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21 сентября православные праздну-
ют Рождество Пресвятой Богородицы.

Об этом событии не сказано в Писании, 
подробности его известны из апокрифи-
ческого текста середины II века «Протое-
вангелие Иакова».

Согласно существующему Преданию, 
место, где произошло Рождество Богоро-
дицы, находится в Иерусалиме. Однако в 
Русской Православной Церкви получила 
распространение версия, которой при-
держивался святитель Димитрий Ростов-
ский: о том, что родители Девы Марии 
жили в Назарете и там-то она и родилась.

В горной области на север от 

Иерусалима, на откосе одной из гор око-
ло Эздрелонской долины, лежал Наза-
рет. Это был небольшой городок, ничем в 
истории себя не проявивший, почему ев-
реи даже несколько презрительно отзы-
вались о нем, говоря: «Из Назарета может 
ли быть что доброе?»

В этом-то городке жила благочестивая 
чета Иоакима и Анны, которых Господь 
избрал стать прародителями Спасителя 
мира. Иоаким происходил из дома царя 
Давида, а Анна — из священнического 
рода. Племянница Анны, праведная Ели-
завета, стала потом матерью Иоанна Кре-
стителя и двоюродной сестрой будущей 
Девы Марии. ►
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Праведный Иоаким был человеком 
зажиточным, имея большое количество 
скота. Вся жизнь этой праведной четы, 
несмотря на богатство, была проникнута 
духом благоговейной любви к Богу и ми-
лосердия к ближним. За эти качества они 
пользовались всеобщей любовью и уваже-
нием. Удручала их, однако, одна скорбь: 
они были бездетными, что у евреев счи-
талось признаком наказания Божия. Они 
непрестанно просили у Бога послать им 
радость в ребенке, хотя уже в старости им 
мало оставалось надежды на это. Иоаким 
был особенно огорчен своим бесчадием и 
однажды, принося свой дар Богу, он ус-
лышал от некого Рувима жесткий укор: 
«Зачем ты прежде других желаешь при-
нести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, 
как бесплодный!» От великого горя пра-
ведный Иоаким удалился в пустыню для 
поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна, призна-
вая себя виновницей их бесчадия, тоже 
восскорбела и стала еще усерднее молить-
ся Богу, чтобы Он услышал ее и послал ей 
дитя. В одном из таких молитвенных мо-
ментов явился ей Ангел Господень и ска-
зал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты 
зачнешь и родишь дочь благословенную, 
выше всех земных дочерей. Ради Нее бла-
гословятся все роды земные. Нареки Ее 
Мария».

Услышав эти радостные слова, правед-
ная Анна поклонилась Ангелу и сказала: 
«Жив Господь Бог мой! Если у меня дей-
ствительно родится дитя, то я отдам его 
Господу на служение. Пусть оно служит 
Ему, восхваляя Его имя во всю жизнь!»

Тот же Ангел Господень явился и пра-
ведному Иоакиму, сказав ему: «Бог мило-
стиво принял твои молитвы. Жена твоя 
Анна зачнет и родит дочь, о которой весь 
мир будет радоваться. Вот и знамение вер-
ности моих слов: иди в Иерусалим, и там у 
Золотых ворот ты встретишь свою жену».

Святой Иоаким немедля отравился в 

Иерусалим, взяв с собой дары как для 
жертвы Богу, так и для священников.

Придя в Иерусалим, Иоаким встретил 
свою жену Анну, как предсказал Ангел, и 
они рассказали друг другу все, возвещен-
ное им, и, проведя еще некоторое время 
в Иерусалиме возвратились домой, в На-
зарет. По прошествии положенного срока 
чревоношения праведная Анна родила 
дочь, Которую назвала Марией, как пове-
лел ей Ангел.

По прошествии года св. Иоаким устро-
ил пир, на который созвал священников, 
старейшин и всех своих знакомых. На 
этом пиру он поднял свою Благословен-
ную Дочь и, показывая всем, просил свя-
щенников благословить Ее.

Зачатие святой Анной празднуется 
Церковью 9-го декабря, называя это зача-
тие преславным и святым. Однако Право-
славная Церковь не признает это зачатие 
бессеменным и непорочным, как учит 
католическая церковь, которая в 19 веке 
провозгласила догмат «Непорочного за-
чатия». Среди католиков высказывались 
возражения против такого учения, но в 
1854 году папа Пий 9-й возвел мнение о 
непорочном зачатии Девы Марии в сте-
пень догмата, не имея на то никаких дан-
ных ни в Священном Писании, ни в уче-
нии Отцов Церкви.

