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Праотцы - ветхозаветные 
святые, почитаемые право-
славной церковью как ис-
полнители воли Божией в 
священной истории до новоза-
ветной эпохи. Праотцы явля-
ются предками Иисуса Христа 
по человечеству и тем самым 
прообразовательно участву-
ют в истории спасения, в дви-
жении человечества к Цар-
ству Небесному. К праотцам 
относятся прежде всего вет-
хозаветные патриархи (греч. 
родоначальник, праотец). 
Церковь почитает десять вет-
хозаветных патриархов, кото-
рые, согласно Библии, были 
образцами благочестия и хра-
нителями обетования ещё до 
дарования Израилю Закона и 
отличались исключительным 
долголетием (Быт. 5:1-32).

В своей песне в честь свя-
тых праотцев Церковь взыва-
ет: «Приидите, да восхвалим 

собор праотцев - Адама праот-
ца, Еноха, Ноя, Мелхиседека, 
Авраама, Исаака и Иакова».

Основными в приготовле-
нии к празднику Рождества 
Христова являются службы 
двух последних Недель, по-
священных воспоминанию 
прародителей Спасителя и 
всех ветхозаветных правед-
ников, ожидавших Его при-
шествия. Одна называется из 
недель называется Неделей 
святых праотец, а другая — 
Неделей святых отец. Наиме-
нование «праотец» указывает 
только на то, что эта Неделя 
предшествует Неделе «отец».

В службе праотец и отец 
наибольшее внимание уделя-
ется пророку Даниилу и трем 
отрокам как прообразовав-
шим в пещи огненной Рожде-
ство Христово, не опалившее 
«Утробу Девичу». В Неделю 
праотец положен отдельный 

канон праотцам. А в Неделю 
отец пророку Даниилу и трем 
отрокам посвящен тропарь. 
Им же посвящены в Недели 
праотец и отец кондак, икос 
и ипакои. В обе Недели чи-
таются на Литургии особые 
Апостол и Евангелие, и по-
ется особый прокимен (вос-
кресные Апостол, Евангелие 
и прокимен отменяются).

 (продолжение на стр. 12)

Мчч. Фирса, Левкия и 
Каллиника (249-251). Мчч. 
Филимона, Аполлония, 
Ариана и Феотиха (286-251).

Сщмч. Николая прес-
витера (1937).
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ
Тропарь Воскресный, глас 5:

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и 
Ду́хови, / от Де́вы ро́ждшееся на 
Спасе́ние на́ше, / воспои́м, ве́рнии, и 
поклони́мся; / я́ко благоволи́  Пло́тию 
взы́ти на Крест, / и смерть претерпе́ти, 
/ и воскреси́ти уме́ршия / сла́вным 
воскресе́нием Свои́м.

Слово, безначальное подобно Отцу и 
Духу, / от Девы родившееся для спасе-
ния нашего, / воспоем, верные, и покло-
нимся Ему, / ибо благоволил Он плотию 
взойти на Крест, / и смерть претер-
петь, и воскресить умерших / славным 
воскресением Своим.

Тропарь праотец, глас 2:
Ве́рою пра́отцы оправда́л еси́, / от 

язы́к те́ми предобручи́вый Це́рковь: / 
хва́лятся в сла́ве святи́и, / я́ко от се́мене 
их есть Плод благосла́вен, / без се́мене 
Ро́ждшая Тя. / Тех моли́твами, Христе́ 
Бо́же, поми́луй нас. 

Верою праотцев Ты оправдал, / в их 
лице предобручив с Собою Церковь из 
всех народов. / Хвалятся во славе свя-
тые, / ибо от семени их плод славный, / 
– без семени Родившая Тебя. / Их моль-
бами, Христе Боже, спаси души наши.

Прокимен, глас 4, Песнь Отцев:
Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно  и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки.

Стих: Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.

Слава и ныне: Кондак праотец, глас 6:
Рукопи́саннаго о́браза не поче́тше, / 

но Неопи́санным Существо́м защити́в-
шеся, треблаже́ннии, / в по́двизе огня́  
просла́вистеся, / среде́  же пла́мене 
нестерпи́маго стоя́ще, Бо́га призва́сте: 
/ ускори́, о Ще́дрый, / и потщи́ся, 
я́ко Ми́лостив, в по́мощь на́шу, / я́ко 
мо́жеши хотя́й.

Рукотворному образу не поклонив-
шись, / но Естеством Неописуемым за-
щитившись, треблаженные, / подвигом 
в огне вы прославились / и, среди пла-
мени нестерпимого стоя, Бога призы-
вали: / «Поспеши, о Сострадательный, 
/ и обратись к нам на помощь, как Ми-
лостивый, / ибо что захочешь, Ты мо-
жешь совершить!»

АПОСТОЛ

4 Брaтіе, є 3гдA хrт0съ kви 1тсz 
жив0тъ вaшъ, тогдA и 3 вы 2 съ ни 1мъ 
kвитeсz въ слaвэ. 

5 ўмертви 1те u 5бо ќды вaшz, 
±же на земли 2, блyдъ, нечистотY, 
стрaсть, п0хоть ѕлyю, и 3 лихоимaніе, 
є 4же є 4сть їдwлослужeніе: 

6 и 4хже рaди грzдeтъ гнёвъ б9ій 
на сhны противлeніz, 

7 въ ни 1хже и 3 вы 2 и 3ногдA ходи 1сте, 
є 3гдA живsсте въ ни 1хъ. 

8 нhнэ же tложи 1те и 3 вы 2 тA 
вс‰: гнёвъ, ћрость, ѕл0бу, хулeніе, 
срамосл0віе t ќстъ вaшихъ. 

4 Братия, когда явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним 
во славе.

5 Итак, умертвите земные члены 
ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую 
похоть и любостяжание, которое есть 
идолослужение, 

6 за которые гнев Божий грядет на 
сынов противления, 

7 в которых и вы некогда обраща-
лись, когда жили между ними.

8 А теперь вы отложите все: гнев, 
ярость, злобу, злоречие, сквернословие 
уст ваших; 

Послание к Колоссаем, зач. 257, гл. III, 4-11
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9 не лжи 1те другъдрyгу, совлeкшесz 
вeтхагw человёка съ дэsньми є 3гw 2: 

10 и 3 њблeкшесz въ н0ваго 
њбновлsемаго въ рaзумъ, по 
џбразу создaвшагw є 3го 2: 

11 и 3дёже нёсть є 4ллинъ, ни їудeй: 
њбрёзаніе, и 3 неwбрёзаніе: вaрваръ, 
и 3 скЂfъ: рaбъ, и 3 своб0дь: но 
всsчєскаz, и 3 во всёхъ хrт0съ.

9 не говорите лжи друг другу, совлек-
шись ветхого человека с делами его  

10 и облекшись в нового, который об-
новляется в познании по образу Соз-
давшего его,

11 где нет ни Еллина, ни Иудея, ни об-
резания, ни необрезания, варвара, Ски-
фа, раба, свободного, но все и во всем 
Христос.

Аллилуиа, глас 4: 
Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́ / и Самуи́л в призыва́ющих И́мя Его́.

Стих:  Призыва́ху Го́спода, и Той послу́шаше их.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Луки, зач. 76, гл. XIV, 16-24 

16 РечE гDь при 1тчу сію 2: человёкъ 
нёкій сотвори 2 вeчерю вeлію, и 3 звA 
мнHги. 

16 Сказал Господь притчу сию: один 
человек сделал большой ужин и звал 
многих, 

17 и 3 послA рабA своего 2 въ г0дъ 
вeчери, рещи 2 зв†ннымъ: грzди 1те, 
ћкw ўжE готHва сyть вс‰. 

18 и 3 начaша вкyпэ tрицaтисz 
вси 2. пeрвый речE є 3мY: село 2 купи 1хъ, 
и 3 и 4мамъ нyжду и 3зhти, и 3 ви 1дэти 
є 5: молю 1 ти сz, и 3мёй мS tречeна. 

19 и 3 другjй речE: супр{гъ вол0вныхъ 
купи 1хъ пsть, и 3 грzдY и 3скуси 1ти и 5хъ: 
молю 1 тz, и 3мёй мS tречeна. 

20 и 3 другjй речE: женY поsхъ, и 3 
сегw 2 рaди не могY пріити 2. 

21 и 3 пришeдъ рaбъ т0й, повёда 
господи 1ну своемY сі‰. тогдA 
разгнёвавсz д0му владhка, речE рабY 
своемY: и 3зhди ск0рw на расп{тіz и 3 
стHгны грaда, и 3 ни 1щыz, и 3 бBдныz, 
и 3 слэпы 6z, и 3 хрHмыz введи 2 сёмw. 

22 и 3 речE рaбъ: гDи, бhсть ћкоже 
повелЁ, и 3 є 3щE мёсто є 4сть. 

23 и 3 речE господи 1нъ къ рабY: и 3зhди 
на пути 6 и 3 хал{ги, и 3 ўбэди 2 вни 1ти, 
да нап0лнитсz д0мъ м0й. 

24 глаг0лю бо вaмъ: ћкw ни є 3ди 1нъ 
мужeй тёхъ звaнныхъ вкyситъ 
моеS вeчери: мн0зи бо сyть звaни, 
мaлw же и 3збрaнныхъ.

17 и когда наступило время ужина, 
послал раба своего сказать званым: 
идите, ибо уже всё готово.

18 И начали все, как бы сговорившись, 
извиняться. Первый сказал ему: я ку-
пил землю и мне нужно пойти посмо-
треть ее; прошу тебя, извини меня.

19 Другой сказал: я купил пять пар 
волов и иду испытать их; прошу тебя, 
извини меня.

20 Третий сказал: я женился и пото-
му не могу прийти.

21 И, возвратившись, раб тот донес 
о сем господину своему. Тогда, разгне-
вавшись, хозяин дома сказал рабу свое-
му: пойди скорее по улицам и переулкам 
города и приведи сюда нищих, увечных, 
хромых и слепых.

22 И сказал раб: господин! исполнено, 
как приказал ты, и еще есть место.

23 Господин сказал рабу: пойди по 
дорогам и изгородям и убеди прийти, 
чтобы наполнился дом мой.

24 Ибо сказываю вам, что никто из 
тех званых не вкусит моего ужина, 
ибо много званых, но мало избранных.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!
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О совлечении с себя ветхой одежды греха
Во имя Отца и Сына и Свята-

го Духа!
Сегодня мы слышали апо-

стольское чтение из Послания 
апостола Павла к колоссянам. 
Святой апостол пишет им: «Ког-
да же явится Христос, жизнь 
ваша, тогда и вы явитесь с Ним 
во славе» (ст. 4). Конечно, речь 
идет о явлении Христа в буду-
щей жизни. Почему? Потому что 
в нынешней жизни и для нас, ве-
рующих, Он — невидим, скрыт 
от наших телесных чувств, хотя 
своим духовным чувством мы 
Его осязаем и, если ревностно 
подвизаемся, ощущаем Его вну-
три самих себя. В зависимости 
от нашего преуспеяния, от того, 
как мы углубились в созерцание 
Его вездеприсутствия, мы ощу-
щаем Его действия в Таинствах, 
а иногда даже и вне себя, вокруг 
себя. В то же время Он и для ду-
ховных чувств не вполне открыт 
и не вполне явен, но только отча-
сти показывает нам Свою славу, 
ради того, чтобы поддержать нас 
в бранях, утешить в скорбях.

