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Начало Рождественского поста. Множе-
ство планов… Но не успеваешь оглянуться, 
как наступило Рождество. Пост промель-
кнул, и осталось лишь чувство неудовлет-
воренности. Ничего из задуманного не успе-
лось. Что сделать, чтобы пост прошел 
с пользой? Отвечают священники.

Стань солнышком

Протоиерей Феодор Бородин, настоятель 
храма святых бессребреников Космы  

и Дамиана на Маросейке в Москве:

Можно много найти наставлений, пре-
красно рассказывающих о том, что в пост 

главное, что – внешнее, что – средство, ин-
струмент для достижения этого главного. 
Но мы очень часто забываем о том, что пост 
должен приносить радость сближения с Бо-
гом – и не только нам, но и нашим близким.

Вообще пост – это время усиленного на-
пряжения в духовной жизни, а духовная 
жизнь – это стремление к стяжанию, вопло-
щению в жизни любви. На себе это прове-
рить можно с очень большим трудом, а вот 
на близких – очень легко.

Мы, к сожалению, часто так устроены, что 
на работе, на людях сдерживаемся. Это свя-
зано и с тщеславием, и с некоторым стесне-
нием, с тем, что нас чужие не знают хорошо. 
А наши семейные знают нас как облупленных, 
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и мы перед ними уже не скрываем никаких 
своих недостатков. И очень часто так бывает, 
что человек раздражается, кричит именно 
на самых своих любимых и дорогих. Самым 
любимым достается вся наша гадость. Это та-
кой парадокс, связанный с нашим греховным 
устроением.

Именно на искоренение этого можно и на-
править основные усилия поста. Пусть это бу-
дет время, когда от меня не страдает ни один 
член моей семьи – ни жена, ни дети, ни муж, 
ни мама, ни теща, никто. Ни сотрудники 
на работе. Пусть им всем будет со мной хоро-
шо. Я буду стараться беречь мир и доброже-
лательные со всеми взаимоотношения. Если 
сказать проще – будь солнышком для всех, 
с кем живешь и работаешь.

Если не получается, значит, пост срывается.
Надо постараться служить своим близким. 

Служить их доброму, хорошему, радостному 
настроению. Не перекладывать на них тя-
жесть своих забот и печалей, которыми на-
грузили на работе, беречь их от этого. Если 
видишь, что жена устала, помой за нее посуду. 
Читай с детьми книжки, а не сиди у компью-
тера, гуляй с ними, еще что-нибудь с ними 
такое делай, что для них полезно и важно. 
Сказки им рассказывай. Делай усилия для 
того, чтобы близким было лучше и радостнее 
жить с тобой.

И это будет на самом деле такой провер-
кой, действительно ли я пощусь в душе своей, 
или нет.

Интересно, что мы в житиях святых, 
в древних патериках очень часто встречаем 
сюжет о том, что молодого монаха не благо-
словляют уходить и жить одного. Потому что 
у него в одиночестве возникает иллюзия, что 
он преодолел свои страсти. И его возвраща-
ют назад, потому что только в долголетнем 
общении с близкими людьми, а монашеская 
община – это почти семья, это люди, близ-
кие друг другу уже, – выявляются, реально 

становятся выпуклыми, видными все те стра-
сти, которые в нас находятся.

Для чего Богом дается такой опыт? Для 
того чтобы человек узнал себя получше 
и сначала с этим справился, а потом уже мог 
подниматься на следующие ступени добро-
детели. А мы читаем Максима Исповедни-
ка, творим Иисусову молитву, что прекрасно 
и хорошо. Но при этом наши ближние очень 
сильно страдают от нашего раздражения, 
от нашего невнимания, нашей зацикленно-
сти на себе. Если начать с этого, может быть, 
и все остальное – и молитва, и чтение – тоже 
будет правильным.