Православная же Церковь лишь рож-
дение Господа нашего Иисуса Христа 
признает непорочным, ибо Он был рож-
ден чудесным образом — от Духа Свята 
и Марии Девы. Дева же Мария родилась 
естественным путем и, хотя лично была 
безгрешной, все же имела природу, по-
врежденную прародительским грехом, 
и потому Сама нуждалась в искуплении. 
По словам св. Амвросия, «из всех рож-
денных женами только один свят со-
вершенно: Господь наш Иисус Христос, 
Который по особенному, новому образу 
непорочного рождения, не испытал зем-
ного повреждения».
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Иисус, продолжая говорить им прит-
чами, сказал: Царство Небесное подобно 
человеку царю, который сделал брачный 
пир для сына своего и послал рабов своих 
звать званых на брачный пир; и не хотели 
прийти.

Опять послал других рабов, сказав: ска-
жите званым: вот, я приготовил обед мой, 
тельцы мои и что откормлено, заколото, и 
всё готово; приходите на брачный пир. Но 
они, пренебрегши то, пошли, кто на поле 
свое, а кто на торговлю свою; прочие же, 
схватив рабов его, оскорбили и убили их. 
Услышав о сем, царь разгневался, и, по-
слав войска свои, истребил убийц оных и 
сжег город их.

Тогда говорит он рабам своим: брач-
ный пир готов, а званые не были достой-
ны; итак пойдите на распутия и всех, кого 
найдете, зовите на брачный пир. И рабы 
те, выйдя на дороги, собрали всех, кого 
только нашли, и злых и добрых; и брач-
ный пир наполнился возлежащими.

Царь, войдя посмотреть возлежащих, 
увидел там человека, одетого не в брач-
ную одежду, и говорит ему: друг! как ты 
вошел сюда не в брачной одежде? Он же 
молчал. Тогда сказал царь слугам: связав 
ему руки и ноги, возьмите его и брось-
те во тьму внешнюю; там будет плач и 
скрежет зубов; ибо много званых, а мало 
избранных.

Евангельское чтение
Притча о званных на брачный пир царского сына (Матф, 22:1-14)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

В своем обычном толковании эта прит-
ча говорит о том, как Господь призывал 
богоизбранный еврейский народ и как 
они оказались чужими для Бога. Самые 
близкие по вере, по пророчествам, под-
готовленные к пришествию Христа всем 
строем жизни, они оказались недостой-
ными, потому что земное устроение, вко-
ренение в жизнь мира сего оказалось го-
раздо важнее, чем Царствие Небесное. 
Им было хорошо с самими собой, без 
Бога.

Оказывается, человек может создать 
для себя такой мир, в котором ему совер-
шенно не нужен Господь. Он так долго 
жил в этом мире без Бога, что Он ему толь-
ко мешает. Приходит Господь, зовет его, а 

тот отворачивается. Всячески ограждает 
себя человек от Бога. У него своя жизнь, 
свои интересы. И от таких людей Господь 
отворачивается.

Но дом Божий тем не менее открыт 
всегда и для всех людей. Только когда 
Господь зовет людей в Свой дом, Он обя-
зательно ждет, чтобы человек изменил-
ся, чтобы, придя в дом Божий, он стал 
другим.

Мы приходим и видим, что здесь со-
всем другая жизнь, все происходит совсем 
не так, как в этом мире. Здесь нас ждут. 
Здесь нас слушают. Здесь нас пытаются 
понять. Здесь за нас молятся. Здесь люди, 
встретившись с Богом и друг с другом, на-
чинают жить общей жизнью. ►
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И все это — не за какие-то наши заслу-
ги, а потому что эта дверь открыта для 
каждого человека. И поэтому ничего уди-
вительного, что здесь, в храме, в Церкви, 
собираются и чистые и грязные, и умные 
и глупые, и образованные и некультур-
ные. Все люди собираются в этом месте, 
и все становятся одинаковыми. Не одина-
ково плохими, а прекрасными, одинаково 
прекрасными. И каждый по-своему.

