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Рождество Пресвятой Богородицы

►

Согласно существующему Преданию, ме-
сто, где произошло Рождество Богородицы, 
находится в Иерусалиме. Однако в Русской 

Православной Церкви получила распро-
странение версия, которой придерживал-
ся святитель Димитрий Ростовский: о том, 
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Рождество Пресвятой Богородицы

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, около Эздрелонской 
долины, лежал Назарет. Это был небольшой 
городок, ничем в истории себя не проявив-
ший, почему евреи даже несколько презри-
тельно отзывались о нем, говоря: «Из Наза-
рета может ли быть что доброе?»

В этом-то городке жила благочестивая 
чета Иоакима и Анны, которых Господь из-
брал стать прародителями Спасителя мира. 
Иоаким происходил из дома царя Давида, 
а Анна – из священнического рода. Племян-
ница Анны, праведная Елизавета, стала по-
том матерью Иоанна Крестителя и двоюрод-
ной сестрой будущей Девы Марии.

Праведный Иоаким был человеком зажи-
точным, имея большое количество скота. Вся 
жизнь этой праведной четы, несмотря на бо-
гатство, была проникнута духом благоговей-
ной любви к Богу и милосердия к ближним. 
За эти качества они пользовались всеобщей 
любовью и уважением. Удручала их, однако, 
одна скорбь: они были бездетными, что у ев-
реев считалось 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 од-
нажды, принеся свой дар Богу, он услышал 
от некого Рувима жесткий укор: «Зачем ты 
прежде других желаешь принести свои дары 
Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный!» 
От великого горя праведный Иоаким удалил-
ся в пустыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна, признавая 
себя виновницей их бесчадия, тоже восскор-
бела и стала еще усерднее молиться Богу, 

чтобы Он услышал ее и послал ей дитя. В од-
ном из таких молитвенных моментов явился 
ей Ангел Господень и сказал: «Твоя молит-
ва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь 
дочь благословенную, выше всех земных до-
черей. Ради Нее благословятся все роды зем-
ные. Нареки Ее Мария».

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

Тот же Ангел Господень явился и правед-
ному Иоакиму, сказав ему: «Бог милостиво 
принял твои молитвы. Жена твоя Анна зач-
нет и родит дочь, о которой весь мир будет 
радоваться. Вот и знамение верности моих 
слов: иди в Иерусалим, и там у Золотых во-
рот ты встретишь свою жену».

Святой Иоаким немедля отравился в Ие-
русалим, 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, возвещенное им, 
и, проведя еще некоторое время в Иерусали-
ме, возвратились домой, в Назарет. По про-
шествии положенного срока чревоношения 
праведная Анна родила дочь, Которую назва-
ла Марией, как повелел ей Ангел.

По прошествии года св. Иоаким устроил 
пир, на который созвал священников, ста-
рейшин и всех своих знакомых. На этом пиру 
он поднял свою Благословенную Дочь и, по-
казывая всем, просил священников благо-
словить Ее.

 www.pravmir.ru
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►

Выслушайте другую притчу: был некоторый 
хозяин дома, который насадил виноградник, 
обнес его оградою, выкопал в нем точило, 
построил башню и, отдав его виноградарям, 
отлучился.

Когда же приблизилось время плодов, он 
послал своих слуг к виноградарям взять свои 
плоды; виноградари, схватив слуг его, ино-
го прибили, иного убили, а иного побили 
камнями.

Опять послал он других слуг, больше преж-
него; и с ними поступили так же.

Наконец, послал он к ним своего сына, го-
воря: постыдятся сына моего.

Но виноградари, увидев сына, сказали 
друг другу: это наследник; пойдем, убьем его 
и завладеем наследством его.

И, схватив его, вывели вон из виноградни-
ка и убили.

Итак, когда придет хозяин виноградника, 
что сделает он с этими виноградарями?

Говорят Ему: злодеев сих предаст злой 
смерти, а виноградник отдаст другим вино-
градарям, которые будут отдавать ему плоды 
во времена свои.

Иисус говорит им: неужели вы никогда 
не читали в Писании: камень, который отверг-
ли строители, тот самый сделался главою угла? 
Это от Господа, и есть дивно в очах наших?

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сегодняшнее евангельское чтение нам го-
ворит, что создал Господь целый мир – пре-
красный, дивный, оградил его Своей крепо-
стью и Своим провидением, все приготовил 
в нем, чтобы он был местом Царства Божия, 
т. е. Царства взаимной любви, Царства ра-
дости. И мы знаем, что мы, люди, сделали 
из этого мира: место, где страшно жить, где 
льется кровь, где совершаются бесчеловеч-
ные, жестокие поступки – и не только в ши-
роком, мировом масштабе, но в масштабе се-
мьи, в масштабе прихода, в масштабе самых 
близких друзей.

