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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

СВЯЩЕННИК ВИКТОР ЦЕШКОВСКИЙ,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ КОРОЛЁВСКОГО 

БЛАГОЧИНИЯ ПО ПЕЧАТИ И СВЯЗЯМ СО СМИБЛАГОВЕСТ

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — ДАННУЮ СТРАНИЦУ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ, ЕСЛИ ОНА ВАМ НЕ НУЖНА, ПЕРЕДАЙТЕ ДРУГИМ ИЛИ ПРИНЕСИТЕ В ХРАМ.

РОЖДЕСТВО БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Тропарь, глас 4: Рождество Твое Богородица Дева, радость возвестило всей 
вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды — Христос Бог наш, и, разрушив 
проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную.

Кондак, глас тот же: Иоаким и Анна освободились от поношения за бездет-
ность, а Адам и Ева – от смертной гибели святым Твоим Рождением, Пречи-
стая. Его празднуют и люди Твои, избавившиеся от тяготы греховной, громко 
Тебе восклицая: неплодная рождает Богородицу и питательницу Жизни нашей.

21 сентября мы празднуем Рожде-
ство Божией Матери... Родители Её Ио-
аким и Анна были людьми праведными 
и богобоязненными. Они были знат-
ного происхождения – происходили из 
дома Давидова. Хотя они были и благо-
честивы, тем не менее они были очень 
несчастны, потому что не имели детей. 
Как известно, бесчадие у иудейских су-
пругов считалось великим пороком в 
народе иудейском. И вот дожили до 
глубокой старости эти благочестивые, 
ни в чём не повинные родители; они 
усердно молились Святому Духу, чтобы 
Господь даровал им детище. Когда од-
нажды святой Иоаким пожелал прине-
сти жертву на алтарь, то первосвящен-
ник отказал ему в этом. Он ему сказал: 
«Ты недостоин, чтобы твоя жертва была 
на алтаре: ты бесчаден... У тебя, вероят-
но, есть какой-нибудь тайный порок...» 
И тут один молодой человек сделал ему 
упрёк: «Чего ты идёшь с жертвою? Раз-
ве ты не знаешь, что твоя жертва неу-
годна Богу?»

Праведный Иоаким вскоре ушёл в пу-
стыню и горько плакал; а святая правед-
ная Анна тоже плакала и о своём муже, 
и о себе. Она завидовала птицам и зве-
рям: «Птицы и звери и те счастливее ме-
ня: они имеют детёнышей, а я не имею 
детища и должна терпеть великое поно-
шение». И вот за веру, терпение Господь 
возвестил им великую радость: у них ро-
дилась дочь, которая сподобилась быть 

Матерью Самого Господа Бога Спасите-
ля Иисуса Христа.

Да, великие скорби несли богоотцы 
Иоаким и Анна. Но кто из нас может 
сказать, что и его жизнь проходит без 
скорбей и страданий? Мир полон скор-
бей, страданий! Неожиданная смерть 
похищает близких нам, люди страдают, 
и страдания постоянно подстерегают 
нас. Всё взывает к нам, что не здесь на-
ша жизнь, а там, на Небе, здесь только 
призраки, приготовление к вечности; 
здесь мы должны готовиться к буду-
щей жизни, должны стараться очищать 
свою душу от всего дурного, должны 
воспитывать самих себя и должны обе-
регать себя от дурной среды и, готовясь, 
как добрый воин на битву, молиться и 
всегда помнить, что здесь – начало, 
там – конец, здесь – посев, там – жатва! 
Здесь время страданий, борьбы с гре-
хом – там время отдыха! Так взывает 
Господь Бог, так учит нас жить Христос 
в Евангелии.

К сожалению, как много теперь на-
ходится людей, которые смотрят на 
жизнь с другой стороны, говорят: 
«Жизнь дана на радость, на наслаж-
дения: бери от неё как можно боль-
ше!» Так сами они стараются жить и 
так учат других жить. Но всмотритесь, 
сама жизнь показывает, что она даёт 
не одни радости, а и страдания. И чем 
больше люди стремятся к радостям и 
наслаждениям, тем более и более скор-

би постигают их. И вот в их душе за-
рождается ненависть, злоба, прокля-
тие... Они тяготятся своей жизнью и 
часто прекращают её; и после времен-
ного ада, который они сами себе устра-
ивали здесь, на земле, переходят в веч-
ный ад.

Но не так учит жить и смотреть на 
жизнь Иисус Христос. Он говорит: кто 

хочет быть Моим последователем, тот 
должен взять свой крест и нести своё 
бремя, то есть нести все скорби и стра-
дания. Ведь страдания здесь необходи-
мы для будущей вечной жизни. Здесь 
страдания временные, а там – Господь, 
и вечность, и покой: там получит та-
кой и свет, и радость молитвами Божи-
ей Матери.

СВЯТЫЕ ИОАКИМ И АННА. 
ФРЕСКА ИЗ МОНАСТЫРЯ ДИОНИСИАТ НА АФОНЕ

СВЯТАЯ АННА С ДЕВОЙ МАРИЕЙ. 
СТАТУЯ В БАЗИЛИКЕ СВЯТОЙ АННЫ, 

ПОСТРОЕННОЙ, ПО КАТОЛИЧЕСКОМУ 
ПРЕДАНИЮ, НА МЕСТЕ ДОМА 

ИОАКИМА И АННЫ. 
СТАРЫЙ ГОРОД ИЕРУСАЛИМА

ВХОД В МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ АННЫ, 
НАХОДЯЩИЙСЯ, ПО ПРАВОСЛАВНОМУ 
ПРЕДАНИЮ, НА МЕСТЕ ДОМА СВЯТЫХ 

ИОАКИМА И АННЫ, В КОТОРОМ 
РОДИЛАСЬ БОГОРОДИЦА. 

СТАРЫЙ ГОРОД ИЕРУСАЛИМА
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