Потому что благодать, которую Го-
сподь нам подает, так может каждого из 
нас украсить, что за этой прекрасной чуд-
ной одеждой совсем не видно наших по-
роков,  нашего греховного состояния, дур-
ных привычек, которые мы сами видим в 
себе, когда предстоим напрямую перед 
Богом. Господь сокрывает их Своим бла-
годатным покровом, чтобы мы могли в 
Его одежде походить и исправиться, что-
бы мы никогда не сдернули эту прекрас-
ную благодатную ризу, которую Господь 
вручает каждому из нас.

А бывает так, что нам дается — на, возь-
ми, сделай это по-настоящему своим, 
сбрось с себя грязь, очистись, не нужна тебе 
такая старая ветхая одежда... Но нет, вот 
это я возьму себе, а вот это, свое, — я остав-
лю. И светлую одежду возьму, и грязную 
вонючую себе оставлю. И так буду жить и 
питаться из двух источников. Тут поем, там 
поем, и отсюда и оттуда возьму. И оказы-
вается, что приходя в храм, человек может 
оставаться совершенно чужим для Бога.

Мы все такие до мозга костей. Господь 
нам Себя дает в причастии Святых Хри-
стовых Таин, только бы мы эту светлую 
брачную одежду сделали своей и всегда 
бы в ней ходили, как первые христиане 
после крещения ходили по улицам в белой 
одежде, в которую их одевали во время 
крещения. А за это они могли сразу пойти 
на муку, потому что в светлой крещальной 
ризе выходили в языческий мир, кипящий 

злобой по отношению к христианству. И 
тут же в этой брачной одежде они шли ко 
Христу, обагряя ее своей кровью.

А мы выходим из храма в мир и боимся 
быть христианами. Мы постоянно надева-
ем на себя одежды этого мира. Пытаемся 
скрыть брачные одежды, врученные Госпо-
дом, а грязную одежду этого мира на себя 
надеть. Мы так же волнуемся, когда что-то 
происходит в стране, забываем о Боге, су-
етимся, тратим деньги, покупаем продук-
ты, испытываем волов, покупаем земли, 
забываемся в своих земных праздниках. А 
Христовы одежды прячем, потому что если 
мы в них выйдем в этот мир, то над нами 
смеяться будут, нас заплюют, потому что 
христиане всегда чужие в этом мире. И нам 
кажется, что легче быть своими для мира 
и чужими для Бога, что так мы сохраним 
себя. А так нельзя. Нельзя одновременно 
находиться и там и здесь, а можно быть 
только до конца чьим-то рабом: либо ра-
бом Божиим, либо рабом мира сего.

Господь в этой притче еще раз дает нам 
понять, кто же мы такие. Как же мы мо-
жем так жить, когда Господь нам все дает, 
когда двери храма для нас открыты, когда 
слово Божие для нас звучит, когда в этом 
слове Божием возвещается правда Божия, 
которую никак нельзя победить, которую 
ничем нельзя заглушить, потому что прав-
да Божия — это победа над этим миром.

И нам Господь дает возможность по-
бедить этот мир, дает силы жить в этом 
мире. Он брачную одежду каждому из нас 
дает и приглашает на Свою вечерю. Эта 
притча для нас, чтобы нам не услышать 
эти страшные слова, которые сказал Го-
сподь людям, возлюбившим этот мир бо-
лее, чем мир Царства Небесного, — много 
званных, но мало избранных.

Журнал «Альфа и Омега». 

Публикуется в сокращении.

Проповедь на Евангельское чтение
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Николас Вуйчич появился на свет 
в австралийском Мельбурне в семье 
сербских эмигрантов. Мать — медсестра. 
Отец — пастор. Весь приход причитал: 
«Почему Господь допустил такое?» 
Беременность протекала нормально, с 
наследственностью все в порядке.

У Ника есть подобие стопы вместо левой 
ноги. Благодаря этому мальчик научился 
ходить, плавать, кататься на скейте, 
играть на компьютере и писать. Родители 
добились, чтобы сына взяли в обычную 
школу. Ник стал первым ребенком-инва-
лидом в обычной австралийской школе.

Каждый вечер Ник молился Богу и 
просил его: «Бог, дай мне руки и ноги!» Он 
плакал и надеялся, что, когда проснется 
утром, руки и ноги уже появятся. Мама с 
папой купили ему электронные руки. Но 
они были слишком тяжелыми, и мальчик 
так и не смог ими пользоваться.

