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Пресвятая Дева Мария родилась в то вре-
мя, когда люди дошли до таких пределов 
нравственного упадка, при которых их вос-
стание казалось уже невозможным. Лучшие 
умы той эпохи сознавали и часто открыто го-
ворили, что Бог должен сойти в мир, чтобы 
исправить веру и не допустить погибели рода 
человеческого. Сын Божий восхотел для спа-
сения людей принять человеческое естество, 
и Пречистую Деву Марию, единственную до-
стойную вместить в Себя и воплотить Источ-
ник чистоты и святости, Он избирает Себе 
Матерью.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии празд-
нуется Церковью, как день всемирной радо-
сти. В этот светлый день, на рубеже Ветхого 
и Нового заветов, родилась Преблагословен-
ная Дева Мария, предуставленная от века 
Божественным Промыслом послужить тай-
не воплощения Бога Слова – явиться Мате-
рью Спасителя мира, Господа нашего Иису-
са Христа. Пресвятая Дева Мария родилась 
в небольшом Галилейском городе Назаре-
те. Родителями Ее были праведные Иоа-
ким из рода пророка и царя Давида и Анна 
из рода первосвященника Аарона. Супруги 
были бездетны, так как святая Анна была 
неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоа-
ким и Анна не теряли надежды на милость 
Божию, твердо веря, что Богу все возмож-
но, и Он может разрешить неплодство Анны 
даже в ее старости, как некогда разрешил не-
плодство Сарры, супруги патриарха Авраама. 
Святые Иоаким и Анна дали обет посвятить 
Богу для служения в храме дитя, которое им 
пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврей-
ском народе наказанием Божиим за грехи, 
поэтому святые и праведные Иоаким и Анна 
терпели несправедливые поношения от сво-
их соотечественников. В один из праздни-

ков старец Иоаким принес в Иерусалимский 
храм свою жертву в дар Богу, но первосвя-
щенник не принял ее, назвав Иоакима недо-
стойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоаким 
в глубоком горе ушел в пустыню и там со сле-
зами молился Господу о даровании дитяти. 
Святая Анна, узнав, что произошло в Иеру-
салимском храме, горько плакала, однако 
не роптала на Господа, а молилась, призывая 
на свою семью милосердие Божие. Господь 
исполнил их прошение, когда святые супруги 
достигли преклонного возраста и приготови-
ли себя добродетельной жизнью к высокому 
званию – быть родителями Пресвятой Девы 
Марии, будущей Матери Господа Иисуса 
Христа. Архангел Гавриил принес Иоакиму 
и Анне радостную весть: молитвы их услы-
шаны Богом, и у них родится Преблагосло-
венная Дочь Мария, через Которую будет да-
ровано спасение всему миру. Пресвятая Дева 
Мария Своей чистотой и добродетелью пре-
взошла не только всех людей, но и Ангелов, 
явилась живым храмом Божиим, и, как вос-
певает Церковь в праздничных песнопениях, 
«Небесной Дверью, вводящей Христа во Все-
ленную во спасение душ наших» (2-я стихира 
на «Господи, воззвах», глас 6).

Рождество Божией Матери ознаменовало 
наступление времени, когда начали испол-
няться великие и утешительные обетова-
ния Божии о спасении рода человеческого 
от рабства диавола. Это событие приблизило 
на земле благодатное Царство Божие, цар-
ство истины, благочестия, добродетели и бес-
смертной жизни. Матерь Перворожденного 
всея твари является и всем нам по благодати 
Матерью и милосердной Заступницей, к Ко-
торой мы постоянно прибегаем с сыновним 
дерзновением.

pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Притча о виноградарях (Мф., 87 зач., XXI, 33–42)

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, иного 
прибили, иного убили, а иного побили кам-
нями.

