Иоакимо - Анновского храма Можайского благочиния Московской епархии РПЦ

21 сентября - Рождество Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Суббота перед Воздвижением.
Тропарь, глас 4

Кондак, глас тойже

Рождество Твое,
Богородице Дево,
радость возвести
всей вселенной:
из Тебе бо
возсия Солнце
Правды Христос
Бог наш и,
разрушив клятву,
даде Благословение, и,
упразднив смерть, дарова нам
живот вечный.

Иоаким и Анна
поношения
безчадства, и
Адам и Ева от
тли смертныя
свободистася,
Пречистая, во
святем Рождестве
Твоем. То празднуют и
людне Твои, вины прегрешений
избавльшеся, внегда звати Ти:
неплоды раждает Богородицу и
Питательницу жизни нашея.

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим святых Твоих родителей,
и всеславное славим Рождество Твое.
Евангельские Чтения
Утр. - Лк., 4 зач., I, 39-49, 56. Лит. - Флп., 240 зач., II, 5-11. Лк.,
54 зач., X, 38-42; XI, 27-28.

СКОРБЬ И РАДОСТЬ
Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы
Рождество Твое, Богородице Дево, радость
возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия
Солнце правды Христос Бог наш.
Тропарь праздника

Торжественно празднуем, дорогие братья и сестры, рождество
Пресвятой Девы Марии от неплодных родителей, благочестивых
Иоакима и Анны. С первых веков христианской веры святая Церковь
установила этот праздник. Празднуемое событие - рождение
Богоизбранной Отроковицы – принесло радость всему миру, ибо
Богочеловек Христос Иисус, воссиявший из Нее, разрушил проклятие
Божие, тяготевшее на преступном и окаянном роде человеческом и
низвел на него благословение Божие, и, поправ всеродную смерть,
даровал людям жизнь вечную. Так уясняет святая Церковь причину
настоящей радости.
Долго скорбели о своем неплодии праведные родители
Приснодевы, долго и горячо молились Господу о разрешении неплодия,
считавшегося наказанием от Бога за грехи; много творили милостыни,
чтобы преклонить на милость Всемилостивого, и терпели оскорбления
от соплеменников, и в этой скорби и непрестанной молитве и
благотворении постепенно очищались духом и воспламенялись больше
и больше любовью и преданностью к Богу и таким образом были
уготовляемы Провидением Божиим к благословенному рождению
Преблагословенной Дщери, избранной от всех родов в Матерь
воплощенному Слову.
Тесным и скорбным путем Господь ведет к славе и блаженству
избранных Своих, ибо и Самой Матери Бога по плоти предречено было
Симеоном, что душу Ее пройдет оружие и Она испытает тяжкие скорби
в душе во время страдальческой жизни Сына Ее, да откроются многих
сердец людских помышления (Лк. 2, 34-35). Так скорбен и тесен путь
всех избранников Божиих, ибо мир и миродержец, т. е. враг Бога и
человеков, крайне теснит людей Божиих; и Сам Господь попускает им

идти тесным путем, поскольку он способствует им устремляться к Богу
и на Него единого возлагать свое упование.
Но обратим взор от скорби к радости. Какую же радость
доставляет нам Рождество Богоматери? Разъясним подробнее
церковную песнь, изъясняющую причины радости праздничной. Через
рождество Приснодевы, через единородного Сына Ее и Бога проклятое
и отверженное человечество примирилось с Богом, безмерно
оскорбленным их грехами, ибо Христос стал Посредником примирения
(Рим. 5,10-11), освободилось от проклятия и смерти вечной,
удостоилось благословения Отца Небесного; оно соединилось и
срастворилось с естеством Божественным; возведено в первое
достояние свое этим срастворением, по выражению церковной песни;
отверженный прежде человек удостоился усыновления Отцу
Небесному, получил обетование славного воскресения и вечной жизни
на небесах вместе с ангелами.
Все это совершено и совершается воплотившимся из Пречистой
девы от Духа Святого Сыном Божиим и ходатайством Пречистой Его
Матери. Как почтено и возвеличено человечество через святую Деву
Богородицу, ибо Она удостоилась обновления и усыновления Богу; и
Сама Она удостоилась по Своему безмерному смирению и величайшей
чистоте и святости быть Матерью Богочеловека! Она всегда пребывает
самой сильной Ходатаицей и Предстательницей рода христианского
пред Своим Сыном и Богом! Она - наша Надежда непостыдная; Она
отводит от нас тучи праведного гнева Божия, отверзает нам древний рай
Своим могучим ходатайством; Она поддерживает престолы царей и
хранит их непоколебимо вовек. Она тысячекратно спасала и спасает
Россию с начала и доныне; Она ее возвеличила, прославила, утвердила и
утверждает ее; Она Поручница грешных во спасение. К Ней христиане
обращают свои бесчисленные моления, прошения, хвалы, славословия и
благодарения; Она совершила и совершает в Церкви бесчисленные
чудеса, благотворные во всех концах мира.
Будем же все светло торжествовать праздник Рождества
Пресвятой Девы Марии, украшаясь сами всякими добродетелями
христианскими. Аминь.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

ЯВЛЕНИЯ И ЧУДЕСА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ВОЙНА 1940 ГОДА
* Немецкие и итальянские фашисты
оккупировали Грецию в 1940 году.