Итак, апостол Павел имеет в 
виду будущее явление Христа, 
хотя Он и сейчас, если мы жи-
вем ради Него, становится нашей 
жизнью. В ином месте апостол 
Павел говорит о себе: «Уже не я 
живу, но живет во мне Христос» 
(Гал. 2, 20), а здесь он относит 
это ко всем христианам: Христос 
есть «жизнь наша». Мы только 
должны жить право, ревностно, 
и тогда будем ощущать это всег-
да. Чем больше мы общаемся со 
Христом, чем больше ощуща-
ем Его как «жизнь нашу», тем 
больше стремимся к тому, чтобы 
в полной мере увидеть Его Бо-
жественную славу, Его величие, 
равно как и телесными глазами 
узреть Его как человека. Когда 
это произойдет, когда мы дей-
ствительно увидим Его, если бу-
дем помилованы, тогда Он про-
славит нас таким образом, что 
и мы сами явим свою славу. Как 
же это можно объяснить, как по-
нять? Сейчас человек, который 
угождает Богу и пребывает во 
Христе, не созерцает Его теле-
сными глазами, не ощущает те-
лесными чувствами — только 
духом. И те, кто взирают на та-
кого человека со стороны, также 
не видят, что Христос есть его 

жизнь, и считают его ничем не 
примечательным. Разве что кто-
нибудь, также будучи духовным, 
прозревает и чувствует в этом 
подвижнике нечто необыкновен-
ное, нечто сродное, знакомое ему 
по его собственной внутренней 
жизни. Но когда Христос явится 
нам, тогда и наша слава, упова-
ние и единение со Христом от-
кроются в полной мере. Потому 
апостол Павел и говорит: «Тогда 
и вы явитесь с Ним во славе». 
Спаситель Господь наш Иисус 
Христос сказал, что угодники 
Божии в будущем веке просияют, 
как солнце (см. Мф. 13, 43). Даже 
и в нынешнем веке некоторые 
отчасти сподоблялись такой сла-
вы, например: Арсений Великий, 
Симеон Новый Богослов, препо-
добный Серафим Саровский и 
другие подобные им подвижни-
ки. Тем более так будет, когда 
нам откроется полнота истины.

Далее читаем: «Итак, умерт-
вите земные члены ваши: блуд, 
нечистоту, страсть, злую похоть 
и любостяжание, которое есть 
идолослужение» (ст. 5). Все уви-
дят явившегося Христа, в том 
числе и осужденные грешники, 
но у них это вызовет плач и скре-
жет зубов, горькое, уже бесплод-
ное сожаление о том, что они не 
жили, как должно. Однако сейчас 
апостол говорит о таком явлении 
славы Христовой, которое не ли-
шает зрителей остатков надежды, 
а, наоборот, их самих сподобля-
ет славы. И для того чтобы нам 
сподобиться славы, мы должны 
умертвить свои земные члены. 
Конечно, не в буквальном смысле 
умертвить, а очистить свои члены, 
зараженные пристрастием к зем-
ному, зараженные грехом. Как вы-
разился один подвижник, нужно 
умерщвлять не плоть, а страсти. 
Можно сказать иначе: посколь-
ку страсти стали для нас чем-то 
естественным, нашей второй при-
родой, то апостол и говорит, что 
нужно умертвить члены, которые 
на земле. Из этого можно сделать 
вывод о том, что есть члены наше-
го естества, находящиеся на небе 
— небесные члены. В противо-
положность блуду можно назвать 
целомудрие, любостяжанию — 
нищелюбие, отречение от мира и 
таким образом представить себе, 
что человек, который живет не-

бесным, имеет соответственно и 
природу иную.

Мы помним, что Господь наш 
Иисус Христос сказал: «Если 
глаз твой соблазняет тебя, выр-
ви его и брось от себя. Если рука 
твоя соблазняет тебя, отсеки ее 
и брось от себя. Лучше тебе с 
одним глазом или одной рукой 
войти в Царствие Божие, чем с 
двумя быть ввержену в геенну 
огненную» (см. Мк. 9, 43 и 47). 
Здесь под членами тела также 
подразумеваются наши страсти 
— мы не мыслим себя без них, 
отождествляем себя с ними. Но 
апостол Павел говорит нам, что 
если мы хотим жить небесным, 
то должны отречься от всего, что 
привязывает нас к земле: блуда, 
нечистоты, страсти, то есть вся-
кого необоснованного желания, 
похоти злой (имеется в виду не 
только блудная похоть, но и во-
обще всякое желание, которое 
человек стремится удовлетво-
рить любой ценой), любостяжа-
ния. Апостол Павел утверждает, 
что эти члены нужно не просто 
отсечь, отбросить, но умертвить 
их, убить, так чтобы у нас их во-
обще не было.

Среди наших «земных чле-
нов» апостол упоминает любо-
стяжание. Не такая уж это невин-
ная страсть. Она отвратительна 
до такой степени, что апостол на-
зывает ее идолослужением, пото-
му что, когда человек стремится 
к обогащению ради удовлетворе-
ния своих страстей, ради само-
го богатства, он превращается в 
идолослужителя. Для него Бог — 
уже не Господь Иисус Христос, не 
Пресвятая Троица, но имущество, 
при помощи которого, как ему ка-
жется, он сможет решить все свои 
проблемы, удовлетворить все 
свои желания. И мы видим, что 
в наше время очень много таких 
людей, которые цель своей жиз-
ни видят только в обогащении, 
не понимая, что оно в лучшем 
случае лишь средство, но никак 
не то, вокруг чего нужно строить 
свою жизнь.

«Итак, умертвите земные 
члены ваши: блуд, нечистоту, 
страсть, злую похоть и любо-
стяжание, которое есть идо-
лослужение, за которые гнев 
Божий грядет на сынов про-
тивления» (ст. 5–6).

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 
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Именно за то, что человек 
прилежит этим страстям, счита-
ет их своим естеством, заботит-
ся о них, живет ими и ради них, 
приходит гнев Божий, потому 
что через все это совершается 
неповиновение Богу. Только что 
апостол Павел сказал о явлении 
славы Христовой, а здесь гово-
рит о том, что может прийти и 
наказание. То же самое явление 
Христа одних прославит, а для 
других будет гневом Божиим за 
то, что они исполнением своих 
запретных желаний, которые 
превратили в свою вторую при-
роду, противились воле Божией.

«В которых и вы некогда об-
ращались, когда жили между 
ними» (ст. 7). Апостол Павел 
напоминает и христианам того 
времени, и всем нам, что мы 
тоже когда-то были грешниками 
и ходили в этих грехах, — сми-
ряет нас. Преподобный Нил Сор-
ский пишет, что для того чтобы 
смирить себя, нужно вспомнить 
о своих самых отвратительных 
грехах. Апостол Павел не гово-
рит колоссянам: «Ты виноват в 
таком-то грехе, а ты в таком-то», 
но взывает к их совести: «Вы 
когда-то грешили и покаялись 
в этом, так живите достойно ва-
шего покаяния». Когда мы жили 
среди «сынов противления», сы-
нов греха, мы были такими же, 
как они. Но теперь мы ушли от 
них и потому, напоминая себе о 
своем прежнем ужасном состо-
янии, должны остерегаться, как 
бы вновь не прийти в него.

«А теперь вы отложите все: 
гнев, ярость, злобу, злоречие, 
сквернословие уст ваших» (ст. 
8). С греческого эту фразу можно 
перевести еще и так: «А теперь 
и вы снимите с себя всё: гнев, 
ярость, злобу, хулу, срамосло-
вие уст ваших». Мы должны со-
влечь с себя всю эту нечистоту, 
как ветхую, отвратительную, 
грязную одежду. Здесь апостол 
Павел говорит еще о некоторых 
грехах: гневе, ярости, злобе. Мы 
должны быть чистыми не только 
от блуда, но и от этих страстей, 
которые, может быть, кажутся 
нам не такими опасными и тяж-
кими. Равно мы должны очи-
ститься и от хулы. Слово «хула» 
употреблено здесь не в смысле 
богохульства, а в смысле зло-
речия друг на друга: пересудов, 
порицаний и так далее. Иногда 
оно доходит и до срамословия 

— нецензурной брани. Впрочем, 
если мы говорим друг другу не-
что постыдное, отвратительное, 
хотя бы и выраженное в каких-
то приличных словах, тем не ме-
нее это тоже срамословие.

«Не говорите лжи друг другу, 
совлекшись ветхого человека с 
делами его» (ст. 9). Вот что зна-
чат слова апостола Павла о том, 
что мы должны снять с себя всё. 
Можно себе представить, что 
есть некий стержень (наша сущ-
ность, наше «я») и есть состоя-
ние, в котором мы пребываем. 
Так вот, апостол Павел сначала 
говорит о ветхом человеке, ко-
торого мы должны снять с себя, 
как одежду. Не то чтобы ли-
шиться своей природы, которую 
никто от нас отнять не может, 
и мы сами от нее избавиться не 
можем, но совлечься того, что 
для нас стало как бы природ-
ным, а на самом деле нам чуждо. 
Бывает, что человек привыкает к 
какой-либо одежде, и поскольку 
люди видят его всегда одетым в 
одно и то же, то им кажется, что 
его внешний вид — это он сам. 
А когда он появляется в другом 
наряде, его даже не сразу узна-
ют. При помощи такого разъ-
яснения можно понять образ 
апостола Павла. Мы облечены в 
ветхую одежду греха. Не в том 
смысле, что она обветшала, а в 
том смысле, что она изначально, 
сразу после падения человека, 
была ветхой, негодной.

«Не говорите лжи друг другу, 
совлекшись ветхого человека с 
делами его». В славянском пере-
воде эти слова звучат так: «Не 
лжите друг на друга, совлекше-
ся ветхаго человeка с дeяньми 
его». Значит, признаком ветхости 
является и ложь, клевета друг 

на друга, которой также нужно 
остерегаться. Клевете мы мо-
жем поддаться и невольно. Ска-
жем, испытывая неприязненные 
чувства к человеку, мы делаем 
в отношении него предположе-
ния: вот, он сделал это, или по-
смотрел на меня, или сказал 
что-нибудь по такой-то причине. 
Таким образом мы приписываем 
этому человеку какой-то мотив, 
на самом деле нам неизвестный, 
и, по сути, лжем на него.

