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Неделя 5-я Великого поста. Глас 1
Прп. Марии Египетской

Наступило пятое, предпо-
следнее, воскресенье Великого 
поста (до Пасхи осталось две 
недели). Сегодня Церковь пред-
лагает нам в качестве примера 
обратиться к жизни одной кра-
сивой женщины из Алексан-
дрии Египетской. В молодости 
она была всем известной в этом 
портовом городе блудницей, 
или говоря литературным язы-
ком, куртизанкой. На первый 
взгляд это может показаться 
странным. Неужели в сокро-
вищнице христианской свято-
сти мало других примеров для 
подражания – таких непороч-
ных дев как Варвара, Екатерина 
(само имя которой переводится 
как «всегда чистая») и иных, с 
детства хранивших верность 
своему Небесному Жениху? 
Тем более, что «на панель» ее 

толкнула не нужда, как, напри-
мер, Соню Мармеладову! Она 
сама признавалась, что, уйдя 
от родителей в двенадцатилет-
нем возрасте и потеряв чистоту, 
«неудержимо и жадно влеклась 
к мужчинам». «Я торговала со-
бой не ради корысти. …Посту-
пала я так, чтобы привлечь к 
себе большее число желающих. 
Это была моя жизнь: я почита-
ла жизнью постоянное пору-
гание своего тела». Тем более 
важно понять, почему же быв-
шая блудница вошла в троицу 
святых (вместе со св. Григори-
ем Паламой и преподобным Ио-
анном Лествичником), ставших 
символами великопостного 
«училища благочестия»!

Разгульная жизнь падшей 
девушки продолжалась 17 лет. 
Однажды, шутки ради, Мария 
примкнула к паломникам, на-
правлявшимся в Иерусалим, 
оплатив дорогу корабельщи-
кам своим телом. Разгуливая по 
Святому городу и «охотясь за 
душами юношей», – как гласит 
житие, – Мария увидела людей, 
шедших в храм Воскресения 
Христова. Здесь хранилась ве-
личайшая христианская святы-
ня – Голгофский Крест.

Вместе с толпой молящихся 
Мария вошла в притвор, но ее 
попытки проникнуть внутрь 
храма были тщетны. Какая-то 
невидимая сила отбрасывала ее 
с порога обратно. Наконец, она 
сдалась и отступила в угол при-
твора. «И тогда, – рассказывала 

она впоследствии, – мне откры-
лась причина, по которой не 
дано мне было узреть животво-
рящее древо Креста, ибо духов-
ные очи мои озарило слово спа-
сения, указуя, что мерзость дел 
моих закрывала мне доступ в 
храм. Я начала плакать и скор-
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беть, ударяя себя в грудь и из 
глубины души испуская стоны, 
и тут увидела над собой икону 
Пресвятой Богородицы». Об-
ратившись к ней с молитвой, 
грешница смогла беспрепят-
ственно войти в храм, а затем, 
вернувшись к иконе, получила 
откровение, услышав голос: 
«Перейди Иордан, и обретёшь 
блаженное успокоение!» 

В храме св. Иоанна Крести-
теля у Иордана она причасти-
лась, затем переправилась на 
восточный берег святой реки и 
исчезла из мира. Борясь с иску-
шениями, Мария провела 
в пустыне другие 17 лет, 
прежде чем встретила 
первого живого челове-
ка – иеромонаха Зосиму, 
промыслительно уеди-
нившегося во время Вели-
кого поста именно в этом 
месте. (У монахов Лавры 
Святого Саввы существо-
вал обычай проводить 
Святую четыредесятницу 
поодиночке и возвращать-
ся к празднику Входа Го-
сподня в Иерусалим.) Он 
упросил Марию, ставшую 
теперь подвижницей, по-
ведать ему историю ее 
жизни. Во время их со-
вместной молитвы святая 
на локоть отрывалась от 
земли. Старец исполнил-
ся благоговейного трепе-
та, со слезами обнимал 
ее стопы и просил у нее 
благословения. А Мария 
называла себя грешницей, не 
имеющей добродетелей, и про-
сила у него благословения. 

Они условились встретиться 
у Иордана, ближе к его мона-
стырю, на следующий год, что-
бы Мария смогла причаститься. 
По промыслу Божию, это слу-
чилось в Страстной четверг. 
Стоявший на западном берегу 
реки старец увидел, как Мария 
осенила Иордан крестным зна-
мением и «пошла по воде не-
мокренно». Приняв из его рук 
принесенные Святые Тайны, 
«она воздела руки к небу, стала 
стенать и плакать и вскричала: 

«Ныне отпущаешь рабу Твою, 
Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром. Ибо видели очи мои спасе-
ние Твое»». Тайный смысл этой 
Симеоновой молитвы был для 
Зосимы скрыт, потому что свя-
тая сама попросила его: «Сей-
час ступай в свой монастырь, а 
на следующий год снова приди 
в то место, где я в первый раз 
тебя увидела. …И вновь по воле 
Божией увидишь меня». Ста-
рец возвратился, «исполненный 
ликования и великого страха, 
коря себя за то, что не спросил 
имени святой; однако надеялся 

сделать это в следующем году».
Придя через год в пустыню, 

он увидел в устье высохшей 
реки «ту святую женщину, ле-
жащую мертвой; руки ее были 
сложены по обычаю, а лик об-
ращен к восходу». Оплакав ее и 
сотворив погребальную молит-
ву, он вдруг увидел начертан-
ную на песке надпись: «Здесь 
схорони, авва Зосима, останки 
смиренной Марии и прах пре-
дай праху, непрестанно вознося 
молитвы Господу за меня, скон-
чавшуюся в ночь Страстей Спа-
сителя, по принятии Святых 
Тайн». Это означало, что она 

скончалась еще год тому назад, 
через несколько часов после их 
второй (и последней) встречи, 
1 апреля 522 года, в Великую 
пятницу. Могилу для ее по-
гребения старцу помог вырыть 
огромный лев, охранявший 
тело святой.

Предание о жизни грешни-
цы-святой хранилось в мона-
стыре Зосимы, а позднее было 
записано как «Житие Марии 
Египетской, бывшей блудни-
цы, честно подвизавшейся в 
Иорданской пустыне» (по пре-
данию, автор этого шедевра 

ранневизантийской аги-
ографии – патриарх Со-
фроний Иерусалимский, 
ум. 638 г.). Популярность 
жития засвидетельство-
вана многочисленными 
переложениями и вклю-
чением его в состав бого-
служения четверга пятой 
седмицы Великого поста 
(«Стояние Марии Египет-
ской»). Сюжет жития был 
использован И.С. Аксако-
вым в поэме «Мария Еги-
петская».

Жизнь св. Марии Еги-
петской рассматривается 
как двуединый символ 
деятельного раскаяния, 
преображающего все су-
щество человека, и ответ-
ного Божия милосердия. 
Христианство глубоко 
«оптимистично»: здесь 
нет места надменной 
брезгливости по отноше-

нию к людям с «непоправимо 
испорченной репутацией» (как 
в светском обществе), или к 
«неприкасаемым» (как в касто-
вом обществе), и неимоверное 
казалось бы восхождение из не-
возвратной бездны греха к оре-
олу святости открыто и каждой 
современной коллеге Марии до 
ее обращения. Именно поэтому 
этой бывшей грешнице и по-
священо последнее воскресенье 
Святой четыредесятницы, важ-
нейшего покаянного периода 
православного литургического 
года.

Ю.И. Рубан
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ

Тропарь Воскресный, глас 1:
Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и 

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

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

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся 
е́же по о́бразу, / прии́мши бо крест, 
после́довала еси́  Христу́, / и де́ющи 
учи́ла еси́  презира́ти у́бо плоть, 
прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, 
ве́щи безсме́ртней. / Те́мже и со А́нгелы 
сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух 
твой.

В тебе, матерь, точно сохранилось / 
то́, что в нас по Божию образу: / ибо взяв 
свой крест ты последовала за Христом, / 
и делом учила пренебрегать плотью, как 
преходящей, / заботиться же о душе, 
творении бессмертном. / Потому и 
радуется с Ангелами, преподобная Мария, 
дух твой.

Тропарь преподобной Марии Египетской, глас 8:

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

В храме Господском:
тропарь воскресный*, 
тропарь прп. Марии Египетской*,
«Слава» – кондак прп. Марии Египетской*,
«И ныне» – кондак воскресный*. 

В храме Богородицы:
тропарь воскресный*, тропарь храма, 
тропарь прп. Марии Египетской*,
кондак воскресный*, «Слава» – кондак прп. Марии Египетской*, 
«И ныне» - кондак храма.

В храме святого:
тропарь воскресный*, тропарь храма, 
тропарь прп. Марии Египетской*,
 кондак воскресный*, кондак храма, 
«Слава» – кондак прп. Марии Египетской*, 
«И ныне»  – «Предстательство христиан…»*.

*- предложены ниже
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АПОСТОЛ
Послание к Евреем, зач. 321, гл. IX, 11–14 

Брaтіе, хrт0съ пришeдъ ґрхіерeй грzдy-
щихъ бл†гъ, б0льшею и 3 совершeннэй-
шею ски 1ніею нерукотворeнною, си 1рэчь, 
не сеS твaри:

Братия, Христос, Первосвященник 
будущих благ, придя с большею и совер-
шеннейшею скиниею, нерукотворенною, 
то есть не такового устроения,

ни кр0вію к0злею, ни тeльчею, но 
своeю кр0вію вни 1де є3ди 1ною во с™†z, 
вёчное и 3скуплeніе њбрэтhй.

и не с кровью козлов и тельцов, но со 
Своею Кровию, однажды вошел во свя-
тилище и приобрел вечное искупление.

ѓще бо кр0вь к0зліz и 3 тeльчаz, и 3 
пeпелъ ю 4нчій кропsщій њсквернє 1ныz, 
њсвzщaетъ къ пл0тнэй чистотЁ:

Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел 
телицы, через окропление, освящает 
оскверненных, дабы чисто было тело,

кольми 2 пaче кр0вь хrт0ва, и 4же д¦омъ 
с™hмъ себE принесE непор0чна бGу, њчи 1ститъ 
с0вэсть нaшу t мeртвыхъ дёлъ, во є4же 
служи1ти нaмъ бGу жи1ву и 3 и 4стинну.

тем более Кровь Христа, Который Духом 
Святым принес Себя непорочного Богу, 
очистит совесть нашу от мертвых дел, для 
служения Богу живому и истинному.

Слава: Кондак преподобной Марии Египетской, глас 3
Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена 

вся́ческими, / Христо́ва неве́ста 
днесь покая́нием яви́ся, / А́нгельское 
жи́тельство подража́ющи, / де́моны 
Креста́ ору́жием погубля́ет. / Сего́ ра́ди 
Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, / Мари́е 
пресла́вная.

Прежде различными блудодеяниями 
исполненная, / ныне через покаяние ты 
наречена невестою Христовой, / ангель-
ского образа жизни возжелавшая, / де-
монов оружием Креста поправшая. / По-
тому явилась ты Царства невестой, / 
Мария досточтимая!

И ныне: Кондак Пресвятой Богородицы, глас 6:
Предста́тельство христиа́н непос-

ты́дное, хода́тайство ко Творцу́ 
непрело́жное, не пре́зри гре́шных 
моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко 
Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих 
Ти; ускори́ на моли́тву и потщи́ся на 
умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, 
Богоро́дице, чту́щих Тя.

