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Заканчивается последняя под-
готовительная неделя к Великому 
посту или, по-церковному, - сырная 
седмица. Она называется так пото-
му, что церковный Устав позволяет 
есть только молочные продукты, 
яйца и рыбу. Смысл этого древне-
го обычая (зафиксированного уже 
в V в.) в том, чтобы «мало-помалу 
приучать себя отступать от прият-
ных яств и без печали переходить 
к великопостному воздержанию».

Согласно преданию, обычай пре-
вратился в закон после обета, данно-
го византийским императором Ира-
клием (610 - 641), который воевал с 
персидским царем Хосроем, захва-
тившим Святую землю. В случае 
победы он обещал Богу отказаться 
от мяса ещё и в неделю перед по-
стом. Соответственно последнее пе-
ред постом воскресенье именуется 
сыропустным: в этот день происхо-
дит «отпуст», т. е. прекращение вку-
шения сыра и молочных продуктов.

В это воскресенье в молитвах и 
песнопениях Церковь вспоминает 
грехопадение прародителей, про-
исшедшее по причине недоверия к 
словам Создателя и невоздержания. 
Это - образ гордыни и темного бун-
та своеволия, приведшего к разру-
шению первоначальной гармонии 
(«изгнанию из рая»). Все мы в боль-
шей или меньшей степени заражены 
недугом ложного самоутверждения, 
означающего на деле лишь пленён-
ность человека низшими иррацио-
нальными стихиями, неспособность 
критически посмотреть на себя со 
стороны. Человек начинает жить 
по природному закону пожирания 
сильными слабых, отказываясь от 
звания homo sapiens. Мы с грустью 
наблюдаем это вокруг себя. Воз-
держиваясь на время от животной 
пищи (разумеется, если позволяет 

здоровье), христианин сознательно 
противится этому страшному за-
кону, пытаясь обрести свое челове-
ческое достоинство, не унижая в то 
же время других, «слабых в вере». 
В этом - а не в «разгрузочном из-
менении рациона» - смысл поста.

Это же воскресенье называет-
ся прощёным. За богослужением 
читается евангельское поучение о 
бессмысленности начинать дело 
личного духовного совершенство-
вания, не примирившись с ближ-
ними. Кроме того, у древних пале-
стинских монахов из лавры Святого 
Саввы существовал обычай расхо-
диться в этот день по пустыне и про-
водить пост поодиночке, собираясь 
вместе в монастыре к празднику 
Входа Господня в Иерусалим. Перед 
расставанием они заранее испраши-
вали друг у друга прощения, ведь 
никто не знал - вернется ли он жи-
вым (тогда там водились львы, под-
стерегали их и другие опасности).

В память этой психологиче-
ски гениальной традиции в наших 
храмах совершается трогательный 
и поучительный Чин прощения, 
когда священник просит прихо-
жан простить ему причиненные 
им вольные или невольные оби-
ды, становясь при этом на коле-
ни и делая земной поклон. Люди 
сначала просят у него ответного 
прощения, а затем - друг у дру-
га и целуются в знак примирения.

Сказать другому «прости меня!» 
может каждый и не обязательно в 
церкви. Правда, для многих это не-
обыкновенно трудно, а для иных 
гордецов, как правило, людей огра-
ниченных, - совсем невозможно.

Первый день Великого по-
ста именуется на Руси Чистым 
понедельником. Название это 
связано с понятием духовной 

чистоты, к которой призывают ве-
ликопостные богослужения (осо-
бенно «Канон» Андрея Критского). 

Юрий Иванович Рубан

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресенье. Глас 4

ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ

(9 Февралz)
22 Февралz 2015

Выпуск № 9 (49)

Мч. Никифора, из 
Антиохии Сирской (ок. 
257). Обретение мощей свт. 
Иннокентия, еп. Иркутского 
(1805). Обретение мощей 
свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России 
(1992).

Сщмчч. Маркелла, еп. 
Сикелийского, Филагрия, 
еп. Кипрского, и Панкратия, 
еп. Тавроменийского (I). 
Прп. Панкратия Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). 
Прпп. Геннадия (ок. 
1516) и Никифора (1557) 
Важеезерских.

Сщмч. Василия прес-
витера (1930). Сщмч. Иоанна 
пресвитера (1938).

 Присоединяйтесь 

©2012-2015

Печатается по благословению о. Алексия Тимофеева. МО, Дмитровский район, с. Озерецкое. тел.: +7 (495) 592-14-56 

Кто не собирает со Мною, тот расточает. (Мф. 12, 30)



2

Тропарь Воскресный, глас 4:

В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / 
от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы 
/ и пра́деднее осужде́ние отве́ргша, 
/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / 
испрове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с 
Бог, / да́руяй мíрови ве́лию ми́лость.

Радостную весть о воскресении 
узнав от Ангела, / и избавившись от 
прародительского осуждения, / Господни 
ученицы апостолам возглашали, 
торжествуя: / «Низвержена смерть, 
воскрес Христос Бог, / дарующий миру 
великую милость!»

Прему́дрости Наста́вниче, смы́сла 
Пода́телю, / нему́дрых Наказа́телю, и 
ни́щих Защи́тителю, / утверди́, вразуми́ 
се́рдце мое́, Влады́ко. / Ты даждь ми 
сло́во, О́тчее Сло́во, / се бо устне́ мои́ не 
возбраню́, / во е́же зва́ти Тебе́: / Ми́лостиве, 
поми́луй мя па́дшаго.

Премудрости наставник, разума 
Податель, / Учитель неразумных и нищих 
Защитник, / утверди, вразуми сердце мое, 
Владыка. / Ты дай мне слово, Отчее Слово, 
/ — ибо вот, я устам моим не возбраню 
взывать Тебе: / «Милостивый, помилуй 
меня, падшего!» 

Кондак Недели сыропустной, глас 6:

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

В храме Господском:
тропарь воскресный*, 
«Слава» – кондак Недели сыропустной*,

В храме Богородицы:
тропарь воскресный*, тропарь храма,
«Слава» – кондак Недели сыропустной*
«И ныне» – кондак храма,

В храме святого:
тропарь воскресный*, тропарь храма,
«Слава» - кондак храма,
«И ныне» –кондак Недели сыропустной*

*- предложены ниже

Прокимен, глас 8: Помоли́теся, и воздади́те / Го́сподеви Бо́гу на́шему.
Стих: Ве́дом во Иуде́и Бог, во Изра́или ве́лие и́мя Его́.



3

АПОСТОЛ
Послание к Римляном, зач. 112, гл. XIII, 11 - XIV, 4 

Брaтіе, нhнэ ближaйшее нaмъ спасeніе, 
нeжели є3гдA вёровахомъ.

Братия, ныне ближе к нам спасение, 
нежели когда мы уверовали.

н0щь ќбw прeйде, ґ дeнь прибли 1жисz: 
tложи 1мъ u 5бо дэлA тє1мнаz, и 3 њблечeмсz 
во nрyжіе свёта.

Ночь прошла, а день приблизился: 
итак отвергнем дела тьмы и облечемся 
в оружия света.

ћкw во дни 2 бlгоoбрaзнw да х0димъ, 
не козлогласовaніи и 3 піsнствы, не 
любодэsніи и 3 студодэsніи, не рвeніемъ и 3 
зaвистію:

Как днем, будем вести себя благочинно, 
не предаваясь ни пированиям и пьянству, 
ни сладострастию и распутству, ни 
ссорам и зависти;

но њблецhтесz гDемъ нaшимъ ї}съ 
хrт0мъ, и 3 пл0ти ўг0діz не твори 1те въ 
п0хоти.

но облекитесь в Господа нашего 
Иисуса Христа, и попечения о плоти не 
превращайте в похоти. 

kдhй не kдyщаго да не ўкорsетъ: и 3 не 
kдhй kдyщаго да не њсуждaетъ: бGъ бо 
є3го 2 пріsтъ.

Кто ест, не уничижай того, кто не 
ест; и кто не ест, не осуждай того, кто 
ест, потому что Бог принял его.

ты 2 кто 2 є 3си 2 судsй чуждeму рабY; своемY 
гDеви стои 1тъ, и 3ли 2 пaдаетъ, стaнетъ же: 
си 1ленъ бо є 4сть бGъ постaвити є3го 2.

Кто ты, осуждающий чужого раба? 
Перед своим Господом стоит он, или 
падает. И будет восставлен, ибо силен 
Бог восставить его.

и 3знемогaющаго же въ вёрэ пріeмлите, 
не въ сомнёніе помышлeній. џвъ бо 
вёруетъ ћсти вс‰, ґ и 3знемогazй ѕє1ліz 
да ћстъ.

Немощного в вере принимайте без 
споров о мнениях. Ибо иной уверен, 
что можно есть все, а немощный ест 
овощи. 

Аллилуиа, глас 6: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Твоему́ Вы́шний.
Стих: Возвеща́ти зау́тру ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Матфея, зач. 17, гл. VI, 14-21 

РечE гDь: ѓще tпущaете человёкwмъ 
согрэшє1ніz и 4хъ, tпyститъ и 3 вaмъ nц 7ъ 
вaшъ нб cный.

Сказал Господь: если вы будете 
прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный, 

ѓще ли не tпущaете человёкwмъ 
согрэшє1ніz и 4хъ, ни nц 7ъ вaшъ tпyститъ 
вaмъ согрэшeній вaшихъ.

а если не будете прощать людям 
согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших. 

ћкw да не kви 1шисz человёкwмъ 
постsсz, но nц 7Y твоемY и 4же втaйнэ: и 3 
nц 7ъ тв0й, ви 1дzй втaйнэ, воздaстъ тебЁ 
ћвэ.

чтобы явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно.

є3гдa же поститeсz, не бyдите ћкоже 
лицемёри сётующе: помрачaютъ бо ли 1ца 
своS,

Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные лица,

ћкw да kвsтсz человёкwмъ постsщесz. 
ґми 1нь глаг0лю вaмъ, ћкw воспріeмлютъ 
мздY свою 2.

чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду свою.

тh же постsсz, помaжи главY твою 2, и 3 
лицE твоE ўмhй:

А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое, 
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не скрывaйте себЁ сокр0вищъ на земли 2, 
и 3дёже чeрвь и 3 тлS тли 1тъ, и 3 и 3дёже тaтіе 
подк0пываютъ и 3 крaдутъ.

Не собирайте себе сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут,.

скрывaйте же себЁ сокр0вище на нб 7си 2, 
и 3дёже ни чeрвь ни тлS тли 1тъ, и 3 и 3дёже 
тaтіе не подк0пываютъ, ни крaдутъ.

но собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не крадут,

и 3дёже бо є 4сть сокр0вище вaше, тY 
бyдетъ и 3 сeрдце вaше.

ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ
Русский перевод архимандрита Ианнуария:

11 И так вам должно поступать, ибо вы знаете, что срок пришел: на-
стал уже час восстать вам от сна, ибо ныне спасение к нам ближе, чем 
когда мы пришли к вере. 

12 Ночь на исходе, и близок День. Отбросим же дела тьмы и облачимся 
в доспехи света. 

13 Будем жить благопристойно, как подобает днём: без гулянок и попо-
ек, без блуда и разврата, без ссор и зависти. 

14 Но облачитесь в Господа Иисуса Христа, и заботу о плоти не пре-
вращайте в похоти.