На всем протяжении линии фронта, от тихих вод Ионического
моря до заснеженных Преспских вершин, солдаты греческой армии
были свидетелями следующего необычного явления: по ночам они
часто видели высокую стройную женщину с накидкой на голове и на
плечах, которая ходила возле окопов.
Они сразу узнавали Ее, потому что знали Ее с ранних лет: о Ней
им пели их матери, Ее они видели в своих младенческих снах. Это была
их всеобщая Мать, Взбранная Воевода.
ПИСЬМО ИЗ МОРОВЫ
Анастасий Ригопулос, находясь в 1940 году на службе в Албании,
прислал своему брату с фронта следующее письмо:
"Дорогой мой брат Никос! Пишу тебе из орлиного гнезда,
четыреста метров выше Парнифы (Гора на северо-западе Аттики).
Вокруг снег и лед. Однако я не собираюсь описывать тебе прелести
заснеженной Моровы, но хочу написать, что я пережил, чему ты, если
бы услышал от других, вряд ли бы поверил.
За несколько минут до того, как напасть на укрепления Моровы,
на расстоянии каких-то десяти метров, мы увидели высокую,
неподвижно стоявшую и одетую во все черное женщину.
- Кто Ты?
Молчание...
Раздраженный часовой снова выкрикнул:
- Кто Ты такая?!
И тогда, словно электрический ток прошел по нашим жилам, и все
мы зашептали: "Богородица"!

Словно на орлиных крыльях, Она бросилась вперед. Солдаты
кинулись за Ней! Мы чувствовали, как наши жилы наполняются силой.
Только через неделю жестоких боев нам удалось захватить укрепления
Иван-Моровы.
Хочу сказать, что наше нападение пришлось как раз на момент,
когда итальянцы меняли части. Старые части были отведены, а новые...
еще спали! То, что с ними произошло, невозможно описать! Пресвятая
Дева была постоянно впереди нас. Когда мы, уже как победители,
спускались к городу Корица (Северо-эпирский город, сейчас
принадлежит Албании), Взбранная Воевода, Пресвятая Мать
превратилась в легкое облако и исчезла."
БУБЕССКОЕ ЧУДО
Великое чудо пережили солдаты пятьдесят первого батальона под
командованием майора Петракиса в период греко-итальянской войны,
на Роденском хребте, по правую сторону от Клисуры.
Каждый вечер, начиная с 22 января 1941 года, ровно в 9:20
тяжелые орудия итальянцев начинали обстреливать батальон Петракиса
и дорогу, по которой проходил военный транспорт. Разведчики и
летчики пытались обнаружить эти орудия, но это не приводило ни к
каким результатам. Никак не удавалось обнаружить место
расположения итальянских орудий, возможно, потому что их каждый
вечер перевозили на новое место.
Холодным февральским вечером снова послышались удары
итальянских пушек.
- Мати Пресвятая! - вдруг воскликнул майор, - помоги нам! Избавь
нас от этих демонов! В ту же секунду на небе появилось ярко
светящееся облако и начало медленно принимать образ светового венца.
Небольшие серебряные облачка под ним образовали изображение
Пресвятой Богородицы, которое начало медленно склоняться к земле и
остановилось у пропасти, пролегавшей между двумя Бубесскими
возвышенностями. Это происходило на глазах у всего изумленного
батальона.
- Чудо! - громогласно прокричал майор.
- Чудо! Чудо! - повторили солдаты и перекрестились.

