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Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых праотец

ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
дин человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время  
ужина, послал раба своего сказать званым: идите,  ибо уже все готово. И  
начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил  
землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой  
сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня.  
Третий сказал: я женился и потому не могу придти. И, возвратившись, раб  

тот донес 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!  исполнено,  как приказал ты, и еще есть  
место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы  
наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего  
ужина, ибо много званых, но мало избранных 

[Лк. 14; 16-24].

МУДРОСТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ
пристрастии к земному, мешающему богоугождению 

• Признак неверия - связывать себя земными вещами. 

• Кто  любит  что-нибудь  в  мире  сем и  привязывается  к  какой  бы то  ни  было 
мирской и тленной вещи, тот на вещь сию меняет Небесное Царство. Кто что 
любит, то и бывает для него богом (Прп. Ефрем Сирин). 

• Ничто не лишает так  свободы,  как  прилепление к  вещам житейским и пристрастие ко 
всему блестящему (Свт. Иоанн Златоуст). 

• Пристрастие  к  земле  умерщвляет  душу  вечною  смертью;  оживляется  же  она  словом 
Божиим, которое возносит мысли и чувства к небу. 

СЛОВО ПАСТЫРЯ
огда мы читаем Священное Писание, целая гамма чувств переполняет нашу душу и 
наше сердце.  Это и  страх,  и  стыд,  и  благодарность,  и,  конечно же,  благоговение. 
Страх и стыд наполняет сердце потому, что, несмотря на все обличения, которые мы 
слышим в Слове Божием, и на ту любовь, которой возлюбил каждого из живущих на 
земле людей Господь, мы продолжаем закосневать в своем грехе. Как бы не обращая 
никакого внимания на напоминания Господа, как надо жить, мы, пренебрегая этим, 

продолжаем жить по-своему,  так,  как  нам кажется удобным. Но,  вместе с тем,  наше сердце 
наполняет  чувство  радости;  радости  потому,  что  несмотря  на  всю  нашу  греховность  и 
недостоинство,  Господь,  заботясь  о  нас,  пробавляет  нам  Свои  щедрые  и  богатые  милости, 
подавая все необходимое в этой земной жизни. И, конечно, всякого человека, читающего или 
слушающего Священное Писание, должно наполнять чувство умиления. Это чувство возникает 
оттого, что слово Божие богодухновенно, и оно касается не только внешне нашего сердца и 
разума, а, проникая внутрь, согревает наше ледяное сердце и делает его мягким и податливым. 
Наверное,  каждый  испытывал  это  чувство  умиления,  особое  чувство  душевной  теплоты, 
наполняющей сердце во время чтения или слушания Священного Писания. И в этот момент 
хотелось дать Господу обещание жить совсем не так, как живешь, а по-другому, все исправить и 
раскаяться в своих согрешениях, начать жить по- христиански так, как должен жить человек. Но, 



