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Продолжение на стр. 2

 Мы приступаем к чрезвычайно инте-
ресной теме: Апостолы Христовы.
 Кто эти люди? Люди, составившие ту 
группу, которой Христос поручил свя-
щенную миссию: донести Евангелие до 
всего мира?

 Почему двенадцать?

 Не поддается никакому сомнению то, 
что Христос хотел создать новый на-
род, который он наименовал Церковь. 
Так вот, основание этого народа было 
положено созданием общины Двенад-
цати. «Двенадцать» было их именем 
и сущностью. Они — представители и 
предвозвестники нового Израиля, по-
сланцы к Израилю сегодня и его судьи 
в конце времен. Это разъясняет особый 
характер их призвания, а именно — 
быть вполне определенным кругом, ко-
торый нельзя расширить по желанию. 
О важности поддержания этого числа в 
его целостности, пока они осуществля-
ют свою миссию, свидетельствует хотя 
бы стремление апостолов восстановить 
число после предательства Иуды (см.: 
Деян. 1, 15-26). На место отпавшего уче-
ника  Апостолом избирается Матфей.
 Число 12 выбрано не случайно. Число 
12 как число колен израилевых (по чис-
лу сыновей Иакова, от которых и произо-
шел весь народ божий) было священным 
числом, обозначающим «число совер-
шенства». Именно это число в созна-
нии иудеев стало обозначать полноту 

народа Божьего. Ко времени проповеди 
Христовой осталось всего два с полови-
ной рода из двенадцати: Иуды, Вениа-
мина и половина от Левия. Остальные 
девять с половиной родов со времени 
завоевания Северного царства (722 г. 
До р. Х.), считались исчезнувшими. Лишь 
при наступлении эсхатологических вре-
мен, как считали евреи, Бог приведет 
эти исчезнувшие, растворившиеся сре-
ди других, ассимилировавшиеся наро-
ды на родину и таким образом восста-
новит состоящий из двенадцати родов 
народ Свой. Избрание Христом двенад-
цати недвусмысленно свидетельствует, 
что наступает это долгожданное время, 
наступает эсхатологическая эпоха.
 Однако вместо того, чтобы где-то соби-
рать эти исчезнувшие двенадцать ро-
дов, то есть вместо того, чтобы восста-
навливать прежний, ветхий, Израиль, 
Христос создает новый — Церковь. Для 

этого Христос избирает 12 родоначаль-
ников Нового Божьего народа — Апо-
столов и посылает их в мир. Двенад-
цать составляют навеки основу церкви: 
«Стена города имеет двенадцать основа-
ний, и на них имена двенадцати Апостолов 
Агнца» (откр. 21, 14). 

Апостолы и дохристианские 
параллели 

 Уже с глубокой древности предпри-
нимались попытки отождествить апо-
столов с институтом, существовавшим 
в дохристианские времена. Так, извест-
но, что евреи посылали полномочных 
представителей для осуществления 
каких-то задач. Называли их шалиах. 
 Во время, близкое к служению Христо-
ву, такие посланцы, уполномоченные 
Синедрионом, осуществляли связь меж-
ду иудеями, находящимися в рассеянии 
по миру, исполняли другие поручения.  

Кто они такие?

Тропарь:
Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех 
молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость.
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У евреев существовала даже важная 
формула, помогавшая понять место и 
значение шалиах: «Посланник человека, 
как и сам пославший» (Берахот v. 5). Эта 
формула показывала, что посланник 
обладает такими же юридическими 
правами, что и пославший его, то есть и 
говорит, и действует так, как бы говорил 
и действовал сам пославший.
 Спаситель к миссии своих посланников 
относится так же: «Раб не больше господи-
на своего, и посланник не больше пославше-
го его» (ин. 13, 16). Они — его продолжа-
тели, Апостолы приносят весть Христову 
как полномочные представители Хри-
ста всему миру.
 Однако, сближая служение апостолов 
с существовавшими в иудаизме инсти-
тутами, нельзя считать их тождествен-
ными. Апостолы получили не юридиче-
ские права, а благодать; они посланы 
не с административными целями, а с 
харизматическими. Их задача: быть 
свидетелями о Иисусе Христе и продол-
жателями Его дела. Все самое главное 
(спасение мира, примирение мира и чело-
века с Богом, ниспослание Святого Духа 
и проч.) Совершено Христом, задача же 
Апостолов не в пример скромнее: 
– сообщить миру о свершившемся;
– и таким образом позволить каждому 
человеку принять спасение и благодать. 

Задачи Апостолов

 Апостолы воспламеняют души людей 
благовестием, основывают христиан-
ские общины, молятся о нисхождении 
на людей Духа Святого. 
 Служение Апостолов динамично; 
они несут весть о Христе до пределов 
земли. «Нехорошо нам, оставив слово 
божие, пещись о столах» (Деян 6. 2), — 
говорят Апостолы, подчеркивая, что не 
могут позволить себе даже попечения 
о нуждах христианской общины ввиду 
другого, для них приоритетнейшего, 
служения — служения словом. «Если я 
благовествую, то нечем мне хвалиться, по-
тому что это необходимая обязанность 
моя, и горе мне, если не благовествую!» (1 
кор. 9, 16) 
 Помня, об этой задаче уникального 
апостольского служения, станет понят-
ней категоричность слов древнехри-
стианского документа «Дидахи» (нач. 
II.): «Относительно же апостолов и проро-
ков согласно повелению Евангельскому так 
поступайте. Всякий Апостол, приходящий 
к вам, пусть будет принят, как Господь. Но 
он не должен оставаться более одного дня, 
если же будет нужда, то и другой, но если 
он пробудет три дня, то он лжепророк. Ухо-
дя же, апостол пусть ничего не принимает, 
кроме хлеба (сколько потребно) до места 
ночлега, но если он будет требовать сере-
бра, он лжепророк». 
 Мы видим, что Апостол — это человек, 
который не должен знать никакой жиз-
ни и никакого служения, кроме благо-
вестия. Его задача — основание общины 
и приведение людей ко Христу. Даль-

нейшее окормление общины лежит на 
других людях (епископах, священниках), 
апостол же должен спешить дальше, 
туда, где еще не знают о Спасителе.  
Православная церковь считает, что апо-
стольское служение в нашем мире мо-
жет иметь место и поныне. Целый ряд 
людей, отправившихся в новые земли, 
проповедавших на территориях, не 
знавших о христе, порой с угрозой для 
жизни, были названы в церкви равно-
апостольными. Таковы: Мария Магда-
лина (проповедь в Галлии — нынешняя 
Франция); Нина (Грузия); император 
Константин и его мать царица Елена 
(Италия и другие земли); князь Влади-
мир и княгиня Ольга (Русь); епископ 
Николай (Касаткин) (Япония) и др.

Почему  были призваны 
именно эти люди?

