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Семь печатей Апокалипсиса 

ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

Св. Иоанн Богослов диктует Прохору текст Книги Откровения. Фреска собора Протата в Карее. Афон. XIII в.  

З 
агадочное слово 
«Апокалипсис», ставшее в 
сознании многих синони-

мом «конца света», в буквальном 
переводе с греческого языка 
означает «Откровение». Так 
названа завершающая Новый 
Завет книга, в которой апостол 
Иоанн Богослов описал Боже-
ственные откровения, получен-
ные им посредством видений и 
приоткрывающие человечеству 
всю его дальнейшую историю, 
уходящую в Вечность. Но не в 
виде конкретных событий, после-
довательно разворачивающихся 
во времени и пространстве, а в 

виде символических образов и 
картин, которые, во-первых, не 
подразумевают буквального тол-
кования, а во-вторых, всегда 
многомерны и многоплановы и 
включают множество смыслов и 
уровней развертывания своего 
воплощения. Попробуем прикос-
нуться к этой тайне и понять, что 
скрывается за символизмом 7 
печатей, скрепляющих таин-
ственный Свиток, что держит в 
Своей руке Бог-Отец.  
 
В непосредственной близости от 
Божьего престола апостол Иоанн 
видит четырех таинственных су-

ществ, «шестокрылатых и много-
очитых», чей облик он пытается 
описать с помощью земных ана-
логий. Так, первое из них было 
похоже на льва, второе на тель-
ца, третье имело как бы челове-
ческое лицо, а четвертое было 
сходно с орлом. Часто толкова-
тели видят в этих существах че-
тырех евангелистов. Но здесь 
нечто большее: здесь четыре 
лика одного Вселенского Еванге-
лия, в которых Христос последо-
вательно отражается как совер-
шенный Человек, как Царь, как 
Жертва и как Бог… У пророка 
Иезекииля описано сходное ви-
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дение, и там четыре ангельских 
существа символизирует собой 
всё многообразие творения как 
единый Божий Замысел, реали-
зующийся в истории, совершен-
ный и всеобъемлющий. 
 
У Сидящего на престоле апостол 
замечает Свиток, запечатанный 
семью печатями, и слышит во-
прошающий ангельский голос: 
«Кто достоин развернуть этот 
свиток, сломить печати 
его?» (Откр.5:2. Здесь и далее 
перевод прот. Сергия Овсянни-
кова). Свиток этот – Книга судеб 
мира, Книга Божьих определений 
о нашем мире, и его развертыва-
ние составляет содержание та-
инственных картин, появляющих-
ся перед апостолом Иоанном. 
Сама постепенность снятия пе-
чатей может трактоваться как то, 
что наше будущее не является 
строго предопределенным, но 
учитывает свободную волю че-
ловека. Бог ведет мир к единой 
цели, к обóжению, но в зависи-
мости от поведения человека на 
том или ином этапе выбирает 
пути и сроки ее достижения. По-
этому картины Откровения мож-
но рассматривать как некую схе-
му событий, которые при опреде-
ленных условиях начинают реа-
лизовываться. А как они реали-
зуются – напрямую зависит от 
содействия или противодействия 
человека Божьей воле. Но, как 
бы то ни было, ход истории бу-
дет продвигать нас к намеченной 
Богом цели, причем Всемогущий 
Создатель подчинит Своему 
Благому Замыслу даже мировое 
зло, что будет становиться все 
масштабнее с каждым поворо-
том «колеса человеческой исто-
рии», несущегося «под откос», 
отчего его бег постоянно ускоря-
ется, неизбежно приближая мир 
к заветному Концу…  
 
Апостол видит, что «никто ни на 
небе, ни на земле, ни под зем-
лею не мог развернуть этот сви-
ток и в него посмотреть» (5:3). 
На земле, в условиях ограничен-
ности и неведения, никто не в 
состоянии охватить бесконечное 
величие Божественного Замыс-
ла. Тем более понятно, что под-

земные, инфернальные силы не 
могут даже заглянуть в этот сви-
ток. Но почему его не раскроет 
сам Бог-Отец, держащий его в 
Своей руке, Тот, которому и при-
надлежит Замысел о мире? Дело 
в том, что Бог создал человека 
свободным и ответственным и 
без человеческого участия не 
станет творить нашу историю и 
единолично вершить человече-
ские судьбы, спасая нас без нас 
самих. Обладая всемогуще-
ством, Он, тем не менее, не же-
лает отнимать у человека Своего 
собственного дара – свободы 
выбора. Однако падший человек, 
замутнивший в себе образ Бога и 
отгородившийся от Него стеною 
греха, увы, не способен стать Его 
соработником. Эта по-видимому 
безвыходная ситуация вызывает 
у Иоанна горькие слезы. Но при-
ходит утешение: «Не плачь: вот 
Лев из колена Иуды, отпрыск Да-
вида, одержал победу, Он раз-
вернет этот свиток с семью печа-
тями его» (5:5). Это мессианские 
титулы Иисуса!  И действитель-
но, Иоанн видит Христа, но не в 
образе царственного Льва, а в 
образе кроткого Агнца со следа-
ми от ран заклания. 7 рогов и 7 
очей Агнца означают, соответ-
ственно, полноту власти и боже-
ственное всеведение.  
 
Христос берет Свиток под ан-
гельское песнопение, удостове-
ряющее, что именно Он, Спаси-
тель мира, достоин это сделать. 
Только Он один одновременно и 
Бог, и Человек. Как Бог – безгре-
шен и всеведущ. А как Человек – 
имеет право действовать от ли-
ца Человечества. Он неотъемле-
мая часть истории, та «несущая 
ось», вокруг которой вращается 
ее «колесо». Не нарушив свобо-
ды человека, Он направил Свою 
человеческую волю к Небу, при-
ведя ее в согласие с Божествен-
ной. А потому только Он имеет 
право открыть и начать реализо-
вывать Замысел Бога в истории. 
На Небе свое «течение време-
ни», не линейное, там нет ни 
начала, ни конца, ни прошлого, 
ни будущего, как мы их понима-
ем, и поэтому там победа Христа 
– победа Любви, Добра, Вечной 

Жизни – уже очевидна! Но мы на 
Земле, живя «в границах време-
ни», среди моря борения, стра-
стей и грехов, этого еще не заме-
чаем и не можем осознать во 
всей полноте…  
 
И вот Агнец начинает снимать со 
свитка печати, одну за другой, и 
всякий раз это отзывается опре-
деленными событиями на Земле, 
ведь у Бога-Слова слово не рас-
ходится с делом: открывающий-
ся Замысел тут же реализуется. 
При снятии каждой из первых 
четырех печатей одно из четы-
рех животных произносит: «иди и 
смотри», после чего перед взо-
ром апостола появляется некий 
всадник. На самом деле во всех 
древних списках Апокалипсиса 
стоит просто: «иди», и повеление 
это обращено отнюдь не к Иоан-
ну, как это часто понимают, а к 
всадникам, тотчас появляющим-
ся на этот призыв. То есть каж-
дое животное повелевает 
«своему» всаднику появится, 
«выйти на свет», в наш мир, и 
начать действовать. А иначе 
ускользает эта прямая связь 
между животными и всадниками, 
между Небом и землей: действи-
ем на Небе и его откликом на 
земле или тем состоянием на 
земле, что вызывает ответную 
реакцию Небес. И как бы мы из 
века в век ни пытались перере-
зать эту «небесную пуповину», 
соединяющую нас с нашей ис-
тинной родиной, и построить се-
бе «рай на земле», Небо не до-
пустит этого духовного само-
убийства, Оно нас не оставит. 
Но, не желая нарушать нашей 
свободы, позволит убедиться в 
тщетности подобных усилий. О 
чем и повествуется дальше…  
 
Итак, существо, подобное льву, 
повелевает появиться всаднику 
на белом коне, в руках у которого 
лук, а на голове венец. Лев – об-
щепринятый символ царствен-
ности. Конь всадника белый, 
благородный, достойный ца-
ря. А сам всадник увенчан ко-
роной, и ему позволено 
«побеждать» (6:2). Толкователи 
считают, что этот всадник явля-
ется символом Империи как идеи 
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земной власти, которая должна 
всех объединить, привести к не-
коему разумному, правильному, 
счастливому бытию. Ведь лук – 
это символ цели. И как доказы-
вает история, любая Империя в 
начале своего возникновения 
всегда сплачивала, вдохновляла 
людей, вселяла в них уверен-
ность и надежды на некое 
«светлое будущее». Империя 
Римская, Византийская, Испан-
ская, Британская, Российская, 
Германская, Советская, Амери-
канская… И у каждой из них своя 
«великая» цель-идея-мечта, про-
тивопоставляющая ее окружаю-
щим «дикарям», «варварам», 
«еретикам», «низшим расам», 
«чуждым классам и элементам», 
из которых состоит весь осталь-
ной мир, который необходимо 
«осчастливить». Таким образом, 
первый всадник символизирует 
эту древнюю как мир, еще со 
времен Вавилонской башни, 
идею построения человечеством 
«рая на земле»: своими силами 
и на своих основаниях. Вот толь-
ко этот «земной рай» ограничи-
вается определенной территори-
ей, национальностью, вероиспо-
веданием, имущественным поло-
жением или социальным клас-
сом, а основания, на которых все 
строится, и способы воплощения 
все дальше отходят от завещан-
ных Богом. Однако сначала все 
выглядит очень 
«многообещающе». 
 
