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Преподобный Серафим Саровский



В неделю по Рождестве христовом
егодняшний  день  на  языке  церковного  Устава 
называется Неделей по Рождестве Христовом. Это 
первое  воскресенье  после  Рождества  Спасителя 
посвящено воспоминанию о трагическом событии, 
которое последовало вскоре после пришествия в 

мир  Спасителя.  Из  Евангелия  от  Матфея  известно,  что 
царь  Ирод,  напуганный  вестью  о  рождении  Младенца, 
которая  принесена  была  ему  восточными  мудрецами  - 
волхвами,  решил  убить  в  Вифлееме  всех  младенцев 
мужского  пола  младше  двух  лет  отроду.  Невинные 
младенцы  были  избиты,  но  среди  них  не  оказалось 
рожденного  Спасителя,  потому  что  Ангел  Господень, 
явившись во сне Иосифу, повелел ему вместе с Марией, 
взяв  Отроча,  бежать  в  Египет.  И,  как  известно,  Святое 
Семейство  пробыло  в  Египте  до  тех  пор,  пока  не  умер 
Ирод, и только затем вернулось в Палестину (Мф. 2).

Как  это  удивительно:  в  момент  рождения  Ангелы  Божии 
благовествуют пастухам, а через них всему миру о том, что 
явилась  слава  Божия,  и  на  земле  мир,  и  в  человеках  
благоволение (Лк.  2:14),  то  есть  в  очах  Божиих  люди 
обрели благоволение и им даруется мир через рождение 
Сына Божия. И тут же, в ответ на эту благую весть, следует 
избиение  младенцев  -  только  ради  того,  чтобы  весть, 
которую должен был произнести и передать миру Христос, 
не  была  услышана.  Страдания,  скорбь  -  это  то,  с  чем 
столкнулась  семья  Спасителя,  Его  Пречистая  Матерь, 
Обручник  Иосиф;  и  конечно,  Сам  Господь,  будучи 
младенцем, претерпел невзгоды этого долгого путешествия 
в Египет.

Явление ангелов,  поклонение волхвов,  явление  звезды -  казалось  бы,  род человеческий,  который ожидал 
Спасителя, должен был в этих знаках увидеть пришествие в мир Сына Божия и поклониться Ему, подобно тому,  
как поклонились волхвы с востока; принять Спасителя, а затем, слушая Его слово, идти за Ним. Но ничего  
подобного не происходит:  лежавший во зле мир продолжает во зле лежать (Ин. 5:19). И мы знаем, что не 
только первые годы жизни Спасителя были омрачены гонениями, но и вся последующая Его жизнь - особенно 
тогда,  когда Он вышел на Свое общественное служение, когда стал говорить то,  что должен был сказать.  
Встречная  волна  злобы  и  зависти  обрушилась  на  Спасителя,  и  мы  знаем,  что  жизнь  Его  завершилась 
мученически. Силой Божественной Он воскрес, но это было уже не от человеков, но от Бога; а люди сделали 
все для того, чтобы умертвить своего Спасителя.

Мы  сталкиваемся  и  сегодня  с  проявлениями  безбожия,  нередко  воинствующего  безбожия.  Наиболее 
распространенные усилия, направленные на то, чтобы весть, принесенная Богочеловеком, не была усвоена 
людьми сводятся к  тому,  чтобы сказать:  "да,  действительно,  был такой человек Иисус;  учил,  как  и  многие 
другие учили,  ничего особенного Он не сказал, и другие говорили нечто похожее, да и сейчас  говорят".  А 
потому, мол, сказанное Спасителем есть лишь одна из точек зрения, одно из человеческих мудрований, рядом 
с ним можно поставить множество других, а человек свободен и может выбирать то, что ему нравится.

Наш  лукавый  век,  обращаясь  будто  бы  к  человеческой  свободе  и  предлагая  человеку  быть  свободным, 
одновременно предлагает ему, под видом этой свободы, отказаться от Божественной истины. А почему мы, 
собственно  говоря,  знаем,  что  это  истина  -  особая?  Почему мы уверены в  том,  что  это  не  человеческое 
мудрование? Именно сегодня в послании Галатам апостол Павел отвечает нам на этот вопрос. Он говорит: "Я 
благовествовал Евангелие не от человеков - я принял его и научился не от человека, но через откровение 
Иисуса Христа" (Гал. 1:11-12). Ведь Павел стал христианином уже после смерти и Воскресения Спасителя; 
поэтому источник его знаний - это не обычный источник, это подлинно откровение свыше. Идя в Дамаск, чтобы 
гнать Церковь Божию, он увидел Христа Воскресшего, принял Его слово и из гонителя превратился в апостола, 
который словом своим жег сердца и умы людей и прошел тем же путем, каким прошел его Учитель, завершив 
мученически свою жизнь.

Апостол Павел является удивительно сильным и проникновенным свидетелем о том, что слово Иисуса Христа 
есть не человеческое слово, но Божественное откровение; и потому каждому, кто сегодня пытается смешать 
это  Божественное  слово  с  человеческими  мудрованиями,  а  через  это  подвергнуть  сомнению  святость  и 
непреложность  этого  слова,  мы  вместе  с  апостолом  можем  сказать,  что  приняли  его  и  научились  не  от  
человека, но через откровение Иисуса Христа. В самом деле, разве источником нашего знания о Спасителе не 
является Божественное откровение? Кто-то может сказать: "нет, это тексты, написанные в древности; вы их 
читаете  и  оттуда  получаете  знания,  и  тексты  эти  ничем  не  отличаются  от  других  текстов  -  египетских, 
вавилонских, индийских". Мы можем ответить всем, кто ставит под сомнение уникальность слова Спасителя, - 



