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К заложникам ада помощь придет
Иеромонах Димитрий (Першин)
Усекновение главы Иоанна Предтечи – это день, в который мы, соблюдая строгий пост, празднуем победу пророка и свидетеля правды Божией над злобой Ирода. Последний,
живя неправедно (он взял в жены жену брата), вел свою темную игру с Иоанном Предтечей – держал его в темнице за то, что Иоанн обличал его нечестие, но при этом
беседовал с ним, желая послушать человека Божия. Когда же царь выпил и полностью утратил контроль над собой, он променял своего узника на возможность гордиться и
тщеславиться собственным необдуманным словом: что все готов отдать, потому что очень уж ему понравились пляски Саломии. Нелепая, вроде бы, смерть – почему бы
Иоанну Предтече, как сейчас говорят, «не проявить толерантность», не закрыть глаза, не промолчать? Зачем ему было влезать в семейные дела, тем более правителя? Он мог
это сделать, как и каждый из нас может наступить на горло собственной совести и жить так, как хочется. Но тогда он не был бы Предтечей и свидетелем правды. Давайте
вспомним, что написано в свитке, который в иконографии Иоанн Предтеча держит в руках. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». С этих слов начинается служение
пророка Иоанна в пустыни у реки Иордан. Это приблизившееся Царствие Божие – Христос, Предтечей Которого и был Иоанн. Предшественником Его он является не только на
земле, где он пролагает путь Христу в сердцах людей. Через покаяние он очищает сердца людей, пришедших на Иордан, чтобы там Господь смог отобразиться, чтобы
произошло Богоявление, чтобы увидели люди на Иордане голубя, сошедшего на главу Христа… Это служение свидетельства, проповеди – по сути пророческое апостольство –
Иоанн Предтеча несет и в царстве смерти, в котором томились Адам, Ева и все люди до Христа, до Его Голгофы и Его Воскресения. Туда сходит Иоанн в час своей смерти и там
благовествует: «Приблизилось Царствие Божие! Я видел Мессию – Того, Кто помазан Духом Святым! Я видел, как Дух сошел на Него в виде голубя, а Отец Небесный сказал о
Нем: „Сей есть Сын Мой“!» Там, в пределах смерти, Иоанн Предтеча уже не боится смерти и ада, ибо знает, что Христос грядет – Он придет и сюда и дойдет до черты, за
которой разделение души и тела. Душа Христа сойдет в ад к нему, Иоанну, с которым по плоти Господь был в родстве (Дева Мария и Елисавета – мать Иоанна Предтечи – были
родственницами). Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, то есть, породнившийся со всеми нами, людьми, при- дет в ад, чтобы из этой темницы смерти, зла и тления
извести всех, кто ждал Христа. На пасхальной иконе «Сошествие во ад» первыми ко Христу припадают Адам и Ева, ожидавшие Его с момента собственной смерти, а вслед за
ними и пророки, и праотцы Ветхого завета, включая Иоанна Предтечу, и все праведные люди земли. И поэтому сегодня, когда мы вспоминаем усекновение главы Иоанна
Предтечи, постараемся быть честными – не врать и не воровать, не предавать свою душу и не продавать ее, не торговать вечностью, помнить, что ничто в этом мире не стоит
нашей души. Все дешевле. Если это так, если мы, вглядываясь в себя, понимаем, что нам не с чем прийти к Богу, кроме как с покаянием, давайте последу- ем за тем, кто
призвал нас к нему, и войдем в Царствие Божие. Оно не просто приблизилось к нам, но вошло в нашу жизнь, воплотилось и раздает Себя нам в Таинствах Церкви – и прежде
всего в Таинстве Евхаристии, в котором мы поминаем и Иоанна Предтечу, особым образом вынимая на проскомидии частицу об этом великом святом – Предтече и
Крестителе Господнем.