Мы сейчас говорим не о со-
знательной, явной клевете, а о 
том, что со всеми нами очень ча-
сто происходит — о наших пред-
положениях, домыслах друг о 
друге. Итак, мы должны совлечь-
ся всего ветхого, избавиться не 
только от таких мыслей, ибо все 
начинается с мысли, с нашего 
душевного состояния, но, безус-
ловно, и от дел. «И облекшись в 
нового, который обновляется в 
познании по образу Создавшего 
его» (ст. 10). Мы избавляемся от 
ветхого, чтобы облечься в ново-
го. И этот новый человек посто-
янно обновляется. Если мы пре-
бываем в таком состоянии, то 
становимся всё лучше и лучше. 
Мы очищаемся и обновляемся, 
как сказал апостол Павел, «в по-
знании по образу Создавшего 
его», то есть приходим в позна-
ние того, какими мы должны 
быть, в чем состоит образ Божий, 
и так совершенствуемся.

Далее апостол Павел пере-
числяет признаки обновленного 
человека: «Где нет ни Еллина, 
ни Иудея, ни обрезания, ни не-
обрезания, варвара, Скифа, раба, 
свободного, но все и во во всем 
Христос» (ст. 11). Все различия 
между нами теряют значение, 
потому что в нас изображается 
Христос. Тот Христос, Который 
должен явиться во славе, дол-
жен изобразиться в нас сейчас, 
потому что Он — наша жизнь. 
Если этого не произойдет, то мы 
окажемся Ему чуждыми, хотя, 
конечно, как и все люди обяза-
тельно увидим Его во славе. Все 
народы увидят Его, все воспла-
чут, но одни — от умиления и 
радости, а другие — от горько-
го сожаления. «Нет ни Еллина, 
ни Иудея». У эллинов была изо-
щренная, изысканная культура, 
но в то же время оскверненная 
пристрастием к земному, развра-
щенностью, вплоть до всевоз-
можных видов разврата, и хотя,
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может быть, она и была озаре-
на поисками истины, но все же 
оставалась чуждой ее. Иудеям 
было дано Откровение Божие, 
поэтому у них было познание 
истины, но одновременно была 
и гордость, часто неоправдан-
ная, потому что многие из иуде-
ев были  недостойны дарованно-
го им. И апостол Павел говорит, 
что это различие между людьми 
теряет всякое значение. Сейчас 
для нас эллин — это хороший 
человек, а иудей — преступник, 
который якобы во всем виноват. 
Такое у нас расхожее представ-
ление. Тогда же было наоборот: 
иудей был человеком, принад-
лежащим к Церкви, знающим 
Откровение, а эллин — челове-
ком, чуждым этой Церкви. Но во 
Христе эта разница исчезает, по-
тому что и эллин приобщается к 
Церкви, и иудей получает пол-
ноту знания того, что было толь-
ко обещано, но еще не раскрыто 
в Ветхом Завете. Ни обрезание, 
ни необрезание не имеют уже 
значения по той причине, что 
этот признак принадлежности 
к Церкви, существовавший со 
времен Авраама до пришествия 
Христова, потерял значение. Мы 
имеем нечто большее, чем обре-
зание — святое Крещение.

«Варвара, Скифа». Заметим, 
что пары сравнения здесь при-
водятся с разных точек зрения. 
Когда говорится об эллине и 
иудее, то противопоставляются 
язычники и люди, познавшие 
истину, принадлежащие к Церк-
ви. А когда речь идет о варваре 
и скифе, здесь уже представлен 
взгляд греков на других людей. 
Эллины считали варваром вся-
кого человека, не принадлежа-
щего к их народности. Слово 
«варвар» передает насмешливое 
отношение к чужой речи. Гре-
ки говорили про чужеземца: 
«Он говорит „вар-вар“». Как мы 
сейчас говорим «тарабарщина», 
если слышим что-то непонят-
ное и бессмысленное, так и они 
говорили «вар-вар». Греки были 
очень гордыми и считали, что 
их культура — самодостаточна. 
Мало того, варварами эллины 
считали и сравнительно куль-
турные народы. Например, пер-
сов нельзя назвать народом не-
культурным, просто у них была 
другая культура, но для греков 
они были варварами. Также и 
латиняне, завоевавшие греков, 

для последних тоже были варва-
рами. В этой паре говорится и о 
скифах, которые являются, как 
некоторые считают, предками 
славян. Греки считали этот на-
род до такой степени диким, что 
для них скиф мало чем отличал-
ся от зверя. Конечно, на самом 
деле это было не так, и у скифов 
была культура, но они были ко-
чевниками, людьми, с точки зре-
ния эллинов, совершенно дики-
ми. Вдобавок, скифы, совершая 
набеги на цивилизованные стра-
ны, могли разорять погранич-
ные области и угрожали благо-
получию самих стран.

Итак, все эти противопостав-
ления теряют значение: эллин 
ты или иудей, варвар или скиф, 
раб или свободный. Последнее 
сравнение для нас, конечно, не-
понятно. Для римлян, например, 
раб был одушевленной вещью. С 
ним можно было сделать все что 
угодно, вплоть до убийства, он 
не принадлежал себе. Конечно, 
это не значит, что с рабами всег-
да обращались исключительно 
жестоко, но, тем не менее, таков 
был порядок вещей. В Афинах, 
когда решались какие-нибудь 
вопросы внутреннего управле-
ния, участвовать в голосовании 
имели право только свободные 
мужчины. Насколько мне из-
вестно, так было не только в то 
время, когда Афины были сво-
бодным городом, но и тогда, 
когда они потеряли свою само-
стоятельность. Это было нечто 
вроде городского самоуправле-
ния. В Риме раб тем более был 
бесправным существом. И вот, 
оказывается, что этот человек, 
раб, совершенно лишенный вся-
ких прав, и даже права на жизнь, 
приравнивается к свободному 
человеку. Слушателей или чита-
телей этого Послания в то время 
должно было просто шокиро-
вать то, что для христианина, 
оказывается, безразлично — раб 
ты или свободный. Все земное 
совершенно упраздняется, пото-
му что во всех нас один и тот же 
Христос.

Если бы мы имели такое са-
мосознание, то не осуждали бы 
человека за то, что он, как нам 
кажется, развращенный или за 
то, что в прошлом у него были 
какие-то тяжкие грехи. Не смо-
трели бы, недавно он пришел в 
Церковь или пребывает в ней с 
детства, потому что в современ-

ном понимании обрезание-не-
обрезание можно интерпрети-
ровать именно так: обрезанный 
— тот, кто всегда был в Церкви, 
а необрезанный — тот, кто при-
шел в нее не сразу, допустим, 
уже взрослым человеком. Если 
нет никакой разницы между по-
ложением раба и свободного, то 
тем более наше социальное по-
ложение теряет всякое значение, 
ведь в наше время социальные 
различия меньше. И если бы мы 
были подлинными христиана-
ми и в нас действительно изо-
бразился Христос, то мы на всех 
смотрели бы одинаково, с рав-
ной любовью, во всяком челове-
ке мы видели бы Христа, никог-
да не смели бы никого осуждать 
или презирать, но понимали бы, 
что все мы — одно целое. Здесь 
апостол Павел говорит не об 
отношении к врагам, к людям, 
чуждым христианства, но к са-
мим себе, к сочленам Тела Хри-
стова. Вот что означает совлечь-
ся ветхого человека и облечься в 
нового — это значит в каждом 
человеке видеть Христа. И это 
созвучно словам Самого Спаси-
теля: «Когда вы делаете добро 
одному из малых сих, то вы де-
лаете его Мне» (см. Мф. 25, 40).

Сегодня, как вы знаете, со-
вершается память святых пра-
отцев — людей, послуживших 
вочеловечению Сына Божия с 
древнейших времен, от Ада-
ма до праведного Авраама, до 
ветхозаветных праведников. И 
мы видим среди них не только 
тех, кто принадлежал к ветхо-
заветной Церкви, допустим Мо-
исея или Авраама, но и людей, 
находившихся вне ее, скажем 
праведного Иова (по происхож-
дению он был идумеянином). 
Это говорит нам о том, что важ-
но не происхождение, а наше 
душевное состояние, любовь к 
Богу, стремление ко Христу, в 
те времена грядущему, в наши 
времена уже пришедшему. Об-
щение со Христом, вера во Хри-
ста, но не только умственная, а 
соединяющая нас с Ним — все 
это делает нас истинными хри-
стианами. Наш долг — всеми 
силами подвизаться для того, 
чтобы исполнить это завещание 
апостола Павла, чтобы Христос 
был нашей жизнью и чтобы, 
когда Он явился, сопрославил с 
Собою и нас.

 Аминь.
Схиархимандрит Авраам (Рейдман)



«Правжизнь»
Найти друга легче, чем вы думаете!

Сие заповедаю вам, да любите друг друга! (Ин. 15:17)
Как обрести друзей, разделяющих мои 

взгляды в вопросах веры? Как найти свою по-
ловинку? Есть ли у меня шанс создать право-
славную семью? 

Ко всем этим вопросам рано или поздно 
приходит любой православный человек. Где 
же найти родную душу? В храме? На улице?.. 
На работе?.. Среди друзей?.. А может быть, это 
удастся сделать в интернете?

Почему бы и нет? Наш сайт «Прихожане.ру» 
создан как раз для того, чтобы православные 
люди смогли найти близкого по духу человека. 
Ведь одиночество – тяжкое испытание. Однако 
расстаться с этим бременем под силу каждому 
из нас. Главное, попытаться выползти из «рако-
вины» своих мыслей и переживаний.

Не будем спорить – открыться другому чело-
веку нелегко. Но сделать это в Сети, по мнению 
многих, намного легче, чем при живом обще-
нии. Попробуйте и вы заговорить с кем-то.

Тем более, наша православная социальная 
сеть позволит вам познакомиться с тем челове-
ком, которого вы, возможно, искали всю жизнь. 
При поиске анкет вы сможете найти кого-то из 

вашего города, села или района. Вдруг ваша по-
ловинка всю жизнь живёт на соседней улице, а 
вы так ни разу и не столкнулись друг с другом?

Также при поиске друзей можно указать и 
другие интересующие вас критерии. Перво-
очерёдный из них – это цель знакомства. Хо-
тели ли бы вы просто дружеской переписки 
или реальной встречи? Может быть, вы ищете 
общения по интересам? И, конечно же, у нас 
предусмотрен вариант знакомства для серьёз-
ных отношений и для поиска будущего мужа 
или жены. 

Так как наш сайт знакомств предназначен 
для православных христиан, разумеется, при 
поиске анкет можно выбрать вариант воцер-
ковлённости. Также доступен выбор сана для 
того человека, которого вы ищете. Есть воз-
можность поиска анкет только с фотографией.

Рекомендуем вам заполнить свою анкету как 
можно полнее – так у вас будет больше шансов 
найти друга. Не забудьте прикрепить фото!

