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С возрастом лучше осознаешь, насколько 
слаб и ограничен отдельный человек, сколь 
бы он ни был умен или талантлив. За время 
своей жизни никто из нас не в состоянии по-
нять все, что встречается, и обо всем вырабо-
тать правильную стратегию поведения.

Для восполнения нашей недостаточности 
нам дано в пользование замечательное сред-
ство, которым мы – современные и самостоя-
тельные люди 21-ого столетия, – к сожалению, 
мало пользуемся, пытаясь всюду обойтись 
собственными усилиями. Я имею в виду кол-
лективный, или, говоря в церковной термино-
логии, «соборный» опыт человечества.

Есть выработанный веками и людьми 
опыт, как жить полноценно и счастливо. Есть 
уже решенные вопросы и отрегулированные 
вещи, которые нам лично нет необходимости 
продумывать и перепроверять методом проб 
и ошибок, каждый раз изобретая велосипед. 
Очень многое за нас продумали и проверили 
предыдущие поколения. Целесообразно вос-
пользоваться их опытом, чтобы легче справ-
ляться с теми задачами, которые наше время 
ставит перед нами.

Мне кажется, что раньше людям было 
в чем-то легче жить, поскольку они боль-
ше доверяли общинному опыту, который 

Чтобы Рождество было особенным
Священник Андрей Давыдов
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впитывает в себя все полезное для жизни и 
указывает остерегаться от вредного, убива-
ющего и разрушающего. По большому счету 
этот опыт подсказывает, что – дорога Жизни, 
а что – смерти.

Нам досталось время, в котором отдельная 
индивидуальность постоянно противопо-
ставляет себя общему, и лежащая на поверх-
ности, доступная каждому желающему пре-
мудрость коллективного опыта оказывается 
для нас сложнейшей теоремой, на которую 
мы расходуем массу личного времени и сил, 
достойных более рентабельного применения.

Мне кажется, что одна из задач Церкви, с 
которой она прекрасно справляется, – быть 
накопителем и хранителем этого общего 
опыта, чтобы поделиться с каждым, кто о нем 
спросит. Любые «бытовые» и будничные ре-
комендации Церкви всегда основаны на дли-
тельной проверке практикой и имеют целью 
сделать жизнь каждой личности полноцен-
ной, а человеческий род – жизнеспособным.

Среди прочих законов «правильной», 
«нормальной» жизни с самых первых дней 
существования Церкви постоянно присут-
ствуют правила поста. Они широко варьиру-
ются в зависимости от времени, народности и 
места, но всегда упоминаются как общепри-
нятая часть жизни.

Никто не будет спорить, что наше состоя-
ние и самочувствие среди прочего зависят от 
нашего питания. Любой журнал о здоровье 
пишет, что наше питание должно периодиче-
ски регулироваться. Во всех многочисленных 
старых и новых диетах сообщается о том, что 
должны быть сезонные периоды более легко-
го питания с исключением животных жиров 
и тяжелой пищи.

Почему бы мне не воспользоваться опы-
том поколений моих предков, которые сто-
летиями учились именно в этом климате и 
на этой земле обращаться с едой правильно? 
Этот опыт выражен, в частности, в церков-
ных предписаниях о посте.

Это однозначно полезно и душе, и телу, 
которые очень взаимосвязаны, ведь чело-
век есть целостное единство. Любой, кому 
приходилось хотя бы неделю попоститься, 
знает то чувство легкости, бодрости и под-
вижности, которое сопутствует этому време-
ни. В сложившихся на практике правилах 
поста для мирян не идет речи о доведении 
себя до голодных обмороков и снижении 
работоспособности.

Наоборот, по моему личному опыту, во 
время поста работа спорится лучше и проще. 
«Выход производимой продукции» (в моем 
случае написание икон), несмотря на боль-
шее количество обязательных для меня, как 
настоятеля прихода, богослужений, никогда 
не бывал у меня меньше, чем в обычное вре-
мя. Обычно – больше.

