
16 сентября 2022 года
Выпуск № 37 (665)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

►

21 сентября – Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы 

и Приснодевы Марии
Пресвятая Дева Мария родилась в то время, 

когда люди дошли до таких пределов нрав-
ственного упадка, при которых их восстание 
казалось уже невозможным. Лучшие умы той 
эпохи сознавали и часто открыто говорили, 
что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить 
веру и не допустить погибели рода человече-
ского. Сын Божий восхотел для спасения лю-
дей принять человеческое естество, и Пречи-
стую Деву Марию, единственную достойную 
вместить в Себя и воплотить Источник чи-
стоты и святости, Он избирает Себе Матерью.

Рождество Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии 
празднуется Церковью, как день всемир-
ной радости. В этот светлый день, на рубеже 
Ветхого и Нового заветов, родилась Пребла-
гословенная Дева Мария, предуставленная 
от века Божественным Промыслом послу-
жить тайне воплощения Бога Слова – явить-
ся Матерью Спасителя мира, Господа наше-
го Иисуса Христа. Пресвятая Дева Мария 
родилась в небольшом Галилейском горо-
де Назарете. Родителями Ее были правед-
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ные Иоаким из рода пророка и царя Давида 
и Анна из рода первосвященника Аарона. 
Супруги были бездетны, так как святая Анна 
была неплодна. Достигнув преклонных лет, 
Иоаким и Анна не теряли надежды на ми-
лость Божию, твердо веря, что Богу все воз-
можно, и Он может разрешить неплодство 
Анны даже в ее старости, как некогда раз-
решил неплодство Сарры, супруги патри-
арха Авраама. Святые Иоаким и Анна дали 
обет посвятить Богу для служения в храме 
дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие 
считалось в еврейском народе наказанием 
Божиим за грехи, поэтому святые и правед-
ные Иоаким и Анна терпели несправедли-
вые поношения от своих соотечественни-
ков. В один из праздников старец Иоаким 
принес в Иерусалимский храм свою жертву 
в дар Богу, но первосвященник не принял 
ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его 
бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе 
ушел в пустыню и там со слезами молился 
Господу о даровании дитяти. Святая Анна, 
узнав, что произошло в Иерусалимском 
храме, горько плакала, однако не роптала 
на Гос пода, а молилась, призывая на свою 
семью милосердие Божие. Господь испол-
нил их прошение, когда святые супруги до-

стигли преклонного возраста и приготовили 
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 
даровано спасение всему миру. Пресвятая 
Дева Мария Своей чистотой и добродетелью 
превзошла не только всех людей, но и Анге-
лов, явилась живым храмом Божиим, и, как 
воспевает Церковь в праздничных песно-
пениях, «Небесной Дверью, вводящей Хри-
ста во Вселенную 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.

Тропарь праздника, глас 4

Рождество Твое, Богородице Дево,/ радость возвести всей вселенней:/ 
из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш,/ и, разрушив клятву, 
даде благословение,// и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Кондак праздника, глас 4

Иоаким и Анна поношения безчадства/ и Адам и Ева от тли смерт-
ныя свободистася, Пречистая,/ во святем рождестве Твоем./ То праздну-
ют и людие Твои,/ вины прегрешений избавльшеся,/ внегда звати Ти:// 
неплоды раждает Богородицу и Питательницу Жизни нашея.

https://days.pravoslavie.ru/

Рождество Пресвятой Богородицы

https://www.pravmir.ru
https://days.pravoslavie.ru/


Еженедельная приходская стенгазета

3Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Евангельское чтение
Притча о званных на брачный пир (Мф., 89 зач., XXII, 1–14)

Иисус, продолжая говорить им притчами, 
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: скажи-
те званым: вот, я приготовил обед мой, тель-
цы мои и что откормлено, заколото, и всё го-
тово; 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, послав 
войскá свои, истребил убийц оных и сжег го-
род их.

Тогда говорит он рабам своим: брачный 
пир готов, а званые не были достойны; итак 
пойдите на распутия и всех, кого найдете, зо-
вите 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, уви-
дел там человека, одетого не в брачную оде-
жду, 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 бросьте во тьму внеш-
нюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо 
много званых, а мало избранных.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вдумаемся несколько минут в притчу, ко-

торую мы слышали сегодня. Некий человек 
пригласил самых своих, видимо, близких 
людей на пир, – то есть, разделить с ним его 
радость, вместе с ним побыть в радости его. 
И все эти приглашенные один за другим 
отказались. У каждого была своя причина: 
один купил клок земли, крепко осел на этой 
земле, овладел ей, стал хозяином, и не было 
у него уже времени и охоты разделить чужую 
радость, – у него была своя. Другой человек 
купил пять пар волов, ему надо было рабо-
тать, у него была задача в жизни, ему некогда 
было погружаться в радость другого челове-
ка, быть бездельно в чужой радости, когда 

у него было свое земное дело, творчество. 
Третий женился, – он нашел свою радость 
и потому не до чужой радости ему было. Все 
отвернулись от своего друга потому, что на-
шли что-то, что их занимало больше дружбы, 
больше любви, больше верности.

