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Торжество Православия – торжество здравого смысла

Первое воскресенье Великого 
поста именуется неделей «Торже-
ства Православия».

Праздник Торжества Правосла-
вия возник в 843г. в связи с оконча-
тельной победой над ересью ико-
ноборчества (осужденного еще на 
VII Вселенском соборе в 787г.), но 
содержание его гораздо шире. Гре-
ческое слово ересь (хайресис) пере-
водится как «взятие», «завоевание», 
«выбор» и означает предпочтение 
одного ради отказа от всего осталь-
ного. «В слове ересь, – указывал 
священник Павел Флоренский, 
– содержится идея односторонно-
сти, какого-то прямолинейного со-
средоточения на одном из многих 
возможных утверждений. Право-
славие вселенско, а ересь – по суще-
ству своему партийна. Дух секты 
есть вытекающий отсюда эгоизм, 
духовная отъединенность: одно-
стороннее положение ставится на 
основание безусловной Истины...». 
Ереси христианского Востока – ари-
анство, несторианство, монофизит-

ство, монофелитство, – посягали на 
самое дорогое в христианстве – Бо-
говоплощение, Богочеловечество, а 
тем самым – на принцип, лежащий 
в основе всей христианской жиз-
ни с ее гармоничным сочетанием 
небесного и земного, церковного 
и светского. Борцы за Правосла-
вие находили поддержку и приют 
в здравомыслящем Риме, почти не 
затронутом этими экстатическими 
движениями.

Наконец, развязанное визан-
тийскими императорами в VIII в. 
гонение на иконописные и скуль-
птурные изображения Иисуса Хри-
ста, Богоматери и святых стало 
продолжением этой агрессивной 
монофизитской односторонности. 
Попытки догматического обоснова-
ния иконоборчества (на иконобор-
ческом соборе 754г.) означали отказ 
от веры в возможность реального 
воплощения на земле образов Бо-
жественного мира, доступного взо-
рам духовно чутких и одаренных 
людей. В случае победы иконобор-
чества во всем христианском мире 
у нас не было бы ни византийских 
и древнерусских мозаик и фресок, 
ни «Троицы» Андрея Рублева, ни 
«Давида» Микеланджело, ни «Тай-
ной Вечери» Леонардо да Винчи, 
ни творений Рафаэля... Не было бы 
великого искусства, без которого 
мы не мыслим себе наше существо-
вание и которое является едва ли не 
основным вкладом христианского 
человечества в мировую художе-
ственную сокровищницу.

Посвятив воспоминанию побе-
ды над разрушительными тенден-
циями византийских ересей имен-
но первое воскресенье Великого 
поста, Церковь еще раз подчеркну-
ла свою уникальную – спаситель-

ную и созидательную – роль в ми-
ровой истории.  

Юрий Рубан

Священномучеников, в Хер-
сонесе епископствовавших: 
Василия, Ефрема, Капитона, 
Евгения, Еферия, Елпидия и 
Агафодора (IV).

Прп. Павла Препростого 
(IV). Свт. Павла исп., еп. Пру-
сиадского (IX). Прп. Емилиа-
на Италийского (VI).

Сщмч. Николая пресвите-
ра (1930). Прмч. Нила, прмцц. 
Матроны, Марии, Евдокии, 
Екатерины, Антонины, На-
дежды, Ксении и Анны (1938).

Иконы Божией Матери 
«Споручница грешных», в Кор-
це (1622) в Одрине (1843) и в Мо-
скве (1848). 

Кипрской иконы Божией 
Матери в с. Стромыни Москов-
ской области.
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ
Первый антифон, псалом 102:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, Го́споди. / Благослови́, 
душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и не забыва́й всех воздая́ний Его́.
Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, / исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́.
Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, / венча́ющаго тя ми́лостию и 
щедро́тами.
Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: / обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́.
Щедр и ми́лостив Госпо́дь, / долготерпели́в и многоми́лостив.
Не до конца́ прогне́вается, / ниже́ в век вражду́ет.
Не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, / ниже́ по грехо́м на́шим возда́л 
есть нам.
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя святое́ Его́. / 
Благослове́н еси́, Го́споди.

Вторый антифон, псалом 145:
Хвали́, душе́ моя́, Го́спода. / Восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, / пою́ Бо́гу 
моему́, до́ндеже есмь.
Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, / в ни́хже несть спасе́ния.
Изы́дет дух его́, / и возврати́тся в зе́млю свою́: / в той день поги́бнут вся 
помышле́ния его́.
Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, / упова́ние его́ на Го́спода Бо́га 
своего́.
Сотво́ршаго не́бо и зе́млю, / мо́ре и вся, я́же в них.
Храня́щаго и́стину в век, / творя́щаго суд оби́димым, / даю́щаго пи́щу 
а́лчущим.
Госпо́дь реши́т окова́нныя, / Госпо́дь умудря́ет слепцы́.
Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, / Госпо́дь лю́бит пра́ведники.
Госпо́дь храни́т прише́льцы, / си́ра и вдову́ прии́мет, / и путь гре́шных погуби́т.
Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой, Сио́не, в род и род.

Песнь Господу Иисусу Христу:
Единоро́дный Сы́не и Сло́ве 

Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и 
изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди / 
воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы 
и Присноде́вы Мари́и, / непрело́жно 
вочелове́чивыйся, / распны́йся 
же, Христе́ Бо́же, сме́ртию смерть 
попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я 
Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и 
Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Единородный Сын и Слово Бо-
жие! / Бессмертный и благоволив-
ший спасения нашего ради / вопло-
титься от Святой Богородицы и 
Приснодевы Марии, / неизменно во-
человечившийся и распятый, Хри-
сте Боже, / смертью смерть по-
правший, / Один из Святой Троицы, 
/ прославляемый со Отцом и Свя-
тым Духом, спаси нас!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Третий антифон. Блаженны:
Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, / егда́ прии́деши, во Ца́рствии 
Твое́м.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. 
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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 иу-
деями, / и воины стерегли пре-
чистое тело Твое, / воскрес Ты в 
третий день, Спаситель, / даруя 
миру жизнь. / Потому Силы не-
бесные взывали к Тебе, Податель 
жизни: / «Слава воскресению Тво-
ему, Христе; / слава Царству Тво-
ему; / слава промыслу Твоему, Еди-
ный Человеколюбец!

Тропарь Торжества Православия, глас 2:
Пречи́стому о́бразу Твоему́ 

покланя́емся, Благи́й, / прося́ще 
проще́ния прегреше́ний на́ших, 
Христе́  Бо́же, / во́лею бо 
благоволи́л еси́  пло́тию взы́ти 
на Крест, / да изба́виши, я́же 
созда́л еси, от рабо́ты вра́жия. / 
Тем благода́рственно вопие́м Ти: / 
ра́дости испо́лнил еси́  вся, Спа́се 
наш, / прише́дый спасти́  мир. 

Пречистому образу Твоему по-
клоняемся, Благой, / прося про-
щения согрешений наших, Христе 
Боже. / Ибо добровольно благово-
лил Ты взойти плотию на Крест, / 
чтобы избавить созданных Тобою 
от рабства врагу. / Потому мы 
благодарно взываем Тебе: / «Радо-
стью Ты наполнил все, Спаситель 
наш, / пришедший спасти мир!»

Блаже́ни пла́чущии, / я́ко ти́и уте́шатся. 
Блаже́ни кро́тции, / я́ко ти́и насле́дят зе́млю.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, / я́ко ти́и насы́тятся. 
Блаже́ни ми́лостивии, / я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. 
Блаже́ни чи́стии се́рдцем, / я́ко ти́и Бо́га у́зрят. 
Блаже́ни миротво́рцы, / я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. 
Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.
Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, / и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, 
лжу́ще Мене́ ра́ди.
Ра́дуйтеся и весели́теся, / я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.* (толкование заповеди см. на стр. 7)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слава и ныне: Кондак Торжества Православия, глас 2:
Неопи́санное Сло́во О́тчее, / 

из Тебе́, Богоро́дице, описа́ся 
воплоща́емь, / и оскве́рншийся 
о́браз в дре́внее вообрази́в, / 
Боже́ственною добро́тою смеси́, / 
но испове́дающе спасе́ние, / де́лом 
и сло́вом, сие́  вообража́ем.

Неизобразимое Слово Отчее / 
при воплощении от Тебя, Бого-
родица, изобразилось, / и осквер-
нившийся образ в первоначальном 
виде воссоздав, / с Божественною 
красотой соединило. / И мы, ис-
поведуя наше спасение, / делом и 
словом его изображаем.
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Прокимен, глас 4. Песнь отцев:
Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, /
и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки.

