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Проповедь о званных и избранных
о имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

В этот воскресный день, который именуется 
неделей  святых  праотец,  Святая  Церковь 
напомнила нам притчу Христа Спасителя о 

званных  на  пир.  Мне  хотелось  бы  обратить 
внимание  на  слова,  которыми Господь  завершает 
эту  притчу:  ":много  званных,  но  мало  избранных" 
(Лк.14:24).  Из опыта личной жизни мы знаем,  что 
немногие из людей стремятся жить с Богом. Жить 
так,  чтобы  не  только  по  наименованию  быть 
христианами, но по делам своей жизни. 

В  2009  году  в  эти  же  предрождественские  дни  в 
Лондоне на восьмистах автобусах была размещена 
надпись: "По всей вероятности Бога нет. Поэтому не 
волнуйтесь  и  радуйтесь  жизни".  Тогда  верующие 
православные христиане в ответ на эту провокацию 
на  других  автобусах  разместили  следующую 
надпись:  "Бог  есть,  поверьте.  Не  беспокойтесь  и 
радуйтесь жизни". 

Еще  с  евангельских  времен  известно,  что  люди 
делятся  на  два  противоположных  лагеря:  одни  готовы  идти  за  Христом,  а  другие,  отвергая  Его,  идут  в 
противоположную сторону. Вспомним как Господь призывал Своих учеников. Когда Он обратился к Петру, Иоанну 
и Иакову, они оставили всё и с радостью пошли вслед за своим Господом. И другой евангельский пример, когда 
богатый юноша подходит ко Христу и спрашивает:  "Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать  
жизнь вечную?" (Лк.18:18).  Иисус ответил ему:  "все,  что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь  
сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною" (Лк.18:22). И юноша отошел от Христа Спасителя. Сегодня 
мир также делится на тех,  кто,  услышав проповедь о Христе,  откликается на эту проповедь и готов идти за 
Христом, и на тех, кто отходит от Христа как этот богатый евангельский юноша. 

Мне  вспоминается  эпизод,  который  рассказывал  приснопамятный  владыка  митрополит  Сурожский  Антоний. 
Один человек в годы своей молодости был неверующим человеком. Однажды он встретился с простым сельским 
священником. Когда этот человек рассказал священнику о том, что он не может поверить в истинность бытия 
Бога, то он надеялся услышать от священника какие-то особые слова наставления. А священник сказал: "Во-
первых, не так уж важно, что ты не веришь в Бога, важно, что Бог в тебя верит. Во-вторых, подумай и вспомни, в 
какой момент ты потерял веру, в какой момент тебе оказалось нужным, чтобы Бога не было". Задумался человек 
и  стал  вспоминать  свою  жизнь.  И  вот  в  своих  воспоминаниях  он  дошел  до  шестилетнего  возраста.  Тогда 
родители приводили его  в  храм,  и  он,  стоя впереди у иконостаса,  молился Богу.  И всякий раз,  когда  мама 
приводила его в церковь, она давала ему одну копеечку для того, чтобы он мог отдать её нищему. Каждый раз,  
когда он шел в церковь, у него в ладошке была копеечка, которую он оставлял в шапке нищего, который был 
слепым. 

Однажды возвращаясь из церкви, мальчик зашел в магазин вместе со своей матерью и увидел деревянную 
лошадку,  которая ему очень  понравилась.  Лошадка  стоила  шесть  копеек,  но  мама отказалась  покупать  эту 
лошадку. Тогда мальчик подумал: "А что если шесть раз я не подам этому нищему и, скопив денег, смогу купить 
лошадку?" Так он поступил четыре раза:  приходя в церковь,  он проходил мимо нищего.  Когда он пришел в 
церковь в пятый раз, его посетила другая мысль: "А что если я сейчас не только не дам свою копеечку, но и 
возьму у нищего копеечку, ведь он слепой, и уже сегодня осуществлю свою мечту?" Так он и поступил.



Когда  он  пришел  в  очередной  раз  в 
церковь,  то ему вдруг стало страшно. 
Если  раньше он открыто стоял перед 
иконостасом  как  перед  Богом,  то 
сейчас  ему  захотелось  спрятаться  за 
высоких дядей и тетей, чтобы не быть 
на  глазах  у  Бога.  Ему  очень 
захотелось,  чтобы  Бога  не  было. 
Потому что если Бога нет,  то  деяние, 
которое он совершил, не так страшно, 
ведь теперь его никто не осудит. 

Вот  почему  очень  многим  людям 
хочется,  чтобы Бога  не  было.  Потому 
что  эти  люди  стараются  оправдать 
свой  грех.  Если  нет  Бога,  значит,  нет 
греха, и можно делать все, что угодно. 
И сегодня мы слышим: "Бери от жизни 
всё.  Делай  что  хочешь.  Живи,  как 
хочешь".  Об  этом  говорит  нам  мир, 
который хотел бы, чтобы Бога не было. 
Но Бог есть. Чем отличается верующий 
от  неверующего?  Если  неверующий 
оправдывает  свой  грех  отрицанием 
бытия  Бога,  то  для  верующего 
человека  необходимо  принести  Богу 
покаяние,  потому  что  нет  человека, 
который не согрешал бы.

Сегодня  Господь  снова  и  снова 
напоминает нам о званных. Он каждого 
человека зовёт к Себе. В мире нет ни 
одного человека, в котором хотя бы раз 
в жизни не пробудился голос Божий. А 
этот голос Божий называется совестью. 
Значит, в жизни каждого человека есть 
действие Божие. Но далеко не каждый 
готов  откликнуться  на  это 
Божественное  действие.  И  быть  не 
только  званным,  но  и  избранным  в 
Царствие  Божие.  Многие  из 

находящихся сегодня в храме могут сказать: "Слава Богу! Я не отрицаю бытие Божие". Конечно, очень важно 
поверить  в  то,  что  Бог  действительно  есть.  Апостол  Павел  учит  нас,  говоря:  "А  без  веры  угодить  Богу  
невозможно" (Евр.11:6). Другой ученик Христов апостол Иаков говорит: "как тело без духа мертво, так и вера  
без дел мертва" (Иак.2:26). 

