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17  ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ  
ВМЦ.  ВАРВАРЫ  (ок. 306 г.)

7 ДЕКАБРЯ  –   ПАМЯТЬ  
ВМЦ.  ЕКАТЕРИНЫ (305-313 г.)

Приклонимся перед тем, как бес-
страшно святая Варвара исповедала 
веру перед своим свирепым отцом. 
Он так ненавидел христианство, так 
чтил языческих богов, что, услышав 
от дочери увещание оставить идо-
лопоклонство и уверовать в единого 
Истинного Бога, тотчас выхватил меч 
и бросился на нее, желая ее умерт-
вить. Но Господь чудесным образом 
спас Свою рабу. Ей предстояла не 
быстрая смерть от меча, а тяжкие 
ужасные пытки, после которых ее 
звероподобный отец сам повлек ее 
на место казни и отрубил ей голову.

Она чувствовала присутствие Хрис-
та в своей жизни так реально, как 
мы реально ощущаем присутствие 
друг друга в нашей жизни. Имен-
но Христос был для нее самой по-
следней высочайшей ценностью, 
Он давал ей мир, радость, счастье, 
которые превыше всякого челове-
ческого благополучия. И потому не 
могло быть и речи, чтобы отказать-
ся от Христа или изменить Ему и 
разрушить тот внутренний богатый 
мир и подлинное счастье, которое 
Бог даровал Екатерине. И она, ис-
полненная великой силы, обличив 
языческие заблуждения императо-
ра, кровью своей засвидетельство-
вала присутствие в ее жизни силы 
Божественной благодати.

НЕИЗРЕЧЕННЫЙ 
БОЖИЙ  ЗОВ

4  ДЕКАБРЯ  –  ВВЕДЕНИЕ  ВО  ХРАМ  ПРЕСВЯТОЙ  ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ  БОГОРОДИЦЫ  И  ПРИСНОДЕВЫ  МАРИИ

(Начало. Окончание на с. 2)

В праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы Церковь восходит к Богу 
вместе с Той, Которая родит Сына Божия 
по человечеству. И уже сегодня мы можем 
воскликнуть с Ангелом Благовещения: 
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». 
Она не только даст нам Христа, Спасите
ля и Избавителя. Она предшествует нам в 
восхождении к славе Божией. Она откры
вает путь всему искупленному роду наше
му и становится образом его судьбы.

Трехлетняя Отроковица входит «воспита
тися во Святая Святых» и оставляет Своих 
родителей. Как объяснить эту тайну? Эта 
тайна относится ко всем нам. И всякий, в 
каком бы возрасте он ни осознал себя ча
дом Божиим, понимает по благодати Духа 
Святого и заступничеством Пречистой, о 
чем идет речь.

Царство Божие сокрыто. Как сокровище, 
зарытое в поле, или как жемчужина неиз
меримой цены, несмотря на свой малый 
вес. Бог не очевиден, не ослепителен для 
внешнего взора. Напротив, Он сокровен, 
невидим. Но Он существует, Он здесь, ря
дом с нами. Как ни с чем не сравнимая дра
гоценность, которую нельзя сразу обнару
жить и от обретения которой меняется вся 
жизнь. Царство Божие стоит любых жертв. 
«Всё оставь», – скажет потом Христос, при
зывая к решающему выбору. Это короткое 
слово «всё» рассекает, как меч. Христиан
ская жизнь не может быть жизнью наполо
вину. Люди восхищаются спортсменом, ко
торый лишает себя многого, чтобы побить 
рекорд, или ученым, который жертвует 
всем и сидит с утра до вечера в лаборато
рии, чтобы сделать открытие. Христос хо
чет, чтобы наш выбор Царства Божия был 

абсолютным. Блажен, кто с детства посвя
щает себя Богу. «От юности Христа возлю
бил еси, блаженне», – приносим мы хвалу 
преподобному Серафиму. И всем тем, кто 
от чрева матери был избранником Божиим.

Выбор Царства Божия, Святого Святых, 
совершается в радости. Отказ от всего, 
предлагаемый Богом, не есть мрачная по
корность обстоятельствам. Это не жерт
ва, совершаемая против сердца, и как бы 
вынужденная, потому что нет возможно
сти поступить иначе. Нет, тот, кто отказы
вается от всего, чтобы приобрести Бога, 
делает это с радостью! Стоит сделать уси
лие, отвергнуться того, что имеет малое 
значение, ради предпочтения того, что су
щественно. Нет счастья более чудесного, 
неслыханного, чем коснуться благодати 
бесконечной Христовой любви. И нет ни
чего более печального, чем теплохлад
ность или безразличие по отношению к 
Богу. Непостижима тайна Введения во 
храм Божией Матери. И наша молитва се
годня – о том, чтобы каждому из нас была 
дана благодать узнать ее.

Ты действовал во мне, Господи, оставаясь 
сокрытым от моих глаз, ослепленных лож
ным светом. Ты бросил в мое сердце семя 

Храмовая мозаичная икона над входом в церковь Введения Пресвятой Богородицы во Храм в Кашире Московской области

 В Новомученическом храме возобновляются 
ежедневные Богослужения (кроме понедельника и вторника).

Часы и Литургия будут начинаться в 9.00.
Вечерние Богослужения в 17.00, как и прежде.

В воскресные и праздничные дни будут совершаться, как и было,
две Литургии в 7.00 и в 9.00 



2 Верую, Господи! Помоги моему неверию... №12 (266)

НЕИЗРЕЧЕННЫЙ
БОЖИЙ  ЗОВ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Икона Божией Матери «Знамение». XII в. 
 Софийский собор Великого Новгорода

ПРОСЛАВЛЕНИЕ  БОГОМАТЕРИ  НЕ  МОЖЕТ  СРАВНИВАТЬСЯ  
С  ПОЧИТАНИЕМ  СВЯТЫХ  ИЛИ  АНГЕЛОВ. 

МНОГОРАЗЛИЧНЫЕ  АСПЕКТЫ  ЕЕ  СЛАВЫ,  ПРЕВОСХОДЯЩЕЙ  ВСЕ,  ЧТО  МОЖНО 
ПРЕДСТАВИТЬ  СЕБЕ  В  ЗЕМНОМ  МИРЕ,  ПОРОДИЛИ  МНОЖЕСТВО  ЕЕ  ИКОН.

В  ЭТОМ  ВЫПУСКЕ  МЫ  ПРОДОЛЖАЕМ РАССМАТРИВАТЬ  ИКОНОГРАФИЮ  НЕКОТОРЫХ  ИКОН, 
ПРАЗДНОВАНИЕ  КОТОРЫХ  УСТАНОВЛЕНО  В  ДЕКАБРЕ 

Широко распространенный и один из наиболее древ
них иконографических типов Богоматери – Оранта (от 
лат. Orans – «Молящаяся»): Богородица изображается 
фронтально с воздетыми руками. Этот тип восходит к 
раннехристианской эпохе, когда фигуры молящихся с 
воздетыми руками изображались на стенах катакомб. Со 
временем в образе молящейся стали изображать и Деву 
Марию. В Византии тип Оранты получил большое рас
пространение.

10 декабря установлено празднование иконы        
Божией Матери «Знамение», представляющей собой 
данный иконографический тип Оранта. Самым древним 
на Руси образом Божией Матери «Знамение» является 
новгородская икона, написанная во второй четверти – 
середине XII века. В Новгородской первой летописи со
общается, что новгородцы одолели суздальцев «силою 
крестною и святою Богородицею». 

