
В воскресенье перед Рождеством 
Христовым за Божественной ли-

тургией слышим мы книгу родства Иисуса 
Христа. Это память богоизбранного на-
рода, память человечества. Каждый на-
род и каждый человек имеет свою родос-
ловную, которую мы не храним. Память 
богоизбранного народа хранится вечной 
памятью — Духом Святым. Вся родос-
ловная Господа Иисуса Христа делится 
в Евангелии от Матфея на три части по 
четырнадцать родов в каждой. Первая 
часть рассказывает об истории народа 
до Давида, величайшего царя Израиля: 
Давид был тот, кто превратил Израиль 
в славный народ, иудеи стали могуще-
ственной силой в мире. Вторая идет до 
вавилонского пленения, которое было по-
зором нации и крушением ее, третья — до 
Иисуса Христа, Который спасает народ 
Свой от рабства и гибели.

Это родословная всего человечества 
в лице избранных его и каждого из нас. 
Накануне Рождества Христова каждый из 
нас призывается с новой силой осознать 
свое человеческое достоинство. Бог со-
творил человека по образу Своему и по-
добию, человек создан для общения с Бо-
гом. Мы имеем родство с Самим Богом, 
мы Его и род, каждый из нас рождается, 
чтобы быть царем, чтобы принадлежать 
царскому Христову роду. И каждый из нас 
прежде чем наступил светлый праздник, 
должен глубоко осознать свою грехов-
ность, свое отпадение от Бога, потому 
что Господь наш приходит спасти не пра-
ведников, но грешников. И оттого, что Бог 
становится человеком, в Нем крепость 
и любовь неодолимая, и нет ничего для 
Него невозможного, чтобы восстановить 
попавших в диавольский плен — в досто-
инство, которое дает благодать.

Эта родословная открывает нам, что 
Иисус Христос не ворвался в историю че-
ловеческого рода, как метеор. Рождество 
не есть случайность, непредвиденная ми-
лость Божия. Иисус Христос — Тот, Чьи 
корни, Чьи предки вполне человеческие, 
именно человеческие. Иисус Христос — 
Тот, приход Которого уготовлялся в тече-
ние всех веков, пока не пришла полнота 
времен и пока не нашлось в роде челове-
ческом столь чистого Существа, способ-
ного стать вместилищем Бога, как Пре-
святая Дева Мария. И мы видим, как вся 
история богоизбранного народа, в осо-
бенности со дня, когда Бог призвал Авра-
ама, направлена к Рождеству Христову.

Евангелие от Матфея было написано 
прежде всего для иудеев — в нем больше, 
чем в других Евангелиях, цитат из Ветхого 
Завета, которые возвещают о конце мира, 
о Царстве Божием. Через эту родослов-
ную святой Евангелист Матфей как бы 

взывает к богоизбранно-
му народу. Он от нас, но 
мы — входим ли в Его 
родословную, принадле-
жим ли мы Его роду, от-
того что Ему надлежало 
так прийти в мир?

Эта родословная 
заканчивается именем 
праведного Иосифа, 
«мужа Марии», — как сказано в Еванге-
лии, — «от Которой родился Иисус, назы-
ваемый Христос». И далее мы слышим, 
какое место занимает праведный Иосиф 
в родословной Христа. «Рождество Иису-
са Христа было так. По обручении Мате-
ри Его Марии с Иосифом, прежде, нежели 
сочетались они, оказалось, что Она име-
ет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, 
муж Ее, будучи праведен и не желая огла-
сить Ее, хотел тайно отпустить Ее, но ког-
да он помыслил это, се, Ангел Господень 
явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын 
Давидов, не бойся принять Марию, Жену 
твою, ибо Родившееся в Ней есть от Духа 
Святого». Так просто и чудесно нам пока-
зано, что эта родословная праведного Ио-
сифа не есть в полном смысле родослов-
ная Христа. Однако Господь принимает 
праведного Иосифа и всех людей, имена 
которых мы слышали, за Своих предков.

Тем более мы не являемся Его на-
следством по крови. Однако Он называет 
нас Своими родными и Своими чадами. 
Это совершается по дару Его благодати. 
Как избрание Избранной от всех родов 
Пречистой Его Матери и как избрание 
праведного Иосифа быть Ее обручником. 
Мы не можем сравнивать себя с кем-либо 
из великих избранников Божиих, но Рож-
деством Христовым мы все вступаем с 
Богом в родство.