Вывод  из  этого  очень  прост:  если  мы  именуем  себя  православными  христианами,  то  должны  жить  как 
православные  люди,  по  заповедям  Божиим.  Тогда  мы  действительно  будем  избранным  народом  Божиим, 
который Господь чает видеть в Своем Царстве.

Сегодня же за Божественной литургией мы совершили литию о приснопамятном митрополите Иосифе. Он умер 
в 1975 году. Многие еще помнят этого удивительного архипастыря, богослужения, которые он совершал в этом 
Никольском соборе, проповеди, которые он произносил с этого амвона.  При пострижении в монашество его 
нарекли Иосифом в честь ветхозаветного Иосифа - одного из праотцев, память которых мы совершаем в этот  
воскресный день. Поэтому в день его тезоименитства мы помолились о том, чтобы милость и благословение  
Божии  пребывали  и  с  ним  и  с  нами.  И  чтобы  его  молитвенным  предстательством  вместе  со  святителем 
Спиридоном, Господь всех нас сподобил достойно нести наше христианское призвание. Чтобы не к нам с вами 
Господь  обратил  укор,  услышанный  сегодня  в  евангельском  чтении:  ":много  званных,  но  мало  избранных" 
(Лк.14:24). Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2011г



Слово перед новогодним молебном
алендарь  свидетельствует,  что  завершается 
очередной год жизни человечества от Рождества 
Христова.  Часы  показывают,  что  уже  совсем 
скоро  наступит  Новый  год,  который  люди  с 
радостью ожидают, к встрече которого готовятся, 

готовятся к  встрече с чем-то новым и счастливым. При 
этом  уже  как  бы  забыт  уходящий  год,  забыто  то,  что 
происходило  и  не  происходило,  что  радовало  или 
печалило, и люди торопятся вперед.

Что же в эти минуты происходит в мире, в жизни каждого 
человека,  в  его  уме и  сердце? Почему люди  радуются 
наступлению Нового года и так стремятся вперед? Чему 
они радуются и куда стремятся?

И  что  действительно  происходит  со  сменой  года,  что 
ожидает нас впереди?

А  происходит  то,  что  пройден  еще  один  этап  нашей 
земной  жизни  и  еще  ближе  каждый  из  нас  стал  к 
Вечности, к Богу.

Наши предки говорили: "Конец, и слава Богу!"

И  мы  собрались  в  храм  в  последние  часы  уходящего 
года,  чтобы  едиными  устами  и  единым  сердцем 
возгласить: "Слава Богу за все!"

Слава Богу за то,  что в минувшем году сохранил нашу 
жизнь и  жизнь наших родных в этом мире,  сохранил и 
этот самый мир.

Слава  Богу  за  то,  что  не  призвал  нас  на  Свой  суд  с 
грехами нашими и дал нам отсрочку на покаяние.

Слава Богу за все благодеяния, явленные и неявленные, бывшие от Него нам в уходящем в году; за подаваемые 
нам необходимые средства для жизни на земле -  пищу,  одежду и кров и для жизни Вечной - Слово Божие, 
молитву, богослужение, святые Таинства; за то, что Ему Единому ведомыми путями оградил нас от множества 
грехов.

Слава Богу за все!

Мы собрались сейчас и для того, чтобы испросить благословение Божие нам и нашим родным и близким на 
предлежащий нам жизненный путь, совершить который мы сможем только с Его помощью.

Господь никого из нас не оставляет одинокими на нашем жизненном пути. Но, если наши родные и близкие не  
всегда,  к  сожалению,  являются  надежными  спутниками  по  жизни,  нам  надо  иметь  надежных  друзей  и 
помощников на Небе. И мы не будем одинокими на этом пути. С нами Матерь Божия, Ангел Хранитель, святой,  
именем которого мы названы в купели Крещения, и другие святые, которых мы особенно почитаем, к житиям 
которых вновь и вновь обращаемся. Святые станут для нас близкими друзьями, с которыми мы будем делиться 
своими радостями и горестями, к которым мы будем обращаться в молитвах за помощью. Эти наши Небесные 
друзья станут для нас надежными путевождями на тесном пути, ведущем ко Христу. И когда мы споткнемся о 
собственный  грех,  они  протянут  нам  руку  помощи;  когда  будем  впадать  в  отчаяние  под  гнетом  скорбных 
обстоятельств, они поддержат и утешат, помогут, не теряя своего христианского достоинства, мужественно все 
преодолеть, как преодолевали они сами.

Так сможем мы в Новом году и далее продолжать идти по своему жизненному пути, ведущему от земли к Небу, в 
конце которого нас ожидает Сам Господь и Спаситель Иисус Христос.

С такими мыслями,  с  таким настроением православные христиане собираются в новогодний вечер в храмы 
Божии.

С такими мыслями, с таким настроением совершим и мы сейчас молитву.

Архимандрит Иосиф (Еременко)



1 января - день памяти преподобного Илии Муромца
реподобный Илия Муромец, Печерский, по прозвищу Чоботок, был 
сыном  Ивана  Тимофеевича  Чоботова  из  Муромского  села 
Карачарово, что во Владимирской области. 

Народное предание отождествило его со знаменитым богатырем 
Ильей Муромцем,  о  котором пелись русские  былины.  Но он не  только 
былинный герой - он русский святой воин-монах.