1 Слабого же верой принимайте без споров о его сомнениях. 
2 Одному вера позволяет есть всё, а другой, слабый, ест только овощи. 
3 Кто ест всё, не презирай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай 

того, кто ест, ибо его принял Бог. 
4 Кто ты таков, чтобы осуждать чужого слугу? Лишь его господина 

касается, стоит тот или падает. Но он будет стоять, ибо Господь в силах поддержать его!
«Не сообразуйтесь с веком 

сим, но преобразуйтесь обнов-
лением ума вашего» (Рим. 12:2). 
Так Апостол Павел начинает 
ряд нравственных наставлений 
Послания к Римлянам. Они 
напоминают нам о Нагорной 
проповеди Иисуса Христа. Об-
новить ум означает принять но-
вую и единственную заповедь - 
заповедь любви как исполнения 
всего ветхого закона. Но почему 
необходимо обновление нрав-
ственного сознания человека? 
Потому, что с приходом на зем-
лю Спасителя, с Его Воскресе-
нием «век сей» не просто явил 
свою несостоятельность (это 
было очевидно всем и всегда), 
но обнаружил свою «ветхость», 
ибо ему на смену пришел Но-
вый век, Бог заключил с людь-
ми Новый Завет. Это открылось 
последователям Христа. Они 
знают: уже пришел определен-
ный в предвечном совете Бо-
жием срок, срок конца царству 
властям «века сего» и срок на-
чала Царствия Божия. - Это и 

есть Евангелие, Благая Весть.
Вспомним, что первые сло-

ва Господа Иисуса Христа по-
сле Его Крещения возвестили 
Евангелие начала нового века: 
«Исполнился срок и приблизи-
лось Царствие Божие» (Мк 1,4). 
Последние слова воскресшего 
Господа, сказанные Его учени-
кам на земле, возвестили Еван-
гелие Его присутствия в Церкви 
«во все дни до скончания века» 
(Мф 28,20). И в последних стро-
ках книги Откровения, завер-
шающей Священное Писание, 
восшедший на небеса Господь 
возвестил Евангелие сверше-
ния спасительного Царствия: 
«Ей, гряду скоро!» (Откр 22,20). 

Мысль о завершении века 
сего и начале нового века со-
ставляет ядро всех писаний 
Нового Завета. Когда апостол 
Павел говорит о христианской 
«надежде на Господа нашего 
Иисуса Христа» (1 Фесс 1,3), 
он говорит об ожидании конца 
века сего, когда произойдет Вто-
рое Христово пришествие. Ког-

да он пишет о стенаниях всей 
твари в надежде, что она, тварь, 
«освобождена будет от рабства 
тления в свободу славы детей 
Божиих» (Рим 8,20-21), он пи-
шет о томительном ожидании 
того же «светопреставления». 
Наконец, когда Иисус Христос 
даёт заповедь молиться, то ведь 
молитва «Отче наш» - о том же 
самом: «Да придет Царствие 
Твое» (Мф 6,10). Разумеется, во 
всех этих случаях речь идет не 
о простом обрыве бессмыслен-
ного потока мировых событий. 
Завершение, о котором радост-
но возвещает Евангелие, есть 
разумная конечная цель миро-
вой истории.

Как провозглашает сегодня 
Апостольское чтение, ныне эта 
спасительная цель к нам ближе, 
нежели когда мы уверовали. Но 
когда мы вдумываемся во все 
эти восторженные слова, при-
зывающие и воспевающие сме-
ну веков, мы поражаемся разни-
це в мироощущении христиан 
той далекой евангельской поры



5

 и современных верующих.
 Если первые были исполне-

ны надежды на конец века сего 
и призывали его, то последние 
исполнены страха перед этим 
космическим событием и ста-
раются всячески отогнать от 
себя даже самую мысль о нем. 
Это заставляет нас задуматься 
над нами самими, над нашей 
верой.
Разумеется, современному че-
ловеку трудно, даже невозмож-
но представлять себе «конец 
света» в тех же традиционных 
апокалиптических образах, в 
каких представляли его себе 
люди далекой древности. Ведь 
о физической природе наше-
го мира мы знаем сегодня не-
измеримо больше, чем люди 
той поры. «Век сей» расширил 
в нашем со- знании и опыте 
свои пределы до миллиардов 
световых лет в пространстве 
и во времени. Бездны межга-
лактических далей, бездны 
микромира, - как все это да-
леко от наивных космологиче-
ских представлений античного 
мира! Чтобы ВСЁ ЭТО исчезло 
или преобразилось «вдруг, во 
мгновение ока, при последней 
трубе» (1Кор. 15:52)? - Нет, со-
временному человеку надо со-
вершить насилие над собою, 
чтобы эту картину воспринять 
буквально, а не истолковать ее 
каким-то иным, более прием-
лемым для него образом. 

«Конец света» в разные 
исторические эпохи представ-
лялся людям в самых разных, 
- и при этом устрашающих, 
- образах: то как эпидемия 
чумы, опустошающей населе-
ние целых стран; то как истре-
бительная война; то как гибель 
той или иной империи; то как 
природная катастрофа, вызы-
вающая голод смерть или раз-
рушение. 

Но все эти локальные и вре-
менные гибельные события 
- не то, о чем возвестило нам 
Слово Божие. Они суть бесчис-
ленные знамения конца, но не 
конец. Но что же такое конец 
века сего? И почему первые 
христиане ждали его с надеж-
дой, последующие христиане 
ждали его с ужасом, а совре-
менные стараются вообще о 

нем не думать? Да потому, что 
в сознании большинства со-
временных людей это событие 
связано с устрашающей мыс-
лью о смерти. И все природные 
и социальные катаклизмы, все 
индивидуальные катастрофы 
- только бесчисленные имена, 
которые носит смерть, эта без-
донная загадка человеческой 
жизни. 

Расширение наших знаний 
о «веке сем», то есть об окру-
жающем мире, ничего не ме-
няет в сущности этого мира. 
Со времени грехопадения он 
был и остается полон угроз на-
шему существованию. Все эти 
бесконечности пространств и 
времен, все эти начала и силы, 
высоты и глубины (Рим. 8:38-
39) похищают у нас бесценный 
дар Божий, нашу жизнь, со-
творенную по образу Божию. 
Они полагают пределы нашей 
свободе. Они заставляют нас 
страдать и умирать. Но беда 
человека не только в этом. 

Разрушительные силы дей-
ствуют не только извне, но 
также изнутри человека, из его 
необновленного «ума». Стра-
сти и похоти разъедают чело-
века, делают его пленником и 
так же, как и внешние силы, 
ведут его к гибели. Но если 
космические силы и законы 
принципиально неподвластны 
человеческой воле, то внутри 
себя человек может вступить 
в схватку с разрушительными 
силами зла. 

Однако для этого необхо-
димы два условия. Во-первых, 

он должен иметь надежду на 
успех. Во-вторых, он должен 
укрепиться, обрести силу для 
борьбы. И то, и другое не в си-
лах самого человека, но даро-
вано ему свыше Воскресением 
Христовым. Апостол Павел, 
используя всем понятные би-
блейские образы ночи и дня, 
тьмы и света, пишет о том, что 
свет Воскресения Христова, 
которое и есть спасительное 
завершение человеческой исто-
рии, завершение жизни всех 
людей и каждого отдельного 
человека, - что этот свет насту-
пающего Дня излучает свет в 
нашу жизнь. Этот свет просве-
щает нас в ночи века сего. 

Христианская весть о Вос-
кресении уверенно и утеши-
тельно дарует нам надежду на 
обретение нами нашей жизни 
в ее совершенстве и полно-
те наперекор смерти и всем 
ее угрозам. Но в дополнение 
к уверенности и надежде нам 
дано также «оружие света». В 
крещении мы облекаемся во 
Христа, в таинстве Святой Ев-
харистии мы снова и снова об-
новляем это прекрасное обла-
чение, эти духовные доспехи, 
которые придают нам силу в 
борьбе со страстями и похотя-
ми. И вот уже Апостол Павел 
может радостно воскликнуть: 
«Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Флп. 
4:13).

Тот, кто верит и надеется, 
тот уже сейчас и здесь начина-
ет жить в свете Царствия Бо-
жия, жить жизнью полной, ос-
мысленной, устремляющейся 
к своей конечной цели. Тот не 
станет отгонять от себя мысль 
о конце века сего, но, видя в 
нем новое начало, будет носить 
в себе эту мысль как светиль-
ник, как драгоценную жемчу-
жину надежды. 

Христианская надежда - 
семя вечной жизни. В Господе 
Иисусе Христе человек живет 
уже не в этом мире, не в «веке 
сем», в котором он должен 
умереть и исчезнуть. В Иису-
се Христе человек уже живет 
на небе, в предвосхищении ра-
достного Дня Господня, зали-
того Божественным светом.

архим. Ианнуарий (Ивлиев)
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«Иже в шестый день же и час, на кресте пригвождей, в раи дерзновенный Адамов 
грех, и согрешений наших рукописание раздери, Христе Боже, и спаси нас».
Святая Церковь в насто-

ящее Воскресенье накану-
не дней поста и покаяния 
воспоминает грехопадение 
Адама и изгнание его из рая 
для того, чтобы приготов-
ляющимся к подвигам по-
ста и покаяния видно было 
в примере падшего Адама, 
как тяжко человек прогнев-
ляет Бога грехами, и чтобы 
в том же примере показать, 
что нельзя оскорблять Бога 
грехами безнаказанно и что 
умилостивить Бога можно 
только покаяни-
ем. Грех Адамов, 
состоявший в не-
послушании Богу, 
Церковь называет 
«дерзновенным гре-
хом» в том смысле, 
что в нем сказалось 
отсутствие страха 
Божия. Заповедь, 
данная Адаму Бо-
гом, была ясная 
заповедь и легкая 
для исполнения; 
но Адам презрел 
ее, склонившись на 
сторону искусите-
ля и послушавшись 
больше врага Божия, чем са-
мого Бога. Даже угроза смер-
ти не удержала наших пра-
родителей от непослушания 
воле Божией. Они не пове-
рили этой угрозе, а поверили 
клевете искусителя, будто 
Бог по зависти воспретил им 
вкушать от заповедного дре-
ва, из опасения, чтобы они 
не сделались равными Богу 
по всеведению. Поистине 
грех Адамов был дерзновен-
ный и потому навлек на Ада-
ма праведный гнев Божий. 
Угроза смерти исполнилась 
не только над ним лично, но 
и над всеми его потомками, 
ибо они получили от него 

по наследству природу за-
раженную грехом и потому 
смертную. Зараза греховная, 
проникшая путем рождения 
во всякого человека, назы-
вается грехом первородным 
или прародительским, кото-
рый состоит в непобедимой 
склонности ко греху, так что 
человек творит грех, кото-
рый ненавидит, и не творит 
добра, которое любит. Тя-
жесть греха наследственно-
го увеличивается личными, 
произвольными грехами, та-

кими, которых он мог бы из-
бежать, но не хочет избежать.

Но как ни велика вина 
Адама и как ни бедственны 
ее последствия в отношении 
к нему и ко всему человече-
скому роду, милосердый Го-
сподь не лишил падшего че-
ловека надежды на спасение. 
Он не до конца прогневался, 
но вместе явил ему неизре-
ченную милость, обнадежив 
его обетованием о Семени 
жены, которое сотрет главу 
змия (Быт. 3:15). И это обето-
вание исполнилось. Под Се-
менем жены разумеется Хри-
стос, родившийся от жены, 
Девы Марии. Он стер главу 

змия, т.е. победил диавола, 
в образе змия искушавше-
го первых людей, разрушил 
его царство, ограничил его 
власть над смертью и адом. 
Как же он мог сего достиг-
нуть? Он на кресте «пригвоз-
дил дерзновенный Адамов 
грех». Это значит, что Он 
крестом победил диавола, 
ибо на кресте принес жерт-
ву за грех Адамов и за весь 
род Адамов и этою жертвою 
умилостивил Бога, преложил 
гнев Его на милость к пад-

шему человеку. Для 
сего умилостивле-
ния совершенно до-
статочна была эта 
жертва, потому что 
принес ее не про-
стой человек, но Бог 
во плоти.