 Во все времена люди пытались по-
нять: почему Христос призвал в число 
своих учеников именно этих людей, а 
не иных? Мы можем приводить любые 
аргументы за или против той или иной 
идеи, но надо сказать, что мы не зна-
ем достоверно, почему были призваны 
эти, а не другие. «Потом взошел на гору 
и позвал к себе, кого сам хотел; и пришли к 
нему. И поставил из них двенадцать, чтобы 
с ним были» (Мк. 3, 13-14). Кого сам хотел 
— ключевая фраза для понимания того, 
почему призваны эти, может быть, несо-
вершенные, а то и прямо недостойные, 
как Иуда, а не другие.
 Призвание это случилось не вдруг, не 
спонтанно. Когда Христос начал свое 
служение, к Нему приходило много 
людей. Многие считали себя в той, или 
иной степени Его учениками. Кто-то 
приходил, кто-то уходил…
  Создание общины двенадцати про-
изошло скорее всего во второй год слу-
жения Христова. 
 Евангелия зафиксировали трогатель-
ный момент объяснения Христа с Апо-
столами по поводу смущающих многих 
слов и действий иисуса: «С этого време-
ни многие из учеников его отошли от него 
и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 
Двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 
Симон Петр отвечал ему: господи! К кому 
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жиз-
ни» (Ин. 6, 66-68).

Апостолы наделены особыми 
благодатными дарами

 «Потом взошел на гору и позвал кСебе, кого 
Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из 
них Двенадцать, чтобы с ним были и что-
бы посылать их на проповедь, и чтобы они 
имели власть исцелять от болезней и из-
гонять бесов» (Мк. 3, 13-15)...
 Христос создает группу учеников, что-
бы они шли на проповедь, и для того, 
чтобы миссия их была успешной, чтобы 
люди верили им, Господь дает Апосто-
лам благодатные возможности.
 Способность к чудотворениям, кото-
рая была в первохристианское время 

у апостолов, сегодня кажется многим 
сомнительной, ибо ныне мы таких спо-
собностей не наблюдаем. Но это не-
удивительно. Это объясняется тем, что 
Апостолы получили особые благодат-
ные дары: «Ходя же, проповедуйте, что 
приблизилось царство небесное; больных 
исцеляйте, прокаженных очищайте, мерт-
вых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром 
получили, даром давайте» (мф. 10, 7-8). 
Дары эти способствовали тому, что мир 
уверовал во Христа, вдохновился Еван-
гелием.
 Перед Апостолами стояла невероятно 
сложная задача: сдвинуть с места за-
ржавевшее колесо нашей истории…

Отношение  окружающего мира 
к Апостольской проповеди

 Спаситель предупреждал учеников: 
«Вот, я посылаю вас, как овец среди волков» 
(Мф. 10, 16). Эти слова могут показаться 
необычными, если вспомнить, что были 
сказаны апостолам, отправлявшимся 
на проповедь в галилее. Этот период 
проповеди был безмятежным. Апосто-
лов принимали в домах, слушали, им 
оказывали уважение… однако совсем 
иначе эти слова стали восприниматься 
учениками, когда христос был распят 
и его имя стало хулиться иудейскими 
старейшинами и духовными вождями. 
В самом израиле апостолы начали под-
вергаться преследованиям, еще страш-
нее их миссия оказалась за пределами 
израиля, в языческих землях.
 Апостол павел так пишет о своем слу-
жении: «Я … был в трудах… в ранах… в 
темницах и многократно при смерти. От 
иудеев пять раз дано мне было по соро-
ка ударов без одного; три раза меня били 
палками, однажды камнями побивали, три 
раза я терпел кораблекрушение, ночь и день 
пробыл во глубине морской; много раз был 
в путешествиях, в опасностях на реках, в 
опасностях от разбойников, в опасностях 
от единоплеменников, в опасностях от 
язычников, в опасностях в городе, в опас-
ностях в пустыне, в опасностях на море, в 
опасностях между лжебратиями, в труде и 
в изнурении, часто в бдении, в голоде и жаж-
де, часто в посте, на стуже и в наготе» (2 
Кор. 11, 23-27).
 Апостольство — служение, которое 
имеет место во все времена церкви. 
Ни отсутствие священного сана, ни 
женский пол — не помеха для осущест-
вления этого служения. Однако всякий 
христианин, который желает подвизать-
ся в апостольстве, должен помнить, что 
служение это требует полной самоот-
дачи и сопряжено с трудностями и ис-
пытаниями.
 О разных гранях апостольского слу-
жения можно говорить долго, но лучше 
раскройте Евангелие, и, с трепетом, вчи-
тываясь в  Его страницы, познакомтесь 
с двенадцатью столпами нашей веры  
чуть-чуть поближе.

Прот. Константин Пархоменко
httр://azbyka.ru/forum/blog.php?b=720
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 Андрей (греч. андреас, «муже-
ственный», «муж сильный»), 
брат Симона Петра, прозван-
ный Первозванным, посколь-
ку, будучи учеником Иоанна 
Крестителя, первым  из апо-
столовбыл призван Господом.  
Проповедывал в Византии, 
Фракии, Македонии, Мал. 
Азии, Алании, Крыму, Причер-
номорье, на Руси. Около 62 г. 
в Патрах распят на кресте в 
виде буквы Х. Часть главы в 
Амальфи. Память 30 ноября 
(все даты указыны по ст. ст.).
 Симон (евр. Шимон — «Ус-
лышанный» в молитве), сын 
Ионин, прозванный Петром 
(Деян. 10:5,18). Греч. слово 
петрос соответствует  ара-
мейскому кифа,  в переводе 
на русский означает камень. 
Это имя Иисус утвердил за 
Симоном после исповедания 
Его Сыном Божьим в Кесарии 
Филипповой (Мф. 16,18).
 Первый епископ Римский. 
Проповедывал в Никее, Си-
рии, Мал. Азии, Сицилии, Ко-
ринфе, Испании, Карфагене, 
Египете, Британии. В 67 г. в 
Риме распят вниз головой. Св. 
мощи — в Риме. Память 29.09.
 Симон Кананит или Зилот (от арам. ка-
най, греч. зелотос, что значит «Ревни-
тель»), уроженец Галилейского города 
Каны, по преданию был тем женихом, 
на браке которого совершил первое  
Свое чудо  Господь Иисус Христос (Ин. 
2:1-11). Проповедывал в Египте, Маври-
тании, Ливии, Нумидии, Киринии, Абха-
зии. В I в. в Абхазии распят на кресте. 
Память 10 мая.
 Иаков (от евр. глагола акав – «побеж-
дать») Зеведеев, сын Зеведея и Сало-
мии, брат евангелиста Иоанна. Первый 
мученик между апостолами, предан 
смерти Иродом  Агриппой I (в 42 – 44 г. 
по Р.Х.) через усекновение главы (Деян. 
12:2).  Проповедывал в Испании. Па-
мять 30 апреля.
 Иаков младший, сын Алфеев. Был при-
зван Самим Господом в число 12 апо-
столов. После сошествия Святого Духа 
проповедовал сначала в Иудее, затем 
сопутствовал св. апостолу Андрею Пер-
возванному в Едессу. Распространял 
евангельское благовестие в Газе, Елев-
ферополе1 и сопредельных им местах, 
оттуда отправился в Египет. Здесь, в го-
роде Острацине (приморский город на 
границе с Палестиной). В I в. распят на 
кресте в Египте. Память 9 октября.
1 Елевферополь (греч. Ελεφτερου´πολη — «свобод-
ный город») — греческое название древнеримского 
города в Израиле (современный южный Израиль). 
Еврейское название — Бейт Гуврин. Расположен на 
дороге между Иерусалимом и Газой (в 53 километрах 
к юго-западу от Иерусалима) 

