
 

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1
Начало Постной Триоди

С 1 февраля у православ-
ных христиан начинается трех-
недельный подготовительный 
период к Великому Посту. Его 
первая неделя – "Неделя о Мыта-
ре и фарисее" получила свое на-
звание от евангельской притчи, 
которая читается за воскресной 
Литургией и задает тон ее по-
следующим дням. Рассказанная 
Самим Иисусом Христом, она 
никогда "не устареет", ибо обра-
щена ко всем, кто уверен в соб-
ственной праведности и потому 
презирает других.

"Два человека пришли в Храм 
помолиться, – так начинается 
притча, – Один был фарисей, а 
другой – мытарь (сборщик по-
датей для римской казны)". Заме-
тим, что невозможно подобрать 
более непохожих друг на друга 
людей. Фарисеи (что значит бук-
вально "чистые", "отделенные") 
были авторитетными и уважа-
емыми в народе толкователями 
религиозного Моисеева закона. 
(Беда лишь в том, что стремление 
к его неукоснительному соблю-
дению даже в мелочах зачастую 
приводило их к невыносимому 
формализму и казуистике.) На-
против, к мытарям, этим пре-
зренным "коллаборационистам", 
состоявшим на службе у рим-
ских оккупационных властей, 
иудеи относились с брезгливо-
стью, считая для себя оскверне-
нием всякое с ними общение.

"Фарисей, – продолжает Хри-
стос, – стоял и так молился про 
себя: "Боже, благодарю Тебя за 
то, что я не такой, как осталь-
ные люди – корыстные, бесчест-
ные, развратные или вот как этот 
сборщик податей. Я дважды в 
неделю пощусь, отдаю десятую 
часть всего, что приобретаю". А 
сборщик податей, стоя в отдале-
нии, не смел даже глаз поднять 
к небу и только бил себя в грудь 
и говорил: "Боже, милостив будь 
ко мне, грешному!" – Но имен-
но он, а не фарисей, – заключа-
ет притча, – ушел домой более 
оправданным. Ибо всякий, кто 
возвышает себя, будет унижен, 
а кто принижает себя, возвысит-
ся".

Богослужебные песнопения 
недели варьируют эту яркую 
тему истинного и ложного по-
каяния. Высокомерие и само-
превозношение, сопряженное с 
унижением других, именуются 
"мерзким надмением" и "неле-
пым свирепством". Не уподобля-
емся ли мы часто фарисею, не мо-
лимся ли его молитвой? Об этом 
уместно вспомнить не только 
верующим, но всем людям, при-
тязающим на интеллигентность.

Для обличения фарисейско-
го поста, бессмысленного при 
таком пагубном душевном рас-
положении, Церковь нарочито 
отменяет на предстоящей неделе 
пост в среду и пятницу.
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Первая подготовительная седмица к Великому посту
Святая Православная Церковь как чадолюбивая 

мать не сразу вводит нас на поприще Поста, зная, 
что без должной подготовки человек может при-
уныть и ослабеть в любом, даже благом, деле. По-
этому перед Великим постом Устав назначает три 
подготовительные недели, или седмицы, которые 
постепенно приуготовляют душу человека к под-
вигу. Неделя о мытаре и фарисее – первая из них. 
Богослужение воскресного дня пока еще не очень 
сильно отличается от обычного. Для пробуждения 
чувств покаяния и сокрушения о грехах Церковь 
в приуготовительные недели поет на воскресных 
утренях, начиная с Недели (Воскресения) о мыта-
ре и фарисее и кончая пятым воскресеньем Поста, 
пред каноном умилительные стихиры (тропари) 

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче», 
«На спасения стези настави мя, Богородице», 
«Множество содеянных мною лютых». В приу-
готовительные недели, на воскресной всенощной 
после полиелея, Церковь оплакивает духовный 
плен христиан пением 136-го псалма: «На реках 
Вавилонских». (толкование данного псалма см. 
на стр. 9-10)

В основу первой стихиры – «Покаяния от-
верзи ми двери» - положена притча о мытаре: из 
нее взяты сравнения для изображения покаянного 
чувства. В основе второй песни – «На спасения 
стези» - лежит притча о блудном сыне. В основе 
третьей - «Множество содеянных мною лютых» 
- предсказание Спасителя о Страшном Суде.

Это единственное песнопение, которое объеди-
няет период подготовки к Великому посту и сам 
Пост. Оно появляется с началом пения Постной 
триоди в Неделю о мытаре и фарисее. Мы слышим 
его на каждой воскресной всенощной (вечернее 
богослужение в субботу вечером) вплоть до пятого 
Воскресения Великого поста, или Недели о препо-
добной Марии Египетской. Евангельское чтение 
этого дня предлагает для поучения притчу Христа 
о мытаре и фарисее (Лк. 18:10-14), от названия этой 
притчи получила название и первая подготовитель-
ная неделя. Эта притча задает тон на весь Пост.

Церковь примером мытаря и фарисея напоми-
нает о смирении как истинном начале и основа-
нии покаяния и всякой добродетели и о гордыне 
как главном источнике грехов, который оскверняет 

человека, отдаляет его от людей, делает богоот-
ступником, заточающим себя в греховную самост-
ную оболочку. Смирение как путь к духовному 
возвышению показал Сам Бог, смирившийся до 
немощнейшего состояния человеческой природы, 
«приняв образ раба» (Флп. 2:7).

Чтобы посрамить гордыню фарисея, который 
придавал значение своему посту, Церковь отменя-
ет пост в среду и пятницу (поэтому она называет-
ся «сплошной седмицей»), показывая, что не пост 
или какое-либо другое дело спасает человека, а Бог, 
ищущий смиренное сердце. Так постепенно уже-
сточается воздержание: после сплошной седмицы 
восстанавливаются посты среды и пятницы; затем 
следует высшая степень приготовления – запреще-
ние вкушать мясную пищу.

Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизно-
да́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му 
свято́му Твое-му́, / храм нося́й теле́сный 
весь оскверне́н; / но я́ко Щедр очи́сти / 
благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

Покаяния врата / отверзи мне, Податель 
жизни, / ибо с рассвета стремится дух мой / ко 
храму святому Твоему, / нося весь оскверненный 
телесный храм. / Но Ты, как сострадательный, 
очисти его / благосердною Твоею милостью.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На спасе́ния стези́ наста́ви мя, 
Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу 
грехми́ / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х; / 
но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия 
нечистоты́.

На пути спасения / направь меня, Богороди-
ца / ибо постыдными грехами я душу запят-
нал / и легкомысленно растратил всю жизнь 
мою. / Но Твоими молитвами / избавь меня от 
всякой нечистоты.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь:

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых 
помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго 
дне су́днаго, / но наде́яся на ми́лость 
благоутро́бия Твоего́, я́ко Дави́д вопию́ 
Ти: поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей Твое́й 
ми́лости.

О множестве соделанных мною согреше-
ний тяжких размышляя, / я, несчастный, 
трепещу пред страшным днем суда. / Но, на-
деясь на милость благосердия Твоего, / как 
Давид взываю Тебе: / «Помилуй меня, Боже, / 
по великой Твоей милости!»

и по мно́жеству щедро́т Твои́х / очи́сти беззако́ние мое́!
Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / 
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и 
во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́, 
/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се, / 
да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́ ра́ди Си́лы 
Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче: / сла́ва 
Воскресе́нию Твоему́, Христе́, / сла́ва 
Ца́рствию Твоему́, / сла́ва смотре́нию 
Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Хотя камень был опечатан иудеями, / 
и воины стерегли пречистое тело Твое, / 
воскрес Ты в третий день, Спаситель, / да-
руя миру жизнь. / Потому Силы Небесные 
взывали к Тебе, Податель жизни: / «Слава 
воскресению Твоему, Христе; / слава Цар-
ству Твоему; / слава промыслу Твоему, Еди-
ный Человеколюбец!» 

Тропарь Воскресный, глас 1: 

Фарисе́ева убежи́м высокоглаго́лания, 
/ и мытаре́ве научи́мся высоте́ глаго́л 
смире́нных, / покая́нием взыва́юще: / 
Спа́се ми́ра, / очи́сти рабы́ Твоя́.

Избегать будем фарисеева велеречия / 
и научимся высоте слов мытаря смирен-
ных, / покаянно восклицая: / «Спаситель 
мира, / будь милостив к рабам Твоим!»

Кондак Недели о мытаре и фарисее, глас 4:

Здесь вы можете  напечатать тропари Вашего Храма 
Порядок пения тропарей и кондаков по малом входе:

В храме Господском:
тропарь воскресный*, 
«Слава» – кондак Недели о мытаре и фарисее*,

В храме Богородицы:
тропарь воскресный*, тропарь храма,
«Слава» – кондак Недели о мытаре и фарисее*
«И ныне» – кондак храма,

В храме святого:
тропарь воскресный*, тропарь храма,
«Слава» - кондак храма,
«И ныне» – кондак Недели о мытаре и фарисее*

*- предложены ниже

Прокимен, глас 1:  Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя.
Стих: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.
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АПОСТОЛ
Послание к Тимофею, зач. 296, гл. III, 10-15 

Чaдо тімоfeе, послёдовалъ є3си 2 
моемY ўчeнію, житію 2, привёту, вёрэ, 
долготерпёнію, любви 2, терпёнію, 

Сын мой Тимофей, ты последовал мне 
в учении, житии, расположении, вере, ве-
ликодушии, любви, терпении, 

и 3згнaніємъ, страдaніємъ, kкwвa ми 
бhша во ґнтіохjи, и 3 во їконjи, и 3 въ 
лЂстрэхъ: kкwвA и 3згн†ніz пріsхъ, и 3 t 
всёхъ мS и 3збaвилъ є 4сть гDь.

в гонениях, страданиях, постигших 
меня в Антиохии, Иконии, Листрах; како-
вые гонения я перенес, и от всех избавил 
меня Господь.

и 3 вси 1 же хотsщіи благочeстнw жи 1ти њ 
хrтЁ ї}сэ, гони 1ми бyдутъ.

Да и все, желающие жить благочести-
во во Христе Иисусе, будут гонимы.

лукaвіи же чlвёцы, и 3 чародёи пре-
успёютъ на г0ршее, прельщaюще и 3 прель-
щaеми.

Злые же люди и обманщики будут     
преуспевать во зле, вводя в заблуждение 
и  заблуждаясь. 

тh же пребывaй, въ ни1хже научeнъ є3си2, и3 ±же 
ввёрена сyть тебЁ, вёдый, t когw2 научи1лсz є3си2.

 А ты пребывай в том, чему научен           
и что тебе вверено, зная, кем ты научен.

и 3 ћкw и 3з8 млaда сщ 7eннаz пис†ніz 
ўмёеши, мог{щаz тS ўмудри 1ти во 
спасeніе, вёрою, ћже њ хrтЁ ї}сэ. 

Притом же ты из детства знаешь священ-
ные писания, которые могут умудрить тебя 
во спасение верою во Христа Иисуса.

Аллилуиа, глас 1: Бог дая́й отмще́ние мне, и покори́вый лю́ди под мя. 
Велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость Христу́ своему́ Дави́ду, и се́мени Его́ до ве́ка.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Луки, зач. 84, гл. XVIII, 10-14 

РечE гDь при 1тчу сію 2: человёка двA внид-
0ста въ цeрковь помоли 1тисz: є3ди 1нъ фарісeй, 
ґ другjй мытaрь.

Сказал Господь притчу сию: два чело-
века вошли в храм помолиться: один фа-
рисей, а другой мытарь.

фарісeй же стaвъ си 1це въ себЁ молsшесz: 
б9е, хвалY тебЁ воздаю 2, ћкw нёсмь ћкоже 
пр0чіи человёцы, хи 1щницы, непрaвєдницы, 
прелюбодёє, и 3ли 2 ћкоже сeй мытaрь.

Фарисей, став, молился сам в себе так: 
Боже! благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как этот мытарь: 

пощyсz двакрaты въ суббHту, десzти 1ну 
даю 2 всегw 2 є3ли 1кw притzжY.

