
 

Неделя о блудном сыне. Глас 2
Поминовение всех усопших, 

пострадавших в годину гонений за веру Христову.

Вторая подготовительная 
неделя перед Великим постом 
именуется в православном ка-
лендаре "Неделей о блудном (т. 
е. "заблуждающемся") сыне". 
Она получила это название от 
евангельской притчи, которая 
читается за воскресной Литур-
гией (Лк.15:11-32).

Младший сын требует свою 
долю наследства и уходит из 
дома отца "в далекую страну". 
Он наивно полагает, что добил-
ся независимости и теперь на-
конец вкусит радость "свобод-
ной жизни". Вместо этого его 
ожидает позорное рабство. Рас-
трачено имение, мнимые друзья 
покинули наивного юношу, ко-
торому пришлось стать батра-
ком у местного жителя и пасти 
свиней. Немилосердный хозяин 
морит его голодом, не позволяя 
подкрепить силы даже пищей 
из свинского корыта... 

Это история рода человече-
ского, история каждой души, 
становящейся нищей и голод-
ной, когда в поисках мнимой 

"свободы" она отходит от Отца.
Вскоре юноша опомнился, 

мысль о родном доме все на-
стойчивее звучала в его сердце. 
Он осознал свою неблагодар-
ность и, считая, что потерял 
право называться сыном, готов 
жить в доме отца на положе-
нии слуги. Он возвращается, 
колеблясь между страхом и на-
деждой, не подозревая, что лю-
бящий отец давно ждет его и 
сам выходит навстречу, чтобы 
обнять оборванного странника. 
(Вспомним знаменитую работу 
Рембрандта в нашем Эрмита-
же!).

"Отец, я виноват перед небом 
и перед тобою!..", – восклицает 
упавший на колени сын. Но отец 
прерывает его покаянный моно-
лог и вводит в дом, где их ждет 
радостный пир. "Будем есть и 
веселиться. Ведь это мой сын: 
он был мертв, а теперь ожил, 
пропадал и нашелся!" Возвра-
щение в дом Отчий – таков 
смысл "Недели о блудном сыне". 
Следующие за воскресеньем 
дни – это «седмица» мясопуст-
ная», а воскресенье, 15 февра-
ля, называется «Неделей мясо-
пустной». Этот православный 
термин – «мясопуст», означа-
ющий лишение или прекраще-
ние вкушения мяса, – неожи-
данно высвечивается в хорошо 
нам знакомом слове «карнавал» 
(буквально, «Прощай, мясо!»). 

В мясопустную субботу (14 
февраля) совершается помино-
вение усопших, а с 16 февраля 
начинается «седмица сырная» 
(масленица) – последняя неделя 
перед Великим постом.

(26 Zнварz)
Собор новомучеников и 

исповедников Российских. 
Прпп. Ксенофонта, супруги 
его Марии и сыновей их Ар-
кадия и Иоанна (V-VI).

Мчч. Анании пресвитера, 
Петра, темничного стража, 
и с ними семи воинов (295). 
Прп. Симеона Ветхого (390). 
Свт. Иосифа Студита, архиеп. 
Солунского (830). Перенесе-
ние мощей прп. Феодора, игу-
мена Студийского (845). Блгв. 
Давида III Возобновителя, 
царя Иверии и Абхазии (1125) 
(Груз.). Прп. Ксенофонта Ро-
бейского (1262).

Мч. Иоанна (1938).
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Кто не собирает со Мною, тот расточает. (Мф. 12, 30)
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ 
Безсме́ртный, / тогда́ ад умертви́л еси́ 
блиста́нием Божества́. / Егда́ же и уме́ршыя 
от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся Си́лы 
Небе́сныя взыва́ху: / Жизнода́вче, Христе́ 
Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Когда сошел Ты к смерти, Жизнь бес-
смертная, / тогда ад умертвил Ты сияни-
ем Божества. / Когда же Ты и умерших из 
преисподней воскресил, / все Силы Небес-
ные взывали: / «Податель жизни, Христе 
Боже наш, слава Тебе!»

Тропарь Воскресный, глас 2: 

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская, / прославля́ющи новому́ченики и испове́дники 
своя́: / святи́тели и иере́и, / ца́рственныя страстоте́рпцы, / благове́рныя кня́зи и княги́ни, / 
преподо́бныя мужи́ и же́ны / и вся правосла́вныя христиа́ны, / во дни гоне́ния безбо́жнаго 
/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия / и кровьми́ и́стину соблю́дшия. / Тех 
предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди, / страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́ // до 
сконча́ния ве́ка.

Тропарь новомучеников, глас 4:

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне 
Спа́се, / и ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся, 
/ и ме́ртвии воста́ша; / тварь же                                              
ви́дящи сра́дуется Тебе́, / и Ада́м 
свесели́тся, / и мир, Спа́се мой, воспева́ет 
Тя при́сно.

Воскрес Ты из гроба, всесильный Спаси-
тель, / и ад, увидев это чудо ужасался, / 
и мертвые восставали. / И все творение, 
видя это, радуется с Тобой, и Адам весе-
лится, / и мир Тебя, Спаситель мой, / про-
славляет непрестанно.

Кондак Воскресный, глас 2:

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

В храме Господском:
тропарь воскресный*, 
тропарь новомучеников*,
кондак воскресный*,
«Слава» – кондак новомучеников*,
«И ныне» – кондак Недели о блудном сыне*. 

В храме Богородицы:
тропарь воскресный*, 
тропарь храма,
тропарь новомучеников*,
кондак воскресный*,
кондак Недели о блудном сыне*, 
«Слава» – кондак новомучеников*,
«И ныне» - кондак храма.

*- предложены ниже
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Днесь новому́ченицы Росси́йстии / в ри́зах бе́лых предстоя́т А́гнцу Бо́жию / и со 
А́нгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу: / благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость, / и 
хвала́, и честь, / и си́ла, и кре́пость / на́шему Бо́гу // во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слава: Кондак новомучеников, глас 3:

Оте́ческия сла́вы Твоея́ удали́хся 
безу́мно, / в злых расточи́в е́же ми пре́дал 
еси́ бога́тство. / Те́мже Ти блу́днаго 
глас приношу́: / согреши́х пред Тобо́ю, 
О́тче ще́дрый, / приими́ мя ка́ющася / 
и сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник 
Твои́х.

От отеческой славы Твоей удалившись 
безумно, / я расточил в пороках данное 
мне Тобой богатство. / Потому вопль 
блудного сына обращаю к Тебе: / «Согре-
шил я пред Тобою, Отче милосердный, / 
прими меня, кающегося, / и поступи со 
мной, / как с одним из наемников Твоих!»

Кондак Недели о блудном сыне, глас 3:

Прокимен, глас 2:  Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь, / и бысть мне во спасе́ние. 
Стих: Наказу́я наказа́ мя Госпо́дь, сме́рти же не предаде́ мя.

ин прокимен, глас 7:  Бог нам Прибе́жище / и Си́ла.

АПОСТОЛ
Послание к Коринфяном, зач. 135, гл. VI, 12-20

Брaтіе, вс‰ ми 2 лёть сyть, но не вс‰ 
на п0льзу: вс‰ ми 2 лёть сyть, но не ѓзъ 
њбладaнъ бyду t когw 2.

Братия, все мне позволительно, но не 
все полезно; все мне позволительно, но ни-
что не должно обладать мною. 

бр†шна чрeву, и 3 чрeво брaшнwмъ: бGъ 
же и 3 сіE и 3 сі‰ да ўпраздни 1тъ: тёло же не 
блужeнію, но гDви, и 3 гDь тёлу.

Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог 
уничтожит и то и другое. Тело же не для 
блуда, но для Господа, и Господь для тела.

бGъ же и 3 гDа воздви 1же, и 3 нaсъ воздви 1г-
нетъ си 1лою своeю.

Бог воскресил Господа, воскресит и нас 
силою Своею. 

не вёсте ли, ћкw тэлесA вaша              
ќдове хrт0вы сyть; взeмъ ли u 5бо ќды 
хrт0вы, сотворю 2 ќды блудни 1чи; да не 
бyдетъ.

Разве не знаете, что тела ваши суть 
члены Христовы? Итак отниму ли чле-
ны у Христа, чтобы сделать их членами 
блудницы? Да не будет!

и 3ли 2 не вёсте, ћкw прилэплszйсz сквер-
нодёйцэ, є3ди 1но тёло є 4сть съ блудодёй-
цею ; бyдета бо, речE, џба въ пл0ть є3ди 1ну. 

Или не знаете, что совокупляющийся с 
блудницею становится одно тело с нею? 
ибо сказано: два будут одна плоть. 

прилэплszйсz же гDви, є3ди 1нъ д¦ъ є 4сть 
съ гDемъ.

А соединяющийся с Господом есть один 
дух с Господом. 

бёгайте блудодэsніz: всsкъ бо грёхъ, 
є3г0же ѓще сотвори 1тъ чlвёкъ, кромЁ тёла 
є 4сть: ґ блудsй, во своE тёло согрэшaетъ. 

Бегайте блуда; всякий грех, какой дела-
ет человек, есть вне тела, а блудник гре-
шит против собственного тела. 

и 3ли 2 не вёсте, ћкw тэлесA вaша хрaмъ 
живyщагw въ вaсъ с™aгw д¦а сyть, є3г0же 
и 4мате t бGа, и 3 нёсте свои 2;

Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого 
имеете вы от Бога, и вы не свои?

кyплени бо є3стE цэн0ю. прослaвите u 5бо 
бGа въ тэлесёхъ вaшихъ, и 3 въ душaхъ 
вaшихъ, ±же сyть б9іz.

Ибо вы куплены дорогою ценою. Посе-
му прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии.
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Аллилуиа, глас 2: Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. 
Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, в о́ньже а́ще день призове́м Тя.

глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их.

Послание к Римляном, зач. 99, гл. VIII, 28-39 

Брaтіе, вёмы, ћкw лю 1бzщымъ бGа вс‰ 
поспэшествyютъ во благ0е, сyщымъ по 
пред8увёдэнію зв†ннымъ.

 Братия, мы знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все содей-
ствует ко благу.

и 5хже бо пред8увёдэ, тёхъ и 3 пред8устaви 
соoбр†знымъ бhти џбразу сн 7а своегw 2, 
ћкw бhти є3мY первор0дну во мн0гихъ 
брaтіzхъ.

Ибо кого Он предузнал, тем и предо-
пределил быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным между 
многими братиями. 

ґ и 5хже пред8устaви, тёхъ и 3 призвA: ґ и 5х-
же призвA, си 1хъ и 3 њправдA: ґ и 5хже њправдA, 
си 1хъ и 3 прослaви.

 А кого Он предопределил, тех и при-
звал, а кого призвал, тех и оправдал; а 
кого оправдал, тех и прославил.

что 2 u 5бо речeмъ къ си 6мъ; ѓще бGъ по 
нaсъ, кто 2 на ны 2;

Что же сказать на это? Если Бог за 
нас, кто против нас?

и 4же ќбw своегw 2 сн 7а не пощадЁ, но за 
ны 2 вс‰ прeдалъ є 4сть є3го 2: кaкw ќбw не и 3 
съ ни 1мъ вс‰ нaмъ дaрствуетъ;

Тот, Который Сына Своего не поща-
дил, но предал Его за всех нас, как с Ним 
не дарует нам и всего? 

кто 2 поeмлетъ на и 3збр†нныz б9іz; бGъ 
њправдazй:

Кто будет обвинять избранных Божи-
их? Бог оправдывает их.