к сожалению, прочитав слово Божие и отложив Библию в сторону, по прошествии некоторого 
времени, чувство умиления пропадает, и вновь сердце наше застывает в той же холодности, 
превращаясь в ледяную глыбу. 
И вот сегодня, братья и сестры, когда мы по милости Божией вновь слышали притчу Христа 
Спасителя  о  званых  на  пир  (Лк.  14;  16-24),  конечно  же,  наши  сердца  наполнялись  теми 
чувствами, о которых я только что говорил. С одной стороны - чувство страха, стыда, а с другой 
стороны - радости и умиления. Мы вновь сегодня слышали рассказ о том, как один человек 
устроил пир и послал своего слугу пригласить гостей на это торжество. Однако, слуга вернулся к 
господину своему один, потому что все приглашенные по разным причинам отказались прийти. 
Один сослался на то, что он приобрел землю, и ему надо возделывать ее. Другой - купил волов, 
и  ему надо  опробовать  их.  Третий  отказался  потому,  что  у  него  у  самого  была  свадьба.  И 
господин посылает своего слугу за другими гостями: "пойди по дорогам и изгородям и убеди 
прийти, чтобы наполнился дом мой" (ст. 23). В конце этой притчи мы слышим обличительные 
слова, с которыми обращается этот господин и ко всем нам: "Ибо сказываю вам, что никто из 
тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных" (ст. 24). 
Не  случайно,  братья  и  сестры,  именно  эта  притча  читается  в  нынешний  воскресный  день, 
называемый Неделей святых праотец. Мы уже вступаем в предпразднство великого, славного и 
спасительного праздника Рождества Христова. Совсем немного времени отделяет нас от этого 
радостного события. И сегодня Святая Церковь вспоминает всех ветхозаветных праотец, тех 
людей, которые жили ожиданием, верой в пришествие Христа Спасителя, Который должен был 
избавить человека от греха, проклятья и смерти. Всякий раз, когда Церковь напоминает нам о 
святых  праотцах,  мы  вспоминаем  Адама,  его  сына  Авеля,  которого  можно  назвать  первым 
мучеником, ибо он, первый из людей, пролил свою кровь от руки братоубийцы - Каина. Конечно 
же, мы вспоминаем таких патриархов, как Ной, Авраам, Исаак. Конечно же, мы вспоминаем и 
патриарха  Иакова,  и  его  сына  Иосифа  Прекрасного.  Мы  вспоминаем  и  праведного  Иова, 
которого  Святая  Церковь  именует  Многострадальным.  Мы  вспоминаем  пророков  и,  прежде 
всего, первого из них - боговидца - пророка Моисея, через которого Господь на горе Синай дал 
народу  Своему  заповеди,  которые  именуются  ветхозаветными  заповедями  или  декалогом 
пророка  Моисея.  Нельзя  сегодня  не  вспомнить  и  пророка  Исаию  -  этого  ветхозаветного 
евангелиста. И не случайно Церковь именует его так: в его пророчествах говорится, что Христос 
или Мессия родится от Девы: Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: 
Еммануил"  (Ис.  7,14).  Тот  же  пророк  Исаия  задолго  до  Рождества  Христова  говорил  о 
жертвенном  служении  Христа  и  о  Его  страданиях.  Когда  читаешь  эти  пророчества  и 
сравниваешь с новозаветными Писаниями евангелистов, то поражаешься точности, с которой 
пророк Исаия за несколько столетий до этих событий говорил о них. Конечно же, мы вспоминаем 
сегодня и  царя,  пророка и псалмопевца Давида.  Перечень имен ветхозаветных праведников 
можно было бы продолжать еще очень и очень долго: 
Но вот на чем мне бы хотелось остановить сегодня ваше внимание. И вот почему. Все мы сейчас 
готовимся к празднику Рождества Христова и переживаем дни Рождественского поста. Кто-то 
тяготится  постом и  с  нетерпением ожидает  его  завершения;  кто-то,  наоборот,  радуется,  что 
Господь  даровал  это  благоприятное  время.  Ведь  в  этот  период  человек  имеет  реальную 
возможность, отказывая себе в принятии той или иной пищи, отказывая себе в тех или иных 
удовольствиях ради своего Господа, учиться терпению, воздержанию и вниманию, хранить себя 
в чистоте, каяться в ранее совершенных грехах и причащаться Святых Христовых Таин. А через 
это  причастие  человек  входит  на  тот  самый  пир  господина  своего,  о  котором  нам  сегодня 
напоминает  евангельское  чтение.  Мы  часто  спрашиваем,  что  это  за  пир,  о  котором  Иисус 
Христос  говорит  в  Своей притче.  Многие  думают,  что  этот  пир  нас  еще ожидает  и  во  всей 
полноте раскроется там, в жизни будущего века. Но я должен сказать, братья и сестры, что и 
здесь, на земле, мы так же приглашаемся стать соучастниками этого пира. И этим пиром для нас 
является  ни  что  иное,  как  Божественная  Евхаристия,  во  время  которой  каждый  достойно 
причащающийся Святых Таин, становится реальным участником пира Господа своего. И чтобы 
быть не только зваными, но и избранными на этот пир, мы должны обладать теми качествами, 
которые сполна имели те ветхозаветные праведники, о которых я хочу напомнить вам сегодня. 
Это  пророк  Даниил  и  три  отрока  Анания,  Азария  и  Мисаил,  которые  жили  за  600  лет  до 
Рождества  Христова  и  находились,  как  и  весь  израильский  народ,  в  вавилонском  плену  у 
персидского царя Навуходоносора, но, тем не менее, сохранили в своих сердцах веру, любовь и 