И Господь из поколения в поколение по-
сылал Своих вестников: патриархов, проро-
ков, ангелов, посылал апостолов, и пропо-
ведников, Предтечу и, наконец, Сам пришел 

напомнить нам, что мир был создан для 
любви; и так же, как в притче, винограда-
ри взяли, вывели из виноградника и убили 
сына.

Так и человечество отнеслось к воплощен-
ному Сыну Божию. И когда я говорю «чело-
вечество», я говорю не о других, а о нас са-
мих, потому что нам вручена жизнь, чтобы из 
нее сделать торжество любви, братства, гар-
монии, веры и радости, и мы это не делаем, 
потому что думаем только о себе самих. В от-
вет на всё, что сделал для нас Бог: сотворил 
нас, открыл Себя нам, излил на нас всю Свою 
любовь, отдал нам Своего Сына на жизнь и 
на смерть, мы не отзываемся почти ничем 
иным, кроме как мгновенным «Спасибо!», 
и таким же мгновенным забвением.

Евангельское чтение
Притча о злых виноградарях (Мф. 21:33-42)
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Проповедь на Евангельское чтение

Вот о чем нам говорит сегодняшнее Еван-
гелие: оглянитесь на всё, что вы слышали 
в течение всего Поста, что вы видели в ночь 
Воскресения Христова, что было сказало вам 
во все последующие недели всеми святыми, 
святыми земли Русской, святыми земли сей, 
Евангелием о любви и о человечестве! Взгля-
ните на все это и поставьте перед собой во-
прос: не виноградарь ли я, не один ли я из тех, 
кто каждый раз, как Христос вступает в жизнь, 
каждый раз Его отстраняет: отойди, уйди 
с мое го пути, вый ди из моей жизни – я хочу 
быть Богом, хозяином, я хочу править всем.

Так говорит каждый из нас: не так дерзко, 
не так богохульно, но поступками, но словом 
гнилым. Нам надо опомниться. Я много раз 
говорил, что мы спасены, потому что мы Бо-
гом любимы – но не только любовью Божи-
ей, а нашим ответом на эту любовь! Если мы 

хотим только пожать плоды Креста, распя-
тия, страстных дней и ничего Богу не отдать, 
и ничего не отдать ближнему, за которого 
Бог умер, кроме мгновенного воспомина-
ния, то мы чужды тому, что Господь для нас 
совершил.

Станем же перед лицом сегодняшнего 
Евангелия, предупреждения, напоминания 
и поставим себе вопрос: где моя благодар-
ность? Воплощаю ли я ее не только в словах, 
которые так редки, но в поступках?.. Произ-
несем над собой суд и начнем новую жизнь. 
А благодарность Богу заключается в том, что-
бы быть Ему радостью и ближнему нашему 
укреплением, спасением и радостью. Начнем 
сегодня приносить плоды того, что мы сегод-
ня от Бога, Христом, услышали.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Почему он – другой? Почему ты хочешь, что-
бы сын выбрал одну специальность, а он вы-
бирает другую? Почему тебе хочется, чтобы 
дочь вышла замуж за одного человека (и ты 
столько об этом думаешь!), а она выходит за 
другого? А потом удивляешься: как так по-
лучается, что твой сын или дочь делают всё 
по-своему?

А ребенок, в свою очередь, спрашивает 
родителей: «Почему вы меня не пони мае-
те? Почему вы не понимаете, что я и вы – 
не одно и то же? Что у вас свой путь, а мне 
нужно выбрать свой? И если вы меня люби-
те, то ува жае те меня, а если уважаете, дайте 
мне расправить крылья, сделать свой выбор! 
Не душите меня! И когда вы меня поймете, 
вам самим станет хорошо. Отпустите меня – 
и я вернусь к вам».

Чем больше мы даем своему ребенку сво-
боды в плане выбора – тем вероятнее он вер-
нется к нам, в свое гнездо. А если «давить» – 
можно потерять его навсегда. Едва заслышав 
имя матери, он будет обращаться в бегство – 
«подальше, подальше от тех, кто преследует 
и давит!»

Бывает так, что родители уже всё распла-
нировали – где их дети будут жить (некото-
рые даже строят им дома!), на кого учить-
ся и т. д.; и вот, когда вроде бы всё идет как 
по маслу, ребенок неожиданно не соглашает-
ся с их выбором.