Добро пожаловать на http://prihozhane.ru. 
Уверены, здесь вы проведёте немало приятных 
минут за дружеским общением!
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За две недели до праздни-
ка Рождества Христова Святая 
Православная Церковь наша на-
поминает нам о его приближе-
нии и приготовляет к достой-
ной его встрече. В нынешнюю, 
первую приготовительную к 
празднику неделю она вос-
поминает святых, живших до 
Рождества Христова, - ветхоза-
ветных пророков и всех благо-
честивых людей, с верою ожи-
давших пришествия Спасителя, 
отчего и неделя эта называется 
неделей святых праотец. Этим 
воспоминанием она переносит 
нас мысленно во времена ветхо-
заветные, во времена, предше-
ствовавшие явлению обещан-
ного Богом Избавителя, и для 
побуждения нас к нравственно-
му самоочищению поставляет 
перед нами целый сонм вели-
ких праотцев, воссиявших сво-
ей богоугодной жизнью. 

Все праотцы жили надеждой 
на имеющего явиться Искупи-
теля и постоянно высказывали 
свою веру в Него. Но в то время, 
как небольшое число благоче-
стивых людей ожидало явления 
Христа Спасителя на земле и 
приняло Его, большая часть бо-
гоизбранного народа израиль-
ского не приняла Христа Спа-
сителя, отвергла Божий глас и 
попечение о своем спасении, 
лишила себя вечной блаженной 
жизни, о чем и читалось сегод-
ня в Святом Евангелии. 

Святой евангелист Лука по-
вествует о том, как Господь Ии-
сус Христос возлежал на пир-
шестве у одного фарисейского 

начальника и некто из возле-
жавших сказал: «Блажен, кто 
вкусит хлеба в Царствии Божи-
ем» (Лк. 14, 15)! И Господь ему 
и всем присутствовавшим за 
трапезой предложил в ответ на 
это следующую притчу: «Один 
человек сделал большой ужин 
и звал многих, и когда насту-
пило время ужина, послал раба 
своего сказать званым: идите, 
ибо уже все готово. И начали 
все, как бы сговорившись, из-
виняться. Первый сказал ему: я 
купил землю и мне нужно пой-
ти посмотреть ее; прошу тебя, 
извини меня. Другой сказал: я 
купил пять пар волов и иду ис-
пытать их; прошу тебя, извини 
меня. Третий сказал: я женил-
ся и потому не могу придти. 
И, возвратившись, раб тот до-
нес о сем господину своему. 
Тогда, разгневавшись, хозяин 
дома сказал рабу своему: пойди 
скорее по улицам и переулкам 
города и приведи сюда нищих, 
увечных, хромых и слепых. И 
сказал раб: господин! исполне-
но, как приказал ты, и еще есть 
место. Господин сказал рабу: 
пойди по дорогам и изгородям 
и убеди придти, чтобы напол-
нился дом мой. Ибо сказываю 
вам, что никто из тех званых не 
вкусит моего ужина, ибо много 
званых, но мало избранных» 
(Лк. 14, 16-24). 

Под образом доброго хозя-
ина разумеется в этой притче 
Бог, Небесный Отец, Который 
постоянно зовет нас на Свою 
вечерю, то есть в Царствие Не-
бесное, уготованное нам от 

сложения мира, наследуемое 
через принятие верою Искупи-
теля нашего Христа Спасителя 
и готовое открыться под конец 
этого мира. Рабом, по толко-
ванию Святых Отцов, в этой 
притче разумеется принявший 
зрак раба ради нашего спасе-
ния Единородный Сын Божий, 
Который всегда призывает нас: 
«Приидите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я 
успокою вас» (Мф. 11, 28). 

Ближайшим образом эта 
притча относится к современ-
ным Господу нашему Иисусу 
Христу иудеям и язычникам, 
которые в течение многих веков 
приготовлялись действиями Бо-
жественного Промысла к при-
нятию Спасителя и вступлению 
в Церковь Христову, однако по 
своему упорному неверию, по 
увлечению житейской суетой 
и греховными удовольствиями 
не восхотели явиться на брач-
ный пир Сына Божия, не вош-
ли в лоно Церкви Его Святой, в 
то время как и Сам Он, Жених 
церковный, и друзья Его, святые 
Апостолы и Пророки, призыва-
ли их на путь покаяния и спасе-
ния во Христе Иисусе. 

После того, как званые ока-
зались недостойными брачной 
вечери, Слуга Божий по повеле-
нию Своего Господина пригла-
шает на пир всех нищих, увеч-
ных, хромых и слепых, которые 
с благодарностью отзываются 
на приглашение войти на пир-
шество и быть участниками 
великой вечери. Под нищими, 
увечными, слепыми и хромыми 
разумеются люди, действитель-
но обладающие естественными 
недостатками, которые с боль-
шей готовностью отзываются 
на приглашение Божие следо-
вать за Господом для достиже-
ния Царствия Небесного, как 
говорит об этом и апостол Па-
вел: «Посмотрите, братия, кто 
вы, призванные: не много из 
вас мудрых по плоти, не много 
сильных, не много благород-
ных; но Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить му-
дрых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить сильное; 
и незнатное мира и уничижен-
ное и ничего не значащее из-
брал Бог, чтобы упразднить 
значащее, - для того, чтобы

СЛОВО В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ
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никакая плоть не хвалилась 
пред Богом» (1 Кор. 1, 26-29). 
Можно разуметь под нищими 
и убогими людей, несовершен-
ных и в нравственно-духовном 
отношении, людей, погрязших 
в заблуждениях и пороках, не 
одаренных от природы добро-
детелями, которые, однако, на 
призыв Господа Своего ото-
звались покаянием и первыми 
идут в Царствие Божие. 

    Хотя эта притча имеет 
ближайшее отношение к совре-
менным Иисусу Христу людям, 
имеет она самое близкое от-
ношение и ко всем нам. В ней 
каждый найдет, если только 
внимательно прислушается к 
голосу своей совести, изобра-
жение своего собственного от-
ношения к Церкви Христовой, 
к своему вечному спасению. 
Из притчи мы видим, что при-
глашаются на вечерю прежде 
всего люди, которые занима-
ются законными трудами и уте-
шаются невинными семейны-
ми радостями, что не является 
оскорблением благости Божи-
ей, потому что Сам Господь дал 
заповедь и трудиться, и иметь 
жену. И, тем не менее, судьба 
этих людей, занятых законным 
трудом и предающихся невин-
ным удовольствиям складыва-
ется очень прискорбно. Все за-
канчивается для них тем, что 
они лишаются участия в вечном 
царском пире и гибнут. За что 
же? Конечно, они осуждаются 
не за то, что трудились и уте-
шались радостями семейными, 
но за то, что среди житейских 
забот и попечений надмевались 
своим почетным положением 
и, пристрастившись к своему 
труду, торговле и радостям, за-
были о долге повиновения и по-
чтения к своему Господину и 
пренебрегли приглашением на 
царский пир. 

И среди нас могут быть та-
кие люди, которые, обладая из-
вестными добрыми качествами, 
и достоинствами, и добродете-
лями, проводят время в раз-
личных трудах, занятиях, раз-
влекают себя удовольствиями и 
радостями невинными и среди 
своих трудов и радостей совер-
шенно забывают о Боге и сво-
их обязанностях по отношению 
к Нему. В гордом уповании на 
свою праведность они считают 
себя не нуждающимися в мило-

сти, дарах и благах Божиих, ре-
шительно отказываются от дел 
самоотвержения, от послуша-
ния Богу и остаются глухи ко 
всякому призыву ко спасению. 

Пристрастие к земному, к 
наслаждениям, к богатству, к 
удовольствиям века сего, при-
страстие к отдельным лицам 
другого пола заглушают в че-
ловеке призыв к Царствию Бо-
жию, и он, подобно евангель-
ским званым, отвечает: «Не 
могу прийти, извини меня». 
Конечно, эти званые не вкусят 
вечери Господней, не будут на-
слаждаться вечным блажен-
ством, от которого они сами же 
и отрекаются. Во время земной 
жизни они не приобретают ни-
чего для жизни в обителях Отца 
Небесного. 

Любовь, радость, мир, дол-
готерпение, кротость, мило-
сердие, благость, воздержание, 
вера - вот качества, отверзаю-
щие человеку врата небесные 
и вводящие его в чертоги рай-
ские. Но эти качества, состав-
ляющие плоды духа, неведомы 
и недоступны живущим по на-
чалам плоти, живущим только 
для земли, без мысли о Небе, 
об Иисусе Христе и Его запо-
ведях. И поэтому без тяжких, 
по-видимому, грехов, без воз-
мущающих душу злодеяний 
миролюбец и сластолюбец, 
предающийся своим житей-
ским попечениям и радостям, 
забывая о Боге, в конце концов 
подвергается вечной погибели: 
сеяй в плоть свою, от плоти 
пожнет истление (Гал. 6, 8). А 
вот люди второго рода, званые 
с дорог и перекрестков, то есть 
люди менее одаренные и спо-
собные в жизни, оказываются 
более отзывчивыми, и призыв 
Божий, обращенный к ним, вен-
чается успехом скорее, чем об-
ращенный к людям, надмеваю-
щимся своей праведностью или 

своими дарованиями. Нищие 
духом, сознающие свое ничто-
жество, нравственную скудость 
и неспособность собственными 
силами устроить свое спасение, 
алчущие и жаждущие правды, 
со всей горячностью отвечают 
на призыв в Царствие Христо-
во, к жизни христианской, и из 
их среды исходят лучшие гости 
на брачном пиру Агнца Божия, 
вземлющего грехи мира. 

Все великие люди, оказавшие 
своими подвигами благодеяние 
Церкви, все великие пастыри и 
учители Церкви, святые муче-
ники, смертью запечатлевшие 
свою несокрушимую любовь 
ко Христу, святые подвижни-
ки и подвижницы и все святые 
Божии вышли из среды званых 
- нищих духом, смиренному-
дрых - и торжествуют ныне на 
брачной вечере кроткого Аг-
нца. Вступают в сонмы избран-
ных Божиих многие из людей, 
скудно наделенных умствен-
ными и нравственными даро-
ваниями - хромых, слепых, - и 
многие из тех, которые, злоупо-
требляя, растратили вверенные 
им дары Божии на порочные и 
постыдные дела, но потом, от 
всего сердца раскаявшись, ув-
рачевали свои греховные раны 
и облеклись в светлую брачную 
одежду. В этом убеждают нас 
многие святые, которые после 
порочной, греховной жизни со-
делались чистыми и праведны-
ми, как, например, преподобная 
Мария Египетская или препо-
добный Моисей Мурин. 

