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Надо, чтобы люди,  
входя в атмосферу  

праздника Рождества Христова, 
наслаждаясь этой атмосферой,  

все-таки задавали себе вопрос  
о самом главном:  

а что для меня сегодня значит Христос?  
Он пришел, Он родился —   

все это овеяно  
такими замечательными  

культурными традициями;  
но ведь на самом деле  

с приходом Христа  
произошла колоссальная,  

глобальная мировоззренческая  
революция.  

Никто ранее не говорил того,  
что Он сказал.  

Он действительно  
открыл нам путь  
к человеческому  

счастью.
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СВЯТЫЕ ПРАОТЦЫ

Последнее воскресенье перед Рождеством 
Христовым именуется на  языке Церковного 
устава Неделей святых отец. О каких отцах идет 
речь? Речь идет о  святых Божиих угодниках, 
которые предшествовали Господу и Спасителю, 
то есть о святых Ветхого Завета.

Кто  же были эти святые? Ведь Господь еще 
не  пришел в  мир, и  еще не  совершилось иску-
пление человеческих грехов. Кто же сподоблялся 
тогда святости, кто сподоблялся общению с Са-
мим Богом? Были такие святые мужи, которых 
называли пророками, то  есть те, кто возвещал 
Божию правду. Они хранили веру в Единого ис-
тинного Бога и веру в то, что придет Избавитель 
всему миру, Спаситель, Мессия.

Насколько  же трудно было сохранять эту 
веру в Древнем мире! Нам просто невозможно 
представить, какой была культурная и тем более 
религиозная атмосфера в то время. Люди покло-
нялись идолам, истуканам, явлениям природы, 
предкам —  множеству богов, которых сами со-
здавали и назначали быть богами. Во имя этих 
ложных богов возводились величественные 
храмы, остатки которых и сейчас поражают пу-
тешественников по Нилу. Трудно себе предста-
вить, какой развитой была тогда цивилизация, 
как должна была работать инженерная мысль, 
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как хорошо люди знали математику, чтобы 
возводить столь величественные сооружения. 
Древность вовсе не  была темной и  непросве-
щенной —  наступил расцвет наук, в том числе 
точных наук. Люди стремились познать окру-
жающий мир, изучали светила, многое другое 
совершалось в  области человеческого разума, 
и  достоянием цивилизации стали выдающие-
ся материальные памятники, дошедшие до нас. 
Можно себе представить, как величие Древнего 
Египта и других стран делало человека малень-
ким, незначительным; и единственное, что оста-
валось людям,  —  это сознавать: поскольку все 
великие мыслители того времени верили в ис-
туканов-богов, то и всем надо жить по этой вере.

Это было время, когда свет Божественной ис-
тины не  просвещал род человеческий, это был 
бесконечный поиск людьми Бога, потому что 
ни  совесть, ни  религиозное чувство, ни  разум 
человека не могли мириться с языческими куль-
тами, которые к тому же сопровождались порой 
кровавыми жертвоприношениями и были так да-
леки от проповеди человеческого совершенства. 
Это был действительно духовный мрак при всем 
том, что он сочетался с  огромными успехами 
в области науки и техники. Взирая на совершен-
ные произведения человеческого разума, люди 
соглашались с верой в языческих богов, которая 
была верой большинства. Не верить в то время 
в богов, отрицать языческую мудрость значило 
быть изгоем, отсталым человеком, потому что 
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передовая мысль глубокой древности предпола-
гала поклонение ложным богам.

Можно себе представить, какой колоссальный 
духовный подвиг совершали те, кто отказывался 
поклоняться богам, кто хранил веру в Единого 
Бога, Творца мира. Этих людей, которые, не-
смотря ни на какие испытания и угрозы, сохра-
няли веру в Единого Бога в море многобожия, 
мы и  называем святыми праотцами и  святыми 
отцами, то есть теми, кто сохранял Богоданный 
идеал человеческой святости и веру в Единого 
Бога до пришествия в мир Христа Спасителя.