Понять детей – трудно. Настоящая лю-
бовь – это когда мы отпускаем и даем уйти, 
если нужно. Это очень нелегко. И я говорю об 
этом, как и о своей проблеме тоже.

Когда любим, мы хотим, чтобы объект на-
шей любви всегда был с нами. Потому что 
в глубине души мы в нём нуждаемся. Мате-
ри плачут, когда их дети женятся и выходят 
замуж. Но твой ребенок счастлив! Почему 
же ты плачешь? «Ну, я просто очень его лю-
блю!» Да, и он хорошо это знает. «Я просто 
не хочу, чтобы он уезжал».

Подумай немного и пойми, что ты чувству-
ешь на самом деле. Разве за ребенка ты пере-
живаешь? Да, у него всё хорошо! Он учится 
себе в Германии, пьет пиво с сосисками, ни-
каких проблем у него нет... Но ты прямо из-
водишься, потому что тебе его не хватает. 
Следовательно, это не настоящая, чистая лю-
бовь, какой любит нас Бог.

Бог не относится к нам, как к Своей 
собственности. Он уважает нас. И Ему 
очень хочется, чтобы мы были с Ним, 
но – со своими талантами и способно-
стями, которые развиваем. А мы хотим 
приковать ближнего к себе цепями – 
«стой тут, рядом со мной!»

Человеку сорок пять лет – а мама всё про-
должает названивать ему по вечерам, будто 
не помнит, что ее сын живет теперь с другой 
женщиной, своей супругой, которая его любит.

Любовь понимает. И маме необходимо по-
нять, что ее сын больше ей не принадлежит. 
«Дитя мое, иди вперед!» – вот что следовало 
бы сказать. А не: «Какого цвета машину ты 
купил, сынок? Это она тебе сказала выбрать 
такую? И меня даже не спросила! Сынок, ска-
жи ей, что я научу ее готовить вкусно эти по-
мидоры. Она еще не умеет...»

Любовь, которая душит

Необходимо научиться понимать детей в семье – домашней Церкви. 
Когда ребенок вырастает не таким, каким нам хотелось бы его  
видеть, нужно понять, почему это происходит. Архимандрит  
Андрей (Конанос) – об удушающей любви.

►
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И это – любовь? Да, что-то от любви здесь 
есть, но... Если такая мать честно присмо-
трится к себе, то увидит, что ее любовь стре-
мится поработить и удушить.

Любовь не ищет своего. «Дитя мое, пусть 
у тебя всё будет хорошо. Даже если ты далеко 
от меня, я всё равно радуюсь – ведь ты жи-
вешь с любимой женой и детьми».

Повторю то, о чём говорил в начале: 
все мы любим друг друга. Нет души, ко-
торая не любила бы другую душу. А ум 
начинает давать команды: «Вот этого 
человека любить не надо! Посмотри, 
какой он! Он ходит туда-то, общается 
с такими-то...» То есть душа любит, а ум 
разделяет, выстраивает границы между 
людьми.

Но если понять другого человека, то мож-
но по-настоящему помочь ему в трудный мо-
мент жизни.

Лично мне нелегко с людьми, которые 
считают себя лучше остальных и в раз-
говоре стремятся выглядеть этакими все-
знайками. Сидит такой человек, например, 

на какой-нибудь официальной встрече и по-
стоянно высказывает свое мнение, думая, что 
знает обо всём лучше остальных. Жена тол-
кает его под столом: «Прекрати сейчас же!» 
Сам того не желая, он выставляет себя на 
посмешище. И многие из нас так себя ведут. 
Возможно, в детстве нас просто не хвалили. 
«Да, ты часто говоришь хорошие и умные 
вещи. Ты молодец. Но за столом не должен 
говорить один ты. Пусть и другие что-нибудь 
скажут».

В любом случае люди, желающие так вы-
деляться, как правило, очень чувствительны. 
Их поведение отталкивает, а в глубине души 
они ждут одобрения и, как в детстве, очень 
хотят услышать от других: «Подойди сюда! 
Почувствуй, что мы любим и понимаем тебя! 
Ты дорог нам». Но никто никогда не гово-
рил им таких слов. И, придя на официаль-
ную встречу, они начинают доказывать всем 
свою значимость. Со мной это происходило 
неоднократно.

www.pravmir.ru
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Вопросы священнику

Можно креститься  
индивидуально?

«Здравствуйте, подскажите,  
пожалуйста, меня могут в церкви  
покрестить отдельно или нет?  
Юлия»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Уважаемая Юлия, если речь 
о том, можете ли Вы принимать Крещение 
не вместе с другими, кто также крестится, 
а одна, то да, конечно! Если в храме, где со-
бираетесь креститься, принято совершать 
Крещение сразу нескольких человек, погово-
рите со священником и скажите, что хотели 
бы креститься одна.