К прискорбию, 
люди, за которых 
принесена столь до-
рогая жертва, не це-
нят ее по достоин-
ству, продолжают 
оскорблять Господа 
теми грехами, за 
которые пролита на 
кресте пречистая 

кровь. Какая дерзость, какая 
неблагодарность! Но слава 
неизреченному милосердию 
и долготерпению Господа! 
Люди, коснеющие во гре-
хах, продолжающие безпеч-
но проводить жизнь в слу-
жении страстям и похотям, 
суть неоплатные должники 
перед Богом. В делах житей-
ских неплатящие долгов во-
преки обязательству, закре-
пленному рукописанием, т.е., 
письменным документом, из-
вестным под именем вексе-
ля, подвергаются опасности 
лишиться всего имущества и 
даже попасть в долговое тем-
ничное заключение, пока не

ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ СЫРОПУСТНУЮ 

ГРЕХОПАДЕНИЕ АДАМОВО И ПРОЩЕНИЕ ГРЕШНИКОВ
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расплатятся с заимодавцем. Но 
не все заимодавцы взыскатель-
ны и строги. Есть между ними 
такие, которые по добросерде-
чию склоняются на просьбы 
должников о прощении долга 
и раздирают полученный от 
них вексель. Подобным об-
разом поступает милосердый 
Господь. Он всегда готов да-
ровать прощение грехов ка-
ющимся грешникам, как за-
имодавец должникам. Грехи 
суть долги наши пред Богом. 
Со времени крещения при-
нимает на себя обязательство 
служить Христу безпрекослов-
ным исполнением Его запове-
дей, сохранять верность Ему, 
во всем подчиняться воле Его 
в силу того, что Господь, ис-
купивший его честною Своею 
кровию, имеет над ним право 
собственности. Неверность 
Христу есть нарушение этого 
права; пренебрежение Его свя-
тых заповедей делает христиа-
нина похожим на неоплатного 
должника. И горе ему, если он, 
сознавая свою безответность 
пред Господом, свою долговую 
несостоятельность, не раскает-
ся в своей вине и не прибегнет 
к милосердию Его, если не об-
ратится к Нему с смиренною 
мольбою о прощении, если не 
скажет Ему: «раздери рукопи-
сание грехов моих, т.е., остави 
мне, прости мне долги мои, как 
прощает должника неоплатно-
го добрый заимодавец, разди-
рающий подписанное рукою 
должника обязательство упла-
ты долга». Само собою раз-
умеется, что надеяться на ми-

лосердие Господа могут только 
истинно кающиеся грешники, 
а отнюдь не те, которые каются 
только на словах и в этом от-
ношении похожи на злостных 
банкротов, которые притворя-
ются несостоятельными долж-
никами и прибегают к обману, 
чтобы разбогатеть на чужой 
счет. И обмануть заимодавца, 
чтобы склонить его к снисхож-
дению, нередко удается зло-
намеренным должникам. Но 
странно было бы думать, будто 
можно обмануть и Господа Бога 
притворным покаянием. При-
творство, в этом случае, толь-
ко увеличивает виновность 
грешника и лишает его надеж-
ды на прощение от Господа. 

Но недостаточно и искрен-
него покаяния для получения 
прощения своих долгов от 
Бога, если с этим не соединя-
ется готовность грешника про-
щать грехи, сделанные против 
него самого ближним. Посему 
Господь Иисус научил нас так 
молиться Богу; «остави нам 
долги наша, якоже и мы остав-
ляем должником нашим» (Мф. 
6:12), разумея под этими долж-
никами ближних, провинив-
шихся перед нами. И как неиз-
винительно поступили бы мы, 
прося у Бога прощения грехов 
и не прощая обид, сделанных 
нам, видно из притчи Христа 
Спасителя о должнике (Матф. 
18:23—34), которому заимода-
вец простил долг в 10 тысяч 
талантов, по нашему счету 18 
миллионов рублей, и который 
сам не простил долга на 100 
динариев, равняющихся 20-ти 

рублям, своему должнику. Вот 
образ жестокосердого грешни-
ка, ищущего прощения у Бога, 
и поступающего с возмути-
тельною недобросовестностью 
в отношении к ближнему, ибо 
вины против нас ближнего в 
сравнении с грехами, какими 
мы оскорбляем Бога, так же ни-
чтожны, как ничтожна сумма в 
несколько рублей в сравнении 
с суммою в несколько милли-
онов. Заимодавец, простивший 
большой долг человеку, не про-
стившему малого долга ближ-
нему, заключил неблагодарно-
го должника в темницу, пока не 
отдаст ему всего долга. Вот об-
раз тяжкого наказания, грозя-
щего тем, которые, прося про-
щения у Бога, сами не прощают 
ближних. «Аще отпущаете че-
ловеком согрешения их, отпу-
стит и вам Отец ваш небесный. 
Аще ли не отпущаете челове-
ком согрешения их, ни Отец 
ваш отпустит вам согреше-
ний ваших» (Матф. 6:14—15). 

Мы всякий день и час долж-
ны быть готовы прощать на-
ших обидчиков; но особенно 
эту обязанность должно ис-
полнять каждому из нас пред 
наступлением времени поста 
и покаяния, когда предстоит 
нам умилостивлять Госпо-
да молитвою, да простит нам 
грехи. Сегоднешний воскрес-
ный день потому и называет-
ся прощеным Воскресеньем, 
что св. Церковь Евангельским 
чтением (Матф. 6:14—21) на-
поминает нам в сей день про-
сить друг у друга прощения. 

епископ Виссарион (Нечаев)

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
(Мф. 6, 14-21). “Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит 

и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согрешений ваших”. Какой простой и подручный 
способ спасения! Прощаются тебе согрешения под условием прощения 
прегрешений против тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты в своих руках. 
Переломи себя и от немирных чувств к брату перейди к искренно мирным, 
- и все тут. Прощеный день, какой это великий небесный день Божий! Когда 
бы все мы как должно пользовались им, то нынешний день из христианских 
обществ делал бы райские общества, и земля сливалась бы с небом.
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(продолжение, начало в №№ 43-48)

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ
ЧАСТЬ 2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СИМВОЛИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИТУРГИИ 

Литургия оглашенных 
После пения тропарей, по-

священных празднику, данно-
му дню или святым дня и хра-
ма, поется Трисвятое: «Святый 
Боже…». В Рождество Христо-
во, Крещение Господне, Пасху 
и Пасхальную седмицу, в день 
Святой Троицы, а также в суб-
боту Лазареву и Великую, вме-
сто Трисвятого поется: «Елицы 
(которые) во Христа крестисте-
ся (крестились), во Христа об-
лекостеся (облеклись). Аллилу-
ия». В древности оглашенные 

принимали крещение традици-
онно в дни этих праздников.

В праздник Воздвижения 
Креста Господня и неделю Кре-
стопоклонную Великого по-
ста вместо Трисвятого поется: 
«Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое воскресение 
Твое славим».

Далее следуют положенные 
в этот день чтения из посланий 
святых апостолов или Деяний 
апостольских и Евангелия.

К внимательному чтению 
Апостолаи Евангелия нас го-
товят возгласы «Вонмем» и 
«Премудрость прости, услы-
шим святого Евангелия».

После евангельского чтения 
следует сугубая (усиленная) 
ектения, на которой кроме раз-
личных молений о священно-
началии, властях, воинстве и 

всех верующих происходит по-
именное поминовение тех, кто 
подал свои записки на литур-
гию. Их имена возглашают свя-
щеннослужители, и весь народ 
вместе с ними молится о здра-
вии и спасении рабов Божиих, 
«всех зде ныне поминаемых». 

Во время сугубой ектении 
священник разворачивает на 
престоле святой антиминс. Это 
прямоугольный плат с изо-
бражением положения во гроб 
Спасителя. Он всегда находит-

ся на престоле и на нем слу-
жится Божественная литургия. 
В антиминс вшиты мощи свя-
тых. В древней Церкви первые 
христиане служили литургию 
на гробах мучеников, как это 
было, например, в римских 
катакомбах, где хоронили каз-
ненных мучителями христиан.

После произнесенной сугу-
бой ектении следует ектения 
об умерших. Во время нее мы 
молимся о всех преждепочив-
ших отцах, братьях и сестрах 
наших, просим у Бога проще-
ния их вольных и невольных 
грехов и водворения их в не-
бесных обителях, где упокоя-
ются все праведные.

Далее следует ектения об 
оглашенных. У некоторых при-
хожан эта часть службы вызы-
вает недоумение. Действитель-

но, той практики оглашения, 
подготовки к крещению, ко-
торая была в древней Церкви, 
сейчас нет. 

Сегодня мы, как правило, 
крестим людей после одной-
двух бесед. Но все-таки огла-
шенные, готовящиеся принять 
православную веру, есть и 
сейчас. Немало людей, еще не 
принявших крещение, тянутся, 
идут к Церкви. О них мы и мо-
лимся, чтобы Господь укрепил 
их благое намерение, открыл 
им Свое «Евангелие правды» и 
присоединил к «святой собор-
ной и апостольской Церкви».

Недавно я крестил одного 
своего родственника, кото-
рый много лет готовился при-
нять крещение, но все как-то 
не мог решиться. Притом он 
подошел к вопросу изучения 
Православия весьма основа-
тельно: прочел весь Ветхий и 
Новый Завет, немало духовной 
литературы, выучил «Символ 
веры» и «Отче наш». И вот, в 
возрасте более 70 лет наконец 
принял святое крещение.

В наше время много людей, 
крещенных когда-то в детстве 
родителями или бабушками, 
но совершенно не просвещен-
ных. И о том, чтобы Господь 
«огласил их словом истины» и 
привел в ограду церковную, и 
нужно молиться на этой екте-
нии.

После слов «оглашенные 
изыдите» готовящиеся к кре-
щению и кающиеся выходи-
ли из храма, ибо начиналась 
самая главная часть Боже-
ственной литургии. При этих 
словах мы должны особенно 
внимательно заглянуть в нашу 
душу, изгнать из нее все обиды 
и вражду на наших ближних, 
а также все житейские пустые 
помышления, чтобы с полным 
вниманием и благоговением 
молиться за литургией верных.

(продолжение следует)
Священник Павел Гумеров
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ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
Кафизма 18 (псалмы 119-133)

Следующие пятнадцать псал-
мов, - со 119 по 133 - называются 
«песнями степеней» или «восхож-
дений». Так они называются, пото-
му что пророчествуют о восхожде-
нии бывших в плену вавилонском 
Иудеев в Иерусалим, т. е. о том, как 
они, находясь в скорби, молились 
Богу и, быв услышаны, возврати-
лись в свое отечество. Сии восхож-
дения начинаются с вопля и моле-
ния, какие произносили пленные 
Иудеи по причине скорби своей к 
Богу; а оканчиваются полным воз-
вращением их в Иерусалим. Тако-
ва причина названия сих псалмов 
восхождениями в историческом 
отношении. В высшем значении 
называются сии псалмы восхож-
дениями потому, что они более 
других изводят из Вавилона, т. е. 
смешения настоящей жизни (ибо 
Вавел значит смешение) и возвы-
шают народ Божии, т. е. христиан-
ский над страстями, которым он 
был порабощен. Куда же возвыша-
ют? В горний Иерусалим: ибо кто 
читает с разумением сии псалмы, 
тот видя, сколь пламенную любовь 
имел древний еврейский народ к 
земному отечеству своему - Иеру-
салиму, и сколько он плакал и ка-
кие жалостные произносил к Богу 
слова и сколько воздыхал о лише-
нии земного Иерусалима, видя, 
говорю, сие, он и сам согревается 

и воспламеняется стремлением и 
любовью к горнему Иерусалиму - 
истинному своему отечеству.