кто 2 њсуждazй; хrт0съ ї}съ ўмeрый, пaче 
же и 3 воскресhй, и 4же и 3 є 4сть њдеснyю бGа, 
и 4же и 3 ходaтайствуетъ њ нaсъ:

Кто осуждает? Христос Иисус умер, 
но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и хо-
датайствует за нас.

кт0 ны разлучи 1тъ t любвE б9іz; ск0рбь 
ли, и 3ли 2 тэснотA, и 3ли 2 гонeніе, и 3ли 2 глaдъ, 
и 3ли 2 наготA, и 3ли 2 бэдA, и 3ли 2 мeчь; ћкоже 
є 4сть пи 1сано:

Кто отлучит нас от любви Божией: 
скорбь, или теснота, или гонение, или го-
лод, или нагота, или опасность, или меч? 
как написано:

ћкw тебE рaди ўмерщвлsеми є3смы 2 вeсь 
дeнь, вмэни 1хомсz ћкоже џвцы заколeніz. 

за Тебя умерщвляют нас всякий день, счи-
тают нас за овец, обреченных на заклание.

но њ си 1хъ всёхъ препобэждaемъ за воз-
лю 1бльшаго ны 2.

Но все сие преодолеваем силою Возлю-
бившего нас.

и 3звэсти 1хсz бо, ћкw ни смeрть, ни 
жив0тъ, ни ѓгGли, ни нач†ла, нижE си 6лы, 
ни насто‰щаz, ни грzд{щаz,

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни насто-
ящее, ни будущее,

ни высотA, ни глубинA, ни и 4на твaрь кaz 
возм0жетъ нaсъ разлучи 1ти t любвE б9іz, 
ћже њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

4



СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Луки, зач. 79, гл. XV, 11-32

РечE гDь при 1тчу сію 2: человёкъ нёкій и 3мЁ 
двA сhна.

Сказал Господь притчу сию: у некото-
рого человека было два сына;

и 3 речE ю 3нёйшій є3ю 2 nтцY: џтче, дaждь 
ми 2 дост0йную чaсть и 3мёніz. и 3 раздэли 2 
и 4ма и 3мёніе.

и сказал младший из них отцу: отче! 
дай мне следующую мне часть имения. И 
отец разделил им имение. 

и 3 не по мн0зэхъ днeхъ собрaвъ 
всE    мнjй сhнъ, tи 1де на странY далeче, 
и 3 тY расточи 2 и 3мёніе своE, живhй                                       
блyднw.

По прошествии немногих дней млад-
ший сын, собрав всё, пошел в дальнюю 
сторону и там расточил имение свое, 
живя распутно. 

и 3зжи 1вшу же є3мY всE, бhсть глaдъ 
крёпокъ на странЁ т0й: и 3 т0й начaтъ 
лишaтисz.

Когда же он прожил всё, настал вели-
кий голод в той стране, и он начал нуж-
даться; 

и 3 шeдъ прилэпи 1сz є3ди 1ному t жи 1тєль 
тоS страны 2: и 3 послA є3го 2 на сє1ла своS па-
сти 2 свині‰.

и пошел, пристал к одному из жителей 
страны той, а тот послал его на поля 
свои пасти свиней; 

и 3 желaше насhтити чрeво своE t 
рожє1цъ, ±же kдsху свині‰: и 3 никт0же 
даsше є3мY.

и он рад был наполнить чрево свое 
рожками, которые ели свиньи, но никто 
не давал ему.

въ себe же пришeдъ, речE: коли 1кw 
наeмникwмъ nтцA моегw 2 и 3збывaютъ 
хлёбы, ѓзъ же глaдомъ ги 1блю.

Придя же в себя, сказал: сколько наем-
ников у отца моего избыточествуют хле-
бом, а я умираю от голода;

востaвъ и 3дY ко nтцY моемY, и 3 рекY 
є3мY: џтче согрэши 1хъ на нeбо, и 3 пред8 то-
б0ю,

встану, пойду к отцу моему и скажу 
ему: отче! я согрешил против неба и пред 
тобою 

и 3 ўжE нёсмь дост0инъ нарещи 1сz 
сhнъ тв0й: сотвори 1 мz ћкw є3ди 1наго t 
нає 1мникъ твои 1хъ.

и уже недостоин называться сыном 
твоим; прими меня в число наемников 
твоих.

и 3 востaвъ и 4де ко nтцY своемY. є3щe же 
є3мY далeче сyщу, ўзрЁ є3го 2 nтeцъ є3гw 2, 
и 3 ми 1лъ є3мY бhсть: и 3 тeкъ нападE на вhю 
є3гw 2, и 3 њблобызA є3го 2.

Встал и пошел к отцу своему. И когда 
он был еще далеко, увидел его отец его и 
сжалился; и, побежав, пал ему на шею и 
целовал его. 

речe же є3мY сhнъ: џтче, согрэши 1хъ на 
нeбо, и 3 пред8 тоб0ю, и 3 ўжE нёсмь до-
ст0инъ нарещи 1сz сhнъ тв0й.

Сын же сказал ему: отче! я согрешил 
против неба и пред тобою и уже недо-
стоин называться сыном твоим. 

речe же nтeцъ къ рабHмъ свои 1мъ: и 3з-
неси 1те nдeжду пeрвую, и 3 њблецhте є3го 2, 
и 3 дади 1те пeрстень на рyку є3гw 2, и 3 сапоги 2 
на н0зэ: и 3 привeдше телeцъ ўпитённый, 
заколи 1те, и 3 ћдше весели 1мсz.

А отец сказал рабам своим: принесите 
лучшую одежду и оденьте его, и дайте 
перстень на руку его и обувь на ноги; и 
приведите откормленного теленка, и за-
колите; станем есть и веселиться!

ћкw сhнъ м0й сeй мeртвъ бЁ, и 3 њживE: 
и 3 и 3зги 1блъ бЁ, и 3 њбрётесz. и 3 начaша 
весели 1тисz.

ибо этот сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся. И начали весе-
литься.

бё же сhнъ є3гw 2 стaрэй на селЁ: и 3 ћкw 
грzдhй прибли 1жисz къ д0му, слhша пёніе 
и 3 ли 1ки. и 3 призвaвъ є3ди 1наго t џтрwкъ, 
вопрошaше: что 2 ќбw сі‰ сyть;

Старший же сын его был на поле; и 
возвращаясь, когда приблизился к дому, 
услышал пение и ликование; и, призвав од-
ного из слуг, спросил: что это такое? 
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џнъ же tвэщaвъ, речE nтцY: сE толи 1кw 
лётъ раб0таю тебЁ, и 3 николи 1же зaпwвэди 
твоS преступи 1хъ, и 3 мнЁ николи 1же дaлъ є3си 2 
козлsте, да со дрyги свои 1ми возвесели 1лсz 
бhхъ.

Но он сказал в ответ отцу: вот, я 
столько лет служу тебе и никогда не пре-
ступал приказания твоего, но ты никогда 
не дал мне и козлёнка, чтобы мне повесе-
литься с друзьями моими; 

є3гдa же сhнъ тв0й сeй, и 3з8эдhй твоE 
и 3мёніе съ любодёйцами, пріи 1де, заклA є3мY 
телeцъ пит0мый.

а когда этот сын твой, расточивший 
имение своё с блудницами, пришел, ты за-
колол для него откормленного теленка.

џнъ же речE є3мY: чaдо, ты 2 всегдA со 
мн0ю є3си 2, и 3 вс‰ мо‰ тво‰ сyть. 

возвесели 1ти же сz и 3 возрaдовати 
подобaше, ћкw брaтъ тв0й сeй мeртвъ бЁ 
и 3 њживE: и 3 и 3зги 1блъ бЁ, и 3 њбрётесz

Он же сказал ему: сын мой! ты всегда 
со мною, и всё мое твое, 

а о том надобно было радоваться и ве-
селиться, что брат твой сей был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся.

От Луки, зач. 105-106, гл. XXI, 8-19

РечE гDь: блюди 1те, да не прельщeни бyдете: 
мн0зи бо пріи 1дутъ во и 4мz моE, глаг0люще, 
ћкw ѓзъ є 4смь, и 3 врeмz прибли 1жисz: не 
и 3зhдите ќбw во слёдъ и 4хъ.

Сказал Господь: берегитесь, чтобы вас 
не ввели в заблуждение, ибо многие при-
дут под именем Моим, говоря, что это Я; 
и это время близко: не ходите вслед их.

є3гдa же ўслhшите бр†ни и 3 нестроє1ніz, 
не ўб0йтесz: подобaетъ бо си 1мъ бhти 
прeжде, но не u 5 ѓбіе кончи 1на.

Когда же услышите о войнах и смяте-
ниях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит 
быть прежде; но не тотчас конец.

внемли 1те t человBкъ возложaтъ на 
вы 2 рyки своS, и 3 и 3жденyтъ, предаю 1ще на 
сHнмища и 3 темни 1цы, вед0мы къ царє1мъ 
и 3 владhкамъ, и 4мене моегw 2 рaди. 

остерегайтесь людей, ибо прежде же все-
го того возложат на вас руки и будут гнать 
вас, предавая в синагоги и в темницы, и пове-
дут пред царей и правителей за имя Мое;

прилучи 1тсz же вaмъ во свидётельство: 
положи 1те ќбw на сердцaхъ вaшихъ, не 

прeжде поучaтисz tвэщавaти.

будет же это вам для свидетельства. 
Итак положите себе на сердце не об-

думывать заранее, что отвечать,
ѓзъ бо дaмъ вaмъ ўстA и 3 премyдрость, 

є 4йже не возм0гутъ проти 1витисz, и 3ли 2 
tвэщaти вси 2 противлsющіисz вaмъ.

ибо Я дам вам уста и премудрость, 
которой не возмогут противоречить ни 
противостоять все, противящиеся вам.

прeдани же бyдете и 3 роди 1тели, и 3             
брaтіею, и 3 р0домъ, и 3 дрyги, и 3 ўмертвsтъ 
t вaсъ.

Преданы также будете и родителями, 
и братьями, и родственниками, и друзья-
ми, и некоторых из вас умертвят;

и 3 бyдете ненави 1дими t всёхъ и 4мене 
моегw 2 рaди. 

и 3 влaсъ главы 2 вaшеz не поги 1бнетъ. 
въ терпёніи вaшемъ стzжи 1те душS 

вaшz.

и будете ненавидимы всеми за имя 
Мое, 

но и волос с головы вашей не пропадет, 
–терпением вашим спасайте души 

ваши.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

џнъ же речE є3мY: ћкw брaтъ тв0й пріи 1де, 
и 3 заклA nтeцъ тв0й телeцъ ўпитённый, 
ћкw здрaва є3го 2 пріsтъ.

Он сказал ему: брат твой пришел, и 
отец твой заколол откормленного телен-
ка, потому что принял его здоровым.

разгнёвавсz же и 3 не хотsше вни 1ти. 
nтeцъ же є3гw 2 и 3зшeдъ, молsше є3го 2.

Он осердился и не хотел войти. Отец 
же его, выйдя, звал его.
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ О БЛУДНОМ СЫНЕ
ЦЕНА ОБЪЯТИЙ

Объятия Отча отверсти ми потщися,
блудно мое иждих житие,
на богатство неиждиваемое
взираяй щедрот Твоих, Спасе,
ныне обнищавшее мое да не презриши сердце.
Тебе бо, Господи, умилением зову:
согреших на Небо и пред Тобою.

Раз в году звучат на богослужении эти сло-
ва, в Неделю о блудном сыне, за всенощной. 
Где-то поются, трогая душу, проникая до са-
мой глубины ее, где-то читаются, скоро и не-
внятно, никак не обращая на себя внимание, 
не давая понять заключенный в них смысл. 
Кому случалось бывать на монашеском по-
стриге, тому в этом смысле повезло больше: 
там этот тропарь поется трижды, пока по-
стригаемый ползет из притвора храма к ал-
тарю, от грешного мира, куда он удалился, к 
сим любезным объятиям.

