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НОВОЛЕТИЕ
Православной Церковью

14 сентября (1 по ст. ст.)
празднуется Новолетие – на-
чало церковного года, назы-
ваемое также индиктом.

Слово «индикт» означало
ежегодный налог в Римской
империи, уплачиваемый по-
сле сбора урожая 1 сентября
(в начале нового года). Раз-
мер подати определялся на
основании переписи населе-
ния, проводившейся каждые
15 лет. Индиктом именовался
как сам 15-летний период, так
и каждый год внутри него.

В 312 г. императору Кон-
стантину Великому во время
битвы явился в небе Крест и
слова: «Сим знамением побе-
диши». И уверовал импера-
тор, и одержал победу 1 сен-
тября, и даровал христианам
свободу исповедовать свою
веру после долгих гонений.
Первый Вселенский Собор в
325 г. в память об этом собы-
тии постановил начинать Но-
вый год с 1 сентября – дня на-
чала "свободы христианской".

На Руси гражданское ле-
тоисчисление долго велось по
римскому календарю с 1 мар-
та, а церковный год начинался
1 сентября. В 1492 г. (7000-м
от сотворения мира) граждан-
ский календарь стал также на-
чинаться с 1 сентября. Много
лет день был праздничным. В
Москве на Соборной площади
Кремля сооружался помост. С
него Митрополит и Великий
князь объявляли о смене года,
Митрополит святил воду, с
поздравлениями кропил пра-
вителя и народ.

С 1700 г. Петр I ввел но-
вый гражданский календарь,
по которому год начинается с
1 января и годы отсчитывают-
ся от Рождества Христова. А
в богослужебных книгах нача-
ло нового года остается 1
сентября (14 по нов. ст.). Это

связано с Пасхалией, осно-
ванной на юлианском (визан-
тийском) календаре, ведущем
непрерывный счет дней с пят-
ницы 1 марта 5508г. до Р.Х.,
т.е. от сотворения мира.

Все церковные праздники
составляют три круга богослу-
жения – суточный, недельный
и годовой. Есть и большой
круг в 532 года (великий ин-
диктион).

Главный церковный празд-
ник года – Пасха, Светлое
Христово Воскресение –
празднуется в первое воскре-
сенье после весеннего равно-
денствия и полнолуния, по-
сле истечения полной недели
от иудейской Пасхи. Наша
Пасха является переходным
праздником с переходящей
датой в разные годы – с 22
марта по 25 апреля (ст. ст.).
Больших праздников 12 –
«двунадесятые»:
1. Рождество Пресвятой Бого-
родицы – 21 сентября.
2. Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Гос-
подня – 27 сентября.
3. Введение во храм Пресвя-
той Богородицы – 4 декабря.
4. Рождество Христово – 7 ян-
варя.
5. Богоявление. Крещение
Господне – 19 января.
6. Сретение Господне – 15
февраля.
7. Благовещение Пресвятой
Богородицы – 7 апреля.
8. Вход Господень в Иеруса-
лим (вербное воскресенье) –
за неделю до Пасхи.
9. Вознесение Господне – на
40-й день после Пасхи.
10. День святой Троицы. Пя-
тидесятница – на 50-й день
после Пасхи.
11. Преображение Господне –
19 августа.
12. Успение Пресвятой Бого-
родицы – 28 августа.

Мы продолжаем
публиковать отрывки
книги нашего дорогого
покровителя и отца

Иоанна Кронштадтского
"Моя жизнь во Христе".
Прочтите их и книгу!
322. Молиться нужно

для постоянной и твердой
уверенности сердца, что
все – и души и тела наши с
их благосостоянием и не-
благосостоянием, и все
имение наше, и все обстоя-
тельства жизни – мы
имеем от Бога, от державы
Его, а не от природы, не от
случая, не от себя. Не
стань молиться Богу, – и
скоро забудешь сердцем
Благодетеля, Творца и Гос-
пода Своего, а с забвением
Его впадешь во всякое зло.
Итак, видишь, что молитва
всегда приносит тебе су-
щественную пользу.