Эти имена родословной свидетель-
ствуют, что Христос восхотел воспринять 
всех предков праведного Иосифа, тех, от 
кого Он не родился, но которых Своей Бо-
жественной благодатью Он возводит в до-
стоинство Своих предков, предков Христа 
Мессии. В этой родословной мы встреча-
ем имена достойнейших святых людей, 
возлюбивших более всего Бога, Божие 
добро. Таких как Авраам, Исаак, Иаков, 
Вооз, Езекия и Иосия. И имена людей, о 
которых, по существу, ничего не сказано, 
потому что о них ничего не известно. Лю-
дей, которые не оставили в истории ника-
кого яркого следа — ни плохого, ни хоро-
шего. Таких большинство. Большинство 
таких людей в истории рода человеческо-
го. И в этой родословной большинство та-
ких. Следует череда неизвестных людей, 
о которых Священное Писание ничего 
не сообщает, кроме их имен. Мы знаем, 
что эти Елиаким, Азор, Садок, Аким, Еле-

азар, Матфан — люди 
из какой угодно среды и 
какого угодно происхож-
дения.

Но самое пораз-
ительное, что в родос-
ловной Спасителя мы 
находим имена людей, 
совершивших тяжкие 
постыдные грехи прелю-

бодеяния, убийства и идолопоклонства. 
Однако и они, — оттого что Бог был для 
них единственным смыслом и надеждой 
в жизни, — несмотря на свои падения, 
продолжали, падая и вставая покаяни-
ем, — и с ними все человечество — свой 
путь к Богу. Здесь начало Евангелия, по-
истине благой вести для всех людей. Бог, 
ставший человеком, принимает их в Свое 
родство. Из какой бы то ни было среды, с 
какими бы то ни было грехами. Всех без 
единого исключения принимает Христос. 
И мы знаем, что Он будет постоянно на-
зывать Себя Сыном Давидовым не толь-
ко за любовь Давида к Богу и за кротость 
Его, но и потому что Давид не уберег 
себя от страшных грехов. Горе было бы 
нам, если бы в родословной Христа были 
только безупречные по чистоте и вере 
люди, если бы Бог наш был только Богом 
Авраама, Исаака и Иакова. Мы понимали 
бы, что Его жизнь — не наша жизнь. Но 
это не так, и надежда наша велика.

Как хорошо, что Церковь напоминает 
нам об этом накануне Рождества Христо-
ва! Он плоть от нашей плоти, Он от нас, 
От берет на Себя грехи Своих предков и 
наши грехи. Со слезами любви и благо-
дарности приблизимся к источнику нашей 
радости. Будем читать и перечитывать 
в Библии историю мужей и жен, описан-
ных в этой книге, и находить в них свою 
жизнь. Это история нашего усыновления 
Богу, история нашего прощения. При-
готовиться к Рождеству Христову значит 
приготовиться к тому, чтобы принять дар 
от Бога — Его любовь, Его прощение, Его 
родство. Принять Того, Кого никакой че-
ловек не отпугивает, никакой грех не от-
талкивает, никакой грешник не приводит 
в отчаяние. И только этой Его любовью 
может измеряться наше покаяние. При-
дя в мир, Он взял на Себя судьбы всех 
людей, грехи всех людей, жизнь и смерть 
всех людей. Принесем новорожденному 
Богомладенцу, как воспевает Церковь 
непрестанно в своих стихирах, золото, 
ладан и смирну — нашу веру, надежду и 
любовь. И наше благодарение и хвалу за 
Его родословную от лица всех тех, с кем 
Он восхотел быть в вечном родстве.

Протоиерей Александр Шаргунов
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(Продолжение. Начало в ПЛ №374)

ЧТО ЖЕ ЧИТАТЬ В ЦЕРКВИ?

Первые христиане, как нетрудно 
догадаться, к решениям раввинов 

отношения не имели, поэтому о христи-
анском каноне Писания в I веке говорить 
еще рано. Собственно, желание соста-
вить свой список библейских книг появи-
лось со временем точно по той же при-
чине: стали возникать разнообразные 
секты и ереси, которые предлагали свои 
собственные священные книги, и от этих 
книг нужно было оградить верующих. 
Поэтому и пришлось составлять списки. 
Они встречаются в произведениях от-
цов Церкви, живших во II, III и IV веках 
– Иустина Философа, Иринея Лионского, 
Климента Александрийского, Кирилла 
Иерусалимского и других. Есть и аноним-
ный список книг, названный «муратори-
евым каноном» (по фамилии человека, 
обнаружившего его уже в новое время), 
датированный концом II века. Этого уже 
достаточно, чтобы делать выводы, какие 
книги христиане почитали священными в 
самые первые века своей истории.