Евангелие о блудном сыне читается за 
литургией, и в нем много всего, что требу-
ет нашего внимания, что заставляет нас за-
думаться или должно заставить. Неразумие 
и наглость одного сына. Самомнение и же-
стокосердие другого. Пища свиней. Любовь 
отца. Его дары.

Наверное, каждый задумывается о том, 
что в этот момент лично ему ближе, что по-
чему-либо находит отклик в его сердце. Или 
даже не задумывается, потому что кажется, 
что именно сейчас эта притча для него уже 
«не актуальна». Хотя актуальна, конечно, и 
как раз сейчас, просто тот, кто «не слышит» 
ее, отошел на «страну далече» – на какую-то 
из тех, что поблизости, стоит лишь ступить 
один шаг. Уверенность в своей праведности, 
нечувствие сердечное, слепота душевная – 
мало ли стран этих?..

...А я вот задумался на этот раз о том, о 
чем не думалось как-то прежде – так не ду-
малось. Трудно ли заблудившемуся сыну со-
браться в обратный путь? Да ясно, что нелег-
ко. И путь не близкий, и стыдно, и страшно, 
да и прежде того надо «в себя прийти», как 
сказано в притче, потому что до того и не по-
мыслишь о нем, о возвращении. А легко ли, 
будучи сыном по естеству, унизиться до зва-
ния наемника? И не в каком-то сиюминут-
ном порыве, а сознательно решить проситься 
в дом родной лишь в таком качестве, не сму-
щаясь ни трудностью подобного положения, 
ни позорностью его для того, кто в доме этом 
должен был стать одним из совладельцев!

Трудно сыну... А отцу, отверзающему свои 

объятия, легко? Или точнее так – Отцу. Мы 
знаем, что было с сыном, как он сначала ве-
селился, потом бедствовал, мучился, голо-
дал. А что с Отцом? Тайна это... Да и как вы-
глядят эти самые объятия, как именно Он их 
отверзает – каждому по-разному или одина-
ково для всех? Что они такое, объятия эти? 
Непростой вопрос? Может, даже лишний, 
праздный?..

Но только в каждом храме есть на него от-
вет – вряд ли случайный, вряд ли напрасный. 
В каждом храме – икона этих объятий, их 
единый и ничем более не заменимый образ.

Я не про гравюры с изображением отдель-
ных эпизодов из этой притчи – их-то в хра-
мах как раз нет. Я про Распятие...

Вот они – «объятия Отча». Руки, пронзен-
ные гвоздями и ко Кресту прибитые, струй-
ки Крови, стекающие на землю. Руки, гото-
вые объять весь мир и весь мир обымающие.

Ради чего все именно так? Почему по-
другому нельзя – без гвоздей, Крови, Креста? 
Никто ведь и из святых отцов, учителей цер-
ковных не дает единого ответа, почемутакие 
страдания, почему такая смерть...

...Кажется, и для того тоже, чтобы мы за-
метили. Заметили и поверили, что Любовь, 
Которая и такую цену не усомнилась запла-
тить за возлюбленных и таким образомдля 
всех открыла Свои объятия, ни от кого, и от 
нас, в том числе, не отвратится. Для того, 
чтобы мы могли преодолеть страх, стыд, от-
чаяние. Чтобы решились поверить: Он всегда 
ждет нас, что бы мы ни наделали, что бы ни 
натворили, как бы далеко ни ушли.

Для того Отец на это идет, чтобы детям 
Его, блудным и грешным, было легче. Он 
ведь знает, как трудно им, и не может их не 
жалеть...                       Игумен Нектарий (Морозов)
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Русский перевод архимандрита Ианнуария:  
12 - «Мне все позволено!» - Но не все полезно. - «Мне все позволено!» -
Но ничто  не должно властвовать надо  мною.
13 - «Пища для чрева, и чрево  для пищи. Бог же и то и другое уничто-

жит». - Но тело не для блуда, а для Господа, и Господь для тела. 
14 Бог же и Господа воскресил, и нас воскресит силою Своею.
15 Разве вы не знаете, что ваши  тела  члены Тела Христа? -Так  не-

ужели я, взяв эти члены  у Христа, сделаю их членами тела блудницы? 
Немыслимо!

16 Или вы не знаете, что тот,  кто прилепился к блуднице,
 стал  одним телом с нею? Ибо сказано:  «Будут двое одной плотью». 
17 Но  тот, кто прилепился к Господу,  стал одним Духом с Ним. 
18 Бегите  от блуда! Всякое прегрешение совершается человеком вне его тела, но тот, кто 

блудит, грешит против собственного тела.
19 Или вы не знаете, что ваше  тело - храм Святого Духа, Который  в вас, Которого вы полу-

чили  от Бога, и что вы принадлежите  не себе? 
20 Ибо вы были куплены, за дорогую цену. Так прославьте же Бога вашим телом.

Свобода – высшее благо, к ко-
торому стремится  всякий чело-
век. Более того, можно  сказать, 
что к свободе стремится  всякое 
живое существо. Однако мир, в 
котором мы все живем, держит 
нас в плену несвободы, всякого 
рода зависимостей. Евангелие 
от Иоанна приводит замеча-
тельное слово Господа Иисуса 
Христа: «Познáете истину, и ис-
тина сделает вас свободными» 
(Ин. 8:32). В этом же Евангелии 
Господь указывает на Себя как 
на истину, которую следует по-
знать, чтобы стать свободным: 
«Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня. Если бы 
вы знали Меня, то знали бы и 
Отца Моего» (Ин. 14:6-7). Что-
бы правильно понять эти слова, 
мы должны вспомнить, что на 
библейском языке «знать, по-
знать» означает «владеть» или 
«иметь общение». Только со-
единяясь в тесном общении с 
Господом Иисусом Христом мы 
соединяемся с Богом и обрета-
ем ту свободу, которой облада-
ет только Бог, и которой нигде 
кроме как в Боге не существует.

Апостол Павел знал эту сво-
боду. И она приносила ему ту 
радость, какую не могли дать 
ему никакие земные ценности. 
Только в восторге радости об-
ретенной свободы мог он вос-
кликнуть: «Уже не я живу, но 
живет во мне Христос» (Гал. 

2:20). Он же неустанно напоми-
нает нам: «К свободе призваны 
вы, братья» (Гал. 5:13). Но он 
же на основании общечелове-
ческого опыта и элементарного 
здравого смысла сознает, что 
ничем не ограниченная свобода 
человека вне Христа неизбежно 
вырождается в произвол и на-
силие, угрожающее и обществу 
и природе: «Берегитесь, чтобы 
вы не были истреблены друг 
другом» (Гал. 5:15). Более того, 
Апостол также видит, что не-
ограниченная свобода способна 
выродиться в свою противо-
положность и стать рабством: 
«Ничто не должно властвовать 
надо мною» (1Кор. 6:12).

В Неделю о блудном сыне 
уместно напоминается об этих 
словах Апостола в его Посла-
нии к Коринфянам. Дивная 
евангельская притча образ-
но описывает путь человека 
от Бога и его возвращение к 
Богу. Жизнь в мнимой свободе, 
жизнь полная бессмысленной 
расточительности и плотских 
утех, приводит человека к фи-
зической и духовной катастро-
фе, к рабству, к утрате достоин-
ства свободного человека. Он 
уже не способен думать о себе 
не только как о возлюбленном 
сыне и творении Божием, но 
просто как о человеке, сколь-
ко-нибудь достойном в глазах 
окружающих людей. Опустив-
шийся, он думает о себе как о 

чреве, которое необходимо на-
бить невкусными рожками, пи-
щей нечистых свиней.

Надо  полагать, коринфские 
христиане, к которым  обраща-
ется Апостол Павел, были да-
леки от несчастного состояния 
блудного сына из притчи. Но, в 
известной степени, их тоже под-
стерегала похожая судьба. Дело 
в том, что в Коринфской Церк-
ви в ходу были в высшей степе-
ни свободные взгляды. Некото-
рые христиане несдержанность 
в поведении считали чем-то со-
вершенно нормальным и даже 
похвальным свидетельством 
их «свободы во Христе». Пре-
бывая в духовной прелести и в 
богословском невежестве, они 
оправдывали свое распутное 
поведение фальшивыми, якобы 
богословскими, положениями. 
Один из их лозунгов гласил: 
«Мне всё позволено».

Возможно, при этом они 
ссылались на Апостола Пав-
ла, так как именно он много 
учил о христианской свободе. 
Но они его не поняли в прин-
ципе. Христианская свобода 
вовсе не означает произвола 
и несдержанности. Апостол 
противопоставляет безответ-
ственному и разрушительно-
му коринфскому лозунгу две 
антитезы: во-первых, не всё 
человеку полезно, не всё при-
носит действительное благо, 
и, во-вторых, ничто не должно

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ
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обретать власть над человеком, 
так как мнимая свобода часто 
оказывается рабством. Безгра-
ничное погружение в инстин-
кты и страсти может вести в 
глубокую несвободу. Всем нам 
это хорошо известно на печаль-
ных и, увы, распространенных 
явлениях алкоголизма, нарко-
мании и других подобных не-
дугов.

Блудного  сына, мечтавше-
го наполнить свое чрево  пи-
щей, напоминает нам и дру-
гой лозунг коринфян: «Пища 
для чрева и чрево для пищи: 
Бог уничтожит и то и другое». 
Лукавый лозунг! Он и сегод-
ня многим приходит в голову: 
мол, пища и питие – нормаль-
ные естественные процес-
сы, касающиеся преходяще-
го в человеке. Нравственно 
все это, мол, нейтрально. Так 
же и сексуальные потребно-
сти естественны, и им можно 

отдаваться столь же просто как 
потребности в пище и питии. 
Но Апостол Павел сознательно 
противопоставляет содержа-
тельное в богословском плане 
слово «тело» поверхностному 
коринфскому «чрево». Зная о 
телесном воскресении Христо-
вом и нашем грядущем теле-
сном воскресении, унизитель-
но мыслить о человеке как о 
чреве, наполненном пищей. 
Для Апостола Павла чело-
век – не чрево, а тело, которое 
должно принадлежать Господу, 
тело, призванное к прославле-
нию Бога. Ради такого челове-
ка во всей его «телесности», 
со всей его жизнью отдал Себя 
на крестную смерть Господь 
Иисус Христос: «Господь для 
тела!». Такова цена за человека 
и его свободу, свободу истин-
ную, свободу не выбора между 
рестораном и свиным корытом 
с рожками, а свободу от греха, 

который создает подобный вы-
бор. Истинная свобода дости-
гается только в познании аб-
солютно свободного Бога Отца 
через причастие Его абсолют-
но свободному Сыну в соеди-
нении с абсолютно свободным 
Святым Духом.

архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)

ПРИТЧА
Купил один монах мула — молодого, плохо 

обученного. Привязал его веревкой к лужайке 
и оставил пастись. Приходит попозже, а мул 
этот отвязался. Хозяин к мулу, а мул — от хо-
зяина! Взял монах уздечку — и за ним. А тот 
— по кустам, по оврагам — уходит! Разозлил-
ся монах: бегает за ним и ругает его почем зря. 
Устал страшно. Потом подумал: «Чего это я за 
ним бегаю? Пусть он побегает за мной!»

