
С христианством в мир приходит новое понятие: свобо-
да выбора. Теперь Закон — лишь инструмент осознания 
своей свободы. Слепо следовать ему — путь фарисея, Богу 
не нужны автоматы. Но совсем отбросить Закон тоже 
нельзя, ибо без него можно свернуть с истинного пути и 
неумело распорядиться собственной свободой.

Христианство подвергло сомнению традиции обще-
ства. На Страшном Суде нельзя оправдаться тем, что так 

же как ты, поступали и твои предки. Блаженный Августин 
на вопрос  о правилах поведения христианина говорил: 
«Возлюби Бога и делай, что хочешь». То есть вначале нужно 
принять Божественную Благодать, а затем просто жить, 
руководствуясь ею.

И именно благодаря такому подходу мы сегодня видим 
в человеке личность с неповторимым набором качеств, а не 
просто винтик общественной системы.

Еще один важный пункт: для христианства человек от 
природы греховен. Христианин  начинает свой путь не с 
нуля, а в минусе. Адам уже сделал за нас первый выбор 
и сделал плохо. Теперь мы должны это исправлять. 
Но — надо заметить — принимая на себя первородный 
грех (которого отдельный человек вроде бы не совер-
шал), человек получает право унаследовать все творение  
с его смыслом, стать частью великой мистерии бытия.

Христианство дало миру уникальное понятие смирения. 
Смирение — это не мазохизм. Это путь вверх. Оно позво-
ляет сказать: «Я бесконечно мал, но я осознал это, нашел 
систему отсчета и могу подниматься вверх». Это сложно, 
этому нужно учиться, но это — Путь.

И самое трудное нравственное понятие христианства — 
Любовь. Любить тех, кто нравится, могут все. Христианство 
требует любить всех остальных, даже врагов. Это не значит 
соглашаться с ними и поддакивать им. Это попытка осоз-
нать себя на месте другого.

Все это делает путь христианской нравственности очень 
трудным. Но что делать — человеком вообще трудно быть. ■ 

Александр дОБрОХОТОВ
зав. кафедрой истории и теории мировой культуры 
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Рождественское послание 

Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным 

чадам Русской Православной Церкви

Ко всем вам, проживающим в разных 
странах, городах и весях, но составля-
ющим Единую Русскую Православную 
Церковь, обращаюсь я в сию святую ночь 
и от души поздравляю с мироспаситель-
ным праздником Рождества Христова. 
Сердечно приветствую вас, дорогие мои, 
и молитвенно желаю, чтобы мы все испол-
нились духовной радостью от совместно-
го участия в этом великом торжестве и на-
сладились пиром веры, как сыны и дщери 
Божии и друзья Христовы (Ин. 15, 15).

Ныне созерцая тайну Боговоплощения, 
мы стремимся понять, каков смысл собы-
тия, произошедшего две тысячи лет назад 
в Вифлееме, и какое отношение оно имеет 
к нам и нашим современникам. 

Святой апостол Павел пишет: «Когда 
пришла полнота времени, Бог послал Сына 
Своего (Единородного), Который родился от 
жены, подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить усыновле-
ние» (Гал. 4, 4-5). А что же предшествовало 
этой полноте времени? Вся история чело-
вечества до Рождества Христова по сути 
есть история поисков Бога, когда лучшие 
умы пытались понять, кто же является ис-
точником той сверхъестественной силы, 
присутствие которой в жизни так или ина-
че ощущает каждый человек. 

На пути богоискательства люди, пы-
таясь обрести истину, впадали во все-
возможные заблуждения. Но ни прими-
тивный страх человека перед грозными 
явлениями природы, ни обожествление 
природных стихий, идолов, а порой и са-
мого себя, ни даже те немногие прозре-
ния, которые озаряли философов-языч-
ников, не привели людей к истинному 
Богу. И «когда мир своею мудростью не 
познал Бога» (Кор. 1, 21), Он благоволил 
Сам снизойти к людям. Духовными оча-
ми мы созерцаем великую благочестия 
тайну: Творец уподобляется творению, 
принимает природу человеческую, пре-
терпевает уничижение, умирает на кре-

сте и воскресает. Все это превосходит 
человеческое понимание и является чу-
дом, раскрывающим полноту Откровения 
Бога людям о Самом Себе.

Христос родился – и мир обрел надеж-
ду, Христос родился – и любовь царствует 
во веки, Христос родился – и небо при-
клонилось до земли, Христос родился – и 
Вифлеемская звезда указует неложный 
путь к Богу, Христос родился – и никто да 
не верит в торжество зла, ибо мы спасены 
благодатью через веру, и сие не от нас, Бо-
жий дар (Еф. 2, 8). 

Ожидая и предвидя пришествие Мессии, 
пророк Исаия восклицает: «С нами Бог!» 
(Ис. 8, 10).  Его богодухновенные слова и 
поныне являются источником неизречен-
ной радости для миллионов христиан. Ро-
дившись в Вифлееме, Господь рождается в 
наших сердцах и пребывает с нами, если 
мы храним верность Ему и основанной Им 
Церкви. Он с нами, когда мы творим до-
брые дела. Он с нами, когда мы помогаем 
ближним. Он с нами, когда мы сострадаем 
и сочувствуем. Он с нами, когда мы при-
миряем враждующих. Он с нами, когда мы 
прощаем и не помним зла. Он с нами, ког-
да мы молимся и участвуем в церковных 
Таинствах, наипаче же – в Таинстве Благо-
дарения, Святой Евхаристии.

