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21	сентября			РОЖДЕСТВО	ПРЕСВЯТОЙ	БОГОРОДИЦЫ	

 

 Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких 
пределов нравствен ного упадка, при которых их исправление казалось 
уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и часто открыто 
говорили, что Бог должен сойти в мир, чтобы дать людям надежду 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 Влады чицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
празднует ся Церковью, как день, всемирной радости. В этот светлый 
день, на рубеже Ветхого и Нового заветов роди лась Преблагословенная 
Дева Мария. Родилась Она в небольшом Галилейском городе Назарете. 
Родителями Ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида 

и Анна из рода первосвященни ка  Аарона. Супруги были бездетны. 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. Святые Иоаким и Анна дали обет - 
посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. И 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 им радостную весть: молитвы их 
услышаны Богом, и у них родится Преблагословенная Дочь 
Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. 
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 
Господа нашего Иисуса Христа является и всем нам Матерью и 
милосердной Заступницей, к Которой мы постоянно прибегаем с с 
сыновним дерзновением. Своей чистотой и добродетелью Она 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").  



     Праздник установлен Церковью в IV веке. Это первый двунадесятый  двунадесятый  праздник 
церковного года, ибо церковный год начинается 1 сентября (по старому стилю) 

27	сентября      Воздвижение	Креста	Господня		
	

													"Кресту	Твоему	поклоняемся,	Владыко:"	

Нѣтъ ни одной жизни человѣческой, которая бы прошла безъ испытанiй, 
безъ борьбы, безъ горя; и никто изъ насъ не можетъ ожидать, что все это 
насъ минуетъ. Но все наше существо, всѣ силы души нашей, должны не 
только принимать эти испытанiя и покоряться имъ, не только терпѣть все, 
посылаемое Господомъ, но должно поклоняться этому кресту, т.е. нести его 
съ любовью, взирая на крестъ Спасителя, черезъ который мы получили 
искупленiе. Когда раздается эта церковная пѣснь, мнѣ кажется, что всѣ мы, 
смиренно преклоняясь передъ крестомъ, должны 
принимать его, всецѣло въ настоящемъ, въ  будущемъ, во всемъ томъ, что 
Господь назначилъ намъ перенести. И неся этотъ крестъ безропотно, будемъ 
помнить, что за нимъ послѣдовало воскресенiе Христово, величайшая 
радость, какую возвѣщаетъ намъ Евангелiе: крестъ поведетъ и насъ къ 
побѣдѣ, къ воскресенiю нашихъ охладѣвающихъ чувствъ, и слабыхъ 

дремлющихъ силъ.     /«ДЕНЬ ЗА ДНЕМЪ» Краткие духовные размышления на каждый день/ 
 
Царская	страничка                    	Николай	II	в	Ливадии 
 

Император Николай Александрович II по-особенному любил свое 
южное имение. Здесь протекало беззаботное детство, здесь через 
полгода помолвки он встретился со своей "ненаглядной Аликс" - 
будущей супругой; здесь прожиты самые счастливые и беззаботные 
часы отдыха, общения с детьми, купания, прогулок пешком, верхом, на 
"моторе" (там в ту пору называли автомобиль). Одна из дочерей 
императора записала в дневник: "В Крыму была жизнь, в Петербурге 
служба". Из дневника Николая Николая II:  "4‐го  сентября.  Среда... 
Прогулявшись, хорошо выкупались, так как в воде было 17'. Пошли на 
теннис  пораньше  и  много  играли  и  потели...  До  обеда  читал. 
Вечером прокатился  с Ольгой,  Татьяной  и Анастасией  в моторе  по 
дороге на Учан‐Су, Исар и через Ялту домой". 
В Ливадию августейшая семья прибыла через два года после 
торжественного восшествия Николая II на Всероссийский престол. К 

тому времени в имении появились электрическое 
освещение, центральное отопление, телефон. 
Однако сам дворец, построенный более семидесяти 
лет назад, ветшал и постепенно требовал ремонта. В 
1909 году решено было дворец разобрать и на его 
месте выстроить новый, каменный. В начале 1910 
года старый Большой дворец разобрали, и уже через 
16 с половиной месяцев новый Белый дворец был 
готов принять хозяев. Новый дворец Николаю II 
понравился. Легкий праздничный стиль 

итальянского ренессанса соединял "величавое впечатление дворца с мягким покоем загородного 
дома", Пятьдесят восемь жилых комнат, 116 отдельных помещений, роскошный главный вход с 
колоннами голубовато-белого каррарского мрамора с прохладными резными скамейками, милый 
"итальянский" и "арабский" дворики, грифоны, химеры, цветники, фонтаны... 
Ливадийский дворец – последнее сооружение, воздвигнутое в Российской империи для семейства 
Романовых. Окруженный изумительным парком, террасами спускающимся по склонам холма 



Лазарет императрицы Александры Федоровны. Ливадия 

Царские дети на празднике "Белого цветка". Ливадия, 1912 

Могаби до самого моря. Впервые посетив свой новый дворец, Николай ΙΙ от лица всей своей семьи 
так охарактеризовал произведение архитектора: «Мы не находим слов, чтобы выразить нашу радость 
и удовольствие иметь такой дом, выстроенный именно так, как мы хотели. Архитектор Краснов 
удивительный молодец».  
За постройку дворца Николай Петрович Краснов удостоился звания Архитектора Высочайшего 
двора, а в 1913 году был избран академиком Петербургской академии художеств  
Ливадийский дворец был подарком Николая Второго Императрице Александре Феодоровне. 
Неспроста фундамент этого Нового 
Большого Дворца закладывался в день 
Ангела Александры Феодоровны – 23 
апреля 1910 года. Свидетельство о том 
событии хранится в самом фундаменте 
Дворца, это серебряная доска с   
соответствующей записью.  
Самый большой и торжественно-нарядный 
зал Дворца – это парадная столовая, вход к 
которой идет через парадный вестибюль. 
Именно в этой парадной столовой 
состоялся первый бал Великой Княжны 
Ольги в честь ее 16-летия. В вестибюле играл оркестр военных трубачей. Было много 
гостей. Принимая поздравления Княжна стояла посреди парадной залы в длинном красивом платье и 

