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Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября Церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы

Об этом событии не сказано в Писании, под-
робности его известны из апокрифическо-
го текста середины II века «Протоевангелие 
Иакова».

Согласно существующему Преданию, 
место, где произошло Рождество Богоро-
дицы, находится в Иерусалиме. Однако 
в Русской Православной Церкви получила 

распространение версия, которой придержи-
вался святитель Димитрий Ростовский: о том, 
что родители Девы Марии жили в Назарете, 
и там-то она и родилась.

В горной области на север от Иерусали-
ма, на откосе одной из гор около Эздре-
лонской долины, лежал Назарет. Это был 
небольшой городок, ничем в истории себя ►
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не проявивший, почему евреи даже несколь-
ко презрительно отзывались о нем, говоря: 
«Из Назарета 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, принося 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 молитва 

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 ворот 
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 святой Иоаким устро-
ил пир, на который созвал священников, 
старейшин и всех своих знакомых. На этом 
пиру он поднял свою Благословенную Дочь 
и, показывая всем, просил священников бла-
гословить Ее.

www.pravmir.ru

Рождество Пресвятой Богородицы

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о талантах (Мф. 25:14-30)

Ибо Он поступит, как человек, который, 
отправляясь в чужую страну, призвал рабов 
своих и поручил им имение свое: и одному дал 
он пять талантов, другому два, иному один, 
каждому по его силе; и тотчас отправился.

Получивший пять талантов пошел, упот-
ребил их в дело и приобрел другие пять 
талантов; точно так же и получивший два 
таланта приобрел другие два; получивший 
же один талант пошел и закопал его в землю 
и скрыл серебро господина своего.

По долгом времени, приходит господин 
рабов тех и требует у них отчета.

И, подойдя, получивший пять талантов 
принес другие пять талантов и говорит: гос-
подин! пять талантов ты дал мне; вот, другие 
пять талантов я приобрел на них.

Господин его сказал ему: хорошо, добрый 
и верный раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость гос-
подина твоего.

Подошел также и получивший два 
таланта и сказал: господин! два таланта ты 

дал мне; вот, другие два таланта я приобрел 
на них.

Господин его сказал ему: хорошо, добрый 
и верный раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость гос-
подина твоего.

Подошел и получивший один талант 
и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек 
жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, 
где не рассыпáл, и, убоявшись, пошел и скрыл 
талант твой в земле; вот тебе твое.

Господин же его сказал ему в ответ: 
лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где  
не сеял, и собираю, где не рассыпáл; посему  
надлежало тебе отдать серебро мое торгую-
щим, и я, придя, получил бы мое с прибылью;  
итак, возьмите у него талант и дайте имею-
щему десять талантов, ибо всякому имеюще-
му дастся и приумножится, а у неимеющего 
отнимется и тó, чтó имеет; а негодного раба 
выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач 
и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто 
имеет уши слышать, да слышит!

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сегодняшнее евангельское чтение является 
частью ряда бесед Христовых о суде. Эти бесе-
ды начинаются еще в предыдущей, 24-й гла-
ве Евангелия от Матфея. Ученики Спасителя, 
видя стройность и как будто неразрушимую 
крепость города Иерусалима, расстилаю-
щегося под их ногами, когда они находятся 
на горе Елеонской, спрашивают Его о судьбе 

этого города. Христос предупреждает их о том, 
что от всей этой крепости и силы не останется 
ничего, и что им надо быть бдительными, что 
им надо быть готовыми. Дальше дает Он им 
три притчи.

Первая говорит о том, что может оказать-
ся поздно, что суд Божий может застигнуть 
нас врасплох, когда уже поздно что-нибудь 
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предпринимать. Это рассказ о десяти де-
вах, из которых пять оказались готовыми 
ко встрече Господа, а пять – безумных – ока-
зались неготовыми. В этом – первое нам 
предупреждение: суд грядет, суд будет, и ка-
ждое мгновение человек должен быть готов, 
потому что суд нас застанет, когда мы не ожи-
даем его. Придет он, как говорит Господь, как 
вор в ночи.

Вторая притча, которую мы сегодня чита-
ли, – притча о талантах...Самое в ней важ-
ное вот что: каждому человеку Господь дает 
нечто, что является его талантом, даром ему 
от Бога. Эти дарования различны, но все 
они должны принести плод, и Господь нас 
не судит по тому, сколько мы принесли пло-
да, а по тому, как мы отнеслись к данному 
нам таланту. «Против силы человека», т. е. 
соответственно его силам, Христос дает 
и дарования. Одному хозяин вручил десять 
серебряных монет, талантов, другому пять, 
а третьему – один. Но из них только первые 
два принесли какой-то плод, третий ника-
кого плода не принес. Господь не делает ни-
какого различия между первым и вторым, 
хотя первый принес богатый плод, а вто-
рой – наполовину меньше; но Господь осу-
ждает третьего за его малодушие: он не по-
смел рискнуть всем, чтобы Господу принести 
плод. Он зарыл свой талант, он уберег его, он 
принес его обратно Господу, каким он был. 
Как будто Господу и жаловаться не на что, 
и раб Ему так и говорит: «Ты Свое получил 
полностью». Но не для того был дан талант 
Господом, чтобы он остался бесплодным, 

а для того, чтобы человек, получив талант, 
стал другим человеком, новым человеком. 
То, чего не хватило у этого недостойного 
раба, было мужество, была смелость, была 
способность всем пожертвовать и всем ри-
сковать, чтобы не оказаться бесплодным. 
Вот за это малодушие и за эту слабость души 
он и был осужден.