Стих: Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.
АПОСТОЛ

Послание ко Евреем, зач. 329 (от полу́), гл. XI, 24-26, 32 – XII, 2 
24 Брaтіе, вёрою мwmсeй вели 1къ 

бhвъ, tвeржесz нарицaтисz сhнъ 
дщeре фараHновы: 

25 пaче же и 3зв0ли страдaти съ 
людьми 2 б9іими, нeжели и 3мёти 
врeменную грэхA слaдость: 

26 б0льшее богaтство вмэни 1въ 
є 3гЂпетскихъ сокр0вищъ, 
поношeніе хrт0во: взирaше бо на 
мздовоздаsніе.
 
32 и 3 что 2 є 3щE глаг0лю; не 

достaнетъ бо ми 2 повэствyющу 
лёта, њ гедеHнэ, варaцэ же и 3 
самpHнэ, и 3 їефfaи: њ дв 7дэ же, и 3 
самуи 1лэ, и 3 њ други 1хъ прор0цэхъ: 

24 Братия, верою Моисей, придя 
в возраст, отказался называться 
сыном дочери фараоновой, 

25 и лучше захотел страдать с 
народом Божиим, нежели иметь 
временное греховное наслажде-
ние, 

26 и поношение Христово почел 
большим для себя богатством, не-
жели Египетские сокровища; ибо 
он взирал на воздаяние.

32 И что еще скажу? Недоста-
нет мне времени, чтобы пове-
ствовать о Гедеоне, о Вараке, о 
Самсоне и Иеффае, о Давиде, Са-
муиле и (других) пророках, 

33 и 4же вёрою побэди 1ша цaрствіz, 
содёzша прaвду, получи 1ша 
њбэтов†ніz, загради 1ша ўстA 
львHвъ: 

34 ўгаси 1ша си 1лу џгненную, 
и 3збэг0ша џстреz мечA, 
возмог0ша t нeмощи, бhша 
крёпцы во бранeхъ, њбрати 1ша въ 
бёгство полки 2 чужи 1хъ. 

35 пріsша жєны 2 t воскресeніz 
мє 1ртвыz своS: и 3нjи же и 3збіeни 
бhша, не пріeмше и 3збавлeніz, да 
лyчшее воскrніе ўлучaтъ:

36 друзjи же ругaніемъ и 3 рaнами 
и 3скушeніе пріsша, є 3щe же и 3 ќзъ 
и 3 темни 1цъ.

37 кaменіемъ побіeни бhша, 
претрeни бhша, и 3скушeни бhша, 
ўбjйствомъ мечA ўмр0ша: 
проид0ша въ ми 1лwтехъ, и 3 
въ к0зіzхъ к0жахъ, лишeни, 
скорбsще, њѕл0блени:

33 которые верою побеждали 
царства, творили правду, получа-
ли обетования, заграждали уста 
львов, 

34 угашали силу огня, избегали 
острия меча, укреплялись от не-
мощи, были крепки на войне, про-
гоняли полки чужих; 

35 жены получали умерших сво-
их воскресшими; иные же замуче-
ны были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресение; 

36 другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу,

 
37 были побиваемы камнями, пе-

репиливаемы, подвергаемы пыт-
ке, умирали от меча, скитались 
в милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления;
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37 кaменіемъ побіeни бhша, прет-
рeни бhша, и 3скушeни бhша, ўб-
jйствомъ мечA ўмр0ша: проид0ша 
въ ми 1лwтехъ, и 3 въ к0зіzхъ к0жахъ, 
лишeни, скорбsще, њѕл0блени:

38 и 4хже не бЁ дост0инъ вeсь 
мjръ, въ пустhнzхъ скитaющесz, 
и 3 въ горaхъ, и 3 въ вертeпахъ, и 3 въ 
пр0пастехъ земнhхъ. 

39 и 3 сjи вси 2 послyшествовани бhв-
ше вёрою, не пріsша њбэтовaніz: 

40 бGу лyчшее что 2 њ нaсъ 
предзрёвшу, да не без8 нaсъ 
совершeнство пріи 1мутъ.

XII, 1 тёмже ќбw и 3 мы 2, толи 1къ 
и 3мyще њблежaщъ нaсъ џблакъ 
свидётелей, г0рдость всsку 
tл0жше, и 3 ўд0бь њбстоsтельный 
грёхъ, терпёніемъ да течeмъ на 
предлежaщій нaмъ п0двигъ: 

2 взирaюще на начaльника вёры, 
и 3 соверши 1телz ї}са.

37 были побиваемы камнями, пе-
репиливаемы, подвергаемы пытке, 
умирали от меча, скитались в ми-
лотях и козьих кожах, терпя недо-
статки, скорби, озлобления;

38 те, которых весь мир не был 
достоин, скитались по пустыням 
и горам, по пещерам и ущельям 
земли. 

39 И все сии, свидетельствован-
ные в вере, не получили обещанного, 

40 потому что Бог предусмотрел 
о нас нечто лучшее, дабы они не 
без нас достигли совершенства. 

XII, 1 Посему и мы, имея вокруг 
себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и за-
пинающий нас грех и с терпением 
будем проходить предлежащее 
нам поприще, 

2 взирая на начальника и совер-
шителя веры Иисуса.

Аллилуиа, глас 8: 
Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́, и Саму́ил в призыва́ющих и́мя Его́.

Стих: Призыва́ху Го́спода, и Той послу́шаше их.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Иоанна, зач. 5, гл. I, 43–51 

43 Во врeмz џно, восхотЁ ї}
съ и 3зhти въ галілeю, и 3 њбрёте 
філjппа, и 3 глаг0ла є 3мY: грzди 2 по 
мнЁ. 

44 бё же філjппъ t виfсаjды, 
t грaда ґндрeова и 3 петр0ва. 

43 В те дни восхотел Иисус идти 
в Галилею, и находит Филиппа и 
говорит ему: иди за Мною. 

44 Филипп же был из Вифсаиды, 
из одного города с Андреем и Пе-
тром.

45 њбрёте філjппъ наfанaила, 
и 3 глаг0ла є 3мY: є 3г0же писA мw-
mсeй въ зак0нэ и 3 прор0цы, 
њбрэт0хомъ ї}са сн 7а їHсифова, 
и 4же t назарeта. 

46 и 3 глаг0ла є 3мY наfанaилъ: t 
назарeта м0жетъ ли что 2 добро 2 
бhти; глаг0ла є 3мY філjппъ: пріиди 2 
и 3 ви 1ждь. 

45 Филипп находит Нафанаила 
и говорит ему: мы нашли Того, о 
Котором писали Моисей в законе 
и пророки, Иисуса, сына Иосифо-
ва, из Назарета.

46 Но Нафанаил сказал ему: из 
Назарета может ли быть что 
доброе? Филипп говорит ему: пой-
ди и посмотри. 
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47 ви 1дэ же ї}съ наfанaила 
грzдyща къ себЁ, и 3 глаг0ла њ 
нeмъ: сE вои 1стинну ї}льтzнинъ, 
въ нeмже льсти 2 нёсть.

48 глаг0ла є 3мY наfанaилъ: кaкw 
мS знaеши; tвэщA ї}съ, и 3 речE 
є 3мY: прeжде дaже не возгласи 2 тебE 
філjппъ, сyща под8 смок0вницею 
ви 1дэхъ тS. 

49 tвэщA наfанaилъ и 3 глаг0ла 
є 3мY: раввJ, ты 2 є 3си 2 сн 7ъ б9ій, ты 2 
є 3си 2 цRь ї}левъ. 

50 tвэщA ї}съ, и 3 речE є 3мY: занE 
рёхъ ти 2, ћкw ви 1дэхъ тS под8 
смок0вницею, вёруеши: бHльша 
си 1хъ ќзриши. 

51 и 3 глаг0ла є 3мY: ґми 1нь ґми 1нь 
глаг0лю вaмъ, tсeлэ ќзрите 
нб 7о tвeрсто, и 3 ѓгGлы б9іz 
восходsщz, и 3 нисходsщz над8 сн 7а 
человёческаго.

47 Иисус, увидев идущего к Нему 
Нафанаила, говорит о нем: вот 
подлинно Израильтянин, в кото-
ром нет лукавства. 

48 Нафанаил говорит Ему: поче-
му Ты знаешь меня? Иисус сказал 
ему в ответ: прежде нежели по-
звал тебя Филипп, когда ты был 
под смоковницею, Я видел тебя. 

49 Нафанаил отвечал Ему: Рав-
ви! Ты Сын Божий, Ты Царь Из-
раилев. 

50 Иисус сказал ему в ответ: ты 
веришь, потому что Я тебе ска-
зал: Я видел тебя под смоковни-
цею; увидишь больше сего. 