бриллиантовом ожерелье, ловя на себе 
восхищенные взгляды приглашенных… 
Здесь сами стены пропитаны историей о 
счастливых днях Святой Царской Семьи.  
Царский отдых - это еще и работа. Поездки и 
прогулки Николая II перемежались приемами 
многочисленных делегаций местного 
дворянства, национальных общин, 
просителей. Императрица организовывала в 
Ялте благотворительные базары, все знатные 
дамы в них участвовали, но особое внимание 
публики привлекала Александра Федоровна с 
дочерьми. 
С 1912 года в Ялте проходил "День белого 

цветка". Царские дети, молодые женщины и дети из высшего общества ходили по всему побережью, 
продавая в городе, в дачных поселках, в татарских деревнях, в рабочих мастерских собственноручно 
изготовленные ромашки. В кружку для денег местные жители и отдыхающие клали кто копейку, а 
кто и десять рублей. К вечеру белые цветки 
украшали одежду многих гуляющих, а выручка 
передавалась в Лигу борьбы с туберкулезом. 

Здесь, на Южном берегу, на личные средства 
императрицы для солдат и офицеров были 
построены Дом для выздоравливающих, 
санаторий и хирургическая больница. По 
примеру царской семьи многие владельцы 
крымских дач разместили в своих имениях на 
время войны госпитали. 

В связи с начавшейся империалистической 
войной было принято решение новую больницу 



сделать временным лазаретом для раненых воинов, поэтому необходимо было ускорить 
строительство здания. Лазарет просуществовал до 1917 года. 
«Правда о русском мате»  продолжение  
      Сегодня ученые говорят о влиянии экологии, и в ней видят причины многих болезней. Они 
исследуют, как окружающий нас физический мир воздействует на человеческий организм. Но не 
менее важна духовная экология. Ее важнейшая составляющая - словесная атмосфера, в которой мы 
живем. Интересно, что она воздействует не только на человека. В Екатеринбурге, в Центре 
экологического выживания и безопасности, провели такой опыт: поставили емкости с водой, в целях 
эксперимента «обругали» их матерными словами, а потом взяли емкости с водой, освященной в 
храме на водосвятном молебне. И той, и другой водой полили приготовленные для прорастания 
семена пшеницы. «В результате,  из тех зерен, которые были политы водой, «обработанной» матом, 
взошли только 48 %, а семена, политые святой водой, проросли на 93%». 
      Еще один факт, свидетельствующий об изменении свойств воды в зависимости от духовной 
экологии, автор сообщает, основываясь на собственном священническом опыте: «В течение многих 
лет, проходя службу в далекой поморской деревне, я наблюдал, как в алтаре храма в сильные морозы 
все перемерзало, в том числе и вода, хранившаяся в банках. Так вот, замерзшая крещенская святая 
вода всегда представляла собой изумительное зрелище: чистейший лед, с очень красивыми, 
расходящимися от центра ледяными кристаллами в виде сияния. В то же время, хранящаяся для 
разных нужд неосвященная вода из деревенского колодца (наверняка не раз «обработанная» 
колхозным матом) превращалась в обычный мутный кусок льда, подчас со странными затемнениями 
в его структуре». Словом, и ученые это знают, вода обладает памятью, воспринимает информацию и 
в зависимости от нее меняет свои свойства. Тело человека на 70 процентов состоит из воды, она 
питает все наши мышечные ткани и внутренние органы. Страшно подумать, что с ними происходит, 
когда эта вода под воздействием матерных слов мутнеет и даже темнеет. А уж тем более, что 
происходит с мозгом человека, который на 90 процентов состоит из воды. 
     Как ни парадоксально, гораздо сознательнее многих наших граждан выглядят представители 
уголовного мира. Оказывается, блатная среда жестко пресекает матерщину в своих рядах. «Причина 
такого странного «благочестия», - пишет автор, - весьма поучительна для наших рассуждений. Как 
мы уже сказали, матерщина представляет собой угрозу для любого языка, следовательно, и для 
«фени», воровского жаргона. Поскольку в этом тайном языке заложена вся система ценностей жизни 
«по понятиям»..., то профессиональный преступный мир строго охраняет «чистоту» своего языка». 
И еще интересная подробность: словосочетания, включавшие матерные слова, в древности 
использовались язычниками как магические заклинания для привлечения нечистых духов, но 
«употреблять эти слова можно было лишь мужчинам и не чаще нескольких дней в году, после чего 
они были под строжайшим запретом». Они, видимо, понимали, что частое призывание духов похоти 
(не случайно нецензурные выражения всегда относятся к органам, находящимся «ниже пояса») 
отрицательно повлияет на способность человека иметь потомство. Насколько мы легкомысленнее 
даже наших далеких языческих предков, не знавших Христа. «Что такое, собственно, есть мат?» — 
спрашивает епископ Митрофан. И отвечает: «Мат с духовной точки зрения — это есть антимолитва. 
Через матерные слова происходит поклонение «князю тьмы» и, как следствие, человек отступает от 
Бога…» Привычка к мату во многом носит характер зависимости от наркотического вещества: 
человек уже не может жить без этой подпитки, но плата за этот допинг непомерно высока: он лишает 
себя помощи Божьей. 
    Широкое распространение в нашей стране непечатная брань или, говоря научным языком, 
обсценная лексика получила в ХХ веке. Революции 1905 и 1917 гг. открыли ей шлюзы, изгнав или 
физически уничтожив наиболее образованные, культурные нравственно крепкие слои населения — 
дворянство, интеллигенцию, священство, промышленников, купцов, трудолюбивое крестьянство, 
казачество… Тон стал задавать сброд, шагнувший на улицы и площади из бараков и питейных 
заведений. Распад СССР и последовавшая за ним ломка социальных отношений в 90-х годах привели 
к потере ценностных ориентиров у значительной части населения, что привело к очередному разгулу 
нецензурщины. Наш нравственный долг — противостоять страшной работе по разрушению 
духовного и физического здоровья людей. Как? Прежде всего, самим не делать выбор в пользу сил 