Второе таинственное суще-
ство с ликом быка. С одной 
стороны, бык – олицетворение 
мощи. А созидательной или 
разрушительной – зависит от 
того, куда ее направить. И в 
тоже время телец – символ 
жертвы. А потому второй 
всадник символизирует время 
жертв. Конь у всадника рыжий, 
буквально: огненный. Это сим-
вол страстей. В руках у всадника 
меч. И «дано ему было забрать 
мир у земли, чтобы убивали друг 
друга» (6:4). Это начало массо-
вых кровопролитий и сражений. 
Идея построить общество спра-
ведливости на земле своими си-
лами и по своим законам без 
участия Бога неизменно приво-

дит к войнам и массовым жерт-
вам. Каждый хочет строить что-
то свое и строит по-своему, в ре-
зультате чего интересы сталки-
ваются, возникают споры и кон-
фликты. У каждого своя «идея», 
своя «правда». И в итоге все ока-
зываются против всех… Огля-
немся вокруг… 
 
Когда война проходит, неиз-
бежно наступает опустошение, 
усталость. Это состояние мира 
символизирует третий всад-
ник. Цвет его коня – черный. В 
черном нет красок. Символ 
опустошенного, лишенного 
сил человечества. Здесь толко-
ватели говорят и о голоде, и о 
разрухе – неизбежных спутниках 
войны. Но главное – это духов-
ное бессилие человечества, ко-
гда после крушения «великих 
идей» оно осознает, что у него 
ничего не осталось: идей нет, и 
воевать не за что, да и жить «по 
большому счету» незачем. Оста-
ются лишь заботы о сугубо зем-
ном выживании. Как не вспом-
нить 90-е годы прошлого века… 
Но так бывало неоднократно в 
истории каждого народа. Живот-
ное, призвавшее этого всадника, 
имело лицо человека. И нам яв-
ляется лик человечества, лишив-
шегося Бога, когда в нем остает-
ся одно «земное». Оттого у всад-
ника в руке весы – символ сугубо 
прагматического отношения ко 
всему. И «из среды четырех жи-
вотных» апостол Иоанн слышит 
такое повеление: «За четверть 
пшеницы – динарий, за три чет-
верти ячменя – динарий, масла и 
вина не тронь» (6:6). Библеисты 
выяснили, что такие цены в не-
сколько раз превосходят те, что 
реально существовали на тот 
момент. Огромная инфляция, как 
сказали бы мы сегодня. Но мас-
ла и вина она не коснется. Толку-
ют это по-разному. Самое про-
стое объяснение такое. В тех ре-
гионах, куда адресовано посла-
ние Иоанна, пшеница и ячмень 
растут плохо, их нужно завозить 
из других регионов. Зато здесь в 
избытке произрастают оливки и 
виноград. Но во времена войн, 
при разрушении торговых связей 
невозможно ни продать излишки, 

ни купить недостающего. Следу-
ющим смысловым уровнем будет 
толкование, говорящее о том, 
что масло и вино – это символ 
необязательных, ненасущных 
вещей. То есть описывается че-
ловечество, которое обладая не-
нужными вещами в больших ко-
личествах, не обладает самым 
необходимым. Нужное, «хлеб 
насущный» – воля Божья, обще-
ние с Богом, следование Его За-
кону – уходят, зато ненужных ве-
щей, знаний, занятий – преизбы-
ток. Некоторые толкователи от-
мечают, что масло и вино – это 
литургические вещества. Масло 
необходимо для лампад, вино – 
для Евхаристии. Поэтому пове-
ление их не трогать означает, 
что даже в это страшное время 
Церковь все равно будет суще-
ствовать, и Господь будет ее бе-
речь. В самом деле, во времена 
гонений и притеснений Церковь, 
наоборот, духовно укрепляется, 
очищается и светит ярким све-
том в сердцах тех, кто остается 
ей верен. Кровью первых муче-
ников утверждалась Церковь 
Христова во времена апостола 
Иоанна. А сколько святых про-
славлено в лике новомучеников 
в страшном для Русской Церкви 
веке 20-м!..  
 
Четвертое существо имеет об-
лик орла. Орел, парящий над 
землей, тоже двоякий символ. 
Он может означать парение 
духа. А может напоминать о 
тех птицах, что слетаются на 
падаль. И тогда это некие си-
лы зла, смерти и разрушения. 
«Сопровождал его ад» (6:8), – 
сказано об этом всаднике, 
конь которого мертвенно-
бледный, а имя которому – 
смерть. Всаднику этому дана 
была всласть над четвертой ча-
стью земли: «убивать мечом и 
голодом, мором и дикими зверя-
ми». Голод, эпидемии, дикие зве-
ри, что приходят на те места, где 
раньше жили люди, – картина 
опустошения земли. Эта та 
смерть, что идет вслед за всеми 
этими «человеческими экспери-
ментами». И это единственно 
возможный итог всех человече-
ских начинаний без Бога...  
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Таким образом, эти 4 всадника 
образуют многократно повто-
ряющийся в истории цикл. Как 
мы уже заметили, всадники при-
ходят не сами, а по велению ан-
гелов, и им дается определенная 
власть. Значит Господь попуска-
ет этим событиям произойти. 
Ведь люди сами того хотят. Хо-
тят найти «земное счастье»: в 
имперском начале, в идее торже-
ства человеческой правды на 
земле, в страстях. Бог не может 
запретить нам хотеть. Идите – 
пробуйте! И получается плохо, с 
каждым разом все хуже и страш-
нее. Но человек упорно, из века 
век, наступает на одни и те же 
грабли, желая осчастливить сам 
себя. И Бог попускает нам уви-
деть плоды своих начинаний, 
чтобы самим сделать выводы, 
совершить окончательный вы-
бор, который должен сделать 
каждый из нас. Каждое время 
бросает людям свой вызов. У 
каждого века свой 
«апокалипсис», тем более мас-
штабный и жестокий, чем боль-
ше в людях гордыни, злобы, алч-
ности, безверия, что уводят че-
ловека от Божьего Замысла и 
все шире открывают двери си-
лам зла, желающим втянуть нас 
в свою «большую игру», готовя 
плацдарм для тотального гос-
подства над этим миром. Но вы-
бор всегда за нами. И Небо, и ад 
ведут свой счет, пожинают каж-
дый свои плоды: святые или 
горькие, «пшеницу или плеве-
лы»… 
 
При снятии пятой печати пе-
ред Небесным престолом 
предстают души убиенных за 
слово Божье, мучеников за 
Христа. Это святые плоды пере-
житых гонений. Их вопрос ко Гос-
поду актуален для эпохи  апосто-
ла Иоанна, живущего в условиях 
жесточайших гонений на христи-
ан: «Доколе владыка Святой и 
Истинный не судишь, не отмща-
ешь живущим на земле за нашу 
кровь?» (6:10). Но это не просьба 
о мести. Мученики всегда проща-
ют своих мучителей. Святые От-
цы поясняют, что это просьба о 
восстановлении справедливости. 
Если на земле долго и безнака-