Воспоминание о  святых отцах, этих удиви-
тельных героях духа, людях невероятной ду-
ховной силы, хранивших веру в  Единого Бога 
в море язычества, заставляет нас подумать о том, 
что вера, которая нам сегодня дана, не требует 
огромных усилий, чтобы ее принять, и  даже 
не  требует огромных усилий, чтобы по  ней 
жить, потому что со времени пришествия в мир 
Христа Спасителя стала формироваться цер-
ковная община, сильная духовно и  интеллек-
туально. Достаточно вспомнить о  величайших 
прозрениях святых апостолов и отцов Церкви, 
которые были выдающимися мыслителями 
и  действительно могли прозревать своим ду-
ховным взором будущее. Но  нужно и  сегодня 
подумать вот о чем: как отцы умели сохранять 
веру в  этом безбрежном море язычества, как 
они могли идти против течения или, как при-
нято сейчас говорить, против мейнстрима, так 

и  сегодняшним христианам нужно помнить 
о  подвиге святых отцов и  никогда не  отдавать 
себя без всякого духовного сопротивления тем 
силам, которые ныне образуют основной поток 
и влекут к ложным целям и к поклонению лож-
ным ценностям. В каком-то смысле этот подвиг 
сегодня облегчен тем, что существует Церковь 
Христова, Ковчег спасения, в котором даруется 
нам сила Божественная, сила благодати Божией, 
исправляющая наши жизненные пути, дающая 
нам силы сопротивляться греху и действитель-
но спасающая человека. Как говорит Священное 
Писание устами апостола Павла, благодатью вы 
спасены через веру (Еф. 2, 8).

Этим даром веры и  даром спасения мы об-
ладаем в  Новом Завете через Искупительную 
Жертву Господа и Спасителя, через Его Воскре-
сение, через сошествие Святого Духа на апосто-
лов. И  сегодня Дух Святой, Который касался 
пророков древности и помогал им провозвещать 
Божию правду и предвидеть будущее, касается 
всех нас, кто крещен во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, кто составляет Церковь Божию. Мы 
не единичные субъекты, по какой-то особой воле 
Божественной принимающие дар Духа Свято-
го,  —  мы община веры, мы Церковь Христова, 
которая пронизывается силой Божественной 
благодати. А потому всякое отрицание этой бла-
годати и  этой реальности Божественной, будь 
то на уровне мыслительном, или на уровне бы-
товом, или просто на уровне наших греховных 
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привычек, есть во времена Нового Завета особый 
грех пред Богом.

Не напрасно в мир пришли святые праотцы, 
святые отцы, а затем святые апостолы, мученики, 
преподобные; недаром они явили всем нам ве-
личайший образец святости —  именно для того, 
чтобы мы, взирая на  их пример жизни, и  сами 
становились сильными, способными совершать 
добрые дела и жить по закону Божиему.

Всему этому учит нас последнее воскресенье 
перед Рождеством Христовым, когда мы вспоми-
наем святых ветхозаветного времени, —  святых, 
которые пришли в мир до Рождества Христова 
и особой силой своей воли и, несомненно, помо-
щью Божией, изливаемой на этих одухотворен-
ных мужей и жен, сохраняли веру в пришествие 
Господа и Спасителя. Их молитвами да укрепит 
всех нас Господь в вере православной, в благоче-
стии и чистоте, в жизни в соответствии с Божиим 
законом.
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РОДСТВЕННИКИ 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ 

ПО ПЛОТИ

Кого Церковь вспоминает как близких по пло-
ти Господу и Спасителю, как Его родственников?

