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30 декабря – память пророка Даниила 
и святых трех отроков Анании, Азарии 

и Мисаила
За 600 лет до Р. X. Иерусалим был завоеван 
царем вавилонским; храм, воздвигнутый Со-
ломоном, был разрушен, а множество народа 
израильского отведено в плен. Среди плен-
ников находились знатные юноши Даниил, 
Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона 
Навуходоносор распорядился обучить их 
халдейской премудрости, воспитать в роско-
ши, при своем дворе. Но они, храня запове-

ди своей веры, отказывались от излишеств 
и вели строгий образ жизни; питались они 
только овощами и водой. Господь даровал 
им мудрость, а святому Даниилу – дар про-
зорливости и истолкования снов. Святой 
пророк Даниил, свято храня веру в Единого 
Бога и уповая на Его всесильную помощь, 
мудростью своей превзошел всех халдей-
ских звездочетов и волхвов и был приближен ►
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к царю Навуходоносору. Однажды Навухо-
доносор увидел странный сон, поразивший 
его, но, проснувшись, он забыл виденное. 
Вавилонские мудрецы оказались бессильны 
узнать, что приснилось царю. Тогда святой 
пророк Даниил прославил перед всеми силу 
истинного Бога, открывшего ему не только 
содержание сна, но и его пророческое значе-
ние. После этого Даниил был возведен царем 
в сан начальника Вавилона. Вскоре царь На-
вуходоносор повелел воздвигнуть свое изо-
бражение – огромную статую, которой над-
лежало воздавать божеские почести. За отказ 
сделать это три отрока – Анания, Азария и Ми-
саил – были ввергнуты в пылающую печь. 
Пламя поднималось над печью на 49 локтей, 
опаляя стоящих рядом халдеев, а святые от-
роки ходили посреди пламени, вознося мо-
литву Господу и воспевая Его (Дан. 3, 26–90). 
Ангел Господень, явившись, охладил пламя, 
и отроки остались невредимы. Царь, увидев 
это, повелел им выйти и обратился к Богу ис-
тинному. При царе Валтасаре святой Даниил 
истолковал таинственную надпись («Мене, 
Такел, Фарес»), появившуюся на стене двор-
ца во время пира, предвещавшую падение 
Вавилонского царства. При персидском царе 
Дарии святой Даниил, по наветам своих вра-
гов, был брошен в ров с голодными львами, 
но они не тронули его, и он остался невредим. 
Царь Дарий возрадовался о Данииле и пове-
лел во всем своем царстве поклоняться Богу 
Даниилову, «потому что Он есть Бог Живый 
и Присносущий, и царство Его несокрушимо, 

и владычество Его бесконечно». Святой про-
рок Даниил глубоко скорбел о своем народе, 
претерпевающем справедливую кару за мно-
жество грехов и беззаконий, за преступление 
заповедей Божиих – тяжкий плен вавилон-
ский и разорение Иерусалима: «Приклони, 
Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи 
Твои и воззри на опустошения наши и на го-
род, на котором наречено Имя Твое; ибо мы 
повергаем моления наши пред Тобою, уповая 
не на праведность нашу, но на Твое великое 
милосердие» (Дан. 9, 18). Святому пророку, 
праведной жизнью и молитвой искупавше-
му беззакония своего народа, была открыта 
судьба народа Израиля и судьбы всего мира.

При истолковании сна царя Навуходоно-
сора пророк Даниил возвестил о сменяющих 
друг друга царствах и величии последнего 
Царства – Царства Господа нашего Иисуса 
Христа (Дан. 2, 44). Пророческое видение 
о семидесяти седминах (Дан. 9, 24–27) пове-
дало миру знамения Первого и Второго при-
шествий Господа Иисуса Христа и связан-
ных с ними событий (Дан. 12, 1–12). Святой 
Даниил ходатайствовал за свой народ перед 
преемником Дария – царем Киром, который 
весьма его ценил, и объявил пленникам сво-
боду. Сам же Даниил и друзья его Анания, 
Азария и Мисаил дожили до глубокой старо-
сти и скончались в плену. Согласно же сви-
детельству святителя Кирилла Александрий-
ского святые Анания, Азария и Мисаил были 
обезглавлены по повелению персидского 
царя Камбиза.