По народным преданиям известно, а современные антропологи доказали 
это и научно, что он родился 5 сентября 1143 года. Из-за поразившей с 
детства немощи ног Илья неподвижно прожил 30 лет в смирении, любви и 
молитвах  к  Богу.  Предания  донесли  до  нас  чудо  исцеления  будущего 
защитника земли Русской. Вот как это было. Однажды, когда немощный 
молодец находился в одиночестве, ему явились святые старцы в образе 
"калик  перехожих"  и  говорят  властно:  "Поди  и  принеси  нам  напиться". 
Воспитавший в себе монашескую кротость и послушание, Илья искренне 
желает выполнить волю старцев и встает на ноги, получив при этом силу 
свыше.  Именно  в  этот  момент  была  испытана  его  вера  в  милость  и 
помощь  Божию,  ибо  только  имеющий  великую  веру  мог  усилием воли 
встать по требованию старцев, а не ответить им раздражительной бранью, 
обычно порождаемой немощью людей,  не  любящих  Бога.  Разве  не  об 
этом  говорится  в  священном  писании:  "По  вере  вашей  да  будет  вам" 
(Евангелие "от Матфея, 9.29). Милосердный и всемогущий Бог ничего не 
творит  насильно.  От  Ильи  требовались  только  вера  и  свободное 
устремление воли, чтобы все остальное получить даром по милосердию и 
благодати  Божией.  Ибо  была  на  то  треба  великая  -  защитить  русскую 
землю от нашествия половцев. И он встал, и пошел, и принес воды, и выпил ее по требованию старцев, получив  
при этом "силу великую". Будучи уже в зрелом возрасте, Илья не возгордился, но пронес богатырскую силу через 
всю свою жизнь, как драгоценный дар, данный ему Богом и принадлежащий не лично ему, а всему русскому 
народу, которому он бескорыстно и самоотверженно, в скорбях и лишениях служил до самой смерти.

Чудодейственную  духовную  и  физическую  силу  Илья  Муромец  использовал  только  для  борьбы  с  врагами 
Отечества и восстановления справедливости. Даже перед битвой с половцем Калином он долго уговаривает его 
уйти добровольно, не проливая зря крови. И только встретив упрямство и злобу противника, русский богатырь 
вступает в бой.

Известно, что Илья Муромец не имел поражений, но никогда не возносил себя и с миром отпускал поверженных 
врагов.  С  честью  защищая  Отечество  на  поле  брани,  он,  даже  не  будучи  монахом,  являлся  истинным 
подвижником благочестия в своем служении Богу и ближним. Поэтому, получив в одном из боев неизлечимую 
рану в грудь, он, повинуясь зову сердца, оставил мир, принял монашеский постриг в Киево-Печерской Лавре и 
затворился. Так завершилось его служение земному Отечеству и началось служение Отечеству небесному.

Отсутствие в Киево-Печерском Патерике  жития прп.  Илии косвенно свидетельствует  о  том,  что  в  иноческих 
подвигах святой воин успел провести не так много времени. Это дает основание предположить, что постриг Илии 
Муромца приходился на время игуменства преп. Поликарпа Киево-Печерского (1164-1182), и под началом этого 
же  великого  подвижника  и  происходило  духовное  возрастание  нового  воина  Христова.  Известно,  что  преп. 
Поликарп пользовался большим уважением со стороны великого князя Ростислава Мстиславовича. В Великий 
пост князь  имел обыкновение каждое воскресенье приглашать к  себе преподобного  игумена с  двенадцатью 
братиями Феодосиевой обители для душеполезных разговоров. Вполне возможно, что одним из участников этих 
бесед был и бывший славный ратник преп. Илия.

Отошел Илья Муромец в Царство Небесное на 45-м году своей жизни 1 января 1188 года. К лику святых он 
причислен в 1643 году, а его нетленные мощи покоятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской Лавры. Пальцы 
его  правой  руки  сложены  в  троеперстии,  и  в  этом  всякий  православный  христианин  видит  знак  извечной 
принадлежности земли Русской к Церкви Православной. В период борьбы со старообрядческим расколом этот 
факт служил сильным доказательством в пользу трехперстного сложения.

Исследования мощей Ильи Муромца, проведенные в 70-х годах нашего столетия, установили, что рост его был 
177 см (для XII века довольно высокий), сложение богатырское. На нетленном теле обнаружены раны и травмы, 
полученные в боях. Рана в области сердца, по мнению специалистов, послужила основной причиной его смерти. 

В наше время былинный образ Илии Муромца по-прежнему привлекает к себе внимание, в том числе и среди 
нецерковных людей. Хочется верить, что при этом за типажом непобедимого воина не будет растворяться живое 
лицо человека,  искренне посвящавшего  всю свою жизнь и  все  свои подвиги  во  славу Божию.  Хотелось бы 
научиться от преп. Илии удивительной трезвости и рассудительности, благодаря которой мы смогли бы, как и он, 
будучи велики и способны в земных делах, не забывать и о Царствии Небесном.

Преподобный Отче Илия, моли Бога о нас!
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Память святого праведного Иоанна Кронштадтского
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

У каждого из нас есть часы. Часы окружают нас всегда и везде: они 
на  руке,  в  доме  на  стене,  на  полу,  на  полках,  около  кровати,  на 
улицах,  на  фасадах  общественных  зданий:  В  любой  момент  мы 

можем посмотреть на часы: "Который час?.." Часы нужны, чтобы не проспать, 
не прозевать, не пропустить, не опоздать, - чтобы все было вовремя. Однако 
это тот самый случай, когда мы, имея глаза, - не видим. Часто смотря на 
часы, мы не видим самого главного,  -  не видим, не понимаем,  что время 
нашей жизни неумолимо утекает и его вернуть уже нельзя.

Люди бизнеса говорят, что "время - деньги". И по-своему они правы. Они не 
тратят время впустую, используют его рачительно, т.к. каждая минута - это 
произведенный  продукт  материальный  или  интеллектуальный.  И  это 
благоразумие деловых людей - пример для подражания нам, христианам.