323. И душевные и те-
лесные силы человека со-
вершенствуются, умно-
жаются и укрепляются
упражнением их. Не стань
молиться или молись ред-
ко – тебе и противна и тя-
жела будет молитва, как
пятипудовая тяжесть; не
стань воевать на страсти
или воюй только изредка и
слабо – и очень трудно бу-
дет бороться с ними, бу-
дешь часто побеждаем от
них; не будешь иметь от
них покоя и жизнь свою
отравишь ими, не научи-
вшись побеждать этих все-
гда в твоем сердце сидя-
щих врагов твоих. Так
всем необходим труд и дея-
тельность: жизнь без дея-
тельности и не есть жизнь,
а что-то уродливое, какой-
то призрак жизни.

324. Человек, озлоблен-
ный против нас, есть чело-
век больной; надо прило-
жить пластырь к сердцу
его – любовь; надо прила-

скать его, поговорить с
ним с лаской, с любовью, –
и если в нем не закорене-
лая против нас злоба, а
только временная вспы-
шка, – посмотрите, как
сердце его или злоба его
растает от нашей ласки и
любви, как добро победит
зло. Христианину нужно
быть всегда благим, му-
дрым на то, чтобы благим
побеждать злое.

325. Обиженный кем-
либо, не будь злопамятен,
и когда обидевшие тебя по-
кажут тебе ласковый вид,
обратятся с речью к тебе,
не обрати сердца своего к
злобе, а говори с ними ла-
сково и добродушно, как
будто бы ничего не бывало
между тобою и ими; на-
учись побеждать благим
злое, злобу благостью, кро-
тостью и смирением. Не
говори в сердце обидевше-
му тебя: как! он говорит со
мною, изобидев меня, ни
во что вменяет обиду свою
мне, да я не считаю его до-
стойным говорить со
мною; отвергаю, презираю
его; пусть знает, каково
обижать меня. – Не будь
горд и злопамятен, не гово-
ри так, да не прогневается
на твое жестокосердие
Господь.

http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/molitva/
file://D:/TEMP/https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�Ñ�_I
file://D:/TEMP/https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð Ð¸Ð¼Ñ�ÐºÐ¸Ð¹_ÐºÐ°Ð»ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ�Ñ�
http://ik-hram.ru/
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Евангелие от Иоанна по-
явилось и было читаемо

с начала II века. Автором его
был апостол Иоанн, один из
наиболее близких и доверен-
ных учеников Христа. Около
20-ти лет было ему, когда
Христос призвал его к особо-
му, апостольскому служению.
Иоанну довелось присутство-
вать при важнейших событи-
ях из жизни Спасителя.

Главная цель этого Еван-
гелия такова: «Сие же напи-
сано, дабы вы уверовали, что
Иисус есть Христос, Сын Бо-
жий, и, веруя, имели жизнь во
имя Его» (Ин. 20:31)

Иоанн не просто по поряд-
ку сообщает события еван-
гельской истории и речи Хри-
ста, а делает из них выбор,
выдвигая на первое место
все то, что свидетельствова-
ло о божественном достоин-
стве Христа, и все направле-
но к выяснению основного по-

ложения христианской веры –
Божества Иисуса Христа.

Климент Александрийский
называет Евангелие от Иоан-
на духовным, противопоста-
вляя его трем первым, кото-
рые он называет телесными,
то есть рассказывающими о
земной жизни Спасителя.

В Евангелии от Иоанна нет
многих событий, описывае-
мых в синоптических Еванге-
лиях, нет притч, не так много
рассказов про исцеления, за-
то есть большие беседы Спа-
сителя. Мысль о том, что уче-
ние Иисуса есть «вода жи-
вая», иллюстрируется при по-
мощи рассказа о встрече
Иисуса с самарянкой: как во-
да спасает жаждущего чело-
века от смерти, так и Его Бо-
жественное учение спасает

АЗБУКА ХРИСТИАНСТВА

человека от вечной смерти и
ведет к вечной блаженной
жизни.