По словам Златословесного, не-
которые (то есть Ориген и Евсевий) 
принимали восхождения в отноше-
нии к возвышению в добродетели: 
ибо путь, ведущий к ней, подобен 
ступеням и постепенно возводить 
добродетельного и любомудрого 
мужа от замешательства в сей жиз-
ни, как бы от Вавилона, и поставля-
ет на самом небе, как бы в другом 
Иерусалиме. Это изображает и Иа-
ковлева лестница, утвержденная 
одним концом на земле, а другим 
в небе. Ибо Дух Святой предложил 
чрез пророка книгу псалмов, как 
высокую лестницу, имеющую не-
прерывные степени жизни. Так и 
посредством ступеней и лестниц и 
непроходимые и высочайшие места 
бывают проходимы. Но поелику те, 
которые восходят, по возвышении 
на великую высоту, обыкновенно 
изнемогают, то посему надобно 
иметь осторожность не только вос-
ходящим, но и достигшим самой 
вершины. Единственное же предо-
хранение себя состоит в том, ког-
да мы не будем осматриваться на 
то, сколько мы взошли и не будем 
гордиться, но будем обращать вни-
мание на то, сколько остается еще 
взойти и к сему будем стремиться, 
что и Павел показывает, говоря: за-

бывая заднее, простираюсь вперед.
Слова Евсевия: «Душа, находя-

щаяся во грехах, пребывает долу. 
Она не вдруг восходит отсюда, но 
как бы по степеням делает успе-
хи в добродетели. Для нисходящих 
предел есть Вавилон, который зна-
чит замешательство; а для восхо-
дящих - Иерусалим - видение мира. 
И восходящие поют песни восхож-
дения, а идущие вниз - плачь Ие-
ремиин». К сему присовокупляет 
он же: «надобно знать, что Ие-
русалимский храм имел пятнад-
цать ступеней; на каждом из них 
очередные, когда восходили петь, 
произносили песнь; почему и песни 
сии своим числом соответству-
ют ступням храма». Слова блаж. 
Феодорита: «Не каждый псалом 
восхождений предсказывает одно 
и то же, но один о Вавилонских 
бедствиях, другой благовествует 
о возвращении, один о веселии на 
пути, другой о бывших по возвра-
щении бранях, иной из них о стро-
ении храма; так что разнообразие 
пророчеств производит в поющих 
ненасытимость к пению». Здесь 
же заметим, что святой Феодор 
Студийский, взяв за основание 
сии восхождения, составил песни 
восхождений (степенны), которые 
поют из Осмогласника по воскре-
сениям. 

Евфимий Зигабен

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Неделя сыропустная, последнее 

воскресенье пред наступлением Ве-
ликого поста, посвящена воспоми-
нанию «Изгнания Адамова». Адам 
и Ева пали через невоздержание и 
непослушание, и теперь, через до-
бровольно принимаемый на себя 
подвиг воздержания и послушания 
Церкви, мы снова можем восстать 
и вернуть утраченное ими райское 
блаженство.

В конце вечерни, как мы пом-
ним, совершается чин прощения. 
Эта вечерня имеет ряд характерных 
особенностей. Первая ее половина 
(до Вечернего входа) носит характер 
праздничный и совершается в свет-
лом праздничном облачении.

После вечернего входа и «Свете 
Тихий» поется особенно умилитель-
ным напевом Великий прокимен: 
«Не отврати лица Твоего от отрока 
Твоего, яко скорблю, скоро услыши 
мя: вонми души моей и избави ю». 
После пения прокимна сразу же за-
крываются царские врата, читается: 

«Сподоби, Господи», а священнос-
лужители переоблачаются в вели-
копостные одежды. Просительную 
ектению диакон произносит уже в 
черном облачении, и хор отвечает 
ему великопостным распевом.

Дальнейшая служба носит вели-
копостный характер:

• По «Ныне отпущаеши» поют-
ся с великими поклонами тропари: 
«Богородице Дево», «Крестителю 
Христов» и «Молите за ны».

• Вместо сугубой ектении чита-
ется 40 раз «Господи, помилуй»,

• после возгласа иерея: «Сый бла-
гословен» читается молитва: «Не-
бесный Царю» (ее не следует путать 
с молитвой «Царю Небесный») и за-
тем

• молитва преп. Ефрема Сирина: 
«Господи и Владыко живота моего»

Вместо обычного отпуста приня-
то читать молитву: «Владыко мно-
гомилостиве», как обычно читается 
весь Великий пост в конце велико-
го повечерия, «нам повергшимся на 

землю» ниц.
После этой молитвы обычно про-

износится слово о прощении обид, 
настоятель с земным поклоном ис-
прашивает у верующих прощения, 
а затем все с земными поклонами 
просят прощения друг у друга.

Особенно трогательно и умили-
тельно проходил этот день в древ-
них монастырях. В Святой Земле 
многие подвижники после чина 
прощения уходили на весь Великий 
пост в пустыню и возвращались в 
свою обитель только к Лазаревой 
субботе. Многие до возвращения 
не доживали. Для них при обряде 
взаимного прощения было приня-
то петь пасхальные песнопения «Да 
воскреснет Бог» и «Пасха Священ-
ная нам днесь показася...» 

Их можно услышать и в наше 
время. Они ободряет немощь чело-
веческую, страшащуюся продолжи-
тельных дней строгого поста, и как 
бы приближают светлое торжество 
Воскресения Христова (2, с.153).
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ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА

Тесная связь Церкви на земле с Церковью на Небе
(продолжение, начало в №№ 45-47)

Апостол наставляет уверовавших 
во Христа и присоединённых к Церк-
ви: “Вы приступили к горе Сиону и ко 
граду Бога живого, к небесному Иеру-
салиму и тьмам Ангелов, к торжеству-
ющему собору и Церкви первенцев, и 
к Судии всех Богу, и к духам правед-
ников, достигших совершенства, и к 

Ходатаю нового завета Иисусу” (Евр. 
12, 22-23). Мы не отделены от наших 
умерших в вере братьев непроходи-
мой пропастью смерти: они нам близ-
ки в Боге, у Которого “все живы” (Лк. 
20, 38).

Церковь воспевает эту связь в кон-
даке праздника Вознесения Господня: 

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние, / и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным, 
/ возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш, / ника́коже отлуча́яся, / 
но пребыва́я неотсту́пный, / и вопия́ лю́бящим Тя: / Аз есмь с ва́ми, и 
никто́же на вы.

Исполнив весь замысел о нашем спасении, / и то что на земле соединив с 
небесным, / вознесся Ты во славе, Христе, Боже наш, / совсем не оставляя 
нас, но пребывая неразлучно / и взывая любящим Тебя: / «Я - с вами и никто 
- против вас!»

Конечно, есть различие между 
Церковью Христовой на земле и 
Церковью святых на Небе: члены 
земной Церкви еще не являются 
членами небесной.

Земля и небесный мир - две раз-
ные формы бытия: там, на небе, 
бестелесность, - здесь, на земле, те-
лесная жизнь и физическая смерть; 
там достигшие - здесь ищущие до-
стигнуть; здесь вера - там лицезре-
ние Господа; здесь надежда - там 
исполнение.

И тем не менее нельзя представ-
лять существование этих двух об-
ластей, небесной и земной, совсем 
раздельным. Если мы не достигаем 
святых небесных, то зато святые 
достигают нас. Как изучивший 
всю науку владеет ее началом, как 
полководец, вошедший во внутрь 
страны, обладает ее пограничной 
частью, так достигшие неба имеют 
в своем обладании пройденное ими 
и не перестают быть участниками 
жизни воинствующей Церкви.

Святые апостолы, отойдя из 
этого мира, расставшись с телом 
земным, не оторвались от Тела 
Церкви. Они не только в прошлом 
были, но и остаются основания-
ми Церкви (Откр. 21, 14): Церковь 
зиждется на “основании апостолов 
и пророков, имея Самого Иису-
са Христа краеугольным камнем” 
(Еф. 2, 20). Находясь на небе, они 
продолжают быть в общении с ве-
рующими на земле.

Такое понимание присуще древ-
ней святоотеческой мысли, восточ-
ной и западной. Вот слова святого 
Иоанна Златоуста: 

“Опять память мучеников, и 
опять праздник и духовное торже-
ство. Они страдали, и мы радуем-
ся; они подвизались, и мы ликуем; 

их венец - общая слава, или лучше, 
слава всей Церкви. Как же ска-
жешь, это может быть? Мученики 
- это наши части и члены, но “если 
страдает один член, страдают с ним 
все члены; славится ли один член, с 
ним радуются все члены” (1 Кор.12, 
26). Венчается голова - и остальное 
тело ликует. Один делается побе-
дителем на олимпийских играх, - и 
весь народ веселится и принимает 
его с великой славой. Если же на 
олимпийских играх получают та-
кое удовольствие те, которые ни-
сколько не участвовали в трудах, 
то тем более это может быть по 
отношению к подвижникам благо-
честия. Мы - ноги, а мученики - го-
лова; но “не может голова сказать 
ногам: вы мне не нужны” (1 Кор. 
12, 21). Прославлены члены, но 
превосходство славы не отчуждает 
их от союза с остальными частями: 
ибо тогда особенно они и славны, 
когда не чуждаются союза с ними... 
Если Владыка их не стыдится быть 
нашим Главою, то тем более они 
не стыдятся быть нашими члена-
ми, ибо в них выражена любовь, а 
любовь обыкновенно соединяет и 
связывает разобщенных, несмотря 
на разность их по достоинству” (св. 
Иоанн Златоуст).

“Ибо души благочестивых усоп-
ших, - говорит блаженный Авгу-
стин, - не отходят от Церкви, кото-
рая является царством Христовым. 
Посему и на алтаре Господнем со-
вершается память их в принесении 
Тела Христова... Почему бы это со-
вершалось, как не потому, что вер-
ные даже после смерти остаются 
членами Церкви?”

Праведный Иоанн Кронштадт-
ский пишет: “Признавай, что все 
святые - старшие братья наши во 

едином доме Отца Небесного, ко-
торые от земли перешли на небо, и 
всегда они в Боге с нами, и посто-
янно нас учат, руководят к жизни 
вечной, посредством составленных 
ими церковных служб, таинств, 
обрядов, поучений, установлений 
церковных - постов, праздников, и, 
так сказать, вместе с нами служат, 
поют, говорят, поучают, помогают 
нам в разных искушениях и скор-
бях; и призывай их как живущих с 
тобой под одним кровом; прослав-
ляй, благодари их, беседуй с ними, 
как с живыми; - и ты будешь веро-
вать в Церковь”.

Церковь в молитвенных обра-
щениях к апостолам и святителям 
называет их своими “столпами”, на 
которых и ныне утверждается Цер-
ковь. “Ты еси столп церковный...”, 
“столпы Церкви есте” и т.д. Со-
гласно сознанию Церкви, святые, 
отойдя на небеса, сотавляют как 
бы небосвод церковный. “Честную 
твердь церковную, яко звезды ве-
личайшыя просвещаете присно, и 
верныя озаряете, мученицы боже-
ственнии, Христоы воини” (в об-
щей службе мученикам). Основа-
ние для таких обращений к святым 
находится в самом слове Божием. 
Так, в Откровении св. Иоанна Бо-
гослова читаем: “Побеждающего 
сделаю столпом в храме Бога мо-
его” (Откр. 3:12). Таким образом, 
святые являются столпами Церкви 
не только в прошлом, но и во все 
времена.