Часы  -  вещь  не  только  весьма  нужная  и  полезная,  но  и  поучительная, 
назидательная.  Часы призывают нас,  христиан,  задуматься о том,  как  мы 
пользуемся великим даром Божиим -  временем.  Как  здесь,  на  земле,  мы 
используем  отведенное  нам  Богом  время,  такова  будет  и  наша  участь  в 
Вечности.

Очень часто мы преступно относимся ко времени: "коротаем время", "тянем", 
"прожигаем",  "убиваем  время"  -  совершенно  не  умеем  ценить  время  и 
пользоваться им. А ведь стрелки часов свидетельствуют, что время нашей жизни на земле стремительно утекает, 
утекает то время, которое мы призваны использовать, чтобы стать лучше, чтобы готовить себя к жизни с Богом в 
Вечности. Легкомысленное отношение ко времени - наш грех, за который нам придется давать ответ Богу. "И 
если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите  
время странствования вашего" (1 Пет.1: 17); "наблюдай время и храни себя от зла - и не постыдишься за  
душу твою" (Сир.4: 23-24).

Святой  праведный  Иоанн  Кронштадтский,  память  которого  сегодня  празднует  Русская  Церковь,  правильно 
воспользовался отведенным ему на земле временем. Он хорошо знал, зачем человеку дается время: "Время 
дано каждому из  нас  от милосердого  Спасителя одуматься,  раскаяться,  исправиться,  запастись  с  избытком 
елеем  милосердия  и  всякой  добродетелью,  чтобы  не  постыдиться  на  суде.  Итак,  озаботимся  приобрести 
Ангельскую кротость и незлобие,  любовь и милосердие,  терпение и долготерпение,  смирение и покорность, 
воздержание и чистоту и будем убегать противных этим добродетелям качеств.  Такие добродетели и в этой 
жизни приобретают нам благословение Отца Небесного, а в будущей они поставят нас одесную Всевышнего 
Судии".



Отец  Иоанн  всю  жизнь  не  знал 
отдыха. Каждую минуту,  в течение 
53 лет служения в Кронштадте, он 
был  поглощен  богослужением, 
делами  милосердия, 
беспрерывным  посещением  лиц, 
нуждающихся  в  его  утешении,  в 
исцелении,  в  нравственной 
поддержке.  Каждое  мгновение 
своей  жизни  он  использовал  для 
личного  совершенствования.  Отец 
Иоанн,  исходя  из  личного  опыта, 
так  писал  о  правильном 
времяпрепровождении:  "Каждый 
день,  час  и  минуту  будь  строгим 
наблюдателем  и  судией  всех 
мыслей, желаний и всех движений 
сердечных,  слов  и  дел,  и  не 
допускай  себе  оскверняться  ни 
единым  помыслом,  воображением 
и  желанием,  греховным  словом  и 
делом,  ведая,  что  Господь  есть 
Праведный  Судия,  каждое 
мгновение  судящий  тебя  и 
оценивающий  всего  твоего 
внутреннего  человека.  Для  Бога 
соблюдай  себя  чистым 
непрестанно,  ведь  и  конец  твой 
близок";  "Покаяние  прилежное, 
ежедневное  и  ежечасное,  должно 
вести  нас  к  исправлению,  к 
добродетели и совершенству, день 
ото дня, час от часу должны лучше 
мы быть".

Даже  время  ночного  сна  для 
Кронштадтского  подвижника  не 
было потеряно: "Ночью душа наша 
свободна  от  суеты  мирской,  и 
потому  свободно  может 
действовать на нее мир духовный, 
и  она  свободно  может  принимать 
его  впечатления,  так  что  мысли и 
расположения  сердечные  у 
человека бывают мыслями и расположениями Самого Господа или Ангелов и святых, если человек праведен, и 
мыслями и расположениями диавола, если он грешник нераскаянный".

Так прожил он без малого 80 лет, проводя время, этот дар Божий, с полной самоотдачей, а потому и стал святым.

Вступая  в  Новый  2011  год  бытия  человечества  от  Рождества  Христова,  будем  дорожить  временем,  будем 
благоразумно использовать отведенное нам на земле время, "чтобы остальное во плоти время жить уже не  
по человеческим похотям, но по воле Божией" (1 Пет.4: 2). Аминь.

Архимандрит Иосиф (Еременко)

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
1. олитва - постоянное чувство своей духовной нищеты и немощи, созерцание в себе, в людях и в природе дел 

премудрости,  благости  и  всемогущества  силы  Божией, молитва  -  постоянное  благодарственное 
настроение.

2. Меру достоинства своей молитвы будем измерять верою человеческою, качеством отношений наших к 
людям. Каковы мы бываем с людьми!

Иногда мы холодно, без участия сердца, по должности или из приличия высказываем им свои просьбы, похвалы,  
благодарность, или делаем для них что-либо; а иногда с теплотою, с участием сердца, с любовию или иногда 
притворно, иногда искренно.

Так же неодинаковы мы бываем и с Богом! Надо всегда от всего сердца высказывать Богу и славословие, и 



благодарение, и прошение; надо всегда от всего сердца делать всякое дело пред Ним; всем сердцем 
всегда любить Его и надеяться на Него.

3. Учитесь  молиться, принуждайте  себя  к 
молитве:  сначала  будет  трудно,  а  потом,  чем 
более будете принуждать себя, тем легче будет, 
но сначала всегда нужно принуждать себя.

4.  Самолюбие  и  гордость  наша 
обнаруживаются  особенно  в  нетерпении  и 
раздражительности, когда кто-нибудь из нас не 
терпит  малейшей  неприятности,  причиненной 
нам другими намеренно или даже ненамеренно, 
или  препятствия,  законно  или  незаконно, 
намеренно  или  ненамеренно 
противопоставляемого  нам  людьми  или 
окружающими  нас  предметами.   Друг  друга 
тяготы  носите,  и  тако  исполните  закон 
Христов  (Гал.  6,  2). Кто  нетерпелив  и 
раздражителен,  тот  не  познал  себя  и 
человечества  и  недостоин  называться 
христианином!