занно торжествует зло, то мир 
все дальше и дальше уходит в 
сторону, противоположную от 
Бога. И Господь должен это оста-
новить. Но мученикам дается по-
веление немного подождать, по-
ка их число не достигнет своей 
полноты. Ответ, также нуждаю-
щийся в пояснении. Бог, конечно, 
не желает смерти еще большего 
числа невинных людей. Но Он 
желает их прославления! Добро-
вольное страдание – это наивыс-
шее уподобление Христу. И Гос-
подь хочет, чтобы люди, способ-
ные принести жертву, смогли это 
сделать. Спасение человечества 
невозможно без усилий самого 
человечества, а значит без доб-
ровольных, сознательных жертв. 
Если в каком-то народе не оста-
ется людей, готовых жертвовать 
собой, то такой народ исчезает 
бесследно. А когда на всей зем-
ле перестанут приносить жерт-
вы, закончится история челове-
чества. Бог не хочет убийств и 
страданий. Он хочет, чтобы мы 
спасались, а спасается человек 
самопожертвованием. Значит 
нужно ждать, пока новые воины 
Христовы выйдут на свой путь и 
своим самопожертвованием со-
льются воедино с жертвой Хри-
стовой, давая возможность сво-
им современникам воспользо-
ваться плодами этих жертв. И 
Господь при этом не устраняет-
ся, не бездействует. Он всегда 

вместе с мучениками. Он снова 
на кресте, на эшафоте, в тюрем-
ной или газовой камере, страдая 
вместе с теми, кто разделяет Его 
страдания, поддерживая и укреп-
ляя. Первые христиане это пони-
мали и смиренно шли на смерть, 
не пытаясь защищаться, считая, 
что, если надо, Сам Бог защитит 
их. Но если Он поведет их на 
смерть, то ее нужно принять как 
величайшую честь, как пригла-
шение уподобиться Христу и, 
претерпев страдания, войти за-
тем в Его величайшую славу…  
 
При снятии шестой печати, 
апостол Иоанн видит тех, что 
«омыли одежды свои, обели-
ли их кровью Агнца» (7:13), 
всех, отмеченных «печатью 
Бога», знаком Креста. Сначала 
перед престолом предстают «сто 
сорок четыре тысячи запечат-
ленных из всех колен сынов Из-
раиля» (7:4). А за ними и все 
«великое множество, счесть ко-
торого никто бы не смог из всех 
племен, колен, народов и язы-
ков» (7:9). 144 тысячи запечат-
ленных – число символическое. 
12 – мистическое число Церкви: 
12 патриархов, 12 апостолов... А 
12 в квадрате, да еще и тысяче-
кратно умноженное – это символ 
полноты Церкви. Таким образом, 
Иоанн уже созерцает Церковь 
всех времен и народов, взятую в 
своих лучших представителях. 

Четыре всадника Апокалипсиса, Сен-Север Беат , 11 век.  

https://hmn.wiki/ru/Saint-Sever_Beatus


 6 · декабрь 2022 г. 

 Православный Троицк 

Это особое воинство Христово, 
его авангард. А за ними – все 
бесчисленное множество осталь-
ных спасенных из всех народов 
земли. И все они служат вечную 
Литургию перед небесным пре-
столом Бога!.. 
 
Но перед этим радостным виде-
нием апостолу является картина 
некоей вселенской катастрофы. 
Здесь и помрачение солнца, и 
кровавого цвета луна, и ниспада-
ющие на землю звезды, и содро-
гание неба и земли. Символизм 
этих образов был понятен совре-
менникам апостола Иоанна, зна-
комым с писаниями Ветхого За-
вета. Все увиденное Иоанном 
соответствует предсказаниям 
пророков Иоиля, Исайи, Захарии, 
Амоса, уже видевшим подобные 
картины и с их помощью описав-
шим наступление Дня Господня 
– Судного Дня, который и возве-
дет в славу достойных! Но он же 
станет днем обличения и пра-
ведного гнева для тех грешни-
ков, кого явление Бога заставля-
ет бежать от лица Его, ища укры-
тия и взывая к горам и утесам: 
«Упадите на нас, и сокройте нас 
от лица Сидящего на престоле и 
от гнева Агнца, потому что при-
шел великий день гнева их, и кто 
устоит?» (6:17). Святые Отцы 
говорят о том, что этот День Бо-
жьего Суда уже начался с прихо-
дом в мир Христа. Но это еще не 
конец. На протяжении всей своей 
дальнейшей истории каждый че-
ловек, народ, страна и все чело-
вечество в целом будут продол-
жать делать свой выбор. И тех, 
кто выбирает Бога, Господь от-
мечает Своей печатью, что ста-
вится на челах «людей скорбя-
щих о всех мерзостях совершаю-
щихся вокруг», не желающих ми-
риться со злом и старающихся 
следовать путем святости. Эта 
невидимая Божья печать – со-
стояние души подлинно верую-
щего человека. И это разделение 
на «овец» стада Христова и 
«козлищ», выбравших путь Его 
Противника, будет продолжаться 
до Второго Пришествия Господ-
ня… 
 
Седьмая печать предваряется 

неким «получасовым безмол-
вием», смысл которого пре-
красно выражен в словах: «Да 
молчит всякая плоть челове-
ча, и да стоит со страхом и 
трепетом, и ничтоже земное в 
себе да помышляет…» Все за-
мирает перед шествием Госпо-
да!.. Но пока апостол видит 7 Ан-
гелов, держащих 7 труб, и Анге-
ла, который кадит в Небесном 
храме перед жертвенником, воз-
нося молитвы святых. Затем Ан-
гел бросает эти кадильные угли 
на землю, что вызывает громы, 
молнии и сотрясения. Это ответ 
Ангела на молитвы святых, во-
прошавших о восстановлении 
справедливости. Это возмож-
ность искупления для тех, кто 
сам «собирал угли на свою голо-
ву»: наказание-врачевание для 
грешников, которое не затронет 
отмеченных печатью Бога. Воз-
можность покаяния: для всех и 
для каждого. Ведь в каждом веке 
творится зло, которое не может 
остаться без ответа, иначе мир 
счел бы его безнаказанным. Но 
зло должно быть обличено, а ви-
новным – дана возможность про-
зреть. 7 ангелов начинают тру-
бить, с каждой новой трубой вы-
зывая определенные послед-
ствия для земли. Но седьмая пе-
чать на этом не заканчивается. 
За 7 трубами последуют 7 гро-
мов, за ними 7 знамений, затем 7 

чаш, символизм которых требует 
отдельного рассказа. Заметим 
только, что Откровение Иоанна 
Богослова имеет очень сложную 
структуру. Эти многократные се-
меричные ряды имеют характер 
«матрешки», «фрактала», они 
как бы вложены один в другой: 
ряд внутри ряда, а в нем еще 
один ряд, и еще один. Значит, 
эти событийные ряды разворачи-
ваются не только один за другим, 
но и проникая друг в друга. Что 
еще важнее, с помощью таких 
символов мы видим, как Господь 
пытается дать человечеству еще 
и еще один шанс! Вот, казалось 
бы, 7 печать снята, вселенская 
катастрофа неизбежна, но мило-
сердный Господь дает нам еще 
одну возможность, еще одну сед-
мерицу: символическое число 
периода, за который Бог сотво-
рил мир, и за который мы можем 
его разрушить…  И так раз за 
разом, один из которых когда-
нибудь неизбежно станет по-
следним…  
 

Нам вслед за Иоанном хотелось 

бы поскорее увидеть эту оконча-

тельную победу Добра над Злом 

в их решающей битве, предска-

занной в финале Апокалипсиса. 

Но она складывается из повсе-

дневной деятельной верности 

Христу, из столетия в столетие 

Поклонение Престолу Божьему.  Троицкий собор Данилова монастыря 
в Переславле-Залесском, 1668 год  
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В 
 так называемый день 
солнца бывает у нас со-
брание в одно место всех 

живущих по городам или се-
лам…». В половине второго века 
Евхаристия именовалась собра-
нием. Это наименование прочно 
держалось в продолжение мно-
гих веков. Даже в конце V-гo или 
в начале VI-го века автор «О 
церковной иерархии» продолжал 
называть Евхаристию 
«таинством собрания и приобще-
ния». Во время Иустина римские 
христиане собирались на Евха-
ристическое собрание в одно ме-
сто в день солнца. Это первый 
день планетной недели, соответ-
ствующий нашему воскресенью. 
«В первый день после суббо-
ты…» (Мф. 28:1). Для первых 
христиан воскресенье было пер-
вым днем недели. Оно было 
началом нового творения Божье-
го во Христе через Его воскресе-
ние. Так было и в Римской церк-
ви: день солнца был по планет-
ной неделе «первый день после 
дня Сатурна». Самая значитель-
ная церковь того времени имела 
только одно Евхаристическое 
собрание. Мы не имеем никаких 
сведений, что в ней происходили 
одновременно в «день солнца» 
другие Евхаристические собра-
ния. Христианское сознание вто-
рого века еще исключало воз-
можность устройства Евхаристи-
ческого собрания для отдельной 
группы членов местной церкви. 
Всегда все и всегда на «одно и 
тоже», «ἐπὶ τὸ αὐτό», т.е. на Ев-
харистическое собрание. Термин 
«ἐπὶ τὸ αὐτό» стал обозначением 
самого Евхаристического собра-
ния. 
 