(Многие источники ассоциируют Иако-
ва Алфеева с Иаковом, братом Господ-
ним, поминаемым Церковью в Соборе 
70-ти апостолов. Вероятно, путаница 
произошла из-за того, что обоих апо-
столов именовали Иаковом младшим).
 Иоанн (греч. форма Иоаннес от евр. име-
ни Иоханан, «Господь милостив») Зеве-
деев, сын Зеведея и Саломии, брат Иа-
кова старшего. Апостол Иоанн прозван 
Евангелистом и Богословом за глубокое 
раскрытие христианского учения, автор 
Апокалипсиса. Проповедывал в Мал. 
Азии, Иерусалиме, Ефесе, на о. Патмос. 
В нач. II в. (ок. 106 г.) мирно почил в 
Ефесе. Память 8 мая и 26 сентября.
 Филипп (греч. «любитель лошадей»), 
уроженец Вифсаиды, по словам еванге-
листа Иоанна, «одного города с Андре-
ем и Петром» (Ин. 1:44). Филипп при-
вел к Иисусу Нафанаила (Варфоломея).
Проповедывал в Сирии, Мал. Азии с ап. 
Варфоломеем; Греции, Аравии, Эфио-
пии, Фригии. Распят вниз головой в Ие-
раполе (Фригия) в I в. Св. мощи в храме 
12-ти Апостолов (Рим); рука — во Фло-
ренции. Память 14 ноября.

 Варфоломей (с арам. сын Талмая) На-
фанаил  (евр. Нетанэл, «Дар Божий»), 
уроженец Каны Галилейской, о котором 
Иисус Христос сказал, что это истинный 
Израильтянин, в котором нет лукавства 
(Ин. 1:47).  Варфоломей проповедывал 
в Сирии, Мал. Азии (с ап. Филиппом); 
Индии, Вел. Армении. В I в. язычниками 

в Баку распят вниз головой 
(содрали кожу, отсекли голо-
ву). Часть св. мощей в Риме. 
Память 11 июня и 25 августа.
 Фома (арам. Тома, в греческом 
переводе Дидим, что означа-
ет «близнец»), известный тем, 
что Сам Господь позволил ему 
вложить руку в ребра Свои и 
осязать раны Свои, чтобы 
устранить его сомнения в 
Своем воскресении.
 Проповедывал в Индии, Пар-
фии, Мидии, Персии. В I в. 
мученически скончался в Ин-
дии, пронзенный 5-ю копья-
ми. Св. мощи в Индии, в Эдес-
се, в Константинополе, рука 
— в Венгрии. Память 6. 10 
Матфей (греч. форма др.-евр. 
имени Маттафия (Матта-
тия) – «дар Господень»), упо-
минается также и под своим 
еврейским именем Левий. 
Автор Евангелия. Пропове-
дывал в Македонии, Сирии, 
Персии, Парфии, Мидии, Эфи-
опии. В 60 г. в Африке распят 
на земле и сожжен людоеда-
ми. Память 16 ноября.
 Иуда (евр. Йехуда, «восхвале-
ние Господа») Фаддей (евр. по-
хвала), брат Христа по плоти. 

Был в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, 
Аравии, Сирии, Месопотамии, Персии. 
В Армении ок. 86 г. распят на кресте, 
пронзен стрелами. Память 19 июня.
 И предавший Спасителя Иуда Искари-
от (прозван по месту рождения в г. Ка-
риот), вместо которого уже по вознесе-
нии Христа, был избран апостолами по 
жребию Матфий (одна из форм др.-евр. 
имени Маттафия (Маттатия) – «дар 
Господень») (Деян. 1, 21-26). Матфий сле-
довал за Иисусом начиная с Его креще-
ния и был свидетелем Его воскресения.
Проповедывал в Иудее, Колхиде, Маке-
донии. Ок. 63 г. побит камнями в Иудее. 
Глава в Риме, часть мощей в Трире, Па-
вии. Память 9 августа.
 К ближайшим апостолам сопричисля-
ется и апостол Павел, уроженец города 
Тарса в Киликии, чудесно призванный 
самим Господом (Деян. 9, 1-20). Перво-
начальное имя Павла — Савл (Саул, евр. 
Шаул, «испрошенный (у Бога)» или «одол-
женный (для служения Богу)»). Имя Павел 
(лат. Паулюс, «меньший») — второе, рим-
ское имя, принятое апостолом после 
обращения ради удобства проповеди в 
Римской империи.

***
 Собор 12-ти Апостолов Христовых является древним 
праздником. Святая Церковь, чествуя каждого из 12-
ти апостолов в разное время года, с давних времен 
установила общее празднование им на следующий 
день после памяти славных и первоверховных апо-
столов Петра и Павла. Указания на совершение этого 
празднования встречаются в IV веке.

1 2  а п о с т о л о в

Вигоросо да Сиена. «12 апостолов», вторая половина XII  века. 
Частное собрание, Венеция
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 Владимир крестил Русь, но вначале 
крестился сам. Вот Константин Вели-
кий, тот председательствовал на Пер-
вом Вселенском соборе и именовался 
«епископом внешних», и патронировал 
Церковь в Империи, но крещен не был 
до самого приближения смерти. Нрав-
ственному чувству Владимир милее, по-
тому что прежде нежели менять жизнь 
других, он меняется сам.
 Не нужно сомневаться в его святости, 
как это в обычае у некоторых. И грехов-
ная тьма, в которой он привычно жил до 
крещения, пусть нас не смущает. Редка 
та святость, при которой человек чист 
от младенчества до старости. Гораздо 
чаще жизнь людей рассекается надвое 
— на «до» и «после».
 Рассекающим лезвием является Хри-
стова благодать, воспринятая челове-
ком. И здесь уже важно понимать, что 
подлинно свят не тот, кто с детства без-
упречен, а тот, кто после принятия бла-
годати не позволил себе вернуться к 
тому, что было «до». Владимир назад не 
возвращался. Владимир свят.
 Он очень важен для нас, этот князь, 
который до крещения носил в себе все 
хвори народной души. В похоти нена-
сытен, к хмельному неравнодушен, в 
гневе страшен, в корыстных делах хи-
тер. Это портрет подлинного язычника, 
сына страстей и служителя демонов. Та-
кой человек стыдится не греха, а одной 
лишь слабости и неудачи, врагов нена-
видит всей душой, слабых взглядом не 
удостаивает. Страсти свои он лелеет, и, 
глянув на него со стороны, ума не при-
ложишь, что должно случиться, чтобы 
это «дитя природы» изменило свой об-
раз жизни в лучшую сторону.
 Такими же, вероятно, были германцы, 