Праздник Рождества Христова говорит 
нам о самом главном: мы призваны на-
учиться любить Бога и служить Ему, на-
шему Спасителю, Тому, Кто даровал это 
спасение всем народам и на все времена, 
Кто и ныне простирает Свои объятия к 
каждому из нас. Обретая навык истинного 
почитания Бога и благоговейного пред-
стояния пред Ним, мы вместе с тем на-
учаемся служить и нашим ближним, являя 
веру, действующую любовью (Гал. 5, 6). 

И нам немногое остается довершить – 
ответить на действие спасающей благода-
ти Божией своим послушанием, своим до-
верием к словам Господа, своим желанием 
исполнять Его заповеди. Если мы усвоим 

эту великую истину, то очень многое изме-
нится не только в нас самих, но и вокруг 
нас. Мы сумеем правильно расставлять 
ценностные приоритеты, мы сможем мир-
но, спокойно и уверенно идти по предна-
чертанной нам свыше дороге жизни, воз-
давая хвалу и благодарение Богу. 

А чтобы достичь такого состояния духа, 
мы должны быть православными людьми 
не по социологическим только опросам, а 
по своим глубоким убеждениям и по об-
разу жизни, как были горячо верующими и 
любящими Бога людьми наши благочести-
вые предки. Среди таковых особое место 
занимает креститель Руси, святой равно-
апостольный и великий князь Владимир. 
1000-летие его блаженной кончины мы 
будем отмечать в этом году. Именно ему 
мы обязаны тем, что являемся носителя-
ми высокого христианского звания и в 
совокупности составляем единую семью 
православных братских народов истори-
ческой Руси. Так было, и есть, и будет. И 
никакие временные треволнения и испы-
тания, никакие внешние силы не смогут 
расторгнуть эти многовековые духовные 
и культурные связи наследников киевской 
крещальной купели.

В эти святые рождественские дни молит-
вы всей церковной полноты и моя сугубая 
молитва о мире на украинской земле. Вне 
зависимости от места проживания своих 
чад, их политических взглядов или пред-
почтений Русская Православная Церковь 
исполняет ту ответственную миссию, кото-
рую на Нее возложил Сам Христос (Мф. 5, 
9). Она делала и делает все возможное для 
того, чтобы примирить людей и помочь им 
преодолеть последствия вражды. 

В основе всякого противостояния, нена-
висти и разделений – грех. Он, по слову 
преподобного Иустина Челийского, «всеми 
своими силами совершает одно: обезбожи-
вает и обесчеловечивает человека» (преп. 
Иустин (Попович), Философские пропасти). 
И мы видим, в каком адском состоянии по-

рой пребывает человек, утративший даро-
ванное Творцом достоинство.

Церковь же от имени Бога, неустанно 
возвещая людям великую радость (Лк. 2, 10)  
о рождении Спасителя, призывает всякого 
земнородного уверовать и измениться к 
лучшему. Она предлагает путь восхожде-
ния: от богоискательства – к Богопозна-
нию, от Богопознания – к Богообщению, 
от Богообщения – к Богоуподоблению. 
Святитель Афанасий Великий, живший в IV 
веке в Александрии, в потрясающих сло-
вах выразил цель пришествия в мир Спа-
сителя: «Бог стал человеком, чтобы человек 
стал богом». Не по своей природе, а по Бо-
жественной благодати. Весь многовековой 
опыт Церкви свидетельствует: подлинное 
преображение, обожение совершается 
действием благодати посредством добро-
вольного соработничества Бога и челове-
ка. И достигается оно трудом, в послуша-
нии Творцу, а не принятием дьявольского 
искушения змия, предлагавшего нашим 
прародителям вкусить от древа познания 
добра и зла и тотчас стать как боги (Быт. 
3, 5). Каждый, живущий по вере, знает, что 
именно верность Богу удерживает его от 
злых дел и мыслей, что именно вера вдох-
новляет его на подвиги и труды во славу 
Божию и на благо ближних.

Поздравляя всех вас с великим празд-
ником Рождества Христова и Новолетием, 
хотел бы от души пожелать вам доброго 
здравия, мира, благоденствия и щедрой 
помощи свыше в непреткновенном ше-
ствии за нашим Господом и Спасителем.

Бог же всякой благодати, призвавший 
нас в вечную славу Свою во Христе Иису-
се, Сам… да совершит вас, да утвердит, 
да укрепит, да соделает непоколебимыми. 
Ему слава и держава во веки веков. Аминь 
(1 Петр. 5, 10-11).