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
21 сентября Церковь празднует РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Благословенная обида и Рождество Богородицы
Протоиерей Игорь Гагарин
Обида – одна из самых неприятных вещей на свете. Никто не любит, когда его обижают. И поэтому умение переносить обиды невозмутимо и даже благодушно всегда очень
высоко ценилось в христианстве, да и не только в христианстве. Отец Алексей Мечев говорил своим духовным чадам, чтобы каждый вечер, молитвенно оглядываясь на
прошедший день и благодаря Господа за все доброе, радоваться более не о том, что удалось с Его помощью совершить хорошего, а о том, что, если был обижен кем-то, то
сумел не обидеться, не рассердиться, не ответить на обиду обидой. Вот это, по его мнению, особенно ценно. А преподобный Иоанн Лествичник учил считать потерянным
каждый день, когда не был никем обижен и не имел возможность перенести эту обиду с кротостью. Ничто так не украшает человеческую душу. Но... легко сказать! Кротость,
однако, не единственный правильный способ отреагировать на обиду. Есть пример, когда именно обида стала причиной одного из важнейших и драгоценнейших событий
истории человечества. Событие это – Рождество Пресвятой Богородицы, которое мы сейчас празднуем. Рождение каждого человека – бесценный дар Бога миру. Каждая
супружеская чета, держа в руках этот дар, должна с благоговением трепетать перед тайной: «Кем станет это дитя?» Ведь каждый рожденный призван принести в этот мир чтото новое, что-то неповторимое. Как горько, если этого не про изойдет! И еще горше, если принесет в мир что-то злое и разрушительное. Будет ли этот дар действительно
даром или же проклятьем – неизвестно, во многом это зависит от родителей, от их воспитания, примера, молитвы, но в любом случае каждый новорожденный младенец
несет в себе надежду. И тот, кто этого дара по той или иной причине не получил, всегда страдает. Это страдание особенно больно переживалось в ветхозаветном Израиле.
Здесь оно воспринималось как знак богооставленности, как нечто недостойное и позорное, воспринималось окружающими, как указание на какие-то тайные грехи бездетных
супругов. В таком положении до определенного времени и были Иоаким и Анна, те, в чьи руки Господь послал самый прекрасный Свой Дар – Пречистую Деву Марию. Но Дар
этот они приняли после долгих лет ожидания, которое с годами казалось все более безнадежным. Нет сомнения, что все эти годы супруги молились, но, казалось, не слышал
их Бог. Однако, если Бог не отвечает на молитву, это никогда не означает, что Он ее не слышит. И здесь мне хочется еще раз напомнить одну важную духовную истину. Бывает,
чело век чего-то горячо просит у Бога и не получает просимого. Когда ответа на нашу молитву нет долгое время, мы можем поступить двоя ким образом. Одни из нас
оставляют молитву. «Все равно Бог не слышит, что толку просить!» – рассуждают они. Другие же, напротив, воспринимают это, как знак необходимости усилить молитву.
Вспомним слова Спасителя: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят»
(Мф. 7, 8–9). Ну а если все-таки не отворяют? Здесь воз можно два ответа: первый – некому отворять; второй – плохо стучу. То, какой из ответов мы выбираем, является
показателем нашей веры. Все мы не раз молились, но молились ли мы хоть раз! На молитву Иоакима и Анны дан был ответ тогда, когда она достигла наивысшего накала. А что
послужило этому? Обида! Предание рассказывает, как Иоаким при шел в храм принести жертву, и был отверг нут первосвященником. «Ты не принес потомства Израилю!» И
так горько и обидно стало Иоакиму, «и не пошел он к жене своей, а ушел в пустыню, поставил там свою палатку и постился сорок дней и сорок ночей, говоря: не войду ни для
еды, ни для питья, пока не снизойдет ко мне Господь, и будет мне едою и питьем молитва». Узнав об этом, Анна оплакивает свое бесчадие, а теперь и вдовство. А тем
временем служанка ее оскорбляет свою госпожу, попрекая ее бездетностью. И это оскорбление, эта обида придает молитве женщины новую силу. Предание повествует об
этом так: «И, подняв глаза к небу, увидела на дереве гнездо воробья и стала плакать, говоря: Горе мне, кто породил меня? Какое лоно произвело меня на свет? Ибо я стала
проклятием у сынов Израиля, и с осмеянием меня отторгли от храма. Горе мне, кому я подобна? Не подобна я птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у
Тебя, Господи. Не подобна я и тварям бессловесным, ибо и твари бессловесные имеют потомство у Тебя, Господи. Не подобна я и водам этим, ибо и воды приносят плоды у
Тебя, Господи. Горе мне, кому подобна я? Не подобна я и земле, ибо земля приносит по поре плоды и благословляет Тебя, Господи». И вот на такую молитву ответ наконец
при шел. И какой ответ! Однако повторим, обрела ли бы молитва Иоакима и Анны ту силу, тот накал, если бы не обида! Благословенна эта обида! Знаю не один случай, когда

именно что-то очень обидное пробудило в человеке такую энергию, такое горение, что удалось начать по-настоящему молиться и совершить нечто действительно ценное. В
случае с Иоакимом и Анной тот жестокосердный первосвященник и та грубая служанка, о которых говорит предание, сами того не ведая, сделали благое дело не только этим
бездетным супругам, но и всему человечеству. Это, конечно, не означает, что мы тоже должны кого-то обижать в надежде на нечто подобное. Но вот, когда нас обижают...