пощусь два раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что приобретаю.

мытaрь же и 3здалeча стоS, и 3 не хотsше 
ни џчію возвести 2 на нб 7о, но біsше пє1рси 
своS, глаг0лz: б9е, ми 1лостивъ бyди мнЁ 
грёшнику.

Мытарь же, стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: Боже! будь милостив ко 
мне грешнику! 

глаг0лю вaмъ, ћкw сни 1де сeй њправдaнъ 
въ д0мъ св0й пaче џнагw: ћкw всsкъ 
возносsйсz, смири 1тсz: смирszй же себE, 
вознесeтсz.

Сказываю вам, что сей пошел оправ-
данным в дом свой более, нежели тот: ибо 
всякий, возвышающий сам себя, унижен 
будет, а унижающий себя возвысится.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!
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МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
(2 Тим. 3, 10-15; Лк. 18, 10-14). Вчера учило нас Евангелие неотступности в 

молитве, а ныне учит смирению или чувству бесправности на услышание. Не 
присваивай себе права на услышание, но приступай к молитве, как никакого 
внимания недостойный, и дающий себе дерзновение отверзть уста и вознести 
молитву к Богу по одному безпредельному к нам бедным снисхождению Го-
спода. И на мысль да не приходит тебе: я то и то сделал; подай же мне то-то. 
Все, что бы ты ни делал, почитай должным; ты должен был все то сделать. 
Если бы не сделал, подвергся бы наказанию, а что сделал, тут не за что на-
граждать, ничего особенного не явил ты. Вон фарисей перечислил свои права 

на услышание, и вышел из церкви ни с чем. Худо не то, что он так делал, как говорил; так и 
следовало ему поступать, а худо то, что он выставил то, как особенное нечто, тогда как сде-
лавши то и думать о том не следовало. - Избави нас, Господи, от этого фарисейского греха! 
Словами редко кто так говорит, но в чувстве сердца редко кто не бывает таким. Ибо отчего 
плохо молятся? Оттого, что чувствуют себя и без того в порядке находящимся перед Богом.

Мы́тарь
Мы́тарь (греч. тэлонэс, 

лат. publicanus – откупщик 
или сборщик налогов) – в сла-
вяно-русской традиции, как 
правило, – "евангельский мы-
тарь", "лихоимец", "притесни-
тель", – сборщик податей для 
римской казны после вхожде-
ния Палестины в состав Рим-
ской империи (с 63 г. до н. э.).

Профессия мытаря – "кол-
лаборациониста" языческих 
оккупационных властей – в 
среде иудеев считалась как 
презренной, так и ритуально 
"нечистой", поскольку, со-
гласно еврейскому религиоз-
ному законодательству, пода-
ти следовало платить только в 
Иерусалимский храм – един-
ственное Святилище и место 
земного пребывания Бога. 
Мытари приравнивались к 
грешникам, язычникам и 
прелюбодеям и подлежали 
отлучению от синагоги. Сам 
Иисус Христос подвергался 
упрекам со стороны фарисе-
ев, блюстителей религиозной 
"чистоты" за то, что Он об-
щается с "нечистыми" мыта-
рями (Мф. 9:11 и др.). 

Напротив, отвергая идею 
национального или кастово-
го избранничества, Христос 
нарочито избрал в качестве 
примера искреннюю молитву 

мытаря, более угодную Богу, 
чем лицемерное самопревоз-
ношение формально правед-
ных фарисеев (Лука 18:9-14). 
"Мытари и блудницы вперед 
вас идут в Царство Божие" 
(Мф 21:31). Известно, что 
Матфей, один из Двенадцати 
апостолов, до обращения был 
мытарем (Мф 10:3).

Фарисеи
 Фарисеи – название одной 

из трех древнееврейских сект 
(наряду с саддукеями и ессея-
ми), возникших в эпоху Мак-
кавеев (в середине II в. до н. 
э.). Название – евр. перушим, 
греч. фарисайой- означает 
'обособившиеся', 'отделённые' 
(т. е. «чистые» в религиозном 
и ритуальном отношении), 
или 'сепаратисты' (для их 
противников). «При римля-
нах фарисеи были духовными 
лидерами нации и пользова-
лись поддержкой и глубокой 
симпатией народа. Влияние 
фарисеев усиливалось еще и 
тем, что книжники, знатоки и 
учителя Писания, в подавля-
ющем большинстве принад-
лежали к фарисеям. 

<…> Согласно Иосифу 
Флавию, основная забота фа-
рисеев состояла в толкова-
нии и строгом соблюдении 
Торы  (Закона Моисея)». Но  
для них «существовала не 

только "письменная Тора", но 
и "Тора устная", которая для 
них была законами, восходя-
щими к отеческим традици-
ям, но не зафиксированным в 
своде Моисея. 

Основным в учении фари-
сеев было: 1) вера в бессмер-
тие души, причем только 
души праведников попадали 
в новые тела, души грешни-
ков терпели вечное наказа-
ние; 2) вера  в существование 
ангелов и демонов (опирает-
ся только на сообщение Деян 
23:8); вера в судьбу, причем, 
некоторые вещи определяют-
ся только судьбой , а некото-
рые зависят от человека». 

В отличие от саддукеев, 
они были непримиримы-
ми противниками эллини-
стического  влияния на ев-
рейскую традицию. «После 
падения Иерусалима, разру-
шения Храма [70 г. н. э.], ис-
чезновения с политической 
арены саддукеев, ессеев и 
зилотов, фарисеи стали до-
минирующей и по существу 
единственной силой, опреде-
ляющей развитие иудаизма 
– раввинистический иудаизм 
был преемником и наследни-
ком фарисейства». Основным 
источником информации о 
них являются Иосиф Флавий 
и Новый Завет.
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Русский перевод архимандрита Ианнуария:  
10 Ты же последовал моему учению, моему образу жизни, моим стрем-

лениям, моей вере, великодушию, любви, стойкости 
11 в гонениях и страданиях – таких, что постигли меня в Антиохии, Ико-

нии, Листрах. Какие гонения я перенес! и от всех избавил меня Господь.
12 Так и все, кто хочет жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 

гонимы. 
13 А злые люди и обманщики, те будут благоденствовать, преуспевая 

во зле, вводя в заблуждение других и заблуждаясь сами.
14 Ты же пребывай в том, чему научился и в чем удостоверился. Ты ведь 

знаешь, кем ты научен, 
15 к тому же тебе с детских лет знакомы святые Писания, которые 

могут тебя наставить в мудрости для спасения верою во Христа Иисуса.
 Какое отношение име-

ет прочитанный  отрывок 
Второго послания Апостола 
Павла к Тимофею к Неделе о  
мытаре и фарисее, когда этот 
отрывок  читается перед со-
ответствующей  дню прит-
чей из Евангелия от Луки? В 
этой притче противопостав-
ляется самодовольство «пра-
ведного» фарисея покаянию 
грешного мытаря. Фарисеи, 
как мы знаем, пользовались 
очень большим успехом и 
уважением в иудейском на-
роде. Но именно к этим на-
божным людям и уважаемым 
учителям народным обраще-
ны самые гневные слова Го-
спода Иисуса Христа: «Бере-
гитесь закваски фарисейской, 
которая есть лицемерие» (Лк. 
12:1); «Горе вам, фарисеям!» 
(Лк. 11:42); «Горе вам, вожди 
слепые!» (Мф. 23:16). Имен-
но эти превозносимые обще-
ственным мнением «правед-
ники» преследовали, гнали и, 
по сути, привели к крестной 
смерти Праведника Иисуса. 
За что? Да за Его «новое уче-
ние со властью» (Мк. 1:27). 
Это учение было действи-
тельно абсолютно новым: 
оно радикально отрицало 
все привычные религиозные 
представления как иудей-
ства, так и язычества, соглас-
но которым человек своими 
жертвами всякого рода мо-
жет заслужить благоволение 

Божие. Нет, Бог нам ничем не 
обязан. Он абсолютно свобо-
ден, не связан никаким зако-
ном, независим от нас, от на-
ших дел и наших жертв. Ему 
не нужны никакие жертвы 
кроме одной-единственной 
– жертвы сердечной, веры в 
Него, спасающего Бога, лю-
бящего нас и ждущего на-
шей ответной любви. Таким 
образом, привычные пред-
ставления были переверну-
ты с головы на ноги. Не че-
ловеческие дела являются 
причиной любви Божией к 
человеку, но любовь Божия 
к человеку, грешнику, явля-
ется причиной его спасения, 
и вера в эту Евангельскую 
истину является основанием 
и движущей силой добрых 
человеческих дел, жизни 
по Богу во Христе Иисусе.

Это учение о Боге, Ко-
торый спасает  верующего, 
было квинтэссенцией пропо-
веди  Апостола Павла. Этому 
учению последовал Тимофей. 
Жизнь апостола Павла во 
Христе во всех ее проявлени-
ях стала образцом для жизни 
его любимого ученика. Пере-
числяя те качества, которые 
воспринял верный ученик 
от своего учителя, апостол 
особое внимание останавли-
вает на стойком перенесении 
испытаний, которые выпали 
на его долю. Книга Деяний 
сообщает, как он был изгнан 

из Антиохии Писидийской 
(Деян. 13:50), как ему под 
угрозой самосуда пришлось 
бежать из Иконии (Деян. 14:5-
6), как в Листре его побили 
камнями и даже посчитали 
убитым (Деян 14,19). Эти го-
рода упоминаются по той 
причине, что юноша Тимо-
фей происходил из тех мест 
и вполне мог быть очевидцем 
страданий и мужества Апо-
стола. Тем более удивитель-
на смелость Тимофея: он ведь 
хорошо видел, что может 
грозить христианину и, не 
поколебавшись, связал свою 
жизнь с апостолом Павлом.

Сам апостол не считает 
свой опыт страданий  за веру 
исключительным, ибо «все, 
желающие жить благочести-
во во Христе Иисусе, будут  
гонимы». Подлинная жизнь 
по Христу не может не раз-
дражать мир и, естественно, 
вызывает противодействие, 
иногда яростное и жестокое. 
Так было всегда. Все писа-
ния Нового Завета пронизы-
вает эта мысль. Уже в своем 
самом раннем послании к 
Фессалоникийцам апостол 
Павел писал братьям: «Мы 
… предсказывали вам, что 
будем страдать, как и слу-
чилось, и вы знаете» (1 Фесс 
3,4). Да и как иначе, если Сам 
Господь говорил о неизбеж-
ности гонений на Его после-
дователей? «Если мир вас

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ
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ненавидит, знайте, что Меня 
прежде вас возненавидел. 
Если бы вы были от мира, то 
мир любил бы свое; а как вы 
не от мира, но Я избрал вас от 
мира, потому ненавидит вас 
мир. Помните слово, которое 
Я сказал вам: раб не больше 
господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас» (Ин. 
15:18-20). Гонения неизбежны 
для тех, кто одновременно 
живет и в мире и во Христе. 
Об этом апостол напоминает 
Тимофею. Однако, «блажен-
ны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное» 
(Мф. 5:10). И апостол с благо-
дарностью исповедует «Бога, 
воскрешающего мертвых, Ко-
торый и избавил нас от столь 
близкой смерти, и избавляет, 
и на Которого надеемся, что 
и еще избавит» (1Кор. 1:9-10). 
Свою благодарность он вы-
ражает, вспоминая слова так 
хорошо нам известного 33-го 
Псалма: Благословлю Госпо-
да на всякое время, выну хва-
ла Его во устех моих… Многи 
скорби праведным, и от всех 
их избавит я Господь...