преданность истинному Богу. Примеры их жизни свидетельствуют об этом. 
Когда  персидский  царь  решил  собрать  наиболее  способных  отроков,  для  обучения  в 
специальной школе,  то его внимание было обращено и на трех евреев -  Ананию, Азарию и 
Мисаила. Обучаясь в этой школе, отроки должны были питаться пищей, которая подавалась с 
царского стола. Эта пища не только готовилась по специальным рецептами, но и обязательно 
окроплялась кровью животных, приносившихся в жертву языческим богам. Когда об этом узнали 
Анания, Азария и Мисаил, они как истинные израильтяне, как люди, верующие в истинного Бога 
и  поклоняющиеся только  Ему,  попросили дать  им  простую растительную пищу.  И  испугался 
воспитатель: если он будет плохо кормить молодых людей, растущий организм которых требует 
много калорий, то что ему скажет царь. И он стал уговаривать отроков пожалеть его, т. к. он - 
человек подневольный, и в первую очередь царь его голову снимет с плеч. Но отроки попросили 
подождать  несколько  дней,  уверенные,  что  хуже  им  не  будет.  Прошло  некоторое  время,  и 
удивились все. Они не только не стали выглядеть хуже, а наоборот, их прекрасный вид поразил 
всех.  Не  случайно  я  напоминаю  вам  сегодня  об  этом.  Потому,  что  эти  три  отрока  тоже 
совершили в  то  ветхозаветное время подвиг  поста,  ибо отказались  от  тех прекрасных яств, 
которые им предлагались. И ради чего? Ради того, чтобы не осквернить себя, ради исповедания 
своей веры. Нам иногда кажется, что пост вредит нашему здоровью, а пример Анании, Азарии и 
Мисаила свидетельствует об обратном. Их вид не стал хуже, они во всем преуспевали и были 
первыми среди воспитанников. И это было удивительно для язычников. Они не понимали, что 
Сам Господь помогая им, давал ту единственно истинную пищу, которая подается человеку не 
через вкушение молока или мяса, а через Божественную благодать, которая в нас "немощная 
врачует и оскудевающая восполняет". 
Пост  есть  время  не  только  воздержания,  но  и  время  усердной  молитвы.  У  нас  должно 
освобождаться много времени, которое раньше мы тратили на просмотр телепередач, на чтение 
светских  газет,  журналов  и  книг,  на  пустые  телефонные  разговоры,  встречи  и  беседы.  Эти 
высвобожденные часы мы должны использовать  на  молитву,  чтение  Священного  Писания  и 
святоотеческой литературы. Пример того, как надо любить молитву подает нам пророк Божий 
Даниил. Те из вас, кто читал его книгу, тот вспомнит, что во время правления царя Дария пророк 
Даниил  был  очень  уважаемым  человеком  и,  прежде  всего,  за  свою  правдивость.  Господь 
даровал  ему  талант  прозорливости,  и  он  мог  многое  предсказывать  и  растолковывать  сны, 
которые служили для всех загадкой. Но, как это обычно бывает, нашлись люди в окружении 
царя,  которые  стали  завидовать  Даниилу,  возненавидели  его  и  искали  возможность,  чтобы 
погубить  его.  И  такая  возможность  скоро  представилась  в  результате  интриги,  придуманной 
царскими приближенными. Зная, что Даниил любит молиться и несколько раз в день возносит 
молитвы своему Богу,  они  с  лестью обратились  к  царю:  "Царь  наш Дарий!  Только  ты один 
достоин поклонения, и никому другому его воздавать не положено. Поэтому, если кто-то из твоих 
подданных  будет  воздавать  поклонение  и  молитву  не  тебе,  а  кому-либо  иному,  то  этому 
человеку - смертная казнь". Весьма польщен был Дарий, ему было приятно слышать подобное 
от  своих  подчиненных.  И  он  издает  соответствующий  указ.  Невдомек  было царю,  что  это  - 
заговор против Даниила.  И объявлен был указ  царя всенародно.  Как же поступает Даниил? 
Разве  можно  нарушить  царский  указ  и  подвергнуть  жизнь  свою  опасности?  Он  начинает 
молиться тайно? Нет! Даниил как молился, так и продолжал молиться, невзирая ни на какие 
царские указы, не страшась и не прячась ни от кого, даже окна своего дома открывая настежь. И 
в тот же день пришли к царю соглядатаи и нашептали, что его любимчик, которому он больше 
всех  доверял,  первый  нарушил  указ.  Смутился  Дарий,  ибо  не  поверил  этому.  Тогда  его 
пригласили своими глазами убедиться, что действительно Даниил нарушает указ. Когда Даниил 
молился, мимо его окна прошел царь и увидел все сам. И ничего не оставалось Дарию, как 
казнить своего любимца. Был вырыт глубокий ров, куда были пущены голодные львы, и туда 
был сброшен пророк Божий. Сильно скорбел царь, ибо жалел Даниила, понимая, что тот стал 
жертвой гнусных интриг, а сам он неосторожно доверился коварным приближенным, подписав 
указ,  ставший  смертным  приговором  тому,  кого  он  любил  и  кому  он  доверял.  Целую  ночь 
мучился без сна царь, а наутро, едва только рассвело, он побежал ко рву, чтобы увидеть, что же 
с Даниилом. И каковы были его удивление и радость, когда он увидел, что пророк Божий жив и 
здоров, а лютые звери не причинили ему ни малейшего вреда. Вот, братья и сестры, какой яркий 
пример  для  нас.  Вот  как  надо  молиться  и  любить  молитву.  
Образ  пророка  Даниила  также  учит  нас  тому,  что  мы должны воздавать  поклонение  только 
одному  Единому,  истинному  Богу.  А,  к  сожалению,  идолов-то  в  нашей  жизни,  ох,  как 