В этой связи Церкви со святы-
ми, так же как и в возглавлении 
Церкви Самим Господом, заключа-
ется одна из таинственных сторон 
жизни Церкви.

(продолжение следует) 
Протопресвитер Михаил Помазанский
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ЛИТУРГИКА
Гимнография

Тропарь
Если «Ипакои» (см. в №128 от 

24.01.15) - древнейший церковно-
гимнографический термин, то 
«тропарь» является древнейшим 
песнопением, с которого наша 
гимнография начала свое разви-
тие. Происхождение этого слова 
и, следовательно, его истинное 
значение объясняется по разному. 
Слово τροπάριον произошло от 
τροπαία, то есть «победный знак», 
трофей; в таком случае его смысл 
- прославить победу мученика над 
язычеством, преподобного - над 
страстями и миром, или Самого 
Спасителя - над смертью. Другое 
толкование этого слова ставит его 
в связь с «ирмосами» канона; если 
ирмос есть связь песни с песнью и 
как бы образец для пения и мело-
дии тропарной песни, то тропари 
обращаются к ирмосу τέτραπται 
πρός τό. Но, как правильно за-
мечает Миркович, это было бы 
точно, если бы тропари возника-
ли вместе с канонами, тогда как 
древнейшие упоминания о тро-
парях стоят совершенно вне зави-
симости от ирмосов и вообще го-
раздо раньше, чем возникло самое 
творчество канонов. В IV и V ве-
ках уже существовали тропари в 
Египте и в Малой Азии, тогда как 
каноны появились только в VIII в. 
Наконец, третье объяснение этого 
термина ставит его в зависимость 
от τρόπος, то есть образец. Уже у 
древних эллинов способ пения, 

«лад», в котором пелось, назы-
вался тропот. Древние лады: ли-
дикийский, миксолидикийский, 
иполидийский, фригийский и т.д. 
назывались «тропами».

Древнейшее христианское 
упоминание тропаря находим в 
уставе Великой Константино-
польской церкви; это - единствен-
ное песнопение древне-визан-
тийского богослужения. Тропарь 
- песнопение, не взятое из Свя-
щенного Писания, следовательно 
- не псалом, ни библейская песнь, 
точно также как и у римо-католи-
ков «гимн».

В современном уставе слово 
«тропарь» употребляется часто и 
в разных значениях или, лучше, с 
разными прилагательными.

Отпустительные тропари
Надо прежде всего отличать 

т.н. «отпустительные» тропари, 
т.е. краткое заключительное пес-
нопение, прославляющее данный 

праздник, святого или явление 
иконы. Это собственно тропарь 

в настоящем смысле этого слова.
Тропари канона

Кроме того, говорится о тро-
парях канона, то есть о строфах 
христианского церковного пес-
нетворчества, составляющих пес-
ни канона, поемых по образцу ир-
моса и восполняющих известное 
число в данной песни. Об этом 
будет сказано ниже в связи с ка-
нонами.

Тропари на «Господи воззвах»
Иногда слово «тропарь» обо-

значает в Типиконе стихиры на 
«Господи воззвах»; тогда гово-
рится о «тропарях на Господи воз-
звах».

Тропари имеют свой нарочи-
тый напев в каждом гласе. По сво-
ему содержанию тропари могут 
приобретать и некоторые харак-
теризующие их прилагательные, 
как например: Воскресен, Кресто-
воскресен, Богородичен, Мучени-
чен, Крестобогородичен, Покоин, 
Троичен, Покаянен и т.д.

(продолжение следует)
архимандрит Киприан Керн

(продолжение, начало в №№ 45-47

ПРИТЧА
О жизни грешника

Некий человек получил богатое 
наследство, но использовал его толь-
ко на строительство и украшение 
дома. И жил он в этом доме один, сам 
не ходил ни к кому и никого из до-
брых людей не принимал у себя. Во 
всем себе отказывал, вкладывал все 
только в дом. Немытый, нечесаный, 
в лохмотьях, голодный, скупец все 
имение свое тратил только на дом, 
в котором обитал. Годами соседи 
не видели его лица, зато дом был 
украшен так, что прохожие не могли 
сдержать возгласа восхищения. При-
слушивался тот человек к каждому 
слову похвалы о своем доме, и было 
это единственной его радостью. «Кто 

же это живет в таком доме? Кто он, 
если у него такой особняк?» - спра-
шивали прохожие. Но лица хозяина 
никто не видел. Наконец он расто-
чил все, что имел, на содержание и 
украшение дома и довел себя до от-
чаяния.

Однажды в дом ударила молния, 
он вспыхнул и сгорел дотла, а сам хо-
зяин едва успел выбраться на улицу 
и спастись. Люди испугались, увидев 
его: он и был похож на пугало, зарос-
ший, грязный, оборванный. И все, 
видя его, бежали прочь, как от чудо-
вища. В отчаянии побрел он из горо-
да, сам не зная куда. На дороге ему 
попались цыгане: «Он пригодится в 

нашем деле!» - решили они и, схва-
тив его, искалечили, выкололи глаза, 
перебили ему руки и ноги и застави-
ли просить для них милостыню.

Хозяин дома символизирует душу 
грешника. Большое богатство - дары 
Божии. Строительство, укрепление и 
украшение дома - символ попечения 
о плоти и мирской жизни. Неопрят-
ный, оборванный и голодный чело-
век - это запущенная, изголодавшая-
ся душа в теле. Молния - внезапная 
смерть. Соседи, которые гнушаются 
этим человеком, - Ангелы Божии, 
отвращающиеся от мерзкой души 
грешника. Цыгане - бесы, которые 
ищут и пленяют себе подобных.

Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма, письмо 165, слесарю Иосифу Т.



«Правжизнь»
Добро пожаловать на православный портал «Правжизнь.рф»!

Поговорить о православии, обсудить 
интересующие вопросы и помочь нуждающимся 
теперь можно не только в храме. Новый 
православный портал «Правжизнь.рф», открытый 
12 августа 2014 года, уже успел стать одним из 
любимых сайтов как священнослужителей, так 
и прихожан. Для удобства использования портал 
имеет несколько разделов. 

«Карта храмов – чудеса и притчи». Уникальный 
раздел, по сути не имеющий аналогов в рунете. 
На карту всего мира наносятся храмы с полной 
информацией о них (год основания, имя 
настоятеля, имеющиеся святыни и так далее). 
Если вы не нашли на Карте своего прихода – 
нанесите его! Интересной «изюминкой» этого 
раздела стала возможность добавления чудес и 
притч. Ведь практически в каждом приходе из уст 
в уста передаются свидетельства о тех или иных 
чудесах, явленных по молитвам святых… На 
сайте вы сможете поделиться своими знаниями и 
прославить Господа, ведь дивен Он в делах своих!

«Отдам даром». У каждого из нас есть 
какие-то ненужные вещи достаточно хорошего 
качества. Не стоит хранить их: лучше передайте 
их нуждающимся. Просто окиньте взглядом ваш 
дом, ведь кому-то может пригодиться детская 
кроватка, из которой вырос ваш ребёнок или 

старый телевизор. Помните: милосердый будет 
благословляем! Дайте объявление на портале и 
ваши вещи смогут найти нового хозяина. К тому 
же, вы, возможно, найдёте что-то необходимое и 
для вас!

«Бесплатный сайт храма». Если у вашего 
прихода ещё нет своего сайта, то самое время это 
исправить. Тем более, благодаря «Правжизни» 
вам не потребуется нести никаких финансовых 
затрат! Заходите на наш портал и оставляйте 
заявку. 

Газета «Православный собеседник» - 
бесплатное издание, которое распространяется по 
электронной почте. Скачать новый номер можно 
и на нашем сайте. Благодаря газете прихожане 
православных храмов смогут ознакомиться с 
пояснениями церковной службы, прочитать 
кондаки и тропари воскресные, внимательно 
вникнуть в проповеди и не только!

Удобный магазин «Правжизнь». Здесь 
вы сможете выбрать и заказать товары для 
православных без спешки, присущей обычным 
церковным лавкам. Ассортимент товаров и 
уровень цен обязательно вас порадуют!

Заходите на «Правжизнь.рф» - православный, 
праведный, правдивый портал. Уверены, здесь вы 
найдёте много интересного!
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
(продолжение, начало в №№ 44-47)

Исследователь, переводчик и церковный деятель
О начале ученых занятий отца 

Феофана на Святой Земле сооб-
щается в первом полугодичном 
отчете архимандрита Порфирия 
(Успенского) директору Азиатско-
го департамента Министерства 
иностранных дел Л. Г. Сенявину: 
«Иеромонах Феофан прилежно за-
нимался изучением новогреческого 
языка, как книжного, так и разго-
ворного, и навык читать и понимать 
тот и другой язык довольно свобод-
но, но вести разговор еще не в состо-
янии. - Кроме сего он начал учить-
ся по-французски. Что касается до 
прочих ученых занятий его, то он 
с особенным усердием приступил 
к исследованию всех аскетических 
творений православных писателей 
по изданиям, мало кому известным, 
и особенно по древнейшим руко-
писям библиотек Иерусалимской, 
Саввинской и Афонской». В течение 
1848 - 1854 гг. иеромонах Феофан 
постоянно занимался и других гре-
ческих текстов, имеющих важное 
значение для истории Восточной 
Церкви. Во время поездки членов 
Русской Духовной Миссии на Си-
най, в монастырь св. Екатерины, он 
участвовал в составлении каталога 
рукописей этого уникального хра-
нилища древнехристианских па-
мятников.

Вместе с тем, на плечи отца Фе-
офана легли и немалые админи-
стративные заботы по управлению 
Миссией - во время отсутствия 
архимандрита Порфирия в Иеру-
салиме по болезни. При этом отец 
Феофан старался избегать всякой 
начальственной должности и боль-
ше пребывать в молитве и богомыс-
лии. Так, он первым решительно 
воспротивился своему весьма веро-
ятному назначению на должность 
начальника Миссии. В письме по-
сланнику в Константинополе В. П. 
Титову от 9 января 1852 года так 
высказался по этому поводу: «…с 
самого почти начала я пришел к 
мысли, что не могу достойно занять 
место О. Архимандрита. […] Что 
касается до меня, то сочту великим 
для себя благодеянием если Прави-
тельство возвратит меня опять на 
прежнее мое место - преподавате-
ля в Академии. Книги - не люди. С 

ними управляться я не могу назвать 
себя неспособным, хотя не в весьма 
большой степени. Только да избавят 
меня от всякой должности, где нуж-
но чем-нибудь править. - Впрочем, 
и в стенах какого нибудь монасты-
ря я не буду на месте, противном 
настроению и склонностям моим». 
Просьба отца Феофана не назначать 
его на место архимандрита Порфи-
рия была уважена.

Согласно воспоминаниям И. А. 
Крутикова, будучи на Востоке, на-
ряду с официальной деятельностью 
«иеромонах Феофан делал и то, к 
чему влекло его сердце: так, он зна-
комился с подвижнической жизнью 
на Афоне, в Египте и Лавре Саввы 
Освященного и сам старался под-
ражать им, изучал писания древних 
аскетов, для чего рылся в библио-
теках Востока, стараясь найти для 
себя нужные, полезные рукописи. 
Феофан занимался переводом по 
частям творений св. отцов, грече-
ского Добротолюбия. Сверх того, 
Феофан в Иерусалиме же приобрел 
некоторые знания в еврейском и 
арабском языках, имея те или иные 
житейские отношения к евреям и 
арабам, составляющим значитель-
ную часть населения Иерусалима 
и его окрестностей. Необходимость 
заставила узнать французский язык, 
ибо это был язык всех официальных 
и письменных международных сно-
шений. Феофан значительные по-
знания приобрел здесь и опытность 
в деле сношения с иноверцами, - на 

деле узнал, в чем заключается сила 
их пропаганды и слабость, и пото-
му сам мог с успехом противодей-
ствовать вредным для Православия 
стремлениям католицизма и проте-
стантства, и другим подать надеж-
ный совет».