мы  можем  ответить  им  опытом  жизни  Церкви,  в  том  числе  опытом  нашей  Церкви. Мы  как  никто  другой 
столкнулись с силами, которые поставили своей целью полностью искоренить слово Божие из сердец и умов 
людей. На искоренение этого слова была брошена огромная человеческая сила - такая сила, которой не было 
за всю историю рода человеческого. Никакие языческие империи не противились слову Спасителя так, как та 
сила, что действовала в нашей стране; и наши мученики, которые остались верны этому слову, по количеству  
своему превосходят всех остальных мучеников. Может быть, самое ясное и сильное свидетельство того, что 
мы  научены  откровением  Иисуса  Христа,  заключается  в  том,  что  даже  эта  человеческая  сила  оказалась 
бессильной  перед  словом  Божиим.  Те  древние  тексты,  с  которыми  иногда  сравнивают  слово  Божие, 
практически исчезли. Вся языческая мудрость великих государств и мощных империй испарилась, она осталась 
только на страницах учебников, она никого более не волнует. А слово, принесенное Родившимся в Вифлееме, 
не просто волнует, а меняет человеческую жизнь. И сила этого слова в том, что источником его является Бог.

Но есть и еще одна сила, которая делает это слово непобедимым. Все, что сказал Господь наш Иисус Христос, 
с легкостью ложится на наши сердца, потому что полностью соответствует внутреннему предрасположению 
человека.  Ибо  Бог,  в  соответствии  с  этой  Божественной,  провозглашенной  Спасителем  истиной,  и  создал 
человека, чтобы вложить в его природу тот нравственный строй, ту предрасположенность к восприятию истины, 
которая и откликается согласием нашего ума и сердца, когда мы слышим это слово.

Но есть и еще нечто более важное. Для того чтобы убедиться в Божественной силе слова Спасителя, нужно 
попробовать жить в соответствии с этим словом. И тогда мы начинаем обретать внутренний духовный опыт 
такой пронзительной силы, который преодолевает любую человеческую силу. Иногда людям кажется, что так 
трудно пойти за Христом, так трудно слушать и исполнять Его слово, но это кажущаяся трудность:  "Иго Мое 
благо, и бремя Мое легко"  (Мф. 11:30). И если мы воспринимаем весть, принесенную Спасителем, если мы 
слагаем в сердце своем Евангельские слова, то обретаем легкое и спасительное бремя, начинаем жить по 
замыслу Божиему, начинаем жить так, как Бог велел нам жить. И тогда в радости этого бытия, небоподобного  
бытия,  исчезают  наши  скорби,  наши  слабости,  наши  грехи,  и  мы  обретаем  способность  перенести  этот 
внутренний райский мир в вечность, для того чтобы там пребывать в общении с Богом. Если мы откликаемся на 
слово  Божие,  которое  является  не  словом  человеческим,  не  проявлением  человеческих  знаний,  но 
Божественным откровением, мы открываем себе дорогу не только в жизнь вечную с Богом, но и в пределах 
этой земной жизни обретаем способность иметь в сердце своем Божие Царство.

Пусть  радостное  переживание  Рождества  Христова  всем  нам  поможет  укрепиться  в  вере  и  радостном 
следовании всему тому, что Бог во Христе даровал роду человеческому. Аминь.

Святейший Патриарх Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/987322.html

Праведный Иосиф Обручник, 
Давид царь и Иаков, брат Господень

 первую неделю по Рождестве Христовом вспоминаются нашей Святой Церковью те святые, которые 
или имели прямое отношение по Промыслу Божьему к Рождеству Христову,  или были в родстве с 
Иисусом Христом. 

В  первом  браке  у  праведного  Иосифа  было  четыре  сына  и  две 
дочери. Святой Иосиф после смерти жены Саломии вел чистую и праведную 
жизнь, что и привело к тому, что он сподобился послужить тайне спасения 
человечества, стать приемным отцом Господа нашего Иисуса Христа.

Когда  он  узнал  о  беременности  Марии,  то  встал  перед  неразрешимым 
противоречием  с  точки  зрения  иудейского  закона:  он  знал,  что  Мария 
целомудренна, что он к ней не прикасался, но видит ее беременность. По 
иудейскому закону муж должен был обличить жену, что было бы позором и 
для Марии, и для него, Мария должна быть побита камнями.

Праведный Иосиф не смог выступить в роли мучителя, предать человека на 
смерть.  Он не был холодным законником, имея любовь в своем сердце к 
Марии, и решил отпустить Марию, или уйти самому. Но Иосифу явился Ангел 
Господень и сказал: "Иосиф, сыне Давидов, не убойся принять Марии, жены 
твоей, ибо родившеевся в Ней, есть от Духа Свята". Праведный Иосиф не 
участвовал  в  зачатии  Спасителя,  но  ему  принадлежало  право  отцовства, 
право наречения имени своему сыну. Он не был природным отцом Иисуса Христа, а был ему отцом по закону.

Родословие у евреев идет по отцовской линии: отец не участвует в рождении ребенка, но получает власть 
называть  ребенка,  нести  за  него  ответственность,  главенство  закреплено  за  мужчинами.  Святой  Иосиф 
присутствовал при поклонении пастырей Новорожденному Богомладенцу и при поклонении Ему волхвов. На 
протяжении всей своей жизни он заботился о Святом семействе, разделяя все тяготы и невзгоды Семейства 
при бегстве в Египет, жили от трудов его рук, от ремесла плотницкого, которым владел Иосиф. Он раньше 
Господа отошел в мир иной, скончался в возрасте более ста лет, и там, в шеоле, куда попадали все праведники, 
в мире духов он сообщил радостную весть, что скоро грядет освобождение, избавление от смерти.



С  первых  страниц  Библии,  с  обещания  в  раю  согрешившему  Адаму,  начинается  обетование,  обещание 
Спасителя мира, Мессии. Обетование исполняется через допотопного патриарха Сима, праведного Ноя, отца 
всех верующих Авраама, и из колена Иудина произойдет Спаситель.