Но у всякого человека, который начнет 
сравнивать между собой эти списки, они 
вызовут скорее недоумение: почему они 
так заметно расходятся и почему сами 
отцы этих расхождений как будто не заме-
чают? Было бы понятно, если бы один бо-
гослов заявил: «Я считаю послания Кли-
мента Римского частью Нового Завета», 
а второй бы ему ответил: «Нет, они ни в 
коем случае туда не входят, равно как и 
Откровение Иоанна Богослова» (именно 
такое разнообразие мнений мы находим 
в разных источниках). Но никаких спо-
ров не было, просто кто-то включал эти 
книги, а кто-то нет. Так, западные списки 
часто пропускали Послание к Евреям, не 
похожее на все остальные новозаветные 
Послания, а восточные – Откровение Ио-
анна Богослова, которое весьма непросто 
понять рядовому верующему.

Но во всех этих списках без исклю-
чения в новозаветной части мы найдем 
четыре известных нам Евангелия, кни-
гу Деяний и почти все Послания Павла. 
В них могут отсутствовать Послание к 
Евреям, книга Откровения и часть Со-
борных посланий. Ориген уже в начале 
III в. перечислял эти четыре Евангелия, 
«которые только безоговорочно и прини-
маются в Церкви Божией». А в IV в. Ки-
рилл Иерусалимский указывал: «В Новый 
Завет входят только четыре Евангелия, а 
остальные носят ложные названия и вре-
доносны. Манихеи написали Евангелие 
от Фомы, которое, пороча благости имени 
Евангелия, губит души простаков. Прини-
майте также Деяния двенадцати апосто-
лов и с ними семь Соборных посланий: 
Иакова, Петра, Иоанна и Иуды; и как пе-
чать на всех них и последних трудах уче-
ников, четырнадцать Посланий Павла».

В то же время в ранние списки могли 
включаться и некоторые другие тексты, 

сегодня не входящие в Новый 
Завет: Послания апостола Вар-
навы и Климента Римского, 
«Пастырь» Ерма, «Дидахе» 
(иначе называемое «Учение 
двенадцати апостолов») и От-
кровение Петра. В отношении 
Ветхого Завета тоже не было 
полного единства: одни пред-
лагали краткий список, совпа-
дающий с иудейским каноном, 
а другие – полный, включаю-
щий все или по крайней мере 
некоторые книги Септуагинты. 
Так что все расхождения никак 
не меняют общей картины: во 
что верили христиане, что рассказывали 
они о Боге и об Иисусе Христе.

По-видимому, отцы стремились не 
столько дать недвусмысленное правило 
на все времена, сколько указать своей 
пастве, какие книги стоит принимать как 
священные, а какие – нет. Например, в 
IV веке святитель Афанасий Алексан-
дрийский в 39-м праздничном послании 
перечисляет книги «канонизованные» 
(это первое в христианской литературе 
упоминание о каноне как о перечне свя-
щенных книг) и «не канонизованные, но 
предназначенные отцами для чтения». 
В первую категорию входят все книги 
еврейского канона, кроме Есфири, и 27 
привычных нам книг Нового Завета; во 
вторую – Есфирь, Премудрость Соломо-
на, Премудрость Сираха, Товит, Иудифь, 
а также примыкающие к новозаветному 
корпусу книги Дидахе и Пастырь Ерма. 
Все остальные книги, говорит святитель 
Афанасий, читать не следует, но списка 
этих ненужных книг не приводит. Значит 
ли это, что он отвергает, к примеру, Мак-
кавейские книги? Не обязательно. Воз-
можно, в данном месте и в данное время 
их просто не было в наличии, и поэтому 
говорить о них было ни к чему.

Кстати, среди рукописей Мертвого 
моря почему-то нет книги Есфири, един-
ственной из всех библейских книг. Может 
быть, это просто случайность, а возмож-
но, эта книга уже тогда смущала людей 
– слишком уж много в ней ненависти к 
врагам… Но мы можем строить об этом 
только предположения.