тьмы, не позволять себе гнилых слов. И помнить слова Господа о Суде Божьем: «От слов своих 
оправдаешься и от слов своих осудишься».       
Почаевская икона Богородицы – день памяти 21 /8/ сентября 

Эта икона принадлежит к числу наиболее чтимых народных святынь. Она 
стоит на рубеже между Россией и Австрией, православием и католичеством. 
По множеству от нее истекших чудес она стала известною по всему 
славянскому миру. Ее чтут в Галиции, Боснии, Сербии и Болгарии, и наряду с 
православными к ней на поклонение ходят и христиане других исповеданий. 
Чудеса от этой иконы отличаются не только из ряду выходящей 
многочисленностью, но и своей необычайностью. В монастырских книгах 
сохраняют записи, с подписью самих исцеленных, неизлечимых недугов, 
освобождения из плена, вразумления грешников и др. Икона пребывает в лавре 
около 300 лет.  
Но задолго до этого гора Почаевская была отмечена благодатью Богоматери. 
Свыше полутысячи лет тому назад, когда гора была совершенно необитаема, 

пришли и поселились в небольшой пещере два инока. Они-то и были свидетелями чудного явления 
Богоматери. Как-то раз в 1340 году один из них после обычной молитвы пожелал взойти на вершину 
горы. И вдруг он увидел Богоматерь, окруженную пламенем и стоящую на камне. Он немедленно 
позвал другого отшельника, который тоже удостоился созерцать чудное видение. Все это видел и 
пастух, именем Иоанн Босой. Он взбежал на гору, где застал обоих иноков, и все они втроем 
прославили Бога. На камне, где стояла Богоматерь, остался навсегда вдавленным отпечаток правой 
стопы Пречистой. 
    Когда в 1559 году здесь проезжал из Константинополя митрополит Неофит, он посетил жившую в 
имении Орля Анну Гойскую и по ее просьбе прогостил там несколько времени. При отъезде в 
благословение оставил он ей взятую им из Константинополя икону Богоматери. От иконы стали 
совершаться знамения. Ее видели окруженную сиянием. Гойская затеплила тогда пред нею 
неугасимую лампаду. Когда же от иконы исцелился ее хромой брат Филипп, она передала в 1597 году 
икону инокам, поселившимся на Почаевской горе. На скале поставили церковь в честь Успения 
Богоматери, а при ней создали монастырь, на содержание которого Гойская дала средства. Вот с этих 
пор икона и стала называться Почаевской. 
   По смерти Гойской Почаевская гора досталась ее племяннику, лютеранину и ненавистнику 
православия, Андрею Фирлею. Он ограбил монастырь и захватил икону, которую держал у себя дома  
двадцать лет. Однажды он решил поглумиться над православной святыней. Созвав гостей, одел свою 
жену в ризы православного священника, дал ей в руки потирь, и она стала громко кричать хулы на 
Богоматерь и Ее иконы. Но тут же была наказана. Ее стал мучить злой дух, и она освободилась от 
ужасного недуга только лишь после того, как ее муж вернул Почаевскую икону в монастырь. Это 
было в 1644 году. От иконы снова стали совершаться исцеления, а 17 июля 1674 года они были столь 
многочисленны, словно вернулись дни земной жизни Христа. 
       Дивную помощь оказала Богоматерь защитникам Своей обители. В 1675 г. турки осадили 
Почаев. Монастырь состоял почти из одних деревянных зданий. Защищаться было трудно. Одна 
надежда была на Богоматерь. Со следами молились иноки пред Ее образом. Игумен велел петь 
акафист Богоматери. Когда запели "Взбранной Воеводе победительная", над храмом в воздухе встало 
чудное, немедленно замеченное турками, видение. В лучезарном сиянии, блистая ярче солнца, 
Богоматерь в образе величавой Жены держала над Почаевым Свой омофор, как бы покрывая силой 
Своею обитель. Вокруг Богоматери было множество ангелов в воинских одеждах с молниеносными 
мечами в руках. Туркам показалось, что небесные воины гонят их, и они обратились в беспорядочное 
бегство, а защитники Почаева сделали вылазку и окончательно разбили их. Турки долго не могли 
забыть этого поражения. Полвека спустя почаевский инок Гавриил был проездом в Константинополь 
и разговорился с одним турком. Услыхав, что инок из Почаева, он спросил: «Жива ли ваша богиня?» 
- «Жива и вечно будет жить», - отвечал инок, поняв предложенный ему вопрос. - «Люта ваша богиня! 
- взволнованно закричал турок.- Там погиб мой отец и много наших. Я был мал, тогда но не забуду 
этого бедствия». В 1859 году император Александр Николаевич в память посещения Почаева 