Рассмотрим символический и богословский смыслы 
иконографии образа. Руки Богородицы воздеты к небу, 
они распахнуты навстречу Тому, Кто выше всей вселен
ной, и в то же время они благословляют молящихся. Это 
очень древний молитвенный жест: по свидетельству 
Тертуллиана, руки христианами его времени воздева
лись и распростирались, «подражая страсти Господней». 
Молитвенно воздетые руки Богородицы означают также 
заступничество за людей пред Богом. Надпись на одной 
из византийских печатей начала XIII века гласит: «Про
стирая Свои руки и принося заступничество Свое всей 
вселенной, дай и мне Свой покров, о Пречистая, для того, 
что я должен совершить». Точно так же во время Литур
гии перед престолом протягивает руки священник, воз
глашая: «Горе имеем сердца». Потому можно говорить о 
каноничности данного жеста, издревле применяемого в 
Литургии, о своеобразной связи через этот жест Ветхого 
и Нового Заветов.

То же самое заложено в иконографии Богородичного об
раза «Знамение». И здесь мы видим исполнение Ветхого 
Завета в Новом. Богомладенец в изобразительном отно
шении условно, но извечно рождается в мир на его спа
сение. Потому Он нередко и помещен в мандорле, сквозь 
круги которой как бы исходят в мир Божественные энер
гии (опять тема света и благодати, отраженная даже в 
цвете одежды Эммануила). Мандорла в данном случае 
выступает в роли знака движения – движения Младенца 
и света. И когда при осаде Новгорода стрела суздальцев 
попала в икону и икона отвернулась от нападавших, то 
суздальцы тем самым лишились света и благодати, а нов
городцы, напротив, получили эту благодать для реши
тельных действий и победы над противником.

Сколько на самом деле существует типов икон Богоро
дицы очень сложно сказать. Некоторые богословы и 
иконописцы выделяют до 9 типов икон. Но типы Оранта, 

Одигитрия и Елеуса можно выделить всегда довольно 
однозначно. Часто в литературе по иконографии можно 
встретить акафистный тип, который основан на гимно
графии, то есть на церковной поэзии. В этом случае ико
нографические схемы строятся по принципу иллюстри
рования того или иного эпитета, которым Богородица 
величается в акафисте или других произведениях. Это 
несамостоятельный тип Богородичных икон. В его осно
ве может лежать любой их трех основных типов с добав
лениями различных элементов из гимнографии

Примером акафистного типа можно считать икону 
Божией Матери «Нечаянная Радость», празднова-
ние которой установлено церковью 22 декабря.

На ней мы видим стоящего на коленях перед иконой 
Пресвятой Богородицы богомольца. Интересно, что это 
икона типа Одигитрия. При этом лики Пречистой Ма
тери и  ее Сына обращены на молящегося, словно Они 
беседуют с ним. Из уст Богоматери как бы исходят слова 
чудесного диалога, который происходит между ними.  В 
нижней части иконы расположено начало рассказа, опи
сывающего происходящее.

В своем творении «Руно орошенное» святитель Димит
рий Ростовский в XVII веке (1683 г.) рассказывает о чело
веке, которому были прощены какието страшные грехи, 
страсти. Он их даже не стеснялся, не утаивал свои злые 
дела, молился Богородице. И когда вдруг открылись 
язвы Христа, когда икона ожила и потекла кровь, чело
век в недоумении спросил – откуда эта кровь? В ответ 
он услышал слова Божией Матери: «Ты и прочие греш
ники вновь распинаете грехами своими Моего Сына, как 
иудеи. Вы называете Меня милосердной. Зачем же вы 
оскорбляете Меня своими беззаконными делами?» По 
молитве мужчины Матерь Божия трижды обращалась к 
Своему Сыну с просьбой простить этого человека. Лишь 
на третий раз Богомладенец ответил: «Я исполняю Твою 
просьбу. Пусть совершится пожелание Твое. Ради Тебя 
отпускаются этому человеку его грехи». Океан милосер
дия Божия открывает икона «Нечаянная радость». И в то 
же время эта радость – нечаянная, незаслуженная. Ведь 
для человека оказываются открыты врата блаженной 
вечности благодаря заступничеству Богородицы.

Каждый из известных иконографических типов призван 
подчеркнуть конкретные аспекты личности и служения 
Пресвятой Девы Марии. Когда Она изображается с про
стертыми к Богу руками, подчеркивается Ее роль Хо
датаицы и Заступницы за род человеческий. Когда Она 
представлена с Младенцем, сидящим фронтально, под
черкивается Ее роль в Боговоплощении. В тех же случа
ях, когда Богоматерь представлена с Младенцем, приль
нувшим к Ее щеке, особым образом подчеркивается Ее 
материнство.

Подготовила Людмила Сондак

«РАДУЙСЯ,  ДЕВО, 
ХРИСТИАН  ПОХВАЛО»

любви, которое возросло, прежде 
чем я осознал это. Мы встретились. 
Ты вошел в мою жизнь. Ты заполнил 
все мое существование. Ты заста
вил меня оставить все другие люб
ви мира ради рождения большей 
любви. По этой причине поступают 
в семинарию, постригаются в мона
шество, принимают священный сан.

Ты дал мне увидеть Твой Лик. И я 
узнал, что Ты – не имя, не идея, но 
Личность – живая и любящая. Ты 
завладел мною. Теперь вся моя 

жизнь – постоянный поиск Тебя, в 
непостижимом мире и свете Хри
стовом. А также – в Его страдании 
и мраке. Христос сделал мою душу 
пленницей Своей красоты. Он от
дает Себя и убегает, является и 
исчезает, всякий раз еще глубже 
запечатлевая желание достигнуть 
Его. Это и есть зов Божий, наше 
восхождение во Святое Святых.

Зов Божий неописуем. Разумеется, 
можно сказать «нет», но на самом 
деле как будто невозможно не ска
зать «да». Зов обязывает, остав
ляя свободным. Зов Божий нельзя 
предвидеть. Только после посеще
ния благодатью, в свете ее, можно 

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость».
Храм пророка Илии в Обыденском переулке, Москва

Введение во храм. Фрагмент мозаики 
церкви монастыря Хора (Кахрие-джами). Ок. 1315–1321 гг. 

Стамбул, Турция

различать прежние уготовления, кото
рые были промыслительными. Каждая 
ступенька, оказывается, имела значе
ние. Зов Божий неизречен и непереда
ваем другим. Юноша или девушка, ус
лышавшие зов Божий, не могут ничего 
сказать о нем ни своим родителям, ни 
своим братьям и сестрам – даже люби
мым. Поистине нет слова для него, по
тому что он касается тайны Бога.

«Ты влек меня, Господи, – говорит про
рок Иеремия, – и я увлечен. Ты сильнее 
меня – и превозмог» (Иер. 20, 7).  В зове 
Божием трехлетней Отроковицы была 
благодать всех пророков и всех святых. 
И всех нас, грешных.

Протоиерей Александр Шаргунов
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«ВСЮ  ЖИЗНЬ 
НЕ  БЕГАЛ  Я 

ОТ  ВРАГОВ...»