Вспомним, что благословенной может стать всякая обида, если пробудит в нас желание усилить молитву и побудит душу еще горячее просить, настойчивее искать и громче
стучать в Небесные Двери.
www.pravmir.ru

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, употребил 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: господин! 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 господина 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: лука вый раб
и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпáл; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак,
возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему 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
Протоиерей Вячеслав Резников
«Умоляем вас, – пишет Апостол, – чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами». Значит, цель христианской жизни – не в том, чтобы получить, «стяжать»
некую «благодать», но чтобы благодать эта была принята «не тщетно», то есть не напрасно, не впустую. Благодать же, это – свободный Божий дар. И каждый человек, кроме
того, что он сотворен, кроме того, что он искуплен Христовой Кровью, имеет еще и другие дары. Один, например, с детства не скажет грубого слова, не повысит голос; для
другого просто немыслимы блудные грехи; третий готов всегда и все сделать для ближнего. В сегодняшней притче эти дары сравниваются с талантами, которые некий
господин поручил своим рабам, ожидая, что возвратясь, получит свое с прибылью. Дело в том, что безгневный может быть блудником, независтливый – пьяницей, а
бескорыстный – убийцей. Но Господь же говорил, что нарушающий одну заповедь нарушает весь закон. И кто об этом помнит, тот не будет уповать на то, что у него есть.
Перед его глазами всегда будет то, чего у него нет. Про то, что есть, он как бы забывает, как бы отдает это торгующим; все это работает само по себе. Но то, что он приобретет
трудом, терпением, непрестанной молитвой – он положит к ногам Господа. И хотя в своем тру де он как бы забывал про полученное даром, но тут он первым делом с
благодарностью скажет: «Господин! пять талантов ты дал мне». А потом со смирением прибавит: «вот, другие пять талантов я приобрел на них». И хозяин, радуясь за него,
скажет: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего». Так в притче поступили два раба. А третьему
тоже дано, и дано строго по его силе. И если бы он хоть один талант принёс на один, то и он бы заслужил похвалу. Но этот раб, прекрасно зная, чего ждёт от него господин,
сознательно не принимает его законов. Он видит, как поступают верные рабы, и это ему противно. Очевидно, он по совести считает, что обязан отдать только то, что в него
вложено: «Господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошёл и скрыл талант твой в земле; вот тебе
твоё». Иными словами: ты дал мне лишь это, а ждёшь ещё и того, на что не дал сил и к чему не вложил расположения. И поэтому я только твоё считаю справедливым от дать
тебе. Ты же ещё должен признать мою правоту и даже похвалить мою прямоту и принципиальность. А господин ответил: «Лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не
сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы моё с прибылью». «Итак, возьмите у него талант и дайте
имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Потому что, действительно, приобретающий в поте
лица одни добродетели, и сам не замечает, как попутно приобретает ещё и другие. А строптивому рабу господин как бы говорит: «Будь ты хоть семи пядей во лбу, но я – твой
господин по природе. И как бы ты ни казался себе правым, но живёшь ты на моей земле, и мне принадлежишь. А в моих владениях – мои законы, и других не может быть». В
Божьем мире – только Божьи законы, как бы я к ним ни относился. И как я могу спорить с Богом? «Ибо Он не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на
суд! Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас» (Иов. 9, 32-33). Так восклицал праведный Иов, которому Бог дал очень много, и от которого
получил очень большое приращение. И нет у нас другого пути, как познать Божью волю и выполнить её. И не можем мы укорять Его и обвинять во зле. Потому что и самоё
добро – это не что иное, как то, что нам повелевает Бог. А зло – это лишь то, что Он нам запрещает. А за лукавой «принципиальностью», действительно, часто скрывается
обычная лень.
www.verav.ru

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
27 сентября православные празднуют Воздвижение Креста Господня – один из 12 главных, или двунадесятых праздников Православной Церкви
В день Крестовоздвижения вспоминают, как равноапостольная царица Елена нашла Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Крест был обретен в 326 году около
горы Голгофы в Иерусалиме. C VII века с этим днём стали соединять память о воз- вращении Животворящего Креста из Персии византийским императором Ираклием (629).