Святой царь и пророк Давид, из колена Иудина, был предком 
по плоти Господа нашего Иисуса Христа.  Он, младший сын 
Иессея,  жил  тысячу  лет  до  Рождества  Христова.  В  юности 
Давид  пас  стада  овец,  принадлежавшие  отцу,  и  отличался 
глубокой верой, ревностно исполнял волю Божию. Поэтому во 
время нашествия филистимлян он Божией помощью одолел в 
единоборстве великана Голиафа, что решило исход войны в 
пользу израильского народа. Претерпев много обид от царя 
Саула,  который  видел  в  нем  любимца  народа  и  своего 
соперника, Давид явил свое незлобие и великодушие.

Дважды имея возможность убить Саула, он не сделал этого. 
Скрываясь от несправедливого гнева Саула, Давид говорил, 
что  не  смеет  поднять  руку  на  Помазанника  Божия,  он 
трепетно относился к царской власти. "Мы же, - сказал отец 
Виталий  Скнар,  -  оказались  в  1918  году  лишены  того 
благочестия и той правды, которые были у Давида, за что он 
почитается святым. Мы презрели власть царя, Помазанника 
Божьего, и дерзнули поднять руку на него. Это истребление 
нашего  народа,  которое  происходит  и  сейчас,  когда  по 
миллиону в год численность населения России сокращается. 
И это в мирное время говорит о расплате за то преступление, 
которое совершили наши предки в 1918 году, и за которое мы 
не принесли покаяния.

Грех  убиения  Помазанника  Божия  тяготеет  над  нашим 
народом до сих пор". После гибели Саула и его сына, Давид 
был  провозглашен  царем  южной  части  израильского 

государства,  а  после  убийства  второго  сына  Саула  -  царем  всего  Израиля.  Он  устроил  новую  столицу  - 
Иерусалим -  Город мира,  а в нем - новую скинию; его великое желание построить вместо скинии храм не 
сбылось.  Ему  было  предсказано,  что  храм  построит  его  сын,  так  как  Давид  пролил  много  крови,  пусть 
очистительной,  справедливой,  но  она  была  пролита.  У  Давида  уже  были  чертежи  будущего  храма,  были 
собраны средства на постройку Иерусалимского храма - все это он передал своему сыну Соломону и мирно 
отошел ко Господу.

Он  имел  блестящий  талант  военноначальника,  сумел 
очистить свою землю и расширить границы Царства до 
Ефрата,  Средиземного  моря,  Аравийской  пустыни, 
укрепил  закон  и  делал  все,  чтобы  его  народ  жил  в 
процветании.  Но  жизнь  царя  Давида  была  омрачена 
тяжелым  падением:  он  взял  себе  жену  своего 
военноначальника  Урии  Вирсавию,  а  самого  Урию 
послал  в  сражение  на  смерть,  приложив  к 
прелюбодеянию грех убийства, что было тяжким грехом 
в очах Бога. Плодом покаяния Давида стал 50 Псалом, 
написанный им Господу: "Помилуй мя Боже, по велицей 
милости  Твоей,  и  по  множеству щедрот  Твоих очисти 
беззаконие мое", который является образцом покаянной 
молитвы для любого кающегося грешника доныне и до 
скончания века.

Господь простил Давиду, но расплачивался за этот грех 
царь Давид всю свою жизнь -  распря началась  в  его 
детях, которые были рождены от жен Давида, а один из 
его сыновей Авессалом восстал на Давида, своего отца, 
пытаясь лишить его царства. За грех Давида пришлось 
расплачиваться  и  его  народу:  был  большой  голод  в 
стране,  случилась  и  язва  моровая,  унесшая  тысячи 
жизней. За грехи одного могут платить очень многие.

Умер царь Давид в глубокой старости с непоколебимой 
верой  в  пришествие  в  мир  обещанного  Богом 
Искупителя - Мессии, Господа нашего Иисуса Христа. В 
Богослужении и личной молитве верующими, особенно 
православными,  широко  употребляется  его 
Богодухновенная "Псалтирь".  Как сказал отец Виталий 



Скнар, "Псалмы надо читать, они питают душу и помогают обратиться к Господу. Псалмы - все словеса Духа 
Святаго, сведенные в единую книгу. Кроме молитв, обращенных к Богу, там много пророчеств о самом Давиде, 
о его потомках, о Христе Спасителе мира и последних судьбах мира, и те пророчества, которые должны еще 
осуществиться.  Псалмы написаны в  разных обстоятельствах жизни царя Давида:  в  покаянии,  в  тревоге  и 
опасности, при нашествии врагов".

Апостол Иаков, брат Господень - сын праведного Обручника Иосифа от его жены Саломии.

С детских лет Иаков был назореем, то есть человеком, особо посвященным Богу. Обет назорейства означал 
жизнь чистую и святую, заповеданную некогда Господом всему Израилю. Когда Спаситель начал учить народ о 
Царствии Божием,  святой Иаков уверовал во Христа и стал Его апостолом.  За Богоугодную жизнь он был 
избран  первым  епископом  Иерусалимской  Церкви.  Святой  Иаков  председательствовал  на  Апостольском 
Соборе, в Иерусалиме, на котором рассматривался очень важный канонический вопрос: нужно ли христианам 
из язычников соблюдать обрядовые ветхозаветные предписания. Апостолом Иаковом было выражено Духом 
Святым, что христианам, приходящим из язычества, не надо соблюдать ветхозаветные предписания, которые 
потеряли свою силу. За тридцать лет епископства апостол многих иудеев обратил в христианство. Его очень 
любили и христиане, и иудеи и назвали при жизни праведным.