Тверской князь Михаил жил и принял 
мученическую кончину в то время, когда 
на Руси, страдавшей от татарского ига, 
еще не утихли междоусобные войны из
за великокняжеского престола. В одной 
из таких междоусобиц святой победил 
стремившегося захватить престол Мо
сковского князя Юрия Даниловича. И тот 
в отместку, подстрекаемый диаволом, 
оклеветал благоверного Михаила перед 
ханом, обвинив его в отравлении хановой 
сестры Кончаки.

Этот хан по имени Узбек, первый приняв
ший магометанство, отличался фанатич
ной жестокостью. Сильно разгневавшись 
и угрожая разорить княжескую вотчину, 
он потребовал, чтобы Михаил пришел 
к нему и дал ответ о дошедшем до него 
слухе. Не желая проливать кровь русских 
воинов в неравной борьбе с татарами, 
святой смиренно отправился в Орду, зару
чившись благословением духовного отца 
на мученический подвиг. «Отче, много за
ботился я о покое христиан, но, по грехам 
моим, не мог прекратить междоусобий.
Теперь благослови меня, если придется 
пролить кровь мою за них, лишь бы они 
несколько отдохнули, а мне бы простил 
Господь грехи», – просил мученик.

Неправедный суд в Орде признал князя ви
новным в непокорстве хану и приговорил 
к смерти. На святого надели тяжелую дере
вянную колоду и держали в заточении, где 
он, как истинный воин Христов, не падал ду
хом, но постоянно читал Псалтирь и благо
дарил Господа за посланные ему страдания.

Долго кочевал с татарами святой князьуз
ник, терпя побои и издевательства. Ему 
предлагали бежать, но он мужественно от
вечал: «Во всю жизнь не бегал я от врагов, и, 
если я один спасусь, а люди мои останутся 
в беде, какая мне слава? Нет, воля Господня 
да будет». По милости Божией, князь Миха
ил не был лишен христианского утешения: 
его посещали православные священники, 
и каждую неделю он исповедовался и при
чащался Святых Христовых Тайн.

По наущению князя Юрия, попрежнему 
ослепленного ненавистью и мстившего со
пернику, в табор, где содержался пленник, 
ворвались убийцы. Они жестоко избили 
мученика, а затем закололи ножом. Обна
женное тело убиенного святого сначала 
бросили на поругание, а потом положили 
на большую доску, привязанную к телеге, 
прикрыли одеждой и поставили стражу. 
Однако ночью охранявших княжеские 
останки воинов объял необъяснимый 

страх и они бежали, а утром обнаружилось, 
что тело исчезло. И в ту же ночь многие – не 
только православные, но и татары – виде
ли, как два светлых облака осияли то место, 
где лежали мощи мученика. Даже степные 
хищные звери не смогли к ним прикоснуть
ся. Тогда все прославили Бога и уверились, 
что князь Михаил – святой, невинно уби
тый. Тело князя, перевезенное из Орды в 
Москву, было погребено в Кремле в церкви 
Спаса на Бору. Лишь через год, в 1319 году, 
по просьбе тверичей, мощи святого были 
перенесены в его родной город.

Благоверный князь часто подавал благо
датную помощь Русской земле. В 1606 году 
поляки и литовцы, осаждавшие Тверь, 
многократно видели выезжавшего из го
рода дивного всадника на белом коне с 
мечом в руках, который обращал их в бег
ство. Посмотрев на икону князя Михаила, 
они поведали Тверскому архи епископу 
Феоктисту, что на ней запечатлен являв
шийся им таинственный всадник.

Исторический календарь-альманах
«Россия день за днем». М., 2005.

5  ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ  БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ МИХАИЛА  ТВЕРСКОГО (1318 г.)

6  ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ  БЛАГОВЕРНОГО  
ВЕЛИКОГО  КНЯЗЯ  АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО,  

В  СХИМЕ  АЛЕКСИЯ (1263 г.)

Святые «благоверные» князья составляют 
особый, весьма многочисленный чин свя
тых в русской церкви. Можно насчитать 
около пятидесяти князей и княгинь, кано
низованных к общему или местному по
читанию. Хотя почитание святых князей 
начинается с первых же лет христианства 
на Руси (св. Борис и Глеб), но особенно уси
ливается во времена монгольского ига, 
чтобы прекратиться одновременно с ним 
к концу XV века. В первое столетие татар
щины, с разрушением монастырей, почти 
иссякает русская монашеская святость. 
Подвиг святых князей становится глав
ным, исторически очередным не только 
национальным делом, но и церковным 
служением. Вот почему и изучение этого 
чина всего уместнее на грани Киевской и 
татарской Руси.

Для того чтобы уяснить во всей чистоте и 
своеобразии сущность княжеского под
вига, необходимо выделить в сонме свя
тых князей несколько раздельных групп: 
князей равноапостольных, князейино
ков, князейстрастотерпцев и, наконец, 
прославленных своим общественным 
служением.

Среди них первое место бесспорно при
надлежит Александру Невскому. Житие 
Александра есть военная героическая 
повесть, вдохновляющаяся римскови
зантийской исторической литературой 
(«Палея», Иосиф Флавий) и героической 
легендой.

Религиозный элемент повести неразрыв
но слит с героическим: длинная молит
ва князя перед походом к святой Софии 
Новгородской, небесные силы, которые 
поборают ему: на Неве св. Борис и Глеб, на 
Чудском озере ангельские воинства, как в 
войне Езекии с Сеннахиримом (влияние 
образа Езекии на житие Александра Не
вского весьма вероятно). Поэтому не яв
ляется неожиданным и посмертное чудо 
и заключительные слова жития, которые 
выражают христианскую идею этой ге
роической жизни: «Тако бо Бог прослави 
угодника своего, яко много тружеся за 
землю русскую, и за Новгород, и за Псков, 
и за всю землю русскую, живот свой пола
гая за православное христианство».

Житие св. Александра в наше время не 
только наиболее известное, но, в сущно

сти, единственно известное из княжеских 
житий. Для большинства святых князей мы 
не имеем ни житий, ни биографий. Краткие 
заметки в летописи или в «Прологе» – все, 
что сохранилось для нас. Сопоставляя об
щие, повторяющиеся черты, мы получаем 
устойчивый образ русского святого князя. 
В нем нет ничего аскетического, он полон 
мужественной красоты и силы. Но благоче
стие его выражается в преданности Церк
ви, в молитве, в строительстве храмов и 
уважении к духовенству. Всегда отмечается 
его нищелюбие, заботы о слабых, сирых и 
вдовицах. Его военные подвиги и мирные 
труды, нередко и мученическая смерть 
представляются выражением одного и 
того же подвига жертвенного служения 
любви: за свой град, за землю русскую, за 
православных христиан. В этой жертвен

ной любви, конечно, и заключается христи
анская идея княжеского подвига.

Из множества неведомых и неявленных 
святых мирян святые князья выделены и 
поставлены для общецерковного почита
ния именно потому, что круг их жизнен
ного подвига предназначал их к общена
родной славе. Странно было бы думать, 
что купцу, крестьянину, даже боярину 
закрыты пути к святости, что призвание 
князя одно открывает небесную славу. Ка
нонизация – не для неба, а для земли. И на 
земле Древняя Русь видела в святых кня
зьях по преимуществу общих предков, 
общих заступников, избранных предста
вителей мирянской святости.

Профессор Георгий Петрович Федотов 
«Святые Древней Руси»

СВЯТЫЕ  КНЯЗЬЯ
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СЛОВО 
О  СОВРЕМЕННОМ 

МУЧЕНИЧЕСТВЕ
11  ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ  СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА 

МИТРОПОЛИТА  СЕРАФИМА  (ЧИЧАГОВА) (1937 г.)