5. Покаяние должно  быть  искреннее  и 
совершенно  свободное,  а  никак  не 
вынужденное  временем  и  обычаем  или  лицом 
исповедующим.  Иначе  это  не  будет 
покаяние. Покайтеся, сказано, приближися  бо 
Царство Небесное (Мф. 4,  17),  приближися,  то 
есть само пришло, не нужно долго искать его, оно 
ищет  вас,  вашего  свободного  расположения,  то 
есть:  сами  раскаивайтесь  с  сердечным 
сокрушением.

Крещахуся (сказано  о  крестившихся  от 
Иоанна), исповедающе грехи своя (Мф. 3,  6), то 

есть: сами признавались в грехах своих. А так как молитва наша по преимуществу есть покаяние и прошение о 
прощении грехов, то и она должна быть непременно всегда искренняя и совершенно свободная, а не невольная, 
вынужденная обычаем и привычкою.

6. Елижды аще падеши, востани и спасешися. Ты грешник,  ты постоянно падаешь,  научись восставать; 
позаботься о снискании этой мудрости. Эта мудрость состоит вот в чем: выучи наизусть псалом "Помилуй мя, 
Боже, по велицей милости Твоей", внушенный царю и пророку Давиду Духом Святым, и читай его с искреннею 
верою и упованием, с сердцем сокрушенным и смиренным; после искреннего раскаяния твоего, выраженного 
словами царя Давида, тебе тотчас воссияет от Господа прощение грехов, и ты ощутишь мир душевных своих 
сил.

7. Пост - хороший учитель:
1) он скоро дает понять всякому постящемуся, что всякому человеку нужно очень немного пищи и питья, и что 
вообще мы жадны и едим, пьем гораздо более надлежащего, т.е. того, чем сколько требует наша природа;

2) пост хорошо оказывает или обнаруживает все немощи нашей души, все ее слабости,  недостатки, грехи и 
страсти,  как  начинающая очищаться  мутная,  стоячая  вода  оказывает,  какие  водятся  в  ней гады или какого 
качества сор;

3) он показывает нам всю необходимость всем сердцем прибегать к Богу и у Него искать милости, помощи,  
спасения;

4)  пост  показывает  все  хитрости,  коварство,  всю  злобу  бесплотных  духов,  которым  мы  прежде,  не  ведая, 
работали, которых коварства, при озарении теперь нас светом благодати Божией, ясно оказываются, и которые 
теперь злобно преследуют нас за оставление их путей.

8. Святые Тайны называются Божественными дарами,  потому что подаются нам Господом совершенно туне, 
даром, незаслуженно с нашей стороны; вместо того чтобы нас наказывать за бесчисленные наши беззакония,  
совершаемые каждый день, час, минуту, и предавать нас смерти духовной, Господь в святых Тайнах подает нам 
прощение и очищение грехов, освящение, мир душевных сил, исцеление и здравие души и тела и всякое благо, 
единственно только по вере нашей.

Если же Владыка даром ежедневно подает нам для вкушения Себя самого, Свои Божественные Тайны, 
то не должны ли мы неотложно давать туне, даром, тленные блага: деньги, пищу, питие, одежду - тем, 
которые просят их у нас?
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9. Некоторые поставляют все свое благополучие и исправность пред Богом в вычитывании всех положенных 
молитв,  не  обращая внимания на готовность  сердца для Бога,  на внутреннее исправление свое;  например, 
многие так вычитывают правило к причащению. Между тем здесь прежде всего надо смотреть на исправление и 
готовность сердца к принятию св. Тайн; если сердце право стало в утробе твоей, по милости Божией, если оно 
готово встретить Жениха, то и слава Богу, хотя и не успел ты вычитать всех молитв.

Царство  Божие  не  в  словеса,  а  в  силе  (1  Кор.  4,  20). Хорошо  послушание  во  всем  матери  Церкви,  но  с 
благоразумением,  и  если  возможно,  могий  вместити  -  продолжительную  молитву  -  да  вместит. Но  не  вси 
вмещают  словесе  сего  (Мф.  19,  11); если  же  продолжительная  молитва  несовместима  с  горячностью 
духа, лучше сотворить краткую, но горячую молитву. Припомни, что одно слово мытаря, от горячего сердца 
сказанное, оправдало его. Бог смотрит не на множество слов, а на расположение сердца. Главное дело - живая 
вера сердца и теплота раскаяния во грехах.

10. Христианину нужно ежедневное обновление, чрез тайное покаяние,  потому что всех растлевает грех, 
обольщающий нас бесчисленными миражами и прелестями своими: кто во Христе, тот новая тварь (Кор.  
5,17)
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В день памяти святителя Петра, митрополита Московского
итрополит Петр вошел в историю как святитель, 
особым образом потрудившийся для единства 
всей  Русской  земли,  всей  Святой  Руси. 
Авторитет  святителя,  который  связал  своей 
жизнью  и  подвигом  Киев  и  Москву,  который 

избрал  наш  Первопрестольный  град  местом 
средоточения всей ответственности Древней Руси -  и 
светской,  и  духовной,  -  навсегда  вошел  в  историю 
Церкви нашей.

Уже те, кто жил в эпоху митрополита Петра, сравнивали 
его  с  великими  святителями  -  Василием  Великим, 
Григорием  Богословом,  Иоанном  Златоустом,  потому 
что в своей деятельности он сочетал и богомыслие, и 
пастырскую ревность, и ответственность, и беззаветное 
служение людям.