Третья притча читается перед самым Ве-
ликим Постом. Она говорит нам о том, что 
плод, который мы должны принести, это 
плод истинной человечности. Вы помни-
те притчу о козлищах и овцах. Бог не судит 
людей за то, что они не богословствовали, 
за то, что они не были велики, а за то, что они 
не были достойны своего человеческого зва-
ния, за то, что были жестки сердцем, черствы 
и неотзывчивы. Вот притчи, которые стоят 
перед нами теперь: предупреждение о том, 
что суд грядет, предупреждение о том, что 
он придет внезапно, как вор в ночи, и что мы 
можем оказаться неготовыми, предупрежде-
ние о том, что каждому из нас дано достаточ-
но, чтобы принести плод в радость Господу 
и в спасение своей души, и этот плод беско-
нечно прост: будь человеком, и будешь ты 
способен принять Господа.

Вдумайтесь в эти слова – это путь простой, 
а вместе с тем, в конце его стоит суд, от ко-
торого ничего нас спасти не может, потому 
что тому, кто окажется недостойным своего 
звания человека, нет пути в Царство, где мы 
призваны быть подобными Самому Богу.

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.mitras.ru
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Аминь – это не конец
Тема очередной рубрики «Очень странные церковные слова» в журнале  
«Фома» – возгласы во время службы. Некоторые мы слышим часто 
(«Аминь», «Аллилуйя»), а некоторые реже («Аксиос»). Пора разобраться, 
что они означают. Кстати, «Аминь» и «Аллилуйя» – единственные  
богослужебные формулы на еврейском языке, которые не стали  
переводить на церковнославянский или русский язык.

01 Аллилуйя

Аллилуйя (древнеевр.     ,halləlûyāh; 
греч. αλληλουϊά – «хвалите Яхве», то есть 
«хвалите Господа») – богослужебный воз-
глас из Ветхого Завета, прославляющий Бога. 
В современном богослужении обычно повто-
ряется три раза, воздавая честь всем Лицам 
Святой Троицы. Звучит во время наиболее 

важных моментов богослужения. Например: 
малый и великий вход, перед чтением Еван-
гелия, во время Херувимской песни, после 
причастия.

02 Аксиос

Аксиос (греч. «достоин») – возглас при 
рукоположении (поставлении) дьякона, ►
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священника или архиерея. Рукополагать 
может только архиерей, и он первый воз-
глашает «Аксиос!», одевая на ставленника 
священные одежды, соответствующие его 
новому сану. Далее возглас подхватывают 
священнослужители, клир и прихожане. 
Этим возгласом присутствующие свидетель-
ствуют о высокой нравственной жизни по-
ставляемого и говорят, что человек достоин 
своего сана.

03 Аминь

Аминь (от евр.     , «истинно, верно, да бу-
дет», греч. ἀμὴν) – богослужебная формула, 
которая подчеркивает верность сказанно-
го. «Аминь» обычно стоит в конце молитв, 
но не означает дословно «конец». Например, 
Христос часто говорил «Аминь» в начале 
фразы «Аминь глаголю вам – Истинно гово-
рю вам...». В Откровении святого Иоанна Бо-
гослова «Аминь» – одно из имен Бога (Откр. 
3:14).

04 Вонмем

Вонмем (греч. Πρόσχωμεν – «будем внима-
тельны») – богослужебный возглас, который 
произносит дьякон или священник перед 
чтением Священного Писания или важными 
моментами богослужения. Таким образом, 
священнослужители акцентируют внимание 
прихожан во время службы.

05 Паки и паки

«... миром Господу помолимся», призывает 
нас много раз за службу священник или дья-
кон. «Паки и паки» в дословном переводе 
с церковнославянского – «снова и снова». Так 
начинается малая ектения – короткая молит-
ва с несколькими прошениями (просьбами) 
к Богу помочь, спасти, защитить и так далее. 
После каждого прошения хор поет «Господи, 
помилуй».

www.foma.ru

Аминь – это не конец

http://www.foma.ru
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►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Нужны ли крестные взрослому 
человеку?