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 Сурожский Антоний

В течение всего Великого Поста и всех не-
дель, которые следуют за Пасхой и за Пяти-
десятницей, мы читаем Евангелие о том, как 
Господь проявил Свою милость, Свою любовь 
и Свою спасающую силу в человеческом роде. 
Читаем о древнем и читаем о евангельском. 
И вот сегодня, как бы прерывая этот ряд тор-
жественных, радостных чтений, встает перед 
нами очень страшное евангельское чтение: 
рассказ о виноградарях, которые оказались 
предателями. Эта притча ведь отображает 
всю историю человеческого рода; но в кон-
тексте всего, что было раньше прочитано, 
еще она говорит нам о той страшной, в самом 
сильном смысле этого слова, страшной небла-
годарности, которую не только человечество, 
но все мы проявляем по отношению в Богу. 

Перед лицом всей Его любви, перед лицом 
всех Его чудес, всего того, что Он совершил, 
мы остаемся бесчувственны и себялюбивы, 
думаем о себе, не думаем о ближнем, еще 
меньше думаем о Боге: неблагодарность, се-
бялюбие, сосредоточенность на себе, на том, 
что каждому из нас хочется и любо, и кажется 
нужным.

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 радо-
сти. И мы знаем, что мы, люди, сделали из это-
го мира: место, где страшно жить, где льет-
ся кровь, где совершаются бесчеловечные,  
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Проповедь на Евангельское чтение

жестокие поступки – и не толь-
ко в широком, мировом мас-
штабе, но в масштабе семьи, 
в масштабе прихода, в масшта-
бе самых близких друзей.

И Господь из поколения в по-
коление посылал Своих вест-
ников: патриархов, пророков, 
ангелов, посылал апостолов, 
и проповедников, Предтечу 
и, наконец, Сам пришел напом-
нить нам, что мир был создан 
для любви; и также как в прит-
че, виноградари взяли, вывели 
из виноградника, и убили сына.

Так и человечество отнеслось 
к воплощенному Сыну Божию. 
И когда и говорю «человечество», я говорю 
не о других, а о нас самих, потому что нам 
вручена жизнь, чтобы из нее сделать торже-
ство любви, братства, гармонии, веры и радо-
сти, и мы это не делаем, потому что думаем 
только о себе самих. В ответ на всё, что сде-
лал 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 мгно-
венным забвением.

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 святы-
ми, святыми земли Русской, святыми земли 
сей, Евангелием о любви и о человечестве! 
Взгляните на все это и поставьте перед со-
бой вопрос: не виноградарь ли я, не один 
ли я из тех, кто каждый раз, как Христос 
вступает в жизнь, каждый раз Его отстраня-
ет: отойди, уйди с моего пути, выйди 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 воспоминания, 
то мы чужды тому, что Господь для нас со-
вершил.

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. Аминь
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►

«Не хотите иконку за пять евро?»  
Все смеялись, а чудеса все равно случались
Елена Кучеренко, Вадим Прищепа

Об этом святом батюшка до той своей поезд-
ки ничего не знал. Я, кстати, тоже услышала 
о нем впервые только от отца Анатолия. Но, 
оказалось, он очень почитаем в Греции.

Известно, что святого Фанурия очень лю-
бил Нектарий Эгинский. И еще при жизни 
в письмах советовал своим чадам во всех 
трудных обстоятельствах обращаться к нему 
с молитвой.

Долгое время имя мученика Фанурия было 
как будто сокрыто Господом. Он заново «от-
крыл» его людям, когда в XVI веке на Родосе 
обрели его икону.

Агаряне, завоевав остров, начали восста-
навливать стены, полностью разрушенные 
во время боев. Расчищая завалы, они об-
наружили почти уничтоженную церковь. 
Она была в таком ужасном состоянии, что 
ни от икон, ни от фресок не осталось ничего. 
И среди всего этого запустения люди вдруг 
увидели совершенно нетронутый ни време-
нем, ни боями, ни разрухой образ.

Это был святой Фанурий, военачальник, 
принявший мученическую смерть в первые 
века христианства. И в те времена его очень 
почитал верующий народ. А потом, на долгие 
столетия, его забыли.

Икону эту принял и осмотрел митропо-
лит Нил. И решил восстановить на месте ее 
обретения храм – в честь мученика Фанурия. 
Он существует до сих пор, и туда съезжается 
множество паломников. Многими чудесами, 
оказывается, прославился в Греции этот свя-
той. Помогал он раньше, помогает и сейчас. 
Говорят, особо обращаются к нему, если что-
то пропало.