Точно так же мысль о том,
что Иисус есть «свет миру»,
иллюстрируется при помощи
рассказа об исцелении слепо-
го при Силоамской купели:
тот, кто живет без Бога, слеп,
а кто верует в Бога, тот стано-
вится зрячим, ибо вера во
Христа дает человеку прозре-
ние. Повествование о насы-
щении пяти тысяч пятью хле-
бами приводится для того,
чтобы подвести к словам
Иисуса «Я есмь хлеб жизни».

Если других евангелистов
привлекает само чудо насы-
щения народа пятью хлеба-
ми, то Иоанн обращает вни-
мание на богословскую значи-
мость этого события: чудо

Актуально

трактуется им как прообраз
Евхаристии — таинства, в ко-
тором Господь прелагает
хлеб в Свое Тело. Рассказ о
воскрешении Лазаря, отсут-
ствующий у других евангели-
стов, является прелюдией к
рассказу о воскресении Хри-
стовом и иллюстрацией слов
Христа «Я есмь воскресение
и жизнь».

Прежде всего, говоря о Бо-
ге, Иоанн утверждает, что Бог
возлюбил мир, и что всё че-
рез Него начало быть. Далее
он говорит, что Слово стало
плотию и на страницах своего
Евангелия постоянно подчер-
кивает человеческую природу
Христа. Мы видим Иисуса-че-
ловека, знавшего усталость
тела и душевные муки.

Но ни в одном другом
Евангелии не показана так яр-
ко Божественность Иисуса,
Его предвечность, всеведе-
ние, Божественная сила.

Глаголица №24(61) СЕНТЯБРЬ 2016

18-26 июня на о. Крит прошел Все-
православный Собор, от участия в
котором отказались Грузинская,
Болгарская, Антиохийская и Русская
Православные Церкви.

Чем был вызван этот отказ? Можно
ли считать этот Собор Восьмым

Вселенским Собором? Будут ли его ре-
шения обязательны для Церквей, отка-
завшихся в нем участвовать?

На эти и другие вопросы ответил игу-
мен Вениамин (Райников), секретарь
Екатеринбургского Епархиального сове-
та, председатель Отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества, настоятель
храма Державной иконы Божией Матери
г. Екатеринбурга. Выдержки из этой бе-
седы мы предлагаем вниманию наших
читателей.

– Почему делегация Русской Пра-
вославной Церкви не отправилась на
Собор?

– Синоды нескольких Церквей начали
просить о переносе даты Собора, пока,
во-первых, не будет достигнута догово-
ренность по всем документам, а во-вто-
рых, не преодолены некоторые пробле-
мы, прямо не относящиеся к Собору, но
мешающие его единству. По инициативе
РПЦ обсуждение тем Всеправославного
Собора было общедоступно, оказалось,
что есть документы, в которых нужны
значительные правки, но выяснилось,
что над текстом принимаемых докумен-

тов невозможно будет работать на са-
мом Соборе, то есть тогда само суще-
ствование его сводилось к какой-то про-
токольной функции, к фикции – прийти
вместе и единогласно проголосовать.
Многие Церкви не захотели участвовать
в Соборе на таких условиях, он просто
работал бы наполовину. Поэтому проси-
ли о переносе. Это решение поддержала
и Русская Православная Церковь, по-
скольку уверена, что все решения такого
Собора должны приниматься только со-
обща, никто не может навязать всей пол-
ноте Православной Церкви свое мнение
просто большинством голосов.

– Если наша Церковь не участвова-
ла в Соборе, будем ли мы выполнять
его решения?