19  ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ  СВЯТИТЕЛЯ  НИКОЛАЯ,  
 АРХИЕПИСКОПА  МИР  ЛИКИЙСКИХ, 

ЧУДОТВОРЦА (ок. 345 г.)
ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК

Господь наш Иисус Христос сказал: Бла
жени есте, егда поносят вам, и ижденут 
и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене 
ради. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда 
ваша многа на небесех! То есть, блажен
ны вы, когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить за 
Меня, радуйтесь и веселитесь, ибо вели
ка ваша награда на небесах (Мф. 5, 11–12).

Некоторые могут подумать, что наставле
ние Господа не страшиться ненависти не 
относится к ним и дано совсем не для наших 
времен и обстоятельств. Мы не живем ныне, 
скажут они, среди врагов и гонителей хри
стианства, как жили первые последователи 
Христовы; мы живем христиане между хри
стианами; мир, который некогда ненавидел 
христианский род, в продолжение времен 
сам переродился в мир христианский.

Выслушаем же, возлюбленные, неподра
жаемое слово по этому поводу великого 
святителя митрополита Филарета Мо
сковского. Так, говорит он, мир действи
тельно побежден, однако не уничтожен, 
он еще жив и попрежнему ненавидит тех, 
которые Христовы или стараются быть та
ковыми. Мир, побежденный верою, пле
ненный в ее послушание, допущенный 
по сему в область ее, неприметно внес в 
нее с собою и распространил в ней свой 
собственный дух; таким образом, сей враг 
Христа и христианства очутился в преде
лах самого христианства, прикрывшись 
именем христианского мира, он действу
ет свободно и учреждает себе мирское 
христианство; старается обратно пере
родить сынов веры в сынов мира, сынов 
мира не допустить до возрождения в 
истинную жизнь христианскую, а на не
покорных ему вооружается ненавистью, 
лукавством, злословием, клеветою, пре

зрением, и всяким оружием неправды.

Те, которые истинно Христовы и желают 
убедиться, как ненавидит мир и ныне, 
всегда это могут испытать на себе. Чем 
они будут совершеннее и приметнее для 
мира, тем скорее возбудится ненависть. 
Пусть они обратятся к премудрым и раз
умным века сего, например, с учением о 
премудрости Божией, или о поврежде
нии человеческого естества, или о вну
треннем человеке, или о жизни созерца
тельной, или о действии Святого Духа, 
чем они будут глубже излагать это бес
конечно глубокое учение, тем разумные 
будут менее разуметь его и тем скорее 
вследствие уверенности в превосходстве 
своего ума они презрят их, как опасных 
учителей. Пусть ктолибо из состоятель
ных отважится с полной христианской 
решимостью отвергнуть пышность и ро
скошь, забавы и зрелища, раздать имение 
нищим, решиться жить исключительно 
Церковью, какими уязвляющими взорами 
будут люди преследовать этого беглеца. 
Сколько стрел остроумия или, справедли
вее, острого безумия на него посыплется! 
Нет сомнения, что найдутся люди, кото
рые усомнятся в его здравомыслии пото
му только, что он решился мыслить и по
ступать похристиански, не применяясь к 
миру и его ложным понятиям.

Но, может быть, ненависть мира не есть 
еще мученичество? В таком случае опре
делим, что значит поносить за веру и вер
ность Христу? Это значит бранить, насме
хаться, издеваться, как поносили Самого 
Христа, называя Его самарянином и бес
нующимся, и как смеялись над Ним, когда 
Он висел на Кресте для спасения людей. 
Что значит быть изгнанным за правду? Это 
значит быть лишенным общения с людьми, 

преследованным, угнетенным. Под прав
дою надо разуметь всякую добродетель, 
а гонителями ее бывают люди, преданные 
греху и нечестию. Так как ревнители бла
гочестия и добродетели служат им обли
чением, то они делаются нетерпимыми.        
Св. Апостол Иоанн пишет, что всякий, дела
ющий худые дела ненавидит свет и не идет 
к свету, чтобы не обличились дела его, по
тому что они злы (Ин. 3, 20). Это ли не муче
ничество – подвергаться брани, насмеш
кам, издевательствам, быть лишенным 
общения с людьми, испытывать преследо
вания, угнетения, лишаться средств к су
ществованию, повергаться в нужды, беды, 
болезни? Это ли не медленная смерть, не 
тиранство, не терзание, которыми обу
словливается мученичество? О существо
вании мученичества можно судить и по 
страху, который имеют некоторые люди 
к ненависти мира. Они угождают миру из 
малодушия и чтобы не подвергнуться этой 
ненависти. Люди, которые кажутся осно
вательными и благоразумными, позволя
ют себе совершать дела легкомысленные 
и житейские, желающие быть честными 
людьми допускают себе впадать в дела 
бесчестные. Подчиненные, боясь потерять 
расположение начальников, подражают 
их дурным поступкам.

Чтобы понять, почему это так делается, 
почему мученичество современно нам, 
надо вникнуть в вопрос кто эти мучители? 
Действительно, кто может среди самого 
христианства воздвигать вражды, раз
доры, смятения, ненависти, гонения? Тот, 
кто наполнил первые века христиански
ми мучениками. Тот, который не давал по
койного дня в жизни столпам Православ
ной Церкви, кто терзал Василия Великого, 
Григория Богослова; кто несколько раз 
изгонял Афанасия, заточил Златоуста. Кто 

же производил и производит такие ужа
сы, как не мир, некогда побежденный ве
рою нашею, но потом – о горе и бесславие 
христианству! – нередко побеждающий в 
нас веру нашу, не по ее немощи, но по на
шему расслаблению и малодушию...

Вси хотящии благочестиво жити о Христе 
Иисусе, гоними будут, – говорит св. Апо
стол (2 Тим.  3, 12). Следовательно, гонимы 
будут все истинные христиане до сконча
ния века; будут страдать от скорбей, печа
лей, искушений, клеветы и бедствий. Мы 
не должны смущаться таким порядком ве
щей. Человеку, который борется со злом, 
говорит Златоуст, невозможно не испыты
вать скорбей. Борцу нельзя предаваться 
неге, воину невозможно пиршествовать в 
сражении. Поэтому пусть никто из находя
щихся в борьбе не ищет покоя, не предает
ся наслаждениям. Настоящее время есть 
время борьбы, сражения, скорбей, возды
ханий, есть поприще подвигов. Время по
коя будет после, а теперь – время усилий 
и трудов. Праведники терпят бедствия для 
их испытания, а грешники – в наказание за 
свои грехи. Тот, кто знает Священные Пи
сания, как должно знать, не соблазняется 
ничем случающимся, все переносит муже
ственно, иное принимает верою и припи
сывает непостижимому Промыслу Божию, 
а для иного видит основания и находит 
примеры в Писаниях.

Вражда, гонения, мученичество – дело не 
новое, а потому Христос и учит взирать на 
это равнодушно, без страха, смятения и го
ворит нам: Аще мир вас ненавидит, ведите, 
яко Мене прежде вас возненавидех! (Ин. 15, 18).

Мужайтесь, и да крепится сердце ваше, 
вси уповающии на Господа! Аминь.