– И знаешь, помогает просто молниенос-
но, – рассказывал мне отец Анатолий. – Толь-
ко подумал, а он уже ответил…

Во время путешествия батюшка и его спут-
ники заехали на Корфу, поклониться мо-
щам святителя Спиридона Тримифунтского. 
А рядом находится церковь Иоанна Пред-
течи. В ней есть образ мученика Фанурия, 
который, как утверждают местные жители, 
прославился многими чудесами. Мне отец 
Анатолий фотографию ее прислал. Она вся 
украшена разными драгоценностями – бла-
годарность от людей за помощь.

– Тогда-то я и услышал впервые об этом 
святом, – говорил мне отец Анатолий. – 
Мы помолились, приложились и купили ма-
ленькие освященные иконки – по пять евро. 
А другу нашему, Вове, не хватило сдачи. 
И батюшка местный дал ему эту сдачу еще 
несколькими иконками Фанурия. Вова потом 
всю дорогу ворчал, мол: «развел меня этот 
лавочник». «Это вообще-то не лавочник, это 
священник», – отвечаю. «Ой, ну извините».

А дальше пошли сплошные катаклизмы. 
Паломники начали все терять. Хотели пере-
кусить, достают свою провизию, смотрят – 
ножа нет.

– Мы туда-сюда. Только вот был. А Вова 
вынимает из сумки одну из своих многочис-
ленных иконок мученика Фанурия и смеется: 
«Не хотите ли у меня купить за пять евро вдо-
бавок к вашим? Говорят, пропажу найти по-
могает». Только сказал, смотрим – нож. Как 
будто материализовался. Мы призадумались.

Едут дальше. Уже на Украине поняли, что 
потеряли билеты на поезд из Киева домой.

https://www.pravmir.ru
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– Так! У кого были билеты? У Сереги! Се-
рега, где?

– Я – юрист! Я никогда документы не те-
ряю! – отвечает Сергей. – Ищите у себя! Я вам 
их отдал!

Ищут – нет нигде.
– Серега! Где билеты? Не отдавал ты!
– Отдавал!
А Вова опять смеется и иконку святого Фа-

нурия достает: «Не хотите ли купить за пять 
евро? Берите-берите. Помогает».

– Но он это так, по-доброму, без кощун-
ства, – вспоминал отец Анатолий. – И толь-
ко сказал, смотрим – вот же билеты! В сумке. 
У меня! А до этого все перерыли. И я готов 
свидетельствовать, что Серега их мне не от-
давал!

Но самое интересное произошло чуть поз-
же. Позвали знакомые отца Анатолия с деть-
ми на несколько дней на море. В гости к себе. 
Уже после того паломничества.

– Пришел я на пляж. Народу много, ябло-
ку негде упасть, – рассказывал он. – Вижу – 
бредет пацан маленький и рыдает. Ну, думаю, 
или люлей получил, или потерялся. Хотел 
я выяснить, но тут к нему другой мужчина 
подошел. Начал расспрашивать, а потом по-
вел к палатке с громкоговорителем. И объяв-

ляют: «Мама Аня, найдитесь, ваш сын нахо-
дится там-то».

Решил батюшка, что все хорошо уже. По-
шел гулять вдоль моря – для здоровья по-
лезно. Далеко уже отошел, опять слышит: 
«Мама Аня, найдитесь. Ваш сын у нас».

Дальше идет. И опять издалека уже, еле 
слышно: «Мама Аня…»

Еще километр где-то прошел, не слышно 
уже ничего. Развернулся.

– Переживаю про себя. Нашли ли пацана? 
И вдруг само как-то вырвалось: «Мученик 
Фанурий, помоги найти маму Аню!»

Только произнес, сзади шум. Оборачиваюсь 
женщина бежит, в слезах вся. «У вас что-то слу-
чилось?» – спрашиваю. «Сына потеряла!» – 
«Не волнуйтесь, он там-то». А у самого тоже 
слезы потекли. Такая помощь явная, быстрая. 
Да… Любит нас Господь! Всегда Он рядом. 
И святые слышат. Подумаешь только, а они: 
«Вот, смотри, бери! И ничего не бойся!»