которых планомерно и жестоко покоря-
ли и насильно окультуривали римляне. 
Такими были и наши северные соседи 
— норманны, наводившие столетиями 
ужас на всех соседей свои набегами. 
Нравы этих исторических персонажей 
смиряли и укрощали уже миссионеры и 
проповедники.
  А наш князь смирился сам и указал за-
тем путь к иной жизни своему народу. 
В нашем нравственном перерождении 
не принимали участия ни культуртреге-
ры из оккупационных армий, ни отряды 
иностранных миссионеров.
 Князь важен для нас тем, что он сам по-
менялся. На этой мысли прошу остано-
виться вниманием. Она, как река, раз-
деляется на два рукава.
 Во-первых, многие начальствующие 
болеют той ложной идеей, что они 
должны хорошо управлять, а уже их 
собственная нравственность — дело не-
важное; никого не касается.
 То ли они лукавят, то ли невдомек этим 
менеджерам, что неочищенный чело-
век других очищать не способен. По-
этому нужно как на учителя смотреть на 
Владимира, смирившегося и познавше-
го Бога прежде, нежели начавшего при-
водить простой люд русский к Днепру 
ради крещения.
 Второй момент касается всех нас во-
обще. Заключается он в том, что Вла-
димир поменялся! Мы ведь так редко 
и так плохо поддаемся благим переме-
нам. Мы все откладываем свое исправ-
ление, или же пытаемся возобновить 
вялые попытки то с Нового года, то со  
следующего понедельника.
 И уж кого нельзя упрекнуть в нашей 
бесплодности, так это Бога. Он подает 
благодать, и не отказывается приходить 

на помощь, и всем верующим говорит: 
«воззовет ко Мне и услышу его» (Пс. 90)
Видимо, мы в большинстве своем 
двоедушны и слабовольны, а князь-
креститель наш не таков. Владимир 
вышел из купели крещения иным че-
ловеком. Похоть увяла, жестокость сме-
нилась желанием голодных кормить, 
гордые и хитросплетенные помыслы 
вытеснила из души евангельская про-
стота. Вот в этом стоит подражать князю.
 Тот, кто способен понять неоценимую 
важность благого изменения, совер-
шившегося в человеке раз и навсегда, 
тот никогда не будет сомневаться в свя-
тости изменившегося человека. И не-
важно, какими грехами был покрыт этот 
человек ранее.

* * *
 Владимир, как говорит Предание, во 
время оно с днепровских холмов смо-
трел на Днепр, туда, где в прибрежных 
водах крестились малые и старые люди 
его народа. Волны восторга и великих 
мыслей заполняли его изумленный ум, 
когда волны Днепра омывали людей во 
имя Отца и Сына и Святого Духа.
 Там, воздев руки, как Соломон при ос-
вящении Храма, молился он об обнов-
ляемых людях. Да будет известно нам, 
что горячая, сердцем рожденная мо-
литва не умирает. Обращенная к Богу  
Живому, она сама становится живой 
и бессмертной, и продолжает в веках 
звучать и действовать. Поэтому потру-
димся мысленно стать в День Крещения 
Руси у подножья того холма, на котором 
с воздетыми руками молится равноапо-
стольный князь. О нас он молится тоже, 
и внемлет Бог молитве его.

Протоиерей Андрей Ткачев
www.andreytkachev.com

Князь Владимир и Крещение Руси: лезвие благодати Христовой

Это высказывание из романа Дж. Оруэл-
ла«1984», фантастического повествования 
о тоталитарном государстве Океания, ко-
торое возникло на территории Британии в 
50-е годы. В этой стране нет даже малей- 
шего намека на свободу. Каждый человек 
24 часа в сутки находится под постоянным 
контролем спецслужб. Во всех квартирах 
установлены специальные устройства те- 
лекраны — что-то вроде телевизора. Только 
выключить их нельзя. И работают они не
только на передачу, но и на прием.
Главный герой романа — журналист Уин-
стон Смит, работающий в министерстве 
правды. Он правит статьи в центральном 
печатном издании — газете «Таймс», под-
гоняя их под идеологически правильные и 
«правдивые». Тайком, прячась от телеэкра-
на, он пишет в своем дневнике то, что ду-
мает на самом деле. А думает он постоянно 
о той жизни, которой живет Океания, о по-
давлении личности, о лжи, которая пропи-
тала все прошлое, настоящее и будущее. 
Уинстон рассуждает о том, как партия ме-
няет историю. Например, Океания перма-

нентно воюет то с Евразией, то с Остази-
ей. Но нигде про это не написано, и нет ни 
одного документа, подтверждающего это. В 
описываемый 1984 год она воевала с Ев-
разией, а с Остазией у нее был заключен 
мир, и развивались двусторонние отноше-
ния. Но за 4 года до этого закончилась про-
должительная война с Остазией, но все лю-
ди притворяются, будто Океания всегда 
была с этой страной в добрых отношениях. 
И уже через пару поколений люди даже не 
догадаются, что было была на самом деле.
 Примерно так же вычеркиваются из памя-
ти и люди. Те, кто попал под чистки, исче-
зают отовсюду. Сообщения о них стираются 
в архивах, в газетах, во всевозможных до-

кументах, о них запрещается даже гово-
рить. Система отлажена, и люди исчезают 
так, будто они никогда не существовали. Их 
называют «распыленными». Для главного 
героя такое изменение прошлого, когда 
можно сказать, что какого-то события или 
личности просто не было, «пострашнее, 
чем пытка или смерть». И тут же попутно он 
вспоминает один партийный лозунг: «Ктo 
управляет прoшлым, тoт управляет буду-
щим; ктo управляет насто-ящим, управля-
ет прoшлым». (...)
 История, которую пишут сегодня — к со-
жалению, всего лишь служанка идеологии.
Управлять прошлым можно, подделав ар-
хивные документы, уничтожив тех, кто не 
собирается искажать правду, а всех осталь-
ных заставить поверить, что ложь — это 
правда. И тогда самым прогрессивным ло-
зунгом станет один из лозунгов, написан-
ных на здании министерства правды в ору-
элловской Океании: «Незнание – сила», — а
управлять теми, для кого незнание – сила,
проще всего».

Кто управляет прошлым, тот
управляет будущим; кто управляет
настоящим, управляет прошлым

Мастерская слов
Почему мы так говорим?
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 «...месяца два назад умер у нас в городе не-
кий Беликов, учитель греческого языка, мой 
товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он 
был замечателен тем, что всегда, даже в 
очень хорошую погоду, выходил в калошах и 
с зонтиком и непременно в теплом пальто 
на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы 
в чехле из серой замши, и когда вынимал 
перочинный нож, чтобы очинить карандаш, 
то и нож у него был в чехольчике; и лицо, 
казалось, тоже было в чехле, так как он всё 
время прятал его в поднятый воротник. Он 
носил темные очки, фуфайку, уши заклады-
вал ватой, и когда садился на извозчика, то 
приказывал поднимать верх. Одним словом, 
у этого человека наблюдалось постоянное 
и непреодолимое стремление окружить 
себя оболочкой, создать себе, так сказать, 
футляр, который уединил бы его, защитил 
бы от внешних влияний. Действитель-
ность раздражала его, пугала, держала в 
постоянной тревоге, и, быть может, для 
того, чтобы оправдать эту свою робость, 
свое отвращение к настоящему, он всегда 
хвалил прошлое и то, чего никогда не было; 
и древние языки, которые он преподавал, 
были для него, в сущности, те же калоши и 
зонтик, куда он прятался от действитель-
ной жизни»1.

