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Ñказал Господь притчу сию: один  че-
ловек  сделал большой ужин и звал мно-

гих, и когда наступило время ужина, послал
раба своего сказать званым: идите, ибо уже
все готово. И начали все, как бы сговорив-
шись, извиняться. Первый сказал ему: я ку-
пил землю и мне нужно пойти посмотреть
ее; прошу тебя, извини меня. Другой ска-
зал: я купил пять пар волов и иду испытать
их; прошу тебя, извини меня. Третий ска-
зал: я женился и потому не могу придти. И,
возвратившись, раб тот донес о сем госпо-
дину своему.

Тогда, разгневавшись, хозяин дома ска-
зал рабу своему: пойди скорее по улицам и
переулкам города и приведи сюда нищих,
увечных, хромых и слепых. И сказал раб:
господин! исполнено, как приказал ты, и
еще есть место. Господин сказал рабу: пой-
ди по дорогам и изгородям и убеди прид-

ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ ÑÂßÒÛÕ ÏÐÀÎÒÅÖ

Сегодня особый день — мы
вспоминаем праотцев, при-

готовляя себя к празднику Рож-
дества Христова. Праотцы —
это те, кто предшествовал Спа-
сителю в эпоху Ветхого Завета,
кто совершал особое служение,
сохраняя правду Божию в из-
бранном народе, сохраняя веру
в то, что придет Избавитель
мира, Христос Спаситель, Мес-
сия. И для того чтобы, с одной
стороны, подчеркнуть то вели-
кое значение, которое имели вет-
хозаветные праведники, а с дру-
гой — сказать о том, что при-

надлежность лишь по крови к
избранному народу не спасает,
апостол Павел в послании к Ко-
лоссянам, которое мы сегодня
слышали, говорит о том, что в
Церкви Божией нет ни эллина,
ни иудея, ни варвара, ни ски-
фа, ни раба, ни свободного,
ни мужеского пола, ни женс-
кого, но все и во всем Христос
(см. Кол. 3:11).

И неслучайно именно в Неде-
лю праотцев мы читаем на Бо-
жественной литургии Евангелие
от Луки, где Господь рассказы-
вает ученикам Своим притчу о

богатом человеке, который хо-
тел предложить трапезу своим
друзьям, но никто не пришел,
ссылаясь на разные обстоятель-
ства жизни (см. Лк. 14:16-24).
Тогда он пригласил тех, кто был
на улице, кто не был ему ни дру-
гом, ни родственником, чужих
людей, причем не самых луч-
ших: и больных, и хромых, и сле-
пых, и нищих — тех, кого бога-
тые люди к себе на трапезу не
приглашают.

Хорошо известно по святоо-
теческим толкованиям, какой
смысл вложил Господь в эту

ти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю
вам, что никто из тех званых не вкусит моего
ужина, ибо много званых, но мало избранных.
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притчу. Он говорил о народе
иудейском, к которому Он при-
шел, который Он пригласил на
трапезу, но очень многие отка-
зались прийти. И тогда (уже не
при земной жизни Спасителя, а
позже) на Божественную трапе-
зу были приглашены все наро-
ды Земли — и эллины, и иудеи,
и варвары, и скифы, и рабы, и
свободные, и мужчины, и жен-
щины. И как много было среди
них недостойных — духовных
калек, духовно нищих, духовно
слепых, но пред всеми ними
была открыта дверь в Царствие
Божие. Все они были желанны-
ми на пире веры; перед всеми
ними была открыта возмож-
ность стать членами Церкви
Христовой.

Мы знаем, что так и произош-
ло; и Церковь всегда была силь-
на тогда, когда она провозглаша-
ла равную возможность для лю-
бого человека прийти ко Хрис-
ту — вне зависимости от наци-
ональности, положения, пола,
вне зависимости от того, какое
место в обществе занимает че-
ловек. Никаких ограничений,
никаких условий, никаких неудо-
боносимых бремен — только
призыв Божий. И в ответ на этот
призыв в течение всей истории
происходит великое Божие чудо.
Люди, забывая о своих нацио-
нальных, социальных, полити-
ческих, имущественных разли-
чиях, устремляются к этой
двери в Церковь и входят на
пир веры.