пожертвовал Успенскому храму высокий иконостас; в третьем его ярусе и помещается в 
звездообразном киоте  чудотворная икона, спускаемая для лобзания на шнурах. 
/30	августа/	12	сентября ‐ День	памяти	прп.	Александра	Свирского,		
Перенесение	мощей	св.	блгв.	Князя	Александра	Невского	/Святых покровителей Санкт‐Петербурга/ 

 

 В 1703 году император Пётр I основал новую столицу Российской 
империи. И хотя император Петр I был человеком необыкновенным, свою 
новую столицу он все же назвал не в честь себя самого, а в честь своего 
небесного заступника святого первоверховного апостола Петра. Столица 
православного государства не мыслилась императором без духовной 
основы. В знак благоволения Божьего к новому граду Петр I основывает  
монастырь “Живоначальные Троицы и Святого благоверного Великого 
князя Александра Невского», в который были перевезены мощи Святого 
благоверного Великого князя Александра Невского. Петр I специально 
распорядился, чтобы мощи Великого Князя были перевезены именно 12 
сентября (по новому стилю), в день памяти смиренного северного 
подвижника – прп.Александра Свирского. 
 Петр I особо почитал Святого Преподобного Александра Свирского - 
Тайнозрителя Святой Троицы. Это проявлялось  в том, что он несколько 

раз бывал в Троицком монастыре на Свири, посылал пожертвования. А Александро-Свирский 
Троицкий монастырь, в свою очередь,  присылал строительные материалы для возведения столичной 
Лавры. Поэтому-то и первый монастырь на Неве Государь распорядился посвятить «Живоначальные 
Троицы».  
        Но, впоследствии, когда по повелению первого Императора 
Всероссийского, из Владимира были привезены в Петербург мощи св. 
блгв. кн. Александра Невского, монастырь был назван в честь  
«Живоначальные Троицы и Святого благоверного Великого князя 
Александра Невского», и велено было праздновать новый праздник - в 
честь водворения мощей "военного патрона" столицы в день памяти 
прп.Александра Свирского - 12 сентября (по новому стилю). Со временем 
празднование дня перенесения мощей св. блгв. кн. Александра Невского 
превратилось чуть ли не в  главный праздник города, а память 
величайшего святого всей христианской истории - единственного 
узревшего человеческими очами Бога-Троицу была вытеснена из 
"европейского города".  
Еще при жизни преподобного Александра Свирского называли всея Руси чудотворец.  Чудес было 
так много, а святость Свирского игумена была столь очевидна, что спустя всего 14 лет после своей 
кончины, в 1547 году, преподобный Александр Свирский был канонизирован в Успенском соборе 
московского Кремля. Всего было тогда канонизировано 12 Всероссийских святых, среди них – 
благоверный князь Александр Невский, умерший в  1263 году.  
Практически не было ни одного русского царя, который бы не почитал всея  России дивного 
чудотворца. Про него и писали так: «Молитвенник за царей и покровитель столиц».  
Интересно, что Иоанн Грозный, одержав победу под Казанью (в день преставления Александра 
Свирского -12 сентября ), построил в честь этого события храм Покрова Божией Матери (носящий в 
народе имя Василия Блаженного). Рядом с главным восточным приделом во имя Святой Троицы 
(тайнозрителем которой был преподобный Александр), находится юго-восточный придел, 
посвященный преподобному Александру Свирскому. Это тем более знаменательно, что в то время не 
строили храмов русским святым.  
       Итак,  12 сентября мы празднуем день памяти двух Александров – преподобного Александра 
Свирского и благоверного Александра Невского. В этом году русская Православная Церковь 
отмечает 285-летие перенесения святых мощей Великого князя Александра Невского. Этот святой 



издавна почитался в русском народе как покровитель нашего Отечества, как 
небесный ходатай и предстатель перед престолом Божиим о государстве 
Российском. В сознании всякого русского человека образ святого Александра 
Невского прочно связан с идеей защиты Отечества от иноземных захватчиков. 
Всем памятны слова святого: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». 
За победу на реке Неве, одержанную 15 июля 1240 г., народ назвал св. 
Александра - Невским. Это сражение предотвратило потерю Русью берегов 
Финского залива, остановило шведскую агрессию на новгородско-псковские 
земли. Укрепив западные границы, князь Александр был вынужден полностью 
погрузиться в «дела восточные». Вся восточная политика его была направлена 
на то, чтобы обезопасить Русь от новых монгольских нашествий. Пойдя на 
уступки и наладив дипломатические отношения с Ордой,  Александр спас 

ослабленную Русь от полного уничтожения. Для этого он несколько раз выезжал в Орду. Римский 
папа Иннокентий IV предлагал Александру Невскому принять католичество в обмен на свою помощь 
в борьбе против монголов. Александр в самой категоричной форме отверг это предложение.  Он был 
единственным православным светским правителем не только на Руси, но и во всей Европе, который 
не пошел на компромисс с католической церковью ради сохранения власти. 
     14 ноября 1263 года в Городце, в монастыре, князь-подвижник предал свой дух Господу, завершив 
многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. Святое тело 
его понесли к Владимиру, девять дней длился путь, и тело оставалось нетленным.  
Во время его погребения во владимирском монастыре Рождества Богородцы 23 ноября произошло 
событиие, о котором в летописи сказано: «Чудо дивно и памяти достойно». Когда тело святого 
Александра положили в раку,  эконом монастыря Севастиан и митрополит Кирилл хотели разжать 
ему руку, чтобы вложить напутственную духовную грамоту. Святой князь, как живой, сам простер 
руку и взял грамоту из рук митрополита. 
С тех пор и поныне православные петербуржцы считают святого Александра своим небесным 
покровителем. В наши дни Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра вновь стала духовным 
центром града святого Петра. Ежедневно сотни паломников прибегают к мощам святого и по своей 
вере получают просимое. A день памяти преподобному Александру Свирскому - 12 сентября - по 
настоящему был восстановлен только несколько лет назад после второго обретения мощей 
Преподобного в 1998 году.  
Сейчас Церковь отмечает память святого преподобного Александра Свирского три раза в год:  
день успения - 12 сентября, день первого обретения мощей - 30 апреля, день второго обретения 
мощей – 30 июля. (Даты даются по новому стилю).  
Преподобный отче Александре, моли Бога о нас. 
Благоверный  Александр Невский, моли Бога о нас. 
 