После Воскресения Господь особым образом явился Иакову и уведомил его о Своем Воскресении. Когда встал 
вопрос об Иисусе перед праздником Пасхи, то иудеи просили Иакова сказать с крыши храма Иерусалимского 
всему народу о распятом Иисусе, что Он - не Мессия, надеясь, что Иаков образумит народ и удержит от новой 
ереси -  так  называли христианство  иудеи. Но Иаков сказал,  что Иисус  Сын человеческий ныне восседает 
одесную великой Силы и Славы. Разгневанные иудеи, сбросили апостола Иакова сверху, но святой Иаков не 
умер, продолжая молиться о своих мучителях. Тогда его, полуживого, стали побивать камнями, пока один из 
кожевенников не убил Святого ударом валька по голове. Мученическая кончина святителя Иакова произошла 
около 63 года.

Святой апостол Иаков составил Божественную литургию, которая легла в основание Литургии, составленных 
святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом. Церковь сохранила Послание апостола, которое под 
его именем включено в книги Священного Писания Нового Завета.  В 1853 году Александрийский Патриарх 
Иерофей прислал в Москву часть мощей святого апостола Иакова.

 

Пресс-служба Псковской епархии

http://www.pskov-eparhia.ellink.ru/

Отдание праздника Рождества Христова
ак  только  Младенец  Христос  родился,  на  Него  сразу  началось  гонение,  которое  продолжалось  до 
самого Его крестного страдания. Господь на земле основал Церковь, которая есть продолжение Его 
дела  и  есть  Тело  Христово.  И  с  самого  начала  своего  существования  Церковь  Божия,  все  люди, 
которые носят в себе Христа, неизбежно бывают гонимы. Все, кто каким-то образом причастен к Богу, в 
этом мире гонимы - изначально от дьявола, а потом вообще от всяких носителей зла.

Большинство людей привязаны к миру, и каждый чувствует, что нельзя одновременно быть приверженным и 
миру, и Церкви. Многие интуитивно, даже еще не зная закона Божия, понимают, что, если они станут членами 

Церкви, то от многого, что есть в миру, им придется отказаться. И 
поэтому  у  человека,  который  только  начинает  воцерковляться, 
всегда много вопросов такого рода: что можно, а что нельзя? Он 
прекрасно чувствует, что в Церкви очень много чего нельзя, а можно 
совсем немного, и то, что можно, еще очень трудно, оказывается, 
дается. 

То есть с точки зрения человека мирского, жизнь церковная - это 
жизнь каторжная. Потому что человек мирской не знает той радости, 
какую  дает  духовная  жизнь  и  какую  ни  с  какими  радостями 
мирскими нельзя сравнить.  Именно поэтому,  когда люди вкушают 
эту радость, они становятся навеки учениками Христовыми и готовы 
отказаться  от  всех  мирских  соблазнов,  которые  раньше  для  них 
представляли ценность.

И вот Христос начал Свою жизнь тем, что испытал злобу. Царь Ирод 
ополчился  на  Этого  Младенца.  Чем ему Христос  мог  помешать? 
Родился Царь Иудейский - значит, конкурент его власти. И вот Ирод 
убил четырнадцать  тысяч детей в  Вифлееме и его окрестностях. 
Ради чего?  Оказывается,  ни  ради чего:  через  четыре года  после 
рождения Христа он умер, то есть власть все равно от него отошла, 
а царство, которым он владел, было разделено на части и попало 
под полный протекторат римлян. Убийство тысяч детей оказалось 
бессмысленным.



Вообще все то зло, которое человек в своей жизни делает, в результате всегда оказывается бессмысленным. 
Бессмысленно затеваются революции, бессмысленно затеваются войны. В нашей стране ежегодно убивают 
несколько миллионов детей. Родители рассуждают так: если прикончим ребеночка, нам будет жить полегче. С 
одним-то трудно, с двумя еще тяжелее, а трое - это совсем непосильная ноша. Значит, нужно одного или двоих 
родить, а от остальных избавляться. И думают, что от этого они будут лучше жить, меньше на питание тратить,  
а то ребенок очень много может съесть, и придется уже из холодильника пищу не выбрасывать, как это обычно 
бывает,  а  все  до  конца  доедать.  Придется  старое  пальто  не  выбрасывать,  а  другому  отдать.  И  у  людей 
возникает такое ощущение, что сейчас все рухнет. Обстоятельства складываются так, что обязательно надо это 
дитя убить. Ну а какой результат? А результат оказывается нулевой, и лучше никому не стало, потому что на 
убийстве, на крови ничего хорошего не может быть построено: брак рассыпается, а на детей, которые остались 
в живых, падает кровь убитых младенцев.

Еще Достоевский заметил, что ценность слезы ребенка гораздо больше всего мирового блага. Однако люди в 
своем безумии нечто предполагают, планируют,  а в результате получается зло.  Но мы видим, что у Ирода 
ничего не получилось. И у сатаны ничего не получилось. И у всех революционеров не получилось. Взять хотя 
бы Албанию. Страна полного атеизма, где удалось то, что у нас не удалось Емельяну Ярославскому: пятилетку  
безбожия довести до конца,  ликвидировать последнюю сотню храмов.  Ну и что? Сейчас этот злой период 
кончился, и опять начинают открываться церкви и мечети, и люди начинают Богу молиться. То есть зло добра  
победить не может все равно.

Поэтому в некотором смысле идти по пути зла - это вещь бессмысленная. В Писании так и сказано: это идти 
"против рожна". Зло может только временно человеку помочь. Можно кого-то с помощью зла заставить делать 
то, что ты хочешь, и он сделает из страха перед побоями, наказаниями. Но то, что он сделает, будет непрочно,  
и в другой раз нужно уже большее зло сотворить, чтобы его напугать. И так каждый раз нужно творить все 
большее и большее зло, все больше и больше наполнять его воображение ужасом.