«Господь ежедневно прилагал 
спасаемых к одному и тому же 

(ἐπὶ τὸ αὐτό)» (Деян. 2:47). Иустин 
Мученик употребил тот же тер-
мин, чтобы показать о каком со-
брании в день солнца идет речь. 
 
Так с первых дней после Пятиде-
сятницы быть или состоять в 
Церкви означало участвовать в 
ее Евхаристическом собрании. 
Где Евхаристическое собрание, 
там Церковь, и где Церковь, там 
и Евхаристическое собрание.  
 
Позднее идея греко-римского 
«города» (πόλι – civitas), проник-
шая в церковное сознание, изме-
нила это основное положение 
первоначальной евхаристиче-
ской эклезиологии. В пределах 
городской церкви епископа по-
явился ряд Евхаристических со-
браний, в которых пресвитерами 
совершалась Евхаристия, неза-
висимо и отдельно от Евхари-
стии, совершаемой епископом. 
Вместо единого евхаристическо-
го собрания, как принципа един-
ства местной церкви, появляется 
новый принцип: греко-римский 
город, определяющий единство 
местной церкви, возглавляемся 
епископом. В столкновении этих 
принципов «город» преодолева-
ет и отстраняет евхаристический 
принцип. В эпоху Иустина Муче-
ника принцип города был совер-
шенно неизвестен. «У нас быва-
ет собрание в одно место всех 
живущих по городам или селам». 
 
Всегда все и всегда вместе соби-
рались римские христиане, что-
бы всем вместе праздновать 
день воскресения Христа. Под 
наблюдением полиции, под стра-
хом наказания и часто под угро-
зой смерти тянулись они к одно-
му центру – к источнику церков-
ной жизни – и близко, и далеко 

живущие. Многие из них за испо-
ведание, что Христос есть Гос-
подь (Kύριος) отдавали свою 
жизнь, принося свои тела в жерт-
ву Богу, но и своей жизнью они 
показывали, что у них один Гос-
подь-Христос. Одна трапеза Гос-
подня, и все едины на ней и каж-
дый вместе с другими. 
 
Не будем идеализировать одну 
из героических страниц истории 
церкви. И во время Иустина Му-
ченика, как и в наше время, мно-
гие отсутствовали на Евхаристи-
ческом собрании. Были больные 
и престарелые, были настолько 
далеко живущие, что они не мог-
ли каждый «день солнца» соби-
раться «ἐπὶ τὸ αὐτό», были заня-
тые в этот день, были, наконец, 
рабы. «Посмотрите, братия, кто 
вы призванные; не много из вас 
мудрых по плоти, не много силь-
ных, не много благородных. Но 
Бог избрал немудрое мира… и 
немощное мира… и незнатное 
мира и уничиженное и ничего не-
значущее, чтобы упразднить зна-
чущее» (1Кор. 1:26–28). Немуд-
рых, уничиженных и незначущих 
было большинство. Только в IV-
м веке «день солнца» был объ-
явлен праздничным. В течение 
трех веков этот день был рабо-
чим днем. Из тех, кого избрал 
Господь, многие и многие рабо-
тали в этот день. В христианских 
памятниках, относящихся к эпохе 
после Константина, мы встреча-
ем указания, чтобы владельцы 
рабов не препятствовали им 
участвовать в Евхаристическом 
собрании. Иоанн Златоуст дол-
жен был напоминать владельцам 
рабов, что рабы принадлежат не 
им, а Господу: «Я владею, гово-
рите вы, – обращался к ним 
Иоанн, – рабами и рабынями; 

Когда вы собираетесь в церковь... 

ПРОТОПРЕСВИТЕР НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВ  

удерживающему это безумное вращение «колеса человеческой истории», что несется с горы в бездну, и 

разворачивающего его движение, направляя его в Гору – к Небу, чтобы как можно больше людей успели 

сделать правильный выбор: «Горé имеем сердца!»  
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они рождены в моем доме. Какая 
гордость и дерзость! Эти слова 
возмущение против Бога… Я 
владею рабами и рабынями! За 
сколько вы их купили? Что вы 
нашли в мире, что могло бы сто-
ить человека? В какую цену вы 
оцениваете разум? Сколько обо-
лов вы заплатили за образ Бо-
жий?». В Церкви нет иудея и эл-
лина, раба и свободного, но вне 
Церкви имеются и иудеи, и элли-
ны, и рабы, и свободные. Много 
или мало было собранных на 
«ἐπὶ τὸ αὐτὸ» – во всяком случае 
их было больше, чем в настоя-
щее время – Евхаристическое 
собрание было собранием всей 
Церкви. И оно не могло быть 
иным, т. к. Евхаристия есть 
«дело» Церкви, совершаемое 
Церковью для всех ее членов, а 
не для некоторых из них… 
 
Присутствие Христа на Евхари-
стии двоякое. Христос присут-
ствует в Евхаристии, т. к. евхари-
стический хлеб есть Его тело. В 
Евхаристии Он пребывает с 
нами так, как Он пребывал с апо-
столами на Тайной вечери, но 
только Его присутствие с ними 
заменяется Его пребыванием в 
евхаристических дарах. Но зем-
ное тело после воскресения 
неотделимо от Его прославлен-
ного тела. «Истинно говорю вам: 
Я уже не буду пить от плода ви-
ноградного до того дня, когда бу-
ду пить новое вино в царствии 
Божьем» (Мк. 14:25). Мессия уже 
пришел. «Пришел к своим, и 
свои Его не приняли, а тем, кото-
рые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами 
Божьими» (Ин. 1:11–12). Мессия 
не может быть без царства и без 
народа. Через страдание, смерть 
и воскресение царство уже при-
обретено. Голгофа была нача-
лом воцарения на царство. «Так 
должно быть вознесену 
(ὑψωθῆναι) Сыну человеческому, 
дабы всякий верующий в Него 
(не погиб, но) имел живот веч-
ный» (Ин. 3:14–15). «И когда Я 
буду вознесен от земли, всех 
привлеку к Себе» (Ин. 12:32). 
Глагол «ὑψωθῆναι» означает 
быть вознесенным и быть про-
славленным. Вознесение на 

Протопресви-
тер Николай 
Николаевич 
Афанасьев ро-
дился 4 сентяб-
ря 1893 года в 
Одессе. Отец 
его, присяжный 
поверенный, 
скончался, когда 
Николай был 
еще в гимназии. 
Воспитывался 

матерью и бабушкой. Окончил гим-
назию в 1912 или 1913 году, с опоз-
данием по болезни. По окончании 
гимназии поступил в Новороссий-
ский Университет, на медицинский 
факультет, через год перешел на 
физико-математический факультет. 
В 1915-1916 годах был в Сергиев-
ском Артиллерийском училище в 
Одессе. С 1916 по 1918 годы прохо-
дил военную службу в Ревельской 
Береговой Артиллерии. С 1918 года 
служит в банке. 
 
После эвакуации в ноябре 1920 года 
из Севастополя, попадает сначала в 
Константинополь, затем - в Королев-
ство Сербов, Хорватов и Словенцев. 
Весной 1921 года поступает на толь-
ко что открытый Богословский фа-
культет в Белграде; принимает уча-
стие в Белградском православном 
кружке. По окончании Богословского 
Факультета в октябре 1925 г. венча-
ется в Праге в ноябре того же года. 
С этого же времени состоит препо-
давателем Закона Божия в женской 
гимназии в Скопле. Готовит доктор-
скую диссертацию на тему 
«Государственная власть на вселен-
ских соборах»; однако диссертация 
не была защищена, так как в октябре 
1929 г. он должен был уехать по бо-
лезни из Белграда в Давос и Менто-
ну. 
 