Не такова ли наша судьба? Господь нас 
зовет разделить с Ним жизнь, Его жизнь, 
разделить с Ним вечную, небесную жизнь 
и, значит, и вечную радость. И мы говорим: 
Да, Господи, придем, но придем тогда, ко-
гда нечего нам будет делать на земле. А пока 
есть клок земли, к которому можно прилип-
нуть сердцем, пока есть дело, которым можно 
увлечься и опьянеть, пока есть своя радость, 
пусть маленькая, но своя – до Твоей, Госпо-
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ди, радости мне дела нет. Придет время, ко-
гда отойдут от нас эти радости, может быть, 
тогда вспомним о том, что Ты нас приглашал 
к Себе. Может быть, когда своего не будет, 
поживимся чужим, Твоим. Разве не так мы 
живем? Каждый к чему-то сердцем прилип, 
каждый чем-то увлекся до опьянения, каж-
дый ищет своей радости, а жизнь течет.

Господь пришел на эту землю и открыл 
нам Свою радость. Он пришел на эту землю 
и всю ее так полюбил, что если мы с Ним 
были бы, она вся была бы наша, но не соб-
ственнически, не так, как хозяин пережива-
ет обладание землей, а как художник видит 
красоту и, свободный от обладания, лику-
ет об этой красоте. Господь вошел в жизнь 
и творит дело, и зовет нас стать участниками 
этого дела, дела преображения жизни, пре-
ображения мира, превращения земли в Цар-
ство Небесное. Но это требует большого серд-
ца и широко раскрытой души, это требует 
того, чтобы не только свое, но и чужое дело 
считать своим. Так должна открыться наша 
душа, чтобы дело Божие стало нашим делом, 
и чтобы мы могли забыть свои поделки для 
большого дела Божия.

У каждого из нас сердце раскрывается лю-
бовью к кому-нибудь, а Господь нам гово-
рит: твое сердце слишком узко, открой его 

шире, полюби любимых и нелюбимых, по-
люби своих – но и чужих, полюби жертвен-
ной любовью, способной себя забыть. Но это-
го-то ни мы, ни люди, описанные в притче, 
не умеем сделать: именно себя забыть мы 
не умеем, и мы ждем, чтобы нас забыла зем-
ная радость, чтобы нам вспомнить о радости 
небесной. И проходит жизнь, и проходим 
мы мимо жизни, потому что мы могли бы 
и теперь этой жизнью жить. Господь вам го-
ворит: Ищите прежде всего Царство Небес-
ное, – но Он не прибавляет: а другое все бу-
дет у вас отнято, – наоборот, Он говорит: все 
остальное приложится к тому.

Неужели мы не можем понять, что Гос-
подь пришел на землю, чтобы дать нам 
жизнь, и жизнь с избытком, чтобы вся жизнь 
стала нам родная, а не какой-то малый кло-
чок ее, чтобы все дело, все творчество, весь 
путь земли стал бы нашим, – а не только ма-
лое, малое, что мы можем сделать за корот-
кое время земной жизни. И о том говорит 
Он, что любовь наша, которая охватывает 
столь немногих, может их удержать полно-
стью, только если она забудет об обладании 
и вспомнит о бесконечном просторе любви 
Божией. Аминь.

mitras.ru
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►

Новый маргарит, или Божьи одуванчики
Мирослав Бакулин

Бабушка Настя была прозорлива. Она могла 
посчитать, сколько раз за службу в нее всту-
пила благодать. И если в храме служили при-
езжие священники, то она сообщала подру-
гам, что с легкостью определит, кто сегодня 
служит – монах или белый священник. Ко-
гда же на ее заверения, что сегодня служит 
непременно монах, из алтаря выходил же-
натый батюшка, она немедленно объявляла, 
что он – «тайный монах в миру».

