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Сегодня Церковь отмечает день памяти святого 

великомученика Димитрия Солунского, который 
пострадал в самом начале 4-го века. Это был об-
разованный молодой человек, занимавший высо-
кий пост. Он был правителем и главнокоман-
дующим Фессалонийской области и мог бы про-
жить очень интересную жизнь в почёте и славе, в 
богатстве и роскоши. Но предпочел смерть за 
Христа…   

Почти на каждый день в церковном календаре 
помещены имена святых, отдавших жизни свои 
за Господа и Его святую Церковь. Это десятки 
тысяч людей – мужчины и женщины, богатые и 
бедные, рабы и господа, неграмотные, безвласт-
ные, и образованные, сильные, и власть предер-
жащие – такие, как ныне празднуемый святой ве-
ликомученик Димитрий. Солунским его прозвали 
по месту рождения – он из греческого города Со-
луни.   

Отец святого был римским проконсулом, а ко-
гда Димитрий достиг совершеннолетия, импера-
тор Максимиан Галерий, вступивший на престол 
в 305 году, назначил Димитрия властителем и 
воеводой Фессалонийской области. И всё было 
бы хорошо, если бы не одно обстоятельство – 
Димитрий был христианином, а от императора 
однажды последовал указ, который святому не-
возможно было выполнить, не переступая через 
себя. Он должен был начать преследование своих 
братьев и сестёр во Христе, ну и подчиниться та-
кому распоряжению Димитрий не смог.  

Ну а дальше всё происходило, как и полагалось 
быть. Он арестован, заключён в темницу и вско-
ре, по приказу Максимиана Галерия, тюремная 
стража пронзила Димитрия копьями. Это про-
изошло в 306 году. Тело великомученика выбро-
сили на съедение зверям, но горожане сумели 
тайно предать тело его земле.  

Вот такая история - незамысловатая, рефреном 
повторяющаяся почти во всех жизнеописаниях. 
И почти каждый день Церковь призывает своих 
чад вспоминать эти не очень весёлые события. 
Зачем? 

По всей видимости, для того, чтобы современ-
ные христиане хотя бы представление имели о 
том, что такое настоящая преданность Богу. 
О.Иоанн: «Вообще-то говоря, лично я не склонен 
воспевать старину и бранить сегодняшний день, 
но, справедливости ради, нельзя не отметить 
сильное, так сказать, понижение градуса жерт-
венности, способности христиан что-то отрывать 
от себя любимых, чем-то жертвовать во славу 
Божию. Иногда ведь доходит до смешного, 
сквозь слезы, конечно. Был у нас такой случай – 

нужно было открыть новый храм, а для этого - 
зарегистрировать церковную общину. Ну а по-
скольку храм еще не был построен, в документах 
надобилось указать юридический адрес общины. 
В таком случае обычно указывается адрес и те-
лефон любого прихожанина. 

На самом деле, это никого ни к чему не обязы-
вает. Единственная просьба к тем людям, чей 
указывается адрес, ответить на телефонный зво-
нок или, получив письмо на адрес церкви, пере-
дать его по назначению – сущая мелочь, вовсе 
необременительная, причём, весьма редкая. 

Обратились мы к одной из старых традицион-
ных добросовестных прихожанок – завсегдатаев 
нашего храма, каждое воскресенье посещающей 
Богослужение, каждый четверг – Владыкин кру-
жок по изучению Библии.  

Поначалу она согласилась, и мы, ничтоже сум-
няшеся, внесли адрес её проживания в качестве 
юридического адреса церкви. Проходит время, и 
вот эта женщина однажды подходит ко мне с из-
винением – мол, отец Иоанн, простите, но я хо-
рошо подумала и прошу Вас изменить юридиче-
ский адрес новооткрывающейся Церкви. Не хочу, 
чтобы он был на мне, боязно. Как бы чего не вы-
шло. Вдруг власть поменяется, не дай Бог, не-
приятности возникнут, а оно ни мне не надо, ни 
моей семье.   

Вот так. Особых проблем, конечно, с этим не 
было – просто документы пришлось переписы-
вать – это всё не страшно. Печалит другое. Что 
же это за христиане такие пошли сегодня худо-
сочные? Конечно, по одному человеку нельзя су-
дить обо всех, но тенденция такая всё же есть. И, 
поэтому, для того, чтобы как-то противостоять 
этой духовной энтропии, теплохладности, очень 
даже полезно лишний раз открыть житие того 
или иного христианского мученика или исповед-
ника и душевно проникнуться его преданностью 
Богу и великой жертвенностью Христу».   