Фарисеи имели внешний 
успех у народа, за ними шли 
тысячи и тысячи. Но они были 
слепыми вождями слепых. «А 
если слепой ведет слепого, то 
оба упадут в яму» (Мф. 15:14). 
В иной исторической ситуа-
ции, уже не в иудействе, а в 
христианстве Апостол Павел 
похожими словами говорит 
о тех церковных лжеучите-
лях, которые, сами пребывая 
в заблуждении, вводят в за-
блуждение других. Он назы-
вает их «злыми людьми и об-
манщиками», теми, кто ложь 
умеют представлять истиной. 
Подлинно благочестивые бу-
дут страдать в гонениях, а 
«слепые поводыри» будут 
благоденствовать, пользу-
ясь тем успехом, какой будет 

иметь их проповедь лжи. 
Успех этим людям будет обе-
спечивать их стремление по-
нравиться миру своим якобы 
благочестием. Они – «имею-
щие вид благочестия, силы 
же его отрекшиеся» (2Тим. 
3:5). Поэтому мир ответит им 
своей сомнительной любо-
вью. Но, – по словам св. Ио-
анна Златоуста, – «пусть тебя 
нисколько не смущает, если 
они благоденствуют, а ты 
подвергаешься искушениям»: 
их благоденствие на самом 
деле есть преуспеяние во зле, 
от плохого к худшему.

Напомнив  Тимофею о том, 
чего тот уже  достиг («ты по-
следовал моему учению и 
жизни»), апостол призыва-
ет его  не уклоняться с это-
го пути и оставаться верным 
всему тому, чему его учили: 
«Держись того, чему научил-
ся и в  чем удостоверился». 
Непосредственно Тимофей 
был научен апостолом Пав-
лом. Но источник этого уче-
ния, конечно, в Том, Кем был 
научен сам Павел. Так и в 
другом месте апостол призы-
вает: «Подражайте мне, как я 
Христу» (1Кор. 4:16).

Однако, как мы знаем из 
Книги Деяний, личность Ти-
мофея сформировалась не 
только под влиянием учения 
и авторитета апостола Павла. 
Его близкие позаботились о 
том, чтобы он с детских лет 
изучал Священное Писание. 
Надо, конечно, помнить, что 
имеются в виду книги Ветхо-
го Завета, так как Новый За-
вет еще не был написан. Раз-
умение святых Писаний, по 
словам апостола, очень ценно, 
ибо они – боговдохновенный 
источник религиозной му-
дрости, которая умудряет и 
того, кто их изучает. И своей 
проповедью и наставлениями 
апостол сообщил Тимофею 

это разумение, «сняв для него 
покрывало, лежащее обыч-
но на Ветхом Завете. С этого 
времени … Писание светило 
для него иным, лучшим и со-
вершеннейшим светом» (св. 
Феофан Затворник).

Вдумчивое прочтение свя-
щенных книг под  руковод-
ством знающего учителя го-
товит  неверующего человека 
к принятию веры, а верующе-
го – к углублению его веры 
во Христа Иисуса. И, если 
апостол Павел придавал та-
кое значение знанию книгам 
Ветхого Завета, насколько 
важнее все это по отношению 
к бесценным словам Нового 
Завета!

Нам остается только с со-
жалением признать, что в 
наше время окружающий 
нас мир стал равнодушен не 
только к чтению этой верши-
ны человеческого духа, про-
свещенного Духом Божиим, 
но, кажется, и к чтению во-
обще. Неудивительно, что в 
таких условиях даже в хри-
стианскую среду возвраща-
ются языческие суеверия и 
фарисейские настроения, вся 
та ложь, которая принимает 
вид благочестия, прикрыва-
ясь именем Христа, но дале-
кая от силы Его Благой Вести 
о спасении.

архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

Святой праведный Алексий (Мечев) Московский

Мытарь и фарисей пришли в 
церковь помолиться. Фарисей во 
время молитвы своей хвалился 
делами своими и осуждал других, 
а мытарь с глубоким сознанием 
своего недостоинства молился 
так: «Боже! будь милостив ко мне 
грешнику!» (Лк. 18:13). Перво-
го осудил Господь, а последнего 
оправдал, говоря: «Всякий воз-
вышающийся унижен будет, а 
унижающий себя — возвысится» 
(Лк. 18: 14). 

Дорогие, если смотреть на 
внешние поступки, а не на вну-
треннее расположение сердца, 
то фарисея никак нельзя назвать 
дурным человеком. Во всяком 
случае, он был человек беспороч-
ный в гражданском смысле и на-
ружно благочестивый. При 
всем этом молитва его была 
отвергнута. Напротив, мы-
тарь был не без грехов и по-
роков. Он сам сознает свою 
греховность, и однако же 
молитва его была услыша-
на. Почему это так? А вот 
почему: фарисей молился 
высокомерно, с таким на-
строением духа, в котором 
он сам весь обнаружился. 
Ведь в молитве люди вы-
казываются такими, какие 
есть на самом деле и как 
живут. К жизни евангель-
ского фарисея и его мо-
литве можно применить слова 
Апостола: «Люди самолюбивые, 
сребролюбивые, гордые, надмен-
ные, злоречивые, имеющие вид 
благочестия, силы же его отверг-
шиеся» (Тим. 3:2-5).

Фарисей с надменностью дер-
жал себя по отношению к Богу. 
Гордо вошел он в храм, стал впе-
реди всех, на видном месте. В 
нем не заметно было никакого 
признака подобающего благо-
говения к Богу и Его Дому, он 
презрительно обращался с ближ-
ними. Считая себя праведным, 
он называл других людей дур-
ными: хищниками, неправедни-
ками, прелюбодеями – судя по 
внешним поступкам, ложно и 
превратно истолковывал их, а не 

по внутреннему расположению 
сердца. Так гордость везде посту-
пает: о себе самом думает высо-
ко, а о других – низко.

Молитва фарисея была грехов-
ная молитва. Он благодарил Бога, 
но без смирения и сознания соб-
ственных немощей – благодарил 
не за избавление от тяжких иску-
шений к греху и грубых пороков, 
а за то, что он не таков, как про-
чие люди. В его устах слышался 
голос гордости, которая кичится 
своею праведностью и обращает-
ся к Богу не с молитвой покаяния, 
а с молитвой самовосхваления. 
Каяться, по мнению фарисея, ему 
было не в чем. В действительно-
сти, вся молитва фарисея была 
обращена к собственному куми-

ру гордости. И Бог ее не слышал.
Молитва мытаря была воплем 

души, в смирении взиравшей на 
свои грехи и в дерзновении веры 
призывавшей милосердие Божие 
уврачевать страдания немощи. 
И Бог с благоволением внял ей, 
ибо Он видел человека, требую-
щего Его помощи и сознающего 
собственное бессилие для обнов-
ления своей природы. Смирение 
сделало мытаря достойным бла-
годати Божией. Мытарь стал вда-
ли в храме и не смел даже поднять 
очей своих на небо. Он не шел 
вперед, хотя был человек долж-
ностной, собиратель пошлин, и, 
вероятно, с хорошим состоянием.

В церкви нет различия. Все 
имеют равные права. Самое 

невидное место вполне достаточ-
но для того, чтобы возноситься в 
молитве к Творцу. Мытарь ударял 
себя в грудь – истинная, пламен-
ная молитва не может быть без 
внешнего выражения. Внутрен-
ние движения сердца невольно 
проявляются и во вне.

Мытарь молил Бога о поми-
ловании. «Боже! Милостив будь 
мне, грешному». Его единствен-
ное желание – получить про-
щение грехов. Словом, в своей 
молитве мытарь выказывался та-
ким, каким он был на деле и как 
жил. Он молился со смирением, 
«а смиряяй себе вознесется».

Дорогие! Пред нами в жизни 
две дороги: мы или пойдем сто-
пами фарисея к собственному 

покою, внешнему 
почету, ко всему, чем 
питается тщеславие 
и услаждается гор-
дость, или же всту-
пим во следы мытаря 
с его сокрушенным 
сердцем, смиренным 
духом, заставляю-
щим его в смущении 
пред живою сове-
стью опускать глаза 
долу, в сокрушении 
бить себя в перси.

Первый путь зем-
ного благополучия 
– путь погибели в 

вечной жизни; второй – стезя 
горькая и темная здесь, приведет 
нас к источнику света и правды.

Избегайте фарисейской гордо-
сти, которая искушает и низвер-
гает людей в погибель, делает их 
слепыми. Ведь слепой не видит 
путей и спотыкается. Не образ 
ли это нам и современной нашей 
жизни? Слепота наша в том, что 
считаем себя зрячими: слишком 
горды мы. Мы все видим, все 
переживаем, только не видим 
греха своего, и оттого слепы, и 
грех остается в нас! Фарисей-
ство – наша слепота губительная. 
Всякий фарисей, оставь свою 
гордость, приди со смирением 
мытаревым ко Христу, и в Нем 
найдешь просвещение.
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Священник Павел Гумеров

(продолжение, начало в №№ 43-45)

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ
ЧАСТЬ 1. ЗНАЧЕНИЕ ТАИНСТВА ПРИЧАЩЕНИЯ В ЖИЗНИ                                  

ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА

Священник Павел Гумеров

Таинство причащения с древности 
получило также именование литургия, 
что с греческого переводится как «об-
щее дело», «общее служение».

Святые апостолы, ученики Христо-
вы, приняв от своего Божественного 
Учителя заповедь совершать таинство 
причащения в воспоминание о Нем, по-
сле Его вознесения стали совершать 
преломление хлеба – евхаристию. Хри-
стиане «постоянно пребывали в учении 
апостолов, в общении и преломлении 
хлеба и в молитвах» (Деян. 2: 42).

Чин литургии формировался посте-
пенно. Вначале апостолы совершали евхаристию 
по тому самому порядку, который они видели у сво-
его Учителя. В апостольские времена евхаристия 
была соединена с так называемыми агапами, или 
трапезами любви. Христиане вкушали 
пищу и пребывали в молитвах и брат-
ском общении. После вечери соверша-
лось преломление хлеба и причащение 
верующих. Но потом литургия была от-
делена от трапезы и стала совершаться 
как самостоятельное священнодействие. 
Евхаристию стали совершать внутри 
священных храмов. В I–II веках поря-
док литургии, видимо, не был записан и 
передавался изустно.

Постепенно в разных местностях ста-
ли складываться свои литургические 
чины. В Иерусалимской общине служи-
лась литургия апостола Иакова. В Алек-
сандрии и Египте совершалась литургия апостола 
Марка. В Антиохии – литургии святителей Васи-
лия Великого и Иоанна Златоуста. Литургии эти 
имели много общего в главной тайносовершитель-
ной своей части, но отличались друг от 
друга в деталях.

Сейчас в практике православной 
Церкви совершаются три чина литур-
гий. Это литургии святителя Иоанна 
Златоуста, святителя Василия Великого 
и святителя Григория Двоеслова.

Литургия святителя 
Иоанна Златоуста 

Эта литургия совершается во все дни 
года, кроме будничных дней Великого 
поста, а также кроме первых пяти вос-
кресений Великого поста.

Святой Иоанн Златоуст составил чин 
своей литургии на основании прежде со-
ставленной литургии святителя Василия Великого, 
но сократил некоторые молитвы. Святой Прокл, 
ученик святителя Иоанна Златоуста, говорит, что 
ранее литургия совершалась весьма пространно, и 

«святитель Василий, снисходя… слабо-
сти человеческой, сократил ее; а после 
него еще более святой Златоуст».

 Литургия святителя 
Василия Великого

По сказанию святого Амфилохия, 
епископа Ликаонской Иконии, святи-
тель Василий Великий просил у «Бога 
дать ему силу духа и разума совершать 
литургию своими словами. По шестид-
невной пламенной его молитве Спаси-
тель явился ему чудесным образом и 
исполнил его прошение. Вскоре потом 
Василий, будучи проникнут восторгом 

и божественным трепетом, начал возглашать “Да 
исполнятся уста моя хваления” и “Вонми, Господи 
Иисусе Христе Боже наш, от святаго жилища Твое-
го” и прочие молитвы литургии».

Литургия святителя Василия со-
вершается десять раз в году. Накануне 
двунадесятых праздников Рождества 
Христова и Крещения (в так называе-
мый Рождественский и Крещенский со-
чельник); в день памяти святителя Васи-
лия Великого 1/14 января; в первые пять 
воскресений Великого поста, в Великий 
четверток и в Великую субботу.

Литургия святителя 
Григория Двоеслова 

 (или литургия преждеосвященных даров)  
Во время святой Четыредесятницы 

Великого поста в будние дни прекра-
щается служение полной литургии. 