Иногда говорят: как же так, вот младенец, вот его убили - ведь над ним явно зло надругалось. Четырнадцать 
тысяч младенцев полегли. Спрашивается, какая радость этим младенцам и их родителям, что спустя четыре 
года Ирод умрет? Человек, который не знает Бога, каждый раз задает этот вопрос: как же Бог терпит, что на  
земле  творится  столько  безобразия?  То  там  зло  торжествует,  то  там.  Конечно,  если  рассматривать  так 
асимметрично, только жизнь внешнюю, мы ничего не поймем. Ведь для Бога нет мертвых, для Бога все живы. 
Живем мы здесь, на земле, или, покинув тело, наша душа устремилась в мир иной, наше "я", наша личность 
божественная все равно для Бога одна и та же. Бог же любит не плоть нашу, а нашу бессмертную душу, потому 
что Он Сам есть Дух. Конечно, не без промысла Божия так бывает, что один человек рано умирает, другой в 
старости; один тихо в своей постели, а другой в больнице, в тяжелой болезни. Да, смерть младенца трагична.  
Но Господь для того на землю пришел и Сам завершил Свою жизнь на Кресте, чтобы показать, что иного пути 
здесь, на земле, просто нет.

Конечно, по логике каждый младенец должен вырасти, завести семью, родить детей, состариться, а потом 
спокойно умереть. Так было бы для нас более приемлемо. Но с тех пор, как грех вошел в мир, уже началось 
избиение младенцев. Первым погиб юноша Авель от руки своего родного брата. Убит был совершенно ни за 
что, из-за одной только зависти. Каина мучила зависть, и он не знал, как с ней бороться. Ведь от чего бывают 
войны, драки, убийства? От того, что человека мучает какая-то страсть. Вот меня душит гнев против кого-то, и 
моя душа хочет устранить это мучение. Как это сделать? Мне надо то зло, которое во мне есть, выместить на 
объекте  моей  злобы.  Так  же  поступил  и  Каин:  он  возненавидел  Авеля  и  убил  его  и  получил  некоторое 
облегчение, потому что теперь уже ненавидеть некого, брат мертв - значит, и гнев ушел. Таким образом он 
поступил с той страстью, которая душила его. Но на самом деле это поступок совершенно бессмысленный, 
потому что он имел тяжелые последствия для самого Каина и для его потомков.

А  Христос  не  так  говорит.  Нужно  победить  саму  страсть,  потому  что  можно  без  конца  сеять  зло  и  этим  
постоянно удовлетворять свою страсть, но от этого она будет только расти. К примеру, чем больше денег у  
человека, тем более он жаден. Спрашивается, почему так? Да потому, что он все время удовлетворяет свою 
страсть. И так и с одеждой, и с едой, и с домами. Редко человек может взять и остановиться, если он по страсти 
что-то делает. Единственный способ - надо избавиться от самой страсти, а это гораздо труднее. Потому что 
когда ты удовлетворяешь страсть, ты борешься с кем-то, а когда ты убиваешь страсть, ты борешься с самим 
собой, а бороться с собой трудно.

Поэтому чтобы стать учеником Христовым, нужно обязательно отвергнуться себя. И учениками Христовыми 
становятся немногие, потому что это отвержение себя очень трудно. Спать хочется - а надо правило читать. 
Устал, сегодня выходной день - а надо в храм идти. Кто-то заболел - надо больного навестить. И вот скрепя 
сердце идешь на рынок, яблочек покупаешь, моешь и несешь: "Ну, дорогой, как ты себя чувствуешь?" Хотя на 
душе и нет особой к нему любви, но долг христианский велит: больной - надо посетить. Именно надо. А уж 
когда ушел от него,  спускаешься по лестнице,  на душе хорошо и чувствуешь,  как  благодать Божия твоего 
сердца коснулась.

А завтра опять то же самое: все время приходится делать против того, что хочется. Ведь хочется только лежать 
или чем-то  наслаждаться,  развлекаться,  разговаривать,  интересных людей посещать и  все  такое  внешнее 
потреблять. А Христос требует, наоборот, все время труда, да еще самого трудного труда - духовного. Вот дитя 
раздражает, ты устал, а долг христианский велит с ним позаниматься, рядом посадить, почитать книжечку, с 
ним  побеседовать,  уложить  спать.  Хочется  ему  наподдать  изо  всех  сил,  а  нет:  "Васечка,  лежи  спокойно,  
баиньки". Хотя в душе все кипит, потому что не по страсти приходится поступать, и это, конечно, мучение. Но 



только таким образом можно достичь христианской жизни. Есть два пути: путь зла, который все равно приведет 
к тупику, который все равно разрушит всю твою жизнь, который искалечит твоих детей, который все приведет в 
ужас. И есть путь христианский.

Это не значит, что каждый из нас, идя этим путем, обязательно на земле достигнет полной гармонии. Нет, в ту  
меру, в которую ты потрудишься, жизнь твоя и исполнится всяческой Божественной полноты и упорядочится - 
но ровно настолько, насколько ты приложил труда. А то, что упустил, обязательно тебе рикошетом, может быть,  
не прямо сейчас, может быть, через двадцать пять лет, но откликнется. Очень многие мучаются теперь, потому 
что когда-то неизвестно за кого вышли замуж, так вот, по первому порыву - а потом всю жизнь приходится  
страдать. И очень часто один какой-то поступок несет ужасающие последствия.