И мы являемся призванны-
ми в Царствие Небесное. Будем 
поэтому внимательны к гла-
су Божию, памятуя, что есть 
предел нашему земному суще-
ствованию, что придет время, 
когда милосердие Божие, кото-
рое ныне призывает нас к по-
каянию и исправлению, как бы 
уступит место правосудию и 
праведному гневу Божию. «Се, 
ныне время благоприятно, се, 
ныне день спасения» (2 Кор. 6, 
2). Очистим себя покаянием и 
исправимся, чтобы праздник 
Рождества Христова встретить 
с чистой совестью и духовной 
радостью и от полноты радо-
сти и чувств воспеть рожден-
ному в Вифлееме Богомладен-
цу: «Слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благо-
воление». 
Архимандрит Кирилл Павлов
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БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН. ИСПОВЕДЬ
(продолжение, начало в предыдущих номерах)

Книга третья 
IX. 17. Среди проступков, пре-

ступлений и столь многочислен-
ных беззаконий имеются и грехи 
преуспевающих в добром. Спра-
ведливые судьи и порицают их во 
имя закона о таком преуспеянии, 
но и хвалят как траву молодых 
всходов в надежде на хороший 
урожай. Есть некоторые действия, 
напоминающие проступок или 
преступление, и тем не менее это 
не грехи, потому что они не оскор-
бляют ни Тебя, Господи Боже наш, 
ни общества: человек, например, 
добыл для себя некоторые предме-
ты, соответствующие и его образу 
жизни и времени, но может быть 
из страсти к приобретению? же-
лая кого-то исправить, наказыва-
ют его, пользуясь своей законной 
властью, но может быть из стра-
сти причинить вред? Есть много 
поступков, на которые люди смо-
трят неодобрительно и которые 
одобрены свидетельством Твоим; 
много таких, которые люди хвалят 
и которые осуждены по свидетель-
ству Твоему. Разными бывают и 
видимость поступка, и чувства со-
вершившего, и тайное сцепление 
обстоятельств. Когда же Ты вдруг 
даешь заповедь, непривычную и 
неожиданную, повелевающую де-

лать даже то, что некогда Тобой за-
прещалось, и временно держишь в 
тайне причину Твоего повеления, 
хотя оно противоречит установле-
ниям данного людского общества, 
кто усомнится, что его должно 
выполнить, ибо только то челове-
ческое общество, которое служит 
Тебе, праведно? Блаженны те, ко-
торые знают, что эти повеления 
отданы Тобой. Ибо все делается 

Твоими служителями, дабы пока-
зать, что нужно в данный час и что 
в предвозвестие будущего.

X. 18. Не зная этого, я смеялся 
над этими святыми слугами и про-
роками Твоими. К чему привел 
этот смех? Только к тому, что Ты 
насмеялся надо мной: постепенно 
и потихоньку меня довели до аб-
сурдной веры, например, в то, что 
винная ягода, когда ее срывают, 
и дерево, с которого она сорвана, 
плачут слезами, похожими на мо-
локо. Если какой-то «святой» съест 
эту винную ягоду, сорванную, ко-
нечно, не им самим, а чужой пре-
ступной рукой, и она смешается с 
его внутренностями, то он выдо-
хнет из нее за молитвой, вздыхая 
и рыгая, ангелов, или вернее ча-
стички Божества: эти частички ис-
тинного и вышнего Божества так и 
остались бы заключенными в вин-
ной ягоде, если бы «святые избран-
ники» не освободили их зубами и 
кишками. И я, жалкий, верил, что 
надо быть жалостливее к земным 
плодам, чем к людям, для которых 
они растут. И если бы голодный - 
не манихей - попросил есть, то, по-
жалуй, за каждый кусок стоило бы 
наказывать смертной казнью. 

(продолжение следует)

27 декабря 537 года - 1478 лет назад - В столице Византийской империи 
Константинополе освящен Храм Святой Софии

Первый Храм Святой Софии–Премудрости Бо-
жией был заложен в 324 году по Рождеству Христо-
ву уже при основании императором Константином 
I Великим новой столицы Римской державы на бе-
регу пролива Босфор, на месте древнегреческой Ви-
зантии. Эта монументальная христианская церковь 
Константинополя стала символом новой религиоз-
ной политики, начатой Константином I после лега-
лизации христианства (306 год) и издания Милан-
ского эдикта о веротерпимости (313 год). 

Строительство храма завершилось лишь в год 
смерти его основателя, однако, впоследствии, со-

бор сгорел во время одного из народных восстаний. 
Лишь несколько десятилетий спустя император 
Феодосий II повелел выстроить на его месте новое 
церковное здание – базилику (415 год). Однако и сей 
храм постигла печальная участь его предшествен-
ника. Базилика погибла в другом пожаре (532 год), 
охватившем столицу во время еще одного бунта 
горожан (восстания, названного в истории именем 
«Ника»). 

Подавивший восстание византийский император 
Юстиниан I (483–565) решил не просто отстроить 
церковь заново, но возвести на ее месте такой храм, 
которого еще не видел мир. Для этого он пригласил 
лучших архитекторов того времени: Исидора Ми-
летского и Анфимия Тралльского. Император сам 
заложил первый камень в основание собора и стро-
го контролировал его строительство, которое обо-
шлось в три годовых дохода всей империи. Высота 
завершенного здания равнялась 55 м. Его увенчивал 
колоссальный купол диаметром 31 м. 

27 декабря 537 года константинопольский Храм 
Святой Софии был освящен. Почти тысячелетие он 
являлся главным храмом православного мира, а по-
сле захвата византийской столицы турками (1453) 
был превращен в стамбульскую мечеть Айя-София.  

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Книга 1. Глава X 
О Божественном соединении и разделении 

Итак, все это должно быть при-
нимаемо в отношении ко всему 
Божеству и одинаковым образом, 
и просто, и нераздельно, и сово-
купно; имена же: Отец, и Сын, 
и Дух, безвиновный и имеющий 
причину, нерожденный, рожден-
ный, исходящий, — должно упо-
треблять раздельно; такие имена 
выражают не существо, но вза-
имное отношение и образ бытия 
Ипостасей Святой Троицы. Итак, 
зная это и как бы рукою, восходя, 
ведомые к Божескому существу, 
мы постигаем не самое существо, 
но познаем только то, что отно-
сится к существу, равно как, зная, 
что душа бестелесна и не имеет ни 
количества, ни образа, мы однако 
же не постигаем еще ее существа; 
или зная, что тело бело или черно, 
мы еще не знаем его существа, но познаем только то, что относится к 

его сущности. Истинное же слово 
учит, что Божество просто и име-
ет одно простое, благое действие, 
действуя все во всем, подобно 
лучу, который все согревает и на 
каждую вещь действует сообраз-
но естественной ее способности и 
восприемлемости, сам получивши 
таковую силу от Создателя своего, 
Бога.

Но отдельно есть то, что отно-
сится к божественному и челове-
колюбивому воплощению боже-
ственного Слова. Ибо в этом деле 
ни Отец, ни Дух не имели никако-
го участия, кроме благоволения и 
кроме того неизреченного чудот-
ворения, которое производил Бог 
Слово, сделавшись подобным нам 
человеком, как неизменный Бог и 
Сын Божий.

(продолжение следует)
Преподобный Иоанн Дамаскин

(продолжение, начало в предыдущих номерах)

Дело Христово
«Не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить» (Мк.10:45)

Спаситель Своим примером нау-
чил нас жить не для того, чтобы нам 
служили, а чтобы самим служить. 
Нелегко исполнить это. Хотя люди 
часто говорят о величии служения 
ближним, однако для того, чтобы 
послужить на деле, необходимо про-
никнуться действием Духа Божия. 
Самая суть учения Христа состоит в 
том, чтобы в каждой, даже случай-
ной встрече видеть случай кому-ли-
бо послужить.

Любя Бога всем сердцем нашим, 
мы не можем не любить и ближних; 
всякое служение им есть служение 
Самому Христу. В притче о Страш-
ном суде нам это ясно указано. Го-
сподь принимает Сам все то, что 
мы делаем для смиренной, нищей 
братии нашей. Вся наша жизнь пре-
образилась бы, если бы мы могли 
видеть Самого Христа в каждом 
страждущем, которого встречаем.

У нас иногда является сожале-
ние о том, что мы не жили во вре-
мена Спасителя; с какою радостью, 
кажется, мы тогда бросили бы все, 
чтобы идти за Ним и Ему служить. 
Но не забудем, что и вера наша, и 
наше служение имеют перед Ним 
большую цену и теперь, когда века 
прошли после Его земной жизни. 
«Блаженны не видевшие и уверовав-
шие» (Ин.20:29), – сказал Господь.

Видя в каждом Самого Христа, 
мы не посмеем никого обойти, ни 
к кому отнестись небрежно или 
равнодушно. Без суеты, без шума 
мы всегда должны быть наготове 
послужить каждому, чем только мо-
жем. Сколько нужды, сколько зла, 
сколько нравственного и сердечного 
голода окружает нас повсюду, не-
ужели же нам трудно найти широ-
кое поле для дела любви, для дела 
Божия.

Нигде не сказано, чтобы Спаси-
тель помогал деньгами, но то, что 

Он давал, было несравненно доро-
же. Он никого не отталкивал, нико-
го не оскорблял, никого не отпускал 
без слова любви и утешения. В этом 
смысле каждый может подражать 
Христу, обходясь ласково и кротко 
с каждым обращающимся к нам. 
Имея всегда в сердце искреннее же-
лание облегчить чужую ношу, мы 
можем сделать многое и принести 
пользу и утешение там, где тяготеет 
непосильный гнет.

Всякое мелкое чувство самолю-
бия и гордости, заставляющее нас 
ожидать чего-то от других, исчезнет 
для того, кто действительно имеет в 
себе Дух Христов. Довольствуясь в 
жизни нашей самым скромным ме-
стом, постараемся стоять насторо-
же, имея «чресла наши препоясаны» 
(Лк.12:35), чтобы всегда быть гото-
выми, по примеру Христа, умывать 
ноги меньшей братии.

Никакой труд не может казать-
ся унизительным имеющему в себе 
Дух Христов! Напротив, при мыс-
ли, что Он, Всемогущий, Всесвятой, 
был среди людей «как служащий» 
(Лк.22:27), мы будем стремиться 
быть достойными прикоснуться ко 
всякому труду, облагораживающе-
му человека, – «больший из вас, да 
будет вам слуга... Кто унижает себя, 
тот возвысится» (Мф.23:11, 12).

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Нравственно-догматическое содержание песнопений служб Недели 
святых праотец и Недели святых отец

После грехопадения все-
родного Адама поток тления 
и греха разлился по земле. 
«Средостение греха» уноси-
лось человеком в загробную 
жизнь. Души умерших нисхо-
дили в темницу (греч. — ад, 
евр. — шеол), как бы в за-
ключение, будучи связаны 
еще в земной жизни узами 
греха и невольным рабством 
врагу рода человеческого — 
диаволу. «Узами греха» были 
связаны даже и праведно по-
жившие на земле, ибо и они 
не имели достаточно сил и 
чувств, необходимых для 
райской жизни: духовные 
силы их не были подготовле-
ны к райскому Богообщению. 