Священномученик Серафим Чичагов

Источник силы для человека – это его 
один на один предстояние перед Госпо
дом. И тот, кто совершил много евангель
ски великого и полезного, должен лишь 
одной стороной быть обращенным к 
миру и людям. Вторая половина его жиз
ни по необходимости должна быть сокры
та в Боге, в общении с Ним.

Открытки, подарки, красные бутафорские 
носы, мешки за плечами, детский смех, 
ватные бороды… Праздник Николая – это, 
конечно, еще и детский праздник. Но и в 

эту веселую возню с ожиданием сюрпри
зов было бы хорошо внести евангельскую 
закваску. Дело в том, что дети в этот (да и не 
только в этот) праздник ориентированы на 
получение различных благ: внимания, ла
ски, подарков. А ведь они сами с некоторо
го возраста могут быть не только потреби
телями благ, но и творцами всякого добра.

«Ты любишь Николая Чудотворца? А ты зна
ешь, где секрет его известности и любви 
к нему? Секрет в том, что он помнил и ис
полнял слова Писания: “Блаженнее более 

давать, нежели принимать”. Ты почтишь Ни
колая Чудотворца, если будешь ему в этом 
подражать. Помоги родителям по дому. 
Помоги отстающему товарищу усвоить 
предмет, который ты знаешь и понимаешь 
лучше, чем он. Сегодня и всегда поделись на 
перемене бутербродом с соседом по парте. 
Думай о других, а не только о себе. Отдавать 
ведь не значит только передавать из рук 

в руки деньги или вещи. Отдавать можно 
время, силы, знания, заботу, молитву. Этим 
должны заниматься все, в том числе и дети».

Подобное почитание святого очень вос
требовано, и оно, к сожалению, пока не 
является главным и общепринятым спо
собом выразить Николаю свою любовь.

Протоиерей Андрей Ткачев

«БЛАЖЕННЕЕ 
БОЛЕЕ  ДАВАТЬ, 
НЕЖЕЛИ  ПРИНИМАТЬ»
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Новости  прихода

КОРОЛЕВСКИЙ  ТУРНИР  ИГРЫ 
«ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?»

КЛУБ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ
Занятия проходят в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

по воскресеньям 11.30 – 13.30
 

                  – история (лекции, «Что? Где? Когда?»,  риторика)  
                  – настольные игры

Ведущий – Монастырюк Алексей Юрьевич +7 962 914 11 23

СОБОРОВАНИЕ
в Серафимовском храме 28 декабря в 18.00

в Новомученическом храме 25 декабря в 16.00

06 ноября 2022 года прошел первый Тур
нир игры «Что? Где? Когда?» среди команд 
воскресных школ Королевского благочи
ния, посвященный Дню народного един
ства и празднику Казанской иконы Божи
ей Матери.

Турнир был во многом парадоксален и 
экспериментален, и потому интересен. 
И уж точно никого не оставил равнодуш
ным. В Турнире приняло участие 11 ко
манд по 7 человек в каждой. В связи с чем 
организаторы совместили в одной игре 
две – классическую «Что? Где? Когда?» и 
«Брейнринг». 

Возраст знатоков от 13 лет до 21 года, с 
возможностью участия одного взрослого 
старше 21 года. 

Вопросы были направлены на размышле
ние, поиск правильной версии с помощью 
мозгового штурма. Время, которое от
водилось на их решение, составляло три 
минуты.

Часть вопросов показалась достаточно 
простой, а часть требовала навыка игры, 
умения «набрасывать» версии. Стоит от
метить, что организаторы не стали фо
кусировать все внимание на церковных 
вопросах, хотя такие, конечно, присут
ствовали, но затронули самый разно
образный круг тем. Это и летописи, и 
русские загадки, и народные промыслы, 
и изобразительное искусство, и литера
тура. Всего было разыграно двенадцать 
вопросов.

Игра визуально разделилась на две части. 
В первой знатоки отвечали устно и в этом 
был свой шарм. Появилась возможность 
аргументировано формулировать отве
ты, отстаивать свою точку зрения. Во вто
рой – команды отвечали письменно, что 
придало игре большую динамику и спор
тивноинтеллектуальный азарт.

Команда нашей Воскресной школы заня
ла второе место.

Состав великолепной семерки:
1. Монастырюк Евдокия (капитан ко-
манды)
2. Бурдынюк Екатерина
3. Генералова Аделина
4. Никитюк Михаил
5. Паутова Любовь
6. Семенов Николай
7. Шамова Надежда.

Успех наших знатоков не случаен. В рам
ках исторического клуба, действующего 
при нашей школе, каждое последнее вос
кресение месяца ребята играют в «Что? 
Где? Когда?» уже более 10 лет. Выросло 
второе поколение знатоков, которое до
билось такого впечатляющего результата.

В Турнире принимала участие еще одна 
наша команда, команда будущего, кото
рая по результатам игры вошла в семерку 
лучших.

Благодарим ребят за проявленный харак
тер и волю к победе!

В заключении отметим подход организа
торов к проведению этого мероприятия. 
Он выражается в ясной формуле: «Делать 
для детей, лучше, чем для взрослых». Игра 
прошла на высочайшем уровне во всех 
аспектах, включая помещение, технику, 
чаепитие, призы. 

Команды благодарят Королевское благо
чиние в лице священника Димитрия По
повского и ответственного по работе с 
молодежью священника Павла Тындыка, 
а также Троицкий храм в лице настояте
ля священника Сергия Монаршека и его 
прекрасную команду просветительского 
центра. Отдельно стоит отметить препо
давателей Серафимовского храма за под
готовку вопросов и проведение игры.

Елизавета Монастырюк

Соборование, или как оно еще называ
ется Елеосвящение, – это церковное 
Таинство, в котором при помазании тела 
специально освященным маслом (елеем) 
призывается на человека благодать Бо
жия, исцеляющая немощи душевные и те
лесные. Установление Таинства относится 
к апостольским временам. В послании 
апостола Иакова говорится: «Болен ли кто 
из вас, пусть призовет пресвитеров Церк
ви, и пусть помолятся над ним, помазав
ши его елеем во имя Господне. И молитва 
веры исцелит болящего, и восставит его 

Господь; и если он соделал грехи, простят
ся ему» (Иак. 5, 14–15).

Кроме телесного исцеления, в Таинстве 
испрашивается и отпущение грехов – ибо 
большинство болезней являются след
ствием греха, тогда как сам грех – болезнь 
духовная. По изъяснению учителей Церк
ви, при Елеосвящении отпускаются грехи 
забытые (но не сознательно утаенные на 
исповеди!), к примеру – по причине сво
ей малозначимости для человека. Однако 
совокупность этих грехов может тяжелым 

бременем лечь на душу и стать причиной 
не только расстройства духовного здо
ровья, но и, как следствие, заболеваний 
телесных.

Елеосвящение совершается над право
славными верующими старше семи лет, 
страдающими телесными и душевными 
болезнями. Под последними можно пони
мать и тяжелое духовное состояние (уны
ние, скорбь, отчаяние) – ибо причиной 
его могут быть (и, как правило, бывают) 
нераскаянные грехи, может быть, даже 
не осознаваемые человеком. Следова
тельно, Таинство может совершаться не 
только над страдающими от тяжелых те
лесных недугов или умирающими. Кроме 
того, мало кто из живущих в наше время 
может считать себя абсолютно физически 
здоровым даже при отсутствии тяжких 
заболеваний… Не совершается Елеосвя
щение над больными, находящимися в 

бессознательном состоянии, а также над 
буйными психическими больными.