предостаточно! И одним из них, если не самым главным, является телевизор. Сегодня, что стар, 
что млад - без телевизора жить не могут. И живет человек не своей жизнью, а чужими страстями 
и пороками, переживаниями тех сомнительных героев, которых нам предлагают с телеэкрана. 
Мы верим телевизору, заглатываем все, не задумываясь о том, чьи мысли, чье мировоззрение 
навязывается нам с экрана! Посмотрите, какая происходит подмена, причем подмена, изящно 
изготовленная! Самая настоящая бесовщина! Диавол настолько хитер и коварен, что даже под 
видом таких внешне красивых и благородных сопереживаний телегероям, втягивает доверчивого 
зрителя  в  болотную трясину,  выбраться  из  которой очень  и  очень  не  просто.  Только  четкое 
осознание  этой  опасности,  бдительность  и  контроль  над  собой  с  помощью  Божией  может 
оградить человека от поклонения телеидолу. И в этом нам, прежде всего, должен помочь пример 
жизни пророка Даниила. 
Пример  поклонения  Единому  истинному  Богу  подают  нам  и  три  отрока  Анания,  Азария  и 
Мисаил.  Царь Навуходоносор изготовил золотого истукана и заставил всех своих подданных 
поклоняться ему.  Тот,  кто отказывался от этого,  предавался смерти.  Три отрока поклонялись 
истинному Богу,  и не могли кланяться истукану,  о чем смело заявили самому царю. И какая 
смерть придумывается для них? Разжигается костер, высота пламени которого достигала 49-ти 
локтей, а это около 25-30 метров. Представьте себе костер, высотой с 9-этажное здание! Вот в 
это  пламя  и  были  брошены  Анания,  Азария  и  Мисаил.  И  происходит  чудо:  они  остаются 
невредимыми внутри этого моря огня.  Естественно можно предположить,  что перед тем, как 
быть брошенными в костер, отроки испытывали чувство страха и сожаления о своей молодой 
жизни, которая так безвременно должна прекратиться. Но, как мы знаем из Библии, на их устах - 
покаянная  молитва,  они  просят  Бога  о  прощении своих  грехов,  они  не  страшатся  смерти  и 
готовы  умереть  за  истину.  Какой  поучительный  для  нас  урок!  И  удивлен  был  царь,  когда, 
всматриваясь в огненные языки костра, он увидел, что отроки не сгорели, а ходят внутри огня и 
их не трое,  а  четверо.  И ужаснулся Навуходоносор,  когда понял,  что Сам Господь сошел в 
пламень этого костра, чтобы сохранить жизнь Своих верных чад. Здесь мы должны сделать для 
себя следующий вывод. Как бы ни бушевали костры в нашей жизни, а их предостаточно бывает; 
как бы ни казалось нам, что мы вот-вот сгорим, погибаем, что жизнь наша на волоске и скоро 
оборвется, мы должны твердо верить, что Господь никогда не оставляет Своих верных чад. И 
пример Анании, Азарии и Мисаила - тому подтверждение. И как Господь был вместе с ними в 
бушующем пламени, так Он и в нашей жизни постоянно рядом с нами, помогая побеждать те 
многие скорби и искушения, которые одолевают нас. 
Хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Все ветхозаветные праотцы жили верой в 
грядущего Христа Спасителя. Мы же живем верой не в грядущего, а в пришедшего в мир Христа. 
Мы живем в новозаветное время, время благодатное, в котором есть Церковь Христова - тот 
корабль, плывущий в бушующем житейском море, в котором каждый из нас может найти свое 
место и успокоение. И даже трудно себе представить, насколько мы счастливее тех праотцев, о 
которых мы сегодня вспоминаем. Счастливее потому, что мы-то имеем благодать Христову; мы 
искуплены Христом от вечной смерти и имеем возможность спасения и жизни вечной; мы все, 
все без исключения, приглашены на пир Господа своего. Но здесь я хочу напомнить слова того 
евангельского господина, которые обращены и к нам: "Много званых, но мало избранных". 
Зададим себе вопрос, братья и сестры, кем я являюсь в этой жизни? Да, действительно, Господь 
меня призвал, но готов ли я откликнуться на этот призыв Божий? Могу ли я сказать Господу: "Ты 
зовешь  меня,  Господи,  и  я  готов,  не  ссылаясь  ни  на  что,  я  готов  прийти  на  Твой  пир". 
Ветхозаветные праотцы были готовы так ответить Богу. И все новозаветные святые, подвижники 
веры и благочестия так же отвечали Христу. А теперь от нас зависит, сможем ли мы так же 
откликнуться на Божественный призыв и быть не только зваными, но и избранными на пире 
нашего Господа. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров. 2000 г. 



ИЗ ИСТОРИИ:

"И СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ"*
ристос пришел, чтобы креститься и освятить Крещение;  пришел, чтобы сотворить 
чудеса,  ходя по водам моря;  и поскольку прежде пришествия Его во плоти,  когда 
"вышел Израиль из Египта... море увидело и побежало; Иордан обратился назад" (Пс. 
113,  1,  3),  то  Господь  принял  на  Себя  Тело,  чтобы  море,  увидев,  удержалось  и 
Иордан принял Его небоязненно. Вот одна причина, но есть и другая. Через деву Еву 
вошла смерть; надлежало через Деву же, а лучше сказать, от Девы явиться Жизни, 