Вспомнить, что Рождество  
нам необходимо

Протоиерей Алексий Потокин:

Рождественский пост не такой строгий, 
как Великий, но он тоже имеет глубокий ду-
ховный смысл – готовит нас к появлению 
Бога на земле, напоминает, как ждали и го-
товились поколения ветхозаветных людей 
к приходу Мессии. Человек непостоянен, 
забывчив, он склонен терять обретенное со-
кровище – такова наша падшая природа. 
«Но имею против тебя то, что ты оставил пер-
вую любовь твою», (Откр. 2, 4) – говорит Го-
сподь, обращаясь к Ефесской Церкви. Первая 
любовь, как к людям, так и к Богу, все время 
утрачивается, а это и есть измена, предатель-
ство, безжизненность. Поэтому сейчас очень 
важно вспомнить о значении Рождественско-
го поста.

Несколько тысячелетий мир ждал Спаси-
теля, вера была как ниточка, она терялась, 
и все, включая лучших – пророков, – за-
канчивали изменой и уходили в ад. Вспом-
ним об этом, о том, что сами мы, без Божьей 
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помощи, бессильны. И если бы просто Го-
сподь посылал нам с небес благодать, эта бла-
годать никого не выручила бы. Небеса долж-
ны были сойти на землю, принять природу 
человеческую, разделить с человеком все его 
страдания вплоть до смерти.

Бог умереть не может, а вот Сын Человече-
ский и Сын Божий – может. Поэтому Спаси-
тель родился в мир и претерпел в этом мире 
до конца, до Крестной смерти.

На Рождество Церковь поет: «Слава в вы-
шних Богу, и на земли мир, в человецех бла-
говоление». До рождения в мир Сына Бо-
жьего не было в людях благой воли. Люди 
и представить не могли, что кого-то можно 
простить и помиловать. Мы пропадали, ухо-
дили в небытие, и явился Тот, Кто не за что-
то, не за какие-то заслуги, а просто так выру-
чил нас. Подзабыло православное общество, 
что мы верим в Бога, Который Своей добро-
той, человеколюбием превосходит все зако-
ны, все установления, и воскрешает того, кто 
умер.

Рождество указывает нам на исторический 
момент, в который жизнь небесная достигла 
земли. Мы считаем, что добро на земле есте-
ственно, что тьма не объяла свет, а литургия 
говорит иное. Она говорит, что свет – это за-
втрашний день, и Христа мы на литургии 
благодарим за то, что Он нам даровал за-
втрашний день. Пришла завтрашняя жизнь, 
а сегодняшняя еще не изжита, и в ней, сегод-
няшней, люди спотыкаются, падают и могут 
умереть, так и не поверив в милость. Могут 
не найти Спасителя.

Пост помогает нам вспомнить свою веру, 
убедиться, что она слаба, обновить ее, вновь 
обрести живую веру. Рождество – всегда об-
новление веры. Это необходимо, как необхо-
димо обновлять наши отношения друг с дру-
гом. Каждая беседа с другом – воспоминание 
о первой встрече с ним. А когда перестаем 
общаться, отношения засыхают. Так и в вере. 

Когда человек впервые приходит к Богу, 
он весь в трепете, не может поднять глаз, как 
мытарь. А потом становится уверенным, вера 
слабеет и умирает, остается механическая 
привычка. Не только за злом в себе надо сле-
дить, но и за добром, чтобы оно не стало при-
вычным, не уснуло. Поэтому посты нам необ-
ходимы, как необходимы встречи с друзьями.

Отказ от скоромной пищи важен, потому 
что помогает мне понять, насколько телесное 
преобладает пока над душевным (не гово-
ря уж о духовном). Если бы я так чувствовал 
свои душевные переживания, как чувствую 
изменение рациона… Вот и повод вздох-
нуть: «Господи, когда же душа моя станет го-
спожой над телом, а не наоборот?». Потому 
что это состояние ненормальное, нечестное 
по отношению к другим. В таком состоянии 
я и в другом человеке, даже в самом близ-
ком, вижу в первую очередь тело, а душу его 
не понимаю. Моя душа спит, и пост помогает 
ее разбудить, а без этого, без бодрствования 
душевного, невозможна живая вера.