Святитель  Петр  в  полной  мере  осуществил  в  жизни 
своей  слова  апостола  Павла:  мы  ведь  не  только 
Господу трудимся, но и человекам (см. 2 Кор. 8:21). - 
беззаветно  служил  Господу,  укрепляя  и  объединяя 
Церковь  Русскую,  и  одновременно  послужил 
человекам,  народу  своему,  в  тяжкую  годину  татаро-
монгольского ига.

Личность  святителя  Петра  дает  нам  возможность 
подумать  о  священническом  служении  в  Церкви. 
Действительно,  по  слову  апостола  каждый 
священнослужитель  призван  служить  для  Господа  и 
для людей, и для того чтобы сочетать в одной личности 
такую многоплановую и ответственную деятельность и 
такое высокое служение, требуются особые духовные силы, как у святителя Петра.

Святитель оставил нам три замечательных послания, в которых он, в частности, говорит о том, каким должен 
быть пастырь. Красной нитью в этих посланиях проходит мысль об ответственности священнослужителей за 
Церковь и за народ. В каком же смысле священнослужитель несет ответственность пред Богом за народ? Ведь 
он лишен политической власти,  а  нередко  и достаточных материальных средств к  существованию.  А в  том 
смысле,  что  своей проповедью,  своей жизнью,  своим примером и  своей  молитвой он  должен укреплять  те 
незыблемые нравственные принципы, на которых только и может развиваться жизнь людей, будь то личная, 
семейная или общественная. Вот почему ответственность священнослужителя так велика:.

Святитель  Петр,  митрополит  Киевский  и  Московский,  являет  нам  пример  высочайшей  ответственности  в 
служении  Богу  и  людям.  И  молясь  сегодня  здесь,  пред  его  цельбоносными мощами,  мы  просили  и  будем 
просить, чтобы по его святым молитвам Господь приклонил милость Свою к единой Святой Руси, к исторической 
Руси,  к  странам,  которые  образовались  на  ее  просторах,  к  Церкви  Русской,  объединяющей  верных  в  этих 
странах как во времена святого святителя Петра, так и ныне. Верим, что по его молитвам и предстательству 
приклонит Господь милость к Отечеству нашему, народам нашим и к Церкви Русской. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Повесть о праведном Иосифе Обручнике
Иосиф сидел на пороге своего дома и смотрел на дорогу, уходившую далеко-далеко за горизонт, куда сейчас 
опускалось заходящее солнце. Вот и его жизнь близилась к закату... Но Иосиф не боялся смерти. Потому что 
знал - это всего лишь странствие. Человек покидает этот мир и уходит в шеол, царство мертвых. Не случайно 
смерть называют исходом.  Как  и то,  давнее событие,  когда пророк Моисей вывел его  народ из египетского  
рабства в землю обетованную. Скоро и ему предстоит исход... Что ж, он готов. Как говорится, и посох в руке, и 
чресла препоясяны, и светильник зажжен, чтобы лучше видеть дорогу. Веди же, Господи!

Что связывает его с этой жизнью? Если подумать - ничего. Он прожил достаточно - почти сто десять лет. Дай Бог 
каждому такой долгий век! Вдобавок, счастливый век. Разве беда, что ему, потомку великого и славного царя 
древности - Давида, приходилось зарабатывать себе на жизнь трудом плотника? Ведь Сам Господь заповедал 
человеку: "в поте лица твоего будешь есть хлеб". Иосиф тоже добывал свой хлеб в поте лица. Зато он не пахнул 
чужой кровью, не горчил чужими слезами. Кто из сильных и славных земли может похвалиться этим?

И  другую  заповедь  Господню:  "плодитесь  и 
размножайтесь" он тоже выполнил. От покойной 
жены  Саломии  у  него  четверо  сыновей  и  две 
дочери.  Это  его  родные  дети.  Но  в  его  доме 
живет еще один Ребенок, Отрок по имени Иисус. 
Люди  считают  Его  сыном  Иосифа  от  второй 
жены, Марии. Им невдомек, что Иисус - не сын 
Иосифа.  Тогда  Чей  же  Он Сын? Это  тайна,  до 
поры  сокрытая  от  людей.  И  хранителем  и 
служителем  этой  тайны  является  он,  Иосиф, 
мнимый отец Иисуса. Точнее сказать, Бог избрал 
его послужить этой тайне. Но справился ли он с 
этим служением?

Иосиф  закрыл  глаза  -  и  на  него  волной 
нахлынули воспоминания...

*   *   *
...  Он  работал,  не  покладая  рук:  Самуил, 
зажиточный крестьянин из Назарета, заказал ему 
три новых деревянных плуга,  а в придачу - три 
ярма для недавно купленных им трех пар волов. 
Это  был  выгодный  заказ,  каких  у  Иосифа  не 
бывало  уже  давно.  Неудивительно,  что  он 
старался  выполнить  его  как  можно  лучше  и 
закончить  к  условленному  сроку.  И  уже  почти 
закончил  работу,  когда  к  его  крыльцу подъехал 
незнакомец:

- Мир тебе! - учтиво поздоровался он с Иосифом. 
- Не ты ли будешь Иосиф, сын Илии и Иакова? 

-  Это  я.  -  ответил  Иосиф,  исподлобья  оглядывая  незваного  гостя,  оторвавшего  его  от  работы.  Судя  по 
запыленной одежде, тот прибыл откуда-то издалека. Но что ему нужно от Иосифа?

- Меня послал к тебе первосвященник. - пояснил незнакомец. - Он хочет видеть тебя. Я приехал, чтобы отвезти 
тебя к нему.

Иосиф  растерялся.  Его  хочет  видеть  первосвященник?  Сам  первосвященник?  Но  зачем?  Ведь  если  столь 
высокопоставленные особы удостаивают своим вниманием простых людей, то явно неспроста... Вот только что 
же могло понадобиться первосвященнику от него, плотника Иосифа?

