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21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
Епископ Александр (Милеант)

В горной области на север от Иерусалима лежал Назарет - не-
большой городок, ничем в истории себя не проявивший. В этом-
то городке жила благочестивая чета Иоакима и Анны, которых 
Господь избрал стать прародителями Спасителя. Иоаким проис-
ходил из дома царя Давида, а Анна - из священнического рода. 

Праведный Иоаким был человеком зажиточным, имея боль-
шое количество скота. Вся жизнь этой праведной четы была 
проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия 
к ближним. Удручала их, однако, одна скорбь: они были без-
детными, что у евреев считалось признаком наказания Божия. 
Они непрестанно просили у Бога послать им радость в ребен-
ке, хотя уже в старости им мало оставалось надежды на это. 

Иоаким был особенно огорчен своим бесчадием и однажды, 
принося свой дар Богу, он услышал от некоего Рувима жесткий 
укор: «Зачем ты прежде других желаешь принести свои дары 
Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный!» От великого горя 
праведный Иоаким удалился в пустыню для поста и молитвы.

Узнав об этом, праведная Анна тоже восскорбела и стала 
еще усерднее молиться Богу, чтобы Он услышал ее и послал 
ей дитя. Однажды явился ей Ангел Господень и сказал: «Твоя 
молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благо-
словенную, выше всех земных дочерей. Ради Нее благосло-
вятся все роды земные. Нареки Ее Мария».

Тот же Ангел Господень явился и праведному Иоакиму, ска-
зав ему: «Бог милостиво принял твои молитвы. Жена твоя 
Анна зачнет и родит дочь, о которой весь мир будет радовать-
ся. Вот и знамение верности моих слов: иди в Иерусалим, и 
там у золотых ворот ты встретишь свою жену.»

Придя в Иерусалим, Иоаким встретил свою жену Анну, как пред-
сказал Ангел, и они рассказали друг другу все, возвещенное им, и, 
проведя еще некоторое время в Иерусалиме возвратились домой, 
в Назарет. По прошествии положенного срока праведная Анна ро-
дила дочь, Которую назвала Марией, как повелел ей Ангел.

Тропарь, глас 4-й

Рождество Твое, Богородице 
Дево, радость возвести всей все-
ленней: из Тебе бо возсия Солн-
це правды Христос Бог наш, и 
разрушив клятву, даде благо-
словение, и упразднив смерть, 
дарова нам живот вечный.

Кондак, глас 4-й

Иоаким и Анна поношения 
безчадства, и Адам и Ева от тли 
смертныя свободистася, Пречи-
стая, во святем рождестве Тво-
ем. То празднуют и людие Твои, 
вины прегрешений избавльше-
ся, внегда звати Ти: неплоды 
раждает Богородицу и пита-
тельницу жизни нашея.
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Святые и праведные Иоаким и Анна 
были благочестивы и праведны, и эта ве-
ликая милость от Бога - то, что они ста-
ли родителями Божией Матери - потому 
и была им дана, что они превзошли всех 
своею праведностью. Но прежде они пе-
ренесли скорбь - до старости они не име-
ли детей, до того возраста, когда при есте-
ственном порядке вещей это становится 
невозможно. В Израиле бездетность счи-
талась особым наказанием Божиим. Свя-
тые праведные Иоаким и Анна страдали 
от этого еще больше, думая, что по их 
греховности Бог не дает им иметь детей. 
Другие люди над ними смеялись. Однаж-
ды в великий праздник праведный Иоаким 
принес в иерусалимский храм большие 
жертвы, и первосвященник отказался при-
нять их. «Наверное, - сказал он, - у тебя 
есть какие-то тайные грехи, что Бог ли-
шил тебя своего благословения». Другие 
стали уничижать его, говоря, что и правда 
он недостоин приносить Богу жертвы. 

Тогда Иоаким в великой скорби вместо 
того, чтобы вернуться домой, ушел в пу-
стыню, где паслись его стада. Там он со-
рок дней держал строгий пост и молился о 
том, чтобы Господь простил все его грехи 
и дал ему стать отцом хотя бы в преклон-
ных летах, как в древности было с пра-
ведным Авраамом. О том же молилась и 
праведная Анна. Она узнала, что перво-
священник не принял их дары, что муж ее 
ушел в пустыню, и от этого горько плака-
ла. Что бы она ни видела –- птенцов ли 
в гнезде или землю, на которой все при-
носит плоды, ее скорбь только росла. Она 

тоже со слезами просила, чтобы родить 
хотя бы в старости.