51 И говорит ему: истинно, ис-
тинно говорю вам: отныне будете 
видеть небо отверстым и Ангелов 
Божиих восходящих и нисходящих 
к Сыну Человеческому.

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 дев-
ства, 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!

(Евр. 11, 24-26, 32-12, 2; Ин. 1, 43-51). Православие. Не забудь правого слова, которое 
сказал ты Богу, возобновляя с Ним завет, нарушенный с твоей стороны не добросовестно. 
Припомни, как и почему нарушил и старайся избежать новой неверности. Не слово красное 
славно, – славна верность. Не славно ли быть в завете с царем? Сколько же славнее быть 
в завете с Царем царей! Но слава эта обратится в посрамление тебе, если не будешь верен 
завету. От начала мира сколько прославлено великих людей! И все они прославлены за 
верность, в которой устояли, несмотря на великие беды и скорби из-за такой верности: 
«испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, пере-
пиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях* и козьих кожах, 
терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, скитались по 

пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли . . . посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса» 
(Евр. 11, 36-38; 12, 1-2).

* Милоть – одежда из овчины

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
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 И радость, и веселье, и награ-
да! Не та радость, что кончается, 
но радость бесконечная. Не то 
веселье плоти, что завершается 
горечью и разочарованием, но ве-
селье духовное, которое означает 
вечную духовную усладу. И не 
та плата, что дается поденщику, 
но плата сыну; и не от хозяина-
чужестранца, но от Отца; и не за 
отработанное время, но по люб-
ви. Эта башня радости выглядит 
скорее спускающейся с небес, чем 
поднимающейся с земли. Ею Го-
сподь как бы идет навстречу че-
ловеку, возводящему дворец своей 
души. Поистине, Башней радости 
Творец украшает и освещает всю 
нашу райскую пирамиду. Башня 
радости вся светится невидан-
ным светом, как один огромный 
и бесценный кристалл алмазный. 
Сияющие лучи освещают все 
строение от первого уровня до по-
следнего, нежно сливая воедино 
все уровни пирамиды в живое не-
разрывное целое. Заканчивая этот 
рассказ, необходимо заметить: 
пусть никто не совершит ошибки 

и не поймет возведение райской 
пирамиды, как строительство не-
кой земной постройки. Пирамида 
эта не материальна, но – духовна. 
Однако, несмотря на то, что она 
не материальна, она реальна, го-
раздо реальнее любого видимого 
здания. Райская пирамида, види-
мая с небес, вне тела человека, на-
поминает человека, но не любого 
человека, но Богочеловека, Само-
го Господа Иисуса Христа. Ибо в 
Царство Небесное не может войти 
тот, кто не похож на Иисуса Хри-
ста. Никто не может внести в него 
какое-то свое строение, которое 
бы отличалось от строения, про-
писанного, спланированного и за-
данного Господом. А когда придет 
черед разлучиться с земным те-
лом, тогда мы ясно увидим – и мы 
увидим, и все ангелы Господни, 
– что мы, как христиане, создали 
за свою жизнь, что построили на 
основании Иисуса Христа. Давай-
те вспомним слова угодника Бо-
жия апостола Павла: «Строит ли 
кто на этом основании из золота, 
серебра, драгоценных камней, де-

рева, сена, соломы, – каждого дело 
обнаружится; ибо день покажет, 
потому что в огне открывается, и 
огонь испытает дело каждого, ка-
ково оно есть. У кого дело, кото-
рое он строил, устоит, тот получит 
награду. А у кого дело сгорит, тот 
потерпит урон» (1 Кор. 3:12–15). 
Господу Богу нашему вечная сла-
ва и хвала. Аминь.

Святитель Николай Сербский

ТОЛКОВАНИЕ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах (Мф.5:12)

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В минуты глубокой скорби, в 
минуты безутешного горя только в 
Господе можем мы искать и найти 
утешение. Мы все, пережившие тя-
желые испытания, знаем по опыту, 
как бессильны слова человеческие 
в эти минуты. Но многие из нас, 
если не все, испытали на себе все-
сильное утешение, дарованное нам 
свыше, струю благодати, орошаю-
щую сухую почву нашего наболев-
шего сердца, непонятно и неизъяс-
нимо для нас самих. Вспомним те 
случаи из земной жизни Спасите-
ля, когда Он являлся Утешителем 
скорбящих.

Он утешал, как Бог Всемогущий 
и как человек, которому понятны 
все житейские скорби. Как Бог, Он 
возвращал плачущим тех, которых 
смерть уже отняла у них: вдове в 
городе Наине Он возвратил сына; 
Иаиру – дочь; Марфе и Марии – 
любимого брата! 

Но рядом с этим утешением, 
всемогущим, сверхъестественным, 
исцеляющим открытые раны, ути-
рающим слезы, – Он утешал и по-

человечески, указывая и нам спо-
соб помочь и облегчить страдания 
братий наших. Утешение это, до-
ступное всякому, есть сочувствие 
искреннее, глубокое, болеющее 
скорбями страждущих братии. 
«Прослезился Иисус» (Ин.11:35), – 
в этих двух словах выражается вся 
сила, вся теплота сострадания, ох-
ватившего преисполненное любо-

вью человеческое сердце Спасите-
ля. В этих двух словах открывается 
перед нами путь к облегчению и 
смягчению чужой скорби, которую 
устранить мы бессильны. Ныне, 
стоя у гроба любимого существа, 
мы не можем надеяться на чудо, 
совершенное Спасителем при Его 
земной жизни, но мы не должны 
скорбеть безутешно, скорбеть, как 
«прочие, не имеющие упования» (1 
Фесс. 4, 13), ибо мы «знаем, в Кого 
уверовали, и уверены, что Он си-
лен сохранить залог наш на оный 
день» (2Тим.1:12).

Быть может, день этот недалек. 
В загробной жизни, в том чудном 
мире, где уже не будет ни болезни, 
ни печали, ни воздыхания, Господь 
возвратит нам навеки всех тех, ко-
торых мы оплакиваем и которым 
Он даровал жизнь вечную. А пока 
мы здесь горюем, Он плачет вместе 
с нами, Он приходит к нам, чтобы 
«не оставить нас сиротами», и по-
сылает нас утешителями к тем, ко-
торых мы не могли бы понять, если 
бы сами не страдали.

«Я, Я Сам Утешитель ваш» (Ис.51:21)
О Божественном сострадании
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 

Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа!

Сегодня, в Неделю Торже-
ства Православия, мы слышали 
апостольское чтение из Посла-
ния святого апостола Павла к 
евреям. Какое отношение это 
чтение имеет к событию, кото-
рое мы празднуем сегодня? Что 
это за событие? Мы вспомина-
ем тот день, когда в 843 году 
от Рождества Христова святая 
царица Феодора после смерти 
своего супруга, императора-
иконоборца Феофила, восстано-
вила иконопочитание. До этого 
в Византийской империи почти 
целое столетие с большей или 
меньшей силой свирепствовала 
иконоборческая ересь. Право-
славные, в особенности мона-
шествующие, были гонимы, 
подобно древним святым, о ко-
торых говорит апостол Павел, 
терпели страшные преследо-
вания, покидали пределы Ви-
зантийской империи или пере-
селялись на ее окраины, где 
царская власть не имела такого 
влияния. Многие были убиты 
или подверглись пыткам, как, 
например, братья Феодор и Фе-
офан, прозванные Начертанны-
ми, потому что на их лицах по 
приказанию императора Фео-
фила были варварски вырезаны 
стихи, хулящие их. Многое вы-
несла в то время Православная 
Церковь в лице своих исповед-
ников и мучеников.

Император Феофил, по ут-
верждению Феодоры, в самые 
последние минуты жизни рас-
каялся в своем заблуждении и, 
приложившись к святым ико-
нам, отошел в иной мир. Она, 
желая восстановить иконопо-
читание и беспокоясь об участи 
своего супруга-еретика, про-
сила, чтобы Святые Отцы мо-
лились о его прощении. (Надо 
сказать, что царица Ирина, по 
инициативе которой был со-
зван Седьмой Вселенский Со-
бор, осудивший иконоборцев, 
предала анафеме своего умер-
шего мужа как еретика.) Цари-
ца же Феодора, то ли из любви 
и привязанности к мужу, то ли 
в надежде на его спасение (ведь 

он перед смертью изменил свое 
отношение к почитанию святых 
икон), с дерзновением предпри-
няла следующее. Она упросила 
патриарха Мефодия, а также 
всех исповедников, в особенно-
сти пострадавших в последний 
период иконоборчества от ее 
супруга, молиться о его проще-
нии и усердно молилась сама. И 
вот с пятницы на субботу пер-
вой седмицы Великого поста 
(поэтому мы и отмечаем память 
Торжества Православия в пер-
вое воскресенье поста) ей при-
снился сон. Боголепные мужи, 
ангелы, вели связанными ере-
тиков-иконоборцев, и среди 
них был и ее муж, истязаемый 
бичами. Она стала умолять, 
чтобы его простили, и ей ска-
зали: «Женщина, велика вера 
твоя», – и отпустили ее мужа.