Тропарь пророка Даниила и трех отроков Анании Азарии и Мисаила 
глас 2

Велия веры исправления:/ во источнице пламене, яко на воде упокоения,/ святии 
трие отроцы радовахуся,/ и пророк Даниил/ львом пастырь, яко овцам, являшеся./ Тех 
молитвами, Христе Боже,// спаси души наша.

www.pravoslavie.ru

Пророк Даниил и святые три отрока

https://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Об утраченной возможности (Лк., 76 зач., XIV, 16–24)

Он же сказал ему: один человек сделал боль-
шой ужин и звал многих, и когда наступило 
время ужина, послал раба своего сказать зва-
ным: идите, ибо уже всё готово.

И начали все, как бы сговорившись, из-
виняться. Первый сказал ему: я купил зем-
лю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу 
тебя, извини меня.

Другой сказал: я купил пять пар волов 
и иду испытать их; прошу тебя, извини 
меня.

Третий сказал: я женился и потому не могу 
прийти.

И, возвратившись, раб тот донес о сем гос
подину своему. Тогда, разгневавшись, хозя-
ин дома сказал рабу своему: пойди скорее 
по улицам и переулкам города и приведи 
сюда нищих, увечных, хромых и слепых.

И сказал раб: господин! исполнено, как 
приказал ты, и еще есть место.

Господин сказал рабу: пойди по дорогам 
и изгородям и убеди прийти, чтобы напол-
нился дом мой.

Ибо сказываю вам, что никто из тех зва-
ных не вкусит моего ужина, ибо много зва-
ных, но мало избранных.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Однажды, когда Господь Иисус Христос 
был на обеде «у одного из начальников фа-
рисейских», «некто из возлежащих с Ним» 
«благочестиво» вздохнул: «блажен, кто вку-
сит хлеба в Царствии Божием!». Господь же 
по этому поводу рассказал притчу, как «один 
человек сделал большой ужин». Сначала он 
позвал желанных и достойных. Но они «все, 
как бы сговорившись», стали «извиняться», 
ссылаясь на важные, неотложные дела. За-
чем им кудато идти: у них и так все есть, они 
независимы и самодостаточны, у них и свой 
ужин не хуже. И теперь хозяин велит собрать 
действительно нуждающихся – «нищих, 
увечных, хромых и слепых», которые сразу 
согласились, и «наполнился дом» его.

Ну а что ожидает тех, кто отказался прид-
ти? На первый взгляд – ничего особенно-
го: просто, как сказал хозяин, «никто из тех 

званных не вкусит моего ужина». И всегото. 
А Матфей излагает эту притчу более сурово. 
У него на вечерю звал не ктонибудь, а царь. 
И званные не просто отказались, но оскор-
били и убили посланников. Царь же на это 
«разгневался и, послав войска свои, истре-
бил убийц оных и сжег город их». А тот, кто 
оказался на пиру не в брачной одежде, был 
связан и выброшен «во тьму внешнюю», где 
«плач и скрежет зубов».

И Матфей не противоречит Луке. Просто 
вот это и означает – не вкусить вечери Господ-
ней, не вкусить хлеба в Царствии Божием. 
Ведь и сотворил нас Бог для того, чтобы мы 
разделили с Ним трапезу Его радости, были 
бы причастниками Его блаженной жизни. 
Принявший приглашение Владыки восклик-
нет: Благодарю «Бога и Отца, призвавшего 
нас к участию в наследии святых во свете, 

https://www.pravmir.ru
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Проповедь на Евангельское чтение

избавившего нас от власти тьмы и введше-
го в Царство возлюбленного Сына Своего, 
в Котором мы имеем искупление Кровию Его 
в прощение грехов»!

А мыто гадаем, в чем смысл жизни, и в чем 
наше назначение! Мы думаем, что есть нечто 
большее, чем собственно сама жизнь. Только 
не эту жизнь, полную страданий и смерти, 
дал нам Бог. Эту жизнь мы сами себе при-
думали, и поэтому в ней, действительно, все 
не то и не так. И когда мы вдруг это поймем, 
то поймем, и какая печаль таится в этих сло-

вах: «Сказываю вам, что никто из тех зван-
ных не вкусит Моего ужина»...