Человеку оставалась юдоль 
плача и воздыхания по Из-
бавителю и Освободителю 
от рабства греха и диавола. 
«Простри руку Твою (Боже), 
— так, вероятно, взывал вет-
хозаветный человек, — не 
остави нас, да не пожрет нас 
смерть, жаждущая нас, и са-
тана, ненавидящий нас, но 
прииди и приближися нам, и 
пощади души наша». Обеща-
ние, что придет Избавитель 
— Христос, данное Богом еще 
Адаму, сохранилось в преда-
нии его потомков. Но не ско-
ро пришел на землю Христос 
Спаситель. Потребовались 
многие и многие века, чтобы 
подготовить человечество к 
Его принятию. И это понят-
но. Человек был создан су-
ществом свободно-разумным 
и мог быть спасен Богом не 
иначе, как при своем добро-
вольном желании. Господь 
подготавливал человечество 
ко спасению: до Авраама — 
через праотцев, а после Авра-
ама — через избранный народ 
Израильский.

О пришествии Спасителя 
многие «законнии образы и 
пророческие проречения яве 
предвозвещаху». Пророки на-
рода Израильского, начиная 
от Моисея и кончая «печатью 
пророков» Малахией, проро-

чествовали о Христе Спаси-
теле. «Образы неизреченного 
Твоего воплощения проявляя, 
Щедре, умножил еси видения 
и пророчествия вдохнул еси».

Бог, изрекая Свой суд Ада-
му и его потомству, предска-
зал и ту борьбу, которая будет 
происходить между семенем 
змия (диавола) и семенем 
жены. Если под первым по-
нимаются все люди, которые 
через грех работают диаволу, 
то под вторым следует пони-
мать лучших потомков Ада-
ма, праотцев и отцов древно-
сти, которые своей праведной 
жизнью противоборствовали 
«семени диавола» — грехов-
ной части человечества. Они 
жили непреложной, живой 
верой и ожиданием явления 
Божественного Посланника. 
Человечество могло принять 
Христа только верою. И пер-
вое, чего потребовал Христос 
от людей, была вера (Евр., 
гл. 11). Задолго до Рождества 
Христова человечество в лице 
праотцев и отцов, которых 
воспевает Церковь в своих 
песнопениях перед празд-
ником Рождества Христова, 
явило благие плоды веры. 
«Верою Бог оправдал праот-
цев», — говорится в кондаке 
Недели праотцев. Поскольку 
многие из праотцев не при-
надлежали к избранному на-
роду, Христос через них пре-
добручил Себе язычников, 

чтобы впоследствии призвать 
языческие народы в Свою 
Церковь. Христос «возвели-
чил их (праотцев и отцов) во 
всех языцех», ибо от их рода 
происходила Пресвятая Дева 
Мария, которая без семени 
родила Христа.

Спаситель должен был ро-
диться на земле телесно. На-
сколько важно было телесное 
рождение, доказывается тем, 
что Евангелие начинается 
именно с родословия Христа. 
Хотя рождение Спасителя и 
было чудесным, безмужным, 
но оно произошло от Матери, 
и благословенная Дева и Ма-
терь не могла не иметь Своих 
предков. «Закон наследствен-
ности, как и всякий закон, 
строгий и неумолимый, ино-
гда бывает ужасен по своим 
последствиям. Человеку при-
ходится страдать всю жизнь 
— с детства, с колыбели за 
грехи своих предков, мучить-
ся от нажитых ими болезней, 
порочных наклонностей. Но 
этот же закон и весьма бла-
годетелен для рода челове-
ческого. Он закрепляет все 
хорошее, нажитое человеком, 
закрепляет в потомках — и не 
только закрепляет, но и раз-
вивает, совершенствует. Этот 
закон делает один род, один 
даже народ хорошим, чест-
ным, даже святым, другой — 
плохим, худшим, по крайней 
мере».

Особенно ярко это видно в 
родословии Иисуса Христа, в 
праотцах и отцах древности, 
от которых по плоти произо-
шел Христос, — все они отли-
чались высокой и праведною 
жизнью. Вот восхваляется 
«первый Адам, рукою Зиж-
дителя (через создание) по-
чтенный», всех праотец; сын 
его Авель, дары принесший 
«душою благороднейшею», 
«которые и принял всех Бог и 
Господь»; «поется в мире Си-
фово к Зиждителю пламенное 
устремление, ибо в непороч-
ном жительстве и душевной

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ
(продолжение, начало на стр. 1)
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любви Тому истинно угоди». 
«Чудный Еноc богомудренно 
положился в Духе на призы-
вание устами, языком и серд-
цем Владыки всех и Бога».

И Енох, «благоугодив Го-
споду, преставился в славе, 
явился лучше смерти, Божий 
быв раб искреннейший». Бог, 
видя благородство и простоту 
нрава Ноя во всем совершен-
ными, «соделал его главным 
вождем (родоначальником) 
второго мира». 

 Отец верующих — Авра-
ам, образец кротости и по-
корности — Исаак, пример 
терпения — Иаков, покор-
ности и целомудрия — Ио-
сиф, милосердный Вооз, пре-
данная Руфь, мужественный 
Давид, премудрый Соломон, 
несчастный Ровоам, благо-
честивый Езекия, кающийся 
Манассия, праведный Иосия 
и многие другие ветхозавет-
ные праведники. Так от од-
ного праведника к другому 
передавалось благочестие на 
земле до Христа. От таких 

благочестивых предков про-
изошла Пресвятая Дева Ма-
рия, достигшая высочайшей 
святости и непорочности и 
послужившая великой тайне 
спасительного Боговоплоще-
ния. К святости и высокому 
жребию Дева Мария была 
предуготована еще до Своего 
рождения подвигом правед-
ной жизни предыдущих по-

колений ветхозаветных пра-
ведников, праотцев и отцов, 
ибо через них таинственно 
предвозвещалось явление в 
мир Христа, спасающего лю-
дей, «взывающа вся сущия в 
мире».

Чем ближе становилось 
время пришествия Христа, 
тем сильнее была вера и ожи-
дание праведников Ветхого 
Завета. Три отрока, находив-
шиеся в пламени, верою по-
беждают огненную стихию, 
думая только о Боге отцов 
своих. И пророк Даниил, бу-
дучи брошен в ров львиный, 
силою веры укрощал диких 
зверей. Христос явился ожи-
данием не только избранного 
народа Божия, но и «чаянием 
(всех) языков». Наконец, ког-
да «оскуде князь от (племе-
ни) Иуды, время наста прочее 
(уже) в неже явится языков 
упование (чаяние народов) 
Христос» — «пророческая 
проповедания, речения и ви-
дения — конец прияша (нача-
ли осуществляться)». 

«Се, время приближися спасения нашего, готовися вертепе, Дева приближается ро-
дити. Вифлееме, земле Иудова! Красуйся и веселися, яко из тебе возсия Господь наш. 
Услышите горы и холмы, и окрестные страны иудейские, яко грядет Христос, да спа-
сет человека, его же созда». 

«Ныне чаяние языков от Девы предгрядет, Вифлееме, приими Христа! К Тебе бо во-
плотивыйся приходит, Едем отверзая мне».

Священномученик Николай 
родился в 1884 году в Новочер-
касске в семье канцелярского 
служащего. В 1919 году в Ана-
пе он был рукоположен в сан 
иерея. Краткие сведения о его 
служении известны из уголов-
ного дела, заведенного на отца 
Николая в Ленинграде в начале 
30-х годов. В деле говорится, 
что «...в период нахождения в 
Анапе барона Врангеля, свя-
щенник Николай Ковалев был 
избран Городской Думой в ко-
миссию по защите населения 
от красных», в 1934 году свя-
щенник был арестован в Ле-
нинграде, куда приехал жить 
и где совершал богослужения 

на дому. Как «социально опас-
ного элемента» отца Николая 

приговорили к высылке из Ле-
нинграда. С 1935 по 1937 год он 
находился в ссылке в Казахста-
не, где был 22 ноября 1937 года 
вторично арестован и обвинен 
в «проведении среди населения 
к/р агитации, направленной на 
компрометацию мероприятий 
партии и правительства». На 
допросе отец Николай вино-
вным себя не признал. 28 но-
ября тройка при УНКВД по 
Северо-Казахстанской обла-
сти приговорила священника 
к высшей мере наказания, и 27 
декабря 1937 года он был рас-
стрелян. Реабилитировали отца 
Николая в 1989 году. А в 2000 – 
причислили к лику святых.

НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ РОССИЙСКИЕ
Сегодня церковь чтит память священномученика Николая (Ковалева)
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Свеча – небольшой све-
тильник, источник лучисто-
го света. Отделение света от 
тьмы было одним из первых 
актов творения. В конце вре-
мен, когда закончится исто-
рия спасения, Сам Бог будет 
Светом (Откр.21:23) ново-
го творения (21:5). Поэтому 
тема света проходит через 
все Священное Писание, а 
специально изготовленные 
светильники с самого начала 
ветхозаветного богослужения 
становятся необходимой при-
надлежностью скинии, а поз-
же – Иерусалимского храма. 
Светильник, прежде всего, 
был символом присутствия 
Божия. Ты, Господи, светиль-
ник мой; Господь просвещает 
тьму мою (2Цар.22:29). Свет 
лампады или свечи символи-
зирует также светлое, радост-
ное и теплое моление к Богу. 
Свет праведных весело горит, 
светильник же нечестивых 
угасает (Прит.13:9).

В ветхозаветное время в ка-
честве светильников исполь-
зовались небольшие сосуды с 
оливковым маслом и фитилем 
из льна. Время появления свеч 
в качестве светильников не 
удается установить докумен-
тально. Технология изготов-
ления свеч постепенно меня-
лась. От трубки, наполненной 
жиром с нитяным фитилем 
внутри до классической вос-
ковой церковной свечи – путь 
в несколько веков. У греков 
и финикийцев был известен 
способ отбеливания воска 
(с помощью воды и солнеч-
ных лучей). Отбеленный воск 
Плиний называет cera punica, 
т. е.пунический воск. Имен-
но восковые свечи вошли в 
употребление в христианском 
богослужении. Воск, будучи 

веществом чистым, мягким, 
источающим тонкий прият-
ный аромат, является симво-
лом христианской души, очи-
щенной от грехов, покорной 
святой Божественной воле и 
украшенной духовно благо-
ухающими добродетелями.