Защита христиан надежная, / 
Хода́тайство ко Творцу неизменное! 
/ Молитвенных голосов грешников не 
пре́зри, / но скоро приди, как Благая, на 
помощь нам, / с верою взывающим Тебе: 
/ «Поспеши с заступлением и ускорь мо-
ление, Богородица, / всегда защищая 
чтущих Тебя!»

Прокимен, глас 1: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя.
Стих: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.
ин прокимен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, / Бог Изра́илев.

Воскре́сл еси́  я́ко Бог из гро́ба во сла́ве, 
/ и мир совоскреси́л еси́; / и естество́ 
челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, 
и смерть исчезе́; / Ада́м же лику́ет, 
Влады́ко; / Е́ва ны́не от уз избавля́ема 
ра́дуется, зову́щи: / Ты еси́, И́же всем 
подая́, Христе́, воскресе́ние.

Воскрес Ты, как Бог, из гроба во славе 
/ и мир с Собою воскресил. / И естество 
человеческое как Бога воспело Тебя, / и 
исчезла смерть. / Адам торжествует, 
Владыка, / и Ева, ныне, от уз избавляемая, 
радуется, взывая: / «Ты, Христе, всем 
даруешь воскресение!»

Кондак Воскресный, глас 1:
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Брaтіе, прeжде пришeствіz вёры, под8 
зак0номъ стрег0ми бёхомъ, затво-
рeни въ хотsщую вёру tкрhтисz.

Братия, до пришествия веры мы зак-
лючены были под стражею закона, до того 
времени, как надлежало открыться вере. 

Послание к Галатом, зач. 208, гл. III, 23-29

тёмже зак0нъ пёстунъ нaмъ бhсть 
во хrтA, да t вёры њправди 1мсz.

Итак закон был для нас детоводителем 
ко Христу, дабы нам оправдаться верою; 

пришeдши же вёрэ, ўжE не под8 
пёстуномъ є3смы 2.

по пришествии же веры, мы уже не под 
руководством детоводителя. 

вси 1 бо вы 2 сhнове б9іи є3стE вёрою 
њ хrтЁ ї}сэ:

Ибо все вы сыны Божии по вере во 
Христа Иисуса;

є3ли 1цы бо во хrтA кrти 1стесz, во хrтA 
њблек0стесz. нёсть їудeй, ни є 4ллинъ:

все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись.

нёсть рaбъ, ни своб0дь: нёсть 
мyжескій п0лъ, ни жeнскій: вси 1 бо вы 2 
є 3ди 1но є3стE њ хrтЁ ї}сэ.

Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женс-
кого: ибо все вы одно во Христе Иисусе. 

ѓще ли вы 2 хrт0вы: u 5бо ґвраaмле сёмz 
є3стE, и 3 по њбэтовaнію наслёдницы.

Если же вы Христовы, то вы семя 
Авраамово и по обетованию наследники. 

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

глас 1: Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Марка, зач. 47, гл. X, 32–45

Во врeмz џно, поsтъ ї}съ nбанa-
десzть, начaтъ и 5мъ глаг0лати ±же 
хотsху є3мY бhти:

В те дни, подозвав двенадцать, Иисус 
начал им говорить о том, что будет с 
Ним: 

ћкw сE восх0димъ во їерусали 1мъ, и 3 
сн 7ъ человёческій прeданъ бyдетъ ґрхіе-
рewмъ и 3 кни 1жникwмъ: и 3 њсyдzтъ є3го 2 
на смeрть, и 3 предадsтъ є3го 2 kзhкwмъ.

вот, мы восходим в Иерусалим, и 
Сын Человеческий предан будет пер-
восвященникам и книжникам, и осудят 
Его на смерть, и предадут Его язычникам,

и 3 поругaютсz є3мY, и 3 ўsзвzтъ є3го 2, 
и 3 њплю 1ютъ є3го 2, и 3 ўбію 1тъ є3го 2, и 3 въ 
трeтій дeнь воскрeснетъ.

и поругаются над Ним, и будут бить 
Его, и оплюют Его, и убьют Его; и в 
третий день воскреснет. 

и 3 пред8 ни 1мъ пріид0ста їaкwвъ и 3 
їwaннъ, сhна зеведeєва, глаг0люща: 
ўчи 1телю, х0щева да є 4же ѓще пр0сива, 
сотвори 1ши нaма.

Тогда подошли к Нему сыновья 
Зеведеевы Иаков и Иоанн и сказали: 
Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал 
нам, о чем попросим. 

џнъ же речE и 4ма: что 2 х0щета да 
сотворю 2 вaма;

Он сказал им: что хотите, чтобы Я 
сделал вам?

nн† же рёста є3мY: дaждь нaмъ, да 
є3ди 1нъ њдеснyю тебE, и 3 є 3ди 1нъ њшyюю 
тебE сsдева во слaвэ твоeй. 

ї}съ же речE и 4ма: не вёстасz чесw 2 
пр0сита. м0жета ли пи 1ти чaшу, ю 4же 
ѓзъ пію 2, и 3 крещeніемъ, и 4мже ѓзъ 
крещaюсz, крести 1тисz;

Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, 
одному по правую сторону, а другому по 
левую в славе Твоей. 

Но Иисус сказал им: не знаете, чего 
просите. Можете ли пить чашу, которую 
Я пью, и креститься крещением, которым 
Я крещусь?
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ґ є 4же сёсти њдеснyю менE и 3 њшyюю, 
нёсть мнЁ дaти, но и 5мже ўгот0вано 
є 4сть.

а дать сесть у Меня по правую сторону 
и по левую – не от Меня зависит, но кому 
уготовано. 

и 3 слhшавше дeсzть, начaша него-
довaти њ їaкwвэ и 3 їwaннэ.

И, услышав, десять начали негодовать 
на Иакова и Иоанна. 

ї}съ же призвaвъ и 5хъ, глаг0ла и 5мъ: 
вёсте, ћкw мнsщіисz владёти kзhки, 
соwдолэвaютъ и 5мъ, и 3 вели 1цыи и 4хъ 
њбладaютъ и 4ми.

Иисус же, подозвав их, сказал им: вы 
знаете, что почитающиеся князьями 
народов господствуют над ними, и 
вельможи их властвуют ими

не тaкw же бyдетъ въ вaсъ: но и 4же 
ѓще х0щетъ въ вaсъ вsщшій бhти, да 
бyдетъ вaмъ слугA.

Но между вами да не будет так: а кто 
хочет быть большим между вами, да 
будет вам слугою;

и 3 и 4же ѓще х0щетъ въ вaсъ бhти 
стaрэй, да бyдетъ всёмъ рaбъ.

и кто хочет быть первым между ва-
ми, да будет всем рабом. 

и 4бо сн 7ъ человёчь не пріи 1де, да 
послyжатъ є3мY: но да послyжитъ, и 3 
дaти дш 7у свою 2 и 3збавлeніе за мн0ги.

Ибо и Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих.

Во врeмz џно, молsше ї}са нёкій t 
фарісє 1й, да бы 2 ћлъ съ ни 1мъ: и 3 вшeдъ 
въ д0мъ фарісeовъ, возлежE.

В те дни просил Иисуса некто из 
фарисеев вкусить с ним пищи; и Он, войдя 
в дом фарисея, возлег.

От Луки, зач. 33, гл. VII, 36–50

ви 1дэвъ же фарісeй возвaвый є3го 2, 
речE въ себЁ, глаг0лz: сeй ѓще бы бhлъ 
прор0къ, вёдэлъ бы, кто 2 и 3 каковA женA 
прикасaетсz є3мY, ћкw грёшница є 4сть.

Видя это, фарисей, пригласивший 
Его, сказал сам в себе: если бы Он был 
пророк, то знал бы, кто и какая женщина 
прикасается к Нему, ибо она грешница.

и 3 tвэщaвъ ї}съ речE къ немY: сjмwне, 
и 4мамъ ти 2 нёчто рещи 2. џнъ же речE: 
ўчи 1телю, рцы 2.

Обратившись к нему, Иисус сказал: 
Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он 
говорит: скажи, Учитель.

ї}съ же речE: двA должникA бёста 
заимодaвцу нёкоему, є3ди 1нъ бЁ д0л-
женъ пzтію 1сwтъ динaрій, другjй же 
пzтію 1десzть.

Иисус сказал: у одного заимодавца 
было два должника: один должен был 
пятьсот динариев, а другой пять-
десят,

не и 3мyщема же и 4ма воздaти, nбёма 
tдA: кот0рый ќбw є3ю 2, рцы 2, пaче 
возлю 1битъ є3го 2;

но как они не имели чем заплатить, 
он простил обоим. Скажи же, который 
из них более возлюбит его?

и 3 сE женA во грaдэ, ћже бЁ грёшница, 
и 3 ўвёдэвши, ћкw возлежи 1тъ во 
хрaминэ фарісeовэ, принeсши ґлавaстръ 
мЂра,

И вот, женщина того города, которая 
была грешница, узнав, что Он возлежит 
в доме фарисея, принесла алавастровый 
сосуд с миром 

и3 стaвши при ногY є3гw 2 созади 2 плaчущи-
сz, начaтъ ўмывaти н0зэ є3гw 2 слезaми, и 3 
власы2 главы2 своеS њтирaше, и 3 њблобызaше 
н0зэ є3гw 2, и 3 мaзаше мЂромъ.

и, став позади у ног Его и плача, нача-
ла обливать ноги Его слезами и отирать 
волосами головы своей, и целовала ноги 
Его, и мазала миром.

nн† же рёста є3мY, м0жева. ї}
съ же речE и 4ма: чaшу ќбw, ю 4же ѓзъ 
пію 2, и 3спіeта, и 3 крещeніемъ, и 4мже ѓзъ 
крещaюсz, крести 1тасz:

Они отвечали: можем. Иисус же 
сказал им: чашу, которую Я пью, будете 
пить, и крещением, которым Я крещусь, 
будете креститься; 



7

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

Вместо Достойно:
О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая 

тварь, / а́нгельский собо́р, и челове́ческий 
род, / освяще́нный хра́ме, и раю́ слове́сный: 
де́вственная похвало́, / из Нея́же Бог 
воплоти́ся, и Младе́нец бысть, / пре́жде век 
сый Бог наш: / ложесна́ бо Твоя́  престо́л 
сотвори́, / и чре́во Твое́ простра́ннее небе́с 
соде́ла. / О Тебе́ радуется, Благода́тная, 
вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

О Тебе радуется, Благодатная, всё 
творение: / Ангельский сонм и человеческий 
род. / Ты — освященный храм и рай духовный, 
/ слава девства, от Которой Бог воплотился 
и Младенцем стал / – прежде всех веков 
Существующий Бог наш. / Ибо недра 
Твои Он в престол обратил / и чрево Твоё 
обширнее небес соделал. / О Тебе радуется, 
Благодатная, всё творение, / слава Тебе!

tвэщaвъ же сjмwнъ речE: мню 2, ћкw 
є3мyже вsщше tдA. џнъ же речE є3мY: 
прaвw суди 1лъ є3си 2.

Симон отвечал: думаю, тот, 
которому более простил. Он сказал 
ему: правильно ты рассудил.