И все же телесный пост – не главное. 
По возможности меньше суетитесь, сократи-
те развлечения, найдите время для серьезно-
го чтения, для размышлений о вечном, для 
воспоминаний о первом приходе в храм, пер-
вой исповеди, первом причастии. Постарай-
тесь быть внимательней во время молитвы, 
вдумайтесь в смысл. Ведь как часто мы в су-
ете вычитаем правило наспех, механически, 
а смысл теряется, уходит.

Церковь знает природу человека, его рит-
мы, и как заботливая мать, она нам подсказы-
вает, что пришло время подготовиться к Рож-
деству, вспомнить, что оно нам необходимо.

www.pravmir.ru 
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В одной из синагог учил Он в субботу. Там 
была женщина, восемнадцать лет имевшая 
духа немощи: она была скорчена и не могла 
выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и 
сказал ей: женщина! ты освобождаешься от 
недуга твоего. И возложил на нее руки, и она 
тотчас выпрямилась и стала славить Бога.

При этом начальник синагоги, негодуя, что 
Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 
шесть дней, в которые должно делать; в те и 

приходите исцеляться, а не в день субботний.
Господь сказал ему в ответ: лицемер! не от-

вязывает ли каждый из вас вола своего или 
осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? 
сию же дочь Авраамову, которую связал са-
тана вот уже восемнадцать лет, не надлежало 
ли освободить от уз сих в день субботний?

И когда говорил Он это, все протививши-
еся Ему стыдились; и весь народ радовался о 
всех славных делах Его.

Евангельское чтение
Исцеление скорченной женщины (Лк. 18:10-17)

Исцеление согбенной женщины. Сербия, Дечаны; XIV в.
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Исцеление Спасителем Христом в субботний 
день женщины, которая восемнадцать лет была 
согнута болезнью – один из многих примеров 
подобных исцелений именно в день субботний, 
то есть в день, когда по израильскому закону че-
ловеку не полагалось совершать никаких дел: 
полагалось отдыхать. Этот отдых был установ-
лен как бы символом того, что в седьмой день 
Господь почил от дел Своих, сотворив мир. Этот 
день субботний, этот седьмой день был днем, 
когда человек должен был отдохнуть: не просто 
отвернуться от тех трудов, которые приносили 
ему наживу или были всецело обращены к зем-
ле, но собрать в себе новые силы жизни. Такое 
же установление было о земле: седьмой год был 
годом отдыха земли: поле, которое пахали шесть 
лет, на седьмой год не пахали, давали ему отдо-
хнуть, и только на восьмой год, то есть в первый 
год новой седмицы, его вновь вспахивали. И 
опять: центр тяжести этого закона в том, чтобы 
в этот год собрались новые жизненные силы и 
потом могли бы расцвести.

И те исключения, относящиеся к отдыху седь-
мого дня, которые мы находим в Ветхом Завете, 
именно те, которые упоминает Спаситель, на-
правлены к тому же: в день субботний разре-
шалось отвязать своего осла, своего вола, вести 
свой скот на водопой, потому что это был день, 
когда жизнь должна была восторжествовать над 
трудом: не праздный отдых, а собирание жиз-
ненных сил. И Христос так часто совершает 
чудо в этот седьмой день, как бы подчер-
кивая, что в седьмой день должна вернуть-
ся жизнь, должна вернуться цельность, 
должна вернуться сила всем, кто ее утра-
тил, всем, в ком она начинала погасать.