чтобы  как  ту  обольстил  змий,  так  Сей  благовестил  Архангел  Гавриил.  Люди,  оставив  Бога, 
сделали  себе  человекообразные  изваяния.  Поэтому,  когда  ложно  стали  поклоняться 
человекообразному как Богу,  Бог  действительно сделался человеком, чтобы истребить ложь. 
Диавол, как орудием, воспользовался против нас плотью; и, зная это, апостол Павел говорит: "В 
членах  моих  вижу  иной  закон,  противоборствующий  закону  ума  моего  и  делающий  меня 
пленником  закона  греховного,  находящегося  в  членах  моих"  (Рим.  7,  23).  Поэтому,  каким 
оружием поборол нас  диавол,  тем же  самым мы спасены.  Подобное  нам воспринял от  нас 
Господь,  чтобы  спасти  человечество,  воспринял  подобное  нам,  чтобы  оскудевшему  дать 
большую благодать и чтобы грешное человечество вступило в общение с Богом. 
Исследуем Писание и увидим точные указания на время и место пришествия Господня.  Вот 
пророчество  ветхозаветного  патриарха  Иакова,  сказанное  Иуде,  сыну  своему:  "Не  отойдет 
скипетр  от  Иуды  и  законодатель  от  чресл  его,  доколе  не  при-  идет  Примиритель,  и  Ему 
покорность народов" (Быт. 49,10).  Итак, пророк указал признак пришествия Христова -  конец 
собственного  правления  у  иудеев.  Это  предсказание  всегда  понималось  в  том  смысле,  что 
Примиритель, то есть Спаситель, придет тогда, когда завершится род царей из колена Иудина. А 
так  как  Ирод  был  первым  царем  в  Иудее  из  иноплеменников  (идумеян),  то  со  времени 
воцарения Ирода еврейский народ ожидал Мессию. И действительно, именно в царствование 
Ирода родился Иисус Христос. Добавим, что на 12-м году земной жизни Спасителя иудейский 
царь Архелай был свержен с престола и изгнан, иудейское царство кончилось - стало частью 
сирийской  провинции;  не  только  "законодатель  отошел  от  чресл  Иуды",  но  и  скипетр. 
Относительно времени пришествия Мессии, кроме пророчества Иакова, известно свидетельство 
пророка Даниила, получившего откровение в Вавилонском плену (VI в. до Р. X.): "Итак знай и 
разумей:  с  того  времени,  как  выйдет  повеление  о  восстановлении  Иерусалима,  до  Христа 
Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится народ и обстроятся улицы и 
стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти 
Христос, и не будет; a город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет" 
(Дан. 9,25-26). Пророчество исполнилось: Мессию распяли в 30 г. первого столетия, гнев Божий 
излился  на  Иерусалим в  70-х  гг.  Иерусалим был разрушен  римскими легионами,  жители по 
большей части истреблены. Иосиф Флавий пишет, что один миллион сто тысяч евреев умерли 
или были убиты. Иерусалимский храм был не просто осквернен, он перестал существовать, и 
погибли  все  ветхозаветные  священники.  Действенность  и  жизненность  Ветхого  Завета  были 
утрачены, когда Агнец Божий был принесен в жертву на Голгофе, но еще сорок лет продолжала 
существовать его внешняя оболочка. В 70 г. по Р. X. с падением Иерусалима погибла и она. 
"Поищем  еще  яснейшего  указания  времен  пришествия,  -  говорит  святитель  Кирилл 
Иерусалимский,  -  потому что  человек  с  трудом уверяется и,  если не будут  ясно вычислены 
самые годы, не верит тому, что говорят ему". Архангел, беседующий с Даниилом, говорит: "Итак 
знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа 
Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины". Шестьдесят девять седмин лет составляет 
483 года. Дарий Мидянин (святитель Кирилл, вероятно, говорит о Дарии Гистаспе, или Истаспе) 
восстановил  Иерусалим  в  восьмой  год  своего  царствования  и  в  первый  год  66-й  греческой 
олимпиады (олимпийские состязания происходили раз в четыре года и являлись календарной 
вехой, так как после четырех лет из часов, остающихся от каждого года, составляется целый 
день). Ирод воцарился в четвертый год 186-й олимпиады. А от 66-й до 186-й включительно 120 
олимпиад, то есть 480 лет; оставшиеся три года заключаются именно в промежутке от первого 
до  четвертого  года.  Седмина,  или  "шабуа",  в  дословном  переводе  означает  "седмеричное 
время", то есть период времени, состоящий из семи равных частей. Понимать под седминой 
период времени в одну неделю было бы неправильно,  так как сам пророк Даниил называет 