В Святой Земле отец Феофан 
начал серьезно заниматься живо-
писью, иконописью. Так, 16 янва-
ря 1851 года архимандрит Порфи-
рий записал в своем дневнике: «Я 
вспомнил, что в церкви селения эн-
Арик, виденной мною в 1844 году, 
не было святых образов, и предло-
жил сподвижнику моему о. Феофа-
ну, обучившемуся церковной живо-
писи, съездить туда и по размеру 
иконостаса написать местные обра-
за. Добродушный, благочестивый и 
ревностный к благу ближнего, он с 
радостью принял мое предложение 
и тотчас отправился в помянутое 
село с переводчиком Фадаллою. К 
вечеру он воротился домой. Ока-
залось, что тамошняя церковь уже 
украшена ликами святыми. Однако 
о. Феофан обещался поселянам на-
писать иконы Спасителя и Пречи-
стой Его Матери на престол».

В 1851 году за ученые труды и 
рвение к исполнению возложенных 
на него обязанностей иеромонах 
Феофан был пожалован золотым 
наперсным крестом, а спустя три 
года Русская Духовная Миссия 
была вынуждена покинуть Иеру-
салим в связи с начавшейся в 1853 
году Крымской войной.

В 1854 году на страницах жур-
нала Киевской духовной академии 
«Воскресное чтение» началась 
публикация перевода «Посланий 
монаха Исаии к благороднейшей 
монахине Феодоре», сделанного ие-
ромонахом Феофаном в Иерусали-
ме по греческой рукописи, датируе-
мой 1450 годом. В эту публикацию, 
которая продолжалась до 1859 года, 
позднее вошли «Достопамятные из-
речения святых жен-подвижниц…» 
и «Духовные наставления монаха 
Исаии пречестной монахине Феодо-
ре». Все эти произведения, сделан-
ные по одной рукописи, составили 
впоследствии знаменитый «Мите-
рикон».

(продолжение следует)
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ХРИСТИАНИНА ОБ АНГЕЛЕ-ХРАНИТЕЛЕ
Тридцать первый день

О блаженная обитель града Бо-
жия! О лучезарный день вечности, 
которого не помрачает никакая 
ночь! О нескончаемый день радости 
и покоя, который не нарушается ни-
какими превратностями! Для чего 
сей день не воссиял еще на развали-
нах времени и всего скоро исчезаю-
щего со временем? Он озаряет пра-
ведных своим вечным сиянием, но 
мы, пришельцы земные, мы видим 
его только издали, как бы сквозь 
темную завесу. Ты, святой Ангел 
мой, видишь его. Утешь мою душу 
в печальном изгнании и просвети 
ее светом твоего сияния. Здесь, на 
земле, встречают тебя болезни, ис-
кушения, душевные скорби, мрач-
ные сомнения, а редко, редко легкие 
призраки счастья, но там, на Небе, 
нет ни страха, ни болезни, ни пе-
чали, ни браней: там вечный мир 
и вечная радость. Там, во свете Бо-
жества, ты увидишь свет и будешь 
созерцать беспредельную красоту. 
Если слабый луч божественной ис-
тины восхищает и приводит тебя 
в восторг, то что будет, когда уви-
дишь ты ее в полном сиянии! Если 
одна искра божественной любви 
воспламеняет твою душу и испол-
няет ее блаженством, то что будет, 
когда увидишь ты из недр Божиих 
льющееся в твое сердце пламя веч-
ной любви, когда будешь теряться в 
безбрежном океане благости Божи-
ей? Тогда сердце твое безмерно рас-
ширится для любви, и Бог наполнит 
его Собою: ибо Он, как верховное 
благо, как высочайшее совершен-
ство, сообщает Самого Себя Своим 
избранным. Он есть все во всех; Он 

есть их мысль, их жизнь, их блажен-
ство. Избранные погружаются в сем 
океане жизни, в этой глубине Божи-
их совершенств. На небе нет более 
времени; там вечность бесконечная, 
беспредельная - океан безбрежный. 
Избранные будут царствовать вечно 
с Богом, преуспевая более и более в 
любви и уподобляясь Богу. 

Сын земного странствования! 
Ты не можешь понять наслажде-
ний Небесной своей Отчизны; сам 
Ангел не в состоянии передать тебе 
понятия об оных. Архидиакон Сте-
фан, побиваемый камнями, покры-
тый ранами, увидев мерцающий 
луч славы Иисуса Христа, забыл 
жестокость мук своих и предался 
восторгу радости (Деян. 6). Святой 
мученик Лаврентий, положенный 
на раскаленное железо, чувствовал в 
душе своей прохладительную росу 
небесных наслаждений и мирно по-
коился на железной решетке. Пра-

ведник забывает все земное, когда 
таинственно открываются созерца-
нию его красоты Небесных обите-
лей и блаженство Небесной жизни. 
Небесная жизнь - это бессмертие, 
это вечное наслаждение любовью и 
блаженством, это благодатное уча-
стие в божестве самого Бога. Созер-
цать Бога и любить Его, и еще созер-
цать Его и любить Его - вот Небо! 
Нет! Твое сердце не в состоянии и 
предчувствовать того, что Бог уго-
товал тебе. Итак, возрадуйся, воз-
высь свои мысли и свое сердце: ты 
скоро получишь венец бессмертия. 
Когда слова твои исполнятся, о свя-
той Ангел? Когда я упокоюсь в доме 
Отца моего? Когда я узрю Тебя, Го-
споди? Когда явлюсь пред Тобою и 
увижу Тебя, сладчайший Иисусе? 
Когда Ты, о Спаситель мой, подоб-
но тому, как некогда Иосиф открыл-
ся своим братьям, откроешься мне, 
слабому и немощному? Царство 
Твое, о Боже мой, есть единственное 
мое Отечество; удостой меня, из-
гнанника, вступить в него. Утеше-
нием моим всегда будет беседовать 
с тобою, святой Ангел, о блаженстве 
Небесном. Вместе с тобою буду я 
воспевать песни блаженных Небо-
жителей. Мои помышления и чув-
ствования всегда будут с ними. Я 
буду жить, подвизаться, все делать 
единственно для Неба. Я вступлю 
в брань со всеми моими врагами; 
одержу победу над своими страстя-
ми и заблуждениями моего ума; я 
постараюсь наполнить все дни моей 
жизни добрыми делами. На помощь 
твою возлагаю мою надежду; твоя 
беседа да будет моим утешением.

ПРИТЧА
Пришел как-то человек к священнику и спрашивает:
- Никак не могу понять, зачем наш Господь дал две заповеди: любить Бога и любить ближних? 

Неужели любить Бога - недостаточно?
- Достаточно, вполне достаточно, - ответил священник. - Только вот чем ты можешь измерить 

свою любовь к Богу?
Задумался человек и отвечает:
- Ничем не могу измерить...
- Вот для того-то и дал Господь вторую заповедь, - ответил священник. - Она - мера первой!

1705 - Святитель Димитрий Ростовский закончил работу над “Житиями святых”.
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ



15

МОЛИТВА СВЯТОГО ЕФРЕМА 
(продолжение, начало в №48)

Первое, что названо святым Еф-
ремом, это «праздность», вернее 
«дух праздности». Для подвижника 
праздность - это сон на посту. Под-
вижник должен непрестанно чере-
довать полезные труды - молитву, 
труд, чтение, чтобы всегда быть 
подобным котлу, стоящему на огне. 
На горячий котел, по слову Пимена 
Великого, мухи не садятся. И тогда 
оку духовного труженика откры-
вается, что «дух праздности» есть 
один из господствующих духов 
современности. Не трудиться и не 
учиться хочет «усредненный» со-
временный человек, но отдыхать (от 
чего?), накапливать впечатления, 
расслабляться. На сленге это назы-
вается «отрываться», «зажигать», 
«балдеть». Не будь этой самой идеи 
праздности и стремления к ней, как 
к подлинному счастью, грех не мар-
шировал бы так победно по улицам 
городов «цивилизованного» мира.

Но наш мир есть не только мир 
«расслабляющийся». Он же есть и 
мир унывающий. Само веселье ны-
нешнее зачастую свидетельствует о 
глубоком надрыве в душе человека. 
Это не народные гулянья после сбо-
ра урожая. Это попытка забыться 
или раствориться в шуме. Депрес-
сии, нежелание жить, потемки со-
знания, от которых спасаются нар-
котиками и алкоголем, то есть еще 
большими потемками, это же болез-
ни века. Действительно: «Не плоть, 
а дух растлился в наши дни, И чело-
век отчаянно тоскует…»

Уныние есть язва лютая, быть 
может, лютейшая. Серафим Саров-
ский говорил об этой страсти как о 
самой тяжелой. Куда бы ни бежал, 
принесешь ее с собою. Чем боль-
ше будешь стремиться к веселью и 
легкости, тем на более тяжкие при-
ступы уныния себя обречешь. Оно 
не уйдет, вспугнутое твоим смехом. 
Оно терпеливо постоит за спиной, 
подождет, а когда устанешь смеять-
ся, снова возьмет за горло. Воисти-
ну, мы вступили в эпоху, когда мо-
литва святого Ефрема стала нужна 
всем без исключения.

Любоначалие же, это, просто 
говоря, желание начальствовать, 
властвовать, управлять. На каждой 
руке по пять пальцев и все - ука-
зательные. Пушкин не зря назвал 
эту страсть «змеей сокрытой». Есть 
ведь многие, кому командовать не-
кем. Но дайте им в подчинение на 
один только день пару человек - и 
вы удивитесь рвению и админи-
стративному восторгу! А домаш-

ний деспотизм не отсюда ли растет, 
когда маленький человечек тиранит 
домочадцев, реализуя свои напо-
леоновские комплексы? На работе 
он - паинька и почти ангел, а дома 
- лев, выбежавший из клетки. Гово-
рят, хочешь узнать человека - дай 
ему власть. А я бы сказал, что не 
надо так испытывать человека. Это 
опасный эксперимент. Пусть лучше 
молится человек молитвой Ефрема 
Сирина. Она его на сто процентов 
касается.

И еще одна грань становится за-
метна. Простые профессии нынче 
не в чести. Деток двигают в юри-
сты, в менеджеры, в банковскую 
сферу. То есть туда, где «рулят 
процессом», а не гвозди забивают. 
Скоро десять банкиров выстроятся 
в очередь к одному электрику, пото-
му что банкиров будет больше, чем 
электриков или столяров. А корень 
все там же - в любоначалии, в стра-
сти к белым рубашкам, кожаным 
портфелям, служебному транспор-
ту и высоким мыслям о личной зна-
чимости. Отче Ефреме, моли Бога о 
нас!

Все три духа, упомянутые выше, 
и поведенческие модели, этими ду-
хами созданные, открыто бросают-
ся в глаза. Можно ожидать, что и 
четвертый дух не стоит особняком, 
но встроен в систему. Так оно и есть! 
Дух празднословия завершает пере-
чень, и он же, как смог, накрывший 
большие города, плотным облаком 
покрывает нашу жизнь.