Специального приготовления перед Та
инством не нужно, но полезно и разумно 
будет соединять его с исповедью и с при
нятием Святых Христовых Таин, потому 
что по вере Церкви в Соборовании также 
подается прощение забытых нами грехов, 
и естественно, человек, который поиспо
ведовался, искренне очистил свою душу 
покаянием, тот с большей для себя поль
зой и пособоруется. Как частный случай 
можно сказать и о том, что помимо со
вершенно особенных ситуаций, женщи
ны в период регулярной немощи не при
ступают к Соборованию, как и к любому 
другому Таинству. К Елеосвящению, если 
нет особо тяжкой болезни или тяжких об
стоятельств, следует приступать не чаще 
одного раза в год.

Прот. Максим Козлов
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О  ЗАКОНАХ  МИРА
31  ДЕКАБРЯ  –  СУББОТА  

ПЕРЕД  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ

(Начало. Окончание на с. 7)

Вопрос: скажите, пожалуйста, почему в христи
анской религии люди – это «рабы Божьи», а в язы
честве – «дети богов»? Возможно, я задаю глупый 
вопрос, но все же ответьте.

Ответ: начнем с того, что и в христианстве люди – 
строго говоря, не рабы. И уж точно не рабы в том 
смысле, который мы сегодня в слово «раб» вкла
дываем. Прежде чем ответить на заданный вопрос 
по существу, зафиксируем главное:

Бог не задумывал и никогда не желал видеть 
человека безвольным забитым исполнителем 
Его приказов.

Прощаясь с учениками после Тайной вечери, Го
сподь Иисус Христос сказал им: Я уже не называю 
вас рабами, ибо раб не знает, что делает го
сподин его; но Я назвал вас друзьями, потому 
что сказал вам все, что слышал от Отца Мо
его (Ин. 15, 15). «Друзья Божии» – так традиционно 
в православном христианстве именуют святых. А к 
святости призван всякий человек. Еще ветхозавет
ным иудеям Господь заповедовал: Будьте святы, 
ибо Я свят (Лев. 11, 44); апостол Петр напомнил эти 
слова и христианам (1 Пет. 1, 16).

Стать другом Божиим, стать святым – вот задача 
«на вырост» для всякого христианина, чрезвычай
но высокая, но достижимая для того, кто осознает 
ограниченность собственных сил и просит помо
щи у Бога, кто стремится выстроить жизнь по Его 
заповедям.

Причем заповеди – это не приказы Бога неким под
невольным подчиненным. Это, скорее, подсказки 
любящего Творца обладающим правом выбора, но 
заблудившимся и несчастным людям. И цель запове
дей – как раз освободить людей от всего порабоща
ющего и лишающего их полноты жизни и радости.

МЫ  РАБЫ
Почему же мы так часто слышим в Церкви это сло
восочетание – «раб Божий»? Прежде всего просто 
потому, что мало кто дерзнет назвать сам себя 
«другом Божиим».

Авва Дорофей и многие другие отцы Церкви гово
рят, что человек может исполнять заповеди Божии 
по трем причинам. Вопервых – из страха наказа
ния. Вовторых – из желания получить награду, 
условно говоря, «пропуск в рай». И втретьих – 
бескорыстно, из любви к Богу. Страх наказания 
свойственен рабу. Желание «заработать» Царство 
Небесное – наемному работнику. И только когда 
человек следует за Богом по любви к Нему, он мо
жет назваться Его другом. И даже – сыном или до
черью. Не случайно та молитва, которую дал Сво
им ученикам Сам Христос, начинается с сыновнего 
обращения к Богу: «Отче наш!»

Но, пока мы не научились подлинной любви к 
Богу, мы, к сожалению, чаще сами ставим себя в 
положение рабов, чем друзей или детей Божиих.

Причина тому – исключительно наше собственное 
сердце. А как относится к нам Бог, ясно видно из 
притчи о блудном сыне. Юноша, несколько лет блу
ждавший вдали от дома, возвращается к отцу и го
товится сказать ему: «Отче! Я согрешил против 
неба и пред тобою, и уже недостоин называть
ся сыном твоим; прими меня в число наемников 
твоих». Он готов вернуться на любых условиях, 
хотя бы как наемный слуга. Но отец, завидев сына, 
бежит ему навстречу, обнимает его и, не давая до
говорить, дает ему лучшую одежду, надевает на 
руку перстень (знак полномочий управлять домом) 
и устраивает пир в честь долгожданного сына, ко
торый был мертв и ожил, пропадал и нашелся 
(Лк. 15, 1124). Для Бога мы всегда остаемся любимы
ми сыновьями и дочерьми. Но самим нам иногда 
полезнее взглянуть на себя критическим взглядом 

– как на рабов. Так советует нам поступать и Господь: Когда исполни
те все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, 
потому что сделали, что должны были сделать (Лк. 17, 10).

Святой Апостол Павел. Фреска церкви Святого Георгия в монастыре Гелати, 
Грузия. XVI век

В Православной Церкви во время празд
нования великих событий существует 
определенный порядок. Согласно цер
ковному Уставу различают дни пред
празднства, попразднства и отдания, не 
является исключением и один из главных 
двунадесятых праздников Рождество 
Христово.

Для того чтобы почувствовать радость 
приближающегося события, уже через 
неделю после начала поста, начиная с 
праздника Введения во храм Пресвятой 
Богородицы (4 декабря н. ст.), поются во 
все воскресные и праздничные дни в 
качестве катавасии рождественские ир
мосы: «Христос раждается, славите, Хри
стос с небес, срящите. Христос на земли, 
возноситеся!»

В последующие дни Рождественского 
поста, начиная с памяти св. ап. Андрея 
Первозванного (13 декабря н. ст.), в цер
ковные службы вводятся специальные 
предпраздничные стихиры, которые 
своим содержанием настраивают нас на 
духовное восприятие праздника.

Последняя суббота пред праздником 
Рождества Христова называется суббо
той пред Рождеством Христовым. По 
Уставу положено читать в эту субботу осо
бые Апостол и Евангелие, имеющие отно
шение к явлению в мир Спасителя (Гал. 3, 
812; Лк. 13, 1829).

В Евангельском отрывке напоминается о 
трех важнейших законах сотворенного 
Богом мира. Это – «закон зерна», «закон 
закваски», и «закон тесного пути». Го
сподь говорит: «Чему подобно Царствие 
Божие? И чему уподоблю его»? – И не на
ходит ничего более подходящего, чем 
обычное зерно и обычную закваску. По 
закону зерна все приходит в мир, а по за
кону закваски все происходит в мире.

Причем, по «закону зерна», одно прино
сит много других зерен. Но, чтобы это 
произошло, оно должно пройти тесным 
путем. Оно должно умереть. Так и Авра
ам сначала был одиноким странником 
в чужой земле, стесненный соседними 
племенами, потерявший надежду иметь 
наследника. И он поистине умер, когда, по 
повелению Божьему, занес нож над своим 
долгожданным сыном! И от него произо
шел многочисленный народ. Этот народ, 
в свою очередь, был заквашен и верою 
своего праотца, и Моисеевым законода
тельством, и потом – пророческими сло
вами. Этот народ Бог тоже повел тесным 
путем – долгого рабства, сорокалетнего 
пути по пустыне, и уже в обетованной 
земле тоже стеснил жестокими соседями.