Свеча необычна и по сво-
им физическим свойствам. 
Замечательный физик Майкл 
Фарадей (1791 – 1867) часто 
выступал с лекциями о све-
че: «Я не первый раз провожу 
беседу на эту тему, и если бы 
это зависело только от меня, 
я бы с удовольствием возвра-
щался к ней хоть ежегодно 
– до того эта тема интересна 
и до того изумительно раз-
нообразны те нити, которы-
ми она связана с различными 
вопросами естествознания. 
Явления, наблюдающиеся 
при горении свечи, таковы, 
что нет ни одного закона при-
роды, – который при этом не 
был бы так или иначе затро-
нут. Рассмотрение физиче-
ских явлений, происходящих 
при горении свечи, представ-
ляет собой самый широкий 
путь, которым можно подой-
ти к изучению естествозна-
ния» (Фарадей М. История 
свечи М., 1980). В заключение 
своих лекций о свече великий 
физик заметил: «могу только 
выразить вам свое пожелание, 
чтобы вы могли с честью вы-
держать сравнение со свечой, 

т. е. могли бы быть светочем 
для окружающих, и чтобы 
во всех ваших действиях вы 
подражали красоте пламени, 
честно и производительно 
выполняя свой долг перед че-
ловечеством».

Согласно церковному пре-
данию, в апостольский век в 
первых христианских общи-
нах использовались свечи. 
Они имели не только молит-
венно-символическое значе-
ние, но и использовались для 
освящения дома, потому что 
богослужения часто совер-
шались ночью. В тех местах 
новозаветных священных 
книг, где упоминаются све-
тильники, речь может идти 
и о свечах. В горнице, где мы 
собрались, было довольно 
светильников (Деян.20:8).

Постепенно формировался 
богослужебный обряд новоза-
ветной Церкви. Устав закре-
пил использование светиль-
ников (в том числе и свеч) при 
совершении литургии и дру-
гих служб суточного круга. 
Тертуллиан писал: «Никогда 
не совершается у нас бого-
служение без светильников, 
но мы употребляем их не 
для того только, чтобы разо-
гнать мрак ночи, – литургия 
совершается у нас при свете 
дневном; но для того, чтобы 
изобразить чрез это Христа 
– свет несотворенный, без 
которого мы и среди полдня 
блуждали бы во тьме». Пла-
мя свечи, горящей во время 
богослужения, означает, что 
сердца молящихся пламенеют 
любовью к Богу. Чем больше 
света, тем больше радости. 
Поэтому чем торжественнее 
церковный праздник, тем 
больше возжигается в храме 
свечей.

Иеромонах Иов (Гумеров)

КОГДА В ЦЕРКВИ НАЧАЛИ СТАВИТЬ СВЕЧИ?

О любви
— В чём разница между «Нравится» и «Люблю»?
— Когда Вам нравится цветок, вы его срываете. Но если вы любите цветок, вы ежедневно его по-

ливаете.

ПРИТЧА



15

Чем покаяние отличается от раскаяния?

Раскаяние – основанный на 
свободе воли человека, укор 
совести о совершенном грехе.

Раскаяние есть сожаление о 
том, что я поступил так-то, а не 
иначе. Следовательно, оно есть 
невольное признание того, что 
я мог бы поступить и по друго-
му, правильно. Раскаяние – это 
первый этап покаяния. Раская-
ние – сожаление, что грех со-
вершён, покаяние – твёрдая ре-
шимость оставить грех, борьба 
с ним, перемена жизни. 

При раскаянии человек не 
только осознает неправиль-
ность, ошибочность, грехов-
ность, но и горько сожалеет о 
поступке (помышлении, вы-
сказывании), тоскует, испыты-
вает муки совести, страдает, 
томится, казнится. 

В раскаянии нет еще отрече-
ния человека от себя прежнего, 
он раскаивается лишь в отдель-
ном поступке. При раскаянии 
разум признается в том, что 
цель оказалась неправильной, 
что средства оказались не те, 
что результат получился нео-
жиданным. При этом испыты-
ваются эмоции от сожаления 
до стыда. Раскаяние есть самая 
сильная форма сознательно-

го самоосуждения. Раскаяние 
есть сумма из логической кон-
статации ошибки и отрица-
тельных эмоций. 

Тупиковые пути раскаяния 
– уныние или попытка успоко-
ить совесть в суете дел или са-
мооправдании. Самоубийство 
Иуды – крайний случай раска-
яния без покаяния. 

Покаяние – осознание своей 
греховности и переживание, 
связанное с таким осознанием. 
Это не только сожаление о со-
вершении проступков, проти-
воречащих заповедям и нрав-
ственным нормам, но нечто 
большее – раскаяние, то есть 
осуждение всего неправильно 
содеянного: «Ибо печаль ради 
Бога производит неизменное 
покаяние ко спасению, а печаль 
мирская производит смерть» (2 
Кор. 7: 10). 

Анализ подоплеки греха 
Иуды и греха Петра приводят, 
в конечном счете, к противопо-
ставлению этих евангельских 
персонажей, один из которых 
раскаялся, однако не покаялся 
в евангельском смысле «пере-
мены ума» («метанойя») и, про-
должая пребывать в греховном 
мраке, отчаялся и удавился, а 

другой – плакал горько (Мф. 
26:75) и, исполненный любви 
ко Христу, прибег к Его мило-
сердию, покаялся, был прощен, 
получил Господне благослове-
ние, стал первоверховным апо-
столом и засвидетельствовал 
свою верность Господу муче-
нической кончиной. 

Это говорит прежде всего 
о том, что между раскаянием 
Иуды и покаянием Петра су-
ществует кардинальная мета-
физическая разница. Раская-
ние оказывается лишь муками 
нечистой совести, не ищущей 
и не чающей, однако, проще-
ния, не верящей в Того, Кто 
имеет власть оставлять грехи, 
Кто взял на себя грех мира (Ин. 
1:29). Раскаяние, таким обра-
зом, может настичь и неверу-
ющего человека, но покаяние 
происходит исключительно 
перед лицом Господним, в 
преддверии приблизившегося 
Царства Небесного. Покайтесь; 
ибо приблизилось Царство Не-
бесное (Мф. 4:17) – с этими сло-
вами Господь выходит на про-
поведь после искушения Его 
сатаною в пустыне. 

В Священном Писании 
встречаются, на первый взгляд, 
непонятные слова о раскаянии 
Бога. Например: «И раскаял-
ся Господь, что создал чело-
века на земле» (Бытие 6:6). 
«Господь раскаялся, что во-
царил Саула над Израилем» (1 
Царств 15:35), и тут же в этой 
главе выше (ст. 39) читаем: «и 
не раскаялся Верный Израилев: 
ибо не человек Он, чтобы рас-
каяться Ему». Это классиче-
ский антропоморфизм. Можно 
попытаться передать указан-
ное выражение, как состояние 
сильной скорби, но это тоже 
будет антропоморфизмом. 

Следовательно, для дей-
ственности таинства покаяния 
необходимы искреннее сердеч-
ное раскаяние и твердое наме-
рение исправить свою жизнь.

О ПОКАЯНИИ
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Когда и как нам праздновать Новый Год?

В течение Рождественского 
поста есть немало церковных 
праздников, когда по уставу 
разрешается рыба и вино. Про-
являя христианскую любовь 
и рассудительность, и в таких 
случаях для православного 
человека нормально сесть за 
праздничный стол со своими 
близкими и выпить с ними бо-
кал вина. Мы совершаем благо-
дарственный молебен накануне 
гражданского Нового года, и 
это правильно. Некоторые оши-
бочно считают, что православ-
ным не надо участвовать в этом 
событии. «Это нас не касается, 
– говорят они, – у нас другое 
время, и Новый год может на-
ступить по «старому стилю» – 
только 14 января».

Когда-то ведь Новый год в 
России праздновали 1 сентя-
бря, и совпадал он с церковным 
новолетием. До сих пор мы 
именно в этот день начинаем 
богослужебный круг и входим 
в наши праздники. Однако при 
Петре I гражданский Новый год 
был перенесен на 1 января, как 
в Европе. Вообще говоря, это 
число совершенно условное и, 
в конце концов, можно было бы 
выбрать наугад любой день, на-
чиная отсчет Нового года имен-
но с него.

Празднование Нового года 
– это наше естественное чело-
веческое общение, и мы долж-
ны в этом участвовать, как все. 
Это так же нормально, как если 
мы называем город именно тем 
именем, которым он сейчас на-

зывается, а не так, как нам хо-
чется. 

Кроме того, здесь есть и не-
кий смысл: своего рода проро-
чество о том, что происходит с 
нами сегодня. Когда Бог всту-
пил во время, когда Он освятил 
это время, и все время освяти-
лось Его присутствием. Если 
бы наше общество жило соглас-
но той тайне, которую принес 
Христос, тогда имело бы смысл 
праздновать новолетие по цер-
ковному календарю – 14 янва-
ря. Но происходит все большее 
расцерковление человечества, 
которое живет само по себе, 
своим измерением. А расцер-
ковление, развиваясь, приводит 
к расчеловечиванию общества. 
Но тем не менее в этом обще-
стве мы живем. И разность дат 
напоминает нам реальность 
того, где мы находимся. В свя-
зи с этим хотелось бы остано-
виться на двух моментах, очень 
важных для понимания того, 
что делается с нами сегодня.

С некоторых пор направлен-
ность времени изменилась, ста-
ла другой. Смена календаря на 
Западе, как мы знаем, произо-
шла в XVI веке. И это совпало 
со временем, когда человеческое 
общество стало жить не так, как 
оно жило до этого. Вместо того, 
чтобы устремляться в вечность, 
что естественно человеку по са-
мой его природе, люди устреми-
лись в загадочное будущее. Они 
стали жить не теми задачами, 
которые ставит сегодняшний 
день, а теми, которые ставит 

день завтрашний. В конце кон-
цов это привело к революциям в 
Европе, и к той сокрушительной 
революции, которая произошла 
в России.

И сегодня люди ради будуще-
го жертвуют настоящим, теряя и 
будущее, и настоящее, и небес-
ное, и земное; теряя и вечность, 
и время. И ради будущего се-
годня происходят процессы объ-
единения, стирания границ – не 
только политических и экономи-
ческих, но и стирание неповто-
римых национальных и просто 
человеческих черт, принадлежа-
щих каждому единственному и 
неповторимому человеку. Объ-
единение это закончится, как 
мы знаем, воцарением «челове-
ка беззакония», утверждающего 
как будто бы торжество времени 
и всех достижений, какие могут 
быть во времени, но – с полной 
утратой благодатной вечности.

Ради этой благодатной вечно-
сти, живя в обществе по граждан-
скому календарю, мы должны 
позаботиться о том, чтобы со-
хранить в неприкосновенности 
наше «священное время» – бого-
служение по «старому стилю». 
Ради соблюдения наших постов 
и празднования праздников со 
святыми всех веков наш церков-
ный календарь должен остаться 
неизменным. Неподвижным как 
вечность, которая входит в нашу 
жизнь через эти события.