Пост – время покаяния, плача о грехах, когда из 
богослужения исключается всякая праздничность 
и торжественность. Об этом пишет блаженный 
Симеон, митрополит Фессалоникийский. И по-

этому по правилам церковным в среду 
и пятницу Великого поста совершает-
ся литургия преждеосвященных даров. 
Святые дары освящаются на литургии в 
воскресенье. И верующие причащают-
ся ими на литургии преждеосвященных 
даров. 

В некоторых Поместных Православ-
ных Церквах в день памяти святого 
апостола Иакова, 23 октября/5 ноября, 
служится литургия по его чину. Это 
древнейшая литургия и она является 
творением всех апостолов. Святые апо-
столы, до того как они не разошлись в 
разные страны для проповеди Еванге-

лия, собирались вместе для совершения евхари-
стии. Позже этот чин был зафиксирован письмен-
но под названием литургии апостола Иакова.          

            (продолжение  следует)

Происхождение литургии
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ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
Псалом Давиду Иеремием, 136

Псалом Давиду, Духом Святым вдохновенный, предсказывал иудеям грядущее пленение вавилонское. Про-
рок Иеремия изъяснил это Давидово пророчество непокорному народу, который и был пленен Вавилонским 
царем Навуходоносором за свою нераскаянность. Здесь же содержится воздыхание и плач всякого человека, 
претерпевающего многие бедствия и искушения в плену греховного Вавилона и рыдающего при воспомина-
нии Небесного Сиона. Дух Святый Давидовыми устами показывает, как через слезную воду, кораблем пока-
яния, окормлением благодати Иисуса Христа христианин достигает желаемого пристанища – возжеленного 
Небесного Отечества. (свт. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский)

1 На рэкaхъ вавmлHнскихъ, тaмw сэд0хомъ и3 
плaкахомъ, внегдA помzнyти нaмъ сіHна:

1 При реках Вавилона, там сидели мы и пла-
кали, когда вспоминали о Сионе;

Плененные евреи сидели вне городов, в местах пустынных на берегах рек и там в сокрушении сердца и 
слезной молитве оплакивали свое бедствие. Как во время обладания благами и свободою они гордились и 
презирали их своими грехами, то посему и лишены были этих благ, чтобы опять возжелали их. Бог всегда так 
поступает с презрителями благ Его, чтобы они вразумились лишением их и опять старались приобрести их. 
Плененные вавилонским царем Навуходоносором иудеи изображают нас, плененных духовным Навуходоносо-
ром – диаволом. Реки Вавилонские – это реки страстей и увлечений греха. Евреи плакали о земном Иерусалиме, 
где был их храм истинному Богу; мы же должны плакать о Сионе духовном, граде Бога Живого, Иерусалиме 
небесном, истинном отечестве христиан, от которого удалились мы нерадением в исполнении заповедей Го-
сподних и равнодушием к небесной манне – Пречистому Телу и Крови Христовой.

(свт. Иоанн Златоуст, свт. Григорий Нисский)

2 на вeрбіихъ посредЁ є3гw2 њбёсихомъ nргaны 
нaшz.

2 на вербах, посреди его, повесили мы наши 
арфы.

Органы (музыкальные инструменты), которыми в Иерусалиме евреи прославляли Бога, здесь оказались не-
нужными, потому что закон повелевал только в одном месте – Иерусалиме совершать богослужение и пение. 
Теперь уже они при течении рек рассуждали о скоротечности дел человеческой жизни, и свои органы скрывали 
на берегах, чтобы не видели их враги, а сами производили вместо псалмов рыдания, оплакивая лишения бого-
служения. (блаж. Феодорит Киррский, свт. Евсевий Кесарийский)

4 Кaкw воспоeмъ пёснь гDню на земли2 
чуждeй;

4 Как нам петь песнь Господню на земле чу-
жой?

Почему же иудеям непозволительно было петь в чужой стране? – Потому что нечистым ушам не следовало 
слышать этих таинственных божественных песнопений. Мир этот есть область иного, князя века сего (Ин. 14, 
30). Не освободившись от пристрастия к миру, душа не может любить Бога искренно. Ибо житейское пристра-
стие для нас есть как бы покрывало. Ибо, доколе мысль наша рассеивается и душа возмущается в себе страстя-
ми, дотоле не можем петь Богу чистую песнь. Ибо как мы можем петь песнь Господню в сердце, обладаемом 
страстями? Ибо сердце иносказательно называется землею, а песнь означает чистую и нерассеянную молитву.
(свт. Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, прп. Антиох, прп. Серафим Саровский, прп. Никита Стифат, прп. 

Симеон Новый Богослов)

3 Я$кw тaмw вопроси1ша ны2 плёншіи нaсъ 
њ словесёхъ пёсней, и3 вeдшіи нaсъ њ пёніи: 
восп0йте нaмъ t пёсней сіHнскихъ.2

3 Там пленившие нас требовали от нас слов 
песней, и притеснители наши - веселья: «про-
пойте нам из песней Сионских».

Вавилоняне, насмехаясь над пленными, приказывали им петь, чтобы надругаться над святыми и божествен-
ными предметами. Но бывшие богоотступники и поправшие закон евреи на чужой земле вели себя столь стро-
го, что даже не смотря на угрозы иноплеменников не дерзнули нарушить закон. Видишь ли, как скорбь делает 
людей сильными, сокрушенными, как смиряет душу? (свт. Иоанн Златоуст, свт. Григорий Нисский)

5 А$ще забyду тебE, їеrли1ме, забвeна бyди 
десни1ца моS.

5 Если я забуду тебя, Иерусалим, - забудь 
меня десница моя;

6 Прильпни2 љзhкъ м0й гортaни моемY, а4ще 
не помzнY тебє2, а4ще не предложY їеrли1ма, 
ћкw въ начaлэ весeліz моегw2. 

6 прилипни язык мой к гортани моей, если 
не буду помнить тебя, если не поставлю Ие-
русалима во главе веселия моего.

Да слышим это и вразумимся. Ибо как они, когда потеряли свой отечественный Иерусалим, тогда стали 
искать его, так и многие из нас поверят в то время, когда потеряют свой горний Иерусалим; но первые имели 
надежду на возвращение, а нам, когда лишимся своего вожделенного града, не возможно будет возвратиться 
снова: потому что червь их там не умирает, как говорит Писание. Посему должно так устроять настоящую 
жизнь, чтобы не быть изгнанниками из «вышняго града».  (свт. Иоанн Златоуст)
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Псалом 136 (в поэтическом переложении)
На водах вавилонских с тоскою немой
Мы сидели и слез обливались струей,
Вспоминая Сион, звонких песен не пели,
Арфы грустно на ивах прибрежных висели.
А пленители гордые тою порой
Наших песен просили жестокой душой,
Вынуждали от нас их священные звуки,
Не взирая на наши сердечные муки.
Но как в горьком плененье и чуждом краю
Твои, Боже, я песни святые спою?
Неужель я о милой забуду отчизне,
О Сионе святом, моем счастье и жизни?
Нет, забудет о мне пусть десница моя,

Если я позабуду родные края,
Пусть к гортани язык мой, Сионе, пристанет,
Если сердце мое тебя помнить не станет,
Если выше всего я тебя не почту
И святыни твоей разлюблю красоту.
О, вы злые и грубые дети Эдома!
Бог припомнит вам гибель Господняго дома,
Как со смехом кричали вы, радуясь ей:
«Разоряй, разоряй до последних камней!»
Знай и ты, кровожадная дочь Вавилона,
Не простит тебе Бог разоренья Сиона,
Но как ты безпощадна во гневе была,
Так и Он истребит твое племя дотла.

Прот. Василий Пробатов

7 Помzни2, гDи, сhны є3дw6мскіz въ дeнь 
їеrли1мль глаг0лющыz: и3стощaйте, и3стощaйте до 
њсновaній є3гw22. 

7 Припомни, Господи, сынам Едомовым 
день Иерусалима, когда они говорили: «разру-
шайте, разрушайте до основания его».

Просят наказания сынам Едомским, этим потомкам Исава (злейшим врагам евреев), которые находились в день 
разорения Иерусалима вместе с вавилонянами, требовали разрушения города даже без следов оснований его. Сыны 
Едомские это гонители святой Церкви и враги человеческого спасения – демоны, которые повелевают друг другу 
истощать богатство нашей души до основания. (свт. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский)

8 Дщи2 вавmлHнz њкаsннаz, бlжeнъ, и4же 
воздaстъ тебЁ воздаsніе твоE, є4же воздалA є3си2 
нaмъ: 

8 Дочь Вавилона, опустошительница! бла-
жен, кто воздаст тебе за то, что ты сдела-
ла нам!

Это пророческое слово, и оно изображает падение Вавилона. Окаянная, т.е. злосчастная, достойная жалости, 
которая будет разграблена. Как есть обыкновение у иудеев называть человека сыном человеческим, так и дщерию 
Вавилона называют тот же Вавилон. Это выражение страсти пленников! Ибо если хочешь знать расположенность 
Давида, то послушай, что он говорит: аще воздах воздающим ми зла? – А это показывает, что он стоял выше позво-
ляемой законом соразмерности. Ибо когда передает он страсти других, то изображает ярость и печаль, что и теперь 
сделал, выставив сильное желание иудеев. (блаж. Феодорит Киррский, свт. Иоанн Златоуст)

9 бlжeнъ, и4же и4метъ и3 разбіeтъ младeнцы 
тво‰ њ кaмень. 

9 Блажен, кто возьмет и разобьет младен-
цев твоих о камень!

Иудеи распространяют свой гнев и на незрелый возраст отроков, чтобы не произвели и они весьма много 
зла. Обрати внимание: как вавилоняне поступали жестоко с младенцами иудейскими, то Пророк предсказыва-
ет и им равное наказание. Но не таков Новый Завет; в нем повелевается нам поить и кормить врагов и молиться 
за творящих нам напасть, как ученикам кроткого и человеколюбивого Иисуса Христа. Младенцами вавилон-
скими о камень разбиваемыми непогрешительно можешь назвать семена зла и страстных помыслов, которые 
надлежит истреблять спасительным словом Иисусовой молитвы (ибо камень – есть Христос), чтобы не возрас-
тало в нас зло и не очерняло светлейшую доброту души, и не приходило в действие, противозаконно заповедям 
любящего нас Кроткого и Смиренного Владыки – Господа нашего Иисуса Христа

(блаж. Феодорит Киррский, свт. Иоанн Златоуст, свт. Василий Великий, прп. Нил Синайский)

ПРИТЧА
Подвизался один монах в пусты-

не, усердно творя молитву, даже 
ночью для этого вставал. А пищу 
ему приносил обычный такой му-
жик, немного сумрачный, будто не 
выспавшийся. Как-то раз решил 
инок провести рядом с ним целый 
день и вот что приметил. Крестья-
нин вставал рано утром, говорил: 
«Господи» и шел в поле. Там пахал 
целый день, а вернувшись к ночи, 
перед тем как лечь спать, во вто-
рой раз говорил: «Господи». «И только-то», – огор-
чился пустынник. А спустя некоторое время решил 
отправиться к духовнику за советом – как научить 
мужика молиться. Старец подумал и предложил для 

начала исполнить следующее: 
«Возьми эту чашу, полную масла, 
и обойди вокруг деревни, но толь-
ко смотри, ни капли не пролей». 
Молодой монах все исполнил в 
точности и вновь предстал перед 
духовником. «Скажи, сколько 
раз вспомнил ты Бога, пока нес 
чашу?» – поинтересовался тот. 
«Ни разу, – растерялся инок. – Я 
думал только о том, как бы не 
пролить масла». «Это одна чаша 

с маслом так заняла тебя, – продолжал старец, – что 
ты ни разу не вспомнил о Боге. А крестьянин и себя, 
и семью, и тебя кормит своими трудами и заботами 
и то два раза в день вспоминает о Боге».
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ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА

Начало бытия Церкви, ее рост и ее назначение
Христова Церковь полу-

чила свое бытие с прише-
ствием на землю Сына Бо-
жия, "когда пришла полнота 
времени" (Гал. 4, 4), и с при-
несенным Им спасением 
мира.