И как для всего необходимо время, так и 
здесь – закваска постепенно делала свое 
дело. Народ проникался и праведностью, 
и ожиданием грядущего Спасителя. Через 
Дочь, воспитанную в этом народе, Спаси

тель пришел в мир. Сынами этого наро
да Он будет повсюду проповедан. И всю 
Свою земную жизнь Он будет идти тесным 
путем – и добровольного поста, и терпе
ния вражды, и, наконец, распятия и смер
ти. Погребенный в земле, Он станет зер
ном новой, благодатной жизни Царствия 
Небесного. Как закваску, пошлет Он Духа 
Святого в среду учеников, чтобы посте
пенно преображалась от веры в веру Его 
Церковь. И все это – тесным путем.

И кто думает, что и без тесного пути мож
но благополучно пройти по миру и вый
ти из него, тот тщетно будет «стучать в» 

запертые «двери и говорить: «Господи! 
Господи! Отвори нам». И тогда уже не по
может ни то, что Он приходил, ни то, что 
жил с нами, ни то, что распялся за нас. И 
услышим: «говорю вам: не знаю вас, от
куда вы; отойдите от Меня, все делатели 
неправды». Потому что только «верующие 
благословятся с верным Авраамом».

Итак, «закон зерна», «закон закваски», «за
кон тесного пути». Это – всеобщие законы 
мира. В этот мир Господь готовится прий
ти, чтобы подчиниться этим законам; что
бы через эти законы спасти нас; и чтобы 
еще раз указать нам на них.

Рождество Христово.  Фрагмент фрески. 
Собор Сретения Владимирской иконы Божией Матери
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Евангелие  от  Луки  

Глава 21

23  ДЕКАБРЯ – 
СЕДМИЦА  28-я  

ПО  ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.  
ПЯТНИЦА

(ЕВАНГЕЛЬСКИЕ  ЧТЕНИЯ  29-й  СЕДМИЦЫ)

Читаем  вместе  Евангелие

37 Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, прово
дил на горе, называемой Елеонскою.

38 И весь народ с утра приходил к Нему в храм 
слушать Его.

Глава 22

1 Приближался праздник опресноков, называе
мый Пасхою,

2 и искали первосвященники и книжники, как бы 
погубить Его, потому что боялись народа.

3 Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искарио
том, одного из числа двенадцати,

4 и он пошел, и говорил с первосвященниками и 
начальниками, как Его предать им.

5 Они обрадовались и согласились дать ему де
нег;

6 и он обещал, и искал удобного времени, чтобы 
предать Его им не при народе.

7 Настал же день опресноков, в который надле
жало заколать пасхального агнца,

8 и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: пойди
те, приготовьте нам есть пасху.

Пасха была самым главным и торжественным праздни
ком у евреев. Праздновалась она в память чудесного из
бавления евреев из египетского рабства (от еврейского 
«пейсах», что значит: «прохождение», «пощада»), в память 
того момента, когда Ангел, погублявший египетских пер
венцев, видя кровь закланного агнца на дверных кося
ках и перекладинах еврейских домов, проходил мимо 
и таким образом щадил первенцев еврейских (Исх. Гл. 
12). В соединении с праздником опресноков, который 
начинался на второй день Пасхи, Пасха праздновалась 
8 дней – с вечера 14го по 21ое число месяца Нисана, 
соответствующего концу нашего марта месяца и началу 
апреля. В 10й день Нисана отцы семейств должны были 
избрать по однолетнему агнцу, без порока, который и 
закалался в 14й день во дворе святилища, по надлежа
щем приготовлении, а затем испекался. <…> Приготов
ленного агнца съедали сполна, не оставляя ни костей, ни 
жил и т. п., с пресным хлебом и горькими травами. Это 
вкушение начиналось тотчас по захождении солнца ве
чером 14го Нисана. Прежде всего приступали к чаше, 
наполненной вином, разбавленным водой: воздав хвалу 
Богу, глава семейства пил из нее, а за ним по очереди все 
присутствующие. Это называлось первая чаша. После 
этого умывали руки, благодаря Бога. Затем начинали по
немногу вкушать пасхального агнца, с пресным хлебом, 
горькими травами и густым соусом из фиников, смокв, 
винограда и уксуса, произнося славословие, после чего 
блюда уносились и снова поставлялась чаша с вином и 
водой. Блюда уносились, чтобы возбудить любопытство 
детей и на расспросы их рассказать историю праздника 
(см.: Исх. 12, 2627).

Глава семейства рассказывал историю еврейского раб
ства в Египте, избавление от него и установление в па
мять этого праздника Пасхи. <…> Засим пели первую 
часть так называемой аллилуйи, именно псалмы 110
114, произносили короткую молитву и снова пили вино 
из чаши, что называлась вторая чаша. Опять умывали 

руки и снова вкушали агнца, травы и хлеб. От агнца ниче
го не должно было оставаться до следующего дня. Затем 
опять умывали руки и пили третью чашу, называвшейся 
чашей благословения, так как, испивая её, глава семей
ства в особенной молитве благословлял Бога за Его осо
бенную благодать. В заключение испивали четвертую 
чашу, называемую «галлел», так как вслед за ней воспе
вали вторую часть аллилуйи, то есть псалмы 115118. Эта 
пасхальная вечеря, по общему убеждению литургистов, 
легла в основу чина нашей христианской Евхаристии – 
таинства Причащения.

<…> Все три синоптика передают потом о совещании, 
какое было у первосвященников и старейшин иудейских 
о погублении Иисуса. Боясь возмущения народа, кото
рый мог вступиться за Господа, они решили взять Его хи
тростью, тихонько от народа и по миновании праздника. 
Найдя предателя, они, одержимые неистовой злобой, не 
стали ждать окончания праздника. 

<…> Иуда ожидал от Господа Иисуса Христа земных благ, 
мирского богатства и владычества, его корыстолюбие 
теряло терпение, видя полную нестяжательность Учите
ля. Он начал сам себя вознаграждать из ковчежца, тайно 
присваивая себе вметаемые в него пожертвования, по 
свидетельству евангелиста Иоанна (см.: Ин. 12, 6). <…> 
Досада на Господа, обманувшего, как ему казалось, его 
надежды, и желание использовать хоть какойнибудь 
случай к наживе, сделали его предателем.

Уже зная о решении синедриона схватить Господа, он 
сам пошел к первосвященникам, чтобы предложить им 
за деньги свои услуги – предать им Господа без народа, в 
уединенном месте.  Что мне хотите дать? – эти слова 
указывают на его досаду и злобу против своего Учителя, 
которого он решил предать, не споря о цене. Поэтому 
ему и назначили в общем совсем ничтожную сумму – 
цену беглого раба. <…> Такую цену положили, повиди

мому, чтобы показать свое презрение к Господу Иисусу 
Христу и в расчете на скупость и сребролюбие предате
ля, который не станет торговаться. И Иуда действительно 
оказался сговорчивым, не требовал большего, и с того 
времени он искал удобного случая предать Его, <…> 
когда можно будет схватить Иисуса наедине, без обычно 
окружавшего Его народа. Назначением такой цены ис
полнилось пророчество Захарии (см.: Зах. 11, 1213) о 30 
сребрениках, коими неблагодарный народ оценил оте
ческое попечение о нем Иеговы.

Архиеп. Аверкий (Таушев).
Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.