Поэтому если мы хотим быть христианами, нам надо стараться не поступать по страсти. Всегда, когда очень 
чего-то хочется, надо дать себе возможность хотя бы минутку поразмышлять: с какой целью я в данный момент 
хочу совершить тот или иной поступок? Делаю ли я это по страсти или это делаю я ради Бога, ради того, чтобы 
приблизиться к Нему? И даже если этот поступок выглядит очень хорошим, но совершается по страсти, надо 
знать абсолютно определенно, что он обречен и на неудачу, и на зло в дальнейшем, потому что всякий грех 
имеет  свои  последствия.  Очень  редко  бывает,  что  грех  не  имеет  последствий  на  земле, а  только  там,  в 
вечности. Обычно последствия грехов, которые мы совершаем, мы успеваем ощутить уже в течение нашей 
жизни.  Поэтому если  с  нами  происходит  какое-то  зло,  у  нас  какие-то  печальные  обстоятельства,  какие-то 
болезни, не надо искать других причин: милиция виновата, школа, соседка мне сделала, что-то там подсыпала. 
Нет, у нас столько грехов, что нет на земле такой казни, какую можно только изобрести, чтобы нас наказать.  
Такой просто нет, не существует. Поэтому то, что с нами происходит, и должно происходить.

Жизнь христианская трудна, но зато она дает то искомое счастье, которое и называется блаженством. Поэтому 
если мы хотим быть учениками Христовыми, мы будем блаженны. Блаженство это состоит в Богообщении. 
Если бы грудной младенец мог говорить и у него спросили: "Миленький, что для тебя блаженство?" - он сказал 
бы: "Когда меня мама берет на ручки и прикладывает к своей груди". А каждый человек есть дитя Божие. И 
если бы мы действительно носились на руках Господних и припадали к груди матери Церкви, которая питает 
нас  своими  благодатными  Таинствами,  тогда  мы  бы  постепенно  ощутили,  чту  есть  истинное  блаженство 
пребывания в Боге. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.

Протоиерей Димитрий Смирнов
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Обрезание Господне
отрывок

По  закону  Моисееву,  закону,  данному  Самим  Господом  еще 
Аврааму, всякий, кто хотел быть членом народа Израильского, 
избранного  Богом  народа,  должен  был  подвергнуться  особой 
кровавой  операции.  Это  распространялось  на  все  лица 
мужского пола. Совершалось так называемое обрезание. Знак 
обрезования  оставался  на  всю жизнь.  Он был напоминанием 
того, что этот человек является членом народа Израильского. 

Но почти все, что совершалось в Ветхом Завете, являлось лишь 
тенью,  указывавшей  на  предмет,  который  должен  вот-вот 
появиться. Ветхий Завет все время говорит о грядущем Новом 
Завете. Многое, происходившее в В. Завете, иногда явно, иногда 
прикровенно  указывало  на  события,  которые  должны  были 
совершиться в пришествие Спасителя нашего Господа Иисуса 
Христа и после Него. Так и обрезание телесное служило знаком 
нового обрезания в Новом Завете, обрезания уже не телесного, 
а духовного.  В чем состоит это духовное обрезание? Господь 
Иисус Христос неоднократно говорил: "Кто хочет идти по Мне, - 
т.е. за Господом Иисусом Христом в Царствие Божие, в славу 
Божию,  -  тот  должен  отвергнуться  себя,  и,  взяв  свой  крест, 
следовать за Мной". Вот это отвержение себя и есть духовное 
обрезание.  Но  что  значит  отвергнуться  себя?  -  Это  значит 
отвергнуться греха, который так проник в душу и тело каждого 
человека,  что  отвергнуть  грех  равносильно  тому,  как  будто 
человек должен самого себя отвергнуться. 

Человек преисполнен всяких страстей, которые въелись в него, 
как рак - болезнь въедается в тело человека, растет за счет его и лишь тяжелая и болезненная операция может 
спасти человека. Так и грех необходимо как бы оперировать, обрезать, то есть отрезать от себя, вырезать его, 
чтобы человек остался здоровым. 

Ибо,  как  без  обрезания,  которое  совершалось  в  Ветхом  Завете  на  8-ой  день  после  рождения  младенца, 



человек не мог войти в общество избранного народа, так и без духовного обрезания христианин не может войти 
в Царствие Божие. 

Мы должны постоянно, ежедневно, можно сказать ежеминутно, совершать над собой эту духовную операцию. 
Приведу вам ряд примеров,  показывающих,  как  мы можем совершать над собою духовное обрезание. Вот 
человек сел за стол, разыгрывается аппетит, и хотя он уже давно сыт, но все набивает себе желудок, если  
можно и выпивает, и, в конце концов, превращается из человека в какое-то животное. Еще хуже обстоит дело с 
всякими плотскими, блудными ощущениями и пожеланиями. Так и в других грехах. 

Человек должен осознать эти свои болезни и как бы обрезать их от себя, воздерживаться от объедения, от  
пьянства, от всяких блудных дел, - отрезать их от себя. Большей частью, однако, человек сам не может этого 
сделать  над  собой,  ибо  он  сделался  рабом греха,  рабом дьявола,  который  к  каждому  греху  обязательно 
присасывается и разжигает человека, касается его нервов, тела, и, если Господь позволяет, касается и ума, 
извращает его так, что человек может, например, объесться до такой степени, что потом очень тяжело страдает. 
:

Если христианин действительно понимает свое назначение и значение скорбей, то он безропотно понесет свой 
крест. А если он не понимает этого, то начинает роптать, начинает судить Самого Господа: за что мне Господь  
скорби посылает, болезни и тому подобное, разве я хуже других - и остается вне Царствия Божия. 