Начало бытия ее в полном 
виде и значении, с полнотой 
даров Духа Святого, есть 
день Пятидесятницы по-
сле вознесения Господня. В 
этот день, после сошествия 
Святого Духа на апостолов, 
в Иерусалиме крестилось 
около трех тысяч человек, 
и далее Господь каждый 
день прилагал спасаемых к 
Церкви. От этого момента 
территория города Иеруса-
лима, затем Палестины и 
потом всей Римской импе-
рии, и даже стран за ее пре-
делами, стала покрываться 
христианскими общинами 
— церквями. Имя "церковь", 
неразлучное с каждой хри-
стианской общиной, даже 
домашней, семейной, ука-
зывало на единство этого 
частного с целым, с Телом 
всей Христовой Церкви.

Будучи "телом Христо-
вым" (1 Кор. 12, 27), Церковь 
"растет возрастом Божи-
им" (Кол. 2, 9). Сравнивая 
Церковь со зданием, апо-
стол наставляет, что стро-
ительство ее не замкнуто, 
оно продолжается: "Все 

здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святой храм 
в Господе" (Еф. 2, 21). Это 
рост не только в смысле ви-
димого, количественного 
расширения Церкви на зем-
ле, еще в большей степени 
это духовный рост, совер-
шение святых, наполнение 
небесно-земного мира свя-
тостью. Чрез Церковь со-
вершается предназначенное 
Отцом "устроение полноты 
времен, дабы все небесное 
и земное соединить под гла-
вою Христом" (Еф. 1, 10).

В смысле земного ро-
ста Церковь развивается со 
стороны богослужебной, 
канонической, обогащает-
ся святоотеческой письмен-
ностью, растет во внешних 
формах, необходимых в ее 
земных условиях бытия.

Церковь есть наш духов-
ный Дом. Как с родным до-
мом, и более чем с родным 
домом, у христианина с нею 
тесно связаны его мысли и 
его действия. В ней надле-
жит ему, пока он живет на 
земле, совершать свое спа-
сение, пользоваться дава-
емыми ею благодатными 
средствами освящения. Она 
приготовляет своих чад к 
небесному отечеству.

О том, как, благодатью 
Божиею происходит в чело-
веке духовное возрождение 

и духовное возрастание, в 
какой последовательности 
обычно совершается оно, 
какие препятствия надле-
жит преодолевать ему на 
спасительном пути, как ему 
сочетать необходимые соб-
ственные усилия с благо-
датной помощью Божией, 
— обо всем этом говорят 
особые отделы богослов-
ской и духовной науки, на-
зываемые нравственным бо-
гословием и аскетикой.

Догматическое же бого-
словие ограничивает пред-
мет о Церкви рассмотрени-
ем благодатных условий и 
таинственно-благодатных 
средств, дарованных Церк-
ви, для достижения цели 
спасения во Христе.

Глава Церкви
Спаситель, давая перед 

Своим вознесением полно-
мочия апостолам, совершен-
но ясно сказал им, что неви-
димым над всеми Пастырем 
и Управителем Церкви не 
перестает быть Сам. "И 
се, Я с вами во все дни до 
скончания века" (Мф. 28, 
20) (ежедневно, постоян-
но, неотлучно). Спаситель 
учил, что Ему, как Пастырю 

Доброму, надлежит приве-
сти и тех овец, которые "не 
суть от двора сего, чтобы 
было едино стадо и Един 
Пастырь" (Ин. 10, 16). "Дана 
Мне всякая власть на небе 
и на земле, итак, идите, на-
учите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа…" (Мф. 28, 18-19). 

Во всех этих словах за-
ключается мысль, что 

верховный Пастырь Церк-
ви Есть Сам Христос. Нам 
необходимо это сознавать, 
чтобы не забывать тесной 
связи и внутреннего един-
ства Церкви на земле с Не-
бесною.

Господь Иисус Христос 
есть Основатель Церкви: "Я 
создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее" (Мф. 16, 18).

(продолжение  следует)
Протопресвитер Михаил Помазанский

(продолжение, начало в № 45)
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ЛИТУРГИКА
Гимнография

Библейский Песенный Материал 
Библейские Песни

Библейские песни являются 
второй основой нашего право-
славного песнетворчества. Это 
суть гимны, воспетые ветхоза-
ветными пророками и правед-
никами по поводу наиболее 
великих событий в жизни их 
и целого Израиля. Скабал-
ланович, например, считает 
их излияниями высочайшего 
религиозного одушевления, 
лучшей частью, цветом би-
блейской поэзии и ставит их 
даже выше псалмов. Всего их 
в Библии записано 12, но не 
все они вошли в состав на-
шего богослужения. Из Тал-
муда мы знаем, что обличи-
тельная песнь Моисея пелась 
в ветхозаветном Храме. Т.н. 
«Завещание Господа Иисуса 
Христа», памятник раннего 
христианства, знает тоже пе-
ние песни Моисея и кого-ли-
бо из пророков. О библейских 
песнях упоминает Иларий 

Пиктавийский (IV в.). Пелись 
они и в Африканской церкви. 
Особую известность полу-
чила песнь трех отроков. Ее 
упоминает произведение IV 
в. «О девстве» (псевдо-Афана-
сий). Песни Моисея пелись и 
на Синайской горе, как о том 
свидетельствует описание бо-
гослужения там (VII в.). Коп-
ты этих песен не имеют; но 
несториане, абиссинцы и ар-
мяне их поют в большем или 
меньшем составе и объеме. И 
римо-католики на своей утре-
ни (хвалитная ее часть) поют 
некоторые библейские песни.

Эти ветхо- и новозаветные 
песни вошли в наше бого-
служение как основа нашего 
позднейшего гимнографиче-
ского творчества, т.н. канонов, 
полных (девятипесненных) 
и сокращенных (диодионов, 
триодионов и пр.). Структу-
ра канона не может быть ус-
воена без сравнения с этими 

песнями. Поэтому более под-
робное их содержание, чере-
дование и исполнение будет 
объяснено в связи с канонами.

Церковная Гимнография
Песнетворчество церков-

ных авторов дало чрезвы-
чайное богатство богослу-
жебного гимнографического 
материала, как в смысле его 
обширности, так и разнообра-
зия форм. Важно отметить не-
которые из них.

Антифоны
Антифоны — понятие на-

шей литургической практики 
весьма древнее. В сущности 
это даже и не форма особых 
песнопений, как, напр., тро-
парь, кондак, стихира, а ско-
рее способ песенного испол-
нения тех или иных псалмов 
или гимнов. Название это 
происходит от άντί и φονέω и 
означает пение попеременно, 
чередуясь, или пение на два 
хора. Происхождение этого 
способа пения древне-грече-
ское; оно было известным в 
древней драме и оттуда пере-
шло и к церковному обиходу. 
О религиозном использова-
нии этого метода петь впер-
вые мы знаем от Филона, 
который описывает в своем 
сочинении «О созерцательной 
жизни» быт древних «фера-
певтов». После своих вечерен 
они соединялись для пения, 
и это пение происходило 

антифонно, то есть по окон-
чании гимна или стиха одним 
хором, ему отвечал другой. В 
христианской истории первое 
свидетельство об антифонном 
пении находим в известном 
письме Плиния, наместника в 
Вифинии, к императору Тра-
яну. В известные дни христи-
ане до восхода солнца пели в 
честь Христа свои песни по-
переменно, то есть антифон-
ным способом. 

Церковные историки по-
вествуют о св. Игнатии Бо-
гоносце, антиохийском епи-
скопе, который имел видение 
ангельских чинов, поющих в 
честь Святой Троицы анти-
фонные гимны, и ввел тако-
вое пение в своей церкви. По 
исследованиям Леклерка про-
исхождение антифонного пе-
ния следует искать в Месопо-
тамии и Вавилоне.

Об антифонном пении го-
ворят затем свт. Мефодий 
Олимпийский в своем «Пире 
десяти дев», свт. Василий 
Великий, введший попере-
менное пение в 375 году в 
Неокессарии и другие писа-
тели. На Западе инициато-
ром этого богослужебного 
обычая был папа Дамас (366 

— 364), в Милане его вводит 
св. Амвросий в 386 г., в Кон-
стантинополе свт. Иоанн Зла-
тоуст. Этот последний очень 
вероятно ввел это пение под 
влиянием ариан или точнее, 
в противовес этому у них 
установившемуся обычаю. В 
Иерусалиме антифонное пе-
ние было уже вполне устано-
вившимся обычаем во время 
путешествия Этерии, то есть 
в 80-х годах IV века. В своем 
паломническом дневнике она 
29 раз употребляет этот тер-
мин. Таким образом, мы ви-
дим, что антифонное пение 
было распространено уже в 
первые века христианства во 
всех частях вселенной. И до-
днесь оно удержалось, как 
на Востоке, так и на Запа-
де и украшает собою и наше 
православное богослужение, 
и римо-католическое. Но кро-
ме этого своего значения, как 
способа пения, слово антифон 
употребляется в литургике и 
для обозначения отдельных 
песнопений или частей песен-
ного материала. 

О главных случаях употре-
бления этого термина читай-
те в следующем выпуске.

(продолжение  следует)
архимандрит Киприан Керн
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Сие заповедаю вам, да любите друг друга! (Ин. 15:17)
Как обрести друзей, разделяющих мои взгляды 

в вопросах веры? Как найти свою половинку? Есть 
ли у меня шанс создать православную семью? 

Ко всем этим вопросам рано или поздно 
приходит любой православный человек. Где 
же найти родную душу? В храме? На улице?.. 
На работе?.. Среди друзей?.. А может быть, это 
удастся сделать в интернете?

Почему бы и нет? Наш сайт «Прихожане.ру» 
создан как раз для того, чтобы православные 
люди смогли найти близкого по духу человека. 
Ведь одиночество – тяжкое испытание. Однако 
расстаться с этим бременем под силу каждому из 
нас. Главное, попытаться выползти из «раковины» 
своих мыслей и переживаний.

Не будем спорить – открыться другому 
человеку нелегко. Но сделать это в Сети, по 
мнению многих, намного легче, чем при живом 
общении. Попробуйте и вы заговорить с кем-то.

Тем более, наша православная социальная сеть 
позволит вам познакомиться с тем человеком, 
которого вы, возможно, искали всю жизнь. При 
поиске анкет вы сможете найти кого-то из вашего 

города, села или района. Вдруг ваша половинка 
всю жизнь живёт на соседней улице, а вы так ни 
разу и не столкнулись друг с другом?

Также при поиске друзей можно указать и другие 
интересующие вас критерии. Первоочерёдный 
из них – это цель знакомства. Хотели ли бы вы 
просто дружеской переписки или реальной 
встречи? Может быть, вы ищете общения по 
интересам? И, конечно же, у нас предусмотрен 
вариант знакомства для серьёзных отношений и 
для поиска будущего мужа или жены. 

Так как наш сайт знакомств предназначен для 
православных христиан, разумеется, при поиске 
анкет можно выбрать вариант воцерковлённости. 
Также доступен выбор сана для того человека, 
которого вы ищете. Есть возможность поиска 
анкет только с фотографией.

Рекомендуем вам заполнить свою анкету как 
можно полнее – так у вас будет больше шансов 
найти друга. Не забудьте прикрепить фото!

Добро пожаловать на http://prihozhane.ru. 
Уверены, здесь вы проведёте немало приятных 
минут за дружеским общением!

«Правжизнь»
Найти друга легче, чем вы думаете!