Четвероевангелие.

Тайная Вечеря. Фреска церкви Святого Георгия в Старо Нагоричино, Македония. 1316 - 1318гг.. 
Иконописцы Михаил Астрапа и Евтихий.

Языческие боги правда смотрели на 
людей как на детей?

Это – вопервых. Но есть еще и вовторых:

Если человек чей-то раб — значит, он 
не подчиняется никому другому. На-
звать себя рабом Божиим, значит под-
твердить, что ты предаешь себя Богу 
абсолютно и всецело: кроме Бога, ты 
никого не боишься, ты больше нико-
му и ничему не раб: ни людям, ни своим 
собственным слабостям и зависимостям, 
ни телевидению, ни интернету, ни полити
кам... Никому, кроме Бога.

Ударение в словосочетании «раб Божий» 
христиане ставят на второе слово. Стать 
рабом Божиим значит обрести свободу от 
любых земных зависимостей.

Об этом ясно пишет апостол Павел: Не
ужели вы не знаете, что, кому вы от
даете себя в рабы для послушания, 
того вы и рабы... Когда вы были рабами 
греха, тогда были свободны от пра
ведности. Какой же плод вы имели тог
да? Такие дела, каких ныне сами стыди
тесь, потому что конец их – смерть. 
Но ныне, когда вы освободились от гре
ха и стали рабами Богу, плод ваш есть 
святость, а конец – жизнь вечная (Рим. 
6, 16, 2022).

МЫ  РАБЫ
(Окончание. Начало на стр. 6)

Как было устроено рабство в Древней 
Иудее?

И последнее. Наше школьное пред-
ставление о рабстве сложилось почти 
исключительно на историческом ма-
териале древнего Рима и при разго-
воре о рабах Божиих это сбивает нас с 
толку.

В древнем Риме рабы в самом деле были 
абсолютно бесправны и считались не 
столько людьми, сколько одушевленны
ми орудиями труда. А вот, к примеру, в 
древнем Израиле рабство предполагало 
гораздо бóльшую степень свободы. В па
триархальном обществе Израиля рабы 
были фактически членами семьи господи
на. В библейском понимании раб – от-
нюдь не живая «домашняя утварь», а 
верный человек, слуга хозяина дома. 
Именно на полную верность господину и 
столь же полную ответственность госпо
дина за своих рабов в первую очередь 
указывает Священное Писание. Напри
мер, у праотца Авраама был раб Елиезер, 
и именно он считался главным наслед
ником господина, пока у того не родился 
сын Исаак (Быт. 15, 23). Закон Моисеев 
предписывал обращаться с рабами как 
можно более человеколюбиво: Если ку
пишь раба Еврея, пусть он работает 
шесть лет; а в седьмой пусть выйдет 

на волю даром. Если он пришел один, 
пусть один и выйдет. А если он жена
тый, пусть выйдет с ним и жена его 
(Исх. 21, 23).

Именно к такому, библейскому представ
лению восходит и христианское понима
ние нашего «рабства» Богу – иначе очень 
странно звучали бы слова апостола Пав
ла о Христе, Который уничижил Себя Са
мого, приняв образ раба (Фил. 2, 7).

Смиренно называя себя рабами Божи
ими, христиане никогда не забывают о 
своем высоком предназначении – усыно
виться Богу. Просто они осознают, что до 
настоящего усыновления предстоит еще 
долгий путь.

Ответ  редакции православного издания «Фома» 
на вопрос читателя. 
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ТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  СВЯЗИ 
Серафимовский храм: +7 (495) 5159312,

Новомученический храм: +7 (916) 3073836

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Занятия проходят в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

по субботам 11.30 – 14.30

– Священное Писание
   – храм и богослужение

Преподаватель – Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58
КЛУБ  НАСТОЛЬНЫХ  ИГР 

«ОТ  16  И  СТАРШЕ»
для выпускников Воскресной школы, их друзей и родителей.

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
один  раз  в  две недели  по воскресеньям   в  14.00

Ведущий – Гуров Александр (выпускник Воскресной школы)

АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  (6–12 лет)

Занятия  проходят  в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
по субботам 14.30 – 15.30

По всем вопросам обращаться: 
                                      Монастырюк Елизавета Евгеньевна +7 905 757 92 58

МОЛОДЕЖНЫЙ  КИНОКЛУБ 
 

в помещении Воскресной школы, 2-й этаж
один  раз  в  две  недели  по  воскресеньям  в  14.00 

Ведущий – священник Павел Тындык +7 903 596 20 77

ВОСКРЕСНАЯ  ШКОЛА  ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ
в помещении Воскресной школы, 2-й этаж

  по воскресеньям   в  17.00  

Собор Эстонских святых

свт. Филарета Московского

прп. Григория Декаполита

Введение во храм Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы
вмц. Екатерины

отдание праздника Введения во храм БМ

иконы БМ «Знамение»

сщмч. митр. Серафима Чичагова
сщмч. митр. Серафима Чичагова
пророка Наума

пророка Аввакума

прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)

вмц. Варвары, свт. Геннадия Новгородского 

прп. Саввы Освященного
прп. Саввы Освященного

свт. Николая Чудотворца. Престольный праздник
свт. Николая Чудотворца. Престольный праздник
прп. Патапия

иконы БМ «Нечаянная Радость»

свт. Иоасафа Белгородского

прп. Даниила Столпника

свт. Спиридона Тримифунтского
свт. Спиридона Тримифунтского
Таинство Елеосвящения
сщмч. Илариона, архиеп. Верейского

пророка Аггея

пророка Даниила и трех отроков

Суббота пред Рождеством Христовым

пред началом Нового Года

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Утр. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Утр. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
Утр. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Часы. Литургия.
СОБОРОВАНИЕ
Утр. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Молебен

9.00
17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
7.00
9.00
8.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
7.00
9.00
8.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
7.00
9.00

17.00
7.00
9.00
8.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
7.00
9.00

16.00
8.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00
9.00

17.00.
18.30.

Собор Эстонских святых

свт. Филарета Московского
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
прп. Григория Декаполита

Введение во храм Пресвятой Богородицы

блгв. кн. Михаила Тверского

блгв. кн.Александра Невского, в схиме Алексия

вмц. Екатерины

отдание праздника Введения во храм БМ

с Акафистом иконе БМ «Всецарица»
иконы БМ «Знамение»

сщмч. митр. Серафима Чичагова

апостола Андрея Первозванного

пророка Наума

пророка Аввакума

прп. Саввы Сторожевского (Звенигородского)
с Акафистом прп. Серафиму Саровскому
вмц. Варвары, свт. Геннадия Новгородского 

прп. Саввы Освященного

свт. Николая архиеп. Мир Ликийских чудотворца

свт. Амвросия Медиоланск., прп. Нила Столобенского

прп. Патапия

иконы БМ «Нечаянная Радость»

свт. Иоасафа Белгородского
с Акафистом иконе БМ «Неупиваемая Чаша»
прп. Даниила Столпника

свт. Спиридона Тримифунтского

мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста

сщмч. Илариона, архиеп. Верейского
Таинство Елеосвящения
прор. Аггея

пророка Даниила и трех отроков

Суббота пред Рождеством Христовым

пред началом Нового Года

Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
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Исп. Вечерня. Утреня.
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Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
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СОБОРОВАНИЕ
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы. Литургия.
Исп. Всенощн. бдение.
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19.30.