– Бояться решений Всеправославного
Собора бессмысленно, потому что ника-
ких изменений простым подписанием бу-
маги не происходит. Эти документы во-
обще не могут представлять опасности,
потому что в них не ставятся догматиче-
ские вопросы. В любом случае общеобя-
зательное решение Собора предпола-
гает, что все Церкви с ним согласны.

Кстати, Восьмой Вселенский Собор в
принципе не может состояться, потому
что любой собор, даже если бы он назы-
вался вселенским, был бы уже девятым.
Мало кто знает, но Восьмой Вселенский
Собор уже был, просто он не имеет это-
го статуса в силу того, что следующий

Вселенский Собор не подтвердил его
статус, но он признан многими святыми
отцами. Например, Симеон Солунский
считал его Восьмым Вселенским Собо-
ром. Это как раз тот Собор, который осу-
дил католическую ересь филиокве. Это
было в 879–880 гг. при патриархе Фотии,
и это довольно серьезный Собор. Имен-
но он подтвердил статусность Седьмого
Вселенского Собора и стал потенциаль-
но Восьмым.

– Какова цель Собора и зачем во-
обще его собирать, если догматиче-
ских вопросов на нем обсуждаться не
будет?

– Он собирался, потому что Церкви
естественно быть соборной. Каждая
Церковь является частью Единой Святой
Соборной и Апостольской Церкви и
являет это единство в Соборах. А неко-
торые вопросы действительно назрели,
но не по всем достигнут консенсус, а
для того, чтобы искать точки соприкосно-
вения, нужно встречаться на таких пред-
ставительных соборах.

– Не станет ли неучастие поводом
для какого-то церковного раскола?

– Ничего страшного быть не может,
потому что глава Церкви – Христос, Он
этот корабль ведет Сам. Никто из членов
делегаций Поместных Церквей не гово-
рит, что это единство им не нужно, они
его игнорируют, оно им неинтересно.
Всем оно интересно, все хотят единства,
а если хотят, то достигнут.
Полный текст документов на сайте:
http://sobor2016.rublev.com

ВСЕПРАВОСЛАВНЫЙ СОБОР:
ВОПРОСЫ, ОПАСЕНИЯ И ИТОГИ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.20:31
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ВЫ ОБ ЭТОМ СПРАШИВАЛИ
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По благословению настоя-
теля прихода храма свя-

того праведного Иоанна Крон-
штадтского иерея Олега Ива-
щенко с 27 июня по 8 июля
2016 года прошел детский
оздоровительный православ-
ный лагерь. Одним из важных
направлений воскресной шко-
лы «Вдохновение» является
православное краеведение.
Это направление включает в
себя не только высокое эмо-
циональное содержание, но и
затрагивает нравственные
стороны развития детей, спо-
собствует познавательной ак-
тивности. Каждый лагерный
день начинался и заканчивал-
ся молитвой.

В первый день был отслу-
жен молебен на начало сме-
ны. В этот же день для воспи-
танников было проведено за-
нятие по безопасности детей
на воде в летний период вре-
мени «Аварийно-спасатель-
ной службой Волгоградской
области». Спасатели расска-
зали, как необходимо вести
себя в экстремальных ситуа-
циях и как можно оказать пер-
вую медицинскую помощь.

Второй день лагерной сме-
ны был посвящен истории на-
шего города. Мы совершили
экскурсию по любимому горо-
ду. В ходе экскурсии познако-
мились с легендами и быля-
ми старого Царицына, посети-
ли места боевой славы Ста-
линграда. Главным объектом,
который мы посетили в этот
день, был Мамаев курган. Уз-
нали историю создания мону-
мента, посмотрели смену ро-
ты почетного караула, посети-
ли Храм Всех Святых, где
вместе с настоятелем помо-
лились о погибших в Сталин-
градской битве, побывали на
мемориальном кладбище, где
смогли прочувствовать, что

Мамаев курган по праву счи-
тается главной высотой Рос-
сии.