В результате всех этих рассуждений 
к IV-V векам все христианские общины 
согласились признавать в Новом Завете 
27 книг, которые мы и сегодня найдем в 
любой Библии, кроме эфиопской. Эфи-
опы добавили к своему Новому Завету 
творения, связанные с именем Климента 
Римского (Послания и «Синод»), а так-
же книги под названиями «Обетования» 
и «Дидаскалия». В части Ветхого Завета 
эфиопы тоже вполне оригинальны: они 
включают в него книги Юбилеев и Еноха, 
которые в остальном мире признаются 
апокрифическими. Эта особенность их 
церковной традиции свидетельствует о 
тех давних временах, когда библейский 
канон еще окончательно не сложился.

ЕСТЬ ЛИ ГРАНИЦА МЕЖДУ ПИСА-
НИЕМ И ПРЕДАНИЕМ?

Итак, Новый Завет практически у 
всех христиан содержит одни и те 

же 27 книг, но что касается Ветхого За-
вета, тут нет полного единства. Русская 
Православная Церковь признает 50 книг, 
примерно столько же (с минимальными 
отличиями) насчитывают другие право-
славные и католики. Но протестанты 
признают библейскими только те 39 книг, 
которые вошли в иудейский канон; можно 
сказать, что они его просто заимствова-
ли. Но почему сложилась такая ситуация 
с католиками и православными? Принято 
считать, что все самые важные решения 
принимались на церковных Соборах. 
В связи с библейским каноном обычно 
вспоминают Лаодикийский Собор на Вос-
токе (ок. 360 г.) и Третий Карфагенский на 
Западе (397 г.). Но на самом деле деяния 
этих Соборов далеки от окончательного 
разрешения всех вопросов.

Так, постановления Лаодикийского Со-
бора дошли до нас в нескольких списках.

Одни из них содержат 60-е, самое по-
следнее правило, со списком библейских 
книг; другие завершаются 59-м. Это дало 
повод сомневаться в подлинности 60-го 
правила, которое перечисляет «книги, ко-
торые должно читать» – краткий список 
книг Ветхого Завета с добавлением книг 
Варуха и Послания Иеремии, и 26 книг 
Нового Завета, но без Откровения. 47-е 
правило Третьего Карфагенского Собо-
ра требует, чтобы «кроме канонических 
Писаний ничто не читалось в церкви под 
именем Божественных Писаний» и пере-
числяет знакомый нам полный список 
Ветхого Завета и 27 книг Нового.

Очень долгое время это разногласие 
никому не мешало. Когда в 691–692 гг. на 
Трулльском Соборе епископы занялись 
сведением воедино и кодификацией по-
становлений предшествующих Соборов, 
они подтвердили авторитетность и Лао-
дикийского, и Карфагенского Поместных 
Соборов, но не указали, какому списку 
книг нужно следовать. Но помимо этих 
двух Соборов, они ссылаются и на текст 
под названием «Апостольские постанов-
ления». В их 85-м (тоже последнем) пра-
виле приводится список канонических 
книг, причем Новый Завет там представ-
лен без Откровения, зато с двумя посла-
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Много согрешили вы, соблазнив N. 
N. дорогою, в среду, есть молоко. 

Ведь не умирали с голоду! Другое дело, 
если бы встретили вы такую нужду, что 
смерть, а нечего достать, кроме молока. 
Тогда ничего: кушайте на здоровье. А так, 
как вы сделали, грех. Возрастает сей грех 
от того, что N. N. ехали в Петербург, где 
бездна соблазнов. Теперь вы на дороге 
пошатнули их правила и разсеяли страх 
нарушать их под каким-нибудь предлогом. 
От сего малаго они могут перенесть по-
блажку и на другое, от другаго на третье, 
и так далее, все в возрастающем порядке. 
Ответ за все весь на вас. Это не натяжка 
суда, а истинное дело. Да и сами-то вы 
разве татарской веры, что не в должное 
время ели скоромное? Уж не поймешь, 
что это такое!.. Закон-то о пище от вас что 
ли произошел, что вы можете им распола-
гать, как хотите, а другие не смеют? Диво! 
И еще больше диво, что это вам кажется 
делом сторонним... А я думаю иначе, – что 
в этом деле вы о себе-то и скорбеть более 
должны. Ведь те N. N. вам поручены были 
не за тем, чтобы вы научили их нарушать 
пост. Они смотрят на вас, как на добрую 
Христианку, которой должно подражать, и, 
может быть, решились вкусить ради вас, 
чтобы вам не совестно было одним так 
немилосердно бить в лицо матерь свою – 
Церковь. Бить в лицо матерь! видите, как 
дело-то есть? А вы очень легко разсужда-
ли о сем. Вы хотите разрешения. Прощаю 