После этой молитвы явился ей ангел и 
сказал, что ее прошение будет исполнено, 
но она родит не простого ребенка, а Ту, Ко-
торую ублажат все роды и через Которую 
все получат спасение. О том же было ска-
зано и Иоакиму, причем ангел сказал ему, 
что он в подтверждение этих слов найдет 
свою жену молящуюся в Иерусалимском 
храме. Они встретились, все рассказали 
друг другу, вернулись домой, и Господь 
исполнил Свое обещание. 

Если бы святые и праведные Иоаким и 
Анна не превзошли всех своим благоче-
стием, то не они были бы избраны, чтобы 
стать родителями Божией Матери. Если 
бы они в своем благочестии считали себя 
лучше других и не смирились, оно было 
бы неугодно Богу. Если бы они не пере-
несли свою скорбь, то едва ли пришли бы 
в такое смирение. Если бы все свое упо-
вание они не возложили на Бога, то и не 
дали бы Ему места совершить это вели-
кое дело. Так все, что угодно Богу, всегда 
бывает выстрадано, и полученное от Него 
в дар нужно умножить и возвратить Ему.

Будем молиться Божией Матери и свя-
тым праведным Иоакиму и Анне, чтобы и 
нам принять разум от Бога и служить Ему 
с той же энергией и находчивостью, с ка-
кой мы раньше служили своим собствен-
ным пожеланиям. Аминь. 

Печатается в сокращении

Все, что угодно Богу, всегда выстрадано
Священник Михаил Немнонов
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9 сентября 2010 года рядом с централь-
ным рынком в столице Северной Осетии 
Владикавказе был совершен террористи-
ческий акт, в результате которого, по дан-
ным на вечер этого дня, погибли 16 человек, 
123 получили ранения.

Я хотел бы выразить глубочайшие собо-
лезнования всем тем, кто сегодня страдает во 
Владикавказе от страшного террористического 
акта. Мы молимся об упокоении душ усопших.

Россия страдает от терроризма. Это война, 
которая уносит жизни невинных людей, война, 
направленная на то, чтобы сломить дух народа, 
поколебать решимость власти, разрушить един-
ство нации, достичь политических или иных це-
лей самым страшным и беззаконным путем.

Я уверен в том, что у терроризма нет 

будущего, потому что опыт показывает — 
террористическими актами не достигаются 
те цели, которые ставят террористы. Чем бы-
стрее они это осознают, тем меньше будет 
проливаться их крови и крови их жертв.

Выражаю свои соболезнования всему на-
шему народу, потому что эти жертвы затра-
гивают каждого из нас. Я хотел бы вознести 
молитву Господу о умиротворении всех враж-
дующих, о прекращении всякого кровопроли-
тия и о том, чтобы люди научились мирным 
путем решать даже самые трудные вопросы, 
когда, казалось бы, нет надежды на взаимо-
понимание, чтобы в мирных условиях преодо-
левались противоречия и конфликты и сози-
далась благополучная жизнь нашего народа.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

У терроризма нет будущего
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Священники оказывают помощь раненым во Владикавказе
Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан

 Архиепископ Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан выступил с посланием 
в связи с трагедией.  «Главная наша задача 
сейчас состоит в том, чтобы облегчить стра-
дания родных и близких погибших в теракте, 
сделать все возможное, чтобы те, кто получил 
ранения, как можно скорее вернулись к нор-
мальной жизни», — говорится в обращении.

Архиепископ Феофан напомнил, что этот 
теракт произошел «в день главного мусуль-
манского праздника — Ураза-байрама, кото-
рый по определению является днем добрых 
дел и милосердия». Как отметил архиерей, 
террористы «самым наглядным образом про-
демонстрировали, что их заявления о борь-
бе за ислам, за права верующих, — это пу-
стая демагогия, ничего общего не имеющая с 

религией». 
«Молодежь должна четко и ясно видеть, 

что ее вербуют преступники и убийцы, чьи 
руки по локоть обагрены в крови детей, жен-
щин и стариков», — добавил владыка.

Архиепископ Феофан сообщил также, что 
священнослужители епархии посещают боль-
ницы и оказывают психологическую помощь 
раненным и пострадавшим в результате те-
ракта. «Практически все духовенство под-
ключено, священники пошли по всем боль-
ницам, оказывается помощь, которая нужна, 
и материальная тоже. Но самое главное сей-
час — это духовная поддержка, которая нуж-
на людям, находящимся в шоке», — сказал 
владыка.