Между прочим, здесь мы ви-
дим аналогию тому, что гово-
рит апостол Павел о праведни-
цах Ветхого Завета, которые по 
вере получили живыми своих 
умерших. Он имеет в виду тех 
жен, о которых говорится в жи-
тиях пророков Елисея и Илии: 
пророки воскресили их сыно-
вей и вернули матерям. Здесь 
также произошло нечто подоб-
ное, может быть, даже боль-
шее: еретик и гонитель Церкви 
получил прощение ради веры 
своей жены, святой Феодоры, 
– конечно же, ради веры, под-
крепленной ревностью о вос-
становлении иконопочитания. 
Своими добрыми делами, сво-

им подвигом веры царица Фео-
дора загладила грех мужа.

Помимо этого пророческо-
го сна стоит упомянуть еще об 
одном чуде. Когда патриарх Ме-
фодий молился о прощении Фе-
офила, то он дерзнул написать 
на хартии имена всех царей-
еретиков и положил их под свя-
тую трапезу. После литургии он 
достал оттуда хартию и увидел, 
что имя императора Феофила 
исчезло. Таким образом, из сно-
видения и из этого явления все 
поняли, что Бог простил Фео-
фила ради веры его супруги и 
ее подвига благочестия.

Все соратники этого умер-
шего императора были иконо-
борцами. Они образовали нечто 
вроде государственного совета 
(это был регентский совет), по-
тому что управлять империей, 
по византийским законам, мог 
только мужчина, а сын Феофи-
ла был еще отроком. Впослед-
ствии оказалось, что они весьма 
безучастно восприняли восста-
новление иконопочитания, а 
один из них даже обратился к 
вере, потому что тяжело забо-
лел и выздоровел после молит-
вы перед иконами.

Итак, мы видим, что иконо-
почитание было окончатель-
но восстановлено лишь после 
столетия гонений на иконы, 
причем его восстановление со-
провождалось чудесами. Сегод-
няшнее апостольское чтение 
свидетельствует о том, что по 
вере в Бога в разные времена 
происходили чудеса. Таких чу-
дес, подтверждавших то, что 
иконы действительнодостой-
ны почитания, было великое 
множество. Например, всем из-
вестно чудо, связанное с Ивер-
ской иконой Божией Матери. 
Вы знаете, что ее изображают 
со шрамом красного цвета на 
лике: когда воин-иконоборец 
ударил копьем в икону Божией 
Матери, оттуда потекла кровь.

Оглядываясь на историю 
Церкви, с одной стороны, мы 
видим, что Господь всевоз-
можными чудесами подтверж-
дал правую веру (бывшие 
иконоборцы, например, часто 

О ПРАВИЛЬНОЙ ВЕРЕ
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обращались к вере), а с другой, 
– что многие ревнители право-
славия, иконопочитатели не при-
няли избавления: их подвергали 
истязаниям, предавали смерти. 
Какой же вывод мы из этого мо-
жем сделать в отношении как 
ветхозаветных праведников, так 
и новозаветных? Одни получали 
помощь, другие умирали в муче-
ниях, не дождавшись избавления. 
В чем же тут чудо? А чудо в том, 
что вытерпеть страдания, до-
стойно пройти испытания – это 
труднее, чем получить помощь 
в виде чудесного избавления от 
каких-то скорбей. Действитель-
но, испытывать пытки, муки и 
остаться верным своим принци-
пам – выше человеческих сил. 
Это возможно только тогда, ког-
да превосходящая природу чело-
века потусторонняя сила, то есть 
Бог, вмешивается, начинает со-
действовать человеку. Это чудо, в 
высшей степени удивительное и 
непостижимое, доказывает исти-
ну православия в большей мере, 
чем спасение от скорбей. В Вет-
хом Завете, например, говорится 
об отроках, брошенных в печь и 
избавленных от гибели (Дан. 3, 
19–94), и о мучениках Маккаве-
ях, не получивших никакой по-
мощи, но умерших с упованием 
на воскресение мертвых и с ве-
рой в него (2 Мак. 7, 1–42). Так 
же и во времена иконоборчества: 
были случаи чудесного обраще-
ния при святых иконах и мощах, 
показывавшие, что почитание их 
достойно и истинно, и было чудо 
необыкновенной твердости в му-
ках, гонениях и преследованиях. 
Что более удивительно?

Мы всегда хотим получить 
помощь Божию именно таким 
образом, чтобы избавиться от ка-
ких-нибудь несчастий: болезней, 
презрения, клеветы, изгнания, 
пыток. Мы этого очень боимся и, 
естественно, хотим от этого изба-
виться. Нам кажется, что это важ-
нее и лучше для нас, но, согласно 
Священному Писанию, это не 
так. В Послании к евреям есть та-
кие слова: «Взирая на начальни-
ка и совершителя веры Иисуса, 
Который, вместо предлежавшей 
Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и 
воссел одесную престола Бо-
жия» (ст. 2). Господь Иисус Хри-

стос показывает нам ту награду, 
которую все мы получим, если 
будем следовать Ему, если будем 
Его подражателями. Между про-
чим, «взираем» мы на Господа и 
через образы иконописные – без 
них нам будет трудно помнить 
об этом. Когда, находясь в храме 
или келье, только мельком взгля-
нешь на икону Спасителя, то уже 
одно это заставляет вспомнить 
о молитве и покаянии, рождает 
в душе страх Божий, внушает 
мысль о подражании Спасителю 
и призывает следовать по стопам 
праведников, подражателей Хри-
стовых. Взирая на нашего Под-
вигоположника, мы видим, что 
Он претерпел гораздо больше 
того, что другие люди терпели, 
– такое уничижение и страдание, 
какое редко выпадало на долю 
кого-либо из людей, пусть они 
и заслужили это своими греха-
ми. Но Он получил и необык-
новенную награду: воскрес из 
мертвых, воссел одесную Бога и 
Отца. Испив до дна чашу страда-
ния и уничижения как человек, 
Иисус Христос получил награду, 
превосходящую всякий разум и 
всякое воображение. Поэтому, 
если, взирая на Спасителя, мы 
будем подражать Ему и искать 
помощи Божией не в том, чтобы 
избавиться от скорбей, но в том, 
чтобы достойно, христоподра-
жательно их перенести, то и мы 
будем награждены содействием 
невидимой благодати Божией, 
обильно нас укрепляющей и уте-
шающей. И в мгновение страда-
ний, и в особенности в будущей 
жизни, будем награждены, по-
добно Спасителю, потому что 
так же воскреснем из мертвых, 
будем находиться рядом с Ним, 
лицезреть Его славу и наслаж-
даться неизреченным богообще-
нием – неописуемым, не переда-
ваемым человеческим языком.

В святоотеческой литерату-
ре принято различать веру ум-
ственную и веру сердечную. 
Наверное, часто так и бывает, 
что человек умом все правильно 
понимает, верит, но сердце его 
лишь отчасти сочувствует тому, 
что воспринял его разум. Но на 
примере иконопочитателей, жив-
ших во времена иконоборчества, 
и других подвижников веры, ко-
торые пострадали за нее, совер-

шили многие подвиги, боролись 
с ересью, мы видим, что вера 
умственная не является чем-то 
отдельным. Так бывает, но это 
неправильно. Иногда мы чув-
ствуем пустоту в сердце, но не 
может быть такого, чтобы вера 
сердечная была лишена разум-
ности. Иначе что тогда значила 
бы такая твердость в стоянии за 
святые догматы, например, за 
догмат иконопочитания?