5/18 сентября -  День	памяти	Св.пр. Захария и прав.Елизаветы, родители Св.Иоанна Предтечи  
 
В Эйн-Керем, в селении Горнее ("нагорной стране", находящейся в девяти 
километрах от Иерусалима) стоял когда-то дом, в котором жили святые 
праведные родители будущего Пророка Божия – Захария и Елизавета. 
Захария был из рода Авии, а Елизавета из рода Матфана, имевшего трех 
дочерей – Марию, Совию и Анну. Совия была матерью Елизаветы, а Анна – 
матерью Пречистой Девы Марии. Таким образом, Елизавета и Дева Мария 
были двоюродными сестрами. Святой Захария служил в Иерусалимском 
храме, где ему однажды явился ангел Гавриил, посланник Божий, и 
оповестил его о том, что Господь услышал его молитву и  его жена Елизавета 
родит сына, который "будет велик перед Господом; …и Духа Святого 
исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых 
обратит к Господу Богу их" (Лк. 1, 15-16). Но священник Захария, учитель 
своего народа и истолкователь воли Всевышнего, не поверил сказанному и 



был наказан за это немотой. И когда Елизавета родила сына, "тотчас разрешились уста его и он начал 
пророчествовать, благословляя Бога».  

В 1939 году итальянский архитектор Антонио Барлуцци возвел на этом месте, который в 
древности принадлежал семье священника Захарии,  большой католический 
храм во имя святого Иоанна Предтечи, при котором ныне находится 
небольшой монастырь.На месте, где стоит главный храм монастыря, стоял 
когда-то дом, в котором родился Иоанн Креститель. Войдя в чопорный 
холодный трехпридельный храм с двумя рядами мраморных колонн, нужно 
спуститься по восьми мраморным ступеням вниз и окажешься перед 
невысоким престолом с камнем под ним, на котором сохранилось углубление, 
напоминающее форму младенческого тела. Надпись на латыни гласила: 
"Здесь родился Предтеча Господень".Существует мнение, что этот камень 

был принесен из пустыни, в котором укрывалась 
праведная Елизавета со своим новорожденным сыном 
Иоанном, спасаясь от преследования солдат нечестивого Ирода, приказавшего 
умертвить всех младенцев в возрасте до трех лет.Рядом с камнем находился 
подземный источник, забивший в момент  встречи Пречистой Девы Марии с 
праведной Елизаветой. Устье колодца заключено в нежно-розовый мрамор. Над 
ним маленькое серебряное ведерочко с холодной, прозрачной, словно слеза, 
водой.  
Примерно в трех-четырех километрах от женского Горненского монастыря, на 
самом обрыве горного хребта, в труднодоступном месте, прилепился к отвесной 

скале униатский греко-мелкитский монастырь святого Иоанна Предтечи. Здесь находится гробница 
матери святого Пророка и Предтечи Иоанна – праведной Елизаветы.  Пещера, в которой упокоилась 
святая Елизавета, совсем маленькая, с прямоугольным углублением в торцевой стене и двумя 
высокими подсвечниками по бокам. Три иконы с образами Спасителя, Богоматери и Иоанна 
Крестителя находятся рядом с местом упокоения праведной Елизаветы.  
Прямо под монастырской церковью находится пещера святого Иоанна Предтечи, куда ведет 21 
крутая ступень. Длина пещеры – шесть метров, ширина – три, а высота – меньше двух метров. Прямо 
против входа находится небольшое возвышение, служившее долгие годы ложем святого Иоанна. 
Здесь он провел свое детство и юность, питаясь акридами и диким медом, как сказано в Евангелии. 
Рядом с пещерой святого Иоанна находится источник с очень холодной и чистой водой. Все 
посещающие "Пустыньку Иоанна Крестителя", как ласково называют монахини Горненского 
монастыря пещеру с источником, обязательно погружаются в источник несмотря на то, что вода в 
нем – ледяная. 
 
8-го сентября (26-го августа по старому стилю) Церковь празднует память святых мучеников 
Адриана и Наталии - небесных покровителей семьи,  и образец супружества. 
 

Мученики Адриан и Наталия вступили в брак молодыми, всего за 
один год до страданий. Они жили в Никомидии Вифинской при 
императоре Максимиане (305-311). Преследуя христиан, Максимиан 
обещал награды тем, кто будет указывать христиан и приводить их на 
суд. Начались доносы, и по одному из них были взяты 23 
христианина, Их мучили, принуждали поклониться идолам, а потом 
привели в судебную палату, чтобы записать их имена и ответы. 
Начальник судебной палаты Адриан, наблюдая, с каким мужеством 
переносят люди страдания за веру, как твердо и неустрашимо 
исповедуют Христа, спросил: "Какой награды ожидаете вы от своего 
Бога за мучения?" Мученики отвечали: "Такой награды, какой мы не 
можем описать, а ум твой не может постигнуть". Воодушевившись, 
святой Адриан сказал писцам: "Запишите и меня, так как и я 