Но есть еще и другое значение, как мне ка-
жется, этому чудотворению Христову в суббот-
ний день. Когда Бог почил от дел Своих, Он не 

оставил сотворенную Им землю, сотворенный 
Им космос на произвол судьбы: Он продолжал 
окружать его заботой и любовью. Но конкретную 
заботу о земле Он вручил человеку, который при-
надлежит как бы двум мирам. С одной стороны, 
он от земли, он принадлежит всему ряду живых 
существ, которые Бог сотворил. А с другой сторо-
ны, он принадлежит миру духовному: он не толь-
ко создан по образу и подобию Божию, но в нем 
живет дух, который делает его своим и родным 
Самому Богу. И призвание человека было в том, 
как говорит святой Максим Исповедник, чтобы, 
будучи одновременно гражданином Царства 
Духа и гражданином земли, соединить землю 
и небо, так, чтобы земля была пронизана Боже-
ственным присутствием, пронизана была духом 
жизни. Седьмой день – это вся история, во главе 
которой должен был стоять человек, как бы путе-
водя весь мир в Царство Божие.

Но человек своего призвания не исполнил: он 
изменил и Богу, и земле, и своему ближнему; и 
он предал землю под власть темных сил; он со-
вершил предательство. И земля, и ее историче-
ские судьбы, и личная судьба человека уже под 
властью сил зла. И когда родился Христос, един-
ственный безгрешный, единственный подлин-
ный, истинный Человек, Он стал средоточием 
истории, Он стал главой сотворенного мира, Он 
стал его путеводителем. И поэтому столько чу-
дес совершается Им именно в субботний 
день, тот день, который есть символ всей 
человеческой истории. Этими чудесами Он 
говорит о том, что порядок подлинной истории 
в Нем восстановлен, и Им восстанавливается 
везде, где человек отвернется от зла, перестанет 
быть предателем и войдет в труд Божий о претво-
рении земного мира в мир небесный. Аминь.

www.verav.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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Из разговора в храме:
– Как же мне жаль, что никак меня не раз-

вивали в детстве! Ни музыкальной школы, 
ни танцев, ни кружка рисования… Ничего 
такого не было. Никакие таланты не прояви-
лись во мне, не развились, не реализовались. 
Что же делать? Нет у меня, значит, ничего?

Горько человеку, и трудно не посочувство-
вать. Сочувствую. Но и утешение – знаю.

– Поверьте, у каждого человека есть та-
лант, который иногда по милости Божией 
в нас проявляется, а при соответствующем 
с нашей стороны усердии и развиться может, 
и реализоваться.

– У каждого? И у меня тоже есть?
– Да. Честное слово.
– И какой же это талант?
– Талант… быть хорошим человеком.
Лицо моей собеседницы разглаживается 

и светлеет. Она улыбается, она и на самом 
деле утешена.

Но я не только успокоить ее любым до-
ступным способом стремился, я и вправду 
так считаю. И более того: уверен, что этот та-
лант – несравненно больший всех остальных, 
обычно столь ярких, заметных, столь высоко 
оцениваемых окружающими.

Талантливых людей в действительности 
очень много в этом огромном, все более раз-
растающемся мире. Писатели, художники, 
композиторы и музыканты. Выдающиеся уче-
ные, блистательные артисты, великолепные 
спортсмены. Все они по-своему распоряжа-
ются с данными им Богом дарами, более или 
менее рачительно, со скромностью или же, 
напротив, почитая себя лучше и выше всех. 
Некоторые имеют немногих почитателей 
своего мастерства, за другими постоянно сле-
дуют по пятам бесчисленные поклонники, 

осаждающие их жилища, готовые на что 
угодно, лишь бы подержать кумира за руку, 
получить в подарок прядь его волос, какую-
то вещь, хотя бы просто сфотографироваться 

с ним и выложить фото в фейсбуке.
Но… Заставь их прожить с этими кумира-

ми, ради которых они, кажется, собой способ-
ны пожертвовать, не всю жизнь, а месяц или 
даже неделю, они просто на просто взвоют 
от них и сбегут – от их привычек, поведения, 
от их самолюбия и высокомерия. Нет, фото 

Важный талант
Игумен Нектарий (Морозов)

►
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в фейсбуке и живая жизнь – совершенно раз-
ные вещи.