Бабушка Маша была экуменисткой. Она 
помогала всем без разбору. Придут к ней до-
мой свидетели Иеговы, она их накормит, на-
поит. Придут кришнаиты, и их кормит-леле-
ет. Пришел как-то сосед-татарин и говорит: 

– У моего сыночка маленького – грыжа, 
собираются оперировать. Может, вы его по-
лечите? Только я – мусульманин. 

– Это ничего, что мусульманин, это ниче-
го, – запричитала старушка и приняла ребе-
ночка. Помолилась над ним, покропила его 
святой водичкой, грыжу маслицем освящен-
ным помазала, а потом поднесла младенчика 
к иконе Спасителя и поплакала по-материн-
ски о его болезни. Ребеночек выздоровел. Та-
тарин этот восславил Аллаха и так проник-
ся этим чудом, что уехал в Ташкент учиться 
на муллу и скоро стал главным муллой того 
города, где жила «экуменистка». Приезжает 
к ней до сих пор, советуется. А на приходе ее 
сторонятся: как же можно со всякими невер-
ными общаться?

После времен кривотолков об ИНН все 
стали бояться получать новые паспорта, мол, 
там чипы специальные для слежения из кос-
моса поставлены. Батюшка на приходе решил 

эти мифы развеять и прочитал после службы 
проповедь, что паспорта новые нужно полу-
чать и ничего не бояться. Спасению души это 
никак не повредит. И в качестве негативного 
примера привел одну глупую интеллигентку, 
которая, чтобы «избавиться от слежки из кос-
моса», пекла свой паспорт в микроволновке. 
После службы к нему пришла делегация ба-
бушек, которые поинтересовались: 

– Батюшка, скажите, сколько минут нуж-
но в микроволновке-то держать и при какой 
температуре?

Один шофер, который работал при хра-
ме, зло подшутил над бабушками. Когда шла 
перепись, они очень боялись, что их «сосчи-
тают» и тогда им уже не спастись. Перепи-
сываться они боялись. Шофер в ответ на их 
страхи сказал: 

– Вот вам позвонят переписчики. Если 
даже вы двери им не откроете, то вас все рав-
но посчитают. У них такие машинки есть, что 
они вас через дверь сосканируют.

Бабушки провели неделю под кроватями. 

Бабушка Нюра была бухгалтером в храме. 
Она часто ругалась с настоятелем, разносила 
в пух и прах работников трапезной, препо-
давателей Воскресной школы, доставалось 
от нее и грузчику, и шоферу. Батюшка ее не-
долюбливал и называл за глаза «настоятель 
в юбке», добавлял: «Права качает». Она, со-
крушаясь, рассказывала, сколько абортов 
сделала и что всю жизнь жила неправедно. 
Как-то все не то что побаивались ее, но, так 
сказать, трепетали. Очень была хозяйствен-
ная и строгая. И вот она умерла. Почему-то 
все пришли на ее похороны. И оказалось, что 
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она была в курсе 
дел каждой семьи 
прихода и всем-
то она успела по-
мочь, где детей 
пристроила, где 
доктора присо-
ветовала, кому 
материально по-
собила, а кого 
и к Церкви при-
вела. Оказалось, 
что на каждый 
праздник все дет-
ки были с пода-
рочками, почти 
весь приход со-
бирался в трапез-
ной. Что диакону 
она выбила квар-
тиру, а батюшка 
был всегда при 
новом подрясни-
ке и облачении. 
Что храм реставрирован от пола до потол-
ка. И когда пришла в храм новый бухгалтер, 
все загрустили и стали поминать за упокой 
прежнюю.

Бабушка Лукия понимала тайные знаки. 
Практиковала она эти познания на церков-
ном подсвечнике. И на литургии, и на ве-
черней службе она бесконечно переставляла 
свои свечные пасьянсы. Если свеча оплывала 
сильно – значит, у человека большое бремя 
грехов; если свеча коптила – значит, чело-
век упорствует в нераскаянном грехе; если 
свечка трещала – значит, поставивший ее – 
матершинник или богохульник; если свеч-
ка таяла посередине от огня других свечей 
и загибалась вниз – значит, молитва челове-
ка не угодна Богу. Вскоре она перестала со-
всем слышать службу, только переставляла 

свечи с места на место, исходя из одной ей 
известной логики. Протирала подсвечник 
масляной кисточкой и улыбалась себе под 
нос. Если же кто-то подходил к ней близко, 
она начинала рычать по-звериному. 