и разрешаю от сего греха вас и всех вла-
стию мне данною, хотя и сам многогрешен 
есмь. Только, что же вам от сего пользы! 
заочное разрешение сильно ли? Идите к 
духовнику своему и пред ним себя осудите 
и попросите себе епитимии. Господа ради 
не брезгуйте этим делом... Жернов-то на 
шею, да в воду – кому это? Тому, кто вво-
дит в соблазн. И так поскорбите, поболи-
те и побейте поклончики, и умилостивите 
всемилостиваго Господа. Милосерд есть, 
обаче кающимся.

Благодарю за дерево и камешек. Не 
худо, конечно, все сие, но нужнее каме-
шек в середке, тот, на коем подобает твер-
до стоять ножками ума, не влаясь туда и 
сюда. Помоги, Господи!

За чем это вы разсвирепели? Ведь вся 
вина не на людей падает, а на лукаваго – 
соблазнителя людей. Право так. И не гре-
шите, помышляя и чувствуя иначе.
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Что у вас там за сумятица в доме? Как 
прочитал письмо, так и ощущаю, 

что ветер как бы по комнатам ходит. Это 
не совсем-то ловко. Конечно, тут не все в 
вашей воле, но иное и в вашей. Например: 
держать себя при посещениях собранною, 
с памятью о Господе и со страхом Божи-
им, лишняго не говорить, в осуждения не 
вдаваться и не строить пустых планов; 
все сие и многое другое в нашей власти. 
А когда в нашей власти, стало быть и от-
вет за то на нас лежит. Когда проводили и 
остались одне, тут поскорее надо взяться 
за душу и поспешить вычистить все насе-
янное, возставить ее опять пред Господа 
в благоговейное положение и восприять 

опять порядок прежних обычных занятий 
– чтением ли, рукодельем или другим чем. 
Об отдавании визитов нечего заботиться; 
пришлось, – хорошо, а не пришлось, – не 
беда. Так и сотворите. В церковь только 
летите, как на крыльях, и собирайте там 
ароматы молитв и Богомыслия. Благосло-
ви вас, Господи!

Удивляетесь вы тоске или чувству не 
удовлетворимости N. N. Это в порядке 
вещей! Дух ея требует своего – духовна-
го, небеснаго. А она дает ему не то. Вот 
он и теребит ее. Пусть переменит жизнь, 
отбросит суету. Много ли нужно? Переме-
нить только намерения и отбросить неко-
торые обычаи, ибо жизнь ея незазорна... 
Но вот не хочет и не хочет; за то и страда-
ет. Кто же виноват?

Вот и вы туда же! О посте по басурман-
ски стали разсуждать! Посмотрите-ка, как 
в уставе написано! Там написано: есть по 
малу, сухоядение или отвар какой пост-
ный, и есть поздно. Что тут – одно коли-
чество берется во внимание или еще что? 
Не количество только, но и качество. А все 
метите попасть в православныя! Куда го-
дитесь с такою головою?
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Дела свои делайте понемножку, с 
усердием, а о плодах очевидных 

менее помышляйте. Окаявать себя долж-
но во всем, во всем. Мысли хорошо бе-
речь, и берегите. Что блуждать по распути-
ям? Как же солнце-то увидеть, когда пыль 
столбом и туман вокруг? Разныя мечтания 
заслоняют Господа. Что слаще Его и кра-
ше? Зачем же отрываться от Него и смо-
треть на ничтожность?

ниями Климента Римского.
Возникает ощущение, что точный со-

став Библии Отцы рассматривали далеко 
не в первую очередь и даже не особенно 
старались устранить явные расхождения: 
в подобном каноне просто не было осо-
бенной практической надобности. Прави-
ла Лаодикийского и Карфагенского Собо-
ров не проводят никакой границы между 
истинными и еретическими книгами, а 
всего лишь определяют, какие книги мо-
гут читаться в церкви в качестве Писания. 
Если в одной церкви будут читать Откро-
вение Иоанна Богослова, а в другой нет, в 
этом расхождении не будет ничего страш-
ного, лишь бы место этой книги не заняло 
какое-нибудь еретическое сочинение.