Пошел в дом, взял хлеб с солью, сел в 

трапезной и ест хлеб по кусочку...
Слышит: в кустах затрещало — мул подо-

шел поближе, потом из кустов вышел, ушами 
водит и ноздри подрагивают. А сам ближе и 
ближе к хлебу. Потом совсем рядом стал, мор-
ду тянет к хлебу и ржет тихонько! Хозяин не 
удержался — рассмеялся! «Эх ты! — говорит. 
— Дурачок! Ладно, ешь хлеб!» Надел на него 
узду и повел в хлев.

Так и подружились...

Если хочешь покончить с рассеянием ума, приучи его к распорядку, который привлечет 
ум в сердце, подобно тому, как добрый хозяин приманивает коня на кусок хлеба с солью.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
(Лк. 15, 11-32). О чем ни говорит нам неделя блудного! Говорит и о нашем 

покое и довольстве в доме Отца Небесного, и о безумном нашем порыве из под 
блюстительства Отчего на свободу необузданную, и о богатстве наследия при-
своенного нам, несмотря на непокорность, и о безрассудной растрате его на 
всякие непотребства, и о крайнем следствие того, - обеднении нашем. Но гово-
рит затем и о том, как кто опомнивается и, в себя пришед, замышляет и реша-
ется возвратиться к Отцу многомилостивому, как возвращается, как любовно 
принимается и восстанавливается в первое состояние. И кто здесь ни найдет 
благопотребного для себя урока? В доме ли отчем пребываешь, не рвись вон на 

свободу. Видишь, чем кончился подобный опыт! Убежал ли и проматываешься, остановись по-
скорей. Промотал ли все и бедствуешь, решайся поскорей возвратиться, и возвратись. Там ждет 
тебя вся снисходительность, прежняя любовь и довольство. Последний шаг самый нужный. Но 
распространяться насчет его нечего. Все сказано коротко и ясно. Опомнись, решись возвратить-
ся, встань и спеши ко Отцу. Объятия Его отверсты и готовы принять тебя.
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(продолжение, начало в №№ 43-46)

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ
ЧАСТЬ 2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СИМВОЛИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИТУРГИИ 

Священник Павел Гумеров

Порядок совершения полной 
(то есть не преждеосвященной) 
литургии таков. Вначале при-
готовляется вещество для со-
вершения евхаристии. Затем 
верующие готовятся к таинству. 
И, наконец, совершается само 
таинство освящение святых да-
ров и причащение верующих. 
Божественная литургия, таким 
образом, состоит из трех частей: 
проскомидия, литургия огла-
шенных, литургия верных.

Проскомидия
Слово это греческое и в пере-

воде означает принесение. В 
древности члены перво-христи-
анской общины сами приносили 
перед литургией все нужное 
для таинства: хлеб и вино. 
Хлеб, употребляемый при 
совершении литургии име-
ет название просфоры, что 
значит приношение, опять 
же в знак того, что раньше 
хлебы были приносимы 
христианами на литургию. 
В православной Церкви ев-
харистия совершается на 
просфорах, приготовлен-
ных из квасного (дрожже-
вого) теста.

Для проскомидии употребля-
ется пять просфор в память о 
чудесном насыщении Христом 
пяти тысяч человек.

Для причащения употребля-
ется одна просфора (агничная). 
Ибо и Господь причастил апо-
столов, преломив и раздав один 
хлеб. Святой апостол Павел пи-
шет: «Один хлеб, и мы многие – 
одно тело, ибо все причащаемся 
от одного хлеба» (1 Кор. 10: 17). 
Агнец раздробляется после при-
ложения святых даров и им при-
чащаются священнослужители и 
все готовившиеся к причастию.

Вино при совершении ли-
тургии употребляется красное, 
виноградное, так как оно напо-
минает цвет крови. Вино сме-
шивается с небольшим количе-
ством воды в знак того, что из 
прободенного ребра Спасителя 

истекла кровь и вода.
Проскомидия совершается в 

самом начале литургии, в алтаре 
во время чтения чтецом часов. 
Возглас «Благословен Бог наш», 
предваряющий чтение третьего 
часа является также начальным 
возгласом проскомидии.

Проскомидия очень важная 
часть Божественной литургии и 
приготовление даров для освя-
щения имеет глубокое символи-
ческое значение. 

Проскомидия совершается 
на четырехугольном столе, ко-
торый стоит слева от престола и 
называется жертвенник.

Из агничной просфоры свя-
щенник специальным ножом, 

называемым копие вырезает се-
редину в форме куба, эта часть 
просфоры имеет название аг-
нец, в знак того, что Господь, как 
Непорочный Агнец был заклан 
за наши грехи. С нижней части 
агнец надрезается крестообраз-
но, со словами: «Жрется (при-
носится в жертву) агнец Божий 
вземляй грехи мира, за мирской 
живот (жизнь) и спасение». Свя-
щенник копием прободает пра-
вую сторону агнца, произнося 
слова: «Един от воин копием ре-
бра Ему прободе и абие (тотчас) 
изыде кровь и вода; и видевый 
свидетельствова и истинно есть 
свидетельство его» (Ин. 19: 34). 
С этими словами вливается в 
потир (святую чашу) вино, сме-
шанное с водой.

Приготовление даров на 
проскомидии имеет несколько 

значений. Тут вспоминается 
рождение Спасителя, прише-
ствие Его в мир и, конечно же, 
голгофская жертва на Кресте, а 
также погребение.

Приготовленный агнец и ча-
стицы, вынутые из четырех дру-
гих просфор, символизируют 
всю полноту Церкви небесной 
и земной. После приготовления 
агнца он полагается на специ-
альном блюде – дискосе.

Священник из второй про-
сфоры, на которой изображается 
Матерь Божия, вынимает тре-
угольную частицу в честь Пре-
святой Богородицы и полагает 
ее по правую сторону от агнца. 

Из третьей просфоры вы-
нимаются частицы в честь 
Иоанна Предтечи, проро-
ков, апостолов, святителей, 
мучеников, преподобных, 
бессребреников, родителей 
Богородицы – праведных 
Иоакима и Анны и того свя-
тителя, чья литургия совер-
шается.

Из двух следующих про-
сфор вынимаются частицы 
за живых и усопших право-
славных христиан.

В алтарь на проскоми-
дию верующими подаются за-
писки о здравии и о упокоении. 
За людей, чьи имена содержатся 
в записках, также вынимаются 
частицы.

Все частицы полагаются в 
определенном порядке на дис-
косе. Священник, покадив, ста-
вит на дискосе над агнцем и 
частицами звездицу. Это две 
металлические дуги, соединен-
ные в виде креста. Дискос зна-
менует и Вифлеемскую пещеру 
и Голгофу, звездица – звезду 
над пещерой и крест. Священ-
ник кадит специальные покро-
вы и полагает их поверх дис-
коса и потира в знак того, что 
Христа положили во гробе и 
повили Его тело пеленами, но 
эти пелены также символизиру-
ют пелены рождественские. 

(продолжение следует)

Происхождение литургии
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ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
Псалом Давиду, 97

Данный псалом излагает учение о двух пришествиях Христовых и имеет сходство с предыдущим 96. Не 
без причины псалом надписывается Давиду, так как Давидом Пророк называет Христа. И это согласно с про-
рочеством Иезекииля, который проповедовал через много поколений после Давида: и возставлю им пастыря, 
раба Моего Давида (Иезек. 34, 23). (свт. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский)

1 Восп0йте гDеви пёснь н0ву, ћкw ди 6вна со-
твори 2 гDь: сп 7сE є3го 2 десни 1ца є3гw 2 и 3 мhшца 
ст 7az є3гw 2.

1 Воспойте Господу новую песнь, ибо Он со-
творил чудеса. Его десница и святая мышца 
Его доставили Ему побед.

Песнь нова – есть благодарение Бога от чистого сердца, сокрушенного и смиренного, за Его дивное обнов-
ление человека Пречистою Кровию Своею. По безмерному Своему человеколюбию десница и мышца святая 
Отца – Христос спас Своими страданиями преступного и погибшего раба.

(свт. Кирилл Александрийский)

2 СказA гDь сп cніе своE, пред8 kзы 6ки tкры 2 
прaвду свою 2.

2 Явил Господь спасение Свое, открыл пред 
очами народов правду Свою.

Словом спасение означает пришествие Господнее во плоти, по сказанному Симеоном: яко видесте очи мои 
спасение Твое (Лк. 2, 30). Оправдав нас верою, Христос изгнал князя века сего и открыл правду Свою народам. 

(свт. Афанасий Великий)

4 Воскли 1кните бг 7ови, всS землS, восп0йте 
и 3 рaдуйтесz и 3 п0йте.

4 Восклицайте Господу, вся земля; торже-
ствуйте, веселитесь и пойте;

Гуслями называет согласие души и тела, которое приятнее Богу гуслей неодушевленных, как об этом Сам 
свидетельствует: отстави от Мене глас песней твоих, и песни органов твоих не послушаю (Ам. 5, 23).

(свт. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский)

3 ПомzнY мл cть свою 2 їaкwву и 3 и 4стину свою 2 
д0му їи 7леву: ви 1дэша вси 2 концы 6 земли 2 сп cніе 
бг 7а нaшегw.. 2

3 Вспомнил Он милость Свою [к Иакову] и 
верность Свою к дому Израилеву. Все концы 
земли увидели спасение Бога нашего.

Пророк упомянул об Иакове и о доме Израиля, чтобы показать, что исполнивший настоящее пророчество 
был Тот Самый, Кто назвал Иакова Израилем. Потому-то Он боролся с Иаковом, что хотел прообразовать та-
инство воплощения – ведь бороться и обниматься свойственно плоти. (свт. Иоанн Златоуст)

5 $ П0йте гDеви въ гyслехъ, въ гyслехъ и 3 глaсэ 
pал0мстэ,

5 пойте Господу с гуслями, с гуслями и с 
гласом псалмопения;

6 въ трубaхъ к0ваныхъ и 3 глaсомъ трубы 2 
р0жаны: воструби 1те пред8 цр 7eмъ гDемъ. 2. 

6 при звуке труб и рога торжествуйте пред 
Царем Господом.

Раньше эти инструменты применялись для славословия Бога, но мы будем разуметь под ними одушевлен-
ные трубы: пророков, апостолов, учителей Церкви – возвестивших нам спасительное учение Христово.

(свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Киррский)

7 Да подви 1житсz м0ре и 3 и 3сполнeніе є3гw 2, 
вселeннаz и 3 вси 2 живyщіи на нeй.

7 Да шумит море и что наполняет его, все-
ленная и живущие в ней;.

8 Рёки восплeщутъ рук0ю вкyпэ, г0ры 
возрaдуютсz

8 да рукоплещут реки, да ликуют вместе 
горы

9 t лицA гDнz, ћкw грzдeтъ, ћкw и 4детъ 
суди 1ти земли 2: суди 1ти вселeннэй въ прaвду, и 3 
лю 1демъ прaвостію. 

9 пред лицем Господа, ибо Он идет судить 
землю. Он будет судить вселенную праведно 
и народы - верно.

Здесь изображается действие благодати Святаго Духа в людях, радующихся пришествию Бога Спасителя. Они 
ожидают воздаяния за труды, зная правдивость Судии. Первое пришествие Христово сопровождалось великою 
милостью; а второе будет сопровождаться правдою. Ибо все предстанем на суд Христов, да приимет кийждо, яже 
с телом содела, или блага, или зла (2 Кор. 5, 10). (блаж. Феодорит Киррский)
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ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА

Глава Церкви
Христос есть и Основание 

Церкви, ее Краеугольный Ка-
мень: "Ибо никто не может по-
ложить другого основания, кро-
ме положенного, которое есть 
Иисус Христос" (1 Кор. 3, 11).