Бабушку Веру приходские ребятишки на-
зывали «библиотекарем», потому что в храме 
она стояла с большой черной амбарной кни-
гой и все что-то там читала. Только когда она 
померла, выяснилось, что она каждый день 
молилась о здравии всех людей, кого она зна-
ла лично, и за упокой тех, кто уже умер. А их 
было несколько сотен человек.

Из книги издательства «Никея»  
«Легко ли быть духовным отцом»

Печатается в сокращении

Новый маргарит, или Божьи одуванчики
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Вопрос священнику

Чайлдфри – это нормально 
или нет?

Отвечает священник Николай  
Бабкин

Нельзя взрослым людям указывать – как 
и что им делать. Главное, чтобы все было 
в рамках закона. В Церкви существует ин-
ститут девства и монашества. И есть люди, 
которые просто живут и не вступают в брак, 
не рожают детей – по разным причинам. Воз-
можно, они не имеют тяги к семейной жизни. 
Или просто пока не готовы к ней.

Я считаю, что в данном вопросе не стоит 
впадать в крайности и просто отрицать суще-
ствование таких людей, они есть и среди них 
есть христиане.

Другой вопрос, что я лично против вся-
кой пропаганды, в том числе и пропаганды 
чайлд фри, как общественного движения. 
Потому что пропаганда – это навязывание 
чужого мнения, в результате которой у лю-
дей формируется шаблонное мышление, они 
своей головой не думают, а просто озвучи-

вают фразы, которые где-то услышали или 
дублируют мнение популярных спикеров, 
всерьез не задумываясь о том, насколько оно 
правильное. Вот в этом проблема пропаган-
ды, любой.

Можно ли православным  
молиться за мусульман?

Отвечает священник Петр Гурьянов.

На самом деле можно молиться не только 
за мусульман, но и за других иноверцев.

Мы молимся на Литургии – «О богохра-
нимой державе Российстей, о властех и во-
инстве ея, о народе ея». Здесь же подразуме-
ваются не только православные и русские, 
среди «властей и воинства» есть люди других 
вероисповеданий и национальностей.

Единственное, что нельзя делать – это по-
давать за иноверцев записки на проскоми-
дию, за здравие и за упокой.

А молиться можно – дома или в храме 
на молебне, ставить свечи, на это никако-
го запрета нет. Более того, молиться нужно. 
Мы должны молиться друг за друга, об этом 
этом еще апостол Павел говорил. Если жен-
щина выйдет замуж за мусульманина – неу-
жели она не будет за него молиться?

Могу посоветовать очень хорошую молит-
ву за родственников-иноверцев. Есть такая 
молитва перед чтением Евангелия – «Спаси, 
Господи, и помилуй словами Божественного 
Евангелия, чтомого о спасении рабов Твоих», 
перечисляете имена и затем читаете главу 
Евангелия.

Дзен. pravmir.ru
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Участковый врач-кардиолог «отмерила»  
едва родившейся девочке 12 лет жизни

Детский врач-кардиолог, которой показали новорожденную Аню фактически «приговори-
ла» ее к короткой жизни: «У нее такие шумы в сердце! С сердечными патологиями часто жи-
вут 20 лет. Но в данном случае – 12 лет максимум!»

Оксана обошла нескольких врачей 
в Орле и немного успокоилась: все не так 
безнадежно. Ребенку просто нужна опе-
рация, чтобы устранить порок. Причем 
«резать» совсем не обязательно. Есть 
альтернатива тяжелой полостной опера-
ции с раскрытием грудины и остановкой 
сердца – операция эндоваскулярная. Это 
подтвердили и московские врачи, кото-
рые приезжали для консультаций в Орел. 
Они посмотрели результаты обследова-
ния Ани и согласились ей помочь. Прав-
да, когда она немножко подрастет и бу-
дет весить хотя бы 10 килограммов.

Сейчас девочке 9 месяцев. Она еще 
не набрала нужный вес, но, когда спе-
циа листы увидели новые результаты анализов, решили делать операцию срочно.

«Анюта ползает по полу, как гусеничка, не отталкивается коленями. Наверное, сил не хва-
тает. Если играет, то быстро устает, просится на ручки. Беру ее, а она как в холодном поту», – 
делилась с врачами Оксана.

Единственное препятствие, чтобы сделать операцию прямо сейчас – отсутствие квот на этот 
год. Установить окклюдер (специальное устройство, которое закрывает дефект) можно только 
платно. Но родным Ани это, к сожалению, не по карману. Мама в декрете, папа живет от-
дельно, финансово в данный момент не помогает. А детских пособий и пенсии дедушки едва 
хватает на жизнь.

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