Так и Евангелие - вы видите, что Господь постоянно говорит о том, чтобы мы бодрствовали, следили за собой, 
несли свой крест борьбы с грехом и терпения скорбей, чтобы мы отвергались себя. Если Сам Господь ради нас 
был распят на кресте, сделался Агнцем Божиим, вземлющим грехи мира, если Он за нас пострадал, то и мы,  
христиане, должны же свой маленький крест понести и пострадать в борьбе с грехом для очищения себя,  
чтобы сделаться  достойными войти  не  в  какое-нибудь  место,  подобное земному,  а  войти  в  само Царство 
Божие, в общение с Господом, сделаться детьми Божиими. Но для этого нужно понести труд, нужно возлюбить 
Господа, необходимо благодарить Его, умолять Его, чтобы Он помог нам очиститься от своих грехов, дал бы 
нам силы понести свой крест до конца жизни. И подобно тому, как Господь с креста сошел во гроб, а затем 
воскрес, так и нам всем предстоит с креста пойти в гроб, чтобы перейти к Господу в вечное воскресение. Так  
должны мы в течение своей земной жизни отвергаться себя, обрезать от себя всякий грех, нести без ропота, с 
благодарностью, крест, который возложил на нас Господь, умолять Его, чтобы Он помог нам провести жизнь по-
христиански,  по-христиански  умереть  и  наследовать  Царствие  Божие,  уготованное  всем  истинным 
последователям  Христа  от  создания  мира,  где  все  просветятся  как  солнце,  неизреченной  радостью 
Божественного Света. 

Игумен Никон(Воробьев) 1963

 Санкт-Петербургский университет педагогического мастерства

Из жития преподобного Серафима Саровского
а полгода до смерти о. Серафим, прощаясь со 
многими, с решительностью говорил: "Мы не 
увидимся более с вами".  Некоторые просили 
благословения  приехать  в  великий  пост, 
поговеть  в  Сарове  и  ещё  раз  насладиться 

лицезрением  и  беседою  его.  "Тогда  двери  мои 
затворятся,-  отвечал  на  это  старец,-  вы  меня  не 
увидите". Стало  очень  заметно,  что  жизнь  о. 
Серафима угасает; только дух его, по-прежнему, и ещё 
более  прежнего,  бодрствовал.  "Жизнь  моя 
сокращается,- говорил он некоторым между братиею,- 
духом  я  как  бы  сейчас  родился,  а  телом  по  всему 
мёртв".

1-го января 1833 года, в день воскресный, о. Серафим 
пришёл в последний раз в больничную церковь во имя 
свв. Зосимы и Савватия, ко всем иконам поставил сам 
свечи и приложился, чего прежде не замечали за ним; 
потом причастился, по обычаю, Св. Христовых Таин. 
По  окончании  же  литургии,  он  простился  со  всеми 
здесь  молившимися  братиями,  всех  благословил, 
поцеловал  и,  утешая,  говорил:  "Спасайтесь,  не 
унывайте,  бодрствуйте:  нынешний  день  нам  венцы 
готовятся". Простившись же со всеми, он приложился 
ко кресту и к образу Божией Матери; затем, обошедши 
кругом  св.  престола,  сделал  обычное  поклонение  и 
вышел из храма северными дверями, как бы знаменуя 
этим, что человек одними вратами, путём рождения, входит в мир сей, а другими, т. е. вратами смерти, исходит 
из него. В сие время все заметили в нём крайнее изнеможение сил телесных; но духом старец был бодр, 
спокоен и весел.



После литургии у него была сестра Дивеевской общины Ирина Васильевна. Старец прислал с нею Параскеве 
Ивановне 200 руб. ассигн. денег, поручая последней купить в ближней деревне хлеба на эти деньги, ибо в то 
время весь запас вышел, и сёстры находились в большой нужде.

Старец Серафим имел обыкновение, при выходе из монастыря в пустынь, оставлять в своей келии горящими 
зажжённые с утра пред образами свечи. Брат Павел, пользуясь его расположением, иногда говаривал старцу, 
что от зажжённых свеч может произойти пожар; но о. Серафим всегда отвечал на это: "Пока я жив, пожара не 
будет; а когда я умру, кончина моя откроется пожаром". Так и случилось.

В первый день 1833 года брат Павел заметил, что о. Серафим в течение сего дня раза три выходил на то 
место, которое было им указано для его погребения, и, оставаясь там довольно долгое время, смотрел на 
землю. Вечером же о. Павел слышал, как старец пел в своей келии пасхальные песни.

Второго  числа  января,  часу  в  шестом утра,  брат 
Павел,  выйдя из  своей келии к  ранней литургии, 
почувствовал  в  сенях  близ  келии  о.  Серафима 
запах  дыма.  Сотворив  обычную  молитву,  он 
постучался в дверь о. Серафима, но дверь изнутри 
была  заперта  крючком,  и  ответа  на  молитву  не 
последовало. Он вышел на крыльцо и, заметив в 
темноте проходивших в церковь иноков, сказал им: 
"Отцы и братия! Слышен сильный дымный запах. 
Не горит ли что около нас? Старец, верно, ушёл в 
пустыню".  Тут  один  из  проходивших,  послушник 
Аникита,  бросился  к  келии  о.  Серафима  и, 
почувствовав, что она заперта, усиленным толчком 
сорвал  её  с  внутреннего  крючка.  Многие 
христиане, по усердию, приносили к о. Серафиму 
разные  холщовые  вещи.  Эти  вещи,  вместе  с 
книгами,  лежали  на  этот  раз  на  скамье  в 
беспорядке близ двери. Они-то и тлели, вероятно, 
от  свечного  нагара  или  от  упавшей  свечи, 
подсвечник которой тут же стоял. Огня не было, а 
тлели  только  вещи и  некоторые  книги.  На  дворе 
было  темно,  чуть  брезжилось;  в  келии  о. 
Серафима света не было, самого старца также не 
видно было и не слышно. Думали, что он отдыхает 
от ночных подвигов,  и в этих мыслях пришедшие 
толпились у келии. В сенях произошло небольшое 
замешательство.  Некоторые из братии бросились 
за снегом и погасили тлевшие вещи.