 В рассказе «Человек в футляре»  со-
единились достижения чехова — сати-
рика первого периода творчества и ду-
ховные искания позднего Чехова.
«Человек в футляре» является класси-
ческой иллюстрацией мысли достоев-
ского О «всеобщем обособлении». Че-
ловек в футляре — символ отчуждения 
личности от «живой жизни», от всего 
окружающего мира.
 Важно определить соотношение сати-
ры и юмора в этом рассказе. В центре 
произведения образ учителя греческо-
го языка Беликова. На первый взгляд, 
этот образ юмористичен: герой в силу 
склада собственного характера стре-
мится упрятать жизнь во всевозмож-
ные футляры. Однако это, казалось бы, 
сугубо индивидуальное свойство героя 
приобретает в рассказе актуальную 
общественно-политическую окраску, 
и здесь можно уже говорить о сатире. 
Как индивидуальный представитель 
рода человеческого Беликов вызывает 
жалость; как олицетворение жестокой 
бюрократической системы он стано-
вится предметом резкого обличения. 
Беликов не так безобиден, как это мо-
жет показаться. Например, по его на-
стоянию из гимназии исключают уче-
ников; сам директор гимназии боится
1 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и пи-
сем в 30-ти томах. Сочинения. Том 10. М., «На-
ука», 1986. 

Беликова. Герой, сам 
того не ведая, держит в 
страхе весь город.
 Следуя гоголевским 
традициям, Чехов ма-
стерски воспроизвел 
атмосферу страха, ца-
рящую в городе. Страх 
— доминанта поведе-
ния Беликова. Он сам 
испытвает страх перед 
всяким проявлением 
жизни  и внушает страх 
другим. Чехов отмечает, 
что Беликова боялись 
учителя, воспитанные 
на произведениях Тур-
генева и Щедрина.
 Беликов олицетворяет 
собой  не только идею 
«футлярности», но и идею пошлости, 
банальности, доведенную до абсурда. 
«Футляр» становится у Чехова симво-
лом недолжного бытия человека.
 Беликову в рассказе противопоствле-
ны  брат с сестрой Михаил Саввич и 
Варенька Коваленко. Они воплощают 
идею «живой жизни», чуждой всяким 
«футлярам». В обрисовке этих пер-
сонажей Чехов прибегает к юмору, 
поясняя их индивидуальные черты  
(украинские слова и выражения в речи 
Михаила Саввича, его низкий голос, 
простодушный смех Вареньки, их увле-
чения велосипедами).
 Вводя в рассказ любовную интригу, 
Чехов создает своеобразную пародию 
на роман. Мотив женитьбы обыгрыва-
ется по-гоголевски  ярко и комично. 
Беликов оказывается способен на не-
кое подобие чувств. Он ухаживает за 
Варенькой по-своему трогательно. Но 
все чувства его «футлярной» души вос-
стают против самой безобидной кар-
тины веосипедной прогулки Михаила 
Савича и Вареньки. Эта сцена поражает 
его своей непосредственностью, что и 
приводит к разрыву отношений и в ко-
нечном итоге к смерти Беликова.
 Любовная история заканчивается тра-
гикомическим финалом. Смерть Бели-
кова напоминает нам о смерти про-
курора в «Мертвых душах», а так же о 
смерти чиновника в одноименном рас-
сказе  самого Чехова. Примечательно, 
что во время похорон Беликова все его 
сослуживцы были в калошах и с зонта-
ми: видимо в душе каждого из них со-
хранилась частица его души.
 Характерно, что атмосфера в городе 

Человек в футляре
Идейно- художественный анализ рассказа А. П. Чехова

В июле 2013 года исполняется 115 лет со дня выхода в свет 
рассказа «Челвек в футляре»

после смерти Беликова осталась преж-
ней; ничего не изменилось. Пошлость, 
однообразие жизни, страх преред на-
чальство продолжали царить в обще-
стве и после смерти главного героя.
Отметим некоторые художественные 
особенности произведения Чехова. В 
«Человеке в футляре», по сравнению 
с ранними рассказами писателя, уси-
ливается повествовательное начало. 
История Беликова обрамляется краткой 
характеристикой двух охотников — по-
вествователя и слушателя. Это учитель 
гимназии Буркин и ветеринарный врач 
Иван Иванович Чимша-Гималайский. 
Большое значение приобретает фигу-
ра повествователя. Буркин не только 
рассказывает; он пытается осмыслить 
жизненные явления и ставит  проблему 
«футляра» как универсальную пробле-
му русской действительности.
 Особу роль в рассказе играет деталь. 
Комический эффект достигается за счет  
обыгрывания в сюжете предметов и ве-
щей всем хорошо известных. Это кало-
ши, зонтик, пальто на вате, темные очки, 
фуфайка, халат, ставни, задвижки.  На-
зовем еще одну деталь: велосипед. Это 
нечто противоположное «футлярам». 
Отвещественных футляров Чехов пере-
ходит к футлярам  психологическим и 
духовным.  Страх перед людьми ( как 
бы не осудили, не посмеялись,  не уби-
ли). Древние языки для Беликова те же 
калоши и зонтик, с помощью которых 
он прячется от жизни. Ту же роль играют 
параграфы инструкций и законы.

Л.И. Матюшенко, А.Г. Матюшенко «Идейно-
художественный анализ рассказа «Человек в 

футляре». Учебное пособие по истории русской 
литературы XIX века – М.: МАКС Пресс, 2009
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Кто такой раб Божий?