Это звучит страшнее, чем у Матфея. Как 
иногда человек к концу жизни вдруг осозна-
ет: «а счастье было так возможно, так близ-
ко»!.. Но с чем сравнить эту утрату: не вку-
сить ужина Господня. Оскорбить и убить его 
посланников; отвергнуть Его любовь, Его 
простоту, Его крестный труд, затраченный 
для твоего утешения!

https://mosmit.ru/

Фото: patriarchia.ru
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►

«Каноны забирают последние силы,  
и ты вымоленный в ноль»
Архимандрит Савва (Мажуко)

Кто-то бывает в храме каждое воскресенье и добросовестно 
вычитывает все молитвы, а кому-то достаточно прочитать «Отче 
наш» и посетить литургию раз в месяц. «Мы люди разной религиозной 
одаренности и не можем жить по одним и тем же правилам», – 
считает архимандрит Савва (Мажуко)

«Ничего страшного, что вы 
не ходите каждое воскресенье 
в храм»

– Один читатель написал нам такой 
комментарий: «Либеральные лайт-право-
славные священники вас правильной духов-
ной жизни не научат...» Отец Савва, а пра-
вильная духовная жизнь – она какая? И где 
критерий, что правильно, а что нет?

– Видимо, авторы этого термина пытают-
ся описать «буржуазное православие». Я сам, 
некоторым образом, являюсь его предста-
вителем. Это не ругательство, просто некий 
стиль духовной жизни, у которого есть свои 

пределы и границы, плюсы и минусы, в том 
числе соблазны и искушения. Поэтому наши 
оппоненты, которые, в частности, клеймят 
меня за то, что я «лайтправославный» свя-
щенник и духовной жизни не научу, во мно-
гом правы.

Мы люди, которые живут предсказуемой, 
сытой, комфортной жизнью. Это накладыва-
ет отпечаток в том числе и на наше восприя-
тие жизни духовной.

Иногда мы смешиваем наше благополучие 
с тем замыслом, который Господь якобы под 
нас устроил. В этом есть своя правда, кстати, 
потому что Господь сотворил человека для 
радости.
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Но если мы остаемся на таком поверхнос-
тном уровне восприятия этой радости как 
комфорта, благополучия, то наши критики 
абсолютно правы. Именно поэтому мы долж-
ны учиться слышать наших оппонентов и по-
нимать их тревогу.

– Тогда как определить границы между 
разгильдяйством в духовной жизни, осмыс-
ленным подходом и рвением не по разуму? 
Вот нам пишут: «Сам Господь Иисус Хри-
стос молился своему Отцу до кровавого 
пота в Гефсиманском саду. А мы-то...» Даль-
ше подставьте сами: ленимся в храм каждое 
воскресенье ходить, не постимся и так далее.

– Разницу можно найти только опытным 
путем, когда ты много лет оступаешься, дела-
ешь ошибки, но при этом остаешься честным 
по отношению к себе. Был такой замечатель-
ный антиковед и полиглот Аристид Доватур, 
его однажды студенты спросили: «Как вы учи-
те иностранный язык?» – «Это очень просто. 
Первые два года вы должны уделять не мень-
ше двух часов в сутки, а потом только час».

Духовная жизнь сродни изучению языка. 
Например, ходить каждое воскресенье в цер-
ковь – это очень верное правило. Или читать 
утром и вечером молитвы, вне зависимости 
от того, какой объем чтения. Может быть, 
вы прочитаете только «Отче наш», а может 
быть – акафист или все молитвы. На самом 
деле, разницы здесь нет. Важно, чтобы был 
сам факт молитвы в одно и то же время и что-
бы сохранялся не только ежедневный ритм, 
но и еженедельный, годовой.

И те люди, которые придерживаются стро-
гого ритма, пугаются, когда священник гово-
рит: «Ну ничего страшного, что вы не ходите 
каждое воскресенье в храм», «Подумаешь – 
не помолились», «Вовсе и не обязательно по-
ститься».

Те, кто знает, какого большого труда сто-
ит поддержание себя в «молитвенной фор-
ме», понимают: если мне разрешить это все, 
я просто рассыплюсь.

С другой стороны, неразумное усердие мо-
жет перерасти в начетничество, ничего обще-
го не имеющее с Евангелием и с церковной 
жизнью в том числе.

– Но у каждого свои представления 
о норме. Как это согласуется с церковным 
уставом? Потому что люди действитель-
но пугаются: «Это человекоугодие! Свои 
нормы... Так скоро и службу сократим. Мо-
жет, и Богородичное правило заодно?!»

– Да, тревога есть у людей традиционных, 
консерваторов так называемых – о том, что 
реформы, однажды начавшись, так никогда 
и не закончатся. По себе знаю, когда я был 
очень молодым священником, у меня был 
зуд реформаторства: и тут нужно поменять, 
и тут, а давайте вот это сделаем...