В следующей нашей по-
ездке мы посетили святой ис-
точник. В поселке Максима
Горького жители обнаружили
камень, где, по их словам, от-
разился лик Иисуса Христа.
Источник находится у истока
реки Царицы. Все дети и
взрослые с молитвой погрузи-
лись в купель. Затем мы
встретились с Николаем Ни-
колаевичем Тарановым, чьи-
ми стараниями по благосло-
вению митрополита Германа
строится часовня и облагоро-
жен источник. Вторым источ-
ником, на котором мы побы-
вали, был источник Иоанна
Богослова. Там мы тоже оку-
нулись, помолились и попро-
сили Божией помощи и укре-
пления духовных и телесных
сил.

4 июля все отправились в
Каменно-Бродский Свято-
Троицкий мужской мона-
стырь. По дороге мы узнали о
казачестве Волго-Донского
края. В 19 веке одним из кра-
сивейших и богатейших мона-
стырей Нижнего Поволжья
являлся Белогорский Камен-
но-Бродский Свято-Троицкий
монастырь. По прибытии в
это святое место нас встре-

тил иеромонах Давид, кото-
рый рассказал об истории
обители. Оказывается, еще
до революции это была жен-
ская община, и только в 90-х
годах прошлого столетия это-
му монастырю был присвоен
статус мужского монастыря.
С батюшкой мы дружно от-
правились в храм Пресвятой
Богородицы «Всех Скорбя-
щих Радость», где был отслу-
жен краткий молебен, каждый
воспитанник и взрослый смог
приложиться и помолиться
этому Чудотворному образу.

Затем отец Давид прово-
дил нас в монастырскую тра-
пезную, где всех накормили
вкусным обедом. После обе-
да вместе с иеромонахом Ан-
тонием все отправились в пе-
щеры. Температура воздуха в
пещерах не превышает 11
градусов тепла в любое вре-
мя года. Это место окутано
легендами, но точно извест-
но, что в этих пещерах жили
монахи и во время револю-
ции, и во время войны. Сей-
час в них никто не живет,
лишь только проводят экскур-
сии паломникам. Батюшка
рассказал нам о пещерах и
помолился вместе с нами. За-
тем наш путь лежал к дубам-
великанам. Они такие боль-
шие, что одному обхватить их
невозможно, только, взяв-
шись за руки, несколько ре-
бят смогли это сделать.

Незабываемая экскурсия
была в Гавриило-Архангель-
ский мужской монастырь, ко-
торый находится на левом
берегу Волги, близ хутора
Барбаши Светлоярского ра-
йона.

В начале своей истории
этот монастырь являлся ски-
том Волгоградского Свято-Ду-
ховского монастыря, а в 2005
году получил статус само-

стоятельного монастыря. Ав-
тобус, который нас вез, из-за
сильного разлива не смог
подъехать к обители. Мы ос-
тановились на трассе у кре-
ста, где нас встретил игумен
монастыря Иоакинф. После
молитвы нам предстоял не-
легкий путь через труднопро-
ходимые дороги, которые бы-
ли покрыты после разлива во-
дой. К святой обители с моли-
твой нас вел батюшка. По
прибытии всех пригласили в
трапезную, после которой мы
отправились в храм, который
построен в византийском сти-
ле и освящен в честь Архан-
гела Гавриила. Помолившись,
батюшка показал нам мона-
шеский корпус с келиями, тра-
пезный корпус, корпус для по-
слушников и трудников. Так-
же мы посетили скотный
двор, увидели хозяйственные
постройки, спустились к ери-
ку, где монахи ловят рыбу.
Как же тихо и спокойно в этом
монастыре! Взяв благослове-
ние на общее фото, мы сфо-
тографировались в саду и,
благословившись, с молитвой
отправились в обратный путь,
который показался нам бы-
стрым и легким.