Все вышесказанное – лишь некоторые со-
ображения по поводу практической пользы 
поста. Если же говорить о том, что касается 
веры, мне важно, чтобы Рождество было осо-
бенным и длительным событием. Я не успею 
прожить и проникнуться значением празд-
ника Рождества Христова за последние день-
два – 6-7 января. Начиная пост за 40 дней, я 
уже вступаю в область этого События.

Пост выражается не только в определен-
ном питании. На эти дни выпадает большее, 
чем обычно, количество богослужений, ко-
торые с первых дней поста посвящены при-
ближающемуся Празднику, и ежедневная 
будничная деятельность в большей степени 
пропитывается духом молитвы и веры.

В период поста лучше понимаешь, что тебе 
дана жизнь не только для того, чтобы успеть 
переделать все житейские заботы, что каждое 
ее мгновение ответственно, «торжественно и 
чудно». Все дни поста, Праздника и последу-
ющих Святок совокупно освещены особым 
светом и внутренней приподнятостью души.

www.pravmir.ru

Чтобы Рождество было особенным
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И вот, один законник встал и, искушая Его, 
сказал: Учитель! что мне делать, чтобы на-
следовать жизнь вечную?

Он же сказал ему: в законе что написано? 
как читаешь?

Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию твоею, и всем раз-
умением твоим, и ближнего твоего, как само-
го себя. Иисус сказал ему: правильно ты от-
вечал; так поступай, и будешь жить.

Но он, желая оправдать себя, сказал Иису-
су: а кто мой ближний?

На это сказал Иисус: некоторый человек 
шел из Иерусалима в Иерихон и попался раз-
бойникам, которые сняли с него одежду, из-
ранили его и ушли, оставив его едва живым.

По случаю один священник шел тою доро-
гою и, увидев его, прошел мимо.

Также и левит, быв на том месте, подошел, 
посмотрел и прошел мимо.

Самарянин же некто, проезжая, нашел 
на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, 
перевязал ему раны, возливая масло и вино; 
и, посадив его на своего осла, привез его в 
гостиницу и позаботился о нем; а на другой 
день, отъезжая, вынул два динария, дал со-
держателю гостиницы и сказал ему: поза-
боться о нем; и если издержишь что более, я, 
когда возвращусь, отдам тебе.

Кто из этих троих, думаешь ты, был ближ-
ний попавшемуся разбойникам?

Он сказал: оказавший ему милость. Тогда 
Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.

Евангельское чтение
Притча о милосердном самарянине (Лк, 10:25-37)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Однажды некий законник, искушая Иисуса, 
спросил: «Учитель! Что мне делать, чтобы на-
следовать жизнь вечную»? Но тут же выясни-
лось, что он сам прекрасно это знает, потому что 
знает главную заповедь: «Возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим, и всею душею тво-
ею, и всею крепостию твоею, и всем разумени-
ем твоим, и ближнего твоего, как самого себя». 
Тогда лукавый вопрошатель, «желая оправ-
дать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний»? ►
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И Господь стал отвечать. Он рассказал, как не-
кий человек был изранен и ограблен, как мимо 
прошли священник и левит. И только самаря-
нин, «увидев его, сжалился». Рассказав до кон-
ца, Господь задал законнику неожиданный 
вопрос: «Кто из этих троих, думаешь ты, был 
ближний попавшемуся разбойникам»?.. А он-
то спрашивал, кто ближний ему самому, кого 
он сам обязан любить, как самого себя.

Но с первых же строк рассказа, как только 
мимо несчастного прошли священник и ле-
вит, – ясно, что твой ближний тот, кто попал-
ся тебе на пути, и кто в тебе нуждается. А вот 
избитый разбойниками сам уже ни к кому 
приблизиться не может. Он лежит и ждет: 
«кто же мой ближний? Кто сам приблизится 
ко мне»? И, наконец, такой человек, нашел-
ся: самарянин, иноверец! Хотя «Иудеи с Са-
марянами не сообщаются» (Ин. 4, 9).

