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Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 
Сегодняшние чтения из Апостола и Евангелия являют нам веру, 

верность древнего Израиля, народа Божия, и вместе с тем говорят о 
необычайности путей Божиих. 

В Послании мы видим ряд людей, мужчин и женщин 
исполинской веры, которые так поверили Божиему слову и Богу, 
давшему это слово, что готовы были жизнь свою и свою смерть отдать 
ради этого обещания, однажды данного их предкам и остававшегося 
неисполненным на протяжении тысячелетий. 

И нам надо научиться этой верности потомков Авраама, 
которому Бог это обетование дал. Около двух тысяч лет целый народ жил всей верностью, на 
которую был способен каждый отдельный человек этого народа. Потому что слово Божие — 
правда, и как бы долго ни ждать его исполнения, оно остается правдой, и пути Божии остаются 
выше путей наших, и мысли Его — выше мыслей наших, непонятные, таинственные пути, но 
всегда верные. И в ответ на Божию верность целый народ явил способность быть верным 
обетованию, которое продолжало оставаться неисполненным до дня, когда Сам Господь пришел 
стать человеком, когда Сын Марии родился, подлинный Эммануил, «с нами Бог», Которого 
человечество ждало на протяжении всей истории. 

А дальше — чтение начала Евангелия от Матфея. Иногда мы слушаем это чтение как-то 
нетерпеливо: в чем смысл этого списка? Даже ученые, изучавшие Ветхий Завет, не всегда могут 
сказать, кто именно скрывается под тем или другим именем. Но вот неужели не вздрогнет наше 
сердце о том, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, становясь человеком, приобретает 
длинную человеческую линию предков, что Он принимает на Себя человеческую 
наследственность, что каждое столетие, иногда — каждое десятилетие, привносило еще одно 
свойство, вплетая его в историю человеческой семьи, увенчанием которой был воплотившийся 
Сын Божий? 

Когда мы читаем эти имена, многие из них нам известны тем, что это имена великих людей 
духа, которые поражают нас своей святостью. Но сколько среди них и людей сложной судьбы: 
Раав блудница, Вирсавия, бывшая жена Урии, силой взятая Давидом, Руфь чужестранка... В этой 
родословной святость и человеческая хрупкость, грех так переплетаются, что это должно бы 
поражать нас: как может Сын Божий принять на Себя человеческую природу, которую сплело 
столько рук, одни из которых чистые, другие запятнанные? И не только руки, но и души, и тела, и 
умы, и сердца. Все они, эти люди, перечисленные здесь, такие хрупкие и так порой отличающиеся 
от подвижников духа, описанных в сегодняшнем Послании, также были частью народа, 
возлюбившего обетование и жившего надеждой на него, каждый по своей силе или по своей 
хрупкости. 

И дивно, что одно из имен, которыми Ветхий Завет называет Бога, это огонь 
поядающий (Исх 24:17), но этот всепожирающий огонь — не разрушительный огонь, а огонь, 
способный принять в себя все и все обратить в пламя: чистое, сверкающее, за пределом 
осквернения. Огонь питается и драгоценным деревом, и отбросами; когда пища огню в него 
брошена, она им принята и им изменена. И это — наша надежда, и это диво наше, что 
мы можем прийти к Богу, как Раав, как Вирсавия, как Давид, как Соломон, как Фамарь, как 
Манассия, как все эти люди, которые вспоминаются здесь за их хрупкость, но также и за их 
покаяние и за их верность: они поверили, что Бог Своего обещания не нарушает и поэтому можно 
жить ради этого обещания, ожидая его исполнения в нашей ли жизни или через много поколений. 

И однажды исполнилось это обетование: Бог пришел, Он — Эммануил, «Бог среди нас», «с 
нами Бог». Бог пришел, и Его имя, человеческое имя Иисус означает «Господь есть спасение»: 
обещание исполнено. Но не следует ли нам задуматься на мгновение о тех столетиях, когда люди 
жили ожиданием, так никогда и не увидев исполнения своей надежды, с такой верностью, с таким 



мужеством перед лицом опасности, готовые, если нужно, умереть, но не изменить своей вере, 
своей уверенности, что Бог верен? 