недели не просто седминами, а "седмицами дней" (Дан. 10, 2). Невозможно считать седминой и 
период  времени  в  один  месяц,  так  как  490  месяцев  (41  год)  слишком  мало  для  событий, 
описанных в последних стихах (построение города, его разрушение, разрушение храма и т. д.). 
Остается, таким образом, единственно возможное понимание седмин как периодов времени в 
семь лет. В 25-м стихе откровения Даниилу начало периода седмин определяется "повелением о 
восстановлении  Иерусалима".  Откровение  о  седминах  относится  ко  времени  Вавилонского 
плена. После падения Вавилонского царства было издано несколько указов, которые могут быть 
истолкованы  как  "повеление  о  восстановлении".  В  первом  из  них,  изданном  Киром,  дается 
разрешение  на  постройку  храма,  но  ничего  не  говорится  о  восстановлении  разрушенного 
Иерусалима. Второй указ, Дария Гистаспа, повторяет указ Кира. Третий был дан священнику 
Ездре,  предводительствовавшему  евреями-  переселенцами  в  7-м  году  царствования 
Артаксеркса Долгорукого. "И что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального 
серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте" (1Езд. 7,18); Ездра воспользовался этим 
разрешением и приступил к восстановлению Иерусалима, как о том свидетельствует Неемия 
(Неем. 1, 3). Таким образом, началом периода седмин можно считать седьмой год царствования 
Артаксеркса, как год, в котором дано разрешение строить Иерусалим. В каком году вступил на 
престол Артаксеркс Долгорукий? Это можно определить с помощью Канона царей, или царств, 
Птоломея,  греческого  географа и  астронома,  жившего  во  II  в.  по  Р.  X.  В  этом каноне  даны 
таблицы  ассирийских,  мидийских,  персидских,  греческих  и  римских  царей  начиная  с 
Набонассара; при имени каждого царя указано, сколько он царствовал, и сколько лет прошло до 
последнего  года  его  правления  от  первого  года  Набонассара.  Все  хронологи  согласны,  что 
первый год Набонассара начинается с 26 февраля 747 года до Р. X. по Дионисиевскому счету (в 
525  г.  Дионисий  Малый  положил  основание  нашему  исчислению  времени  от  Рождества 
Христова).  Известно  также,  что  египетский  год,  положенный в  основу хронологии  Птоломея, 
имеет  365  дней.  Зная  это,  легко  определить  и  время  царствования  Артаксеркса:  в  каноне 
значится,  что  Артаксеркс  вступил  на  престол  в  283  г.  и  царствовал  41  год  -  по  нашему 
летосчислению вступил на престол около 18 декабря 464 г. до Р. X., а 7-й год его царствования 
продолжался до конца 458 г. Принимая во внимание, что Дионисий считал 754 г. от основания 
Рима годом рождения Иисуса Христа, следует признать, что 7-й год царствования Артаксеркса, 
то есть начало Данииловых седмин, был 296-м (754 - 458 = 296) годом от основания Рима. Конец 
первых 69 седмин ясно указан в пророчестве Даниила: до Христа Владыки, то есть до явления 
Христа, должно пройти 483 года, начиная с 296 года от основания Рима. Складывая 296 и 483, 
узнаем, что конец 69 седмин и, следовательно, явление Христа должно было последовать в 779-
м  году  от  основания  Рима.  Святой  евангелист  Лука  удостоверяет,  что  явление  Иоанна 
Крестителя на проповедь последовало в 15-й год правления Тиберия кесаря (Лк. 3, 1), то есть в 
779-м году от основания Рима, - в том самом году, как было объявлено Архангелом Даниилу. 
Святитель  Кирилл  Иерусалимский,  используя  в  своих  расчетах  древнегреческое  исчисление 
времени по олимпиадам, приходит ко времени воцарения иноплеменника Ирода. Те же расчеты, 
но проверенные по Канону царей, приводят нас к году Крещения Иисуса Христа на Иордане. 
Если же считать седмины от указа Артаксеркса Неемии, то получим время Входа Господня в 
Иерусалим накануне  страдания  на  Кресте.  Совершенно  неоспорим тот  факт,  что  Спаситель 
родился во время правления Иудеей Ирода; что, считая 483 года от указа Артаксеркса Ездре, 
мы получим год явления Господа нашего Иисуса Христа на Иордане, а считая те же годы от 
декрета Артаксеркса Неемии - год крестной смерти и Воскресения Спасителя. Какой бы из годов 
мы ни приняли за точку отсчета, все три главных части пророчества безусловно исполняются: по 
истечении 69 седмин от повеления о восстановлении Иерусалима является Мессия, Его предают 
смерти, а после Воскресения, по прошествии времени, приходит иноплеменный завоеватель, 
который разрушает Иерусалим и храм. 
О  месте  обетования  говорит  пророк  Михей:  "И  ты,  Вифлеем-Ефрафа,  мал  ли  ты  между 
тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и 
Которого происхождение из начала, от дней вечных" (Мих. 5,2). И действительно, "Иисус родился 
в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода" (Мф. 2, 1). Именно Вифлеем - "дом хлеба" - стал 
местом рождения Того, Кто, по толкованию святых отцов, являет собою Хлеб Жизни.