кирилл, 
 патриарх московский и всея руси

Москва, Рождество Христово 
2014/2015 года

преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
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3 января.  
Св. княгиня Иулиания  
Вяземская
Скупые факты жития княги-
ни леденят душу, но одно-
временно и вызывают вос-
хищение. Супруг Иулиании, 
удельный Вяземский князь Симеон, был вас-
салом Юрия Смоленского, который не интере-
совался ничем, кроме вина и женщин. В конце 
XIV века смоленские земли захватила Литва, 
и Юрий бежал в город Торжок, где его при-
ютил Московский князь. Симеон с Иулианией 
добровольно разделили невзгоды своего го-
сподина. Однако вместо того, чтобы увидеть в 
своем злоключении справедливое воздаяние 
за беспутную жизнь и раскаяться, князь Юрий 
и здесь продолжал бражничать. Пленившись 
красотой Иулиании, Юрий стал склонять ее 
к измене мужу. Однако все было тщетно… 
Ярость Смоленского князя внезапно прорва-
лась во время хмельного пира: он убил мужа 
Иулиании и попытался насилием овладеть ею. 
Святая княгиня воспротивилась, тогда Юрий 
приказал изрубить ее мечами, а тело бросить 
в реку Тверцу. 

Бог дает каждому человеку свой подвиг. Тем 
из нас, кто состоит в браке, достается «обыч-
ный» подвиг, который символизирует венец, 
надеваемый на головы жениху и невесте. Но, 
по своей сути, он ничем не отличается от му-
ченического венца святой княгини — он тре-
бует верности до конца — и человеку, и Богу.

14 января. 
Святитель Василий 
Великий
Василий Великий жил в IV ве-
ке, когда Церковь была факти-
чески расколота. В 325 году на 
I-м Вселенском Соборе Цер-
ковь подтвердила свою веру  

в Триединого Бога: Христос единосущен Богу-
Отцу, то есть Он Сам является Богом. Однако 
этот термин был не-библейским, а философ-
ским. А философский язык того времени был 
принципиально недостаточным для выражения 
христианского учения о Сыне Божием. Поэто-
му почти весь IV век шли богословские споры. 
И вот три верных друга, три епископа  — Ва-
силий Великий, его брат Григорий Нисский и 
Григорий Богослов — сумели “перевести” раз-
ноязыкое христианское богословие на более 
строгий и точный язык греческой философии.  
Святой Василий  сыграл в этом процессе цен-
тральную роль. А ещё люди не забывают его 
величайшего милосердия  — он организовал 
то, что мы бы назвали системой «социальной 
помощи», недаром для греческих детей по-
дарки на Рождество приносит не Санта Клаус, 
а Василий Великий ■

Волхвы: маги, астрономы и астрологи

«Бежецкий Верх» / 26.12.2014 г.2    грани

Толковый словарь

Юрий пущаев, 
кандидат философских наук, 
обозреватель журнала «Фома»

Звезда вела за собой волхвов с востока. Волхвы 
шли поклониться родившемуся Христу и несли 
Ему в дар золото, ладан и благовоние  — смир-
ну. В оригинале Нового Завета тут стоит слово 
magos, т. е. маги. В древнегреческий язык оно 
пришло из Персии и означало жрецов, астроно-
мов и астрологов. Они пришли в Иерусалим и 
спросили Ирода: Где родившийся Царь Иудейский? 
ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли по-
клониться Ему. Услышав это, Ирод царь встрево-
жился, и весь Иерусалим с ним (Мф 2:2-3).

Коварный Ирод притворился, что тоже хочет 
поклониться только что появившемуся на свет 
Мессии и попросил волхвов выведать, где Он 
родился. И те пошли за новой звездой в путь в 
Вифлеем, где Бог появился в хлеву, среди до-
машних животных, потому что Его с Его земными 
родителями никто даже не пустил переночевать.

Приход волхвов к Младенцу Христу очень 
символичен. В их лице словно тогдашнее чело-
веческое знание, человеческие умения прихо-
дят к Богу и признают Его власть. Волхвы при-
ходят к Христу не просить чего-то для себя, а 

лишь поклониться Ему и принести Ему дары. 
Они словно задают модель того, каким должно 
было бы стать настоящее человеческое знание, 
настоящая культура (если бы человек не пал): 
не грандиозной науко-технической системой 
для обслуживания собственных нужд и капри-
зов, а бескорыстным познанием и восхвалени-
ем Бога и созданного Им мира. ■

Обычно детей приводят на первую 
исповедь в  семилетнем возрасте. 
К ней ребенка обязательно нужно 
готовить. Во-первых, дома, в спо-
койной обстановке, рассказывать 
ему о том, что это такое. Во-вторых, 
где-то лет с пяти-шести можно под-
водить вашего сына или дочь к 
священнику перед Причастием — 
чтобы он благословил ребенка и, 
может, даже кратко побеседовал с 
ним. Главное, для чего это нужно, — 
чтобы ребенок не боялся батюшку, 
не чувствовал себя на первой ис-
поведи, как на страшном экзамене.
Примерно в семи лет человек начи-
нает отвечать за свои поступки, по-
этому исповедуют именно с этого 

возраста. Родители должны расска-
зать ребенку, какие бывают грехи. 
Конечно, не надо говорить о грехах 
взрослых, а только о тех, которые 
присущи детям.

На исповедь вы приходите с ре-
бенком, когда назначит священник: 
или накануне богослужения вече-
ром, или непосредственно перед 
Литургией утром. ■

протоиерей игорь Фомин,  
настоятель храма  
св. Александра Невского 
при МГИМО

Как исповедоваться детям 
первый раз?