Вот и наша Русская Право-
славная Церковь, являющаяся
частью Церкви Вселенской, не
различает национальностей. Се-
годня мы рукоположили молда-
ванина во епископа для Церкви
Молдовы, которая есть часть
Московского Патриархата. У
нас есть сотни этнических групп
и национальностей, и к каждой
обращается слово веры, слово
проповеди о Христе. Поэтому
так ранит наше сердце всякое

упоминание о межнациональ-
ных рознях, когда брат восста-
ет на брата только потому, что
тот отличается от него нацио-
нальностью.

Конечно, христианская от-
крытость к любому человеку не
означает терпимости ко греху и
неправде. И христианская вера
не призывает к слабости, но вос-
питывает людей, способных за-
щитить невинного человека от
всякого рода поношений и наси-
лия — вне зависимости от на-
циональности тех, кто соверша-
ет насилие.

И вот еще чему учит нас се-
годняшнее Евангелие от Луки.
Древние иудеи, принадлежа к
избранному роду, были уверены
в том, что они, в силу своего из-
брания, — род спасаемый, что
они непременно будут на пире
веры, что Бог примет их на этом
пире. Такова была удивитель-
ная уверенность в том, что само
рождение в народе избранном
предопределяет спасение, — в
сознании древних иудеев доста-
точно было исполнять внешние
предписания закона и человек
автоматически спасался.

Когда мы об этом задумыва-
емся, то говорим себе: «Это не-
правильно, человек не может
спастись в силу принадлежнос-
ти к той или иной нации». Но мы
забываем продолжить эти раз-
мышления и сказать, что чело-
век автоматически не спасает-
ся и в силу принадлежности к
Церкви. Можно принять Креще-
ние, можно приходить в храмы
Божии, можно даже участво-
вать в Таинствах — и не спа-
саться, а погибать. И по отно-
шению к нам, людям церков-
ным, прозвучавшие сегодня сло-
ва апостола и евангелиста Луки,
излагающего притчу Самого
Спасителя, — это слова, разя-
щие нашу совесть. Может быть,
мы и есть те самые люди, кто
отказался быть с Богом? Пото-
му что один из нас женился, дру-

гой землю купил, третий волов
приобрел, и нам некогда прийти
к Господу. И землю покупаем, и
женимся, и приобретаем, вмес-
то волов, множество других ве-
щей, которые притягивают наше
сознание и наше сердце, и все
эти заботы о земле, о семье, о
материальном благосостоянии,
о деньгах затмевают наше со-
знание. Мы и в воскресный день
погружаемся в них, а не идем в
храм Божий. Мы забываем о
своей принадлежности к Церк-
ви, о своих обязательствах, при-
нятых у купели Крещения нами
самими, если крестились
взрослыми, или нашими вос-
приемниками, если нас крести-
ли в детстве.

А что затем? А затем Гос-
подь сделает то же, что и в
древней притче. Он пошлет Сво-
их вестников на улицы городов
и скажет хромым, слепым, не-
счастным, духовно и физически
больным людям: «Приходите ко
Мне»; и если они наполнят пир
Божий, то наполнят потому, что
там пустые места.

Эта притча действительно по-
ражает сознание. Она заставля-
ет задуматься каждого нас о
необходимости возобновить
наше христианское призвание,
возобновить наши крещальные
обеты, понять, что быть хрис-
тианином — это самая главная
задача человека, а все осталь-
ное вторично — и земля, и се-
мья, и волы, и все то, что окру-
жает современного человека.
Главное — это Бог и общение с
Ним в Церкви Христовой.