Многие считают, что если 
есть живая, сердечная вера, что-
бы жить праведно и нравствен-
но, то, так сказать, интеллекту-
альные тонкости, не имеющие, 
как представляется, никакого 
отношения к нравственности, 
не нужны. Зачем переживать о 
том, как исповедовать Троицу: 
так или немного иначе? Как го-
ворить о воплощении Сына Бо-
жия: как Несторий или как Евти-
хий, – не все ли равно? Главное, 
чтобы была сердечная искренняя 
вера. На самом деле это вещи не-
разделимые: не может быть ис-
кренней сердечной веры, если 
нет правильной веры умствен-
ной, ибо это уже будет не вера, а, 
скорее, фанатизм и прелесть. Бы-
вали фанатики и среди еретиков, 
и какая-то сила укрепляла их в 
фанатичном противостоянии ис-
тинной Христовой Церкви, но 
эта сила – гордость, а где гор-
дость, там и диавол. Мы должны 
понимать, что правильное испо-
ведание и искренность этого ис-
поведания – это вещи, неотдели-
мые друг от друга. Догматы – это 
не отвлеченные спекулятивные 
умозаключения, а опыт веры 
пророков, апостолов и Святых 
Отцов. И этот опыт, созерцаемый 
нами как нечто отвлеченное, по-
скольку мы сами не имеем опыта 
тождественного, должен для нас 
из теории превратиться в пере-
живание. Тогда мы уподобимся 
древним пророкам, праведникам, 
святым апостолам, Святым От-
цам и исповедникам – всем тем, 
кого мы вспоминали в связи с 
сегодняшним апостольским чте-
нием и с тем событием, которое 
Церковь уже более тысячи лет 
приводит нам в пример – торже-
ством православия, торжеством 
иконопочитания над хулителями 
Церкви Христовой, как называли 
иконоборцев в древности. Аминь.

Схиархимандрит Авраам (Рейдман)
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СЛОВО В НЕДЕЛЮ 1-Ю ВЕЛИКОГО ПОСТА
О ПРИЗВАНИИ УЧЕНИКОВ

Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым
и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. (Ин. 1, 51)

Во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа!

Возлюбленные о Господе бра-
тья и сестры!

В Евангельском чтении, 
предложенном нам сегодня (см. 
Ин. 1, 43 51), в первое воскресе-
нье Великого поста, мы слыша-
ли благодатный рассказ о том, 
как Господь наш Иисус Христос 
призывает на служение Богу 
учеников Своих. За Спасителем 
уже идут Андрей Первозванный 
и Иоанн Богослов, брат Андрея 
– Симон Петр и Иаков, брат Ио-
анна. 

Вот Христос находит Филип-
па и говорит ему: иди за Мною. 
Филипп был уроженцем Виф-
саиды, города, в котором жили 
Андрей и Петр. От них он, на-
верное, уже успел услышать до-
брые слова об Иисусе из Наза-
рета, потому-то сразу поверил 
Божественному Учителю и по-
шел за Ним. Не исключено, что 
Филипп тоже был у Иордана и 
слышал свидетельство Иоанна 
Крестителя о Господе: Вот Аг-
нец Божий! И ему, человеку ис-
креннему и доброжелательному, 
очень хочется, чтобы и другие 
узнали о приходе Мессии, Кото-
рого так долго ждал иудейский 
народ. После беседы с Господом 
Филипп настолько уверовал в 
Него, что в сердце его не оста-
лось никаких сомнений. Когда 
Сын Божий шел в Галилею, Он 

остановился с учениками от-
дохнуть, а Филипп отправился 
искать своего друга и нашел На-
фанаила сидящим под смоковни-
цей, где тот совершал дневную 
молитву. В радости сердечной 
Филипп говорит: Мы нашли 
Того, о Котором писал Моисей в 
законе и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета. Он назы-
вает Сына Божия Иисус, сын Ио-
сифов, потому что в тот момент 
никому еще не была извест-
на тайна Христова Рождества. 
Люди пока знали Его только как 
сына «тектона» Иосифа из Наза-
рета.

Известно, что Назарет поль-
зовался у иудеев недоброй сла-
вой. Потому-то Нафанаил вос-
клицает: Из Назарета может ли 
быть что доброе? Нафанаил по 
натуре не слыл подозрительным 
человеком, но ему свойственен 
был практический, пытливый 
ум, прежде чем поверить, он 
хотел воочию убедиться сам. 
Очевидно, Филипп неплохо знал 
своего друга, поэтому не стал с 
ним спорить, что-то доказывать, 
убеждать, а просто сказал: Пой-
ди и посмотри. И это было пра-
вильно.

Господь встретил юношу сло-
вами: Вот, подлинно израильтя-
нин, в котором нет лукавства. 
Почему Спаситель так сказал, и 
к кому было обращено сказан-
ное? Христос пояснил ученикам 

Своим, что Нафанаил настоя-
щий израильтянин, без всякой 
фальши и позерства. И этим он 
благоприятно отличается от фа-
рисеев и книжников, вождей иу-
дейских, которые не по заслугам 
или вере носят на себе священ-
ное имя Израиля, праведными 
бывают лишь на словах, тогда 
как внутри преисполнены раз-
личных страстей и пороков.

Нафанаил слышит в свой 
адрес добрый отзыв Господа, 
но в нем, действительно, со-
всем нет лукавства. И потому 
он не тщеславится, не гордится 
похвалой, а просто удивленно 
спрашивает: Почему Ты знаешь 
меня? Христос не отвечает пря-
мо на поставленный вопрос, но 
дает свидетельство Божествен-
ного ведения и прозорливости. 
Прежде нежели позвал тебя Фи-
липп, когда ты был под смоков-
ницею, Я видел тебя, – говорит 
Он, указывая на то событие, о 
котором мог знать только Все-
ведущий Бог. Этими словами 
Господь полностью убедил На-
фанаила в Своем Божественном 
происхождении. Все сомнения 
исчезли, душа озарилась неиз-
реченным светом истины, и На-
фанаил выразил твердую веру в 
Господа как Сына Божия и Царя 
Израилева: Равви! Ты – Сын Бо-
жий, Ты – Царь Израилев. Все-
ведение Божественного Учителя 
поразило Нафанаила и привлек-
ло взволнованное сердце этого 
искреннего человека.

Назвав Господа Иисуса Хри-
ста Равви, Нафанаил признал 
себя Его последователем и выра-
зил готовность учиться, пости-
гать учение Христово. За такую 
веру Господь обещал Нафанаилу, 
что тот еще в жизни своей уви-
дит больше сего, явно выражая 
тем самым намерение принять 
его в число ближайших после-
дователей Своих. И потом, об-
ращаясь уже ко всем ученикам, 
которые действительно воспри-
няли и полюбили Спасителя всей 
душой и всем сердцем, Господь 
сказал: Истинно, истинно гово-
рю вам: отныне будете видеть
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небо отверстым и Ангелов Божи-
их восходящих и нисходящих к 
Сыну Человеческому.

Давайте остановимся подроб-
нее на этих словах Господа нашего 
Иисуса Христа. Иудеям, которые, 
конечно же, хорошо знали Свя-
щенное Писание, было известно 
сновидение Иакова: И увидел во 
сне: вот, лестница стоит на зем-
ле, а верх ее касается неба; и вот, 
Ангелы Божии восходят и нисхо-
дят по ней (Быт. 28, 12). По этой 
лествице Ангелы восходят к Богу 
и нисходят к людям, чтобы сооб-
щать им волю Господню. Теперь 
же, когда Бог-Слово вочеловечил-
ся, они продолжают восходить к 
Нему как к Богу, но и нисходить 
как к Человеку, Сыну Человече-
скому (по словам Спасителя). Это 
еще одно свидетельство Христа о 
Его Божественной и человеческой 
природах в Едином Лице Сына 
Божия, воплотившегося, приняв-
шего на Себя человеческую плоть, 
чтобы спасти род людской, соеди-
нить небо и землю.

Итак, Господь обещает учени-
кам Своим, что они отныне будут 
видеть восходящих и нисходя-
щих Ангелов Божиих. Но разве о 
телесных очах идет речь? Как же 
правильно понимать слова Спа-
сителя? Вот Христос говорит, что 
отныне небо отверсто. Да, через 
Своего Божественного Сына Отец 
Небесный открыл Царство Не-
бесное для людей, дал им возмож-
ность духовным зрением видеть 
Ангелов Божиих, общающихся с 
Сыном Человеческим, ставшим 
центром спасительного Богооб-
щения.

Не случайно дано это тожде-
ство с удивительным сновидени-
ем Иакова. Этим самым Спаси-
тель указывает ученикам и в их 
лице всем христианам на Свое 
Единосущие с Творцом, Вседер-
жителем. И Ангелы так же бы-
стро и точно исполняют волю 
Сына Божия, как волю Бога Отца. 
Святитель Иоанн Златоуст писал: 
«Христос мало-помалу возводит 
Нафанаила от земли и внушает не 
представлять Его себе простым 
человеком… Господь внушал при-
знать Его Владыкою и Ангелов. 
Как к истинному Сыну Царя, ко 
Христу восходили и нисходили 
эти царские служители, как-то: во 
время страданий, во время Вос-

кресения и вознесения, и еще пре-
жде того они приходили и служи-
ли Ему – когда благовествовали о 
Его Рождении, когда восклицали: 
“Слава в вышних Богу и на земли 
мир”, когда приходили к Марии, к 
Иосифу».