 Некоторые слова в Церкви становят-
ся настолько привычными, что часто 
забываешь, что они значат. Так и с вы-
ражением «Раб Божий». Оказывается, 
многим оно режет слух. Одна женщина 
меня так и спросила: «А почему на бо-
гослужениях вы называете людей раба-
ми Божиими. Вы не унижаете ли их?» 
В глубокой древности раб стоял близко 
к своему хозяину, был его домочадцем, 
а иногда советником и другом. Неволь-
ницы, прявшие, ткавшие и моловшие 
зерно около госпожи делили с ней свои 
занятия. Между хозяевами и подчинен-
ными не было бездны 1. 
Но со временем порядки изменились. 
Римское право стало считать рабов не 
лицами (personae), а вещами (res). Хозя-
ева превратились в царей, невольники 
стали домашними животными 2. 
Вот как выглядел типичный дом рим-
ского аристократа. 
 Хозяйку дома – матрону – окружа-
ла целая ватага прислужниц. Иногда 
в доме было до 200 рабынь, каждая 
из которых несла свою особую служ-
бу.  Немало было и мужской челяди. По 
дому сновали лакеи, кучера, носиль-
щики паланк`инов, карлики, карлицы, 
дурачки и дурочки. Обязательно был, 
домашний философ, как правило, грек 
с которым болтали для упражнения в 
греческом языке. 
 Снаружи ворота караулил остиарий, 
двери — янитор. Его приковывали це-
пью у входа, напротив цепной собаки. 
 Но его положение считалось вполне 
приличным по сравнению с викари-
1 «Рабство появляется с развитием сельского хозяй-
ства приблизительно 10.000 лет тому назад. Люди 
стали использовать пленников на сельскохозяй-
ственных работах и заставляли их работать на себя. 
В ранних цивилизациях пленные долго оставались 
главным источником рабства. Другим источником 
являлись преступники или люди, которые не могли 
заплатить свих долгов. 
 О рабах как низшем классе впервые сообщают 
письменные памятники Шумерской цивилизации и 
Мессопотамии около 3500 лет тому назад. Рабство су-
ществовало в Ассирии, Вавилонии, Египте и древних 
обществах Среднего Востока. Оно практиковалось 
также в Китае и Индии, а также среди жителей Афри-
ки и индейцев в Америке. 
Около 400 года до Р. Хр. рабы составляли треть на-
селения Афин. В Риме рабство распространилось так 
широко, что даже простые люди имели рабов. 
В древнем мире рабство воспринималось как есте-
ственный закон жизни, который существовал всег-
да. И лишь немногие писатели и влиятельные люди 
видели в нем зло и несправедливость» (The World Book 
Encyclopedia. London-Sydney-Chicago, 1994. P. 480-481. См. подроб-
нее большую статью «Рабство» в : Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А.. Энци-
клопедический словарь. Т. 51. Терра, 1992. С. 35-51). 
 
2 Кареев Н. И.. Учебная книга древней истории. М., 
1997. С. 265. «По учению древнеримского права раб 
не считался лицом (человеком). Рабство удаляло че-
ловека из круга правомочных существ, делало его 
вещью, наподобие животного, предметом собствен-
ности и произвольного распоряжения его господи-
на». (Никодим, епископ Далматинско-Истрицкий. Правила 
Православной Церкви с толкованиями. Т. 2. СПб.: Репринт, 
1912. С. 423). 
 

ем. Этот во время пьяной оргии господ 
подтирал их рвотные извержения. 
 Рабу нельзя было жениться, он мог 
иметь только сожительницу «для при-
плода». Раб не имел родительских прав. 
Дети были собственностью владельца. 
Беглого раба бросали в пищу хищным 
рыбам, вешали или распинали. 

 Древние евреи не отказывались от 
рабства, но их законы отличались не-
обыкновенной для древнего мира мяг-
костью и гуманностью. Нельзя было 
обременять рабов тяжелой работой, за 
них несли ответственность в суде. По 
субботам и другим праздничным дням 
их совсем освобождали от работы (Исх. 
20, 10; Втор. 5. 14.) 3. 
Христианство тоже сразу не могло от-
менить рабства. Апостол Павел прямо 
говорит: «Рабы, повинуйтесь господам 
вашим по плоти со страхом и трепе-
том, в простоте сердца вашего, как 
Христу» (Еф. 6, 6) 54 
Свят. Феофан Затворник толкует этот 
стих так: «Рабство в древнем мире было 
широко распространено. Св. Павел не 
перестраивал гражданский быт, а изме-
нял людские нравы. И потому он берет 
гражданские порядки, как они есть, и 
влагает в них новый дух жизни. Внешнее 
он оставляет, как оно установилось, а 
обращается к внутреннему, и ему дает 
новый строй. Преобразование внешнего 
шло изнутри, как следствие свободного 
3 Никифор, архимандрит. Библейская энциклопедия. 
М., 1990. Репринт, 1891. С. 592-593. 
« В Израиле в рабство попадали люди, захваченные в 
военных действиях (Втор. 20, 10-18)… Если в рабство 
по особой нужде продавался израильтянин (Исх. 21, 
4, 6), то после 6-ти лет он выходил на волю (Исх. 21, 2) 
с выплатой положенной мзды (Втор. 15, 13), но только 
в случае, если он не желал добровольно остаться в 
семействе, которому принадлежал. Закон защищал 
и рабынь (Исх. 21, 7-11; Лев. 19, 20-22). В качестве 
домочадцев рабы могли принимать участие в рели-
гиозных праздниках (Втор. 12, 18), и через обреза-
ние (Быт. 17, 12) принимались в общину» (Die Religion 
in Geschichte und Gegenwart. Auflage 3. Band 6. Tuebingen, 
1986. S. 101). 
 
4 «Новый Завет отражает современные ему воззре-
ния на рабство, например, в притчах (Мф. 18, 23-35; 
25, 14-30; Лк. 12, 35-48) и нормах поведения (Лк. 17, 
7-10). Терминами, заимствованными из рабовладения 
и захвата пленных? Павел описывает необходимость 
избавления человека и домостроительства спасения 
(напр., Рим. 6, 15-23). Одновременно он уравнивает 
состояние свободного человека и раба – через кре-
щение оба становятся одно во Христе (Гал. 3, 28), и, 
ожидая близкое пришествие Спасителя (парусию), 
призывает новообращенных из рабов оставаться в 
своем звании и подчиняться своим господам теперь 
уже по религиозным мотивам, господ обязывает от-
носиться к рабам умеренно и по-братски (1. Кор. 7, 
20-24)…Таким образом, он стремится не преодолеть 
рабство, а сделать его более гуманным» (Lexikon fuer 
Theologie und Kirche. Band 9. Freiburg – Basel – Rom – Wien, 
2000. S. 656-657). 
 

развития духовной жизни. Переделай 
внутреннее, и внешнее, если оно нелепо, 
само собою отпадет»5. 
 Но если раб был бесправным и без-
гласным скотом, почему  все-таки 
утвердился термин раб Божий, хотя 
греческое слово «doulos» можно пере-
водить по-разному.       