Нам должны быть понятны и
убедительны слова притчи, ко-
торую сегодня мы с вами слы-
шали за Божественной литурги-
ей. И, памятуя об этих словах,
мы должны с достоинством не-
сти свое христианское призва-
ние, сознавая, что быть христи-
анином — главное дело нашей
жизни.

Патриарх КИРИЛЛ
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После грехопадения всерод
ного Адама поток тления и

греха разлился по земле. «Сре-
достение греха» уносилось чело-
веком в загробную жизнь. Души
умерших нисходили во ад, как бы
в заключение, будучи связаны
еще в земной жизни узами греха
и невольным рабством врагу
рода человеческого — диаволу.
«Узами греха» были связаны
даже и праведно пожившие на
земле, ибо и они не имели дос-
таточно сил и чувств, необходи-
мых для райской жизни: духов-
ные силы их не были подготов-
лены к райскому Богообщению.

Человеку оставалась юдоль
плача и воздыхания по Избави-
телю и Освободителю от раб-
ства греха и диавола. «Простри
руку Твою (Боже), — так, веро-
ятно, взывал ветхозаветный чело-
век, — не остави нас, да не по-
жрет нас смерть, жаждущая нас,
и сатана, ненавидящий нас, но при-
иди и приближися нам, и пощади
души наша». Обещание, что при-
дет Избавитель — Христос, дан-
ное Богом еще Адаму, сохрани-
лось в предании его потомков.

О пришествии Спасителя мно-
гие «законнии образы и пророчес-
кие проречения яве предвозвеща-
ху». Пророки народа Израильс-
кого, начиная от Моисея и кон-
чая «печатью пророков» Мала-
хией, пророчествовали о Христе
Спасителе. «Образы неизречен-
ного Твоего воплощения прояв-
ляя, Щедре, умножил еси виде-
ния и пророчествия вдохнул еси».

Бог, изрекая Свой суд Адаму
и его потомству, предсказал и ту
борьбу, которая будет происхо-
дить между семенем змия (диа-
вола) и семенем жены. Если под
первым понимаются все люди,
которые через грех работают
диаволу, то под вторым следует
понимать лучших потомков Ада-
ма, праотцев и отцов древности,

которые своей праведной жизнью
противоборствовали «семени
диавола» — греховной части че-
ловечества. Они жили непрелож-
ной, живой верой и ожиданием
явления Божественного Послан-
ника. Человечество могло при-
нять Христа только верою. И
первое, что нужно иметь после-
дователю Христа — это вера.

Спаситель должен был ро-
диться на земле телесно. На-
сколько важно было телесное
рождение, доказывается тем,
что Евангелие начинается имен-
но с родословия Христа. Хотя
рождение Спасителя и было чу-
десным, безмужным, но оно про-
изошло от Матери, и благосло-
венная Дева и Матерь не могла
не иметь Своих предков.

Вот восхваляется «первый
Адам, рукою Зиждителя (через со-
здание) почтенный», всех праотец;
сын его Авель, дары принесший
«душою благороднейшею», «кото-
рые и принял всех Бог и Господь»;
«поется в мире Сифово к Зижди-
телю пламенное устремление, ибо
в непорочном жительстве и ду-
шевной любви Тому истинно уго-
ди». «Чудный Еноc богомудренно
положился в Духе на призывание
устами, языком и сердцем Влады-
ки всех и Бога». И Енох, «благо-
угодив Господу, преставился в сла-
ве, явился лучше смерти, Божий
быв раб искреннейший». Бог, видя
благородство и простоту нрава
Ноя во всем совершенными, «со-
делал его главным вождем (родо-
начальником) второго мира».
Отец верующих — Авраам, обра-
зец кротости и покорности — Иса-
ак, пример терпения — Иаков, по-
корности и целомудрия — Иосиф,
милосердный Вооз, преданная
Руфь, мужественный Давид, пре-
мудрый Соломон, несчастный
Ровоам, благочестивый Езекия,
кающийся Манассия, праведный
Иосия и многие другие ветхоза-