Окончание следует:
*Начало см. в № 37(87)

http://www.nikolay.orthodoxy.ru/blagovest/87.htm


ПРАВОСЛАВИЕ И ИНОСЛАВИЕ

"Свидетели Иеговы"*

Иеговисты настаивают на  одном именовании Бога  -  Иегова.  Они настаивают на том,  что 
Иегова - искаженное древнееврейское "Ягве" (Сущий) - это единственное имя Бога. Именно так 
Он назвал Себя, когда явился Моисею в горящем кусте (Исх. 3, 14). На самом деле, имя Божие в 
традиции "Ветхого Завета" содержит в себе концепцию природы Господа и не воспринимается 
как некая единичная данность. Имя Господа было многоразличным и многообразным. Любое 
проявление Его воли предлагало и новое имя. 
В ветхозаветной традиции встречается 10 имен Божиих. Самыми употребляемыми являются: 
Элогим  (тот,  который  страшен)  -  первое  имя  Бога,  встречающееся  в  Библии;  Эль  (быть 
Возглавляющим) - это имя призывал Сын Божий, находясь на Голгофе; Шадай (Вседержитель) - 
встречается  часто  в  книге  Иова;  Элион;  Адонай  (Господин);  Цебаот  (Господь  воинств)  или 
Саваоф  в  славянских  текстах;  Ягве  -  самое  распространенное  имя  Бога,  которое  было 
запрещено для употребления во время чтения Писания, молитв и даже записи в полном объеме. 
В  Иерусалимском  храме  оно  произносилось  один  раз  в  году  и  только  первосвященником 
еврейского народа.  Прочтение этого  имени как  Иегова признается недопустимым ни с  какой 
точки зрения. Фактически ни славянская, ни греческая, ни сама еврейская традиция не знают 
этого имени, давшего название секте "свидетелей": - чего? Бог иеговистов вечен, но единоличен 
и  бесконечно  одинок.  Он  напоминает  президента  какого-нибудь  небольшого  государства, 
который  не  особенно  любит  своих  подданных,  часто  прибегая  к  услугам  многочисленных 
палачей  и  экзекуторов.  Жестокий  Иегова  не  имеет  ничего  общего  с  пониманием  Бога  в 
христианской традиции, воспринимающей его как Отца Небесного, любящего своих детей. "Бог 
есть любовь"  -  эта истина,  открытая нам через апостола и евангелиста Иоанна.  Именно эта 
истина  и  предана  забвению  Расселом  и  его  последователями.  По  мнению  иеговистов,  Бог 
Православия -  это  древнее  языческое божество,  это  Ваал,  это  сам диавол.  Для  иеговистов 
Святая  Троица  -  ложное  учение,  выдумка  сатаны.  В  своих  книгах  они  часто  кощунственно 
приравнивают  Святую  Троицу  к  многоликим  языческим  богам.  Иными  словами,  признавая 
солнце, они отрицают свет и тепло, исходящие от него. Утверждения иеговистов, что в Библии 
нет даже намека на Святую Троицу, могут вызвать лишь недоумение. Уже на первых страницах 
Бытия  Творец  говорит  о  Самом  Себе  во  множественном  числе:  "И  сказал  Бог:  сотворим 
человека по образу Нашему,  по подобию Нашему:"  (Быт.1,  26).  Три Ангела предстали перед 
Авраамом  у  дубравы  Мамре  (Быт.18,  1),  а  в  великий  день  Крещения  Господня  Троическое 
Единство открылось со всей явственностью: с неба раздался глас Отца, указавший, что в струях 
Иордана был воплотившийся Бог Сын, на которого сошел Дух Святой в виде голубя (Мф. 3, 16-
17). Доказательством служат и слова Господа, заключающие Евангелие от Матфея: ":научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа:"  (Мф. 28, 20).  Если нет Святой 
Троицы, то не было и Боговоплощения, значит, и все благовестие Нового Завета, ставится под 
сомнение.  Христиане верят в спасение и вечную радость,  потому что знают о том, что Сам 
Творец,  через  воплотившегося  Бога  Слова  Иисуса  Христа,  через  Его  крестные  страдания 
уничтожил силу первородного греха, разорвал узы ада, попрал смертью смерть. 
Иеговисты решительно отрекаются от  Христа как  Бога  и  утверждают,  что  люди назвали Его 
Богом исключительно по проискам и внушению сатаны. Иисус для иеговистов - представитель 
Создателя и глава небесного правительства, с  1918 года пребывающий в небесном храме и 
произносящий  приговор  миру.  Самой  страшной  кары,  по  мнению  последователей  Рассела, 
должны ожидать христиане. Питая нескрываемую ненависть к Православной Церкви, иеговисты 
осмелились,  как  это  ни  парадоксально,  объявить  Христа  врагом  христианства.  Христос  для 
иеговистов - лишь высшее творение, но не более. Он один из духовных небесных сынов Иеговы, 
в число которых входил и сатана. Сначала Христос именовался Логосом, затем он стал известен 
под  именем  Михаила  Архангела,  а  потом  стал  человеком,  чтобы  спасти  человечество.  Он 
единственный, кого Господь сотворил непосредственно, а вся физическая Вселенная сотворена 
уже Христом,  по  указаниям Бога.  Не признавая Христа Богом,  иеговисты продолжают ересь 
Ария (VI в.), посрамленную еще в 325 г. и осужденную Никейским Вселенским собором. Библия 
же  свидетельствует,  что  Христос  -  Сын  Божий,  Вечный  Несотворенный  Бог,  Единосущный с 