Ранняя  литургия,  между  тем,  безостановочно 
совершалась своим порядком в больничной церкви. Пели Достойно есть... В это время неожиданно прибежал в  
церковь мальчик, один из послушников, и тихонько повестил некоторых о происшедшем. Братия поспешила к 
келии о. Серафима. Иноков собралось не мало. Брат Павел и послушник Аникита, желая удостовериться, не 
отдыхает ли старец, в  темноте начали ощупывать небольшое пространство его келии и нашли его самого, 
стоящего на коленях в молитве, со сложенными крестообразно руками. Он был мёртв.

После обедни о. Серафима положили в гроб, по завещанию его, с финифтяным изображением препод. Сергия,  
полученным из  Троицко-Сергиевской лавры.  Могилу блаженному старцу приготовили на  том самом месте, 
которое давно было намечено им самим, и его тело в продолжение восьми суток стояло открытым в Успенском 
соборе. Саровская пустынь до дня погребения наполнена была тысячами народа, собравшегося из окрестных 
стран  и  губерний.  Каждый наперерыв теснился  облобызать  великого  старца.  Все единодушно  оплакивали 
потерю его и молились об упокоении души его, как он при жизни своей молился о здравии и спасении всех. В  
день погребения за литургией народа так много было в соборе, что местные свечи около гроба тухли от жара.

В то время в Глинской обители, Курской губернии, подвизался иеромонах Филарет. Его ученик сообщил, что 2-
го января, выходя из храма после утрени, отец Филарет показал на небе необыкновенный свет и сказал: "Вот,  
так-то души праведных возносятся на небо! Это душа отца Серафима возносится!"

Архимандрит Митрофан, занимавший должность ризничего в Невской Лавре, был послушником в Саровской 
пустыне и находился при гробе о. Серафима. Он передал Дивеевским сиротам, что лично был свидетелем 
чуда: когда духовник хотел положить разрешительную молитву в руку о. Серафима, то рука сама разжалась. 
Игумен, казначей и другие видели это и долго оставались в недоумении, поражённые случившимся.

Погребение о. Серафима совершено было о. игуменом Нифонтом. Тело его предано земле по правую сторону 
соборного алтаря, подле могилы Марка-затворника. (Впоследствии, усердием Нижегородского купца Я. Сырева 
над могилою его воздвигнут чугунный памятник в виде гробницы, на котором написано: жил во славу Божию 73 
года, 5 месяцев и 12-ть дней).                                                          
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Православный Календарь с 9 Января 2011 г. по 15 Января 2011 г
Воскресенье, 9 Января 2011 года. Неделя 33-я по Пятидесятнице.

Святки, поста нет. Неделя по Рождестве Христовом, богоотцев. Прав. Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня (переходящее празднование в Неделю 

по Рождестве Христовом). Попразднство Рождества Христова. Ап. первомч. и 
архидиакона Стефана (ок. 34). Прп. Феодора Начертанного, исп., брата Феофана, творца 

канонов (ок. 840). Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686). Новосщмч. Тихона, 
архиеп. Воронежского и с ним 160 иереев (1919).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 10 Января 2011 года. Седмица 34-я по Пятидесятнице.

Святки, поста нет. Попразднство Рождества Христова. Мчч. 20 000, в Никомидии в 
церкви сожженных и там же вне церкви пострадавших: Гликерия пресвитера, Зинона, 
Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра, 

Евфимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и иных (302). Прп. Игнатия Ломского, 
Ярославского (1591). Ап. от 70-ти Никанора диакона (34). Прп. Симона Мироточивого, 

Афонского, из болгар. Новосщмч. Никодима (Кононова), еп. Белгородского (1918).
Вторник, 11 Января 2011 года.

Святки, поста нет. Попразднство Рождества Христова. Мчч. 14 000 младенцев, от 
Ирода в Вифлееме избиенных (I). Прп. Маркелла, игум. обители Неусыпающих (485). Прп. 

Марка гробокопателя, Феофила и Иоанна Печерских, в Ближних пещерах (XI-XII). Прп. 
Феофила Омучского (XV). Прп. Фаддея исп. Студийского (818). Прп. Вениамина, монаха, 

Нитрийского. Прп. Афинодора, ученика прп. Пахомия Великого. Свт. Георгия, еп. 
Никомидийского.

Среда, 12 Января 2011 года.

Святки, поста нет. Попразднство Рождества Христова. Свт. Макария, митр. 
Московского (1563). Мц. Анисии Солунской (285-305). Сщмч. Зотика пресвитера, 

сиропитателя (IV). Ап. от 70-ти Тимона диакона (I). Мч. Филетера Никомидийского и иже с 
ним (311). Прп. Феодоры Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры Цареградской (940

Четверг, 13 Января 2011 года.

Святки, поста нет. Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании 
Римляныни (439). Прп. Геласия, монаха Палестинского. Прп. Гаия, монаха.

Пятница, 14 Января 2011 года.

Святки, поста нет. Обрезание Господне. Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии 
Каппадокийской (379). Мч. Василия Анкирского (ок. 362). Свт. Григория, еп. Назианзинского, 

отца свт. Григория Богослова. Св. Емилии, матери свт. Василия Великого (IV). Новосвщмч. 
Платона, еп. Ревельского и иже с ним: пресвитеров Михаила (Блейве) и Николая 

(Бежаницкого) (1919).
Суббота, 15 Января 2011 года.

Святки, поста нет. Суббота пред Богоявлением. Предпразднство Богоявления. Свт. 
Сильвестра, папы Римского (335). Преставление прп. Серафима, Саровского чудотворца 
(1833). Прп. Сильвестра Печерского, в Ближних пещерах (XII). Прав. Иулиании Лазаревской, 
Муромской (1604). Сщмч. Феогена, еп. Парийского (ок. 320). Второе обретение мощей прп. 

Серафима, Саровского чудотворца (1991).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.



Величаем тя, святителю Христов Василие, благочестно Церковь Христову сохраншаго.