Ожесточенные споры разгорелись на 
Западе уже в эпоху Реформации, и каса-
лись они лишь Ветхого Завета. Впрочем, 
это были споры не только о точном со-
ставе библейского канона, но и о его зна-
чении. Протестанты говорили при этом 
об исключительном авторитете Писания, 
принципиально отличающегося от всех 
остальных книг. Если так, то вопрос о том, 
что входит, а что не входит в Писание, 
становится действительно жизненно важ-
ным. Например, католические богословы 
в поддержку идеи чистилища (и вообще 
идеи о том, что земная Церковь может по-
влиять на посмертную участь ее членов) 
приводили рассказ 2-й Маккавейской кни-
ги (12:39–45) о принесении Иудой Мак-
кавеем очистительной жертвы за умер-

ших собратьев. Для 
католиков эта книга 
входит в состав Писа-
ния, а следовательно, 
молитва за умерших 
Библией предписана. 
Но с точки зрения про-
тестантов эта книга не 
библейская, и даже 
если сама по себе она 
хороша и интересна, 
то утверждения ее 
автора не имеют ве-
роучительного авто-
ритета. Православный 
мир не знал столь мас-
штабных и принципи-
альных споров по по-
воду достоинства книг 
Товита, Иудифи и т. д. 
В результате сложилась ситуация, когда 
православные, следуя Лаодикийскому 
Собору, признают каноническими те же 
книги, что и протестанты, но включают в 
свои издания Библии и неканонические 
книги, как католики. Таким образом, би-
блейский канон оказывается меньше са-
мой Библии!

Но странным это может показаться 
только в контексте западной Реформа-
ции, а не на Востоке, где не ставилась 
задача отделить Писание от Предания. 
Православные богословы иногда изобра-
жают их в виде концентрических кругов: 
в самом центре находится Евангелие, да-

лее – другие библейские книги (понятно, 
что Послания Павла для нас важнее, чем 
Левит), затем – определения Вселенских 
Соборов, творения Отцов и другие эле-
менты Предания. Не так уж важно, где 
именно заканчивается Писание и начина-
ется Предание, куда именно отнести Мак-
кавейские книги или послания Климента 
Римского. Границы между истиной и ло-
жью, между верой и суеверием, между 
церковностью и ересью гораздо важнее 
границ между Писанием и Преданием, 
которые, как и многое иное в Церкви, слу-
жат свидетельством «одного Духа и одних 
мыслей» (1Кор 1:10).

А.С. Десницкий



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  1  п о  7  я н в а р я  2 0 1 8  г .
1 января

Понедельник
Мч. Вонифа́тия

(Гражданский Новый год)
8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 

Божественная литургия. Молебен
/иерей Александр/

2 января
Вторник  ПРАВ. ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Божественная литургия

/иерей Александр/

3 января
Среда

СВТ. ПЕТРА, МИТР. КИЕВСКОГО, 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ, ЧУДОТВОРЦА

8:30 Утреня (полиелей). Часы. 
Исповедь. Божественная литургия

/иерей Александр/

4 января
Четверг Вмц. Анастасии Узорешительницы

8:30 Утреня. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия

/иерей Андрей/

5 января
Пятница Десяти мучеников, иже в Кри́те

8:30 Утреня. Царские часы. 
Изобразительны

/иерей Андрей/
17:00 Утреня. 1 час

/иерей Андрей/

6 января
Суббота

НА́ВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)

8:30 Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 
свт. Иоанна Златоуста. 
9-час. Великая вечерня

/все священнослужители/

22:00 Всенощное бдение 
/все священнослужители/

7 января
Воскресенье

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

00:00. Часы. Исповедь. 
Божественная литургия 
свт. Василия Великого

/все священнослужители/

Видим, что люди зеркала имеют в сво-
их покоях для потребности своей. 