Возлюбленные о Господе бра-
тья и сестры! В первое воскре-
сенье Великого поста Церковь 
Христова празднует Торжество 
святого Православия. Мы слы-
шали, как Спаситель сказал в се-
годняшнем Евангельском чтении 
о Нафанаиле: Вот подлинный из-
раильтянин, в котором нет лукав-
ства. И, познав на себе Божествен-
ное Всеведение Христа, именно 
Нафанаил впервые, по милости 
Божией, исповедовал перед дру-
гими людьми Господа истинным 
Сыном Божиим. Почему же сегод-
ня, в этот особенно торжествен-
ный и знаменательный для каж-
дого православного сердца день, 
мы слышали рассказ о необыкно-
венном призвании Нафанаила?

Мы готовы сетовать на наше 
время и завидовать апостолам, ко-
торые имели возможность видеть 
Господа, следовать за Ним, вни-
мать словам Его в земной жизни. 
Но разве нам это не дано? Разве 
Господь не входит и не пребыва-
ет в нас, не вступает в теснейшее 
общение с нами через таинство 
Святого Причащения?! Разве не 
поучает, не наставляет нас словом 
Своим через Святое Евангелие? 
Ученики Христовы отринули все, 
чтобы пойти за Божественным 
Учителем. А мы? Так ли самоот-
верженна наша к Господу любовь? 
Спаситель ждал от апостолов по-
слушания и понимания, смире-
ния и чистоты сердечной, жизни 
по заповедям Божиим. Этого же 
Христос ждет и от нас. Воздадим 
же Богу достойную славу, будем 
непрестанно ревновать о Бого-
угождении, в исполнении Его свя-
той воли. Будем всегда помнить 
о том, что человек создан по об-
разу Божию, не для одиночества 
создан, а для теснейшего, вечно-
го союза с Пресвятой Троицей. И 
для этой высокой цели, по благо-
дати Своей, многим наделил нас 
Господь, сотворив даже тело че-
ловеческое – нерукотворным хра-
мом Божиим. Почему же мы, ко-
торым даны от Бога разум, силы 
и свобода, постоянно грешим, 

суетимся, погрязаем в каждод-
невных земных заботах, забывая 
о главном – о стремлении жить 
во Христе? Святитель Василий 
Великий говорит: «Христиане 
– ветви Христовы, которые во 
Христе укоренены, в Нем пло-
доносны, и делают, и имеют все 
то, что Христу свойственно и Его 
достойно». Что бы ни происходи-
ло в нашей земной жизни, какие 
бы события ни случались, ничто 
временное не должно отвлекать 
нас от основополагающего – па-
мяти о Боге, стремления к Бого-
общению и Богопознанию. Мы, 
православные христиане, делами 
своими добрыми должны дока-
зывать истинность нашего ис-
поведания Христа Богом. Пони-
мая всю важность и значимость 
нашего призвания, мы обязаны 
добровольно и искренно следо-
вать Тому, Кем спасены, и при-
надлежать, по словам Святителя 
Григория Богослова, к небесному 
«достоянию, не очень заботясь о 
том, что малоценно и принадле-
жит только земле».

Сейчас мы переживаем бла-
годатное время Великого поста, 
требующего от нас искреннего со-
крушения и плача о совершенных 
грехах… Двери милосердия Бо-
жия отверсты для каждого из нас 
сегодня и во все дни жизни нашей. 
Но сумели ли мы открыть двери 
своей души, чтобы воспринять 
Божественное милосердие, от-
кликнуться на всепобеждающую 
любовь Божию? Не осквернили 
ли мы веру во Христа многочис-
ленными грехами, малодушием, 
коварной ложью и лукавством?

Святитель Василий Великий 
учил: «В человеке есть способ-
ность познавать своего Творца и 
Создателя, ибо Он вдунул в лице 
(Быт. 2, 7), то есть вложил в чело-
века нечто от Своей собственной 
благодати, чтобы человек по подо-
бию познавал подобное».

Будем же честными перед Го-
сподом, будем исповедовать свя-
тое Православие, собирать свой 
ум, сердце и душу к постоянному 
исканию Бога, к познанию своего 
Творца. Да наставят нас в этом му-
дрые слова преподобного Ефрема 
Сирина: «Взыщи Господа, возлю-
бленный, всеми силами, чтобы 
порок не водворился в сердце и 
спаслась душа твоя». Аминь.
Митрополит Владимир (Иким)
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ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
Субботы и воскресенья Ве-

ликого поста постными дня-
ми не считают. И не потому, 
что позволяется в эти дни есть 
что-то скоромное. (Скоромное 
для здоровых телесно людей 
запрещено до самой Пасхи). А 
потому, что в субботние и вос-
кресные дни служится полная, 
настоящая литургия. Так ли-
тургия помещается Церковью 
во главу угла, и от ее нали-
чия или отсутствия дни ста-
новятся праздничными или 
скорбными соответственно.

Если ходить во все время 
Великого поста только на вос-
кресные службы, то пост не по-
чувствуешь, несмотря на воздер-
жание в пище. Нужно посещать 
также и особые службы поста, 
чтобы ощутить контраст этих 
святых дней с прочими днями 
года, чтобы глубоко вдохнуть в 
себя целительный воздух Четы-
редесятницы. Главная из числа 
особых служб – это литургия 
Преждеосвященных Даров.

Она отличается от тради-
ционной литургии тем, что 
на ней не приносится Богу 
Бескровная Жертва. Жертва 
принесена заранее, Дары ос-
вящены, и Ими можно при-
частиться. Вся служба – это 
приготовление к Причастию за-
ранее заготовленными Дарами.

Главная мысль, которая 
должна родиться от внимания 
к поднятой теме, – это тоска по 
Причащению, скорбь разлуки. 
Это нежелание оставаться даже 
в течение одной седмицы без 
Святых Тайн. Пусть нельзя тор-
жествовать, а надо смиряться и 
плакать. Но все равно не прича-
щаться нельзя, и, значит, надо 
причаститься хотя бы заранее 
приготовленными Дарами.

Невозможно понять литур-
гию Преждеосвященных Да-
ров, ее чин, ее происхождение, 
необходимость в ней без любви 
к Таинствам и практики часто-
го Причащения. Что хотите го-
ворите и что хотите думайте, 
но если бы в Древней Церкви 
была традиция причащаться 
пять-шесть раз в год, то ли-
тургия Преждеосвященных 

Даров никогда не возникла бы. 
Не возникла бы сама нужда в 
ней. А нужда эта называется: 
не могу без Христа и Прича-
стия. «Для меня жизнь – Хри-
стос, и смерть – приобретение».

Если причащаться редко, 
то и литургию служить надо 
редко, заполняя остальные 
дни чтением обедницы, псал-
мопением, акафистами, поуче-
ниями и проповедями. Но это 
– честный путь в никуда, что 
и незрячему должно быть по-
нятно. Литургию оставлять 
нельзя. Она – наше единствен-
ное богатство. Нужно, на-
против, так крепко полюбить 
литургию, чтобы через нее 
понять церковную жизнь во-
обще. А.С. Хомяков совершен-
но справедливо говорил, что 
«христианство понимает лишь 
тот, кто понимает литургию».

Мария Египетская не ина-
че ушла в пустыню на долгие 
годы, как причастившись. Еще 
не очищенная от страстей, она 
словно в залог на будущее по-
лучила Причащение и благо-
дать, чтобы там, в пустыне, 
иметь Божественную помощь.

Вот и мы, по слову Андрея 
Критского, должны вселиться «в 
пустыню страстей покаянием».

Во время поста страсти об-
наруживают себя, просыпа-
ются, томят и тревожат душу. 
Временами не просто тревожат, 
но жгут и опаляют. Нужда в 
Божественной помощи стано-
вится более востребованной, 
более ощутимой. Для таких 
благопостящихся тружеников, 
ощутивших особо остро свою 
немощь, и создана литургия 
Преждеосвященных Даров.

По своему чину она соединя-
ется с вечерней, и служить ее хо-
рошо бы вечером. (Не спешите 

возражать – дайте договорить.)
Собственно, сложность ве-

чернего служения только одна 
– долгий евхаристический пост. 
Все остальное – технические 
детали. Отговорка, что, мол, 
так уже давно не делали, не ра-
ботает. У нас много чего хоро-
шего не делали, а ко многому 
плохому привыкли. Что ж нам, 
все ошибки маркировать знач-
ком «не тронь», а от всего за-
бытого наследия отмахиваться?