и 3 њбрaщсz къ женЁ, сjмwнови речE: 
ви 1диши ли сію 2 женY; внид0хъ въ д0мъ 
тв0й, воды 2 на н0зэ мои 2 не дадE: сіs же 
слезaми њбліs ми н0зэ, и 3 власы 2 главы 2 
своеS њтрE.

И, обратившись к женщине, сказал 
Симону: видишь ли ты эту женщину? 
Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на 
ноги не дал, а она слезами облила Мне 
ноги и волосами головы своей отёрла;

лобзaніz ми 2 не дадE: сіs же tнeлиже 
внид0хъ, не престA њблобызaющи ми 2 
н0зэ.

ты целования Мне не дал, а она, с 
тех пор как Я пришел, не перестает 
целовать у Меня ноги;

мaсломъ главы 2 моеS не помaза: сіs 
же мЂромъ помaза ми 2 н0зэ.

ты головы Мне маслом не помазал, а 
она миром помазала Мне ноги.

є3гHже рaди глаг0лю ти 2: tпущaютсz 
грэси 2 є3S мн0зи, ћкw возлюби 2 мн0гw: 
ґ є3мyже мaлw њставлsетсz, мeньше 
лю 1битъ.

А потому сказываю тебе: прощаются 
грехи её многие за то, что она возлюбила 
много, а кому мало прощается, тот 
мало любит.

речe же є 4й: tпущaютсz тебЁ грэси 2. 
и 3 начaша возлежaщіи съ ни 1мъ 

глаг0лати въ себЁ: кто 2 сeй є 4сть, и 4же и 3 
грэхи 2 tпущaетъ; 

речe же къ женЁ: вёра твоS спасe тz, 
и 3ди 2 въ ми 1рэ.

Ей же сказал: прощаются тебе грехи. 
И возлежавшие с Ним начали 

говорить про себя: кто это, что и грехи 
прощает? 

Он же сказал женщине: вера твоя 
спасла тебя, иди с миром.

(Ев. 9, 11-14; Мк. 10, 32-45). Грешница, услышав, что Спаситель в доме Симона, 
пришла туда с алавастром мира и, ставши при ногах Господа сзади, начала плакать 
и умыла слезами своими ноги Его, потом отерла их своими волосами, облобызала и 
помазала миром (Лк. 7, 36-39). Она ничего не говорит, а только действует и своими 
действиями показывает самую нежную любовь к Господу. За то и сказано было о ней: 
“прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много” (Лк. 7, 47). О, когда бы и 
нам меньше говорить, а больше действовать, и действиями своими свидетельствовать 
любовь ко Господу! Скажешь: “Когда бы Он Сам тут был, так сейчас бы готов все сделать 
для Него”. Да Он и есть тут, невидимо Своим лицом, а видимо во всех христианах, а 

наиболее в нуждающихся. Невидимого Господа намащай любительною сердечно - умною молитвою, а 
для видимого - делай все возможное для нуждающихся, и будешь делать для Бога.

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ
Все, что ни имел Ветхий 

Завет, было знаменованием 
и прообразованием того, что 
произошло в Новом Завете. 
Богоглаголивый Павел воспо-
минает первую и вторую Ски-
нию, светильник седмисвечный, 
предложение хлебов, завесу раз-
деляющую две Скинии, златую 
кадильницу, ковчег завета, и в 
нем содержащееся, как-то: зла-
той сосуд с манною, жезл Аа-
ронов прозябший и скрижали 
завета, над киотом еще Херу-
вимов славы, и осеняемое ими 
очистилище (Евр.9:1—5): но не 
изъяснил, каких вещей Нового 
Завета были оные знаменовани-
ем и прообразованием, а сказал 
только сие, что настоящее время 
не позволяет говорить об оных 
подробно: «о нихже не лет ныне 
глаголати подробну» (Евр.9:5). 
Сие же сказал целию имея сво-
ею то, чтобы говорить о Свя-
щенстве, и особенно о Архиерее, 
и чтобы показав, что Архиерей 
законный образ был Иисуса 
Христа, тем самим превозне-
сти принесенную Им жертву, 
которая отверзла спасительный 
вход в противообразная Святая 
Святых. Предрасполагаясь к 
тому, во-первых, говорит, что во 
вторую Скинию, то есть в зна-
меновательная Святая Святых 
единожды в год входил един Ар-
хиерей «не без крове» (Лев.16:15), 
потому что кропил очистилище 
кровию закалаемого козла, и что 
сим вшествием единого Архие-
рея в образовательная Святая 
Святых означал Дух Святой, что 
доколе Скиния оная состояла, 
дотоле путь в истинная Святая 
Святых не был открыт (Евр.9:8): 
во-вторых, учит, что приноси-
мые в законе дары и жертвы, 
как знаменовательные, не могли 
успокоить совесть приносящих 
оные (Евр.9:9), сказав сие о про-
образованиях, представляет и 
Самого прообразуемого Христа, 
и то, что совершено Им, начиная 
так.

Стихи 11—12: «Пришед», 
сказал, а не быв, дабы предста-
вить, что не был Он Архиереем 
прежде нежели пришел в мир, но 

соделался Архиереем пришед-
ши в мир и вочеловечившись. 
«Отнюду же должен бе по всему 
подобитися братии, да милостив 
будет и верен Первосвященник 
в тех, яже к Богу, во еже очисти-
ти грехи людския» (Евр.2:17). 
Архиереем грядущих благ зо-
вется Иисус Христос потому, 
что великие и вечные блага, да-
рованные от Него людям не суть 
блага настоящего, но будущего 
века. Тогда бо, то есть, во время 
воскресения мертвых, во время 
второго пришествия Господня, 
подаст нетление, уразумение 
Божественных Таин и насле-
дие вечной славы и Царствия. 
Какую же Скинию называет 
большею и совершеннейшею и 
нерукотворенною, сиречь, не 
сея твари? Самую плоть Госпо-
да Иисуса наименовал Скини-
ею, поколику в оной вселилось 
и обитало «всяко исполнение 
Божества» (Кол.2:9): Большею 
и совершеннейшею, поколику 
плоть Бога Слова несравненно 
превосходит законную Ски-
нию, и соделал Бог страданием 
и смертию Своей плоти дела 
несравненно совершеннейшие 
совершавшихся в Скинии: не-
рукотворенною, поколику не 
художественно устроена рука-
ми человеческими, как законная 
Скиния Веселеилом и Елиавом 
(Исх.36:2). Что же значит сие 
как бы для объяснения прило-
женное: «сиречь не сея твари?» 
То, что плоть Живодавца полу-
чила бытие Свое не по законам 
естества, от совокупления то 

есть мужа и жены, как тела че-
ловеческие, но составилась и 
устроилась от Пречистых кро-
вей Приснодевы Марии наитием 
Всесвятого Духа и осенением 
силы Вышнего (Лк.1:35). Вот еще 
и преимущество жертвы. Про-
образовательная жертва закон-
ная совершалась кровию козлов 
и тельцов, истинная же Иисус 
Христова собственною Его кро-
вию. Поелику Первосвященник 
законный входит во Святая, что 
в Скинии, принося кровь коз-
лов и тельцов (Лев.16:14, 18): а 
Первосвященник благодатный 
Иисус по принесении Боже-
ственной Своей крови взошел 
на небо. Показуя же трудность 
и нелегкость искупления наше-
го сказал, «обретый», подобно 
как бывает в людях, кои, когда 
исполнят трудные и неудобные 
дела почитая то как бы обрете-
нием, обрели, говорят. Вечным 
же назвал искупление наше, по-
тому что мы единожды иску-
плены бывши, пребываем веч-
но свободными; и никак уже не 
требуется, чтобы еще принесена 
была жертва для искупления 
нашего. Вот убо весь в составе 
смысл предлежащих Апостоль-
ских слов. Христос, говорит, 
пришел в мир, дабы яко Архие-
рей принес Себя в жертву не за 
мирские временные, но за пре-
мирные и некончаемые блага 
будущего века. Восприятою же 
плотию Своею, которая и более 
и совершеннее есть Скинии за-
конной, и не по закону естества, 
но преестественно составилась, 
взошел не «единою в лето» 
(Евр.9:7), как Архиерей закон-
ный, но единожды токмо, и не в 
Скинию, но во Святая, то есть, 
«одесную престола величествия 
на небесех» (Евр.8:1). Взошел 
принося не кровь козлию и 
телчию, но собственную Свою 
кровь на кресте излиянную: и 
сею жертвою даровал роду чело-
веческому вечное искупление от 
рабства сатаны и бесконечную 
славу Божественного блажен-
ства. Сказав же сие, приводит 
доказательство взятое от мень-
шего к большему.
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Стихи 13—14: Почему пре-
жде сказал, «козлею и телчею» 
(Евр.9:12), а теперь говорит, «во-
ловия и козлия»? Потому что 
вол младой есть телец. Видим 
мы в Пятокнижии Моисеевом, 
что Архиерей законный зака-
лая козлов и тельцов, окроплял 
кровию их пред Очистилищем 
и Скиниею, и на рога олтаря 
окрест (Лев.16:14, 16): и что при-
носили Израильтяне в жерт-
ву юницу (телицу), непорочну 
(Чис.19:2), то есть никакого по-
рока не имеющую на теле сво-
ем, и закалая оную сожигали 
вне полка, пепел же ее мешали 
с водою, чтобы тем кропить-
ся; и жрец кровию юницы кро-
пил пред Скиниею свидения, а 
из самых Израильтян тот, кто 
чист, кропил водою смешанною 
с пеплом сожженные юницы 
нечистых для очищения их. О 
сем весьма кратко повествовал 
Апостол сказав: «аще бо кровь 
воловия и козлия, и пепел тель-
чий, кропящий оскверненныя 
освящает к плотстей чистоте». 
Оскверненными или обществен-
ными 48 назвал нечистых (как и 
святые Евангелисты называют) 
(Мф.15:11; Мк.7:15), потому что 
общие вещи бывают нечисты, а 
единые Богу посвящаемые суть 
чисты и нескверны. Неужели 
же кропления кровию волов и 
козлов, и водою, смешанною с 

пеплом телицы очищали души 
от грехов их? Таковые кропле-
ния будучи образы и знаки из-
лития крови Иисуса Христа, 
очистившего и оправдавшего 
род человеческий, не могли очи-
стить грехи и оправдать чело-
века. «Яко не оправдишися че-
ловек от дел закона, но токмо 
верою Иисус Христовою. Аще 
бо законом правда, убо Христос 
туне умре» (Гал.2:16, 21). А как 
были они образы, то служили к 
телесному очищению и оправ-
данию. Посему преступающие 
заповеди закона ежели не очи-
щались таковыми кроплениями, 
то наказывались телесно, отлу-
чаемы были от прочих челове-
ков, и почитались нечистыми и 
смерти достойными (Лев.13:46, 
Чис.19:19—20): ежели же сими 
кроплениями очищались, то по-
читались чистыми и непороч-
ными, и вступали в общение с 
людьми. А дабы кто не подумал, 
что таковое кропление очищало 
души, то Богоглаголивый Павел 
изъявил, какое было освяще-
ние от сего кропления, говоря: 
«освящает к плотстей чистоте». 
Заметь же, что непорочна была 
приводимая юница, как непо-
рочно было тело Господа Иису-
са: «яко беззакония не сотвори, 
ниже обретеся лесть во устех 
Его» (Ис.53:9). Юница чрез огонь 
приносима была в жертву Изра-

ильтянами: Иисус же содействи-
ем живущего в нем Всесвятого 
Духа Сам Себя принес в жертву 
Богу: что показывают сии Апо-
стольские слова: «Иже Духом 
Святым Себе принесе непороч-
на Богу». Мертвые же дела суть 
дела греховные яко умерщвля-
ющие душу и причиняющие ей 
вечную смерть. А поелику кровь 
Иисуса Христа очищает совесть 
нашу от мертвых дел, дабы с 
чистым сердцем служить нам 
Богу живу, то отсюда явствует, 
что те, кои имеют совесть свою 
оскверненную мертвыми дела-
ми, не служат живому Богу, но 
почитают Его токмо устнами, 
«сердце же их делече отстоит от 
Него» (Ис.29:13). Но дабы уразу-
меть тебе силу доказательства 
Апостольских слов, то повтори 
высшее. Выше сказал Апостол, 
что Христос излиянием Своей 
Крови совершил вечное иску-
пление наше, то есть, даровал 
нам очищение грехов и вечное 
спасение. На сие привел он до-
казательство, говоря так: ежели 
изливаемая кровь волов и коз-
лов, и пепел телицы делает не-
чистых чистыми от телесной не-
чистоты, то кольми паче кровь 
Иисуса Христа излиянная на 
кресте очищает душу нашу от 
мертвых дел греха, дабы чисты 
мы приносили живому Богу ис-
тинное служение. 