Продолжение на стр. 8

5 Святитель Феофан Затворник. Толкование послания 
св. апостола Павла к Ефесянам. М., 1893. С. 444-445. 
 В древней Церкви «уже Климент Александрийский 
(+215) под влиянием идей стоиков о всеобщем ра-
венстве полагал, что по своим добродетелям и внеш-
нему виду рабы ничем не отличаются от своих господ. 
Отсюда он делал вывод, что христиане должны со-
кращать число своих рабов и некоторые работы вы-
полнять сами. Лактанций (+320) сформулировавший 
тезис о равенстве всех людей, требовал от христиан-
ских общин признания брака среди рабов. А римский 
епископ Калист Первый (+222), сам вышедший из 
сословия несвободных людей, признавал даже от-
ношения между высокопоставленными женщинами 
– христианками и рабами, вольноотпущенниками 
и свободнорожденными в качестве полноценных 
браков. В христианской среде уже со времен пер-
венствующей Церкви практиковалось освобождение 
рабов, как это явствует из увещевания Игнатия Анти-
охийского (+107) к христианам не злоупотреблять 
свободой ради недостойных целей. 
Однако правовые и социальные основы разделения 
на свободных и рабов остаются незыблимыми. Не 
нарушает их и Константин Великий (+337) , кото-
рый, несомненно, под влиянием христианства дает 
епископам право освобождения рабов посредством 
так называемого объявления в церкви (manumissio 
in ecclesia) и публикует ряд законов, облегчающих 
участь рабов. 
…В 4-м веке проблема неволи активно обсуждается 
среди христианских богословов. Так каппадокийцы – 
Василий, архиепископ Кесарии (+379), Григорий На-
зианзин (+389), а позднее Иоанн Златоуст (+407), опи-
раясь на Библию, а может быть, и на учение стоиков о 
естественном праве высказывают мнение о райской 
реальности, где царило равенство, которое вслед-
ствие грехопадения Адама…сменилось различными 
формами человеческой зависимости. И хотя эти епи-
скопы много делали для того, чтобы в повседневной 
жизни облегчить участь рабов, они энергично высту-
пали против всеобщей ликвидации рабства, которое 
было важно для экономического и общественного 
строя империи. 
И только Григорий Нисский (+395) выступает против 
любой формы закрепощения человека, т.к. оно не 
только попирает естественную свободу всех людей, 
но и игнорирует спасительное дело Сына Божия… 
На Западе под влиянием Аристотеля епископ Меди-
олланский Амвросий (+397), оправдывает легитим-
ное рабство, подчеркивая интеллектуальное пре-
восходство господ, и советует тем, кто в результате 
войны или случая несправедливо попал в рабство, 
использовать свое положения для проверки добро-
детели и веры в Бога. 
Августин (+430) тоже был далек от мысли оспаривать 
легитимность рабовладения, ибо Бог не освобождает 
рабов, а делает плохих рабов добрыми. Библейское и 
богословское обоснование своих взглядов он видит 
в личном грехе Хама против своего отца Ноя, из - за 
чего на рабство осуждено всё человечество, но это 
наказание является одновременно и целебным сред-
ством. При этом Августин сслылается еще и на учение 
апостола Павла о грехе, которому подвержены все. 
(Theologische Realenzyklopaedie. Band 31. Berlin – New-York, 
2000. S. 379-380). 
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 Однажды вечером я сидел во дво-
ре, возле песка, и ждал маму. Она, 
наверно, задерживалась в институ-
те, или в магазине, или, может быть, 
долго стояла на автобусной оста-
новке. Не знаю. Только все роди-
тели нашего двора уже пришли, и 
все ребята пошли с ними по домам 
и уже, наверно, пили чай с бубли-
ками и брынзой, а моей мамы все 
еще не было…
 И вот уже стали зажигаться в окнах 
огоньки, и радио заиграло музыку, 
и в небе задвигались темные обла-
ка — они были похожи на борода-
тых стариков…
 И мне захотелось есть, а мамы все 
не было, и я подумал, что, если бы 
я знал, что моя мама хочет есть и 
ждет меня где-то на краю света, я 
бы моментально к ней побе-
жал, а не опаздывал бы и 
не заставлял ее сидеть 
на песке и скучать.
 И в это время 
во двор вышел 
Мишка. Он 
сказал:
– Здорово!
И я сказал:
– Здорово!
 Мишка 
сел со мной 
и взял в руки 
самосвал.
– Ого! – ска-
зал Мишка. – 
Где достал? 
А он сам наби-
рает песок? Не 
сам? А сам свали-
вает? Да? А ручка? Для 
чего она? Ее можно вер-
теть? Да? А? Ого! Дашь 
мне его домой?
 Я сказал:
— Нет, не дам. Подарок. Папа пода-
рил перед отъездом.
 Мишка надулся и отодвинулся от 
меня. На дворе стало еще темнее.
Я смотрел на ворота, чтоб не про-
пустить, когда придет мама. Но она 
все не шла. Видно, встретила тетю 
Розу, и они стоят и разговаривают 
и даже не думают про меня. Я лег 
на песок.
 Тут Мишка говорит:
— Не дашь самосвал?
— Отвяжись, Мишка.
 Тогда Мишка говорит:
– Я тебе за него могу дать одну Гва-

темалу и два Барбадоса!
 Я говорю:
— Сравнил Барбадос с самосвалом…
 А Мишка:
– Ну, хочешь, я дам тебе плаватель-
ный круг?
 Я говорю:
– Он у тебя лопнутый.
 А Мишка:
– Ты его заклеишь!
 Я даже рассердился:
– А плавать где? В ванной? По 
вторникам?

– Это светлячок, – сказал Мишка. – 
Что, хорош? Он живой, не думай.
– Мишка, – сказал я, – бери мой са-
мосвал, хочешь? Навсегда бери, на-
совсем! А мне отдай эту звездочку, 
я ее домой возьму…
 И Мишка схватил мой самосвал 
и побежал домой. А я остался со 
своим светлячком, глядел на него, 
глядел и никак не мог наглядеться: 
какой он зеленый, словно в сказке, 
и как он хоть и близко, на ладони, 
а светит, словно издалека… И я 
не мог ровно дышать, и я слышал, 
как стучит мое сердце, и чуть-чуть 
кололо в носу, как будто хотелось 
плакать.
 И я долго так сидел, очень долго. 
И никого не было вокруг. И я забыл 
про всех на белом свете.

 Но тут пришла мама, и я очень 
обрадовался, и мы 

пошли домой. А 
когда стали пить 
чай с бубликами 

и брынзой, мама 
спросила:

– Ну, как 
твой само-

свал?
 А я сказал:
– Я, мама, про-
менял его.

 Мама сказала:
– Интересно! 
А на что?

 Я ответил:
– На светляч-
ка! Вот он, в 

коробочке живет. 
Погаси-ка свет!

 И мама погасила свет, и 
в комнате стало темно, и мы 

стали вдвоем смотреть на бледно-
зеленую звездочку.
 Потом мама зажгла свет.
– Да, – сказала она, – это волшеб-
ство! Но все-таки как ты решился 
отдать такую ценную вещь, как са-
мосвал, за этого червячка?
– Я так долго ждал тебя, – сказал 
я, – и мне было так скучно, а этот 
светлячок, он оказался лучше лю-
бого самосвала на свете.
 Мама пристально посмотрела на 
меня и спросила:
– А чем же, чем же именно он лучше?
 Я сказал:
– Да как же ты не понимаешь?! Ведь 
он живой! И светится!..

 И 
Мишка опять надулся. А по-

том говорит:
– Ну, была не была! Знай мою добро-
ту! На!
 И он протянул мне коробочку от 
спичек. Я взял ее  в руки.
– Ты открой ее, – сказал Мишка, – 
тогда увидишь!
 Я открыл коробочку и сперва ни-
чего не увидел, а потом увидел 
маленький светло-зеленый огонек, 
как будто где-то далеко-далеко от 
меня горела крошечная звездочка, 
и в то же время я сам держал ее 
сейчас в руках.
– Что это, Мишка, – сказал я шепо-
том, – что это такое?