В марте 1930 г. получает стипендию 
Православного Богословского Инсти-
тута в Париже и осенью этого же го-
да получает место в Религиозно-
Педагогическом Кабинете при Пра-
вославном Богословском Институте, 
руководимом В. В. Зеньковским. С 
1932 по 1940 год состоит доцентом 
Православного Богословского Инсти-
тута в Париже (преподает церковное 
право и греческий язык). В 1930-х 
годах принимает участие в работе 
РСХД, часто ездит в лагеря, руково-
димые А. Е. Матео и помогает ей в 
работе с молодежью. 
 
7 января 1940 г. рукоположен в диа-

коны, 8 января того же года рукопо-
ложен в священники митр. Евлогием. 
Вокруг престола о. Николая водили 
о. Сергий (Булгаков) и о. Киприан 
(Керн). С 1941 по 1947 гг. настоя-
тельствовал в русском православ-
ном приходе в городе Тунисе. Впо-
следствии служил настоятелем в 
храме св. Александра Невского горо-
да Бизерты. Большинство прихожан 
были бывшими офицерами Русского 
Флота. 
 
С 1947 по 1950 гг. состоял доцентом 
Православного Богословского Инсти-
тута в Париже. 2 июля 1950 г. защи-
щает диссертацию на тему «Церковь 
Духа Святого». С осени 1950 г. 
назначается ординарным профессо-
ром Православного Богословского 
Института (вместо докторских экза-
менов делает доклад в на тему 
"Неудавшийся церковный округ"). В 
Богословском Институте читает лек-
ции по церковному праву, истории 
древней церкви. В период 1947-1966 
пишет многочисленные труды, глав-
ным образом по экклезиологии. В 
1952 г. кладет начало литургическим 
конференциям в Православном Бо-
гословском Институте и участвует в 
многочисленных экуменических 
встречах. Одновременно с педагоги-
ческой и ученой деятельностью о. 
Николай Афанасьев принимает дея-
тельное участие в церковном Управ-
лении Экзархата, позже - Архиепи-
скопии. 
 
В 1952 г. митрополит Владимир 
(Тихоницкий) назначает его Канони-
ческим Советником Епархиального 
управления и Председателем Кано-
нической Комиссии, затем - Предсе-
дателем Духовного Судебного При-
сутствия. После получения Грамоты 
Константинопольского Патриарха от 
22 ноября 1965 года о. Николай при-
нимает деятельное участие в 
оформлении нового канонического 
положения. 
 
Скончался 4 декабря 1966 года в 
Париже. Похороны о. Николая Афа-
насьева состоялись 8 декабря. Храм 
Сергиевского Подворья был полон 
молящихся, служение совершалось 
на церковно-славянском, греческом 
и французском языках. По окончании 
отпевания гроб с телом почившего 
пастыря при перезвоне колоколов и 
пении «Помощник и Покровитель», 
был обнесен вокруг храма, и тело 
отбыло в Сент-Женевьев-де-Буа, где 
было предано земле, после совер-
шения литии на кладбище. 
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крест было началом прославле-
ния, и прославление совершает-
ся через Голгофу. «Ибо Ему 
надлежит царствовать, доколе 
низложит всех врагов под ноги 
Свои» (1Кор. 15:25). Христос 
есть Господь (Кύριος). «Царя ли 
вашего распну?» (Ин. 19:15). Пи-
лат ошибся только в одном: не 
«вашего», но единственного Ца-
ря всех и единственного Госпо-
да. Христос уже царствует через 
Церковь и в Церкви. Его царство-
вание есть предвосхищение цар-
ства Божьего. «Когда же все по-
корит Ему, тогда и сам Сын поко-
рится Покорившему все Ему, да 
будет Бог все во всем» (1Кор. 
15:28). «День Господень» имеет 
в новозаветных писаниях эсхато-
логический смысл. Это день вто-
рого пришествия Господа со сла-
вою для всех. В этот день все 
«увидят Сына человеческого гря-
дущего на облаках с силою и 
славою» (Мк. 13:26). Мы живем в 
этом эсхатологическом ожида-
нии, но в Церкви эсхатология не 
есть только предельное буду-
щее. В Церкви настоящее вклю-
чает в себе и будущее, и про-
шлое. «День Господень» при-
идет, но он постоянно приходит в 
Церкви, т. к. Господь приходит к 
«своим». Евхаристия есть трапе-
за Господа, приходящего в Цер-
ковь в Духе. «Да едите и пиете 

за трапезой Моей в царствии Мо-
ем» (Лк. 22:30). Евхаристия есть 
пир Агнца, на котором мы, пред-
восхищая второе Его славное 
пришествие, пьем и едим с Ним, 
и Он вкушает с нами новое вино 
в царствии Своем. Мы каждый 
раз в Евхаристии ждем Его при-
шествия к нам. «Ей, гряди, Гос-
поди, Иисусе» (Апок. 22:20) – та-
кова наша евхаристическая мо-
литва. Маранафа – наш Господь 
приходит. Евхаристия есть со-
вершающаяся в «дне Господ-
нем» «трапеза Господня». 
 
Когда происходило Евхаристиче-
ское собрание во время ап. Пав-
ла? Естественно, что наиболее 
подходящим днем для этого был 
«первый день после субботы». 
Это – день воскресения Христа и 
вместе с тем это – Его день, 
«день Господень». «В первый 
день недели каждый из вас пусть 
откладывает у себя и сберега-
ет…» (1Кор. 16:2). Если ап. Па-
вел упоминает этот день, то по-
тому, что он был днем «трапезы 
Господней». «В первый же день 
недели, когда ученики собрались 
для преломления хле-
ба…» (Деян. 20:7). Лука вполне 
определенно называет «первый 
день после субботы» днем Евха-
ристического собрания, когда все 
собирались для преломления 

хлеба. В своих посланиях ап. Па-
вел не указывает прямо, в какие 
еще другие дни происходили Ев-
харистические собрания, но он 
указывал, при каких условиях 
они могли происходить. «Когда 
вся церковь сойдется ἐπὶ τὸ 
αὐτό» (1Кор. 14:23). Это – слово 
Павла. Евхаристическое собра-
ние помимо «первого дня после 
субботы» могло быть, когда вся 
церковь собирается вместе 
 
Всегда все и всегда вместе. Та-
ков первый опыт церковной жиз-
ни первых христиан. И этот опыт 
вытекал из самого существа 
Церкви. Господь призвал на 
Свою трапезу всех Своих чле-
нов, и только со всеми Он пьет и 
ест на Своей трапезе. Церковь 
во Христе, трапеза Господня в 
Церкви, и местная церковь выяв-
ляет Церковь Божию, когда она 
собирается вместе. День Госпо-
день для всех, а не для некото-
рых, и этот день приходит в 
Церкви для всех. 
 
Мы все ждем пришествия Христа 
в Евхаристии, когда мы все вме-
сте собраны на ней, как мы все 
ждем Его пришествия. «И Дух и 
Невеста говорят: прииди, и слы-
шавший да скажет: при-
иди» (Апок. 22:17). 

Не знаете, какого вы духа  

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА КРЫМСКИЙ 

К 
огда же приближались 
дни взятия Его от мира, 
Он восхотел идти в 

Иерусалим (Лк. 9:51). 
 
Господь знал, что ждет Его в 
Иерусалиме, знал, что там при-
мет страшную крестную смерть, 
и пошел. Он мог бы остаться в 
Галилее, где ничто не грозило 
Ему, где не было злых врагов 
Его, книжников и фарисеев. Но 
Он не остается, Он идет туда, 
где ждет Его смерть. Что же, не 
достаточно ли этого одного, что-
бы познали мы, что Он добро-

вольно принял смерть за грехи 
мира? 
 
Он пошел, как всегда, пешком; 
пошел в дальний путь. Послал 
вперед некоторых из Своих уче-
ников, чтобы приготовили Ему 
отдых в селении на пути. Учени-
ки пошли, а селение было сама-
рянское. Надо вам знать, что са-
маряне с иудеями не сообща-
лись, между ними была вражда. 
Откуда и почему была эта враж-
да? 
 