архиепископ Никифор (Феотокис)

Если мы будем стараться очищать сердце свое от страстей, то, по мере очищения, благодать Божия будет 
отверзать очи сердечные к видению света истинного; блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. 5, 
8), но тогда, когда и смирением усовершат себя, ибо смиренным открываются таинства…

преп. Макарий Оптинский

ЦИТАТА
Самооправдание не имеет ничего общего с духовной жизнью. Необходимо понять, что, оправдывая 

себя, я нахожусь в состоянии ложном. Я прерываю связь с Богом и лишаю себя Божественной Благодати. 
Ведь Божественная Благодать не приходит к человеку, который находится в ложном состоянии. С того мо-
мента как человек оправдывает то, чему нет оправдания, он отделяет, изолирует себя от Бога.

старец Паисий Святогорец



Задумывались ли вы над тем, как много 
дали нам наши предки? То, что кажется нам 
сегодня очевидным и естественным, для наших 
прабабушек и прадедушек вовсе не являлось 
таковым. Это и народные приметы, и всяческие 
изобретения…

К проявлениям вековой народной мудрости 
можно отнести и притчи. Эти небольшие рассказы 
являются настоящим кладезем здравого смысла, 
мудрых рассуждений и бесценного человеческого 
опыта.

К тому же, при помощи притч мы можем стать 
на шаг ближе к Богу и постижению Его мудрости. 
Шаг… Два… Ещё несколько… И мы, сами того 
не замечая, духовно взрослеем.

Православный, праведный, правдивый 
портал «Правжизнь» в каком-то роде можно 
назвать хранилищем притч. Эта своеобразная 
«библиотека» хороша тем, что здесь можно не 
только брать, но и отдавать мудрость. Публикуйте 
ваши любимые притчи: может быть, они 
пригодятся кому-то и даже, возможно, станут 
спасительной соломинкой в трудной жизненной 

ситуации.
Как опубликовать притчу на «Правжизни»? 

Это очень просто – с такой задачей справится 
даже начинающий пользователь. Сперва 
необходимо зарегистрироваться, так как 
публикация материалов доступна только для 
зарегистрированных пользователей. Затем нужно 
зайти в раздел «Карта Храмов», нажать кнопку 
«Добавить притчу» и приступить к рассказу.

Священнослужители имеют возможность 
поделиться своей любимой притчей на странице 
своего Храма. Тогда прихожане смогут ещё раз 
прочесть услышанный ранее рассказ и наедине с 
самим собой вникнуть в каждую деталь притчи.

Особенность притч такова, что они будут 
интересны и детям, и взрослым. Ведь учиться 
никогда не поздно, а в данном случае и не рано. 
Эти короткие назидательные истории могут стать 
глотком свежего воздуха в серой повседневности. 
Читайте притчи на «Правжизни» ежедневно - тогда, 
вполне возможно, ваша жизнь начнёт понемногу 
налаживаться. Ведь с каждой прочитанной и 
обдуманной притчей мы становимся мудрее…

«Правжизнь»
Прочитай притчу - наберись мудрости!
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ ПЯТУЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Предстоим мы с вами пред 

Господом в недугах наших. Где 
искать нам выздоровления? На 
этот вопрос отвечают нам еван-
гельское чтение и жизнь Марии 
Египетской: в покаянии. А что 
такое покаяние? Покаяние, ис-
поведь, это — суд над собой 
пред лицом Божиим. Этот суд 
над собой восстанавливает в нас 
гармонию разума с сердцем, об-
ращенным к Господу, и создает 
волю, способную справиться со 
своими внутренними врагами, 
— со своими недостатками и 
грехами.

Вводя нас в 6-ую седмицу 
Великого Поста, устами Церкви 
говорит нам Господь: «Нет гре-
ха человеческого, который пре-
возмог бы милосердие Божие, 
кроме греха нераскаянного», и 
подтверждает это евангельским 
повествованием о возрождении 
порочной женщины и примером 
жизни Марии Египетской.

Не искренно, из любопытства 
приглашает к себе Иисуса Хри-
ста Симон фарисей. Это видно из 
того, что он не соблюл обычных 
правил гостеприимства, которые 
обязывали хозяина встретить го-
стя целованием, омыть ему ноги 
и доставить ему все необходи-
мые удобства. Во время пирше-
ства двери дома на востоке не 
закрывались, каждый посторон-
ний мог войти в дом, постоять и 
посмотреть на пирующих. И вот, 
во время трапезы вошла в дом 
Симона, известная в той местно-
сти своей порочностью, женщи-
на, присутствие которой было 
противно хозяину дома. С со-
судом многоценного мира подо-
шла она к Тому, Которого искала 
душа ее и стала позади Христа.

Слушая Его наставления, она 
размышляла о своем глубоком 
падении, о своей позорной жиз-
ни. И стала плакать. Ее слезы па-
дали на босые ноги Христа, к ко-
торым она склонялась все ниже 
и ниже, стараясь как бы скрыть 
свой стыд. Фарисей с ужасом от-
скочил бы от одного лишь при-
косновения подобной женщины, 
стал бы в семи водах омывать-
ся от полученного осквернения. 
Женщина внутренне чувство-
вала, что Христос не поступит 

с ней так, она чувствовала, что 
безгрешности свойственно со-
чувствие, а не осуждение и само-
превозношение.

Слыша прежде слова Иису-
са: «придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные и Я 
успокою вас», она подвинулась 
к Нему ближе и, опустившись 
на колени, своими длинными во-
лосами вытирала ноги Христа, 
омоченные ее слезами, покры-
вая их поцелуями и, наконец, 
умащая драгоценным, благо-
ухающим миром. Это было вы-
ражением мольбы о милости со 
стороны сокрушенной сердцем 
женщины.

Ее вид, обильно текущие сле-
зы, принесение в жертву драго-
ценного мира, казалось, должно 
бы вызвать в самом каменном 
сердце жалость и сочувствие. 
Но не коснулось все это сердца 
хозяина дома — фарисея, чело-
века внешней, фальшивой пра-
ведности. — «О, если бы Иисус 
был пророк, Он знал бы, что это 
за женщина, и с презрением бы 
оттолкнул ее», — так подумал 
Симон фарисей.

Зная сердце и мысли челове-
ка, Христос обличил Симона. — 
«Видишь ли ты эту женщину?» 
— указывая на робко сидевшую 
на полу недавнюю грешницу, 
— сказал Христос Симону: «Я 
пришел в дом твой, и ты воды 
Мне на ноги не дал, а она сле-
зами омыла Мои ноги и отер-
ла волосами головы своей; ты 
целования Мне не дал, а она не 
перестает целовать Мои ноги; ты 
головы Моей маслом не помазал, 
а она миром помазала Мне ноги. 
А потому говорю тебе: проща-
ются грехи ее многие за то, что 
она возлюбила много». И затем, 
обращаясь уже не к Симону, а к 
бедной грешнице, Спаситель со 
властью сказал ей: «прощают-
ся тебе грехи... вера твоя спасла 
тебя, иди с миром». И мир и ра-
дость воцарились в душе ее. Ве-
ликая грешница освободилась от 
рабства греху, стала на путь чи-
стоты и святости.

Таков, дорогие мои братья 
и сестры, плод покаяния, плод 
принятия в сердце и в ум Слова 
Божия, чрез прикосновение ко 

Христу.
Сказанное еще более под-

тверждается ярким примером 
жизни Марии Египетской. В ее 
жизни невольно обращаешь вни-
мание на две противоположно-
сти, а именно, на глубину ее гре-
ховного падения и на высоту ее 
духовного взлета, благодатного 
восстания. В 12-летнем возрасте 
покидает Мария родительский 
дом, уходит в г. Александрию, 
и там многие, многие годы про-
водит в порочной жизни. Волна 
верующих, волна паломников, 
направлявшихся во св. Град Ие-
русалим к празднику Воздвиже-
ния Креста Господня, приводит 
и ее во св. Град, где она продол-
жает свою порочную жизнь. Но 
вот, следуя за потоком палом-
ников, направляется она в храм 
Гроба Господня. Но... несмотря 
на многия попытки и усилия, 
она не может войти в храм. Не-
ведомая сила не позволяет ей 
переступить порог храма. Но 
вот, подняв глаза, Мария видит 
над входом в храм икону Бого-
матери, Пречистой Девы. Загля-
нула она в свою душу и поняла, 
что она падшая и потому не сме-
ет войти в храм. Став в стороне, 
Мария возносит Богу, чрез Пре-
чистую Деву, покаянную мо-
литву, обещая измениться. По-
сле этой молитвы, легко войдя 
в храм, она упала пред Крестом 
Господним, помолилась, поцело-
вала Животворящий Крест, вы-
шла из храма и направилась к 
реке Иордан. Омывшись в водах 
Иордана, Мария идет в храм св. 
Иоанна Крестителя, там при-
чащается св. Таин Христовых и 
уходит в пустыню, где в посте и 
молитве проводит около 40 лет, 
всю свою остальную жизнь, — 
«яко солнце просиявши, всем 
согрешающим наставницей яви-
ся». В мире и радости о любви 
Божией к человеку протекала ее 
жизнь.

Такова, дорогие мои, сила 
подлинного покаяния: оно загла-
живает грехи и может вознести 
кающегося грешника на высо-
кую степень совершенства. В 
чем да поможет и нам Господь по 
молитвам преподобной Марии 
Египетской. Аминь.

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский)



12

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ
ЧАСТЬ 3. КАК ГОТОВИТЬСЯ К ПРИЧАСТИЮ 

(продолжение, начало в №№ 43-53)
Примирение

«Итак, если ты принесешь дар 
твой к жертвеннику и там вспом-
нишь, что брат твой имеет что-
нибудь против тебя, оставь там дар 
твой пред жертвенником, и пойди, 
прежде примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар твой» 
(Мф. 5: 23–24), – говорит нам слово 
Божие.