РАЗМЫШЛЕНИЯ ХРИСТИАНИНА ОБ АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ
 Если благотворения твоего 

Ангела не трогают тебя, если ты 
нечувствителен к его готовности 
служить тебе, то, по крайней мере, 
ты должен страшиться его него-
дования и справедливого гнева, 
которым он может наказать тебя 
за неблагодарность. Горе человеку, 
который пренебрегает Ангелом 
Божиим! Если он свидетельствует 
на небе о добрых делах праведни-
ка, то свидетельствует также и о 
беззакониях грешника: так гово-
рит Священное Писание и учение 
Святых Отцов. Ангел явится не-
когда на Суде, как свидетель до-
стоверный, и представит нас для 
наказания за наши преступления. 
Тогда раскроется книга жизни, и 
в ней, как в живом зерцале, явятся 
наши добрые дела и наши пороки. 
Наши преступления, – говорит 
святой Августин, – вписаны, как 
бы в некоей книге, в ведении не-
бесных Духов, которым назначено 
будет наказывать за них грешни-
ков. Тертуллиан, рассуждая о со-
чинителях, пишет: "Берегись, что-
бы те строки, которые ты написал, 
не были предъявлены на Суде к 
обвинению твоему, подписанные 
рукою Ангелов". Берегись, иначе 
Спаситель твой станет неумоли-
мым твоим Судиею; божествен-
ная Кровь Иисуса, пролитая для 
спасения тебя, возопиет о мщении 
за преступления. Святые Таин-
ства, сии источники благодати, 
превратятся в источники осуж-
дений. Ангел твой, верный твой 
хранитель, явится строгим твоим 
обвинителем. Мы сказали, и это 
неоспоримая истина, что блажен-
ные Ангелы имеют сострадание 
к грешнику; но сострадание их 
ограничено пределами, за которы-
ми милосердие их превращается 
в негодование. Как пчел отгоняет 

дым, а голубей – смрад, – говорит 
Василий Великий, – так и Ангела 
Хранителя нашей жизни отделя-
ет многоплачевный и смердящий 
грех. Когда храм Иерусалимский 
был осквернен, тогда слышен был 
голос Ангелов, оставлявших его 
с сим воплем: прейдем отсюда. 
Подобно сему, когда исполнится 
душа нечестием, долготерпение 
Ангела Хранителя истощается, и 
он оставляет ее в добычу врагам. 
Он не только оставляет ее, но еще 
требует мщения за ее беззакония. 
Но когда оканчивается милосер-
дие и назначается мщение? Это 
тайна Провидения. Дай Бог, что-
бы это время никогда не настало 
для нас. Постараемся никогда не 
оскорблять нежного сердца наших 
Ангелов и не делать их вместо по-
кровителей и охранителей свои-
ми обвинителями. Не погасим в 
сердце их нежной любви к нам; и 
если мы оскорбили их продолжи-
тельным нашим жестокосердием, 
постараемся умилостивить их на-
шим раскаянием. С Ангелом Хра-
нителем раскаяние утешительно, 
легко и плодотворно. 

Напротив, в области сатаны 
раскаяние однозначительно с от-
чаянием. Демон, упитав грешника 
разными родами нечестия и про-
никнув с беззакониями до костей 
его, начинает мучить свою жерт-
ву. Множество похотей тревожат 
сердце грешника; страшные вол-
нения души и жестокие угрызе-
ния совести не дают ему покоя. 
Тяжелые вериги порочных привы-
чек и бремя грехов подавляют его. 
Наконец, наступает час смерти, 
настает минута, в которую древо 
бесплодное посекается и в огонь 
вметается. Ангелы неба оставили 
отверженного. Он один остается с 
демонами, которые готовятся по-
влечь душу его в преисподнюю. 
Они верно записывали престу-
пления его; и душа преступника, 
выйдя из своей темницы, впада-
ет в руки своих мучителей. Как 
печальны пути, по которым идет 
грешник! Как мрачен, как стра-
шен конец их! Его, как узника 
законопреступного, влекут пред 
Судилище Божие; все избранные 
отвергают его. Ангел Хранитель, 
свидетель о его преступлениях, 
обвиняет его; Суд Божий как гро-
мом поражает его; демоны берут 
его во власть свою, ввергают его 
в пламень огненный, связанного 
адскими узами; сии мучители тер-
зают, раздирают его, вымышляя 
вдруг тысячи смертей в продол-
жение всей вечности. Но если бы 
сей несчастный послушал советов 
своего Ангела, то наслаждался бы 
вечным блаженством и вкушал бы 
небесные радости из Источника, 
приснотекущего в души избран-
ных в дому Божием. 

Безумные люди! Как мы можем 
забывать о вечности, от которой 
отстоим только на один шаг, толь-
ко на одну минуту? 

Господи Боже мой! Ты составляешь все мое блаженство: говоря сие, я не могу не проливать слез ра-
дости; не могу без сердечного умиления помыслить, что Ты благоизволишь обитать в нас и посылаешь 
Ангелов Своих пребывать с нами. Кто может помыслить о такой безмерной любви Твоей к нам и не по-
чувствовать в сердце отрадного утешения? Возможно ли, о Боже мой, чтобы после всех Твоих милостей, 
оказанных человеку, после всех явных доказательств любви Твоей к нему, он мог оскорблять Тебя? Дей-
ствительно, это так бывает; это случалось многократно и со мною; и о если бы только я один был вино-
вен в такой постыдной неблагодарности! Вину мою каждый раз я старался загладить раскаянием – и Ты 
прощал меня, Ты являл великое ко мне милосердие и Свою любовь беспредельную. Да будет вся жизнь 
моя посвящена приношению благодарений за Твои неизреченные милости! Продли мне, Господи Боже, 
помощь Твою. Если я буду оставлен Тобою, то в вертограде души моей насажденные Тобою цветы добро-
детелей увянут и в нем вселится прежнее запустение.

Не попусти, Спаситель мой, не потерпи, чтобы душа, которую Ты искупил Своими страданиями, ко-
торую Ты многократно избавлял из челюстей змея преисподнего, погибла навеки.

Двадцать восьмой день
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ИМЕНА МИЛОСЕРДИЯ
Алексей Сергеевич Уваров (1825—1885)

В конце девятнадцатого 
века в Киеве проходил съезд 
археологов, на котором бур-
но обсуждалась научная сен-
сация: недавно под Полтавой 
были обнаружены первые в 
России артефакты эпохи па-
леолита. В перерыве между 
заседаниями участники съез-
да отправились в знаменитый 
Софийский собор. Наслы-
шанный о находке, настоя-
тель храма, прямо с порога 
спросил археологов, не хотят 
ли они искать подтвержде-
ний вздорной теории о том, 
что человек, якобы, про-
изошёл от обезьяны? Вперед 
вышел солидный, приятной 
внешности господин, и с по-
клоном ответил священнику: 
«Господь с Вами, батюшка! В 
ту сторону шагать мы не со-
бираемся».

Этим господином был 
граф Алексей Сергеевич 
Уваров – председатель Мо-
сковского Археологическо-
го общества, автор научных 
трудов по археологии, орга-
низатор и участник несколь-
ких крупных экспедиций.

Его любовь к археологии 
началась в юности, когда 
Алексей стал коллекциони-
ровать старинные монеты. 
Занятие увлекло молодого 
человека, и в поисках едино-
мышленников он стал посе-
щать кружок петербургских 
антиквариев. Скоро граф 
Уваров решил, что их собра-
нию не помешает официаль-
ный статус: по его инициати-
ве кружок был преобразован 
в Археолого-нумизматиче-
ское общество. Алексей Сер-
геевич лично сделал первый 
вклад в его фонды, подарив 
несколько своих коллекций, 
а также учредил на собствен-
ные средства премию в 300 
рублей каждому, кто напи-
шет научное сочинение. Так, 
еще в молодости, открылись 

главные качества Алексея 
Уварова: незаурядный талант 
организатора и щедрость ме-
цената.

Первая полностью про-
финансированная им архе-
ологическая экспедиция от-
правилась на Черноморское 
побережье. В ходе раскопок 
были обнаружены редкие ви-
зантийские монеты, оружие, 
посуда. Именно тогда граф 
Уваров окончательно понял, 
что его интерес не сводится 
к одной только нумизмати-
ке. По возвращении из экс-
педиции, он выпустил на 
собственные средства объ-
емный труд «Исследования о 
древностях Южной России и 
берегов Черного моря графа 
Алексея Уварова», где впер-
вые в истории русской архе-
ологии не просто описал, но 
и систематизировал находки.

Последующие экспеди-
ции принесли поистине не-
вероятные результаты: на 
Владимирщине Алексею 
Сергеевичу удалось обнару-
жить могилу знаменитого 
князя Дмитрия Пожарского, 
а при раскопках в ХерсонЕ-
се была найдена византий-
ская базИлика с прекрасно 

сохранившимся мозаичным 
полом. Мозаику целиком пе-
ренесли в Эрмитаж, где она 
выставлена и по сей день.

Помимо безвозмездных 
пожертвований на археоло-
гию, граф Уваров активно 
участвовал и в зЕмской дея-
тельности. Он открыл на соб-
ственные средства несколько 
больниц и школ в Москов-
ской и Владимирской губер-
ниях; перечислял большие 
суммы на различные обще-
ственные нужды.

Однако самым важным 
начинанием в жизни Алек-
сея Сергеевича Уварова, без 
сомнения, стало создание 
Российского Исторического 
музея. Высочайшее согласие 
на его открытие дал сам Им-
ператор Александр Второй. 
Граф Уваров безвозмездно 
передал в распоряжение му-
зея свои личные коллекции 
античных и славянских древ-
ностей, икон и рукописей, 
которые и составили основу 
будущей экспозиции. Для 
оформления залов Алексей 
Сергеевич заказал картины 
у самых известных живопис-
цев: Васнецова, Айвазовско-
го, Семиградского.

Став бессменным предсе-
дателем созданного в Москве 
Археологического общества, 
Уваров учредил специаль-
ные премии за исследова-
ния в области отечественной 
истории. Ежегодный преми-
альный фонд составлял три 
тысячи рублей серебром.

Алексей Сергеевич был не 
только выдающимся ученым 
и настоящим энтузиастом, но 
и искренне верующим чело-
веком. Свои успехи в новой 
тогда ещё науке он объяснял 
просто: «С Богом возможно 
всё». 

И не забывал отвечать на 
Божью помощь, искренне 
служа людям и Отечеству.

по материалам сайта http://radiovera.ru/
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА

Воспитатель будущих пастырей. Начало подвижнической жизни 

 С окончанием академии нача-
лось время служебной деятельно-
сти иеромонаха Феофана на учеб-
но-воспитательном поприще. 27 
августа 1841 года он был назначен 
исполняющим должность ректо-
ра Киево-Софийского духовного 
училища, бывшего под непосред-
ственным наблюдением Киевско-
го митрополита Филарета, а с 15 
октября начал преподавать латин-
ский язык в высшем отделении 
этого училища.

О деятельности иеромонаха 
Феофана на посту ректора Киево-
Софийского училища, о его вли-
янии на детей впоследствии так 

писал его племянник И. А. Кру-
тиков: «Феофан заботился не о 
временном только благополучии, 
но и о вечном их счастии: стре-
мясь сделать из детей истинных 
христиан, он особенно старался 
о развитии любви их к молитве и 
церковному богослужению, о со-
хранении в отроках детской чи-
стоты, совестливости, послуша-
ния, смирения и полного доверия 
к старшим — тех достохвальных 
качеств души и сердца, имея ко-
торый в виду, Спаситель сказал 
Своим ученикам и народу: аще 
не будете, яко дети, не внидете в 
Царство Небесное. Да, Феофан 
был замечательный педагог; ру-
ководствуясь вышесказанными 
началами воспитания, при испол-
нении своих обязанностей, он до-
стигал великих результатов.

Наряду с исполнением своих 
служебных обязанностей, иеро-
монах Феофан обратил внимание 
на самого себя, на свое духовное 
самообразование соответственно 
своему званию. Он вошел в тес-
ные общения со старцами, часто 
беседовал с ними… о науке или 
великом искусстве монашеской 
жизни. Знал это иеромонах Фео-
фан и потому со вниманием, как 
послушный ученик, выслуши-
вал их советы и повествования о 

трудностях благочестивой жизни. 
Об этом он написал целое иссле-
дование под заглавием “Что по-
требно покаявшемуся и вступив-
шему на добрый путь спасения”, 
в котором указывал, что каждому 
человеку и мирянину в деле спа-
сения непременно нужно иметь 
опытного руководителя и духов-
ного отца, что без сего могут не 
принести плода самые добрые 
начинания. Руководствуясь этим 
принципом, молодой иеромонах 
Феофан находился в тесных от-
ношениях с лаврскими иноками, 
особенно с старцем Парфением, 
которого почитал, как отца.

