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  Праведных Твоих Заха-

рии и Елисавети, Господи, 

память празднующе,/ теми 

молим Тя:/ спаси души 

наша. 
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Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями свя-

того Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

Они происходили из рода Ааронова: святой Захария, сын Варахии, был 

священником в Иерусалимском храме, а святая Елисавета была сестрой 

святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. 

Праведные супруги, "поступая по всем заповедям Господним беспороч-

но" (Лк. 1, 5 - 25), страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные времена 

великим наказанием Божиим. 

Однажды во время служения в храме святой Захария получил весть от Ан-

гела, что его престарелая жена родит ему сына, который "будет велик пред 

Господом" (Лк. 1, 15) и "предъидет пред Ним в духе и силе Илии" (Лк. 1, 

17). Захария усомнился в возможности исполнения этого предсказания и был за 

маловерие наказан немотой. 

Когда у праведной Елисаветы родился сын, она по внушению Святого Духа 

объявила, что назовет младенца Иоанном, хотя раньше в их роду такое имя 

никому не давали. Спросили праведного Захарию, и он также написал на до-

щечке имя Иоанн. Тотчас к нему возвратился дар речи, и он, исполнившись 

Святого Духа, стал пророчествовать о своем сыне как Предтече Господа.

Когда нечестивый царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мес-

сии, он решил избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в 

возрасте до 2-х лет, надеясь, что в их числе будет и родившийся Мессия. 

Ирод хорошо знал о необычном рождении пророка Иоанна и хотел убить его, 

опасаясь, что он и есть Царь Иудейский. Но праведная Елисавета укрылась 

вместе с младенцем в горах. Убийцы повсюду искали Иоанна. Праведная 

Елисавета, увидев преследователей, со слезами стала молить Бога о спасении, и 

тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с младенцем от погони. 

В эти бедственные дни святой Захария исполнял свою чреду служения в 

Иерусалимском храме. Воины, посланные Иродом, тщетно пытались узнать 

у него, где находится его сын. Тогда, по повелению Ирода, они убили святого 

пророка, заколов его между жертвенником и алтарем (Мф. 23, 35). 

Праведная Елисавета скончалась через 40 дней после своего супруга, а святой 

Иоанн, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления израиль-

скому народу. 
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Архистратиже Божий,/ слу-

жителю Божественныя славы,/ 

Ангелов начальниче и челове-

ков наставниче,/ полезное нам 

проси и велию милость,// яко 

безплотных Архистратиг. 

Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Херото-

па, находился храм во имя Архистратига Михаила; около храма истекал 

целебный источник. 

Храм этот был сооружен усердием одного из жителей города Лаодикии в бла-

годарность Богу и святому Архистратигу Михаилу за исцеление его немой 

дочери водой источника. 

Архистратиг Михаил, явившись в сонном видении отцу немой девицы, еще не 

просвещенному святым Крещением, открыл ему, что его дочь получит дар речи, 

испив воды из источника. Девица действительно получила при источнике ис-

ПА М ЯТЬ ЧУД А, 
СОВЕРШЕННОГО СВЯТЫМ 

АРХИСТРАТИГОМ 
МИХ АИЛОМ В ХОНЕХ 

(19 сентября)

Кондак, глас 2



Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 219. https://vk.com/prihod_sten_gazeta
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

4

целение и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его семей-

ство крестились, и усердием благодарного отца был воздвигнут храм в честь 

святого Архистратига Михаила. 

К источнику стали приходить за исцелением не только христиане, но и 

язычники; многие из язычников отрекались от идолов и обращались к вере 

во Христа. 

В храме святого Архистратига Михаила в продолжение 60 лет исполнял по-

номарское служение благочестивый человек по имени Архипп. Проповедью 

о Христе и примером своей богоугодной жизни он многих язычников приво-

дил к вере во Христа. 

В своем озлоблении на христиан вообще, и в первую очередь на Архиппа, ко-

торый никогда не отлучался от храма и был примерным служителем Христовым, 

язычники задумали уничтожить храм и одновременно погубить Архиппа. 

Для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их 

течение на храм. 

Святой Архипп усердно молился Архистратигу Михаилу о предотвраще-

нии бедствия. 