Мы живем в мире обещания исполнившегося, это исполнение — Христос. Пришла для нас 
жизнь вечная, как зерно, которое несет нас в себе. И вот — где мы? Какова наша вера в другие 
обещания, какова наша верность Живому Богу, давшему их нам? Неужели мы не можем 
уподобиться самому хрупкому из людей Ветхого Завета и не можем постараться вырасти в меру 
самого великого из них? Они жили чаянием — мы живем в пределах уверенности вещей уже 
случившихся и в ожидании их исполнения — их полноты, в ожидании славного пришествия 
Господа, победы Божией, которая есть наша вечная жизнь и наше спасение. Сколько в этом 
вдохновения! Сколько мужества и надежды! Сколько радости мы могли бы, должны бы внести в 
жизнь: мы — народ Божий, но народ такого Бога, Который уже среди нас. Он — Один из нас, если 
только мы — Его. Какое это диво! Какая это радость и вдохновение! Аминь 

 

Проповедь после новогоднего молебна 
Сегодня вновь открываются врата времени и встает перед нашим взором 

наступающий Новый год. Через эти врата времени мы видим грядущее Рождество 
Христово, которое мы будем праздновать всего через неделю. И Рождеством 
Христовым в этот новый год времени вступает вечность, Живой Бог вступает во 
время, делается человеком, приобщается плотью Своей всему тварному; время и 
вечность пронизывают друг друга, и сейчас мы стоим у преддверия этого чуда: 
время и вечность. Бог и человек соединяются в единый поток жизни и спасения. И 

как каждый год, когда мы оглядываемся на прошлое и взираем на будущее, нас охватывает боль 
о том, что стольких нет среди нас, почивших теперь сном земли, и вместе с этим зажигается такая 
радость, что они вступили в ту вечность, которая сейчас потоком льется во время. 

И опять, озираясь на прошлое, мы видим, сколь многого мы не сумели совершить в 
течение этого года: по бессилию, по забывчивости, по косности, по недоброй нашей воле. И 
перед тем как вступить в новое время, покаемся перед Богом, признаем свои ошибки и соберем с 
прошлого года опыт жизни, который нам позволит их не повторять и другие подобные ошибки не 
делать. Весь смысл жизни только в том, чтобы «любить Бога, любить ближнего» и чтобы все 
творилось только во имя этой любви. 

В старой сказке говорится, как спросили некоего мудреца: «Какое самое важное время в 
жизни? Кто самый значительный человек в твоей жизни? Какой поступок всего важнее 
совершить?» 

И ответ был таков: 
  – Самое важное время в жизни – это теперешнее мгновение, потому что прошлое 

утекло, а будущее еще не встало; самый значительный человек в твоей жизни – тот, 
который «сейчас» перед тобой и которому ты можешь сделать добро или зло; и самое важное 
дело в жизни – в «это» мгновение, «этому» человеку дать «все», что может быть ему дано… 

Вступим в новый год с этим чувством ответственности и вдохновения; вступим в этот 
новый год с верой, что сила Божия в немощи совершается: в нашей немощи, как совершилась она 
в немощи святых, которые были крепки только силой Божией; будем верить, что все нам 
возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе… 

И у преддверия нового года мне хочется повторить слова, сказанные в начале войны 
королем Георгом VI своему народу: «Спросил я стража, который стоял у дверей нового года: 

  – Дай мне свет, чтобы я с уверенностью мог вступить безопасно в неизвестное… 
И он мне сказал: 
– Вложи руку твою в руку Божию – это будет для тебя лучше, нежели свет, и вернее 

известного пути»… 
Вступим и мы с таким доверием и с такой верой в Новый год; и тогда мы будем молиться, 

чтобы Господь благословил его и нас, чтобы этот год был годом Божией воли и благодати. 
А теперь примите от Господа Его благословение, и воспоем молебное пение о грехах 

наших и о прощении Господнем, о надежде нашей и о верности, которую мы Ему обещаем; и 
вступим в этот путь без страха, трепетным, благоговейным сердцем. 

Благословение Господне на вас. Того благодатию и человеколюбием, 
всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. 

Антоний, митрополит Сурожский 
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