СинагогаСинагогаСинагогаСинагога        
Итак, остановились мы с Вами на Ветхоза-

ветных жертвоприношениях. Ветхий Завет – 
это понятно – Договор, так сказать, заклю-
чённый Богом с израильским народом через 
Моисея. Среди тех 613-ти заповедей есть 
много чего, в том числе и - как устроить ски-
нию – первоначальный переносной храм, и 
как полагается жертвоприношения совер-
шать в этой же самой скинии. Позже, уже при 
Соломоне, будет построен капитальный храм 
в Иерусалиме, и жертвоприношения станут 
совершаться именно там - в этом чуде миро-
вого зодчества.  

Да, жертвоприношения среди народа из-
раильского совершались и до появления 
храма и вне его, и до скинии, но, по всей ви-
димости, это было скорее исключением, чем 
правилом. Потому, как с разрушением храма, 
прекращались и жертвоприношения. Сейчас 
вон – храма нет, и нет жертвоприношений.  

Первый раз храм был разрушен вавилоня-
нами в 586 году до н.э., второй раз – римля-
нами в 70-м году н.э. Наверное, не надо объ-
яснять, что и первая потеря главной святыни 
Израиля, и вторая переживались народом, 
как страшная трагедия.  

Но, как известно, нет худа без добра. Раз-
рушается Соломонов храм, множество изра-
ильтян уводится в плен вавилонский, но вме-
сте с этим на свет появляется такая замеча-
тельная вещь, как синагога. «Συναγωγή» – с 



греческого - «собрание», а по еврейски «ֵבּית 
 .«домдомдомдом собрания» – [бейт  кнесет] - « ְכּנֶֶסת

Поначалу, синагога – это просто домаш-
ние посиделки – у кого дом побольше, у тех и 
собирались иудеи для совместной молитвы, 
изучения торы, общения. Это как у нас группы 
библейские, катехизационные или агапные. 
Собираемся вместе – человек до 12-ти - и 
рассуждаем на какую-либо вероучительную 
тему. Изобретение, надобно сказать, гени-
альное – умный всё-таки народ еврейский. 
Такие вот собрания для общения верующих 
друг с другом колоссально важны. Со време-
нем стали строиться специальные здания си-
нагог,  большие и маленькие, архитектурно 
богатые и весьма скромные. Хотя, как из-
вестно, большое обставленное роскошью 
помещение вовсе не гарантирует уют соби-
рающимся в нём. Главное, ведь, не стены, а 
люди, которые могли видеть и слышать друг 
друга, делиться своим жизненным и религи-
озным опытом, читать Тору, слушать толко-
вания и размышлять над Словом Божьим.  

Синагога, без преувеличения можно ска-
зать - основнойосновнойосновнойосновной институт еврейской религии 
после разрушения Иерусалимского храма, а 
если говорить честно – иудеям храм больше 
и не нужен был – он-то и изначально был им 
ни к чему. Господь благоволил Моисею стро-
ить скинию исключительно по немощи вче-
рашних рабов из Египта, которые золотого 
тельца себе для поклонения умудрились со-
орудить за несколько дней отсутствия среди 
них вождя. 

Синагога гораздо болееболееболееболее подходящее за-
ведение для прославления Невидимого Вез-
десущего Бога, чем Иерусалимский храм, во-
первых, потому, что храму придавалось уж 
слишком большое значение, многими счита-
лось, что именно в нём пребывает Сам Бог, а 
это, ведь, заблуждение даже по слову тех же 
Ветхозаветных пророков. Во-вторых, Ветхо-
заветный народ рано или поздно должен был 
вырасти из штанишек кровавых храмовых 
жертвоприношений. «Жертва Богу, - как про-
зревал ещё пророк Давид, - дух сокрушенный 
и сердце смиренное» (Пс.50,19). Жертвы жи-
вотных, по логике религиозной эволюции, 
должны были быть заменены духовнымидуховнымидуховнымидуховными 
жертвами – в первую очередь, молитвой - ча-
стной и общей, изучением Священного Писа-
ния, Богомыслием.  