По материалам сайта Патриархия.ru
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9 сентября во Владикавказе опять про-
изошел взрыв, опять погибли люди…

Вот это слово «опять», наверно было 
самым часто употребляемым словом в 
разговорах тех, кто обсуждал теракт в 
первые минуты после взрыва на улицах, 
в общественном транспорте, в очереди, 
стоящей на пункте переливания крови. 
Опять террористы, опять взрыв.

Теракты на центральном рынке Влади-
кавказа стали уже своего рода дьяволь-
ской традицией в городе. Это уже 4-й 
взрыв среди белого дня.

Получилось так, что я оказался практи-
чески в самой гуще событий, потому что 
живу в непосредственной близости от рын-
ка. Взрыв был такой силы, что меня ощути-
мо тряхнуло на стуле и только после этого 
я услышал сам взрыв. Не зная толком, что 
именно произошло, я тут же отправился в 

сторону рынка и буквально сразу понял, 
что случилось что-то очень страшное. От 
взрывной волны включились все сигнали-
зации в округе на расстоянии, наверное, 
километра от эпицентра, облако дыма над 
местом взрыва было видно издалека.

Перекресток перед рынком буквально сра-
зу оказался запружен народом. Так как взрыв 
был в противоположной части рынка, первым 

порывом было пойти туда и 
посмотреть, что именно прои-
зошло. Но очень многие, кто в 
тот момент был на перекрест-
ке, говорили о том, что может 
произойти и второй взрыв 
и практически никто не ста-
рался пробраться поближе. 
Многие были в просто шоко-
вом состоянии, стояли, молча 
смотрели в сторону взрыва.

Честно говоря, я невольно 
поддался общему настрое-
нию и где-то минут пять сто-
ял и просто наблюдал. Из 
этого ступора меня вывела 
молодая девушка, которая 

буквально наскочила на меня. Она была вся 
в слезах, лихорадочно пыталась позвонить по 
мобильному телефону, а связь на тот момент 
практически не работала, все линии были пе-
регружены. Девушка, захлебываясь слезами 
что-то очень сбивчиво говорила про какую-то 
свою родственницу, которую она оставила на 
рынке, и теперь не может ей дозвониться. Это 
заставило меня опомниться от первого потря-
сения, я взял ее за руку и сказал: ну, давай, 
пошли искать. И мы пошли. ►

Взрыв в 700 метрах от дома
Священник Александр Пикалев
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Когда мы оказались на территории, 
собственно, самого рынка, то увидели 
всюду разбросанные битые стекла. Во 
всех окрестных домах не было ни одного 
целого окна и на улицах, непосредствен-
но, рядом с местом взрыва было уже не 
протолкнуться от народа, вся территория 
была уже оцеплена минут через 15 после 
теракта.

Возвращаясь к тому, с чего я начал свой 
рассказ, хочу сказать: каким бы ужасным 
не было это «опять», но и рядовые горо-
жане и специальные службы именно бла-
годаря этому «опять», научились вести 
себя правильно в таких ситуациях. Я не 
увидел ни паники, ни истерик среди про-
хожих, а только молчаливое напряжение 
и желание в любую минуту сорваться с 
места и сделать все возможно, чтобы по-
мочь. Хоть вокруг места взрыва в первые 
минуты собрались сотни, если не тысячи 
горожан, они меньше всего были похожи 
на зевак.

Скорая, милиция, пожарные отреаги-
ровали мгновенно. Пострадавших увез-
ли практически сразу же. Единственное, 
что я успел увидеть, как на частной ма-
шине увозили девочку лет 9-ти с ранени-
ем в руку и санитаров с окровавленны-
ми носилками и в залитых кровью белых 
халатах.

Вот такую быструю, практически мгно-
венную, слаженную работу всех специ-
альных служб лично я, очевидец 4-х те-
рактов, наблюдаю впервые. И хоть у нас 
нет гарантированной защиты от таких тра-
гедий, но у нас уже нет животного страха 
и паники. А это очень важно для всех, кто 
живет на Кавказе – уметь не паниковать и 
сразу приходить на помощь. Главным эк-
заменом на чувство гражданственности, 

сострадания, соучастия был, конечно же, 
теракт в Беслане в 2004 году. А сегодня 
мы еще раз убедились, что ни напугать, 
ни разобщить народ Осетии не удастся 
никому.