Непривычно длинный евха-
ристический пост – единствен-
ное серьезное вопрошание 
на пути к вечерней литургии 
Преждеосвященных Даров. Но 
разве не для этого и существу-
ет пост, чтобы ощутить голод 
и жажду, некую тонкую сла-
бость в теле и легкую сухость 
во чреве? Разве мы совсем уже 
отказались от трудов, усилий, 
воздержания и годны только 
на то, чтобы ублажать свои не-
мощи? Стоит только попробо-
вать, и людей, готовых к борьбе 
и молитве, окажется больше, 
чем мы думали. Дети на этой 
службе не причащаются. Для 
них есть суббота и воскресенье. 
Скажут: мол, старики не могут 
долго без лекарств и еды. Но и 
для них есть суббота и воскре-
сенье. А те, кто может не есть 
и не пить до вечера, кто силен 
и крепок, кого по молодости и 
по избытку сил тревожат плот-
ские страсти, пусть терпят и 
борются с собой. Скажу вам 
больше: на поверку оказывает-
ся, что старики готовы не есть 
и молиться в ожидании Прича-
щения нередко чаще молодых. 
Да и молодые люди жаждут 
подвига чаще, чем нам кажется.

Больше сложностей нет. 
Дальше одни наслаждения.

Стоит однажды в жизни от-
служить эту службу вечером, 
хотя бы ради опыта и ощуще-
ния контраста. Стоит пропеть: 
«Пришедше на запад солнца, 
видевше свет вечерний», – не в 
8:30, а в 18:00, когда солнце дей-
ствительно пришло на запад. 
Стоит ощутить, насколько луч-
ше сочетать свой ум со словами 
псалма: «Воздеяние руку моею –

БОГОСЛУЖЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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жертва вечерняя», – во мраке 
храма, освещенного лишь лам-
падами, а не при ярком солнеч-
ном свете. И «Исполним вечер-
нюю молитву нашу Господеви» 
несравненно лучше и есте-
ственнее произносить позд-
ним вечером, а не до полудня. 
Стоит телом понять, насколько 
лучше молиться на совершен-
но пустой желудок, чтобы по-
том избрать путь древний и 
лучший, хотя и более трудный. 
Все пения, каждения, колено-
преклонения, все хождения со 
свечами и фимиамом вокруг 
Евхаристического Агнца, все 
молитвы святого Ефрема пред-
назначены здесь для вечерней 
поры. Эта служба таинственна 
и по-особому инфтимна. Она 
чуждается прямых солнечных 
лучей и электрического света, 
поскольку на ней причащают-
ся Христу люди, решившиеся 
на усиленный подвиг, люди, 
стеснившие себя ради широты 
Небесного Царствия.

Литургия вообще не для чу-
жих глаз. Сущая болезнь и ис-
тинное наказание – это наши 
всегда открытые на службе 
двери и случайный народ, по-
купающий свечи и торгующий-
ся у столов с записками в лю-
бой момент службы. Читается 
ли Евангелие, поют ли Херу-
вимскую, всегда кто-то будет 
блуждающим взглядом искать 
места на подсвечнике для сво-
ей свечи. Дал бы Бог, чтоб мы 
повзрослели, стали серьезнее и 
когда-нибудь на возгласе «Две-
ри, двери!» действительно за-
крывали входные двери, чтоб 
никто уже до конца службы не 
вошел и не вышел.

Так на обычной литургии.
Но на литургии Преждеосвя-

щенных Даров это еще серьез-
нее. Тут совсем не место слу-
чайным людям, забредшим на 
огонек, «не могущим молиться 
с нами». Их сразу видно. Они 
не преклоняют со всеми колен, 
они пялятся на священника 
при возгласе «Свет Христов 
просвещает всех!» и, что еще 
хуже, при входе с Дарами. Их 
точно нельзя причащать.

Она, литургия Преждеос-
вященных Даров, поднимает 
планку требований к духовен-
ству. Нужно многое объяснить, 

рассказать. Нужно научить-
ся толковать тексты Бытия и 
Притчей, читаемые на этих 
службах. Нужно успокоить и 
тех, кто во всем непривычном 
видит след обновленчества.

Обновленчество – это пони-
жение церковной дисциплины 
ради угождения духу време-
ни. А возврат к традиции – это 
противоположное движение: 
от расслабленности – к собран-
ности, от потворства себе – к 
борьбе с собою. Это движение 
от простого вычитывания тек-
стов к постижению духа тек-
стов. Вот, например, на литур-
гии Преждеосвященных Даров 
положены частые молитвы об 
оглашенных и о «иже ко свято-
му просвещению готовящих-
ся». 

Это след древней эпохи, ког-
да люди долго готовились к 
крещению и проходили огла-
шение. Мы сегодня, чтобы 
не выпускать эти молитвы за 
ненадобностью и не читать 
ради простого вычитывания, 
должны найти им примене-
ние. У многих ведь есть род-
ственники, друзья и знакомые, 
слышавшие о Христе, но не 
принявшие крещения. Многие 
почти согласны, но еще коле-
блются. Так, может, нам при-
нимать записки с именами тех, 
кто стоит на пороге крещения, 
кому нужен Божественный 
толчок? Особенно если это 
родственники наших посто-
янных прихожан. А если нет 
таких, то можно было бы мо-
литься о просвещением светом 
Христовой веры многих наро-
дов, доныне пребывающих во 
тьме язычества.

Не везде все это получится. 
По крайней мере, не везде по-
лучится сразу. Это и хорошо. 
Потому что все люди разные, 
и не надо нам революций, ко-
ренных реформ и моменталь-
ного единообразия. Но нужна 
любовь к Церкви и горячее 
желание, чтобы все было пра-
вильно, а не так, «как мы при-
выкли». Если же все «как мы 
привыкли», то это – всего лишь 
любовь к себе и страх всколых-
нуть привычную среду, а не ра-
тование за истину. 

* * *
Великий пост пролетает бы-

стро. А пролетев, часто остав-
ляет по себе осадок неудов-
летворенности. Дескать, опять 
постное время миновало, а я 
не успел ни потрудиться, ни 
измениться. Пасха близится, 
а я чувствую, что пролукавил 
всю Четыредесятницу, жалел 
себя, постился вполсилы. И 
вроде знаю, что «Царство си-
лою берется», что «узок путь и 
тесны врата», но повторяю по 
привычке, что «времена не те», 
что сил нет. Сам расслабляюсь, 
других расслабленных успока-
иваю.

Оттого и Пасха Красная веч-
ной жизнью нас не наполняет 
до краев, что за время поста 
мы нутро вычистить не успе-
ваем. Не наливает нам Господь 
«вино молодое в мехи ветхие». 
И виноват не Господь, но мы, 
удобно усевшиеся за частоко-
лом из различных отговорок.

Нехорошо это. Некрасиво. 
Нечестно.

* * *
Планеты кружат свой хоро-

вод вокруг Солнца.
Наше Солнце – Христос. 

«Для вас, благоговеющие пе-
ред именем Моим, взойдет 
солнце правды и исцеление в 
лучах его», – говорит пророк 
Малахия (Мал. 4: 2).

Так на литургии Преждеос-
вященных Даров мы со стра-
хом прикасаемся к Агнцу и 
звоним в колокольчик, чтоб 
преклонили колени люди; и 
кладем поклоны: и много поем 
покаянных и хвалебных песен. 
И небесные силы служат Царю 
Славы с нами вместе невидимо. 
И все это дает в результате та-
кое молитвенное ощущение и 
настрой, такую жажду к пред-
стоянию перед Христом, что 
этого надолго должно хватить.

И пост пройдет, а благо-
говение останется. И вслед за 
Пасхой наступят другие празд-
ники, а желание молиться со 
слезами, класть поклоны и по-
ститься не уйдет из души. По-
этому нужно вдыхать полной 
грудью скорбный и целебный 
воздух Великого поста, чтобы 
целомудрие и строгость, в этом 
воздухе растворенные, глубоко 
проникли в каждую клеточку 
нашего духовного организма.

Протоиерей Андрей Ткачев



«Правжизнь»
Как разобраться в церковной службе?

Божественная литургия – это что-то неимо-
верно чистое и светлое. Это то, что вызывает 
невероятный подъём добрых чувств и эмоций 
у православных верующих. Но не будем кри-
вить душой – часто прихожане не совсем по-
нимают все тонкости церковной службы и не 
до конца разбираются во многом из сказанно-
го или спетого на церковнославянском языке.

Как же разъяснить всё непонятное людям? 
Легче всего сделать это в печатной форме. Га-
зета «Православный Собеседник — в помощь 
молящимся за воскресной божественной ли-
тургией» содержит в себе ответы на вопросы, 
возникающие у вдумчивого христианина. 