Детям не надо давать играть в такие 
игрушки. Церковное тело – это очень тонкий 
и чувствительный организм. Одна неболь-
шая поломка влечет за собой серьезные тра-
гедии. Здесь нужно знать меру и прежде, чем 
чтото предпринимать, понять, как это отра
зится на людях. Вы можете быть прогрессив-
ным и читать богословский текст на разных 
языках, вам это подойдет. А что делать всем 
остальным?

Они не ленивые люди, просто не могут 
читать книги, например, отца Александра 
Шмемана. Они для них сложны, при всем 
уважении к этому автору. И что? Мы теперь 
встанем в позу обличителей, для которых 
оскорбительно присутствие в одной церк-
ви таких невежд? Нет, мы все одна семья. 
И нужно стараться услышать правду дру-
гого человека. И прислушавшись к нему, 
оставаться верным здравому смыслу, по-
тому что иногда и наши оппоненты тоже 
заигрываются и, следуя букве традиции, 
вытворяют такое, что можно смело аттесто-
вать как модернизм, только с налетом тра-
диционности.

pravmir.ru

«Каноны забирают последние силы...»
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Вопрос священнику
Есть ли жизнь после развода?

В моей семье произошел развод 
(вместе прожили 13 лет, двое детей). 
Я предложила развестись, а он со-
гласился, так и развелись молча, без 
каких-либо уговоров и объяснений 
причин. Измены были с обеих сто-
рон, но я, наверное, была все-таки 
первой, кто согрешил. На момент 
развода не была православной.
Год уныния после развода подтол-
кнул идти в церковь. Сходила на ис-
поведь, покаялась, жить стало легче, 
но теперь не знаю, как быть дальше, 
есть ли жизнь после развода? Или 
непременно нужно мириться с быв-
шим мужем?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Добрый день!
Фактически, брак Ваш распался – и Вы из-

менили мужу, и он Вам, о чем же тут можно 
говорить? Бывает так, что люди после раз-
вода мирятся, понимают, что простили друг 
другу все, что было неправильно, и хотят 
создать семью заново. Бывает, что восстано-
вить семью или создать семью заново невоз-
можно. Какой у Вас вариант, я не знаю. Если 
никакие отношения не восстанавливаются, 
возможно, что создать семью с бывшим му-
жем не получится, и надо это принять и жить 
дальше.

Жизнь после развода, конечно же, есть!

foma.ru

https://www.pravmir.ru
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«10 дней протянет – будет жить»  
В 27 лет Николай остался без рук

«Человек без рук остался! В 27 лет. Что тут еще можно сказать?!» – Наталья замолкает. 
А потом тихо добавляет: «Могло быть и хуже...»

Три года назад начался непростой период, «как будто черная кошка дорогу перебежа-
ла». Зарплату Коле стали задерживать. А денег, которые зарабатывала Наташа, едва хватало 
на жизнь семьи и ипотеку.

Знакомые предложили Коле новую работу – 
вальщиком леса. И он согласился. Начал осваи-
вать новую профессию прямо на рабочем месте: 
правильно подрезать бензопилой, а потом ва-
лить деревья. Понимал: внимание должно быть 
максимальным, чтобы не произошло беды.

Но беда всетаки случилась. В феврале 
2019 года. «Коля уже отпилил дерево. Оно па-
дало. Но вдруг стукнулось о другое дерево. Тра-
ектория изменилась. Сосна упала прямо на пра-
вое предплечье. В больнице Алапаевска Коля 
оказался спустя 1,5 часа после случившегося. Несмотря на все усилия, спасти правую руку 
врачи так и не смогли. Ее пришлось ампутировать до локтя.

Николаю потребовалось несколько месяцев, чтобы восстановиться – физически и мораль-
но. Он собрал все свои силы в кулак и решил: жизнь продолжается. Научился все делать од-
ной левой рукой: есть, чистить у дома снег, водить машину. Благо, всегда был «левшой».

Получив группу инвалидности, сидеть дома не хотел категорически. Он же мужчина, глава 
семьи! Собрал ремонтную бригаду, начал работать. Жизнь как будто стала потихоньку нала-
живаться. В новый год у Николая случился инсульт. У него парализовало левую половину 
тела – с единственной здоровой рукой. 

Три бесплатных курса реабилитации, которые были положены по ОМС, Коля уже прошел. 
Но их, к сожалению, оказалось недостаточно для восстановления. Требуется платный курс, 
и сейчас очень нужна наша помощь!

Вы можете помочь, отправив СМС со словом «МИР»  
на короткий номер 8916. Например, МИР 100.

https://www.pravmir.ru