Я слушала и думала про себя: какое же это 
счастье – чистая, «детская» вера. Такая про-
стая и такая мудрая. Когда с Богом и святы-
ми разговариваешь, как с самыми близкими 
людьми. И знаешь – вот же они, здесь... Это, 
наверное, и есть настоящая молитва.

pravmir.ru
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Как перестать сквернословить?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Добрый день!
Желание Ваше правильно, а перестать 

можно только волевым усилием.
Непременно исповедуйтесь в том, что 

сквернословите, и просите Бога подать Вам 
силы на то, чтобы 
справиться с привыч-
кой. А еще подумай-
те, почему и зачем Вы 
произносите скверные 
слова и какими хоро-
шими словами можно 
их заменить. Напри-
мер, восторг можно 
выразить литератур-
но, а если нужно ука-
зать человеку на его 
ошибку, вовсе не обя-
зательно его обзывать 
или как-то ярко харак-

теризовать его действия, достаточно просто 
сказать, мол, вот тут ты ошибся, вот так луч-
ше не делать, мне кажется, здесь следовало 
поступить по-другому.

Немного поразмыслите – и Вы поймете, 
что делать.

С Богом!

Можно ли освятить две пары колец?
Можно ли освятить две пары колец: 
одна серебряная простая, а другая 
чуть посложнее, серебряная с камуш-
ками? Но её непрактично постоянно 
носить. Священник может освятить 
две пары колец?

Отвечает иерей Виктор Никишов

Как таковой молитвы на освящение колец 
не существует.

Перед обручением священник кладет 
кольца на Престол и выносит их из Алта-
ря для Таинства. В дополнение священник 

может окропить их Святой Водой и прочи-
тать молитву на освящение всякой вещи.  
Возлагать перед Таинством две пары колец 
на Престол непрактично, так как возникнет 
путаница, да и нет в этом никакого смысла. 
Кольца – это всего лишь символ вашего об-
ручения и никакой защиты или вреда вам 
принести не могут. Эти кольца можно освя-
тить своей любовью и преданностью прохо-
дящей через всю жизнь и тогда они станут 
действительно ценностью для ваших по-
томков.

foma.ru

https://www.pravmir.ru
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У Владика совсем нет чувства голода.  
Такое бывает у одного ребенка на миллион

Если бы можно было не есть, двухлет-
ний Владик не ел бы. Совсем. У него нет 
чувства голода и интереса к пище. Не-
давно он перестал и глотать. Единствен-
ный способ накормить его – гастросто-
ма. Но и она не решает всех проблем. 
Любое попадание питательной смеси 
напрямую в желудок вызывает боль.

От колик, изжоги и рвотных позывов 
Владик плачет так громко и отчаянно, 
что еле сдерживает слезы и его мама. 
В мозге Владика происходят необрати-
мые процессы. В глиальных клетках вы-
рабатывается все меньше миелина – важной составляющей белого вещества мозга. Нервные 
волокна без миелиновой оболочки напоминают оголенные провода. 

Причина «миелинового сбоя» – задвоенность гена PLP1. Оно бывает у одного ребенка 
на миллион, причем в основном у мальчиков. После рождегния Владик кричал по 5-6 часов 
в день, и скоро врачи нашли проблему: сужение отверстия, ведущего из желудка в двенадца-
типерстную кишку. Из-за этого часть пищи в желудке оставалась, начиналось брожение. 

Сделали операцию, и после нее у Владика интерес к еде пропал навсегда. «До операции 
сын просил есть криком, а потом перестал. Как будто в мозге отключилось что-то, отвечаю-
щее за пищевой интерес», – рассказывает его мама. А потом врачи и нашли этот удвоенный 
злосчастный ген.

«Мне страшно думать о том, что у нас впереди. Понимаю, что с нашим диагнозом головной 
мозг перестает работать, развития нет. Однажды у него остановится сердце. Но пока он жив, 
я сделаю все, чтобы облегчить ему жизнь», – говорит Наталья.

Сейчас Владику очень нужна гастростома большего размера, ведь он растет. И помпа для 
энтерального питания. И само питание. Помогите им!

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

