скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых.
22
И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и
еще есть место.
23
Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и
убеди прийти, чтобы наполнился дом мой.
24
Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит
моего ужина, ибо много званых, но мало избранных.

(
Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
5
Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту,
страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, 6за которые гнев Божий грядет на сынов противления, 7в которых и вы некогда обращались, когда жили
между ними.
8
А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие,
сквернословие уст ваших; 9не говорите лжи друг другу,
совлекшись ветхого человека с делами его 10и облекшись в
нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, 11где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни
необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во
всем Христос.
Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и
звал многих, 17и когда наступило время ужина, послал
раба своего сказать званым: идите, ибо уже всё готово.
18
И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня.
19
Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их;
прошу тебя, извини меня.
20
Третий сказал: я женился и потому не могу прийти.
21
И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему.
Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди

стория пророка Даниила и трех отроков – Анании,
Азарии и Мисаила – начинается в один из самых
трагических моментов истории Израиля. «Пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил
его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия, – говорится в Священном Писании, – и он отправил их в землю Сеннаар, в
дом бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу бога
своего» (Дан. 1:1,2).
Однако Навуходоносор взял в плен не только святыни.
«И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих,
чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых и годных
служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и
языку Халдейскому» (Дан. 1:3,4), – читаем в книге Пророка. Так в халдейском плену оказались лучшие предста-

вители Богоизбранного народа. О святом же Данииле и его
друзьях сказано, что «даровал Бог четырем сим отрокам
знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу
еще даровал разуметь и всякие видения и сны» (Дан. 1:17).
В этих свидетельствах Священного Писания нам открывается одна важная закономерность духовной жизни. Мы видим, как в Вавилон отбираются самые лучшие из тех, кто
мог отдать свои силы служению Израилю. В этом есть особый смысл. Он близок каждому христианину в его обыденной жизни. Его суть в том, что в нашем сердце непрестанно
совершается борьба между небом и землей. Делая каждый
новый шаг в жизни, мы должны непременно решать, чему
посвятить его, на что потратить силы, устремления, надежды. При этом мир, земные потребности и заботы, за которыми скрывается диавольская прелесть, постоянно стремятся
оттянуть на себя все лучшие силы человеческой души. В
итоге, самые плодотворные часы мы посвящаем работе,
самые вдохновенные минуты жертвуем собственным увлечениям, иногда близким, самые свежие силы отдаем тому,
что может принести определенную выгоду.
В принципе, в этом проявляется сущность человеческой
жизни – в посвящении себя чему-то. Мы созданы Богом для
того, чтобы жертвовать, служить Творцу. Человек по природе своей жрец. А значит, себе принадлежать он не может.
Но может служить своим страстям, греховным привычкам,
даже идеям, мировоззрению. Этим идолам он может посвящать все лучшие силы души. При этом самое гениальное
изобретение диавола состоит в том, что он смог убедить
людей, что его не существует, что, служа своим порывам,
люди не становятся его рабами. Ведь так можно быть даже
альтруистом, примерным гражданином, честным, искренним, нравственным человеком. Но смысл остается один и
тот же – свои главные силы, устремления человек посвящает не Богу. И пусть это будут даже самые замечательные
идеи, если в них нет места Христу, Церкви, то гибельность
их очевидна. Ведь грех – это не только явное попадание в
нечто темное, злое. Слово грех по этимологии с древнееврейского означает именно «промах, трата сил впустую».
Апостол Павел однозначно говорит о предназначении человека и всего созданного в мире: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его!.. Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему
слава во веки, аминь» (Рим. 11:33,36). Далее он призывает
рабов Христовых: «Итак умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего ,