Смертно согрешает тот, кто 
дерзает причащаться, имея в серд-
це злобу, вражду, ненависть, непро-
щенные обиды.

О том, в какое ужасное грехов-
ное состояние могут впасть люди, 
приступающие к причащению в 
состоянии гнева и непримирения, 
рассказывает Киево-Печерский па-
терик. «Были два брата по духу – 
диакон Евагрий и священник Тит. 
И имели они друг к другу любовь 
великую и нелицемерную, так что 
все дивились их единодушию и без-
мерной любви. Ненавидящий же 
добро диавол, который всегда хо-
дит, “как рыкающий лев, ища кого 
поглотить” (1 Петр. 5: 8), возбудил 
между ними вражду. И такую не-
нависть вложил он в них, что они 
уклонялись друг от друга, не хотел 
один другого видеть в лицо. Много 
раз братия молили их примириться 
между собой, но они и слышать не 
хотели. Когда Тит шел с кадилом, 
Евагрий отбегал от фимиама; когда 
же Евагрий не отбегал, Тит прохо-
дил мимо него, не покадив. И так 

пробыли они много времени в гре-
ховном мраке, приступали к свя-
тым тайнам: Тит, не прося проще-
ния, а Евагрий, гневаясь, – до того 
вооружил их враг. Однажды Тит 
сильно разболелся и, будучи уже 
при смерти, стал горевать о своем 
прегрешении и послал к диакону с 
мольбой: “Прости меня, ради Бога, 
брат мой, что я напрасно гневался 
на тебя”. Евагрий же отвечал же-
стокими словами и проклятиями. 
Старцы, видя, что Тит умирает, 
насильно привели Евагрия, чтобы 
помирить его с братом. Увидев его, 
больной приподнялся немного, пал 
ниц к его ногам и сказал: “Прости и 
благослови меня, отец мой!” Он же, 
немилостивый и лютый, отказался 
простить в присутствии всех, гово-
ря: “Никогда не примирюсь с ним, 
ни в этом веке, ни в будущем”. И 
вдруг Евагрий вырвался из рук 
старцев и упал. Его хотели под-
нять, но увидели, что он уже мертв. 
И не могли ему ни руки вытянуть, 
ни рта закрыть, как у давно умер-
шего. Больной же тотчас встал, как 
бы никогда и не был болен. И ужас-
нулись все внезапной смерти одно-
го и скорому выздоровлению дру-
гого. Со многим плачем погребли 
Евагрия. Рот и глаза у него так и 
оставались открытыми, а руки рас-
тянутыми. Тогда старцы спросили 
Тита: “Что все это значит?” И он 
рассказал: “Видел я ангелов, отсту-

павших от меня и плачущих о моей 
душе, и бесов, радующихся моему 
гневу. И тогда начал я молить бра-
та, чтобы он простил меня. Когда 
же вы привели его ко мне, я увидел 
ангела немилостивого, держащего 
пламенное копье, и когда Евагрий 
не простил меня, он ударил его и 
тот упал мертвый. Мне же ангел 
подал руку и поднял меня”. Услы-
шав это, убоялись братия Бога, ска-
завшего: “Прощайте, и прощены 
будете” (Лк. 6: 37)».

Готовясь к причащению святых 
тайн нужно (если только есть такая 
возможность) попросить прощения 
у всех, кого мы вольно или неволь-
но обидели и самим всех простить. 
Если не представляется возмож-
ным сделать это лично, нужно 
примириться с ближними хотя бы 
в своем сердце. Конечно, это быва-
ет не просто – все мы люди гордые, 
обидчивые (кстати, обидчивость 
всегда проистекает от самолюбия). 
Но как мы можем просить у Бога 
прощения своих грехов, рассчиты-
вать на отпущение их, если сами не 
прощаем наших обидчиков. Неза-
долго до причащения верующих на 
Божественной литургии поется мо-
литва Господня – «Отче наш». Как 
напоминание нам, что Бог только 
тогда «оставит (простит) нам долги 
(грехи) наши», когда и мы оставим 
«должником нашим».

(продолжение следует)
 Священник Павел Гумеров

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Чаша Христова

«Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Ин.18:11)
О двух чашах говорится нам в Евангелии. Одну подал Спаситель Своим ученикам за Тайною Вечерею, 

говоря: «Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лк.22:20). Эта чаша предвоз-
вещала Его крестную смерть, пролитие пречистой крови Его за наши грехи и Новый Завет любви, которую эта 
кровь запечатлела. Она была уже полна грядущего страдания.

Вторая чаша была подана Ему Отцом и означала наступившее страдание. «Отче... пронеси чашу сию мимо 
Меня» (Мк.14:36), – было сказано в ту минуту, когда весь грех человеческий был возложен на безгрешного Ис-
купителя и священная глава Его склонилась до земли под этим гнетом. Но вскоре последовал другой возглас: 
«Не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк.22:42). И эта воля совершилась. Чаша искупительного страдания была 
испита до дна, и от чаши, поданной на Тайной Вечери, вновь и вновь через все века вкушают христиане, «воз-
вещая этим смерть Господню, доколе Он придет» (1 Кор.11:26).

К участию в Его страданиях призываются все верующие. Пречистой кровию омываются грехи, и, приоб-
щаясь Его страданию, душа соединяется со Христом и хочет жить с Ним и для Него. Жизнь для Него включает 
в себя и долю страдания, но этого страдания, названного апостолом даже «огненным испытанием», душа «не 
чуждается» (1Пет.4:12), потому что оно посылается рукой любви и сострадает ему Сам Христос.
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ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
Песнь степеней, 123

Пятая степень: причитание всяких благ Богу
1 Я $кw а 4ще не гDь бы бhлъ въ нaсъ, да 

речeтъ ќбw їи 7ль:
1 и, Если бы не Господь был с нами, - да 

скажет Израиль, -
2 ћкw а 4ще не гDь бы бhлъ въ нaсъ, 

внегдA востaти человёкwмъ на ны2, u5бо 
живhхъ пожeрли бhша нaсъ:

2 и если бы не Господь был с нами, когда 
восстали на нас люди,

3 внегдA прогнёватисz ћрости и 4хъ на ны2, 
u5бо водA потопи1ла бы нaсъ.

3 то живых они поглотили бы нас, 
когда возгорелась ярость их на нас;

Смотри, как велика польза от плена! Те, которые прежде стремились к идолам и презирали Бога, послушай, 
что говорят ныне, как усвояют спасение свое Богу. Станем и мы теперь говорить это: яко аще не Господь бы был в 
нас, то губительные бесы поглотили бы нас живыми; ибо чего не сделал бы наш враг диавол, который многократ-
но просил о том, чтобы сеять и апостолов. Этот злой и ненасытный зверь, если бы не был непрестанно обуздыва-
ем, ниспроверг бы и расстроил все. Если он, получив некоторую малую власть над блаженным Иовом, разрушил 
дом его до основания, исказил его тело, произвел такие прискорбные события, истребил все имение, умертвил 
его детей, наполнил плоть его червями, вооружил жену, сделал друзей врагами, внушил рабам так оскорблять 
его, то не будучи обуздываем различным образом, не погубил ли бы он всех?                   (свт. Иоанн Златоуст)

4 Пот0къ прeйде душA нaша: 4 воды потопили бы нас, поток прошел 
бы над душею нашею;

5 u5бо прeйде душA нaша в0ду 
непостоsнную.

5 прошли бы над душею нашею воды 
бурные.

По возвращении из Вавилона все соседственные народы, негодуя на освобождение иудеев, по зависти вос-
стали на них войною и, собрав дикие народы, предприняли нападение. Потоком и водою здесь называет Пророк 
невыразимый гнев и лютость врагов. Бог попускает умножаться бедствиям, чтобы сделать нас более опытными 
и яснее показать Свою силу. Не будем изнемогать при наступлении бедствий: они подобны непродолжительному 
бурному потоку, составленному из многих ручьев. Поток страшен только до времени, а потом слишком упадает, 
вдруг истощаясь. Так и все печальное, на что бы ты не указал, имеет конец, иначе, если бы не было конца, то при-
рода наша не перенесла бы.                                                          (свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Киррский)

6 Блг cвeнъ гDь, и 4же не дадE нaсъ въ 
лови1тву зубHмъ и 4хъ.

6 Благословен Господь, Который не дал 
нас в добычу зубам их!

7 ДушA нaша ћкw пти1ца и3збaвисz t 
сёти ловsщихъ: сёть сокруши1сz, и 3 мы2 
и 3збaвлени бhхомъ.

7 Душа наша избавилась, как птица, из 
сети ловящих: сеть расторгнута, и мы 
избавились.

Видишь ли, как Пророк представляет и свою немощь и силу врагов. Те, как звери, нападали, выражая свою 
готовность пожрать и плоти их, по своей силе и ярости; а эти были слабее всякой птицы. Ибо тогда-то особенно 
открываются чудеса Божии, когда слабые преодолевают сильных.                                        (свт. Иоанн Златоуст)

8 П0мощь нaша во и 4мz гDа, сотв0ршагw 
нeбо и3 зeмлю.

8 Помощь наша - в имени Господа, 
сотворившего небо и землю.

Пророк показывает, каким образом они спаслись... Это можно принимать и в переносном смысле – в отноше-
нии к роду человеческому и диаволу. Ибо Христос Крестом сокрушил все сети его. Почему же он часто побеж-
дает? От нашей лености; почему если захочешь воспротивиться, он не дерзнет вступить с тобою в брань; даже и 
тогда не победит, когда ты будешь спать. Это происходит не от его силы, но от твоей небрежности. Посему твоего 
падения ничем нельзя оправдать.                                                                                                 (свт. Иоанн Златоуст)

ПРИТЧА
Яд злости

Как-то раз приходит к старцу хмурый сосед:
– Ох, совсем бессонница замучила, - жалуется. – А все из-за птах мелких, что ночь напролёт трещат за окном!
– Это ты сам себя замучил, – отвечает старец. – Ночь за ночью ты истекаешь ядом злости на ни в чём не повин-

ных птиц. Пение – их жизнь! И если бы ты выбрал не гневаться, а слушать трели с благодарностью и наслаждением, 
то пение птах стало бы для тебя лучшей колыбельной в мире!

Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна (Ин.15:11)
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ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА

(продолжение, начало в №№ 45-53)

Все члены Церкви Христовой 
составляют одно Божие стадо; 
все призваны совершать своё 
спасенеи во Христе. Все равны 
перед судом Божиим. Однако, по-
добно тому, как части тела имеют 
разное значение для жизни орга-
низма, и как в доме-здании каж-
дая часть имеет свое назначение, 
так и в Церкви существуют раз-
ные служения. Высшее служение 
в Церкви, как организации, несет 
иерархия. Она выделяется из ря-
довых членов.

Иерархия установлена Госпо-
дом Иисусом Христом. «И Он 
поставил одних Апостолами, 
других пророками, иных Еванге-
листами, иных пастырями и учи-
телями, к совершению святых, 
на дело служения, для созидания 
тела Христова, доколе все при-
дем в единство веры и познания 
Сына Божия, в муже совершен-
ного, в меру полного возраста 
Христова» (Еф. 4, 11-13).