христианин и с радостью умру за Христа Бога". Император призвал святого Адриана и спросил: 
"Неужели и ты обезумел и хочешь погибнуть? Пойди, вычеркни свое имя из списков и принеси 
жертву богам, прося у них прощения". Святой Адриан отвечал: "Я не обезумел, а обратился к 
здравому разуму". Тогда Максимиан приказал посадить Адриана в темницу. Его жена, святая 
Наталия, узнав, что муж страдает за Христа, обрадовалась, потому что сама была тайной 
христианкой. Она поспешила в темницу и укрепляла мужа, говоря: "Блажен ты, господин мой, что 
уверовал во Христа, ты приобрел великое сокровище. Не жалей ничего земного, ни красоты, ни 
молодости (Адриану тогда было всего 28 лет), ни богатства. Все земное - прах и тлен. Богу же угодны 
только вера и добрые дела". 
     Святого Адриана жестоко мучили. Святая Наталия не переставала укреплять мужа. Она просила 
его принести за нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника после его 
смерти. Вскоре после своей кончины святой Адриан явился, ей во сне и сказал, что она будет скоро 
упокоена Господом.  И святая  мученица,  действительно, вскоре преставилась к Богу. 
 

Юмор.  Протоиерей Александр Авдюгин           Запечатал  
 

С утра день не задался. Солнышко, весело светившее, пока отец Стефан читал 
утренние молитвы, скоро затянулось насупленными тучами. Заморосил мелкий 
дождик, обещая не прекращаться весь день. Плюс ко всему к паперти храма опять 
подбросили двух котят, решив, что в церкви найдут им применение и поселение. 
Батюшка напоил пищащих котят молоком и решил съездит в район, к 
благочинному. Налог епархиальный заплатить, отчет по воскресной школе 
отдать, да новости церковные последние разузнать.  Водитель притормозил и 
высадил отца Стефана, аккурат, напротив ворот городского храма. У колокольни 

стояла машина отца благочинного, что немного ободрило нашего батюшку, так как обычно застать на 
месте главу районных церквей было не просто. Расцеловались со спешившим на очередную стройку 
благочинным, благополучно разрешили проблему с епархиальным взносом, но оказалось, что кроме 
воскресных школ надобно еще иных пару отчетов составить. - «Батюшка, вы же не торопитесь, 
может быть, пару часов подежурите в храме? - спросил благочинный. - Нам к собору новому бетон 
привезти должны, надо бы присмотреть, а тут никого нет. Один священник приболел, а второй 
соборовать да причащать уехал, а это надолго». Отцу Стефану предложение даже понравилось. Во-
первых, доверяют, а, во-вторых, ждать на автовокзале почти три часа следующего рейса в свое село 
ему никак не хотелось. – «Конечно, отче, подежурю, как раз и бланки эти отчетные до ума доведу». 
Уже садясь в машину, благочинный вспомнил: -«Да, отче, тут из ДАИ звонили, просили заочно 
отпеть кого-то. Если приедут, вы, пожалуйста, отслужите». *** По причине хмурой погоды, 
регулярных областных требований, реформирований и смен руководителей после каждых выборов, 
настроение у начальника ДАИ майора Фесенко было отвратительным. Плюс ко всему, накануне, два 
его подчиненных, арестовав у пьяного водителя машину, не поставили ее на стоянку, а уехали на ней 
на дежурство. Водитель оказался сыном очередного «крутого» начальника, наобещавшего майору 
массу бед и неприятностей. Утром, после развода, майор вызвал к себе двух проштрафившихся 
милиционеров и потребовал писать объяснительные, где изложить все факты случившегося. На 
грозные указания подчиненные никак не реагировали, и смотрели на начальника не с 
подобострастием и сокрушением, а, как показалось майору, с ухмылкой. – «Не утрясете за полдня 
ситуацию, подам документы на разжалование» – закончил в сердцах майор. 
***    Отец Стефан листал книжки в церковной лавке, когда на приходской двор заехала темная Audi, 
из которой вышли два упитанных офицера милиции в форме ДАИ. - «Святой отец, - обратился один 
из приехавших к отцу Стефану, - нам тут запечатать покойника надо» - «Не «запечатать», а «отпеть» 
— поправил священник, и хотел еще добавить насчет непринятого в православии обращения «святой 
отец», да воздержался. Сколько не говори, все едино на католический манер переправят.- «А где 
свидетельство о смерти?»  – спросил отец Стефан, раскладывая на панихидном столике Евангелие, 
крест и Требник. – «Ох, батюшка, забыли мы его. Вот земельку с могилки привезли, а свидетельство 
забыли. Да и благочинный ваш все знает. Мы с ним договаривались» - «Договорились, так 