Он есть и Глава ее. (Бог 
Отец) "всё покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше все-
го, главою Церкви, которая есть 
Тело Его, полнота Наполняю-
щего все во всем" (Еф. 1, 22-23). 
"Глава Христос, из Которого 
все тело, составляемое и сово-
купляемое посредством всяких 
взаимно скрепляющих связей, 
при действии в свою меру каж-
дого члена, получает прираще-
ние для созидания самого себя 
в любви" (Еф. 4, 15-16). Как все 
члены нашего тела составляют 
полный и живой организм, за-
висящий от своей головы, так 
и Церковь есть духовный орга-
низм, в котором нет места, где 
не действовали бы силы Хри-
стовы: она "полна Христом" 
(свт. Феофан Затворник).

Христос есть Пастырь до-
брый (Ин. 10, 11) Своего стада 
— Церкви. Мы имеем Пастыря 
овец Великого (Евр. 13, 20), по 
апостолу Павлу. Господь Иисус 
Христос есть Начальник пасты-
рей: "подавая пример стаду" (1 
Пет. 5, 3), - умоляет апостол 
Петр поставленных в Церкви 
пастырей, как "их сопастырь", 
"и когда явится Пастыреначаль-
ник, вы получите неувядающий 
венец славы" (1 Пет. 5, 4).

Сам Христос есть невиди-
мый верховный Епископ Церк-
ви. Священномученик Игнатий 
Богоносец, муж апостольский, 
называет Господа - "Епископ 
Невидимый".

Христос есть вечный Перво-
священник Церкви Своей, как 
изъяснил апостол Павел в по-
слании к Евреям. Ветхозавет-
ных первосвященников "было 
много, потому что смерть не 
допускала пребывать одному; а 
Сей, как пребывающий вечно, 
имеет и священство непрехо-
дящее, посему и может всегда 
спасать приходящих чрез Него 

к Богу, будучи жив, чтобы хо-
датайствовать за них" (Евр. 7, 
23-25).

Он есть, по Откровению св. 
Иоанна Богослова, "Святой, Ис-
тинный, имеющий ключ Дави-
дов, Который отворяет — и ни-
кто не затворит, затворяет — и 
никто не отворит" (Откр. 3, 7).

Истина, что Сам Христос 
есть Глава Церкви, всегда живо 
проходила и проходит чрез са-
мосознание Церкви. И в наших 
ежедневных молитвах читаем 
мы: "Иисусе, добрый Пастырю 
Твоих овец" (вечерняя молитва 
св. Антиоха).

Христова Православная Цер-
ковь отвергает признание еще 
другой единой главы Церкви 
в виде "заместителя Христа на 
земле".

Свт. Иоанн Златоуст поучает 
в беседах на послание к Ефеся-
нам:

"Во Христе по плоти Бог по-
ложил одну Главу для всех, для 
ангелов и человеков, т.е. одно 
дал начало и ангелам, и чело-
векам, одним — (Христа) по 
плоти, другим — Бога Слова. 
Как если бы кто сказал о доме, 
что одно в нем гнило, другое 
крепко, и возобновил бы дом, 
т.е. сделал бы крепче, подложив 
более крепкое основание, так 
и здесь всех привел под одну 
Главу. Тогда только и возможно 
единение, тогда только и будет 
этот совершенный союз, когда 
все, имея некоторую необходи-
мую связь горе, будет приведе-
но под одну Главу".

Блаженный Феодорит Кирр-
ский обращаясь к еретикам, по-
следователям Нестория, гово-
рит:

"Христос — камень преты-
кания и соблазна для неверных, 
но не посрамляющий верных, 
камень драгоценный и основа-
ние, по слову Исаии; Христос 
есть камень, который отвергли 
зиждушие и который сделался 
во главу угла. Христос — ос-
нование Церкви. Христос есть 
камень, который нерукотво-
ренно отторгнут и обратился 

в великую гору и покрыл все-
ленную, по пророчеству Дани-
ила, за Которого, с Которым и 
силою Которого мы воинствуем 
и ради Которого мы удалены от 
царствующего града, но не ис-
ключаемся из Царства Небес-
ного; ибо имеем "вышний" град 
Иерусалим, "которого худож-
ник и содетель Бог" (Евр. 11, 10), 
как сказал Павел".

О камне, на котором обещал 
Господь апостолу Петру соз-
дать Церковь Свою, свт. Ювена-
лий, патриарх Иерусалимский, 
в послании к палестинскому 
духовенству после Халкидон-
ского (Четвертого) Вселенского 
Собора пишет:

"Когда верховный и первый 
из апостолов Петр сказал: "Ты 
- Христос, Сын Бога Живаго" 
(Мф. 16, 16), то Господь отве-
чал: "блажен ты, Симон, сын 
Ионин, потому что не плоть 
и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, Сущий на небесах;и 
Я говорю тебе: ты — Петр, и 
на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее" 
(Мф. 16, 17-18). На этом испове-
дании укреплена Церковь Бо-
жия, и эту веру, преданную нам 
святыми апостолами, Церковь 
сохранила и будет сохранять до 
конца мира".

(продолжение  следует)
Протопресвитер Михаил Помазанский

(продолжение, начало в №№ 45-46)
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ЛИТУРГИКА
Гимнография

Антифоны
Главные случаи употребле-

ния антифонов.
Антифоны Псалтири

Первая кафизма Псалти-
ри, разделяясь, как и прочие, 
на три славы, удерживает, на 
языке нашего Типикона, за 
ними наименование «анти-
фонов». Это объясняется тем, 
что или вся кафизма, или пер-
вая ее слава (первый антифон) 
поются в известные дни анти-
фонно.

Антифоны 
изобразительные
 или вседневные

Известные стихи псалмов, 
употребляясь в поперемен-
ном пении на литургии огла-
шенных, в самом ее начале, 
получили наименование или 
антифонов изобразительных 
(Пс. 102 и 145: «Благослови 
душе моя Господа...» и «Хва-
ли душе ноя Господа...») или 
антифонов вседневных (Пс. 9, 
92, 94, с соответствующими 
припевами), к которым при-
соединяется потом и гимн 
«Единородный Сыне...»

Степенные антифоны
В части торжественной по-

лиелейной утрени, антифоны 
являются подражаниями т.н. 
степенных псалмов, то есть 
119 — 133 или «песней сте-
пеней». Эти песни пелись па-
ломниками при восхождении 
на ступени Иерусалимского 
храма. Эти псалмы послужи-
ли темой наших степенных 
антифонов. Степенных анти-
фонов, по числу гласов — 8. 
Каждый составлен из трех 
частей для каждого гласа, 
кроме 8, где четыре степен-
на. Эти песнопения аскети-
ческого содержания, в них 
говорится об очищении и ис-
правлении души от страстей 
и греха. Поются они на осо-
бый напев. К каждому сте-
пенну присоединено в конце 
прославление Святого Духа. 
Автором их считают не Ио-
анна Дамаскина, а, скорее, св. 

Феодора Студита или же его 
брата Иосифа, архиепископа 
Солунского. По аскетическо-
му содержанию они действи-
тельно больше соответствуют 
духу студийского направле-
ния в нашей гимнографии.

Праздничные антифоны
Праздничные антифоны 

на литургии составлены из 
стихов разных псалмов, со-
ответственно содержанию 
праздника. Эти стихи псал-
мов чередуются или с особы-
ми припевами, «Молитвами 
Богородицы» и «Спаси ны, 
Сыне Божий», или с тропа-
рем самого праздника.

Ипакои
Ипакои представляют со-

бой одно из древнейших 
церковных песнопений. Во 
всяком случае, это самый 
древний гимнографический 
термин в истории христиан-
ства. Происходит это слово от 
греческого глагола υπακουο 
— прислушиваться, отвечать, 
откликаться, быть послуш-
ным. На языке новозаветном, 
равно как и в ново-греческом, 
слово υπακοη означает «послу-
шание», в отличие от παρακοη 
— «непослушание». Впервые 
в истории церкви этот термин 
находим у св. Мефодия Тир-
ского (Патарского) в его про-
изведении «Пир десяти дев». 
В этом прославлении девства 
каждая из присутствовав-
ших дев воспевает ею сло-
женный гимн, прерываемый 
и сопровождаемый особыми 
припевами, которые автором 
«Пира» и названы «Ипакои». 
Св. Афанасий, в послании к 
Марцелину, а Златоуст в бесе-
дах на Псалмы 111, 117 и 144, 
говорит о псалмах, имеющих 
ипакои, то есть припев «алли-
луйя». На языке блаж. Авгу-
стина, это — «респонсорий», 
то есть стих псалма, сопро-
вождающий чтение из Свя-
щенного Писания или тво-
рений святоотеческих. Этим 
объясняется и то, что теперь 

разбираемое песнопение тоже 
стоит в связи с чтениями, 
предшествуя им. Распростра-
нилось это песнопение не сра-
зу во всей Церкви: в VII веке 
на Синае Ипакои еще не были 
известны.

Текст этого песнопе-
ния в «Пире дев» таков: 
«Де́вствую Ти, Женише́, и, 
нося́  светоно́сные лампа́ды, 
срета́ю Тя».

По настоящему нашему 
Уставу Ипакои положены на 
воскресной утрени после По-
лиелея. Автор их неизвестен. 
Древнейшее упоминание о 
них находим в Студийско-
Алексеевском типике и Евер-
гетидском уставе. Напев их 
— близкий к седальнам. В 
Киево-Печерской лавре они 
читались. Во время их ис-
полнения положено стоять, 
даже и в тех случаях, когда 
они поются вместо седальнов. 
Кроме утрени, Ипакои поют-
ся на воскресном повечерии, 
воскресной полунощнице и 
в следующие великие празд-
ники, но уже после 3 песни 
канона: Рождество Христово, 
Богоявление, Неделя Ваий, 
Пасха, Успение, Фомина Не-
деля, апостолов Петра и Пав-
ла, Неделя Праотец и Неделя 
Отец.

(продолжение  следует)
архимандрит Киприан Керн

(продолжение, начало в №№ 45-46)
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«Правжизнь»
Найдите свой приход на Карте Храмов

Множество храмов Русской Православной 
Церкви имеют свою удивительную историю. Как 
и всё представляющее интерес для общества, она 
передаётся из уст в уста. Но, увы, нам не всегда 
удаётся узнать о чудесах, святынях, исторических 
личностях или простых людях, связанных с 
приходом – ведь достаточно часто эти данные нигде 
не записаны.

Из-за отсутствия письменных свидетельств эти 
сведения рано или поздно могут быть утеряны или 
искажены до неузнаваемости. И неизвестно, что ещё 
хуже…

Православный, праведный, правдивый 
портал «Правжизнь» предоставляет уникальную 
возможность сбора информации обо всех приходах 
России. Весомая часть работы уже проделана нами, 
но без вас мы вряд ли сможем справиться.

Заходите в раздел «Правжизни» — «Карта 
Храмов». Найдите интересующий вас приход по его 
географическому расположению. Если же вашего 
Храма ещё нет на сайте – тогда добавьте его, мы 
будем вам благодарны!

Затем вы сможете ознакомиться с уже 
опубликованной информацией или добавить новую, 
расширив имеющиеся данные. Возможно, благодаря 
вам кто-то сможет найти то, что давно искал!

Какого рода информация публикуется на 

страничке прихода в Карте Храмов?
• Святыни, находящиеся там.
• Чудеса, исходящие от мощей, чудотворных 

икон и так далее.
• Фотографии церкви.
• Любимые притчи настоятеля.
• Другие полезные факты о приходе.
К тому же, при помощи «Правжизни» настоятель 

сможет организовать сбор поминовений онлайн 
и объявить о сборе пожертвований на те или иные 
нужды. Это очень удобно!