Никто в Церкви не берет сам 
на себя иерархического служе-
ния, только призванный и закон-
но поставленный через таинство 
рукоположения. «И никто сам 
собою не приемлет этой чести, 
но призываемый Богом, как и 
Аарон» (Евр. 5, 4). Какой бы вы-
сокой нравственности не был 
человек, он не может исполнять 
иерархического служения без 
особого посвящения. Поэтому 
нет возможности провести па-
раллель между степенью высоты 
нравственной и степенью высо-
ты иерархической: здесь жела-
тельно, но не всегда достижимо 
полное соответствие.

Апостолы
Господь Иисус Христос во 

время Своего земного служения 
избрал из среды Своих после-
дователей двенадцать учеников 
- апостолов (посланников), на-
делив их особыми духовными 
дарами и особой властью. Явив-
шись им после Своего воскресе-
ния, Он сказал им: «Как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас. 
Сказав это, дунул, и говорит им: 
приимите Духа Святого. Кому 

простите грехи, тому простятся; 
на ком оставите, на том останут-
ся» (Ин. 20, 21-23). Эти слова го-
ворят о необходимости послан-
ничества свыше для исполнения 
апостольского служения, а вслед 
за ним — пастырского. Объем 
этих служений выражен в по-
следних словах Господа уче-
никам перед Его вознесением: 
«Идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се Я с 
вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Мт. 28, 19-20). 
В последних словах Спаситель 
указал на тройное служение апо-
столов в их посланничестве: а) 
учить (научите), б) священнодей-
ствовать (крестя) и в) управлять 
(уча их блюсти все); в словах же: 
«се Я с вами до скончания века» 
— благословил на дело пастыр-
ства их преемников на все время 
до конца веков, когда окончится 
и бытие земной Церкви. Приве-
денные перед этим слова Госпо-
да: «приимите Дух Свят» (Ин. 
20, 21) - свидетельствуют, что 
эти полномочия пастырства не-
разрывно соединены с особыми 
дарами благодати Святого Духа. 
Три иерархические служения 
объединяются в едином понятии 
пастырства, согласно выражени-
ям Самого Господа: «паси агнцы 
Мои, паси овцы Мои» (Ин. 21, 
15-17), и апостолов (1 Петр. 5, 2: 
«пасите Божие стадо»).

Апостолы всегда проводили 
мысль о богоучрежденности ие-
рархии. По особому чину про-
изошло сопричисление к лику 
двенадцати апостола Матфия, 
вместо отпавшего Иуды (Деян. 
1): этот чин — избрание достой-
ных лиц для жребия, молитва и 
жребий. Сами апостолы постав-
ляли через рукоположение заме-
стителей себе — епископов.

Епископы
Апостол Павел пишет Тимо-

фею: «Не народи о пребывающем 
в тебе даровании, которое дано 
тебе по пророчеству с возложе-
нием рук священства» (1 Тим. 

4, 14). И в другой раз апостол 
пишет ему: «Напоминаю тебе 
взгревать дар Божий, который в 
тебе через мое рукоположение» 
(2 Тим. 1, 6). Тимофею и Титу, 
епископам Ефеса и Крита, усво-
яется право поставлять пресви-
теров: «Для того я оставил тебя 
в Крите, чтобы ты довершил не-
доконченное и поставил по всем 
городам пресвитеров, как я тебе 
приказывал» (Титу 1, 5). Так же 
право награждать пресвитеров: 
«Достойно начальствующим 
пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь, особенно тем, ко-
торые трудятся в слове и учении. 
Ибо Писание говорит: «не за-
граждай рта у вола молотящего» 
и «трудящийся достоин награды 
своей»» (1 Тим. 5, 17-18). Право 
разбирать обвинения на пресви-
теров: «Обвинение на пресвитера 
не иначе принимай, как при двух 
или трех свидетелях» (1 Тим. 5, 
19).

Таким образом, апостолы — 
те именно из них, кто были при-
званы к высшему служению в 
Церкви Самим Господом, — по-
ставляли епископов, в качестве 
своих непосредственных преем-
ников и продолжателей, и пре-
свитеров как своих и их помощ-
ников, как «руки» епископов, 
возлагая дальнейшее дело руко-
положения пресвитеров на епи-
скопов.

(продолжение следует)

Церковная иерархия

протопресвитер Михаил Помазанский 
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ЛИТУРГИКА
Гимнография

Канон — наиболее поздний об-
лик византийского песнетворче-
ства, в настоящем своем объеме и 
формах закончившийся в VIII — IX 
вв. Это сложная цепь разных вет-
хозаветных гимнов, переплетен-
ных с христианскими песнопени-
ями. Этот тип гимнографического 
творчества полюбился византий-
ским писателям; первые попытки 
составления канонов легко нашли 
себе подражателей, и очень быстро 
каноны заняли в богослужебном 
обиходе первенствующее место, 
совершенно вытеснив из употре-
бления кондаки. Трудно сказать, в 
чем секрет такого успеха. Нельзя, 
однако, не признать, что в большом 
числе случаев позднейшие подра-
жания первым образцам оставля-
ют желать многое; необходимость 
придерживаться одной определен-
ной формы и мерки зачастую при-
дают отдельным тропарям и даже 
песням канона характер малосо-
держательных похвал данного 
лица или события. С вопросом о 
канонах встает ряд параллельных 
тем, разрешение которых важно 
для литургиста: это связь кано-
нов с библейскими песнями, исто-
рия канонов, состав канона; кроме 
того, весьма поучительна история 
научной разработки канонов и в 
связи с этим — история греческой 
гимнографии вообще.

Библейские песни (см. номер 
от 01.02.15) представляют собою 
обоснование канонов. Надлежит 
ознакомиться с их содержанием и 
с взаимной связью между этими 
песнями и песнями наших канонов. 
Всего в Библии записано 12 песен, 
но песни Деворы (Суд. V гл.) и Езе-
кии (Ис. 28:11-20) не вошли никак 
в богослужение наше и, таким об-
разом, десять песней составляют 
фон нашего канона. При этом неко-
торые песни соединились в одну, а 
некоторые, наоборот, разделились. 
Схематически это выглядит так:

1-я. Благодарственная песнь 
пророка Моисея, после перехода 
евреев через Чермное (Красное) 
море. Это событие – основа ветхо-
заветной Пасхи и прообраз ново-
заветной. Под царством фараона 
подразумевается царство диавола 
и греха, под Израилем – христиане, 
которых Господь Своим воскресе-
нием перевёл от смерти к жизни 
(Исх. 14:21-15,21).

2-я. (Вт. 32:1-43) Обычно от-
сутствует. Песнь эта побуждает к 

покаянию и по своему настроению 
соответствует дням Великого по-
ста, в которые мы должны омывать 
душу слезами. Исполняется 2-я 
песнь только в дни св. Четыреде-
сятницы, например, есть в Вели-
ком покаянном каноне преподоб-
ного Андрея Критского.

3-я. Благодарственная песнь св. 
Анны, матери пророка Самуила. 
Св. Анна дала обет Господу, отдать 
Ему сына своего, если у неё будет 
ребенок. Песнь является её молит-
вой, когда она отдала ребёнка слу-
жить Богу при священнике Илии. 
(1 Цар. 2; 1-10). Символизирует 
нашу благодарность Господу, ибо 
без него мы бесплодны, как бес-
плодна была св. Анна.

4-я. Пророческая песнь-молитва 
пророка Аввакума (Авв. 3;1-19), в 
которой он воспевает величие Го-
спода, Его спасение для нас.

5-я. Молитва пророка Исайи 
(Ис. 26, 9-19), провидевшего при-
шествие Спасителя и всеобщее 
воскресение.

6-я. Молитва пророка Ионы из 
чрева кита (Иона 2; 2-10). Мы вы-
ражаем благодарность Господу за 
то, что Он спас нас, погрязших в 
грехах. Чрево кита – образ преис-
подней.

7 и 8-я. Песнь трёх отроков, 
вверженных в раскалённую печь за 
отказ поклониться идолу и чудес-
но спасённых (Дан. 3; 19, 26-56; 3, 
57-90). Печь – символ прошедшей, 
грешной жизни, за что евреи были 
отданы под власть язычников.

Песнь Богородицы (Лк. 1:46-55) 
не создала отдельной песни кано-
на, но вошла неизменной частью 
и целиком поется во все почти дни 
года, как т.н. «Честнейшая», стоя-
щая между 8 и 9 песнями канона.

9-я. Песнь Богоматери при 
встрече со св. Елисаветою: «Вели-
чит душа моя Господа…» (Лк. 1; 
46-55). Молитва Захарии, поражён-
ного немотой и вновь обретшего 
дар речи «Благословен Господь Бог 
Израилев…» (Лк.1; 68-79).

Песни расположены в каноне 
приблизительно в хронологиче-
ском порядке; только песнь Авва-
кума переставлена с песнью Ионы, 
может быть, чтобы для 6 песни 
канона, как заключительной в от-
деле, взять более трогательную би-
блейскую песнь. При этом нельзя 
не заметить, что песни радостные 
заняли нечетные места, а скорбные 
— четные (ср. Шестопсалмие), ис-

ключая песни 7 и 8, где для этого 
принципа пришлось бы конец пес-
ни поставить раньше начала..

Обличительная песнь Моисея 
из Второзакония, по своему харак-
теру составившая тему второй пес-
ни канона, приурочена только ко 
времени Великого Поста, так что 
в большую часть церковного года 
в каноне отсутствует вторая песнь.

Эти упомянутые девять библей-
ских песен (или, точнее, восемь, 
так как песнь Богородицы стоит 
совсем особняком) дали темы ав-
торам канонов для составления 
отдельных песен оного. Это со-
всем очевидно из содержания т.н. 
«ирмосов», которые очень часто 
составлены из отдельных выра-
жений данной библейской песни, 
или даже целиком ее воспроизво-
дят. Как пример можно привести: 
«Помощник и покровитель бысть 
мне во спасение, сей мой Бог и про-
славлю Его, Бог Отца моего и воз-
несу Его, славно бо прославися», 
или «Вонми небо и возглаголю», 
... Иногда эта связь — не букваль-
ная, но все же идеологически впол-
не выдержанная. Но весьма часто 
никакой связи, ни буквальной, ни 
по содержанию в том или ином 
ирмосе не сохранится, как напри-
мер, в таком случае, как наиболее 
частая в году катавасия: «Отверзу 
уста моя и наполнятся духа и слово 
отрыгну Царице Матери и явлюся 
светло торжествуя и воспою радуя-
ся Тоя чудеса». Или: «Царю царей, 
яковый от яковаго един слове про-
исшедый...»

(продолжение следует)
архимандрит Киприан Керн

(продолжение, начало в №№ 45-53)
Канон
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
(продолжение, начало в №№ 44-53)

Вышенский подвижник и духовный писатель
Водворившись в Вышенской пу-

стыни, святитель в сентябре того 
же года направил в Синод два про-
шения, в которых просил уволить 
его от управления обителью. В от-
вет на это прошение Святейший 
Синод постановил: «1) уволить пре-
освященного епископа Феофана от 
управления Вышенской пустынью, 
2) предоставить ему право служе-
ния, когда пожелает, 3) подчинить 
ему по церковно-служебной части 
братии Вышенской пустыни так, 
чтоб они совершали с ним церков-
ные службы по его назначению, 4) 
предоставить в его распоряжение 
занимаемый им флигель, обязав 
пустынь приспособить, ремонти-
ровать, отоплять оный и исполнять 
желание епископа относительно 
трапезы и 5) назначить ему пенсию 
в 1000 рублей со дня увольнения 
на покой от управления Владимир-
скою епархией». 