Из-за того, что самаряне прини-

мали не все книги Ветхого Заве-
та, а только пять книг Моисея, а 
все остальные отвергали. Они 
утверждали, что молиться Богу и 
приносить Ему жертвы можно 
только на горе Гаризим, а иудеи 
утверждали, что приносить жерт-
вы и молиться Богу можно только 
в храме Иерусалимском. Вот это 
разделяло их, отсюда пошла 
вражда между ними. Они увиде-
ли Спасителя, узнали в Нем ев-
рея и не приняли. Тогда возго-
релся гнев в учениках Христо-
вых, любимых Его учениках, 
Иоанне и Иакове, гнев такой пыл-

https://bible.optina.ru/new:lk:09:51
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кий, что они хотели бы истребить 
этих самарян, просили у Христа 
позволения помолиться, чтобы 
ниспал на них с неба огонь, по-
добно тому, как молился пророк 
Илия, и по молитве его трижды 
попалял огонь с неба тех, кого 
послал нечестивый царь Ахав, 
чтобы схватить его.  
 
Видите, к чему приводит разде-
ление, вражда между людьми: 
оно приводит к тому, что люди 
стремятся друг друга истребить. 
Даже апостолы — те, которые 
всегда были со Христом, всегда 
слышали Его слова, полные люб-
ви, — даже они воспылали жела-
нием призвать на самарян огонь 
с неба. 
 
Так страшна вражда, так страш-
но разделение между людьми. 
Таким разделением, какое было 
между самарянами и иудеями, 
но гораздо худшим разделением 
полна нынешняя наша жизнь. И 
мы все разделены на отдельные 
народы, на отдельные государ-
ства, даже отдельные обще-
ственные группы, между которы-
ми существует разделение и 
вражда: разделение, зависящее 
от различия наших политических 
и общественных взглядов, разде-
ление, зависящее от разницы 
наших религиозных учений, раз-
деление, зависящее даже от 
простой антипатии, которую мы 

питаем к людям только потому, 
что обычаи и нравы у людей дру-
гие, чем у нас, только потому, 
что они по внешности не таковы, 
как мы. Антипатичны нам бывают 
черты лица, даже структура тела 
других людей. 
 
Умножается деление людей на 
разные группы, и нет святого 
единства между людьми, нет то-
го, о чем просил Господь и Бог 
наш Иисус Христос в Своей пер-
восвященнической молитве к От-
цу Своему перед крестными 
страданиями Своими. 
 
Он молился об апостолах Своих, 
а потом и обо всех, верующих в 
Него: Не о них же только молю, 
но и о верующих в Меня по слову 
их, да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и 
они да будут в Нас едино (Ин. 
17:20-21). 
 
Святые апостолы Павел и Петр в 
посланиях своих не раз научают 
нас тому, что не должно быть 
вражды и разделения между 
людьми; между ними должно 
быть единомыслие, единодушие, 
единение в любви. Но люди не 
внимают этому призыву, совсем 
не понимают его, как не понима-
ли ближайшие ученики Христо-
вы, Иаков и Иоанн, которые хоте-
ли молиться о ниспослании огня 
с неба. Господь строго остано-

вил их. Он сказал им: Не знаете, 
какого вы духа. Не знаете, какого 
вы духа, не знаете, что дух хри-
стианский должен быть духом 
любви ко всем, духом единения, 
а не разделения между людьми. 
А соединить может только свя-
тая любовь. Думаю я, что многие 
из вас тоже не знают, какого они 
духа. 
 
Часто вы готовы просить, чтобы 
Бог истребил тех, кто причиняет 
вам зло и призываете все кары и 
страдания Божии на них, и недо-
вольны тем, что Господь терпит 
их, и забываете о великих словах 
Божиих: Мне отмщение, Аз воз-
дам (Втор. 32:35; Евр. 10:30). Он, 
только Он, Бог Всеведущий, име-
ет право воздавать каждому по 
делам его, а мы никому не име-
ем права мстить, не смеем и про-
сить Бога о наказании тех, кто 
противен нам, кто мешает нам 
жить. 
 
Господь Сам знает, кого и когда 
надо наказать, кому и когда надо 
отомстить. А вы молчите; вы не 
просите, чтобы Господь ниспо-
слал огонь с неба и истребил 
тех, кого Он терпит. Помните, 
помните об этом, никогда не за-
бывайте, как не приняли, отверг-
ли Его самаряне, и какие удиви-
тельные слова были сказаны 
апостолам: Не знаете, какого вы 
духа. Аминь. 

В 
оплощение Бога стало промыслительным во всей все-
ленной: для каждой личности, для каждого существа, 

для каждой твари.  
 
И ты живи Им – живи Богочеловеком, и исцелишься от 
всех смертей, от всех грехов, от всех страстей, от всякой 
бесовщины. Жизнь твоя пусть станет Богожизнью. В этом 
вся твоя небоземная тайна, о человек, как только станешь 
ты членом Церкви – членом Богочеловеческого Тела Хри-
стова. А как жить в Церкви Христовой?  
 
Жить святыми таинствами и святыми добродетелями. По-
этому перед Рождеством – пост. Пост как первая доброде-
тель, и с ним всегда молитва. Эти две основные доброде-
тели приводят человека к Богочеловеку и богомудро 
научают его, как жить Им и в Нем. Что делать с телом, 
данным тебе от Бога? Очистить его, освободить его от вся-
кой нечистоты, от всякой страсти, от всякого зла, от всяко-
го демона. А что это значит? Это значит очистить его от 
всякого греха, ибо во всяком грехе скрывается дьявол, во 
всяком грехе действует дьявол наряду с твоей свободной 
волей. В великом грехе – князь бесовский, в малом – бесе-
нок. И тебе, и мне, и каждому человеку даны все средства 
победить этих бесов, все страсти, все грехи, все смерти в 

нас и в окружающем нас мире. На первом месте молитва и 
пост. Всеистинные уста Всеистинного Господа Иисуса Хри-
ста изрекли и эту животворящую истину:  
Сей же род изгоняется только молитвою и постом (Мф. 
17:21), – род всех видов грехов, всех видов страстей, всех 
видов бесов. 
 
Рождество пред тобой, предо мной, пред всеми нами, бра-
тья и сестры: Бог рождается как человек, чтобы мы жили 
Им, и тем самым наполнили Богом и душу, и тело. А этого 
удобнее всего достигаем молитвою и постом. Они чистят, 
очищают и тело, и душу, чтобы в них радостно вселился 
Чудесный и Пресладкий Богомладенец, Господь Иисус, и 
исполнил Богом всецелое наше человеческое существо, 
все его безчисленные безконечности. Ибо для того и со-
творены, человек, и твое тело, и твоя душа, чтобы испол-
ниться Богом и жить Богом в горнем Божием мире. Наши-
ми богоданными учителями в этом являются смиренная 
молитва и смиренный пост – эти святые и основные еван-
гельские добродетели. Пусть они летят с нами, пусть пред-
варяют нас и всем людям во всей вселенной неумолчно 
возвещают всеспасительное и всерадостное благовестие: 
Христос родился! Христос родился! Христос родился!  

Преподобный Иустин (Попович) 

https://bible.optina.ru/new:in:17:20
https://bible.optina.ru/new:in:17:20
https://bible.optina.ru/old:vtor:32:35
https://bible.optina.ru/new:evr:10:30
https://azbyka.ru/1/molitva
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Библейский взгляд на причины 

болезней и исцеление 

ПРОТОИЕРЕЙ ЛЕОНИД ГРИЛИХЕС  

С 
вященное Писание не со-
держит специального рас-
суждения о болезнях, од-

нако указания на болезни весьма 
многочисленны и обнаруживают-
ся в книгах самого различного 
содержания. Упоминание болез-
ней мы можем найти и в истори-
ческих повествованиях, и в нази-
дательных размышлениях, и в 
поучениях, и в псалмах, а также 
в обсуждении вопросов, связан-
ных с ритуальной чистотой и хра-
мовым культом. 
 
В Ветхом Завете упомянуты де-
сятки различных заболеваний; 
точное значение их названий не 
всегда определено. К примеру, 
среди проклятий, которыми Гос-
подь грозит Израилю, если тот 

отступит от Его заповедей (Втор 
28), упоминаются: бесплодие, 
моровая язва, чахотка, горячка, 
лихорадка, воспаление, проказа, 
короста, чесотка, сумасшествие, 
слепота, сердечный приступ и 
др. 
 
Интересно, что в иврите многие 
слова, обозначающие болезнь, 
выделяются в особый класс, об-
разуя единую морфологическую 
модель. Наиболее общими сло-
вами, обозначающими болезнь в 
целом, являются холи (от хала 
‘быть слабым’) и нега (вероятно, 
от нага ‘касаться’); последнее 
служит, как правило, для указа-
ния на инфекционные заболева-
ния. 
 