Он живой и 
светится
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Начало Петрова поста.                                    
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
Апостоля Иуды, брата Господня. Свт. 
Иова, патриарха Московского и всея 
Руси. Свт. Иоанна, архиеп. Шанхай-
ского и Сан-Францисского.
Мчч. Инны, Пинны, Риммы. Свт. Лев-
кия исп., еп. Врунтисиопольского.
Обретение мощей прп. Максима Гре-
ка. Прп. Георгия исповедника. (1932).
Прп. Варлаама Хутынского.
Собор Владимирских святых. Мчч. 
Евстохия, Гаия, Лоллия,Урвана  и иных.
Рождество Пророка, Предтечи Кре-
стителя Господня Иоанна.
Блгвв кн. Петра и кн. Февронии, Му-
ромских чудотворцев.
Тихвинской иконы Божией Матери. 
Прп. Иоанна, еп. Готфского.
Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского. Прп. Мартина Туровского.
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев. Прмц. Севастианы.
Славных и всехвальных первовер-
ховных апостолов Петра и Павла.
Собор всехвальных 12 апостолов. 
Собор Черниговских святых.
Собор Одесских святых. Мч. Потита.
Положение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. Свт. Фо-
тия, митр. Киевского и всея Руси.
Перенес. мощей свт. Филиппа, митр. 
Московского и всея Руси, чудотворца.
Прп. Андрея Рублёва, иконописца. 
Свв. Царственных страстотерпцев.
Обретение мощей прп. Сергия, игуме-
на Радонежского. Прп. Агапита (1936).
Прп. Сысоя Великого. Мчч. Лукии 
девы, Рикса, Антония, Дидона, Сатура.
Мчч. Перегрина, Лукиана, Помпея, 
Исихия, Германа, Стратоника.
Явление иконы Пресвятой Богоро-
дицы во граде Казани. 
Прп. Гавриила Афонского, обретение 
мощей. Прпп. Патермуфия и Коприя.
Прп. Антония Печерского, начальни-
ка русского монашества. положение 
честной ризы Господа нашего Иису-
са Христа в Москве.
Равноапостольной. вел, кн. Ольги.
Мчч. Феодора и сына его Иоанна ва-
рягов, в Киеве.  Мч. Прокла и Илария.
Свт. Иулиана, еп. Кеноманийского. 
Мч. Серапиона. Мч. Маркиана.
Мч. Иоанна Мервского. Прп. Никоди-
ма святогорца. Прп. Еллия монаха.
Память свв. отцев шести Вселенских 
соборов. Равноап. вел. кн. Владими-
ра. Преставление прп. Иова Уголь-
ского. Собор Киевских святых.

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЕ РУСИ.
Сщмч. Афиногена епископа и десяти 
его учеников. Мч. Антиоха врача.
Вмц. Марины (Маргариты). Прп. Ири-
нарха Соловецкого.
Прп. Дионисия Ватопедского. Прмч. 
Аполлинария. Мч. Иакинфа Ама-
стридского. Прп. Памвы пустынника.
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община Святителя Николая

Церковный календарь
И Ю Н Ь Наш приходОкончание. Начало на стр. 6

У него, ведь, три значения: раб, слуга, 
подданный. 
 Во многих европейских языках при 
переводе Нового Завета брали бо-
лее мягкое значение: слуга. Например, 
Servant по-английски, Knecht или Magd 
по-немецки, Sl`uga по-польски 6. 
 Славянские переводчики предпочли 
более острый вариант — раб, от прасла-
вянского корня orb, родственного сан-
скритскому arbha — пахать, работать в 
чужом доме. Отсюда — раб, работник 7. 
 Их мотивы понятны. Христианский Вос-
ток очень любил образ Страдающего 
Христа. Это о Нем говорил уже апостол 
Павел: «Он (Христос), будучи образом 
Божиим, уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба (morfe doulou), сделавшись 
подобным человекам и по виду став как 
человек» (Флп. 2, 6-8). 
 Это значит, что Сын Божий оставил 
пребывание во славе, приняв на Себя 
позор, бесчестие и проклятие. Он под-
чинил Себя условиям нашей смертно-
сти, и сокрыл Свою славу в страданиях 
и смерти. И в Своей собственной плоти 
показал, насколько человек, которого 
Он создал по образу Своему, обезобра-
зил себя грехопадением. 
 Отсюда — естественное желание веру-
ющего сердца подражать Ему, стать ра-
бом Божиим в благодарность за то, что 
Он ради нас стал называться рабом . 
«Все рабы Божии по природе, – говорит 
свят. Феофан Затворник, – ибо и нече-
стивый Навуходоносор Божий раб, а вот 
Авраам, Давид, Павел и подобные им – 
рабы по любви к Богу». 
 По его мнению, рабы Божии — люди 
богобоязненные, богоугодные. Они жи-
вут по воле Божией, любят истину, пре-
зирают ложь, и потому на них можно во 
всем положится 8. 
А первым так себя назвал, скорее всего, 
апостол Павел в послании к римлянам: 
«Павел – раб Иисус Христов» (Рим. 1, 1). 
Такое бы рабство каждому из нас….! 

 Протоиерей Владимир БАШКИРОВ, магистр 
богословия. Проф. МДА. Статья публикуется со 

значительными сокращениями
http://minds.by/article/91.html

6 В греческом языке Нового Завета использовалось 
еще одно слово для обозначения раба оiketes (Фил. 
10-18), еще более многозначное, чем doulos. Это – 
раб, домочадец, слуга, работник. (Никодим, епископ 
Далматинско-Истрицкий. Указ. соч. С. 165-167.) 
Для славян небезынтересно происхождение латин-
ского слова sclavus, от которого - нем. Sklave, англ. 
Slave, фр. Esclave. Оно возникло из племенного на-
звания славян (этнонима), и употреблялось затем в 
латинском языке для обозначения рабов или неволь-
ников. (Lexikon fuer Theologie und Kirche. Указ. соч. С. 656). 
7 Преображенский А. Этимологический словарь русского 
языка. М., 1910-1914. С. 169-170. Исконно русская форма 
«роб» означает слуга, раб, соответственно роба – служанка, 
рабыня. (Фасмер М. Этимологический словарь русского язы-
ка. Т. 3. М., 1987. С. 487.)  
8 Святитель Феофан Затворник. Толкование пастыр-
ских посланий св. апост. Павла. М.: Репринт, 1894. С. 435, 29. 
 

12 июня 2013 года произошло знаме-
нательное событие: в дар нашему хра-
му был передан список иконы Божией
Матери «Скоропослушница» — благо-
словение Святой Горы Афон и грече-
ской обители Дохиар.
 Был отслужен молебен с акафистом.
 Список был передан бизнесменом Ва-
димом Новинским в дар нашему храму.

Иеромонах Макарий (насельник обители 
Дохиар, Афон) и предприниматель В. Но-
винский несут икону в храм. Иеромон. Ма-
карий поет тропарь на греческом языке

Поклонение святыне. Молебен перед обра-
зом  Божией Матери «Скоропослушница»

Икона на аналое для поклонения верую-
щих.Образ находится в нашем храме на 
северной стене богослужебного помеще-

ния (слева от входа)