Начался самый главный период 
в жизни святителя Феофана — пе-
риод его затвора, который продол-
жался почти 28 лет. До 1872 года 
епископ Феофан еще принимал по-
сетителей.

О шести первых годах жизни 
преосвященного на Выше свиде-
тель-очевидец вспоминает: «Горел 
он, как свеча или неугасимая лам-
пада пред ликами Христа, Богома-
тери Заступницы и святых Божий. 
[…] Около шести лет горение это 
было явное, ибо святитель ходил 
ко всем службам Божиим, наравне 
с иноками, и к ранней литургии; 
слушая службы Божии, стоял он 
благоговейно, тихо, не озираясь 
никуда, бодренно, как воин пред 
царем, так и он пред Христом Ца-
рем небесным, очи свои закрывал, 
ради собранности ума и сердца в 
молитве; случалось после литур-
гии подносивший владыке анти-
дор стоял пред ним минуты две, и 
погруженный в молитву богомолец 
открывал очи и брал поднесенное.

В великие праздники и вос-
кресные дни наш святитель слу-
жил соборне, с о. архимандритом и 
братией, Божественную литургию. 
Своим благоговейным священнос-
лужением святитель Феофан и в 
сослужащих с ним вселял благого-
вение и страх Божий. Едва ли кто 
из нас, иноков вышенских, когда-
либо слышал во св. алтаре какое 
стороннее слово из уст святителя 
Феофана, кроме последования бо-

гослужебного. И поучений он не 
говорил, но самое служение его 
пред престолом Божиим было жи-
вым поучением для всех. Бывало 
среди верующего простого народа 
только и слышны сердечные вздо-
хи умиления и возгласы: Господи, 
помилуй».

Начиная с 1872 года, затвор 
святителя Феофана становится со-
вершенным. Он не видится ни с 
кем, кроме настоятеля Вышенской 
пустыни, архимандрита Аркадия 
(Честонова), духовника, игумена 
Тихона (Ципляковского) и келей-
ника, монаха Евлампия (Феодоро-
ва), и сообщается с миром только 
письменно.

Здесь же, в затворнической ке-
лье святителя, располагавшейся на 
втором этаже одного из монастыр-
ских корпусов, был обустроен до-
мовый храм в честь Богоявления 
Господня, где он в полном уедине-
нии совершал богослужение. Один 
из иноков Вышенской обители 
пишет, что за последний период 
полного затвора они, иноки, могли 
только судить о жизни владыки, «и 
то по малым ее проявлениям». «Из-
вестно нам, что в течение 21 года 
богомолец наш уединенник совер-
шал в своей малой церкви келей-
ной, в первые десять лет каждый 
воскресный и праздничный день, 
а в последние одиннадцать лет 
ежедневно Божественную литур-
гию, а также и другие положенные 
Св. Церковью богомоления и свои 

личные. Келейный служитель при-
готовлял богомольцу святителю в 
определенное время только самое 
необходимое для Литургии: обла-
чение, вино церковное и просфоры. 
Совершал свои богомоления уеди-
ненник один пред Господом, в со-
служении свв. ангелов… На вопрос 
ближайшего своего почитателя-
ученика, как он служит Литургию, 
покойный святитель говорил “слу-
жу по служебнику молча, а иногда 
и запою…”. Другой инок, больной 
и не могущий бывать в храме Бо-
жием, спрашивал у святителя, как 
ему исправлять в келье правило 
свое молитвенное и за службы цер-
ковные что исполнять, и получил 
ответ: “заменяй читаемое и поемое 
за службами церковными молит-
вою умною Иисусовою, по четкам, 
как положено в конце Псалтиря и 
Служебника, за каждую службу… 
И я так делаю… когда не могу вы-
читывать по книгам церковным 
все службы, выполняю положен-
ное в уставе церковном известное 
число молитв Иисусовых…”».

Келейник епископа Феофана и 
другие лица, удостоившиеся вы-
сокой чести быть допущенными 
к нему в келью, свидетельствуют: 
«Кротость и незлобие святитель 
Феофан проявлял истинно ангель-
ские, чисто младенческие… Наш 
святитель никого никогда не осуж-
дал, не любил разбирать дел че-
ловеческих и говорить о чем-либо 
мирском, суетном, тленном. Когда 
надо было прекратить беседу, то 
святитель давал о сем знак погру-
жением внутрь себя молитвенным. 
Воздохнув из глубины души, ска-
жет: “Господи, помилуй! Боже наш, 
помилуй нас!” И уйдет как бы весь 
внутрь себя пред лице Сердцевед-
ца Господа… закроет очи и сидит 
молча. Тогда посетитель вставал, 
просил прощения и благословения 
и уходил. Постничество, умерщ-
вление плоти было у святителя 
нашего совершенное. Он был как 
бы проникнут весь духовностью, 
и тело свое питал для того только, 
чтобы оно помогало духу его жить 
свободно, легко… Иначе, подчиня-
ясь хоть в малой мере плоти и кро-
ви, он не мог бы вместить в своем 
духе такой высокой премудрости 
Божией, какая обитала в нем и вы-
разилась в столь многочисленных 
богомудрых его творениях».

(продолжение следует)
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ
4 апреля, суббота. Воскрешение праведного Лазаря

Тропарь, глас 1:
О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́  Стра́сти 

уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́  Ла́заря, Христе́ 
Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения 
нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / 
оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя 
Госпо́дне.

В общем воскресении / прежде Твоего страда-
ния удостоверяя, / из мертвых воздвиг Ты Лаза-
ря, Христе Боже. / Потому и мы, как дети, держа 
символы победы, / Тебе – Победителю смерти 
воззовем: / «Осанна в вышних, / благословен Гря-
дущий во имя Господне!»

Кондак, глас 2:
Всех ра́дость Христо́с, / И́стина, Свет, Живо́т и 

ми́ра Воскресе́ние, / су́щим на земли́ яви́ся Свое́ю 
бла́гостию, / и бысть о́браз Воскресе́ния, / всем 
подая́  Боже́ственное оставле́ние.

Христос, всем радость, истина, свет, / жизнь 
миру, воскресение, / на земле живущим явился по 
Своей благости / и стал образом воскресения, / 
всем подавая Божественное прощение.

Воскрешение Лазаря 
Мы стоим на грани страстных 

дней, и на этой грани, в образе Лазаря 
и его воскресения, встает перед нами 
большая, радующая нас надежда: 
Господь крепче смерти, Господь по-
бедил ее — не только в том прямом 
смысле, в котором эта победа явле-
на телесным воскрешением Лазаря, 
но еще и в другом, который, может 
быть, еще непосредственнее отно-
сится к нам изо дня в день. 

Бог создавал человека другом 
Себе; эта дружба, которая существу-
ет между нами и Им, еще углублена, 
сделана еще более тесной в Креще-
нии нашем. Каждый из нас является 
другом Божиим, как назван был Ла-
зарь; и в каждом из нас когда-то этот 
друг Божий жил: жил дружбой с Бо-
гом, жил надеждой, что эта дружба 
будет углубляться, расти, светлеть. 
Иногда это бывало в очень ранние 
дни нашего детства; иногда позже, 
в юношеские годы: в каждом из нас 
жил этот друг Христов. 

А потом, в течение жизни, как 
цветок завядает, как истощается в 
нас жизнь, надежда, радость, чисто-
та, — истощилась сила этого друга 
Господня. И часто-часто мы чувству-
ем, что в нас, словно во гробе, где-то 
лежит — нельзя сказать “покоится”, 
а именно лежит, страшной смертью 
пораженный, — четверодневный 
друг Господень, тот, который умер, к 
гробу которого сестры боятся подой-
ти, потому что он уже разлагается 
телом... 

И над этим другом как часто се-
тует наша душа, как часто сетуют и 
Марфа и Мария: та сторона нашей 
души, которая по своему призванию, 
по своим силам и возможностям спо-
собна молчать у ног Господних, слу-
шая каждое Его слово, делаясь живой 
и трепетной от каждого животворя-
щего слова Господня, и та сторона на-
шей души, подобная Марфе, которая 
способна была бы в правде и чистоте, 
с вдохновением творить в жизни дела 

Божии, которая могла бы быть не 
встревоженной служанкой, не мяту-
щейся Марфой, какой мы часто быва-
ем по образу растерявшейся Марфы 
евангельской, а трудолюбивой, твор-
ческой, живой Марфой, способной 
превращать своими руками, своей 
любовью, своей заботой все самое 
обыкновенное вокруг нас в Царство 
Божие, в явление любви человече-
ской и любви Божией. Итак, эти две 
силы в нас, бесплодные, зашедшие 
в нас в тупик Марфа и Мария, сила 
созерцания и сила творчества, сету-
ют над тем, что умер друг Господень 
Лазарь. 

И минутами близко-близко к нам 
подходит Господь, и мы готовы, как 
Марфа, воскликнуть: Господи, зачем 
Тебя не было здесь в момент, ког-
да решалась борьба между жизнью 
и смертью, в момент, когда Лазарь 
еще был жив — только поражен на-
смерть, и мог бы быть удержан в этой 
жизни! Если бы Ты был здесь, он не 
умер бы... — И слышим Его слово: 
Веришь ли ты, что он воскреснет? 
— И мы тоже, как Марфа, готовы 
сказать: Да, Господи, — в последний 
день... 

Но когда говорила Марфа, она 

сказала это с такой надеждой: Я всег-
да веровала, что Ты — Господь, и я 
верую, что Лазарь воскреснет в по-
следний день!.. А мы говорим это 
печально, грустно: Да, в последний 
ден воскреснет, когда уже, как гово-
рит Великий канон, кончится жизни 
торжество, когда уже будет поздно 
на земле творить, когда будет поздно 
жить верой и надеждой и ликовани-
ем нарастающей любви... 

Но Господь и нам говорит, как ей; 
говорит нашей безнадежности, как 
сказал ее совершенной надежде: Я 
— воскресение и жизнь! И если кто в 
Меня верует, если бы и мертв был — 
воскреснет... 

И тут хочется вспомнить еще дру-
гое: Марфа не знала, что за три дня до 
этого Христос Своим ученикам гово-
рил, что насмерть болен Его друг, не 
знала, что Он дал ему умереть, что-
бы он воскрес, но уже богатый таким 
опытом, такой победой Божией, что 
уже ничто не могло его поколебать... 

Пришел Господь и повелел Лаза-
рю встать из мертвых: вот образ для 
нас. В каждом из нас он лежит — 
умерший, побежденный, окружен-
ный нашим сетованием, часто безна-
дежным. А сегодняшнее Евангелие, 
на самой грани страстных дней, нам 
говорит: Не бойтесь! Я — воскреше-
ние и жизнь! Тот друг Господень, ко-
торый в вас жил, который в вас есть, 
который кажется безнадежно мерт-
вым, от одного слова Моего может 
воскреснуть — и поистине воскрес-
нет! 