«Здравствуйте. Я крестилась в 25 лет. 
Хороший человек, воцерквлённый 
была выбрана мной крёстной мате-
рью. Теперь я думаю, при крещении 
в зрелом возрасте крёстная нужна 
ли?»
Добрый день!
А нужны ли родители для взрослого че-

ловека? Вроде бы как и не нужны, человек 
вырос, и у него своя самостоятельная жизнь. 
Однако же мы не оставляем своих родителей, 
навещаем их, звоним им, молимся о них. Так-
же и с крестной – даже если Вы и не нуждае-
тесь в ее духовном назидании, она у Вас есть, 
и следует беречь эту духовную связь, которая 
породнила вас.

Храни Вас Бог!

Грех ли работать в банке?

«Здравствуйте, грех ли работать 
в банке?»
Ответ на этот вопрос универсален для всех 

работ.

Если работа не связана с грехом по отно-
шению к себе, людям и Богу, если Вы добро-
совестно выполняете свои обязанности, то 
есть Вы честны перед Вашим начальством, 
коллегами, подчиненными и теми, кто об-
ращается к Вам за услугами, то такая работа 
не является греховной.

Если же работа вынуждает Вас идти на ком-
промиссы со своей совестью, если в ней есть 
ложь и обман, если она разрушает Вашу лич-
ность или способствует разрушению лично-
стей других людей, или соблазняет ко греху, 
то это занятие греховное.

Храни Вас Бог!

Как посвятить жизнь Богу?

«Мне 28 лет, и я хочу посвятить свою 
жизнь Богу. Хочу служить добру, 
Любви. Хочу отблагодарить Бога 
за все его милости, которых было 
(и есть) немало. Хочу исправить 
свои прошлые ошибки и научиться... 
всему... Но с чего начать, не знаю. 
Не подумайте, что моё решение (же-
лание) невзвешенное или необду-
манное. Я спрашивал благословения 
у митрополита Ейского и Тимашёв-
ского Германа на поступление в се-
минарию, но получил справедливое 
замечание, что в семинарию сейчас 
очень много принимают плохо под-
готовленных людей, и что мне нужно 
лучше подготовиться. Ну, или я так 
понял. И я подумал, что подгото-
виться будет лучше всего, если под-
визаться в монастыре. На год или 
несколько лет, сколько потребуется. 
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Вопросы священнику

И по благословению поступить 
в будущем. Если же мне в семина-
рии не место, то остаться в монасты-
ре. Я не со всем успел разобраться 
и не знаю, с чего начать. Как и с кем 
мне связаться? Стоит мне ехать сра-
зу и там на месте «стучать в двери», 
или можно как-то связаться заранее? 
Расскажите мне, пожалуйста, что 
и как. Может, найдётся пару советов. 
Григорий»
Добрый день!
Дорогой Григорий, желание у Вас хорошее, 

доброе и светлое. Но по письму такие важные 
вещи нельзя обсуждать. Это нужно обгова-
ривать с духовником – священником или 
епископом, которому Вы регулярно испове-
дуетесь, и который хорошо знает Вас и обстоя-
тельства Вашей жизни. Если владыка – Ваш 
духовник, то у него Вам и нужно спрашивать 
подробно, как у отца, как Вам действовать 
конкретно, куда ехать и так далее.

Если духовник – это другой священник, 
то эти вопросы Вы обсуждаете с ним! Лично, 
не в письме! Если же у Вас нет священника, 
которому Вы регулярно исповедуетесь, ста-
ло быть, Ваша церковная жизнь протекает 
не так регулярно, как нужно. В этом случае 
могу Вам посоветовать только прийти в храм, 
объяснить лично батюшке ситуацию, воз-
можно, сперва какое-то время поисповедо-
ваться в храме, понести какие-то послушания 

на приходе и потом определиться, как быть. 
Это уже будет началом исправления Ваших 
ошибок и выправления жизни. И священ-
ник к Вам присмотрится, чтобы понять, воз-
можно ли для Вас поступление в семинарию. 
Как бы то ни было, семинарские программы 
и требования для поступающих можно най-
ти на сайте семинарии. Во многом они состо-
ят из тех знаний, которые было бы хорошо 
иметь каждому христианину, так что вне за-
висимости от того, как сложится Ваш даль-
нейший путь, Вы можете начинать осваивать 
указанные области знаний, чтобы твердо сто-
ять на ногах в плане знания собственной ду-
ховной традиции и истории своей Церкви.

А еще помните, что послужить Богу можно 
абсолютно на любой работе и на любом месте. 
Так что, начав ходить в храм, Вы можете тру-
диться по Вашей специальности, выполняя 
работу наилучшим образом и даря окружа-
ющим тепло и радость. Таких профессиона-
лов очень высоко ценят люди, а качественно 
выполненная хорошая работа – самая что 
ни на есть реальная помощь людям. В сочета-
нии с выверенной духовной жизнью, трезвым 
и христианским отношением к себе – как раз 
то, что нужно. Так что – в храм, налаживать 
свою духовную жизнь, а там станет понятно, 
что и как.

Храни Вас Бог!
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