В Новом Завете тема “болезнь и 
исцеление” также занимает весь-
ма заметное место. Большинство 
повествований о чудесах Спаси-
теля передает случаи чудесного 
исцеления: исцеление тещи Пет-
ра, слуги сотника, согбенной жен-
щины, кровоточивой, слепорож-
денного, десяти прокаженных и 
еще многие другие (из 36 чудес 
упомянутых в Евангелиях, 26, то 
есть больше чем две трети — 
это случаи, связанные с исцеле-
ниями). Причем целый ряд исце-
лений Господь совершает в суб-
боту, чем вызывает, с одной сто-
роны, гнев и осуждение законо-
учителей, фарисеев, но с другой 
— ликование народа, который 
радовался о всех славных делах 
Его (Лк 13:17). 
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Вся эта проблематика, связанная 
с субботними исцелениями, ле-
жит в чисто религиозной плоско-
сти. Поэтому попытаемся через 
рассмотрение значения суббот-
него дня и субботних исцелений 
Спасителя приблизиться к пони-
манию библейского отношения к 
природе и к причине болезни. 
 
В седьмой день Бог почил от 
всех дел Своих, но почил здесь 
не означает, что Бог устранился 
от дел. Напротив, далее говорит-
ся: И благословил Бог день седь-
мой, и освятил его. Еврейский 
глагол шават (‘почить, отды-
хать’) родственен глаголу яшав 
(‘сесть, воссесть’). Накануне каж-
дой субботы в ветхозаветном 
храме левиты пели особый суб-
ботний псалом: Господь воцарил-
ся, Он облечен величием, обле-
чен Господь могуществом и 
препоясан, ибо вселенная твер-
да, не поколеблется, готов пре-
стол Твой оттоле…(Пс 92:1–2).  
 
Иными словами, весь мир сотво-
рен как престол Божий, и в седь-
мой день Господь воцаряется в 
мире, то есть являет в нем Свою 
силу и освящает его. Это в 
первую очередь относится к че-
ловеку, который есть венец и за-
вершение творения. Мир, в кото-
ром обитает Адам, обозначен 
словосочетанием Ган Эден (‘сад 
неги, сад сладости, сад блажен-
ства’); это мир абсолютного 
здравия, где нет никакой боли 
или страдания, где нет ни болез-
ни, ни смерти. Известное евр. 
слово шалом, которое обычно 
переводится как ‘мир, полнота’, 
имеет также значение ‘здоровье’.  
 
В мире с Богом, в полноте бого-
общения человек был совершен-
но здоров, и даже когда ему по-
велевалось хранить и возделы-
вать Едемский сад, этот труд не 
имел своим последствием ни 
усталости, ни утомления. Лишь 
отпав через грех ослушания от 
освящающей и восполняющей 
тварную природу Божественной 
силы, человек обрекает себя на 
страдания: в муках будешь рож-
дать детей, обращается Бог к 
Еве (см. Быт 3:16); в поте лица 

твоего будешь есть хлеб, доко-
ле не возвратишься в землю, из 
которой ты взят — в этих сло-
вах отныне заключена участь 
всякого человека (см. Быт 3:19). 
Таким образом, болезни связы-
ваются со смертью, а и то и дру-
гое рассматривается как самый 
непосредственный результат 
грехопадения. 
 
В современном состоянии мира 
человек подвержен болезням, 
телесным страданиям и смерти. 
Но личная ответственность за 
болезнь не всегда одинакова. 
Среди болезней, описанных в 
Библии, есть такие, которые свя-
заны с процессом старения и 
дряхления организма: Когда Иса-
ак состарился <…> притупи-
лось зрение глаз его (Быт 27:1); 
Царь Аса в старости своей <…> 
был болен ногами (3 Цар 15:23). 
Упоминаются также врожденные 
пороки или случайные увечья, 
например, хромота Мемфи-
восфея (2 Цар 9:13). 
 
Однако принципиально библей-
ский взгляд, или лучше сказать 
ветхозаветный взгляд на болез-
ни может быть выражен словами 
из книги Исход: Если ты будешь 
слушаться Господа, Бога твое-
го, и делать угодное перед оча-
ми Его, и внимать заповедям 
Его, и соблюдать все уставы 
Его, то не наведу на тебя ни 
одной из болезней, которые 
навел Я на Египет, ибо Я Гос-
подь Бог твой, целитель твой 
(Исх 15:26). 
 
Господь посылает болезнь на 
человека или на весь народ в 
качестве наказания за совершен-
ный им грех: проказой наказыва-
ет Господь Мариам за то, что она 
злословила на Моисея (Чис 12:1–
14), массовая эпидемия поража-
ет израильтян за их сношения с 
дочерьми Моава и поклонение 
Ваал-Фегору (Чис 25:1–9). Бо-
лезнь наряду с другими карами 
служит проявлением гнева Бо-
жия. Несколько раз в различных 
книгах Ветхого Завета встречает-
ся выражение меч, язва, и голод 
(Иер 14:12; Иез 6:11 и др.), что 
указывает на то, что эпидемия 

язвы воспринималась как одно 
из трех основных массовых бед-
ствий. Вместе с тем болезнь, как 
и любая кара, ниспосланная от 
Бога, имеет своей целью поло-
жить предел беззаконию и одно-
временно расположить человека 
или весь народ в целом к осозна-
нию своего греха и к покаянию. 
 
Во многих псалмах мольба об 
исцелении, призыв о помощи, 
упование на милосердие Божие 
сопровождается признанием и 
исповеданием своих грехов: Нет 
целого места в плоти моей от 
гнева Твоего; нет здоровья (в 
Синод. переводе — мира) в ко-
стях моих от грехов моих, ибо 
беззакония мои превысили голо-
ву мою (Пс 37:4–5). 
 
И Бог, Который не желает смер-
ти грешника, но да обратится 
и жива будет душа его, Бог, Ко-
торый наказует, но не умерщ-
вляет, подает исцеление. Уже в 
Ветхом Завете исцеление есть 
одно из постоянных проявлений 
Божиего всемогущества (Ис 
19:22; 57:18). Но вместе с тем не 
запрещается прибегать и к помо-
щи медицины (4 Цар 20:7), не 
запрещается применять лекар-
ства, а у Иисуса сына Сирахова 
мы даже находим особую похва-
лу медицинской профессии (Сир 
38:9–14) Сын мой! в болезни 
твоей не будь небрежен, но мо-
лись Господу, и Он исцелит те-
бя. Оставь греховную жизнь и 
исправь руки твои, и от всякого 
греха очисти сердце <…> дай 
место врачу, ибо и его создал 
Господь, и да не удаляется он 
от тебя, ибо он нужен. В иное 
время и в их руках бывает 
успех; ибо и они молятся Госпо-
ду, чтобы Он помог им подать 
больному облегчение и исцеле-
ние к продолжению жизни. 
 
Особой темой, к которой подхо-
дит уже Ветхий Завет, является 
страдание и болезнь праведника. 
Эта болезнь не может быть ни 
карой, ни наказанием: Господь 
попускает ее как испытание, как 
возможность, претерпевая муче-
ние, засвидетельствовать непо-
колебимость своей веры, свою 
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преданность Богу не только в 
благополучии, но и в страдании. 
Таковы болезни, сквозь которые 
проводит Господь Своих правед-
ников Иова и Товию. 
 
Наконец, величайший из ветхо-
заветных пророков — пророк 
Исаия — предвозвещая в 53-й 
главе своей книги явление Отро-
ка Господня, духовно прозревает 
тайну болезни и страдания как 
искупительной жертвы за грехи 
мира: 
 
Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведав-
ший болезни, и мы отвращали 
от Него лице свое; Он был пре-
зираем, и мы ни во что ставили 
Его. Но Он взял на Себя наши 
немощи и понес наши болезни; а 
мы думали, что Он был поража-
ем, наказуем и уничижен Богом. 
Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего 
было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились. 
 
Таким образом, суммируя ветхо-
заветный взгляд на причину бо-
лезней, можно выделить следую-
щие моменты: 
 
Болезнь как проявление несо-
вершенной, тленной природы 
падшего человечества. 

Болезнь как наказание и кара за 
грех. 
 
Болезнь как призыв к покаянию и 
осмыслению своей жизни. 
 
Болезнь как испытание в верно-
сти. 
 
Болезнь как искупительная жерт-
ва. 
 