И вот войдем в страстные дни с 
этой надеждой, с уверенностью, что 
мы идем к Пасхе, к переходу от вре-
менного к вечному, от смерти к жиз-
ни, от нашей пораженности к победе 
Господней. Войдем в страстные дни 
с трепетом о том, как нас возлюбил 
Господь и какой ценой Он нам дает 
жизнь, войдем уже теперь с надеж-
дой, со светом и с радостью грядуще-
го воскресения. Аминь.

.                                    Митрополит Сурожский Антоний
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ДУША ДОЛЖНА БЫТЬ НА КОЛЕНЯХ ПРЕД БОГОМ...
Руководимая Триодью Постной 

Церковь продолжает своё плавание 
по волнам святой четыредесятницы. 
Были уже и шторма, и бури, и силь-
ные ветры… Были и радостные, ти-
хие солнечные дни.

Пост – это время борьбы со злом 
в своей душе. Время узнавания са-
мого себя. Время плавания по своим 
сердечным глубинам. Время нашего 
смиренного предстояния пред вели-
чием Бога.

И, конечно, оскудел ассортимент 
нашего стола и стараемся мы делать 
земные поклоны, но очень важно, 
чтобы мы ощутили Пост не только 
как голод в желудке и боль в коленях.

Легче отказаться от мяса, чем от-
казаться от гнева. Проще покорить 
город, чем покорить гордыню.

Легче навести порядок в кварти-
ре, чем в своей собственной душе.

Поэтому Пост должен нам откры-
ваться, как напряжённейшее, глу-
бокое делание по очищению своего 
сердца, как филигранная работа над 
улучшением своих помыслов. «Не 
только тело, – говорит преп. Иустин 
Сербский, – но и душа должна посто-
янно быть на коленях». Пост – это и 
есть для всех нас уникальное время, 
чтобы душа почаще «постояла на 
коленях пред Богом». Чтобы попла-
кала, посокрушалась о своих грехах, 
чтобы искренне убедилась, что она 
в страшной опасности. Чтобы пока-
янием привлекла к себе милость Бо-
жию.

Душа человеческая в эти дни 
должна подтянуться, стряхнуть с 
себя холодность, безразличие, вя-
лость. Преп. Макарий Великий 
говорит, что «легкомысленный и 
имеющий расхлябанное сердце пре-
бывает в ветхости и даже не начинает 
подвизаться и не умеет бороться». С 
этой легкомысленностью и расхля-
банностью сердца нам и предлежит 
кровавая борьба. Как сильный ветер 
быстро разгоняет густые облака и 
ясно становится видным небо, так и 
мы своим волевым усилием стара-
емся сократить в дни Поста лишние 
впечатления, ненужные встречи, пу-
стые телефонные звонки. Пытаемся 
оградить себя от обычной суетли-
вости, беготни, многозаботливости, 
развлечений.

Для чего мы это делаем? Безус-
ловно, не для того, чтобы нам просто 
стало спокойнее, тише, удобнее, ком-
фортнее, а для того, чтобы ничто не 
мешало нам как можно более яснее, 
внимательнее, глубже рассмотреть 

своё сердце, своё духовное состояние.
Святые Отцы сравнивают чело-

веческую душу с кораблём, плаваю-
щим в открытом океане и имеющим 
две большие опасности. Корабль 
может потерпеть крушение и по-
тонуть либо от внешней причины: 
рифы, скалы, сильные волны, или 
же он идёт ко дну вследствие по-
вреждения трюма. Так и мы гиб-
нем, или потопляемые извне, т. е. 
осуществляемыми на деле грехами, 
или изнутри – лукавыми греховны-
ми помыслами. Но если от внешних 
штормовых волн, рифов можно всё-
таки вовремя спастись, заметив их, 
и предприняв какие-то экстренные 
меры, то «трюмные нечистоты, – как 
говорит блаженная Синклитикия, – 
опасны и тогда, когда море спокойно, 
и мореходы спят». Эти внутренние 
повреждения и нечистоты «незамет-
но подступают, наполняя корабль, и 
несут с собою смерть». От внешних 
греховных причин, может быть, мы 
себя и во многом оградили, но какая 
же труднейшая и напряжённейшая 
предстоит каждому из нас работа 
по очищению «трюмных нечистот» 
нашего сердца! Там целые залежи, 
целые горы многоразличных грехов-
ных помыслов!

И внимательно наблюдая за сво-
ей душой, мы начинаем видеть, на-
сколько же в ней всё связано.

Объевшись, мы начинаем ленить-
ся молиться.

Осуждая других, теряем теплоту 
благодати.

Гневаясь, мгновенно утрачиваем 
сердечный мир.

Огонь, разгоревшись в одном ме-
сте, быстро перекидывается на дру-
гой этаж. И как же страшен и беспо-
щаден бывает этот душевный пожар 
ярости, грубости, наглости, хамства, 
недоверия друг другу, подозритель-
ности, наших взаимных обвинений. 
Пожар, пожирающий и пожигающий 
в нашей душе всё доброе. Только мо-
литва, только смирение, только бла-
годать Божия может остановить это 
диавольское губительное пламя.

Молитва – это таинственная, со-
кровенная пища для нашей души. 
Если мы не молимся, или молимся 
рассеянно, или считаем молитву чем-
то второстепенным в нашей жизни, 
то этим самым мы добровольно то-
мим гладом нашу собственную душу. 
Старец Емелиан Афонский очень об-
разно, прекрасно восклицает об этом: 
«Сколь неизмерима наша беда, если 
мы не умеем молиться! Неизмерима! 

Это наибольшее из всех зол для нас. 
Если предположить, что взорвутся 
звёзды и миры между ними, и всё, 
вверху и внизу, обратится в обломки, 
то эта катастрофа будет меньшей по 
сравнению с той, которой подверга-
емся мы, когда не умеем молиться!»

Один музыкант говорил как-то: 
«Если я не играю один день, то я это 
уже чувствую. Если я не играю два 
дня, то это уже чувствуют все». То же 
самое происходит с нами, когда мы 
оставляем покаянную молитву. Сна-
чала, это сказывается на нас лично, а 
потом – и на наших близких; потому 
что вместо благодатной наполненно-
сти памятью Божией, сердце станет 
вмещать в себя хаос, раздражитель-
ность, суету, страсти. И это мгновен-
но отразится на тех людях, которые 
нас окружают.

Давайте наполним молитвой эти 
прекрасные, весенние великопост-
ные дни! Церковной, домашней, не-
престанной молитвой везде: в транс-
порте, на работе, во всех жизненных 
ситуациях и обстоятельствах. Пусть 
всё, буквально всё, – и наши неудачи, 
и удачи, падения, скорби, трудности, 
болезни, искушения, радости, – всё 
послужит, как говорят святые Отцы, 
поводом для молитвы, молитвы по-
каянной, молитвы славословящей и 
благодарящей Бога за всё!

Святитель Григорий Палама 
говорит, что как глазная мазь или 
капли содействуют больным глазам 
восприятию чувственного света, так 
и молитва помогает больной исстра-
давшейся душе человека восприятию 
Божественной благодати.

Поэтому Церковь постоянно на-
поминает нам, что христианство – 
это не просто добрые дела, милые 
улыбки, знание обрядов, постное 
масло и ровное хорошее настроение 
души. Православие – это «голод по 
Богу». Это взыскание больной ду-
шой исцеляющей благодати Святого 
Духа. Это напоминание о том, что 
невозможно идти к Богу, перешагнув 
через человека.

А Пост – это не просто голодное 
томящее сосание под ложечкой, не 
досадное воздержание от любимых 
удовольствий.

Пост – это время борьбы со злом в 
своей душе.

Пост – это инструмент любви.
Это – узнавание себя как самого 

первого грешника из всех людей.
Это – напоминание о том, что не 

только тело, но и душа должна посто-
янно стоять на коленях пред Богом.

по материалам сайта www.optina.ru
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Что такое Православие?

Само слово «православие» означает «пра-
вильно славить Бога».

Православие - это правый путь веры, оно 
основано на правильной и спасительной вере в 
Бога - Творца и Спасителя. Вера - самое таин-
ственное явление в мире и в душе человеческой. 
Это не воображение, не самогипноз, не действие 
воли человека. По слову апостола Павла, «вера 
есть осуществление ожидаемого и уверенность 
в невидимом» (Послание апостола Павла к Ев-
реям, глава 11, стих 1).

То, во что мы верим, было открыто нам Са-
мим Богом, засвидетельствовано в Библии и вы-
ражено Церковью. Это значит, что вера в Бога 
предполагает и работу ума, интеллектуальное 
знание. Такой осознанной верой определяется 
мировоззрение человека.

Но если бы Православие оставалось только 
мировоззрением, оно потеряло бы свою дви-
жущую силу. Православие - это образ жизни, 
жизни людей с Богом. Начинается она со встре-
чи человека и Бога, а развивается по заповедям 
Евангелия. Сам Господь Иисус Христос дал нам 
эти заповеди. Они свидетельство нашего высо-
кого призвания: быть детьми Божьими, - и путь 
к достижению этого призвания.

Христос оставил нам не только заповеди, 

Он создал живое общество, богочеловеческую 
семью - Церковь. Каждый в этой Семье лично 
знает Бога. «О том, что мы слышали, что виде-
ли своими глазами... и чего касались руки наши, 
возвещаем вам,» - пишет апостол Иоанн Бого-
слов в одном из своих писем (1 Послание апосто-
ла Иоанна, глава 1, стихи 1-3). С самых первых 
времён христиане свидетельствуют о том, что 
наша вера, наше Православие есть несомненная 
реальность. Это образ жизни богочеловеческого 
организма под названием Церковь.

Важной особенностью Православия являет-
ся то, что оно как никакая другая религия стре-
мится выразить себя через культуру отдельных 
народов и стран. Таким образом оно стремится 
быть понятным и современным для каждого 
человека любой страны и любой исторической 
эпохи.

На Руси Православие смогло прорасти по-
своему. Единое для всех православных христи-
ан мировоззрение и единый образ жизни по-
особому выражены на языке русской культуры. 
Мы с полным правом можем говорить о русском 
православном богословии, русской иконе, о рус-
ской духовной музыке и даже о русском типе 
святости.

Патриарх Кирилл
Детям о воскрешении Лазаря

Лазарева суббота – суббота перед Вербным 
воскресеньем, в этот день православная Церковь 
воспоминает чудо воскрешения Христом правед-
ного Лазаря.

 Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, 

жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в се-
лении Вифания.

 Христос часто посещал их дом, а Лазаря на-
зывал своим другом. Однажды Лазарь заболел, и 
когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: 
«Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да 
прославится через нее Сын Божий». 

 Лазарь скончался за четыре дня до прихода 
Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, 
«Иисус прослезился»,– говорится в Евангелии 
(Ин. 11, 35). Но Христос велел отнять камень от 
пещеры, в которой похоронили праведника, и воз-
звал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес 
и вышел из погребальной пещеры. Весть о чуде 
быстро разнеслась по Иудее. И когда на следую-
щий день Христос въехал в Иерусалим на моло-
дом осленке, множество людей встречало Его как 
царя. Они постилали на Его пути свои одежды и 
пальмовые ветви, символом которых в России яв-
ляются вербы. А святой Лазарь после своего вос-
крешения прожил еще 30 лет - он был епископом 
на Кипре и проповедовал христианство.