ветные праведники. Так от одно-
го праведника к другому переда-
валось благочестие на земле до
Христа. От таких благочестивых
предков произошла Пресвятая
Дева Мария, достигшая высочай-
шей святости и непорочности и по-
служившая великой тайне спаси-
тельного Боговоплощения. К свя-
тости и высокому жребию Дева
Мария была предуготована еще
до Своего рождения подвигом пра-
ведной жизни предыдущих поко-
лений ветхозаветных праведников,
праотцев и отцов, ибо через них
таинственно предвозвещалось яв-
ление в мир Христа, спасающего
людей, «взывающа вся сущия в
мире».

Чем ближе становилось вре-
мя пришествия Христа, тем
сильнее была вера и ожидание
праведников Ветхого Завета. Три
отрока, находившиеся в пламени,
верою побеждают огненную сти-
хию, думая только о Боге отцов
своих. И пророк Даниил, будучи
брошен в ров львиный, силою
веры укрощал диких зверей. Хри-
стос явился ожиданием не только
избранного народа Божия, но и
«чаянием (всех) языков». Наконец,
когда «оскуде князь от (племени)
Иуды, время наста прочее (уже)
в неже явится языков упование
(чаяние народов) Христос» —
«пророческая проповедания, рече-
ния и видения — конец прияша
(начали осуществляться)» .

«Се, время приближися спасе-
ния нашего, готовися вертепе,
Дева приближается родити. Виф-
лееме, земле Иудова! Красуйся и
веселися, яко из тебе возсия Гос-
подь наш. Услышите горы и хол-
мы, и окрестные страны иудейс-
кие, яко грядет Христос, да спа-
сет человека, его же созда».
«Ныне чаяние языков от Девы
предгрядет, Вифлееме, приими
Христа! К Тебе бо воплотивыйся
приходит, Едем отверзая мне».

О СОДЕРЖАНИИ ПЕСНОПЕНИЙ СЛУЖБЫ НЕДЕЛИ
СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â

âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

Ежедневно, за исключением великих праздников, после благодарственных молитв по отпусте Литургии
совершается заупокойная лития.

В субботние дни, за исключением праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение),
дней попразднств великих праздников, Святок, подготовительного периода к Великому посту, после Литургии
соборным служением совершается Панихида.

В воскресенье вечером, за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), дней
попразднств великих праздников, Святок,  подготовительных Недель к Великому посту, совершается Параклисис
Преображению Господню и Акафист Спасителю.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
26 äåêàáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мучеников ЕВСТРАТИЯ, АВКСЕНТИЯ, ЕВГЕНИЯ,

МАРДАРИЯ и ОРЕСТА.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì —  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

27 äåêàáðÿ, âòîðíèê. Св. мучеников Фирса, Левкия и Каллиника.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 äåêàáðÿ, ñðåäà. Священномученика Елевферия, мученицы Анфии и мученика Корива.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 äåêàáðÿ, ÷åòâåðã. Св. пророка Божия Аггея.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 äåêàáðÿ, ïÿòíèöà. Св. пророка ДАНИИЛА и трех отроков: АНАНИИ, АЗАРИИ и
МИСАИЛА.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

31 äåêàáðÿ, ñóááîòà. СУББОТА ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ. Св. мученика
Севастиана и иных с ним.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

1 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 28-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,
ÏÐÅÄ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ, ÑÂßÒÛÕ ÎÒÅÖ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.
ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ ÂÑÅÍÎÙÍÎÃÎ ÁÄÅÍÈß ÑÎÂÅÐØÀÅÒÑß ÌÎËÅÁÅÍ ÍÀ ÍÀ×ÀËÎ

ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ.
Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.
Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå – â Ñïàñî-

Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