Всю дорогу до Иерусалима Иосиф раздумывал над этим. Но так ничего и не придумал. Мало того - недоумение 
его усилилось, когда, явившись к первосвященнику, он увидел, что того поджидают еще одиннадцать мужчин, 
одетых, как и он, по-дорожному, с посохами в руках. Некоторые из них даже были знакомы Иосифу. Вот Матфан,  
вот Саул, а вот и Наум... Еще бы ему их не знать! Ведь все они, как и Иосиф, потомки великого царя Давида...  
Выходит, первосвященник призвал к себе именно мужей из рода царя Давида. Но с какой целью?

Однако  Иосиф не  успел  найти  подходящего  объяснения  и  этой  загадке.  Потому что  как  раз  в  это  время к  
собравшимся  вышел  первосвященник  Захария:  седовласый,  некогда  высокий,  но  теперь  согбенный  годами 
старец. А вот глаза у него были как у юноши -  ясные, живые, прозорливые, словно орлиные очи. И Иосиф 
вспомнил слухи, ходившие в народе, будто Захария - провидец, которому ведомы тайны и чудеса Господни, 
сокрытые от прочих людей. Таких, как Иосиф. Хотя, по правде сказать, он тоже был бы не прочь хоть раз в жизни 



увидеть чудо. Только где ему! Вот он уже восемьдесят лет живет на свете - и не видал никаких чудес!

Раздумья Иосифа прервал голос первосвященника:

- Мужи Израильские! Я призвал вас для важного дела...

Вслед за тем он поведал собравшимся, что при Иерусалимском храме живет Дева Мария, дочь Иоакима и Анны.  
Трехлетней девочкой родители привели Ее в храм и посвятили Богу. Но теперь Ей уже четырнадцать лет и по  
закону Она должна покинуть храм и вернуться в родительский дом или выйти замуж. Однако возвращаться Ей 
некуда:  Иоаким и  Анна  давно  умерли.  Вдобавок,  Мария  дала  обет:  ради  Бога,  на  служение  Которому  Она 
посвящена,  навсегда  пребыть  безбрачной.  И  все-таки  она  больше  не  может  жить  при  храме.  Таков  закон. 
Поэтому они, служители храма, решили позаботиться о сироте и обручить Марию с почтенным и благочестивым 
человеком, который возьмет Ее в свой дом и станет заботиться о Ней. Поскольку же Мария происходит из рода 
царя Давида, то, по закону, должна быть обручена с человеком из того же рода. А человека этого пусть изберет  
Сам Господь.

- Отдайте мне свои посохи. - заключил свою речь Захария. - Мы возложим их на храмовый жертвенник. А потом  
помолимся, чтобы Господь избрал среди вас того, кто станет обручником Марии. И да свершится воля Его!

По правде сказать, Иосиф был удивлен услышанным. Так вот зачем его вызвали в Иерусалим! Но какой из него 
жених? Ведь он уже старик. Что скажут соседи, если он вернется из Иерусалима в Назарет с юной женой? Нет,  
он не собирается жениться вторично - он слишком любил свою покойную Саломию и другой супруги ему не надо. 
Впрочем,  он  беспокоится  зря.  Ведь  мужа  для  Марии  изберет  Сам  Господь.  Захария  поступил  мудро, 
положившись в этом деле на Божиию волю. Уж Господь-то знает, кого избрать... и это явно будет не Иосиф. Что 
ж, да свершится воля Его!

Успокоенный этой мыслью, Иосиф отдал свой посох первосвященнику. А потом, вместе с другими мужами из 
рода Давидова и священниками, сопровождавшими Захарию, отправился в Иерусалимский храм.

*   *   *
Иосиф стоял в притворе храма. А в другой его части, которая называлась Святое, Захария со священниками,  
возложив двенадцать посохов на жертвенник, молился Богу о том, чтобы Тот избрал для посвященной Ему Девы 
"мужа по сердцу Своему".  Иосиф тоже пытался молиться.  Однако справа от него о чем-то яростно спорили 
между собой несколько фарисеев и саддукеев, и до Иосифа то и дело доносилось:

- А по закону выходит так!

-  Да  что  ты  смыслишь  в  законе? 
Недоучка!

- Да уж побольше твоего смыслю! Мой 
учитель  знаешь  кто  был...  так  что 
слушай меня да помалкивай! Ясно!

Сзади  доносился  звон  монет:  там 
располагались прилавки менял. Тут же 
мычали  приготовленные  в  жертву 
тельцы,  блеяли  овцы,  разговаривали 
между  собой  люди  -  шум  стоял  почти 
как  на  ярмарке7.  "Да  свершится  воля 
Твоя,  Господи"  -  только  и  смог 
прошептать  Иосиф.  И  замер  в 
ожидании:  вот  сейчас  он  наконец-то 
станет  свидетелем  чуда,  услышит,  что 
Бог возвестил Захарии...

-  Идет!  Идет!  -  толкнул  его  в  бок 
стоявший рядом Наум.

Иосиф  поднял  голову.  К  ним,  в 
сопровождении  священников,  выходил 
Захария.  Так  что  же  сказал  ему 
Господь? Но напрасно Иосиф пытался 
прочесть  ответ  на  лице  престарелого 
первосвященника.  Почему  он  молчит? 
Неужели Бог не ответил ему?

- Вот ваши посохи. - произнес Захария. - 
Возьмите же их.

Мужи  из  рода  Давидова  по  очереди 
подходили к первосвященнику и брали 
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каждый  свой  посох.  Иосиф  шел  последним,  разочарованно  думая  о  том,  что  напрасно  он  так  ждал  чуда, 
напрасно надеялся, что Бог ответит Захарии... а Он взял, да и не ответил, вот и верь после этого в чудеса... Он 
уже протянул руку за посохом, как вдруг услышал хлопанье крыльев. В следующий миг ему на голову опустилась 
какая-то птица. Он взял ее в руки: то была белая голубка. К изумлению Иосифа, птица совершенно не боялась  
его, не пыталась вырваться - лишь косилась на него круглым янтарным глазом, словно недоумевая, почему этот 
человек смотрит на нее с таким испугом...

