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 Святых праотец. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Кол., 257 зач., III, 4-11. 

Братии, 4Когда же явится Христос, жизнь 

ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. 
5Итак, 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. 8А 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. 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 76 зач., XIV, 16-24. 

16Он 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. 
18И начали все, как бы сговорившись, 

извиняться. Первый сказал ему: я купил 

землю и мне нужно пойти посмотреть ее; 

прошу тебя, извини меня. 19Другой сказал: я 

купил пять пар волов и иду испытать их; 

прошу тебя, извини меня. 20Третий сказал: я 

женился и потому не могу прийти. 21И, 

возвратившись, раб тот донес о сем 

господину своему. Тогда, разгневавшись, 

хозяин дома сказал рабу своему: пойди 

скорее по улицам и переулкам города и 

приведи сюда нищих, увечных, хромых и 

слепых. 22И сказал раб: господин! 

исполнено, как приказал ты, и еще есть 

место. 23Господин сказал рабу: пойди по 

дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы 

наполнился дом мой. 24Ибо сказываю вам, 

что никто из тех званых не вкусит моего 

ужина, ибо много званых, но мало 

избранных. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Кол. 1, 12-15; Лк. 14, 16-24). "Много званных, но мало избранных". Званные это все 

христиане, избранные же это те из христиан, которые и веруют и живут по христиански. В 

первое время христианства к вере призывала проповедь; мы же призваны самым рождением 

от христиан и воспитанием среди христиан. И слава Богу! Половину дороги, то есть 
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вступление в христианство и вкоренение начал его в сердце с самого детства, проходим мы 

без всякого труда. Казалось бы, тем крепче должна быть вера и тем исправнее жизнь во все 

последующее время. Оно так и было; но с некоторого времени стало у нас не так быть. В 

школьное воспитание допущены нехристианские начала, которые портят юношество; в 

общество вошли нехристианские обычаи, которые развращают его по выходе из школы. И не 

дивно, что, если по слову Божию и всегда мало избранных, то в наше время оказывается их 

еще меньше: таков уж дух века - противохристианский! Что дальше будет? Если не изменят у 

нас образа воспитания и обычаев общества, то будет все больше и больше слабеть истинное 

христианство, а наконец, и совсем кончится; останется только имя христианское, а духа 

христианского не будет. Всех преисполнит дух мира. Что же делать? Молиться. 

 

НЕДЕЛЯ СВЯТЫХ ПРАОТЕЦ 

Два последних воскресенья (недели) Рождественского поста именуются Неделей святых Пра-

отец и Неделей святых отец. Празднование Недели святых Праотец совершается в предпо-

следнее воскресенье перед Рождеством Христовым. В этот день Церковь отмечает память 

святых Праотец – ветхозаветных праведников, ожидавших Спасителя, начиная от первого че-

ловека – Адама, и включая Сифа, Еноха, Ноя, Авраама, Исаака, Иакова, царя Давида и про-

чих. Эти древние люди отделены от нас тысячелетиями, однако имеют к нам, теперешним 

православным христианам, самое прямое и близкое отношение. 

Какая же связь между нами и ими? Церковь вообще напоминает нам о них теперь, перед 

Рождеством Христовым, ради их веры – веры в обещание, данное Богом Адаму при изгнании 

его из рая, что в конце веков придет в мир Спаситель, Который искупит человечество от гре-

ха прародителей. 

Все праотцы, бывшие на земле задолго до рождения Господа, жили и горели этой верой, ни-

когда от нее не отступая. Они являются ярким примером для нас, живущих уже после земно-

го воплощения Спасителя. Как и древние люди, мы тоже Его реально не видели; они только 

знали, что Он будет на земле, а мы только знаем, что Он был на земле. Но они твердо верили 

в Его пришествие и их вера оправдалась. 

Св. Праотцы - вот истинно великие люди! И если обобщить мысль, определяющую их 

величие, то выйдет: истинно велики только те, которые попадают в ряд исполнителей воли 

Божией о роде человеческом, - воли положительной; ибо многое бывает только по 

попущению Божию; бывают опять сильные деятели, действующие помимо воли Божией и 

даже противно ей. Могут и эти казаться великими, но не сами по себе, а по тем великим 

противодействиям, какие воздвигает Промысл Божий для изглаждения причиненного ими 

зла. Прямую волю Божию о вечном спасении мы знаем; но планы Божии о временном 

пребывании людей на земле сокрыты от нас. Потому нам трудно определять, кто действует 

прямее, именно по воле Божией. Один только отрицательный критерий можно признать 

верным: кто действует противно определению Божию о вечном спасении людей, того нельзя 

считать великим, как бы ни были показны дела его, ибо очевидно, что он идет против явной 

воли Божией. Хоть эта воля ведомая касается не временного, а вечного, но то несомненно, 

что одна воля Божия не может противоречить другой. 

 

https://azbyka.ru/praotcy
https://azbyka.ru/praotcy
https://azbyka.ru/days/prazdnik-nedelja-svjatyh-otec