По воскресеньям он ходил на занятия 
в церковную школу. Там учили, что 
Господь всех любит. Ник не понимал, как 
так может быть — почему тогда Бог не дал 
ему то, что есть у всех. Иногда взрослые 
подходили и говорили: «Ник, все у тебя 
будет хорошо!» Но он им не верил — никто 
не мог ему объяснить, почему он такой, 
и никто не мог ему помочь, даже Бог. В 
восемь лет Николас решил утопиться в 
ванне. Он попросил маму отнести его 
туда.

«Я поворачивался лицом в воду, но 

удержаться было очень сложно. Ничего 
не получалось. За это время я представил 
картину своих похорон — вот стоят мои 
папа и мама… И тут я понял, что не могу 
себя убить. Все, что я видел от родителей 
— это любовь ко мне».

Больше Ник не пытался покончить с 
собой, но все думал — зачем же ему жить.

Он не сможет работать, не сможет 
взять за руку свою невесту, не сможет 
взять своего ребенка на руки, когда тот 
заплачет. 

Мама сказала: «Ник, ты Богу нужен. 
Я не знаю, как. Я не знаю, когда. Но ты 
сможешь Ему послужить».

В пятнадцать лет Ник открыл Евангелие 
и прочитал притчу о слепом. Ученики 
спросили Христа, почему этот человек 
слеп. Христос ответил: «Чтобы на нем 
явились дела Божии». Ник говорит, что в 
этот момент он перестал злиться на Бога.

Без рук, без ног, без суеты
Ник Вуйчич

►
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 «Тогда я осознал, я — не просто человек 
без рук и ног. Я — творение Божие. Бог 
знает, что и для чего Он делает. И не 
важно, что думают люди, — говорит Ник 
теперь. — Бог не отвечал на мои молитвы. 
Значит, Он больше хочет изменить мое 
сердце, чем обстоятельства моей жизни. 
Наверное, даже если бы вдруг у меня 
появились руки и ноги, это не успокоило 
бы меня так. Руки и ноги сами по себе».

В девятнадцать лет Ник изучал 
финансовое планирование в университете. 
Однажды ему предложили выступить 
перед студентами. На речь отвели семь 
минут. Уже через три минуты девушки 
в зале плакали. Ник пришел домой и 
объявил родителям, что знает, чем хочет 
заниматься до конца своей жизни. 

Десять месяцев в году он в пути, два 
месяца дома. Он объездил больше двух 
десятков стран, его слышали больше трех 
миллионов людей — в школах, домах 
престарелых, тюрьмах. Перед началом 
выступления помощник выносит Ника на 
сцену и помогает ему устроиться на каком-
то возвышении, чтобы его было видно. 
Потом Ник рассказывает эпизоды из сво-
их будней. О том, что люди по-прежнему 
пялятся на него на улицах. О том, что, 
когда дети подбегают и спрашивают: 
«Что с тобой случилось?!» Он хриплым 
голосом отвечает: «Все из-за сигарет!»

То, что у него на месте ноги, он называ-
ет «окорочок». Ник рассказывает, что его 
собака любит его кусать. А потом начина-
ет отбивать окорочком модный ритм.

После этого он говорит: «А если по-
честному, иногда вы можете упасть вот 
так». Ник падает лицом в стол, на котором 

стоял. И продолжает:
«У меня нет ни рук, ни ног! Кажется, 

попробуй я хоть сто раз подняться — у 
меня не получится. Но после очередного 
поражения я не оставляю надежды. Я буду 
пробовать раз за разом. Я хочу, чтобы вы 
знали, неудача — это не конец. Главное — 
то, как вы финишируете. Вы собираетесь 
финишировать сильными? Тогда вы най-? Тогда вы най-
дете в себе силы подняться — вот таким 
образом».

Он опирается лбом, потом помогает 
себе плечами и встает. 

— Почему вы поверили в Бога?
— Я не мог найти ничего другого, что 

дало бы мне мир. Через слово Божие я 
узнал правду о цели своей жизни – о том, 
кто я, зачем я живу, и куда уйду, когда 
умру. Без веры ничего не имело смысла.

В этой жизни очень много боли, 
поэтому должна быть абсолютная 
Истина, абсолютная Надежда, которая 
выше всех обстоятельств. Моя надежда 
— на небесах. Если связываешь свое 
счастье с временными вещами, оно будет 
временным.