При крещении сыну дали  
другое имя. Можно поменять?

«Здравствуйте. Моего сына зовут 
Иван, недавно мы его крестили под 
другим именем (Александр). Сейчас 
меня тревожит, правильно ли мы 
сделали? Можно ли поменять имя? 
Виктор»

 Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Здравствуйте, Виктор. Таинства не име-
ют обратной силы, то есть нельзя перестать 
быть крещеным или поменять нареченное во 
время Таинства имя, поэтому в Церкви Ваш 
сын будет Александром. Молиться о нем, по-
давать записки – как об Александре, во вре-
мя исповеди и Причастия и других Таинств 

его имя – Александр. Вы не сделали ничего 
неправильного. Просто обычно у нас при кре-
щении нарекают то же имя, которое записано 
в свидетельстве о рождении или в паспорте, 
если крестится взрослый человек, при усло-
вии, что имя в светских документах есть в на-
ших святцах. Так что не переживайте. Здоро-
вья Вам и рабу Божию Александру!

Муж потерял кольцо  
на кладбище. Что делать?

«Здравствуйте! Мой муж сегодня 
со своей мамой ездили на кладбище 
красить у его деда оградку и памят-
ник, и мой муж потерял там обру-
чальное кольцо и очень сильно рас-
строился. Что вы думаете по этому 
поводу? И подскажите, пожалуйста, 
как поступить, чтобы не настраивать 
себя на плохое? Татьяна»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Уважаемая Татьяна, понимаю расстрой-
ство Вашего супруга и сочувствую, но ниче-
го особенного не думаю. Сказать, что нужно 
быть аккуратнее и внимательнее – это и Вы, 
и Ваш муж и сами знаете. Хорошо, что сле-
дите за могилкой дедушки, надеюсь, что 
поминаете его в домашних молитвах и за-
казываете церковное поминовение. Потеря 
кольца не значит ничего – и брак Ваш оста-
ется действительным, и ничего недоброго это 
не предвещает, так что не переживайте.

Помолитесь Богу, попросите мира в душе 
и спокойствия. А еще, чтобы не настраиваться 
на плохое, нужно – что Вы и делаете – четко 
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выяснить, что к чему и вообще есть ли повод 
для таких настроений. Повода нет.

Храни Бог!

Грех ли гадать на Библии  
и не выполнить то, что выпало?

«Здравствуйте, у меня такой вопрос. 
Человек гадал на Библии и впал 
в прелесть, якобы, ему сказал Бог, 
что нужно делать. Потом сознание 
немного прояснилось, он стал со-
мневаться. Но периодически он 
всё же думал, что это было от Бога, 
и говорил, что не хочет этого де-
лать, при этом думал, что ослушался 
Бога. Человек еще думал, что, раз 
есть свобода воли, то он имеет право 
и на выбор. Совершил ли человек 
грех ослушания или нет?»

Отвечает иерей Евгений Мурзин:

«Не ворожите и не гадайте», – говорит 
Господь (Лев. 19:26). Любой вид гадания и 
ворожбы – безусловный грех, а гадание на 
Библии – еще и кощунство, поскольку в ка-
честве объекта гадания используется Свя-
щенное Писание. Необходимо покаяться 
в этом и более никогда не прибегать к такому 
ложному способу узнать будущее. Духовная 
опасность гадания заключается в том, что 
оно ограничивает свободу человека, лишает 
его выбора, диктует, как поступить в том или 
ином случае. Тот, кто прибегает к гаданию, 
начинает полностью зависеть от его резуль-
татов, перестает ощущать ответственность 

за свою жизнь и становится игрушкой в руках 
диавола.

Когда читать акафист?

«В какое время можно читать  
акафист? Мария»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Дорогая Мария, акафист Вы можете чи-
тать сама дома в удобное для Вас время. Мо-
жете читать сама, можете читать с кем-то. 
Акафисты, посвященные святым или иконам 
Божией Матери, можно читать в дни памя-
ти, когда Вы отправляетесь в паломничество 
к святыням или просто когда нужно поблаго-
дарить за помощь или попросить о помощи, 
когда Вам хочется помолиться. Не принято 
келейно, то есть дома, читать акафисты Вели-
ким постом; исключение – Великий акафист, 
который читается на богослужении накануне 
Субботы Акафиста, на пятой седмице Вели-
кого поста.

Храни Бог!

www.foma.ru

Вопросы священнику

http://www.foma.ru