Равноапостольный царь Константин пожелал построить храмы Божии на священных для христиан местах в Палестине (т. е. на месте рождения, страданий и воскресения
Господа Иисуса Христа и др.) и найти Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась с великою радостью его мать, св. равноапостольная царица
Елена. В 326 году царица Елена с этою целью отправилась в Иерусалим. Много труда положила она, чтобы отыскать Крест Христов. Во время раскопок была обнаружена
пещера, в которой нашли в ней три креста и отдельно лежащую от них дощечку с надписью: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Нужно было узнать, который из трех крестов
есть Крест Спасителя. Иерусалимский патриарх (епископ) Макарий и царица Елена твердо верили и надеялись, что Бог укажет святой Крест Спасителя. По совету епископа
стали подносить кресты один за другим к одной тяжело болящей женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, то она тотчас стала
здоровой. Случилось, что в это время мимо несли умершего для погребения. Тогда стали возлагать кресты один за другим и на умершего, и когда возложили третий крест –
умерший ожил. Таким образом узнали крест Господень, через который Господь совершил чудеса и показал животворящую силу Своего Креста. Царица Елена, патриарх
Макарий и окружавшие их люди с радостью и благоговением поклонились Кресту Христову и целовали его. Христиане, узнав об этом великом событии, собрались в
бесчисленном множестве к месту, где был обретен (найден) Крест Господень. Всем хотелось приложиться к святому животворящему Кресту. Но так как из- за множества
народа это сделать было невозможно, то все стали просить по крайней мере показать его. Тогда патриарх Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы всем было видно,
несколько раз воздвигал (поднимал) его. Народ же, видя Крест Спасителя, кланялся и восклицал: «Господи, помилуй!» Св. равноапостольные цари Константин и Елена над
местом страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа построили обширный и великолепный храм в честь Воскресения Христова. Построили также храмы на Елеонской
горе, в Вифлееме и в Февроне у Дуба Мамрийского. Царица Елена часть Креста Господня принесла своему сыну, Царю Константину, а другую часть оставила в Иерусалиме.
Этот драгоценный остаток Креста Христова и до настоящего времени хранится в храме Воскресения Христова.

Тропарь, глас 1
Спаси, Господи, люди Твоя / и благослови достояние Твое, / победы православным христианом на сопротивныя даруя / и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. Спаси,
Господи, людей Твоих / и благослови наследие Твоё, / победы верным над неприятелями даруя / и Крестом Твоим сохраняя народ Твой. Величание Величаем Тя, Живодавче
Христе, и чтем Крест Твой Святый, имже нас спасл еси от работы вражия.
www.pravmir.ru

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
1. «Здравствуйте, батюшка. Как быть, если родной брат ушел из благополучной семьи без видимых на то причин и не общается со своими родственниками несколько
лет?»
Отвечает протоиерей АНДРЕЙ ЕФАНОВ: «Без причины люди, не страдающие психическими заболеваниями, обычно так не поступают. Видимо, вы, родственники, что-то
упустили в отношениях, что человек решился порвать с вами все отношения. Что делать в такой ситуации? Сначала надо попытаться наладить контакт с братом, попросить у
него прощения и выяснить, что повлекло такой поступок. Если это получится, постараться исправить ситуацию. Если же Ваш брат не захочет общаться с Вами, постарайтесь
самостоятельно понять причину его поступка. И, конечно, для каждого верующего человека естественно молиться в сложной ситуации. Для вашего случая по дойдут молитвы
«О примирении в р а ж д у ю щ и х » и к иконе Пресвятой Богородицы «Семистрельная»

2. «Здравствуйте, батюшка! Родительское благословение – что это такое? Какую роль играет оно в жизни детей? Юлия»
Отвечает протоиерей АЛЕКСАНДР ИЛЬЯШЕНКО: «Здравствуйте, Юлия! Родительское благословение – это, по сути, молитва родителей о детях. В одной из молитв чина
венчания говорится, что молитва родителей «утверждает основания домов» – то есть фундамент создаваемой семьи, а народная мудрость про силу родительской молитвы
говорит, что она «со дна моря до станет». Так что благословение родителей очень важно в жизни детей»
www.foma.ru