К этому времени, вероятно, 
относится и начало изучения им 
святоотеческих подвижнических 
сочинений, которые впоследствии 
так основательно узнал и кото-
рыми, после Св. Писания и Св. 
Предания, пользовался в своей 
обширной учебной и ученой лите-
ратурной деятельности. С тех пор 
изучение этих великих творений, 
проникнутых опытом своей жиз-
ни, стало делом всей его жизни, 
— он изучал их и практически, и 
научно, причем до того проник-
ся духом их, что речь его, о чем 
бы ни была, носила явные следы 
аскетических творений».

 (продолжение следует)

(продолжение, начало в №№43-45)

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
«Тень проходящего Петра» (Деян.5:15)

Во времена апостолов люди 
спешили со своими нуждами 
к ним и приносили больных и 
расслабленных, чтобы хотя тень 
проходящего Петра осенила их, 
уверенные, что тень эта прине-
сет исцеление и жизнь. Каждый 
из нас, проходя по жизненно-
му пути, бросает на него свою 
тень. Жизнь наша сама по себе 
отражается на окружающих, и 
мы должны прилагать все наши 
старания, чтобы это отражение 
приносило с собой пользу, об-
легчение и исцеление. Влияние 
наше на ближних действует не 
только сознательно, но неволь-
но и незаметно. Что-то неуло-
вимое распространяется вокруг 
нас от всего нашего существа на 

окружающих, как тонкий аро-
мат цветов, незаметно насыща-
ющий собою воздух. Деятель-
ность наша может прекратиться, 
но жизнь не прекращается, и 
одним нашим существованием 
мы помогаем или мешаем су-
ществованию других. Челове-
ческие недостатки и качества 
заразительны и даже бессозна-
тельно для нас самих влияют на 
окружающих. Это влияние, ког-
да оно благотворно, напоминает 
живительное дуновение горного 
воздуха, которое стольким при-
носит здоровье и силу.

Какую же тень бросаю я 
ежедневно вокруг себя? Дей-
ствует ли она, как ядовитый, 
смертоносный змей, или же, 

как древо жизни, приносит це-
лебный плод? Способна ли тень 
моя прикрыть от невзгод тех 
бесчисленных труждающихся и 
обремененных, которые встре-
чаются повсюду? После слу-
чайной встречи со мною, после 
обмена несколькими словами 
чувствует ли себя встречный 
сколько-нибудь ободренным? 
Когда мы сами, под влиянием 
Духа Божия, проливаем любовь, 
участие и мир, то каждое наше 
слово, каждый взгляд может 
поднять дух в наших ближних, 
передавая им то, что нам Го-
сподь для них дает. Таким обра-
зом, даже тень некоторых людей 
действует благотворно. Такова 
ли моя тень?
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ
В течение всей седмицы, включая среду и пятницу, поста нет.

3 февраля, вторник. Ватопе́дской иконы Божией Матери,
именуемой «Отра́да», или «Утеше́ние» (807)

Ватопедская икона Божией 
Матери находится в древнем 
Ватопедском монастыре на 
Афоне, в храме Благовещения. 
Название Ватопедской она по-
лучила от того, что близ этого 
монастыря упал в море с ко-
рабля юный царевич Аркадий 
и чудным заступлением Бож-
ней Матери был перенесен на 
берег целым и невредимым. 
Здесь нашли его стоящим под 
кустом, недалеко от обите-
ли. От этого события и про-
изошло название "ватопед" 
("куст отрока"). Святой царь 
Феодосий Великий в благо-
дарность за чудное избавле-
ние сына украсил и щедро 

одарил Ватопедский мона-
стырь. На Ватопедской иконе 
Богоматерь изображена с ли-
цом, обращенным к правому 
плечу, в память того, что она 
в 807 году, 21 января, обрати-
ла Свое лицо к игумену мона-
стыря, стоявшему на молитве 
близ святой иконы, и преду-
предила его о намерении раз-
бойников ограбить обитель. 
Игумен предпринял меры 
предосторожности, и обитель 
была сохранена. В память это-
го чудесного события перед 
чудотворной иконой горит не-
угасимая лампада. На Афоне 
эта икона называется также 
"Отрадою" или "Утешением".

О, покро́в благода́тный и спаси́тельный стяжа́хом честну́ю Твою́ ико́ну, Богоро́дице. На сию́ у́бо со 
умиле́нием взира́юще, Тебе́ вопие́м: Влады́чице низпосли́ отра́ду и утеше́ние; на Тя упова́ние возлага́ем 
гре́шнии и смире́ннии, на Твое́ предста́тельство наде́емся недосто́йнии, ускори́ нас изба́вити от бед и 
скорбе́й, и умоли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, поми́ловати и спасти́ ду́ши на́ша.

Тропарь, глас 4:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти, 
раби́ Твои́, Богоро́дице, / но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м 
Ти: / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак, глас 8:

в сей же день: Прп. Максима Грека (1556)
Тропарь, глас 8:

Заре́ю Ду́ха облиста́емь, / вити́йствующих 
богому́дренно сподо́бился еси́ разуме́ния, / 
неве́дением омраче́нная сердца́ челове́ков све́том 
благоче́стия просвеща́я, / пресве́тел яви́лся еси́ 
Правосла́вия свети́льник, Макси́ме преподо́бне, / 
отону́дуже ре́вности ра́ди Всеви́дящаго / оте́чества 
чужд и стра́нен, Росси́йския страны́ был еси́ 
пресе́льник, / страда́ния темни́ц и заточе́ния от 
самодержа́внаго претерпе́в, / десни́цею Вы́шняго 
венча́ешися и чудоде́йствуеши пресла́вная. / И о 
нас хода́тай бу́ди непрело́жен, / чту́щих любо́вию 
святу́ю па́мять твою́.

Заре́ю Ду́ха облиста́емь, / вити́йствующих 
богому́дренно сподо́бился еси́ разуме́ния, / 
неве́дением омраче́нная сердца́ челове́ков све́том 
благоче́стия просвеща́я, / пресве́тел яви́лся еси́ 
Правосла́вия свети́льник, Макси́ме преподо́бне, / 
отону́дуже ре́вности ра́ди Всеви́дящаго / оте́чества 
чужд и стра́нен, Росси́йския страны́ был еси́ 
пресе́льник, / страда́ния темни́ц и заточе́ния от 
самодержа́внаго претерпе́в, / десни́цею Вы́шняго 
венча́ешися и чудоде́йствуеши пресла́вная. / И о 
нас хода́тай бу́ди непрело́жен, / чту́щих любо́вию 
святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 8:
Богодухнове́нным Писа́нием и богосло́вия 

пропове́данием / неве́рствующих суему́дрие 
обличи́л еси́, всебога́те, / па́че же, в Правосла́вии 
исправля́я, на стезю́ и́стиннаго позна́ния наста́вил 
еси́, / я́коже свире́ль богогла́сная, услажда́я 
слы́шащих ра́зумы, / непреста́нно весели́ши, 
Макси́ме досточу́дне, сего́ ра́ди мо́лим тя: / моли́ 
Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние низпосла́ти / 
ве́рою пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме, 
о́тче наш.

Богодухновенным Писанием и проповедью 
Богословия / неверующих суетное мудрование 
обличил ты, всем богатый; / но особенно жизнь 
православных исправляя, / на стезю истинного 
познания их наставил; / как свирель Богогласная, 
услаждая разум слышащих, / ты непрестанно 
веселишь нас, Максим, достойный удивления. / 
Потому молим тебя: / «Моли Христа Бога грехов 
прощение ниспослать / с верою воспевающим 
всесвятое твое успение, Максим, отче наш!»
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«Горе от ума» (Как опасно быть на Руси учёным)
Сегодня, 3 февраля (21 ян-

варя по ст. ст.), – память пре-
подобного Максима Грека 
(род. около 1470 – 12.XII.1555), 
одного из образованнейших 
людей своего времени, зна-
менитого деятеля русского 
Просвещения XVI столетия, 
поплатившегося за свою ев-
ропейскую ученость и че-
ловеческую порядочность 
многолетним заточением в мо-
настырской темнице. Михаил 
Триволис – таково светское 
имя Максима Грека – родился 
в Арте в аристократической 
греческой семье Триволисов. 
В 1490–1491 годах он балло-
тировался (неудачно) в состав 
совета острова Корфу, а через 
год направился в Италию, где 
получил блестящее универ-
ситетское образование. Пона-
чалу он обосновался во Фло-
ренции, где познакомился с 
Анджело Полициано, Марси-
лио Фичино и другими про-
славленными итальянскими 
гуманистами эпохи Возрож-
дения. Он также учился у из-
вестного гуманиста Иоанна 
Ласкариса; побывал в Боло-
нье, Падуе, Милане, Венеции. 
Но самым сильным впечатле-
нием стали для него пропо-
веди Джироламо Савонаролы, 
гибель которого в 1498 году 
Максим Грек описал, уже на-
ходясь в Московии («Повесть 
страшна и достопамятна и о 
совершенном иноческом жи-
тельстве»). Очевидно, под 
влиянием Савонаролы он ре-
шил постричься в доминикан-
ском монастыре Сан Марко, 
но пробыл там недолго (1502–
1504). Выученик итальянских 
гуманистов переехал на Афон 
и постригся в Ватопедском 
монастыре в монахи с именем 
Максим. В жизни Михаила-
Максима произошел перелом: 
он отрёкся от своих прежних 
увлечений, чтобы полностью 
сосредоточиться на богосло-
вии, хотя отзвуки культуры 
Ренессанса будут звучать во 

многих его позднейших рабо-
тах. 

Но спокойная жизнь про-
должалась недолго: в 1516 г. 
по запросу великого князя 
Василия III Максим Грек при-
ехал в Москву для перевода 
Толковой Псалтири. Когда ра-
бота была закончена (видимо, 
в 1522 г.), то ученого старца, 
несмотря на его специаль-
ное прошение, не отпустили 
обратно на Святую Гору, но 
оставили в Москве для пере-
вода и исправления других 
книг. Были и иные мотивы, о 
которых Максиму в порыве 
откровенности поведал его 
московский знакомый Берсень 
Беклемишев: «Пришол еси 
сюда, а человек еси разумной, 
и ты здесь уведал наше до-
брая и лихая, и тебе, там при-
шод, все сказывати»! В 1525 
году московские церковные и 
светские власти несправедли-
во обвинили Максима Грека 
в ереси и заточили в темницу 
Иосифо-Волоколамского мо-
настыря, добавив также об-
винение в шпионаже в пользу 
Турции. (Это нам хорошо зна-
комо по новейшей истории!) 
В 1531 году последовали но-
вые обвинения, в частности, в 
«порче» богослужебных книг. 
Происшедшее было почти 
неизбежно при низком куль-
турном уровне большинства 

окружавших Максима Грека 
людей. Многие ему завидова-
ли и ненавидели за обличения. 
Немногочисленные сторонни-
ки учёного монаха-гумани-
ста, явно опережавшего своё 
время, были не в состоянии 
защитить его. Лишь в 1551 г. 
(или несколько ранее, в 1547–
1548 г.) с него сняли церковное 
запрещение и перевели в под-
московный Троице-Сергиев 
монастырь (позднее – лавра), 
где он умер, скорее всего, в де-
кабре 1555 года и где покоят-
ся его мощи (обретены в 1996 
г.). (Традиционная дата памя-
ти Максима Грека, 21 января 
1556 года по юлианскому ка-
лендарю, приурочена ко дню 
памяти его небесного патрона 
– св. Максима Исповедника). 