оТвеТ священника

Вновь небо и земля исполнены все-
объемлющей и непреходящей рожде-
ственской радости, ибо свершилась 
«великая благочестия тайна: Бог явился 
во плоти» (1 Тим. 3,16). Ныне «родился… 
в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк. 2,11). В мир 
приходит Тот, Кто дарует людям, отя-
гощенным грехами, пороками и стра-
стями, радость утешения и надежду 
на спасение. Тот, Кто является источ-
ником милующей и исцеляющей 
Божией благодати. С пришествием в 
мир Спасителя разрушаются все пре-
грады, доселе разделявшие человека 
с Богом. Каждый имеющий в своем 
сердце истинную веру, исполняющий 
евангельские заповеди и приступа-
ющий к спасительным таинствам 
Церкви может соделаться «причастни-
ком Божеского естества» (2 Пет. 1,4) и 
наследовать жизнь вечную. 

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение» (Лк. 2,14). 
Слова этого ангельского песнопения 
с особой торжественностью звучат в 
рождественскую ночь, славя Бога и 
возвещая о мире, который воцарился 
в душах людей, принявших радост-
ную весть о рождении Богомладенца. 
Однако сегодня торжество светлого 
праздника рождества Христова омра-
чается печальными событиями, про-
исходящими на земле Украины, среди 
братского народа, вовлеченного в 
смуту и переживающего смерть ближ-
них, горе и лишения. Не мир и радость, 
а вражда и ненависть главенствуют 
там, где проливается кровь, погибают 
и страдают люди. Наш христианский 
долг — усердно молиться, взывая к 
Богу о умножении любви и мира среди 
наших братьев и сестер в Украине и 
иметь твердое упование на милость 
Божию. Верим, что Всемилостивый 
Господь умягчит сердца враждующих 
и утвердит в них истинную любовь, 

которая «не бесчинствует, не ищет сво-
его, не раздражается, не мыслит зла» (1 
Кор. 13,5).

 В окружающем нас секулярном 
мире постоянно происходят, сменяя 
друг друга, различные негативные 
процессы и явления экономического, 
политического, социального характе-
ра, военные конфликты. Все эти беды 
вызывают в сознании и сердцах людей 
тревогу, неуверенность в завтраш-
нем дне и страх перед будущим. 
Современный человек зачастую видит 
причину возникающих нестроений в 
каких-либо отвлеченных и второсте-
пенных вещах, забывая о главном, и 
пытается найти выход из сложившей-
ся ситуации, надеясь лишь на само-
го себя, на свои силы и способности. 
результатом такой излишней само-
надеянности, как правило, является не 
разрешение возникших проблем, а их 
усугубление. Как же поступать людям, 
находящимся в подобном состоя-
нии? Прежде всего, обратиться к Богу 
и услышать слова пришедшего в мир 
Христа Спасителя: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас» (Мф. 11,28). Стать сопри-
частниками рождественской радости 
и принять в сердце Того, Кто утолит 
все печали, исцелит немощи, «отрет 
всякую слезу» (Откр. 21,4). Тому, кто 
пребывает с Богом и всецело уповает 
на Него, не страшны ни какие угрозы 
и напасти, ибо «Господь утверждение 
людей Своих» (Пс. 27,8).

Сегодня и в больших городах, и в 
отдаленных селах в наших храмах и 
обителях весьма многолюдно. И среди 
пришедших немало детей и молодежи. 
Многие из них посещают храм совсем 
нечасто, а некоторые пришли сюда 
впервые. Как важно всем нам, дорогие 
отцы, братья и сестры, научить моло-
дое поколение основам спасительной 
христианской веры, приобщить его  

к живой традиции Православия, 
помочь молодым людям стать настоя-
щими членами Церкви. От всего серд-
ца молитвенно желаю, чтобы сегод-
няшнее рождественское торжество 
стало началом их церковной жизни. 
Пусть эти святые дни станут для тех, 
кто пока еще не нашел дорогу к храму, 
началом их воцерковления и приоб-
щения к укрепляющей и врачующей 
Божественной благодати.

 В светлый и радостный праздник 
рождества Христова не забудем о тех 
людях, которые нуждаются в нашем 
внимании и заботе. Может быть, в силу 
различных обстоятельств, они испы-
тывают боль и одиночество, пережи-
вают обиду и несправедливость. Мы, 
православные христиане, не можем 
оставаться безучастными по отноше-
нию к нашим ближним. Поделившись 
с людьми радостью праздника и под-
держав их в бедах и искушениях, мы 
поможем им почувствовать эту рожде-
ственскую радость и обрести надежду.

 Ныне радость о родившемся 
Богомладенце наполняет весь мир. 
Благая ангельская весть призывает 
каждого стать сопричастником вели-
кого торжества. Всех Вас, всечест-
ные отцы, дорогие братья и сестры, 
поздравляю со светлым и спаситель-
ным праздником рождества Христова! 
Желаю преуспевания в исполнении 
евангельских заповедей, истинной 
христианской любви, твердого стоя-
ния в Православной вере и верности 
Матери-Церкви. Благодать родившего-
ся Богомладенца Христа да пребывает 
со всеми Вами! 