Христиане! Что сынам века этого зеркало, 
то да нам будет Евангелие и непорочное 
житие Христово. Они посматривают в зер-
кала, и исправляют тело свое, и пороки на 
лице очищают. Сделаем и мы так. Христос, 
Сын Божий Себя, и святое житие Свое в 
образ нам подал, как видели мы выше: «Я 
дал вам пример, чтобы и вы делали то же, 
что Я сделал вам» (Ин 13:15). Представим 
же и мы перед душевными нашими очами 
это чистое зеркало и посмотрим в него, со-
образно ли наше житие житию Христову? 
Надо же непременно, чтобы сообразным 
было. Как ветхому Адаму сотворились мы 
сообразными, так должны сотвориться со-
образными и Новому Адаму, Иисусу Хри-
сту, если хотим войти в жизнь вечную. И 
как уподобились злонравием тому первому 
человеку, так должны уподобиться добро-
нравием второму Человеку, Господу с не-
бес – Иисусу Христу – да так будем верою 
«новая тварь» (2 Кор.5:17). «Каков перст-
ный, таковы и перстные; и каков Небесный, 
таковы и небесные. И как мы носили образ 
перстного, будем носить и образ Небесно-
го» (1 Кор.15:48–49). Посматривай чаще в 
чистое зеркало непорочного жития Христо-
ва, и пороки, к душе твоей прилипшие, по-
каянием и сокрушением сердца стирай, и, 
сколько есть сил, Ему сообразуйся. Сооб-
разуйся Христу, Сыну Божию, в смирении, 
кротости, терпении, любви и прочих добро-
детелях ныне, и будешь сообразен там. А 
нынешним христианам не сообразуйся. 
У нынешних христиан по большей части 
жизнь противоположна Христу, а не сооб-
разна. Христос жил в смирении – нынеш-
ние же христиане любят жить в гордости и 
пышности. Христос искренно и просто со 
всеми обходился – нынешние же христи-

ане хитро и лукаво со всеми обходятся. 
Христос жил в нищете великой, так что не 
имел где и головы приклонить, хотя и все 
мог иметь, потому что Он – Господь всех, 
а нынешние христиане о том только дума-
ют и заботятся, как бы великое богатство 
собрать, и если бы можно было, все бы 
сокровища мира у себя имели. Христос, 
достойный всякого почитания и прослав-
ления, чести и славы избегал, а нынешние 
христиане к тому всю силу и старание свое 
прилагают, чтобы в этом мире почтенными 
и прославленными быть. Христос жил в 
любви и милости, а нынешние христиане 
друг друга ненавидят, друг на друга клеве-
щут, друг друга злословят, хулят, друг у дру-
га крадут, похищают, отнимают, друг другу 
козни и сети плетут. Христос за обиду ни-
кому не мстил, хотя мог всех врагов Своих 
одним мановением поразить, а нынешние 
христиане и словом, и делом друг другу 
мстят. Христос был с хулителями Своими 
кроток, Его укоряли – Он в ответ не укорял. 
А нынешние христиане друг друга укоряют, 
и друг друга языком, как мечом острым, се-
кут. Христос в великом терпении жил, а ны-
нешние христиане, даже если малая какая 
напасть и беда случится – ропщут и хулят. 
Христос старался только волю Небесного 

Своего Отца исполнить и дело спасения на-
шего совершить, – исполнил и совершил. А 
у нынешних христиан все иное – они о воле 
Божией не заботятся, но все старание при-
лагают к тому, как бы миру угодить и при-
хоти свои исполнить. Видишь, христианин, 
что Христос в этом мире делал, видишь, 
что делают и христиане. Сам познавай, 
что за христианство у нынешних христиан! 
Видишь сам, что оно ложное. Не сообра-
зуйся нынешним христианам, так как все 
их замыслы, начинания, старания и дела 
противны Христу. Но как в зеркало для ис-
правления лица своего посматриваешь, так 
чаще посматривай в зеркало непорочного 
жития Христова, и нрав свой исправляй, и 
душу очищай. «Ибо в вас должны быть те 
же чувствования, какие и во Христе Иису-
се» (Флп.2:5). «Итак, умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте тела 
ваши в жертву живую, святую, благоугод-
ную Богу, для разумного служения вашего, 
и не сообразуйтесь с веком сим, но преоб-
разуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что есть воля Божия, бла-
гая, угодная и совершенная» (Рим 12:1–2).

Свт. Тихон Задонский

СЕМЕН НАДСОН "ЛЕГЕНДА О ЁЛКЕ"

Есть страны, где люди от века не знают 
Ни вьюг, ни сыпучих снегов; 

Там только нетающим снегом сверкают 
Вершины гранитных хребтов... 

Цветы там душистее, звезды — крупнее. 
Светлей и нарядней весна, 

И ярче там перья у птиц, и теплее 
там дышит морская волна... 

В такой-то стране ароматною ночью, 
При шепоте лавров и роз, 

Свершилось желанное чудо воочью: 
Родился Младенец-Христос.