и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1,2).
Из этих слов ученика Христова мы видим, что смысл христианской жизни состоит в посвящении себя, своих трудов, всего самого лучшего в нашей жизни, даже и незначительных начинаний Богу. «Верою Авель принес Богу
жертву лучшую, нежели Каин, – говорит Апостол. – Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и,
имея обетование, принес единородного, о котором было
сказано: в Исааке наречется тебе семя» (Евр. 11:4,17,18).
Добрый труженик на ниве спасения тот, кто утвердился в
сознании: «Я не свой». А значит все, что нам дано в жизни
– Божие. И дано не просто в пользование, а для служения
Творцу, как в притче о талантах. И Господь потребует отчета не из-за Своей жестокости. Нет, причина в другом.
Она состоит в том, что все равно служить кому-то, отдавать себя человек будет. Но если он не ставит целью посвятить свою жизнь Христу, послужить Ему тем, что имеет, значит, он служит кому-то другому.
Но как же человек может избежать этого фатального самообмана?
Вернемся к повествованию о пророке Данииле и трех отроках. Навуходоносор поручает собрать лучших израильских отроков своему привратнику Асфеназу (Дан. 1:3). Его
имя переводится как «человек с гневным лицом». А гнев –
это признак неудовлетворенности своим положением, жизнью, происходящим вокруг. И вот именно такой настрой
понуждает человека все свои силы посвящать достижению
тех спорных целей, которые он сам себе наметил как первостепенные. И среди них первое место занимает комфорт.
Причем комфорт в любом виде – материальный, социальный, мировоззренческий, даже нравственный. Конечно,
это не означает, что христианин не имеет права на благоустроенную жизнь в плане добрых отношений с близкими,
хорошего положения в обществе, даже материального
обеспечения. Но все это не должно стать целью, стимулом
и мотивом его деятельности. То есть христианин не восстает против внешних обстоятельств жизни, но они не
должны направлять вектор его усилий. Поэтому главный
принцип христианской жизни – благодарность Творцу.
Именно благодарение Богу, осознание того, что все в жизни даровано Господом и Ему принадлежит, способно освятить всякое начинание, сделать и самую обыденную работу посвященной Христу, исполненной Его духом. Это расположение души дает возможность без колебаний

отдавать Богу все самое лучшее, самое дорогое. Таким образом, благодарный человек не может быть недовольным,
не исполняется гнева и злобы.
Вот какой глубокий смысл содержит Божественное Откровение в повествовании о начальной истории пророка Даниила и трех отроков. Да и вся их дальнейшая жизнь является
для нас добрым примером посвящения лучших сил души
прославлению Бога. И это пусть станет еще одним напоминанием для христианской души о вечном и самом важном
вопросе: «Для чего я?»
Роман Савчук

ост – это время, когда мы должны понять, для чего
живем, какие у нас страсти и как с ними бороться.
Это и есть задача и цель поста. Рождественский пост – это
подготовка к Рождеству Христову, когда в мир пришел
Спаситель Иисус Христос, поэтому мы должны бороться с
греховными наклонностями в течение всего поста.
Во время поста нам особенно видны наши недостатки,
например страсть осуждения, гнева, зависти, гордости.
Надо бороться с этими страстями, молиться, исповедаться
и причащаться. Чем ближе мы подходим к Богу, тем больше искушений, тем сильнее на нас нападает враг, диавол.
Это видно, и с этим надо бороться. Сейчас в мире очень
много зла, нужно побороться хотя бы с ненавистью и гневом. Гнев – это разрушение, это конец. Чем больше зла,
тем быстрее приближение Второго пришествия, мир не
сможет долго существовать во зле, он погибнет.
Еще хочется сказать по поводу встречи Нового года. Мои
родители так встречали Новый год: они слушали речь Левитана, гимн Советского Союза, выключали радио и ложились спать – никакого веселья не было. По поводу чего
веселье?! Что прошел год? Что стали ближе к смерти?!
Мои родители всегда говорили, что нужно в Новый год
вспомнить, что произошло в прошлый год, поблагодарить
Бога за то, что еще один год жизни даровал, и попросить с
молитвой благословление на следующий год. Также я не
знаю, что такое «старый Новый год». «Старый Новый год»
14 января, а это Обрезание Господне. Какое веселье?!
Очень важно, чтобы люди в это время чувствовали свою
семью, своих детей, чтобы это время проводили не в монастырях, а в своей семье, чтобы наставляли своих детей.
Протоиерей Михаил Правдолюбов

30 декабря Воскресенье.
Неделя святых праотец. Пророка Даниила и трех
отроков Анании, Азарии и Мисаила
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину
Воскресенский собор
08.30 – Исповедь. Часы
09.00 – Божественная Литургия
16.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией
Матери «Всех Скорбящих Радость»
31 декабря Понедельник.
Мучеников Севастиана и дружины его
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.
Панихида
16.00 – Новогодний молебен
1 января Вторник.
Мученика Вонифатия
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водосвятием в Обл. Клинической Больнице
16.00 – Полиелей
2 января Среда.
Праведного Иоанна Кронштадтского.
Священномученика Игнатия Богоносца
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.
Молебен великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Полиелей
3 января Четверг.
Святителя Петра, митрополита Московского, всея России
чудотворца
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Обл. Детской Больнице
16.00 – Общее Соборование
4 января Пятница.
Великомученицы Анастасии Узорешительницы
08.00 – Царские часы. Литуригии не положено
16.00 – Шестеричная. Молебен святым Петру и Февронии
Муромским. Молитвы о беременных женщинах
5 января Суббота.
Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора,
Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и
Евареста
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
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