Батарее под руководством Тзимаса было немедленно отправлено
сообщение с указанием координат стрельбы. Через десять минут
загромыхали греческие пушки, а через двадцать итальянские орудия
замолкли, уже навсегда.
СПАСЕНИЕ ОТ ГОЛОДНОЙ СМЕРТИ
Н. Драмудианос рассказал удивительную историю, происшедшую
с ним в войну 1940 года.
"Наш отряд получил приказ занять высоту для создания
плацдарма. Нам пришлось окапываться в каменистом грунте. Едва мы
заняли позицию, как начал падать густой снег. Снег шел
безостановочно два дня и две ночи, и вскоре некоторые сугробы стали
достигать двухметровой высоты. Мы оказались без связи со штабом и
без продовольствия. У каждого из нас продуктов оставалось ровно на
один день. Одолеваемые голодом и холодом, мы совершенно не
подумали о "дне грядущем" и съели все провианты за один раз.
После этого для нас начались настоящие мучения. Жажду мы
утоляли снегом, но голод мучил нас нещадно. Прошло пять дней. Мы
превратились в скелеты. Хоть мы и были бодры духом, но природа
имеет свои границы. Тогда-то нас и спасло чудо! Наш сержант, вынув
из-за пазухи бумажную иконку Пресвятой Богородицы, поднял ее вверх
и призвал нас собраться вокруг него:
- Теперь нас может спасти только чудо! Станьте на колени и
просите Пресвятую Владычицу о спасении! Все пали на колени,
подняли ввысь руки и начали горячо молиться Приснодеве Марии. Не
успели мы подняться с колен, как до наших ушей донесся звон
колокольчика. Мы схватились за оружие и заняли наблюдательную
позицию. Не прошло и минуты, как к нам подошел большой, тяжело
навьюченный мул. Все окаменели! Животное без хозяина переходит
гору, которая покрыта в лучшем случае метровым слоем снега, - все это
было совершенно невероятно. И тут нас осенило: его нам привела
Пресвятая Богородица. Все мы как один горячо возблагодарили нашу
Спасительницу. Животное было нагружено большим количеством
продовольствия: солдатским хлебом, сыром, консервами, коньяком и
многим другим. На войне я прошел через множество различных
бедствий и невзгод, но этого случая мне никогда не забыть"
Перевод с новогреческого Дмитрия Гоцкалюка

22 сентября - день памяти праведных Богоотец
Иоакима и Анны

Тропарь святых и
праведных
Богоотец
Иоакима и Анны

Кондак, глас 2
Радуется ныне
Анна,/
неплодства
разрешившися
соуз,/ и питает
Пречистую,/
созывающи вся
воспети/
Даровавшаго от
чрева ея человеком// едину
Матерь и
Неискусомужную.

глас 2
Праведных Твоих,
Господи, память
празднующе,/
теми молим Тя://
спаси души наша.

Величание
Величаем вас, / святи богоотцы Иоакиме и Анно, / и чтим
святую память вашу, вы бо молите за нас / / Христа Бога
нашего
.

Пнздпавкяел врех
рвящеммнркужисекей и
опихнжам машегн хпала р
оперснкьмыл опаздмикнл!

Приложение1: Святые и праведные Иоаким и Анна

Издревле прибегает народ за помощью в своем горе бесплодия к
свв. и прав. Иоакиму и Анне - родителям Пресвятой Богородицы.
Жили святые Богоотцы в Галилейском городе Назарете.
Происшедшие из знаменитого рода, супруги были праведны пред
Господом и достойны почитания среди людей.
Однако, при столь славной жизни пятьдесят лет Иоаким и Анна
несли тяжкое бремя бесчадности. Горе усугублялось тем, что за это
приходилось терпеть им скрытое презрение от окружающих, дошедшее
до открытого уничижения, когда первосвященник отказался в храме
принять жертву прав. Иоакима и тот вынужден был со стыдом
удалиться. Страдания Анны, видящей безчестие супруга, доходили до
предела человеческих сил.
В столь сильной скорби супруги не пороптали на Господа, но чем
меньше по человеческому разуму оставалось надежды на рождение
чада, тем неотступнее становилась их молитва, тем полнее упование на
милость Божию.

Не посрамил Господь терпения Своих верных рабов, но послал им
архангела Гавриила принести весть о рождении благословенной Дщери
– Пречистой Девы Марии. Праведные супруги с еще большим усердием
продолжали подвиги благочестия, постом, молитвами и добрыми
делами готовясь стать достойными родителями.
В положенный срок Анна родила дочь, и назвали ее именем
Мария. Так после многих лет великой скорби и подозрения настало
время нескончаемой радости и славы.
Когда Божественной Отроковице исполнилось 3 года, родители
привели ее в храм, как дар, обещанный ими Богу. Спустя несколько лет
св. Иоаким преставился, будучи 80 лет. Св. Анна переселилась в
Иерусалим и жила там близ Пречистой своей Дочери. Спустя 2 года и
она отошла ко Господу.
Святые и праведные Иоаким и Анна особенно почитаются в
Зачатьевском монастыре города Москвы. Обитель получила свое
название по Соборной церкви Зачатия св. прав. Анны.
Издревле сюда приходили люди разных сословий молиться о
даровании чада, получая просимое они в благодарность Господу и его
святым угодникам приносили богатые дары на созидание и
благоукрашение обители.
С XVIII в. в монастыре появляется чудотворная «Милостивая»
икона Божией Матери, почитаемая ради многих исцелений и
разрешения семейных скорбей.
В настоящее время в обители ежедневно совершаются
богослужения, в течении дня можно прийти помолиться, заказать
молебен о даровании чада.
Многие супруги по молитвам к Божией Матери, свв. и прав.
Иоакиму и Анне, и основательницам монастыря прпп. Иулиании и
Евпраксии разрешились от уз неплодства и родили долгожданных
детей.