Уже совсем скоро будет внедрена дополнительная 
возможность: зарегистрированные пользователи 
смогут добавлять к странице прихода иные 
организации, которые участвуют в жизни храма.

Помните, что единожды услышанное имеет 
свойство забываться. Не жалейте своего времени 
и потратьте несколько минут на регистрацию и 
запись известных вам фактов: кому-то они могут 
пригодиться. Возможно, благодаря вам кто-то узнает 
о находящейся в вашем храме святыне, которую 
давно искал, или сможет ознакомиться с другой, не 
менее полезной информацией.

Регистрируйтесь на нашем портале, публикуйте 
новую информацию и изучайте уже имеющуюся! 
Заходите, будем рады вам — http://hramy.pravzhizn.
ru.



К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА

В духовных школах провинции и столицы. 
Первые труды по нравственному богословию

7 декабря 1842 года состоя-
лось перемещение иеромонаха 
Феофана в Новгородскую духов-
ную семинарию на должность 
инспектора и преподавателем 
психологии и логики. Новое на-
значение позволило отцу Фео-
фану использовать опыт, нако-
пленный в Киево-Софиевском 
училище, развить и углубить 
сформировавшиеся в период 
ректорства взгляды на постро-
ение учебно-воспитательного 
процесса

13 декабря 1844 года со-
стоялся перевод иеромонаха 

Феофана (Говорова) в Санкт-
Петербургскую духовную ака-
демию на должность бакалавра 
по кафедре нравственного и па-
стырского богословия. Молодой 
педагог опирался на опыт аске-
тический и психологический. 
При этом он не полагался на 
свои силы и показал свои лек-
ции знатоку аскетических тво-
рений архимандриту Игнатию 
(Брянчанинову), который про-
чел и одобрил их.

К 1845–46 годам относит-
ся первый серьезный труд ие-
ромонаха Феофана в области 
нравственного богословия 
— «Краткое учение о богопо-
читании», в основе которого 
— характеристика главных обя-
занностей христианина. В этом 
же 1846 году иеромонах Фео-
фан был определен исполня-
ющим должность инспектора 
Санкт-Петербургской духовной 
академии, а также удостоен 
звания соборного иеромонаха 

Александро-Невской лавры.
Хотя будущий святитель был 

глубоко предан делу доброго 
христианского воспитания, од-
нако его влекло другое — уе-
диненная монашеская жизнь. 
Об этом свидетельствует следу-
ющая выдержка из его письма 
епископу Иеремии (Соловьеву): 
«Преосвященный Владыко, ми-
лостивый мой отец и благоде-
тель! Простите, Господа ради, 
что я докучаю Вам то своим 
непотребством, то, может 
быть, заносчивыми предпри-
ятиями. Говорю, может быть, 
ибо они не обдуманы, а лежат 
на душе, нудят и томят, не 
стихают, а все растут-ра-
стут. Но, Господи, имиже веси 
судьбами, устрой о мне вещь. 
Ученою должностью начинаю 
тяготиться до нетерпимости. 
Пошел бы в церковь, да там и 
сидел». 

В Русской Духовной Миссии на Святой Земле
 Но этим замыслам отца Фе-

офана об уединенной жизни в 
молитве и непрестанном пре-
бывании на службе Божией в ту 
пору не суждено было сбыться. 
В начале 1847 года в Петербур-
ге, по инициативе Императора 
Николая I, было начато дело об 
учреждении Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме. Решени-
ем Святейшего Синода вместе с 
начальником Миссии, архиман-
дритом Порфирием (Успенским) 
положено было «отправить… 
одного иеромонаха и двух моло-
дых людей, окончивших с успе-
хом курс наук в духовно-учеб-
ных заведениях, которые имели 
бы познания в языках греческом 
и одном из новейших и отлича-
лись бы благонравием». В со-
став Миссии избрали иеромо-
наха Феофана (Говорова), «как 
мужа благочестивого», «инока 
набожного, трезвенного и цело-
мудренного». 14 октября 1847 
года он направился вместе с 
другими членами Миссии в Па-
лестину — через Киев, Одессу и 
Константинополь.

В задачи Русской Духов-
ной Миссии входило установ-
ление контактов с греческим 
и арабским духовенством на 
Святой Земле, совершение 

богослужений, как на церков-
нославянском, так и на грече-
ском языке, в том числе и на 
Гробе Господнем, духовное 
окормление и поддержка при-
бывающих в Иерусалим русских 
паломников, миссионерство, 
ученые занятия, связанные с ис-
следованием и переводом на рус-
ский язык памятников раннех-
ристианской и святоотеческой 
письменности и документов по 
истории Церкви, находящихся в 
архивохранилищах Палестины 
и в целом православного Вос-
тока, и даже написание икон для 
арабских православных храмов.

Во всех этих трудах иеро-
монах Феофан принимал самое 
деятельное участие. В первую 
очередь, это, конечно, были бо-
гослужения, молитва у Гроба 
Господня и других христиан-
ских святынь. Нелегкая жизнь в 
непрестанных трудах и заботах 
ждала членов Русской Духовной 
Миссии, остановившихся спер-
ва в Святогробской обители, а 
затем и в отведенных им поме-
щениях Иерусалимского Архан-
гельского монастыря. По ито-
гам первого года пребывания 
Миссии в Иерусалиме русский 
консул в Бейруте К.М. Базили 
сообщает в письме посланнику 

в Константинополе В. П. Ти-
тову, что «житие нашего ду-
ховенства ставят в образец 
монашеству всех исповеданий. 
[…] Добрая слава о духовенстве 
нашем проникла и в мусульман, 
знакомые мои приматы мусуль-
мане Иерусалимские сами гово-
рили мне, что если бы духовные 
лица всех христианских племен 
следовали примеру наших Ие-
русалимских отшельников, то 
дела святогробские приняли бы 
иной оборот». В этом же пись-
ме содержится краткая харак-
теристика отца Феофана: «Ие-
ромонах Феофан, достойный 
сотрудник архимандрита Пор-
фирия, по христианским своим 
добродетелям, по кротости 
нрава и по своей основательной 
учености…».

(продолжение  следует)

(продолжение, начало в №№ 44-46)
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ХРИСТИАНИНА ОБ АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ
 Священное Писание и Тво-

рения Святых Отцов говорят 
нам о чудесных явлениях Ан-
гелов людям, благоугодив-
шим Богу. Духи небесные на-
полняли священное жилище 
Девы Марии в Назарете; они 
сопровождали Ее везде, на 
всех путях Ее, и радовались в 
святом Ее присутствии.

Духи небесные сопут-
ствовали апостолам в да-
леких странствованиях по 
свету; они приводили им 
избранных, избавляя их из 
рук врагов, охраняли их от 
опасностей. Небесные Духи 

окружали святых мучеников; 
когда мучители выводили их 
на торжища и перед народом 
подвергали разным мукам, 
усекали главы им или бросали 
их лютым зверям на съедение, 
Ангелы утешали их среди сих 
ужасов, указывая им на небо 
и венчая их венцами бессмер-
тия. Ангелы Хранители явля-
ются людям святой жизни в 
важных обстоятельствах и в 
великих опасностях, угрожа-
ющих им. Они внушениями 
своими отвращают зло, кото-
рое неминуемо могло бы по-
стигнуть их. 

Господи! Каким приятным союзом любви соединил Ты небесных и земных детей Твоих! 
Твой Дух, Дух любви, благости и премудрости, животворит всех избранных Твоих и соединяет 
их узами взаимной христианской любви. Ты не забываешь бедных и несчастных; Ты не остав-
ляешь немощных. Ты посылаешь Своих Ангелов на помощь братьям их, земным странникам. 
Они обращают наши скорби земные в предвкушение радостей Небесных. Твои Ангелы ведут 
нас святыми путями к Тебе, и мы в Твоей любви обретаем мир душам нашим. Вразуми нас в 
сих святых истинах. Ты виновник всех благ; Ты воспламеняешь Ангелов нежною любовию, с 
которой они принимают участие в наших нуждах; одушеви сердца наши чувствованием живой 
признательности к их благотворениям; вдохни в нас пламенную любовь и совершенную готов-
ность следовать советам их и святым их вдохновениям. 

Двадцать девятый  день

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Тайна жизни нашей

«Знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все» (Ин.4:25)
Мы многое хотели бы знать, а 

знаем так мало! Столько вопросов 
остаются неразрешенными, столь-
ко непонятного в нашей жизни, 
что мы, конечно, готовы присоеди-
ниться к трепетному ожиданию, 
выраженному в словах Самарянки: 
«знаю, что придет Мессия... возве-
стит нам все».

Напрасно мы ищем здесь, на 
земле, хотя бы намека, бросающе-
го некоторый свет на загадочные 
события, которыми полна наша 
жизнь; нет, тайна жизни нашей и ее 
значение остаются для нас сокры-
тыми. Но как все изменится с явле-
нием Спасителя! Когда Он придет, 

вековое молчание, которым мы так 
тяготимся, будет прервано, объяс-
нение будет дано – «Он возвестит 
нам все». Он раскроет все непо-
нятные свойства человеческой при-
роды; мы узнаем значение скорби, 
омрачившей наше существование, 
причину несправедливости и не-
равномерности в судьбе человече-
ской; мы поймем тогда многое, ка-
завшееся непонятным и ненужным, 
на что мы так часто жаловались и с 
чем примириться не могли. «Когда 
придет Мессия», глаза наши откро-
ются.

Сколько неразгаданных тайн 
уносит с собою могила, сколько 

необъяснимого в судьбе каждого, 
сколько недоразумений, портив-
ших часто лучшие отношения, все 
это нам станет ясно, «когда придет 
Мессия». Тогда мы увидим, что все 
содействовало ко благу (Рим.8:28), 
а пока еще длится время ожидания, 
не будем терять этого времени в 
бесплодных вопрошаниях. Усвоим 
то, что уже открыто, что не исчер-
пается во всю жизнь нашу и что мо-
жет дать нам силу жить для Христа 
и умереть с Ним. Будем помнить 
эти слова, касающиеся каждого из 
нас: «сокрытое принадлежит Го-
споду Богу, открытое же вам и сы-
нам вашим навеки» (Втор.29:29).

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1589 - Константинопольский патриарх Иеремия Второй благословил утверждение в Москве патри-

аршего престола и возвел на него московского митрополита Иова.
1837 - Дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де Геккерном (Дантесом) на 

окраине Санкт-Петербурга. В результате дуэли Пушкин был смертельно ранен и через два дня умер.
1904 - Нападение Японии на Российскую империю у Порт-Артура. Начало русско-японской войны.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ
9 февраля, понедельник. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (438)

Уст твои́х, я́коже све́тлость 
огня́ возсия́вши, благо-
да́ть / вселе́нную просвети́: 
/ не сребролю́бия ми́рови 
сокро́вища сниска́, / высоту́ нам 
смиренному́дрия показа́, / но, 
твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче 
Иоа́нне Златоу́сте, / моли́ Сло́ва 
Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м 
на́шим.

Воссиявшая как светоч 
огненный уст твоих благодать 
/ вселенную просветила; / 
нестяжания сокровище для 
мира ты собрал, / высоту 
смиренномудрия нам показал. / Но, 
словами твоими нас наставляя, / 
отче Иоанн Златоустый, / моли 
Слово, Христа Бога, о спасении 
душ наших. 

Возвесели́ся та́инственно 
честна́я Це́рковь / возвраще́нием 
честны́х твои́х моще́й, / и, 
сия́ сокры́вши, я́ко зла́то 
многоце́нное, / пою́щим тя 
неоску́дно подава́ет / моли́твами 
твои́ми исцеле́ний благода́ть, / 
Иоа́нне Златоу́сте.