Во-первых, Иосифа Обручника, который для 
внешнего мира был отцом Спасителя. В  дей-
ствительности, как мы знаем, Его отцом Иосиф 
не  был, но  жил в  семье, в  которой возрастал 
Младенец Иисус. А поскольку первоначальное 
научение каждый ребенок получает в  семье, 
а  мальчики прежде всего от  отца, то  и  Боже-
ственный Младенец, возрастая в  человеческом 
разуме, получал первое научение от Иосифа Об-
ручника.

Во-вторых, мы вспоминаем Иакова, брата Бо-
жиего, первого епископа Иерусалимского. Иаков 
был назван так не потому, что был по плоти бра-
том Господа и Спасителя, —  он был Его двоюрод-
ным братом, сыном Марии Клеоповой, сестры 
Божией Матери.

Вспоминая этих людей, по  плоти близких 
Спасителю и Его Пречистой Матери, задумыва-
ясь о родственных отношениях, образец которых 
был явлен этой благочестивой семьей, мы, пра-
вославные христиане, и сегодня должны задать 
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себе вопрос: а  как устрояется наша семейная 
жизнь? Действительно  ли в  нашей семье отец 
может прививать ребенку, кроме жизненных 
и  трудовых навыков, как это делал праведный 
Иосиф, также навыки веры и благочестия?

Огромная ответственность ложится на отцов, 
особенно если в семье есть мальчики. А если отец 
самоустраняется от  воспитания, то  он предает 
свое призвание, он отказывается от самого глав-
ного. Нередко именно отцы, погруженные в ка-
ждодневные заботы, находясь на ответственной 
работе, относят воспитание детей на периферию 
своего внимания. Но какими бы заботами ни был 
обременен отец, будь то государственные, про-
изводственные, научные, да  и  всякие другие, 
никогда нельзя ставить на  периферию своего 
внимания воспитание детей, потому что в детях 
отображается сам родитель или сама родитель-
ница. Все то доброе, лучшее, что есть, надо вкла-
дывать именно в воспитание детей.

Если этого не  происходит, то  родители пре-
дают самое важное свое дело —  дело воспитания 
подрастающего поколения. В  первую очередь 
именно в детстве, в юности человек более всего 
нуждается в  родительском совете, в  родитель-
ской поддержке, в родительской любви и одно-
временно в  родительской строгости. Другими 
словами, когда мы прославляем «еже по плоти» 
семью Господа и Спасителя, это напоминает нам 
об  огромной ответственности, которую каждая 
семья несет за воспитание детей.

Апостол Иаков, брат Господень по плоти
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Мощное воздействие на  сознание ребенка 
оказывают сегодня Интернет, телевидение, дру-
гие средства массовой информации и, конечно, 
общение вне дома. И если ребенок в младенче-
стве, в отрочестве воспитывается под контролем 
и особым вниманием родителей, то затем моло-
дой человек или девушка оказывается вне дома, 
проводит много времени со своими знакомыми, 
с теми, с кем учится, с теми, с кем встречается, 
и,  отдаваясь этому новому состоянию опреде-
ленной свободы, нередко совершает непоправи-
мые ошибки, которые очень часто оскверняют 
совесть и пятном ложатся на всю последующую 
жизнь —  настолько, что с этими тяжелыми вос-
поминаниями долгие годы никак невозможно 
разделаться.

Для того чтобы этого не происходило, родите-
ли и в последующие годы не должны отказывать-
ся от своей ответственности —  правда, средства 
воспитания должны быть другими. Если в дет-
стве и отрочестве требуется определенная дисци-
плина, а нарушение дисциплины влечет за собой 
некое наказание, меру которого определяют сами 
родители, то в старшем возрасте остаются лишь 
два средства. Первое —  это сильная молитва ро-
дителей Господу о том, чтобы Он управил жиз-
ненный путь детей. А второе —  это напряжение 
всех сил, умственных, нравственных, духовных, 
с  тем чтобы без принуждения, правильными 
словами, а  главное, любовью воздействовать 
на  своих детей таким образом, чтобы оградить 
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