А вокруг раздавался изумленный шепот:

- Глянь-ка, глянь!

- Вижу! Откуда здесь эта птица?

- Из его посоха вылетела!

- Вот это да! Уж не знамение ли это?

- И точно знамение!

- Чудо! Настоящее чудо!

- А посох его, глядите! Посох-то расцвел!

- Жив Господь! Он услышал наши молитвы! Благословен Бог отцов наших!

- Господь явил Свою волю! - произнес Захария, указывая на Иосифа. А потом обратился к нему:

- Ты избран Господом, чтобы принять к себе и блюсти Его Деву.

Вокруг Иосифа мгновенно образовалась толпа. "Чудо! Чудо! Знамение! Божий избранник!" доносилось до него. А 
он стоял, держа в одной руке голубку, а в другой - расцветший посох, и не веря своему счастью. Выходит, его 
тайная мечта все-таки сбылась. Он стал свидетелем чуда. Мало того - это чудо Господь совершил ради него. 
Теперь все видят, кто из мужей рода Давидова достоин принять к себе Деву, посвященную Богу, и заботиться о 
Ней. Из всех их Господь избрал его.

Тогда Иосиф еще не знал, каким испытанием станет для него это избранничество...

Продолжение следует:

 В основе повествования: житие праведного Иосифа Обручника, а также "Сказание о Рождестве Христовом", "Сказание  
о поклонении волхвов", "Сказание о бегстве в Египет" Святителя Димитрия Ростовского (см. "Жития святых", декабрь,  

издание Свято-Введенского монастыря Оптиной Пустыни, 1992). В ряде случаев автор использовал данные из жития 
Пресвятой Богородицы. 
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Православный Календарь с 30 Декабря 2012 г. по 5 Января 2013 г.
Воскресенье, 30 Декабря 2012 года. Неделя 30-я по Пятидесятнице.

Рождественский  пост. Неделя  святых  праотец. Прор. Даниила и  трех  отроков:  Анании, 
Азарии и Мисаила (600 г. до Р.Х.). Прп. Даниила исп.,  в схиме Стефана (X). Свт. Дионисия 
Закинфского, архиеп. Эгинского. 

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

Понедельник, 31 Декабря 2012 года. Седмица 31-я по Пятидесятнице.

Рождественский пост. Мчч. Севастиана и дружины его: Никострата (казнохранителя), жены 
его Зои,  Кастория,  Транквиллина пресвитера и сынов его Маркеллина и Марка,  диаконов, 
Клавдия,  начальника  над  тюрьмами,  сына  его  Симфориана,  брата  Викторина,  Тивуртия  и 
Кастула (ок.  287). Сщмч.  Фаддея,  архиеп.  Тверского и Кашинского (1937). Прп.  Севастиана 
Сохотского, Пошехонского (ок. 1500). Прославление прав. Симеона Верхотурского (1694).Свт. 
Модеста,  архиеп.  Иерусалимского (633-634). Прп.  Флора, еп.  Амийского (VII). Прп.  Михаила 
сингелла, исп. (ок. 845). 
Вторник, 1 Января 2013 года.

Рождественский  пост. Мч.  Вонифатия  Тарсийского (290). Прав.  Аглаиды  Римской. Прп. 
Илии Муромца,  Печерского,  в  Ближних пещерах (ок.  1188). Мчч.  Илии,  Прова  и  Ариса, 
египтян  (308). Мчч.  Полиевкта  и  Тимофея  диакона  (IV).Свт.  Вонифатия  Милостивого,  еп. 
Ферентийского  (VI). Свт.  Григория,  еп.  Омиритского  (ок.  552). Сщмч.  Капитона,  еп. 
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Херсонского. 
Среда, 2 Января 2013 года.

Рождественский  пост. Предпразднство  Рождества  Христова.  Сщмч.Игнатия Богоносца 
(107). Прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца (1908).Прп. Игнатия, архим. Печерского, в 
Дальних  пещерах  (1435). Свт.  Филогония,  еп.  Антиохийского  (323). Св.  Даниила,  архиеп. 
Сербского  (1338). Новодворской  и  Леньковской  (Новгород-Северской),  именуемой 
"Спасительница утопающих", икон Божией Матери. 
Четверг, 3 Января 2013 года. 

Рождественский  пост. Предпразднство  Рождества 
Христова. Мч.  Иулиании и  с  нею 500  мужей  и  130-ти  жен,  в 
Никомидии  пострадавших  (304). Преставление  свт. Петра, 
митр. Московского и всея России, чудотворца (1326).Блгв. кн. 
Иулиании  Вяземской  (1406). Преставление  блж.  Прокопия, 
Христа  ради  юродивого,  Вятского  (1627). Мч.  Фемистоклия 
(251). 
Пятница, 4 Января 2013 года.

Рождественский  пост. Предпразднство  Рождества 
Христова. Вмц.  Анастасии  Узорешительницы и  мчч. 
Хрисогона,  учителя ее,  Феодотии,  Евода,  Евтихиана и иных с 
нею пострадавших (ок. 304). 
Суббота, 5 Января 2013 года.

Рождественский  пост. Суббота  пред  Рождеством 
Христовым.  Предпразднство  Рождества  Христова. Мучеников,  иже  в  Крите:  Феодула, 
Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста 
(III). Преставление свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта, еп. Кипрского 
(IV). Прп.  Павла,  еп.  Неокесарийского  (IV).Св.  Наума,  просветителя  Болгарского 
(Болг.). Новосщмчч. прот. Иоанна Пьянкова и свящ. Николая Яхонтова (1918). Прп.  Давида 
Эчмиадзинского, в Армении.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.
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