Я могу рассказать множество случаев, 
когда ко мне подходили подростки и 
говорили: «Сегодня я смотрел в зеркало, 
держа нож в руке. Это должен был быть 
последний день моей жизни. Ты спас 
меня».

Женщина подошла ко мне однажды и 
сказала: «Сегодня второй день рождения 
моей дочери. Два года назад она послушала 
вас, и вы спасли ее жизнь». Но я и сам себя 
не могу спасти! Только Бог может. То, 
что у меня есть, это не достижения Ника. 
Если бы не Бог, меня не было бы здесь с 
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вами и на свете бы уже не было. Я бы не 
справился со своими испытаниями сам. И 
я благодарю Бога за то, что мой пример 
вдохновляет людей.

Детские страхи Ника не оправдались. 
Недавно он обручился, собирается жениться 
и теперь считает — чтобы удержать сердце 
невесты, ему не нужны руки. 

 «Я не всегда встаю утром с улыбкой 
на лице. Бывает, спина болит, — говорит 
Ник, — Но, потому что в моих принципах 
есть великая сила, я продолжаю делать 
маленькие шажки вперед, шаги младенца. 
Смелость — это не отсутствие страха, это 
умение действовать, полагаясь на не на 
свои силы, а на помощь Божию.

Обычно родители детей-инвалидов 
разводятся. Мои родители не развелись. 
Вы думаете, им было страшно? Да. 

Думаете, они доверились Богу? Да. 
Полагаете, теперь они видят плоды своих 
трудов? Совершенно верно.

Сколько бы людей поверили, если 
бы меня показали по телевизору и 
сказали: «Этот парень молился Господу 
и у него появились руки и ноги»? Но, 
когда люди видят меня таким, какой я 
есть, они недоумевают: «Как ты можешь 
улыбаться?» Для них это — зримое  чудо. 
Мне нужны мои испытания, чтобы я 
понимал, насколько зависим от Бога. 
Другим людям нужно мое свидетельство, 
что «сила Божия в немощи совершается». 
Они смотрят в глаза человека без рук и 
без ног и видят в них мир, радость — то, к 
чему каждый стремится».

www.pravmir.ru
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— Геронда, каждый день я говорю: 
«С завтрашнего дня начну молить-
ся и исправляться», но всё остаётся 
по-прежнему.

— Поставляй впереди Бога, говори 
так: «Силой Божией я буду стараться 
исправиться», тогда Бог поможет. То, 
что ты хочешь исправиться, означает, 
что принимаешь помощь. Просишь у 
Бога помощи — и Он призирает на тебя. 
Делаешь то немногое, что можешь сделать, 
и так идёшь вперёд. Кто из людей, видя, 
как маленький ребёнок своими ручками 
старается сдвинуть с места большой 
камень, не подбежит к нему, чтобы 
помочь? Так и Бог, видя твоё небольшое 
усилие, поможет тебе победить.

Некоторые, хотя сами не прилагают 
никаких усилий к исправлению, говорят. 
«Христе мой, во мне есть такие-то страсти. 
Ты можешь меня от них избавить. Избавь 
меня от них!» Как тут Бог сможет помочь? 
Чтобы Бог помог, нужно, чтобы сам человек 
постарался. Есть некоторые вещи, которые 
должен сделать сам человек, чтобы потом 
Бог послал Свою помощь. Не бывает так, 
чтобы человек получил помощь, если он 
сам не желает себе помочь.

Иногда мы пытаемся стяжать благодать 
и дары Божий каким-то магическим 
способом. Думаем, что без борьбы 
приобретём какую-нибудь добродетель 

и даже станем святыми. Но, чтобы Бог 
что-то дал, мы должны поусердствовать. 
Как Бог нам может что-то дать без 
нашего труда? В тропаре как: сказано? 

«Пустыни бесплодное возделал еси». Бог 
даёт дождь, размягчает землю, но мы 
должны «обрабатывать» своё поле. Земля 
готова, но нужно пустить лемех по полю 
и его засеять. И тогда что посеем — то и 
пожнем. Если не пахать, то как сеять? А 
если не посеем, то что будем жать?

Поэтому не надо спрашивать, что Бог 
может сделать, но надо себя спрашивать, что 
я могу сделать. В банке у Христа проценты 
очень высокие. Но если у нас нет счёта в этом 
банке, то как нам получить оттуда деньги?

Старец Паисий Святогорец. Слова. М., 2010
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