Мы предлагаем вам БЕСПЛАТНО скачать 
газету. Сделать это можно двумя способами. 
Первый – перейти по ссылке http://sobesednik.
pravzhizn.ru/newspaper и загрузить её. Второй 
– перейти по этой же ссылке и оставить за-
явку на получение свежего номера издания, 
созданного специально для вашего прихода. 
Помимо стандартного, общего для всех хра-
мов содержания, в номер «Православного со-

беседника» будут включены название, лого-
тип и контакты прихода.

Рассылка газеты осуществляется сразу же 
после выхода нового номера – каждый чет-
верг. Распечатав её, вы сможете раздать но-
вый номер прихожанам перед воскресной 
Божественной литургией. Благодаря этому 
изданию, православные смогут спеть Конда-
ки и Тропари вместе с хором. Также прихо-
жане смогут прочесть Апостол и Евангелия 
воскресного дня на церковно-славянском и 
современном русском языках и разъяснить 
для себя непонятные ранее моменты. 

Один из самых любимых разделов читате-
лей - объяснения церковной службы. Также в 
газету включены проповеди и материалы для 
детей и подростков. 

Не забывайте о том, что Библия учит нас 
посвящать седьмой день Господу. Распечатай-
те газету и возьмите её с собой на церковную 
службу. Уверены, «Православный Собесед-
ник» поможет вам разобраться в ранее непо-
нятных моментах Божественной литургии.
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БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
Священное Писание о любви
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть лю-

бовь. (1 Ин. 4:8).
* * *

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завиду-
ет, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразд-
нится» (1 Кор. 13: 4–8).

* * *
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 

любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, 
и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на со-
жжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13: 1–3).

* * *
«Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16: 14).

* * *
«Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи» (Прит. 10: 12).

* * *
«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю 

вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидя-
щим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Не-
бесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5: 43–45).

* * *
«Первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и 

возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумени-
ем твоим, и всею крепостию твоею, – вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет» (Мк. 12: 29–31).

* * *
«Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает 

множество грехов» (1 Пет. 4: 8).
* * *

«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать 
души свои за братьев» (1 Ин. 3: 16).

* * *
«Станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3: 18).

* * *
«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в 

мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь 
чрез Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он 
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за 
грехи наши» (1 Ин. 4: 9–10).

* * *
«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет 

страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовер-
шен в любви» (1 Ин. 4: 18).

* * *
«Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть ис-

полнение закона» (Рим. 13: 10).
* * *

«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть сово-
купность совершенства» (Кол. 3: 14).
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Подвигоположник и Спа-
ситель наш Господь Иисус 
Христос пред выступлением 
на подвиг искупления рода 
человеческого укрепил Себя 
продолжительным постом. 
И все подвижники, начиная 
работать Господу, вооружа-
ли себя постом и не иначе 
вступали на путь крестный, 
как в подвиге поста. Самые 
успехи в подвижничестве 
измеряли они успехами в по-
сте. 

Пост состоит не в том 
только, чтобы есть редко, но 
в том, чтобы есть мало; и не 
в том, чтобы есть однажды, 
но в том, чтобы не есть мно-
го. Неразумен тот постник, 
который дожидается опреде-
ленного часа, а в час трапезы 
весь предается ненасытному 
вкушению и телом и умом. 
В рассуждении пищи долж-
но наблюдать и то, чтобы не 
разбирать между снедями 
вкусными и невкусными. 
Это дело, свойственное жи-
вотным, в разумном челове-
ке недостойно похвал. Отка-
зываемся же мы от приятной 
пищи для того, чтобы усми-
рить воюющие члены плоти 
и дать свободу действиям 
духа.

Истинный пост состоит 
не в одном изнурении плоти, 
но и в том, чтобы ту часть 

хлеба, которую ты сам хотел 
бы съесть, отдать алчущему.

К строгому посту святые 
люди приступали не вдруг, 
делаясь постепенно и мало-
помалу способными доволь-
ствоваться самою скудною 
пищею. Преп. Дорофей, при-
учая ученика своего Доси-
фея к посту, постепенно от-
нимал от стола его по малой 
части, так что от четырех 
фунтов меру его ежедневной 
пищи низвел, наконец, до 
восьми лотов хлеба.

При всем том святые 
постники, к удивлению дру-
гих, не знали расслабления, 
но всегда были бодры, силь-
ны и готовы к делу. Болезни 

между ними были редки, и 
жизнь их текла чрезвычайно 
продолжительно.

В той мере, как плоть по-
стящегося становится тон-
кою и легкою, духовная 
жизнь приходит в совершен-
ство и открывает себя чуд-
ными явлениями. Тогда дух 
совершает свои действия 
как бы в бестелесном теле. 
Внешние чувства точно за-
крываются, и ум, отрешась 
от земли, возносится к небу 
и всецело погружается в со-
зерцание мира духовного.

Однако ж, чтобы нало-
жить на себя строгое пра-
вило воздержания во всем 
или лишить себя всего, что 
может служить к облегче-
нию немощей, сие вместить 
не всякий может. Могий же 
вмeстити да вмeстит (Мф. 
19, 12).

Пищи употреблять долж-
но каждый день столько, 
чтоб тело, укрепясь, было 
другом и помощником душе 
в совершении добродетели; 
а иначе может быть то, что, 
изнемогшу телу, и душа сла-
беет.

По пятницам и средам, 
особенно же в четыре по-
ста, пищу, по примеру от-
цов, употребляй один раз 
в день, и ангел Господень 
прилепится к тебе.

ПОУЧЕНИЯ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО
О ПОСТЕ

Путешественник обратился к отцу-настоятелю монастыря в Сцете.
– Я хочу сделать мою жизнь лучше, – сказал он. – Но я не могу уберечь себя от грешных 

мыслей.
Настоятель монастыря обратил внимание на сильный ветер, дующий снаружи, и сказал 

страннику:
– Здесь немного жарко. Я буду благодарен, если ты захватишь кусочек этого ветра снаружи 

и принесёшь его сюда, чтобы остудить комнату.
– Это невозможно, – заявил странник.
– Так же невозможно уберечь себя от мыслей, которые противны Богу, – ответил монах. – 

Но если ты знаешь, как сказать «нет» искушению, они не причинят тебе никакого вреда.

ПРИТЧА
Сильный ветер
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 

Во что следует посвятить де-
тей в этот праздник? Торжество 
Православия знаменует оконча-
ние самой строгой недели Ве-
ликого поста. Чтобы выдержать 
весь пост, необходимо в первую 
очередь иметь большую уверен-
ность в себе. Для поддержания 
духа поможет проповедь свя-
щенника и молитвы. Если ве-
рующий ревностно следовал 
канону, то он обязательно ощу-
тит радость и воодушевление 
от того, что справился с труд-
ной задачей и укрепил свой дух. 
Став сильнее, воспитав силу 
воли, человек совершенствуется 
и понимает это. Но мало просто 
вести аскетический образ жиз-
ни, нужно избегать конфликтов 
и дарить близким и родным людям внимание 
и заботу. 

Если для ребенка Торжество Православия 
станет важным и почитаемым праздником, 
это будет отличным результатом. В наши дни 
дети лишены обязательных уроков церковного 

этикета и изучения Библии, но 
знать о самом главном необхо-
димо для формирования лич-
ности и духовных качеств. Если 
правильно преподнести под-
растающему поколению исто-
рию возникновения праздника 
и его смысл, дети обязательно 
проникнутся духом Торжества 
Православия и почувствуют 
себя его частью. Естественно, 
это возможно в том случае, если 
ребенок с малых лет движется 
по пути духовного совершен-
ствования и привязан к церкви 
и Богу. Тогда в его сердце заро-
дится его собственное Торже-
ство, а христианские принципы 
жизни укоренятся в сознании.

Этот праздник нужно про-
чувствовать как детям, так и взрослым, чтобы 
ощутить себя приближенными к общей идее 
и воплотить понимание в молитву. Глубоко 
верующий человек чувствует себя важной ча-
стью мироздания, а его душа находится в гар-
монии и спокойствии.
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О чудное родное Православие! 
Как дивно Богу Ты возносишь похвалу! 
Отцу, Святому Духу, Сыну славие, 
Из века в век поёшь Предвечному хвалу. 

Ходите в Церковь, слушайте служение, 
Здесь тайна – вечный круг земного Бытия: 
Молитвы, пение и Книги чтение 
И Благодать нам для земного жития.

Нам Церковь дарит мир и утешение, 
Свет жизни, силу, веру, святость, чистоту. 
Духовный мир Её богослужения 
Есть Духа вечность, что разрушит пустоту. 

Душа стремится к Царствию Христову,
Ему не будет края и конца. 
Не прилепляйтесь к суете, к земному, 
Познайте смысл Господнего Венца. 

Ирина Ревякина

Торжество Православия