По его молитве около храма 

явился Архистратиг Михаил, 

который ударом своего жезла 

открыл в горе широкую рас-

селину и повелел устремиться в 

нее водам бурлящего потока. Та-

ким образом храм остался не-

вредим. 

Увидев такое дивное чудо, языч-

ники в страхе бежали, а святой 

Архипп и собравшиеся к храму 

христиане прославили Бога и 

благодарили святого Архистрати-

га Михаила за помощь. Место же, 

где совершилось чудо, получило 

название Хоны, что значит "от-

верстие", "расселина". 
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Евангелие
Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын 

Человеческий, сущий на небесах.

И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 

быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, 

не погиб, но имел жизнь вечную.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-

родного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную.

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 

чтобы мир спасен был чрез Него. 

                                                (Евангелие от Иоанна, 3:13-17)

                

       Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского 

Поелику Никодим называл Господа Учителем и Пророком, то Он го-
ворит: «Не считай Меня за пророка, сущего от земли, посланного Богом 
учить, но считай Меня сшедшим свыше, как Сына, а не от земли сущим. 

Никто из пророков не восходил на небо, а только Я один имею взойти, как 
и нисшел». Услышав, что Сын Человеческий сшел «с неба», не думай, что 
плоть сошла с неба. Действительно, Аполлинарий так думал, что Христос, 
имея тело с неба, прошел чрез Деву, как чрез канал. Но поелику Христос, 
состоящий из двух естеств, был одна Ипостась или одно Лицо, то назва-
ния Человека прилагаются к Слову, и опять названия Слова – к Человеку. 
Так и здесь говорится, что с неба сшел «Сын Человеческий», потому что Он 
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одно Лицо и одна Ипостась. Потом, чтобы ты, услышав "сшедший", не поду-
мал, что сшедший уже не находится на небе, говорит «сущий на небесах». 
Итак, услышав, что сшел, не подумай, что Я не нахожусь там; но Я и здесь 
присутствую телесно и там восседаю со Отцом по Божеству. 

Сказав прежде о возрождении чрез крещение, говорит потом уже и о 
благодеянии, совершенном для нас чрез крест. Ибо крест и смерть – при-
чина благодати, подаваемой нам чрез крещение, так как при крещении 
изображаем смерть Господню.

Не говорит прямо, что Я буду распят, но напоминает о змие и о древней 
истории (Чис. 21, 5–9) и таким образом за раз, с одной стороны, научает нас, 
что древнее сродно с новым и что один и тот же Законоположник Ветхо-
го и Нового Завета, хотя Маркион, Манес и остальное собрание подобных 
еретиков отвергают Ветхий Завет, говоря, что он есть законоположение злого 
демиурга (художника); с другой стороны, научает, что если иудеи избега-
ли смерти чрез взгляд на медное изображение змия, то тем более мы 
избежим смерти душевной, взирая на Распятого и веруя в Него. 

Адам умер по справедливости, потому что согрешил. Господь умер 
не по долгу справедливости, потому что не согрешил. 

До распятия Господа смерть справедливо властвовала над людьми. А как 
Господь оказался безгрешным, то диавол что мог найти в Нем заслуживаю-
щего смерти? А как Он был умерщвлен несправедливо, то победил умерт-
вившего Его и таким образом освободил и Адама от смерти, справедливо 
причиненной ему, как согрешившему.

Любовь Бога к миру велика и до того простерлась, что Он отдал не ан-
гела, не пророка, но Сына Своего, и притом Единородного (1Ин. 4, 9). Если 
бы Он отдал и ангела, то и это дело было бы не мало. Почему? Потому, что 
ангел – верный и покорный Его служитель, а мы – враги и отступники. Те-
перь же, когда отдал Сына, какое превосходство любви показал Он?! Опять, 
если бы Он имел много сыновей и отдал одного, то и это было бы очень 
великое дело. А теперь Он отдал Единородного. Можно ли же достойно 
воспеть Его благость?