А в последний день наше-
го отдыха для ребят была ор-
ганизована поездка на кон-
ный двор. Тут живут не толь-
ко лошади, но и кролики, ка-
баны, гуси, бараны. Воспи-
танникам удалось покормить
лошадей, потрогать крольчат
и, конечно, покататься на ко-
не. В этот же день, после пол-
дника дети и взрослые приня-
ли участие в таинстве Испо-
веди, а в следующий день все
причастились. На протяжении
смены наши воспитанники по-
сещали бассейн «Искра»,
святые источники, участвова-
ли в конкурсах, викторинах. У
нас было много игр, связан-
ных с русскими традициями!
Программа детского приход-
ского лагеря была очень на-
сыщена, и смена пролетела
быстро. От имени детей и ро-
дителей хочется поблагода-
рить настоятеля прихода хра-
ма святого праведного Иоан-
на Кронштадтского иерея
Олега Иващенко и всех, кто
оказал помощь, за возмож-
ность обогатить наших воспи-
танников духовно и телесно.

Слава Богу за все!

ДЕТСКИЙ ОТДЫХДЕТСКИЙ ОТДЫХ
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
бургскую духовную академию,
где принял монашеский по-
стриг (1890). Затем служил в
православной миссии в Япо-
нии, был доцентом Петер-
бургской и инспектором Мо-
сковской духовных академий,
настоятелем русской посоль-
ской церкви в Афинах. Боль-
шие споры среди богословов
вызвала его магистерская
диссертация «Православное
учение о спасении», защи-
щенная в 1895 г. Согласно
этой работе, спасение – не
награда за благочестивые за-
слуги, но результат действия
божественной воли, ради-
кально изменяющей природу
человека совокупно с волевы-
ми усилиями последнего.

С 1901 г. – ректор духов-
ной академии в Петербурге .
Епископ Ямбургский с того же
года. Включенный в 1911 г. в
руководство Св. Синода, по-
сле отречения императора
Николая II возглавил Синод
нового состава и Предсобор-
ный совет.

На Поместном соборе
1917 г. был возведен в сан
митрополита. Не раз подвер-
гался арестам в годы гра-
жданской войны. В 1922 г.
присоединился к расколу об-
новленчества, однако уже в

следующем году покаялся в
этом перед Патриархом Тихо-
ном. После кончины Тихона
возглавил в конце 1925 г.
РПЦ в качестве временного
заместителя Патриаршего
Местоблюстителя. Через год
был арестован – новая
власть делала все возмож-
ное, чтобы раздробить иерар-
хию РПЦ путем репрессий и
провокаций. Освобожденный
весной 1927 г., он образовал
временный Синод и вместе с
ним опубликовал 29 июля в
газете «Известия» Деклара-
цию, где призвал всех право-
славных быть законопослуш-
ными «гражданами Советско-
го Союза» и, «оставив свои
политические симпатии дома,
приносить в Церковь только
веру». Верноподданническая
Декларация крайне смутила
верующих внутри и вне стра-
ны, ведь сама советская
власть отнюдь не шла на-
встречу Церкви, репрессии
разворачивались с еще боль-
шей силой. Однако Москов-
ская Патриархия до сих пор
решительно отказывается от-
межеваться от этого заявле-
ния, считая, что Сергий пред-
принял единственно возмож-
ный в его ситуации шаг, тем
самым духовно обезоружив

обновленчество и не дав
окончательно разгромить
Церковь.

В 1936 г. Патриархия (вви-
ду распространившихся слу-
хов о кончине сосланного в
Сибирь Патриаршего Место-
блюстителя, митрополита
Петра Коломенского) издала
акт о переходе соответствую-
щих полномочий к Сергию. Но
в этот период последний был
лишен возможности упра-
влять сколько-нибудь реаль-
но – число приходов к концу
1930-х годов сократилось до
минимума, а на кафедрах ос-
талось всего три архиерея.
Сдвиг наметился лишь во
время войны, когда Сталин,
решив в политико-пропаган-
дистских целях заручиться
поддержкой Церкви, принял в
1943 г. Сергия и других ие-
рархов, благосклонно выслу-
шав их просьбы (о возобно-
влении религиозных образо-
вания и печати, открытии но-
вых приходов и т.д.). Архи-
ерейский собор избрал Сер-
гия Патриархом (1943 г.), но
вскоре Первосвятитель скон-
чался в Москве (14 мая
1944 г.). Погребен в подклете
Никольского (северного) при-
дела московского Богоявлен-
ского собора.

