далекого предка Исаака у престарелых Авраама
и Сарры и продолжает библейскую тему
«испрошенных» у Бога детей, которым именно
ввиду этого предстоит великое будущее (Иосиф
Прекрасный, пророк Самуил, а незадолго до
рождения Спасителя – Иоанн Креститель).
Поэтому Рождество Богородицы – это праздник
вселенской радости, как об этом и поется в
праздничном тропаре (глас 4):
«Рождение Твоё, Богородица Дева,
радость возвестило всей Вселенной:
ибо из Тебя воссияло Солнце правды –
Христос Бог наш.
Он снял проклятие и дал благословение;
Он уничтожил смерть и даровал нам
вечную жизнь.»

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
День памяти: 27 сентября (нов. ст.)
Римские
императоры-язычники
пытались
полностью
уничтожить
в
человечестве
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воспоминания о священных местах, где
пострадал за людей и воскрес Господь наш
Иисус Христос. Император Адриан (117 - 138)
приказал засыпать землей Голгофу и Гроб
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холме
поставить
капище
языческой богини Венеры и
статую Юпитера. На это место
собирались
язычники
и
совершали
идольские
жертвоприношения.
Однако
через 300 лет Промыслом
Божиим великие христианские
святыни - Гроб Господень и
Животворящий Крест - были
вновь обретены христианами и
открыты для поклонения.
Это
произошло
при
равноапостольном императоре
Константине Великом, первом
из
римских
императоров,
прекратившем гонения на христиан. В 313 году
он издал так называемый Миланский эдикт, по
которому была узаконена христианская религия
и гонения на христиан в Западной половине
империи прекратились. Правитель Ликиний,
хотя и подписал в угоду Константину
Миланский
эдикт,
однако
фактически
продолжал гонения на христиан. Только после
его окончательного поражения и на Восточную
часть империи распространился указ 313 года о
веротерпимости.
Равноапостольный
император
Константин,
содействием Божиим одержавший в трех войнах
победу над врагами, видел на небе Божие
знамение - Крест с надписью "Сим победиши".
Горячо желая отыскать Крест, на котором был
распят
Господь
наш
Иисус
Христос,
равноапостольный Константин направил в
Иерусалим свою мать, благочестивую царицу
Елену, снабдив ее письмом к Патриарху
Иерусалимскому Макарию.
Хотя святая царица Елена к этому времени была
уже в преклонных годах, она с воодушевлением
взялась за исполнение поручения. Разыскивая
Животворящий Крест, она расспрашивала
христиан и иудеев, но долгое время ее поиски
ПРАВОСЛАВНАЯ BЕСТОЧКА

оставались безуспешными.
Наконец, ей указали на
одного старого еврея по
имени
Иуда,
который
сообщил, что Крест зарыт
там, где стоит капище
Венеры. Капище разрушили
и,
совершив
молитву,
начали копать землю.
Вскоре были обнаружены
Гроб
Господень
и
неподалеку от него три
креста, дощечка с надписью,
сделанной по приказанию
Пилата, и четыре гвоздя,
пронзившие Тело Господа.
Чтобы узнать, на котором из
трех крестов был распят Спаситель, Патриарх
Макарий поочередно возложил кресты на
покойника. Когда был возложен Крест
Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего,
все убедились, что найден Животворящий Крест.
Христиане,
в
бесчисленном
множестве
пришедшие поклониться Святому Кресту,
просили
святителя
Макария
поднять,
воздвигнуть Крест, чтобы все могли, хотя
издали, благоговейно созерцать Его. Тогда
Патриарх и другие духовные лица начали
высоко поднимать Святой Крест, а народ,
взывая: "Господи, помилуй", благоговейно
поклонялся Честному Древу. Это торжественное
событие произошло в 326 году.
Святая царица Елена ознаменовала места,
связанные с земной жизнью Спасителя,
основанием более 80 храмов, воздвигнутых в
Вифлееме - месте Рождества Христова, на горе
Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в
Гефсимании, где Спаситель молился перед
Своими страданиями и где была погребена
Божия
Матерь
после
успения.
В
Константинополь святая Елена привезла с собой
часть Животворящего Древа и гвозди.
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император
Константин
повелел
воздвигнуть
в
Иерусалиме
величественный и обширный храм в честь
Воскресения Христова, включавший в себя и
Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился
около 10 лет. Святая Елена не дожила до
освящения храма; она скончалась в 327 году.
Храм был освящен 13 сентября 335 года. На
следующий день, 14 сентября, установлено было

праздновать
Воздвижение
Животворящего Креста.

Честного

и

В слове на Воздвижение Креста святой Андрей
Критский говорит:
"Крест воздвигается, и все верные стекаются,
Крест воздвигается, и град торжествует, и
народы совершают празднество".

Рецепты наших читателей
Курица с капустой, рисом и яблоками
Капуста квашеная 500 г., грудка куриная 600 г., яблоко 120 г., рис 130 г., вода 600 г., соль 2 г., лук 120 г.,
масло оливковое 2 ст. л.
Куриную грудку разрезать на кусочки по 40-50 г., яблоко нарезать ломтиками, лук полукольцами, рис
промыть.
В жаровню или в кастрюлю влить масло, затем уложить слоями капусту, курицу, лук и рис, добавить горячую
воду, соль и специи, поставить на огонь, дать закипеть и тушить 45-50 минут на слабом огне.
Если квашеная капуста слишком кислая, её надо промыть и добавить 1-2 чайных ложки сахара. Можно
готовить и со свежей капустой.

Пирог "Сметанник" с яблоками
Сахар – 1 стакан, мука пшеничная – 1 стакан, сметана – 1 стакан, яйцо - 2 шт., яблоки некрупные – 3-4
шт., сода пищевая – 1/2 ч. ложки, масло растительное.
Тщательно смешать муку, сахар, яйца и сметану.Добавить в тесто соду и нарезанные небольшими кусочками
свежие яблоки. Все хорошо перемешать.
Залить тесто в форму, смазанную маслом, и выпекать пирог 30 минут при 180°С (~350°F).
Готовый пирог "Сметанник" можно посыпать сахарной пудрой.

Телефоны должностных лиц:
Протоиерий Георгий Гулин, Настоятель (916) 949-3719
Секретарь Приходского совета (949) 706-2888
Старшая сестра (949) 861-2352
http://www.st-barbara-church.org
ПРАВОСЛАВНАЯ BЕСТОЧКА

No. 9, September 2013