Христос рождается — славите!

ФИЛАРет, 
епископ Бежецкий и Весьегонский

рождество Христово, 
7 января 2015 г.

г. Бежецк

Рождественское послание 
Преосвященнейшего Филарета, 

епископа Бежецкого и Весьегонского 
пастырям, диаконам, монашествующим 
и всем верным чадам Бежецкой епархии 

Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

календарь



Торжества начались 13 ноября в 
деревне Никулино. В день памя-
ти священномученика Алексия 
Сибирского в этой деревеньке, 
откуда начали свой крестный 
путь первые новомученики 
Тверской земли Петр Жуков и 
Прохор Михайлов,  состоялась 
праздничная служба. У при-
хожан никулинского прихода 
впервые за много лет появилась 
возможность поучаствовать в 
торжествах, посвященных их 
святому земляку.

Тем временем в деревне 
Лухново силами учащихся стро-
ительного колледжа №26 про-
ходили работы по консерва-
ции часовни великомученика 
Георгия Победоносца.  Сейчас на 
базе колледжа в Москве уже идет 
реставрация часовни великому-
ченика Георгия Победоносца из 
деревни Плоское. Строительные 

работы уже подходят к концу, и 
в мае 2015 года она возвратит-
ся на свое историческое место. 
Будем надеяться, что консерва-

ция поможет этому историче-
скому памятнику сохраниться 
до того момента, когда он пере-
йдет в руки реставраторов! 

Основные торжества в этом 
году перенесли на выходные, 
чтобы поучаствовать в празд-
нике смогло как можно больше 
людей с разных городов и весей 
россии. Всенощная, Литургия, 
дорогие спировские батюшки, 
«наследники» и постоянные 
прихожане  — одно незабывае-
мое чудо!

Ста вш ие т ра д и ц ион н ы-
ми Свято-Алексеевские чте-
ния собрали в этот раз со всего 
Спировского района неравно-
душных педагогов, радеющих 
о нравственном и духовном 
образовании учащихся. Особой 
нотой на чтениях прозвучала 
тема села Козлово как этнокуль-
турного и ремесленнического 
центра тверских карел. Итогом 
совместной работы приглашен-
ных гостей и преподавателей 
спировских  школ стало полу-
чение последними сертифика-
тов государственного образца 
о прохождении  ими обучения 

по дополнительной образова-
тельной программе: практи-
ко-ориентированный  семинар 
«Социальное проектирование: 

сущность, технологии, инстру-
ментарий».

Посмотрели гости и ткацкую 
мастерскую, которая появилась 
в козловской школе благода-
ря социокультурному проекту 
«Наследие»,  благотворительно-
му фонду  «Православная ини-
циатива 2013-2014» и, конеч-
но,  гостеприимству директора 
школы Татьяны Васильевны 
Кискиной.  Спировский крае-
ведческий музей организовал 
выставку-продажу книг и суве-
ниров; Александр Иванович 
Парамонов представил уни-
кальную выставку православ-
ной фалеристики; Анатолий 
Мартемьянович Леонов  — кол-
лекцию колокольчиков.

Хайтек-автобус мобильного 
оптометрического центра, бук-
вально напичканный уникаль-
нейшим оборудованием, помог 
проверить и скорректировать 
зрение почти 50-ти жителям 
села Козлово и примыкающих 
деревень.

16 ноября в Выдропужске зал 
дома культуры собрал желаю-
щих  увидеть постановку «Песнь 
о Куллерво»  —  отрывок из древ-
него карело-финского эпоса 
«Калевала». Зрители смогли про-
чувствовать и оценить, к чему 
приводит злоба и месть, когда 
она овладевает сердцем чело-
века. Многие плакали, и плака-
ли о себе... Чудный спектакль 
ребят Молодежного отделения 
Автономии Тверских карел и 
Молодежного клуба Тверского 
отделения российского  Фонда 
мира!

Праздник вместил в себя 
столько событий, что каждый 
получил необходимое для себя: 
духовное утешение,  знания и 
умения, впечатления и эмоции, 
новых друзей. ■

Иерей димитрий ЛИ Х АЧёВ

жизнь в церкви    3«Бежецкий Верх» / 26.12.2014 г.

Читаем Писание

Если провести опрос современников: как, по их 
мнению, соотносятся понятия «богатство» и «бед-
ность» с Царством Божиим — то уверен, что боль-
шинство даже воцерковленных людей с уверен-
ностью скажут: бедность открывает врата рая, а 
богатство  — это неподъемный шлагбаум на пути 
в небесные обители. Не исключено, что собесед-
ники процитируют евангельскую истину: «Легче 
верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем бога-
тому войти в царствие небесное» (Мф, 19, 24),- и, 
конечно же, сошлются на притчу о богаче и Лазаре 
(Лк.19-31), в которой богач после смерти попада-
ет в ад и страдает,  нищий же  — блаженствует, а 
между ними «утверждена великая пропасть, кото-
рую нельзя перейти». Но такой поспешный вывод 
возможен только при упрощенном рассмотре-
нии притчи. Ибо, скажем, богатство, измеряемое 
дорогостоящим пароходом, множеством пред-
приятий и другим материальным достоянием, не 
стало препятствием для известнейшего священ-
ника Иоанна Кронштадтского в обретении венца 
небесного. И, напротив, разве может надеяться на 
Царство Божие не разлучающийся со спиртным 
бомж,  потерявший жилье из-за пьянства и «соби-