Празднословие - это свобода сло-
ва, помноженная на рабство мысли 
или на ее отсутствие. В нынешнем 
мире нам разрешено говорить все 
или почти все. Но велено говорить 

громко и всем сразу, так, чтобы ни-
кто никого не слушал, но все просто 
выговаривались. Это в эпоху цензу-
ры слова были и оружием, и драго-
ценностью. В эпоху болтовни самые 
важные и емкие речи рискуют уто-
нуть в тоннах макулатуры, рискуют 
затеряться в толпе слов, сказанных 
без надобности, праздно.

Культура слова связана с культу-
рой молчания. Кому не о чем молча 
думать, тому и говорить не о чем. 
Говорить «просто так» нельзя. Это 
все равно, что есть, не чувствуя го-
лода, и этим разрушать здоровье. 
Слово - это семя. Оно оплодотво-
ряет, если оно живо. И совсем не 
зря существует такое понятие, как 
«словоблудие», потому что говоре-
ние ни о чем есть разновидность ду-
ховного излития семени на землю 
(ср.: Быт. 38: 9). Чуть далее об этом 
говорится, что это было «зло пред 
очами Господа». Празднословие - 
враг молитвы, враг тишины, враг 
серьезных мыслей. Его одного хва-
тит, чтобы оказаться в аду, посколь-
ку «за всякое слово праздное дадут 
ответ люди в день судный». Мы, 
сами того заранее не желая, увиде-
ли, что в четырех страстях, назван-
ных святым Ефремом, пред нами 
предстали не просто четыре гре-
ховных духа. Предстал перед нами 
некий один дух, впитавший в себя 
все другие. и дух этот - дух мира 
сего. Это дух мира праздного, то-
скливого, болтливого, высокомер-
ного и, как ни странно, уверенного 
в себе. В этом противоречивом и 
больном мире мы живем, дух этого 
мира смешивается с воздухом, ко-
торым мы дышим, и травит нас по-
стоянно. Так как же нам не бежать 
со всех ног в храмы Божии? Как 
же нам оставаться в бездействии?

Слава Богу, введшему нас «во 
пречестные дни сии».

Приступим в святые дни поста 
к Богу с верой и дерзновением. Бу-
дем часто приносить Владыке жиз-
ни нашей прошения об исцелении 
нашего сокровенного внутреннего 
человека. Молитвы собственные 
сочинять не будем. По большей ча-
сти, все нужное уже сказано. Нужно 
лишь потрудиться понять и усвоить 
смысл церковных молитвословий. 
Как в орехе, нужно разгрызать твер-
дую скорлупу привычных слов, 
чтобы добраться до ядра духовного 
смысла и ощутить его вкус.

Таких орешков в золотых скор-
лупках у нас еще немало.

Протоиерей Андрей Ткачев 
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ
23 февраля. Начало Великого Поста

Первая седмица великого поста 
Почему Великий пост на-

чинается с понедельника? Все 
знают, что Великий пост начи-
нается с понедельника. Поче-
му? Ведь согласно библейскому 
и церковному счету дней - это 
уже второй (!) день недели. Да 
потому что период скорби и по-
каяния не может начинаться с 
«малой пасхи», как именуется 
каждый воскресный день, от-
мечаемый торжественной Ли-
тургией и сопровождающим 
ее радостным пением! Отсюда 
проистекает вполне понятная 
путаница для желающего уяс-
нить структурные особенности 
великопостного цикла. Так, Не-
деля сыропустная (Прощеное 
воскресенье) - это четвертая 

(!) неделя подготовительного к 
посту периода, но сам этот пе-
риод состоит из трех (!) недель 
в обычном понимании, пото-
му что начинается воскресным 
днем и им же заканчивается. 
Чтобы разрешить это кажуще-
еся противоречие, вспомним, 
что в церковно-календарном 
обиходе слово неделя означает 
только один день - воскресенье 
(славянское неделя происходит 
от словосочетания не делати 
- не работать, т. е. посвящать 
этот день Богу). Поэтому Вели-
кий пост начинается не с празд-
ничного воскресенья, но с буд-
ничного понедельника (само 
название означает по неделе, т. 
е. после недели!), и его первая 

неделя наступает лишь на седь-
мой день: это первое воскре-
сенье внутри великопостного 
периода посвящено Торжеству 
Православия. Вполне понятно, 
что и заканчивается Великий 
пост тоже «будним» днем (в ка-
вычках, потому что речь идет 
о формальном месте этого дня 
внутри семидневного недель-
ного цикла, а не о его христи-
анском содержании!), а празд-
ничный Пасхальный цикл 
начинается с воскресенья - са-
мого главного в году Светлого 
Христова Воскресения! Поэто-
му на восьмой день наступает 
уже вторая неделя по Пасхе: это 
воскресенье посвящено увере-
нию Фомы.

УВИДЕТЬ СЕБЯ ТАКИМ, КАКИМ ВИДИТ ТЕБЯ ГОСПОДЬ. 
О ПОКАЯННОМ КАНОНЕ АНДРЕЯ КРИТСКОГО

Обычно, когда заходит речь об этом изумительном творении критского песнописца, говорят о мно-
гом. Говорят о нем как о совершенном образце церковной гимнографии. Говорят о том, что в его тропа-
рях перед нашим мысленным взором проходят, словно ожившие, примеры как добродетели, так и порока 
из Священной истории Ветхого и Нового Завета. Говорят, наконец, о его глубочайшем воздействии на 
душу человека. И это, безусловно, самое важное из вышеназванного. Но всегда ли мы это воздействие 
ощущаем? И всегда ли оно приносит достодолжные плоды? И если нет, то почему?

Великопостное время дей-
ствительно совершенно особое. 
Время, когда небо оказывается 
отверстым для человека, когда 
открываются для него врата по-
каяния - единственные, через 
которые может вернуться к Богу 
тот, кто оставил прежде Отчий 
дом, подобно блудному сыну, 
уклонившемуся на распутия гре-
ха. К этому направлено все - и 
то утеснение нашего телесного 
состава, которое предполагает 
пост, и строй богослужения, и 
умилительные покаянные песно-
пения, и, конечно, более всего - 
сам Великий канон. Небо отвер-
зается, врата покаяния для нас 
снова открыты, но открывается 
ли в то же время и наше сердце, 
готовы ли мы бываем услышать 
голос Господа, вновь и вновь зо-
вущего нас к Себе? Вот, навер-
ное, самый главный вопрос…

…Когда-то, уже достаточно 
давно, будучи только-только ру-

коположенным в сан иеромона-
ха, по издательским делам я на-
вещал на одной из московских 
окраин семью из двух старичков, 
из тех, которых ровесниками XX 
века мешало назвать лишь то, 
что они были его лет на 10 по-
моложе. Мы обсудили вопрос, 
связанный с литературным твор-
чеством этих супругов, а потом 
между нами просто завязалась 
беседа - как водится о том, что 
было пережито и что привело в 
храм. Собственно, «привело», на-
верное, не самое верное здесь сло-
во: ведь супруги родились в то вре-
мя, когда Россия, по выражению 
Семена Людвиговича Франка, еще 
не совершила коллективного са-
моубийства. А значит, нетрудно 
предположить, что и крестили их 
в младенчестве, и в храм сначала 
носили, а потом и водили, и испо-
ведовались они, и причащались... 
Так оно и было. Только вот потом... 
Потом затянула в себя воронка 

той жизни, о которой, как видел я, 
моему собеседнику (назовем его, 
скажем, Иваном Сергеевичем) и 
вспоминать было больно. И тем не 
менее он вспоминал.

Он пришел в тот день в храм, 
скорее, чтобы отдать дань той тра-
диции, которая когда-то составля-
ла в значительной мере основу его 
жизни. Он был еще очень молод, и 
дух мнимой свободы, ощущение 
того, что весь мир пришел в дви-
жение, что теперь «все можно», за-
хватили его, дав свободу на самом 
деле лишь тем страстям, с кото-
рыми прежде он считал необходи-
мым бороться, которые казались 
чем-то постыдным, недостойным 
не только христианина, но и про-
сто - уважающего себя человека. 
Это была свобода, которая позво-
лила не оглядываться ни на какие 
духовные авторитеты, не судить 
себя судом евангельских запове-
дей, не думать о вечности и боль-
ше того - не думать даже о своей
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душе. Свобода, которая стала тогда 
«завоеванием» миллионов выло-
мившихся из церковной жизни лю-
дей и которая так хорошо знакома 
большинству из нас - современных 
христиан. 

Иван Сергеевич переступил по-
рог церкви и сразу оказался в атмос-
фере и основательно подзабывшей-
ся уже, и в то же время до какой-то 
последней сердечной глубины зна-
комой. Аромат ладана, полумрак, 
нарушаемая лишь потрескиванием 
свечей и редким шепотом прихо-
жан тишина. Душа точно замерла в 
этом полумраке и тишине, в предо-
щущении чего-то очень важного, 
неожиданного и в то же время ожи-
даемого. И вот обычное начало, пса-
лом и... «Помощник и Покровитель, 
бысть мне во спасение...» И дальше 
- плач, горький, многослезный плач 
о той чистоте и красоте души, кото-
рую она так безрассудно потеряла, 
о прекрасном и так же безрассудно 
утраченном рае, о страшных кро-
воточащих ранах души - грехах, о 
многократно преданном, забытом 
и не забывающем нас никогда Боге.

И в какой-то момент Иван Сер-
геевич вдруг понял, что он сам пла-
чет, стоя на коленях на полу храма, 
слезы катятся градом по его щекам, 
тело содрогается от рыданий. То, 
что стало уже казаться нормой бы-
тия, с чем он сжился, сроднился за 
последние годы, та свобода от со-
вести, которую он уже привык вос-
принимать как некое крайне важ-
ное достижение,- в эти мгновения 
предстало перед ним во всей своей 
мерзости, неприглядности, во всей 
своей постыдной наготе. И таким 
же неприглядным, нагим он ощу-
щал самого себя. Но самое главное 
- пронзающая сердце, мучительная 
боль. Она расколола тот панцирь 
нечувствия, которым он был по-
крыт, добралась до самых сокро-
венных глубин…

Он вышел из храма тихим, 
умиротворенным, омытым слеза-
ми покаяния, с твердой решимо-
стью - что бы ни было, никогда не 
терять этой ясности, этого четкого 
разделения жизни на «правильно» 
и «неправильно», способность к ко-
торому он обрел только что. И этот 
нечаянный Божий дар ему удалось 
сохранить.

Иван Сергеевич рассказывал 
о многом, его жизнь была богата 
событиями. Ему довелось и побо-

роться за то, чтобы не закрылась 
Почаевская Лавра, и потерпеть за 
веру неизбежные скорби, и узнать 
множество удивительных подвиж-
ников, и увидеть однажды дивный 
свет благодати, озаривший препо-
добного Кукшу Одесского,- так, что 
Иван Сергеевич, находившийся в 
келье преподобного, испытал нечто 
подобное пережитому Апостолами 
на Фаворе. Но самым важным вос-
поминанием оставалось именно 
это - о страшной боли, о слезах по-
каяния, о дивном, казавшемся со-
вершенно невозможным изменении 
всего его жития в тот день, когда 
он, отдавая дань традиции, пришел 
в храм послушать канон великого 
критского архипастыря и песнопис-
ца.

…Конечно, мы все имеем какой-

то опыт церковной жизни и в том 
числе - опыт покаяния. Мы ходим в 
храм - кто-то регулярно, а кто-то так 
даже и часто. Исповедуемся и при-
чащаемся. Читаем душеполезные 
книги. Стараемся не оставлять мо-
литвенного правила. И, наверное, в 
большинстве своем смертно не гре-
шим. Но всегда ли удается нам рас-
смотреть, что именно скрывается 
в глубине нашего сердца, увидеть 
себя без прикрас, такими, какие 
мы есть? Если кому-то и удается, 
то это редкий подвижник и редкого 
мужества человек, замечательный 
христианин. Но вот мой опыт - и па-
стырский, и «просто человеческий» 
- говорит мне, что на самом деле 
день за днем мы ищем средства при-
мириться в душе с одним грехом, с 
другим, с одной страстью, с другой 

страстью - со всем тем, относи-
тельно чего тревожит нас наша со-
весть и с чем так трудно расстаться.