Господь Своим рассказом раскрыл совсем 
другое «неизвестное» в этой заповеди, то, что 
законнику казалось само собой разумею-
щимся. Он показал, что значит «возлюбить», 
и до какого предела любовь должна прости-
раться. Самарянин не только обработал и пе-
ревязал раны; не только довез до гостиницы, 
не только и здесь ухаживал за ним. И даже 
не только, уезжая, дал гостиничнику денег, 
с просьбой присмотреть за пострадавшим. 
Он еще и сказал: «если издержишь что более, 
я, когда возвращусь, отдам тебе». Ни на чем 
не остановился, никого не считал обязанным 
разделить с ним заботу о больном, но все 
взял на себя. Вот что значит «любить». Вот 
чему надо учиться всю жизнь. «Иди, и ты по-
ступай так же», – говорит каждому Господь.

Иногда из этого рассказа делают вывод, 

что не за то с нас спросится, как мы веровали, 
как молились, как постились. Но – были ли 
мы хоть в чем-то подобны этому самарянину? 
Но одно нельзя противопоставлять друго-
му. Вспомним, что сказал Господь в разгово-
ре с другой Самарянкой, тоже заслужившей 
от Него похвалу. Он не сказал: «смотри, 
сколько общего в наших религиях, и сколь 
большее нас объединяет, чем разъединяет: 

и отцы у нас одни, и история, и Пятикнижие 
Моисеево, и все мы Мессию ждем». А Он ска-
зал прямо и резко: «Вы не знаете, чему кланя-
етесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасе-
ние от Иудеев» (Ин. 4, 22). В то время только 
иудеи были хранителями единой истинной 
веры, и с этим фактом ничего не поделаешь.

Господь зовет к единству не только всех 
исповедующих имя Христово, но и весь во-
обще человеческий род; но не просто к един-
ству, а к единству в истине. Да, надо хранить 
«единство духа в союзе мира», и для этого 
снисходить друг к другу «со всяким смирен-
номудрием и кротостью и долготерпени-
ем». Но – не в вопросах истины. Ведь «один 
Господь», а, следовательно, – лишь «одна 
вера» является истинной. И наша жизнь, ко-
нечно, должна соответствовать нашей вере, 
и мы у всех должны учиться всему доброму: 
и у иноверцев, и у совсем неверующих; и даже 
и у птиц, и у растений (Мф. 6, 25,28). Даже 
волов и ослов Господь ставит в пример: «вол 
знает владетеля своего, и осел ясли госпо-
дина своего», а Мой народ «не знает Меня» 
(Ис. 1, 3). Но не должны же мы подражать ос-
линому упрямству и воловьей тупости!

www.mepar.ru

Господь Своим рассказом раскрыл то, что  
законнику казалось само собой разумеющимся.  
Он показал, что значит «возлюбить».

Проповедь на Евангельское чтение
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Разбираем шестопсалмие, псалом 
третий. 

«Слава в вышних Богу!..» – с этой ангельской 
песни при рождении Спасителя начинается 
вторая часть всенощного бдения, утреня. И 
это понятно: символическое время Ветхого 
завета (вечерня) закончилось, наступили но-
возаветные времена, на которые с первых же 
слов указывает утреня. И разве не естествен-
но начать ее с прославления события, кото-
рое произошло ночью и ознаменовало нача-
ло нашего спасения.

Слава в вышних, т.е. на Небе (ц.слав. вы-
шняя – Небо и все небесное), Богу и на зем-
ли (контраст и сопоставление: небо – земля, 
вся вселенная) мир (о мире мы уже писали, 
это покой, примирение), в человецех бла-
говоление. «Человецы» – множественное 
число от «человек», люди. Слово благово-
ление имеет в церковнославянском широ-
кий спектр значений: это и любовь, (благо)
расположение, и добро, добродетель, и до-
брожелательство. Здесь мы выберем первое: 
на земле покой, и в людях любовь, Божие 
благорасположение.