рающий крохи со стола господ»? Конечно, нет… 
Тогда давайте более подробно рассмотрим 

упомянутую назидательную притчу о богаче и 
Лазаре. Какие же критерии явились определя-
ющими для ее героев? Как убеждаемся, богач 
попадает в ад вовсе не из-за наличия состояния, 
подобного царскому, а потому, что за постоянным 
«блистательным пиршеством», за невиданными 
порфиром и виссоном он не видел своих ближних. 
Его сердце зачерствело и не испытывало состра-
дания, любви, добра; само изобилие материаль-
ных благ заменило ему Бога, а роскошная жизнь  
— рай. Он не замечал Лазаря  — нищего, который 
был неизлечимо болен и лежал у дворца, надеясь 
лишь на случайные крохи, падающие с чужого 
стола.  даже пес был милосерднее богача  — лизал 
раны страдальца. Но только ли эти явные страда-
ния, крайняя нужда стали причиной обретения 
рая? Нет. Главные личностные качества Лазаря  — 
это его добродетели.  «Получая злое», он  до конца 
сохранил в душе «доброе». Лазарь не обозлился на 
богача, а скорее сострадал несчастному, духовно 
погибающему человеку, проявляя высочайшее 
смирение. Поэтому, как видим, воистину Царство 
Божие зависит не от наличия материальных благ, 
богатства или бедности, а от имения или неиме-
ния душевных добродетельных сокровищ. Как 
сказал Господь: «Царство Божие внутри вас».

 Будем же, во спасение, богатыми душою и 
«нищими духом». ■

Богатство и бедность

Христово Рождество — самый понятный церковный 
праздник. В мир приходит Спаситель, в мир рожда-
ется от Пречистой Девы Сам Бог — и с этого момента 
вся жизнь человечества разделяется на две истории: 
то, что было до Христа — и всё то, что уже после его 
Рождения. 

Эта новая история человечества открывается совершен-
но неожиданным образом. для Спасителя Мира не нашлось 
места среди людей — и вот, Сам Бог, Творец мира — лежит 
в яслях для скота. Его приветствуют безграмотные пастухи 
— и тут же, рядом, мудрейшие волхвы. Царь Ирод замыш-
ляет убийство — прикрываясь благим намерением почтить 
Мессию — но его коварные планы неожиданно рушатся. 

действительно, рождество — это праздник контрастов. 
На улице — мороз, а в наших храмах, словно в Вифлеемской 
пещере, тепло, светло и радостно. Мы словно заглядыва-
ем через спины пастухов и восточных мудрецов в ясли 
Богомладенца, с изумлением взирая на этого повитого 
пеленами крохотного человечка — в руках Которого судьба 
всего мира. Перед  нами лежит Тот, Чьё имя не смели произ-
носить даже первосвященники в Иерусалимском храме! И 
вот перед нами лежит Тот, Кто словом Своим сотворил всю 
вселенную — и Он — не какой-то инопланетный пришелец, 
а Сам Неведомый и Непостижимый Бог — стал одним из нас, 
человеков, таким же, как и мы — из плоти и крови, с такой 
же душой, как и у каждого из нас — только несоизмеримо 
чище, сильнее и праведнее. Но рождается Он совсем не так, 
как приходят в этот мир сыны человеческие: Он приходит, 
не чтобы жить на земле долго и счастливо — Он рождается, 
чтобы в самом расцвете лет отдать Свою жизнь, чтобы мы 
жили долго и счастливо — и вечное блаженство наследова-
ли. Ведь в этих убогих яслях лежит Новый Адам, кристально 
чистый источник нового человеческого бытия — от которо-
го теперь будут веками питаться все верующие в Него.

Эта трепетная радость моментально находит свой отклик 
в сияющих счастьем глазах детишек: вот оно, Христово 
рождество, пришло!

Подарки и колядки, рождественские ёлки и теплые 
поздравления, славления Новорожденного в гостях, кани-
кулы с обязательным катанием на чем Бог пошлет  — лыжах, 
санках, коньках, и не только — всё это создаёт совершен-
но удивительную атмосферу этого столь любимого детьми 
праздника. рождество — это праздник жизни, жизни в Боге, 
жизни с Богом, жизни, которая только тогда и становится 
праздником, когда она — с Богом. И эти радостные волны 
рождественской благодати разносятся от наших храмов по 
всему миру, пересекаясь, сливаясь, резонируя друг с дру-
гом. Будничная суета словно куда-то исчезает, и на её место 
приходит Торжество! Ведь праздник требует упразднения 
обычных попечений и забот. «Упразднитесь и разумейте, 
яко Аз есмь Бог!» Счастливого вам рождества, дорогие бра-
тья и сёстры! радостных и светоносных Святочных дней 
вашим семьям! 