договорились, — сказал отец Стефан и возгласил: - Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во 
веки веков.» 
   Подошла певчая. Голос ее умело вторил священнику. Милиционеры истово крестились, правда 
один из них все путал правое плечо с левым. Кадило благоухало иерусалимским благочинническим 
ладаном. Служба шла торжественно, чинно и молитвенно.В окончании богослужения окропил 
батюшка водой святой земельку с кладбища, возгласил «Вечную память» новопреставленному 
Николаю и обратился к пришедшим стражам наших дорог с пламенным, но кратким наставлением о 
том, что надобно всемерно молиться об усопшем, дорожить памятью о нем и тогда, в будущем веке, 
Господь дарует новую встречу с дорогим человеком. – «Дорог он нам, святой отец, очень мы его 
любили», - сказал старший из офицеров, усиленно вытирая рукой глаза. – «Да, батюшка, может и 
встретимся скоро», - добавил второй, опустив голову вниз. Это «скоро» было сказано с таким тихим 
придыханием, что отец Стефан тоже расчувствовался и песня ему вспомнилась, милиционерская: 
«Наша служба и опасна, и трудна…» 
Проводил батюшка до машины офицеров, благословил их на дорожку и распрощался. Вскоре и 
благочинный материализовался, отца Стефана поблагодарил и домой отпустил. 
*** Перед майором Фесенко с нераскаявшимися лицами предстояли два его собственных сотрудника, 
которые откровенно ухмыляясь, выслушивали начальствующий крик: «Вас где носит?! Где 
объяснительные? Погон лишиться хотите?» - «Да вы не орите на нас, товарищ майор и угрожать не 
надо» – отвечал один из обвиняемых, а второй, тут же, добавил: «И разжаловать нас не получится. 
Вам всего, от силы, дня три жить осталось». Глаза майора в неестественно распахнутом виде 
выровнялись на уровне лба. - «Это как понимать?» - взревел начальник. - «Да очень просто, товарищ 
майор. Отпели мы вас в храме нашем Ильинском. Вот и земельку запечатали». На стол начальника 
ДАИ был выложен мешочек с землей. И пока майор Фесенко обретал дар речи, один из стражей 
дорожной службы завершил: «Это сколько же можно терпеть ваши издевательства…» 
*** Отец благочинный, уставший от забот и обязанностей, к концу дня наконец-то первый раз за день 
поел и решил пол часика передохнуть. Не получилось. Ревя мотором, к приходскому домику отца 
благочинного подкатил громадный, черный Jееp- Mitsubishi, Из него вылез милиционер в майорских 
погонах и с узелком (земли) в руках. – «Где тут ваш самый главный поп?» – громогласно вопросил 
страж местных дорог и улиц. Майора Фесенко сопроводили к отцу благочинному, на которого и был 
обрушен весь поток профессиональных и не очень слов и предложений, смысл которых был краток: 
«Ты зачем меня, такой-сякой, на кладбище отправил!?». Благочинный все понял - винить некого, как 
было и понятно то, что объяснить рассвирепевшему майору, что верить в подобные суеверия есть 
язычество, он не сможет. Смиренно выслушал милиционера, отец благочинный взял его под руку, 
поставил у центрального аналоя, одел облачение и начал служить молебен о здравии раба Божия 
Николая.  В конце службы благочинный высыпал земельку из узелка в горшочки с цветами, стоящие 
на храмовых подоконниках, а затем громогласно пропел «Многая лета» рабу Божьему Николаю. По 
окончании окропил майора святой водой и убедительно его заверил, что жить он будет. 
 

Лучшие притчи всех времен и народов 
Один мудрец, выступая перед слушателями, рассказал им анекдот. Вся аудитория содрогнулась от 
смеха.Через несколько минут он снова рассказал людям тот же анекдот. Только несколько людей 
улыбнулись.Мудрец третий раз рассказал эту же шутку, но не засмеялся уже никто. 
Старый мудрый человек улыбнулся и произнес: "Смеяться постоянно с одной и той же шутки вы не 
можете... Так почему позволяете себе плакать по одному и тому же поводу постоянно?" 
 Лучшие притчи всех времен и народов 
Живут в соседних домах две разных семьи. Одни всё время ссорятся,у других всегда тишина и 
взаимопонимание.Однажды, позавидовав миру в соседской семье,жена говорит мужу: -«Сходи к 
соседям и посмотри, что такого они делают, что у них всегда все хорошо». Пошел, спрятался и 
наблюдает. Вот видит, женщина моет полы в доме, вдруг что-то ее отвлекло, и она побежала на 
кухню. В это время ее мужу надо было срочно в дом. Он не заметил ведро с водой, зацепил его и вода 
разлилась.Тут пришла жена, извиняется перед мужем, говорит:– «Прости, дорогой, я виновата».– 
«Нет, это ты прости, я виноват»...Расстроился мужчина,и пошел домой. Дома жена спрашивает:– 



«Ну, что, посмотрел?» – «Да!» – «Ну что?» – «Все понял! У нас ВСЕ ПРАВЫ, а у них ВСЕ 
ВИНОВАТЫ». 
 