Отцом. По учению иеговистов, Христос не обладал бессмертием, но мог заслужить его. После 
своей искупительной смерти, когда Иисус явился в мир в образе человека, Он воскрес уже в 
Божеском  естестве,  получив  от  Иеговы  в  дар  бессмертие.  Однако,  говоря  о  воскресении, 
иеговисты утверждают, что Христос воскрес только духом и затем "материализовался в другое 
тело".  Тем самым отрицается физическое воскресение Спасителя.  Евангелие же утверждает 
обратное: Он восстал в том же теле, в котором был положен в гроб, в чем лично убедились 
апостолы и о чем свидетельствовали пустые пелены погребальные и пустой гроб. Иеговисты 
говорят, что Христос несколько раз присутствовал на земле: первый раз - три с половиной года в 
период от крещения до крестной смерти, второе - с 1914 г.,  когда он воскрес духовно и стал 
подготавливать  истинных  христиан  -  "СИ"  -  ко  второму  Своему  телесному  пришествию  и 
Армагеддону. По мнению иеговистов, жертва Христа - это не более чем "выкуп",  уплаченный 
Иегове в соответствии с "требованиями небесной справедливости". Более того, Христос пролил 
свою кровь только за 144 тысячи избранных из числа "СИ". Если Православная Церковь считает, 
что  путь  спасения  достигается  совместными  усилиями  действия  благодати  Господней  и 
ответного усилия человека, то "СИ" полагают, что для этого достаточно только усилий человека, 
творящего  добрые  дела  и  строго  выполняющего  предписания  "Сторожевой  башни".  Таким 
образом, из учения иеговистов исчезает Иисус Христос - милосердый Спаситель. Вместо него 
они  предлагают  длинные  списки  запретов  и  наказаний,  бесчеловечную  жажду Армагеддона, 
после которого останутся только иеговисты. Искажена в учении иеговистов и идея Страшного 
суда  и  вечной  жизни.  Если  "свидетель"  регулярно  посещает  собрания,  совершает  щедрые 
пожертвования,  читает  журнал  "Сторожевая  башня",  заучивая  публикуемые  там  материалы 
наизусть, и агитирует окружающих вступить в секту, - он знает, что спасется. Для него конец 
мира не придет, "как тать в нощи", а уже спрогнозирован на определенное число. В последний 
раз  конец  света  был намечен иеговистами на  1999  год.  По  мнению иеговистов,  человек  не 
сотворен бессмертным, и душа его так же не бессмертна.  Не вкусив плода от древа жизни, 
согрешившие  люди  потеряли  возможность  обрести  бессмертие.  С  этим  постулатом  спорит, 
например,  притча  Христа  о  Лазаре.  Против  отрицания  бессмертия  души  свидетельствует  и 
обетование, данное Спасителем на кресте распятому разбойнику (Лк. 23, 39-43). 
Отрицание бессмертия человеческой души объясняется у иеговистов благими порывами, они 
полагают, что Иегова не может подвергать людей вечному мучению, он их просто уничтожит. 
Отметим, что само понятие грешников и праведников подвергается у иеговистов корректировке: 
есть лишь "СИ"  и  неверные,  которых ждет небытие.  По мнению иеговистов,  самая мысль о 
бессмертии  души  исходит  от  сатаны.  Итак,  воскреснут  только  свидетели  Иеговы,  а  всех 
остальных людей ожидает небытие.  Можно грешить,  ни в кого не верить,  все презирать,  не 
получая никакого воздаяния после смерти. Так отрицается Божественный нравственный закон, 
лишенный критерия вечности. Доказательством существования вечных мук являются, например, 
такие слова Христа: "Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня проклятые, в 
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его" (Мф. 25, 41). А вот что читаем в Откровении 
Иоанна Богослова о грешниках и отступниках: ":дым мучения их будет восходить во веки веков, 
и  не  будут  иметь  покоя ни днем,  ни ночью:"  (Откр.  14,  9-11).  Нельзя не вспомнить  и  слова 
Спасителя: ":сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов" 
(Мф. 8, 12).

Окончание следует: 
*Начало см. в № 37(87)

Месяцеслов
Седмица 31-я по Пятидесятнице

Понедельник 31 декабря - Прав. Симеона Верхотурского. Сщмч. Фаддея, архиеп. Тверского. 
Вторник 1 января - Мч. Вонифатия. Прп. Илии Муромца. Мчч. Илии, Прова, Ариса, Тимофея. 
Среда 2 января - Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна Кронштадтского. Прп. Игнатия. 
Четверг 3 января - Мц. Иулиании. Свт. Петра, митр. Московского. Блж. Прокопия Вятского. 
Пятница 4 января - Вмц. Анастасии Узорешительницы. Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода. 
Суббота 5 января - Мчч. Критских. Прп. Павла, еп. Неокесарийского. Прп. Нифонта. 
Воскресенье 6 января - Навечерие Рождества Христова. Рождественский Сочельник. 
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