рождество и Святки — особый период жизни каждого чело-
века, даже если он всё еще далёк от храма. рождественская 
радость буквально расплёскивается повсюду — и обновляет 
этот мир. Главное, что хочется пожелать — не только сохра-
нить в душе этот рождественский обновляющий Свет, но и 
не стесняться делиться им с окружающими. Чем больше мы 
отдаём — тем богаче мы становимся. И этому нас научил 
Новорожденный Христос! С праздником Светлого Христова 
рождества! ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru

протоиерей  
павел великанов

Рождество
Христово

протоиерей анатолий симора,  
благочинный  
Весьегонского округа
Бежецкой епархии

Свято-Алексеевские  
дни
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Говорят, что ребенок в православной 
семье не должен верить в Деда Мороза, 
потому что это язычество. 

На самом деле: Конечно же, ника-
кой дискриминации Деда Мороза в 
православных семьях не существует. 
Иначе вместе с ним пришлось бы пре-
дать анафеме Винни Пуха, Карлсона, 
Василису Премудрую и еще великое 
множество сказочных персонажей. 

Встреча Деда Мороза, письма с просьбами о подарках — все это лишь 
игра. Но именно игра является для маленьких детей ведущей деятель-
ностью. И, отнимая у них игру и сказку, мы не сформируем в них чисто-
ту веры, а просто лишим их очень важного этапа развития. Взрослея, 
дети, конечно же, поймут, что никакого Деда Мороза нет, но тайна 
подарков под ёлкой раскроется тогда перед ними как еще одно прояв-
ление родительской любви и заботы. А религиозное сознание у детей 
в православных семьях формируется совсем иначе — через церковную 
и личную молитву. И сами дети очень хорошо чувствуют эту разницу — 
между верой в Бога и сказкой. Мир сказки и мир духовной реальности 
в их сознании разведены куда более ясно, чем у тех взрослых, которые 
пытаются увидеть язычество в детской игре. ■

Часто спрашивают: можно ли 
отказать нищему, если он просит «ради 
Христа», но при этом есть подозрение, 
что он — мошенник? 

отвечаем: Есть такой святой — Иоанн 
Милостивый, патриарх Александрийский. 
Однажды его слуги заметили в толпе нищих 
несколько хорошо одетых девиц, также просивших 
подаяния. На вопрос слуг, подавать ли милосты-
ню и им тоже, он ответил: «Если вы действитель-
но рабы Христовы, то подавайте так, как Христос 
повелел, не взирая на лица и не расспрашивая 
о жизни тех, кому даете». Это сказал не кто-то, а 
святой, вошедший в историю Церкви под именем 

Милостивого. И вряд ли в его времена мошенников среди нищих было 
меньше, чем сейчас. ■

Почему рыба символизирует Христа?
потому, что греческое слово 
ICHTHYS (рыба) древние христиане 
наполнили новым смыслом, рас-
сматривая его как акростих, состав-
ленный из первых букв предложе-
ния, выражающего исповедание 
христианской веры: Jesous Christos 
Theou Yios Soter — Иисус Христос, 
Сын Божий, Спаситель. «Если пер-
вые буквы этих греческих слов соединить вместе, то получится слово 
ICHTHYS, то есть „рыба“. Под именем рыбы таинственно разумеется 
Христос, потому что в бездне настоящей смертности, как бы в глубине 
вод, Он мог оставаться живым, то есть безгрешным». В эпоху гоне-
ний изображение рыбы стало тайным знаком христиан, опасавшихся 
открыто исповедать свою веру. 
Древние христианские писатели распространяли это сравнение и на 
последователей Спасителя. Так, Тертуллиан писал: «Животворно таин-
ство нашей воды, ибо, смыв ею грехи вчерашней слепоты, мы осво-
бождаемся для жизни вечной! <…> Мы же, рыбки, вслед за „рыбой“ 
(ICHTHYS) нашей Иисусом Христом, рождаемся в воде, сохраняем 
жизнь не иначе, как оставаясь в воде». ■

Анге лы: девять чинов
аНгел (греч. вестНик, пос лаННик) — духовное, невидимое существо, которое,  
как и человек, сотворено Богом и обладает личным бытием. В отношениях между человеком 
и Богом ангелы выполняют служебную роль: они возвещают людям волю Божию.
По учению Православной Церкви все ангелы (Небесные Силы) делятся на три лика. 
В свою очередь, каждый лик подразделяется еще на три. Такое деление основано 
на двух принципах: степени приближенности к Богу и типу служения.

Первый лик
Престолы

Ивр. керубим — умы, 
распространители  
познания и мудрости;
Исх 25:18–20;  
37:7–9 и др.; Евр 9:5

Ивр., гр. — горящие, огненные, 
пламенеющие;   Ис 6:2

Четырехкрылые  
и четырехликие  
ангелы.  
Их главное служение —  
просвещение.

Образно, на них 
восседает  
Господь Бог,  
как на престоле,  
и вершит  
Свой суд.

Шестикрылые ангелы,  
наиболее приближенные  
к Богу. Свое название 
получили от той пламенной 
любви, которую имеют  
к Своему Создателю.

Херувимы серАфимы 

Иез 1:18; 
Кол 1:16

Как учит Церковь, степень святости и  приближенности этих чинов к  Богу настолько высока, что достичь ее больше не может никто. Лишь только Божия Матерь (будучи 
человеком) сподобилась этой славы, как воспевает об этом Церковь: «Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим». 