Толкование
для понимания

Глаголица №24(61) СЕНТЯБРЬ 2016

ПАТРИАРХ
СЕРГИЙ

СЕРГИЙ (в миру Иван Ни-
колаевич Страгородский)
(1867–1944), Патриарх Мо-
сковский и всея Руси, церков-
ный деятель, которому сужде-
но было осуществлять руко-
водство Московским Патриар-
хатом после смерти Перво-
святителя Тихона; правление
Сергия ознаменовало оконча-
тельный переход священно-
началия Русской Православ-
ной Церкви (РПЦ) к политике
подчинения советской власти.

Родился в Арзамасе 11
(23) января 1867 г. в семье
потомственного священника.
В 1886 г. поступил в Петер-

49. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год перво-
священником, сказал им: вы ничего не знаете,
50. и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек
умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб.
51. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год пер-
восвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ…

(Св. Евангелие от Иоанна 11:49-51)
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Видишь, какова сила архи-
ерейской власти? Удо-

стоившись вполне архиерей-
ства, хотя был недостоин, он
пророчествовал, сам не ра-
зумея того, что говорил. Благо-
дать воспользовалась только
его устами, но не коснулась
нечистого сердца.

Так и многие другие пред-
сказали будущее, хотя были
недостойны, например: Наву-
ходоносор, фараон, Валаам;
причина этому известна. А
слова Каиафы значат вот что:
вы сидите, доселе мало обра-
щаете внимания на это дело,
и не знаете, что должно пре-

небречь для блага общего
спасением одного человека.
Смотри, какая сила Духа! Из
лукавой души Он смог из-
влечь слова, полные чудного
пророчества.

А чадами Божиими еванге-
лист называет язычников,
применительно к будущему,
точно так же, как и сам Гос-
подь говорит: «есть у Меня и
другие овцы» (Ин. 10:16),
называя их так применитель-
но к будущему.

Но что значат слова: «бу-
дучи на тот год первосвя-
щенником»? То, что вместе
с прочим и это достоинство

было искажено с тех пор, как
начальственные должности
сделались продажными. Пер-
восвященствовали уже не все
время жизни, но один год. Од-
нако же и при этом Дух еще
присущ был им. Только тогда,
когда они воздвигли руки на
Христа, Он оставил их и пере-
шел на апостолов. Это пока-
зали и разодравшаяся завеса
и глас Христа, который ска-
зал: «се, оставляется дом
ваш пуст» (Мф. 23:38).

Равным образом и Иосиф
(Флавий), живший спустя не-
много времени, сказал, что
некие ангелы, еще пребывав-
шие с ними в ожидании их ис-
правления, оставили их. До-
коле виноградник еще суще-
ствовал, все было; но как ско-
ро они умертвили наследни-
ка, то стало уже не так, и они
погибли. И Бог, взяв от иу-

деев, как бы от неблагодар-
ного сына, светлую одежду,
отдал ее добрым слугам из
язычников, а их оставил ни-
щими и нагими. Не маловаж-
но и то было, что враг проро-
чествовал об этом. Это могло
привлечь и других, потому что
на деле вышло совсем не так,
как враг предполагал. Через
смерть Христову верные ос-
вободились от будущего нака-
зания. Но что значит: «чтобы
собрать воедино» (ст. 52)?
То, что Он близких и дальних
сделал одним телом, так что
живущий в Риме считает
своими членами индийцев.
Что может сравниться с таким
собранием?

А глава всех — Христос.
Святитель Иоанн Златоуст

ПАТРИАРХ
СЕРГИЙ
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