И вот не было бы счастья, так несчастье 
помогло. 25 веков назад Храм рушится, евре-
ев вавилоняне угоняют в плен, и там на чуж-
бине, чтобы не позабыть веру в Бога Единого, 
дабы не утратить национальную самоиден-
тичность, иудеи начинают собираться не-
большими общинками по домам (в основном 
по субботам) для совместной молитвы, отме-
чания религиозных праздников, для соблю-
дения субботних обрядов, ритуалов посвя-
щения, для изучения религиозной истории 
своего народа. К слову говоря, именно в Ва-
вилонском пленупленупленуплену начинается кристаллизация 
устной традиции написанием Торы - Пяти-
книжия Моисеева.  

И вот что замечательно, когда десятилетия 
вавилонского плена оказались позади, иудеи 
возвратились на свою землю и приступили к 
строительству нового храма, синагоги не ис-
чезают; наоборот, умножаются – в каждом 
селении их десятки, причём, это уже не соб-

рания по домикам, не отличавшимся квадра-
турой, а в постройках, иногда даже весьма 
солидных - в больших городах буквально в 
каждом квартале появляется здание для мо-
литвенных собраний. В Иерусалиме ко вре-
мени Рождения Иисуса Христа их было более 
480-ти. 

Построение, как правило, было прямо-
угольным – по возможности фасад должен 
был быть обращён к Израилю, к месту бывше-
го Иерусалимского храма. Если такой воз-
можности не было, то קדש  ארון ;[арон кодеш] – 
шкаф, в котором хранятся свитки Торы, все-
гда направлен в сторону Иерусалима, и в лю-
бом месте земного шара еврей молится, об-
ратясь лицом к Ершалаиму. 

В любой синагоге, как Вы знаете, для муж-
чин и женщин - раздельные помещения (для 
женщин это может быть балкон, боковой или 
задний придел) и прочие. У входа помещает-
ся раковина, где можно помыть руки перед 
молитвой.  

В центре находится возвышение - бимой 
называемое. С этого помоста читается Тора, 
здесь же установлен для свитка стол.  

Над ковчегом-шкафом со свитками Свя-
щенного Писания - «неугасимый светильник». 
Он горит всегда, символизируя менору, мас-
ляную лампаду Храма. Семь фитилей в мено-
ре было, один из которых горел постоянно, 
как сказано: «возжигать вечный огонь перед 
скрижалями…». Тут же обычно помещается 
плита каменная или бронзовая доска, с вы-
гравированными на ней Десятью Заповедя-
ми. 

Но не это главное. Заменой храмовых 
жертвоприношений, хотели этого или не хо-
тели, оказалась молитва и размышление над 
Словом Божьим, хотя до сих пор далеко не 
все иудеи довольствуются сим фактом. Мно-
гие с удовольствием закалывали бы козлов и 
тельцов с верой в то, что кровь животных очи-
стит их от прегрешений гораздо лучше, чем 
молитва. Но, поелику храма нет – деваться 
некуда, приходится обходиться молитвой, 
что, на самом деле, очень хорошо.  

Кроме молитвы, при синагогах, как прави-
ло, организуются школы, дабы дети и подро-
стки изучали Тору. Здесь же располагается 
библиотека, в которой можно найти Пятикни-
жие с комментариями, Мишну, Талмуд, сот-
ни, а иногда и тысячи других книг. Причём, 
любойлюбойлюбойлюбой член еврейской общины вправе ими 
пользоваться. Здесь же производят обреза-
ние - ִמיָלה ְבִּרית [Брит Мила], обряд посвящения 
в совершеннолетие - יצחק הגמל [Бар Мицва], 
выкуп первенца и другие религиозные обря-
ды. Также в синагоге может заседать רבני  דין 
[бейт-дин] — местный религиозный суд. 

Синагоги, так же надо отметить, стали 
своего рода школой демократии. Во-первых, 
синагогу может организовать любаялюбаялюбаялюбая группа 
верующих. Во-вторых, для управления ею ве-
рующие сами выбирают руководителей, по-
сле чего правление без любых команд «свер-
ху» полностью распоряжается средствами 
для помощи нуждающимся, устраивает на 
ночлег приезжих и т. д. 

А Богослужения в синагогах – это отдель-
ная важная тема - они оказали громадное 
влияние на Богослужение христианское, о 
чём дальнейший наш с Вами разговор. 
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