 Детская страничка 
           Мальчик, который был нужен      Христианский рассказ 
     «Знаешь,  я  кое‐что  выяснил»,  ‐  сказал  Джек,  когда  он,  разгоряченный,  уставший  и  пыльный,  пришел  к 
матери. – «Что именно?» – спросила она. – «Что в мире полно мальчиков». – «Разве ты не знал этого раньше?» 
‐ «Отчасти, но я не знал, что мальчиков намного больше, чем требуется. Я бегал по всей округе, пытаясь найти 
работу, пока совсем не вымотался. Куда бы я ни пошел, мальчиков больше, чем мест. Разве это не показывает, 
что мальчиков слишком много?» ‐ «Не совсем, ‐ сказала с улыбкой мать, ‐ это полностью зависит от того, какой 
мальчик. Хороший мальчик всегда где‐нибудь требуется». 
     ‐«Хорошо,  если я  хороший мальчик,  то я  хотел бы знать,  что я  где‐то нужен»  ‐ «Терпение,  терпение, мой 
мальчик.  В  таком  огромном  мире,  как  этот,  где  столько  мест  и  столько  мальчиков,  неудивительно,  что 
некоторые  из  них  сразу  же  не  находят  для  себя  работу.  Но  будь  уверен,  дорогой,  ‐  сказала  она,  положив 
нежную  руку  на  его  плечо,  ‐  что  каждому  мальчику,  который  хочет  получить  шанс  честно  и  порядочно 
работать, этот шанс  представится».      ‐«Я надеюсь на это, ‐ сказал Джек. – Я помню, отец часто повторял: «Как 
только ты начинаешь на кого‐нибудь работать,  ты должен помнить, что на данное время ты продаешь себя. 
Твое время, сила, энергия принадлежат этому человеку, и ты должен изо всех сил и во всем преследовать его 
интересы». В конце концов мальчик встретил одного бизнесмена, который, тщательно его расспросив, сказал: 
«У нас огромное количество заявок на это место, но очень много мальчиков приходят, остаются на короткое 
время, а затем уходят, если им кажется, что они могут найти что‐то получше.. Если ты согласишься остаться по 
крайней мере на три года, мы согласимся платить тебе три доллара в неделю как рассыльному» ‐ «Это именно 
то, что я хотел делать, сэр», ‐ с рвением сказал Джек.       
      Итак, его взяли, и он с довольно гордым видом приносил каждую неделю домой свою зарплату, понимая, 
что  постоянная  помощь,  какой  бы  маленькой  она  ни  была,  представляла  собой  огромную  ценность  для 
матери.  Неудивительно,  что  верное  выполнение отцовского наставления  через  некоторое  время привлекло 
внимание  не  только  его  работодателей,  но  и  других,  с  кем  он  сталкивался  в  силу  своих  обязанностей. 
Однажды  его  пригласили  в  офис мистера  Лэнга,  которому  он  часто  приносил  ценные  пакеты.  – «Ты  когда‐
нибудь думал о смене места работы?» – спросил мистер Лэнг. – «Нет, сэр», ‐ ответил Джек. – «Возможно, ты 
смог бы добиться большего, ‐ заметил его собеседник. – Мне нужен проворный и сообразительный парень, на 
которого можно положиться. Наблюдая за тобой, я подумал, что ты именно такой человек. Я хочу, чтобы ты 
делал доставки на фургоне для меня, и я буду платить тебе пять долларов в неделю». 
       Глаза Джека широко раскрылись. –«Я уверен, что это чрезвычайно хорошая плата для такого, как я. Но я 
пообещал  работать  на  мистера  Хилла  три  года,  а  сейчас  начался  только  второй  год»  ‐  «А  ты  подписывал 
официальное  соглашение  с  мистером  Хиллом?»  ‐  «Нет,  сэр».  –  «Разве  ты  не  можешь  сказать  ему,  что 
чувствуешь себя обязанным лучше зарабатывать, если представится такой шанс?» ‐ «Не думаю, что я смог бы, 
‐ сказал Джек, посмотрев своими честными и искренними глазами в лицо этому господину. – Понимаете, сэр, 
если я не сдержу слово, данное ему, я не буду надежным парнем, который вам нужен»  ‐ «Мне кажется,  ты 
прав, ‐ со вздохом сказал мистер Лэнг. – Приходи по истечению этого срока. Ты будешь мне нужен и тогда». 
     Джек пошел домой в большом замешательстве. В конце концов, разве это неправильно пойти туда, где он 
настолько  больше  зарабатывал  бы?  Мог  бы,  но  как?  Ценой  нарушения  данного  ним  слова,  продав  свою 
правдивость и уважение. Эти размышления оказали на него такое впечатление, что когда он рассказал матери 
о полученном предложении, он просто добавил: «Было бы просто великолепно, если бы я смог это принять, 
не так ли, мама?» ‐ «Да, это так».  ‐ «Некоторые ребята пошли бы на эту перемену, даже не подумав о том, что 
на  их  пути  стоит  данное  обещание»  ‐ «Да,  но  это  такие  ребята,  которые,  раньше  или  позже,  становятся  не 
нужны. А ты теперь нужен именно потому, что ты был не таким». 
    Таким образом мальчик трудился три года, в конце которых ему доверяли намного больше, чем это обычно 
бывает с рассыльными. Он все еще помнил о предложении мистера Лэнга и однажды, осмелился напомнить 
ему, что срок его настоящей работы почти подошел к концу.     Вскоре после этого Джек задержался вечером в 
офисе мистера Хилла – «Сегодня вечером истекают мои три года», ‐ сказал он. – «Да, это так», ‐ сказал мистер 
Хилл,  взглянув  на  него,  как  будто  он  помнил  об  этом.  –  «Вы  дадите  мне  рекомендации  для  кого‐нибудь 
другого, сэр?» ‐ «Ну, я‐то дам, если ты уверен, что хочешь уйти от меня».    ‐«Я не знал, что вы хотите, чтобы я 
остался, но... – он заколебался, а затем продолжил,  ‐ моя мать – вдова, и мне кажется, что я должен делать 



для нее все, что в моих силах». Джек рассказал ему о том, что говорил мистер Лэнг почти два года назад. – 
«Почему же ты тогда не ушел?» – спросил мистер Хилл. – «Потому что я обещал остаться с вами; но теперь вы 
же не станете упрекать меня в том, что я пытаюсь зарабатывать больше?» ‐ «Ни в коем случае. «Мне кажется, 
сейчас самое время платить тебе побольше. Может быть, ты думаешь, что все эти годы работал на меня почти 
даром; но если это так, то ты заблуждаешься. Ты выполнял большую работу, чем просто бегал по поручениям.  
выдержал период испытания на честность и доверие. Теперь я знаю, что ты откровенный, надежный мальчик, 
а чтобы в этом убедиться, нужно время. Это твой капитал, и тебе следует начать осознавать это. Если хочешь, 
можешь  поговорить  с  мистером Лэнгом,  но  я  дам  тебе место  в  офисе  с  зарплатой  в шестьсот  долларов  за 
первый год и перспективой повышения после этого». Джек не пошел к мистеру Лэнгу, а отправился прямо к 
матери, подпрыгивая и восклицая от радости. – «Ты права, ты права, мама! – выкрикнул он. – Больше тебе не 
придется  тяжело  работать.  Во  мне  нуждаются,  понимаешь,  нуждаются  достаточно,  чтобы  платить  хорошие 
деньги! Самая тяжелая часть окончена». 

 