Жизнь христианина проходит 
в двух измерениях – во време-
ни и в вечности. Дай Бог нам и 
в новом году быть достойными 
гражданами своего Отечества, 
земного и небесного. Какие бы 
испытания ни ждали нас на зем-
ле, Господь, если мы верны Ему, 
готовит снова для каждого из нас 
небесные утешения в празднике 
Рождества Христова и далее – в 
Пасхе Господней и во всех вели-
ких праздниках, приглашая нас 
быть причастниками вечной Его 
радости. Когда в душе нет празд-
ника, говорят святые отцы, ни-
чем внешним праздника не соз-
дашь. Сколь часто люди живут 
по принципу: как «убить» время; 
а смысл жизни христианина – 
как время оживить.

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ
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В связи с этим задумаемся се-
годня о тайне времени. У святых 
отцов есть одно интересное рас-
суждение, объясняющее тайну 
пустоты и скуки человеческой 
жизни. Эта тайна заключается 
в том, что время, в котором жи-
вет человечество, лишено связи с 
вечностью, и дни не имеют бла-
гословения Божия. Это происхо-
дит с людьми, которые не знают 
Бога. И с теми, кто участвует в 
церковных праздниках, но чисто 
внешне. И даже с теми, кто когда-
то прикоснулся к благодатной 
жизни, но она не заполнила все 
его существование, не вытеснила 
тот обман и смерть, которые есть 
в каждом человеке.

Вначале Адам, который имел 
все, но считал, что ему чего-то не 
хватает в полноте, скучал один. 
Потом Адам и Ева скучали вме-
сте. Затем Адам, Ева, Авель и 
Каин скучали в семье. А когда 
людей на земле стало много, ску-
ка только увеличилась. Что про-
изошло в результате этой скуки? 
Вначале было грехопадение че-
ловека, затем – падение человече-
ства в Вавилонское столпотворе-
ние.

Падение произошло оттого, 
что человек в отчаянии искал 
ложного счастья и ложной ра-
дости, не зная причины скуки, 
которая его наполняет, но ясно 
сознавая, что никакая земная 
забота, никакой труд, никакой 
внешний блеск жизни, никакие 
успехи не могут заполнить пу-
стоту, которая в нем присутству-
ет. И до сих пор человек очень 
плохо понимает, что он так зна-
чителен, что может быть напол-
ненным только Самим Богом и 
тою жизнью, которую дает ему 

Господь.
Человек пытается заполнить 

эту пустоту алкоголем, нарко-
тиками или каким-то другим 
грехом, даже самым мерзким. И 
чем больше он ее заполняет, тем 
страшнее она разверзается, так 
что человек может дойти даже 
до состояния безумия. Один свя-
щенник рассказывал о человеке, 
который покончил с собою толь-
ко потому, что ему стало невы-
носимо каждый день делать то 
же самое, что он делал вчера и 
что ему надлежало делать зав-
тра: снова вставать, снова умы-
ваться, снова одеваться. Когда 
последняя нить, связывающая 
время с вечностью, прерывается, 
человек может прийти в состоя-
ние беспросветного отчаяния.

Человеку по его природе свой-
ственно всегда участвовать в 
празднике, чтобы его жизнь была 
праздничной и радостной. Че-
ловек задыхается в трехмерном 
пространстве, ему невыносима 
эта «утомительная повторность» 
земного бытия, о которой гово-
рит Священное Писание. Чело-
веком овладевает такая скука, 
от которой он сходит с ума. Он 
должен чем-то заполнить пусто-
ту, которая в нем образуется, ибо 
он создан для жизни вечной. Что 
делает человек, на какие подмены 
решается! 

Например, воскресенье. Для 
христианина – это день, когда 
Господом была совершена побе-
да над смертью, царствующей во 
времени. Это наше приобщение к 
вечности.

А для большинства людей, 
живущих только во времени, 
это, как говорят, «выходной» – 
всего лишь день отдыха от рабо-

ты, мертвое время. Но природа 
человека остается неизменной. В 
памяти этих людей живет какое-
то воспоминание о счастье, и 
они чувствуют себя как бы мо-
рально обязанными веселиться 
и быть счастливыми. Но веселье, 
которое находит такой человек, 
может оказаться опасным. Ста-
раясь чем-то восполнить отсут-
ствие радости в своей жизни, он 
находит ее, например, в вине. Не 
находя утешения во времени, че-
ловек все больше погружается в 
ложные сладости, и чем больше 
он в них погружается, тем боль-
шую скуку испытывает. Это об-
ретает иногда безумные формы. 
Почему происходит сегодня по 
существу спаивание нашего на-
рода и нет никакого этому сопро-
тивления? Потому что без Бога 
люди не могут ни в чем найти 
радость жизни и понять смысл 
скорбей, которые им посылают-
ся. И здесь же объяснение, поче-
му так распространяется всюду 
грех растления.

В день гражданского Нового 
года Церковь празднует память 
святого мученика Вонифатия и 
мученицы Аглаиды. Этим свя-
тым молятся об избавлении от 
винопития и блудной страсти, 
потому что сами они долгое 
время страдали этими порока-
ми. Но Господь открыл им, что 
есть сокровище жизни и высшая 
радость для человека, и они сде-
лались способными отдать себя 
и всю свою жизнь ради Христа, 
ради жизни вечной. Только это 
может поставить предел всякому 
обессмысливанию нашего суще-
ствования. Но пока не будет у 
нас устремленности к вечности, 
мы обречены жить в мертвом 
времени.

Дай Бог, чтобы мы, осознавая, 
что приближаемся к смерти, не 
цепенели от страха, как люди, не 
знающие Христа, а наполнялись 
радостью от того, что мы при-
ближаемся ко встрече с нашим 
Господом. Чтобы слова «С Новым 
годом! С новым счастьем!» звуча-
ли для нас неложно. Потому что 
они означают новизну той вечной 
нетленной, нестареющей жиз-
ни, которую дает нам Господь во 
времени и открывает ее во всей 
полноте в вечности. С Новым го-
дом всех поздравляем, с новым 
счастьем!

Протоиерей Александр Шаргунов
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Свободный раб

В те далекие дни, когда 
на земле еще существова-
ло рабство и работоргов-
ля, на один из рынков при-
везли, молодого раба. Это 
был высокий, крепкий и 
стройный негр. Его хозя-
ин умер, и все рабы про-
давались на рынке другим 
рабовладельцам. Продава-
ли с молотка, то есть тому, 
кто даст большую цену. 
О, как Джо ненавидел это! 
Он ненавидел свои цепи и 
власть, которая позволя-
ла торговать людьми как 
скотиной, ненавидел это 
ужасное унижение чело-
века.

Стоя на площади под 
палящим солнцем, он 
твердо решил бороться и, 
если все равно будет куплен, не работать для сво-
его нового хозяина.

Вдруг торговец назвал его имя и начал описы-
вать Джо покупателям: «Джо — славный парень, 
в нем еще много рабочей силы, на много лет хва-
тит...»

«Я не буду работать! » — громко сказал Джо. 
Но продавец не обратил на это внимания и про-
должал говорить о возрасте, росте и весе раба, 
набивая цену. Цена поднималась, и Джо был 
удивлен, что он стоит так дорого. Число желаю-
щих купить Джо уменьшалось, и, наконец, оста-
лось только двое, готовых купить его за любую 
цену. Когда прозвучала очень высокая цифра, 

какая не снилась Джо и во 
сне, один из оставшихся 
хозяев купил его и повел 
к себе. 

«Я не буду работать! — 
уверенно сказал Джо — 
Вы можете побить меня, 
но я не буду работать!» 
Новый хозяин молча вел 
его дальше, не обращая 
внимания на его выкрики. 
Всю дорогу Джо повто-
рял: «Я не буду работать. 
Бейте, я не буду рабо-
тать!»

Наконец, они пришли, 
но вместо того, чтобы от-
вести Джо в обычные хи-
жины для рабов, хозяин 
подвел его к чистенькому 
домику и сказал: «Вот тут 
ты будешь жить». «Это 

для меня? — спросил Джо. — Спасибо, но я не 
буду работать». «Тебе не нужно работать, живи 
здесь сколько тебе угодно». «И вы не будете за-
ставлять меня работать?» «Нет, я купил тебя, 
чтобы дать тебе свободу». «Чтобы дать мне сво-
боду? — недоумевал Джо. — Как могу я отблаго-
дарить вас?» И Джо упал перед новым хозяином 
на колени. «Я готов служить вам всю жизнь!»

С тех пор Джо стал самым верным слугой 
своего нового хозяина, и хозяин никогда не имел 
лучшего работника. Никто не заставлял его рабо-
тать, но он сам хотел работать для того, кто купил 
ему свободу. То, что сделал хозяин для Джо, Хри-
стос сделал для нас.

Свет на пути
Одному человеку пришлось однажды ехать на 

автомобиле в густом тумане. Дорога проходила 
через какой-то город, но не было видно ни города, 
ни дороги, ни даже белой черты посреди дороги 
или по ее краям. В такие ночи можно легко натол-
кнуться на что-нибудь и разбиться вместе с авто-
мобилем. Яркий свет фар не только не помогает, 
но мешает. Капли тумана отражают свет фар, и он 
бьет в глаза водителю, ослепляя его. Туман пре-
вращается в огненную стену перед его глазами.

Наш водитель с большим трудом продвигался 
вперед, и вдруг почувствовал толчок. Он остано-
вил машину и вышел посмотреть, на что же он 
натолкнулся, и нашел, что уперся в цементный 
барьер, разделяющий дорогу. Мысленно поблаго-
дарив Бога за то, что не переехал человека, води-
тель сел снова за руль, чтобы выровнять машину 
и как-то двигаться дальше. В полном мраке нель-
зя было разглядеть, едет ли он в город или из го-
рода. Он готов был уже ожидать утра, стоя у края 
дороги, но подумал, что и это опасно, потому что 
другая машина может наскочить на него в темно-
те, и совсем расте-рялся, не зная, что делать.

Вдруг произошло что-то необыкновенное: в 
окно машины заглянуло удивленное лицо незна-
комого мальчика. «Чем могу быть полезным?» 
— спросил мальчик. Человек за рулем ответил в 
недоумении: «Чем можешь ты помочь мне? Когда 
туман такой густой, что я не могу двинуться с ме-
ста даже с помощью фар».

«Я могу помочь вам моим фонариком. Я пойду 
впереди и буду светить на край дороги, а вы буде-
те светить фарами мне в спину, и так мы медлен-
но, но верно выедем из полосы тумана».

Водитель принял совет мальчика, и они дви-
нулись в путь. Напрягая все свое зрение, води-
тель едва различал спину мальчика, но все же 
двигался вперед. Приблизительно через полтора 
километра туман исчез, и воздух стал чистым и 
прозрачным. Человек остановил машину и хо-
тел поблагодарить мальчика, но тот уже скрылся 
в тумане, вероятно, в войсках кого? то другого, 
кому бы он мог помочь выбраться из непроница-
емого мрака. 

Христос сказал: «Я свет мира... И свет во тьме 
светит и тьма не объяла его».