Возвеселилась таинственно 
святая Церковь / возвращению 
священных твоих мощей, / и, 
сокрыв их как золото многоценное, 
/ воспевающим тебя непрестанно 
подает / исцелений благодать по 
твоим ходатайствам, / Иоанн 
Златоуст.

Кондак, глас 1:

10 февраля, вторник. Прп. Ефрема Сирина (373-379)
Тропарь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное 
возде́лал еси́, / и и́же из глубины́ воздыха́ньми во 
сто трудо́в уплодоноси́л еси́, / и был еси́ свети́льник 
вселе́нней, / сия́я чудесы́, Ефре́ме, о́тче наш, / моли́ 
Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Слез твоих потоками ты возделал бесплодную 
пустыню / и стенаниями из глубины плод трудов 
своих умножил во сто крат, / и сделался светилом 
вселенной, / сияя чудесами, Ефрем, отче наш, / 
моли Христа Бога о спасении душ наших.

Тропарь, глас 8:

«Во дни печальные Великого Поста...»
(Ефрем Сирин и Александр Пушкин)

Среди множества проникно-
венных великопостных молитв 
и песнопений особенно выделя-
ется одна, суммирующая в себе 
главные вехи на путях духовного 
восхождения. Она принадлежит 
восточном уотцу Церкви св. Еф-
рему Сирину (ок. 306–373 гг.), за-
служившего у совре¬менников 

почетное прозвище "сирийского 
пророка". Написанная в ориги-
нале (на сирийском языке) сти-
хами, эта молитва, известная как 
"Молитва преподобного Ефрема 
Сирина", звучит в наших храмах 
в ритмизированном славянском 
прозаическом переводе. Творит-
ся она с высокой великопостной 
торжественностью.

В определенные моменты бо-
гослужения священник выходит 
из алтаря и, стоя на амвоне, ли-
цом к Царским вратам, громко 
произносит три её прошения, 
сопровождая каждое из них зем-
ным поклоном. Поднявшись, он 
совершает двенадцать поясных 
(малых) поклонов, каждый со 
словами "Бо́же, очисти мя греш-
ного". По окончании их, выпря-
мившись, громко произносит 
молитву св. Ефрема полностью, 
все три прошения одно за дру-
гим, без перерыва, и творит ещё 
один земной поклон, после чего 

молча уходит в алтарь. Вслед за 
священником, подражая ему, по-
клоны совершают и все молящи-
еся в храме.

Чтение молитвы Ефрема Си-
рина начинается, согласно Уста-
ву, со среды Сырной седмицы 
(масленицы) и заканчивается в 
Страстную Среду. Исключитель-
ная важность молитвы зафикси-
рована её богослужебным стату-
сом: не являясь особой иерейской 
молитвой (как молитвы евхари-
стические или светильничные), 
молитва Ефрема Сирина не мо-
жет совершаться ни чтецом, ни 
даже дьяконом (которому до-
зволяется богослужебное чтение 
Евангелия!), но лишь священни-
ком. "Устав подвергает великой 
ответственности пред Богом и 
судом Церкви как священника, 
если он без должного внимания 
читает молитву и небрежно со-
вершает поклоны, так и всех пра-
вославных, если они совершают
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поклоны с бестолковой торопли-
востью, не вслушиваясь в слова 
молитвы и не подражая священ-
нику".  Прочтем её вместе.

"Господи и Владыко живота 
(жития) моего! Дух праздности, 
уныния, любоначалия и празд-
нословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смирен-
номудрия, терпения и любви да-
руй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи Царю, даруй ми 
зрети моя прегрешения, и не 
осуждати брата моего, яко благо-
словен еси во веки веков. Аминь." 

В 1836 году один 

петербургский прихожанин 
дал переложение этой глубокой 
и проникновенной молитвы в 
александрийских стихах, отли-
чающихся большой смысловой 
точностью (для наглядности, вы-
делены в его известном стихотво-
рении курсивом).

«Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.»

Вы уже догадались, что "таин-
ственный прихожанин", внима-
ющий словам великой молитвы, 
– Александр Сергеевич Пушкин. 
Нам представляется в высшей 
степени примечательным, что 
эти только что прозвучавшие 
строки были написаны им летом, 
22 июля 1836 года, спустя поч-
ти четыре месяца по окончании 
Великого поста (Пасха в тот год 
приходилась на 29 марта). Это 
значит, что давно отзвучавшая 
в храмах молитва звучала в его 
сердце непрестанно. 

Стихотворение "Отцы пу-
стынники..." входит в незавер-
шенный "Каменноостровский 
цикл", свидетельствующий о 

духовном самоуглублении поэта, 
видимо, предчувствовавшего, 
что скоро ему суждено предстать 
пред Судиёй всяческих. Отсюда 
и великопостные – покаянные 
и прощальные – мотивы. И дей-
ствительно, услышать на земле 
молитву Ефрема Сирина в Ве-
ликом посту следующего года, 
"рабу Божию Александру" уже не 
довелось. Пасха 1837 года была 
поздняя, 18 апреля (по юлианско-
му календарю), и Пост начинался 
1 марта, а среда Сырной седми-
цы, когда впервые звучит в пра-
вославных церквах эта молитва, 
приходилась на 24 февраля. Ро-
ковой выстрел у Черной речки 
гулко громыхнул в морозном 

воздухе четырьмя неделями ра-
нее.

По знаменательному совпаде-
нию, А. С. Пушкин умер на дру-
гой день после памяти святого 
Ефрема Сирина, совершаемой 
Православной Церковью 28 ян-
варя по Юлианскому календарю. 
В XX и XXI столетиях оба этих 
события – при переводе их на 
новый календарный стиль – со-
впадают и воспоминаются нами 
одновременно – 10 февраля.

Вспомним сегодня об этих 
двух поэтах. В чем-то они диа-
метрально противоположны, но 
то, что их навсегда соединило, – 
вряд ли можно назвать случайно-
стью.

Юрий Иванович Рубан

12 февраля, четверг. Собор Вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого

Тропарь, глас 4:
Я́ко апо́столов единонра́внии / и вселе́нныя 

учи́телие, / Влады́ку всех моли́те / мир вселе́нней 
дарова́ти / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Апостолам единомысленные / и вселенские 
учители, / Владыку всего молите / мир вселенной 
даровать / и душам нашим великую милость.

Кондак, глас 2:
Свяще́нныя и боговеща́нныя пропове́дники, / 

верх учи́телей, Го́споди, / прия́л еси́ в наслажде́ние 
благи́х Твои́х и упокое́ние: / труды́ бо о́нех и 
смерть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, / Еди́не 
Прославля́яй святы́я Твоя́.

Священных и богогласных проповедников, 
/ высших из учителей, Господи, / Ты принял в 
наслаждение благ Твоих и покой; / ибо труды и 
подвиг их / признал Ты высшими всякой жертвы, / 
Один, Прославляющий святых Твоих.
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ТРИ СВЯТИТЕЛЯ: ОРГАНИЗАТОР, МОЛИТВЕННИК, ПРОПОВЕДНИК
Василий, Григорий и Иоанн столь 

часто поминаются вместе, что от-
дельно мыслятся уже с трудом. Вме-
сте с тем они, как Петр и Павел, во 
многих аспектах являются яркими 
противоположностями. Выяснение 
этих противоположностей не раз-
рушает, но, наоборот, подчеркивает 
то единство, которое им подарено в 
Духе Святом и которое так органич-
но вошло в сознание Церкви.

Главное место в этом маленьком 
соборе святителей можно все же от-
дать Василию. Все, что есть у Гри-
гория и Иоанна, есть и у него. Они 
борцы с ересями – и он; они яркие 
проповедники Слова – и он. Муже-
ственный дух, любовь к пустыне, 
скромный быт, глубокое постиже-
ние догматов – все это и многое 
другое у трех отцов общее. Все трое 
вышли из святых семейств. Их мате-
ри, отцы, братья составляют целые 
созвездия удивительных в святости 
личностей. Но Василия отличает вы-
сочайшая степень самодисциплины. 
Василий – организатор, чего не ска-
жешь о Григории и Иоанне или ска-
жешь с натяжкой. Всюду, куда при-
ходил Василий, он оставлял после 
себя строгую иерархию и порядок. 
Сам он, без сомнения, был хариз-
матичным человеком, но полагался 
в церковной практике на далеко не 
одну лишь силу личного влияния и 
духовные дары. Дисциплину и устав, 
закон и организацию – порядок, од-
ним словом, вносил Василий Вели-
кий всюду. А ведь дела в Церкви тог-
да были подобны ночному бою, где 
всякий разил своих и чужих, ничего 
не видя и не понимая.

Ум и познания Василия позволя-
ли ему стать ученым, воля и стро-
гость могли сделать из него настоя-
щего монаха, подобного Антонию. 
Но он пожертвовал всеми таланта-
ми ради борьбы за Церковь. Глубо-
ко спрятал он душевную мягкость, 
чтобы стать несокрушимым, и лишь 
втайне, подобно другу – Григорию, 
мог тосковать о жизни безмятежной, 
о пустыне и уединении. Мало кому 
понятно, что значит, любя Писание 
и безмолвие, пожертвовать собою и 
броситься в гущу борьбы за Церковь 
и ее догматы, не имея покоя, рискуя 
жизнью, сгорая ежедневно.

Совсем другой был Иоанн, и уж 
еще более отличным от первых двух 
предстает Григорий. Иоанн – народ-
ный любимец и вождь, но он – вне 
системы. Епископы его не любят, 
причем не только еретические епи-
скопы. Двор вне себя от его поучений 
и обличений. После себя Златоуст 
оставляет имя, слово и память, но не 
организацию, не боевое построение. 

Его друзья и ближайшее окружение 
после изгнания Иоанна попадают в 
немилость и становятся жертвами. И 
это не упрек, а подчеркивание несхо-
жести, ибо во Христе каждый воин 
воюет как умеет.

А Григорий – это созерцатель. 
Он, конечно, живет среди людей и 
назидает паству, поскольку носит 
высший сан. Но он тяготится са-
ном, тяготится тем, чего так жадно 
ищут недостойные сана. Епископ-
ский омофор становится причиной 
обиды Григория на Василия. По-
следний все, не исключая и дружбы, 
подчиняет интересам Церкви и, по 
сути, принуждает друга стать архи-
пастырем в тяжелый для Церкви мо-
мент. Как проповедник Григорий не 
столько увещевает и говорит, сколь-
ко поет. Именно на сладкий голос 
его вещаний, называемых Церковью 
«пастырской свирелью», люди, зара-
женные заблуждениями, стекаются 
в ограду Церкви и принимают Пра-
вославие.

У Василия нет свободного време-
ни. Григорий на досуге пишет сти-
хи. Иоанн толкует послания Павла, 
и сам апостол языков является ему, 
чтобы разъяснять сложные места 
своих посланий. Трудно найти трех 
людей, более психологически несхо-
жих между собою.

***
Тот конфликт, который свел па-

мять трех святителей воедино, очень 
даже понятен. Люди способны все 
самое святое превратить в пред-
мет пререканий и ссор. Коринфяне 
ссорились, говоря: «Я Павлов, а я 
Аполлосов» (см.: 1 Кор. 3: 4). Тог-
дашние христиане затеяли спор, кто 

из трех больший и славнейший. Вся 
сложность в том, что при взгляде на 
каждого в отдельности каждому, без 
сомнения, можно присуждать пер-
венство. Рассмотри жизнь Василия 
(а каждый из нас обязан это сделать), 
вникни в нее, и ты воскликнешь: 
«Велик Василий! Кто подобен ему 
во святых?!» Но начни следом рас-
сматривать образ Иоанна, и вскоре 
с изумлением произнесешь: «Нет 
такого, как Иоанн!» Если же вчита-
ешься в слова Григория и в тиши-
не рассмотришь смиренные черты 
этого обладателя небесного ума, то 
забудешь всех, кого хвалил перед 
этим, говоря: «Моли Бога о мне, чуд-
ный Григорие!» Большего среди них 
нет. Нет именно потому, что они раз-
ные. В красоте и точности слов нет 
равного второму Богослову. А в рев-
ности о славе Божией со Златоустом 
встанет рядом, быть может, только 
Илия Фесвитянин. Василий же не 
просто борец, и аскет, и мудрец, и 
начальник монахов. Он еще и воена-
чальник, умеющий собрать многих 
разрозненных борцов и превратить 
их в войско. Все трое велики, и вели-
ки по-разному.