Преподобный Максим Грек 
стал жертвой своей учености 
и моральной порядочности. В 
России умных людей при не-
обходимости умело исполь-
зуют, но обращаются с ними 
совсем не по-людски. Потре-
бовалось «всего лишь» че-
тыре с половиной столетия, 
чтобы Русская Церковь возда-
ла ему должное, причислив к 
лику святых. Что ж, как ска-
зал русский поэт, «любить мы 
умеем только мёртвых». Не 
так давно учёный грек стал 
героем художественного про-
изведения – романа Мицоса 
Александропулоса «Сцены из 
жизни Максима Грека» (М., 
1980).

Литературное наследие 
Максима Грека весьма много-
гранно и насчитывает более 
трехсот наименований книг. 
Многие работы до сих пор не 
опубликованы и ждут своего 
часа. По словам Александра 
Пыпина, одного из исследова-
телей его творчества, Максим 
Грек явился в истории древ-
нерусского образования «пер-
вым посредствующим звеном, 
которое соединило старую 
русскую письменность с за-
падной научной школой».

Юрий Иванович Рубан
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6 февраля, пятница. Блж. Ксении Петербургской (XIX)
Тропарь, глас 7:

Нищету Христову возлюбивши, / безсмертныя трапезы ныне наслаждаешися, / безумием 
мнимым безумие мира обличивши, / смирением крестным силу Божию восприяла еси, / сего 
ради дар чудодейственныя помощи стяжавшая, / Ксение блаженная, моли Христа Бога // из-
бавитися нам от всякаго зла покаянием.

Кондак, глас 3:
 Днесь светло ликует град святаго Петра, / яко множество скорбящих обретают утешение, / 

на твоя молитвы надеющеся, / Ксение всеблаженная, // ты бо еси граду сему похвала и утверж-
дение.

Верность Богу Святой Ксении Петербургской
Петербург конца XVIII в. хотя 

и не был столь шумным и много-
людным как сегодня, однако и в 
те времена вряд ли мог считать-
ся тихим островком спаситель-
ного мира. По России было еще 
достаточно мест необжитых и 
уединенных, привлекавших са-
моотверженных делателей спаси-
тельного поприща мирного слу-
жения Богу. Казалось, что туда и 
должны были стремиться все, ис-
кренне желавшие посвятить свою 
жизнь Создателю.

Тем более странно выглядит 
на фоне столичной суеты фигура 
блаженной Ксении. Казалось бы, 
что забыла среди шумных улиц 
большого города женщина, опре-
делившая своим уделом жизнь 
только по евангельским запове-
дям вопреки всяким человече-
ским мнениям. Неужели, одетая 
в мужскую одежду, называвшая 
себя по имени умершего мужа 
Андреем Федоровичем, блажен-
ная рассчитывала на понимание 
и сочувствие со стороны окру-
жавших? Или, может, она целе-
направленно желала терпением 
унижений от других усилить 
свои подвиги?.. Если так, то спер-
ва все действительно шло по пла-
ну: когда целыми днями, летом и 
зимой, в стужу и зной святая бро-
дила по Петербургу, злые люди 
и особенно уличные мальчишки 
часто глумились и смеялись над 
ней. Однако вскоре окружающие 
стали замечать, что в ее словах 
и поступках кроется глубокий 
смысл. И когда блаженная ста-
ла почитаться за прозорливицу, 
стоило ей появиться на улицах и 
рынках города, как всякий знав-
ший ее предлагал ей свои услуги. 
Каждую же ночь святая Ксения, 
несмотря ни на какое время года 
и погоду, уходила в поле и моли-
лась до самого рассвета. Здесь, 
по ее словам, присутствие Божие 
было «более явственно». Все это 

вызывает еще большее недоуме-
ние: зачем святая возвращалась 
в столицу, почему она не оста-
валась постоянно в месте, где ей 
было так хорошо пребывать с Бо-
гом?..

Конечно же, ответ на этот во-
прос лежит за гранью словесных 
форм. Его трудно постичь одним 
рассудком. Однако христиан-
ское сердце тем и отличается от 
сердца неверующего, что оно не 
отказывается от истин, которые 
не может постичь разум. И это 
признание силы души, способ-
ной действовать вопреки рассуд-
ку, приближает нас к пониманию 
подвига святой. Но это не все.

В образе блаженной Ксении 
каждый находит что-то родное и 
близкое. Кажется, что между свя-
той и душой конкретного челове-
ка нет никаких барьеров, ника-
ких непонятностей, различий во 
взглядах. Скажи слово, разбуди 
сердечное чувство – и тебя сразу 
же услышат, поймут, утешат…

Откуда такая сила, дерзнове-
ние, любовь?

В Священном Писании есть за-
мечательные слова: «Больше все-
го хранимого храни сердце твое, 
потому что из него источники 

жизни» (Притч. 4:23). Святая 
Ксения смогла сохранить свое 
сердце и его главное сокровище –
верность Христу. Вот о чем, пре-
жде всего, свидетельствует жизнь 
родной Ксеньюшки – о всепо-
беждающей силе верности Богу. 
Это был дар ее сердца, следуя 
зову которого она могла вопре-
ки суете и мнениям, насмешкам 
и льстивому вниманию окружа-
ющих сохранять свою душу не-
вредимой. Она не искала Христа 
ни в аскетических подвигах, ни 
в удалении от суетного мира, но 
просто оставалась верной Его за-
поведям, не боясь погрузиться в 
бушующее море столичной суе-
ты. Тот путь внешнего безумия, 
которымсвятая следовала, был 
дан ей Господом как ответ на ис-
креннее желание сохранить вер-
ность и Богу и любви к супругу, 
которой Вседержитель облагоде-
тельствовал ее сердце. Ее подвиг 
остается сокровенным, но плоды 
его и по сей день радуют прибега-
ющих за помощью к святой Ксе-
нии. Своим юродством она лишь 
свидетельствовала об истине, ко-
торую твердо запечатлела в серд-
це: верность Богу можно хранить 
всегда и везде, при любых обсто-
ятельствах. Бог хранит нас, а не 
мы Его. Поэтому там, где есть 
искреннее желание следовать 
евангельским заповедям, уже нет 
страха перед действительностью. 
Верное сердце видит перед собой 
только Бога, и Его реальность, 
выраженную в Евангелии, ставит 
выше всего видимого. Верный 
Богу не боится делать решитель-
ные шаги, поскольку доверяет 
определять их направление Твор-
цу… 

О силе сердца, верного своему 
Создателю, и свидетельствуют 
удивительные тепло и милосер-
дие святой Ксении, которые де-
лают ее близкой и родной каждой 
православной душе.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
У Бога была Мама

Каждый вечер Игорь соб-
ственноручно заводит будиль-
ник на завтрашний день. В 
семье это считается его обя-
занностью с тех пор, когда 
Игорь еще учился в первом 
классе. Папа тогда показал 
ему, как определять по часам 
время и заводить будильник, 
чтобы в школу не опоздать. С 
тех пор прошло несколько лет, 
но и по сей день мальчик оста-
ется ответственным за то, что-
бы часы зазвонили вовремя.

- Игорь, дай и мне стрелки 
покрутить! – попросила ма-
ленькая Катенька. 

- Подрасти сначала, – от-
странил ее старший брат. – А 
то такого накрутишь, что все 
до двенадцати дня спать будут. 

- Сынок, поставь будиль-
ник на шесть утра, – напом-
нила мама. – Завтра надо всем 
встать пораньше, чтобы про-
читать утренние молитвы и не 
опоздать на литургию. Помни-
те, какой завтра праздник? 

- Конечно, – ответила за 
всех Варя.– Рождество Пресвя-
той Богородицы. 

- А раньше Рождество было 
зимой! – удивленно восклик-
нула Катенька. – Теперь оно 
два раза в год будет, да? А по-
дарки тоже будут? 

- Понимаешь, малышка, – 
мама ласково погладила Ка-
теньку по голове. – Рождество 
– это день рождения. Зимой 
мы праздновали день рожде-
ния Иисуса Христа, а сегодня 
– день рождения Богородицы, 
Его Мамы. Богородица – зна-
чит «родившая Бога». 

- У Бога была мама? – еще 
больше удивилась Катенька. 
– Его родили? А почему папа 
говорил, что Бог был всегда? 

Катенька хоть и малень-
кая, но всегда хочет до самой 
сути докопаться. Вопросов она 
может задавать по десяти и 
больше в течение часа. А над 
ответами потом долго думает 
и опять спрашивает о чем–то. 
Дома ее в шутку «почемуч-
кой» называют. Вот и сейчас 

задала такой вопрос, что даже 
мама растерялась. И посмо-
трела вопросительно на папу: 
мол, может, ты лучше ребенку 
объяснишь? 

– Бог и вправду был всег-
да, – начал объяснять папа. – 
Его, конечно, никто не рожал 
и не создавал. А сам Бог соз-
дал мир из ничего. Это труд-
но представить, но так оно и 
было. И людей тоже сотворил 
Бог. Но настало время, когда 
люди разучились вести себя 
правильно. 

– Они стали непослушны-
ми? Нехорошими? – осведоми-
лась Катенька. 

– Они стали больны гре-
хом, не могли ему противо-
стоять. Бог хотел послать им 
на помощь своего Сына, Ии-
суса Христа, который должен 
был родиться как человек и, 
будучи безгрешным, принять 
на себя все земные грехи. Но 
прошло очень много времени, 
прежде чем на свет появилась 
Та, что могла по чистоте своей 
души и любви к Богу стать до-
стойной этого великого чуда. 
Не просто чуда материнства, 
а потрясающей, необыкновен-
ной тайны – родить Господа. 
Ее звали Дева Мария. Ее Рож-
дество Церковь празднует зав-
тра. Понятно? 

– А кто она была? – спроси-
ла Варя. – Наверное, она роди-
лась во дворце, и у нее были 
самые лучшие воспитатели? 

– Не совсем так. Родители 
Девы Марии Иоаким и Анна, 
действительно, были царского 
рода. Но жили они не во двор-
це, а в обыкновенном доме. 

Их любили все окружаю-
щие – за доброту, милосердие, 
готовность помочь. А они, в 
свою очередь, очень любили 
Бога и людей. Есть такая запо-
ведь в Библии: «Возлюби Го-
спода Бога Твоего всем серд-
цем твоим, всем помышлением 
твоим и ближнего своего, как 
самого себя». Можно сказать, 
что Иоаким и Анна жили по 
этой заповеди. 

– А у них было много детей? 
– Вот как раз детей у них 

и не было, и Иоаким и Анна 
очень переживали из-за этого. 
Они не теряли надежды, про-
сили Бога о даровании ребе-
ночка. Пятьдесят лет прожили 
они вместе, и все время вери-
ли Богу и молились Ему. За их 
терпение, неустанную молит-
ву, великую веру Господь по-
слал наконец Иоакиму и Анне 
дочь. Можно сказать, что она 
родилась благодаря молитве. 
Молитва сопровождала и всю 
ее дальнейшую жизнь. 

– Представляю, как они 
были счастливы! – воскликнул 
Игорь. 

– Очень. Но рождение Ма-
рии принесло радость не толь-
ко ее родителям, но и всем 
людям. Потому что она была 
предназначена Богом быть 
Матерью нашему Спасителю. 
Иоаким и Анна обещали по-
святить свою дочь Богу. И ког-
да ей исполнилось три года, 
они отвели Марию на воспита-
ние в храм. А сами поселились 
возле храма и продолжали мо-
литься за нее. 

– А 22 сентября Церковь 
чтит память святых правед-
ных Иоакима и Анны, роди-
телей Богородицы, – добавила 
мама. – Ведь это благодаря их 
вере, горячей молитве челове-
чество получило величайший 
дар – Деву, достойную родить 
Бога. Имя «Мария» в переводе 
означает: «Госпожа, Надежда». 
Рождение Девы Марии стало 
надеждой для всего человече-
ства. 

– Значит, у Бога была мама, 
– тихо сказала Катенька. 

– А теперь она Мать и всем 
нам, – произнес отец. – Она 
одна из всего человеческого 
рода еще до будущего всеоб-
щего воскресения уже была 
воскрешена и взята Сыном 
своим на небо. И там теперь 
молится за весь человеческий 
род. Потому люди называют 
ее своей Заступницей. 

Надежда Ефременко
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