Мгновенно отреагировал на случив-
шееся и благочинный Северной Осетии, 
протоиерей Василий Шауэрман. Уже че-
рез час с небольшим после теракта во 
всех больницах города были священнос-
лужители. Само присутствие священни-
ков рядом с пострадавшими, особенно 
спустя такое малое время после траге-
дии, оказалось очень важным. Именно 
присутствие, потому что слова, обычно, 
в такой ситуации имеют очень неболь-
шую силу. О чем говорить с женщиной, у 
которой час назад разорвало сына на ку-
ски? Видит Бог, я не знаю. И не знаю ни-
кого, кто знает. Единственное – посидеть 
рядом, подержать за руку, помолиться о 
них, чтобы человек видел, что его горе – 
не только его.

Более 15 человек сегодня, в одну се-
кунду, не успев ничего понять и осознать, 
ушли из этой жизни по злой прихоти пре-
ступников. И так как нет никакой надеж-
ды на то, что завтра наступит «эра мило-
сердия», очень важно представить себя и 
своего ребенка на месте тех, кто оказался 
жертвами очередной ужасной трагедии. 
Самое время вспомнить святоотеческие 
слова: «Имей память смертную и вовек не 
согрешишь».

P.S. Дай Бог, чтобы родственники де-
вушки, приведшей меня на место взры-
ва, были живы и здоровы. Она оказалась 
смелее меня.

Взрыв в 700 метрах от дома
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Евангельское чтение
Исцеление дочери хананеянки 

В неделю 17-ю по Пятидесятнице – Мф 15:21–28 

В те дни Иисус удалился в страны Тир-
ские и Сидонские. И вот, женщина Хана-
неянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: 
помилуй меня, Господи, сын Давидов, 
дочь моя жестоко беснуется. Но Он не 
отвечал ей ни слова. И ученики Его, при-
ступив, просили Его: отпусти ее, потому 
что кричит за нами. Он же сказал в ответ: 
Я послан только к погибшим овцам дома 

Израилева. А она, подойдя, кланялась 
Ему и говорила: Господи! помоги мне. Он 
же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у 
детей и бросить псам. Она сказала: так, 
Господи! но и псы едят крохи, которые па-
дают со стола господ их. Тогда Иисус ска-
зал ей в ответ: о, женщина! велика вера 
твоя; да будет тебе по желанию твоему. И 
исцелилась дочь ее в тот час.

Толкование на Евангельское чтение: 
Испытание молитвой

Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА

Сегодняшнее евангельское чтение со-
всем небольшое по объему. Что же, это 
хорошо: есть надежда, что мы сможем це-
ликом охватить его взглядом.

Господь еще недавно был в Иудее и об-
личал фарисеев. Теперь же он отправля-
ется в окрестности Тира и Сидона – знаме-
нитых финикийских городов, славившихся 
в прежние времена своей морской торгов-
лей. Но жители этих земель были языч-
никами. И вот, как повествует евангелист, 
женщина-хананеянка стала идти вслед 
за Спасителем и Его учениками, взывая к 
Нему о помощи. Просила она не за себя 
(будь так, у нее, может быть, не достало 
бы смелости и дерзости обращать на себя 
внимание Учителя), но за свою дочь, кото-
рая была одержима бесом и испытывала 
из-за этого немалые страдания. Что же 
Спаситель? Он молчит. На первый взгляд, 

это жестоко. Но Господь, ведая тайны каж-
дого человеческого сердца, знал, что эта 
женщина способна вынести и Его молча-
ние, и Его –резкое и жесткое – слово.