***
У Церкви во все эпохи должны 

быть и организаторы, и пламенные 
ораторы, и тихие созерцатели. Горе 
Церкви и народу Божиему, если 
кого-то из этих трех нет у нее в одну 
из эпох. Трижды горе Церкви, если 
никого нет! Тогда за привычной и 
благообразной наружностью усили-
ваются и умножаются лютые болез-
ни, и некому исцелить их.

Всякий муж, поставленный Бо-
гом на священную степень, должен 
испытать себя на предмет того, ка-
кой из этих трех талантов более со-
ответствует его душевному складу и 
опыту. Не может быть, чтобы ничто 
из упомянутого не относилось хоть 
как-то к каждому из пастырей. Но и 
соединение всех трех дарований в 
одном лице решительно невозмож-
но!

Проповедник, организатор, уеди-
ненный молитвенник.

Усмиритель людского моря, сын 
битвы и сын молитвенной тишины.

Что-то одно из трех.
***

Если человек командует дру-
гими, распоряжается, управляет, 
пусть смотрит на образ Василя Ве-
ликого. Он должен не только управ-
лять, превращая все пять пальцев 
правой руки в указательные, но 
должен также запасаться всякими 
знаниями, как это делал Василий. 
Должен любить пост и книги, в уе-
динении должен черпать силы для
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борьбы за Истину среди многолюд-
ства.

Если человек проповедует во-
время и не вовремя, как и запове-
дал Павел апостол, пусть убежит 
от празднословных трапез и заис-
кивания перед богатыми, по об-
разу Златоуста. Пусть к чтению и 
проповеди присоединит горячее 
служение литургии и обильную 
милостыню, по примеру великого 

отца, и пусть пожертвует всем для 
того, чтобы его уста стали устами 
Слова.

Если же любит уединение чело-
век, любит долгие молитвы и с не-
охотой отрывает ум от небес ради 
дел земных, пусть глянет на Григо-
рия. Тот, как ни страдал, но остав-
лял пустыню и занимал кафедру, 
если Церковь того требовала. Тот 
пренебрегал своим ради общего и 

шел трубить в серебряные трубы 
проповеди, чтобы пали толстые 
стены Иерихона.

Что-нибудь одно, пусть в самом 
скромном количестве, должно быть 
у каждого мужа, носящего льняной 
ефод. В обновлении памяти отно-
сительно этой истины, быть может, 
и заключается главный смысл со-
вместного почитания Церковью 
Василия, Григория и Иоанна.

14 февраля, суббота. Предпразднство Сретения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

Тропарь, глас 1:
Небе́сный лик Небе́сных А́нгел, / прини́к на 

зе́млю, прише́дше зрит я́ко Младе́нца, / носи́ма к 
хра́му, Перворожде́нна всея́ тва́ри от Ма́тере Неиску-
сому́жныя, / предпра́зднственную у́бо с на́ми пою́т 
песнь, ра́дующеся.

Небесный хор, склонясь к земле с небесных сводов / 
и видя Перворожденного всего творения / как грудного 
Младенца, ко храму несомого / не познавшей мужа 
Матерью, / поет с нами предпраздничную песнь / в 
трепетном изумлении.

Кондак, глас 6:
Со Отце́м Сло́во сый неви́димо, / ны́не у́бо ви́дим 

есть пло́тию: / неизрече́нно от Де́вы роди́ся / и на 
ру́ку ста́рчу дае́тся святи́телю. / Поклони́мся Тому́, / 
и́стинному Бо́гу на́шему.

Слово со Отцом пребывающее невидимо, / ныне 
видимо во плоти: / неизреченно от Девы Он родился / и 
дается на руки старцу-священнику. / Поклонимся Ему, 
истинному Богу нашему.

в сей же день: Мч. Трифона (250)
Тропарь, глас 4:

Пищи Божественныя, треблаженне, / наслаждаяся 
на Небесех неоскудно, / славящих песньми память 
твою покрый/и сохрани от всякия нужды,/ отженй вре-
дящих нивам животных, / да тебе от любве вопием 
всегда: / радуйся, Трифоне, мучеников укрепление.

Пищи Божественныя, треблаженне, /наслаждаяся 
на Небесех неоскудно, / славящих песньми память 
твою покрый/и сохрани от всякия нужды, / отженй 
вредящих нивам животных, / да тебе от любве вопием 
всегда: / радуйся, Трифоне, мучеников укрепление.

Кондак, глас 8:
Тройческою твердостию / многобожие разрушил 

еси от конец, всеславне, / честен во Христе быв, и, 
победив мучители во Христе Спасителе, / венец приял 
еси мученичества твоего / и дарования Божественных 
исцелений, // яко непобедим.

Силою Троицы устранил ты многобожие с концов 
земли, преславный, / досточтимым пред Господом став; 
/ и, победив тиранов во Христе Спасителе, / получил 
венец мученичества твоего / и дарования Божественных 
исцелений, / как непобедимый.

в сей же день: Вселенская родительская (мясопустная) суббота
Вселенская родительская (мясо-

пустная) суббота - один из основ-
ных поминальных дней православ-
ного календаря. 

Вообще же каждая суббота – 
особый день для христиан. К суббо-
те, по библейскому повествованию, 
завершилось творение мира, и она 
стала "днем покоя", – поэтому мы 
называем этот – последний день не-
дели (подчёркиваю – последний!) 
несколько измененным еврейским 
словом шаббат). Но в этот же день 
уснувший плотью Христос завер-
шил воссоздание этого "обвеетшав-
шего" – ветхозаветного – мира и, 
сойдя во ад, возвестил начало новой 
жизни. Помните тропарь из Пас-
хальных Часов? "Во гробе плотски, 
во аде же с душею, яко Бог, в раи 
(раю) же с разбойником, и на пре-
столе был еси, Христе, со Отцем и 
Духом, вся исполняя неописанный".

Поэтому в каждую субботу со-
вершается поминовение усопших, 

– не покинувших нас навсегда, но 
терпеливо ждущих последнего дня 
всеобщего Воскресения. Среди этих 
дней выделяются особые общецер-
ковные ежегодные – "родительские 
субботы", названные так потому, 
что каждый христианин молится 
прежде всего за своих родителей.

Почему выбрана именно эта 
суббота? Перед Неделей о Страш-
ном суде (иначе – Неделей мясо-
пустной) Святая Церковь молится 
об усопших, чтобы и они вместе с 
нами стали одесную (по правую 
сторону) от Судии. Особенно же 
молится о тех, кто, как говорит три-
одное назидательное чтение (Си-
наксарь), были похищены внезап-
ной смертью на чужбине, в море и 
непроходимых горах, на утесах, в 
пропастях; погибли от мора и голо-
да, на войне, в пожарах, от стужи, а 
также о бедных и немощных и всех 
тех, которые «узаконенных псалмов 
и песней памяти не получиша (не 

получили)».
Богослужебные тексты подроб-

но раскрывают нам «богословие 
смерти и воскресения». «Особенно 
выразительна четвертая хвалитная 
стихира в субботу мясопустную. 
Она начинается пасхальным воск-
ли-цанием "Христос воскресе!" Как 
знаменательно это радостное вос-
клицание задолго до Пасхи в первый 
раз услышать именно в день поми-
новения усопших! Это – как обо-
снование самой молитвы нашей об 
усопших. И вместе – это радостное 
благовестие поминаемым, с кото-
рым Святая Церковь спешит (такова 
её любовь!) обратиться к усопшим 
раньше, чем к живым: "Христос 
воскресе… Дерзайте вси мертвии". 
Ввиду предстоящего воспоминания 
Страшного Суда, Церковь хочет не-
сколько ослабить страх этого гроз-
ного Дня, хочет приободрить усоп-
ших, а вместе и живых. "Христос 
воскресе… дерзайте!"».
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Пирожок для мамы

А у Лёни мама умерла. По-
плакал он, порыдал, что долго 
её теперь не увидит - и при-
думал для своей мамы испечь 
пирожок с яблочным повидлом. 
Его мама научила.

Вот испёк он пирожок и го-
ворит: 

– Дорогой мой Ангел-Храни-
тель! Пожалуйста, отнеси его в 
Рай моей маме. Она такие лю-
бит.

Но Ангел-Хранитель сказал 
тихим голосом:

– Слышь, Лёнь, что скажу. А 
скажу, что знаю. В Рай пирожки 
не положено, там итак радости 
очень много. А подари ты свой 
пирожок тому, кто в нём нужда-
ется, – мама будет очень рада...

Мальчик согласился и пошёл 

по улице искать нищего, что-
бы ему – пирожок. Находился, 
устал, а не нашёл. 

Тут подбегает к нему серый 
кот, голодный, и мяукает, чтоб 
его пожалели. 

И дал ему Лёня свой тё-
плый ещё пирожок. Как наки-
нулся котик на еду – и всё до 

крошечки съел, вместе с по-
видлом. Да своим лбом о Лёню 
потёрся – в знак особой любви 
и уважения. И в родной подвал 
ушёл.

А ночью Лёне явилась мама, 
которая в Раю. Улыбается, буд-
то светится вся. 

– Спасибо тебе, Лёнечка! 
Мне и так здесь радости очень 
много, а увидела, как ты голод-
ного котика покормил, – ещё 
радостней стало... 

После того Лёня не тосковал, 
а если подкрадывалось к его 
душе уныние, то он скорей де-
лал пирожок повкусней и, пока 
тёплый, нёс – кого-нибудь го-
лодного, бедного угостить, и с 
ним порадоваться…

Вячеслав Брейэр

Притча о Добре и Зле
Зло, посмотрев 
В глаза Добру, спросило: 
- Что тихо так сидишь? 
Что детский взгляд твой удивило? 

Добро, в ответ 
Тихонько улыбаясь: 
- Мне жаль людей - 
Всегда спешат, соблазнам предаваясь. 

Зло посмотрело, 
Поджав ехидно губы, 
И едко процедило: 
- В людишках много злобы! 

Пусть все бегут! 
Пускай торопят время! 
И потому не скоро все поймут, 
Что жизнь – не искорка, а пламя. 

Их жизнь поверхностна, 
А чувств всего на три гроша. 
Мне это радостно! 
И оттого поёт моя душа! 

Добро, услышав это, 
Спросило чуть дыша: 

- Мне странно это! 
А разве у Злости есть душа? 

Зло усмехнулось и выдало: 
- Душа моя темна, мала, 
Но каждый миг творит 
Огромные дела! 

А ты, Добро, с твоей душою 
Вряд ли сможешь людям 
Столько натворить: 
Предать, разрушить, 

Голодом сморить... 
Добро сказало тихо: 
- Добро творить трудней! 
И знай, от злого - зло родится! 

От доброго – добро! 
Добро, сколь ни было б мало - 
Гораздо лучше, 
Чем большое Зло! 

И Злоба вдруг… 
Споткнулась у черты: 
Ей не дано понять 
Душевной Доброты!

Татьяна Сумарокова
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