Потушены свечи, чтец посреди храма чи-
тает шестопсалмие, первую часть утрени, «со 
всяким вниманием и страхом Божиим». Как 
следует из названия, оно состоит из шести 
псалмов: 3, 37, 62, 87, 102 и 142. Взятые из 
разных мест Псалтири, псалмы объединены 
содержанием, а именно, все они изобража-
ют преследование праведника врагами и его 
твердую надежду на Бога, лишь растущую 

(ср. пс. 3 и 62) от увеличения преследований 
(ср. пс. 3 и 87) и в конце достигающую лику-
ющего успокоения в Боге (пс. 102). Псалом 
3-ий:

Господи, что ся умножиша стужающии 
ми! – мы видим, что частица –ся (-сь) в цер-
ковнославянском менее связана со своим 
глаголом и может находиться как после, так и 
перед ним: «ся умножиша» – то же, что «ум-
ножишася». Кто такие стужающии? Стужа-
ти значит «угнетать», «теснить, беспокоить».

Ты же, Господи, заступник мой еси, слава 
моя и возносяй главу мою – Ты, Господи, мой 
защитник, букв. «встающий впереди кого-
либо» (ц.слав.заступник; глагол заступи-
ти значит «прикрывать собой», «защищать»; 
см. дальше в этом же псалме: аз… восстах, 
яко Господь заступит мя). Возносяй– при-
частие мужского рода, «возносящий»; совре-
менный русский язык утерял первоначаль-
ное значение возносити – «поднимать».

Не убоюся от тем людей, о́крест на-
падающих на мя – «тем» – множественное 
число от существительного тма (тьма), что 
означает «10 тысяч, мириады», фигурально 
выражаясь «огромное множество». О́крест 
– т.е. вокруг.

Воскресни, Господи, спаси мя, Боже 
мой – воскресати в первом значении «вста-
вать, подниматься» (ср. в начале вечерни, 
«Блажен муж»: сего ради не воскреснут не-
честивии на суд). Кроме того, этот глагол 

Трудные места богослужения:  
Зачем зубы грешникам? 
Любовь Макарова

►
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означает «предстать, явиться в силе», «по-
сетить» (как в пасхальном песнопении: «Да 
воскреснет Бог, и расточатся врази его!»). В 
этом предложении форма «воскресни» мо-
жет нести оба этих значения: восстань, Го-
споди, явись в силе Твоей и спаси мя от моих 
врагов!

яко Ты поразил еси вся враждующия 
ми всуе – ибо Ты поразил всех, вражду-
ющих против меня напрасно (тщетно, 
ц.слав. всуе); зубы грешников сокрушил 
еси – ты разбил (сокрушил) зубы грешников. 
Вот с зубами все интересно: зубы, они и по-
церковнославянски «зубы»; а почему псал-
мопевец использовал именно такой образ?

Во-первых, это действительно образ, мета-
фора – Бог в Ветхом завете описывается ан-
тропоморфно (человекообразно, anthropos 

(греч.) – человек), ибо как человек иначе мо-
жет изобразить действия Божества? донести 
их до обычного человека? Бог предстает за-
частую воином, мстителем, гневающимся на 
врагов, карающим их.

Вот и в этом псалме Он разбивает зубы 
грешников, что нельзя понимать букваль-
но, – это образ силы, мощи, победы Божией 
и боли, наказания тех, кто поступает против 
Его воли. «Зубы грешников» также вызыва-
ют у нас представление о диких зверях (как 
говорит свт. Афанасий Великий), для кото-
рых зубы являются главным оружием. Лиша-
ясь их, они становятся безопасными.

www.pravmir.ru 

Трудные места богослужения
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Говорят, что... 

...дьявол – это такой злой бог, который 
противостоит доброму Богу, и что вся миро-
вая история состоит из противостояния этих 
двух божеств. Они воюют, а люди становят-
ся либо на сторону Бога, либо на сторону 
дьявола.