второй лик
госПодствА силы 
Являются незримыми 
наставниками 
поставленных  
от Бога земных  
властей, правителей. 
Также помогают  
человеку укрощать  
свои страсти,  
владеть ими. 

Наделены особой  
властью  
совершать  
чудеса,  
ниспосылают  
эту благодать  
праведникам  
и угодникам  
Божиим. 

влАсти
Обладают 
властью 
укрощать 
силу падших 
ангелов, 
а также 
повелевают 
стихиями.

Кол 1:16;  
Еф 1:21

Кол 1:16;  
Еф 1:21Рим 8:38;  

Еф 1:21

третий лик
АнгелынАчА льствА  (нАчА лА ) 

Наделены правом повелевать законами 
вселенной, природы, а также оберегают 
народы и страны. 

АрХ Ангелы 
Начальники ангелов. Учителя  
и провозвестники воли Божией для человека, 
передатчики Откровения.  
Особое место в ангельской иерархии 
занимают архангелы — архистратиги  

Небесных воинств. К ним 
относятся архангелы Михаил 

и Гавриил и еще пять 
архангелов — Рафаил, 
Уриил, Салафиил, Эгудиил, 
Варахиил. Архистратиг 
Михаил считается 
верховным архангелом, 

покровителем всего 
небесного воинства.

Наиболее близки  
к человеку, являются 
проводниками воли 
Божией, а также 
хранителями, 
защитниками. В данном 
случае словом ангел 
обозначается именно чин 
Небесных Сил. В более 
широком смысле этим словом 
называется представитель 
любого чина вообще,  
без конкретики.

Откр 12:7  
и др.

Откр 1:1  
и др.

Ангел-хранитель — ангел, который незримо приставляется 
при крещении к  конкретному человеку, чтобы молиться  
за него перед Богом и оберегать от зла.

Кол 1:16;  
Еф 1:21

Вопросы мастерам о церковном искусстве

Каждый храм посвящается Богу, но называться 
может в честь священного события, чтимой ико-
ны или святого угодника. русские храмы отли-
чает наличие сразу нескольких алтарей, каждый 
из которых имеет свое посвящение. Все алтари с 
престолами, кроме главного, называются при-
делами. Увы, узнать, в честь кого освящены при-
делы, не спросив об этом, не получится. Однако, 
поднимаясь по ступням на паперть храма, вы 
непременно увидите прямо над входом икону. 
Обычно на иконе изображается событие или свя-
той, в честь которого освящен главный алтарь и 
назван храм. 

В редких случаях, когда храм перестраивался, 
возводился на месте ветхой или погибшей в по-
жаре церкви, у него могло сохраняться старое на-
звание. Например, знаменитый московский храм 
Покрова Богородицы на рву долгое время называ-
ли Троицким. дело в том, что по приказу Ивана 
Грозного каменный Покровский собор в честь 
взятия Казани был построен на месте бывшей 
здесь некогда деревянной церкви во имя Святой 

Живоначальной Троицы. 
Однако храм на Красной 
площади, главный алтарь 
которого освящен в честь 
праздника Покрова Пре-
святой Богородицы, мы 
знаем как собор Василия 
Блаженного по имени при-
дела. В 1588 году к собору 
была пристроена неболь-
шая церковь, под которой 
находилась могила извест-
ного и очень любимого мо-
сквичами юродивого Васи-
лия Блаженного. ■

Изображение «Богоматерь 
на престоле с младенцем 
Христом» принадлежит к 
числу древнейших: самое 
раннее из них относится к V 
веку. В христианском искус-
стве оно имело широчайшее 
распространение. Предпо-
ложительно, икона тронной 
Богоматери входила в число 
чтимых богородичных обра-
зов Константинополя. 

Считается, что такая 
иконография образовалась путем укрупнения и 
выделения фигуры Богоматери с Младенцем из 
сцены «Поклонение волхвов». Образ тронной Бо-
городицы был настолько значимым, что в храмо-
вых росписях его помещали преимущественно в 
центральной нише алтаря. 

Прославленные и чтимые образы Богоматери 
на престоле находились в нескольких монасты-
рях и храмах Византийской империи. Они носили 
различные имена: Богоматерь Платитера («Шир-
шая небес») в монастыре на Синае, Богоматерь 
Мария-регина (Царица) в церкви Санта-Мария-
ин-Трастевере в риме, Богоматерь Кипрская и Бо-
гоматерь Сицилийская. 

На руси образ тронной Богоматери появил-
ся в конце XI в. Такая икона была прислана из 
Константинополя в Успенский собор Киево-Пе-
черской Лавры как благословение Влахернской 
обители. Она получил название «Богоматерь Пе-
черская». В XVII–XVIII веках слава этой иконы 
была настолько велика, что ее стали помещать в 
иконостасе, в центре пророческого ряда в каче-
стве образа «Богоматерь Воплощение». ■

Почему на некоторых иконах 
Богородицу изображают  
сидящей на троне?

Дмитрий трофимов,  
руководитель творческих мастерских 
«Царьград»

Можно ли, не входя в храм,  
узнать его название? 

александр лавданский, 
иконописец, основатель мастерской 
церковного искусства «Киноварь»