Последнее во всей полноте осу-
ществилось через вольное стра-
дание и крестную смерть Спаси-
теля, рассмотрение которых вы-
ходит за рамки нашей темы. И 
все же необходимо отметить, что 
Евангелием устанавливается 
принципиально новое отношение 
к болезни: принимая свою бо-
лезнь с кротостью и терпением, 
видя в ней волю Божию, человек 
полагает начало крестоношению, 
то есть добровольному следова-
нию за Христом в страдании. Бо-
лезнь, ужасающая и бессмыс-
ленная для секулярного мира, 
становится осмысленным подви-
гом, направленным на становле-
ние души, на обретение духовно-
го здравия, вхождением в тайну 
страдания и воскресения Христо-
ва. 
 
Другой очень важный аспект: ни-
где как в Евангелии не выражен 
призыв к соучастию и сострада-

нию болящим. Эта идея доводит-
ся до своего предела: оказавший 
внимание болящему оказал его 
Самому Господу (Мф 25:31–46). 
В каждом страждущем Еванге-
лие призывает видеть стражду-
щего Христа. 
 
Но вернемся к теме субботних 
исцелений Спасителя. Господь, 
проповедуя по субботам в сина-
гогах, возвещает о том, что при-
близилось Царство Небесное и 
примирение с Богом, о том, что 
человек может вновь обрести 
покой, или — по выражению апо-
стола Павла — субботство.  
 
Исцеления, совершаемые Им тут 
же, удостоверяют силу и дей-
ственность Его слов. Они пока-
зывают, что на земле уже дей-
ствует Божественная сила, кото-
рая в конце концов окончательно 
победит всякую болезнь. Чудеса 
исцелений предвозвещают то 
совершенство, которое челове-
чество обретет в Царствии Божи-
ем, когда, по слову Откровения 
святого апостола Иоанна Бого-
слова, будет новое небо и новая 
земля, и Бог будет обитать с 
людьми, и отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не бу-
дет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло (Откр 21:4). 
 

С 
ын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 

искупления многих (Мк. 10:45; Мф. 20:28). 
 
Соответственно сему рождается Он в вертепе, в малом 
граде, куда на время переписи прибыло богатое лишь доб-
родетелями семейство бедного плотника, праведного 
Иосифа. Никто из живущих на земле не представлял себе, 
что в таком убожестве появится Избавитель и придет к 
людям Царствующий над всеми тварями. И даже сам 
князь тогдашнего мира сего, гордый противник Божий – 
дьявол, оказался обманутым и не узнал в Родившемся 
Того, Кому позавидовал, когда еще был ангелом… 
 
Ко всем обращалось Небо, проповедующее славу Божию. 
Но лишь цари-волхвы, искавшие в нем откровения судеб 
Божиих и готовые всюду пойти, чтоб найти истину, уразу-
мели голос неба… 
 
Мир продолжал бушевать своими страстями. Ирод, узнав 
о рождении вечного Царя, искал убить Его; не нашедши 
Его, он умертвил множество младенцев, но так и не смог 
убить тайно Рожденного в вертепе. Тайна сия для живу-
щих по стихиям мира сего оставалась тайной. Он стоял 
посреди людей, а они Его не знали (ср. Ин. 1:31). 

Лишь постепенно открывался Он чистым сердцем, искав-
шим правды, готовым стоять за истину, открываясь и тем, 
кто желал очищения сердца, кто готов был свою волю по-
корить воле Небесной. 
 
И настало время – свет Вифлеемский озарил все концы 
вселенной. 
 
Ныне опять бушует мир! Одни готовы были бы убить Мла-
денца и стараются стереть Его Имя, другие словно Его не 
замечают. Но посреди нас стоит Он, открываясь тем, кто 
испытует свидения (откровения) Его и всем сердцем взы-
щет Его (Пс. 118:2). Зачем мятутся народы, и племена за-
мышляют тщетное? Жезлом железным сокрушишь их, как 
сосуд горшечника (Пс. 2:1:9). 
 
А звезда Вифлеемская вновь незримо сияет над миром, 
призывая все народы и каждого человека устремить свой 
взор к небу, горе иметь сердце, припасть к Новорожденно-
му и возрадоваться радостью велией, ибо с нами Бог!  
С нами Бог, разумейте, язы́цы, и покоряйтеся: яко с нами 
Бог! (ср. Ис. 8:8–9). 
 
Христос родися! 

Святитель Иоанн (Максимович) 
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Месяцеслов Троицкий храм 

1 декабря, четверг 
Мч. Платона 

8.30 Часы. Литургия 

2 декабря, пятница 
Свт. Филарета, митр. Московского 

7.30 Утреня. Литургия 

3 декабря, суббота 
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

4 декабря, воскресенье 
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

5 декабря, понедельник 
Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы 

7.30 Утреня. Литургия 

6 декабря, вторник 
Блгв. вел. кн. Александра Невского 

8.30 Часы. Литургия 

7 декабря, среда 
Вмц. Екатерины 

7.30 Утреня. Литургия 

8 декабря, четверг 
Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы 

8.30 Часы. Литургия 

9 декабря, пятница 
Прп. Алипия столпника 

7.30 Утреня. Литургия 

10 декабря, суббота 
Иконы Божией Матери, именуемой "Знамение" 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

11 декабря, воскресенье 
Прмч. и исп. Стефана Нового 
Сщмч. митрополита Серафима 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

12 декабря, понедельник 
Мч. Парамона 

7.30 Утреня. Литургия 

13 декабря, вторник 
Апостола Андрея Первозванного 

8.30 Часы. Литургия 

14 декабря, среда 
Прор. Наума 

7.30 Утреня. Литургия 

15 декабря, четверг 
Прор. Аввакума 

8.30 Часы. Литургия 

16 декабря, пятница 
Прор. Софонии 

7.30 Утреня. Литургия 

17 декабря, суббота 
Вмц. Варвары 
Прп. Иоанна Дамаскина 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

18 декабря, воскресенье 
Прп. Саввы Освященного 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

19 декабря, понедельник 
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца 

7.30 Утреня. Литургия 
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20 декабря, вторник 
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского 

8.30 Часы. Литургия 

21 декабря, среда 
Прп. Патапия 

7.30 Утреня. Литургия 

22 декабря, четверг 
Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы 

8.30 Часы. Литургия 

23 декабря, пятница 
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 

7.30 Утреня. Литургия 

24 декабря, суббота 
Прп. Даниила Столпника 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

25 декабря, воскресенье 
Неделя святых праотец 
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца 

8.00 Молебен 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

26 декабря, понедельник 
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста 

7.30 Утреня. Литургия 

27 декабря, вторник 
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника 

8.30 Часы. Литургия 

28 декабря, среда 
Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского 

7.30 Утреня. Литургия 

29 декабря, четверг 
Прор. Аггея 

8.30 Часы. Литургия 

30 декабря, пятница 
Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила 

7.30 Утреня. Литургия 

31 декабря, суббота 
Суббота перед Рождеством Христовым 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

1 января, воскресенье 
Мч. Вонифатия 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
Молебен на начало Нового года 

Храм прмц. Елизаветы 
Научно-клинический центр №3 (бывшая Больница РАН) 

 

2 декабря, пятница 
Свт. Филарета, митр. Московского  

8.30 Часы. Литургия  

П 
оздравляю вас с радостями, которые Господь да пошлет вам в наступающем году. Поздравляю вас 
и со скорбями, которые неизбежно посетят вас и в этом году: может быть, сегодня, может быть, 

завтра или в скором времени. Впрочем, не смущайтесь и не бойтесь скорбей. Скорби и радости тесно 
соединены друг с другом. Вам это кажется странным, но вспомните слова Спасителя: Жена, егда ражда-
ет, скорбь имать, яко прииде год ея: егда же родит отроча, ктому не помнит скорби за радость, яко ро-
дися человек в мир (Ин.16,21).  
 
День сменяет ночь, и ночь сменяет день, ненастная погода — ведро; так и скорбь, и радость сменяют 
одна другую... 
 
Скорби и есть «огненное прещение» или испытание, но не надо их бояться, а как преподобные отроки 
воспевать Бога в скорбях, веруя, что они посылаются Богом для нашего спасения.  
 
Да спасет же всех нас Господь и введет в Царство Незаходимого Света!  

Преподобный Варсонофий Оптинский  



 

Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №12 (143). г. Москва, г. Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