Апостолы просят: отпусти ее. Трудно 
сказать, сочувствовали ли они несчастной 
матери или же, подобно неправедному 
судье из притчи, ходатайствовали о ней 
перед Учителем просто потому, что хоте-
ли избавиться от ее криков. Так или ина-
че, Господь обращает наконец внимание 
на ханеянку. Однако что же Он говорит? 
– «Я послан только к погибшим овцам 
дома Израилева». Казалось бы, отказ вы-
ражен достаточно ясно. Но такой ответ 
израильского Мессии не обескураживает 
уверовавшую в Него язычницу: напротив, 
она подходит ближе и, как будто ничего не 
произошло, повторяет: «Господи, помоги 
мне!» Тогда Христос произносит фразу, ►
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чуждую всякой толерантности и полит-
корректности: «нехорошо взять хлеб у де-
тей и бросить псам». Он называет иуде-
ев детьми (очевидно, детьми Божьими), а 
язычников – псами. Конечно, Спаситель в 
этих словах не выражает свое отношение 
к язычникам: Он лишь говорит то, что ска-
зал бы любой правоверный иудей, уве-
ренный избранности и исключительности 
собственного народа в сравнении с прочи-
ми народами, не знающими Единого Бога. 
Возможно, женщина почувствовала, что 
строгий тон не соответствует любящему 
и сострадающему сердцу Иисуса, и она 
продолжает свои просьбы, смиренно со-
глашаясь с оскорбительным наименова-
нием: «Да, Господи, мы, язычники, – псы, 
это правда. Но ведь и псы едят крошки, 
падающие со стола их господ».

Женщина выдержала испытание. Ее 
вера оказалась крепкой, а надежда – непо-
колебимой. Забыв о себе, она выпрашива-
ла, вымаливала исцеление для близкого, 

дорогого ей человека. И Сын Божий перед 
своими учениками (а может быть, тут были 
и другие люди) засвидетельствовал вели-
кую веру хананеянки и исцелил ее дочь.

Подобное нередко бывает и в нашей 
жизни: мы усердно просим Господа о чем-
то, весьма важном для нас, а порой – и не 
о себе, и не для себя. Но Господь не спе-
шит исполнять нашу просьбу. Как Он испы-
тывал веру хананеянки, так Он испытывает 
и нашу веру: не отступися ли после первой 
неудачи? не опустим ли руки? не разочару-
емся ли? И если не выдержим испытания – 
грош цена нашей вере и нашей молитве. Но 
если будем неотступны, если будем твер-
ды в своем уповании, если со смирением 
и надеждой будем просить вновь и вновь, 
сознавая свое недостоинство, но памятуя 
вместе с тем о всемогуществе Божием, а 
главное – о Его любви к нам, тогда наше 
прошение, будучи исполненным, принесет 
нам самим немалую пользу, способствуя 
духовному возрастанию и укреплению.

Толкование на Евангельское чтение: Испытание молитвой
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Великая сила 
крестного знамения

Веками утвержденный опыт показыва-
ет, что крестное знамение имеет великую 
силу на все действия человека во все про-
должение его жизни. Поэтому необходимо 
позаботиться вкоренить в детях обычай 
почаще ограждать себя крестным знамени-
ем, и особенно пред принятием пищи и пи-
тия, ложась спать и вставая, пред выездом, 
пред выходом и пред входом куда-либо, и 
чтобы дети полагали крестное знамение не 
небрежно или по-модному, а с точностью, 
начиная с чела до персей, и на оба плеча, 
чтобы крест выходил правильный.

Не унывай

Не унывай, а на Бога уповай. Силен Го-
сподь помиловать и нас, неисправных, как 
помиловал мытаря, столько повинного, 
что и очей не смел он возвести на небо, 
а поникши долу, взывал: «Боже, милостив 
буди мне грешному».

Поникши долу не взором только, но и 
смиренной и самоуничиженной мыслью, 
да взываем часто: «Боже, милостив буди 
нам грешным». И, переходя к молитве Ии-
сусовой, да повторяем ее как можно чаще: 
«Господи Иисусе Христе Сыне Божий по-
милуй нас».

Произносить «помилуй нас» прилично 
тогда, когда при молитве вспоминаются 
другие лица, по причине духовной любви 
или по причине бывшей когда-либо непри-
ятности. Такая молитва может водворять 
в душе нашей мир и успокоение.

Нет худа без добра

<...> нет худа без добра... Господь устро-
яет нашу душевную пользу часто и через 
неприятные обстоятельства... Господь все 
видит, и все знает, и всеми управляет по 
Своему мановению и Своей всесильной 
воле.

Должно это всегда помнить и всячески 
остерегаться, чтобы не прогневлять Его 
благости и самое Его наказание считать 
для нас великим благодеянием в отноше-
нии пользы душевной и вечного нашего 
спасения.

Блага здешние кратковременны, и никто 
богатства земного не переносит с собою в 
будущую жизнь, разве только кто разумно 
употребит его на милостыню и благотво-
рения. <...>

«Собрания писем блаженной памяти Оптинского 

старца иеросхимонаха Амвросия к мирским особам», 

1906 год

Из писем преподобного Амвросия Оптинского