...на самом деле 

сатана не является каким-то особенным 
«темным богом». Это всего лишь ангел, кото-
рый когда-то был самым прекрасным и силь-
ным творением Бога, но впоследствии отпал 
от своего Творца и стал демоном. Воевать с 
Богом падший ангел не в состоянии, посколь-
ку само его существование целиком зависит 
от воли создавшего его Господа. А люди, ста-
новясь на сторону сатаны, лишь повторяют 
его горький опыт отпадения от Источника 
собственного бытия.

Говорят, что... 

Библия учит, будто Бог сотворил женщину 
из ребра – единственной кости в человече-
ском скелете, которая не имеет мозга. Поэто-
му мужчины умнее женщин.  

...на самом деле 

еврейское слово «цела», употребленное в 
этом месте Библии, действительно было пе-
реведено на европейские языки как «ребро», 
но в еврейском языке его значение шире, 
и оно может быть переведено как «бок», 
«сторона». 

«Ребро или кость здесь не есть нечто 

простое. Оно должно означать целую полови-
ну существа, отделившегося от Адама во вре-
мя сна. Как это происходило, Моисей не гово-
рит и это – тайна. Ясно только то, что прежде 
нужно было образоваться общему организму, 
который потом разделился на два вида: мужа 
и жену» (святитель Иннокентий Херсонский)

 
Говорят, что...

даже в браке половая жизнь у христи-
ан считается делом греховным, потому что 
именно в плотской связи заключался перво-
родный грех, совершенный Адамом и Евой.

...на самом деле 

на первых же страницах Библии ясно на-
писано о том, что Адам познал свою жену уже 
после изгнания из Рая, а следовательно, – по-
сле грехопадения, которое, таким образом, 
ну никак не могло заключаться в плотском 
соитии первых людей. Поэтому апостол Па-
вел прямо пишет, что брак – честен, и ложе 
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– нескверно…. Грехопадение же первых лю-
дей заключалось в нарушении запрета на вку-
шение плодов от древа познания добра и зла.

Говорят, что... 

христианство проповедует непротивление 
злу силой, поэтому любое силовое противо-
действие злу, равно как и агрессия вообще в 
любой форме для христианина неприемлемы

...на самом деле 

христианин призван не отвечать ударом 
на удар лишь в том случае, если враг угро-
жает ему самому. Но ради защиты слабых и 
беззащитных людей он не просто может, но 
должен противостоять злу силой, соблюдая, 
однако, в отношении носителей этого зла 
определенную нравственную норму: во всех 
жизненных ситуациях, связанных с необхо-
димостью применения силы, сердце человека 
не должно оказываться во власти недобрых 
чувств, роднящих его с нечистыми духами и 
уподобляющих им. Лишь победа над злом в 
своей душе открывает человеку возможность 
справедливого применения силы. 

Говорят, что... 

раньше в Церкви священники говорили, 
будто Земля плоская и стоит на трех китах. 
Но в итоге наука победила религию и доказа-
ла: Земля – круглая. 

...на самом деле 

про «китов» в христианстве никогда не 
было и малейших упоминаний. Зато о ша-
рообразности Земли еще в VIII веке самый 
авторитетный средневековый христианский 
энциклопедист Беда Достопочтенный писал: 
«Когда мы говорим, что Земля круглая, это 
не значит, что форма ее абсолютно круглая 
– ведь ее делает неправильной чередование 
гор и равнин; но если мы опояшем землю [в 
любом направлении], соединив [мысленно] 
линиями все [пункты одинаковой высоты], 
мы получим фигуру абсолютного круга»

Говорят, что... 

в православной Церкви к священникам 
нужно обращаться не иначе, как «святой отец»

...на самом деле 

такое обращение к священникам в нашей 
Церкви абсолютно неприемлемо. Святыми  
отцами мы называем лишь канонизирован-
ных святых. Можно сказать, например: « 
Святые  отцы учат…» или « Святые  отцы от-
носительно поста установили такие-то пра-
вила…» Но адресовать эти слова к ныне жи-
вущему священнику в Церкви не принято.
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