Это могут быть какие-то «не осо-
бо страшные», как кажется, страсти 
и грехи, «простительные», «неиз-
бежные». Однако та же совесть под-
сказывает, что очиститься от них, 
преодолеть их с Божьей помощью 
мы могли бы, да только… так жалко 
с ними расставаться. Жалко расста-
ваться с правом высказать о ком-то 
свое мнение - нет-нет, не в осужде-
ние, а в рассуждение только… Жал-
ко расставаться с правом «по спра-
ведливости» обидеться на кого-то. 
Жалко расставаться с правом «объ-
ективно» считать себя лучше кого-
то. Да и сколько их еще - таких лю-
бимых, таких важных прав…

И эта примиренность с тем, с 
чем мира быть не должно, лишает 
нас остроты и ясности зрения са-
мих себя. И мы не можем себя по-
знать и увидеть своих грехов - бес-
численных, как песок морской, и 
кажется, что мы, в общем, ничего, 
не такие уж и плохие христиане. И 
мне это кажется нередко. Но толь-
ко… Только вспоминаются время 
от времени слова одного моего со-
беседника: «Я думаю, что однажды 
предстану перед Богом на Страш-
ном Его Суде. И там мне покажут 
человека, которого никогда прежде 
я не видел. Этим человеком буду 
я…» Страшно это - только на том 
последнем Суде себя увидеть и уз-
нать, когда уже ничего не изменишь 
и не исправишь. Очень страшно…

И потому так важно, когда мы 
придем все в храм в первый день 
поста, когда в тишине и полумра-
ке раздадутся наконец удивитель-
ные песнопения Великого канона, 
не прятаться от боли, от несущих 
ее обличений, но, напротив, совер-
шенно обнажить, раскрыть свое 
сердце, отказаться от любых оправ-
даний. Дать Господу возможность 
наконец достучаться до нас, каким 
бы громким, каким бы потрясаю-
щим все наше естество ни оказался 
этот стук. Чтобы увидеть себя таки-
ми, какими видит нас Он, и чтобы 
воспользоваться той возможностью 
все исправить и все изменить, кото-
рая всегда есть у нас, пока мы живы. 
И которая особенно доступна для 
нас в наступающие дни Великого 
поста.

Игумен Нектарий (Морозов)
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Из песнопений 1-й седмицы Великого Поста
в понедельник: 

Пости́мся посто́м прия́тным, благоуго́дным 
Го́сподеви: / и́стинный пост есть, злых отчужде́ние, 
/ воздержа́ние язы́ка, я́рости отложе́ние, / похоте́й 
отлуче́ние, оглаго́лания, лжи и клятвопреступле́ния. 
/ Сих оскуде́ние, / пост и́стинный есть, и 
благоприя́тный.

Будем поститься постом / приятным, 
благоугодным Господу; / истинный пост - от пороков 
уклонение, / воздержание языка, отказ от гнева, / 
разлучение с вожделениями, / злословием, ложью 
и клятвопреступлением. / Оскудение всего этого - 
таков истинный пост / и благоприятный

Прииди́те усе́рдно, / тве́рдое ору́жие поста́ иму́ще 
я́ко щит, / вся́кую кознь пре́лести вра́жия отврати́м, 
ве́рнии. / Не опали́мся сладостьми́ страсте́й, / 
ни огня́ искуше́ний убои́мся, / и́миже Христо́с 
Человеколю́бец / почестьми́ терпе́ния венча́ет нас. 
/ Те́мже со дерзнове́нием моля́щеся, / припа́даем 
зову́ще, / прося́ще ми́ра, и душа́м на́шим ве́лия 
ми́лости.

Придите усердно, / крепкое оружие поста имея 
как щит, / всякий коварный обман врага отразим, 
верные. / Не обольстимся услаждениями страстей, 
/ и огня искушений не убоимся, / чрез это Христос 
Человеколюбец / наградами за терпение увенчает 
нас. / Потому со дерзновением молясь, / мы припадаем 
и восклицаем, прося мира, / и душам нашим великой 
милости.

“Прииде пост, мати целомудрия”. А какое же было время до того дня? Время блуждения. Душа блудила 
со всем, что ни попадало приятного на глаза, - и с лицами, и с вещами, а полнее с греховными страстями. 
Всякий имеет свою страсть, которой угождает во всем. Пора конец положить. Уразумей всякий свою Далилу, 
вяжущую тебя и предающую злым врагам, и покинь ее. И дано будет тебе больше, чем Самсону: не волосы 
только отрастут - благие помышления, и не сила только воротится - крепость воли, но и очи откроются - ум 
станет зрящим и увидит Господа, и себя, и что вокруг тебя в надлежащем свете. Се ныне время благоприятно! 
Се ныне день спасения!                                                                                                 Святитель Феофан Затворни

во вторник:
Го́споди, спаси́тельное воздержа́ние 

двоеде́нствующе вопие́м Ти: / умили́ сердца́ 
нас, рабо́в Твои́х, / и приими́ су́щия со стра́хом 
моли́твы на́ша, / подая́  нам благотече́нное поста́ 
по́прище, / очище́ние и ве́лию ми́лость.

Господи, спасительное воздержание / второй 
день продолжая, взываем Тебе: / «В сокрушение 
приведи сердца нас, рабов Твоих, / и прими со 
страхом совершаемые молитвы наши, / подавая 
нам быстро двигаться путем поста, / очищение и 
великую милость.

Начне́м лю́дие непоро́чный пост, / и́же есть 
душа́м спасе́ние, / порабо́таим Го́сподеви со 
стра́хом, / еле́ем благотворе́ния главы́ пома́жем, / 
и водо́ю чистоты́ ли́ца умы́ем, / не многоглаго́лем 
в моли́твах, / но я́ко научи́хомся, та́ко возопии́м: 
/ О́тче наш, И́же на Небесе́х, / оста́ви нам 
прегреше́ния на́ша, / я́ко Человеколю́бец.

Начнем, люди, непорочный пост, / который 
является для душ спасением; / поработим себя 
Господу со страхом, / елеем благотворительности 
головы помажем, / и водою чистоты лица умоем; 
/ не будем многословными в молитвах, / но как мы 
научены, так возгласим: / «Отче наш, Который 
на Небесах, / отпусти нам согрешения наши, / как 
Человеколюбец!»

в среду:
Пост не оша́яние бра́шен то́чию соверши́м, / но 

вся́кия веще́ственныя стра́сти отчужде́ние: / да 
на нас мучи́тельствующую плоть порабо́тивше, / 
досто́йни бу́дем прича́стия, А́гнца / за мир закла́ннаго 
во́лею Сы́на Бо́жия, / и духо́вно пра́зднуем из 
ме́ртвых Спа́сово Воскресе́ние, / на высоту́ взе́мшеся 
доброде́телей, / во све́тлости, и наслажде́нии 
изря́дных дел, / веселя́ще Человеколю́бца.

Пост совершим, / не только воздерживаясь 
от пищи, / но от всякой вещественной страсти 
удаляясь: / чтобы, нас тиранящую плоть поработив, 
/ стать достойными причастия Агнца - / за мир 
добровольно закланного Сына Божия, / и духовно 
отпраздновать Воскресение Спасителя из мертвых, 
/ на высоту вознесшись добродетелей, / в сиянии и 
усладе превосходных дел / радуя Человеколюбца.

Обрати́ся, пока́йся, откры́й сокрове́нная, / глаго́ли 
Бо́гу вся ве́дущему, / Ты ве́си моя́ та́йная, еди́не 
Спа́се, / но Сам мя поми́луй, я́коже пое́т Дави́д / по 
ми́лости Твое́й.

в четверг:
Обратись, покайся, открой сокровенное, / скажи 

Богу Всеведущему: / «Ты знаешь мои тайны, Единый 
Спаситель; / но Сам меня помилуй, как поет Давид, / 
по милости Твоей!»

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц 
приближа́ется, и и́маши смути́тися. / Воспряни́ 
у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, / везде́ сый и вся́ 
исполня́яй.

Кондак из Великого Канона Андрея Критского:
Душа моя, душа моя, восстань, что ты спишь? / 

Конец приближается, и предстоит тебе смутиться. 
/ Воспрянь же, да пощадит тебя Христос Бог, / 
вездесущий и все наполняющий!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ДЕТЯМ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ

ЧТО ТАКОЕ ВЕЛИКИЙ ПОСТ?
Великий пост - это лестница, веду-

щая нас к Богу.
Сам Господь Иисус Христос постил-

ся 40 дней, и поэтому наш пост длится 
столько же. Великому посту предше-
ствует Масляная неделя, во время ко-
торой мы начинаем готовиться к нему, 
уже не кушая мясные продукты, напри-
мер курицу.

Первые дни поста очень строгие. Всю 
неделю в храме совершается особое 
богослужение, во время которого свя-
щенники читают канон святого Андрея 
Критского.

Святой Андрей давным-давно соста-
вил его, сокрушаясь о своих грехах. И 
сегодня канон святого Андрея помога-
ет нам правильно настроить свою душу 
уже в самом начале поста. 

ЧЕМ ЖЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ПОСТ ОТ 
ОСТАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ?

Верующие в эти дни не кушают мяс-
ные продукты, молоко и яйца.

Кроме этого, христиане всегда долж-
ны воздерживаться от всякого зла. Пост 
- самое подходящее время учиться это-
му. Те, кто соблюдает пост, стараются 
быть добрее друг к другу.

В эти дни надо почаще бывать в хра-
ме и побольше молиться!

А еще мы стараемся в пост поменьше 
смотреть телевизор или вообще не смо-
треть.

 ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Первое воскресение Великого поста 

называют Торжеством Православия в 
память о том, как в девятом веке после 
долгих гонений было восстановлено 
почитание святых икон. В этот день в 
наших храмах проходят особые молеб-
ны, во время которых Церковь молится 

о том, чтобы как можно больше людей 
обратилось к Богу. 

ГРИГОРИЙ ПАЛАМА
Во второе воскресенье Великого по-

ста совершается память святого Григо-
рия Паламы, жившего в XIV веке. Он 
учил, что за подвиг поста и молитвы 
Господь озаряет верующих Своим бла-
годатным светом, каким сиял Господь 
на Фаворе. По той причине, что святи-
тель Григорий раскрыл учение о силе 
поста и молитвы, и установлено совер-
шать его память во второе воскресенье 
Великого поста. Продолжателями этого 
делания стали старцы Киево-Печерской 
Лавры.

КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ
В этот воскресный день, когда про-

шла уже половина Великого поста, на 
середину храма выносится Крест Госпо-
день. Глядя на страдающего на Кресте 
Иисуса Христа, верующие получают 
силы на продолжение поста и избавле-
ние от зла в своей душе.

ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК
В четвертое воскресение Великого 

поста празднуем память Иоанна Ле-
ствичника, написавшего книгу, в кото-
рой показывается лестница (лествица), 
или порядок добрых деяний, приводя-
щих нас к Престолу Божию.

МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ
Пятое воскресение Великого по-

ста посвящено Марии Египетской. Она 
была великая грешница, но сумела рас-
каяться и стала великой Святой.

На молитве она стояла в воздухе и 
переходила воду как по суше. Ее жизнь 
- пример неизреченного Божия мило-
сердия к кающимся грешникам.