Заметь, прошу тебя, то, что как выше Он сказал, что Сын Человеческий 
сшел с неба, хотя плоть не сошла с неба, но принадлежащее Богу прило-
жил к человеку по причине единства Лица и единства Ипостаси, так и 
здесь опять принадлежащее человеку прилагает к Богу Слову. «Отдал, – го-
ворит, – Бог Сына Своего на смерть». Хотя Бог пребыл бесстрастен, но 
поелику по Ипостаси Один и Тот же был и Бог Слово, и Человек, под-
лежащий страданиям, то и говорится, что отдается на смерть Сын, который 
действительно и страдал в собственной плоти.
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ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 
СВ. АП. ПАВЛА (6:11-18)

Видите, как много написал я вам своею рукою.

Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться 

только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо 

и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы 

вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти.

А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего 

Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.

Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необре-

зание, а новая тварь.

Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и 

Израилю Божию.

Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Ии-

суса на теле моем.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, бра-

тия. Аминь. 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
Немного поговорив в нравственном духе, он снова возвращается к прежнему, 

что тревожило его сердце, и показывает, что сам, собственноручно, написал 
все это послание, не для того, чтобы только показать к ним любовь, но чтобы 
и уничтожить злое подозрение. 

Так как клеветали, что он проповедует одним одно, другим – другое, поэтому 
он вынужден был дать письменное свидетельство своей проповеди. 

А прочие послания писали другие, сам же он подписывал только приветствие. 
Выражение же «как много»ηηηηη указывает не на обширность, а на некрасивость 
письма, как бы говоря: хотя я и не умею прекрасно писать, однако принужден 
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был собственноручно написать это послание. 
"Желающие, – говорит, – хвалиться по плоти», то есть у людей, именно 

у иудеев (ибо они порицали их как отступников от отеческих обычаев), «при-
нуждают вас обрезываться», оправдываясь пред иудеями чрез вашу плоть. 
А словом «принуждают» показал, что они неохотно переносят его, и вме-
сте с тем дает им побуждение к возвращению, как невольно заблуждающимся.

И по другой, говорит, причине они делают это. Ибо, чтобы не подвергнуть-
ся им преследованию и гонению из-за креста и веры, – потому что они 
преступают ее и обрезываются, – они желают и другим быть участниками в 
обрезании. Не по человекоугодию только, говорит, но и по честолюбию дела-
ют это. Ибо не по ревности к закону и не ради благочестия, говорит он, со-
вершают они это, но из-за честолюбия: «дабы похвалиться в вашей плоти», 
то есть чтобы похвалиться обрезанием вашей плоти, так как они якобы ваши 
учителя и имеют вас учениками.

Те, говорит, пусть хвалятся обрезанием, делом отмененным, но для меня да 
не будет другой похвалы, «разве только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа» (то есть верой в Распятого), который (крест) отменил закон. Отвра-
щался от сего как непотребного, призывая даже на это помощь Божию. 

В чем же состоит похвала о кресте? В том, что для меня, недостойного, 
был распят Господь, так возлюбивший меня, что предал даже Самого Себя. 

Итак, для Павла и для всякого верующего крест служит предметом по-
хвалы, потому что в нем проявляется любовь Господа к нам. И какой раб 
не хвалится любовью своего господина? 

"которым для меня мир распят, и я для мира". Миром называет житей-
ские дела: славу, богатство, удовольствие. Итак, они умерли для меня и я 
мертв для них: двойное умерщвление. И они не могут овладеть мной, так как 
мертвы, и я сам прибегнуть к ним, потому что мертв. 

Не указывай, говорит он, мне на обрезание, которое не имеет никакой силы 
и бесполезно, как и необрезание: ибо Христос все обновил и требует от 
нас новой жизни. Жизнь по Христе «новая тварь» потому, что души ваши, 
обветшавшие грехом, теперь обновились крещением, и потому, что в буду-
щем веке, обновившись телом и сделавшись нетленными, мы удостоимся 
нетления и славы. Итак, кто пребудет в этом правиле новой жизни по образу 
Христа, избегая обветшавшего и потерявшего силу обрезания, тот достигнет 
мира с Богом, освободившись от грехов, которые делают Бога врагом нам, 
и удостоится человеколюбия, не подвергаясь уже ненависти, как враг Божий, 
но удостаиваясь милосердия, так как наступил для него мир крестом и благода-
тью. И таковые составляют Израиля в собственном смысле, как видящие 
Бога, а те, которые не таковы, хотя бы и были израильтянами по роду, ложно 
так называются. 