В живой жизни рядом с собой хочется ви-
деть, ощущать не кумира, не материализацию 
своих фантазий, а именно его – хорошего че-
ловека. Доброго и великодушного, умеющего 
прощать, умеющего любить, согревать своим 
теплом, надежного, честного, благородного 
и благодарного. Потому что с хорошим чело-
веком на самом деле хорошо. Только вот ред-

ки они… Востребованы и редки.
И если что-то в себе надо по-настоящему 

развивать, так это то, что есть в нас добро-
го, что вложил в нас первоначально Господь, 
а потом заглушили страсти. На это стоит 
тратить время, силы, ради этого не жалко 
и от чего-то отказаться.

Не случайно преподобный Амвросий бра-
тиям оптинским, желавшим пострига или 
рукоположения, говорил: «Вы не волнуй-
тесь – все вам дадут, и мантию, и сан, но вот 

хорошим человеком никто не сделает. А это – 
куда важнее».

И правда – важнее бесконечно.
И не только для окружающих, но и лично 

для человека. Конечно, не наступит такой 
момент (не должен, по крайней мере), когда 
можно будет о себе сказать: «Я хороший!», 
и на этом успокоиться. Но по мере того, как 
стараешься таким стать, хорошо не только 
окружающим с тобой делается. Тебе самому 

с собой тогда тоже хорошо…
Так что рисование, музыка, кружок ху-

дожественной лепки или бального тан-
ца – это все, конечно, хорошо, полез-
но, нужно. Но есть вещи и понужней. 
И таланты – позначительней…

www.pravmir.ru

И если что-то в себе надо по-настоящему развивать, так это то, 
что есть в нас доброго, что вложил в нас первоначально Господь, 
а потом заглушили страсти. На это стоит тратить время, 
силы, ради этого не жалко и от чего-то отказаться.
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Почему Иисус Христос не женился?

Господь пришел спасти нас – своей жиз-
нью и тем, что пролил за нас кровь на кресте 
и искупил наши грехи (еще в Ветхом Завете 
Господь через пророка говорил, что без про-
лития крови не бывает прощения).

Христос пришел пострадать, а не продол-

жить свой род. Бог – отец всего, что существу-
ет на земле, и Он идет спасать человечество, 
как любящий отец. На ком жениться Госпо-
ду? На Своем чаде? Конечно, нет.

Если говорить с богословской точки зре-
ния, Господь воплощается для того, чтобы 
спасти нас. У нас есть два пути спасения – 
путь ангельский, то есть монашество, и путь 
семейный. Оба пути благословлены Богом, 
но они человеческие. Христос же надмирен. У 
него есть друзья, последователи, но Его семья 
– не конкретные люди, а все человечество.

Зачем в церкви кадят?

В обрядовой символике каждение обозна-
чает молитву, дым как наши слова и мысли, 

которые возносятся к Богу. Когда Каин и Авель 
молились ко Господу, приносили Ему жертву, 
дым одного (Авеля) возносился к Богу и был 
угоден Ему, а дым другого (Каина) стелился 
по земле - и это был образ того, что Господь 
отвергает жертву неправедного человека.

О каждении мы можем прочитать в Свя-
щенном Писании, например, в Откровении 

святого Иоанна Богослова:
«И когда он взял книгу, тогда четыре жи-

вотных и двадцать четыре старца пали пред 
Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, 
полные фимиама, которые суть молитвы 
святых».

Полные чаши фимиама – это и есть совре-
менные кадила. Мы кадим в образ и подо-
бие молитве библейских праведников. Наша 
молитва, как дым кадила, должна быть все-
объемлющей, густой, наполняющей сердце, 
благоприятной. И так же, как мы приклады-
ваем усилия, чтобы кадить, так и, молясь, мы 
должны стараться, отдавать все силы этому 
святому делу.

www.foma.ru  

В обрядовой символике каждение обозначает молитву,  
дым как наши слова и мысли, которые возносятся к Богу. 

Вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин


