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ПРЕДИСЛОВИЕ
Поскольку мы не постились, то изринуты из рая!
Потому будем поститься, чтобы снова взойти в рай.
С вятитель Василий Великий

еликий пост для человека, живущего церковной
жизнью, — это путь преображения человеческой
души. Путь от рабства — к свободе, от греха — к
добродетели, от смерти — к Воскресению. Для бо
лее глубокого понимания Великого поста и со
ставлена эта книга.
Каждый день Четыредесятницы имеет особенное значение,
и потому на каждый день в этом сборнике предлагаются особые
поучения, объяснения, жития, избранные песнопения. Главными
вехами на великопостном пути являются воскресные дни, или Не
дели, каждая из которых посвящена определенному событию или
святому.
На период Великого поста приходится также несколько
больших праздников, которые всегда падают на одно и то же
число (тогда как границы поста каждый год меняются — в зави
симости от даты Пасхи). В настоящем сборнике эти праздники
расположены между неделями, но следует помнить, что они могут
приходиться на разные периоды поста.

н г о т о в л е н н е к в е л и к о м у п ос т у
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
вятая Церковь задолго начинает приготовлять ве
рующих к Великому посту как к спасительному
времени всеобщего духовного очищения и освя
щения. Это очищение и освящение возможны
только при условии совершенного оставления
греха, совершенного изменения образа жизни —
мыслей, чувствований и действий, совершенного обновления и
возрождения духовного. Но такое возрождение требует подвига
продолжительного, тяжкого, болезненного и упорного, к которо
му постепенно должно возбуждать, нудить и располагать себя.
Кроме того, хотя решимость на такой подвиг и постоянство в
нем и зависит от нас, но более зависит от милосердия Божия,
возбуждается в сердце и совершается Его вседействующею бла
годатью. Потому много и с усердием должно молиться, чтобы
Господь отверз нам двери покаяния, сокрушил окаменение серд
ца нашего и возбудил скорбь о грехах, без которой не может
быть истинного покаяния; воспламенил сердце наше любовью к
Себе, без которой и самое искреннее раскаяние будет непрочно;
оживотворил и воскрылил дух наш упованием святым, без кото
рого сердце кающегося было бы подавлено скорбью. Вот поче
му Святая Церковь в приготовительных службах не забывает
сказать все то, что может расположить верующих к посту и по
каянию. В своих священных воспоминаниях она восходит и к
первым дням мира и человека, к блаженному состоянию праро
дителей и их падению, чтобы показать начало греха и пробудить
сокрушение о грехах; и ко времени пришествия на землю Сына
Божия для спасения человека, чтобы обратить нас к Богу. В про
должение приготовительного времени Святая Церковь приучает
верующих к подвигу поста и постепенным водворением воздер
жания. После мясоястия, в продолжение всей следующей за Не
делей мытаря и фарисея седмицы, она восстанавливает посты

среды и пятницы и затем возводит на следующую степень при
готовительного воздержания запрещением вкушать мясную пищу
и дозволением употреблять сырную.
--------

ВКУШЕНИЕ ПИЩИ
ВО БРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
елнкий пост — это пост строгий. В продолжение
всего поста разрешается вкушать только продук
ты растительного происхождения (овощи, фрукты,
ягоды, грибы, мед, крупы); запрещается скором
ная пища, т. е. пища животного происхождения
(мясо, молоко, сливочное масло, яйца, сыр), не
разрешается даже рыба. Рыбу в Великий пост вкушают только
дважды — в праздники: Благовещение Пресвятой Богородицы и
Вход Господень в Иерусалим. Пищу с растительным маслом, по
Уставу, употребляют в субботу и в воскресенье.
Самое строгое время Великого поста — это первая и по
следняя недели (седмицы). В монастырях в эти дни некоторые да
же совсем воздерживаются от еды, но, конечно, это касается лишь
здоровых людей, духовно готовых к столь строгому посту. Для но
воначальных христиан, а также для людей со слабым здоровьем
меру поста необходимо обсудить с духовником.
-------ост, молитва, бдение и всякие другие дела хрис
тианские сколь ни хороши сами по себе, однако
не в делании лишь только их состоит цель нашей
жизни христианской, хотя они и служат средства
ми для достижения ее. Истинная цель жизни на
шей христианской есть стяжание Духа Святого
Божия. Пост же и бдение, и молитва и милостыня, и всякое

Христа ради делаемое доброе дело суть средства для стяжания
Святого Духа Божия... только при делании какого-либо добра
Христа ради, ибо добро, ради Него сделанное, не только в жиз
ни будущего века венец правды ходатайствует, но и в здешней
жизни преисполняет человека благодатью Духа Святого, и при
том, как сказано: не .мерою дает Б о г Д уха. Отец ловит Сы
на и все дал в р у к у Е го (Ин. 3, 3^—35).
П реподобны й С ераф и м С аровский

о дытдре и м га е е е
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НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
ва человека вошли в храм помолиться: один ф а
рисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился
сам в себе так: Боже! Благодарю Тебя, что я не
таков, как прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два ра
за в неделю, даю десятую часть из всего, что при
обретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на
небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко
мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом
свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, уни
жен будет, а унижающий себя возвысится.
Л к. 18, ю —14

-З Ф --------Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Л к. 18, 13

вое наименование эта первая приготовительная
Неделя получила от предлагаемого в этот день чте
ния евангельской притчи о мытаре и фарисее.
Мытарь — смиренный сборщик податей — пошел
оправданным в дом свой более, нежели фарисей —
гордый законник. Примером мытаря и фарисея
Церковь внушает готовящимся к подвигам поста, молитвы, пока
яния и причащения, что исполнением закона и своею
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|еделл 5 п л а т а н н оленей
праведностью надмеваться и хвалиться не должно, но при испол
нении закона надо являть смирение пред Богом и ближними. Мо
литва, пост и другие добродетели святы и спасительны, но пре
возносящийся ими омрачает их и не приобретает оправдания
ими, потому что он любуется собой, пристрастно и несправедли
во похищает себе похвалу, которую произносить нашим трудам
есть долг не служащих и трудящихся, но дело Бога и ближних,
начальствующих над нами. Ибо не тот достоин, кто сам себя
хвалит, но кого хвалит Господь (2 Кор. ю, 18). Кроме прист
растия и несправедливости, в превозношении заключается неве
дение и заблуждение. Кто любуется и хвалится своими делами,
тот не ведает или забывает, что мы своими силами без помощи
Божией не можем исполнить своего закона и, следовательно, сде
латься правыми пред Богом, и самое исполнение есть не заслуга,
а только долг наш (Лк. 17, ю). Так гордость слагается из пристра
стия к себе, неведения и заблуждения.
Но благословенным и благонадежным против гордости ф а
рисейской орудием служит мытарево смирение или смиренномуд
рие, ничего высокого не приписывающее своим силам и подви
гам. Такое смирение есть основание христианского благочестия и
оправдания нашего пред Богом, потому что первый грех произо
шел от горделивого желания быть как боги, знающие добро и
зло (Быт. 3, 5). Желая возвыситься, человек пал. Чтобы восстать,
надобно смириться и взяться за помощь, Богом указуемую (2 Кор.
12, 9—10). Если безгрешный и совершеннейший первенец челове
чества пал превозношением, сколь же опасно и несвойственно
возноситься падшему! Богатый лишился превозношением: сколько
же бедному надобно смиряться, чтобы покрыть свои недостатки!
Что гордит ся земля и пепел (Сир. го, 9)! Для истинных подви
гов христианского благочестия надобно соединять с наружно
добрыми делами фарисея внутреннее смирение мытарево, — дела
первого со смирением второго.
П ротоиерей Григорий Д ебольский.

«Дни богослуж ения П равославной Ц еркви»
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песнопение из службы е неделю о жытяре и Фягасее
Стихира на «Господи, воззвах», глас i
Не
фд|1исейски, в ^ т и е ,
севе' С/М ^
.
0/Иирнл1 севе пред Б о г о м , мытдуски пофением з о в ^ е : очисти ны', Б ож е,
грешныА.
п о м о ли м са

и бо

бо зн о саи

и

и тс а

«Братие! Не будем молиться по-фарисейски, потому что воз
носящий сам себя будет унижен. Смирим себя пред Богом; подоб
но мытарю, в посте воззовем: Боже, очисти нас грешных!»

Стихира на литии, глас 3
и ф д | 1и с е А р зл и ч и е ^ з & л и в ш и , д}/ше м о а , о н д г о } / е о
вознендвиж дь го^дыиный глдс. О в д г о же ревнуй влдго}/миленной
м о ли тве, и во зо п и и : Б ож е, очисти м а ' грешнаго и помилуй м а .
Ж ы т /ijiA

«Душе моя, познавши различие между мытарем и фарисеем,
возненавидь гордую молитву сего (фарисея); подражай благоуми
ленной молитве другого (мытаря) и возгласи: Боже, очисти меня
грешного и помилуй меня!»

Стихиры на утрени по 50-м псалме, глас 8
Слдвд О т и ^ , и Сын}/, и С в а т о м } / Д}/*-}/.
П о к д а н и а о т в е д и ми две^и, Ж изн одавче, }/т|1енмет во д}/^ м ой
ко ц\и& с в а т о м } / Т в о е м }/, щт н о с а и телесный весь осквернен. Но а к о
|ред|), очисти в л д г о } / т | 1о е н о и Т воем милостим.
«Жизнодавец! Отвори мне двери покаяния, ибо душа моя с
раннего утра стремится к Твоему святому храму, так как ее храм
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црделд о илтлтд^ н олшсее
телесный весь осквернен; но Ты, как щедрый, очисти его по
Твоей безмерной милости».

И ныне, и присно, и во веки веков, й м инь.
Нд спдсениА стези ндстдви м л , Богородице, ст&дными во ok m ajc
дОшО греями и в лености все ж итие мое иж ди^. Но Т в о и м и м о ли твам и
н зЕдви
от
'
нечистоты.
м а

вса к и а

«Богородица! Наставь меня на путь спасения, ибо я осквер
нил душу свою постыдными грехами и всю жизнь свою провел
в лености; но Ты Своими молитвами избави меня от всякой не
чистоты».

Стихира на утрени по 50-м псалме, глас 6
Ж ножествд

содеАнны^

мной

лм'ты^

п о м ы ш л аа,

окдан ны и ,

трепе'фО стрдшндго дне с&дндго, но ндде'АСА нд милость клдгоОтрокнА

Т воего,

а к о

Ддвид вопим Т и : помил&и

м а ,

Бож е, по велнцей

Т во ей

милости.

«Я, несчастный, помышляя о множестве совершенных мною
беззаконий, трепещу страшного дня суда; но, надеясь на Твою
безмерную милость, как Давид, взываю к Тебе: помилуй меня. Бо
же, по великой Твоей милости».

Кондак по 6-й песни канона, глас

L

Фдрисеевд Окежим
,
мытдреве
О
высоте глдгол смиренны^-, покдАнием взы вднщ е: Опдсе мирд, очисти
рД ЕЫ Т В О А .
вы со ко глд го лдн и а

и

нд

чи м са

«Будем избегать фарисейского высокомерия, и научимся
смирению мытаря, в покаянных воздыханиях взывая: Спаситель
мира! Очисти рабов Своих».

црделл о ил’ы т л н н о д ж с н
О ПРАВИЛЬНОЙ
МОЛИТВЕ
то не знает себя и не чувствует, в каком бедст
венном находится он состоянии, у того попусту
пропадут посты и милостыни, какие он соверша
ет. Ибо жертва, приятная Богу, есть только дух
сокрушенный, и только за такую жертву подается
отпущение грехов, и для такой жертвы бывают и
посты, и молитва, и милостыня. Вот таинство христианской жиз
ни, и вот как должен поступать всякий христианин.
П реподобны й Симеон Н овый Богослов

Для правильности молитвы надо, чтобы она произносилась
из сердца, исполненного чистоты духа, из сердца сокрушенного
и смиренного.
С вятитель Игнатий (Брянчанинов)

Без смирения неполезна бывает молитва, ибо Б о г гордым
противится (Иак. 4 6; i Пет. 5, 5). Напротив того, на смиренных
милостиво призирает Бог: призрит на молит ву беспомощных
и не презрит моления их, — говорит Давид (Пс. 101, 18). Так
призрел Он на молитву смиренного мытаря, хотя тот и был об
ременен грехами, так отринул гордое самохвальство фарисейское.
Ибо всякий, возвышающий сам себя, униж ен будет, а у н и 
ж ающий себя возвысится (Лк. 18, i£).
С вятитель Т и хон Задонски й

Кто не почитает себя грешником, того молитва не прием
лется Богом.
П реподобны й И саак Сирин

Если совершаешь молитвы и подвиги со смиренномудрием,
как недостойный, то они будут благоприятны Богу. Если же
вспомнишь о другом, спящем или нерадящем, и превознесешься
сердцем, то тщетен труд твой.
А вва И саия

НЕ ПОЛАГАЙСЯ НА СБОЮ
ПРАВЕДНОСТЬ!
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче! — Такую умилен
ную молитвенную песнь влагает нам в уста Святая Церковь, на
чиная приготовлять нас к покаянию. Три еще недели до поста, и
о нем, может быть, йикто и не думает; но она издали указывает
нам двери его и заранее хочет предрасположить к входу в нее.
Хотя и нехотя, мы должны же встретить время поста; но она хо
чет, чтоб мы встретили и проводили сие время как следует. И вот,
в нынешний день, в следующее воскресенье и далее она внуша
ет нам одно за другим назидательные правила в двух притчах и
в двух разительнейших происшествиях, из коих одним началась
нынешняя история человечества, а другим кончится. Будем учить
ся и внимать урокам матери своей!
Ныне притчею о мытаре и фарисее говорится каждому из
нас: «Не полагайся на свою праведность, подобно фарисею, но
всю надежду своего спасения возлагай на беспредельную милость
Божию, вопия, подобно мытарю: Боже, милостив буди мне греш
ному. Ибо вот фарисей, кажется и доброго был поведения, а не
был оправдан пред Богом».
Непостижимо для нас, как так: творение добрых дел, или
праведность, — для нас обязательны, как необходимое условие
спасения, а между тем мы не можем основывать на них сей на
дежды своей; но сколько бы ни было у нас правых дел, все их
должны счесть недостаточными и для восполнения их прибегать
к другим средствам. Непостижимо сне для нас; но так есть. Хри
стианин в чувстве сердца своего должен носить глубокое убежде
ние в своем непотребстве при всей праведности или всем обилии
добрых дел, о которых, однако ж, должен ревновать неусыпно. Так
спасались все, которые спаслись и оставили нам в своем приме
ре указание возможности таких чувств и побуждение к возгреванию их в себе самих. Посмотрите на покаянные молитвы, кои
суть излияние душ святых Божиих, прославленных Церковью.
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Как они там осуждают себя пред Господом!.. А между тем все ок
ружавшие их почитали их чистыми и непорочными пред Богом!..
Думаете ли, что тут была неискренность? Нет! Зто был искрен
ний вопль души к Богу! И следовательно, есть возможность в глу
бине души сознавать себя непотребным, несмотря на всю види
мую чистоту души или исправность и честность поведения. Да и
как быть иначе? Положите себе в мысли, что Бог требует от нас
праведности полной, или добродетели всеобъемлющей, и что
только такая праведность и такая добродетель могут быть поло
жены в основание нашего спасения и питать нас благонадежностию. Посмотрите же, чего сие требует!
Полная праведность, или всеобъемлющая добродетель, сла
гается из следующих трех частей:
Из добрых дел, видимо для всех телом совершаемых в свое
время и в своем месте. Зто вот что: просит кто милостыни, по
дай ему. Причинил кто обиду, прости ему. Пришел враг, ухлеби
(накорми, напитай. — Ред.) его. Сел за стол, вкушай пищу по
уставу и воздержно. Настало время молитвы, молись благоговей
но и как велено... Идешь на должность, трудись усердно, и так да
лее, и так далее. Всякая минута, всякое место имеют свои добрые
дела, которые непременно должен исполнять всякий вступающий
в них. В сем отношении вся жизнь человека должна быть непре
рывною цепью добрых дел с той минуты, как он приходит в со
знание в сем мире, и до той, как выйдет из него...
Как те, которые вышивают картины бисером, ряд за рядом
прикрепляют бисеринки к своим местам, и именно такие, а не дру
гие бисеринки к тому или другому месту, и только тогда, как со
блюдут все сие, не спутают бисеринок и не допустят перерывов
и пропусков, картина получает приличный ей вид и свое имя, так
и в отношении к нам: тогда только и сочтет Господь кого-либо до
бродетельным, когда он всю картину жизни своей будет развивать
так, что не пропустит ни одного места и ни одного момента вре
мени без того, чтоб не сделать обязательного для него тогда дела.
Стань же теперь здесь, опирающийся на свою праведность, и
скажи: так ли живешь ты, чтоб всегда творил добро и никогда не
-у*—
у*—у*—у*—Ac.:—VуA —У^У*—У*—у — ■—Ум,-,
?>** е1у'' —^у*—у*—j'"у*—^у*—у*—
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опускал дела, обязательного для тебя, и не допускал дела полудоброго или даже совсем недоброго? Если так, опирайся на свою
праведность; а если нет, ищи другой опоры для своего спасения!
Другую часть, входящую в состав полной праведности, состав
ляют добрые чувства и расположения, скрывающиеся под видимо
совершаемыми делами. Это суть любовь, мир, терпение, кротость,
милосердие, воздержание, смирение, благоговение, отрешение от
всего и прочее, и прочее. Добрые дела, видимо совершаемые, чтоб
быть добрыми истинно и служить ко спасению, должны быть непре
менно выражением какого-либо из внутренних добрых чувств; так
что коль скоро в основе их нет доброго чувства, которым они долж
ны быть воодушевлены, то они негодны и богопротивны...
Так, все видимые дела благочестия: поклоны, молитвословия,
хождение в храм и прочее — тогда только будут истинно добры
ми делами, когда служат выражением внутреннего благочестия или
благоговейного к Богу обращения нашего ума и сердца, а без се
го последнего они ничто. То же должно сказать и о всех делах ми
лосердия, что они тогда только и суть истинно добры, когда слу
жат выражением искренней ко всем братской любви во славу Бо
жию, а не каким-нибудь приспособлением к другим, желанием вы
казаться или, как ныне часто говорят, желанием обнаружить гу
манность; это — язычество в христианской одеяеде. То же надо
сказать и о всех других внешних делах, — что истинная цена их
определяется внутренним расположением... Ибо иначе можно, на
пример, телом быть в храме, а душою — в блудилище, языком сни
сходительно извинять, а в сердце осуждать, положением тела по
казывать почтительность, а внутри питать презрение, глазами не
смотреть будто на лица, а в душе распаляться похотью, и прочее,
и прочее. Внешне все сии дела и хороши, но цена их перед Бо
гом уничтожается чувствами, кои питают при совершении их в ду
ше. И следовательно, на праведности можно основывать свое спа
сение только тогда, когда можно быть уверенным, что все чувства
и расположения наши исправны и богоугодны, — и притом не час
или два, а всю жизнь и непрерывно. Итак, приди сюда, хотящий
основать свое спасение на своем добром поведении, и скажи: не
проскальзывало ли когда под видимыми добрыми делами твоими
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неправых чувств, оскверняющих их? Если не проскальзывало (но
кто может сказать сие?), то успокаивайся на своей праведности; а
если проскальзывало, как это всякий должен признать, то смирись
и ищи другой основы своему благонадежию во спасении.
Третью часть полной праведности составляет крепкая, как
смерть, ревность о славе Божией, воодушевленная пламенною лю
бовию к Богу и воодушевляющая все добрые чувства сердца и
все добрые дела видимые.
Когда в сердце есть добрые расположения, можно бы, ка
жется, и успокаиваться насчет своей участи. Но вот что, братие,
возьмите во внимание. Мы созданы Богом, созданы по образу и
подобию Божию, созданы для того, чтоб славилось нами имя Бо
жие во вселенной, или для того, чтоб всех себя всецело посвя
тили мы Богу... А между тем вот что может быть! Иной сердобо
лен и сердолюбие свое обнаруживает делами, но и помышления
не имеет о Боге, при всех делах и чувствах сердобольных. Сер
долюбие такого не помянется пред Богом, ибо оно не от Него
принято как заповедь, и не Ему посвящено как служение и жерт
ва. Иной кроток и безгневен и сие расположение обнаруживает
делами, не позволяя себе увлекаться чувствами раздора и мще
ния; но при этом он следует какому-то инстинктивному располо
жению к уступчивости, образуемому сознанием бессилия и робо
стью, а не заповеди Господа, Который говорит: прости! Мне
отмщение — Я воздам ! (Рим. 12, 19). Кротость такого не имеет
цены пред Богом. Иной воздержен, и крайне воздержен: мало
спит, почти не ест и не пьет, редко видят его вне дома, он все
гда у себя и за делом; но не Богу он посвящает свои труды, а
или корысти, или пустой славе человеческой.
Воздержанности и трудолюбия такого не признает Господь
достойными награды. Так и во всем прочем! Недостаточно иметь
добрые чувства и расположения (кои могут быть и естественные),
надобно еще, чтоб они возглавлены были одним коренным распо
ложением — ревностию о славе Божией, ею были проникнуты и
служили ее выражением. Коль скоро сего нет, или нет в должной
степени и мере, вся доброта наша ни во что не вменится пред
лицем Господа, Который скажет некогда: отойдите от Меня, не
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знаю вас!.. (Мф. 7, 23; 25, 12). Не знаю вас потому, что вы в про
должение жизни своей не давали Мне знать о себе посвящением
Мне ваших добрых чувств и дел!
Итак, прииди, чающий себе спасения от праведности, и ска
жи, всегда ли, в должной ли мере была в тебе ревность о славе
Божией, и всегда ли она одна воодушевляла твои добрые чувства
и дела? Если так (а это кто может сказать?), то успокаивайся на
своей праведности, а если нет, ищи другого способа к оправда
нию себя пред Богом и другого основания спасению своему!
Итак, может, кто хочет, основывать надежду спасения свое
го и на праведности, только уж пусть делает так, чтоб сия пра
ведность была совершенная, полная и всесторонняя... То есть
чтоб вся жизнь его была непрерывною цепью добрых дел, без пе
рерыва и опущений, чтоб под сими делами скрывались всегда до
брые чувства и расположения, которых они должны быть только
видимыми выражениями, и чтоб все сии чувства и расположения
были воодушевлены одною ревностью о славе Божией или были
жертвою Богу... Потому у кого есть все это, тот приди, стань дерз
новенно пред лицом Господа и скажи Ему, если смеешь и если
позволит то совесть твоя: я не таков, как прочие люди. А если
нет чего-нибудь — умолкни и не смей очес возвести на небо; и
отверзни уста своя, из глубины души взывая мытаревым гласом:
Боже, милостив буди мне, грешному... Аминь.
Святитель Ф е о ф а н Затвор н и к
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НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
ще сказал: у некоторого человека было два сына;
и сказал младший из них отцу: отче! дай мне сле
дующую мне часть имения. И отец разделил им
имение. По прошествии немногих дней младший
сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там
расточил имение свое, живя распутно. Когда же
он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал
нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а
тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был напол
нить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не да
вал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца мо
его избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду
к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред
тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в
число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он
был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал
ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою и недостоин называться сыном твоим.
А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте
его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите
откормленного теленка, и заколите его; станем есть и веселить
ся! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И
начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвра
щаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование;

и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему:
брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка,
потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел вой
ти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот,
я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания тво
его, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселить
ся с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший име
ние свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормлен
ного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и
все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что
брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
Л к. 15, 11—32

■ЗФ*-----Слезы покаяния всем необходимы,
и без них нет на свете спасения.
С вятитель Ф е о ф а н З атворн и к

эту Неделю евангельскою притчею, от которой
получила свое название и сама Неделя, Святая
Церковь, для возбуждения к покаянию тех, кото
рые, находясь в узах греховной привычки, не мо
гут и не хотят освободиться от нее, изображает
бедственное состояние человека, удалившегося от
Бога; а для утешения и ободрения тех, которые, подавляясь со
знанием тяжести грехов своих, впадают в безнадежность и отча
яние, — представляет образ покаяния развращенного сына и не
исчерпаемое милосердие Отца Небесного, Который приемлет
всякого кающегося грешника. Глубоко назидательная евангель
ская притча о блудном сыне с особенной ясностью показывает,
до какой ужасной степени может простираться преобладание по
хоти над духом, человечности над высшими стремлениями души,
в какую неисходную бездну греха может низринуться человек,
предавшийся своеволию, увлекшийся плотскими похотями, сверг
нувший с себя благое иго Закона Божия, отдавшийся на волю не
обузданной чувственности. Истинная радость жизни заключается
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только в благодатном союзе с Богом. Удаление от этого союза
служит источником всевозможных бедствий и уничижений. Одна
ко эти бедствия не безысходны для того грешника, который не
заглушил еще вконец своей совести, не дошел до совершенного
отчаяния, упорства и ожесточения во грехах, не впал окончатель
но во власть диавола. Любовь Отца Небесного не оставляет его
и тогда, когда он блуждает по распутиям порока, не помышляя о
возвращении под кров отеческий, когда он дремлет в объятиях
суеты и сластей житейских, не примечая под собою бездны, в ко
торую влекут его страсти. Сам Господь Иисус Христос, по собст
венному Его обетованию, стоит при дверях сердца его и стучит,
чтобы он отверз Ему двери и принял Его в храмину души своей.
И вот грешник пробуждается от духовного усыпления и приходит
к мысли, что для него единственное успокоение — в Боге. Таким
образом, показав в Неделю мытаря и фарисея истинное начало
покаяния, Святая Церковь теперь в евангельской притче раскры
вает всю силу его: при условии истинного смирения и искренне
го раскаяния для милосердия Божия возможно прощение от Бога
самых тяжких грехов. И потому грешник, ввиду приближения вре
мени покаяния, не должен отчаиваться в благодатной помощи и
помиловании.
,,
„
З а к о н Божии

(М., С ретенский м онасты рь, 1999)
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«Братие, познаем силу таинства. Преблагий Отец, встречая
блудного сына, возвращающегося от греховной жизни к отцовско
му дому, лобзает сына и возвращает ему прежнюю честь и, заклав
упитанного тельца, устрояет веселие, которое служит образом
небесной радости, — чтобы и нам удостоиться общения с челове
колюбивым Отцом, пожертвовавшим Своим Сыном, Спасителем
душ наших, Который достославно отдал Себя на заклание».
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еси

ндм.

Блаж ен,

иж е
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кам ень.

«При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспо
минали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши ар
фы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притес
нители наши — веселья: «Пропойте нам из песней Сионских».
Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду те
бя, Иерусалим, — забудь меня, десница моя; прильпни язык мой к
гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иеру
салима во главе веселия моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разру-
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ИРАелл о кдудноил а ш {
шайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница!
Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто
возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!»
«Младенцы» — это греховные помыслы, которые разбивают
ся о камень веры — Христа Спасителя.

Стихира на хвалитех, глас 2
Ел&дндго глдс njiHHOiiMM Т и , Господи: согрешиу пред очижд
Т в о и ш , Елдгии, р сто ч и ^ б о г а т с т в о Т б о н д - д д ^ о в д н и й . Но прин/ии м а
к д м 1| ] д с а , Опдсе, и сплси л * а .
«Молитву блудного приношу Тебе, Господи: «Я — грешник
пред очами Твоими, Благий; я расточил богатство Твоих дарова
ний; но приими меня кающегося, Спасе, и спаси меня!»
--------

О СИДЕ ПОКАЯНИЯ
Велико покаяние на земле, потому что душам служит лествицей к восхождению туда, откуда они свержены грехом. Оно
восстанавливает естество и возвращает ему его собственное
достоинство.
П реподобны й Е ф р е м Сирин

Велика сила покаяния, если она делает нас чистыми, как
снег, и белыми, как волна, хотя бы грех предварительно запятнал
наши души.
С вятитель И оанн З л ат о уст

Покаяние приносит в жертву согрешивших и опять оживо
творяет их, умерщвляет, но и воскрешает из мертвых. Как же это?
Слушай: берет оно грешных и делает нас праведными. Вчера они
были мертвы, сегодня живы для Бога покаянием; вчера были чу
жие, а сегодня свои Богу; вчера беззаконные, а сегодня святые.
П реподобны й Е ф р е м Сирин
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Без сердечного сокрушения невозможно освободиться от
пороков. А сердце приводится в сокрушение трояким воздержа
нием: от сна, от пищи и от телесного покоя.
П реподобны й Нил Синайский

Восстань, душа, состарившаяся в грехах, и обновись покая
нием. Из сокрушения и слез раствори себе лекарство и лечи
раны падшего образа.
П реподобны й Е ф р е м Сирин

--------

ПРИИДИТЕ КО МНЕ,
ВСИ ТРУЖДАЮЩИИСЯ
И ОБРЕМЕНЕННИИ...
акая дивная и какая страшная эта притча о блуд
ном сыне, которую мы так хорошо знаем, так
хорошо помним и которая в каждый год возвраща
ется к нам с новой силой, — с новой силой, кото
рая рождается и от более тяжелого, мучительного
опыта греха, и от более изумленного сознания Бо
жией милости и того, как нас принимает и восставляет Господь.
Это притча о многообразном грехе и одновременно о самой
сущности греха. Открывается притча грехом в его наготе, в его
абсолютности, в его дикой беспощадности. Младший сын прихо
дит к отцу: он полон сил, полон желаний, он полон жая?ды жить,
и не вмещается эта жажда, это желание, эта похоть жизни в рам
ки обычной домашней жизни. И не может он ждать больше, и от
цу своему он говорит: отец, ты зажился; пока ты умрешь, во мне
увянет жизнь; за время, пока ты будешь жить и жить, а не уми
рать, — я завяну. Умри, умри для меня, будь как мертв! Ты мне
не нужен, но то, что я могу от тебя получить, я могу теперь по
лучить. То, что ты потом накопишь, мне не нужно, а то, что ты

до сих пор накопил трудом, любовью, подвигом души, то все мне
это раздели, дай мне мою долю; а потом, жив ты или не жив —
мне все равно; передо мной жизнь...
Так говорим и мы по отношению к Богу; не так грубо, не
так прямо, но так же жестоко. Все от Бога берем и уносим на
страну далече, растратить, прожить. Забываем даже, что Он есть,
для нас Он словно мертв в те моменты, когда мы получили от Не
го все, что нам нужно, чтобы жить в этой далекой, опустошаю
щей стране, и идем, и живем, и богаты какое-то время; а потом
беднеем, истощается украденное из Царства Небесного, унесен
ное, прибереженное, расточимое. А пока мы богаты тем, что Отец
дал, нас окружают такие же, как мы, которым до нас нет никако
го дела, лишь бы поживиться — любовью ли нашей, беспечнос
тью нашей, человеческим теплом, умом, сердечностью, тем, что у
нас есть — что бы это ни было. А когда истощится все, когда все,
что из отцовского дома, от Бога было получено, начинает вет
шать, тогда от нас отходят, потому что тот же закон, который мы
применили по отношению к Отцу, действует и для нас. Нам до
Него не было дела, лишь бы получить то, что Он может дать, —
и другим до нас никакого нет дела, лишь бы попользоваться тем,
что у нас есть из домашнего, отцовского богатства. И как часто
мы даем самое драгоценное за бесценок, такие вещи, которые на
до бы хранить в сердце как самую святыню нашей жизни, — лег
ко отдаем, чтобы порадовать, повеселить, утешить: вот грех.
А дальше мы видим другого человека, уже не младшего сы
на, а сына, который так и не понял того, что было между ним и
его отцом. Он всегда был добротный сын, не отступал от воли
отца, как он сам говорит: всю жизнь я был тебе рабом, как раб
служил тебе — потому что слово «работал» по-славянски сильное
слово, именно — от слова «раб». Всю жизнь он чувствовал, что
он — просто работник своего отца, за кров, за пищу, за челове
ческое отношение, за привилегию, которую родство давало над
рабами. И вот возвращается младший сын в лохмотьях — все по
терял: радость потерял, право быть сыном потерял, как мы гово
рим часто — «все потеряли». И в дверях его встречает отец, с лю
бовью. А когда возвращается старший сын, тот, который всегда

дрдвлл о к л у д н о м сыне
принадлежал дому, всегда был у себя с отцом, никогда не отсту
пал от правды этого дома, он слышит, что в дом пришел чужой,
голодный, холодный, лишенный, который когда-то мог бы принад
лежать этому дому, но ушел... И пусть себе оставался бы на стра
не далече, — нет, вернулся, истратил пол-имения, а теперь что?
На остальное зарится, отнять хочет?.. И говорит он, как мы час
то говорим: этот твой сын; он не говорит «мой брат»; нет, он ему
не брат, он чужой: этот твой сын, который все потратил с блуд
ницами, вернулся, а ты праздник устраиваешь, радуешься, что какой-то чужой вернулся, а мне меньше от этого будет... И отец ему
говорит, ласково: твой брат вернулся! ,0н был мертв, — теперь он
живой. Он пропал, — теперь он нашелся: разве нам не радовать
ся, разве нам не ликовать?..
Вот и посмотрим на себя, на что мы похожи: на блудного
или на праведного? И тут, как в прошлый раз, с горем можно за
метить, что похожи и на блудного, и на праведника — во всем,
что неправедно. Но есть ли у нас праведность старшего сына и
есть ли у нас доверчивое сыновство младшего? Младший стар
шего принял бы к себе, не отвернулся бы, он ему не был чужой.
А отец — он одинаково принимает и того, и другого. Горем при
нимает одного — праведного, радостью — другого, который сохра
нил в душе сознание, что у него есть отец, что к отцу он может
вернуться, что есть дом, куда можно придти. Он не подумал, что
старший сын ему закроет дверь в лицо, он только подумал, что
отец, который согласился умереть для него, даст ему жить. Вот
что и нам предлагается: приидит е ко Мне все т руж дающиися
и обремененнии, и Аз упокою вы... Перед нами Отец, — но как
жутко, что так часто рядом с Ним стоит черствый, как будто
умерший душой старший сын, который всегда был в доме отца, а
теперь не хочет принимать чужого! Аминь.
Антоний, митрополит С урож ский

[Л c o n y C T N А Л

ОДНТелНКАЛ

СуББОТА

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ)
СУББОТА
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
(читаемое на заупокойной литургии)
стинно, истинно говорю вам: наступает время, и
настало уже, когда мертвые услышат глас Сына
Божия и, услышав, оживут. Ибо, как Отец имеет
жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь
в Самом Себе. И дал Ему власть производить и
суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не
дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся
в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро
в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осужде
ния. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и
сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу воли Моей, но воли по
славшего Меня Отца.
Ин. 5, 25—30

-------Души усопших от благочестия
ближних живущих получают отраду,
когда за оную приносится жертва Ходатая,
или творима бывает милостыня в Церкви.
Блаж енны й Августин

субботу Недели о блудном сыне Святая Церковь
молится об умерших, чтобы вместе с нами и они
стали одесную Судии, особенно молится о тех
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умерших, которые были похищены внезапною смертью на чуж
бине, в море и непроходимых горах, на утесах, пропастях, от
мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи и подверглись вся
ческим другим родам смерти, а также о бедных и немощных и
вообще о всех тех, которые «узаконенных псалмов и песней
памяти не получиша». В субботу же, а не в другой день, пред
мясопустною Неделею полагается моление об упокоении душ по
тому, что день субботы, как день покоя, по самому своему значе
нию есть наиприличнейший для моления — упокоить умерших
со' святыми. Кроме того, нынешним молением об упокоении
усопших Святая Церковь напоминает нам о неизбежной и для
нас кончине и предстоящем нам от неподкупного Судии испыта
нии, дабы, устрашив этим, сделать нас более готовыми к подви
гам приближающегося спасительного поста.
-Закон Божий

(М., С ретенский монасты рь, 1999)
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Стихира на «Господи, воззвах», глас 8
От

века

/мертвы^- днесь.
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пож ивш и^

Благочестно, п а м А ть tOTBOjMvHLjje, веянии, Опдсд и Господа воспоим,
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вы ти Невесндго ЦлрствиА бго.

«Верные! Вспоминая всех усопших от начала мира, которые
провели жизнь благочестиво, будем воспевать Спасителя и Гос
пода, усердно прося, чтобы они могли дать ответ в час суда Ему,
Самому Богу нашему, Судии всех живущих на земле; чтобы они,
радостные, удостоились стать одесную Его, на стороне угодивших

л con у с т и

н д н т е д ь с к д л

а л
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Ему; получили участие со святыми в светлом и вечноблаженном
Его Царстве Небесном».

Тропарь на вечерне, глас 8
л\Удрости человеколнвно
полезное всел!
, бдине О одетелн, Упокой, Господи, дУши рдв Т в о и ^ , нд Т а
во Уповдние в о зл о ж и ш д , Творцд н З и ж д и т е л А , и Богд ндшего.
Ке
ГлУ

еин о н

вс а

сто о аи

и

п о д дбд ай

«Единый Создатель, глубиною мудрости человеколюбиво все
устрояющий и всем дарующий полезное, Господи, упокой души
рабов Твоих, потому что они возложили свои надежды на Тебя,
Творца, Промыслителя и Бога нашего».

Седален, глас 5
П о ко й , Опдсе ндш, с прдведнылш рдш
Т б о а ,
больнда

А ко ж е
и

есть

пиедно,

невольндА,

и

презирдА,

вса,

Аже

Т б о а , и си а

а к о

в

прегрешениА

Б лдг,

ведении

всели во дворы

и

не

в

и^с,

ведении,

ЧеловеколкБче.

«Спаситель наш! Упокой с праведниками рабов Своих и
всели их в жилище Твое (Царство Небесное), как писано, забы
вая их грехи, как Человеколюбивый, вольные и невольные и все,
сделанное сознательно или по неведению».

Кондак по 6-й песни канона, глас 8
Go
/
Упокой, Христе, дУши рдв Т в о и ^ , идеже несть
Еоле'знь, ни печдль, ни возды ^дние, но ж и зн ь весконечндА.
с в а т ы

ии

«Христе! Упокой со святыми души рабов Своих там, где нет
ни болезней, ни скорбей и душевных страданий, но жизнь бес
конечная».
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О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ
Не должно сомневаться, что молитвы Святой Церкви, спаси
тельная жертва и милостыни, совершаемые за души умерших,
вспомоществуют им к тому, чтобы Господь был к ним милости
вее, нежели сколько они заслужили по грехам своим.
Блаж енны й Августин

Неотступно будем молить Его (Бога), чтобы изгладил вины
паствы Своей — чад избранной и Святой Церкви Его, и чтобы
очистил грехи умерших, почивших в уповании на Него.
П реподобны й Е ф р е м Сирин

Как бывает с заключенным в сосуде вином, которое, когда
цветет виноград в поле, слышит запах и цветет вместе с ним, —
так думай и о душах грешников: они получают некоторое благо
деяние от приносимой за них Бескровной Жертвы и благотворе
ния, как знает и повелевает единый Владыка живых и мертвых,
Бог наш.
С вятитель А ф ан аси й Великий

О упокоении душ блаженной памяти преставлыпихся рабов
Божиих молитвы наши совершая, имеем надежду несомненну, яко
принесенная за души их Жертва, излиянная Кровь и вода от ре
бер Христовых, во святом потире совершаемая, окропляет и очи
щает их, о нихже приносится и о нихже изливается.
С вятитель Димитрий Ростовский

Приносящий жертву за усопшего должен то же иметь в мыс
лях, что имеющий малолетнего сына, слабого и немощного, кото
рый, когда сын его занеможет, с верою приносит за него в храм
Божий свечи и фимиам с елеем и все сие сожигает за отрока, но
не сам отрок все сие держит и приносит. Так должно себе пред
ставлять, что и усопший не сам держит и приносит свечи и елей

вдл сопу стн ал НДНТеЛ'ИКЛЛ су ББот л
и все дары, приносимые для спасения его: и, таким образом, бла
годатию Божиею не суетны будут усилия к достижению того, к
чему он стремится с верою.
Святитель А ф ан аси й Великий

Всеблагий Отец Небесный, не хотящий смерти грешника,
не отозвал бы человека в другую жизнь, если бы для него лучше
было оставаться здесь; Всеведущий и Премудрый не попустил бы
никому умереть не вовремя.
Димитрий, архи еп и ско п Х ер сон ск и й

—

УТЕШЕНИЕ Б СМЕРТИ БЛИЗКИХ
удем оплакивать не умирающих, а тех, которые
оканчивают жизнь в пороках. Если же ты, жена,
нуждаешься в защите и потому плачешь о муже,
то прибегни к общему для всех Защитнику, Спа
сителю и Благодетелю — Богу, к этой непреобо
римой защите, готовой помощи, благонадежному
покрову, вездесущему и отвсюду нас окружающему. Но привыч
ное обращение с ним, скажешь,- вожделенно и приятно? И я знаю
это; но если ты умеришь скорбь свою рассудком и размыслишь
о Том, Кто взял его, и что ты, перенесши великодушно, прине
сешь свою волю в жертву Богу, то будешь в состоянии избежать
и этой волны, и то, что совершает время, совершит твое любому
дрие; если же ты будешь чрезмерно скорбеть, то хотя время пре
кратит твою скорбь, но ты не получишь такой награды. Вспомни,
^ак Авраам заклал сына своего и не плакал, не произнес ни од
ного жалобного слова. Но, скажешь, это был Авраам? Ты призва
на к еще большим подвигам. Иов, хотя скорбел, но столько,
сколько свойственно отцу чадолюбивому и заботливо пекущему
ся об умерших; а то, что ныне делаем мы, свойственно врагам и
неприятелям. Ибо если бы ты стал плакать и рыдать о человеке,
введенном в царские чертоги и увенчанном, то я не назвал бы
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тебя другом его, а явным врагом и неприятелем. Но я, скажешь,
оплакиваю не его, а себя! И это не свойственно любящему — же
лать, чтобы он еще сетовал о тебе и подвергался неизвестности
будущего, тогда как ему следует быть увенчанным и идти к при
станищу, или чтобы он обуревался волнами, тогда как ему можно
быть в пристани. Но я не знаю, скажешь, куда отошел он? Как
не знаешь, скажи мне? Он жил праведно или нет; поэтому изве
стно, куда отойдет он. Потому самому, скажешь, я и сокрушаюсь,
что он умер грешником. Зто — одна отговорка и предлог; если
бы ты поэтому оплакивал умершего, то тебе надлежало бы ис
правлять и усовершать его при жизни; но ты заботишься только
о себе, а не о нем. Впрочем, если он умер грешником, то и в та
ком случае надобно радоваться, что прекратились грехи его и что
он не приложил зла ко злу, и помогать ему, сколько возможно, не
слезами, а молитвами, молениями, милостынями и приношениями.
Ибо все это установлено не напрасно; не напрасно совершаем
при Божественных таинствах поминовение об усопших и хода
тайствуем за них, умоляя предлежащаго Агнца, вземшаго грехи
мира, но для того, чтобы им было от того некоторое утешение;
не напрасно предстоящий пред жертвенником, при совершении
страшных таинств, взывает: о всех во Христе усопших и память
о них творящих. Если бы о них не совершались поминовения, то
и не произносились бы эти слова. Наши действия — не зрелищ
ные представления; — да не будет, — они совершаются по устро
ению Духа.
Будем же помогать умершим и совершать о них поминове
ние. Ибо если детей Иова очищала жертва отца, то почему ты со
мневаешься, что когда и мы приносим жертву за умерших, то им
бывает некоторое утешение? Бог часто подает благодать одним за
других. Это объяснил Павел, когда сказал: дабы за дарованное
нам, по ходат айст ву м ногих, многие возблагодарили за нас
(а Кор. I, н). Не обленимся же помогать умершим и приносить за
них молитвы; ибо предлежит общее очищение вселенной. Посе
му мы и молимся тогда с дерзновением о всей вселенной и име
нуем их вместе с мучениками, исповедниками и священниками.
Ибо все мы — одно Тело, хотя члены одни других превосходнее.
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Так, отвсюду возможно снискивать им прощение: и от молитв, и
от приносимых за них даров, и от признаваемых вместе с ними.
Почему же ты скорбишь, почему плачешь, когда столько можешь
снискать прощения умершему? Потому ли, что ты осталась одна
и потеряла защитника? Не говори этого; ты не потеряла Бога и
доколе имеешь Его, Он Сам будет для тебя больше мужа, и отца,
и сына, и зятя; ибо и при их жизни Он же делал для тебя все.
Так помышляй и говори подобно Давиду: Господь просвещение
мое и спаситель мой, кого убою ся? (Пс. 26, i) И еще: Ты еси
отец си ры х и судия вдовиц (Пс. 67, 6). Моли Его о помощи;
Он теперь тем более будет промышлять о тебе, нежели прежде,
чем в большем ты находишься затруднении.
Или ты потерял сына? Не потерял; не говори так. Зто сон,
а не смерть, переселение, а не потеря, переход от худшего к луч
шему. Не раздражай Бога, но умилостивляй Его; если перенесешь
великодушно, то отсюда будет некоторое утешение и умершему,
и тебе; если же нет, то ты еще более прогневаешь Бога, подоб
но как если бы, видя, что господин наказывает раба, ты озлобил
ся на него, то раздражил бы его еще более против себя самого.
Не поступай же так, но благодари Бога, дабы таким образом рас
сеялось облако твоей печали; скажи, подобно блаженному Иову:
Господь дал, Господь и взял (Иов. I, 21); представь, сколь мно
гие, более угодившие Богу, даже вовсе не имели детей и не на
зывались отцами. И я, скажешь, не желал бы иметь их; потому
что лучше не испытывать удовольствия, нежели, испытав, лишить
ся его. Нет, увещеваю тебя, не говори этого, не раздражай Гос
пода; но благодари за то, что получил, благословляй и за то, че
го не удержал до конца. Не говорил Иов: лучше было бы не
иметь, как говоришь ты, неблагодарный, но и за то благодарил:
Господь д ал , и за это благословлял; Господь взял: д а будет
имя Господне благословенно! И жене, заграждая уста и вразум
ляя ее, он сказал такие чудные слова: неуж ели доброе мы бу
дем принимать от Бога, а злого не будем принимат ь? (2, ю)
И после, когда он подвергся еще тягчайшему искушению, также
не поколебался, но терпел столь же великодушно и славословил
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Бога. Так поступай и ты и помышляй в себе самом, что не чело
век взял, но Бог, Который сотворил его, Который более тебя пе
чется о нем и знает, что ему полезно, а не враг какой-нибудь или
человек недоброжелательный. Вспомни, сколь многие дети, остав
шись в живых, делали родителям жизнь не в жизнь. Но, скажешь,
добродетельных разве ты не видишь? Вижу и их; но состояние
твоего сына безопаснее, нежели их; они теперь заслуживают по
хвалу, но конец их неизвестен; а за него тебе уже не надобно
бояться и трепетать, чтобы чего-нибудь с ним не случилось, что
бы какая-нибудь не произошла с ними перемена. Также рассуж
дай и о жене доброй и заботливой, и за все благодари Бога. Если
бы ты лишился и жены, благодари Его; может быть, Бог хочет
привести тебя к воздержанию, призывает к большим подвигам и
освобождает тебя от уз. Любомудрствуя таким образом, мы и
здесь приобретем душевное спокойствие, достигнем и будущих
венцов.
С вятитель И оанн З л ат о уст

НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ
О СТРАШНОМ СУДЕ
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
огда же приидет Сын Человеческий во славе
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на
престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все
народы; и отделит одних от других, как пастырь
отделяет овец от козлов; и поставит овец по пра
вую Свою сторону, а козлов — по левую. Тогда
скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, бла
гословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаясдал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и
вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был,
и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Гос
поди! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жажду
щим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли?
или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в тем
нице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно го
ворю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую
сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаж
дал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Ме
ня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили
Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели
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Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или
больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им
в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одно
му из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку веч
ную, а праведники в жизнь вечную.
М ф . 25, 31—46

-------И пойдут сии в муку вечную,
а праведники в жизнь вечную.
М ф . 25, 46

ервое наименование этой Недели объясняется из
того, что с нею оканчивается разрешение вкушать
мясо (мясопуст — отпуст или прекращение упо
требления мяса) и возобновляется в среду и пят
ницу пост, а второе — из напоминаемого в эту
Неделю евангельским чтением будущего всеобще
го Страшного Суда живых и мертвых, который изображается во
всей церковной службе. Напоминанием о последнем неподкупном
и Страшном Суде Святая Церковь, изображая ужасные следствия
беззаконной жизни, устрашает и побуждает всех нас к покаянию
и указывает на милосердие к бедным как на средство помилова
ния от вечного за грехи осуждения на Страшном Суде, внушая,
что никто не должен чрезмерно надеяться на великое милосердие
Божие, представляемое в Неделю о сыне блудном, потому что ми
лосердный Господь есть и праведный Судия, воздающий каждому
по делам, и что покаяние и благочестие наше должны непремен
но сопровождаться благотворением ближним. Ибо Господь произ
несет последний суд Свой преимущественно по делам милосер
дия, и притом возможных для всех, не упоминая о других высших
добродетелях, неодинаково доступных для каждого. Из нас никто
не скажет, что не мог алчущего напитать, жаждущего напоить,
посетить больного и узника. Но творя телесные дела милости, по
заботимся особенно о духовных делах милости, которыми тело и
душа ближних облегчаются.
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Побуждая и располагая нас к посту и покаянию изображе
нием будущего Страшного Суда, Церковь в Неделю мясопустную
приготовляет нас к приближающемуся пощению сокращением
пищи и страха ради судного: ибо прародители за невоздержание
изгнаны были из рая и подверглись осуждению.
П ротои ерей Григорий Д ебольски й,
«Дни богослуж ения П равославной Ц еркви»

песнопение из службы е неделю /иеоощсстнмю
Стихира на «Господи, воззвах», глас 6
Плач}/ и рыдд'и, егдд в
приим}/ огнь вечный, тьм&"
кроме'шн&и, и тд'ртдр, литый червь, скрежет же пд'ки зевн ы й и
непрестанный, воле'знь и м ^ й * вы ти в е з меры согрешившим, и Теве
Прекллгдго нрдвол! л&кд'вым прогневавш им, о т ни^же един и первый есмь
д'з,
'
: но, С ^ди е, ми'лостин Т в о е й спаси
,
'
БлагоЙтровен.
чувство

о кла нны й

м а

а ко

«Плачу и рыдаю, когда только вспомню огнь вечный, тьму
кромешную, ад, лютого червя, а также и постоянный скрежет
зубов, и страдания, ожидающие без меры грешивших и Тебя, Пре
милосердого, прогневавших злою жизнью, из коих первый и един
ственный грешник — это я, окаянный. Но, Судия, как Всещедрый,
спаси меня по Твоей милости!»

Стихира на литии, глас 7
Господни
напита'им,
е о л а '[ | ж а

разумевш и

ж д 'ж д & ’ц ж а

и в

тем ните сЦ

за п о ве д и ,

напоим ,
жа

н д г и 'а

тл'ко

поживем:

овлече'м,

д' лч^

стрд'нныА

посетим. Дд рече'т и к нл'м

Х о т а и

иа

введем,
судити
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всей зе м л и : п р и д и т е , клдгословеннии О т ц д
Уготованное в ам Ц ^ ств н е.

Ж оего, ндсле'дУйте

«Познавши заповеди Господни, будем жить так: голодающих
накормим, жаждущих — напоим, нагих оденем, странников введем
в дом, болящих и в темнице находящихся посетим. Да скажет и
нам Грядущий судить всю землю: «Приидите, благословенные От
ца Моего, наследуйте уготованное вам Царство» (Мф. 25, 34).

Славник стихир на стиховне, глас 8
К ш м н е, MjiaiHdA дУш е, доколе о т зл ы ^ не от^евдеш исл; Доколе
Унынием слезиш и; Ч т о не
о ст^дш ном чдсе смерти; Ч то'
не T j i e n e i j j e u i n
О т^дш ндго оУдищ д О
; К
отвещ деш и;
Или что от^ече'ши; Делд
^
нд окличение тв о е, д едн и л
'
клеве'щУщд. Прочее, о дУше,
ндстд: тец ы , предвдри, ве'оом
в о зо п и и : corjiemrij, Господи, согаеш и у’ Т и . Но ве'м, Человеколм'вче,
клдгоУт^о'вие Т в о е , П детыми
,
не |)дзлУчи'ши мене одеснУм Теве
^
'
, вели'киА |)д'ди м илости Т в о е А .
п о м ы ш л асш и

вса

пдсовд

т в о а

п

о бличд и т

что

д с т о а т

b jic a ia

до бры й

п

бо

дд

дсто а н и а

«Горе мне, мрачная душа! долго ли ты не отстанешь от зла?
долго ль ты будешь беспечно жить? что ты не думаешь о страш
ном часе смерти? Отчего ты не трепещешь Страшного Суда Спасителева? Что ты будешь отвечать? Или в чем будешь запирать
ся? Твои дела стоят в обличение тебя; твои поступки — не в твою
пользу. Впрочем, душа, время наступило: спеши, иди и с верою
возопий: согрешила я, Господи, согрешила пред Тобою. Но я
знаю, Человеколюбец, милосердие Твое. Пастырь добрый, не ли
ши меня стояния одесную Тебя по великой Твоей милости!»

Кондак по 6-й песни канона, глас i
бгдд п р и д еш и , Б ож е, нд зем л и со слд'вон, и т^епе'щУт всАческдА:
екд же о'гненндА п|1е'д сУди'щем влечет, книги |)
'
, и
'
дзги ед и т с а

тд й н д а
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то гда и звави
' ие&гасидмго, и
одесную Т еве с т а т и , ф /дие Праведнейший.

а в д а н т с а

:

м а

о т

о гн а

сп о до би

ж а

«Когда Ты придешь, Боже, в славе на землю, все затрепещут:
ибо огненная река потечет перед местом Суда, откроются книги
совести, и тайны обнаружатся. Тогда избави меня от огня неуга
симого и сподоби стать справа от Тебя, Судия Праведнейший».
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О СТРАШНОМ СУДЕ
Суд этот будет единственный, окончательный и страшный, а
еще более праведный, чем страшный, или, лучше сказать, потому
и страшный, что он праведен.
С вятитель Григорий Б огослов

В самых малых делах: как дурных, так и добрых— будет
строгое испытание. Подвергнемся наказанию и за нескромный
взгляд, дадим отчет за праздное слово, сказанное для смеха, за
злоречие, помыслы, пьянство. А в добрых делах получим награду
за чашу студеной воды, за ласковое слово, за один вздох.
С вятитель И оанн З л ат о уст

Снабжай бедных; они умилостивят к нам Судию.
П реподобны й Нил С инайский

Все облекутся там в душевное сокрушение, кроме совер
шенных. Восскорбят нечестивые, потому что не думали о конце,
грешники, потому что не искали спасения в покаянии и милосер
дии к ближним. Восскорбят и любившие правду, если не пребы
ли постоянными, и каявшиеся, если не исправились. Когда уви
дят они там венцы победителей, тысячи из них приведут себе на
память свою жизнь, узнают половину блаженства труждающихся
и обремененных, узнают, как превосходна была их жизнь, как
благ и милостив Господь к чтущим Его.
П реподобны й Е ф р е м Сирин
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ТРИ ГЕЕНСКИЕ
МУКИ
руги наши, сегодня, в Неделю о Страшном Суде
Божием, грядущем, как тать, На всю вселенную, в
воспоминание о дне, когда решится окончательно
и бесповоротно участь всякого земнородного, жи
вущего и уже поглощенного смертью, когда каж
дый из нас услышит — или: ... приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйт е угот ованное вам Ц арст 
вие от сложения мира, или: ... идите от Мене, проклятии,
во огнь вечный, угот ованный диаволу и аггелом его — мне
хочется привести для вас мало кому известное свидетельство жи
вого человека об истинности адских мук, ожидающих тех, кто ус
лышит страшное слово последнего приговора: ... отыдите от
Мене... (Мф. 25; з4 ^\). Сегодняшний рассказ укажет всем страж
дущим единственно верный путь несения подвига и путь к исце
лению — это вера, молитвы Церкви и Божии милости, подавае
мые страждущим в таинствах Церкви.
Николай Александрович Мотовилов — человек горячего и
искреннего сердца, дабы действительно послужить памяти отца
Серафима, решил лично поехать на родину великого старца, в
Курск, и собрать сведения о его детстве и юношестве. Поездка
эта имела весьма тяжкие последствия для Николая Александрови
ча: он заболел по попущению Божию от врага, излившего на не
го свою месть за труд, послуживший к прославлению угодника
Божия, отца Серафима. Обстоятельства, предшествовавшие болез
ни Николая Александровича Мотовилова и объясняющие ее на
чало, были следующие.
Как-то раз в беседе с преподобным Серафимом зашел раз
говор о вражьих нападениях на человека. Светски образованный
Мотовилов не преминул, конечно, усомниться в существовании
злой силы. Тогда преподобный поведал ему о своей страшной
борьбе с бесами в течение тысячи дней и ночей. Авторитетом
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своей святости, силою своего слова, в котором не могло быть да
же тени лжи или преувеличения, старец убедил Мотовилова в су
ществовании бесов не в призраках или мечтаниях, а в самой на
стоящей горькой действительности.
Пылкий Мотовилов так вдохновился повестью старца, что
от души воскликнул:
— Батюшка, как бы я хотел побороться с бесами!
Батюшка Серафим испуганно перебил его:
— Что вы, что вы, ваше Боголюбие! Вы не знаете, что вы
говорите. Знали бы вы, что малейший из них своим когтем мо
жет перевернуть всю землю, так не вызывались бы на борьбу с
ними!
— А разве, батюшка, у бесов есть когти?
— З х, ваше Боголюбие, и чему только вас в университете
учат?! Не знаете, что у бесов когтей нет. Изображают их с копы
тами, когтями, рогами, хвостами потому, что для человеческого
воображения невозможно гнуснее этого вида и придумать. Тако
вы в гнусности своей они и есть, ибо самовольное отпадение их
от Бога и добровольное их противление Божественной благодати
из Ангелов света, какими они были до отпадения, сделало их ан
гелами такой тьмы и мерзости, что не изобразить их никаким че
ловеческим подобием, а подобие нужно, — вот их и изображают
черными и безобразными. Но, будучи сотворены с силой и свой
ствами Ангелов, они обладают таким для человека и для всего
земного невообразимым могуществом, что самый маленький из
них может своим когтем перевернуть землю. Одна Божественная
благодать Всесвятаго Духа, туне даруемая нам, православным
христианам, за Божественные заслуги Богочеловека Господа на
шего Иисуса Христа, одна она делает ничтожными все козни и
злоухищрения вражии.
Жутко стало тогда Мотовилову. Прежде, под защитой пре
подобного, он мог не бояться злобы сатанинской. Но легкомыс
ленный, дерзкий вызов, по попущению Божию, не остался без по
следствий — он был принят. После кончины старца Мотовилов
поехал в Курск. Поездка в Курск и пребывание в нем были впол
не благополучны. Гроза ждала Мотовилова на возвратном пути в
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Воронеж. На одной из почтовых станций по дороге из Курска
Мотовилову пришлось заночевать. Оставшись совершенно один в
комнате для приезжих, он достал из чемодана свои рукописи и
стал разбирать при тусклом свете одиночной свечи, еле освещав
шей просторную комнату. Одною из первых ему попалась запись
об исцелении бесноватой девицы из дворян, Еропкиной, у раки
святителя Митрофана Воронежского.
«Я задумался, — пишет Мотовилов, — как это может слу
читься, что православная христианка, приобщающаяся Пречис
тых и Животворящих Таин Господних, и вдруг одержима бесом,
и притом такое продолжительное время, как тридцать с лишним
лет. И подумал я: вздор! Этого быть не может! Посмотрел бы я,
как бы посмвл в меня вселиться бес, раз я часто прибегаю к та
инству Святого Причащения!..»
И в это самое мгновение страшное, холодное, зловонное об
лако окружило его и стало входить в его судорожно стиснутые ус
та. Как ни бился несчастный Мотовилов, как ни старался защи
тить себя от льда и смрада вползавшего в него облака, оно вошло
в него все, несмотря на его нечеловеческие усилия. Руки были
точно парализованы и не могли сотворить крестного знамения;
застывшая от ужаса мысль не могла вспомнить спасительного
имени Иисусова. Отвратительное, ужасное совершилось, и для
Николая Александровича наступил период тягчайших мучений.
Собственноручная запись его дает такое описание испытан
ных им мук: «Господь сподобил меня на себе самом испытать ис
тинно, а не во сне и не в привидении, три геенские муки.
Первая — огня несветимого и неугасимого ничем более, как
лишь одною благодатию Духа Святаго. Продолжалась эта мука в
течение трех суток, так что я чувствовал, как сожигался, но не
сгорал. Со всего меня по шестнадцать или семнадцать раз в сут
ки снимали эту геенскую сажу, что было видно для всех. Пере
стали эти муки лишь после исповеди и причащения Святых Та
ин Господних, молитвами архиепископа Антония и заказанными
им по всем сорока семи церквам Воронежским и по всем монас
тырям заздравными за болящего раба Божия Николая ектениями.
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Вторая мука — в течение двух суток — тартара лютого геенского, так что и огонь не только не жег, но и согревать меня
не мог. По желанию Его Высокопреосвященства (архиепископа
Воронежского Антония) я с полчаса держал руку над свечой, и
она вся закоптела донельзя* но не согрелась даже. Опыт этот удо
стоверительный я записал на целом листе и к тому описанию ру
ку мою, закопченную свечной сажей, приложил.
Но обе эти муки, благодаря причащению Святых Христо
вых Таин, давали мне хоть возможность есть и пить, и спать не
много мог я при них, и видимы быди они всеми.
Но третья мука геенская, хотя на полсуток уменьшилась,
ибо продолжалась только в течение полутора суток и едва ли бо
лее, но зато велик был ужас и страдание, неописуемое и непо
стижимое. Как я жив остался от нее! Исчезла она тоже от испо
веди и причащения Святых Таин Господних. На этот раз сам
архиепископ Антоний из своих рук причащал меня оными. Эта
мука была — червя неусыпного геенского, и червь этот никому
более, кроме меня самого и архиепископа Антония, не был виден;
но я весь сам был преисполнен этим наизлейшим червем, кото
рый ползал во мне всем и неизъяснимо ужасно грыз всю мою
внутренность, но и выползаючи через рот, уши и нос, снова во
внутренности мои возвращался. Бог дал мне силу на него, и я мог
брать его в руки и растягивать. Я по необходимости заявляю это
все, ибо недаром подалось мне это свыше от Бога видение, да не
возможет кто подумать, что я дерзаю всуе имя Господне призы
вать. Нет!»
Вскоре после этого страшного и недоступного для обыкно
венного человека испытания Мотовилов имел видение своего по
кровителя, преподобного Серафима, который утешил страдальца
обещанием, что ему дано будет исцеление при открытии мощей
святителя Тихона Задонского и что до того времени вселивший
ся в него бес не будет уже так жестоко мучить.
Действительно, через тридцать с лишком лет совершилось
это событие, и Мотовилов его дождался, дождался и исцелился
по великой своей вере в самый день открытия мощей Тихона
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Задонского в 1861 году. Мотовилов стоял в алтаре, молился и горь
ко плакал, что Господь не посылает ему исцеления, которого, по
обещанию преподобного Серафима Саровского, ждала его изму
ченная душа. Во время пения Херувимской песни он взглянул на
горнее место и увидел на нем святителя Тихона. Святитель бла
гословил плачущего Мотовилова и стал невидим. Мотовилов сра
зу почувствовал себя исцеленным.
И вот, дорогие мои, у многих теперь возникает недоумен
ный вопрос: «Как, за что и зачем такая страшная мука постигла
верующего человека?!»
Мы с вами, дорогие мои, часто забываем, что у Бога один
день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. И что жизнь
наша земная — время купли или вечных благ, или вечных мук.
Будучи в земной жизни рядом с преподобным Серафимом, Мото
вилов по любви к нему жаждал и в вечности не разлучаться с
ним. И вот ценой таких страданий, терпения и слез последовал
за преподобным, за его славой в вечности мирской человек.
Так дай нам, Господь, не туне услышать сегодняшний рассказ.
Пусть он одних вдохновит на терпение, в других вселит надежду,
третьих устрашит ожидающей нас реальностью. И всех нас вдох
новит на ожидание с трепетом и радостью пришествия Господня.
Господи, слава Тебе за себя и за всех, за все и за вся.
Слава Тебе! Аминь.
Архим андрит И оанн (Крестьянкин)
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СЕДМИЦА СЫРНАЯ
вое наименование эта седмица получила от того,
что Святая Церковь, постепенно вводя верующих
в подвиг поста, с наступлением сырной седмицы
ставит их на последнюю ступень приготовительно
го воздержания запрещением вкушать мясо и доз
волением вкушать сыр и яйца, чтобы приучить от
казаться от приятных яств и без печали переходить к посту. В
просторечии она называется масленой или Масленицей. Святая
Церковь называет ее «светлым предпутием воздержания» и «нача
лом умиления и покаяния». В среду и пятницу сырные поста нет,
и дозволяется вкушать, как и в течение всей сырной седмицы,
сыр, яйца и рыбу. В среду и пятницу этой седмицы Церковь не
совершает литургии, а вместо нее — часы, и, как во дни Четыре
десятницы, в эти два дня с коленопреклонением произносят
молитву святого преподобного Ефрема Сирина. Кроме того, в ка
ноне среды этой седмицы, для примера и поощрения приготовля
емых к посту, Церковь прославляет ветхозаветных святых, пребы
вавших в подвигах поста. В субботу сырную воспоминаются
«преподобнии отцы и священноначальницы Господни, со священномученики и женами святыми, именованнии и не именованнии
вси», «в постничестве просиявшия светло, преподобно же пожившия». Подобно тому как вожди перед ополченным войском, уже
стоящим в строю, говорят о подвигах древних мужей и тем одоб
ряют воинов, так точно святые отцы вступающим в пост указыва
ют на святых мужей, просиявших в посте, и научают, что пост
состоит не только в отчуждении снедей, но и в обуздании языка,
сердца и очей.
З а к о н Божий

(М., С ретенский монасты рь, 199 9 г.)
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НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
бо если вы будете прощать людям согрешения их,
то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не
будете прощать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений ваших.
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как ли
цемеры, ибо они принимают на себя мрачные ли
ца, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам,
что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, по
мажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся
не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа ис
требляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где во
ры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там бу
дет и сердце ваше.
М ф . 6, 1^—21
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Ибо если вы будете прощать людям согрешения их,
то простит и вам Отеи ваш Небесный.
М ф . 6,

эту Неделю Святая Церковь приводит нам на
память изгнание прародителей из рая за непо
слушание и невоздержание, чтобы этим несчас
тьем нагляднее представить всю важность пред
лежащего подвига, а в утрате райского блажен
ства указать предмет, достойный покаяния и
слез. Пример прародителей показывает нам всю тяжесть греха и
его пагубные последствия и научает убегать невоздержания, как
начала и источника грехов, и обращаться к покаянию как един
ственному средству избавления от гнева и суда Божия. В еван
гельском и апостольском чтениях Святая Церковь предлагает по
следние свои наставления касательно подвига собственно поста.
Пост должен начаться прощением людям их согрешений и от
вержением дел тьмы, состоять в нелицемерном исполнении пра
вил пощения и неосужденном отношении к ближним. Примире
ние со всеми, отпущение и прощение всем согрешений пред
нами — есть первое, главное и необходимое условие примирения
нашего с Богом, очищения и оправдания от грехов. Без этого
примирения со всеми, без этого погашения взаимных огорчений
и вражды между собою нельзя приступать ко Господу, нельзя и
начинать святые поприща поста и покаяния. Отсюда произошел
обычай православных христиан испрашивать прощение друг у
друга, равно как ходить на могилы умерших для той же цели, по
чему самый день называется в просторечии прощеным и про
щальным. Святой Иоанн Златоуст учит: «Прощать другим мы
должны не на словах только, но от чистого сердца, дабы своим
памятозлобием не обратить меча против себя. Оскорбивший нас
не причинит нам зла столько, сколько мы сами причиним себе,
питая в себе гнев и подвергаясь за то осуждению от Бога. Если
мы возлюбим обидевшего нас, то зло обратится на главу его са
мого, и он жестоко постраждет; а если будем негодовать, то сами
постраждем, и притом от самих себя».
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Этим днем заканчивается вкушение сыра, яиц и рыбы, по
чему эта Неделя называется так же и сыропустом, то есть отпу
щением или прекращением сыра.
З а к о н Божий

(издание С ретенского монастыря)

песнопение из елрквы в неделю еыгопкетнкю
Стихира на «Господи, воззвах», глас 6

Создатель мой Господь, персть от земли п|ием м а , ж ивоносным
дУновением вдУшив оживи, и почте нд земли ндчдльствУищд видимыми
всеми, и Яигелом кУпножителд. Одтднд же льстивый, сосУд з м и а
Употркив, снедии прельсти, и Е о ж и а ш в ы ^злУчи, и п^еисподнейшей
смерти п|1еддде в земли: но а к о В лддыкд и БлдгоУтрвен, пдки воззови.
«Творец мой Господь, взяв земли горсть и душу в нее вду
нув живоносным дуновением, сделал меня живым и на земле поч
тил меня над всем видимым, и — соотечественником Ангелов. А
льстивый сатана, употребив змия орудием, меня прельстил вкуше
нием, и лишил Божией славы, и предал меня преисподней смер
ти, возвратив в землю; но Ты, как Владыка и Благоутробный, сно
ва воззови меня!»

Славник стихир на литии, глас 6

Уж

Солнце лУчи скры, лУнд со звезддми в K ji o B b преложисА,
, ^олми вострпетдшд, егдд ри
. И
'
лице, глдголдше: Жилостиве, помилУй
пддшдго.

дсо ш дса

||У к д м

д

еи а

зд кл и ч н са

в

схо да

r o jib i
й дд м

м а

«Когда затворился рай, солнце скрыло лучи, луна со звезда
ми превратилась в кровь, горы ужаснулись, холмы вострепетали.
Изгнанный Адам руками бил по лицу, говоря: «Милостивый, по
милуй меня, падшего».
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На вечерне в воскресенье сыропустное
Стихиры на «Господи, воззвах», глас 2
Воздерж анием тело смири'ти вси
[| ]
,
Бож ественное
п р е р д А ^ е поприще непоро'чндго поста, н л ш и т в а м и и слезд'миГо'сподд
спдсдиирго ндс в зы щ е м , и здвве'ние
всеконечное сотворим,
вопиище: согреши^ом Т и , спаси, А'кож е древле Ниневи'тАны , Христе
Цари, и о в си н к и ны' сотвори Невесндго Ца'рствиА, Блдго&тро'вне.
п о т

и м с а

зл о б ы

«Вступая на Божественный путь непорочного поста, поста
раемся все воздержанием усмирить плоть и с молитвами и слеза
ми будем искать Господа, спасающего нас, и совсем забудем о
зле, взывая: согрешили мы пред Тобою, Христе Царь; спаси нас,
как некогда ниневитян, и Соделай нас, Благосердный, участника
ми в Небесном Царстве!»

Севе отчддвд'и,
'
дела м о д , Господи, всАкаго м&че'ниА
: се во презрев честны'А Т
, Опд'се, зап о веди , вл&дно мое
ж итие иждид-. Те'м ж е
'
,
^
'
очистив, п о сто м
и молением '
бди'н Ж илостивы й просвети, и не & '
мене,
Благодетели B c e j f , и Превлдгий.
п о м ы ш л а а

до сто й н да

в о а

м олк с а

т

чдм и

по кда н и а

м а

а ко

гн

шл йса

«Отчаиваюсь я, Господи, в себе самом, когда размышляю о
делах моих, достойных всякого наказания! Ибо вот, оставив в пре
небрежении досточтимые заповеди Твои, Спаситель, я развратно
провел жизнь мою. Потому умоляю: очистив меня дождем покая
ния, убели меня, как Единый Милостивый, постом и молитвою и
не гнушайся мною, Благодетель всех Предобрый!»
П остное
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вси

по сти м са
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«Радостно начнем время поста, устремляя самих себя к ду
ховным подвигам; очистим душу, очистим плоть, будем удержи
ваться как от яств, так и от всякой страсти, наслаждаясь добро
детелями духа, чтобы, с ревностию преуспевая в них, всем нам
соделаться достойными увидеть драгоценные страдания Христа
Бога и духовно возрадоваться о Святой Пасхе».

--------

О П РО Щ ЕН И И БЛ И Ж Н И М
Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все
желающие пожать плоды от своего покаяния, услышьте Слово
Божие, услышьте завет Божий: простите ближним согрешения их
пред вами.
Святитель И гнатий (Брянчанинов)

Ты постишься? Умилостивь того, кого ты обидел, никогда не
завидуй брату, ни к кому не питай ненависти.
С вятитель И оанн З л ат о уст

Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего про
тив тебя, то не утруждай себя постом и молитвой... Бог не при
мет тебя.
П реподобны й Е ф р е м Сирин

Е сли вы будет е прощать людям согреш ения их, то
простит и вам Отец ваги Небесный, а если не будет е про
щать людям согреш ения их, то и Отец ваш не простит
вам согреш ений ваш их (Мф. 6, 14-15). Какой простой подручный
способ спасения! Прощаются тебе согрешения при условии про
щения прегрешений твоего ближнего против тебя. Сам. значит,
ты в своих руках. Переломи себя от немирных чувств к брату,
перейди к искренне мирным — и все тут. Прощеный день, какой
это великий небесный день Божий! Когда бы все мы как должно
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пользовались им, то нынешний день из христианских обществ де
лал бы райские общества и земля сливалась бы с Небом...
С вятитель Ф е о ф а н З атвор н и к

Хотя обязанный просить у тебя извинения и не просит его,
и не беспокоится о том — почему и ты мог бы счесть для себя
извинительным не прощать ему сделанных против тебя проступ
ков, — однако ты, несмотря на то, прости его, если можно, при
звав его к,себе, а если это невозможно, сам в себе, не показывая
своими поступками, что желаешь отомстить.
П реподобны й И сидор П елусиот

-----

СЛО ВО
СВЯТО ГО П РАВЕДН О ГО
И О АН Н А КРО Н Ш ТАД ТСКО ГО
В Н ЕДЕЛЮ СЫ РО П У С ТН У Ю
ынешнее воскресенье называется в православном
народе русском Прощеным воскресеньем — от до
брого и благочестивого обычая прощаться друг с
другом, т. е. просить прощения друг у друга пред
Великим постом и говением. А обычай этот вошел
в силу от повеления Спасителя, заповедующего
нам в нынешнем Евангелии прощать согрешения друг другу, ес
ли желаем, чтобы и нам простил грехи Отец Небесный, Которо
го мы без числа огорчаем и прогневляем всякий день и час.
Поскольку с завтрашнего дня наступает Великий пост и мы
все, по христианскому обычаю, собираемся сбросить с себя тяж
кое бремя грехов, и так как это свержение с себя греховного бре
мени требует некоторого самоотвержения с нашей стороны и не
которого благоискусства, то Господь и научает нас, что именно
требуется от нас самих, чтобы грехи наши нам были прощены
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все, без остатка, или чем мы должны поступиться со своей сто
роны, так как Господь Бог со Своей стороны всегда готов мило
вать и спасать кающихся грешников; именно, Он говорит, что от
нас требуются простота и непамятозлобие, безгневие, забвение
обид, дружелюбие, любовь к врагам. Спасение твое в руках тво
их, в твоей власти, человек. Будешь прощать другим обиды, по
грешности, докуки, попрошайство — и тебе прощены будут твои
грехи, и ты со своими докуками и частыми прошениями у Бога
не отойдешь никогда от Него неутешенным и будешь сподоблять
ся от Него великих и богатых милостей. Ты простишь немногие
грехи ближнему сравнительно с твоими грехами пред Богом, а те
бе Бог простит бесчисленные прегрешения; ты простишь сто ди
нариев, а тебе Господь простит тьму талантов. Но какое злопа
мятство часто обладает людьми! Тогда как Господь требует от нас
немногого: прощения и забвения обид ближних, которые как кап
ли в море в сравнении с нашими грехами пред Богом, — и тре
бует для нашей же пользы и желая нас же приучить к кротости,
незлобию, терпению, смиренномудрию, братолюбию, снисходи
тельности, миролюбию, — мы выходим из себя, предъявляем свои
права, нарушенные ближними, возжигаем в себе и ближнем пла
мя вражды и таким образом безумно и дерзко отталкиваем от се
бя спасающую нас десницу Божию — прилагаем грехи ко грехам
и сами стремглав бросаемся в погибель. Великое благо, великая
добродетель — незлобие пред Богом и людьми: оно покрывает
множество грехов. В Ветхом Завете были особенно возлюблены
и прославлены Богом за эту добродетель Авель, Авраам, Исаак,
Иаков, Моисей, Давид богоотец, царь и пророк, и многие другие;
а в Новом Завете — бесчисленные праведники, подражавшие
кроткому и смиренному Господу Богу и Спасу нашему Иисусу
Христу, глаголющему в Евангелии всем нам: научитесь от
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой
душ ам вашим (Мф. и, 29). Итак, не будем слушаться диавола, на
учающего нас питать зло на ближнего, а будем в простоте серд
ца прощать обиды, причиняемые ближними тоже по наущению
врага. Никто да не мыслит зла друг на друга; никто да не увле-
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кается злой подозрительностью касательно ближнего, ибо это —
прелесть врага нашего спасения, всемерно усиливающегося раз
рушить в нас союз любви и братства и насадить демонскую
вражду и неприязнь, заповедь новую даю вам, д а любите
д р у г д р у г а (Ин. 13, з4); и слова апостола Павла: любящий д р у 
гого исполнил закон... Итак, любовь есть исполнение за ко 
на (Рим. 13, 8—ю).
Далее Господь научает нас нелицемерному посту и говорит,
чтобы мы вступали на поприще поста не с унылыми, а с бодры
ми лицами, как истинные и верные воины Христовы, вступающие
на борьбу с грехом и многострастной плотью своей, при помощи
и содействии всемощной благодати Христовой и пред лицом
Отца Небесного, у Которого готова награда всем истинно подви
зающимся против прелести греховной. Помажь голову твою, —
говорит Спаситель, — и лицо твое умой. Помажь голову, т. е. еле
ем милостыни умасти душу твою и елеем чистоты лицо души
умой, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
Далее, Господь научает нас отрешать свои сердца от земных
сокровищ и от земных пристрастий и побуждает желать и искать
сокровищ небесных, — во-первых, потому, что души наши — не
бесного происхождения и бессмертны, а земные блага, как гру
бые, тленные и преходящие, недостойны нас, сотворенных и
искупленных кровью Сына Божия для наслаждения духовными и
вечными благами; а во-вторых, потому что, прилепляясь сердца
ми к земным благам, мы через то и их делаем земными, грубы
ми, низкими, страстными, и себя — неспособными любить Бога и
ближнего, тогда как в любви состоит главная цель и обязанность
нашей жизни. Н е собирайте себе сокровищ на земле, гд е моль
и рж а истребляют и гд е воры подкапывают и крадут, но
собирайте себе сокровища на небе, гд е ни моль, ни рж а не
истребляют и гд е воры не подкапывают и не крадут, ибо
гд е сокровище ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6, 19—21).
Святой Иоанн Златоуст витийствует об этом так: «Большой для
тебя вред, если ты прилепишься к земному, будешь рабом вмес
то свободного, отпадешь от небесного, не в состоянии будешь
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помыслить о горнем, а только о деньгах, о процентах, о прибыт
ках и гнусных корчемствах. Что может быть бедственнее сего?
Такой человек впадает в рабство, тягчайшее рабства всякого ра
бами, что всего гибельнее, призвольно отвергает благородство и
свободу, свойственные человеку. Сколько ни беседуй с тобой, но
ты, имея ум, пригвожденный к богатству, не можешь услышать ни
чего полезного и необходимого для тебя, ибо где сокровище твое,
там и сердце твое... Но если положишь сокровище посредством
милостыни на небе, то не только сподобишься за это небесных
почестей, но еще и здесь получишь награду, возносясь на небо,
помышляя и заботясь о небесном. Ибо очевидно, что ты туда же
перенес и ум свой, куда положишь свое сокровище, и, напротив,
ты будешь испытывать совершенно противное, когда свое сокро
вище положишь на земле».
Итак, приложим к сердцу учение нашего Спасителя, пред
ложенное нам в нынешнем Евангелии касательно прощения обид,
касательно богоугодного поста и отрешения сердца нашего от
земных сокровищ и любви к благам небесным, нетленным. По
стараемся, скажу словами Златоустого, «приготовить самих себя к
отшествию отсюда. Ибо хотя день всеобщей кончины еще не на
стал, но конец каждого — и старца, и юноши — уже находится
при дверях».
Итак, пока имеем время, предуготовим себе дерзновение
пред Богом; запасем елея с изобилием, перенесем все на небо,
дабы нам в свое время и когда особенно будем иметь нужду, всем
сим насладиться, благодатью и человеколюбием Господа нашего
Иисуса Христа, Коему слава и держава и ныне и присно и во ве
ки веков. Аминь.

ОБретение

главы м ш и креетитела

)Б?етенне

г л а б -ы

miqa nna

естнт^ лл

ййю ик

Д ЕН Ь П ЕРВО ГО И ВТО РО ГО О БРЕТЕН И Я
ГЛАВЫ И О А Н Н А П РЕД Т ЕЧ И
ЕВАН ГЕЛИ Е О Т М А Т Ф Е Я
оанн же, услышав в темнице о делах Христовых,
послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты
ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам
другого? И сказал им Иисус в ответ: пойдите, ска
жите Иоанну, что слышите и видите: слепые
прозревают и хромые ходят, прокаженные очища
ются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне.
Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Ио
анне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром
колеблемую? Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в
мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах
царских. Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам,
и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: се, Я посы
лаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь
Твой пред Тобою. Истинно говорю вам: из рожденных женами не
восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве
Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя доныне
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие вос
хищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И ес
ли хотите принять, он есть Илия, которому должно придти. Кто
имеет уши слышать, да слышит!
щшш-

М ф . п, 2—15
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@БНТеННе ГЛАБЪ! jJflOANHA ^ЖТНТеЛЛ
Иоанн не боялся смерти,
но боялся говорить неправду.
С вятитель И оанн З л ат о уст

юди, предназначаемые Промыслом для великих
дел в Царстве благодати, зачинаются и рождают
ся под особенным смотрением Божиим. Во дни
Ирода, царя Иудейского, был некто Захария, свя
щенник Авиевой чреды, и жена его из рода
Ааронова — Елисавета. Оба они были праведны
пред Богом, поступая во всем по заповедям и уставам Господним.
У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были
уже в годах преклонных. Однажды Захария служил пред Богом в
свою чреду. Во время каждения явился Захарии Ангел Госпо
день. Увидев Ангела, Захария смутился и испугался. Н е бойся,
З а х а р и я , — сказал ему Ангел, — ибо услы ш ана молитва твоя,
и жена твоя Елисавет а родит тебе сына, и наречешь ем у
имя: Иоанн; и будет тебе радост ь и веселие, и многие о
рож дении его возрадуют ся, ибо он будет велик пред Г о с
подом; не будет пить вина и сикера, и Д у х а Святаго ис
полнится еще от чрева матери своей; и м ноги х из сынов
И зраилевы х обратит к Г оспод у Б о г у их; и предъидет пред
Ним в д у х е и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов
детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы
представить Г оспод у народ приготовленный... и вот, ты
будеш ь молчать и не будеш ь иметь возможности говорить
д о того дня, как это сбудет ся, за то, что ты не поверил
словам моим, которые сбудут ся в свое время (Лк. i, 13—20).
По прошествии дней службы своей Захария возвратился в дом
свой. Елисавета, жена его, зачала и благодарила Господа, что Он
призрел на нее, чтобы избавить ее от нарекания между людьми.
Так зачатие Предтечи было чудесно и славно по особенному смо
трению и обетованию Божию! В восьмой день обрезали младен
ца и назвали его, как предсказал Архангел, Иоанном, — именем,
приличнейшим тому, который долженствовал приготовить людей
к принятию благодати Иисуса Христа: «Иоанн» значит благодать.
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После этого тотчас отверзлись у Захарии уста, разрешился язык,
и Захария стал говорить, благословляя Бога. В шестой месяц по
зачатии своем Предтеча радостным взыгранием во чреве матери,
при свидании ее с Богоматерью, исповедал Господа.
В жизни Иоанна Предтечи соединены два важнейших собы
тия: от чрева материнского он исполнился Святого Духа, жил свя
тым девственником и скончался святым мучеником. Будучи пред
течею Спасителя по зачатию и рождению своему, Иоанн был Его
предтечей и в проповеди Евангелия. О высоком служении Пред
течи, предваряющем служение Сына Божия спасению мира, из
древле было предвозвещено пророками. Как и в случае древних
пророков, о служении Предтечи предвозвестили Ангел пред рож
дением Иоанна и Захария по рождении его, говоря, что он предъидет пред лицем Господа приготовить пути Ему (Лк. г, 17, 76—77).
Призванный приготовить путь Спасителю, Предтеча до пропове
ди своей жил в пустыне, чтобы себя возвести до совершенного
самоотвержения, какое нужно проповеднику правды; он носил
одежды из верблюжьего волоса и опоясывался кожаным поясом.
Пищею его были акриды и дикий мед.
В 30 лет Иоанн послан был от Бога свидетельствовать о
Свете, дабы все уверовали чрез него (Ин. I, 7). Сила проповеди
Иоанна была так могущественна, что к нему для слушания уче
ния его и крещения приходили все жители Иерусалима, Иудеи
и всех окрестностей Иордана: фарисеи и саддукеи, мытари и во
ины. Когда Иисус Христос пришел из Галилеи на Иордан крес
титься, Иоанн всенародно исповедал Его Агнцем Божиим, указы
вая на Него и говоря: вот А гнец Бож ий, Кот орый берет на
Себя г р е х мира (Ин. i, 29). Впоследствии Иоанн и еще неодно
кратно свидетельствовал ученикам своим и народу о Спасителе,
что Он, Приходящий с небес, есть выше всех (Ин. 3, 31). Так
Иоанн предшел пред лицем Господним, уготовляя пути Ему и да
вая уразуметь людям спасение во оставлении грехов их (Лк. i,
76—77); и посему он назван Предтечею Христа Спасителя. Испо
ведавших грехи свои Иоанн крестил во Иордане, поэтому он на
зывается Крестителем. Все почитали Иоанна как пророка, мужем
праведным и святым.
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Предтече Господа, предварившему Его своим рождеством и
проповедью, надлежало предварить и добровольные Его страда
ния, смерть и сошествие Его во ад для проповеди Евангелия и
во аде содержимым душам праотцев о явлении в мир чаемого
Мессии. Христос пострадал за грехи человеческие; Предтеча
Его, по беззаконию Иродову, предварил Спасителя своею муче
ническою смертью. Ирод Антипа, властитель Галилеи, сын стар
шего Ирода, избившего своих родственников и детей Вифлеем
ских, четвертовластник Галилеи, взял себе в супружество снача
ла дОчь Арефы — царя Аравийского, но прельстившись красотою
Иродиады — жены Филиппа, брата своего, беззаконно оставил
свою первую жену и взял жену брата. Такого беззакония не стер
пел ревнитель закона, обличитель неправд человеческих, пропо
ведник покаяния и Царствия Христова, святой Иоанн Предтеча
Господень и обличал Ирода пред всеми: не должно тебе иметь же
ну брата твоего (Мк. 6, 18). Негодуя на обличителя, Ирод повелел
заключить его в оковы и крепость Махерунт близ Аравийской
границы. Особенно Иродиада пылала на него яростью и хотела
бы тотчас погубить его, но не могла, потому что сам Ирод хра
нил узника от жены, дышавшей против него злобою и убийством.
Ирод, считая Иоанна мужем праведным и святым, которого он
прежде слушал с удовольствием, боялся предать его смерти. Впро
чем, боялся он не столько Бога, сколько народа, потому что все
почитали Иоанна пророком.
В 32 году по P. X., в день рождения Иродова, великий про
возвестник и очевидец пришествия Христова и проповедник прав
ды претерпел усекновение главы своей. Племянница Ирода —
дочь нечестивой Иродиады, своею пляскою во время пира пред
собранием вельмож, тысяченачальников и старейшин так угодила
Ироду и гостям его, что он с клятвою обещал ей дать все, чего
ни попросит она, даже до половины царства. Плясунья, по нау
щению матери своей, просила дать ей тогда же на блюде главу
Крестителя. Имея великое к нему уважение, Ирод опечалился, но
ради клятвы, хотя и неправой, и ради гостей своих не хотел от
казать в беззаконном требовании. Отсеченную главу обличителя
принесли на блюде и подали девице, а она вручила матери своей.
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В 38 году вся армия Ирода была разбита в войне с Арефою за
бесчестие его дочери; иудеи это поражение приписывали наказа
нию Божию за смерть святого Предтечи, которого Ирод прика
зал обезглавить ради Иродиады. В 39 году Ирод Антипа был со
слан Калигулой в заточение в Галию, а потом в Испанию.
Церковь празднует троекратное обретение главы святого
Иоанна Предтечи и Крестителя Христова. Убийцы Предтечи не
допустили положить главу его вместе с телом, боясь, чтобы
страшный обличитель их, если глава его приложится к телу, не
воскрес п не стал снова обличать их. Тело Предтечи погребено
было учениками его в Севастии — городе Самарийском, а отсе
ченная глава его особо сокрыта была Иродиадою во дворце Иро
да, в месте бесчестном. Зная об этом уничижении, благочестивая
Иоанна, жена Хузы — домоправителя Иродова, тайно ночью взя
ла оттуда главу Предтечи и, положив в сосуд, погребла на горе
Елеонской — в поместье Ирода. Спустя много времени после то
го некто Иннокентий, благочестивый подвижник, купил поместье
Иродово и начал созидать церковь. Копая ров для основания, он
обрел в земле глиняный сосуд и в нем главу Предтечи, которую
он узнал по благодатным знамениям, бывшим от нее, и хранил ее
у себя с великим благоговением. Это было первое обретение.
Перед смертью своею, желая сохранить главу Крестителя от
поругания, которому она могла подвергнуться от неверующих во
Иисуса Христа, Иннокентий укрыл ее в землю, в том месте, где
обрел. Впоследствии, по смерти Иннокентия, церковь, им устро
енная, запустела и развалилась, и таким образом честная глава
опять стала никому не известна.
Во дни Константина Великого, когда вера христианская во
царилась в мире и благочестивые христиане отовсюду стали хо
дить ко святым местам на поклонение, двое иноков, пришедшие
в Иерусалим на поклонение Животворящему Кресту и Гробу Гос
подню, по откровению и повелению самого Предтечи, явившего
ся им во сне, обрели его честную главу на горе Елеонской и взя
ли ее с собою. Возвращаясь с нею в жилище свое, они встрети
лись с одним бедным скудельником, жителем Сирийского города
Емесы, шедшим из своего отечества в иную страну, и пошли с
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ним вместе. Спутнику своему иноки дали понести вретище, в ко
тором хранилась глава Крестителя. Скудельник не знал, что со
крыто во вретище, которое он нес. Ему явился святой Предтеча
и повелел удалиться от спутников своих со вретищем, бывшим в
руках его. Так Бог за неверие и леность отнял святыню у недо
стойных иноков, сначала не веривших явлению им во сне Пред
течи, а потом не хотевших нести главу его. Удаляясь от иноков,
скудельник, по повелению Крестителя, пришел с главою его в
свой дом; Бог благословил дом его обилием благ. Веруя, что ви
новником этих благ является святой Иоанн Предтеча, скудельник
•с великим благоговением хранил честную главу его. Перед своей
смертью он открыл людям о бывшей у него святыне и завещал
сестре своей блюсти ее с особенным уважением и потом пере
дать достойнешему из христиан. Долгое время честная глава Кре
стителя хранима была преемственно среди благочестивых хрис
тиан. Впоследствии приобрел это сокровище некто Евстафий —
муж, зараженный Ариевой ересью, не имевший страха Божия.
Тогда Промыслу угодно было отнять святыню у недостойного и
его же рукою сокрыть ее надолго в неведомой для православных
пещере. Евстафий, избегая правосудия закона за зловерие свое и
принужденный оставить свое жилище и скрываться, утаил главу
Предтечи в пещере, чтобы затем тайно взять ее оттуда. Но вы
гнанный из жилища своего, он не мог уже после возвратиться и
снова владеть бесценною святынею. На месте пещеры, в которой
скрывалось духовное сокровище, поселись благочестивые иноки
и жили, не ведая, какое сокровище таится в их мирном приста
нище благочестия.
Прошло много лет; глава Крестителя опять была забыта. Из
пристанища иноков в пещере образовался впоследствии монас
тырь. Благочестивый архимандрит этой обители — Маркелл, ко
торый сам повествует о втором обретении главы Предтечевой,
сподобился явления Крестителя и извещения от него о честной
главе его, сокрытой в пещере монастыря. И таким образом, она
вторично была обретена в
году по P. X. и, по повелению гре
ческого царя Маркиана, перенесена была из Емесы в Халкидон,
а потом в Константинополь.
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Во время гонения на святые иконы в V II веке глава Пред
течи перенесена была из Константинополя в Команы, место
ссылки и смерти Иоанна Златоуста, и там опять сокрылась и бы
ла неизвестна до восстановления православного иконопочитания.
В царствование Михаила, в 857 году, честная глава Предтечи в
третий раз обретена и вторично перенесена в Константинополь
патриархом Игнатием.
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Стихира на «Господи, воззвах», глас 5
(Из служ бы первого и второго обретения честны я главы И оанна Предтечи)
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«Голова, которая проповедала Агнца Божия, пришедшего
во плоти, и возвестила всем путь спасения в покаянии по Бо
жественным заповедям, которая обличила преступление Ирода и
за это была отсечена от тела, —■ на время сокрытая в земле, ны
не воссияла, как светозарное солнце, взывая: покайтесь и с уми
ленной душой обратитесь ко Христу, подающему миру богатую
милость».
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Стихира на «Господи, воззвах», глас 6
(Из служ бы У секн овения главы честнаго славного П ророка
П редтечи и К рестителя Иоанна)

У ч ен и ц всел&кдвдго дидволд и глдвУ т в о и , Предтече, ллздУ
в з а т .
О , пирд, исполненд кровен! лУчше ке не к л а т и с а , Ироде
кезздко'нне, лжи внУче. Кще ли же и к л а л с а еси, но не о докре к л а л с а :
лУчше ке солгдвшУ ж и зн ь полУчити, неже истинствовдвш У глдвУ
ПредтечевУ УсекнУти. Но л ш ИрестителА, а к о в рожденны^ жендлш
вольш д, достойно ч т У ^ е , &клдждел1.
П ласл

«Плясала ученица вселукавого диавола и голову твою,
Предтеча, взяла в награду. О, кровавый пир! Лучше бы тебе не
клясться, беззаконный Ирод, сын лжи! Если же и поклялся, но
не о добром деле, лучше тебе было солгать и получить жизнь,
чем, исполнив клятву, отсечь голову Предтечи. Но мы величаем
и по достоинству почитаем Крестителя, большего всех, рожден
ных женщинами».

-—

--------

ОБ ИРОДЕ И ИОАННЕ КРЕСТИТЕЛЕ
бед был у царя или, правильнее говоря, у тира
на, в день рождения Ирода, скверной лисицы,
хитрого зверя, запятнанного кровью. Когда пир
начался и все собрались, чтобы выпить вина,
является на пир танцовщица; постыдное зрели
ще и негодное, жалкое, если бы она даже вы
ступала в театре и на сцене, не говоря уже о царском пире.
Хочеш ь ты знать, насколько постыдно было зрелище на этом
пиру? Танцовщица — из царского рода, дочь Иродиады: род
царский — и поведение танцовщицы! Это та самая Иродиада,
которая не удержала себя в границах природы, которая была в
замужестве за Филиппом, а жила вместе с Иродом.
Загадка — то, что я говорю, но конец необузданности
обыкновенно приводит к разрешению загадок. И Ирод, оста
вив память о брате и весь сделавшись рабом невоздержания,

был хотя и царем иудеев, но больше был царем удовольствий.
Может быть, так и должно было быть: каковы подданные, та
ковы и правители.
Из-за этого-то сожительства великий, больший, чем про
рок, Иоанн смело обличал Ирода в невоздержании: поистине
он даже больше пророка! Ведь всякий пророк только тогда удо
стаивался пророческого дара, когда достигал зрелого возраста;
а некоторые даже и много позднее. Один только Иоанн, буду
чи еще шести месяцев в утробе матери и питаясь сообразно с
законами природы, при содействии Бога, во время приветствия
матери взыграл, несовершенный членами, но совершенный ве
рою. Он увидел присутствующую Матерь Владыки, но стесня
ется охраною чрева и радостно играет; так как он еще не мог
говорить и, не имея языка, не мог ещ е и издавать и звука, он,
воспользовавшись языком матери, пророчествует и говорит
чрез Елизавету. Иоанн из утробы подсказывает матери слова.
Итак, не справедливо ли называется он большим, чем пророк?
И вот этот пророк, и-более чем пророк, не потерпел постыд
ного сожительства, но с дерзновением выступил на защиту по
пираемого целомудрия.
Этот прекрасный рассказ пусть каждого из нас вразумит,
что даже при отсутствии явных гонений дверь мученичества
всегда пред нами открыта. Разве Иоанна кто-нибудь влек к
жертвеннику или к курению ладана? Или принуждал к совер
шению жертвы и возлияния? Ведь никто не сказал: отрекись от
Бога! Ведь никто не сказал: принеси жертву идолам! Но во имя
целомудрия выступив со смелым словом обличения, он являет
ся мучеником целомудрия. Чтобы ты знал, как сильна откро
венная пророческая речь, он говорит царю: не долж но тебе
иметь ж ен у брата т воего (Мк. 6, i8). Видишь, как естествен
но добродетели господствовать над пороком? Ирод — царь,
имеющий оруженосцев, изобилующий богатством, правитель,
пользующийся царскою властью; Иоанн же — бедняк, без при
станища, без отечества, неимущий, голодный, съедающий
столько, сколько требует природа. А между тем тот, кто одет в
одежду из верблюжьей шерсти, является законодателем для
того, кто одет в пурпуровую мантию; странствовавший в пус-
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тынях указывает правителю многолюдных городов; собиравший
саранчу с трав и питавшийся диким медом властно наставляет
того, который держал роскошную царскую трапезу: не должно
иметь тебе! Хотя казалось бы, что царю все возможно, но —
все м не позволительно, но не все полезно (i Кор. 6, 12).
И вот, когда следовало бы благодарить за это, облагоде
тельствовать или же почтить учителя целомудрия, Ирод пришел
в раздражение, а ещ е более раздражилась Иродиада (потому
что, близкие по именам, они ещ е более близки были друг к
другу по нраву, как послушные одному и тому же ярму: и бу
дут два — не в плоть едину, но — в невоздержание едино), и за
это заключают пророка в темницу, чтобы показать свое нера
зумие. Обличай м уд ро го , и он возлюбит тебя (Притч. 9, 8),
а будешь обличать неразумного, он еще более возненавидит те
бя. Заключается в темницу, но не оставляет свободы слова: рас
торгни, говорит, мои члены; но только разреши и незаконное
супружество!
Но вот в то время, как он томился в темнице, устраивает
Ирод то горькое, нечестивое и кровожадное пиршество, печаль
ным концом которого было убийство пророка. Входит Саломия,
дочь Иродиады, дочь не только по плоти, но и по духу, входит
в пьяное собрание, пляшет публично царская дочь, которой
неприлично было выходить из спальни, неприлично было пока
зываться на глаза мужчинам. Но, должно быть, как Иоанн
немного раньше говорил языком своей матери, так и девица позаимствовалась бесстыдством от своей матери. Входит на пир.
Мало было одного этого для величайшего бесстыдства: как еще
входит? По-царски ли? Торжественно ли? Не евнухами ли со
провождается и служанками? Не с другим ли каким почетом и
пышностью? Нет; входит с пляской. У худого входа была еще
хуже цель. Среди пира плясала она, на виду у всех невоздерж
ных гостей, когда вино еще более раздражало похоть. И хочешь
знать худшее? Не только просто плясала она, но хорошо пля
сала. Бесстыдству свойственна особенная тщательность в злых
делах. И вот, скоро оказывается, что не без успеха делается это
бесстыдное дело. Нравится пляска Ироду и возлежащим с ним.
И эта лисица не закрывает своего лица от срама. Видит дочь
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брата и той, с которой он незаконно жил, пляшущею среди
мужчин, и не стыдится, но находит даже приятное в атом, по
тому что понравилось это и ему, и возлежавшим вместе с ним.
С преподобным преподобен будегии, и со ст ропт ивым р а з врат иш ися (Пс. 17, 26—27).
Хотел бы я, чтобы он поучился хоть немного у Павла:
есть верный слух, что у вас появилось плясание, и такое плясание, какое не слышно даже у язычников, потому что пляшет
царская дочь. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше
плакать (г Кор. 5, 1—2). Но она угождает постыдным делом и
получает награду хуже самого поступка, потому что Ирод по
клялся: проси у меня, чего хочеш ь, и д ам тебе; д а ж е д о
половины м оего царст вия (Мк. 6, 22—23). ВиДите? Д° чего Д°"
водят человека удовольствия? Видите посрамление любящих
зрелища? Ты наперед клянешься: чего ни попросишь у меня,
дам тебе, и танцовщице предоставляешь назначить просьбу,
клятвой утверждая свое решение. Видишь ли, как страсть к удо
вольствиям влечет к земле достоинство царей? Видишь, как
унижает она царство? Чего бы только ты ни попросила, дам
тебе, даже до половины царства. Чего стоит по-твоему у него
царское достоинство? Уж не повреждены ли глаза твои? Раз
плясала девушка, и ты отдал половину; а если бы в другой раз
поплясала, царь тогда остался бы простым человеком. Где до
стоинство предающихся удовольствиям? Где пурпуровое платье
распутных? Половину царства бросил к ногам танцовщицы; мо-.
лись, чтобы не стала она плясать вторично, или если станет
плясать, то хоть бы не так успешно, — в противном случае
придется тебе пойти нищим.
Итак, награда была назначена ни с чем не сообразная;
чего же требовала эта танцовщица? Она не легкомысленно ука
зывает себе подарок, не тотчас требует награды, но, наперед
наученная матерью, уходит с намерением посоветоваться отно
сительно награды со злой наставницей. И какую же требует
награду? Х о чу, чтобы ты д а л м не теперь ж е на блюде г о 
л о ву И оанна К рест ит еля (Мк. 6, 25). Бесстыдство ли удиви
тельное мне оплакивать? Позор ли самого поступка? Обещание
ли царя? Или требование награды? Но не содрогаетесь ли вы
'Iff-
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при мысли о том, до чего доводит пляска? Не чувствуете ли вы
отвращения к значению рукоплесканий? Не презираете ли по
луобнаженных? Осмелишься ли ты ввести в круг своих друзей
«танцовщика? Осмелишься ли и сам подружиться с танцовщи
ком? Неужели не будешь ненавидеть того занятия, которое вы
зывает небрежный смех у зрителей? Вызывает смех, а доведен
ное до крайности — убивает пророка! Ненавидеть должны мы
пляску, изобретение демонов, упражнение злых духов!
Правда, опечалился Ирод, услышав просьбу; но опечалил
ся, можно сказать, слегка, подражая Пилату, или правильнее —
Пилатову нраву, потому что рассказываемое событие соверши
лось раньше события с Пилатом. Умывает руки тот и предает
(Христа) на осуждение; печалится и этот — и в то же время изза клятвы и ради возлежащих сдерживает свое обещание. Не
справедливо ли сказал Господь сегодня: не клянись вовсе?
Слышишь увещание Владыки: не клянись вовсе? Зачем в са
мом деле ты клянешься: затем ли, чтобы при нарушении клят
вы поймать в ловушку самого себя, или — чтобы при соблюде
нии клятвы убить пророка? Плохо то, что поклялся, но ещ е ху
же то, что сохранил клятву: однако р а д и клятвы, сказано, и
возлеж авш их с ним (Мк. 6, 26). Возлежащих ты устыдился, а
Судьи не устрашился? И приказал, говорится, и тотчас принесе
на была глава Иоанна Крестителя на блюде и отдана девице.
Вот и горчайший конец горького пира: отсекается голова
пророка, дается девице, и девица принимает; не содрогается
при этом зрелище, не пришла в ужас при,виде головы, не от
вратилась от капель крови: поистине кровожадной львицы еще
более кровожадный детеныш! На блюдо кладется голова проро
ка, на котором обыкновенно носится пища; один и тот же со
суд и для пищи и для убийства! И в тот час, когда из раны
текли еще капли крови и сама голова ещ е трепетала, она по
спешно принесена была на пир; а язык все ещ е шевелился и
говорил: «не должно тебе иметь ее». И, взяв, она отнесла мате
ри своей. Наставница в пляске получила нечестивую плату за
злые уроки!
Святитель И оанн З л ат о уст
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П О Н ЕДЕЛЬН И К П ЕРВО Й СЕДМ И Ц Ы
Истинный пост есть
устранение от злых уел.
Святитель Василий Великий

мысл поста заключается не просто в отказе от мясомолочной пищи, но в первую очередь в глубоком са
мопознании, покаянии и борьбе со страстями. «Рас
торгнем всякий союз неправды», — призывают нас
в эти дни церковные песнопения. «Если мы воздер
живаемся от мяса, но поедаем своих ближних, это
насмешка над постом», — говорит святоотеческая мудрость. Подлин
ное значение поста ярко раскрывается в одной из стихир: «Оставим
телесное сладострастие, возрастим душевные дарования...». «Весной
покаяния» называют церковные люди великопостное время.
Первая великопостная неделя (седмица) — наиболее строгая.
Так, по Уставу, первое вкушение пищи разрешается лишь в сре
ду после литургии. Разумеется, для слабых, больных, престарелых
людей, беременных или кормящих женщин эти требования по
благословению духовника ослабляются. Однако и самое строгое
телесное воздержание, подобно вспаханному, но не засеянному
полю, без молитвы принесет лишь сорняки.
Во время Великого поста на богослужениях вспоминается ис
тория падения и спасения рода человеческого. Оживляя перед мыс
ленным взором горестные картины странствия человечества «в стра
не чуждей» по «путям погибели», Церковь яснее дает почувствовать
горечь плодов греха. Первые четыре дня Великого поста вечером
в православных храмах читается Великий канон преподобного
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Андрея Критского — вдохновенное произведение, излившееся из
глубины сокрушенного сердца святого человека. Вслушиваясь в сло
на канона, христианин как бы заново проживает жизнь всего мира
и соотносит ее со своей собственной жизнью. Из глубины души, из
глубин падения возносится покаянный, слезный голос: «Помилуй мя,
Боже, помилуй мя!» Православные люди всегда стараются не про
пустить этих поразительных по силе воздействия на душу служб.

песнопение из ш ж е ы е понедельник
иерюй оеджицы великого постя
На утрени. Стихира на стиховне, глас 5
Прииде п ост, /идти ^елолЛдриА,
греков, проповедник
, ж и тельство Янгелов и спдсе'ние человеков, вернии возопиили
Б ож е, по/иил&и ндс!
о бли чи тель

п о к д а н и а

«Пришел пост — мать целомудрия, обличитель греха и про
поведник покаяния, образ жизни Ангелов и спасение людей. Вос
кликнем, верующие: Боже, помилуй нас!»

Стихира на «Господи, воззвах», глас 5
Приидите Усердно, твердое o j & W постд идл^ре,
,
&
ко'знь прелести врдж ил отврдтилц вернии. Не
/
/
стрдстеи, ни
искушений ЙкоилиА, илшже Христос Человеколике^
почесть/ии терпениА венчдет ндс. Тел»же со дерзновением л ю л А ^есА ,
припдддел» зов^1|1е, npocAijie /иирд и д&шд/м ндшил! велиА л ш о с т и .
а к о

опдли иса

ijih t

вс а к

н

слд д о сть ии

о гн а

«Придем с усердием, держа, как щит, крепкое оружие поста,
все вражеские козни лукавого отразим, верующие. Не опалимся
сладострастием, не убоимся огненных искушений, за терпение
которых человеколюбивый Христос увенчает нас почестями.
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Й потому, со дерзновением молясь, припадаем к Нему, взывая и
прося мира и великой милости для своей души».

На вечерни. Стихира на стиховне, глас ч

ЛИА П ОСТО/И П ^ И А Т Н Ы / И , клдгоУгодныл1 Господеви: истинный
пост есть зльме отчуждение, возде|1ждние
'
,
отложение,
попотей отлУчение,
,
клАтвопрстУпленнА. Onic
оскУдение пост истинный есть, и
^
.
П ОСТИ

а з ы

о глдго лд н и а

лж и

кл дго п

кд

асо сти

и

и а т н ы й

«Постимся благоприятным постом, угодным Господу: такой
пост — избегание злобы, воздержание языка, устранение ярости,
прекращение похоти, злословия, лжи и клятвопреступления. Отвра
щение от этого и есть благоприятный пост».

Из Великого канона святого Андрея Критского
Г jiА д и ,
исповеждьсА и
в
слезы.

о к д а н н д а
о стдниса

дУше, с плотни твоей , Зиж дителю Bcejf
прочее ^
кезсловесиА, и принеси БогУ
п

ж д н а го

по кдан и и

«Приди, Окаянная душа, с телом своим, исповедуйся Созда
телю мира и оставь прежнее безумство, и принеси Богу слезы
покаяния».

Д остойно и з Э дел у изгн дн кы сть,
не со^дн и в единУ Твою
Здповедь Яддл\. Я 3 же что п о с т ^ ж д ^ от/иетд'А всегдд
Т боа
словесд?
а к о

ж и во тн д а

«Адам, не сохранив лишь одной заповеди Твоей, справедли
во был изгнан из Эдема; какие же страдания ждут меня, попира
ющего постоянно Твои слова жизни?»
--------

О ПОСТЕ
Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям
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постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награ
ду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой ли
це твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред От
цом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воз
даст тебе явно.
М ф . 6, 16—18

Истинный пост есть устранение от злых дел. Прости ближ
нему оскорбление, прости ему долги. «Не в судах и сварах поститеся». Не ешь ты мяса, но поедаешь брата. Воздерживаешься от
вина, но не удерживаешь себя от обид. Вкусить пищу дожидаешь
ся вечера, но тратишь день в судебных местах.
С вятитель Василий Великий

Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети
больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих;
будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен,
благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой
и в изобилии даровал плоды покаяния.
Святитель И оанн З л ато уст

-ЗФ*--------

ДЛР ВИДЕТЬ СВОИ ГРЕХИ
ели поглубже всмотреться в себя, то каждый от
всего сердца должен будет сказать слова молитвы:
«Боже, очисти меня грешного, яко николиже (т. е.
никогда) сотворих благое пред Тобою». Это слова
преподобного Макария Египетского, одного из ве
личайших святых. Как же мы, окаянные, судим и
осуждаем других и этим самым ставим себя выше их, как судьи?
Как мы можем считать на правом пути того, кто не сознает себя
(сознает, а не словами называет только) грешнейшим паче всех?

Все делание спасения сводится к сознанию своих грехов,
своей негодности для Царствия Божия, а вследствие этого — не
обходимости постоянно умолять Господа: «Боже, милостив буди
мне, грешному». Так молиться учил Господь и в притче о мыта
ре. Все мы — мытари по грехам, а смирения мытарева и покая
ния нет.
Забыв все свои добрые дела, мы должны, как мытарь, взы
вать от всего сердца: «Боже, будь милостив нам, грешным!» И ес
ли мытарь только за такую молитву был оправдан от всех грехов,
то ясно, что Господь и нас помилует, если от всего сердца будем
молиться и надеяться на милосердие Божие.
Со всем усердием проси у Господа величайшего и нужней
шего из всех даров — видеть грехи свои и плакать о них. Име
ющий этот дар имеет все.
Вы старайтесь со вниманием говорить слова молитвы. Если
рассеиваетесь, то укорите себя, откройте себя Богу и опять по
нуждайте себя со вниманием говорить слова молитвы. А сердце
постепенно будет смягчаться и хоть иногда, но отзовется сокру
шением, а может быть, и слезами.
Выдерж ки из писем игумена Н икона (Воробьева)
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ВТОРНИК ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ
Пост посылает молитву на небо,
делаясь для нее как бы крыльями.

№

С вятитель Василий Великий

мирях постом душу мою», — говорит Давид Псал
мопевец. Цель каждого христианина" — подгото
вить свою душу к вечности, жизни с Господом, по
тому мы должны стараться смирить свою душу,
утишить страсти, а они погашаются лишь постом
и молитвой. Смирение — самое главное для спа
сения души, все остальное: подвиги, посты, молитва, поклоны —
это средство, путь, которым душа идет ко смирению.
Есть такие «подвижники», которые налагают на себя строгий
пост, а сами сгорают в страстях — гневе и ненависти к ближне
му; такой пост Господу не угоден. В посту воздержание должно
быть во всем: пище, поступках, словах, желаниях... Что такое воз
держание в желаниях? Вот человек любит мясо, а ради Господа
совсем его не ест, так, как монашествующие. Другой решает ни
когда телевизор не смотреть... Все это — подвиги. В борьбе со
страстями человек вырабатывает терпение, силу воли, а главное —
смирение.
Ради Господа можно любой подвиг совершить — бросить ку
рить, пить, перестать раздражаться, и Господь за эти подвиги да
рует благодать, наполняет душу радостью и покоем, открывает
смысл жизни. Некоторые считают, что такие подвиги воздержа
ния можно самим, без Господа совершать. Но это в нас гордость
говорит, жизнь показывает другое.
Душу и тело врачует пост. Пост — стояние на страже, борь
ба со злыми духами, страстями. И если приступят к душе бесы
уныния, отчаяния, тоски, гнева, ревности, обратись в молитве ко
Господу, проси сил на борьбу и готовь постом свою плоть к бит
ве: отягощенному воину не одолеть врага. К воздержанию призы
вает нас Церковь, к воздержанию, призывает Господь.
Ж

»

Из книги «В пост»
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песнопение из сл о ты ео етогаик
первой седлшцы ееликого постя
Седален на утрени, глас 5
Господи, спасительное воздержание двоеденствОм^е вопием Т и :
Омнли сердил нд'с, рдвов T
, и приими
O
стрд^ом м оли твы
ндш д,
ндм клдготеченное постд поприще, очищение и велим
м и лость.
b o h jc

c

ijih a

со

п о дда

«Господи, второй день пребывая в спасительном воздержа
нии, мы взываем Тебе: пошли умиление в сердца Твоих рабов и
прими молитвы наши, приносимые со страхом, даруй нам успеш
но пройти путем постным, очищение и богатую милость».

Тропарь 2-й песни канона на утрени
Т резвисА , ьодрствОй, во зд о хн и, прослезисА, постом все кремА
гред’д, дОше, отвергни, теплы м покдАнием откегни о г н а , и плдчем
стрдстей плдчевнОк ри'зО рдздери, одеждО Божественном приемлн1| 1и.

«Трезвись, бодрствуй, поскорби, восплачь, отвергни постом
всю тяжесть греха, душа, горячим покаянием избегни огня геенского и оплакиванием своих страстей жалкую одежду разорви,
принимая Божественное одеяние».

Славник 2-й песни канона на утрени
К т о огнь Огден; К т о зд тч е Остд зверей; П ост, отроки и з n e ip
изкдвлеи, и пророкд Ддниилд о т львов снеди: егоже л окы зди м и м ы ,
крдтие.
«Кто погасил огонь? Кто заградил пасти диких зверей?
Пост, который избавил отроков от сгорания в печи, а пророка
Даниила — от съедения львами. Облобызаем же и мы, братья,
этот пост».
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Стихира на стиховне, глас 3
*

Начнеж, лн'дие, непорочный п о ст, иже есть д&ша'ж спасение,
порако'таиж Господеви со стра^ож , еле'еж влаготворениА главы' пожд'жеж,
и водою чистоты' ли'цд Йжы'еж, не жногоглдголеж в ж оли'твд^, но '
&
|
, так о возопии'ж : О т ч е н аш , Иже на Невесе^, остдви нал»
прегреше'ниА наш а, ' ^еловеколмкец.
а ко

нд

чи го ж са

а ко

«Начнем, люди, непорочный пост, спасительный для наших
душ. Со страхом будем работать Господу, елеем добродетелей по
мажем головы и водою чистоты умоем лица; не будем много го
ворить в молитвах наших, но, как научены, так и будем взывать:
Отец наш Небесный! Прости нам, как Человеколюбивый, паде
ния наши».

Из Великого канона святого Андрея Критского
Ящ е

и

согр еш и ^ ,

наказ& еш и

ж и 'л о с т и в н о ,

п р и т е к д 'е ш и

а 'к о

О тец,

О п а 'с е ,
и

но

веж ,

ж и л о с е 'р д с т в & е ш и

при зы вдА

а 'к о

Ч е л о в е к о л н 'в е ^

тепле:

с л е з А 1р д

еси ,

з р и 'ш и ,

и

вл& дн дго.

«Хотя и согрешил я, но знаю, что Ты человеколюбив, Спаси
тель: наказываешь милостиво и милосердствуешь, видишь меня
плачущим и идешь навстречу, как Отец, призывая блудного сына».

Здпдле'ниА, А кож е Л о т , вегай, д&ше ж о а , гре^д, ве'гдй G o д о л у
Гожо'рры^ ве'гай пла'жене в с а 'к л го везслове'снаго желд'ниА.

и

«Убегай, душа моя, как Лот, от огня греховного, убегай из
Содома и Гоморры, убегай от пламени всякого скотского вожде
ления».

Тропарь преподобному Андрею Критскому
рее
престди

честны й

ж о л а с а

о

и

отче

т р е в л д ж е 'н н е й ш и й ,

в о с п е в д 'и 1 | ] и ^

и т л е 'н и А , и п р е г р е ш е н и й

т а

,

кездлерны ^,

да
ht
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п асты ри

и з в л 'в и ж с а

& l jjh h

твои

вси

К ритский,

гн ева,

п л'ж а т ь

и

не

скорей ,

верно.

О ПОСТЕ
Пост отражает искушения,
украшает подвизающихся в благочестии,
ему сопутствуют трезвость и целомудрие.
Святитель Василий Великий

Бедный пост! Сколько он терпит укоров, наветов, гонений!
Но вот все по милости Божией стоит. Да и как йначе-то? Подпор
ка крепка! Господь постился, апостолы постились, и притом — не
мало, но как говорит о себе апостол Павел: часто в посте
(2 Кор. н, 27); и все святые держали строгий пост, так что если б
дано было нам обозревать обители райские, мы не нашли бы там
ни одного, кто бы чуждался поста. Так и следует. Нарушением по
ста потерян рай, — подъятие строгого поста должно стоять в
числе средств к возвращению потерянного рая. Мать наша, Свя
тая Церковь, сердобольная — разве мачеха нам? Стала ли бы она
налагать на нас такое бремя тяжкое и ненужное? А вот налага
ет! Верно, нельзя иначе. Покоримся же... Да и все, хотящие спа
стися, покоряются... Кто же отговаривается от поста, верно, то
му не дорого спасение.
С вятитель Ф е о ф а н З атвор н и к

Отвергающие пост и гоняющиеся за роскошью как за бла
женством влекут за собой великий рой зол и, сверх того, повреж
дают собственные тела.
Святитель Василий Великий

Кто постится истинно и нелицемерно, тот подражает Хрис
ту, на земле уподобляется Ангелам, подражает пророкам, входит в
общение с апостолами; посредством поста, достигнув перерожде
ния своей природы, делается из неправедного — праведным, из
злого — добрым, из нечистого — благочестивым и таким образом
усвояет себе Христа, сокровище жизни...
Святитель И оанн З л ато уст
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Слава Господу, что Он дал нам покаяние, и покаянием все
мы спасемся, без исключения. Не спасутся только те, которые не
хотят каяться, и в этом я вижу их отчаяние, и много я плачу, жа
лея их^ Они не познали Духом Святым, как велико Божие мило
сердие. А если бы каждая душа знала Господа, знала, как много
Он нас любит, то никто не только не отчаялся бы, но даже и не
пороптал бы никогда.
Всякая душа, потерявшая мир, должна покаяться, и Господь
простит грехи, и будет тогда радость на душе и мир, и не надо
других свидетелей, но Сам Дух свидетельствует, что грехи проще
ны. Вот знак прощения грехов: если ты возненавидел грех, то
простил тебе Господь грехи твои.
Если бы все люди покаялись и хранили заповеди Божии,
то рай был бы на земле, ибо Царствие Божие внутри нас. Цар
ствие Божие есть Дух Святой, а Дух Святой и на небе и на зем
ле Тот же.
П реподобны й Силуан А ф он ски й

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ,
АРХИЕПИСКОПА КРИТСКОГО
реподобный Андрей, архиепископ Критский, по
прозванию Иерусамлит, родился в третьей четвер
ти V II века на Ближнем Востоке, в городе Дама
ске, принадлежавшем тогда еще Восточной Рим
ской империи. Известно, что родители его были
благочестивыми христианами; сам же отрок Анд
рей оставался немым до семилетнего возраста. Однажды дар ре
чи явился ему после причащения Святых Христовых Таин. Это
чудесное исцеление очень сильно повлияло на духовную настро
енность воспитанного в христианском благочестии юноши. Не ос
тавляя познания наук светских, он внимательно изучает творения
святых отцов, все более склоняясь к уединенной иноческой жизни.
Четырнадцати лет от роду Андрей удалился в прославленную
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Иорданскую лавру преподобного Саввы Освященного, где по про
шествии времени иноческого испытания был назначен нотарием
(т. е. письмоводителем). Духовная жизнь молодого монаха прохо
дила под непосредственным водительством Иерусалимского пат
риарха, святителя Софрония (634—644)? после кончины которого
в захваченном мусульманами Святом Граде правитель Патриархии
Феодор возложил на инока Андрея должность сингела (т. е. сек
ретаря). В 68о году ученому иноку Андрею .довелось принять
участие в V I Вселенском Соборе, на котором он сурово обли
чил монофелитскую ересь (т. е. признание во Иисусе Христе
одной воли, а не двух — Божеской и подчиненной ей челове
ческой). Возвратившись с Собора во Иерусалим, инок Андрей
продолжал свои подвиги. Именно тогда, в конце V II века, им
были написаны замечательные богослужебные творения: Вели
кий покаянный канон, канон праздника Рождества Христова,
трипеснцы на повечерие Недели Ваий и на первые четыре
дня Страстной седмицы, стихиры праздника Сретения Господ
ня и другие священные гимны.
Известность иерусалимского подвижника была столь ве
лика, что Константинопольский патриарх святитель Феодор
(683—686) вызвал его к себе и посвятил во диакона к Велико
му Софийскому храму с возложением также в должности сиропитателя (т. е. раздатчика милостыни).
По прошествии некоторого времени, в 685 году Константи
нопольская Церковь единодушно избрала иеродиакона Андрея на
архиепископскую кафедру издревле христианского острова Крит
на Средиземном море, что было по обычаю утверждено и импе
ратором Юстинианом II.
Из творений преподобного Андрея того времени известны
многочисленные слова и поучения на различные праздничные
дни. Вместе со еврею паствой Критский предстоятель пережил
нашествие сарацинов, которые бесславно отступили по молитвам
архиепископа Андрея. Но святительское служение на Крите бы
ло последним его земным поприщем. Во время путешествия по
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церковным делам в Константинополь, на возвратном пути близ
острова Митилены (Лесбос) в Эгейском море он скончался в не
коем местечке Иерее в 71а году.
Святые мощи его были перенесены в Константинополь и
сохранялись в монастыре его имени, где их видели паломники
еще в 1350 году.
Память преподобного Андрея, архиепископа Критского, со
вершается 4/17 июля, а главное произведение его — Великий по
каянный канон — по уставу читается в понедельник, вторник,
среду и четверг первой седмицы Великого поста на Великом по
вечерии (частями) и в четверг пятой седмицы Великого поста на
утрени (полностью).

СРЕДА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ
Без Меня не можете делать ничего.
Ин. 15, 5

осподи и Владыко живота моего! Дух праздности,
уныния, любоначалия и празднословия не даждь
ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпе
ния и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи
Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего, яко благословен еси во ве
ки веков. Аминь».
Ни одна молитва так часто не повторяется в дни Великого
поста, как эта молитва преподобного Ефрема Сирина. В этой чуд
ной молитве перечислены те грехи, которых особо нужно избе
гать, для того чтобы угодить Богу и получить вечное спасение, и
указаны те высокие христианские добродетели, при помощи
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которых мы можем снискать милосердие Божие, получить проще
ние своих грехов и вызвать расположение своих ближних.
По средам и пятницам (и еще некоторым особым праздни
кам) в течение всего Великого поста служится особая Литургия —
Преждеосвященных Даров (см. стр. 115). Однако на ней принято
причащаться лишь по болезни или по какой-то другой особой
причине; верующие же, по традиции, приступают к Святым Хри
стовым Тайнам в конце первой великопостной седмицы — в суб
боту или воскресенье.
--------

песнопение из сл о ты в средк
первой седлшцы великого постя
Тропарь пророчества на 6-м часе
fie си создание н аш е, веси нем ощ ь на'шО, Человеколмкче:
согреши'^ом, но не о тстУ п и ^о м о т Т е к е, Б ож е, ниже в о зд е т о м р&ки
наш а к ко'гО ч&ждемО, п о за д и нас Т в о е й ела'гостим, ЕлагоОтро'кне.
«Знаешь наше состояние, знаешь нашу немощь, Человеколю
бец; мы согрешили, но не отступили от Тебя, Боже, и не возвели
рук наших к иному богу; пощади нас по доброте Своей, Благий».

Стихира на «Господи, воззвах», глас 8
Пост/мресА,
вса к и

й

всА К ое

кра'тие,

телесне,

пости лка

и

д&^овне:

разрешил!

сомз неправды, расторгнем стропо'тнаА н&ждны^ изменении,
списание неправедное раздерем, дадим алч&^им '(лек, и н ш р и л

кескровныА введем в до'мы. Да приимем о т Христа' Бога велим милость.

«Братия! Постясь телом, будем поститься и душою, разре
шим всякие несправедливые узы, разорвем сети насильственных
долговых обязательств, раздерем всякую несправедливую запись,
дадим хлеб алчущим и бедным, не имеющих крова введем в свои
дома, чтобы от Христа Бога получить нам великую милость».

93

Щ Ш Б А Я

C e A I U I H L JA

П О С Т А

Из Великого канона святого Андрея Критского
П о в е р и м л м , Опдсе, пред врдты Т в о и л ш , поне нд стдрость не
отрини лине во дд т ^ д , но прежде

кон ца, а к о

Человеколюбец, ддждь

лш прегрешений оставление.

«Поверженного пред вратами Твоими, Спаситель, хоть в ста
рости не отвергни во ад меня, пустого, но перед кончиной, как
Человеколюбец, прости мои согрешения».
БезндчдльндА,

несоздднндА

Троице,

нердздельндА

Единице,

кдифдсА Л1А приилш, согрешившд спдси, Твое' еЪиь создднне, не презри:
но по1|1дди и извдви огненндго м& ос&ждениА.

«Безначальная несозданпая Троица, неразделимое Единство,
прими меня, кающегося, спаси согрешившего: я — Твое творение,
не отвергни меня, но пощади и избави от осуждения в геенну».
--------

Н АСТАВЛЕН И Я
ВСТУПАЮ Щ И М В ПОСТ
Если душа христианина тоскует по чистоте, ищет душевного
здоровья, то она должна постараться как можно лучше использо
вать это полезное для души время. Вот почему среди истинных боголюбцев принято взаимное поздравление с наступлением поста.
Пост телесный ничего не значит без духовного поста внут
реннего человека, который заключается в предохранении себя от
страстей. Сей пост внутреннего человека приятен Богу и возна
градит для тебя недостаток телесного поста.
П реподобны й В ар сон оф и й Великий

Употребим же силу свою, чтоб добре поработать в краткое
время сие, сохраняя дело свое чистым от всякого зла, да возможем
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спастися от рук князей тьмы, которые встретят нас; ибо они злы
и немилостивы.
П реподобны й авва И саия О тш ельник

Не будем вести себя так, чтобы сегодня были у нас воздер
жание и кротость, а наутро — невоздержание и гордость; сего
дня — безмолвие, бдение, смирение, а наутро — развлечения*
ненасытный сон, неподчинение и тому подобное.
П реподобны й Е ф р е м Сирин

Мы должны быть уверены, что сколько бы ни усиливались,
никогда и ничего не можем совершить, если не будем пользовать
ся содействием свыше.
С вятитель И оанн З л ато уст

И воистину, если кто не предаст себя на заклание, как овча, за каждую даже малейшую добродетель и не прольет крови
своей за нее, тот не стяжет ее никогда. Так Бог в домостроитель
стве Своем положил, чтобы мы покупали вечную жизнь произ
вольной смертью. — Не хочешь умереть произвольной смертью и
жить вечной жизнью? — И вот ты мертв.
П реподобны й Симеон Н овый Богослов

а

Скорбь, связанная с отсечением греховных привычек, впос
ледствии принесет радость, а благоденствие подвигнет к благода
рению Бога за Его к нам неизреченные милости.
М итрополит И оанн (Снычев)

Удерживать гнев и серчание есть собственное наше дело и
требует подвига великого и труда немалого; но чтобы совсем не
смущаться и стяжать невозмутимость сердца и совершенную кро
тость — это есть дело в нас Единого Бога.
Христианин не может сам собою произвести в себе желае
мое изменение, и Христос не отблагодарит его даром сего изме
нения, если он не предаст Ему себя от всего сердца своего.
П реподобны й Симеон Н овый Богослов
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О МОЛИТВЕ
ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА СИРИНА
осподи и Владыко живота моего! Дух праздности,
уныния, любоначалия и празднословия не даждь
ми; дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения
и любве даруй ми, рабу Твоему».
Вот молитва, которую слышали вы, братия, в эти
дни много раз в храме. Ее написал святой Ефрем
Сирин, пастырь и учитель стада Христова, живший в IV веке по
Рождестве Христове, и передал Церкви; а Церковь заповедала
произносить ее во дни Святой и Великой Четыредесятницы при
каждом богослужении, кроме субботы и дня воскресного.
Для чего Святая Церковь ввела в богослужение Великим по
стом эту, а не другую молитву? Для того чтобы непрестанно на
поминать нам, о чем именно надобно просить и молить Господа
на поприще поста и покаяния. Как мать предохраняет своих де
тей от простуды, так Святая Церковь предостерегает нас ныне от
искушений, внушая, с какой стороны они приходят к нам и каки
ми средствами можем мы отражать их от себя. Чувствуя всю неж
ность материнского попечения Церкви о нашем спасении, усугу
бим внимание, войдем в ее благое намерение о нас и последуем
за ее руководством, как дети следуют за наставлениями матери.
Когда Святая Церковь заставляет нас во время поста и по
каяния молить Господа об удалении от нас духа праздности, уны
ния, любоначалия и празднословия, это указывает, что сей дух бо
лее, чем в другое время, обуревает иных во дни говения. В самом
деле, какое время более свободно для упражнения в слове Божи
ем,, как не время, посвящаемое на приготовление к исповеди и
Причащению? И в сие-то время искушает нас наиболее дух пра
здности! Какое время более удобно для духовных размышлений,
как не время, посвящаемое на хождение в храм для слушания там
душеспасительных молитв, чтения и пения? И в сие-то время вхо
дят в наше сердце наиболее нечистые помыслы! Какое время
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более располагает душу к покою, как не время поста? И в сието время мы предаемся наиболее скуке и унынию! Какое время
более способствует к упражнению в молчании, как не время по
каяния? И в сие-то время занимаемся наиболее празднословием!
Не так ли? Только тот не замечает этих искушений, кто по
стится и ходит в храм по нужде; но тот, кто постится, как следу
ет, и молится во храме, как должно, тому понятна вся важность
молитвы, употребляемой ныне Церковью.
Что же такое дух праздности? Это праздность ума в деле на
шего исправления. Ум должен упражняться в слове Божием, вни
кать в чтение молитв, поощрять нас к подвигам поста и молитвы,
рассматривать наше поведение в соответствии с заповедями Хрис
товыми, сознаваться в своей ограниченности, в своих недостатках
и заблуждениях и исполнять требования веры. Но когда он всего
этого не делает, не есть ли он ум праздный, рассеянный и погру
женный в чувственность? Жаль того человека, который постится,
имея в себе дух праздности: себя изнурит, а пользы не получит.
Что такое дух уныния? Зто скорбь праздного духа. Он то
скует об удовольствиях, коими наслаждался перед постом, скор
бит, что не может нарушить Устав Церкви без угрызений сове
сти, и вздыхает, глядя на постную пищу. И этот дух уныния и
тоски не тяготит ли человека более, нежели самый строгий
пост? Не опаснее ли он для здоровья, чем простая, безыскусная
пища? Жаль человека, который тоскует во время поста об удо
вольствиях. Удовольствия изобрел ум человеческий, а пост уч
режден Самим Богом.
Что такое дух любоначалия? Зто гордость житейская. Кто по
стится, имея ее, тот постится наружно. А наружный пост угоден ли
Богу? Фарисей постился, но пользы не получил; напротив, мытарь
не постился, но предпочтен постящемуся фарисею. Очевидно, по
тому, что один исполнен был гордости житейской, другой имел
сердце смиренное и дух сокрушен.
Что такое дух празднословия? Зто страсть к пусторечию, ко
торая происходит частью от скудости ума, частью от праздности, ча
стью от зависти и злости. Но от чего бы ни происходила эта
страсть, она — страсть самая опаснейшая. Ибо всякое слово празд
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ное, проникающее в душу ближнего, — если не будет в ней сразу
подавлено, бывает семенем зла, возрастающим в побеги и плоды.
Не думайте, что слова, пущенные на воздух, исчезнут в воздухе.
Нет! З а всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда (Мф. 12, 36), — говорит Сам Спаситель.
Н иканор, митрополит
Н овгородский и С анкт-П етербургский

ЧЕТВЕРГ ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ

ном

Покаяние есть таинство,
в котором исповедывающий грехи свои,
видги м изъявлении прощения от священника,
невидимо разрешается от грехов
Самим Иисусом Христом.
П равославны й катехи зи с

а первой седмице Великого поста все православ
ные христиане стараются достойно подготовить
ся ко причащению Святых Христовых Таин.
Прежде всего они очищают свою душу в Таинст
ве Покаяния.
Господь Иисус Христос сказал, обращаясь к уче
никам Своим: истинно говорю вам: что вы свяж ете на зем 
ле, то будет связано на небе; и что разреш ит е на земле,
то будет разреш ено на небе (Мф. 18, 18). И в другом месте Спа
ситель, дунув, сказал апостолам: приимите Д у х а Святаго. К о 
м у простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на
том останутся (Ин. 20, 22—23). Апостолы же, исполняя волю
Господа, передали эту власть своим преемникам — пастырям
Церкви Христовой, и по сей день каждый верующий православ
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но и исповедующий чистосердечно пред православным священ
ником свои грехи может получить чрез его молитву разрешение,
прощение, полное отпущение их.
В этом и состоит суть Таинства Покаяния. Для того, чтобы
это Таинство совершилось, необходимо со стороны кающегося ис
креннее покаяние, раскаяние в своих грехах, желание оставить
грех, не повторять его; вера в то, что исповедь имеет силу очистить
и смыть по молитве священника чистосердечно исповеданные гре
хи; необходимое условие также, чтобы исповедь принимал право
славный иерей — служитель истинной Христовой Церкви, которая
одна только хранит полноту благодати, дарованной нам Богом.
Хотя в Таинстве Крещения христианин и получает проще
ние всех грехов своих, но в последующей жизни при непрерыв
ной борьбе с грехом не обходится без временных поражений,
падений, отступлений — под влиянием внешних соблазнов и соб
ственных страстей. Потому-то и нуждается каждый верующий в
частом по возможности исповедании своих грехов.
Но что должно особенно нас подталкивать на исповедь, ка
кого рода мысли и рассуждения призывают верующего скорее
спешить прибегнуть к этому святому Таинству?
Прежде всего, та духовная мука, боль, страдание, которые
вызывает в душе всякий грех и всякое прегрешение. Часто умом
соделанный грех не вспоминается, даже едва ли сознается за грех,
а душа чутко помнит, ощущает яд его в себе, томится, страдает,
болезнует, и весь человек исполняется какой-то тоской, тревогой,
унынием. Накопившиеся грехи и прегрешения, не снятые с сове
сти (не только крупные, но и мелкие), тяготят ее так, что человек
начинает чувствовать какой-то необычный страх. Часто причину
всего происходящего сам он и не понимает, — а она в том, что
на совести человека — неисповеданные грехи. По милости
Божией, эти скорбные ощущения и напоминают нам о них, что
бы мы, озадаченные таким бедственным состоянием души своей,
пришли к сознанию необходимости исторгнуть из нее весь яд, т. е.
обратились к Таинству исповеди и этим бы избавились от всех
тех мук, которые ожидают всякого грешника, не очистившегося
здесь, в этой жизни, после Страшного суда Божия. То, что грех уже
теперь, до Страшного суда, так мучает, жжет, томит человека, — само
- у —У
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за себя говорит; это значит, что свойство греха есть: мучить, тер
зать, грызть, жечь, изводить, истаивать душу, — и там, где окажутся
грешники со своими грехами после кончины мира, это свойство
греха расширится и усу1убится бесконечно; так что это томление
здесь, на земле, — только мягкое предупреждение, вразумление, на
поминание душе о вечных муках грешников.
А рхим андрит Л азар ь (Абашидзе)

--------

песнопение из олюкпы в четверг
первой оеджцы великого поетя
На утрени. Тропарь трииеснда, глас 2
П о сти л ка
& л ш ен и А

питие

от

всакиа

тепле

ш сти,

т ч н А И 1|]е ч&всгвд постол», и

пие'лц nowijie: вллгословите

делл Господна

Господа!

Господи, лше грешноW положил еси поклАние, л\ене' недостоиндго
сплсти j f O T A кезлкриок лш'лостин Т в о е й . К Т еве припддли
:
!
д& ш ^ лю т приклони,
Теке прикего^, б д и н о л ^
л ю л а с а

постол

а к о

к

ЖнОГОЛШОСТИВОЛ^.

«Господи! Ты предложил мне грешному покаяние, желая, по
неизреченной милости Твоей, спасти меня недостойного. К Тебе
припадаю я, молясь: смири постом душу мою, потому что я при
пал к Тебе, Единому Многомилостивому».

На вечерне. Стихира на стиховне, глас
Ж елдш ре Е о ж еств ен н ы А
О и о н д г р А д ^ и А , гр еховн ы й
наш а

о т

П дс^и п р и ч л ст и т и сА , не о т

квас

оты м ем

й м ер ^ вл еи н ел » слд стей . ^крдси л» н о ги

всакд го

дел л л & к л в л го , и ^ т в ер д и л к А

покдА н иели

Е

h

ги п та

, но и з

П р е п о А ш и л \ ч р ес л д

сл п огл лш , во зкр л н н тел вн ы л ш

п дл и ^ ен веры . Не ревн& и м врлгол!

ЦШКАЛ (еДИЛН1|Л ПОСТА
Б Л Д Д Ы Ч Н А Г О К р е С Т Д , K O r O T B O jlA I jie 4 jl f B O , НО П О СЛ едО и/Н ПОСТО/И НД ДИ ДВО ЛД
поведО н д м

п о к д з д в ш е л ^ , О пдсО дО ш

ндш и^.

«Желая причаститься Божествеиой Пасхи, получившей на
чало не из Египта, но из Сиона, покаянием уничтожим закваску
греха, препояшем чресла наши умерщвлением сластолюбия, укра
сим ноги наши обувью, затрудняющею на всяком худом пути, и
будем опираться на жезл веры; не будем подражать врагам спаси
тельного креста, обоготворяя чрево (предаваясь чувственным на
слаждениям), но последуем Тому, Кто постом показал нам победу
над диаволом, — Спасителю душ наших».

Кондак Великого канона Андрея Критского
Д&ше
и илмш и

м о а ,

дОше

сл& ти ти са:

СЫ Н, И ВС А

л ю а , востдни, что

спиши; Конец

воспрлни Око, дл по 1| 1ддит

т а

п ри вли ж детсА ,

Христос Б ог, везде

ИСПОЛНААЙ.

«Душа моя, душа моя, встань, что спишь? Приближается
кончина, и ты смутишься: воспрянь же ото сна, чтобы пощадил
тебя Христос Бог, Вездесущий и все Собой наполняющий».

Из Великого канона Андрея Критского
О в р л ти сА , поклисА, открыи с о к р о в е н н д А , глдголи БогО В С А
Ё е д О ^ е л л О : Т ы веси л ю а т д и н д а , бдине Опдсе: н о Одл\ л \ а помил Ой ,
А кож е поет Д двид, по м илости Т в о е й .
«Изменись, покайся, открой сокровенное, говоря Всеведуще
му Богу: Ты знаешь все мои тайны, но помилуй меня Сам, как по
ет Давид, по милости Твоей».
Достойны^
л ю а

п о к д а 'н и а

плодов не

и стаж и

о т лине,

ибо

во /ине оскОде. Оердце лше ддрОй присно сокрушенное,

д&рвнО и, дд

сн а'

Теве'

принес^

а к о

приА тнО и

ж ер твО , еди н е

крепость

н ш р гО ж е

Опдсе.

«Не требуй от меня подобающих плодов покаяния, ибо силы
мои истощились; даруй мне всегдашнее сокрушение сердечное и
смирение духа, да их Тебе принесу, как приятную жертву, единый
Спаситель».
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О ПОКАЯНИИ
С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: по
кайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
М ф . 4 17

Что такое покаяние? Оставление прежнего греховного жи
тия и раскаяние о нем.
П реподобны й И саак Сирин

Запомните все: не покаемся — не очистимся; не очистим
ся — не оживем душою; не оживем душою — погибнем.
М итрополит И оанн (Снычев)

Покаяние — праздник Богу, ибо Евангелие говорит, что Бог
радуется более о едином грешнике кающемся, нежели о девянос
та девяти праведниках.
П реподобны й Е ф р е м Сирин

Разрешение в таинстве Покаяния есть настоящее разреше
ние, кто бы ни совершал его. Ибо слушает исповедь Сам Господь
ушами духовного отца и разрешает Он же устами духовника.
Святитель Ф е о ф а н З атвор н и к

Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного.
П реподобный И саак Сирин

Истинное покаяние требует того, чтобы человек от грехов
и от мирской суеты отвратился и к Богу всем сердцем обратил
ся: внутренне изменился, и иным, чем прежде, стал, и так бы спа
сение себе со страхом и трепетом приобрел, и ни о чем бы так
не заботился, кроме как Богу угодить и как спастись. Если же хо
чешь в истинном быть покаянии и так спастись, измени себя, и

102

ЩИБАЯ ( tДИ
ДНL|Л ПОСТА
обновись, и стань другим, не таким, как раньше был, и ни о чем
так не заботься, как только Богу угодить и спастись; и так ста
нешь новым созданием Христа.
С вятитель Т и хон Задонски й

окайтесь и веруйте в Евангелие! Покайтесь,
ибо приблизилось Царство Небесное (Мк. I, 15;
Мф. 4 17)* Таковы были первые слова проповеди
Богочеловека. ЗтИ же слова доселе произносит
Он нам при посредстве Евангелия.
Сила покаяния основана на силе Божией: Врач
всемогущ, и врачевство, подаваемое Им, всемогуще. Тогда — во
время проповеди Своей на земле — Господь призывал к исце
лению всех болезнующих грехом, не признал никакого греха
неисцелимым. И теперь Он продолжает призывать всех, обеща
ет и дарует прощение всякого греха, исцеление всякого грехов
ного недуга.
Братия! Всмотримся беспристрастно, при свете Евангелия, в
земную жизнь нашу. Она ничтожна! Все блага ее отнимаются
смертию, а чаще и гораздо раньше смерти различными неожидан
ными обстоятельствами. Недостойны эти тленные, так скоро ис
чезающие блага называться благами! Скорее, они обманы, сети.
Увязающие в этих сетях и опутывающиеся ими лишаются истин
ных, вечных, небесных, духовных благ, доставляемых верою во
Христа и последованием Ему по таинственному пути жительства
евангельского. П окайт есь!
В каком мы страшном ослеплении! Как очевидно доказыва
ется этим ослеплением наше падение! Мы видим смерть наших
братий; мы знаем, что и нам непременно и, может быть, очень
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скоро предстоит она, потому что никто из человеков не навсегда
на земле; мы видим, что многим и прежде смерти изменяет зем
ное благополучие, что превращается оно часто в злополучие,
похожее на ежедневное вкушение смерти. Несмотря на это, столь
ко явное свидетельство самого опыта, мы гоняемся за одними вре
менными благами как бы за постоянными, за вечными. На них
одних обращено все наше внимание! Забыт Бог! Забыта величе
ственная и вместе с тем грозная вечность! П окайт есь!
Изменят, братия, непременно изменят нам все тленные бла
га: богачам изменит их богатство, славным — их слава, юным —
их юность, мудрецам — их мудрость. Только одно вечное, сущест
венное благо может стяжать человек во время странствования зем
ного: истинное богопознание, примирение и соединение с Богом,
даруемые Христом. Но для получения этих верховных благ надо
оставить жизнь греховную, надо возненавидеть ее. Покайт есь!
Покайтесь! Что значит покаяться? Значит: сознаться, раска
яться в грехах своих, оставить грехи свои, — отвечал Пимен Ве
ликий на такой вопрос, — и уже более не возвращаться к ним.
Таким образом многие грешники претворились в святых, многие
беззаконники — в праведников.
Покайтесь! Отвергните от себя не только явные грехи —
убийство, грабительство, блуд, клевету, ложь, но и пагубные развле
чения, и наслаягдения плотские, и мечтания преступные, и помыш
ления беззаконные — все, все, воспрещаемое Евангелием. Преж
нюю греховную жизнь омойте слезами искреннего раскаяния.
Установитель покаяния — Творец твой, создавший тебя из
ничего. Тем легче Он может воссоздать тебя, претворив твое
сердце: соделать сердце боголюбивое из сердца грехолюбивого,
соделать сердце чистое, духовное, святое из сердца чувственного,
плотского, злонамеренного, сладострастного.
Будем соответствовать, по нашим слабым силам, великой
любви к нам Господа, как могут соответствовать любвп Создате
ля Его твари. И твари падшие — покаемся! Покаемся не одними
устами; засвидетельствуем наше покаяние не одними немногими,
кратковременными слезами, не одним наружным участием в цер
ковном богослужении, в исполнении церковных обрядов, чем
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довольствовались фарисеи. Принесем вместе со слезами, с наруж
ным благочестием и плод, достойный покаяния: изменим жизнь
греховную на жизнь евангельскую.
Ведал Бог немощь человеков, ведал, что они и по крещении
будут впадать в согрешения; по этой причине Он установил в
Церкви Своей таинство Покаяния, которым очищаются грехи, со
вершенные после крещения; покаяние должно сопутствовать ве
ре во Христа, предшествовать крещению во Христа; а после кре
щения оно исправляет нарушение обязанностей уверовавшего во
Христа и крестившегося во Христа.
Исповедыванием грехов расторгается дружба с грехами. Не
нависть к грехам — признак истинного покаяния, решимости ве
сти жизнь добродетельную.
Таинством исповеди решительно очищаются все грехи, соделанные словом, делом, помышлением. Для того, чтоб изгладить
из сердца навыки греховные, вкоренившиеся в него долгим вре
менем, нужно время, нужно постоянное пребывание в покаянии.
Постоянное покаяние состоит в постоянном сокрушении духа, в
борении с помыслами и ощущениями, которыми обнаруживает
себя сокровенная в сердце греховная страсть, в обуздании теле
сных чувств и чрева, в смиренной молитве, в частой исповеди.
Благост ь Бож ия, — говорит апостол, — на покаяние те
бя ведет (Рим. 2, 4—9). Бог видит твои согрешения: Он долготер
пеливо взирает на согрешения, совершаемые тобою под взорами
Его, на цепь согрешений, из которых сложилась вся жизнь твоя;
Он ожидает твоего покаяния, и вместе предоставляет твоему сво
бодному произволению избрание спасения или погибели твоих. И
благостию идолготерпением Божиим ты злоупотребляешь! Нет в тебе
исправления! Нерадение твое усиливается! Усиливается в тебе
пренебрежение к Богу и к твоей собственной вечной участи! Ты
заботишься только о умножении грехов твоих, прилагаешь к прежним
согрешениям согрешения новые и сугубые! По жестокости твоей и
непокаянному сердцу собираешь себе гнев в день гнева и откровения
праведного Божия суда, на котором воздается коемуждо по делом его;
овым убо по терпению терпения дела благаго, славы и чести, и
нетления ищущим — живот вечный; а

иже по рвению противляются истине, повинуются же неправде, —
ярости и гневу. Скорбь вечная и теснота вечная на всяку
д у ш у человека, творящего злое (Рим. 2, 4—9). Аминь.
Святитель И гнатий (Брянчанинов)

ПЯТНИЦА
ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ
Пусть никто не будет коварным,
пусть никто не питает злобы,
пусть никто не питает яда в душе,
чтобы не причащаться во осуждение.
С вятитель И оанн З л ато уст

пятницу первой седмицы Великого поста после
вечерни и Литургии Преждеосвященных Даров в
храмах совершается молебный канон святому ве
ликомученику Феодору Тирону и благословляется
в честь его коЛиво — рис, сваренный с медом.
Празднование это установлено по следующему
случаю.
В 362 году греческий император Юлиан Отступник в на
смешку над христианами приказал тайно окропить идоложертвенной кровью все съестные припасы, продававшиеся на рынках
Антиохии. Отступник от христианской веры хотел таким обра
зом осквернить верующих, которые строго постились в первую
Неделю Великого поста. Но великомученик Феодор, сожженный
в 306 году за исповедание веры Христовой, явился во сне епис
копу Евдоксию, рассказал об этом распоряжении Юлиана и дал
совет вместо оскверненной пищи употреблять в течение недели
коливо.
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В конце первой седмицы Великого поста все члены Церк
ви Христовой исповедуются и причащаются Святых Христовых
Таин. Приступающий к Таинству Покаяния приходит к священ
нику, совершающему исповедь у аналоя, и кается в своих грехах.
На аналое лежат крест и Евангелие, символизируя невидимое
присутствие Самого Бога, Которому исповедуется человек, тогда
как священник является лишь свидетелем при этом Таинстве.
Священник, видя чистосердечное раскаяние человека, возлагает
конец епитрахили на его приклоненную голову и читает разре
шительную молитву, прощая ему грехи от имени Самого Иисуса
Христа, и осеняет его крестным знамением. Поцеловав крест и
Евангелие, исповедавшийся принимает благословение от священ
ника на причащение Святых Христовых Таин.

песнопение из сл о ты в п а т н в д
первой седлшцы великого постя
На утрени. Стихира на стиховне, глас 8
Постное завещ ание радостно восприи/иедл: aijie ко кы сие праотец
сохранил, £дем скаго отп аден и я не пришли Б ы р м . Красный ке к видение,
и докрый в снедь, &моривыи жене плод. Да не ^
веж дам и, ни
да йсладитсА наш а гортань почитаемы ми Брашны, по приАтии же
кезчеств&емы ми. Беж и м невоздерж анил, и по насыщении страстем не
покоримсА. Н азнам енаим сА к р о в и ю , о нас Веденнаго на смерть волею, и
не коснетсА нас ri/витель. И снемы П а с ^ Христов}/ свА^еннейш&ю, во
спасение д&ш наш и^.
во с

и ти м с а

«С радостию примем возвещение о посте; ибо, если бы пра
отец Адам сохранил его, мы не подверглись изгнанию из Едема.
Красив был на вид и хорош на вкус плод, принесший мне смерть.
Не будем увлекаться взорами, да не услаждается гортань наша
брашнами, теперь чтимыми, а по вкушении бесчестными; будем
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избегать невоздержания и не подчинимся страстям от пресыще
ния. Положим на себе знамение от крови Того, Кто добровольно
веден был за нас на смерть, — и нас не коснется губитель, и вку
сим святейшую Христову Пасху ко спасению душ наших».

Стихира на «Господи, воззвах», глас 5

Приидите

веянии,

делди м

во

свете

делл

Е о ж и а ,

а к о

во

дни

кл лго окр зн о ^ о д и м , в с А к о е н е п | 1 л б е д н о е с п и с а н и е о т с е в е б л и ж н а г о
о т ы м е м , НЕ П 0 Л Д Г Д И 1|1£ П|1е Т Ы К 4 Н И А С Е м О В С0 Е Л 4 3 Н . О с т а в и м плоти
сллдострдстие, возрасти м дОши д д | ю в л н и а , д д д и м трЕвОиирм ^ л е б , и
приступим Х р с т О в и о к д а н и и в о п и ш р Бож е ндш , помилОй ндс!
«Приидите, верующие, будем во свете совершать дела бого
угодные; будем ходить благоприлично, как днем; всякую неспра
ведливую запись на ближнего отбросим от себя, не подавая
повода к соблазну; отвергнем телесное сладострастие, умножим
душевные дарования, дадим нуждающимся хлеб и с покаянием
придем ко Христу, взывая: Боже наш, помилуй нас!»

Тропарь святому Феодору Тирону, глас 2
Е
Оп

еЛИА

о ко ен н а

АКО

^Л ЕБ

, (в

B E jlb l
а т ы й

СЛДДКИЙ

И С П |)Л В Л ЕН И А ,
м
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еодо

И СТ О Ч Н И К Е
^ ^д д о

n jlH H E C E C A .

вдш еса

ТО ГО

П ЛЛМ ЕНЕ,
:

о гн ем

ко

М О ЛИ ТВДМ И ,

АКО

НД

ВО Д Е

всесо ж ж егса

X jlH C T E

,

БО Ж Е,

епден дОши ндшд.
«О великие успехи веры! Посреди пламени, как в прохлад
ной воде, святой мученик Феодор радовался: ибо, сгорев в огне,
стал подобным сладкому хлебу для Троицы. Его молитвами, Хри
сте Боже, спаси души наши».

Кондак святому Феодору Тирону, глас 8
fiE jlO Х р и с т о в ^ А К О

1| 1И Т

Б Н О т jib iljlH H M В СЕРДЦЕ Т В О Е М , П|1 0 Т И Б Н Ы А

СИЛЫ ПОП| 1ДЛ ЕСИ , М Н 0 Г 0 СТ| 1Д Д Д Л Ь Ч Е: и в е н ц е м
Ф еодоре, а к о

непобедим ы й.
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«Приняв, как щит, в сердце твоем веру Христову, вражеские
силы попрал, многострадальный, и небесной вечной наградой
увенчан был ты, Феодор, как непобедимый».

--------
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ОБ ИСПОВЕДИ

Грехи оплаканные, исповеданные и разрешенные уже не в
нас или не на нас. Они — то же, что сучья, отрубленные от де
рева: когда любили грехи, они были на дереве жизни нашей жи
выми ветвями и питались от него; когда же мы отвратились от
них, стали мерзить ими, раскаялись и исповедались, — этим дей
ствием мы отсекли их от себя. В минуту разрешения они отпали
от нас. Теперь это сухие ветки, и Господь идет попалить в нас
сие терние прегрешений. Чрез разрешение грехов Он Себе при
готовляет в нас достойную Себя обитель.
С вятитель Ф е о ф а н З атвор н и к

Не говори: сегодня согрешу,, а завтра покаюсь, но лучше се
годня покаемся, ибо не знаем, доживем ли до завтра.
П реподобны й Е ф р е м Сирин

Хорошо делают те, которые, готовясь к исповеди в первый
раз после долгого пребывания во грехах, находят случай предва
рительно переговорить с духовным отцом и рассказать ему всю
историю жизни своей греховной. Таким нет опасности забыть
или пропустить что-либо в смятении во время исповеди. Всячес
ки стоит позаботиться о полном открытии грехов своих. Господь
дал власть разрешать не безусловно, а под условием раскаяния и
исповеди.
Святитель Ф е о ф а н З атвор н и к

Если же не будем достодолжно в грехах исповедоваться, то
во время исхода нашего страх некий неопределенный найдем в
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себе. А нам, любящим Господа, надлежит желать и молиться, что
бы в то время оказаться непричастными никакому страху, — ибо
кто тогда будет находиться в страхе, тот не пройдет свободно ми
мо князей адских, потому что эту боязливость души они считают
за признак соучастия ее в их зле, как это в них самих есть.
Блаж енны й Д иадох

Когда согрешаешь ты, плачь и стенай не о том, что будешь
наказан: это еще не важно, — но о том, что ты оскорбил своего
Владыку, Который столько благ, столько тебя любит; столько за
ботится о твоем спасении, что и Сына Своего предал за тебя. Вот
о чем ты должен плакать и стенать, и плакать непрестанно. Ибо
в этом состоит исповедание.

'
Святитель И оанн З л ат о уст

Всякий грех совершается для наслаждения, й всякое проще
ние грехов получается через злострадание и печаль.
П реподобны й авва Ф ал асп й

Кто здесь не плачет о себе, тот будет вечно плакать там.
Итак, необходимо плакать или здесь — добровольно, пли там —
от мучений.
П реподобны й авва А рсений

ЧИН ИСПОВЕДИ
Исповедуюся Господу Богу Вседержителю, во Святей Трои
це славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу во
всех моих грехах, зле мною содеянных мыслью, словом, делом и
всеми моими чувствы.
Согрешил я пред Господом и Спасителем моим неблагодар
ностью, маловерием и неверием. — Каюсь, Господи, помилуй,
прости и спаси!
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Согрешил вероломством и неверностью, непостоянством в
добродетели, легкомыслием, суетностью, тщеславием, боязливос
тью, ропотом, унынием, малодушием. — Каюсь, Господи, помилуй,
прости и спаси!
Согрешил я, Господи: самолюбием, гордостью, унижением
других, завистью, ненавистью, злобою, ехидством, грубостью,
дерзостью, жестокостью. — Каюсь, Господи, помилуй, прости и
спаси!
Согрешил объядением, пьянством, курением, леностью, по
хотью, блудом, нечистотою. — Каюсь, Господи, помилуй, прости
и спаси!
Согрешил своенравием, самочинием, непослушанием, непо
виновением, строптивостью нрава. — Каюсь, Господи, помилуй,
прости и спаси!
Согрешил корыстолюбием, скупостью, жадностью, лживос
тью, лукавством, клеветою, придирчивостью, божбою, лицемери
ем. — Каюсь, Господи, помилуй, прости и спаси!
Согрешил похищением, татьбою, присвоением чужого, утае
нием найденного, обвешиванием и обманом в купле и продаже,
поблажкою и потворством грехам и преступлениям. — Каюсь,
Господи, помилуй, прости и спаси!
Согрешил я, Господи: суетным провождением времени, пус
тословием, празднословием, сквернословием, игрою в карты, стра
стью к чтению пустых книг, нерадением к чтению Священного
Писания и других духовных и душеполезных книг. — Каюсь, Гос
поди, помилуй, прости и спаси!
Согрешил недоброжелательством, зложелательством, зло
радством, злопамятством. — Каюсь, Господи, помилуй, прости и
спаси!
Согрешил небрежностью к молитве как к церковной, так и
домашней, суеверием, гаданием. — Каюсь, Господи, помилуй, про
сти и спаси!
Согрешил недобросовестным исполнением служебных обязан
ностей, роскошью, неуважением к старости, оскорблением родите
лей, придумыванием извинения своим грехам и самооправданием
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вместо самоосуждения и самообличения, подстрекательством на
зло, проклятием на ближнего, ругательством, убийством. — Каюсь,
Господи, помилуй, прости и спаси!
Каюсь во всех беззакониях своих, горько сокрушаюсь о
согрешениях и впредь, при Божией помощи, буду от них блюс
тись.
Прости меня, отче честный, и будь мне свидетелем в день Су
да против обличителя моего диавола, что все сие я исповедал и, по
данной тебе от Бога власти прощать кающимся грехи, разреши от
них и помолися, да управит Господь путь мой во спасение.

Ж ИТИЕ
СВЯТО ГО ВЕЛИ КО М УЧЕН И КА
ФЕО ДО РА ТИ РО Н А
еликомученик Феодор Тирон был воином в горо
де Аласии Понтийской области в Малой Азии, под
начальством некоего Врника. Его принуждали
принести жертву идолам. Святой Феодор твердо,
во всеуслышание исповедал свою веру во Христа
Спасителя. Начальник дал ему несколько дней на
размышление, во время которых святой Феодор усиленно молил
ся. Его обвинили в поджоге языческого храма и бросили в тем
ницу на голодную смерть. Там ему явился Господь Иисус Хрис
тос, утешил и подкрепил его. Приведенный к правителю святой
Феодор еще раз смело и безбоязненно исповедал свою веру, за
что был предан новым истязаниям и осужден на сожжение. Му
ченик Феодор без трепета взошел на костер и с молитвой и сла
вословием предал свою святую душу Богу.
Это произошло около 306 года при римском императоре Галерии. Не поврежденное огнем тело святого Феодора было погре
бено в городе Евхаитах, недалеко от Амасии. Впоследствии мощи
его были перенесены в Царьград, в храм, освященный во имя его.
Глава же его находится в Италии, в городе Гаэте.
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Спустя 50 лет после мученической кончины святого Феодо
ра император Юлиан Отступник (361—363), желая надругаться над
христианами, приказал градоначальнику Константинополя окроп
лять в первую седмицу Великого поста все съестные припасы на
рынках идоложертвенной кровью. Святой Феодор, явившись во
сне архиепископу Евдоксию, повелел ему объявить всем христи
анам, чтобы никто не покупал ничего на рынках, а ели вареную
пшеницу с медом — коливо (кутью или сочиво). В память этого
события Православная Церковь ежегодно совершает празднова
ние в субботу первой недели Великого цоста. В навечерие суб
боты, в пятницу, на Божественной Литургии Преждеосвященных
Даров после заамвонной молитвы читается канон молебный свя
тому великомученику Феодору, составленный преподобным Иоан
ном Дамаскиным. После этого коливо благословляется и раздает
ся верующим. Празднование великомученику Феодору в субботу
первой седмицы Великого поста описывал патриарх Константи
нопольский Нектарий (381—397).
Н астольная книга свящ еннослуж ителя. Т. з

СУББО ТА П ЕРВО Й СЕДМ И Ц Ы
Поймите славу вашу,
вникните в настоящее достоинство ваше:
каждый из вас — храм, в котором Сын Божий
с Отцом и Духом обитает.
С вятитель И гнатий (Брянчанинов)

ричащаться Тела и Крови Господних есть суще
ственная, необходимая, спасительная и утешитель
ная обязанность каждого христианина. Зто видно
из слов Спасителя, которые Он изрек еще при
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обетовании о Таинстве Евхаристии: истинно, истинно говорю
вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить
Крови Е го, то не будете иметь в себе жизни. И дущ ий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я вос
креш у его в последний день (Ин. 6, 53—54)Спасительные плоды или действия Таинства Евхаристии, ес
ли только мы приобщаемся их достойно, суть следующие:
Оно теснейшим образом соединяет нас с Господом. Оно
питает нашу душу и тело и способствует нашему укреплению,
возвышению, возрастанию в жизни духовной: ядущ и й Меня
жить будет Мною (Ин. 6, 57).
Принимаемое достойно, оно служит для нас залогом будуще
го воскресения и вечно-блаженной жизни: ядущ и й х л е б сей
жить будет вовек (Ин. 6, 58).
«Это Таинство называется Причащением, потому что через
него мы делаемся причастниками Божества Иисусова, через него
мы соединяемся со Христом...
Поэтому да приступим со всяким страхом и чистой совес
тью, и не подлежащей сомнению верой, и это для нас будет на
столько полезно, насколько мы веруем не сомневаясь. Почтим же
это таинство всякой чистотой, как душевной, так и телесной, ибо
оно — двояко. Да приступим к нему со жгучей любовью и, сло
жив руки крестом, примем в себя Тело Распятого! И, устремив
глаза, и уста, и чело, причастимся Божественного угля, чтобы жар
нашей любви, воспламенившись от угля, сжег наши грехи и ос
ветил наши сердца и чтобы, вследствие общения с Божественным
огнем, мы воспламенились и были обожены...
Тело и Кровь Христа переходят в состав как нашей души,
так и нашего тела, не истощаясь, не уничтожаясь; они не выво
дятся из тела вместе с остатками неусвоенной пищи (да не будет!),
но проникают в нашу сущность и становятся охраной, защитой
от всякого вреда, очищением от всякой нечистоты; если они за
метят неочищенное золото, то очищают через испытание огнем,
чтобы в будущем веке мы не были осуждены вместе с миром. Ибо
они очищают посредством болезней и всякого рода угрожающих
.
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происшествий подобно тому, как говорит божественный апостол:
если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Б у 
д у ч и же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть
осуж денными с миром (i Кор. и, 31—32). И это означает, что он
говорит: поэтому тот, кто причащается Тела и Крови Господа не
достойно, тот ест и пьет осуж дение себе (i Кор. и, 29). Очи
щаясь через это, мы соединяемся с Телом Господа и Духом Его
и делаемся Телом Христовым. «Этот Хлеб — начаток будущего
Хлеба, который есть насущный», — писал преподобный Иоанн
Дамаскин. Желающий приобщиться Святых Таин должен перед
Причащением исповедаться и прочитать три канона: Спасителю,
Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю, а также Последова
ние ко Святому Причащению. Желающие могут прочитать также
акафист Иисусу Сладчайшему и (или) Божией Матери.
Таинство Причащения совершается во время Литургии. Все
исповедавшиеся повторяют за священником молитву перед При
чащением и делают земной поклон, а потом благоговейно подхо
дят к Святой Чаше со сложенными крестообразно на груди рука
ми и причащаются Тела и Крови Христовых. После этого при
частники выслушивают благодарственные молитвы.
З ак о н Божий
(издание С ретенского монастыря)

W
ПеОНОПеНИА ИЗ 0/ЩЖЕЫ В OKEEOTg
п ер вой седлш цы в е л и к о г о п о о т я
Тело Христово приилште, источника кезслкртнаго вк&сите.
П ричастен

Д&шею и телол» да

ocbaijjOca,

Владыко, да npocBeijjOcA, да

силсОса,

да еОдО долл Твой причащением свА^енны^ Таин, жнвОщаго Т а иди а
в секс со О тием и ДОгом, Благодетелю Жногомилостнве.
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«Благодаря причащению Святых Таин, Владыка, да освящусь
душой и телом, да просвещусь, да спасусь, да буду Твоим домом,
в котором живешь Ты, Многомилостивый Благодетель, со Отцом
и Духом».
И з П оследования ко Святом у П ри чащ ени ю

Влады ко Христе Б ож е, Ц ^ м веков и Содетелю B tejf, клагода|)ю Т а
о всеу, А ж е м и еси подал клаги^, и о njiHMaijjeNnn пречисты^- и
ж ивотво|1АЦ1и^ Т в о и 'с Т а и н ств . Ж олм &ко Т а , Бллже и Человеколювче:
со^ани м а под кровом Т в о и м , и в сени к р л ^ Твоею . И д а ^ и ми чистою
совестию, даже до последнАго моего и зды ^ан и А , достойно причагрдтнсА
с в а т ы 'н ь Твои^с, во оставление rjiejfOB и в ж и зн ь вечною. Т ы ' ко еси Хлек
Ж и во тн ы й , источник с в а т ы н и , П одатель клаги^, и Т еке слав}/
возсы лаем, со О ти^ем и О в а т ы 'м Д ^ о м , ныне и присно, и во веки веков.
Яминь.
М олитва святителя Василия Великого

0 С ВЯ ТО М П РИ РАЩ ЕН И И
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
пребывает во Мне, и Я в нем.
Ин. 6,

Причащение есть Таинство, в котором верующий под видом
хлеба и вина вкушает (причащается) Самого Тела и Крови Госпо
да нашего Иисуса Христа во оставление грехов и в жизнь вечную.
П равославны й катехизис

О Таинстве Причащения если размышлять пространно, то
надобно размышлять целую вечность: ибо это святейшее таинст
во есть верх всемогущества, премудрости и любви Божией к нам.
И ннокентий, архи еп и ско п Х ер сон ск и й

~
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Помысли, христианин, какой чести ты удостоен? Какою на
слаждаешься трапезою? На что с трепетом взирают Ангелы и не
смеют воззреть без страха по причине сияния, отсюда исходяще
го, тем мы питаемся, с тем Сообщаемся и делаемся одним Телом
и одною Плотью со Христом.
С вятитель И оанн З л ато уст

Время приступить к страшной Трапезе. Приступим же все
с достойной мудростию и вниманием. Пусть никто не будет Иу
дой, пусть никто не будет злым, пусть никто не скрывает в себе
яда, нося одно на устах, а другое на уме. Предстоит Христос; Кто
утвердил ту Трапезу, Тот же теперь совершает и эту. Ибо не че
ловек претворяет предложенное в Тело и Кровь Христову, но Сам
распятый за нас Христос. Священник стоит, нося Его образ, и
произносит слова, а действует сила и благодать Божия. Сие есть
Тело Мое, — сказал Он.
С вятитель И оанн З л ат о уст

Священнодействие, за которым совершается великое таин
ство Причащения, называется Евхаристией (благодарением) пото
му особенно, что здесь имеем побуждения более благодарить, не
жели просить; ибо здесь более получаем, нежели просим, и даже
не остается ничего совершенно, чего бы не даровал нам здесь
Бог.
И еремия, п атри арх К онстантинопольский

Когда мы, недостойные, сподобимся со страхом и трепетом
причаститься Божественных и Пречистых Таин Христа Бога и
Царя нашего, тогда наиболее покажем трезвения, хранения ума и
строгого внимания, да огнь сей Божественный, то есть Тело Гос
пода нашего Иисуса Христа, потребит грехи наши и наши боль
шие и малые скверны. Ибо, входя в нас, оно тотчас прогоняет из
сердца лукавых духов злобы и отпущает нам прежде бывшие гре
хи; и ум наш тогда оставляется свободным от беспокойной докуч
ливости лукавых помыслов. Если после сего, стоя у дверей
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сердца, будем тщательно сохранять ум свой, то когда опять будем
сподобляться Святых Таин, Божественное Тело более и более бу
дет просвещать ум наш и делать его блестящим, подобно звезде.
П реподобный И сихий В иф и н ски й

После Причащения нужно исправление, свидетельство о
любви к Богу и ближнему, благодарение, усердное стремление к
новому, святому и непорочному житию. Словом, прежде Причаще
ния нужны истинное покаяние и сердечное сокрушение; после
покаяния нужны плоды покаяния, добрые дела, без которых ис
тинного покаяния не может быть. Следовательно, христианам не
обходимо жизнь свою исправить и начать новую, богоугодную,
чтобы не в суд и не в осуждение было им Причащение.
С вятитель Тихон Задонский

9

КАЖ ДЫ Й ИЗ БАС - ХРАМ
озлюбленные о Христе братья! Ныне раздается в
сердцах ваших утешительный глас воплотившегося
Бога Слова: я д у щи и Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем (Ин. 6, 56).
Ныне вы ощущаете исполнение этого гласа на са
мом деле! Поймите славу вашу, вникните в насто
ящее достоинство ваше: каждый из вас — сосуд Божественного
таинства; каждый из вас — храм, в котором Сын Божий с Пред
вечным Отцем Своим и поклоняемый Духом таинственно и вмес
те существенно обитает. Уже теперь вы — не свои: вы — Божии.
Вы куплены Богом ценою крови Сына Его (i Кор. 6, 19—20). Не
можете принадлежать ярму чуждому! Если кто из вас доселе был
темный грешник, тот отныне соделался праведником правдою
Сына Божия.
Эта слава ваша, это богатство ваше, эта праведность ваша
неужели пребудут в вас только до того времени, доколе вы во хра
ме или кратчайшее время по исшествии из храма? Неужели вы
опять предадитесь в работу тлению? Неужели Иисус, вошедший
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Святыми Тайнами в сердца ваши, принужден будет уклониться из
них по причине множества помышлений, намерений, слов, дел
греховных, которые вы допустите в себя? Нет! Да не совершит
ся эта горестная измена Спасителю, это предательство Спасите
ля! Пребудьте храмом Божиим, служите вселившемуся в вас Гос
поду тщательным исполнением Его святых заповедей — и Он
пребудет в вас. Он сохранит вас на пути земной жизни от всяко
го преткновения, введет вас безмятежной и нестрашной смертью
в пристанище блаженной вечности. Аминь.
С вятитель Игнатий (Брянчанинов)

БАДГО ДД РЕН И Е ПО П РИ РАЩ ЕН И И
Ты ради меня явился на земле от Девы,
Прежде всех веков пребывающий невидимым, ,
И соделался плотню,-и человеком показался,
Неприступным светом одеянный,
И всеми считался ограниченным,
Ты, совершенно невместимый,
Которого никакое слово не в состоянии выразить.
it

it

it

Сколь безмерно снисхождение Твое, Слове!
Зачем пришел Ты к нищете моей?
И как вошел в оскверненную храмину,
Ты, во свете неприступном обитающий, Боже мой?
Как Ты сохраняешь ее неопалимою,
Будучи огнем нестерпимым для смертной природы?
Что же сотворю я достойное Твоей славы
И что найду для столь великой любви?
Что принесу Тебе, таковою славою
И честию прославившему меня, недостойного?
Ибо меня, на которого люди не считают
достойным смотреть,
А тем более ни говорить, ни разделять трапезу
Совершенно не хотят со мною, несчастнейшим,
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Ты, питающий всякое дыхание и естество,
Неприступный для Серафимов,
Создатель, Творец и Владыка всех,
Не только зришь, и говоришь со мною, и питаешь меня,
Но и Плоть Твою существенным образом
Сподобил меня и держать, и вкушать,
И пить Кровь Твою всесвятую,
Которую ради меня излиял Ты, закланный,
* * 'к
Ты, Который сперва воскресил меня, долу лежащего,
И поставил на камне Божественных заповедей Твоих,
И, омыв, очистил от тины пороков моих,
И облек в хитон светлее снега,
И вымел загрязненную храмину,
И, войдя в нее, стал обитать, о Христе, Боже мой!
ЖЖ
Тебе же, Христе, подобает честь,' слава и величие,
И вечная держава, как Владыке всего мира,
Со Отцом и Духом — по естеству Пресвятым,
Ныне и присно и во веки веков. Аминь.
П реподобны й Симеон Н овый Богослов
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Н ЕД ЕЛ Я П ЕРВА Я ВЕЛИ КО ГО П О СТА
ТО РЖ ЕСТВО ПРАВО СЛАВИ Я
СЛ О ВО В Н ЕДЕЛЮ П РАВО СЛ А ВИ Я
Если пребудете в слове Моем,
то вы истинно Мои ученики,
и познаете истину,
и истина сделает вас свободными.
Ин. 8, 31—32

озлюбленные братия! Началом слова нашего в
Неделю Православия весьма естественно быть во
просу: что есть Православие? Православие есть
истинное богопознание и богопочитание; Право
славие есть поклонение Богу Духом и истиною;
Православие есть прославление Бога истинным
познанием Его и поклонением Ему; Православие есть прославле
ние Богом человека, истинного служителя Божия, дарованием ему
благодати Всесвятаго Духа. Дух есть слава христиан (Ин. у, 39).
Где нет Духа, там нет Православия.
Нет Православия в учениях и умствованиях человеческих: в
них господствует лжеименный разум — плод падения. Правосла
вие — учение Святаго Духа, данное Богом человекам во спасение.
Где нет Православия, там нет спасения. «Иже хощет спастися,
прежде всех подобает ему держати кафолическую веру, ея же аще
кто целы и непорочны не соблюдет, кроме всякого недоумения,
во веки погибнет» (Символ святого Афанасия Великого, патриар
ха Александрийского. Псалтирь с последованием).
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Драгоценное сокровище — учение Святаго Духа! Оно пре
подано в Священном Писании и в Священном Предании Право
славной Церкви. Драгоценное сокровище — учение Святаго Духа!
В нем — залог нашего спасения. Драгоценна, ничем не замени
ма, ни с чем не сравнима для каждого из нас наша блаженная
участь в вечности; столь же драгоценен, столько же превыше вся
кой цены и залог нашего блаженства — учение Святаго Духа.
Чтоб сохранить для нас этот залог, Святая Церковь исчис
ляет сегодня во всеуслышание те учения, которые порождены и
изданы сатаною, которые — выражение вражды к Богу, которые
наветуют нашему спасению, похищают его у нас. Как волков
хищных, как змей смертоносных, как татей и убийц, Церковь об
личает эти учения; охраняя нас от них и воззывая из погибели
обольщенных ими, она предает анафеме эти учения и тех, кото
рые упорно держатся их.
Словом «анафема» означается отлучение, отвержение. Когда
Церковью предается анафеме какое-либо учение, зто значит, что
учение содержит в себе хулу на Святаго Духа и для спасения
должно быть отвергнуто и устранено, как яд устраняется от пи
щи. Когда предается анафеме человек, это значит, что человек
тот усвоил себе богохульное учение безвозвратно, лишает им спа
сения себя и тех ближних, которым сообщает свой образ мыслей.
Когда человек вознамерится оставить богохульное учение и при
нять учение, содержимое Православной Церковью, то он обязан,
по правилам Православной Церкви, предать анафеме лжеучение,
которое он доселе содержал и которое его губило, отчуядая от
Бога, содержа во враяеде к Богу, в хуле на Святаго Духа, в обще
нии с сатаною.
Значение анафемы есть значение духовного церковного
врачевства против недуга в духе человеческом, причиняющего
вечную смерть. Причиняют вечную смерть все учения человече
ские, вводящие свое умствование, почерпаемое из лжеименного
разума, из плотского мудрования, этого общего достояния пад
ших духов и человеков, — в Богом открытое учение о Боге.
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Человеческое умствование, введенное в учение веры христиан
ской, называется ересью, а последование этому учению — зловерием (Лествица. Слово i).
Апостол к числу дел плотских причисляет и ереси (Гал. 5, 20).
Они принадлежат к делам плотским по источнику своему, плотско
му мудрованию, которое — смерть, которое — вражда на Бога, ко
торое — закону бо Бож ию не покоряется, ниже бо может
(Рим. 8, б—f). Они принадлежат к делам плотским по последстви
ям своим. Отчуждив дух человеческий от Бога, соединив его с
духом сатаны по главному греху его — богохульству, они подвер
гают его порабощению страстей, как оставленного Богом, как
преданного собственному своему падшему естеству. Омрачися не
разумное их сердце, — говорит апостол о мудрецах, уклонивших
ся от истинного богопознания, — глаголющ еся быти мудри,
объюродеша... премениша ист ину Бож ию во лжу... Сего ради
предаде и х Б о г в страсти безчестия (Рим. i, 21—22, 25—26).
Страстями бесчестия называются разнообразные блудные страс
ти. Поведение ересиархов было развратное: Аполлинарий имел
прелюбодейную связь, Евтихий был особенно порабощен страс
ти сребролюбия, Арий был развратен до невероятности. Когда его
песнопение, «Талию», начали читать на Первом Никейском Собо
ре, отцы Собора заткнули уши, отказались слушать срамословие,
не могущее никогда придти на ум человеку благочестивому. «Та
лия» была сожжена. К счастью христианства, все экземпляры ее
истреблены; осталось нам историческое сведение, что это сочи
нение дышало неистовым развратом. Подобны «Талии» многие со
чинения нынешних ересиархов: в них страшное богохульство со
единено и перемешано с выражениями страшного, нечеловечес
кого разврата и кощунства. Блаженны те, которые никогда не
слыхали и не читали этих извержений ада. При чтении их соеди
нение духа ересиархов с духом сатаны делается очевидным.
Ереси, будучи делом плотским, плодом плотского мудрова
ния, изобретены падшими духами. «Бегайте безбожных ересей, —
говорит святой Игнатий Богоносец, — суть бо диавольскаго
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изобретения начало — злобнаго онаго змия». Этому не должно
удивляться: падшие духи низошли с высоты духовного достоинст
ва; они ниспали в плотское мудрование более, нежели человеки.
Человеки имеют возможность переходить от плотского муд
рования к духовному; падшие духи лишены этой возможности. Ч е
ловеки не подвержены столько сильному влиянию плотского муд
рования, потому что в них естественное добро не уничтожено, как
в духах, падением. В человеках добро смешано со злом и потому
непотребно; в падших духах господствует и действует одно зло.
Плотское мудрование в области духов получило обширнейшее, пол
ное развитие, какого оно только может достигнуть. Главнейший
грех их — исступленная ненависть к Богу, выражающаяся страш
ным, непрестанным богохульством. Они возгордились над Самим
Богом; покорность Богу, естественную тварям, они превратили в непрерывающееся противодействие, в непримиримую вражду. Оттого
падение их глубоко, и язва вечной смерти, которою они поражены,
неисцелима. Существенная страсть их — гордость; они преоблада
юща чудовищным и глупым тщеславием; находят наслаждение во
всех видах греха, вращаются постоянно в них, переходя от одного
греха к другому. Они пресмыкаются и в сребролюбии, и в чревообъядении, и в прелюбодеянии. Не имея возможности совершать
плотские грехи телесно, они совершают их в мечтании и ощуще
нии; они усвоили бесплотному естеству пороки, свойственные пло
ти; они развили в себе эти неестественные им пороки несравнен
но более, нежели сколько они могут быть развитыми между челове
ками (святой Василий Великий называет падшего духа родителем
страстных плотских слабостей). Спаде с небесе, — говорит пророк
о падшем херувиме, — денница восходящая заут ра; сокрушися
на земли... Ты же рекл еси во ум е твоем: на небо взыду, вы
ше звезд небесных поставлю престол мой... буду подобен В ы 
шнему. Ныне же во ад снидеши и во основания земли... по
вержен будеши в горах, яко мертвец... (Ис. i/„ 12—15, 1Э)Падшие духи, содержа в себе начало всех грехов, старают
ся вовлечь во все грехи человеков с целию и жаждою погубления их. Они вовлекают нас в разнообразное угождение плоти, в
корыстолюбие, в славолюбие, живописуя пред нами предметы
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этих страстей обольстительнейшею живописью. В особенности
они стараются вовлечь в гордость, от которой прозябают, как от
семян растения, вражда к Богу и богохульство. Грех богохульст
ва, составляющий сущность всякой ереси, есть самый тяжкий
грех — как грех, принадлежащий собственно духам отверженным
и составляющий их отличительнейшее свойство. Падшие духи
стараются прикрыть все грехи благовидною личиною, называе
мою в аскетических отеческих писаниях оправданиями. Делают
они это с тою целию, чтоб человеки удобнее были обольщены,
легче согласились на принятие греха. Точно так они поступают
и с богохульством: стараются его прикрыть великолепным наиме
нованием, пышным красноречием, возвышенною философией.
Страшное орудие в руках духов — ересь! Они погубили посред
ством ереси целые народы, похитив у них, незаметно для них,
христианство, заменив христианство богохульным учением, укра
сив смертоносное учение наименованием очищенного, истинного,
восстановленного христианства. Ересь есть грех, совершаемый
преимущественно в уме. Грех этот, будучи принят умом, сообща
ется духу, разливается на тело, оскверняет самое тело наше, име
ющее способность принимать освящение от общения с Божест
венною благодатию и способность оскверняться и заражаться
общением с падшими духами. Грех этот малоприметен и малопо
нятен для незнающих с определенностию христианства, и пото
му легко уловляет в свои сети простоту, неведение, равнодушное
и поверхностное исповедание христианства. Уловлены были на
время ересью преподобные Иоанникий Великий, Герасим Иор
данский и некоторые другие угодники Божии.
Если святые мужи, проводившие жизнь в исключительной
заботе о спасении, не могли вдруг понять богохульства, прикры
того личиною, — что сказать о тех, которые проводят жизнь в
житейских попечениях, имеют о вере понятие недостаточное,
самое недостаточное? Как узнать им смертоносную ересь, когда
она предстанет им разукрашенною в личину мудрости, правед
ности и святости? Вот причина, по которой целые общества че
ловеческие и целые народы легко склонились под иго ереси. По
этой же причине очень затруднительно обращение из ереси к
S3
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Православию, гораздо затруднительнее, нежели из неверия и идо
лопоклонства. Ереси, подходящие ближе к безбожию, удобнее по
знаются, нежели ереси, менее удалившиеся от Православной Ве
ры и потому более прикрытые. Римский император, равноапос
тольный великий Константин писал письмо святому Александру,
патриарху Александрийскому, обличителю ересиарха Ария, уве
щевая его прекратить прения, нарушающие мир, из-за пустых
слов. Этими словами, которые названы пустыми, отвергалось Бо
жество Господа Иисуса Христа, уничтожалось христианство. Так
неведение и в святом муже, ревнителе благочестия, было обману
то недоступною для постижения его кознию ереси.
Ересь, будучи грехом смертным, врачуется быстро и реши
тельно, как грех ума, искренним, от всего сердца преданием ее
анафеме. Святой Иоанн Лествичник сказал (Слово 15, гл. ($)\ «Свя
тая. Соборная Церковь принимает еретиков, когда они искренне
предадут анафеме свою ересь, и немедленно удостаивает их Свя
тых Таин, а впавших в блуд повелевает, по Апостольским прави
лам, на многие годы отлучать от Святых Тапн» (Лаодикийского
Собора правило 6). Впечатление, произведенное плотским грехом,
остается в человеке и по исповеди греха, и по оставлении его;
впечатление, произведенное ересью, немедленно уничтожается по
отвержении ее. Искреннее и решительное предание ереси анафе
ме есть врачевство, окончательно и вполне освобождающее душу
от ереси. Без этого врачевства яд богохульства остается в духе
человеческом и не престает колебать его недоумениями и сомне
ниями, производимыми неистребленным сочувствием к ереси; ос
таются помыслы, взимающиеся на разум Христов (2 Кор. го, 5),
соделывающие неудобным спасение для одержимого ими, одержи
мого непокорством и противлением Христу, пребывшего в обще
нии с сатаною. Врачевство анафемою всегда признавалось необ
ходимым Святою Церковью от страшного недуга ереси. Когда
блаженный Феодорит, епископ Кирский, предстал на Четвертом
Вселенском Соборе пред отцами Собора, желая оправдаться в
возведенных на него обвинениях, то отцы потребовали от него
прежде всего, чтоб он предал анафеме ересиарха Нестория. Ф е
одорит, отвергавший Нестория, но не так решительно, как отвер
гала его Церковь, хотел объясниться. Отцы снова потребовали от
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него, чтоб он решительно, без оговорок предал анафеме Несто
рия и его учение. Феодорит опять выразил желание объясниться,
но отцы опять потребовали от него анафемы Несторию, угрожая
в противном случае признать еретиком самого Феодорита. Феодо
рит произнес анафему Несторию и всем еретическим учениям то
го времени. Тогда отцы прославили Бога, провозгласили Феодо
рита пастырем православным, а Феодорит уже не требовал объ
яснения, извергши из души своей причины, возбуждавшие нужду
в объяснении. Таково отношение духа человеческого к страшно
му недугу ереси.
Услышав сегодня грозное провозглашение врачевства духов
ного, примем его при истинном понимании его и, приложив к
душам нашим, отвергнем искренно и решительно те гибельные
учения, которые Церковь будет поражать анафемою во спасение
наше. Если мы и всегда отвергали их, то утвердимся голосом Церк
ви в отвержении их. Духовная свобода, легкость, сила, которые мы
непременно ощутим в себе, засвидетельствуют пред нами правиль
ность церковного действия и истину возвещаемого ею учения. '
Провозглашает Церковь:
«Пленяющих разум свой в послушание Божественному
Откровению и подвизавшихся за него ублажаем и восхваляем;
противящихся истине, если они не покаялись пред Господом,
ожидавшим их обращения и раскаяния, если они не восхотели
последовать Священному Писанию и Преданию первенствующей
Церкви, отлучаем и анафематствуем.
Отрицающим бытие Божие и утверждающим, что этот мир
самобытен, что все совершается в нем без Промысла Божия, по
случаю, — анафема.
I
Говорящим, что Бог — не дух, а вещество; также непризна
ющим Его праведным, милосердным, премудрым, всеведущим и
произносящим подобные сему хуления — анафема.
Дерзающим утверждать, что Сын Божий не единосущен и не
равночестен Отцу, также и Дух Святый; не исповедующим, Что
Отец, Сын и Дух Святый — един Бог, — анафема.
Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению и очи
щению от грехов не нужны пришествие в мир Сына Божия по
плоти, Его вольные страдания, смерть и воскресение, — анафема.
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Неприемлющим благодати искупления, проповедуемого
Евангелием как единственного средства к оправданию нашему
пред Богом, — анафема.
Дерзающим говорить, что Пречистая Дева Мария не была
прежде рождества, в рождестве и по рождестве Девою, — анафема.
Не верующим, что Святый Дух умудрил пророков и апосто
лов, чрез них возвестил нам истинный путь ко спасению, засви
детельствовал его чудесами, что Он и ныне обитает в сердцах
верных и истинных христиан, наставляя их на всякую истину, —
анафема.
Отвергающим бессмертие души, кончину века, будущий суд
и вечное воздаяние за добродетели на небесах, а за грехи осуж
дение — анафема.
Отвергающим таинства Святой Христовой Церкви — анафема.
Отвергающим Соборы святых отцов и их предания, соглас
ные Божественному Откровению, благочестно хранимые Православно-Кафолическою Церковью, — анафема» (Последование в
Неделю Православия).
Божественная Истина вочеловечилась, чтоб спасти Собою нас,
погибших от принятия и усвоения убийственной лжи. Если пребу
дет е в слове Моем, — вещает Она, — то вы истинно Мои у ч е 
ники, и познаете истину, и истина сделает вас свободными
(Ин. 8, 31—32). Пребыть верным учению Христову может только тот,
кто с решительностью отвергнет и постоянно будет отвергать все
учения, придуманные и придумываемые отверженными духами и че
ловеками, враждебные учению Христову, учению Божию, наветующими целость и неприкосновенность его. В неприкосновенной
целости хранится откровенное учение Божие единственно и исклю
чительно в лоне Православной Восточной Церкви. Аминь.
С вятитель И гнатнп (Брянчанинов)
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О ЛИ ТУРГИ И
П РЕ Ж Д Е О С В Я Щ ЕИ Н Ы Х
ДАРО В
итургией Преждеосвященых Даров называется та
кое богослужение, во время которого предлагают
ся верующим для благоговейного поклонения и
причащения Святые Дары, освященные прежде,
на полной Литургии Василия Великого или Иоан
на Златоуста.
Совершение полной Литургии, в состав которой входит ос
вящение Даров, в христианской древности сопровождалось общей
трапезой, называемой «вечерею любви», и было для христиан тор
жественным празднеством. Древние христиане Литургию, на ко
торой совершалось освящение Даров, называли Пасхою, потому
что присутствовали при этой Литургии с такими же радостными
и высокими чувствами, с какими и при торжестве Пасхи. Такое
празднество Церковь признала не соответствующим дням покая
ния и строгого поста Святой Четыредесятницы и потому постано
вила правилом (49 м Лаодикийского Собора) не совершать полной
Литургии в дни Четыредесятницы, за исключением субботы и
дней воскресных, когда пост облегчается и христиане могут про
водить эти дни с большим торжеством, чем прочие дни Великого
поста, — но с другой стороны, имея в виду обыкновение древних
христиан причащаться как можно чаще, Церковь, чтобы лишени
ем, хотя бы на одну неделю, Тела и Крови Христовых не осла
бить духа верующих, нуждающихся при подвигах умерщвления
плоти в подкреплении небесною пищею, постановила предлагать
им в дни Великого поста Дары преждеовященные. Преподание
этих Даров, без сомнения, должно было соединяться с приличе
ствующими молитвами. В этом обычае и лежит начало Литургии
Преждеосвященных Даров. Первоначально она совершалась по
устному преданию и не везде одинаково. Так было до времени
святого Григория Двоеслова, епископа Римского (умер в 6о4 году),
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который собрал и изложил письменно чин Литургии Преждеосвященных Даров, отчего она и стала известна с его именем.
Шестой Вселенский Собор окончательно принял ее и правилом
52-м постановил совершать ее в дни Четыредесятницы.
С вя щ ен н и к К . С убботин.
«Руководство к и зучен и ю У става богослуж ени я П р авосл авн ой Ц еркви»

о время Литургии Преждеосвященных Даров, по
сле песнопения «Свете тихий», чтец в центре хра
ма читает две паремии: одну — из книги Бытия,
повествующую! о сотворении мира, грехопадении
Адама и Евы и его несчастных последствиях, дру
гую — из Притчей Соломоновых.
После первой паремии священник перед престолом, держа
в руках кадило и стоявшую пред Святыми Дарами свечу, осеняет
крестообразно народ и возглашает:
Премудрость, прости. Свет Христов просвещает всех!
При этом благословении предстоящие преклоняются до зем
ли, изъявляя тем свое благоговение к Превечному Свету, просве
щающему все концы земли.
После ектений об оглашенных открываются Царские врата
и вместо Херувимской песни хор поет:
Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат: се бо вхо
дит Царь славы, се, жертва тайная совершена дориносится. Ве
рою и любовию приступим, да причастницы жизни вечныя будем.
Аллилуиа.
Во время этой песни Святые Дары переносятся с жертвен
ника на престол, причем все молящиеся преклоняются до земли,
воздавая тем должное поклонение Телу и Крови Христовым. При
этом перенесении Святых Даров поминовение не возглашается,
так как оно сделано было на той Литургии, где освящались Свя
тые Дары.
В конце Литургии Преждеосвященных Даров верующие мо
гут причаститься Святых Христовых Таин. Не принято лишь при
чащение младенцев за этой службой.

Тропарь святителю Григорию Двоеслову, глас

j

Иже о т Нога свыше Еож ественн&н кллгоддть восплиемь, слдвне
Г|иго|1ие, и Т о г о силом ^ т л м ж , евангельски ш ествовдти и зволи л
еси. О то н & д& ж е 5/ Хрнстл в о з м е з д и е т ^ д о в п^иал еси, всеклдженне:
б го ж е /моли, дд сплсет д&ши ндш д.
«Восприняв от Бога благодать и укрепляясь Божественною
силою, ты, всеславный Григорий, решился следовать евангель
ским путем. Потому и награду за труды получил от Христа, — мо
ли же Его о спасении наших душ».

вятитель Григорий Двоеслов, папа Римский, ро
дился в Риме около 5^о года. Дедом его был папа.
Феликс; его мать Сильвия и тетки Тарсилла и
Емилиана также причислены Римской церковью
к лику святых. Получив блестящее светское обра
зование,

он

достиг

высоких

государственных

должностей. Ведя богоугодную жизнь, он всей душой стремился к
монашеству. После смерти отца святой Григорий истратил все
свое состояние на устройство шести монастырей. В Риме он ос
новал монастырь во имя святого апостола Андрея Первозванного
и, променяв свои палаты на тесную келлию, принял там иночес
кий постриг. Затем, по поручению папы Пелагия II, святой Гри
горий долго жил в Византии. Там он написал «Толкование на кни
гу Иова». После смерти папы Пелагия на Римскую кафедру был
избран святой Григорий. Считая себя недостойным, святой в

течение семи месяцев не решался принять столь ответственное
служение, и лишь уступая мольбам клира и паствы, принял посвя
щение.
Мудро управляя Церковью, святитель Григорий неустанно
насаждал Слово Божие. Святой Григорий составил на латинском
языке чин Литургии Преждеосвященных Даров, которая до него
была известна лишь в устном предании. Утвержденный Шестым
Вселенским Собором, этот чин был принят всей Православной
Церковью.
Он ревностно боролся с ересью донатистов; обратил к ис
тинной вере жителей Британии — язычников и готов, привержен
ных арианской ереси.
Святитель Григорий оставил после себя многочисленные
творения. После появления его книги «Беседы, или диалоги, о
жизни и чудесах италийских отцов» святителя стали называть
«Двоесловом», то есть «ведущим диалог, собеседником». Особенной
известностью пользуется его «Правило пастырское» (или «О пас
тырском служении»). В этом творении святитель Григорий всесто
ронне описывает образ истинного пастыря. До нас также дошли
его письма (8^8), содержащие нравственные наставления.
Святитель Григорий возглавлял Церковь в течение 13-ти
лет, заботясь обо всех нуждах своей паствы. Он отличался не
обыкновенным нищелюбием, за которое сподобился зреть Само
го Господа.
Скончался святитель в бо/, году, мощи его почивают в со
боре святого апостола Петра в Ватикане.
Память святителя Григория празднуется 12/25 маРта5 кото
рое, как правило, приходится на период Великого поста.

П О Н ЕДЕЛ ЬН И К ВТО РО Й СЕД М И Ц Ы
Не одни уста должны поститься, — нет,
пусть постятся и око,
и слух, и руки, и все наше тело.
С вятитель И оанн З л ат о уст

сть пост телесный, есть пост и душевный. Теле
сный пост есть, когда тело постится от пищи и
пития; душевный пост есть, когда душа воздержи
вается от злых помыслов, дел и слов. Изрядный
постник есть, кто удерживает себя от блуда, пре
любодеяния и всякой нечистоты. Изрядный пост
ник есть, кто наложил языку своему воздержание и удерживает
его от празднословия, сквернословия, клеветы, осуждения, лести,
лжи и всякого злоречия. Изрядный постник есть, кто воздержи
вает себя от гнева, ярости, злобы и мщения. Изрядный постник
есть, кто руки свои удерживает от воровства, грабления и сердце
свое — от желания чужих вещей. — Словом: добрый постник есть,
кто от всякого удаляется зла...
Многие постятся телОм, но не постятся душой; многие воз
держиваются от пищи и пития, но не воздерживаются от злых по
мыслов, дел и слов; и какая им от того польза?
Многие постятся через день, и два, и более; от гнева, зло
памятства и мщения поститься не хотят. Многие воздерживаются
от вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе, ку
сают, и какая им от этого польза?
Есть такие, которые часто не касаются руками яства, но ру
ки же протягивают на воровство и грабление чужого добра, и ка
кая им от того польза? Истинный и прямой пост есть воздержа
ние от всякого зла.

Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то,
постясь телесно, постись и душевно. Как налагаешь пост телу
своему, наложи пост также и злым прихотям твоим. Да постится
ум твой от суетных помышлений; да постится память от злопа
мятства; да постится воля твоя от злого хотения; да постятся очи
твои от злого видения, — отврати очи твои, еже не видети суеты;
да постятся уши твои от скверных песней и шептаний клеветни
ческих; да постится язык твой от клеветы, осущений, кощунства,
лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова;
да постятся ноги твои от хождения на злое дело. Уклонися от зла
И сотвори благо.
Сей есть христианский пост, какого Бог от нас требует!
Покайся и, воздерживая себя от всякого злого слова, дела, помы
шления, поучайся всякой добродетели, и будешь всегда перед
Богом поститься.
С вятитель Тихон Зад он ски й
-< 3 #
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О П О Щ ЕН И И Д У Х О В Н О М
Совершенно очевидно, что подвиг покаяния и молитвы в по
сте должен сопровождаться мыслями о своей греховности и, ко
нечно, воздержанием от всяких развлечений — хождения в теат
ры, кино и гости, легкого чтения, веселой музыки, смотрения те
левизора и т. п. Если все это влечет сердце христианина, то пусть
он сделает некоторое усилие, чтобы оторвать от него свое серд
це хотя бы во дни поста.
Пост — период духовного усилия. Если мы не можем отдать
Богу всю свою жизнь, то посвятим Ему безраздельно хотя бы пе
риод постов: усилим молитву, умножим милосердие, укротим стра
сти, примиримся с врагами.
С вящ ен ник Александр Ельчанинов

Какие занятия приличны посту? — Молитва, исследование
своей жизни и совести; размышления о жизни, учении, страданиях

и смерти за нас Спасителя; примирение с ближними, чтение Сло
ва Божия и душеспасительных книг, беседы с благочестивыми
людьми. Надо иметь в виду главную цель поста: покаяние, испо
ведь и причащение Святых Таин.
И ннокентий, архи еп и ско п Х ерсон ск и й

Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот
весьма бесчестит его. Не одни уста должны поститься, — нет,
пусть постятся и око, и слух, и руки, и все наше тело.
С вятитель И оанн З л ато уст

Освятите пост! Но разве пост сам по себе не свят? Он мо
жет не быть святым из-за нашей нечистоты. Посмотрите на по
стящихся: один презирает всех, кто не постится. Другой в жару
ревности не по разуму постится до того, что становится не спо
собным к труду. Третий постится телом, но не думает о пощении
духовном.
Пост должен быть понят только как средство к ослаблению
плотских страстей. Гордятся ли больные множеством употребляе
мых ими лекарств? И как употребляются лекарства? — Постепен
но. Святые подвижники постились долгое время, постепенно при
учая себя к посту.
И ннокентий, архи еп и ско п Х ер сон ск и й

Пищи употреблять должно каждый день столько, чтоб тело,
укрепляясь, было другом и помощником душе в совершении доб
родетели, а иначе может быть то, что, изнемогши телу, и душа ос
лабевает.
П реподобны й С ераф и м С аровский

Поститься должно благоразумно: наступающий пост старай
тесь проводить рассудительно, соображаясь с телесными силами...
памятуя Мудрое изречение святых отцев, что мы не телоубийцы,
а страстоубийцы.
П реподобны й Ам вросий Оптинский
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О М Н О ГО РАЗЛ И Ч Н О Й П О Л ЬЗЕ П О СТА
о-первых, польза святого поста заключается в
обуздании плоти и укрощении всякого ее беспо
рядочного движения. А это весьма благоугодно Бо
гу, чтобы мы распинали плоть свою со страстями
и похотями. О сем апостол Павел так говорит:
усм иряю и порабощаю тело мое (i Кор. 9, 27).
Усмирение.как раз означает подвиги поста, как объясняет^ это ме
сто Священного Писания святитель Иоанн Златоуст. Псалмопе
вец также воспевает пост как сильное оружие против темной си
лы: я во время болезни и х одевался во epetnuiu,e, изнурял по
стом д у ш у мою, и молитва моя возвращалась в недро мое
(Пс. з4 13). И в другом месте об обращении к посту в духовной
брани говорит он же: колени мои изнемогли от поста, и те
ло мое лишилось тука (Пс. 108, 2'4).
Пост имеет такую силу, что может обуздывать неукротимые
страсти, погашать пламень зависти, раздражительности и гнева,
истреблять величавую надменность, уничтожать мечтательные
тщеславные помыслы, угашать огонь сладострастия, удерживать
все чувства, как-то: зрение, слух, осязание и обоняние. Кратко
сказать: пост есть преславный убийца страстей, укротитель похо
тей, победитель и торжествующий истребитель всякого неистов
ства свирепствующей плоти.
Вторая польза, проистекающая от святого поста, состоит в
том, что он окрыляет душу и соделывает ее способною к молит
ве и небесной мудрости.
Ветхозаветные пророки сперва приуготавливались постом и
только затем с великим страхом приступали к беседе с Богом.
Так, Моисей, прежде нежели дерзнул приступить к Богу и
принять от Него Богоначертанные скрижали, приуготовил к сему
душу свою постом (Исх. 3,4). Так поступил и пророк Божий Илия:
он постился сорок дней, прежде нежели удостоился видеть Бога
на горе Хориве, в гласе хлада тонка (3 Цар. 19, 12). Так и про
рок Божий Даниил приуготовился трехнедельным постом к веде
нию и разумлению Божественных откровений. Посему пост есть
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как бы некоторая лестница, возводящая ум на Небо, пост есть как
бы некоторые крылья, которые возносят душу к Богу, к богомыс
лию и горнему размышлению.
Третья польза от поста заключается в том, что чрез него мы
совершаем служение Богу и соблюдением его воздаем Богу долж
ную Ему почесть.
Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представь
те тела ваши в ж ертву живую, святую, благоугодную Богу,
для разумного служения вашего (Рим. 12, i). Так апостол Павел
призывает всех христиан к укрощению плотских страстей, сила
которых особенно сдерживается и ослабляется постом, и сие-то
умерщвление плоти он называет словесным, разумным служением.
Четвертая польза, происходящая от поста, состоит в том, что
он служит лишь малой данью Богу за грехи, совершенные нами, и
умилостивляет Его праведный гнев.
Так, сыны Израилевы постом умилостивили Бога и приобре
ли торжественную победу (i Цар. 7). Также и ниневитяне: они от
вратили гнев Божий общим и строгим постом (Иона 3, 5—8). То же
было во времена Есфири (Есф. 4) и Иудифи (Иудифь 4), при кото
рых народ избавился от предстоящей смерти вследствие поста. К
сему пророк Иоиль призывает всех людей такими словами: и ныне
говорит Господь Б о г ваш: обратитесь ко Мне всем сердцем
своим в посте, плаче, и рыдании. Раздирайт е сердца ваши,
а не ризы ваши (Иоил. 2, 12—13).
Пятая польза от святого поста состоит в том, что он вменя
ется в добродетель и чрез него испрашиваются блага временные и
вечные.
Так, Анна, жена Елканова, постом испросила себе сына Са
муила (i Цар. i). Так, пророк Давид изнурял себя постом, чтобы ис
просить у Бога жизнь больному своему сыну (2 Цар. 12). Так же и
Сарра спасла жизнь свою от бесов оружием поста, и слова Хрис
товы исполнились самим делом. Все святые прибегали к посту как
к сильнейшему прогонителю демонской силы. Вот слова о сем Са
мого Господа: сей род не может выйти иначе, как от молит
вы и поста (Мк. 9, 29).
Но особая польза от святого поста усматривается в том от
ношении, что он, пост, вменяется нам в заслугу и чрез него
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испрашиваются и ниспосылаются нам от Бога блага как времен
ные, так и вечные. Эту истину можно ясно видеть из следующих
слов Христовых: ты, когда постишься, помажь голову твою
и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред
людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6, 17—18). Чем
же воздаст? Не иным чем, как только наградою. В сказанных сло
вах Христос противополагает истинный пост посту лицемерному,
фарисейскому: Ибо фарисеи во время поста принимают на себя
мрачные лица, домогаясь, чтобы люди прославляли их. Посему-то
Господь и говорит о них: истинно говорю вам, что они уж е
получают н а гр а д у свою (Мф. 6, 16), то есть похвалу от людей.
Пост истинный, нелицемерный, ожидает не сей награды, не
славы человеческой, но надеется получить небесную награду, что
бы исполнились слова Христовы: и Отец твой, видящ ий тай
ное, воздаст тебе явно. Итак, если Христос обещает человеку
за пост вознаграждение, то постящиеся могут постом заслужить и
испросить себе от Бога блага как временные, так и вечные.
М итрополит С теф ан (Яворский).
«Пост — заповедь Божия»

ВТО РН И К ВТО РО Й СЕД М И Ц Ы
«03

Сей же род изгоняется
только молитвою и постом.
М ф . 17, 21

оздержание должно иметь высшие цели, поэтому
оно и поддерживается молитвой. Но и молитва
поддерживается трезвостью ума, легкостью и чис
тотой сознания, которые дает нам воздержание.
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«С постом всегда должна быть соединена молитва», — говорит свя
титель Иоанн Златоуст. Они словно связаны друг с другом — мо
литва и пост. Внешние ограничения как бы освобождают душу,
она хочет говорить, она ищет духовного делания. Постом молит
венное настроение, желание молиться чаще и явственнее побуж
дают нас к беседе с Богом. Обратите внимание на людей, стоящих
на службе. В периоды постов в храмах заметно больше молящих
ся. На вечерние богослужения иные заходят по дороге домой, как
бы мимоходом. Хочется хоть четверть часа побыть в храме.
Но есть и другая зависимость. Преподобный Макарий Еги
петский говорит: «Воздерживающийся без молитвы как устоит без
ее помощи?» Действительно, постящийся без молитвы обязатель
но впадает в раздражительность. В семьях, где не все члены рас
положены к духовной жизни, именно постом случаются ссоры и
недовольства. У отца Александра Ельчанинова есть запись: «Пост
усиливает дух в человеке. В посте человек выходит навстречу Ан
гелам и бесам». Постом утончается грань между видимым и неви
димым, между телесным и духовным мирами. Человек становится
более доступен духовному влиянию. Но духовный мир — это не
только Ангелы и души святых. Зто еще и демоны. Поэтому так
необходима постом частая исповедь, Причастие, молитва.
Смысл поста — в очищении тела и в очищении сердца. А
это возможно только тогда, когда пост соединен с покаянием и
“молитвой.
С вящ ен ник С ергий Н иколаев.
«Время веселое поста»
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О М ОЛИ ТВЕ
олитва, по качеству своему, есть пребывание и со
единение человека с Богом; по действию же, она
есть утверждение мира, примирение с Богом, ма
терь и вместе дщерь слез, умилостивление о гре
хах, мост для перехождения искушений, стена,

^ТО|АЛ

СеДЫН1|Л

п к т д

защищающая от скорбей, сокрушение браней, дело Ангелов, пи
ща всех бесплотных, будущее веселие, бесконечное делание, ис
точник добродетелей, виновница дарований, невидимое преуспея
ние, пища души, просвещение ума, секира отчаянию, указание
надежды, уничтожение печали, богатство монахов, сокровище без
молвников, укрощение гнева, зеркало духовного возрастания, по
знание преуспеяния, обнаружение душевного устроения, предвоз
вестница будущего воздаяния, знамение славы. Молитва истинно
молящемуся есть суд, судилище и престол Судии прежде Страш
ного суда.
П реподобны й И оанн Л ествични к

Закон постничества такой: в Боге умом и сердцем пребы
вать с отрешением от всего, всякое угодие себе отсекая, не в
телесном только, но и в духовном, творя все во славу Божию и
благо ближних, неся охотно и с любовию труды и лишения по
стнические, в пище, сне, отдыхе, в утешениях взаимообщения, —
все в мере скромной, чтоб это в глаза не бросалось и не лиша
ло сил исполнять молитвенные правила.
Святитель Ф е о ф а н З атвор н и к

Как приклонить на милость Господа? Вот как! Водрузим мо
литву в сердце своем, и к ней приложим смирение и кротость.
Особенно ценна для Бога молитва, исходящая от чистого сердца.
Бог хочет именно нашего сердца. «Сын Мой! Отдай сердце твое
Мне», — взывает Он к человеку (Притч. 23, 26). Молитва скороуслышана есть та, которая из благого сердца исходит.
Святитель И оанн З л ато уст

Вся ткань молитвы твоей да будет немногосложна; ибо
мытарь и блудный сын одним словом умилостивили Бога.
П реподобны й И оанн Л ествични к

П РИ ГО ТО ВЛЕН И Я П ЕРЕД М О Л И ТВО Й
лава добродетелей — молитва, их основание —
пост. Если будем сеять семена молитвы, не истон
чив плоти, то вместо правды принесем плод гре
ха... Если же тело будет истончено постом, а душа
не возделывается молитвой, чтением, смиренному
дрием, тогда пост делается родителем многочис
ленных плевел — душевных страстей: высокоумия, тщеславия,
презрения. Будучи занят общественными обязанностями, а если
ты инок, то послушаниями, и не имея возможности уделять на мо
литву столько времени, сколько бы ты хотел, не смущайся этим...
Ничто так не способствует к преуспеянию в молитве, как совесть,
удовлетворенная богоугодной деятельностью.
Милосердие к ближним и смирение пред ними в совокупно
сти с чистотой сердца составляют основание и силу молитвы.
Желающий заняться подвигом молитвы! Прежде нежели
приступить к этому подвигу, постарайся простить всякому, при
чинившему тебе какое бы то ни было зло.
Первое приготовление (к молитве) состоит в отвержении памятозлобия и осуждения ближних.
Намереваясь принести Богу молитву, отвергни все помыш
ления и попечения земные.
Молитву должно совершать с верою, основать ее должно на
незлобии.
Перед молитвой покади в сердце твоем фимиам страха Бо
жия и святого благоговения; постарайся умилостивить Судию сми
рением.
Враг старается поколебать самое основание молитвенного
подвига — незлобие и кротость.
Приготовлением к молитве служат: непресыщенное чрево,
отсечение попечений мечом веры, прощение от искренности
сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жиз
ни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговей
ный страх. Наружное благоговейное предстояние на молитве

весьма нужно и весьма полезно для всякого подвизающегося по
двигом молитвы, особенно для новоначального, в котором распо
ложение души наиболее сообразуется с положением тела.
Ничто так не способствует молитве, как послушание,
умерщвляющее нас для мира и для самих себя.
Сознание своей греховности, сознание своей немощи, свое
го ничтожества — необходимое условие для того, чтобы молитва
была милостиво принята и услышана Богом. Для правильности
молитвы надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненно
го нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного. Стой на
молитве твоей, как бы ты стоял пред Самим Богом.
С вятитель Игнатий (Брянчанинов)

С РЕД Л ВТО РО Й СЕД М И Ц Ы
Велика сила молитвы,
всего приносит Духа Божьего.
П реподобны й С ераф и м С аровский

о что такое пост по существу? И не бывает ли са
мообмана среди тех, кто считает нужным испол
нять пост лишь по букве, но не любит его и тя
готится им в сердце своем? И можно ли назвать
постом только соблюдение одних правил о невкушении скоромного в постные дни? Будет ли пост
постом, если, кроме некоторого изменения в составе пищи, мы не
будем думать ни о покаянии, ни о воздержании, ни об очищении
сердца через усиленную молитву?
Пост — это не диета. Апостол замечает, что пища не при
ближает нас к Б о гу (i Кор. 8, 8). «В видимом воздержании плоти
нет совершенства, его могут иметь и неверные по необходимости
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или лицемерию», — говорит преподобный Иоанн Кассиан Римля
нин. Воздержание в пище — это только основание для дальнейшей
постройки, им «сохраняется в должной чистоте и трезвении наш ум,
в должной тонкости и духовности наше сердце».
С вятитель И гнатий (Брянчанинов)

--------

ПЛОДЫ М О ЛИ ТВЫ
Молитва — священная царица добродетелей.
П реподобны й И оанн Л ествични к

Итак, если хочешь одержать победу над страстями, то, мо
литвою и содействием Божиим будучи внутри себя, сойди вглубь
сердца и там проследи следующих трех сильных исполинов: заб
вение, лень и неведение, эту опору мысленных иноплеменников,
через которых прочие злые страсти, возвращаясь, действуют, жи
вут и крепнут в сластолюбивых душах. Но ты многим вниманием
и настоянием ума, при содействии свыше найдя этих, многим не
ведомых, злых исполинов, потом уже легко, опять вниманием и
молитвой, сможешь избавиться от них.
П реподобны й М арк Подвижник

Как из облака молния, так из молитвы — свет истины и ра
зумения.
С вятитель Ф и л ар ет М осковский

Велика сила молитвы, и она более всего приносит Духа Бо
жьего, и ее удобнее всего всякому исправлять.
П реподобны й С ераф и м С аровский

Ничто так не способствует к преуспеянию в добродетели,
как частое собеседование с Богом.
С вятитель И оанн З л ато уст
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Плоды искренней молитвы: простота, любовь, смиренномуд
рие, терпение, незлобие и тому подобное. Все это и прежде веч
ных плодов произращает здесь плод в жизни старательного. Та
ковы плоды, у к р а ш а ю щ и е молитву; если не будет их, то Напрасен
ее труд.
С вятитель Григорий Н исский

Плодом молитвы бывает постепенно расширяющееся зре
ние своих согрешений и своей греховности, отчего усиливается
умиление и обращается в плач.
Плодом молитвы являются ощущение присутствия Божия,
живая память о смерти, страх суда и осуждения.
Плоды истинной молитвы: светлый мир души, соединенный
с тихой, молчаливой радостью, чуждой мечтательности, самомне
ния и разгоряченных порывов и движений; любовь к ближним, не
отделяющая для любви добрых от злых, но ходатайствующая обо
всех пред Богом как о себе.
Плод молитвы состоит в просвещении ума и умилении серд
ца, в оживлении души жизнью духа.
&

С вятитель Игнатий (Брянчанинов)

С

ПО ДРАЖ АЙ ТЕ М О ЛИ ТВЕН Н И КАМ !
стинно, истинно говорю вам: о чем ни попро
сите Отца во имя Мое, даст вам (Ин. 16, 23), —
сказал Господь, и еще с подтверждением: истинно,
истинно говорю вам. Какой стыд для нас, что мы
не умеем пользоваться таким неотложным обетова
нием! И добро бы только нам стыд от того: а то
наводится тень и на само обетование, будто оно слишком велико
и неисполнимо. Нет, вина вся на нас, и главным образом в том,
что мы не сознаем себя верными рабами Христовыми и совесть
не дает нам чаять какой-либо милости от Господа. К тому же и
то бывает, что если иногда и приступает кто просить о чем Бога,
с раздвоенною душою: помянет о том мимоходом в молитве
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своей раз и два — и бросает, да и говорит потом: «Не слышит
Бог». Нет, — прося чего-либо особенно, надо держать неотступ
ность й неутомимость в молитве, подобно вдове, которая и бес
сердечного судию докучанием своим заставила удовлетворить ее
прошению. Настоящие молитвенники, испрашивая что-либо в
молитве, соединяют с молитвою пост, бдения, лишения всякого
рода и всякое благотворение, и притом просят не день, не два,
а месяцы и годы; зато и получают. Им подражайте, если желае
те иметь успех в молитве.
Святитель Ф е о ф а н З атвор н и к

Ч Е Т В Е Р Г ВТО РО Й СЕД М И Ц Ы
Истинная молитва
есть голос истинного покаяния.
С вятитель И гнатий (Брянчанинов)

усть никто не думает, братья мои христиане, буд
то одни лица священного сана и монахи имеют
долг непрестанно и всегда молиться, а не миряне.
Нет, нет, все мы, христиане, имеем долг пребы
вать в молитве... И Григорий Богослов учит всех
христиан и говорит им, что чаще надлежит поми
нать в молитве имя Божие, чем вдыхать воздух... К этому же при
мите во внимание и способ молитвы, как можно непрестанно мо
литься: именно, молиться умом. А это всегда можем делать, если
захотим. Ибо и когда сидим за рукоделием, и когда ходим, и ког
да пищу принимаем, и когда пьем, всегда умом можем молиться и
творить умную молитву, благоугодную Богу, молитву истинную.
Телом будем работать, а душою молиться. Внешний наш человек

пусть исполняет свои телесные дела, а внутренний весь пусть бу
дет посвящен на служение Богу и никогда не отстанет от этого
духовного дела умной молитвы, как заповедует нам и Богочело
век Иисус, говоря во святом Евангелии: ты же, когда молишь
ся, войди в комнату твою и. затворив дверь твою, помо
лись Отцу твоему, Который втайне (Мф. 6, 6). Клеть души
есть тело, двери наши суть пять чувств телесных. Душа входит в
клеть свою, когда ум не блуждает туда и сюда по делам и вещам
мирским, но находится внутри нашего сердца. Чувства наши за
творяются и остаются такими, когда мы не даем им прилеплять
ся ко внешним чувственным вещам, и ум наш, таким образом, ос
тается свободным от всякого пристрастия мирского и сокровен
ной умной молитвой соединяется с Богом, Отцом своим.
Святитель Григорий Палама

-Ф6>---------

Н АСТАВЛЕН И Я О М О Л И ТВЕ
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив
дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой,
видящий тайное, воздаст тебе явно.
М ф . 6, 6

Все люди имеют потребность в молитве не менее той, ка
кую имеют древа в воде; ибо как они не могут приносить плодов,
не принимая сока от корней, так и мы, не будучи напоеваемы мо
литвами, не можем приносить в изобилии многоценных плодов
благочестия.
С вятитель И оанн З л ат о уст

И молитвословие самое усердное не проходит без того, чтоб
мысль не отклонялась и нигде не блуждала. Что же придумано к
уврачеванию ее? Придумано молиться коротенькими молитвами,
которые бы держали мысль пред лицем Бога и не давали ей
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повода уклоняться. Воззвание: «Господи, помилуй!» и другие крат
кие молитовки, коими переполнены все чины нашего богослуже
ния и наших молитвословий, что другое значат, как не средство
держать мысль пред лицем Бога? Не набирай, однако ж, их слиш
ком много, чтоб не обременить ими память и не заставить вни
мание разбегаться под ними, что будет совсем противно цели, для
которой они назначаются -- держать внимание собранным. Двад
цать четыре молитовки святого Иоанна Златоуста -- достаточная
мера. Из них избери, которые ближе подходят к твоему состоя
нию и больше подходят тебе по душе; заучи и повторяй то одну,
то другую, то третью; и поменьше можно. Не одну, а несколько
их иметь хорошо для разнообразия и оживления духовного вку
са; в употреблении их, однако ж, не следует скоро переходить от
одной к другой, а взяв одну, которая ближе подходит к твоей ду
ховной потребе, взывай ею к Богу, пока не притупится вкус к
ней. Можешь и все молитвословие свое или часть его заменить
сими молитовками, положив повторять их по нескольку раз... Но
всегда имей в виду — держи внимание к Богу неотлучным.
П реподобны й Никодим С вятогорец

Предстояние на молитве по-видимому одно, но в самом деле
имеет в себе многое различие и разные степени. Одни приступа
ют к Богу как к другу, а вместе и Владыке своему, и приносят
Ему песнь и молитву уже не за себя, а в заступление ближних.
Другие ищут духовного богатства, славы и большего дерзновения.
Иные умоляют Бога избавить их совершенно от их соперника.
Другие испрашивают некоторого достоинства. Иные умоляют о
совершенном прощении долгов. Некоторые просят освобождения
из темницы, а другие наконец — разрешения грехов.
Прежде всего изобразим на хартии нашего моления ис
креннее благодарение Богу; потом исповедание грехов и сокру
шение души в чувстве; после сего да представляем Царю всяче
ских наши прошения. Сей образ молитвы есть самый лучший, как
одному из братий от Ангела Господня было показано.
Если ты предстоял когда-нибудь перед земным судиею как
обвиненный, то не нужно тебе искать другого образа для
—У —
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предстояния на молитве. Если же ты сам не предстоял на суде и
не видал других истязаемых, то по крайней мере научайся мо
литься из примера больных, как они умоляют врача о пощаде,
когда он приготовился резать или жечь их тело.
П реподобны й И оанн Л ествични к

БО Г НДС С Л Ы Ш И Т
се, чего ни попросите в молитве с верою, по
лучит е (Мф. 2i, 22). Я, скажешь, много раз про
сил и не получил. Несомненно, это потому, что ты
плохо просил — или с неверием, или с гордостью,
или же неполезного тебе; если же просил часто и
полезного, то не с настойчивостью... Если же про
сишь не с усилием и великой настойчивостью, то не получаешь.
Сначала нужно пожелать, а пожелав, просить истинно с верой и
терпением полезного каждому, причем чтобы тебя ни в чем не
осуждала совесть как просящего нерадиво или легкомысленно, —
и тогда получишь, если того хочет Бог. Ведь Он лучше тебя зна
ет, что полезно тебе, и может быть, вследствие этого отлагает ис
полнение просьбы, премудро заставляя тебя быть прилежным к
Нему, чтобы ты знал, что значит дар Божий, и хранил данное со
страхом. Ведь все, что приобретается с великим усилием, стара
ются сохранить, чтобы, потеряв полученное, не погубить и вели
ких усилий и, отвергнув благодать Господа, не оказаться недо
стойным вечной жизни.
...Бог нас услышит, если, во-первых, мы достойны получить
просимое; во-вторых, если мы молимся согласно с заповедями Бо
жиими; в-третьих, если молимся непрестанно; в-четвертых, если
не просим ничего житейского; в-пятых, если просим полезного;
в-шестых, если исполняем должное и со своей стороны и, по при
роде своей будучи смертными, через общение с Богом — восхо
дящими к бессмертной жизни.
Святитель И оанн З л ат о уст
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П ЯТН И Ц А ВТО РО Й СЕД М И Ц Ы
Возобладай nag чревом,
пока оно не возобладало над тобой.
П реподобны й И оанн Л ествични к

ак рано надо начинать детям поститься? По уче
нию древних отцов, здоровый младенец не по
стится лишь тогда, когда еще питается молоком
матери, т. е. примерно до трех лет. (В древности
еврейские женщины кормили младенцев своим
молоком до 3-х лет.)
Вместе с необходимостью соблюдения в той или иной мере
поста следует позаботиться и о предохранении детей от привыч
ки пресыщения или слишком частого, не в установленное время,
принятия пищи. В этом отношении святитель Феофан Затворник
дает родителям такое указание: «Должно так питать дитя, чтобы,
развивая жизнь тела, доставляя ему крепость и здоровье, не раз
жечь в душе плотоугодия. Не должно смотреть, что дитя мало, на
добно с первых лет начинать остепенять преклонную к грубому
веществу плоть и приучать к обладанию над нею, чтобы и в от
рочестве, и в юности, и после них легко и свободно можно бы
ло управляться с этой потребностью».
Когда дети подрастут и определятся их характеры и склон
ности, родителям надо проявить тактичность в отношении нормы
их поста. Нельзя, например, лишать их сладкого против их воли
или проводить в постные дни такое снижение качественного со
става пищи, которое будет выходить за пределы обычной нормы
церковного устава. Для слабых и больных детей, естественно, мо
гут быть допущены и ослабления, и отступления от поста.
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Точно так же взрослых детей (юношей и девушек) нельзя
уже насильно держать на строгом выполнении всех норм поста,
если они будут сильно тяготиться им. В этом случае пощение не
даст пользы душе, а может ее ожесточить. Господь сказал: мило
сти хочу, а не жертвы (Мф. 9, 13). И весь смысл поста в добро
вольном воздержании и ограничении себя. И чтобы для взрослых
детей не были тяжелы обычные нормы поста, детей и следует
приучать к посту с самого младшего возраста.
--------

О ВО ЗДЕРЖ АН И И В ПИЩ Е
Пост тела есть пища для души.
Святитель И оанн З л ат о уст

Кто из животных столько силен, как лев? Но из-за чрева сво
его и он попадает в сети, и тогда все могущество его смиряется.
П реподобны й И оанн Колов

Берегись измерять пост простым воздержанием от пищи. Те,
которые воздерживаются от пищи, а ведут себя дурно, уподобля
ются диаволу, который, хотя ничего не ест, однакож не переста
ет грешить.
С вятитель Василий Великий

Начальник бесов есть падший денница; а глава страстей
есть объядение.
П реподобны й И оанн Л ествични к

Никогда не может достигнуть совершенной чистоты тот, кто
надеется приобрести ее одним воздержанием, то есть телесным
постом, если не познает, что воздержание нужно для того, чтобы,
по усмирении плоти постом, легче мог вступить в брань с про
чими страстями.
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О Д У Х О В Н О М П О Щ ЕН И И
ост телесный подразумевает: ограничение в пище;
употребление особого вида пищи; редкий прием
пищи.
Душевный пост также должен включать в себя: ог
раничение внешних впечатлений — пищи души,
информации, которую привык получать человек
ежедневно в огромных объемах; контроль над информацией, то
есть над качеством пищи, которую получает душа, исключением
того, что раздражает страсти; редкий прием пищи, то есть пери
оды уединения, молчания, безмолвия, пребывания с самим собой,
которые дают человеку возможность познать свои грехи и осуще
ствить главную цель поста — покаяние...
Наши страсти тесно связаны с чувственными образами.
Страсть появляется в сознании в виде греховного образа; и на
оборот, греховный образ, воспринятый со стороны, возбуждает
страсть в нашем сердце (преподобная Синклитикия называла гла
за «окнами смерти»).
Сценой, на которой непрестанно демонстрируются челове
ческие страсти во всем их разнообразии, эффективности и изо
щренности, в наше время является телевизор. Он похож на ис
точник постоянной радиации, который облучает смертоносным
стронцием психику людей.
Телевизор держит человека в страстном напряжении, как
будто в пространстве его экрана заключен сгусток всех чувствен
ных эмоций, страстей, похоти, жестокости, преступлений. То, с
чем человек в прошлые века мог — и то случайно — соприкос
нуться несколько раз в жизни (скажем, картина убийства), теперь
он видит каждый день...
Душа имеет три способности: разум, эмоцию и волю. От не
разлучной дружбы с телевизором воля у человека обессиливает
ся, как у тех, кто часто принимает сеансы гипноза; чувство при
тупляется и требует новых острых ощущений и «допингов», а
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разум становится порабощенным сменяющими друг друга карти
нами, которые заставляют его жить в каком-то фантастическом
мире, в постоянно продолжающейся фантасмагории.
У разума две силы: образное и словесное общение. Слиш
ком обильная, неуправляемая информация развивает низшую, ме
ханическую память, но подавляет творческую силу и энергию...
Ум становится дряблым и пассивным иждивенцем чужих мнений
и идей. Картины, которые человек увидел на экране телевизора,
вращаются в его подсознании, всплывают в памяти, мелькают в
сновидениях, как призраки. Мышление становится поверхност
ным, а язык — болтливым. Защитные силы психики истощаются,
не будучи способными справиться с лавиной впечатлений.
Где место для безмолвия, для сердечной молитвы? Человек
не видит самого себя, он живет как будто не в доме, а в театре с
непрекращающимися представлениями.
Святые отцы говорят о том, что существуют три вида дея
тельности ума: это созерцание, рождающееся в безмолвии молит
вы, рассуждение и воображение; при этом воображение — самый
низший вид мышления, соединенный с чувственными страстями
и фантазией. Святые отцы заповедовали пребывать в молитве, да
вать, когда это нужно в практической жизни, место рассудочному
размышлению (при этом знать его меру и пределы) и бороться с
воображением как со своим противником. А телевизор способст
вует обратному: развитию воображения, подавлению творческой
силы ума и потере молитвы. Человек, проводящий время поста у
телевизора, похож на обжору и пьяницу, который глотает все без
разбора, даже не разжевывая куски, и при этом считает, что он
держит пост по всем уставам Церкви.
Из книги «Как соблю дать пост»
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СУББО ТА ВТО РО Й СЕД М И Ц Ы
П О М И Н О ВЕН И Е УСО П Ш И Х
Не напрасны бывают приношения за усопших,
не напрасны моления,
не напрасны милостыни:
все это установил Д ух Святой,
желая, чтобы мы получили пользу
д руг через друга.
С вятитель И оанн З л ат о уст

ричина установления родительских суббот заключа
ется в том подвиге, в котором пребывают христиа
не. Если, по учению святого апостола Павла, без
любви я ничто, то, значит, и самый подвиг поста,
если не будет сопровождаться истинной взаимной
любовью, потеряет свое значение, и постящиеся не
достигнут своей цели, добродетель потеряет свою силу. Поэтому
Церковь приглашает своих членов ко всеобщему молению об умер
ших, избрав субботы з-й, 3-й и /r i\ недели Великого поста.
Другая причина заключается в том, что в великопостные дни,
кроме суббот и воскресений, нет литургий, и умершие лишаются
тех благ, которые доставляет им поминовение при литургии. А по
тому Церковь установила особенное моление об умерших в упомя
нутые дни. Суббота в библейском понимании — это «день покоя»,
поэтому мы и молимся об упокоении родных и близких в селени
ях праведных.
У Бога все живы. Церковную жизнь проникает живое созна
ние и чувство, что наши усопшие продолжают жить по смерти,
только в иной форме, чем на земле, и не лишаются духовной бли
зости к оставшимся на земле. Поэтому не прекращается и молит
венная связь с ними Церкви странствующей. Ни смерть, ни
жизнь... не могут отлучить нас от любви Бож ией во Х р и с
те Иисусе, Господе нашем (Рим. 8, 38). Отшедшие нуждаются
только в одной помощи со стороны своих братьев — в молитве о
прощении грехов. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему
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(Сыну Божию), что, когда просим чего по воле Его, Он слуша
ет нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего
бы мы ни просили, — знаем и то, что получаем просимое от
Него. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не
к смерти, то пусть молится, и Б ог даст ему жизнь, то есть
согрешающему грехом не к смерти. Ест ь гр ех к смерти: не
о том говорю, чтобы он молился (i Ин. 5, г/,—16). В соответствии
с этим наставлением апостола и Церковь молится о всех своих ча
дах, которые умерли с искренним покаянием. Молясь о них, как о
живых, Церковь следует словам апостола: живем ли — для Госпо
д а живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, жи
вем ли или умираем, — всегда Господни. Ибо Христос для
того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и
над мертвыми и над живыми (Рим. i4 8—9)..
Умершие же в нераскаянных грехах, вне общения с Церко
вью, не удостаиваются и молитв, как это следует из приведенных
выше слов апостола Иоанна: не о том говорю, чтобы молился,
ибо такие молитвы были бы бесцельны.
Что отпущение грехов грешникам, согрешающим не к смер
ти, может быть дано как в здешней жизни, так и после смерти, это
естественно заключить из слов Самого Господа: если кто скажет
слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто
скажет на Д уха Святаго, не простится ем у ни в сем веке,
ни в будущем (Мф. 12, 32). Равным образом из слова Божия знаем,
что Господь имеет ключи ада и смерти (Откр. i, 18), следовательно,
силен отверзать затворы адовы по молитвам Церкви и в силу уми
лостивительной Бескровной Жертвы, приносимой за усопших.
Молясь об усопших, Церковь предстательствует о них, так
же как и за живых, не собственным именем, а именем Господа
Иисуса Христа (Ин. i4 13—14) и силою Его крестной жертвы, при
несенной во избавление за всех. Эти теплые молитвы способст
вуют тому, чтобы семена новой жизни, с которыми отошли наши
ближние, если эти семена недостаточно успели раскрыться здесь
на земле, постепенно раскрывались и развивались под влиянием
молитв и при милости Божией, как развивается доброе семя в
земле под живительными лучами солнца, при благорастворении
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воздуха. Но ничто не может возродить гнилые семена, потеряв
щие начало растительной жизни. В подобных случаях были бы
бессильны и молитвы за умерших в нечестии и нераскаянности
и погасивших в себе дух Христов (i Сол. 5, 19).
Конечно, на земле неизвестно, какой участи подвергается
каждый по своей смерти. Но молитва любви никогда не бывает
бесполезна. Если наши усопшие ближние удостоились Царствия
Небесного, они отвечают на молитву о них ответной молитвой о
нас. Если же наши молитвы бессильны помочь им, то, во всяком
случае, они не вредны для нас, по слову псалмопевца: молитва
моя возвращалась в недро мое (Пс.
13), и по слову Спасите
ля: м ир ваш к вам возвратится (Мф. ю, 13). Но они и полезны
для нас. «Если кто-нибудь, — замечает святой Иоанн Дамаскин,
хочет помазать больного миром или каким иным священным
елеем, то сперва делается причастным помазанию сам, то есть помазующий, а потом помазует больного: итак, всякий, подвизаю
щийся о спасении ближнего, сперва получает пользу сам, потом
приносит оную ближнему: ибо не неправосуден Бог, чтобы забыть
дела, по слову божественного апостола».
„
„
З а к о н Божии

(издание С ретенского монастыря)

песнопение панихиды
Тропарь, глас 5
У п о к о й , Бож е, ракы Т б о а , и Учени а в рай, идеже дицы с в а т ь г х -,
Господи, и праведницы с и а м т а к о светила: У с о п ш и а равы Т б о а ' У п о к о й ,
презирал H jf б с а ' согрешениА.
«Упокой, Боже, рабов Твоих и дай им место в раю, где сон
мы святых, Господи, и праведники сияют, как светила. Усопших
рабов Твоих упокой, невзирая на все их согрешения».
-yS=^==9!S=^!S=^.
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Стихира, творение святого Иоанна Дамаскина
глас з
йса с&етд человеческая, елика не прешвдит по с/ие^ти: не
мет когдтство, ни сшеств&ет ш вд: пришедшей ко слирти,

сна

вса

«Все человеческое, что не остается после смерти — ничто
жество: не остается с человеком богатство, не сопутствует ему
слава. Только придет смерть — и все это исчезло. Поэтому вос
кликнем бессмертному Христу: упокой переселившегося от нас
там, где жилище всех радующихся!»

Ь

Тропарь, глас
Оо д^си п^ведны^

ско н чдвш и

^

са

д

&ш

и

jidK Твои)с, Опдсе, Упокой,

с о г н а л и\- во клдженнеи жизни, лже ^ Теке, Человеколнкче.
«Спаситель! Упокой души рабов Твоих с духами праведни
ков, достигших совершенства, храня их в блаженной у Тебя жиз
ни, Человеколюбец!»

О П О М И Н О ВЕН И И УСО П Ш И Х
Ничего безрассудного, ничего бесполезного не передано от
Христовых проповедников и учеников и не принято преемствен
но Церковью Божией; совершать поминовение усопших в правой
вере при Божественном и преславном Таинстве — дело весьма бо
гоугодное и полезное.
Святитель Григорий Н исский
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Если всепроиицательная Премудрость Божия не возбраняет
молиться за умерших, не значит ли это, что еще позволено бро
сить веревку, хотя не всегда достаточно надежную, но иногда, а
может быть и часто, спасительную для душ, отпавших от берега
временной жизни, но не достигших вечного пристанища? Спаси
тельную для тех душ, которые колеблются над бездной между те
лесной смертью и последним судом Христовым, то поднимаясь
верой, то погружаясь делами, недостойными ее, то возвышаясь
благодатью, то низводясь останками поврежденной природы, то
возносясь божественным желанием, то запутываясь в грубой, еще
не совсем совлеченной одежде земных помышлений...
С вятитель Ф и л ар ет М осковский

Мы веруем, что души людей, впадших в смертные грехи и
при смерти не отчаявшихся, но покаявшихся еще до разлучения с
настоящей жизнью, только не успевших принести никаких плодов
покаяния (такими плодами могли быть их молитвы, слезы, колено
преклонения при молитвенных бдениях, сокрушения, утешение
бедных и выражение в поступках любви к Богу и ближним), —
души таких людей нисходят в ад и терпят за учиненные ими гре
хи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды на облегчение. Об
легчение же они получают по бесконечной благости Божией
через молитвы священников и благотворения, совершаемые за
умерших, а особенно силою Бескровной Жертвы, которую, в ча
стности, приносит священнослужитель для каждого христианина
за его близких, и вообще за всех повседневно приносит кафоли
ческая И апостольская Церковь.
И з П осланий В о сто ч н ы х П атри архов

Иерей смиренно молит благость Божию, чтобы Он отпустил
умершему прегрешения, случившиеся по немощи человеческой,
принял на лоно Авраама, Исаака и Иакова, в место «отонюдуже
отбеже болезнь, печаль и воздыхание», презирая Своим человеко
любием всякий грех, соделанный ушедшим от жизни. Ибо никто
не чист от греха, как говорят пророки.
С вящ енном ученик Д ионисий Ареопагит, епископ А ф и н ски й
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Не странно ли? Когда ты отдаешь дочь в замужество, не
почитаешь несчастней, если муж отходит с нею в дальнюю сто
рону и там живет счастливо; потому что скорбь разлуки облег
чается слухом о их благополучии; а здесь, когда не человек, но
Сам Господь берет к Себе твоего родственника, ты печалишься
и сетуешь!
С вятитель И оанн З л ат о уст

Ты плачешь о том, что умерший оставил тебя, а не думаешь
о тех, кого он нашел.
С вятитель Ф и л ар ет М осковский

Ж И ВИ Б БО ГЕ
а могильных плитах, оставшихся в местах захоро
нений христиан в ранние послеапостольские вре
мена, встречаются надписи: «Живи в Духе!», «Жи
ви в Боге!»
Сколько радости заключено в таком пожелании
живых! Что может быть блаженнее для них, чем
жить в Боге?!
«Живи в Боге!» — в этом пожелании усопшим христиане вы
ражали и свою веру в светлое бессмертие христианской души,
приобщившейся к вечно живому Богу, и радость единения живых
и мертвых в Боге, так как Б о г не есть Б о г мерт вых, но ж и
вых, ибо у Н его все живы (Лк. 20, 38).
Единение верующего с Богом переживается блаженной радостию его души. Единение с Богом есть в то же самое время и
общение христианина со всеми другими верующими. Пребывая
во Христе, мы находимся в общении со всеми нашими умерши
ми сродниками, предками нашими и со всеми теми, чей прах рас
сеян по всей земле уже сотни и тысячи лет. Нас всех — и мерт
вых и живых — объединяет Христос; и все мы — мертвые и жи
вые — живем во Христе. Какая радость жить во Христе!
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Но живем ли мы во Христе? Увы, нет, не живем.
Что же нам нужно, чтобы жить во Христе и чтобы Христос
жил в нас?
Ответ один: нам нужно не грешить. Все, что противно Госпо
ду, что Он ненавидит, того ты не должен делать (Сир. 15, и),
а должен поступать в жизни так, как Он поступал. Чтобы Христос
пребывал с нами, в нас должны быть те же чувствования, ка
кие и во Христ е И исусе (Флп. 2, 5). А это так трудно! Подвиж
ники благочестия предпринимали великие усилия, чтобы воспламе
нить в себе любовь к Богу и приблизиться к Нему. Непрестанная
молитва в сочетании с тщательным соблюдением заповедей Божи
их способствует нашему приближению к Богу.
И чем больше в нас любви, тем ближе мы к Богу и тем
,полнее будет наше пребывание с Богом и в Боге. Б о г

есть

любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Б о г
в нем (i Ин. 4 16).
Вот тогда-то (не раньше!) мы, живые, получим действитель
ную возможность находиться в общении с нашими усопшими.
Вот тогда-то мы, живые, сами освящаемые пребывающим в
нас Христом Богом, можем и о других просить в молитве поми
лования, освящения и спасения. И эта молитва наша не будет
тщетна, потому что Сам Христос внимает ей и исполняет ее, ви
дя, с каким усердием, с какой любовью мы домогаемся прощения
грехов усопшим и упокоения их вместе со святыми.
Что посеет человек, то и пожнет (Гал. 6,

7).

Хотите сами обрести по смерти упокоение с о . святыми?
Стремитесь уже теперь, живя на земле, проводить праведную
жизнь: исполнять заповеди Божии, творить милостыни, окормляться святыми Таинствами в Церкви Христовой и, молясь о про
щении своих прежних грехов, просить у Господа благодатной по
мощи, чтобы впредь не грешить.
Хотите, чтобы за вас молились другие тогда, когда вы бу
дете умершими? Молитесь ныне сами за прежде усопших рабов
Божиих.
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Наша молитва о помиловании других бывает дерзновенна и
действенна пред Богом, когда мы сами удостоимся помилования
от Бога.
Господи, помилуй нас грешных! Сподоби, Господи, впредь
без греха сохранятися нам! Сподоби жить по заповедям Твоим, по
воле Твоей, и услышь нашу молитву об усопших: прости их гре
хи и со святыми души их упокой! Аминь.
С вящ енник М ихаил.
«О упокоении усопш их»

Н ЕД ЕЛ Я ВТО РА Я ВЕЛИ КО ГО П О СТА
П А М Я Т Ь С В Я Т И Т Е Л Я ГРИ ГО РИ Я П А Л А М Ы
Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.
I Ин. I, 5

о вторую Неделю Великого поста мы совершаем
память святителя Григория Паламы, архиеписко
па Фессалоникийского. Во вторую Неделю Вели
кого поста Святая Церковь говорит нам о тайне
света, к которому мы должны приобщиться, если
хотим увидеть Воскресение Христово. Святитель
Григорий Фессалоникийский и богословские споры в X IV веке,
связанные с его именем, учили о том, что свет Преображения
есть свет нетварный, несотворенный. Опровергая ересь западных
богословов, это учение напоминало о слове Писания, что Бог
есть свет, и, исповедуя Бога Отца и Бога Сына, Света от Света,
Бога истинна от Бога истинна, мы веруем, что Богом-Светом со
творен другой — тварный свет, тот, о котором сказано в книге
Бытия: «Сказал Бог, да будет свет».
Эти догматические вопросы не были отвлеченными для жиз
ни Церкви. Не должны они быть отвлеченными и для нас. Беда,
если мы воспринимаем их как простые богословские или ученые
рассуждения, не имеющие никакого отношения к нашей жизни.
Зто может означать только одно: что тот свет, о котором нам воз
вещает Бог, — свет, в котором нет никакой тьмы, — для нас ос
тается неувиденным,'и мы не приносим печали покаяния в том,
что пребываем во тьме. Все беды в Церкви связаны, в конце кон
цов, с тем, что какие-то тайны веры становятся отвлеченными,
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переставая быть живыми, насущными вопросами, решающими на
шу судьбу, и мы теряем глубину веры, полноту христианского
призвания, которое должны осуществить в Церкви.
П ротоиерей Александр Ш аргунов.
«Великий пост»

Тропарь святителю Григорию Паламе, глас 8
П ^д в о

док^то,

слдви а

св£тильнич£, Це^кве У
поко|1ничс неп|1е0Б0|1ил»ый,

бо го сло во в

ФшДЛОНИТСКДА

и Учители, /и о н ^о в
Г |1И Г 0 |1И £
ч У до тво р е,
БЛ Д ГО ДД ТИ ,
Л 10 Л Н С А
ВЫнУ

тверж ден и е

П О ^ВДЛ О ,

П |)О П О Б £Д Н И Ч £

СП ДСТИ СА д У ш Д Л » Н Д Ш И Л 1.

«Григорий чудотворец, светило Православия, опора и учи
тель Церкви, красота монахов, защитник богословов неодолимый,
слава Фессалоник, проповедник благодати, молись о вечном спа
сении душ наших».

Кондак святителю Григорию Паламе, глас 8
П^шУд^О СТИ

СВА1|1£ННЫЙ

И

Е0Ж£СТБ£ННЬ1Й

О^ГДН,

ЕОГОСЛОВИА

1

светлУи согласно т|)УеУ, в о с п е в д м т а , Г | иго|>и£ Е о го гл д го л ь н и ч е : НО А КО
У/И КллУ П£|!ВОЛлУ П|1£ДСТ0АЙ, К НеДлУ Ул1 НДШ, ОТЧ£, НДСТДВИ, ДД

30В£Л1:

|)ДдУиСА, П|10П0В£ДНИЧ£ БЛДГОДДТИ.

«Учитель веры, Григорий, священное и Божественное ору
дие мудрости, мы стройно воспеваем тебя, громкую трубу бого
словия. Как разум, близко стоящий к верховному Разуму, направь
к Нему, отче, разум наш, и мы будем восклицать: радуйся, пропо
ведник благодати!»
-------..
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Ж И ТИ Е С В Я Т И Т Е Л Я ГРИ ГО РИ Я П Л Л Л М Ы
вятитель Григорий Палама, архиепископ Солун
ский, родился в 1296 году в Малой Азии. Во вре
мя турецкого нашествия семья бежала в Констан
тинополь и нашла приют при дворе Андроника II
Палеолога (1282—1328). Отец святого Григория стал
крупным сановником при императоре, но вскоре
умер, и сам Андроник принял участие в воспитании и образова
нии осиротевшего мальчика. Обладая прекрасными способностя
ми и большим прилежанием, Григорий без труда освоил все
предметы, составлявшие полный курс средневекового высшего
образования. Император хотел, чтобы юноша посвятил себя госу
дарственной деятельности, но Григорий, едва достигнув 20-ти лет,
удалился на Святу ю Гору Афон в 1316 году (по другим сведениям,
в 1318 г.) и поступил послушником в монастырь Ватопед, где под
руководством старца, преподобного Никодима Ватопедского (па
мять и июля), принял постриг и начал путь подвижничества. Ч е
рез год ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов
и обещал свое духовное покровительство. Мать Григория вместе
с его сестрами также приняла монашество.
После преставления старца Никодима инок Григорий про
ходил 8 лет свой молитвенный подвиг под руководством старца
Никифора, а после кончины последнего перешел в лавру препо
добного Афанасия. Здесь он прислуживал за трапезой, а затем
стал церковным певцом. Но через три года, стремясь к более вы
соким ступеням духовного совершенства, он поселился в неболь
шой отшельнической обители Глоссии. Настоятель этой обители
стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве — умному
деланию, которое постепенно разрабатывалось и усваивалось мо
нахами, начиная с великих пустынников IV века Евагрия Понтийского и преподобного Макария Египетского (память 19 янва
ря). После того, как в X I веке в трудах Симеона Нового Бого
слова (память 12 марта) подробное освещение получили внешние
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молитвенные приемы умного делания, оно было усвоено афонски
ми подвижниками.
Опытное применение умного делания, требующее уединения
и безмолвия, получило название исихазма (от греч. «покой», «мол
чание»), а сами практикующие его стали называться исихастами.
З а время пребывания в Глоссии будущий святитель полностью
проникся духом исихазма и принял его для себя как основу жиз
ни. В 1326 году из-за угрозы нападения турок вместе с братией
он перебрался в Солунь (Фессалоники), где тогда же был рукопо
ложен в сан священника.
Свои обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с
жизнью отшельника: пять дней недели проводил в безмолвии и мо
литве, и только в субботу и воскресенье пастырь выходил к
народу — совершал богослужение и произносил проповеди. Его
поучения часто вызывали у предстоящих в храме умиление и
слезы. Однако полная отрешенность от общественной жизни свя
тителю была несвойственна. Иногда он посещал богословские со
брания городской образованной молодежи во главе с будущим па
триархом Исидором. Возвращаясь как-то из Константинополя, он
обнаружил близ Солуни местечко Верии, удобное для уединенной
жизни. Вскоре он собрал здесь небольшую общину монаховотшельников и руководил ею в течение 5-ти лет. В 1331 году свя
титель удалился на Афон и уединился в скиту святого Саввы, близ
лавры преподобного Афанасия. В 1333 году он был назначен игу
меном Есфигменского монастыря в северной части Святой Горы.
В 1336 году святитель вернулся в скит святого Саввы, где занялся
богословскими трудами, которых не оставлял уже до конца жизни.
А между тем в 30-е годы X IV века в жизни Восточной Церк
ви назревали события, поставившие святителя Григория в ряд на
иболее значительных вселенских апологетов Православия и при
несшие ему известность учителя исихазма.
Около 1330 года в Константинополь из Калабрии приехал
ученый монах Варлаам. Автор трактатов по логике и астрономии,
умелый и остроумный оратор, он получил кафедру в столичном
университете и стал толковать сочинения Дионисия Ареопагита
(память з октября), апофатическое богословие которого было при
знано в равной мере и Восточной и Западной Церквами. Вскоре
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Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной
жизни исихастов и, на основании догмата о непостижимости су
щества Божия, объявил умное делание еретическим заблуждени
ем. Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда в Константинополь и
затем снова в Солунь, Варлаам вступал в споры с монахами и пы
тался доказать тварность Фаворского света; при этом он не стес
нялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных при
емах и о духовных озарениях.
Святитель Григорий, по просьбе афонских монахов, обра
тился сначала с устными увещаниями. Но видя безуспешность по
добных попыток, он письменно изложил свои богословские дово
ды. Так появились «Триады в защиту святых исихастов» (1338 г.). К
13/0 году афонские подвижники с участием святителя составили
общий ответ на нападки Варлаама — так называемый «Святогор
ский томос». На Константинопольском Соборе i}/,i года в храме
Святой Софии произошел спор святителя Григория Паламы с
Варлаамом, сосредоточившийся на природе Фаворского света.
27 мая 13^1 года Собор принял положения святителя Григория Па
ламы о том, что Бог, недоступный в Своей сущности, являет Себя
в энергиях, которые обращены к миру и доступны восприятию,
как Фаворский свет, но являются не чувственными и не сотво
ренными. Учение Варлаама было осуждено как ересь, а сам он,
преданный анафеме, удалился в Калабрию.
Но споры между паламитами и варлаамитами были далеко
не закончены. К числу вторых принадлежали ученик Варлаама,
болгарский монах Акиндин и патриарх Иоанн X IV Калека (13^1—
цк/)’, к ним склонялся и Андроник III Палеолог (1328—1341). Акин
дин выступил с рядом трактатов, в которых объявлял святителя
Григория и афонских монахов виновниками церковных смут. Свя
титель написал подробное опровержение домыслов Акиндина.
Тогда патриарх отлучил святителя от Церкви ( 1 3 ( г.) и подверг
темничному заключению, которое продолжалось три года. В 13^7
году, когда Иоанна X IV на патриаршем престоле сменил Исидор
( i^ 7- i ^ 9), святитель Григорий Палама был освобожден и возве
ден в сан архиепископа Солунского. В 1351 году Влахернский Со
бор торжественно засвидетельствовал православность его учения.
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Но солуияне приняли святителя Григория не сразу, он вынужден
был жить в разных местах. В одну из его поездок в Константи
нополь византийская галера попала в руки турок. Святителя Гри
гория в течение года продавали в различных городах как плен
ника, но и тогда он неутомимо продолжал проповедь христиан
ской веры.
Лишь за три года до кончины вернулся он в Солунь. Нака
нуне его преставления ему явился в видении святитель Иоанн
Златоуст. Со словами «В горняя! в горняя!» святитель Григорий
Палама мирно преставился к Богу \/, ноября 1359 года. В 1368 го
ду он был канонизован на Константинопольском Соборе при па
триархе Филофее (1304—1355, 1362—1376), который написал житие
и службу святителю.

ЧИ Н О П О СЛЕДО ВАН И Е ПЛССИИ:
И СТО РИ ЧЕСКИ Й О ЧЕРК
Слово «пассия» происходит от латинского «passio», что зна
ч и т— «страдание» (по церковно-славянски — «страсть»). Так назы
ваются особые службы, совершаемые Великим постом. Пассии
обязаны своим названием тому, что их чин составлен из песно
пений Страстной седмицы, чтения евангельских повествований о
Страстях Христовых, а также иногда акафиста Страстям Господ
ним или Кресту и поучения о спасительном значении искупитель
ных страданий Спасителя.
В Русской Православной Церкви пассии впервые появля
ются в X V II веке на юго-западе Руси, а в 1702 году чин пассии
впервые был напечатан в Киево-Печерской лавре, как прибавле
ние к богослужебному Уставу. Святитель Иннокентий, архиепис
коп Херсонский и Таврический составил службу с акафистом
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Божественным Страстям Христовым. Таким образом, пассия в
Православной Церкви является церковным последованием, бого
служебным чином, а не драматическим изображением Крестных
страданий с преобладанием музыкального элемента, как в Запад
ной Церкви.
В современной богослужебной практике Русской Право
славной Церкви распространен обычай совершать пассии в ве
чер четырех воскресных дней Великого поста.
Перед великой вечерней посреди храма поставляется боль
шое Распятие. Во время пения стихир отверзаются Царские вра
та и из алтаря выносится Святое Евангелие, которое полагается
на аналое перед Крестом. Затем следут чтение акафиста и Еван
гельского повествования о Страстях Христовых. В завершение
читается молитва, и духовенство и все молящиеся прикладывают
ся ко Кресту.
Пассия, как молитвенное памятование о страданиях Спаси
теля, предваряющее несколько раз в течение Великого поста свя
щенные воспоминания Великой Пятницы, вместе со всеми други
ми церковными богослужениями ведет нас через поприще Святой
Четыредесятницы к седмице Страстей Христовых и Его Славно
му Воскресению.
'
1

П асси я, или чинопоследование

с акаф и стом Бож ественны м Отрастем Х ристовы м
(М., И здательство М осковской П атриархии, 2000)

--------

СЛО ВО НА ПАССИИ.
П РИ Ч И Н Ы ВО С С ТА Н И Я И УДЕЕВ НА Х РИ С Т А
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
аступили для нас, возлюбленные други мои, дни
особо углубленных воспоминаний о страданиях
Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы со
вершаем первую в этом году пассию. И я позво
лю себе несколько сосредоточить наше общее
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внимание на евангельском повествовании о страданиях нашего
Спасителя.
На Кресте, пред священным изображением которого мы с
вами сейчас предстоим с глубоким благоговением, совершилось
избавление человеческого рода от власти греха! Совершилось
примирение Бога с людьми.
Мы с вами знаем, что за грехопадение первых людей Бог
на определенное Им время отдалился от людей. Но было дано лю
дям и обетование, что придет на землю Мессия, Который прими
рит людей с Богом и восстановит прежние отношения. И вот на
ступило это время. На землю пришел Сын Божий — обетованный
Мессия. Пришел на землю Христос Спаситель, чтобы вернуть лю
дям утраченное ими сыновнее достоинство.
Но очерствели сердца людей вдали от Бога, и, когда при
шел на землю Христос Спаситель, многие иудеи не признали в
Нем обетованного Мессию. Они не только не приняли Его и при
несенного Им нового Божественного учения, но восстали на Не
го и предали Его на позорную казнь.
Как понять и чем объяснить это страшное событие? Вожди
иудейского народа ожидали восстановления чисто житейских, зем
ных прав своего народа. Их не интересовало духовное возрожде
ние людей. Не думали они и о примирении с Богом, от Которо
го в своем жестокосердии и эгоизме все более и более удалялись.
В таком настроении воспитывали они и народ свой. Но Сын Бо
жий, пришедший спасти погибающее человечество, принес на
землю Божественное учение, которое должно было совершенно
изменить духовный облик человека.
З а Христом устремились люди, которые духовно изголода
лись в своем удалении от Бога. Его учение о безграничной люб
ви и правде влекло к Нему людей.
Он проповедовал кротость и смирение... Творил невиданные
доселе чудеса... Люди спрашивали друг друга: «Кто Он?» Ибо ни
когда в Израиле не было пророка большего, чем Он... И хотели
провозгласить Его своим царем. Но Он уклонялся от этого.
Фарисеи и книжники, видя, что Христос привлекает к Себе
все больше и больше людей, боялись потерять свое влияние на

174

людей и сумели восстановить иудеев против Него. Достигнуть
этого было нетрудно. Люди, восхищавшиеся Его учением и удив
лявшиеся чудесам, не проникали глубоко в это учение и потому
сделались послушным орудием в руках врагов Христа. А Христос
строго обличал фарисеев и книжников за искажение закона, раз
вращение народа и злоупотребление своим положением. Фарисеи
же клеветали на Христа, будто Он нарушал закон Моисеев и это
му учил народ.
Сбылось предсказание Симеона Богоприимца: «Сей лежит
на падение и восстание многих». Кто же пал?
Пали гордые, самолюбивые, тщеславные и своекорыстные
вожди народа иудейского! Им надлежало бы раньше других при
нять Божественное учение Христа и стать Его учениками. Но по
мешало им их суемудрие.
Народ иудейский не способен был глубоко анализировать и
правильно понимать вражду фарисеев к явившемуся Чудотворцу
и Учителю. Он склонен был слепо повиноваться своим вождям. А
потому оказался способным восстать даже на Того, Кто творил
только добро, перед Кем он благоговел, Кого собирался провоз
гласить своим царем.
Вот в чем причина, что иудейский народ восстал на своего
Мессию, своего Спасителя, пришествие Которого было предвоз
вещено пророками. Люди, мало внимательные к путям Божиим,
заглушившие в себе высшие духовные потребности, не узнали в
новом Учителе Спасителя мира и по наущению своих вождей
предали Его на позорную жестокую смерть.
А Господь Спаситель безропотно исполнил возложенную на
Него миссию искупления человеческого рода. Примирил нас с
Богом. Сделал нас опять возлюбленными и близкими ему.
Но, други мои, как неизмеримо велика была тяжесть приня
того Спасителем на Себя Креста!.. Горька была чаша, испитая
Им.
Мысленно следуя за Господом по Его пути, начиная от Си
онской горницы, сперва в Гефсиманский сад, затем на суд пер
восвященников, у царя Ирода, у Пилата, на пути к месту распя
тия и находясь на самой Голгофе,— мы видим, что страдания Его
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начались при самом начале этого скорбного пути. И тяжесть при
нятого на Себя страдальческого подвига чувствовал Сам Божест
венный Страдалец. Уже в Гефсиманском саду Он начал «ужасатися и тужити», о чем сказал Своим ближайшим ученикам: «При
скорбна есть душа Моя до смерти». И начал молиться Своему Не
бесному Отцу.
Сильно было Его молитвенное обращение к Богу. Кровавый
пот выступил на Его лице. А впереди ожидали Его еще большие
страдания. Его ожидала Голгофа. Эго место казни самых тяжких
преступников, разбойников и злодеев. И Ему, безвинному и без
грешному, предстояли не только тяжелые физические боли, но и
душевные страдания от того позора, который предстояло перене
сти.
Мы можем спросить: «Зачем Он вознесен на Крест? Зачем
такая бесславная смерть?» Но ничего не бывает случайного. В
ветхозаветном слове Божием было сказано: «Проклят всякий, ви
сящий на древе».
И Господь Иисус Христос, взойдя на Крест, показывает, что
Он Своей смертью снимает тяготевшее над всем миром прокля
тие, беря на Себя грехи всего мира, и что теперь уже не будет
стены, отделяющей людей от Бога.
Весь позор грехов человеческих и пороков смыт позорной
смертью Божественного Спасителя.
Но не только в этом причина крестных страданий Спасите
ля. Страдания ужасны. Нашими человеческими словами невозмож
но передать силу и глубину их... К концу страдальческих часов
близкие люди оставили Его. Он мучается в предсмертном огне
один... Кругом Него проявление злобы и насмешек... Он взывает
к небу, к Своему Небесному Отцу, но и оно молчит.
По человечеству Он оставлен в эти минуты и Своим Отцом.
Какова, значит, сила зла и греха человеческого, если во ис
купление ее понадобилось такое ужасное наказание!
Скорбная чаша была так горька, что в конце страданий ис
торгла страшный предсмертный вопль: «Боже Мой, Боже Мой,
почто Мя оставил еси!» Не ропот и не отчаяние выразил Умира-
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ющий, а показал безмерность страданий и уничижения Своего во
плоти... Но какую великую любовь к нам показал Бог, отдав Сво
его Единородного Сына на такие муки.
О Господи, чем и как благодарить нам Тебя? Какие мы не
оплатные должники перед лицом Твоей Божественной святости и
чистоты, перед лицом Твоих страданий. Слышите, дорогие мои,
что произносят умирающие уста Спасителя, о чем Он молится
Своему Небесному Отцу? «Отче, отпусти им, не ведят бо, что тво
рят». Из умирающего сердца, из холодеющих уст льется молитва
за врагов, поток любви Божественной к грешному миру.
Можем ли мы без трепета внимать этим словам?.. О ком мо
лится умирающий Спаситель? О всех, кто осудил Его на смерть. Во
все времена жизни Господа на земле Его всегда окружали люди —
множество народа следовало за Ним (Мф. 4 25), вокруг Него
собирались тысячи народа (Лк. 12, i) и теснили Е го (Мк. 5, 2Д
Ближайшие ученики никогда не оставляли Его. Но когда Он был
взят и предстал пред судом беззаконных первосвященников и фа
рисеев. Он остался один... Где же были все окружавшие и теснив
шие Его прежде люди? Где исцеленные Им, больные и многочис
ленные слушатели? Где Его ученики? Где Петр, обещавший всегда
следовать за Ним?
На суде никого не было. Никто не свидетельствовал о Гос
поде Иисусе. Никто не промолвил в Его оправдание и защиту
ни единого слова. Один предстоял Христос пред Своими судья
ми. Он не нуждался в свидетелях. Он Сам свидет ельст вовал об
истине (Ин. 18, 37)... Свидетельствовал о том, что ...так возлю
бил Б о г м ир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верую щ ий в Н его не погиб, но имел ж изнь вечною
(Ин. з, 16).
Мы знаем, что: так угодно было Божественной воле. Но на
ше сердце, сердце человека, остается как бы неудовлетворенным:
неужели не было никого из людей, кто бы решился доброе сло
во сказать о Господе пред Его судьями, кто бы свидетельствовал
в Его защиту!.. Нас поражает зрелище неблагодарности, ослепле
ния, безумия и жестокости современников Христа.
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Рядом с благим и кротким ликом Христа нас изумляют та
злоба и ожесточение, с которыми и архиереи, и книжники, и на
род преследуют Праведника. Поражает то неистовство и безумие,
с которыми толпа кричит Пилату: «Распни, распни Его!» Озлоб
ленность иудеев была так велика, что привела в недоумение да
же язычника Пилата.
Не найдя за Христом вины, Пилат пытается отпустить Его,
пытается пробудить в иудеях уж если не сознание ими ошибки,
то хотя бы простое человеческое сострадание к ни в чем не по
винному человеку. Он умывает перед толпой руки в знак того, что
неповинен в смерти Праведника. Но это вызывает еще большее
озлобление, и толпа вопиет: «Кровь Его на нас и на чадех на
ших!» (Мф. 27, 25). Любвеобильный и кроткий Спаситель молча
смотрит на это народное безумие. Скорбь в пречистых глазах
Его... Не эти ли же люди так недавно следовали за Ним толпами,
слушали Его учение, приносили к Нему своих больных, и Он ис
целял их... Не эти ли люди за несколько дней перед сим встре
чали и провожали Его восторженными криками: «Осанна Сыну
Давидову!»
Как эти люди могли забыть Его знамения и чудеса, Его вы
сокое учение?
Пилат уступил требованиям народа. Господь Спаситель уже
пригвожден ко Кресту. Раны от гвоздей причиняют боль и стра
дание. Кровь истекает из ран. На пречистом лице Его струйки
крови. Зто терновый венок ранил Его святую главу, и кровь со
чится и из этих ранок. Человеческое сердце сжимается от боли
при одном только взгляде на Распятого. Но не трогает эта карти
на ожесточенных сердец иудеев. Проходя мимо Голгофы, они
продолжают хулить Бога и злобными насмешками увеличивают
душевную боль распятого Христа. А безгрешный, невинный Стра
далец кротко просит Своего Небесного Отца: «Отче, отпусти им,
не ведят бо, что творят». Молит Господь Отца Своего за тех, кто
предал Его на распятие... Молит за тех, кто распинал Его, испол
няя повеление начальников, а сами, возможно, и действительно не
знали, кого они распинают... Молился, имея в виду и нас с вами,
дорогие мои, ибо и мы продолжаем распинать Его...
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На протяжении нашей духовной сознательной жизни мы
много раз слышали и читали в Святом Евангелии об этом жесто
ком и страшном преступлении человечества по отношению к Сы
ну Божию. Слышали и о величайшей любви и милосердии Спа
сителя к людям.
Всякий раз эта трагедия производит огромное впечатление
на нашу душу. Вызывает сокрушение о наших грехах. Проверим
себя, дорогие мои! Иудейский народ не знал истины. А мы ее зна
ем! Мы крещены и просвещены Духом Святым. От дней нашего
детства мы хорошо знаем, что такое добро и что зло. И, зная это,
мы часто сознательно идем по пути греха. Как же нам, дорогие,
надо каяться в этом и молить Бога о прощении! Только слова на
шей молитвы должны быть другими. Хоть и стыдно нам в этом
признаться, но мы должны будем сказать: «Господи, мы знали, что
делали плохо, знали и то, как надо поступить, и все же делали
плохое и неугодное Тебе. Прости нам по неизреченной Твоей
любви наши грехи! прости, что, зная и понимая, по немощи ес
тества нашего мы продолжаем распинать Тебя!» Взирая на изоб
ражение Креста Господня, мы должны со всей строгостью прове
рить себя, не подражаем ли мы в поведении иудеям, в те отдален
ные времена отвергшим возвышенное учение Христа Спасителя
о любви ко всем людям и милосердии. Пусть каждый из нас про
верит — носит ли он в себе любовь? Творит ли с искренним же
ланием дела милосердия? Не тяготится ли своим личным крестоношением, посылаемым каждому из нас Богом? Помните, дорогие
мои, что звание христианина, которое мы все с вами носим, обя
зывает нас в подражание Христу безропотно и с радостью нести
посланный нам Богом крест.
Мы искуплены величайшими крестными страданиями Хрис
та Спасителя. Через Крещение мы вошли в Церковь Христову.
Но, если мы не будем истинными христианами по жизни, это не
даст нам права на вечную блаженную жизнь в Царстве Божием.
И вот пусть Крест Христов, перед которым мы совершаем ныне
это великопостное моление, не только напомнит нам о событиях
почти двухтысячелетней давности, но пусть вызовет в нас искрен
нее желание жить так, чтобы не наносить новых ран пострадав-
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шему за нас Господу. И Господь, видя искренность нашего бла
гого намерения, укрепит нас на этом пути всемощною Своею бла
годатию.
Мысленно падем ниц пред Крестом Спасителя и поклоним
ся Божественным ранам, которыми исцелен весь мир. И дай Бог
нам выйти сегодня из храма с обновленными душами, с сердца
ми, полными любви, с твердым намерением жизнью своей подра
жать Христу Спасителю.
35 ф евр ал я (ю марта) 1985 года
А рхим андрит И оанн Крестьянкин
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СТРАДАНИЕ СВЯТЫХ
СОРОКА МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ
Жестока зима, но сладок рай,
мучительно замерзнуть,
но приятно упокоение.
Святитель Василий Великий

313 году святой Константин Великий издал указ,
согласно которому христианам разрешалась сво
бода вероисповедания и они уравнивались в пра
вах с язычниками. Но его соправитель Ликиний
был убежденным язычником й в своей части им
перии решил искоренить христианство, которое
значительно распространилось там. Ликиний готовился к войне
против Константина и, боясь измены, решил очистить от христи
ан свое войско.
В то время в армянском городе Севастии одним из воена
чальников был Агриколай, ревностный сторонник язычества. Под
его началом была дружина из сорока каппадокийцев, храбрых во
инов, которые вышли победителями из многих сражений. Все они
были христианами. Когда воины отказались принести жертву язы
ческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Воины преда
лись усердной молитве и однажды ночью услышали глас: «Пре
терпевший до конца, тот спасен будет».
На следующее утро воинов вновь привели к Агриколаю. На
этот раз язычник пустил в ход лесть. Он стал восхвалять их му
жество, молодость и силу и снова предложил им отречься от Хрис
та и тем снискать себе честь и расположение самого императора.
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Снова услышав отказ, Агриколай веЛел заковать воинов. Однако
старший из них, Кирион, сказал: «Император не давал тебе пра
ва налагать на нас оковы». Агриколай смутился и приказал отве
сти воинов в темницу без оков.
Через семь дней в Севастию прибыл знатный сановник Ли
сий и устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми
не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет
ничего дороже Христа Бога». Тогда Лисий велел побить мучени
ков камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный
Лисием, попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых
ограждает какая-то невидимая сила. В темнице воины провели
ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа:
«Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страши
тесь, ибо восприимете венцы нетленные».
На следующий день суд и допрос перед мучителем повто
рился, воины же остались непреклонны.
Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели,
повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили
под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучени
ков, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи,
когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и
бросился бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал за
мертво. В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам:
неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теп
лой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого му
ченика появился светлый венец. Аглаий насчитал тридцать девять
венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тог
да Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с себя одеж
ду и сказал им: «И я — христианин!» — и присоединился к муче
никам. Стоя в воде, он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя,
в Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да спо
доблюсь пострадать с Твоими рабами».
Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики жи
вы, а их стражник Аглаий вместе с ними прославляет Христа.
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Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Во время
этой мучительной казни мать самого юного из воинов, Мелитона,
убеждала сына не страшиться и претерпеть все до конца. Тела
мучеников положили на колесницы и повезли на сожжение.
Юный Мелитон еще дышал, и его оставили лежать на земле. Тог
да мать подняла сына и на своих плечах понесла его вслед за ко
лесницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать поло
жила его на колесницу рядом с телами его святых сподвижников.
Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся кости бро
шены в воду, чтобы христиане не собрали их.
Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Пет
ру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению
их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал ос
танки славных мучеников и с честью похоронил их.
Н астольная книга свящ еннослуж ителя. Т. }

Тропарь сорока Севастийским мученикам, глас i
OTjiacTOTtjini^i всечестнии, воины Христовы четы'^едесАте, тверди и
о ^ ж н и ^ ы : сквозе ко огнь и в о д ^ п|)оидосте, н Янгелом сог|)джддне
к ы ш . О нилшже ж олитесл X jih ct^ о иже ве^ои ^вдла1|1и ^ вдс: слдвд
Ддвше/И^ вдл1 крепость, слдвд ВенчдвшелО/ вдс, слдвд П о д д в д ш р л й ’ мт
шл\ иси рен и А.
«Всеславные страстотерпцы, мужественные бойцы, сорок во
инов Христовых, вы прошли сквозь огонь и воду и стали сограж
данами Ангелов. С ними молитесь Христу о тех, кто воспевает
вас: слава Давшему вам твердость, слава Увенчавшему вас, слава
Тому, Кто подает всем исцеления по вашим молитвам».
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юбителю мучеников наскучит ли когда творить
память мучеников? Честь, воздаваемая добрым из
наших сослужебников, есть доказательство наше________
го благорасположения к общему Владыке. Ибо
сомненно, что восхваляющий мужей доблестных
--------------------- не преминет и сам подражать им в подобных об
стоятельствах. Искренно ублажай претерпевшего мучение, чтоб и
тебе соделаться мучеником в произволении и без гонения, без ог
ня, без бичей оказаться удостоенным одинаковых с ним наград.
А нам открывается случай подвизаться не одному мученику, и не
двум только мученикам, даже не десятью ограничивается число
ублажаемых: но сорок мужей, у которых в раздельных телах бы
ла как бы одна душа, в согласии и единомыслии веры показали
одинаковое терпение в мучениях, одинаковую стойкость за исти
ну. Все подобны один другому, все равны духом, равны подвигом;
посему и удостоены равночестных венцов славы.
Что же делал преобладавший тогда? Он был искусен и оби
лен в средствах то обольщать ласками, то совращать угрозами. И
их сперва хотел очаровать ласками, пытаясь ослабить в них си
лу благочестия. Он говорил: «Не выдавайте своей юности; не про
менивайте этой сладостной жизни на безвременную смерть. При
выкшим отличаться доблестью в бранях неприлично умереть
смертию злодеев». Сверх сего обещал им деньги. И это давал им,
и почести у царя, и одарял чинами, и хотел одолеть тысячами вы
думок. Поелику же они не поддались такому искушению, обратил
ся к другому роду ухищрений: стращал их побоями, смертями, изведанием несноснейших мучений.
Так действовал он! Что же мученики? Говорят: «Для чего,
богоиротивник, уловляешь нас, предлагая нам эти блага, чтоб от
пали мы от живого Бога и поработились погибельным демонам?
Для чего столько даешь, сколько стараешься отнять? Ненавижу
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дар, который влечет за собою вред; не принимаю чести, которая
бывает матерью бесчестия. Даешь деньги, но они здесь остаются.
Делаешь известным царю, но отчуждаешь от Царя истинного. Что
так скупо и так немного предлагаешь нам из мирского? Нами
презрен и целый мир. С вожделенным для нас упованием нейдет
и в сравнение видимое. Видишь это небо: как прекрасно смотреть
на него, как оно величественно! Видишь землю: как она прост
ранна, и какие на ней чудеса! Ничто из этого не равняется бла
женству праведных. Ибо это преходит, а наши блага пребывают.
Желаю одного дара — венца правды; стремлюсь к одной славе —
к славе в Царстве Небесном. Ревную о почести горней: боюсь му
чения, но мучения — в геенне. Тот огонь мне страшен, а этот,
которым вы угрожаете, мне сослужебен. Он умеет уважать тех, ко
торые уважают идолов. Стрелы младенец, как рассуждаю, язвы
ваши (Пс. 63, 8), потому что поражаешь ты тело, а оно, если дол
го выдерживает удары, светлее венчается, а если скоро изнемога
ет, избавится от таких судей-притеснителей, которые, взяв в ус
лужение себе тело, усиливаетесь возобладать над душою, которые,
если не будете предпочтены Богу нашему, как будто претерпев от
нас крайнюю обиду, раздражаетесь и грозитесь этими страшны
ми мучениями, ставя нам в вину благочестие. Но не найдете нас
ни робкими, ни привязанными к жизни, ни легко приводимыми в
ужас, и это потому, что любим Бога. Мы умеем терпеть, когда ко
лесуют, вывертывают члены, жгут на огне;* мы готовы принять
всякий род истязаний».
Когда выслушал сие все этот человек, гордый и бессердечный,
не терпя дерзновения сих мужей и вскипев яростию, стал рассуж
дать сам с собою, какой бы найти ему способ, чтоб приготовить им
смерть и продолжительную, и вместе горькую. Нашел наконец, — и
смотрите, как жестока его выдумка! Обратив внимание на свойство
страны, что она холодна, на время года, что оно зимнее, заметив
ночь, в которую стужа простиралась до наибольшей степени, а при
том дул еще и северный ветер, дал он приказание, всех их обна
жив, уморить на открытом воздухе, заморозив среди города.
*
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Выслушав тогда это повеление (рассуждай по этому о непо
бедимом мужестве мучеников), каждый с радостию сбросил с себя
последний хитон, и все потекли навстречу смерти, какою грозила
стужа, поощряя друг друга, как бы шли к расхищению добычи.
«Не одежду слагаем с себя, — говорили они, — но отлагаем вет
хого человека, тлеющего в похот ех прелестных (Еф. 4 22).
Благодарим Тебя, Господи, что с этою одеждою свергаем с себя
грех; чрез змия мы облеклись, чрез Христа совлечемся. Не будем
держаться одежд ради рая, который потеряли. Тяжко ли для раба
потерпеть, что терпел и Владыка? Лучше же сказать, и с Самого
Господа мы совлекли одежды. Это была дерзость воинов; они со
влекли и разделили по себе Его одежды. Поэтому загладим собою
на нас написанное обвинение. Жестока зима, но сладок рай; му
чительно замерзнуть, но приятно упокоение. Не долго потерпим,
и нас согреет Патриархово лоно. З а одну ночь вменяем себе це
лый век. Пусть опаляется нога, только бы непрестанно ликовать
с Ангелами! Пусть отпадает рука, только бы иметь дерзновение
воздевать ее ко Владыке! Сколько наших воинов пало в строю, со
храняя верность царю тленному? Ужели мы не пожертвуем своею
жизнию из верности Царю истинному? Сколько человек, уличен
ных в преступлении, подверглись смерти злодеев? Ужели мы не
вынесем смерти за правду? Не уклонимся, товарищи, не обратим
хребта диаволу. Есть у нас плоть, не пощадим ее. Поелику непре
менно должно умереть, то умрем, чтоб жить. Д а будет жертва
наша пред Тобою, Господи (Дан. 3, £о). Как жертва живая, благо
угодная Тебе, да будем приняты мы, всесожигаемые сим хладом, —
мы, приношение прекрасное, всесожжение новое, всеплодствуемое
не огнем, но хладом».
Когда же мученики подвизались, а страж наблюдал, что про
изойдет: видит он необычайное зрелище, видит, что какие-то Си
лы сходят с небес и как бы раздают воинам великие дары от Ца
ря. И всем прочим разделили они дары; одного только оставили
они ненагражденным, признав его недостойным небесных почес
тей; и это был тот, который, вскоре отказавшись от страданий,
перешел к противникам. Жалкое зрелище для праведных! Воинбеглец, первый из храбрых — пленник, овца Христова — добыча
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зверей. Но еще более было жалко, что он вечной жизни не до
стиг и не насладился настоящею; потому что плоть тотчас у не
го рассыпалась от действия на нее теплоты. Но как этот животолюбец пал, без всякой для себя пользы, преступив закон, так ис
полнитель казни, едва увидел, что он уклонился и пошел к бане,
сам стал на место беглеца и, сбросив с себя одежды, присоеди
нился к обнаженным, взывая в один голос со святыми: «Я хрис
тианин!» И внезапностию перемены изумив предстоящих, как
число собою восполнил, так и своим присоединением облегчил
скорбь об ослабевшем, поступив по примеру стоящих в строю,
которые, как скоро падет кто в первом ряду, тотчас замещают его
собою, чтоб убитым не разрывался у них ряд. Подобно этому по
ступил и сей. Видел он небесные чудеса, познал истину, притек
ко Владыке, стал сопричислен к мученикам! Иуда пошел прочь, а
на место его введен Матфий! Подражателем стал Павловым вче
рашний гонитель, а ныне благовествующий. И он имел звание
свыше ни от человек, ни человеком (Гал. i, 1). Уверовал во имя
Господа нашего Иисуса Христа, крещен в Него не другим кем,
но собственною верою, не в воде, но в крови своей.
Прошения ваши будут приличны мученикам. Юноши да под
ражают им, как сверстникам; отцы да молятся о том, чтоб быть
родителями подобных детей; матери да изучают повествуемое о
доброй матери. Ибо матерь одного из сих блаженных, увидев, что
другие уже скончались от хлада, а сын ее, по крепости сил и тер
пеливости в мучениях, еще дышит, когда исполнители казни ос
тавили его в надежде, что переменится, сама, взяв собственными
своими руками, положила его на колесницу, на которой везли
прочих к костру. Вот в подлинном смысле матерь мученика! Она
не пролила слезы малодушия, не произнесла ничего низкого и
недостойного по времени, но говорит: «Иди, сын, в добрый путь
со сверстниками и с товарищами; не отставай от сего лика; не поз
же других явись ко Владыке». Вот подлинно доброго корня добрая
отрасль! Доблестная матерь показала, что питала его более догма
тами благочестия, нежели млеком. Так был он воспитан, так пред
послан благочестивою матерью! А диавол остается посрамленным:
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потому что, восставив на мучеников всю тварь, увидел, что все
побеждено доблестию их — и ветреная ночь, и холод страны, и
время года, и обнажение тел.
Святый лик! Священная дружина! Непоколебимый полк!
Общие хранители человеческого рода! Добрые сообщники в за
ботах, споспешники в молитве, самые сильные ходатаи, светила
вселенной, цвет Церкви! Вас не земля сокрыла, но прияло Не
бо; вам отверзлись врата рая. Зрелище, достойное ангельского
воинства, достойное патриархов, пророков, праведников; мужи в
самом цвете юности презревшие жизнь, паче родителей, паче де
тей возлюбившие Господа! Находясь в возрасте наиболее полном
жизни, вменили они ни во что временную жизнь, чтобы просла
вить Бога в членах своих: став позором миру, Ангелом и
человеком (i Кор. 4 э \ восставили падших, утвердили колеблю
щихся, усугубили ревность в благочестивых. Все, воздвигнув
один победный памятник за благочестие, украсились одним вен
цом правды о Христе Иисусе, Господе нашем, Которому слава и
держава во веки веков! Аминь.
Святитель Василий Великий
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П ословица

у пру гам следует строго соблюдать обычаи, поста
новления Церкви в отношении сохранения себя в
чистоте в праздничные, воскресные, постные дни
(среды и пятницы), помня слова преподобного Се
рафима и старца Амвросия, что пренебрежение
этими установлениями Церкви поведет к болезни
жены и детей. При этом следует учитывать, что церковный день
начинается с вечера, с шести часов, и следует поэтому сохранять
себя в канун праздничного или постного дня, считая окончанием
их вечер перед следующим днем.
Известны случаи, когда в христианских семьях нарушался
мир и один из супругов доводился до отчаяния из-за отказа дру
гого от брачных отношений, вызванного неразумным стремлени
ем к воздержанию. Это относится и к периодам длительного по
ста. Здесь, согласно указаниям апостола Павла (i Кор. j, 4—5), воз
держание должно осуществляться лишь при единодушном согла
сии на то обоих супругов: оно (согласие) не может иметь места,
если один из них тяготится воздержанием, теряя от воздержания
свой душевный мир.
Но как быть в том случае, если один из супругов не хочет
считаться и со днем поста или праздника? Здесь мы встречаемся
с одной из тех опасностей, которые таит брак у людей различных
взглядов и мировоззрений. Здесь неизбежны душевные драмы и
глубокая скорбь. По заповеди апостола, супругу отказать нельзя,
но при этом будет нарушена святость праздника или поста.
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Здесь мы приходим к выводу о том, как важен осмотритель
ный выбор супруга, предопределяющий счастье в браке. Брак, ко
торый по сущности своей есть добровольное подчинение, легок и
счастлив лишь тогда, когда душа отдается благочестивому и доб
родетельному супругу, и нельзя избежать бедствия, если супруг
окажется во власти страстей и греха. Недаром печалится апостол
Павел по вступившим в брак: таковые будут иметь скорби по
плоти; а мне вас жаль (i Кор. 7, з8).
Из книги «Как соблю дать пост»

О СО БЛЮ ДЕН И И П О СТА
Пост есть насилие естества, отвержение всего, что услажда
ет вкус, погашение телесного разжжения, Истребление лукавых
помышлений, освобождение от скверных сновидений, чистота мо
литвы, светило души, хранение ума, истребление сердечной бес
чувственности, дверь умиления, воздыхание смиренное, радостное
сокрушение, удержание многословия, причина безмолвия, страж
послушания, облегчение сна, здравие тела, виновник бесстрастия,
разрешение грехов, врата рая и небесное Наслаждение.
П реподобны й И оанн Л ествични к

Чувственный человек ничему не противится с такой силой,
как святому посту. Посещать богослужения, приступать к испове
ди — на все это соглашаются даже чувственные люди, но возло
жить на себя иго поста — это кажется для многих христиан слиш
ком тяжелым и даже опасным.
Святитель И ннокентий Х ер сон ск и й

Для Адама пост, данный Господом, являлся испытанием вер
ности. Для нас сегодня пост — это также, во-первых, испытание
нашей верности. Когда Адам и Ева подвергли сомнению слова
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Господа и вкусили плоды запретного дерева, то были изгнаны из
рая. Точно так же по 69-му Правилу Святых Апостолов отлуча
ются от церковного общения те, кто не доверяет установленным
Церковью постам и самовольно нарушает их. Как говорится:
вольному — воля, а спасенному — р&й.
Когда мы говорим о себе, что мы православные, то этим оп
ределяем свою принадлежность к Православной Церкви, а прояв
ляем свою принадлежность к Православной Церкви, выполняя ее
установления. Например, соблюдая посты.
С вящ ен ник С ергий Н иколаев.
«Время весел ое поста»

У В ЕРУ ЕМ И И СЦ ЕЛИ М СЯ!
рошло две недели Великого поста, в которые Пра
вославная Церковь призывала нас к исправлению,
раскаянию. Она, как нежная и любящая мать,
предлагала нам пройти святую Четыредесятницу
под ее руководством. Предлагала и предлагает она
нам правила жизни, поучая одних, кротко обличая
других, поддерживая и укрепляя на истинном пути третьих.
Но многие из нас ее совета не слыхали или же не обраща
ли внимания на эти призывы. Для многих из нас время несется
вперед, как бурный вихрь, увлекая нас за собой, как бездушные,
лишенные самостоятельных сил предметы. И мы, влекомые все
дальше и дальше, находимся в странном положении людей, име
ющих глаза, но не видящих, имеющих уши, но не слышащих.
Гроза гнева Божьего гремит над нами, а мы под ее молотом при
ходим все в большее и большее умоисступление. Люди из себя
представляют истуканов, не чувствующих знамения времени, не
вразумляющихся наставлениями Церкви, глухих к голосу разума,
холодных к мольбам чувства и укорам совести.
Время безостановочно свершает свой ход, и мы только счи
таем число дней и страшных бед, испытываемых нами, не
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вдумываясь в их внутреннее значение. Между тем страшные дни
заключают в себе грозное назидание и поучение. Мы должны ви
деть причину случающихся несчастий в себе самих. Губит себя
отдельный человек, губит себя и целый народ грехами. Умноже

I
1

I.
1

ние грехов умножает болезни и виды болезней, сокращающих
нашу жизнь.
Видимый и явный грех нашего времени — самолюбие, пре
зирающее закон Божий, закон государственный, закон природы.
Человек не хочет сдержать своих похотей, не считает необходи
мым воздержаться. Кому не известно, что масса народа гибнет от
объядения и от пьянства? Начало этих двух грехов лежит в том,
что люди презирают требования Церкви, заповедующие воздер
жание и трезвость. Если человек нарушил эти требования, то он
нарушит требования и те, которое предлагает ему общество.
В дни установленного поста люди ведут жизнь зазорную, не
отличая пост от других дней. Когда людям не совестно нарушать
пост перед обществом, тогда они идут еще дальше: они пресыща
ются и упиваются. И таким образом нарушают третий закон, за
кон природы. Наказание за нарушение этих требований не опаз
дывает: мы видим целую массу несчастий, проистекших от невоз
держания. Явно и душевные пороки ведут за собой неисчислимые
несчастия.
Церковь, как нежная мать, учит смирению, государство —
самоуважению, природа — поддержанию в себе человеческого до
стоинства. И опять мы свободно нарушаем эти законы, а за на
рушением, как за телом, следуют горе и бедствие. Где причина
всех наших внутренних и внешних затруднений? В нежелании ис
полнять закон Божий. Где причина наших безрассудных предпри
ятий и несчастных неудач в предприятиях? В том, что мы берем
ся не за свое дело, беремся горделиво провести корабль через
бурные пучины океана, когда еще неопытны в плавании на реке
в лодке. Где причина отсутствия у нас характера, воли? В том,
что мы слишком своеобразно и своевольно живем, не ставим для
себя ни меры, ни цели. Оттого-то живем долго, а жизнь проходит
без удовольствия и наслаждений, Богом назначенных человеку на
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земле. Человек не бывает в храме, не знает наслаждений, какие
дает ему Божье слово, Божественные службы. Человек вольно жи
вет в семье, любит лишь себя самого — оттого он не понимает
семейной радости и не ощущает в себе самом чувств великоду
шия, преданности, любви. Привыкши жить для себя и в себе, он
не понимает народного горя, не понимает народных печалей и де
лается похожим на истукана, которого где ни поставь, он будет
безгласен и бесчувствен.
Но Церковь опять неумолчно зовет к исправлению. Спаси
тель зовет нас к вере. Уверуем и исцелимся; и тогда Он нам ска
жет, как сказал исцеленному расслабленному в Евангелии: от п у
щаются тебе гр ех и твои: вера твоя спасла тебя (Мк. 2, 5).
Аминь.
П ротоиерей Валентин А м ф и театров.
«Великий пост»

ВТО РН И К ТРЕТЬЕЙ СЕДМ И Ц Ы
Покаяние есть корабль, а страх — его кормчий,
любовь же — Божественная пристань.
П реподобны й И саак Сирин

еловек, принявший на себя проходить путь внут
реннего внимания, прежде всего должен иметь
страх Божий, который есть начало премудрости.
В уме его всегда должны быть впечатлены сии про
роческие слова: работайте Господеви со стра
хом и радуйт еся Е м у с трепетом (Пс. 2, п).
Он должен проходить путь сей с крайнею осторожностию и бла
гоговением ко всему священному, а не небрежно. В противном
случае опасаться должно, чтоб не отнеслось к нему сие Божие
определение: проклят человек, творяй дело Господне с
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небрежением (Иер. $?, ю). Благоговейная осторожность здесь нуж
на для того, что сие море, то есть сердце со своими помыслами и
желаниями, которое должно очистить •посредством внимания, вели
ко и пространно, тамо гади, ихже несть числа, то есть многие
помыслы суетные, неправые и нечистые, порождения злых духов.
Бойся Бога, говорит Премудрый, и заповеди Е го храни (Еккл.
12, 13). А соблюдая заповеди, ты будешь силен во всяком деле, и
дело твое всегда будет хорошо. Ибо боясь Бога, ты из любви к
Нему все делать будешь хорошо. А диавола не бойся: кто боится
Бога, тот одолеет диавола, для того диавол бессилен. Два вида
страха: если не хочешь делать зла, то бойся Господа и не делай;
а если хочешь делать добро, то бойся Господа и делай. Но никто
не может стяжать страха Божия, доколе не освободится от всех за
бот житейских. Когда ум будет беспопечителен, тогда движет его
страх Божий и влечет к любви благости Божией.
П реподобны й С ераф и м С аровский

--------

О СТРАХ Е БО Ж И ЕМ
Страх — начало любви, и потом весь в нее переходит. Страх
Божий, собственно, не боязнь Бога, а боязнь отпасть от Бога и
впасть в грехи и страсти.
Святитель Климент Александрийский

в
Как невозможно переплыть большое море без корабля и ла
дьи, так никто не может без страха достигнуть любви. Смрадное
море Между нами и мысленным раем можем переплыть только на
ладье покаяния, на которой есть гребцы страха. Но если эти греб
цы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира
сего преходим Богу, то утопаем в этом смрадном море. Покаяние
есть наш корабль, а страх — его кормчий, любовь же -г Божест
венная пристань. Поэтому страх вводит нас на корабль покаяния,
перевозит нас по смрадному морю жизни и путеводствует к Боже
ственной пристани, которая есть любовь. И когда достигнем
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любви, тогда достигли мы Бога, и путь наш свершен, и пришли
мы к острову тамошнего мира, где Отец, Сын и Дух Святой.
П реподобны й И саак Сирин

И милость Его в роды родов к боящимся Его.
Л к. I, 50

Страх Господень — источник жизни. Страх Господень -твердыня души. Страх Господень приводит в порядок духовную
мысль... Никто из людей так не высок, как боящийся Господа. Кто
боится Господа, тот подобен свету, указывающему многим путь
спасения. Кто боится Господа, тот подобен укрепленному граду,
стоящему на горе; и пред лицом его трепещут лукавые бесы.
П реподобны й Е ф р е м Сирин

Нет зла, которого не уничтожал бы страх Божий. Как огонь,
приняв железо, хотя бы самое испорченное и покрытое большою
ржавчиною, делает его ясным и светлым, очищая его и совершен
но исправляя повреждение, так и страх Божий в короткое время
совершает все и не допускает ничему человеческому вредить тем,
которые проникнуты им.
С вятитель И оанн З л ато уст

Если истинно возлюбил ты Господа и прилагаешь стара
ние улучить будущее Царствие и дал обет трудиться по причине
своих грехопадений, то помни суд и вечное мучение, со страхом
ожидая исшествия своего из сего мира.
П реподобны й Е ф р е м Сирин

Есть два страха: один — первоначальный, а другой — совер
шённый... Например, кто исполняет волю Божию по страху мук,
тот еще новоначальный, ибо он еще не делает добра для самого
добра, но по страху наказания. Другой же исполняет волю Божию
из любви к Богу, любя Его, собственно, для того, чтобы благоугодить Ему; этот знает, в чем состоит существенное добро, он по
знал, что значит быть с Богом... Таковой боится Бога и исполня
ет волю Божию уже не по страху наказания, уже не для того,
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чтобы избегнуть мучений, но потому, что он, вкусив самой сладо
сти пребывания с Богом, боится отпасть, боится лишиться ее. И сей
совершенный страх, рождающийся от этой любви, изгоняет перво
начальный страх. Поэтому-то апостол и говорит: совершенная лю
бовь изгоняет ст рах (i Ин. 4 •£). Однако невозможно достигнуть
совершенного страха иначе, как только первоначальным страхом.
П реподобны й авва Д ороф ей

П А М Я Т Ь О С М ЕРТ И И О С Т РА Ш Н О М СУДЕ
трах Божий — главное. Когда он приходит, то до
брый хозяин все по-своему устрояет в душе. Есть
он у вас? Если есть, благодарите Бога и храните
его, а если нет, разбудите его: ибо он в духе на
шем содержится, и если не проявляется, то по на
шему невниманию. От страха Божия — первое ча
до — дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно. Чувство
сокрушения да не отходит от сердца! Для поддержания страха
Божия надо держать неотходную память о смерти и Суде. Как
только проснетесь, так призывайте сию память и весь день будь
те в содружестве с нею, как первою советницею своею. К сему
присоедините сознание присутствия Господа близ вас и в вас, так
что Он все видит, и самое сокровенное. Сие сознание — с памя
тью смертною — неразлучным имеют страх Божий. Когда сия
троица поселится в сердце вашем, тогда пойдет у вас молитва из
сердца, с непрестанными взываниями к Господу Спасителю. Вот
все! Если это есть в вас в какой-либо степени, то дело спасения
вашего в ходу, а если нет, надо все поднять в сердце. Ибо если
сего нет, все другое — ничто...
Святитель Ф е о ф а н З атвор н и к
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СРЕД А ТРЕТЬЕЙ СЕДМ И ЦЫ
кУ5г.~-

На земле нет ничего, с чем можно было вы
сравнить добродетель христианскую.
С вятитель Ф е о ф а н З атворн и к

в

ремя Великого поста день ото дня сокращается
для христиан. Дни идут своей чередою, приближая
нас к неделям праздников Воскресения Христова.
Радость ожидания возбуждает наши чувства, и, с
другой стороны, грусть охватывает душу, когда со
весть говорит сердцу, что мы проводили время по

ста не так, как следовало бы истинным христианам.
Однако время не все еще миновало в вечность. Евангелие и
Церковь не умолкают проповедовать покаяние и призывать к пока
янию: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. щ 17).
Это были первые слова, которыми началась проповедь Иисуса Хри
ста. Следовательно, спасение души и покаяние — две истины, одна
без другой немыслимые. Без покаяния нет спасения.
Первый приступ к покаянию со стороны человека состоит
в том, чтобы он обратил свои мысли и желания к возвещаемому
Евангелием Царствию Божию. Нет особенного затруднения чело
веку оглядеть свою душу. Во время этого осмотра совесть и па
мять покажут человеку его мысли, чувствования, желания и дей
ствия. Человеку остается работа устроить свой душевный мир та
ким образом, чтобы на место злых мыслей и грубых намерений
поставить добрые; взамен порочных, мрачных желаний поставить
добрые; злую, жестокую, упорную свою деятельность изменить на
путь добродетели, святости и чистоты. В этом состоит начало и
потребность покаяния. Следовательно, весь труд человека заклю
чается в одном — устроить себя согласно с требованиями чело
веческого достоинства. Победим узкое себялюбие, любовью пре
одолеем эгоизм, растлевающий душу, — вот условия истинного
покаяния.
П ротои ерей Валентин А м ф и театров.
«Великий пост»
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О ДО БРО ДЕТЕЛЯХ
На земле нет ничего, с чем бы можно было сравнить доб
родетель христианскую в достоинстве. Что Спаситель назвал еди
ным на потребу? — Ревность о спасении души. Но это и есть до
бродетель христианская. Что важнее достижения последней цели?
Но она достигается единственно христианской добродетелью. Что
блаженнее богообщения? Но оно нераздельно с христианской до
бродетелью.
С вятитель Ф е о ф а н З атвор н и к

Три начала побуждают нас к добру: семена добра в нас от
природы, святые силы и доброе произволение. Семена природы —
когда, например, как желаем, чтобы с нами поступали люди, так
и мы поступаем с ними, или когда видим человека в тесноте и
нужде — и естественно милосердуем о нем. Святые силы — ког
да, чувствуя побуждение к доброму делу, обретаем в себе благое
содействие и успеваем. Доброе произволение — когда, различая
добро от зла, избираем доброе. Между человеческими действиями
многие добры сами по себе, но бывают недобрыми по какой-либо
причине. Например, пост, молитва, милостыня, Странноприимство
сами по себе суть дела добрые, но когда делаются из тщеславия,
тогда они уже не добры. Из добродетелей — иные телесные (пост,
рукоделие), а иные душевные (любовь, великодушие, кротость);
итак, если случится по «какой-либо нужде или состоянию теле
сному, например по болезни или по другой подобной причине,
мы не сможем исполнить вышепоказанных добродетелей теле
сных, то имеем снисходительное прощение от Господа, ведающе
го и причины тому; не исполняя же добродетелей душевных, ни
какого не будем иметь извинения, ибо они не подлежат таковым
препятствиям.
П реподобны й М аксим И споведник
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Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих мень
ших, то сделали Мне.
*
М ф . 35, 4о

Ты принял Меня, говорит Господь, в жилище свое — Я прииму тебя в Царство Отца Моего. Ты избавил Меня от голода —
Я избавлю тебя от грехов. Ты воззрел на Меня, связанного — Я
освобожу тебя от уз. Ты приютил Меня, странника — Я сделаю
тебя гражданином Неба. Ты подал Мне хлеба — Я дам тебе Цар
ство в наследие и обладание. Ты сделал для Меня тайно — Я воз
дам явно. Сделанное тобою Я считаю милостью, а Мое — долгом.
Ты воззрел на Меня связанного — и сам не увидишь огня геенского. Ты посетил Меня больного — и сам не испытаешь мы
тарств и наказаний. О, поистине благословенны руки, совершаю
щие благодеяния, удостоившиеся послужить Христу. Легко прой
дут через огонь ноги, ходившие к больным и в темницы ради
Христа, и не испытают они тяжести греховных уз. Ты был с Ним
в темнице и будешь с Ним царствовать.
Святитель И оанн З л ат о уст

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
М ф . 7, 21

ДО БРО ДЕТЕЛЬ О ЗАРЯЕТ ВСЕХ
овершающим добрые дела, когда они явны, это
служит на пользу, и Спаситель сказал: так д а
светит свет ваги пред людьми, чтобы они ви
дели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного (Мф. 5, 16). Однако поскольку
иные имеют в виду при этом не слово Владыки, но
свою славу, Спаситель дал такой совет: смотрите, не творите
милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели
вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного
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(Мф. 6, i). Сначала речь идет о том, что благонравие и любовь к
добру не могут укрыться, если бы и хотели этого творящие доб
рота другие слова обуздывают славолюбие. В первых Господь вос
прещает порок, в последних — желание делать добро напоказ. По
следнее не противоречит первому, но воспрещает пороки, как бы
неразрывно следующие за добродетелями. Только добродетель, не
напоказ, в собственном смысле и может быть названа так, и дей
ствительно есть добродетель. Если же она увлекается в славолю
бие, то перестает быть истинной добродетелью. Нечего говорить
о том, что подающие милостыню напоказ не по Добротолюбию это
делают... А слова <ja просветится свет ваш сказаны не с тем,
чтобы мы величались, но в том смысле, что доброму делу невоз
можно не стать явным, даже если бы и скрывали его. Как светиль
ник в безлунную ночь обращает на себя взгляд, так и добродетель,
против воли обладающих ею, озаряет всех.
П реподобны й И сидор П елусиот

Ч ЕТ В ЕР Г ТРЕТЬЕЙ СЕДМ И Ц Ы
Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят.
Мф. 5, 8

ля очищения сердца нужны великие труды и скор
би; частые покаянные слезы, непрестанная внут
ренняя молитва; воздержание, чтение Слова Бо
жия, писаний и житий святых угодников Божиих,
но главное — частое покаяние, причащение Пре
чистых Таин и ежедневное самоиспытание; размы
шление о том, сколь чистым человек сотворен в начале и как
вошла в мир скверна греха; о подобии и образе Божием в нас и
о нашей обязанности уподобляться Первообразу — Пречистому

202

Богу; о искуплении нас бесценною кровию Сына Божия, о сыноположении нашем во Христе Иисусе, о заповеди нам быть свя
тыми во всем житии (i Пет. I, 15); размышление о смерти, о Су
де, о геенне огненной. Нужны великие скорби, потому что они
врачуют болезнь греха, сжигают терние греха... Все святые пере
несли великие скорби и труды для стяжания сердечной чистоты,
и никто не был увенчан без скорбей: одни претерпели многораз
личные мучения от гонителей, другие самопроизвольно томили и
удручали себя постом, бдением, телесными трудами, непрестанно
бодрствовали в молитве и благоуханием ее отражали всякое
скверное приражение греха, часто причащались Святых Таин как
самого могущественного средства к очищению, освящению и об
новлению души и тела; непрестанно поучались в Слове Божием,
занимались богомыслием. Иные из святых были проповедниками
слезного покаяния, например преподобный Ефрем Сирин. Ис
кренние, глубокие слезы особенно нужны нам, ибо они очищают
скверну сердца и весьма много способствуют его спокойствию и
блаженству, ибо вместе с ними вытекает, так сказать, грех из душ
наших; после них настает тишина и спокойствие совести и какое-то духовное благоухание и радость: человек умными очами
зрит в себе Бога, очищающего все его беззакония и несказанно
милующего его.
Святой праведный И оанн Кронш тадтский
•<§*£>.--------

О Ч И С ТО ТЕ СЕРДЦ А
Чисто сердце, я полагаю, у того, кто не только не бывает тре
вожим и тяготим какой-либо страстью, но не помышляет даже ни
о чем худом или мирском, хотя бы кто хотел того, и одну память
о Боге держит в себе с неизменной любовью. Ибо око души — ум,
когда ничто не мешает его созерцанию, чисто в чистом свете ви
дит Бога. Сердце чисто есть и называется то, которое не нахо
дит в себе никакого помышления или помысла мирского, но все
прилеплено к Богу и сочетано с Ним так, что не вспоминает

ничего мирского, ни печального, ни радостного, но превитает в
созерцании, возносясь до третьего неба, восторгаясь в рай и ви
дя наследие благ, обетованных святым, применительно к чему
представляет потом, сколько возможно сие для немощи человече
ской, и блага вечные. Вот Что служит знамением чистоты сердеч
ной и верным признаком, по которому всякий может определить
меру своей чистоты и видеть себя, как в зеркале.
П реподобны й Симеон Н овый Б огослов

Вместе с усерднейшей и частой молитвой очищению серд
ца служат воздержание и пост.
С вятитель И оанн З л ат о уст

Чистыми сердцем Иисус Христос называет тех, которые
приобрели всецелую добродетель и не сознают за собой никако
го лукавства, или тех, которые проводят жизнь в целомудрии.
Ибо, для того чтобы видеть Бога, мы ни в чем столько не имеем
нужды, как в этой добродетели.
Святитель И оанн З л ат о уст

Чистым сердце делают не одна, не две, не десять доброде
телей, а все вместе, слившись, так сказать, в едину добродетель.
П реподобны й Симеон Н овый Богослов

Чистота души есть первоначальное дарование нашему есте
ству. Без чистоты от страстей душа не врачуется от недугов гре
ха и не приобретает славы, утраченной преступлением.
П реподобны й И саак Сирин

Бог есть Око всевидящее, как бы умное Солнце, стоящее
над миром, проникающее умными очами Своими в мысли и серд
ца людей, озаряющее всякую тварь. Душа наша — око от Ока,
зрение от Зрения, свет от Света. Но ныне, по грехопадении, на
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нашем оке (душе) — болезни (грехи). Сними бельмо — и увидишь
Солнце мысленное, Око бесконечное, неизмеримо светлейшее
солнца вещественного.
Святой праведный И оанн К ронш тадтский

Душе чистой свойственны: слово независтное, рвение незло
бивое и рачение о славе Господа непрестающее. Тогда (когда ду
ша чиста) и ум верно устанавливает свои чаши (как устанавлива
ются на весах чаши весовые) и трезвением пребывает в своем о
всем суждении, как на чистейшем и неподкупном судилище.
Блаж енны й Д иадох

Что такое сердце чистое? Кроткое, смиренное, нелукавое,
простое, доверчивое, нелживое, неподозрительное, незлобивое, до
брое, некорыстное, независтливое, непрелюбодейное.
Святой праведный И оанн К ронш тадтский

Кто хочет, чтобы его прозвали мудрым и разумным и дру
гом Божиим, тот да печется усердно душу свою представить Гос
поду такою, какою от Него приял ее: чистою, неуязвленною и
всю непорочною. З а это увенчан будет он на небесах и ублажен
Ангелами.
П реподобный И оанн К ар п аф ски й

СРЕД СТВА К П РИ О БРЕТЕН И Ю
Ч И СТО ТЫ СЕРДЦ А
нас есть верные средства, через которые мы мо
жем очистить себя и свое сердце от всякой гре
ховной скверны.
I. Это благоговейное призывание имени Господа
Иисуса Христа.
Именем Моим бесы иж денут (Мк. 16, 17), сказал
Сам Спаситель. Именем Иисуса Христа изгоняются из сердца
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мысленные бесы, греховные помыслы, злые вожделения. Поэтому
и Святая Церковь заставляет нас непрестанно взывать к Спасите
лю: Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных; Иисусе, сохрани
сердце от похотей лукавых (Акафист Иисусу Сладчайшему, икос и).
Многие наблюдения показывают, что частое призывание с
верою и благоговением сладчайшего имени Иисуса Христа в так
называемой «молитве Иисусовой» способно не только изгнать из
сердца христианина все нечистые его движения, но и наполнить
его высоким блаженством, небесной радостью и миром.
з. Второе средство к очищению сердца — усердная молитва.
Сердце

сокрушенно

и

смиренно

Бог

не

уничиж ит

(Пс. 50, 19), говорит один из очищавших свое сердце. Святая мо
литва согревает сердце, возбуждает благоговейное умиление и
привлекает благодать, очищающую и освящающую сердце. Так и
Святая Церковь научает нас очищать сердце теплою, умилитель
ною молитвою, когда повелевает взывать к Спасителю: слезные
ми подаждь, Христе, капли, скверну сердца моего очищающия (из
Последования ко Святому Причащению).
Преподобный Пимен Великий дает следующий совет о том,
как бороться с искусительными помыслами, вредящими хранению
сердца в чистоте: «Это дело подобно тому, — говорит он, — как
если бы у человека в левой руке был огонь; он берет из чаши
воду и гасит огонь. Огонь — это внушения врага, а вода — усерд
ная молитва перед Богом».
3.

Далее, постоянное наблюдение за сердцем и воздержание

его от злых вожделений и страстей.
Больше всего хранимого храни сердце твое (Притч. 4 23),
т. е. смотри, старайся, чтобы сердце твое было соблюдаемо от гре
ха и хранимо в невинности и чистоте таким, каким оно вышло из
купели святого крещения. Вот несколько советов опытных в хра
нении сердца от всякой скверны греховной подвижников: «Когда
горшок снизу подогревается огнем, — говорит авва Пимен, — то
ни муха, ни иное какое насекомое или пресмыкающееся не может
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прикоснуться к нему; когда же простывает, то садятся на него: то
же бывает и с человеком: доколе он пребывает в духовном дела
нии, враг не может поразить его».
От невнимательности к хранению в сердце чистоты главным
образом и происходит нравственное падение человека. Один из
подвижников (авва Орсисий) вот как изображает гибельные по
следствия такой невнимательности. «Я думаю, — говорит он, —
что если человек не будет тщательно блюсти своего сердца, то
все, Что ни услышит он, забывается у него и остается в небреже
нии, а таким образом враг, нашедши в нем место себе, ниспро
вергает его. Когда приготовят и зажгут лампаду, то, если не ста
нут подливать в нее масло, мало-помалу свет ее ослабеет и она
наконец совсем погаснет. Кроме этого, случается иногда, что
мышь ходит около нее и ищет съесть светильню, но, пока не по
гаснет масло, не может этого сделать; если же увидит, что лампа
да не только погасла, но уже и охладела, тогда, желая унести све
тильню, сваливает и лампаду. Если лампада глиняная, она разби
вается; если же медная, то хозяин ставит ее по-прежнему. То же
бывает и с нерадивою душою: мало-помалу удаляется от нее Дух
Святый, пока совсем она не потеряет горячность свою, а потом
враг истребляет расположение души к добру и самое тело оск
верняет злом. Впрочем, если человек не совсем оскудел в любви
к Богу и дошел до нерадения только по слабости, то милосердый
Бог, посылая в душу его страх Свой и памятование о муках, по
буждает его бодрствовать над собою и блюсти себя с большою
осторожностью, впредь до посещения Своего».
4.
Труд телесный, ослабляя нападение на душу нечистых по
мыслов (сладострастных, гневных и т. п.), в высокой степени со
действует сохранению сердца в чистоте.
Спросили однажды авву Агафона: что важнее — телесный
труд или хранение сердца? На это старец отвечал: «Человек по
добен дереву; труд телесный — листья, а хранение сердца — плод.
Но так как, по Писанию, всякое дерево, не приносящее добро
го плода, срубают и бросают в огонь (Мф. 3, ю), то очевидно,
f—У —
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что должны мы иметь все попечение о плоде, т. е. о хранении
ума. Впрочем, для нас нужно и лиственное одеяние, т. е. труд те
лесный».
5. Пост есть одно из верных средств к достижению чисто
ты сердца.
«Пост укрощает наши страсти и обуздывает худые навыки,
а бдением, — говорит святой Иоанн Лествичник, — сердце смяг
чается, чистота мыслей блюдется, непристойные воображения
прогоняются».
6. Уединение — также одно из средств к достижению этой
добродетели.
Чистоте сердца много способствует уединенное пустынножи
тельство. Устраняя все соблазны и всякий повод к развлечению,
оно доставляет полную возможность войти в себя, наблюдать за
всеми внутренними движениями души, открывать слабые стороны,
яснее видеть свои грехи и опасности со стороны духовных врагов.
Один святой подвижник хорошо объяснил это следующим
опытом: три ученых друга решились поступить в монашество.
Один из них избрал себе дело — умиротворять спорящих, по Пи
санию: блаженны миротворцы (Мф. 5, 9); другой — посещать
больных; а третий пошел в пустыню на безмолвие. Первый,
сколько ни трудился, не мог прекратить раздоров между людьми
и всех успокоить. Побежденный скукою, пошел к тому, который
услуживал больным, и нашел, что и он изнемогает от малодушия
и не в силах более исполнять заповеди. Тогда оба пошли посе
тить того, который живет в пустыне, рассказали ему свои дела,
просили и его сказать им, какую он получил пользу в уединении.
Тот, немного помолчав, вливает воду в сосуд и говорит им: «По
смотрите в воду». Вода была мутна. Через несколько времени
опять говорит им: «Посмотрите же, как светла сделалась вода». Те
посмотрели и, как в зеркале, увидели свои лица. Тогда сказал им:
«Точно то же бывает и с нами, когда кто находится среди людей:
от людского шума и суетливости он не видит своих грехов, а спо
добившийся увидеть себя, свои грехи, по словам святого Исаака
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Сириянина, блаженнее сподобившегося увидеть Ангела, — конеч
но, потому, что, видя свои грехи, можно очищать их и по чисто
те сделать душу ангелоподобною» (Древний Патерик).
П ротоиерей Григорий Д ьяченко

ПЯТН И Ц А ТРЕТЬЕЙ СЕДМ И ЦЫ
А если бы кто согрешил,
то мы имеем ходатая пред Отцем,
Иисуса Христа, праведника;
Он есть умилостивление за грехи наши.
I Ин. а, i- а

рех есть преступление закона Божия, неисполне
ние святых повелений Божиих. Всякий, делаю 
щий гр ех , делает и беззаконие; и г р е х есть
беззаконие (i Ин. 3, 4)>
Человек может согрешать различным образом: де
лом, словом, помышлением, ведением, неведением,
волею и неволею.
Мы грешим «делом», когда это дело противно заповеди Бо
жией. Если человек предается объядению, пьянству, лакомствам,
то грешит против заповеди Божией: не сотвори себе кумира и
всякого подобия. Воровство, грабежи, убийства и другие подоб
ные поступки — грехи делом.
Грех «словом», когда слово это противно воле Божией. На
пример, праздные разговоры, слова, песни — грехи словом. Гос
подь Иисус Христос воспрещает эти грехи, говоря: за всякое пра
здное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда (Мф. 12, 36). Если поносим словами ближнего нашего, упре
каем его, браним или за глаза говорим о нем неправду, жалуемся
на него несправедливо, клевещем из ненависти, то грешим против
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заповеди Божией: не послушествуй на д р у га твоего свидетель
ства ложна (Исх. 20, 16). Эти грехи словом бывают зловреднее
многих грехов делом и могут стоять наряду с человекоубийством.
Мы грешим «помышлением», если имеем какие-либо жела
ния противные любви к ближнему, когда поступаем Против запо
веди Божией: не желай ничего, что принадлежит ближнему тво
ему. Грехи помышлением столь же тяжки, как и грехи делом и
словом, и строго воспрещаются Священным Писанием.
Грехи «ведением» — те, которые мы делаем, зная, что они за
прещены законом Божиим, делаем их по страстям нашим — по гор
дости, злобе, лености и т. п. — и оправдываем себя ложными дово
дами. Поступающие таким образом достойны того же приговора,
который произнес господин на лукавого и ленивого раба своего:
лукавый р а б и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и
собираю, где не рассыпал; ...негодного раба выбросьте во тьму
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов (Мф. 25, 26—30).
Грехи «неведением» происходят от немощи естества челове
ческого. Весьма трудно усмотреть за собой эти грехи и предохра
ниться от них. Грехопадения кто разум еет ? (Пс. 18, 13), — гово
рит пророк Давид, то есть кто может усмотреть погрешности свои,
неведение свое? Впрочем, так как это тоже грехи, то и соблюстись
от них возможно; а потому он и присовокупляет молитву: от тай
ных м оих очисти меня (там же), то есть от грехов, по немощи
и неведению сделанных мною, которые мне или неизвестны, или
которых не помню, или которых даже не считаю за грехи.
Грешить «волею» — значит грешить заведомо, с намерением
и от злобы. Апостол Павел говорит так об этих грехах: если мы,
получив познание истины, произвольно грешим, то не остается
более жертвы за грехи. Отступившим от Христа и волей восста
ющим против Него невозможно получить прощение, как изъясня
ет это тот же апостол, говоря: невозможно — однажды просве
щенных, и вкусивш их д ар а небесного, и соделавш ихся при
частниками Д у х а Святаго, и вкусивш их благого глагола
Бож ия и сил будущ его века, и отпадших, опять обновлять
покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Бож ия
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и ругаю т ся Е м у (Евр. 6, /,—6). Но что невозможно человекам,
то возможно Богу: особенная милость Господня может коснуться
сердца грешника и возвратить его на путь истины.
«Невольный грех» — тот, которого человек не предвидит,
творит его вопреки воле и желанию.
Из великого множества грехов самые главные, тяжкие гре
хи именуются «смертными»; ибо для грешника нераскаянного,
упорно пребывающего в них, настает после смерти телесной
смерть душевная, а вместе с ней — вечное отлучение от Бога, по
гибель и мучения нескончаемые.
Смертных грехов семь: гордость, сребролюбие, блуд, за
висть, чревоугодие, леность и гнев.
От этих грехов, как от семи матерей, рождаются все прочие
грехи. Если искоренить эти семь грехов, семь этих матерей, то
все детища их, все прочие грехи уничтожатся.
П о книге «Семь см ертны х грехов»

--------

О Б О ТП УЩ ЕН И И ГРЕХО В
Один воин спросил авву Миоса: «Принимает ли Бог раска
яние?» Старец ответил ему: «Скажи мне, возлюбленный, если у
тебя разорвется плащ, то выбросишь ли его вон»? — Воин гово
рит ему: «Нет! Но я зашью его и опять буду употреблять его».
«Если ты так щадишь свою одежду, — сказал ему старец, — то
тем более Бог не пощадит ли Свое творение»?
П реподобны й Нил Синайский

Святый Бог, Единый, Безгрешный, Единородного Сына Сво
его не пощадил ради тебя; а ты, несчастный грешник (не каю
щийся), не милуешь самого себя!
П реподобны й Е ф р е м Сирин

Познай, что ты согрешил, и загладишь грехи свои.
П реподобны й Нил Синайский
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Сокрушение и исповедь чрез разрешение производят соче
тание Божеской и человеческой стихий в покаянии, из коих вы
ходит новая тварь, как в начале из купели крещения. Сего и да
сподобит Господь Многомилостивый всех нас, да изыдите из врачебницы покаяния все во всем исцеленными и совершенно об
новленными, во всех чувствах и расположениях сердца вашего;
чтоб отселе любить то, к чему прежде холодны были, и ненави
деть то, к чему прежде пристращены были; чтобы любить вмес
то гнева — кротость, вместо гордости — смирение, вместо
пьянства — трезвость, вместо блуда — целомудрие, вместо зави
сти — доброжелательство, вместо сластолюбия — воздержание,
вместо лености — трудолюбие, вместо рассеянности -- степен
ность, вместо бранчливости — миролюбие, вместо пересуд и клевет — доброречие и блюдение чести ближнего; словом, вместо
всякого порока и страсти — противоположную добродетель и
благорасположение.
С вятитель Ф е о ф а н З атвор н и к

Не столько раздражают Бога содеянные нами грехи, сколь
ко наше нежелание перемениться.
С вятитель И оанн З л ат о уст

Грехов, содеянных прежде, не укрепляй в душе твоей раз
мышлением о них, чтобы они не возобновились в тебе. Будь уве
рен, что они прощены тебе с того времени, как ты предал себя
Богу и покаянию. В том не сомневайся.
П реподобны й Антоний Великий

Самый верный знак, по которому всякий кающийся греш
ник может узнавать, действительно ли его грехи прощены от Бо
га, есть тот, когда мы чувствуем такую ненависть и отвращение
от всех грехов, что лучше согласимся умереть, нежели произволь
но согрешить перед Господом.
С вятитель Василий Великий
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ГО СП О Д И !
Д А РУЙ М И ЗРЕТ И М О Я П РЕГРЕШ ЕН И Я!
егодня, возлюбленные братия, вы пойдете каяться.
Хочу по долгу пастыря внушить вам, что требует
ся от того, кто приступает к исповеди, чтобы ис
поведь его была истинная, богоугодная и душе
спасительная. Именно, от кающегося требуется
сокрушение о грехах своих, намерение исправить
свою жизнь, вера во Христа и надея?да на Его милосердие.
Итак, прежде всего требуется сокрушение о грехах своих.
Но этого-то весьма часто мы, духовники, и не видим у своих ду
ховных детей.
Весьма многие приходят на дух с совершенным равнодуши
ем, и если бы у них не спросить ничего, то они или ничего бы
не сказали, или сказали только вообще, что-де грешен, отец ду
ховный, во всех грехах. И если бы еще это сказали с сердечным
сознанием своей вины! Нет, то и горе, что без сознания грехов
своих, а так, чтобы скорее кончить с исповедью. Возлюбленные,
не будем дело крайнего милосердия Божия к нам, грешным, об
ращать в повод ко гневу Божию! Что мы за бесчувственные та
кие! Нам ли не о чем поскорбеть на исповеди! Мало ли у нас гре
хов! Если бы мы и всю жизнь свою стали плакать о трехах сво
их, и тогда бы не сделали ничего лишнего, а только должное. Ах!
Если бы кто из нас сказал, что он не имеет греха, то он обма
нывал бы себя самого, и в том человеке напрасно кто стал бы
искать истины.
Вы не видите грехов своих? Молитесь Богу, чтобы Он дал
вам видеть их; разве напрасно вы часто за священником говори
ли в церкви: Господи! Даруй ми зрети моя прегрешения! Поста
раемся же хоть теперь общими силами увидеть свои грехи, что
бы после, на исповеди, с сердечным сокрушением признаться в
них. И вот первый весьма важный грех наш — тот, что мы, буду
чи великими грешниками, не чувствуем, что мы грешники, за
служивающие не милости, а наказания Божия! Осудим же себя
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прежде всего в этой бесчувственности и скажем Господу от всей
души: вот я, Господи, и Владыко живота моего, грешник бесчув
ственный, величайший я грешник, а грехов своих не чувствую, —
должно быть, потому, что грехи мои умножились паче числа пе
ска морского, и я весь — во грехах, как больной оспой — в оспе.
Каюсь Тебе, Господу Богу моему, от всего сердца в моей бесчув
ственности и молю Тебя: Сам даруй мне чувствовать всем серд
цем, как я много прогневлял и прогневляю Тебя. О, эта мнимая,
фарисейская праведность наша, сколько она погубила и погубляет людей! И назло нам она поражает наше сердце именно во вре
мя говения, во время самого Таинства Покаяния и пред таинст
вом Святого Причащения.
Но посмотрим дальше — какими грехами согрешали Богу
мы больше всего? А вот, если мы люди маловерные, живем на
земле не для Бога и спасения души своей, а для земли и всего
принятого на земле — словом, живем для плоти, для ее удоволь
ствий, а не для бессмертной души своей, не для ее будущей жиз
ни — разве это не великий грех? Что, забыли мы разве страда
ния за нас Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Его пречистую
кровь, за нас пролитую на кресте, Его славное воскресение? Раз
ве не для нас, то есть, чтобы нас возвести на Небо, удаленных
грехом от Неба, было Его сошествие на землю, Его Божествен
ное учение, Его чудеса, Его пророчества, например о будущем
Страшном суде, о воскресении мертвых в последний день мира, о
блаженстве праведных и вечных муках грешных? Наконец, Его
страдания, Его воскресение из мертвых и вознесение на Небо?
Итак, если верно, что мы должны жить здесь для будущего века,
то разве не грех — не жить для той жизни, а всеми мыслями и
всем сердцем жить на земле и для земли? А сколько греха быва
ет оттого, что мы хотим жить только на земле хорошо и не веру
ем от всего сердца в будущую блаженную жизнь! Сколько бывает
от этого ненависти, злобы, сребролюбия, зависти, скупости, обма
на! Отсюда — все пороки, все плотские похоти, все страсти души.
Вот и в этом покаемся, то есть покаемся, что мы маловеры, если
не неверы, и что для Бога и для спасения души своей или не
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живем здесь, или весьма мало живем; также что мало в сердцах на
ших надежды, если только не вовсе ее нет, на будущую жизнь. Еще
мы страдаем самым великим грехом неблагодарности к Богу, не
любви к Нему за Его бесчисленные, неизреченные милости. Это,
я думаю, всякий хоть по временам сознает за собой. Вот все вы,
кто движется на своих ногах, все здоровы телом и душой, почтены
разумом от Бога Творца, свободны волей, а чем вы были еще так
недавно? Ничем; а вот Господь вас всех привел от небытия в бы
тие, и с того времени все вам дарует: подарил вам душу с ее спо
собностями, дал вам и постоянно дает пищу для питания вашего
тела, одежды для его одеяния, дал вам уголок на земле Своей и
кров в жилище ваше; питает вас бесценной, животворящей пищей
Тела и Крови Своей, услаждает и упокоевает ею; веселит вас слы
шанием слова Его, прощает вам без числа грехи ваши, постоянно
хранит вашу жизнь, как мать — жизнь младенца; Царство Свое бу
дущее дарует нам и мало ли чего не делает из любви Своей к нам,
грешным и неблагодарным? Перечислить невозможно. И что же?
Как мы отвечаем на любовь Его к нам, — любовь, которой нет чис
ла и меры? Одними беззакониями, одним злонравием, одной небла
годарностью. Итак, со слезами покаемся в своей неблагодарности
пред Богом, в своей нелюбви к Нему, а также со слезами испро
сим у Него дара любви. О! Благослови, д уш е моя, Господа, и не
забывай всех воздаяний Е го (Пс. 102, 2)!
От кающегося требуется еще намерение исправить свою
жизнь — и на это обратите внимание. Идучи на исповедь, гово
рите себе: «После исповеди я постараюсь всеми силами испра
виться от тех грехов, в которых теперь хочу каяться. Не буду
больше обманывать себя, не буду лгать Богу, не буду больше ос
корблять таинство Покаяния. Помоги, Господи, укрепи душевные
силы мои, Господи!» Что за польза от такого покаяния, после ко
торого опять без зазрения совести предаются тем же грехам, в
коих покаялись? На таких людях исполняется пословица: «Пес
возвращается на свою блевотину, и свинья, омывшись, — в лужу
свою» (ср.: 2 Пет. 2, 22).
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Наконец, еще требуется от кающегося вера во Христа и на
дежда на Его милосердие. Всякий, приступающий к исповеди,
должен веровать, что во время таинства Сам Христос невидимо
стоит и принимает его исповедание, что один только Христос мо
жет оставлять грехи, так как Он Своими страданиями, честной
Своей кровью и Своей смертью исходатайствовал Себе право у
Отца Небесного прощать нам все беззакония, не оскорбляя Бо
жественного правосудия, и что Он по милосердию Своему всегда
готов простить нам всякие грехи, только бы мы с сердечным со
крушением признались в них, только бы было в нас намерение
впредь жить лучше, только бы вера в Него была в нашем серд
це! В ера твоя спасе тя: иди в мире (Мк. 5, з4). Так Он внут
ренне говорит всякому после разрешения от священника, кто ка
ется как должно.
Будем же каяться все чистосердечно; позаботимся все об ис
правлении жизни; принесем Богу плоды покаяния. Аминь.
Святой праведный И оанн К ронш тадтский

СУББО ТА ТРЕТЬЕЙ СЕДМ И Ц Ы
П О М И Н О ВЕН И Е УСО П Ш И Х
Когда весь народ и священный собор
стоят с простертыми к небу руками —
как не умилостивим мы Бога?
Святитель И оанн З л ат о уст

лач (по умершим) наполовину облегчает скорбь.
Плакать крепко хорошо — сердце умягчается. По
плачьте, а потом и утешения поищите! Смерть —
не неожиданное несчастье, а общий всех нас удел.
Скорбна разлука, но она не без конца: нынче-
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завтра и мы туда же пойдем. Скорбна безвестность положения отшедшего, но вера, что отшедший переходит в руки Божии, разго
няет при этом всякий мрак. Об усопшем больше молитесь. Ему
паче всего теперь нужна молитва. Молитва — пред Богом ходата
ица и прямо действует на отшедшую душу, воодушевляя ее, со
гревая и укрепляя.
...Что отшедшие живы, только другою жизнью, живут созна
тельно, пребывают в общении между собою по тамошним услови
ям и порядкам и на нас посматривают, и к нам приходят слышать
наши молитвы о них, и о нас молятся, и делают нам внушения,
все по тамошним законам и порядкам, а не как вздумается, — это
должно считать положительно верным.
С вятитель Ф е о ф а н З атворн и к

песнопение панихиды
Тропарь, глас 4
fi

п ок о и л и

Т в о е м ,

й покоевднтсА , Упокой

Господи ,

и д&ш и

идеж е

jm e Т в о и \ - , а к о
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свати и

Т во и

еси Ч е л о в е к о л ю Б е ^ .

«В месте упокоения Твоего, Господи, где все святые Твои
находят покой, упокой и души рабов Твоих; ибо Ты — Единый
Человеколюбец».

Икос по 6-й песни канона, глас 8
О дм

бдин

еси

от

зем ли

Зем ни и

Убо

повелел

еси,

отидеш и,

созддвы й

дм ож е

вси

Еезсм ертны й ,

созд^ом са,
м л
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человека

т& иж де

пой дем ,

Акож е
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и

ры дание

в

T B O jiA L p

л.
«Сам Ты, сотворивший и создавший человека, один безсмертен. Мы же, смертные, из земли созданы и пойдем в ту же землю,
п есн ь: д л л и л & и д, д л л и л & и д, длли л& и
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как Ты, создавший меня, повелел, сказав мне: «ты — земля, и в
землю возвратишься!», куда мы все, люди, пойдем с песнею: «аллилуиа» как с надгробным плачем».

Стихира, творение святого Иоанна Дамаскина, глас

L

Где есть липкое- п^истрдстие; где есть прив^еллеиных' л\ечтдние; где
есть з л д т о и cjiesjio; где есть рдкок /множество и лю лвд; в с а персть, в с а
пепел, в с а сень. Но приидите, в о зо п и и м Е е з с л и ^ т н о л ^ / Цл^н: Господи,
вечны)с Твои^с клдг сподоби п ^естдвлы идгосА о т ндс, & п о к о а а его в
нестд^еиирлиА клдженстве Т в о е м .
«Где привязанность к миру? где мечты о скоропроходящих
благах? где золото и серебро? где множество шумных слуг? Все —
прах, все — пепел, все — призрак. Но приходите, воскликнем бес
смертному Царю: Господи, удостой переселившегося от нас вечных
Твоих благ, упокоевая его в неувядающем блаженстве Твоем!»

О П О М И Н О ВЕН И И УСО П Ш И Х
Хочу я вас и примером уверить, — ибо, я знаю, многие го
ворят: какая польза душе, с грехами или без грехов отходящей от
мира сего, если она поминается в молитве? — А что, если бы
какой царь послал досадивших ему в ссылку, а их ближние
потом, сплетши венец, принесли бы ему оный за терпящих на
казание, — то не сделал бы он им облегчение наказания? Таким
образом, и мы за усопших, если они и грешники, принося Богу
молитвы, не венец соплетаем, но Христа, закланного за наши со
грешения, приносим, умилостивляя за них и за нас Человеколюб
ца Бога.
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Когда весь народ и священный собор стоят с простертыми
к небу руками, и когда предлежит страшная Жертва, — как не
умилостивим мы Бога, молясь за умерших?
Святитель И оанн З л ато уст

Жребий отшедших от нас так же в руках Господа, как и
жребий оставшихся. Ж ивем ли или умираем, — всегда Г о с
подни (Рим, i4 8).
Ф и лар ет, архи еп и ско п Ч ерни говски й

Если тяготит тебя печаль о добром и возлюбленном умер
шем, скажи себе: житие нагие на небесех есть (Флп. 3, 20).
С вятитель Ф и л ар ет М осковский

Над мертвым проливай слезы и оплакивай его, но не будь
безутешен, подобно неимущим упования (i Сол. 4 13)П ротоиерей И. Толм ачев

Есть еще, поистине, есть возможность, если хотим облег
чить наказание скончавшегося грешника. Если будем творить о
нем частые молитвы и раздавать милостыни, то хотя бы он был
и недостоин сам по себе, Бог услышит нас. Если Он ради апос
тола Павла спас других и ради одних щадил других, то как не
сделает того же самого и для нас?
С вятитель И оанн З л ат о уст

Молитва об усопших
«Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей мо
их, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных хри
стиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй
им Царствие Небесное».
Имена удобнее прочитывать по помяннику — небольшой
книжечке, где записываются имена живых и усопших сродников.
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Существует благочестивый обычай вести семейные иомянники,
прочитывая которые православные люди поминают поименно
многие поколения своих усопших предков.
- Ш - --------

КЛАДБИЩ Е
осле многих лет отсутствия посетил я то
живописное село, в котором я родился. Давнодавно принадлежало оно нашей фамилии. Там —
величественное кладбище, осеняемое вековыми
древами. Под широкими развесами дерев прахи
тех, которые их насадили. Я пришел на кладби
ще. Раздались над могилами песни плачевные, песни утешитель
ные священной панихиды. Ветер ходил по вершинам дерев;
шумели их листья; шум этот сливался с голосами поющих свя
щеннослужителей.
Услышал я имена почивших — живых для моего сердца. Пе
речислялись имена: моей матери, братьев и сестер, моих дедов и
прадедов отшедших. Какое уединение на кладбище! какая чудная,
священная тишина! сколько воспоминаний! какая странная мно
голетняя жизнь! Я внимал вдохновенным, божественным песнопе
ниям панихиды. Сперва объяло меня одно чувство печали; потом
оно начало облегчаться постепенно. К окончанию панихиды ти
хое утешение заменило собою глубокую печаль: церковные мо
литвы растворили живое воспоминание о умерших духовным ус
лаждением. Они возвещали воскресение, ожидающее умерших!
они возвещали жизнь их, привлекали к этой жизни блаженство.
Могилы праотцов моих ограждены кругом вековых дерев.
Широко раскинувшиеся ветви образовали сень над могилами: под
сенью покоится многочисленное семейство. Лежат тут прахи мно
гих поколений. Земля, земля! сменяются на поверхности твоей
поколения человеческие, как на деревьях листья. Мило зеленеют,
утешительно, невинно шумят эти листочки, приводимые в движе
ние тихим дыханием весеннего ветра. Придет на них осень: они

220

Y H T t a

(едилн1|л

п о с т а

пожелтеют, спадут с дерев на могилы, истлеют на них. При на
ступлении весны другие листочки будут красоваться на ветвях, и
также — только в течение краткой чреды своей, также увянут,
исчезнут.
Что наша жизнь? Почти то же, что жизнь листка на древе!
С вятитель Игнатий (Брянчанинов)

--------

ГО ЛО С ВЕЧ Н О С Т И
(Д У М А Н А М О Г И Л Е )
сумраке тихого летнего вечера стоял я, задумчи
вый и одинокий, на могиле моего друга. В тот день
совершено было поминовение о нем; в тот день
семейство его долго оставалось на могиле. Почти
не слышно было слов между присутствовавшими:
слышны были одни рыдания. Рыдания прерыва
лись глубоким молчанием; молчание прерывалось рыданиями. И
долго сменялись рыдания молчанием, молчание рыданиями.
Стоял я, задумчивый и одинокий, на могиле; стоял, осенен
ный впечатлениями дня. Внезапно овладело мною неожиданное,
чудное вдохновение. Как будто услышал я голос почившего! —
Загробную речь его, таинственную беседу, чудную проповедь, ка
кою изобразилась она в душе моей, спешу начертать трепещу
щею рукою.
«Отец мой! мать моя! супруга моя! сестры мои! В черных
одеждах, облеченные в глубокую печаль и телом и душою, стек
лись вы к моей одинокой могиле, — с поникшими главами окру
жили ее. Безмолвно, одними помышлениями и чувствованиями, вы
беседуете с безмолвствующим жителем гроба. Сердца ваши — фи
алы неисцельной грусти. Потоки слез льются из очей ваших;
вслед за потоками пролившимися рождаются новые слезные по
токи: печали нет дна, слезам нет конца.
Младенцы — дети мои! и вы здесь у камня могильного, у кам
ня надгробного! И на ваши глазки навернулись слезки, а сердце
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ваше не знает, о чем плачут очи, подражающие очам отца моего,
очам моей матери. Вы любуетесь камнем надгробным, камнем све
тящимся, гранитом зеркальным; вы любуетесь надписью из букв
золотых; а они — этот гранит и эта надпись — провозвестники
вашего раннего сиротства.
Отец мой! мать моя! супруга моя! родные и друзья мои! что
стоите вы так долго над моей могилой, над хладным камнем,
хладно стоящем на страже гробовой? Давно уже охладело мое
бездыханное тело; по приговору Всемогущего Творца оно возвра
щается в свою землю, рассыпается в прах. Какие тяжкие думы
объемлют вас, удерживают на могиле моей?.. Служители алтаря
принесли у ней молитву о упокоении моем, возгласили мне веч
ную память в спасающем и упокоевающем меня Боге. Они ото
шли от могилы безмолвной: уйдите и вы. Вам нужен покой после
подвигов души и тела, измученных, истерзанных скорбью.
Вы нейдете!., вы здесь!., вы приковались к месту моего
погребения! В молчании, сказывающем более, нежели сколько мо
жет сказать самое пышное красноречие, — с душою, для которой
нет объяснения, — с сердцем, в котором обилием чувств погло
щается определенность чувств, вы не отступаете от могилы, запе
чатленной на многие веки, от камня — памятника бесчувственно
го. Что надо вам?.. Не ожидаете ли вы из-под камня, из недр моги
лы мрачной моего голоса?
Нет этого голоса! Вещаю одним молчанием. Молчание,
тишина нерушимая — достояние кладбища до самой трубы вос
кресения. Прахи мертвецов говорят без звуков, в которых нужда
ется слово земное: тлением осуществленным они возглашают
громкую проповедь. Убедительнейшее увещание к мятущимся,
шумящим на земной поверхности искателям тления.
И есть еще у меня голос! И говорю с вами, и отвечаю на
ваши неизъяснимые думы, на ваши непроизнесенные и невыра
зимые вопросы. Послушайте меня! Отличите мой голос в общем
голосе, которым говорит вечность ко времени! — Голос вечности
один, — неизменяем, непреложен. В ней нет постоянства, пере
менчивости: в ней день — один, сердце — одно, мысль — одна.
Соединяющий все воедино — Христос. Оттуда голос — один.

В этом голосе, которым говорит вечность, в этом голосе,
безмолвном и вместе подобном грому, отличите мой голос! Неуже
ли вы, родные мои, не узнаете моего голоса? Мой голос в общем,
едином голосе вечности, имеет свой отдельный звук, как голос
струны в общем аккорде многострунного фортепиано.
Вещал всем нам голос вечности, вещал со времен явления
нашего в бытие. Вещал он нам, когда мы были еще неспособны
внимать ему; вещал он нам и в зрелом возрасте нашем, когда мы
уже могли и должны были внимать ему, понимать его. Голос веч
ности!.. увы!., мало прислушивающихся к тебе в шумной земной
гостинице! То препятствует внимать тебе младенчество наше; то
препятствуют внимать тебе заботы, развлечения житейские. Но
ты не умолкаешь. Говоришь, говоришь, — и, наконец, через гроз
ного посланника — смерть, требуешь и внимательного, и невни
мательного слушателя к отчету во внимании и послушании вели
ким глаголам вечности.
Чтоб голос вечности имел для вас особенный отголосок,
особенно способный проникать в ваше сердце, привлекать к сло
ву спасения ум ваш, — Бог причислил меня к говорящим из веч
ности. Мой голос слился в стройное согласие с общим голосом
обширного невидимого мира. Для всех странников земли я —
мертв, безгласен, как и все мертвецы, но для вас я — жив, и,
мертвый, говорю слово спасения открытее, сильнее, нежели как
сказал бы его, оставаясь между вами и гоняясь вместе с вами за
призраками благ, которыми тление обманывает и губит изгнанни
ков из рая, помещаемых на короткое время в земной гостинице
для примирения с прогневанным ими Богом.
Бог — милостив, милостив бесконечно. Если б было нужным
и полезным, — внезапно из тьмы могильной, из-под тяжкого кам
ня отозвался бы я вам!.. Небо признало частный голос из вечно
сти излишним... И какой голос из вечности уже не лишний, ког
да Бог благоволил, чтоб не только равноангельные человеки, но
Сам Единородный Сын Его возвестил вселенной волю Его, возве
стил святые и строгие уставы — блаженной для послушных,
страшной для непокорных — вечности? У них есть Моисей и
пророки; пусть слушают и х (Лк. 16, 29), ответ был Неба

просившему голоса умерших для проповеди живущим на земле
плотскою жизнью, умерщвленным душевною вечною смертью.
Е сли Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из
м ерт вы х воскрес, не поверят (Лк. 16, 31).
Товарищ мой — мертвец, но еще с живым словом в устах!
Прими от меня поручение и исполни его.
Вот отец мой! вот мать моя! вот супруга моя! вот родные
мои! не могу говорить с ними иначе, как общим голосом вечнос
ти. В этом голосе они слышат звук и моего голоса... да, они слы
шат его!., но нет у меня отдельного, частного, моего слова... Това
рищ мой! будь моим словом; из общей нашей сокровищницы, из
священной вечности, скажи им за меня краткое, нужнейшее для
них слово: «Земная жизнь — мгновенное обманчивое сновидение.
Вечность — неизбежна. Есть и бедственная вечность!.. Стяжите ж
вечность блаженную вниманием, повиновением всесвятому закону
Всесвятого Бога, — и приходите ко мне на верное, некончающееся наслаждение, каждый в свое, Самим и Единым Богом назна
ченное время!»
Святитель Игнатий (Брянчанинов)

недели третья
яелнкого поста
к р е с т о п о ш н ш

Н ЕД ЕЛ Я Т Р Е Т Ь Я ВЕЛ И КО ГО П О СТА
КРЕСТО П О КЛО Н Н АЯ
Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною.
Мк. 8, з 4

службе этой Недели Святая Церковь прославля
ет Святой Крест и плоды крестной смерти Спаси
теля. Она износит Святой Крест на средину хра
ма для поклонения, отчего и самая неделя назы
вается Крестопоклонною. Поклонение Животво
рящему Кресту совершается в понедельник, среду
и пятницу этой седмицы. В пятницу, по окончании часов и после
обычного поклонения и лобызания, Крест благоговейно и торже
ственно препровождается в алтарь.
Святая Церковь предлагает Святой Крест для духовного
Подкрепления проходящих подвиг поста, подобно тому как пища,
питье и отдых служат для телесного подкрепления. Как путник,
уставший от долгой дороги, отдыхает под раскидистым деревом,
так и православные христиане, совершая духовное путешествие в
Небесный Иерусалим — к Пасхе Господней, находят в середине
пути «Древо Крестное», чтобы под его сенью набраться сил для
дальнейшего пути. Или как перед приходом царя, возвращающе
гося с победой, вначале шествуют его знамена и скипетры, так и
Крест Господень предваряет Христову победу над смертью —
Светлое Воскресение.
Сосредоточив в богослужении предыдущих недель, особен
но первой, все самое строгое и скорбное, что может и устрашить
грешника, и растрогать, кажется, самое окаменелое человеческое
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сердце, — теперь, в середине Святой Четыредесятницы, Святая
Церковь предлагает утешение и ободрение: Святой Крест; ибо
ничто не может так утешить и ободрить ослабевшего духом хри
стианина, как представление бесконечной Божественной любви
Спасителя, предавшего Себя на крестный подвиг ради нашего
спасения. Чтобы воодушевить нас к терпению в подвигах благо
честия, Святая Церковь в этот день напоминает нам и о прибли
жающейся Пасхе, воспевая в тропарях канона Святой Крест, и
страдания на нем Спасителя, и радостное Его воскресение. В эту
седмицу Церковь назидает нас при богослужении, между прочим,
песнопениями, преданными ей от Иосифа и Феодора Студита и
Феофана Исповедника.
З а к о н Божий
(издание С ретенского монастыря)

песнопенид е крестопоклонною неделю
Тропарь Кресту, глас i
ОпДСИ,

Господи,

Т в о е , ПОБЕДЫ
Крестом Т в о н л ! ж ительство.

ЛЮДИ Т В О А И ЕЛДГОСЛОВИ ДОСТОАНИе

ИД СОП|)ОТИВНЫА Д Л ^А И

Твое

С О ^Д Н А А

«Спаси, Господи, людей Твоих и благослови наследие Твое,
даруя победы на врагов и Крестом Твоим сохраняя Твой народ».

Кондак по 6-й песни канона, глас 7
Не к т о л ^ пдд/мениое ojrt/жие ^ л и и т BjidV бдедики^: ид т ы л ко
ндиде и|>еслдвныи со& з, Д^ево Крестное. О л и р н о е ждло и ддовд покедд
п |Юг н д с а . Предстлл ко еси, Опдсе /мои, в о п и а с^
и л » в о дде: виидите

ы* У<У - - — <у

<у

Z«£S

а Д

Z C .............«6^ .—— Д й

црделл Ц£Кст«п«клоннлл
«Огненный меч более не охраняет Едемских врат — он чу
десно украшен Древом Креста; жало смерти и победа адова раз
рушены, ибо явился Ты, Спаситель мой, взывая находящимся в
аду: войдите снова в рай!»

Тропарь пророчества на 6-м часе, глас 6
КрестУ Т в о с /и У поклд нА елиА , бд лды ко, и О в А то е Воскресение
Т во е ш в и /и .

Тропарь трипеснца, глас 3
По ст

преполовивше,

дсрзлил»

клдготек ^ipe с Боголц крдтие,

а к о

дл

д ^о л »
и

П д с^

нл

грАД&Це

нношески,

радостно &зри/и ХристУ

воскресив.

«Достигнув середины поста, по-юношески устремимся духом
к предстоящему пути, шествуя с Богом, братия, чтобы радостно
встретить Пасху при Воскресении Христовом».
--------

О П О КЛО Н ЕН И И К Р Е С Т У
лово о крест е для погибаю щ их юродство
есть, а для нас, спасаем ы х, — сила Бож ия
(i Кор. I, 18). Ибо д ухо вн ы й судит о всем, а
д уш евны й человек не принимает того, что
от Д у х а Бож ия (i Кор. 2, 15, i4). Ибо это есть
безумие для тех, которые не принимают с верой
и не помышляют о благости и всемогуществе Бога, но Божест
венные дела исследуют посредством человеческих и естественных
рассуждений, ибо все, что принадлежит Богу, выше естества, и
разума,и мысли. И если кто-нибудь станет взвешивать: каким об
разом Бог вывел все из небытия в бытие и ради чего, и если бы
он захотел постигнуть это посредством естественных рассужде
ний, то он не постигнет. Ибо это знание душевное и бесовское.
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Если же кто, руководствуясь верой, примет во внимание, что
Божество — благое, и всемогущее, и истинное, и мудрое, и пра
ведное, то он найдет все гладким и ровным и путь — прямым. Ибо
вне веры спастись невозможно, потому что все, как человеческое,
так п духовное, основано на вере. Ибо без веры ни земледелец
не разрезает борозды земли, ни купец на малом древе не вверя
ет своей души беснующейся бездне моря; не происходят ни бра
ки, ни что-либо иное в жизни. Верою уразумеваем, что все приве
дено из небытия в бытие могуществом Божиим; верою правильно
совершаем все дела — как Божеские, так и человеческие. Вера, да
лее, есть нелюбопытствующее одобрение.
Всякое, конечно, деяние и* чудотворение Христово — весь
ма велико, и божественно, и удивительно, но удивительнее всего
Честной Его Крест. Ибо смерть ниспровергнута, прародительский
грех уничтожен, ад ограблен, даровано воскресение, дана нам си
ла презирать настоящее и даже саму смерть, возвращено перво
начальное блаженство, открыты врата рая, наше естество село
одесную Бога, мы сделались чадами Божиими и наследниками не
через другое что, а через Крест Господа нашего Иисуса Христа.
Ибо все это устроено через Крест: все мы, крест ивш иеся во
И исуса Х рист а, — говорит апостол, — в смерть Е го крест и
лись (Рим. 6, 3). И далее: Христос есть Бож ия сила и Бож ия
премудрост ь (i Кор. I, 2/Q. Вот, смерть Христа, или Крест, одел
нас в ипостасную Божию мудрость и силу. Сила же Божия есть
слово крестное — или потому, что через него открылось нам мо
гущество Божие, то есть победа над смертью, или потому, что по
добно тому, как четыре конца Креста, соединяясь в центре, твер
до держатся и высота, и глубина, и длина, и широта, то есть вся
видимая и невидимая тварь.
Крест дан нам в качестве знамения на челе, как Израилю —
обрезание. Ибо через него мы, верные, различаемся от неверных
н узнаемся. Он — щит и оружие, и памятник победы над диаволом.
Он — печать, для того чтобы не коснулся нас Истребляющий, как
говорит Писание (Исх. 12, 12, 29). Он — лежащих восстание, стоя
щих опора, немощных посох, пасомых жезл, возвращающихся
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руководство, преуспевающих путь к совершенству, души и тела
спасение, отклонение от всяких зол, всяких благ виновник, греха
истребление, росток воскресения, древо жизни вечной.
Итак, самому древу, драгоценному поистине и досточтимо
му, на котором Христос принес Самого Себя в жертву за нас, как
освященному прикосновением и Святого Тела, и Святой Крови,
естественно должно поклоняться; подобным образом — и гвоздям,
копью, одеждам; и святым Его жилищам — яслям, вертепу, Голго
фе, спасительному животворящему Гробу, Сиону — главе Церк
вей, и подобному, как говорит Богоотец Давид: пойдем к ж или
щ у Е го , поклонимся подножию ног Е го . А что он разумеет
Крест, показывает то, что сказано: стань, Господи, на место
покоя Твоего (Пс. 131,'у—8). Ибо за Крестом следует воскресение.
Ибо если вожделенны дом, и ложе, и одежда тех, которых мы лю
бим, то насколько более — то, что принадлежит Богу и Спасите
лю, через посредство чего мы и спасены!
Поклоняемся же мы и образу Честного и Животворящего Кре
ста, хотя бы он был сделан и из иного вещества; поклоняемся, по
читая не вещество (да не будет!), но образ, как символ Христа. Ибо
Он, делая завещание Своим ученикам, говорил: тогда явится зна
мение Сына Человеческого на небе (Мф. 24 30; i Кор. I, 23), —
разумеется Крест. Поэтому и Ангел воскресения говорил женам:
И исуса ищите Назарянина, распят ого? (Мф. 16, 6). Хотя много
«христов» и Иисусов, но один — Распятый. Он не сказал: «прон
зенного копьем», но: «распятого». Поэтому должно поклоняться зна
мению Христа. Ибо где будет знамение, там будет и Сам Он. Ве
ществу же, из которого состоит образ Креста, хотя бы это было
золото или драгоценные камни, после разрушения образа, если бы
такое случилось, не должно поклоняться. Итак, всему тому, что по
священо Богу, мы поклоняемся, относя почтение к Нему Самому.
Древо жизни, насажденное Богом в раю, предызобразило
этот Честной Крест. Ибо так как смерть вошла через посредст
во древа, то надлежало, чтобы через древо же были дарованы
жизнь и воскресение. Первый Иаков, поклонившись на конец
жезла Иосифа, посредством образа обозначил Крест, и, благосло
вив своих сыновей переменными руками (Быт. 48? i4)> он весьма
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ясно начертал знамение Креста. То же обозначили жезл Моисеев,
крестообразно поразивший море и спасший Израиля, а фараона
потопивший; руки, крестовидно простираемые и обращающие в
бегство Амалика; горькая вода, услаждаемая древом, и скала, раз
рываемая и изливающая источники; жезл, приобретающий Ааро
ну достоинство священноначалия; змий на древе, вознесенный, в
виде трофея, как будто бы он был умерщвлен, когда древо исце
ляло тех, которые с верой смотрели на мертвого врага, подобно
тому, как и Христос плотпю, не знавшей греха, был пригвожден
за грех. Великий Моисей говорит: увидите, что жизнь ваша будет
висеть на древе пред вами (Втор. 28, 66). Исаия: всякий день про
стирал Я ру ки Мои к народу непокорному, ходивш ем у п у
тем недобрым, по своим помышлениям (Ис. 65, 2). О, если бы
мы, поклоняющиеся Кресту, получили удел во Христе, Который
был распят!
П реподобн ы » И оанн Д амаскин.

«Точное излож ение П равославной Веры»

СЛО ВО НА ПАССИИ.
ГЕЯРСИ М АН СКИ Е С ТРА Д А Н И Я ,
О ТРЕЧЕН И Е ПЕТРА,
БЛ АГО РАЗУМ Н Ы Й РА ЗБО Й Н И К
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
вангельские чтения Святой Четыредесятницы, и
особенно служб, связанных с воспоминаниями о
крестных страданиях нашего Господа и Спасите
ля, наполняют наши сердца благоговейным трепе
том. Они говорят нам о страданиях и мучениях
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Невинного — за грешных, Чистого — за нечистых, Сына Божия —
за падших людей.
В этих Страданиях, в этой борьбе со злом проявилось такое
недосягаемое духовное величие, такая сила и мощь нравственно
го характера, которыми могла обладать только Богочеловеческая
природа Спасителя мира.
Мы слышали сейчас, дорогие мои, в евангельском чтении
страшную повесть о страданиях Богочеловека. Знаем мы, до че
го дошла и к чему привела злоба фарисеев.
Учение Христа Спасителя, Его святость, даже самый вид
Господа под конец Его общественного служения роду человечес
кому сделались тягостными для книжников и фарисеев. Они уже
не могли спокойно ни видеть, ни слышать Его. Не могли они спо
койно видеть в среде своей образ величайшего Наставника в му
дрости, Который на то и родился, на то и пришел в мир, дабы
свидетельствовать истину.
Свидетельствовал Он ее всюду и перед всеми. Возвещал
путь, ведущий в жизнь вечную, и в храмах, и на торжищах, сре
ди городов и весей. Равно свидетельствовал пред римским проку
ратором и пред женщиной-самарянкой, пред синедрионом и пред
иерихонским слепцом. Пред мудрыми и пред людьми некнижны
ми. Какие обетования жизни вечной не открыты были Им и не
утверждены непоколебимо? Какие заповеди не преподал Он во
всей силе?..
Все озарилось светом Его Божественного учения! Глас ис
тины, проповедуемой Господом Иисусом Христом при Его земной
жизни, в устах Его был так силен, что сами враги Его должны
были умолкать пред Ним и говорить: «...никогда человек не гово
рил так, как Этот Человек» (Ин. у, 46).
Христос Спаситель явил нам образ величайшего Праведни
ка и Подвижника благочестия. Обращаясь к врагам Своим, Гос
подь спрашивает: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Ин. 8,
46). И никто не мог обличить Его ни в едином грехе.
Иудейские первосвященники и старейшины, движимые за
вистью и ненавистью к Иисусу Христу, постановили предать
-у*—у*—у*—у*—у*—уг—у*—у —у^—
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Его смерти. Послав вооруженных воинов, они взяли Христа,
когда Он ночью молился в Гефсиманском саду, и привели на суд
к Пилату.
Господь знал, что приблизилось время Его искупительных
страданий. Его последние беседы с учениками направлены к то
му, чтобы подготовить учеников к предстоящей разлуке и в не
которой степени объяснить необходимость принесения Им жерт
вы. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши на землю... умрет, то принесет много плода...» Указывая на
пшеничное зерно, умирающее в земле и приносящее много пло
да, Христос дает апостолам понять, что Ему предстоит умереть за
людей, дабы даровать им плоды жизни вечной. Для этого Он и
пришел на землю. И вот теперь наступило время исполниться
всему этому. Предстояло Господу воспринять тяжкий Крест, и ду
ша Его по-человечески страдала, томилась. Только сознание, что
именно для этих тяжких страданий и для того, чтобы, умерев, да
ровать людям вечную жизнь, дало возможность Христу сохранять
бодрость духа.
Мы видим, что в Гефсимании Христос несколько раз обра
щался к Своему Небесному Отцу: «Отче Мой! Если возможно, да
минует Меня чаша сия...», показывая этим, что Он знает, какие
страдания ожидают Его. И молится Он, как мы знаем, до крова
вого пота.
Через некоторое время Он опять обращается к Богу: «Отче
Мой! Если не может миновать Меня чаша сия, да будет воля
Твоя...»
Мы обычно вспоминаем о страданиях Господа на Кресте, о
Его телесных страданиях и мало обращаем внимания на Его ду
шевные муки и борения. А ведь именно они показывают нам, как
тяжел Крест Голгофский. Мы скорбим о том, что ученики Хрис
та оставили Его одного на суде у Пилата и на Голгофе. Но они
оставили Его еще гораздо раньше. Уже в Гефсимании Он был
одинок. Он просил самых Своих близких Петра, Иакова и Иоан
на бодрствовать вместе с Ним и молиться Отцу Небесному. Но
они спят... В Гефсимании Господь испытал борьбу двух чувств —
любви и страха. Страх понуждает Его просить Отца отдалить
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Чаш у страданий. А любовь к людям, ради спасения которых он
пришел на землю, жаждет испить эту Чашу. В этой борьбе побе
дила любовь. Та совершенная, Божественная любовь, которая не
знает страха. Благодаря этой любви все дальнейшие страдания
Христос принял, не проявляя уже никакого страха... с молитвой
о других, а не скорбью о Себе.
Не будем, дорогие мои, забывать о гефсиманских страдани
ях нашего Спасителя. Они имеют особое духовножертвенное зна
чение. Именно в уединенной гефсиманской молитве Начальник
нашего спасения проявил послушание воле Отца Небесного и
принес крепкую молитву о нашем спасении. Страдания Господа
имеют для нас искупительное значение. Они были из-за нас и ра
ди нас. Своими внутренними, духовными страданиями Христос
очищал наши внутренние нечистотц, заглаживал нашу винов
ность пред Богом, молил о помиловании нас.
Задумаемся, дорогие, для чего Сын Божий претерпел столь
ко ужасных страданий?! Спросим словами пророка: «Почто черв
лены ризы Твои?» (Ис. 63, 1-2). И услышим ответ: «Настал давно
предсказанный час искупления рода человеческого. Пришло вре
мя примирить Бога с людьми». А для этого потребовалась и ве
личайшая жертва. Господь томился великою скорбью о грехах
падшего человечества.
Грех — это великое зло. И нет в мире большего зла, чем
грех! Зто такое зло, за которое сам человек не был способен уп
латить правосудию Божию и примириться с Богом. Необходима
была жертва Сына Божия.
Мы знаем, дорогие мои, как тяжек бывает всего один грех,
совершенный нами, и мучительно наказание за него. Что же,
когда грехов больше, чем песчинок на берегу моря?.. В сколь
крат увеличивается эта тяжесть? А ее нужно было взять Госпо
ду на Себя... А потому неоценимо для нас с вами значение кре
стных страданий Христа Спасителя нашего. Мы теперь своп,
родные и близкие Богу... Мы теперь можем обращаться к Нему,
молиться Ему, приносить свое личное покаяние с уверенностью,
что Бог нас слышит и не отвернется от нас, какими бы тяжкими
—у*—

ц-рделл HqeCTQnOKAQNN АЛ
грешниками мы ни были. Мы можем! Потому что по божествен
ной любви ко всем людям испил Господь горькую чашу величай
ших страданий.
Из Гефсимании Христос Спаситель идет на суд к первосвя
щенникам, к Пилату и затем на Голгофу. К душевным страдани
ям Его прибавляются и физические муки.
Но все терпеливо и молча переносит Господь. Он оставлен
всеми близкими. Апостолы в страхе разбежались. Не пошел вме
сте с Ним на суд к Пилату никто из тех, кто так еще недавно
«ходил вслед Его», слушал слова Божественного учения, видел чу
деса, творимые Им. Никто не пришел к Пилату, чтобы свидетель
ствовать о Нем в Его защиту. Даже апостол Петр, этот пылкий
ученик Христов, который при прощальной беседе уверял своего
Учителя: «Если все соблазнятся, я никогда не соблазнюсь... даже
если мне предстояла бы смерть — я не отрекусь от Тебя», триж
ды с клятвой произнес отречение.
Но любвеобильный Господь без осуждения, но с сострада
нием к немощи человеческой, кротко, хотя и с укором, взглянул
на Своего ученика. И этого кроткого взгляда апостол Петр не мог
забыть всю жизнь. Сознав свой грех, раскаявшись в нем, Петр
безбоязненно нес всюду свидетельство о истине Христовой.
И вот Господа осудили и пригвоздили ко Кресту, этому
страшному и позорному орудию казни, и как бы, усиливая позор,
рядом поставили еще два креста, на которых распяли двух, дей
ствительно, злодеев. Толпа людей, окружавшая эти кресты, про
износит злые насмешки и надругательства по отношению к рас
пятому Христу.
На разбойников никто не обращает внимания. А Он, Святой
Страдалец, тихо молится за распинателей Своих.
И что же мы видим? Как будто Господь лишен уже всякой
возможности проповедовать, учить, творить дела милосердия... Он
пригвовден ко Кресту и физически изнемогает от тяжелых ран...
Но Его молитва за распинателей и здесь совершает великое
чудо... Чудо просвещения души разбойника, распятого на сосед
нем кресте. Разбойник — иначе злодей.
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Сердца же злодеев мрачны, полны стремления ко злу и пре
ступлениям. И вот он, сам страдая и видя страдания других рас
пятых, вдруг слышит, что Христос молится за причинивших Ему
столько зла: «Отче, прости им, не ведят бо, что творят...»
И эта кроткая молитва изумила и потрясла его душу. Она
произвела внезапную перемену в его сердце, в его мыслях. Он
понял: так поступать не может обычный человек. Молиться за
врагов своих, прощать их может только Бог.
И всем своим обновленным сердцем, всей изменившейся ду
шой он почувствовал и признал в Распятом Бога...
Незримый свет Христов, воссиявший на весь мир со страш
ного Голгофского Креста, могучей волной проник в сердце раз
бойника. Волна Божественной любви, изливаясь к погибающему
роду человеческому, коснулась и души разбойника. И из этого
внезапно озаренного сердца излились удивительные слова испо
ведания, признания Распятого Господом: «Помяни меня, Господи,
егда приидеши во Царствии Твоем».
И слышит он в ответ: «Днесь со Мною будеши в раю!»
Пусть же для всех нас будет примером внезапное просветление
души распятого со Христом разбойника и вспыхнувшая в его
сердце любовь к сораспятому с ним Сыну Божию.
А Христос Спаситель за всех грешников принял позорней
шие страдания и смерть. Он распростер на Кресте пречистые
Свои руки для того, чтобы собрать в объятия Свои всех грешни
ков земли, желающих через покаяние вернуться в лоно Отчее.
Лишь бы сознание своих грехов и раскаяние было в нас таким
же глубоким и искренним, как у Петра и благоразумного разбой
ника.
Мы имеем Крест Христов как знамение нашего спасения.
Он вселяет в сердце даже самого великого грешника надежду на
прощение и спасение.
Какие бы тяжкие тайные грехи ни носили мы в душе сво
ей, станем сейчас поближе ко Кресту. Станем с глубокой верой
потому, что «множество содеянных нами лютых» грехов теперь не
может приводить нас ни в сомнение, ни в отчаяние.
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Но для этого мы должны подражать благоразумному разбой
нику в покаянии и Христу Спасителю в прощении тех, кто нас
обидел. Без этого не дерзнем обращаться с мольбой ко Кресту.
Не на одного только отвергшегося Петра смотрит с укором Гос
подь. Вместе со Словом Божиим в сердце каждого человека про
никает взор Христов. Он смотрит в душу человека, называющего
себя верующим, но своей жизнью не свпдетельствуещего о Боге.
Глубоко смотрит в наши души Господь, вновь распинаемый на
шими грехами и оскудением любви и преданности Ему. В Его
взоре нет гнева, нет угрозы, нет даже упрека, а одна бесконечная
любовь, одна бесконечная жалость к состоянию нашего сердца.
И если сохранилась в нас хоть искра веры в Бога, хоть не
много любви к Нему, то мы можем почерпнуть в этом взоре то,
что почерпнул Петр,— раскаяние и силу стать истинными свиде
телями Господа Иисуса Христа.
Тогда один только взгляд на Крест Христов может утешить
нас в несчастиях, вернуть на путь истинный, если свернули с не
го, умирить ожесточенного, наставить неразумного.
Взирая на Крест Христов, мы видим в Распятом на нем во
площение во всем совершенстве, во всем величии всех доброде
телей. И пусть этот Крест будет для нас не только источником
утешения и подкрепления в наших трудах и скорбях, но пусть
всегда будет нашим учителем.
Взирая на Крест Христов, не будем забывать о том, какой
великой ценой мы избавлены от вечной смерти.
А рхим андрит И оанн К рестьянкин

T flH H G T fiO
СОБОРОВ А Н ИЯ

Т А И Н С Т В О С О Б О Р О В А Н И Я (Е Л Е О С В Я Щ Е Н И Я )
Елеосвящение есть Таинство,
в котором при помазании тела елеем
призывается на человека благодать Божия,
исцеляющая немощи душевные и телесные,
«П ространный христианский катехизис»

еловек, над которым совершается Таинство Еле
освящения, должен исповедывать православную
веру, прежде елеосвящения приготовляется к Та
инству покаянием и исповедью и после или
прежде Елеосвящения приобщается Святых Та
ин. Таинство Елеосвящения, как врачевство, мо
жет быть повторяемо.
Елеосвящение совершается в собрании, или в церкви, или
дома, среди собрания людей. Притом Святая Церковь желает,
чтобы присовершении Таинства Елеосвящения (или молитвомаслия) был собор пресвитеров. Отсюда Таинство Елеосвящения
именуется «Соборованием». Семь пресвитеров назначается пото
му, что при Елеосвящении бывает семь чтений из Евангелий,
семь молитв и столько же помазаний. Здесь же седмеричное чис
ло избрано в знак семи даров Святого Духа в подражание числу
молитв пророка Илии, которыми он заключил небо на три года
с половиною (3 Цар. 18, 4з)? сообразно числу семикратного по
гружения Неемана в воду Иорданскую, после чего он очистился
(3 Цар. 5, 1^). Но Церковь допускает совершение Елеосвящения
трем и двум пресвитерам. В крайнем же случае дозволяется со
вершение таинства и одному священнику, с тем однако же, что
бы он совершал его от лица собора священников и произносил
все молитвы, сколько их есть, и совершал семь помазаний.
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При совершении Таинства Елеосвящения ставится стол и на
нем блюдо с пшеницею, зерна которой служат изображением за
родыша и новой жизни — выздоровления, а также жизни по смер
ти тела — воскресения (Ин. 12,
i Кор. 15, 36—38). Поверх пше
ницы ставится кандило праздное (сосуд), в который вливается
елей, служащий видимым знаком благодати исцеления (Мк. 6, 13),
и вино, в знамение крови Христовой, излиянной на Кресте для
спасения людей. Елей должен быть чистый, без примесей. Соеди
нение елея с вином делается в подражание тому врачевству, ка
кое употребил для болящего самарянин (Лк. ю, з4; Новая
Скрижаль, ч. 6, гл. \ft § 5). Около сосуда с елеем водружаются в
пшеницу семь стручьев, обвитых бумагою (хлопчатою), к помаза
нию. Обыкновенно сюда же вставляют семь зажженных свечей.
На столе, кроме того, полагается Евангелие и Крест. Священни
ки в фелонях становятся около стола; они, равно как и все при
сутствующие, имеют зажженные свечи. Первый из священников,
окадив стол и всех людей, и обратясь к востоку, начинает возгла
сом: «Благословен Бог наш».
Богослужение Таинства Елеосвящения состоит из трех час
тей: во-первых, молебного пения; во-вторых, освящения елея и,
в-третьих, собственно помазания елеем.
Молебное пение подобно утрене, совершаемой в дни поста
и покаяния. После обычных начальных молитв утрени читается
(как бы вместо Шестопсалмия) псалом 1^2: «Господи, услыши мо
литву мою»; далее следует ектения: «Паки и паки миром Госпо
ду помолимся» и, после возгласа: «Яко подобает», поется «Аллилуиа» (так же, как на утрене в дни поста, вместо «Бог Господь»).
Затем — тропари: «Помилуй нас, Господи», 50-й псалом: «Поми
луй мя, Боже» (поемый на утрене пред каноном); потом поется ка
нон. Припев к канону: «Милостиве Господи, услыши молитву раб
Своих, молящихся Тебе». После него — ексапостилларий и сти
хиры (Требн.). В каноне и стихирах испрашивается больному ис
целение от его недугов и болезней. После 3-й, 6-й и 9-й песен
канона бывает малая ектения. После стихир поются «Трисвятое»,
«Отче наш» и тропарь: «Скорый в заступлении един сый Христе».
Затем следует вторая часть богослужения — елеосвящение.
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Возглашается ектения: «Миром Господу помолимся», в кото
рой возносятся моления: «О еже благословитися елею сему, си
лою и действом и наитием Святаго Духа»; «О еже приити благо
дати Святаго Духа». Потом первый из священников читает вслух
молитву над кандилом и елеем, в которой просит Бога освятить
елей и соделать его целительным для помазующегося. Прочие
священники читают сию молитву тихо, подобно тому как во вре
мя призывания Святого Духа на Дары в Таинстве Евхаристии при
соборном служении. После молитвы поются тропари — Христу
Спасителю, святому апостолу Иакову, святителю Николаю
Чудотворцу, святителю Димитрию Мироточивому, целителю Пан
телеймону, святым врачам бессребреникам, святому Иоанну Бого
слову и Пресвятой Богородице. Далее следует третья часть бого
служения — елеопомазание.
Третью часть Елеосвящения составляют семь чтений из Апо
стола, столько же чтений из Евангелия, семь молитв и семь пома
заний елеем. Чтения и помазания совершаются таким образом:
пред каждым ^чтением Апостола произносится особый прокимен, а
после чтения поется «Аллилуиа» с аллилуарием; затем читается
Евангелие. После каждого чтения Евангелия произносится одна и
та же краткая ектения: «Помилуй нас, Боже», в которой молятся о
здравии больного и о прощении грехов ему; вслед за этой ектенией читается каждый раз особая молитва о даровании больному
исцеления и прощения грехов. Затем совершается помазание еле
ем при чтении молитвы: «Отче Святый». «Вземлет иерей стручец
и, омочив (его) во святый елей, помазует болящего крестообразно
на челе, на ноздрях, на ланитех, на устех, на персех, на руках обе
на стороны» (Требник), — то есть помазываются те части тела,
чрез которые грех удобнее вселяется в душу человека. О молитве
«Отче Святый» в Требнике сказано, что «сия молитва глаголется
от единого коегождо священника, по еже рещи Евангелие и мо
литву помазующего вкупе елеем недугующего», то есть молитра
«Отче Святый, Врачу...» произносится тем одним священником, ко
торый помазывает елеем. А помазывает по очереди каждый из се
ми священников, совершающих Таинство. Тот же священник из
числа семи, которому приходится помазывать больного елеем,
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читает пред тем Евангелие и после него особую молитву о недугующем. Обыкновенно он же пред Евангелием, а также пред Апо
столом говорит: «Мир всем» и произносит возглас по ектении «По
милуй нас, Боже». После седьмого помазания «больной, приемляй
Елеосвящение, аще может, сам входит посреде священников, или
держима от своих сих стоит, или сидит. Аще же не может сам, священницы сами обстоят его, на одре лежащего» (Требник).
Настоятель, взяв Святое Евангелие и разогнув его, возлага
ет письменами на главе больного, как бы руку Самого Спасителя,
исцеляющего недужных чрез прикосновение. Евангелие придер
живают все священники. Настоятель же не возлагает руки, но чи
тает во всеуслышание молитву, называемую разрешительною, в
которой говорит: «Царю Святый... не полагаю руку мою грешную
на главу пришедшего к Тебе во гресех.., но Твою руку крепкую и
сильную, яже во Святем Евангелии сем, еже сослужители мои дер
жат на главе раба Твоего» (Требник). Таким образом, в этой мо
литве, читаемой настоятелем, принимают молитвенное участие и
прочие священники тем, что придерживают Святое Евангелие ру
ками. Обыкновенно больной постоянно во время чтения молитвы
повторяет «Господи, помилуй». Снятое с главы больного Евангелие
дают ему целовать. Затем диакон произносит краткую ектению:
«Помилуй нас, Боже», поют стихиры бессребреникам, целителям и
Пресвятой Богородице и бывает отпуст, на котором воспоминают
ся сила Животворящего Креста Господня и молитвы святого слав
ного и всехвального апостола Иакова, первого архиерея Иеруса
лимского, брата Божия, побуждавшего к совершению Таинства Еле
освящения (Иак. 5, i4, 15). Потом больной просит прощения, что со
ставляет принадлежность молитв покаянных (в пост). Больной
прежде всего обращается к священникам. «И полагает поклон приемый молитвомаслие, глаголя трижды: «Благословите, отцы святии,
простите мя грешного». И приим от них благословение и проще
ние, отходит, благодаря Бога» (Требник). Таинство почитается
оконченным, если иерей освященным елеем успел болящего раз
помазать и прочитать совершительную молитву: «Отче Врачу».
«Требник м итрополита П етра Могилы»

П О Н ЕДЕЛЬН И К Ч ЕТВЕРТО Й СЕДМ И Ц Ы
Те, кто с верой и любовью поклоняются Кресту,
знают присущую ему силу
и пользуются ею для победы над диаволом.
Святитель И оанн З л ат о уст

лагоговея пред Животворящим Крестом и призы
вая нас на поклонение ему, Церковь в четвертую
седмицу взывает: «Святая сия и светоносная
седмица предлагает миру Всечестный Крест:
приидите, поклонитеся со страхом и любовию.
Божественный и Всечестный Крест есть для нас
сокровище освящения и силы. Он испущает световидное сияние
благодати и, как источник, кипит Божественными дарованиями;
он утоляет прегрешения, разрешает болезни. Только водрузилось
древо Креста Христова, поколебались основания смерти. Покло
нимся Кресту Господню».
Примером Господа, смирившего Себя до смерти крестной.
Церковь, по достижении средины святого поприща поста, особен
но внушает нам смирение, которое по мере преуспеяния в благо
честии становится необходимее, дабы гордостию и возношением
фарисейским не затмить совершенных подвигов благочестия и не
потерять оправдания пред Богом, взирающим не только на деяния
наши, но и на помышления. Для сего Церковь в четвертую седми
цу Четыредесятницы многократно напоминает о смирении мытаревом и превозношении фарисеевом. «Не возвышайся добродете
лями и не осуждай ближняго, как велихвальный фарисей, считая
себя праведным, но в смиренном помышлении о своих согреше
ниях возопи, как мытарь: «Боже, очисти мя грешного и спаси мя».
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Святой Амвросий Медиоланский в IV веке в преполовение
Четыредесятницы говорил: «Возблагодарите, братие, Божествен
ное милосердие за то, что оно дало вам благополучно достигнуть
половины Четыредесятницы. Но за сей дар достойно возблагода
рить могут только те, кои доселе старались жить так, как они на
учены в начале Четыредесятницы, то есть те, кои старались ис
просить себе отпущение грехов ежедневным постом, милостынею
и посещением церкви. А что касается до тех, кои небрегли о всем
этом, то есть не постились ежедневно, не творили милостыни, не
прилежали к молитве или молились без сокрушения сердечного,
то сии должны не радоваться, а скорбеть и плакать».
П ротоиерей Григорий Д ебольский.
«Дни богослуж ения П равославной Ц еркви»

-----

О СИ ДЕ КРЕСТА
Для того Церковь и воздвигает Крест Христов, чтобы, во
инствуя с этим знамением, ты побеждал врагов своих. Ибо и
воины царя земного, когда держатся около военного знамени, луч
ше ополчаются против врагов, и тот воин, который удаляется от
него, скорее погибает.
Святитель Димитрий Ростовский

Смотри, как вооружил последующего Ему воина Небесный
Царь! Не щит дал Он, не шлем, не лук, не броню, не другое чтолибо подобное, но, что всего этого крепче, — силу Креста, зна
мение победы над демонами.
Святитель И оанн З л ат о уст

Я сам пользовался этим оружием (т. е. оружием св. Креста)
против всех врагов. Вооружи им себя, дабы, вооружившись, мог и
ты победить сего врага.
Святитель С оф рон и й , п атри арх И ерусалим ский
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Нам ныне также является на небе церковном Крест Хрис
тов, чтобы и мы этим знамением побеждали врагов и держались
около него. Возносится и воздвигается Крест Христов, чтобы мы
побеждали и поражали бесов, и мы сами, падшие, восстали и
исправились.
Святитель Д имитрий Ростовский

Если ты изобразишь на себе Крест с великой верой, не
сможет приблизиться к тебе ни один из нечистых духов, видя тот
меч, от которого получил смертельную рану.
Святитель И оанн З л ат о уст

Если ты, брат мой, всегда будешь употреблять святой Крест
в помощь себе, то не приидет к тебе зло и рана не приближ ится к телеси твоему (Пс. 90, ю).
П реподобны й Е ф р е м Сирин

Крест — глава нашего спасения; Крест — причина бесчис
ленных благ. Через него мы, бывшие прежде бесславными и от
верженными Богом, теперь приняты в число сынов; через него мы
уже не остаемся в заблуждении, но познали истину; через него мы,
прежде поклонявшиеся древам и камням, теперь познали Спасите
ля всех; через него мы, бывшие рабами греха, приведены в сво
боду праведности; через него земля, наконец, сделалась небом.
Крест — твердыня святых, свет всей вселенной. Как в доме, объя
том тьмою, кто-нибудь, зажегши светильник и поставив его на воз
вышении, прогоняет тьму, так и Христос во вселенной, объятой
мраком, водрузив Крест, как бы некоторый светильник, и подняв
его высоко, рассеял весь мрак на земле. И как светильник содер
жит свет вверху на своей вершине, так и Крест вверху на своей
вершине имел сияющее Солнце Правды — нашего Спасителя.
Святитель И оанн З л ат о уст

СИЛА КРЕСТА
вятая Церковь, вынося из глубины алтаря с пре
стола Животворящий Крест Господень и предла
гая его для поклонения и лобызания верных,
какую мысль имеет? Ту мысль, чтобы истинные
чада ее, проходящие поприще поста и борющие
ся со своею многострастною плотню и с диаволом, который во время поста особенно разжигает стрелы свои в
плоти их, — взирая на Крест и живо представляя себе страдания
Господа нашего Иисуса Христа, нашего ради спасения претер
пенные Им в пречистой Своей плоти, — укрепились чрез то на
борьбу со своею плотию, с ее страстями и похотями, и чтобы не
жалели распинать ее в страстях ее и мужественно боролись с
противником, ополчающимся на нас многоразличными искушени
ями. Смотрите, — как бы так вещает нам Господь со Креста, —
что претерпел для вас Я воспринятой Мною для вашего спасе
ния плотию Моей пречистой, неприкосновенной ни для какого
греха; вы ли откажетесь распинать во плоти своей различные
страсти и похоти? Вы ли не перенесете некоторую горечь поста?
Вы ли не потерпите на время лишение сластей для укрощения
плоти, которая, чем более ее услаждаешь и насыщаешь, тем бо
лее беснуется? Вы ли не потерпите огненных стрел врага, когда
Я позволил ему пронзить Свою Божественную плоть всевозмож
ными стрелами? Вот с какою мыслию выносится ныне Крест для
поклонения и лобызания. Итак, не унывайте от поста и от борь
бы со страстями и диаволом, а мужественно боритесь, призывая
в помощь Пострадавшего за нас и Крестом победившего врагов
наших, — и побеждайте. Аминь.
Святой праведный И оанн К ронш тадтский

ВТО РН И К Ч ЕТВЕРТО Й СЕДМ И Ц Ы
Крест — знамение будущего бессмертия.
П реподобны й авва И саия

оскольку Крест сделался как бы жертвенником
Страшной Жертвы, ибо на Кресте умер Сын Бо
жий за падение людей, то справедливо мы чтим
Крест и поклоняемся ему, и изображаем его как
знамение общего спасения всех людей, чтобы по
клоняющиеся древу Креста освобождались от
клятвы Адамовой и получали благословение и благодать Божию
на исполнение всякой добродетели. Для христиан Крест — вели
чайшая слава и сила, ибо вся наша сила — в силе распятого на
Кресте Христа, и все возвеличение наше и вся слава наша — в
смирении Бога, Который до того смирил Себя, что благоволил да
же умереть между злодеями и разбойниками.
П реподобны й Симеон Н овый Богослов
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О ВЕЛИ КО Й ТАЙ Н Е И СКУП ЛЕН И Я
Чрезвычайно, божественно, дивно и всякое чудотворение
Христово, но всего дивнее честный Его Крест.
П реподобны й И оанн Д амаскин

Если бы не было Креста, то Жизнь не была бы пригвож
дена к древу. А если бы Жизнь не была пригвождена, то не ис
текли бы из ребра потоки бессмертия, кровь и вода, очищаю
щие мир.
П реподобны й Андрей К ритский

Y г г к и т л л седил н l j a
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З а нас пострадал бесстрашный Владыка, за нас распят Еди
ный Безгрешный... за нас нечестивых предан смерти Христос
Спаситель наш.
П реподобны й Е ф р е м Сирин

Не по той ли причине Христос предан был смерти, что не
навидел грехи? Для того, чтобы изгладить их (грехи), Он добро
вольно умер. Почему, однако, сказано: «поднял» или «вознесет»?
Для того, чтобы обозначить Крест, потому что на Нем был при
гвожден ко Кресту грех: крестом были разрешены грехи.
С вятитель И оанн З л ат о уст

Христос именуется избавлением (2 Кор. i, 10), как освобож
дающий нас, содержимых под грехом, как давший Себя за нас в
искупление, в очистительную жертву за вселенную.
Святитель Григорий Богослов

Христос, по воле Отца, соделался человеком ради спасения
верующих в Него и подвергся уничижению и страданиям, чтобы
смертью и воскресением победить смерть.
Святой м ученик И устин

Христос даровал нам эту благодать, сообщив нам дар Свое
го милосердия, победив смерть Крестом Своим, искупив верую
щих ценою Своей крови, примирив человека с Богом Отцом,
оживотворив небесным возрождением.
С вятитель К иприан К ар ф аген ск и й

Помяни Христа, пролившего Свою кровь и за тех, которые
проливали ее; помяни Его, возносившего с Креста молитву и за
тех, которые вознесли Его на Крест: и ты не станешь думать о
мщении врагам своим, но великодушно простишь им.
Святитель Ф и л ар ет М осковский
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О КРЕСТН О Й СМ ЕРТИ СП АСИ ТЕЛЯ
очему Господь претерпел не какую-либо другую
смерть, а крестную? Кто это спрашивает, тот пусть
ведает, что сия именно, а не иная какая-либо
смерть могла быть спасительною для нас, и ее-то
претерпел Господь для нашего спасения. Ибо ес
ли Он пришел для того, чтобы Самому на Себе по
нести бывшую на нас клятву, то каким бы иным образом соделал
ся Он клятвою, если бы не понес смерти, бывшей под клятвою?
А такая смерть и есть крестная, ибо написано: проклят всяк
висяй на древе (Гал. 3, 13). Во-вторых, если смерть Господа есть
искупление всех, если ею разрушается средостение преграды и
совершается призвание языков (Еф. 2, i£), то каким бы образом
Он призвал нас к Отцу, если бы не распялся на Кресте? Ибо толь
ко на Кресте можно умереть с распростертыми руками.
Святитель А ф ан аси й Великий

СРЕД А ЧЕТВЕРТО Й СЕДМ И Ц Ы
Вне Креста нет живого познания Христа.
С вятитель И гнатий (Брянчанинов)

то хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною (Мк. 8, 3,4).
З а Господом, пронесшим Крест на Голгофу, нель
зя идти без креста, и все, идущие за Ним, непре
менно идут с крестом. Что же такое этот крест?
Всякого рода неудобства, тяготы и скорби, налега
ющие и извне и изнутри на пути добросовестного исполнения
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заповедей Господних в жизни по духу Его предписаний и требова
ний. Такой крест так сросся с христианином, что где христианин,
там и этот крест; а где нет этого креста, там нет и христианина.
Всесторонняя льготность и жизнь в утехах не к лицу истинному
христианину. Задача его — очистить себя и исправить. Он — как
больной, которому нужны то прижигания, то отрезания, а как это
может быть без боли? Он хочет вырваться из плена сильного вра
га, а как это может быть без борьбы и ран? Радуйся же, чувствуя
на себе крест, ибо это знак, что ты идешь вслед Господа, путем
спасения, в рай. Потерпи немного. Вот-вот конец и венец!
Святитель Ф е о ф а н З атвор н и к

--------

О Н ЕСЕН И И К РЕС Т А
Мы должны понять, что Господь не принуждает нас к ноше
нию Его Креста, то есть к претерпеванию того страдания, какое
Он принял ради нас. Он не говорит: если кто хочет идти за
Мною, возьми крест Мой, но — возьми каждый крест свой
(Мф. 16, 2^). Ибо Господь наш знает, что мы не сможем нести
Крест Его, — свои же кресты по силе нашей и с Его помощью
нести можем.
С вятитель Димитрий Ростовский

И этот Крест не столько был тягостен для Него, сколько об
легчителен и спасителен для нас. Его бремя — наше успокоение;
Его подвиги — наша награда; Его пот — наше облегчение; Его
слезы — наше очищение; Его раны — наше исцеление; Его стра
дание — наше утешение; Его Кровь — наше искупление; Его
Крест — наш вход в рай; Его смерть — наша жизнь.
П латон, митрополит М осковский

Крест наш состоит в страхе Господнем. Поэтому как распя
тый не может двигаться, как бы ему хотелось, так и мы свою во
лю и желания должны направлять не к тому, что нам приятно и
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что льстит нашим похотям, но по закону Господа, с Которым мы
сораспялись. И как пригвожденный ко кресту не думает о на
стоящем и предметах своей страсти, не заботится о завтрашнем
дне, не желает владений, не гордится, не спорит, не ревнует, не
скорбит о настоящем, не помнит прошедших обид, но считает
себя умершим для всего вещественного, думает только о том, ку
да он пойдет через несколько минут, так и мы, пригвоздившись
к страху Господню, должны умереть для всего, то есть не толь
ко для мирских пороков, но и для всего мирского, и обратить
все внимание туда, куда можем в каждую минуту переселиться,
ибо таким образом мы можем умертвить все наши похоти и
плотские страсти.
П реподобны й И оанн К асси ан Римлянин

Каждый человек имеет свой крест, и когда раб Христов ра
ди Божией любви терпеливо несет свой крест, то он приобщает
ся к страданию Господню, а крест его бывает сообразен Кресту
Господню. Страдания же наши Господь наш считает как бы Сво
ими страданиями. И как делающим добрые дела сказал об этих
делах: так как вы сделали это одному из си х братьев Мо
их меныиих, tiro сделали Мне (Мф. 25, 4о), так и об обидах, на
носимых нам, говорит обижающим нас: так как вы сделали им,
сделали Мне. Ибо Господь страдает в нас как бы в Своих собст
венных членах; мы же, страдающие, как бы собирая куски, остав
шиеся от трапезы, собираем некие остатки от страданий Господ
них, согласно словам апостола: восполняю недостаток в плоти
моей скорбей Х рист овы х (Кол. i, 24).
Святитель Димитрий Ростовский

--------

К РЕС Т СБО Й И К РЕС Т Х РИ СТО В
осподь сказал ученикам Своим: если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24).
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Что значит крест свой? Почему этот крест свой, то есть отдель
ный каждого человека, вместе называется и Крестом Христовым?
Крест свой: скорби и страдания земной жизни, которые у
каждого человека — свои.
Крест свой: пост, бдение и другие благочестивые подвиги,
которыми смиряется плоть и покоряется духу. Эти подвиги долж
ны быть сообразны силам каждого, и у каждого они свои.
Крест свой: греховные недуги или страсти, которые у каж
дого человека — свои. С одними из них мы рождаемся, другими
заражаемся на пути земной жизни.
К рест Христ ов — учение Христово (Пс. н8, 38, 120).
Суетен и бесплоден крест свой, как бы он ни был тяжек,
если чрез последование Христу он не преобразится в Крест
Христов.
К рест свой делается для ученика Христова Крест ом Х р и 
стовым: потому что ученик Христов твердо убежден, что над ним
неусыпно бдит Христос, что Христос попускает ему скорби как
необходимое и неминуемое условие христианства, что никакая
скорбь не приблизилась бы к нему, если б не была попущена
Христом, что скорбями христианин усваивается Христу, соделывается причастником Его участи на земле, а потому и на Небе.
К рест

свой

делается для ученика Христова Крест ом

Христовым: потому что истинный ученик Христов почитает ис
полнение заповедей Христовых единственной целью своей жиз
ни. Эти всесвятые заповеди соделываются крестом, на котором он
постоянно распинает своего ветхого человека со страстьми и
похотьми его (Гал. 5, 2zQ.
Отсюда ясно — почему для принятия креста предваритель
но нужно отвергнуться себя даже до погубления души своей.
Так сильно, обильно усвоился грех падшему естеству наше
му, что Слово Божие не останавливается называть его душою пад
шего человека.
Чтоб воспринять на рамена крест, должно прежде отказать те
лу в его прихотливых пожеланиях, доставляя ему одно необходимое
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для существования; должно признать свою правду лютейшею не
правдою пред Богом, свой разум — совершенным неразумением, и
наконец предавшись Богу со всею силою веры, предавшись непре
станному изучению Евангелия, отречься от воли своей.
Совершивший такое отречение от себя способен к приня
тию креста своего. С покорностию Богу, призывая Божию по
мощь для укрепления своей немощи, он смотрит без боязни и
смущения на приближающуюся скорбь, уготовляется великодуш
но и мужественно перенести ее, уповает, что посредством ее он
соделается причастником страданий Христовых, достигнет таин
ственного исповедания Христа не только умом и сердцем, но и
самим делом, самою жизнию.
Крест дотоле тягостен, доколе он пребывает крестом своим.
Когда же он преобразится в Крест Христов, то получает необык
новенную легость. И го Мое благо, и бремя Мое легко есть,
сказал Господь (Мф. и, 30).
Крест возлагается на рамена ученик Христов, когда ученик
Христов признает себя достойным скорбей, ниспосланных ему
Божественным Промыслом.
Ученик Христов тогда несет правильно крест свой, когда
признает, что именно ниспосланные ему скорби, а не другие, не
обходимы для его образования о Христе и спасения.
Терпеливое несение креста своего есть истинное зрение и
сознание греха своего. В этом сознании нет никакого самооболь
щения. Но признающий себя грешником и вместе с тем ропщу
щий и вопиющий с креста своего доказывает тем, что он поверх
ностным сознанием греха лишь льстит себе, обманывает себя.
Терпеливое несение креста своего есть истинное покаяние.
Распятый на кресте! Исповедайся Господу в праведности су
деб Его. Обвинением себя оправдай суд Божий — и получишь от
пущение грехов твоих.
Распятый на кресте! Познай Христа —■ и отверзутся тебе
врата рая.
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С креста твоего славословь Господа, отверг&я от себя вся
кий помысл жалобы и ропота, отвергая его как преступление и
богохульство.
С креста твоего благодари Господа за бесценный дар, за
крест твой, — за драгоценную участь, за участь подражать Хрис
ту страданиями твоими.
С креста богословствуй: потому что крест есть истинное и
единственное училище, хранилище и престол истинного богосло
вия. Вне креста нет его: оно сокровенно в Кресте Христовом.
Крест свой изменяется в Крест Христов, когда ученик Хри
стов несет его с деятельным сознанием своей греховности, нуж
дающейся в казни, — когда несет его с благодарением Христу, со
славословием Христа. От славословия и благодарения является в
страдальце духовное утешение; благодарение и славословие дела
ется обильнейшим источником непостижимой, нетленной радости,
которая благодатно кипит в сердце, изливается на душу, излива
ется на самое тело.
Крест Христов только по наружности своей, для плотских
очей есть поприще жестокое. Для ученика и последователя Хри
стова он — поприще высшего духовного наслаждения. Так вели
ко это наслаждение, что скорбь вполне заглушается наслаждени
ем, и последователь Христов среди лютейших томлений ощуща
ет одно наслаждение.
Говорила юная Мавра юному супругу своему Тимофею, ко
торый терпел страшные муки и приглашал принять ее участие в
мученичестве: «Боюсь, брат мой, чтоб мне не устрашиться, когда
я увижу страшные муки и разгневанного игемона, чтоб не изне
мочь мне в терпении по молодости лет моих». Ей отвечал муче
ник: «Уповай на Господа нашего Иисуса Христа, и будут для тебя
муки елеем, изливаемым на тело твое, и духом росы в костях тво
их, облегчающим все болезни твои».
Крест — сила и слава всех от века святых.
Крест — целитель страстей, губитель демонов.

Y f Т Б { |Т Л Л

Ce AI UI HLJA

ПОСТА

Смертоносен крест для тех, которые креста своего не пре
образили в Крест Христов, которые с креста своего ропщут на
Божественный Промысл, хулят его, предаются безнадежию и от
чаянию. Не сознающиеся и не кающиеся грешники на кресте
своем умирают вечною смертию, лишаясь нетерпением истинной
жизни, жизни в Боге. Они снимаются с креста своего только для
того, чтоб снизойти душам в вечный гроб: в темницы ада.
Крест Христов возносит от земли распятого на нем учени
ка Христова. Ученик Христов, распятый на кресте своем, мудрст
вует горняя, умом и сердцем жительствует на Небе и созерцает
таинства Духа во Христе Иисусе, Господе нашем.
Аще кто хощет по Мне идти, — сказал Господь, — у а отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет. Аминь.
Святитель И гнатий (Брянчанинов)

Ч ЕТВЕРГ ЧЕТВЕРТО Й СЕДМ И ЦЫ
Господь мой!
и мне уразуметь значение Креста Твоего,
привлекши меня к Кресту Твоему
судьбами Твоими.
Святитель И гнатий (Брянчанинов)

я не желаю хвалиться, разве только крестом
Господа нашего И исуса Христ а, которым для
меня мир распят , и я для мира (Гал. 6, l £).
Когда Сын Божий явился на земле и когда развра
щенный мир не мог вынести Его безгрешности,
беспримерной добродетели и обличительной сво
боды и, осудив это святейшее Лицо на позорную смерть, пригвоз
дил ко Кресту, тогда Крест стал новым знамением. Он стал
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жертвенником, ибо на нем принесена великая Жертва нашего
избавления. Он стал Божественным алтарем, ибо окропился бес
ценною Кровию непорочного Агнца. Стал престолом, ибо на нем
опочил от всех Своих дел великий Посланник, Божий. Стал пресветлым знамением Господа Сил, ибо воззрят на Того, Кот оро
го пронзили (Ин. 19, 37). И эти пронзившие не почему иному Его
узнают, как только увидев это знамение Сына Человеческого.
В этом значении мы с почтением должны взирать не толь
ко на то самое древо, которое прикосновением Пречистого Тела
освятилось, но и на всякое другое, являющее нам тот же образ,
не привязывая нашего почтения к веществу дерева или золота и
серебра, но относя его к Самому Спасителю, на нем совершив
шему наше спасение.
П латон, митрополит М осковский

--------

О КРЕСТЕ
Церковь явилась раем, имеющим посреди себя древо жиз
ни — древо Креста!
П реподобны й Ф еод ор Студит

Широта на древе добрых дел твоих касается, христианин!
Крестом распростираются тебе руки: Крест — благое и легкое
иго, возложенное на тебя, вместо тяжкого, подавляющего бреме
ни закона (Еф. 2, 15). Долгота в Кресте означает долготерпение
Божие. Высота крестного древа означает ожидание для свыше
благоуповающих. Глубина означает глубину благодати, ниспос
ланной туне и без заслуг наших, единственно за крестные заслу
ги Спасителя.
Блаж енны й Августин

Как четыре оконечности Креста сосредотачиваются и здесь
соединяются, так точно силой Божией держится и высота, и глу
бина, и долгота, и широта, т. е. вся видимая и невидимая тварь.
П реподобны й И оанн Д амаскин

У*ТБе|ТА Л

С е А Ш1 Н LJ А П О С Т А

Крест есть определитель границ любви высотою неба, глу
биною земли, длиною и широтою вселенной.
П реподобны й Андрей К ритский

Крест — величайший символ силы и власти Христовой.
Представьте себе какие-нибудь две вещи в мире: может ли что ус
троиться без формы креста, и может ли существовать без этой
формы взаимная между ними связь? По морю, например, нельзя
плавать, если на корабле сломана мачта; земли нельзя пахать без
формы крестообразной; копающие землю, равно как и ремеслен
ники, производят свою работу не иначе, как посредством орудий,
имеющих форму креста.
М ученик И устин Ф и л о со ф

Все, что нас касается, совершается через Крест. Возродить
ся ли Нужно будет, напитаться ли известною таинственною Пи
щею, принять ли рукоположение или что-нибудь другое — везде
встретим сие знамение победы.
С вятитель И оанн З л ато уст

Смотрите на Крест, углубляйтесь сами и поучайтесь непре
станно, черпайте духом, чего не может исчерпать слово!
Виталий, епископ М огилевский

--------

К Р Е С Т ГО СП О Д ЕН Ь
усть превозносится этот суетный мир в своей гор
дыне, пусть тщеславится счастьем своим, пусть ус
лаждается временной сладостью греховной; нам
же единая слава и услаждение — Крест Господень:
а я, — говорит апостол, — не желаю хвалиться,
разве только крестом Господа нашего И исуса
Христ а (Гал. 6, lQ.
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И самому Господу нашему Иисусу Христу Крест есть похва
ла и слава, ибо не только прославился Он, творя многие чудеса,
просвещая слепых, исцеляя хромых, очищая прокаженных, под
нимая с одров расслабленных и воскрешая мертвых, сколько про
славился, претерпевая Крест. Не напрасно Златоуст называет
святой Крест славою Сына Божия: «Крест — слава Сыну, как и
Отцу слава — Сын; славится Отец в Сыне Своем, славится Сын
через Крест Свой». Мы же рассмотрим отчасти, какая похвала
апостолу и каждому христианину в Кресте Христовом. И это сде
лаем на пользу нашу, с Божией помощью.
Поистине, подобает нам хвалиться разве только Крестом
Господа (Гал. 6, l£), так как в Кресте Господнем мы находим воз
даяние за наши кресты, по словам Писания: если только с Ним
страдаем, чтобы с Ним и прославиться (Рим. 8, 17). Ибо как
мы являемся общниками с Главой нашим Христом, будучи Его
членами, по слову апостола: вы — тело Христово, а порознь —
члены (i Кор. 12, 27), так и кресты наши имеют общее с Крестом
Господним, и то, что уготовал нам Крест Христов, то и получат в
нем кресты наши.
Не подумай, что Крест Господень, которым хвалится апостол,
есть только крест вещественный, сделанный из дерева, но разумей в
нём более всего страдание Господа, приняв которое, Он оставил и
нам образ, чтобы следовать по стопам Его. И когда я, грешный, го
ворю о наших крестах, не думай, что они деревянные, или серебря
ные, или человеческим художеством сделаны из какого-либо иного
вещества: это — случающиеся с нами по попущению Божию скор
би, беды, печали, болезни и всякие другие страдания, которыми Гос
подь искушает нас в этой жизни, как золото в горниле. Ибо плавиль
ня — для серебра, и горнило — для золота, a cepgua испыты
вает Господь, — говорит Писание (Притч. 17, 3). И в другом месте:
он испытал и х как золото в горниле и принял их как жерт
ву всесовершенную (Прем. 3, 6). Вот наши кресты! И мы должны
нести их, благодаря Бога и приобщаясь к страданиям Христовым.
Святитель Димитрий Ростовский

П ЯТН И Ц А Ч ЕТВЕРТО Й СЕДМ И Ц Ы
как

Всякий раз,
уждаешъ себя крестным знамением,
преисполнись великим дерзновением
и всего себя предоставь
в благоугодную жертву Богу.
Святитель И оанн З л ат о уст

ристос пришел и принес прощение, оправдание и
жизнь, но дарует это не просто, а при посредст
ве Креста», — говорит святитель Иоанн Златоуст.
В Кресте Христовом — смысл всей жизни и всех
дел Спасителя. Божественное истощание Спасите
ля имело свое завершение на Кресте. Спаситель
победил смерть, пройдя через крестные муки. На Кресте совер
шилось искупление людей от первородного греха. Таким образом,
святой Крест как бы воплотил, впитал в себя все страдания и по
двиги Спасителя, соделанные во благо человека. Значение крес
та познается верой. Для того, кто глубоко постиг его значение и
с верой осеняет себя им, крест представляет непреоборимое ору
жие. Крестное знамение соединяет верующего христианина с Бо
гом, охраняет его от злых сил и оказывает ему всякую помощь.
Христиане свято чтят Крест Господень. Христианин всю
жизнь свою освящает им, осеняя себя и все дорогое и близкое
себе знамением крестным. С раннего детства и до самой смерти
верующий христианин носит на себе, на своей груди, крест как
знамение Христовой победы, защиты и силы; каягдое дело он на
чинает и кончает крестным знамением, делая все во славу Хрис
тову. Крестным знамением христианин начинает день, и с крест
ным знамением он отходит ко сну, заканчивая день.
Ж урнал М осковской П атриархии, 1962, № 9

О К РЕС ТН О М ЗН АМ ЕН И И
Должно изображать крест правой рукой. Полагая на чело
три большие перста, говори: «во имя Отца», потом, опустив руку
в том же виде на живот, говори: «и Сына», перенося руку на пра
вое плечо, затем на левое, говори: «и Святого Духа». Сделав на
себе это святое знамение креста, заключи словом «аминь». Или
когда изображаешь крест, можешь говорить: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Аминь».
С вящ ен ник Григорий Д ьяченко

Если ты изобразишь на себе крест с великой верой, не смо
жет приблизиться к тебе ни один из нечистых духов, видя тот
меч, от которого получил смертельную рану.
Святитель И оанн З л ат о уст

Назнаменуем Животворящий Крест и на дверях, и на челе,
и на всем теле своем и вооружимся этим непобедимым христиан
ским оружием, победителем смерти, надеждой верных, светом для
о
концов земли, этим оружием, отверзающим рай, низлагающим
ереси, утверщением веры, великим хранилищем и спасительной
похвалой православных.
П реподобны й Е ф р е м Сирин

Когда ты творишь крестное знамение, вспоминай всю силу
креста, все дело нашего спасения, и погасишь свою ярость и все
прочие страсти.
Святитель Григорий Богослов

И что дивного в том, что крест побеждает вредоносные от
равы, когда он отверз адские врата, распростер небесные круги.
Святитель И оанн З л ат о уст

Когда ощутишь в себе побуждение к гневу, — прежде всего
обратись к Богу и моли Его, чтобы Он унял разыгравшуюся в

уетье^тла
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п н т д

тебе бурю. Вслед за этим тотчас осени себя святым крестом, ко
торого все боится и трепещет.
Святитель Григорий Б огослов

Крест Господень — наставник невеждам, учитель юношам,
приставник отрокам, пестун младенцам, попратель греха, вестник
покаяния, глашатай правды.
П реподобны й Андрей К ритский

Крест Христов гордОго и высокомерного смиряет, беспечно
го и нерадивого в сердце своем возбуждает, рассеянного подчи
няет игу своего учения, жестоковыйного и свирепого укрощает и,
вообще, изменяет всякого, кто только приходит к нему с твердым
намерением исправить свою жизнь.
П реподобны й Ф еод ор Студит

■<3*8*--------

О СИ ДЕ КРЕСТН О ГО ЗН АМ ЕН И Я
раги святителя Иулиана, желая умертвить его,
подкупили его слугу подложить яду в питье. Узнав
по откровению Божию о злом умысле, епископ
Иулиан призвал их к себе и, взяв чашу с отрав
ленным питьем, сказал: «Вы хотите умертвить
ядом смиренного Иулиана; вот я перед вами пью
эту чашу». Потом три раза осенил чашу с ядом крестным знаме
нием и, выпив, остался невредим. Злоумышленники, раскаявшись,
умоляли святого мужа о прощении, и он простил.
Когда святой мученик Ермий вышел невредимым из раска
ленной печи, в которую ввержен был мучителями, тогда прави
тель призвал волхва и приказал отравить его ядом. Ермий принял
яд, наперед помолившись и осенивши чашу крестом, и остался
жив. Таким образом на нем исполнились слова Спасителя, кото
рый сказал о верующих: и если что смертоносное выпьют, не
повредит им (Мк. 16, 18).
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Святой Кирилл Иерусалимский, рассуждая в тринадцатом
огласительном поучении своем о крестном знамении, между про
чим говорит, что оно есть страх для злых духов. И действитель
но так.
Когда святой Иоанн Златоуст сделался патриархом Царе
градским и однажды говорил проповедь, в то время одного быв
шего в церкви бесноватого бес сотряс, поверг на землю, и
одержимый стал кричать таким страшным голосом, что все быв
шие в церкви ужаснулись. Иоанн же велел привести бесноватого
к себе, сотворил на нем знамение честнаго креста, и бес тотчас
же оставил человека.
Ч етьи-М ин еи

СУББО ТА ЧЕТВЕРТО Й СЕДМ И ЦЫ
П О М И Н О ВЕН И Е УСО П Ш И Х
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С вятитель Ф и л ар ет М осковский

езграничным и безуспешным было бы наше горе
по умирающим близким, если бы Господь не дал
нам вечную жизнь. Жизнь наша была бы бесцель
на, если бы она оканчивалась смертью. Какая
польза была бы тогда от добродетели и добрых
дел? Тогда были бы правы говорящие: Будем есть
и пить, ибо завтра умрем. Но человек создан для бессмертия, и
Христос Своим воскресением открыл врата Царства Небесного,
вечного блаженства для тех, кто верил в Него и жил праведно.
Наша земная жизнь — это приготовление к будущей жизни, а это
приготовление завершается смертью. Человекам
положено
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однаж ды умереть, а потом суд (Евр. 9, 27). Тогда человек ос
тавляет все свои земные попечения; тело его распадается, чтобы
вновь восстать при общем воскресении.
Но душа его продолжает жить, не прекращая своего суще
ствования ни на одно мгновение. Многими явлениями мертвых
нам дано было знать частично, что случается с душой, когда она
покидает тело. Когда прекращается видение телесными очами, на
чинается видение духовное. Часто это духовное видение начина
ется у умирающих еще до смерти, и все еще видя окружающих
и даже беседуя с ними, они видят то, чего не видят другие. Но по
выходе из тела душа оказывается среди других духов, добрых и
злых. Обычно она тянется к тем, которые ближе к ней по духу,
и, если находясь в теле, она была под влиянием некоторых из
них, то она останется зависимой от них и по выходе из тела, ка
кими бы отвратительными они ни оказались при встрече...
Некоторые души спустя сорок дней оказываются в состоя
нии предвкушения вечной радости и блаженства, а другие — в
страхе

вечных мучений, которые полностью начнутся после

Страшного суда. До этого все же возможны изменения в состоя
нии душ, особенно благодаря принесению за них Бескровной
Жертвы (поминовение на литургии) и других молитв.
Как важно поминовение на литургии, можно видеть из сле
дующих случаев. Еще до прославления святого Феодосия Черни
говского (1896), иеромонах (знаменитый старец Алексий из Голосеевского скита Киево-Печерской лавры, умерший в 1916 г.), переоблачавший мощи, устал, сидя у мощей, задремал и увидел перед
собой святого, который сказал ему: «Спасибо тебе за труд для ме
ня. Прошу также тебя, когда будешь служить литургию, упомянуть
моих родителей»; и он дал их имена (иерей Никита и Мария). До
видения эти имена были неизвестны. Спустя несколько лет после
канонизации в монастыре, где св. Феодосий был игуменом, был
найден его собственный помянник, который подтвердил эти име
на, подтвердил истинность видения. «Как можешь ты, святителю,
просить моих молитв, когда сам ты стоишь перед Небесным
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Престолом и подаешь людям Божию благодать?» — спросил иеро
монах. — «Да, это верно, — ответил св. Феодосий, — но прино
шение на литургии сильнее моих молитв».
Поэтому панихида и домашняя молитва об усопших полез
ны, как и добрые дела, творимые в их воспоминание милостыня
или пожертвование на Церковь. Но особенно полезно им поми
новение на Божественной литургии. Было много явлений мертвых
и других событий, подтверждающих, как полезно поминовение
усопших. Многие, умершие в покаянии, но не сумевшие явить его
при жизни, были освобождены от мучений и получили упокоение.
В Церкви постоянно возносятся молитвы об упокоении усопших,
а в коленопреклоненной молитве на вечерне в день Сошествия
Святого Духа имеется особое прошение «о иже в аде держимых».
Всякий, желающий проявить свою любовь к умершим и по
дать им реальную помощь, может наилучшим образом сделать это
молитвой о них, и в особенности поминовением на литургии, ког
да частицы, изъятые за живых и умерших, погружаются в Кровь
Господню со словами: «Омый, Господи, грехи поминавшихся зде
Кровию Своею честною, молитвами святых Твоих».
Ничего лучшего или большего мы не можем сделать для
усопших, чем молиться о них, поминая на литургии. Это им все
гда необходимо, особенно в те сорок дней, когда душа умершего
следует по пути к вечным селениям. Тело тогда ничего Не чувст
вует: оно не видит собравшихся близких, не обоняет запаха цве
тов, не слышит надгробных речей. Но душа чувствует молитвы,
приносимые за нее, благодарна тем, кто их возносит, и духовно
близка к ним.
О, родные и близкие покойных! Делайте для них то, что
нужно и что в ваших силах, используйте свои деньги не на внеш
нее украшение гроба и могилы, а на то, чтобы помочь нуждаю
щимся, в память своих умерших близких, на церкви, где за них
возносятся молитвы. Будьте милосердны к усопшим, позаботьтесь
об их душе. Тот же путь лежит и перед вами, и как нам тогда за
хочется чтобы нас поминали в молитве! Будем же и сами милос
тивы к усопшим...
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Позаботимся же об ушедших в иной мир до нас, чтобы сде
лать для них все, что мы можем, помня, что блаженны милости
вые, ибо они помилованы будут (Мф. s, 7).
А р хи еп и ск оп И оанн (Максимович]

песнопение пянимды
Тропарь, глас
Т ы ' еси Б о г, сошедый во

дд и

£

& зы оковднны ^ р з^ е ш и в м й , 0

т

и

д&ш ^ р в л Т во его Упокой.

«Ты — Бог, сошедший в ад и прекративший страдания уз
ников. Ты Сам и душу раба Твоего упокой».
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«О, как страдает душа, разлучаясь с телом! О, сколько она
проливает в это время слез, и некому ее пожалеть! Обращает она
взоры к Ангелам Ш и напрасно молит их; простирает руки к лю
дям — и некому помочь. Поэтому, возлюбленные мои братья, ура
зумев краткость нашей жизни, попросим у Христа упокоения пе
реселившемуся от нас, а своим душам великой милости».

Стихира, творение святого Иоанна Дамаскина, глас i
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п^елестнейшд: единел» лыгновеннел!, н с и а вса м е ^ т ь п|>иелшт. Но во
с в т , Лейсте, ли^д Т во его ' и в ндслдждении Т в о е А к^дсоты', егоже
и з е |14л еси, Упокой, а к о Ч е л о в е к о л и ^ .
«Какая житейская радость не смешана с горем? Какая сла
ва стоит на земле непоколебимо? Все ничтожнее тени; все обман
чивее сновидений: одно мгновение — и смерть все отнимает. Но,
Христе, как Человеколюбец, упокой того, кого Ты избрал Себе,
во свете лица Твоего и в наслаждении красотою Твоею».
--------

О П О М И Н О ВЕН И И УСО П Ш И Х
Живые и оставшиеся на земле веруют, что отшедшие и умер
шие не лишены бытия, но живы пред Богом. Как Святая Церковь
научает нас о путешествующих братиях молиться с верою и упо
ванием, что совершаемые о них молитвы полезны им, так надобно
разуметь и о молитвах, совершаемых об отшедших от мира сего.
С вятитель Е п и ф ан и й К ипрский

Христиании, знающий, что все в мире происходит по воле
любящего Бога, не должен предаваться ни чрезмерной скорби, ни
впадать в отчаяние оттого, что смерть отнимает у него родных и
близких. Умерло у тебя детище или друг, а ты рассуждай, что де
тище не умерло, но отдано назад, что друг не скончался, но от
правился в путь и ушел от тебя несколько вперед по той же до
роге, по которой и нам будет необходимо идти.
Святитель Василий Великий

Надобно от всего сердца, с любовью произносить эти сло
ва, нося в душе те лица, имена коих поминаешь... Нехорошо пред
лицем Божиим только перебирать языком имена тех, без участия
и любви сердца... Великая разница между бесчувственным переч
нем имен и между сердечным поминанием их.
Святой праведный И оанн Кронш тадтский
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Не пропускай случаев молиться за какого-либо человека по
его прошению или по прошению о нем его родственников, дру
зей, почитателей или знакомых. Господь с благоволением призи
рает на молитву любви нашей и на дерзновение наше пред Ним.
Кроме того, молитва за других весьма полезна и самому моляще
муся за других: она очищает сердце, утверждает веру и надежду
на Бога и возгревает любовь к Богу и ближнему.
Святой праведный И оанн К ронш тадтский

--------
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удеса в таком обилии, как очевидные доказательст
ва всемогущества Того, Чьим именем или Кем они
совершались, были нужны только вначале — при
первом распространении нашей святой веры, так
как и действительно они нужны только для неверу
ющих или для утверждения слабых в вере. Теперь
только некоторые из чудес совершаются святыми Божиими. Да, не
ныне и не нам, грешным, делать такие чудеса. Но они и не нуж
ны. Довольно для нас и того величайшего чуда, которое однажды
навсегда совершено Сыном Божиим. Мы разумеем чудо воплоще
ния Бога Слова, Его страданий, крестной смерти за нас и воскре
сения из мертвых. Грех нам было бы желать еще чудес: только род
лукавый и прелюбодейный ищет знамения (Мф. 12, 39).
Это чудо превышает собою и должно заменить для нас все
чудеса. Оно пролило на тленный мир наш неисчерпаемые токи
жизни и бессмертия так, что живем ли мы здесь, на земле, — мы
для Господа живем с надеждою бессмертия; и ум ираем ли —
для Господа умираем (Рим.
8), или, что то же, мы, умирая,
живы для Него: ибо у Н его все живы (Лк. 20, 38).
Нам теперь нет надобности исцелять всяких больных, тем
более воскрешать наших мертвецов; пусть грех и природа берут
с людей свой оброк — тление и разрушение, пусть наши усоп
шие путем смерти переходят в страну бессмертия. Зачем по
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природе тленное тело воскрешать для вторичного мирского растле
ния, когда оно, как зерно, легло в землю для перерождения в тело
нетленное? Ибо тленному сем у надлежит облечься в нетле
ние, а смертному сем у облечься в бессмертие (i Кор. 15, 53).
Зачем душу снова обращать в ее тело для здешней, сует
ной, скоротечной жизни? Пусть она узнает другую, не суетною,
блаженную, вечную жизнь на Небесах. Там всех нас ждет общий
наш Спаситель, Он и одесную Б о га, Он и ходат айст вует за
нас (Рим. 8, з4).
Н аш е же жительство — на небесах (Флп. 3, 20).
Об этом житии на Небесах, об этом Царстве Небесном Спа
ситель повелел нам возвещать вам постоянно, братия. Х одя же,
проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное (Мф. ю, 7).
Не будем же страшиться слишком смерти: она — проводник наш в
Царство Славы.
Не станем же много скорбеть об умерших, как прочие, не
имеющие упования (i Фес. 4 13)*
А будем каждый в своем чине, звании и состоянии сами го
товиться в страну живых, приготовляя здесь для себя запас до
брых дел, для которых мы и созданы. Пусть усопшая почивает
до радостного утра воскресения. Что бы она больше выжила
здесь, на земле? А выжить, заслужить здесь нужно одно — Цар
ство Небесное. Потому-то мы думаем, что Господь, не хотящий
смерти грешному, но чтобы греш ник обратился... и ж ив был
(Иез. 33, и), позвал ее благовременно с нашей грешной земли, и
покойная положена в гроб, как уклады ваю т ся снопы пш ени
цы в свое время (Иов. 5, 26).
Отец Небесный упокоит ее в обителях Небесных, которых
у Него очень много, и будет с избытком’ достаточно для всякой
добродетели человеческой.
Святой праведный И оанн Кронш тадтский
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Н ЕД ЕЛ Я Ч Е Т В Е Р Т А Я ВЕЛ И КО ГО П О СТА
П А М Я Т Ь П РП . ИОАННА Л ЕС ТВИ Ч Н И К А
Покаяние — это наше примирение с Богом.
П реподобны й И оанн Л ествични к

ост — время покаяния, время, когда наши окаме
невшие сердца должны силой Божией из бесчув
ственных стать чуткими, из холодных и жестких —
теплыми и открытыми для других и для Самого
Бога.
Пост — это время обновления, когда, как весной,
все опять становится новым; Когда наша жизнь, постепенно со
шедшая на нет, едва мерцающая, снова оживает с силой, которую
Бог может дать нам, приобщая нас к Своему Святому Духу, делая
нас в Святых Тайнах и в прямом даре Самого Себя причастника
ми Божественной природы.
Это время примирения, а примирение — это радость Божия
и наша радость; это — новое начало.
Сегодня совершается память святого Иоанна Лествичника,
и я хочу прочитать вам несколько его слов, особенно значитель
ных для того периода церковного года, который мы сейчас пе
реживаем: «Покаяние — это наше возвращение к Богу, обновле
ние нашего крещения; это подвиг, чтобы обновить наш союз с
Богом, наш обет изменить свою жизнь. Это время, когда мы мо
жем научиться смирению, то есть миру: миру с Богом, миру с
самими собой, миру со всей тварью. Покаяние рождается от на
дежды и решительного отказа от отчаяния. И кающийся — это
тот, который заслуживает осуждения, но уходит с предстояния
суду без стыда и позора, потому что покаяние — это наше
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примирение с Богом. И достигается это через достойную жизнь,
через войну с грехами, которые мы совершали в прошлом. По
каяние — это очищение нашей совести. Покаяние — это готов
ность без слова ропота и в преображении любовью понести
всякую печаль и всякую боль.
И если мы спросим себя, как, каким путем достичь этого,
как мы можем отозваться Богу, Который принимает нас, как отец
принял блудного сына, — Богу, Который столько ждал нас с то
ской, когда мы отвергли Его, и никогда не отвернулся от нас, —
как мы можем отозваться такому Богу?
На это вот еще короткий отрывок о молитве: «Не изощряй
ся в молитвенном красноречии; потому что нашего Небесного
Отца часто радует и застенчивый, немудреный лепет детей. Не
многословь, когда разговариваешь с Богом, потому что иначе, изы
скивая слова, ты запутаешься в них. З а одно только слово Бог по
миловал мытаря; одно слово веры спасло разбойника на кресте.
Многословие в молитве рассеивает ум и наполняет его обилием об
разов. Единое же слово, обращенное к Богу, собирает ум в Его
присутствии. И если, когда молишься, какое слово ударило тебя в
сердце, достигло самых твоих глубин, — держись этого слова, по
вторяй его, ибо в такие минуты сам Ангел Хранитель молится с то
бой, потому что тогда мы правдивы и верны самим себе и Богу».
Станем же помнить, что говорит святой Иоанн Лествичник,
даже если забудутся мои пояснения; станем помнить его слова,
потому что он был человеком, который знал, что значит обратить
ся к Богу и остаться с Ним, быть радостью для Бога и радовать
ся о Нем. Память и личность святого Иоанна Лествичника пред
лагаются нам сейчас, когда мы восходим к страстным дням, в при
мер того, как благодать Божия может обыкновенного, простого
человека претворить в светильник миру.
Научимся от него, станем следовать его примеру, станем ра
доваться о том, что Бог может Своей силой сделать с человеком;
и с уверенностью, с надеждой, с ликующей и вместе с этим ти
хой, невозмутимой радостью последуем этому совету прислушаться
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к Богу, умоляющему нас найти путь жизни и говорящему нам, что
с Ним, в Нем мы будем живы, потому что Он есть Истина, но так
же TI Путь, и Жизнь вечная. Аминь.
Антоний, митрополит С урож ский

Тропарь святому Иоанну Лествичнику, глас i
Пустынный житель и в телеси ангел, и чудотворец
когоно'се о'тче ндш

Иоанне:

постов,

ави лса

Едением, лю литвои
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ддровдниА прии/и, нсцелАеши нед&жныА, и д&ши, верю притекдккр^
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Действ&ифел!^
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крепость.

Олдвд
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«Господь поставил тебя, наставник и отец наш Иоанн, на
высоту воздержания, как истинную неподвижную звезду, светя
щую далеким концам земли».
——

--------

Ж ИТИЕ
П РЕП О ДО БН О ГО И О АН Н А Л ЕС Т В И Ч Н И К А
годник Божий преподобный Иоанн жил в VI веке.
Он был родом сириец, по своему сочинению на
званный Лествичником или автором «Лествицы», а
по месту благочестивых подвигов — Синаит. На
17-м году своей жизни Иоанн принес себя в
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жертву Богу: тело вознес на Синайскую гору, а душу — на гору
небесную (т. е. принял монашество в Синайской обители. — Прим.
ред.). Пребыв на Синайской горе в подвигах уединения 19 лет —
до сорокалетнего своего возраста, преподобный удалился потом в
Синайскую пустыню Фола, отстоящую на 5 стадий от Синайской
церкви, и здесь в великих подвигах строгого поста и непрестан
ной молитвы подвизался /,о лет. В продолжение сей необыкновен
ной Четыредесятницы пост его был столь же необыкновенен, как
и самое продолжение времени его пощения. Хотя преподобный не
уклонялся от пищи, разрешенной уставом во время поста, чтобы
сокрушить, как он сам говорил, рог гордыни, но принимал ее столь
мало, что казался более отведывающим, нежели вкушающим; зато
от всякой страсти воздерживался он решительно, повелительно го
воря к ней: молчи, онемей! Покаяние его было соединено с глубо
ким сокрушением сердца и слезами. Долго и после его блаженной
кончины показывали под горою весьма тесную пещеру — это со
кровенное место подвигов покаяния, которое называют слезоточ
ным, и которое настолько отстояло от общежития, сколько нужно
было, чтоб рыдания Иоанна не слышали другие.
Преподобный Иоанн, поставленный руководителем (игуме
ном) других, начал путь нового восхождения к Богу и большего
приближения к Небу. Подобно Моисею, он, по словам автора его
жития, приблизился к Богу, принял мыслию Богоначертанный за
кон и пером духа начертал, по просьбе преподобного Иоанна,
игумена Раифского, Богописанные скрижали («Лествицу рая»), кои
передал не только руководимым от него, но и всем желающим
восходить на Небо.
Восходя далее по степеням духовных совершенств, и с боль
шею ревностию, нежели до принятия начальства над братиею, он
написал книгу для пастырей и таким образом сделался руководи
телем самих руководителей.
Преподобный преставился 8о-ти лет от рождения своего,
около боб года. Память святого Иоанна Лествичника совершает
ся Церковью 30 марта.
В литургийном Евангелии в воскресный день четвертой седми
цы Великого поста Церковь к утешению и назиданию постящихся,
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Божественным свидетельством утверждая могущество поста и мо
литвы, открывшее Иоанну лествицу рая и возведшее его на высоту
духовного совершенства, благовествует, что дух злобы изгоняется
из человека только молитвою и постом, и вместе предвозвеща
ет приближающуюся радость воскресения Христова (Мф. 17—21).
П ротоиерей Григорий Д ебольски й.
«Дни богослуж ения П равославной Ц еркви»

ПО УЧЕН И Е НА ПАССИИ
ПО Т РЕМ П ЕРВЫ М СД О БА М СП АСИ ТЕЛЯ
СО КРЕСТА
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
ы окружаем сегодня с вами, возлюбленные други
мои, изображение Креста Господня с распятым на
нем Божественным невинным страдальцем — Бо
гочеловеком, Спасителем мира.
Ежегодно в Великом посту Церковь Христо
ва собирает нас на эти богослужения и вызывает
в наших сердцах священные воспоминания тех отдаленных дней,
когда по любви Своей к людям Бог отдал Сына Своего Единород
ного на крестные страдания и смерть за искупление грехов все
го человеческого рода.
На Кресте была принесена Ж ерт ва умилостивления (Рим.
3, 25) непреложной правде Божией за каждого из нас. Пролитою
на Кресте животворящею Кровию Христовой снято с человече
ства вечное осуждение.
Христос умирал за всех людей без изъятия. Ему все одина
ково дороги, все для Него родные. И подтверждением этому слу
жат семь слов распятого Спасителя, которые Он произнес со
Креста пред смертию.
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Из нашей повседневной жизни мы знаем, дорогие мои, что,
когда умирает кто-либо из наших близких, его одр окружают род
ные и с напряженным вниманием вслушиваются в последние сло
ва умирающего. И эти предсмертные слова производят глубокое
впечатление и остаются уроком иногда на всю жизнь.
И в окружавшей Крест Христов толпе тоже были люди, ко
торые с жадностью ловили последние слова своего Учителя и вос
приняли их как назидание, как руководство в дальнейшей жизни
уже без Него.
Полезно и нам с вами никогда не забывать их. И потому я
сегодня позволю себе побеседовать с вами о первых трех словах
Божественного Учителя.
Вот только что были прочитаны из Евангелия отдельные ме
ста, повествующие о страшном злодеянии, совершенном иудеями.
Мы слышали о предательстве, о суде и крестных страдани
ях нашего Спасителя и Господа.
Безмерно тяжкой была смерть Спасителя, но и безгранично
велики плоды этих страданий и смерти.
История повествует, что на Голгофе казнили самых тяжких
преступников, злодеев 4ерез распятие на крестах.
Мысленно взойдем и мы с вами сейчас на эту Голгофу и
представим себе три креста с еще не умершими на них страдаль
цами.
С благоговением постараемся представить себе, что там
происходит. Обратим прежде всего свой взор на Крест посреди
не. На нем распят Спаситель, мира. По правую и по левую сто
роны распяты два разбойника. Толпа злорадствует и хулит имен
но Того, Кто распят на среднем Кресте. На разбойников никто
не обращает внимания...
У подножия Креста воины, только что пригвоздившие ко
Кресту невинного, делят между собой Его одежду — это их пра
во. Сердца их настолько очерствели, что они, только что пробив
тело живого человека гвоздями и причинив этим физическую
боль, уже забыли об этом. Они заняты теперь тем, чтобы полу
чить свою долю из одежды, и одновременно вместе с толпой глу-
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мятся над Распятым. И вот это-то поведение людей, среди кото
рых Он творил великие чудеса, причиняют Спасителю душевные
страдания, гораздо большие, чем страдания физические.
Ради спасения людей в последние дни Своей жизни Он до
ходит до крайних глубин уничижения. Оплеванный, израненный,
поруганный, Он висит, умирая на Кресте. А толпа издевательски
кричит: если Ты Сын Божий, сойди со Креста!..
Как мы знаем, Господь безмолвствовал, будто и не слышал
всех этих издевательских слов... На самом же деле Его любвео
бильное сердце невыносимо страдало от человеческой жестокос
ти, которая ведет людей к их вечной погибели. Он глубоко скор
бит о погибающем во зле человечестве и только молится за Сво
их распинателей.
Увидев варварское злодеяние, совершенное ими, представив
себе всю огромность их вины и всю глубину последствий, кото
рые они навлекли на себя, Он не мог более молчать и открыл
Свои Божественные уста для молитвы. Но не за себя, не о Сво
их собственных муках молит Он. Хотя они так тяжки, что труд
но представить себе, как можно их перенести. И все же молится
Он не о Себе. Он возводит Свой молитвенный взор горе, к Богу,
и просит Его о помиловании тех, которые так безжалостно мучи
ли Его.
«Отче! Отпусти им: не ведят бо, что творят!» Вот, возлюб
ленные други мои, первое слово Божественного Страдальца, про
изнесенное Им со Креста.
Чем вызваны именно эти слова, произнесенные Спасите
лем?.. Вызваны они непостижимым для нашего ума человеколю
бием Божиим. Он во время Своей проповеди так много сделал до
бра людям, стремясь спасти их, вернуть к Богу, от Которого они
отступили. Сожалел о их душевной слепоте. И вот здесь, в этот
страшный для Него Самого момент, Он не думает о Себе, а толь
ко жалеет людей. И, так как они сами-то не обращаются к рас
каянию, просит за них Своего Небесного Отца. Просит простить
их, ибо они «не ведят, что творят»... Простить то злодеяние, кото
рое они сейчас совершают! Скажите, други мои, кто из нас спо-
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собен на такое?! О бездна неизреченной любви и милосердия Бо
жия! Второе слово нашего Господа, произнесенное Им со Крес
та,— это царское изъявление милости раскаявшемуся грешнику.
С изумлением слушаем мы разбойника, обратившегося с
просьбой к распятому, как и он, на соседнем кресте, в Котором
он познал Бога.
Среди злобных криков толпы, хулившей Христа, вдруг раз
дается его голос. Он смело исповедует в Нем Бога: «Помяни ме
ня, Господи*, во Царствии Твоем!» — говорит он. Своим Господом
и Царем называет он Того, Кто в данный момент разделяет участь
злодеев, Распятых на крестах.
Удивляет нас и ответ Христа: «Аминь!» То есть: «истинно го
ворю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».
Некоторые, возможно, удивятся: как это, по первой просьбе
грешного человека, просившего всего лишь помянуть его в Цар
стве Божием, он будет введен в рай.
Да, странно! Ведь евангелисты повествуют, что оба разбой
ника вначале хулили Христа. Что же произошло в душе этого че
ловека? Почему он внезапно так изменился? Сердца злодеев
обычно темны, полны стремления ко злу и преступлениям... Та
ким, видимо, был и этот разбойник. Но вот незримый свет Хри
стов, воссиявший на весь мир со страшного орудия пытки Крес
та, могучей волной проник в сердце разбойника и мгновенно про
гнал всю тьму его. Он ярко озарил едва теплившуюся искру об
раза и подобия Божия, уже готовую было совсем потухнуть от его
злодейств. Волна незримой Божественной любви к погибающему
роду человеческому, вылившаяся в первом слове Господа, в этой
Его первосвященнической молитве за грешный род людской, изу
мила разбойника и переродила его сердце.
Так умирать и молиться за Своих распинателей может
только один Царь неба и земли. Это сознание изменило, пере
родило его. И из этого внезапно озаренного сердца излились
удивительные слова исповедания, признания Распятого Госпо
дом. И воскликнул этот разбойник из глубины своего зверовав
шего сердца, из обновленной души: «Помяни меня, Господи, во
Царствии Твоем!»
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Возможно, этот разбойник и раньше слышал что-то о Хри
сте от других. Но тогда его сердце было слишком привязано к
миру, чтобы принять новое возвышенное учение Христа. Теперь
же, слыша молитву Спасителя за Своих распинателей, он понял,
что Христос не только учил людей, но и поступает по слову Сво
его учения.
Возможно, он был вместе со Христом у Пилата и знал, в
чем Его обвиняют. Знал, Кого иудеи распяли, причислив к зло
деям. Был он и свидетелем необычайной кротости и терпения. А
также того благородства души и душевного спокойствия, которые
обнаруживал Распятый во время Своих страданий.
Так не умирает ни один преступник — решил он. И вот от
крылось его сердце для правды, а уста — для неожиданной испо
веди. И не только в своей душе почувствовал он облегчение от
этого. Его смелое исповедание Распятого и всеми хулимого как
Бога и Небесного Царя в какой-то степени смягчило и страдания
Самого Христа. Слова его явились как бы целительным бальза
мом для исстрадавшейся души Христа. Ведь в защиту Господа ни
кто не выступал. Его только обвиняли и поносили... Да и остал
ся Он совсем один, без Своих учеников и близких. Правда, сре
ди толпы была небольшая группа женщин, всем сердцем предан
ных Христу. Их пламенная преданность победила страх. Поистине геройская душа живет в женщине! Страх не преградил им до
рогу. Они вместе с Богоматерью пробрались сквозь толпу и вста
ли близ Креста. В безмолвной скорби смотрели они на печаль
ное зрелище, на их любимого Учителя. Они не давали Спасите
лю обещаний никогда не покидать Его, как это делали некоторые
из учеников Его. Но вот они здесь, при Кресте, а тех учеников
нет. С ними только один любимый ученик Христа Иоанн Бого
слов стоит рядом с Богоматерью. Все они в великой скорби с
жадностью ловят слова, произносимые Святым Страдальцем. Их
присутствие одобряет и поддерживает Его.
Пречистая Матерь Божия полными нестерпимой муки глаза
ми взирает на Своего возлюбленного Сына. Бессильная что-либо
сделать для Него, хоть чем-то помочь Ему, Она сама невыносимо
страдала. И кто может словами выразить Ее душевную муку?!
^
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Проникнутая святой, пламенной материнской самоотверженной
любовью, взирает Она на Распятого. Сколько дум роится в Ее го
лове. Быть может, и сомнения закрались в Ее душу относительно
благовестия архангела Гавриила... Как понять, как пережить все
случившееся?! И в то же время Она слышала, как молился Ее
Сын за распинателей, за весь мир. Слышала и то, как обещал Он
разбойнику, что сегодня же тот будет с Ним в раю. О, как Она
сама хотела бы умереть со Своим Сыном, чтобы тоже сегодня
войти с Ним в рай и никогда больше с Ним не разлучаться...
Сердцеведец Господь нашел слова утешения и для Своей Пречи
стой Матери. Она должна еще остаться на земле для продолже
ния Его проповеди, и Он заботливо вручает Ее сыновнему попе
чению Своего любимого ученика.
И вот в третий раз Христос Спаситель открывает Свои пре
чистые уста для слов любви, в этот раз предназначенных Пречи
стой Его Матери: «Жено! Се, сын Твой!» С особой нежностью и
по-человечески трогательно произносит Спаситель, обращаясь к
Богородице... А затем, глядя на ученика Своего, добавляет: «Се,
Матерь твоя!» Этими словами Христос, умирающий на Кресте,
утешил и ободрил не только Богоматерь, но и весь род человече
ский, вручив в лице Иоанна Богослова Ее материнскому попече
нию всех людей, в том числе и нас с вами. Вот видите, возлюб
ленные, какое значение для нас с вами имеет Крест Христов. Он
дает нам урок любви друг ко другу.
Любовь Христова к нам зажигает ответную благодарную
сыновнюю любовь к Отцу Небесному. И я горячо желаю вам,
чтобы она никогда в вас не угасала.
Архим андрит И оанн К рестьянкин

прйгодобный ллекеий,
человек божий

Ж ИТИЕ
П РЕП О ДО БН О ГО А Л ЕК С И Я, Ч Е Л О В Е К А БО Ж И Я *
Если презришь все мирское,
будешь драгоценнее целого мира.
С вятитель И оанн З л ат о уст

реиодобный Алексий родился в Риме в семье бла
гочестивых и нищелюбивых Евфимиана и Аглаиды. Супруги долгое время были бездетны и неус
танно молили Господа о даровании потомства. II
Господь утешил супругов рождением сына Алек
сия. В шесть лет отрок начал учиться и успешно
изучал светские науки, но особенно прилежно читал Священное
Писание. Став юношей, он начал подражать своим родителям:
строго постился, раздавал милостыню и под богатой одеждой тай
но носил власяницу. В нем рано созрело желание оставить мир и
служить единому Богу. Однако родители Собирались женить Алек
сия и, когда он достиг совершеннолетия, нашли ему невесту.
После обручения, оставшись вечером наедине со своей не
вестой, Алексий снял с пальца перстень, отдал ей и сказал:
«Сохрани это, и пусть Господь будет с нами, Своей благодатью
устраивая нам новую жизнь». А сам тайно ушел из дому и сел на
корабль, отплывавший в Месопотамию.
Попав в город Здессу, где хранился Нерукотворный Образ
Господа, Алексий продал все, что у него было, раздал деньги нищим
и стал жить при церкви Пресвятой Богородицы на паперти
* Следует учитывать, что память св. Алексия, человека Божия - праздник
непереходящий, и поэтому приходится на разные периоды Великого поста.
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и кормиться подаянием. Преподобный питался только хлебом и
водой, а полученную милостыню раздавал немощным и престаре
лым. Каждое воскресенье он причащался Святых Таин.
Родные повсюду искали пропавшего Алексия, но безуспеш
но. Слуги, посланные Евфимианом на розыски, побывали и в
Здессе, но не узнали в нищем, сидящем на паперти, своего гос
подина. От строгого поста тело его высохло, красота исчезла,
зрение стало слабым. Блаженный же узнал их и благодарил Гос
пода за то, что получил подаяние от своих слуг.
Безутешная мать святого Алексия затворилась в своей ком
нате, непрестанно молясь за сына. Жена его горевала вместе со
свекровью.
Преподобный прожил в Здессе семнадцать лет. Однажды
пономарю церкви, при которой подвизался преподобный, было
откровение о нем: Матерь Божия через Свою святую икону по
велела: «Введи в Мою церковь человека Божия, достойного Цар
ствия Небесного; молитва его восходит к Богу, как кадило бла
говонное, и Дух Святый почивает на нем». Пономарь стал искать
такого человека, но долго не мог найти. Тогда он с молитвой об
ратился к Пресвятой Богородице, прося Ее разрешить его недо
умения. И снова был глас от иконы, возвестивший, что человек
Божий есть тот нищий, который сидит на церковной паперти.
Пономарь нашел святого Алексия и ввел в церковь. Многие уз
нали о праведнике и стали почитать его. Святой, избегая славы,
тайно сел на корабль, отправлявшийся в Киликию. Но Промысл
Божий судил иначе: буря унесла корабль далеко к западу и при
била к берегу Италии. Блаженный направился в Рим. Неузнан
ный, он смиренно просил у своего отца разрешения поселиться
в каком-нибудь уголке его двора. Евфимиан поместил Алексия в
специально устроенном помещении при входе в дом и велел кор
мить его со своего стола.
Живя в родительском доме, блаженный продолжал по
ститься и проводить дни и ночи в молитве. Он смиренно терпел
обиды и насмешки от слуг родного отца. Комната Алексия нахо
дилась напротив окон его невесты, и подвижник тяжко страдал,
слыша ее плач. Только безмерная любовь к Богу помогла бла-
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женному переносить ату муку. Святой Алексий прожил в доме
своих родителей семнадцать лет и был извещен Господом о дне
своей кончины. Тогда святой, взяв хартию, описал свою жизнь,
прося прощения у своих родителей и невесты.
В день кончины святого Алексия в соборной церкви слу
жил литургию Римский папа Иннокентий (402—417) в присутст
вии императора Гонория (395—423). Во время службы из алтаря
раздался чудесный голос: приидит е ко Мне, вси т руж даю щ и
ися и обремененнии, и Аз упокою вы (Мф. и, 28). Все присут
ствовавшие в страхе пали на землю. Голос продолжал: «Найдите
человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть он помолит
ся о городе». Стали искать по всему Риму, но не нашли правед
ника. С четверга на пятницу папа, совершая всенощное бдение,
просил Господа указать угодника Божия. После литургии вновь в
храме послышался голос: «Ищите человека Божия в доме Евфимиана». Все поспешили туда, но святой уже умер. Лицо его свети
лось подобно лику Ангела, а в руке была зажата хартия, которую
он не выпускал, как ни старались ее взять. Тело блаженного по
ложили на одр, покрытый дорогими покрывалами. Папа и импе
ратор преклонили колена и обратились к преподобному как к жи
вому, прося разжать руку. И святой исполнил их мольбу. Когда
письмо было прочитано, отец, мать и невеста праведника с пла
чем поклонились его честным останкам.
Тело святого, от которого начали совершаться исцеления,
было поставлено посреди площади. Сюда собрался весь Рим. Им
ператор и папа сами внесли тело святого в церковь, где оно на
ходилось целую неделю, а затем было положено в мраморную
гробницу. От святых мощей стало истекать благоуханное миро,
подававшее исцеление больным.
Честные останки святого Алексия, человека Божия, погребе
ны в церкви святого Вонифатия. В 1216 году были обретены мощи.
Житие святого преподобного Алексия, человека Божия, все
гда было одним из любимых на Руси.
Н астольная книга свящ еннослуж ителя. Т. 3
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ам, без сомнения, слушатели, известно, как жил и
спасался преподобный Алексий, человек Божий.
Сын богатых и знатных родителей, в цветущей
юности отказавшись от всех мирских радостей и
удовольствий, самых невинных и безгрешных, он
добровольно сделался нищим, пил, ел, одевался как
нищий, жил и обращался с нищими, и так прожил с лишком 30
лет, перенося от всех всякие обиды и оскорбления, поругания и
насмешки и находя только утешение в чтении Святого Евангелия.
Редким людям дается от Бога благодать такой жизни, как
ему; и такие люди, как он, можно сказать, веками бывают, в наше
поучение. Чему мы можем поучиться у Алексия, человека Божия?
У кого из нас есть блага мира сего, есть радости, есть удо
вольствия, те не должны всем сердцем любить их и всею душою
привязываться к ним, то есть не должны ими только заниматься,
радоваться, утешаться.
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Опасно так любить блага мира, так привязываться к ним:
легко тогда можно забыть Бога и жизнь будущую.
Почему ведь преподобный Алексий, человек Божий, блага
мира сего оставил, бросил, презрел? Именно потому, чтобы не
привязываться к ним и, привязавшись, чтобы не забыть о Боге и
о жизни будущей. При благах мира сего легко забыть Бога и бу
дущую жизнь: тогда и без мысли о Боге жить бывает не скучно,
тогда и здешняя жизнь бывает хороша, так что лучшей и желать
людям богатым не хочется. Да, иные из нас вечно желали бы жить
в этой жизни: так много у них радостей и удовольствий всяких!
А у кого из нас нет никаких особенных радостей и удоволь
ствий в жизни, кто трудом тяжким и самое необходимое для жиз
ни себе добывает, те не должны скорбеть, сокрушаться, в уныние
оттого приходить. Есть у нас Бог Всеблагий, Премудрый, Всемогу
щий; есть жизнь будущая, нас ожидающая, жизнь вечная, блажен
ная: вот что они должны помнить. Что в жизни утешало, что радо
вало Алексия, человека Божия, несмотря на то, что он никаких не
имел земных радостей, жил с нищими, ходил в рубищах, питался
самою скудною пищею? Мысль о Боге, о жизни будущей. Да, Бог
есть радость, Бог есть то, что радует, Бог — сама радость. И цотому-то при мысли о Боге, при радовании о Нем забываются все ра
дости другие, и не нужно их, никаких других, человеческих и даже
ангельских; и не радости только тогда забываются, а все, даже
страдания всякие — забываются, не чувствуются и не мешают о
Боге радоваться. Радующиеся о Боге с апостолом говорят: кто ны
разлучит от любве Божия, то есть от радования о Боге? Скорбь ли,
или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч?
Ни смерть, ни живот, ни Ангели, ни Начала, ниже Силы...
ни и ни тварь кая возможет нас разлучит и от любве Б о 
жия, яж е о Христ е И исусе Господе нашем (Рим. 8, 38—39).
Житие святого Алексия, человека Божия, научает нас истин
но любить чтение Святого Евангелия и находить в нем утешение.
Мы удивляемся преподобным подвижникам Нового Завета:
как это они отказывались от всех мирских радостей, утешений,
проводили дни и ночи в посте и молитве, никакого покоя плоти
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своей не давали, умерщвляли, распинали ее со страстьми и похотьми? Учение Евангелия их радовало, утешало, успокаивало; оно
заменяло им все радости, утешения, успокоения мирские.
Итак, вот, слушатели, какую книгу как можно чаще читай
те: Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Чтение й всякой
хорошей, благонамеренной и благочестивой книги успокаивает
нас: читая такую книгу, точно слушаешь, беседуешь с добрым, ум
ным, рассудительным человеком. Но никакое чтение так не успо
каивает нас, как чтение Евангелия. Читая или слушая эту книгу,
действительно слушаешь Самого Иисуса Христа, потому что дей
ствительно в ней Его Дух.
На книге Евангелия можно так написать: приидите к этой
книге, возьмите, почитайте со вниманием; и вы успокоитесь по
тому, что ее учение есть учение Иисуса Христа, Сына Божйя, Ко
торый, когда учил, только того и желал, чтобы учением Его все
успокоились.
Так не скорби, не сокрушайся, если у тебя нет земных радо
стей, если у тебя в жизни многого часто нет, если иногда и само
го необходимого недостает, не скорби... Но ты не будешь ни о чем
скорбеть и сокрушаться, напротив, будешь весел, покоен — только
помни, что есть Бог, есть будущая вечноблаженная жизнь, — вспом
ни это, и возрадуется душа твоя, и никаких радостей тебе не будет
нужно, ибо с тобою будет сама радость — Бог. Аминь.
П ротоиерей Р. П утятин

П О Н ЕДЕЛЬН И К ПЯТО Й СЕДМ И Ц Ы
О П АМ ЯТО ЗЛО БИ И
вятые добродетели подобны лествице Иакова; а
непотребные страсти — узам, спадшим с верховно
го Петра. Добродетели, будучи связаны одна с дру
гою, произволяющего возводят на небо; а страсти,
одна другу ю рождая и одна другою укрепляясь, низ
вергают в бездну. И как мы ныне слышали от бе
зумного гнева, что памятозлобие есть одно из собственных порож
дений его, то по порядку будем теперь об нем и говорить.
1. Памятозлобие есть исполнение гнева, хранение согреше
ний, ненависть к правде, пагуба добродетелей, ржавчина души,
червь ума, посрамление молитвы, пресечение моления, отчужде
ние любви, гвоздь, вонзенный в душу, неприятное чувство, в огор
чении с услаждением любимое, грех непрестающий, законопреступление неусыпающее, злоба повсечасная.
2. Памятозлобие, сия темная и гнусная страсть, есть одна из
тех страстей, которые рождаются, а не рождают, или еще и рож
дают. Мы не намерены много об ней говорить.
3. Преставший от гнева убил памятозлобие; ибо доколе отец
жив, дотоле бывает и чадородие.
4 Кто приобрел любовь, тот устранился от вражды; вражду
ющий же собирает себе безвременные труды.
5. Трапеза любви разоряет ненависть, и дары искренние
смягчают душу. Но трапеза без внимания есть матерь дерзости, и
чрез окно любви вскакивает чревообъядение.
6. Видал я, что ненависть расторгала долговременные узы
блудной любви; а потом памятозлобие чудным образом не
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попускало им вновь соединиться. Дивное зрелище! Бес беса вра
чует; но может быть, это дело не бесов, но Провидения Божия.
7. Памятозлобие далеко от твердой естественной любви, но
блуд удобно приближается к ней, как иногда видим в голубе кро
ющихся вшей.
8. Памятозлобствуя, памятозлобствуй на бесов и, враждуя,
враждуй против твоей плоти непрестанно. Ибо плоть сия есть
друг неблагодарный и льстивый: чем более мы ей угождаем, тем
более она нам вредит.
9. Памятозлобие есть лукавый толковник Писания, который
толкует речения Духа по своему разумению. Да посрамляет его
молитва, дарованная нам Иисусом, которой мы не можем произ
носить с Ним, имея памятозлобие.
го. Когда после многого подвига ты не возможешь исторг
нуть сие терние, тогда кайся и смиряйся, по крайней мере на сло
вах, перед тем, на кого злобишься, чтобы ты, устыдившись долго
временного перед ним лицемерия, возмог совершенно полюбить
его, будучи жегом совестию, как огнем.
п. Не тогда узнаешь, что ты совершенно избавился от сей
гнилости, когда помолишься об оскорбившем, или за зло воздашь
ему дарами, или пригласишь его на трапезу — но когда, услышав,
что он впал в некое злоключение душевное или телесное, восскорбишь о нем как о себе и прослезишься.
12. Памятозлобный безмолвник есть аспид, скрывающийся в
норе, который носит в себе яд смертоносный.
13. Воспоминание страданий Иисусовых исцелит памятозло
бие, сильно посрамляемое Его незлобием. В дереве, внутри гни
лом, зарождается червь; а в видимо кротких и безмолвных, но не
поистине таковых, скрывается продолжительный гнев. Кто извер
гает из себя гнев, тот получает прощение грехов; а кто прилеп
ляется к нему, тот лишается милосердия Божия.
i4. Некоторые взяли на себя труды и подвиги, чтобы полу
чить прощение; но человек, не помнящий зла, опередил пх. От
пустите мало, и отпустят вам много (Лк. 6, 37).
.. -л
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15. Непамятозлобие есть знак истинного покаяния; а кто содер
жит в сердце памятозлобие и думает, что он творит покаяние, тот
подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит.
16. Видал я зараженных памятозлобием, которые увещевали
других забыть обиды, а потом, устыдившись слов своих, страсть
свою оставили.
17. Никто не думай, что сия мрачная страсть маловажна; ибо
часто она вкрадывается и в духовных мужей.
18. Степень девятая. Вступивший на нее с дерзновением да
просит разрешения грехов у Спасителя Иисуса.
П реподобны й И оанн Л ествични к.
«Лествица»

ВТО РН И К ПЯТО Й СЕДМ И Ц Ы
О СРЕБРО ЛЮ БИ И
олыпая часть премудрых учителеи, после опи
санного нами сладострастного мучителя, полага
ют обыкновенно сего тмоглавого беса сребролю
бия. Чтобы и нам, немудрым, не изменить поряд
ка премудрых, восхотели и мы последовать тому
же распределению и правилу. Итак, если угодно,
поговорим немного о сем недуге, а потом скажем вкратце и о
врачевании.
1. Сребролюбие есть поклонение идолам, дщерь неверия, из
винение себя своими немощами, предсказатель старости, предвоз
вестник голода, гадатель о бездождии.
2. Сребролюбец есть хулитель Евангелия и добровольный
отступник. Стяжавший любовь расточил деньги; а кто говорит,
что имеет и то и другое, тот сам себя обманывает.
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3. Оплакивающий себя самого даже и тела своего отвергся и
не щадит его в случае нужды.
4. Не говори, что собираешь деньги ради нищих; ибо и две
лепты вдовицы купили Царство Небесное.
5. Страннолюбец и сребролюбец друг с другом встретились; и
второй назвал первого безрассудным.
6. Победивший страсть сию отсек попечения; а связанный ею
никогда не молится чисто.
7. Сребролюбие начинается под видом раздаяния милостыни, а
оканчивается ненавистию к бедным. Сребролюбец бывает милостив,
пока собирает деньги; а как скоро накопил их, так и сжал руки.
8. Видел я нищих деньгами, которые, в сожительстве с ни
щими духом, обогатились духовно и забыли первую свою нищету.
9. Монах, любящий деньги, чужд лености; он ежечасно вспо
минает слово апостола: праздный д а не яст (2 Сол. 3, ю); и дру
гое: р уц е сии послужисте мне и сущ им со мною (Деян. 20, з4).
Шестнадцатая борьба. Кто в ней одержал победу, тот или
любовь Божию приобрел, или отсек суетные попечения.
П реподобны й И оанн Л ествичник.
«Лествица»
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ОДЖИ
елезо и камень, соударяясь, производят огонь:
многословие же и смехотворство порождают ложь.
1. Ложь есть истребление любви; а клятвопреступ
ление есть отвержение от Бога.
2. Никто из благоразумных не сочтет ложь за ма
лый грех; ибо нет порока, против которого Все
святой Дух произнес бы столь страшное изречение, как против
лжи. Если Бог погубит вся глаголющ ия лж у (Пс. 5, 7), то что
постраждут те, которые сшивают ложь с клятвами?
3.
Видал я людей, которые величались ложью и праздносло
вием, и остротами своими, возбуждая смех, истребляли в слушав
ших плач и сокрушение духа.

Щ ЛТАЯ

Cf c AI UI H- L j A

П Н Т Д

4. Когда бесы увидят, что мы в самом начале стараемся отой
ти от слушания смехотворных речей вредного рассказчика, как от
губительной заразы, тогда покушаются обольстить нас двоякими
помыслами: «не опечаливай, — внушают они нам, — повествовате
ля»; или «не выставляй себя человеком более боголюбивым, неже
ли прочие». Отскочи скоро, не медли; а если не так, то во время
молитвы твоей вообразятся помышления о предметах смешных. И
не только бегай таких бесед и лукавых собраний, но и разоряй их
благочестно, предлагая на среду воспоминание о смерти и послед
нем Суде; ибо лучше тебе окропиться в сем случае малым тщесла
вием, только бы сделаться виновником общей пользы.
5. Лицемерие есть м*атерь лжи, а часто оно бывает и поводом
к оной. Ибо некоторые утверждают, что лицемерие есть не что
иное, как поучение во лжи и изобретатель лжи, с которою сплета
ется достойная казни клятва.
6. Кто стяжал страх Божий, тот устранился лжи, имея в себе
неподкупного судию — свою совесть.
у. Как во всех страстях, так и во лжи познаем мы различные
степени вреда; ибо иной суд тому, который лжет по страху нака
зания, и иной тому, кто лжет без предлежащей опасности.
8. Один лжет ради увеселения, другой — ради сластолюбия,
иной, чтобы заставить присутствующих смеяться, а некоторый для
того, чтобы ближнему поставить сеть и сделать ему зло.
9. Истязаниями властителей прогоняется ложь; множество же
слез ее совершенно погубляет.
ю. Сплетатель лжи извиняется благим намерением; и что в
самом деле есть погибель души, то он почитает за праведное дело.
З а подражателя Раавы выдает себя лживый муж и думает соделы
вать спасение иных своею погибелью.
н. Когда мы будем совершенно чисты от лжи, тогда уже,
если случай и нужда потребуют, и то не без страха, можем упо
требить ее.
12. Не знает младенец лжи; не знает оной и душа, очистив
шаяся от лукавства.
13. Развеселившийся от вина поневоле во веем говорит ис
тину; так и упившийся умилением солгать не может.
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Восхождение двенадцатое. Кто взошел на сию степень, тот
стяжал корень добродетелей.
П реподобны й И оанн Л ествични к.
«Лествица»

С РЕ Д А ПЯТО Й СЕДМ И Ц Ы
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П реподобны й Нил Синайский

среду вечером в православных храмах совершается особая служба — «Мариино стояние». На этой
службе единственный раз в году прочитывается
целиком Великий канон Андрея Критского, который звучал по частям с понедельника по четверг
----------------------первой седмицы Великого поста, и канон препо
добной Марии Египетской. По этой особенности утреннее
богослужение четвертка называется Андреевским стоянием и сто
янием Марии Египетской. В каноне собраны и изложены все по
буждения к посту и покаянию, и Святая Церковь повторяет его
теперь в полном составе, чтобы вдохнуть в нас новые силы к ус
пешному окончанию поста. Для этой же цели — возбуждения и
сил, и внимания кающихся — служит и чтение жития преподоб
ной Марии Египетской.

Тропари преподобной Марии Египетской
из Великого канона
Вс£/И &ЦдИ£/И И ЛЮКОВИИ П|1ИТ£1Ш £СИ XjlHCT^, П6|>БЫИ rj)£jf4 П&ТЬ
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«Отвратившись от прежней греховной жизни, ты со всем
усердием и любовью прибегла ко Христу, пребывая в безлюдной
пустыне и в чистоте исполняя Его Божественные заповеди».
Дд с т ш т е и плджень Угдсиши, сде'з

капли

источилд еси пшено,

Жд|)ие, д&шею рлспдлА'елм, и р ?е клдгоддть поддждь и Д4не, твоелм ^дкУ.

«Чтобы угасить огонь страстей, ты, Мария, горя сердцем,
постоянно проливала потоки слез, благодать которых даруй и
мне, твоему рабу».
--------

Ж ИТИЕ
П РЕП О ДО БН О Й М А РИ И ЕГИ П ЕТСКО Й
реподобная Мария была египетской подвижницей.
Вот как сама она открыла свою жизнь святому Зосиме, который незадолго до ее смерти встретил ее
в пустыне. «В 12 лет я ушла из дома родителей в
Александрию, где начала вести порочную жизнь.
Однажды с народною толпою отправилась я в Ие
русалим на праздник Воздвижения Креста Господня. Во время
плавания я соблазнила многих путешественников. Прибыв в Ие
русалим, я хотела идти с народом в церковь, но какая-то невиди
мая сила удерживала меня. Я стала размышлять, почему я не могу
войти в церковь, когда входят другие. Тогда свет Божий озарил
мое сердце, и я поняла, что грехи мои не пускают меня в храм
Божий. Долго я плакала и вдруг, подняв глаза кверху, увидела на
стене образ Пресвятой Богородицы. Я стала умолять Пресвятую
Богородицу простить меня и допустить в церковь, чтобы покло
ниться Кресту Христову. И что же? После молитвы я свободно
вошла в церковь, поклонилась святому Кресту и, воротившись к
иконе, стала просить Богородицу наставить меня на путь спасе
ния. Тогда я услышала голос: «Ступай за Иордан, и там найдешь
покой для души твоей!» Я послушалась голоса и через три дня
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дошла до монастыря святого Иоанна Предтечи, близ реки Иорда
на. Выкупавшись в святой реке, я вошла в церковь, приобщилась
Святых Таин и потом, перейдя реку, поселилась в здешней пус
тыне. Здесь я прожила 4° лет, питалась кореньями, терпела
страшный голод. Иногда я мучилась, воспоминая о сладкой пище,
которую всегда имела в Египте. Иногда не было и простой воды,
а мне хотелось тех дорогих вин, которые я пила прежде без ме
ры. Язык мой против моей воли настраивался повторять те бе
зумные песни, которые прежде утешали меня. Страшно я боро
лась со своими злыми навыками. Случалось, что падала на землю
от изнеможения. Платье мое истлело от времени, тело то страда
ло от холода, то горело от зноя. Но через 17 лет наступило вре
мя покоя». Рассказав свою жизнь, святая Мария просила Зосиму,
чтобы он в будущем году, в Великий Четверг, принес из монас
тыря Святые Дары и причастил ее в тот самый день, в который
Господь причащал Своих учеников. Святой Зосима, придя в пус
тыню, долго молился и ждал святую подвижницу. Наконец увидел,
что она подошла к реке и, перекрестив ее, пошла по воде. Ста
рец изумился и хотел поклониться Марии в ноги, но она сказа
ла: «Что ты делаешь? Ты священник, и в руках у тебя Святые Да
ры!» Причастившись, святая подвижница просила Зосиму еще раз
придти к ней в пустыню; Зосима явился через год и нашел ее
уже умершею. Возле нее на песке были начертаны слова: «Отец
Зосима! Похорони здесь тело смиренной Марии, умершей i апре
ля». Это было I апреля 52^ года, самый день ее причащения. Па
мять святой Марии, кроме i апреля (14 апреля по новому стилю),
чтится в воскресенье и четверг 5-й недели Великого поста. Чтит
ся в это время для того, чтобы показать в ней кающимся треш
никам высокий пример покаяния. Частицы мощей преподобной
Марии Египетской находятся в разных городах Европы.
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Ч ЕТ В ЕР Г ПЯТО Й СЕДМ И Ц Ы
Целомудрие есть воздержание
и преодоление похотей борьбою.
С вятитель И оанн З л ат о уст

аповедь о целомудрии относится, во-первых, к те
лу и вообще к нашей внешности и, во-вторых, к
душе и ее внутренним помыслам. Что касается до
целомудрия внутреннего, то оно состоит в тохм,
чтобы все доброе мы делали для Бога перед Бо
гом, а не для людей (по человекоугодию), чтобы
подавляли в себе самих зародыши зловредных мыслей и пожела
ний; считали всех лучшими себя, никому не завидовали, не пред
полагали ничего сами от себя, но все относили к воле и распо
ложениям Промысла Божия; памятовали всегда о присутствии Бо
жием, привязаны были к одному Богу, сохраняли свою веру чис
той и недоступной никаким ересям, а внутреннюю чистоту при
писывали не себе, но Спасителю нашему Иисусу Христу, которой
Он и естьисточник. Внутреннее целомудрие состоит в том, что
бы
мы,пока живем, не считали себя завершившими и окончив
шими подвиг добродетели, но подвизались бы до тех пор, пока
смерть не окончит наших дней; чтобы вменяли в тщету труды и
печали настоящей жизни, не привязывались ни к чему и не лю
били на земле ничего, кроме ближних, и ожидали награды за свои
добрые дела не на земле, но от одного Бога на Небе.
С вящ ен ном ученик К иприан К ар ф аген ск и й

*#S>*

О Ц ЕЛО М УДРИ И
Надо знать (каждому христианину), что чистота внешнего
человека, т. е. чистота тела, без чистоты внутреннего человека,
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т. е. духа, не есть чистота, как это изъясняет святой Евфимий Ве
ликий, который говорит, что если кто и не творит скверного гре
ха телом, но умом любодействует, имея скверные мысли, удержи
вая их, подчиняясь им и услаждаясь ими, он блудник и не может
быть храмом Святого Духа. Ибо Дух Святой подобен пчеле: как
пчела не влетает в сосуд смрадный, так и Дух Святой не входит
в нечистую душу.
Святитель Д имитрий Ростовский

Жить целомудренно означает жить под управлением целого,
неповрежденного, здравого мудрования, не позволять себе ника
кого удовольствия, которое не одобряется здравым рассуждением,
соблюдать ум от осквернений нечистыми мыслями, сердце — не
зараженным нечистыми желаниями, тело — не растленное нечи
стыми делами.
Святитель Ф и л ар ет М осковский

Если царь захочет взять неприятельский город, то прежде
всего пресекает подвоз в него съестных припасов: граждане, бу
дучи утеснены голодом и чтобы не погибнуть от голода, покоря
ются. То же бывает и с плотскими вожделениями: если человек
будет проводить жительство в посте и воздержании, вожделения
изнемогают в душе его.
П реподобны й И оанн Колов

Чистота целомудрия — когда при телесном целомудрии, при
чистоте от всякой плотской греховной скверны сохраняется и чи
стота души от всяких нечистых мыслей и пожеланий.
С вятитель Ф е о ф а н З атвор н и к

Чистота есть признак здравия души, источник духовной ра
дости. Кто желает стяжать любовь к Богу, должен иметь попече
ние о чистоте своей души. Истинная чистота делает то, что душа
приобретает дерзновение в час молитвы. Дерзновение есть плод
чистоты и трудов над стяжанием ее.
П реподобны й И саак Сирин
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Угождающий чреву и хотящий победить духа блудного по
добен тому, кто маслом хочет погасить огонь.
П реподобны й И оанн Л ествични к

Чистота — это добродетель, противоположная блудной стра
сти: это отчуждение тела от действительного впадания в грех и
от всех действий, приводящих к греху, отчуждение ума от помы
шлений и мечтаний блудных, а сердца — от ощущений и влече
ний блудных, за чем последует и отчуждение тела от плотского
вожделения.
С вятитель Ф е о ф а н З атвор н и к

Воля Божия есть осЕящение ваше, чтобы вы воздерживались
от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в свя
тости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знаю
щие Бога.
I Ф ес, 4 3 ~ 5

Сластолюбие заставляет нас делать то, о чем не смеем и
говорить.
С вятитель И оанн З л ат о уст

Весом вкушай хлеб и мерою пей воду, и дух блуда убежит
от тебя.
П реподобны й авва Евагрий

Если тебя палит огонь похОти плотской, противопоставь
ему огонь геенский, — и огонь похоти твоей тотчас погаснет и
исчезнет.
С вятитель И оанн З л ат о уст

--------

ХРИ СТИ АН И Н ДО ЛЖ ЕН Б Ы Т Ь П О ДВИ Ж Н И КО М
режде нежели человек стал грешником против за
конов, предписываемых Божественным откровени
ем, он был грешником против природы или про
тив законов, вложенных в природу Творцом. Так,
все в живой природе имеет нужду в ппще для про
дления жизни, но только человек способен обра
щать питание в наслаждение, доходящее до Страсти, и утучнять
себя пищей до потери здоровья. Все живые существа имеют нуж
ду в питье, но только человек находит наслаждение в таких ви
дах и в таком количестве питья, которые лишают его самосозна
ния и самообладания. Все живущие в природе имеют инстинкт
продолжения рода, но один человек обращает этот инстинкт в ис
точник отвратительных пороков, разврата, ужасных болезней. Все
живое любит свободу жизни и движение, но только человек дово
дит свою свободу до своеволия и буйства, которые плодят такое
множество преступлений, что законодатели доселе не придумают
достаточных мер и законов для их предупреждения и прекраще
ния. Всякое создание Божие в природе в часы свободы и благо
денствия радуется от играющего в нем чувства жизни, но один
только человек стремится всю свою жизнь обратить в непрерыв
ный праздник, истощается в изобретении удовольствий, в празд
ности и разгуле губит лучшие свои силы и способности.
Итак, чтобы быть только верным природе, человек должен
быть аскетом (подвижником). Зто сознавали еще древние язычес
кие философы. Может ли не быть подвижником христианин, же
лающий воплотить в своей расточенной природе тот высокий
идеал истинно человеческой жизни, который изображен для него
в Евангелии?
А рхи еп и скоп Ам вросий (Ключарев)
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П ЯТН И Ц А ПЯТО Й СЕДМ И Ц Ы
Акафист Божией Матери показывает,
сколько, какое бесчисленное множество
неизреченных благ духовных
даровано Богом чрез Нее роду человеческому.
Святой праведный И оанн К ронш тадтский

пятницу вечером совершается торжественная
служба Похвалы Пресвятой Богородицы. На
ней поется Акафист Божией Матери, разделен
ный на четыре части. Исторически этот празд
ник связан с защитой Константинополя, когда
греки предстательством Богородицы одержали
победу над агарянами.

О Б А К А Ф И С Т Е П РЕСВЯ ТО Й БО ГО РО ДИ Ц Е
лово «акафист» (от греч. «имнос акафистос» —
букв, «гимн, при исполнении которого нельзя си
деть», в церк.-слав. переводе — «неседален») имеет
два связанных между собой значения:
i) торжественное песнопение «Акафист ко Пресвя
той Богородице», исполняемое на утрени праздни
ка Похвалы Пресвятой Богородицы, который отмечается Церко
вью в субботу 5-й седмицы Великого поста;
2) особый жанр церковных песнопений, содержанием кото
рого является восхваление Господа, Богоматери и святых, форма
же определена «Акафистом ко Пресвятой Богородице».
В конце V — первой половине VI века византийская гимно
графия обогащается новым церковнопоэтическим жанром — кон
даком, который представляет собой многострофный гимн, содер
жащий обычно от 18-ти до 30-ти строф (икосов), одинаковых по
числу стихов и по ритмической организации соответствующих
стихов. В начале кондака помещалась вводная строфа, именуемая
«кукулием», или «проимием», отличная от последующих икосов
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своей метрической и мелодической структурой, но объединенная
с ними единым рефреном. Дальнейшие строфы кондака имеют
совершенно единообразную в пределах каждого отдельного гимна
структуру и единый рефрен, своим ритмичным возвращением
четко членящий целое на равные отрезки. Последняя строфа со
держит молитвенное обращение к воспеваемому лицу. Икосы
обычно связываются акростихом. Исполнялся кондак таким обра
зом, что кукулий и все строфы пел солист, тогда как рефрен —
хор или народ.
Появление и одновременно расцвет кондаков связывается с
именем святого Романа Сладкопевца — талантливейшего христи
анского песнописца первой половины VI века. Уроженец запад
но-сирийского города Змеса, святой Роман сумел соединить в
зрелой и органичной форме кондака традиции эллинской ритми
чески Организованной гомилетической прозы, с одной стороны, с
традициями ветхозаветной и сирийской христианской поэзии, с
другой. По сообщению Менология императора Василия II, после
чудесного побуждения к творчеству, последовавшего во время яв
ления ему во сне Пресвятой Богородицы, Сладкопевец написал
около тысячи кондаков на все праздники и на дни памяти знаме
нитых святых (в настоящее время сохранилось около 85).
«Акафист ко Пресвятой Богородице» является разновиднос
тью кондака в первоначальном значении последнего термина. В
нем
строфы (не считая кукулия), составляющих в акростихе
греческий алфавит. Двенадцать из них (большие) сохранили назва
ние «икосы», другие двенадцать (меньшие) стали именоваться «кон
даками» (третье значение данного слова или, во всяком случае,
особое внутри второго, если руководствоваться формальными при
знаками). Вслед за кукулием эти строфы последовательно череду
ются, причем икосы оканчиваются рефреном «Радуйся, Невесто
Неневестная», а кондаки рефреном «Аллилуиа». В кондаках, до
седьмого, преобладает содержание историческое, затем — догмати
ческое. Икосы состоят из двух неравных частей: повествователь
ной и прославительной. После первой из них, очерчивающей
определенный

момент

священной
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вероучения или образа Пресвятой Богородицы, следуют связанные
с этой частью многосложные именования Божией Матери, вводи
мые приветственным о б р а щ е н и е м «хайре» (радуйся). Число таких
хайретизмов неизменно: кроме рефрена — шесть пар, объединен
ных изосиллабическим тождеством, синтаксическим параллелиз
мом, обильными созвучиями и даже регулярной стиховой рифмой.
Хайретизмы являются характеристической чертой акафист
ного жанра, одна из функций которого заключается именно в
том, чтобы представить в отчетливых и возвышенных образахуподоблениях значение тех или иных событий священной или
церковной истории, сохранить догматическую правильность их
понимания. Не следует забывать, что столь решительно возобла
давшая именно в Акафисте концентрическая структура уподоб
лений (то есть такая, когда они располагаются вокруг одного
центрального лица или понятия) восходит к Священному Писа
нию Нового Завета. Достаточно назвать цикл притч 13-й главы
Евангелия от Матфея, где Царство Небесное последовательно
уподобляется человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;
зерну горчичному; заКваске; сокровищу, скрытому на поле; куп
цу, ищущему хороших жемчужин; неводу, закинутому в море
(стихи 24; 31? 33? 44? 45? Ш)' Также и святоотеческая экзегетика,
систематически настаивающая на единстве смысла для огромно
го ряда символов (когда, например, все ветхозаветные образы не
винной жертвы прообразуют крестные страдания Спасителя)!,
стимулировала развитие формальной структуры концентричес
ких уподоблений, которая столь последовательно осуществилась
в Великом Акафисте, где Пресвятой Богородице придано в об
щей сложности 145 уподоблений.
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СУББО ТА ПЯТО Й СЕДМ И Ц Ы
П О Х ВА Л А П РЕС ВЯ ТО Й БО ГО РО Д И Ц Ы
V ^SX

Отныне будут ублажать Меня все роды.
Л к. I, 48

ти слова Божией Матери читаются на утрени в
дни Богородичных праздников. Слышатся они и
за нашими вечерними богослужениями. В них за
ключен глубокий пророческий смысл.

Ш

На заре христианских времен из небольшого горо—------------------- да Назарет идет в другой малоизвестный город в
нагорной области Иудеи бедная, незнатная Дева, чтобы приветство
вать Свою родственницу Елисавету. И когда Она вошла в дом и
приветствовала ее, то, как повествует святой евангелист Лука, Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во
чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Д уха, и восклик
нула громким голосом, и сказала: благословенна Ты м еж ду
женами, и благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне,
что пришла Матерь Господа моего ко м не? (Лк. I, 41—4з)* Ис
полнившись того же пророческого духа, и Пресвятая Дева сказала
о Себе: ибо отныне будут ублажать Меня все роды (Лк. I, £8).Ничто естественное не могло утвердить Ее в надежде, что о
Ней не только узнают, но и будут прославлять «все роды»! Ничто
земное не могло Ее подвигнуть на подобное пророчество! Сам
Дух Божий, деяние Которого Она благословляла в молитве, про
светил Ее разум, открыл Ее сердце и подвигнул Ее уста изречь
то, что о Ней предопределено на Небе и что согласно этому пре
допределению с радостью приняла Святая Вселенская Церковь.
Сама Пресвятая Дева во время Своей земной жизни чужда
лась славы и избегала ее. Даже в тот момент, когда Она славила
Бога за то, что Он избрал Ее стать Матерью Господа, Она видит
Себя, считает Себя смиренной рабой. И потом, когда народ вос
хищался Божественными глаголами Ее Сына, когда прославлял
Его за творимые Им чудеса, когда торжественно встречали Его,
—У —У —У —У —У —У —У*—У*—
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Божия Матерь находилась в эти дни славы как бы в стороне. Она
не приходила разделить славу со Своим Божественным Сыном.
Но когда над Ним совершали поругание, когда распинали Его,
бесславили, тогда Божия Матерь была рядом с Ним. Славу Вла
дычицы мира явила сама Божественная благодать. Святое Еванге
лие рассказывает нам об одном в о л н у ю щ е м событии. Спаситель,
окруженный народом, учил стяжанию Царствия Божия. Слушав
шие Его люди жадно впитывали глаголы жизни, как впитывает в
себя иссохшая земля падающую на нее живительную влагу. И вот,
словно молнии из облака, из уст неизвестной женщины внезапно
в эти минуты раздалось восклицание: блаженно чрева, носившее
Тебя, и сосцы, Тебя пит авшие! (Лк. н, 27). Неизвестная я{енщина, конечно, ничего не знала о том, что более тридцати лет тому
назад Пресвятая Дева сказала только одной Елисавете: ублаж ат
Меня все роды, когда Елисавета возвестила: благословенна Ты
в ж енах, и благословен плод чрева Твоего. Но как точно эта
женщина выразила и подтвердила исполняющееся пророчество, и
выразила не только в мысли, но даже в слове: блаженно чрево.
Неизвестная женщина ублажила Божию Матерь, ублажила чрево,
носившее Божественного Учителя, и сосцы, которые Его питали.
И смотрите, что было дальше. Господь не только не отверг вос
хваления Своей Матери, но сказанными после этого словами под
твердил правильность поступка искреннего сердца. Он только
указал, что блаженства могут достигнуть все, если будут слушать
слово Божие и соблюдать его: блаженны слышащие слово
Бож ие и соблюдающие его ! (Лк. и, 28). Это было первое откры
тое при народе ублажение Божией Матери, первое восхваление в
присутствии многих Той, Которая стала Матерью по плоти
необыкновенного Учителя и Чудотворца.
После славного вознесения Господа на Небо Божия Матерь
является, как избранное солнце, посреди святых апостолов. В се
они, — читаем в книге Деяний святых апостолов, — единодушно
пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и
Мариею, Материю И исуса (1, izQ. Как видим, дееписатель выде
ляет Марию, только Ее из упомянутых жен называя по имени.
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Божия Матерь становится тем средоточием, куда святые апосто
лы щли и перед выступлением на проповедь и куда возвращались
после благовестнических путешествий. У Нее они получали и
благословение на свои апостольские труды, и с Ней же делились
пережитыми радостями и скорбями. У Той, Которая бережно сла
гала и сохранила в Своем сердце все совершавшееся в земной
жизни Спасителя (Лк. 2, 19), проповедники Евангелия получали и
напоминание Божественных заповедей, и подкрепление в подви
ге, и утешение в скорби. Как сосуд, в котором находилось благо
ухающее миро, продолжает благоухать и после, так, и тем более,
соделавшаяся сосудом Божества, умащенная благоуханием Боже
ственной благодати приближает к людям Своим присутствием, мо
литвой благодатное и спасительное присутствие и действие Того,
Кто некогда обитал в Ней телесно, а ныне и всегда обитает в
Ней, пребывает в Ней, пребывает с Ней духовно.
Уже на заре истории христианской Церкви верующие ура
зумели близость Пресвятой Девы к Богу, увидели и опытно ощу
тили силу Ее предстательства на Небе и поэтому с первых вре
мен прославляли Ее всечестное имя, призывали Ее в молитвах,
просили помощи. И с тех пор Ее боголепная слава сияла, сияет
и будет сиять. Никакие еретические мудрования не могли затмить
Ее славы и никогда не смогут этого сделать, потому что слава
Божией Матери — это дело Божие, это то, что установлено са
мим Божественным Провидением. Сегодня мы не найдем ни одно
го православного храма, не встретим ни одной православной ду
ши, для которой Божия Матерь не была бы дорогой и родной.
Она — наша вера, наше упование и радость, наша Молитвенница
и Заступница.
Но, дорогие отцы, братья и сестры, ублажая Божию Матерь
и прося Ее милостей, нужно хорошо подумать и спросить себя:
достойны ли мы прославлять Ее, достойны ли мы Ее любви? Уб
лажая Приснодеву, храним ли мы девство, целомудрие, чистоту?
Прославляя глубокую в смирении, не остаемся ли мы в гордости,
не точит ли нас червь самомнения, тщеславия, зависти? Ублажая
в этом святом храме Божию Матерь и нашу Небесную Матерь, не
поступаем ли мы дома иначе? Не оскорбляют ли дети священных
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имен своих родителей непочтением к ним, невниманием или, не
дай Бог, дерзостью, грубостью? Исполняют ли сами родители
должным образом свои обязанности по отношению к детям, к дру
гим людям? Не заглушает ли волна страстей в нашем сердце сла
вословия наших уст? По словам великого отца Церкви VI столе
тия святого Григория Богослова, как туча закрывает сияние
солнечных лучей, так грешник, который не хочет сознавать сво
их грехов и отречься от них, закрывает для себя лучи любви
Божией и милосердие Божией Матери.
Будем же стараться быть всегда истинными православными
христианами, достойными детьми Небесной Матери, и Божия Ма
терь всегда будет нашей верной Споспешницей и теплой о нас
Молитвенницей.
.... ,,
П р о ф е с со р ii.li. Скурат.
Из книги «Идите и-научите»

--------

О П РЕС ВЯ ТО Й БО ГО РО Д И Ц Е
Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати серд
це свое к Ней, Царице Небесной, и возблагодари Ее за то, что
Она явилась такой готовой на покорность воле Божией, что
родила, вскормила и воспитала Избавителя мира, и что в неви
димой брани нашей никогда не оскудевает Ее предстательство в
помощь нам.
П реподобны й Никодим С вятогорец

Она была Девой не только телом, но и душой: смиренна
сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива,
любительница чтения... трудолюбива, целомудренна в речи, почи
тая не человека, но Бога судьей Своих мыслей. Правилом Ее бы
ло — никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших,
не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомыслен
ной, любить добродетель. Разве Она хотя бы выражением лица
когда-нибудь обидела родителей или была в несогласии с родны
ми, погордилась перед человеком скромным, посмеялась над
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слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ничего суро
вого во взгляде, ничего неосмотрительного в словах, ничего не
приличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая,
голос ровный; так что вид Ее был отражением души, олицетворе
нием чистоты.
С вятитель А м вросий М едиоланекий

Дева-Матерь является как бы единственной границей между
тварным и несотворенным Божеским естеством. И все видящие
Бога познают и Ее — как место Невместимого. И все восхваля
ющие Бога воспоют и Ее после Бога. Она причина и бывших
прежде Нее благословений и даров человеческому роду, и Пода
тельница настоящих, и Ходатаица — вечных. Она — основание
пророков, начало апостолов, утверждение мучеников, фундамент
учителей. Она — слава сущих на земле, радость сущих на небе,
украшение всего создания. Она — начало, источник и корень уго
тованной нам на небесах надежды, которую да сподобимся все мы
получить по Ее молитвам о нас.
С вятитель Григорий П алама

Богоматерь в третий день по блаженном Успении Своем вос
кресла и ныне жительствует на небесах душой и телом. Она не
только жительствует на небесах, Она царствует на небесах... Свя
тая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угод
никам Божиим, ко всем Ангелам и Архангелам, говорит им: «Мо
лите Бога о нас», одну Богоматерь она просит: «Спаси нас».
Святитель И гнатий (Брянчанинов)

недели паша
шшкого пот

пяж гь прп. /iififiiu египетской

Н ЕД ЕЛ Я П Я ТА Я ВЕЛИ КО ГО П О СТА
П А М Я Т Ь П РЕП О ДО БН О Й М А РИ И ЕГИ П ЕТСКО Й
Сатане недостаточно растлить,
главное — не допустить покаяния.
П ротои ерей А лександр Ш аргунов

пятое воскресенье Великого поста, посвященное
преподобной Марии Египетской, перед неделей,
подготовительной к Страстным дням, Церковь до
стигает полноты покаяния. До обращения ко Гос
поду преподобная Мария по своему нраву была
современная, очень современная — позорная жен
щина, с самых юных лет. Только если раньше такая жизнь была
порицаема, то теперь этим позором хвалятся, пропагандируют ату
клоаку, это злосмрадие греховное, как что-то прекрасное, как
что-то ароматное. Все делается в нашей стране, чтобы превратить
всех девушек в Марий Египетских без покаяния. С раннего дет
ства начинается преступное растление. В школах устраивают
конкурсы красоты для третьеклассниц, наподобие недавнего
вступления в пионеры; о конкурсах стриптиза пятнадцатилетних
объявляют по телевидению и радио, и вовлечение детей в про
ституцию становится обычным бизнесом. Подъезжает к школе не
кий хлыщ на иномарке, подходит к восьмиклассницам на переме
не: «Девочки, кто хочет зарабатывать после уроков? Четыре дня
в неделю». Он не боится, что его задержит милиция, что ему да
дут по существующей статье закона срок: их время, их власть, их
стихия. Что же родители молчат? Впору им устраивать самосуд,
если не защищает государство.
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Когда государство потворствует разврат}, оно не заинтере
совано в сохранении себя как государства. Это и неверующие все
понимают, что ядро государства — семья, и с распадом семьи, с
разрушением нравственности наступает общественный хаос. Что
такое апокалипсическая блудница на красном звере? Власть де
мократии, наследница тоталитарного коммунизма, насаждающая
растление? Или шестнадцатилетняя проститутка, как кинозвезда,
дающая интервью по телевидению: «Вы от своей работы получа
ете удовольствие? — Самое большое удовольствие я получаю, ког
да получаю деньги». Власть денег — корень всех зол, торжество
маммоны, диавола: все продается и покупается — Отечество, кра
сота и жизнь человеческая. Пресса регулярно дает информацию о
курсе доллара и таксе на заказное убийство, которое, разумеется,
при необходимости может быть сколь угодно массовым. И что
страшнее — сотни раз публикуемое газетами сообщение о том,
что большинство десятиклассниц в таких-то школах считают про
ституцию самой престижной профессией (не исключено, что эти
сообщения могут быть намеренно лживыми, чтобы подтолкнуть
слабые души «быть как все» — к разврату) — или то, что к подоб
ным сообщениям так привыкли, что их уже не воспринимают.
Сатане недостаточно растлить, главное — не допустить по
каяния. Для этого создается в обществе атмосфера насмешки над
целомудрием, над девством, над верностью в браке, над покаяни
ем. И прежде всего, с этой целью ведется яростная атака на Цер
ковь. Не удалось ее сжечь дотла, не получилось разрушить изну
три — теперь пытаются смешать ее с грязью. Что же делать
Церкви в этой беде? Наш долг — возвысить свой голос, бить в
набат, взывая к стыду и совести всех, заявляя громкий протест
властьпредержащим. Неуверенность и недоговоренность здесь не
уместны. Церковь должна говорить прямым и ясным языком, как
это делает Библия, об угрозе человечеству. Здесь — болезнь вы
рождения нации, которое отражается в третьем, четвертом поко
лении, вплоть до генетических искажений. Здесь — покушение на
существование России, превращаемой в Содом и Гоморру, и здесь
вечная смерть, широкий путь во ад, как говорит Писание.
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Церковь не может оставаться безучастной по отношению к
тому, что происходит во внешнем мире, хотя бы потому, что это
касается ее собственных чад. Если бы с самого начала так назы
ваемой «перестройки» Церковь адекватно реагировала на сата
нинское, организуемое государством растление, многое сегодня
было бы иным. И сегодня мы должны напомнить всем, кто наде
ется совместить несовместимое, и каждому, кто дерзает пересту
пать порог православного храма, о как никогда актуальном Сотом
правиле VI Вселенского Собора: «Всякий, занимающийся изготов
лением непотребных изображений, или покупающий эти изобра
жения (применительно к нашим дням — смотрящий их по теле
видению), да будет отлучен от Церкви». Ты вне Церкви, ты лишен
ее молитвы, ее заступничества, ее Божественной силы. Всякий
раз, когда ты прикасаешься к ее святыням, ты делаешь это в суд
себе и во осуждение: ты не можешь принести в ней даже покая
ния, не оставив прежде своего мерзкого занятия. Вот о чем гово
рит это Сотое правило. II мы знаем еще, что грех блуда по ра
зумению Церкви стоит рядом с убийством и идолопоклонством и
на много лет лишает причастия. Если по нынешним, ненормаль
ным временам мы не в состоянии во всей строгости исполнить
каноны святых отцов, которые никто никогда не отменял и не мо
жет отменить, потому что они продиктованы любовью: да не опа
лится твоя душа, и да узнаешь ты по милости Божией, чего ты
лишаешься, совершая этот грех, — все это может значить только
одно: глубина покаяния и плоды покаяния должны восполнять не
достаток продолжительности его.
Мы помним из жития преподобной Марии Египетской, как
она не смогла войти в храм из-за нечистоты: какая-то непонят
ная сила препятствовала ей сделать это. А этот человек уверен
но входит в храм, и ничто не останавливает его, несмотря на все
его не менее ужасные грехи. Однако оттого, что входит он без
пОкаяния, ему томительно стоять на службе, и он уходит, не до
жидаясь конца, и скоро совсем перестает ходить в церковь — бук
вально не может войти в нее. То же древнее чудо, только в ином,
печальном варианте повторяется вновь.
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Итак, прежде всего мы должны стать на трезвую почву. Зло
должно быть названо своим именем, и вся разрушительная сила
греха должна быть правдиво обозначена. Только после этого мож
но говорить о покаянии, до тех пор оно может существовать в од
них мечтах и воображении. Без покаяния как говорить о самой
главной тайне жизни, о воплощении Слова Божия, и о том, что
оно связано с тайной целомудрия? Не представлять ли тем самым
для самонадеянных глупцов, как говорит апостол Иоанн Богослов,
Бога лживым? Как осмелиться произнести, что за всепревосходящую чистоту Девы Марии даровано всему человеческому роду
спасение? С кем поделиться сокровенной мудростью о том, что
личность человека — не только душа, но и тело? Кто услышит и
поймет, что тело христианина чисто и свято, и сродно Телу Хри
стову, что оно омыто водою крещения, помазано святым миром,
Причастно животворящим Христовым Тайнам? Не метанием ли
бисера будет обратиться со словами: «Разве вы не знаете, что те
ла ваши — храмы Духа Святого?» Только тогда, когда мы прино
сим Господу подлинное покаяние, узнаем мы Духом Святым, для
чего дано нам тело, и исполняемся решимости до смерти стоять
за чистоту, которую имели в телах своих святые мученики, при
общившиеся силе Креста Христова и Воскресения.
Без ясного и глубокого различения добра и зла как будет
наш пост Марииным стоянием? Как душа, подобно жене грешни
це, которая возлюбила много, принесет плач о себе, о Господе и
о всех, ради кого Господь пришел принять страдания?!
П ротои ерей А лександр Ш аргунов

Тропари преподобной Марии Египетской
из Великого канона
От^и
*и но^длискид и сш ед ш и , окрлд еси покои кезволезнеины и,
плоти ш с т и изЕеж дБш и, едж е и ндс и зл ш твои лш люлит&д/ин
п^ подокнйа.
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«Перейдя иорданские воды, нашла покой от страстей и
избежала искушений плоти: и нас твоими молитвами избави от
греховных напастей».

^ди ви дд еси все^- сггрдннылл ж итисл* т в о и м , Янгелов чины, и
Ч£ЛОВ£КОВ COEOjlbl, HfBCipCTBCHHO ПОЖИВШИ, И ЕСТ6СТВ0 П|1еШ6ДШИ, ИЛ1Ж{
ако

невежественны/ид иогд/ид вш едш и , /Идрис, Иорддн

п^ш лд
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«Отшельническим твоим житием, Мария, ты удивила всех: и
сонмы Ангелов, и собрания людей, — живя, как бесплотная, и
преодолев греховную природу естества, благодаря чему, как по
воздуху, ты перешла Иордан».

СЛО ВО НА ПАССИИ
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
егодня мы совершили, возлюбленные други мои,
четвертую и последнюю в этом году пассию, осо
бый чин службы воспоминаний гефсиманских и
голгофских страданий нашего Господа и Спасите
ля. Несомненно, и сегодняшняя, и три предшест
вующие службы наполнили наши души особыми
(для каждого лично своими) глубокими переживаниями. Все мы,
конечно, в меру наших ограниченных возможностей пережили
ужас происшедшего на Голгофе.
Почти две тысячи лет тому назад злоба человеческая при
гвоздила ко Кресту Божественную Любовь. Распяла потому, что
принесенное на землю Господом новое возвышенное учение о

ЦДЛМЛТЬ

I I 3H I « д о н и г Н Щ Д | Н Н

§ гн .щ т с к о н

любви и мире не совмещалось с привычной жизнью людей, ос
нованной на себялюбии и эгоизме.
Люди испугались этого учения, отвергли его и распяли Хри
ста как возмутителя народа. Людские страсти и пороки не терпят
обличения. Архиереи и книжники восстали на Проповедника ис
тины. И Он, обвиненный ими как льстец и противник Моисея и
пророков, поруган, умучен и вознесен на Крест. От всего проис
шедшего растерялись апостолы, в страхе и смятении разбежа
лись.
Отрекся Петр, который только что на вечери уверял Госпо
да, что даже если все ученики соблазнятся о Нем, то он, Петр,
даже если ему будут угрожать смертью, не отречется от своего
Господа.
В Своей прощальной беседе Господь старался подготовить
Своих учеников к предстоящему страшному событию. Вся эта бе
седа свидетельствовала и о глубокой скорби Самого Христа Спа
сителя. Но в ней есть и светлые мысли о том, что Крест это сла
ва, что страдания ведут к вечной радости, к миру во Христе и
твердой надежде на окончательную победу добра над злом. «В ми
ре скорбни будете,— говорил Господь своим друзьям,— но дерзай
те, яко Аз победих мир» (Ин. 16, 33).
Духовно укрепленный Своим Небесным Отцом после уеди
ненной гефсиманской молитвы, Христос являет Себя совершенно
готовым претерпеть все ради спасения мира и всех призвать в
Свое Небесное Царство. И все слова и действия, произнесенные
и совершенные Им после Гефсимании, клонились к тому, чтобы
призвать всех в открываемое Его страданиями Царство. Забыли
в тот страшный момент ученики и апостолы слова своего Боже
ственного Учителя: «Когда Я вознесен буду от земли, всех при
влеку к Себе» (Ин. 12, 32). А этими словами Господь предсказывал,
каким будет конец Его земной жизни и какие возможности откро
ются людям в результате искупительных Его страданий.
Он любит мир и людей, как никто еще не любил их, и уми
рает за них, чтобы они имели жизнь вечную. Голгофский Стра
далец для того и воцарился над всем миром, чтобы миллионы и
миллионы людей со всей земли привлечь к Себе, чтобы люди во
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всех уголках необъятной нашей земли имели крепкую веру в Бо
га. Веру, дающую силу и возможность без страха исповедовать
Христа своим Спасителем и Богом.
К этому не были еще готовы ученики Христовы, не имели
этой возможности и люди, толпами ходившие за Христом, видев
шие чудеса, творимые Им, и те, кто получил от Него исцеление.
При земной жизни Божественного Учителя они не были еще на
ставлены и утверждены Святым Духом.
Но уже на Голгофе зародилась искра твердой веры. Умира
ющий на Кресте Спаситель мира уже тогда привлек к Себе лю
дей, которые прежде не знали Его. Это, как мы знаем, благора
зумный разбойник, сердцем почувствовавший, что рядом с ним
Бог, и просивший Его всего лишь помянуть его, грешника, в Цар
стве Божием. И второй, как мы тоже знаем из Евангелия, сот
ник — один из военной стражи, исполнявший свою службу во вре
мя казни. Наблюдая за всем происходящим и видя кончину Не
винного Страдальца, он произнес: «Истинно Человек Сей был
Сын Божий» (Мк. 15, 39).
И еще. На суде у Пилата Господь, провидя отречение Сво
его ученика Петра, находившегося в это время во дворе дома Пилатова, всего лишь взглянул на Петра. Притом во взоре Его не
было ни гнева, ни угрозы, не было даже упрека. Взор Учителя вы
ражал бесконечную любовь и жалость к человеку, проявившему
такую душевную слабость.
И этот кроткий взор проник глубоко в сердце Петра, вы
звал слезы раскаяния. Всю свою дальнейшую жизнь Петр провел
в неустанной проповеди о Боге, о великих делах, совершенных
Спасителем.
Петр не только привлекал сердца язычников к истинному
Богу, но и чудеса творил. И жизнь свою закончил мученически
на кресте. Затем, вскоре по Воскресении Христа, и особенно по
сле Пятидесятницы, пошли по всему миру с проповедью ученики
Христовы, привлекая множество людей к вере в истинного Бога.
Прошло несколько десятков лет, и по всей обширной Рим
ской империи появились массы исповедников веры Христовой.
Эти люди, различного положения в обществе, богатые и бедные,

319

р д м л т ь п р т д о к н о н щл|нн египетской
знатные и простые, часто старики и дети,— смело заявляли о сво
ей твердой вере в Христа Спасителя. Шли в тюрьмы, на казни,
но нигде не отрекались от Господа и смело исповедовали Хрис
та распятого и воскресшего своим Спасителем и Богом. И не од
ни только мученики. Весь мир наполнился свидетелями о едином
истинном Боге, даровавшем людям вечную жизнь в Небесном Бо
жием Царстве.
Начали апостолы и понесли свидетельство о Боге «даже до
края земли» (Деян, i, 8). А затем преемники апостолов и пастыри
Церкви, святые подвижники и праведники,— все свидетельствова
ли о Христе Боге, о Его великой любви к людям, о крестном по
двиге Христа Спасителя.
Други мои! Ведь и мы с вами, как члены Церкви Христо
вой, тоже привлечены к Богу! Мы призваны своей жизнью по ве
ре свидетельствовать пред окружающими нас людьми о Боге, о
нашей вере. Этому обязывает нас звание христианина. «Тако да
просветится свет ваш пред человеки...». Все окружающие нас при
дирчиво следят за нами. Живем ли мы по вере своей? Исполня
ем ли те возвышенные заповеди, которые оставил нам Христос
Спаситель? Он заповедал любовь и чистоту, терпение, смирение
и милосердие... Есть ли это в нас? И если этого в нас нет, то
страшно должно быть нам. Такие люди относятся к лжесвидете
лям. О таких Сам Господь сказал: «Не всякий, говорящий Мне:
Господи! Господи! войдет в Царство Небесное, но только испол
няющий волю Отца Моего Небесного».
Придет время, и скажет Господь таким, считающим себя
христианами: «Я никогда не знал вас...» Пусть каждый из здесь
стоящих знает, что Господь Иисус Христос и поныне, как неког
да взглянул на Петра, смотрит в душу каяадого человека. И глу
боко проникает Его взор.
И если сохранилась в нас искра веры в Бога, хоть немного
любви к Нему, то мы можем почерпнуть в этом взоре то, что по
черпнул тогда Петр,— раскаяние и решимость стать истинными
последователями Христа...
Возлюбленные! Слушая евангельское повествование о гефсиманских страданиях Христа Спасителя, мы удивляемся тому,
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что ученики Его спали, несмотря на то, что Господь просил их
бодрствовать с Ним. Но они ведь в то время не знали, что их
Учитель вскоре будет предан на смерть. Не знали и того, что Он
по человеческому естеству Своему тяжко страдает и нуждается в
сочувствии и поддержке со стороны друзей. Если бы они знали
об этом, то, конечно же, бодрствовали бы и были бы готовы за
щитить своего Господа.
А вот мы с вами, дорогие, знаем и смысл, и цель доброволь
ных страданий Христа. Однако мы не бодрствуем во имя Его. Не
спешим защитить, если при нас хулится всечестное имя Его. А
ведь хорошо каждый из нас знает, что Христос Спаситель пост
радал за весь род человеческий. И за меня, окаянного, тоже по
страдал, чтобы моя душа никогда не умирала, а после временной
земной жизни моей переселилась в вечное Небесное Царство, ко
торое открыл для нас безвинный Страдалец, Спаситель наш Хри
стос Господь.
Стоя ныне у Креста Господня, подумаем в эти священные
минуты, какой великой ценой мы спасены от вечной погибели.
Перед нами на Кресте образ величайшего Праведника и Подвиж
ника в добродетели.
Господь принес на землю возвышенное учение о любви и
милосердии. И не только передал его словесно людям, но Своей
жизнью на земле подтвердил возможность жить по этому учению.
Нам всем следует просить помощи Божией идти путем этого уче
ния. Никогда не скрывать истины. Возвещать ее смело везде и
всегда. Не искажать ее никакими еретическими истолкованиями.
Вот сейчас, в конце службы, мы будем подходить поклонять
ся и лобызать распятие. Подойдем ко Кресту Христову с благо
говением. Со слезами припадем к Нему. И пусть каждый из нас
в душе своей и своем сердце со всей честностью и искреннос
тью сравнит, что сделал для нас наш Спаситель и что я делаю
для Него. Является ли моя личная жизнь свидетельством истины,
в которую я верю? И если кто обнаружит в себе, что нет в нем
любви и милосердия, что не хранит правды и чистоты, если те
грехи, кои Христос пригвоздил ко Кресту, он вновь снимает со
Креста и полагает в свою душу и сердце, то знайте, сколько бы

Л '.Л -И Л Л Т Ь ,

Г Ш Ш Д О Е Ж Н

щ д | н н

( | г н ш т ч к о н

вы ни поклонялись пред Крестом, сколько бы ни лобызали язвы
Христовы, для подобных людей нет больше Искупителя. Их ожи
дает справедливое осуждение.
Так пусть же, дорогие мои, Крест Христов научит нас при
обрести те добродетели, без которых никто не увидит света веч
ной жизни.

БЛ А ГО ВЕЩ ЕН И Е П Р ЕС ВЯ Т О Й БО ГО ДИ Ц Ы
Радуйся, Благодатная!
Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами.
Лк. I, 28

лаговещение — это день Благой вести о том, что
нашлась во всем мире людском Дева, так верую
щая Богу, так глубоко способная к послушанию и
к доверию, что от Нее может родиться Сын Бо
жий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны
дело Божией любви — крестной, ласковой, спаса
ющей, — и Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына
Божия есть дело человеческой свободы. Святитель Григорий Па
лама говорит, что воплощение было бы так же невозможно без
свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно бы
ло бы невозможно без творческой воли Божией. И в этот День
Благовещения мы в Божией Матери созерцаем Деву, Которая
всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью су
мела довериться Богу до конца.
А благая весть была поистине страшная: явление Ангела,
это приветствие: «Благословенна Ты в женах, и благословен плод
чрева Твоего» не могли не вызвать не только изумления, не толь
ко трепета, но и страха в душе Девы, не знавшей мужа, — как
это могло быть?..
И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся — хотя
и глубокой — верой Захарии, отца Предтечи, и верой Божией
Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится сын —
естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и его
ответ на эту весть Божию: «Как же это может быть? Этого не
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может случиться! Чем ты это можешь доказать? Какое заверевие
ты мне можешь дать?..» Божия Матерь ставит вопрос только так:
«Как это может случиться со Мной — я же Дева?..» И на слова
Ангела, что это будет, Она отвечает только словами полной отда
чи Себя в руки Божии; Ее слова: се, Раба Господня; буди Мне
по глаголу твоему...
Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении гово
рит о порабощенности; в славянском языке «рабом» себя называл
человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И Она
действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу,
приняв верой — то есть непостижимым доверием — весть о том,
что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия. О Ней пра
ведная Елисавета говорит: блаж енна
Уверовавш ая,
ибо
сбудет ся реченное от Господа...
В Божией Матери мы находим изумительную способность
довериться Богу до конца; но способность эта — не природная,
не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом
любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: «Пролей кровь, и при
мешь дух...» Один из западных писателей говорит, что воплоще
ние стало возможным, когда нашлась Дева израильская, Которая
всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью Своей смогла произне
сти имя Божие так, что Оно стало плотью в Ней.
Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии:
род человеческий родил, принес Богу в дар Деву, Которая была
способна в Своей царственной человеческой свободе стать Мате
рью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира.
Аминь.
Антоний, митрополит С урож ский

Тропарь праздника, глас ^
Днесь спдсениА наш его глдвизнд, и еже о т век л тдинствд явление.
Оын Бож ий Оын Девы кы вдет, и Глврнил клдгоддть клдговеств&ет.
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«Ныне начало нашего спасения и раскрытие предвечной
тайны: Сын Божий становится Сыном Девы, и Гавриил благовествует о благодати. Поэтому и мы с ним Богородице воскликнем:
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою!»
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Невесто НеневестндА.

«Тебе, высшей Военачальнице, мы, недостойные рабы Твои,
Богородица, избавившись от бед, воспеваем победную благодар
ственную песнь. Ты же, как имеющая силу непобедимую, спасай
нас от всяких несчастий, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся
Невеста Безбрачная!»

С О БО Р А РХ А Н ГЕЛ А ГАВРИ И Л А
Прославлять Ангелов — наш долг:
они, воспевая Творца,
обнаруживают Его милость
и благорасположение к людям.
С вятитель И оанн З л ат о уст

торое место в ряду Ангелов, после Архангела Ми
хаила, принадлежит Гавриилу: имя, означающее
Силу Божию. Архангел сей в деле служения спа
сению человеческому является особенно провоз
вестником и служителем всемогущества Божия.
Так, должна ли открыться сила Божия в чудесном
зачатии Предтечи от престарелых родителей, весть о сем зачатии
возлагается на Гавриила. Должно ли произойти бессемейное за
чатие Самого Сына Божия — честь благовестия о сем достается
снова Гавриилу. Сей же Архангел, по мнению богомудрых мужей,
послан был для подкрепления Спасителя в саду Гефсиманском и
для возвещения Богоматери Ее всечестного Успения. Поэтому
Церковь именует его «служителем чуда». Но, служа чудесам, он по
тому самому есть особенный служитель и тайн Божиих. Святая
Церковь изображает его иногда с райскою ветвию в руке, кото
рая была им принесена Богоматери, а иногда — в правой руке с
фонарем, внутри которого горит свеча, а в левой — с зерцалом
из ясписа. Изображает с зерцалом, потому что Гавриил есть ве
стник судеб Божиих о спасении рода человеческого; изображает
со свечою в фонаре, потому что судьбы Божии бывают сокрыты
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до времени исполнения их и, по самом исполнении, постигаются
только теми, которые неуклонно смотрят в зерцало Слова Божия
и своей совести.
Из сочинений И ннокентия, ар хи еп и ско па Х ер со н ск о го
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О Б ЛН ГЕЛЛХ
Служебные духи имеют бытие по воле Отца, приводятся в
бытие действием Сына и поддерживаются в бытии присутстви
ем Духа. Назначение же Ангелов — святость и пребывание в
святости.
Святитель Василий Великий

329

( £»Б0| ^ д д н г е л д

jj7 Л Б |н н л л

Девять чинов Ангелов имеют наименования, сообразно их
природе и деятельности — Престолы, Херувимы, Серафимы, Си
лы, Господства, Власти, Начала, Архангелы и Ангелы. Называют
ся они бесплотными, потому что невещественны; умными, так как
они — умны; и воинствами, поскольку они — служ ебные д у х и
(Евр. I, i4) Царя всяческих. Кроме того, они имеют имена общие
и собственные, то есть называются Силами и Ангелами. Первое есть
собственное название одного чина, но по деятельности своей все де
вять чинов называются Силами, ибо все могут приводить в исполне
ние Божественную волю. Ангелы — тоже собственное имя одного из
чинов, первого от нас и девятого от Страшного Престола; по дея
тельности же все называются Ангелами (Вестниками), как возвеща
ющие людям Божественные повеления.
Преподобный П етр Дамаскин

После Троицы — светозарные невидимые Ангелы. Они свобод
но ходят вокруг Великого Престола — быстродвижимые умы, пламень
и Божественные духи — и усердно служат высоким велениям Бога. У
них нет ни супружества, ни скорбей, их не разделяют друг от друга
ни стены, ни обители. Они все единомысленны, и каждый тождест
вен сам с собой: одно естество, одна мысль, одна любовь — вокруг
Великого Царя Бога. Они не ищут утешения ни в детях, ни в супру
гах, ни в том, чтобы для них нести сладостные труды. Не кожделей
но им богатство, не вожделенны и те помышления на злое, какие
смертным приносит земля. Они не плавают по морям, не сеют в угож
дение необузданному чреву, этому исходищу греха. У них одна совер
шеннейшая пища — насыщать ум величием Божиим и в Светлой
Троице черпать безмерный свет. Одинокую жизнь проводят эти чи
стые служители чистого Бога. Они просты, духовны, проникнуты
светом, не от плоти ведут начало и не обретают плоти, но пребыва
ют, какими были созданы. Для них в девстве уготован путь богоподобия, ведущий к Богу, согласный с намерениями Бессмертного,
Который премудро правит кормилом великого мира.
Святитель Григорий Богослов
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V КАЖ ДО ГО Е С Т Ь АН ГЕЛ
каждому из верных приставлен Ангел, достойный
того, чтобы видеть Отца Небесного... Что с каж
дым из верных есть Ангел, который как воспита
тель и пастырь управляет его жизнью, против это
го никто не будет спорить, помня слова Господа:
не презирайт е ни одного из м алы х си х; ибо
говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице
Отца Моего Небесного (Мф. 18, го). И псалмопевец говорит:
Ангел Господень ополчается вокруг боящ ихся Е г о (Пс. 33, 8).
Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа, если только
не отгоним его сами плохими делами. Как пчел отгоняет дым и
голубей — смрад, так и хранителя нашей жизни, Ангела, отдаляет
прискорбный и смердящий грех... Поскольку святого Ангела,
ополчающегося вокруг боящихся Господа, имеет каждый из нас,
то грехи могут стать причиной бедствия: нас перестанет закры
вать стена, то есть святые Силы, которые делаЮт людей непобе
димыми, пока пребывают с ними.
С вящ ен ник Григорий Д ьяченко.
«Уроки н примеры христианской веры.
Опыт катехи зи ческой хрестоматии»
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АН ГЕЛ Н А П РА ВЛ Я ЕТ И П РЕД О С ТЕРЕГА ЕТ
книге сербского святителя епископа Николая
(Велемировича, f 1956 г.) «С нами Бог» приводит
ся такой случай, произошедший с православным
английским священником отцом Кириллом.
Отец Кирилл проводил все свое время либо в бо
гослужении, либо в посещении больных и бедных.
Однажды он остановился около своего дома, размышляя, чей дом
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ему сейчас лучше посетить. Вдруг он услышал голос — голос Ан
гела Хранителя: иди и навести такую-то старицу. Он послушался и
пошел туда. Когда он вошел в дом этой женщины, она удивленно
вскрикнула, потому что только что молилась Ангелам Божиим, что
бы привели они к ней отца Кирилла. «Видите, — сказала она, — я
больна, мне некого было послать за вами. Здесь, в соседней комна
те, роженица, а новорожденный при смерти. Поспешите, отче!» И
отец Кирилл успел окрестить дитя перед смертью.
Другой случай. Однажды зимой после обеда отец Кирилл за
держался в лачуге бедняков. Когда он собрался домой, стемнело.
В темноте он пошел вниз по лестнице, и вдруг кто-то толкнул его
назад. Он снова стал спускаться, и опять чья-то рука сильно от
толкнула его. Отец Кирилл вернулся в дом, попросил свечу и со
свечой в руке стал спускаться. Но когда он оказался на той сту
пеньке, где его толкнули назад, то увидел, что нижняя часть ле
стницы разрушена. Если бы в темноте он сделал еще один шаг,
то упал бы и разбился. Но рука Ангела оттолкнула его и тем са
мым спасла от смерти.
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С ЕД М И Ц А БЛИ Й
Тщетны труды того,
кто без смирения постится много
и несет тяжкие подвиги.
П реподобны й авва И саия

естая и последняя неделя Святой Четыредесятни
цы называется Неделею ваий, цветоносною и
цветною, от ветвей, с которыми Церковь воспоми
нает царский вход Иисуса Христа в Иерусалим,
встреченного народом еврейским с вайями и вет
вями. Начиная эту седмицу, Церковь приносит
Господу предпразднственное пение праздника ваий, молясь о по
стящихся, чтобы и они вместе с Лазарем Четверодневным после
сорокадневного поста воскресли от смерти греха; приготовляет и
призывает всех нас к духовной встрече Царского входа Господа
в Иерусалим. К этому времени и преподобные отшельники воз
вращались в обители свои из пустынь, куда они, по древнему
обыкновению, подражая Господу, бывшему в пустыне в посте и
молитве 4о дней, удалялись на время Святой Четыредесятницы.
•<§♦£>--------

О СМ И РЕН И И
Прежде всего нужно нам смирение.
П реподобны й авва Д ор оф ей

ЩрСТАЛ С*ДИЛН1|А ПОСТА
Смирение есть непременная добродетель тварей; одному Бо
гу прилично величие.
И ннокентий, архи еп и ско п Х ер сон ск и й

Покаяние восстановляет падшего; плач о грехах во врата
небесные ударяет, а смирение их отверзает.
Святитель И оанн З л ат о уст

Некто из старцев сказал: «Прежде всего нужно нам смире
ние». Почему он не сказал о другой какой добродетели? Старец
показывает нам сим, что ни страх Божий, ни милостыня, ни ве
ра, ни воздержание, ни другая какая-либо добродетель не может
быть совершенна без смиренномудрия. Смиренномудрием же со
крушаются и все стрелы врага и противника. Все святые шество
вали сим путем и трудом. Виж дь смирение мое и т руд мой,
и остави вся гр ех и моя, — взывает Давид, и еще: см ирихся,
и спасе мя Господь (Пс. 2/„ 18; п 4 5).
П реподобны й авва Д ороф ей

Не примеряй себя к слабейшим из людей, а лучше расши
ряй себя в меру заповедей о любви. Примеряясь к людям, впа
дешь в пропасть высокомерия, а расширяя себя в меру любви, до
стигнешь высоты смиренномудрия. Смиренномудрие рождается из
чистой молитвы, со слезами и болезнованием. Ибо она, призывая
всегда на помощь Бога, не попускает безумно полагаться на свою
силу и мудрость и превозноситься над другими, — две лютые бо
лезни горделивой страсти.
П реподобны й М аксим И споведник

Будь во всем смирен: в осанке, в одеяаде, в сидении, в сто
янии, в походке, в келлии и во всех принадлежностях ее. Если
станут хвалить тебя за дела твои, не радуйся тому и не услаждай
ся тем, утаивай, сколько можешь, не позволяй себе кому-либо го
ворить о них и всячески постарайся достигнуть того, чтобы лю
ди не хвалили тебя. Бойся сделаться известным по какому-либо
из дел твоих.
П реподобны й Антоний Великий
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Смирение есть соль добродетелей. Как соль придает пище
вкус, так смирение сообщает добродетелям совершенство. Без со
ли пища удобно повреждается; без смирения добродетель удобно
растлевается гордостью, тщеславием, нетерпеливостью и погибает.
Святитель Ф и л ар ет М осковский

Смиренный не помнит зла, причиненного ему другими, и не
осуждает согрешающего. Таким образом, он тремя способами по
лучает отпущение грехов себе: как не судящий — не судится, как
смиренномудрый — оправдывается, как прощающий — получает
прощение.
С вятитель А ф ан аси й Александрийский

Кто помнит о грехах своих, тот удобно достигает смирения.
П реподобны й авва И саия

<3€>---------

СРАЖ ЕН И Е Н АШ Е И ДЕТ
Н А К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь И M AC
ели брата укорил, осудил или опечалил, то свой
мир потерял. Если потщеславился или превознес
ся над братом, то потерял благодать. Если блуд
ный помысл пришел и ты не сразу отогнал его,
то душа твоя потеряет любовь Божию и дерзнове
ние в молитве. Если любишь власть и деньги, то
никогда не познаешь любви Божией. Если волю свою исполнил,
то ты побежден врагом и уныние придет в душу твою. Если бра
та своего возненавидел, то, значит, отпал ты от Бога и злой дух
овладел тобою.
З а то страдаем мы, что не имеем смирения. В смиренной ду
ше живет Дух Святой. И Он дает душе свободу, мир, любовь, бла
женство.

ЩРСТЛЛ
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Надо каждый день понуждать себя на добро и всеми силами
стараться учиться смирению Христову.
Люди не учатся смирению и за гордость свою не могут при
нять благодать Святого Духа, и потому страдает весь мир, а если
бы люди познали Господа, какой Он милостивый, смиренный и
кроткий, то за один час изменилось бы лицо всего мира и у всех
была бы великая радость и любовь.
Господь милостивый дал нам покаяние, и покаянием все ис
правляется. Покаянием мы получаем прощение грехов; за покая
ние приходит благодать Святого Духа, и так познаем Бога.
Всеми силами просите у Господа смирения и братской
любви, ибо за любовь к брату дает Господь благодать Свою. Ис
пытай над собою: один день проси у Бога любви к брату, а дру
гой — живи без любви, и тогда увидишь разницу. Духовные пло
ды любви ясны: мир и радость в душе, и все будут тебе родные
и милые, и будешь проливать обильные слезы за ближнего, за
всякое дыхание и тварь.
Часто за одно приветствие душа чувствует в себе благую
перемену; и, напротив, за один косой взгляд теряется благодать и
любовь Божия. Тогда скорее кайся, чтобы возвратился мир Божий
в душу твою.
Блаженна душа, которая возлюбила Господа и от Него научи
лась смирению. Любит Господь смиренную душу, которая крепко
надеется на Бога. Каждую секунду чувствует она милость Его, так
что хотя и с людьми говорит, но занята любимым Господом, и от
долгого времени борьбы с врагами возлюбила душа смирение па
че всего и не дает врагам отнять у себя братскую любовь.
При благодати легко любить Бога и молиться день и ночь;
но мудрая душа терпит и сухость, крепко уповая на Господа и
зная, что Он не посрамит надежды и даст в свое время. Благодать
Божия приходит иногда скоро, а иногда долго не дается; но муд
рая душа смиряется, любит ближнего и кротко несет крест свой,
тем побеждая врагов, которые стараются оторвать ее от Бога.
Когда грехи, как облака, скроют от души свет милосердия
Божия, тогда душа, хотя и жаждет Господа, но пребывает немощна
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и бессильна. Так птица, заключенная в клетку, хотя и порывает
ся в зеленую рощу, но не может лететь, чтобы на свободе петь
хвалебную песнь Богу.
Долго я мучился, не зная пути Господня, но теперь многи
ми годами и многими скорбями и Духом Святым познал волю
Божию.
Все, что заповедал Господь (Мф. 28, 20), надо в точности ис
полнять, ибо это есть путь в Царство Небесное, где будем видеть
Бога. Но не думай, что ты увидишь Бога, а смиряй себя и помы
шляй, что по смерти будешь ввержен в темницу и там будешь то
миться и скучать по Господе. Когда мы плачем и смиряем душу,
то благодать Божия хранит нас, а если оставим плач и смирение,
то можем увлечься помыслами или видениями. Смиренная душа
не имеет видений и не желает их, но чистым умом молится Богу,
а тщеславный ум не бывает чистым от помыслов и воображения
и даже может дойти до того, что будет видеть бесов и говорить с
ними.
З а смирение душа получает покой в Боге, но, чтобы удер
жать этот покой, душа долго учится. Теряем мы сей покой, пото
му что не утвердились в смирении.
Война у души с врагом до гроба. И если на обычной войне
убивают только тело, то наша война труднее и опаснее, потому
что может погибнуть и душа.
П реподобны й С илуан А ф он ски й

ВТО РН И К Ш ЕСТО Й СЕД М И Ц Ы
Не судите, да не судимы будете.
М ф . 7, I

аковы люди на самом деле — никому, кромё Бога,
не известно; вернее, что они нечто зыбкое,
пластичное, и мы формируем сами, часто по
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случайному признаку, воображаемую схематическую фигуру и по
том сами же или восхищаемся ею, или поносим ее.
Надо отказаться от этой точки зрения, что в человечестве
есть два враждебных стана, две породы людей — праведные и
грешные, предназначенные блаженству и обреченные гибели.
Этого нет.
Мы все грешны, все поражены грехом, и за всех нас пост
радал Господь. Ему дороги одинаково все, и поэтому Ему принад
лежит окончательный суд. Вот почему непосредственно за слова
ми Христа о любви идут слова об осуждении: не судит е, д а не
судимы будет е (Мф. 7, л).
Не судите — и вам легче будет тогда полюбить всякого, не
судите — и у вас не будет врагов. Смотрите на «врагов* как на
больных одной с вами болезнью, как на погибающих; оставьте
точку зрения личного суда и станьте на точку зрения Божьего
дела в мире...
Осуждением занята вся наша жизнь. Мы не щадим чужого
имени, мы легкомысленно, часто даже без злобы, осуждаем и
клевещем, почти уже по привычке. Как осенние листья шуршат
и падают, и гниют, отравляя воздух, так и осуждения разруша
ют всякое дело, создают обстановку недоверия и злобы, губят
наши души.
Признак недолжного суда — страстность, злобность, безлюбовность от снисходительства к себе, непризнания своей грехов
ности и требовательности к другим.
Осуждение отпадает, если мы вспомним бесконечную нашу
задолженность перед Богом. Наше немилосердие, неумолимость,
беспощадность к людям заграждают пути Божьего к нам милосер
дия, отдаляют нас от Бога.
Мудрость жизни, в том числе христианской — не быть тре
бовательным к людям.
Схема отношений к людям часто бывает такова: человек
очень нравится, искренно идеализируешь его, не видишь ничего
плохого. А вдруг прорвется человек в чем-либо, солжет, расхвас
тается, струсит... И вот делаешь переоценку, перечеркиваешь все,
что видел раньше (и что все-таки продолжает существовать), и вы
кидываешь человека из своего сердца.
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Зто неправильный и грешный способ отношения к людям.
В основе такого обращения с людьми лежат две неосознанные
мысли:
1) я — вне греха;
2) и человек, которого я полюбил, тоже безгрешен.
Как же иначе объяснить и резкое осуждение других, и удив
ление, когда хороший, добрый, благочестивый человек согрешит!
А между тем норма отношения к нашим ближним — про
щать без конца, так как мы сами бесконечно нуждаемся в про
щении. Главное — не забывать, что доброе, что мы ценим — оно
остается, а грех всегда тоже был, только его не замечали.
Будем же снисходительнее, любовнее друг ко другу: всем
нам так нужна взаимная помощь и любовь, и все наши труднос
ти и горести так ничтожны перед лицом вечности.
И з дневника свящ енника А лександра Ельчанинова

Щ
Л Ь
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О Б О СУЖ ДЕН И И

Не смотри на чужие грехи, а смотри на свои злые дела; ибо
не за первые будешь судим, но за себя непременно дашь ответ.
Святитель Димитрий Ростовский

Не осуждай блудника, хотя ты и целомудрен, потому что и
сам ты, как он, преступишь закон, если осудишь его. Ибо Ска
завший не прелюбы сотвори (Мф. 5, 27), сказал также: не суди
(Мф. 7, i).
•
Д ревний П атерик

Не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому
не быть искушенным в том же, в чем искусились они.
П реподобны й И саак Сирин

Не осмеивай и не осуждай впадшего в искушение, но чаще
молись, чтобы самому не впасть в искушение.
П реподобны й Е ф р е м Сирин
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Когда что худое в ближнем твоем увидишь или услышишь,
то запечатлей уста твои молчанием, а о нем воздохни ко Госпо
ду, да исправит его; и о себе молись, чтобы в такой же порок не
впасть, потому что всякому падению подлежим как немощные.
С вятитель Т и хон Задонски й

Хотя бы ты и своими очами увидел согрешающего, не осуж
дай; ибо часто и они обманываются.
П реподобны й И оанн Л ествични к

Не осуждай ближнего: тебе грех его известен, а покаяние
неизвестно.
П реподобны й авва Д о р о ф ей

Вразуми согрешающего, но не осуждай падающего: ибо по
следнее есть дело злоречивого, а первое — желающего исправить.
П реподобны й Нил Синайский

-З Ф ---------

О СУЖ ДАТЬ ЗН АЧИ Т ГУ БИ ТЬ СБО Ю Д УШ У
слышав, что некоторые злословят ближних, я за
претил им; делатели же сего зла в извинение от
вечали, что они делают это из любви и попече
ния о злословимом. Но я сказал им: «Оставьте та
кую любовь, чтобы не оказалось ложным сказан
ное: оклеветающаго тай искренняго своего,
сего изгонял" (Пс. юо, 5)». Если ты истинно любишь ближнего,
как говоришь, то не осмеивай его, а молись о нем втайне; ибо
сей образ любви приятен Богу. Станешь остерегаться осуждать
согрешающих, если всегда будешь помнить, что Иуда был в со
боре учеников Христовых, а разбойник — в числе убийц; но в
одно мгновение произошла с ними чудная перемена.

ЩрСТДЛ (еДИЛН1|Д ГШТД
Кто хочет победить духа злословия, тот пусть приписывает
вину не согрешающему, но подущающему его бесу. Ибо никто не
желает грешить против Бога, хотя каждый из нас согрешает не
по принуждению.
Видел я согрешившего явно, но втайне покаявшегося; и тот,
которого я осудил как блудника, был уже целомудрен у Бога, уми
лостивив Его чистосердечным обращением.
Никогда не стыдись того, кто перед тобою злословит ближ
него, но лучше скажи ему: «Перестань, брат, я ежедневно впадаю
в лютейшие грехи — и как могу его осуждать?» Ты сделаешь, та
ким образом, два добра и одним пластырем исцелишь себя и
ближнего. Это один из самых кратких путей к получению проще
ния грехов, то есть чтобы никого не осуждать. Ибо сказано: не
судит е, и не судят вам (Лк. 6, 37).
Как огонь противен воде, так и кающемуся несродно судить.
Если бы ты увидел кого-либо согрешающим даже при самом ис
ходе души из тела, то и тогда не осуждай его; ибо суд Божий не
известен людям. Некоторые явно впадали в великие согрешения,
но большие добродетели совершали втайне; и те, которые люби
ли осмеивать их, обманулись, гоняясь за дымом и не видя солнца.
Послушайте меня, послушайте, злые судии чужих деяний:
если истинно то, как, в самом деле, истинно, что каким судом
судит е, таким будет е судимы (Мф. 7, а). то, конечно, за ка
кие грехи осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадем
сами; и иначе не бывает.
Скорые и строгие судии прегрешений ближнего потому
имеют недуг сей страсти, что не имеют совершенной и постоян
ной памяти и попечения о своих согрешениях. Ибо если человек
в точности, без покрывала самолюбия, увидел бы свои злые дела,
то ни о чем другом, относящемся к земной жизни, не стал бы уже
заботиться, помышляя, что на оплакивание и самого себя не до
станет ему времени, хотя бы он и сто лет прожил и хотя бы уви
дел истекающим из очей своих целый Иордан слез. Я наблюдал
за плачем истинного покаяния — и не нашел в нем и следа зло
словия и осуждения.
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Человекоубийцы бесы побуждают нас или согрешить, или,
когда не грешим, осуждать согрешающих, чтобы вторым осквер
нить первое.
Знай, что и это признак памятозлобного и завистливого че
ловека, если он легко, с удовольствием порицает учение, дела и
добродетели ближнего, будучи одержим духом ненависти.
Видал я таких людей, которые тайно и скрытно соделывали
тяжкие согрешения, а между тем, считая себя лучшими других,
безжалостно нападали на тех, которые увлекались в легкие, но яв
ные проступки.
Судить — значит бесстыдно похищать сан Божий; а осуж
дать — значит погублять свою душу.
Как возношение и без другой страсти сильно погубить че
ловека, так и осуждение, одно само по себе, может нас погубить
совершенно; ибо и фарисей оный за сие осужден был.
Как добрый виноградарь вкушает только зрелые ягоды, а
кислые оставляет, так и благоразумный и рассудительный ум тща
тельно замечает добродетели, какие в ком-либо узрит; безумный
же человек отыскивает пороки и недостатки. О нем-то сказано:
испыташа беззаконие, исчезоша испытающии испытания
(Пс. 63, 7).
П реподобны й И оанн Л ествични к

С РЕ Д А Ш ЕСТО Й СЕД М И Ц Ы
Кто незлобив, тот совершен и 'богоподобен.
П реподобны й Антоний Великий

акое жалкое состояние — платить ненавистью за
ненависть и обидою за обиду. Что если враг силь
нее тебя? К чему тогда послужит твоя любомстительность? Разве к ускорению твоей погибели? И
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при равных силах чего ожидать, если не взаимного падения и
бедствия? Наконец, хотя бы он был и не в состоянии противо
стоять тебе, — разве менее страшны тайные ковы, нежели откры
тое нападение? А терзающие заботы, а ухищрения, а замыслы, а
предприятия, обращающиеся на собственный вред, а мучитель
ные мысли даже о невозможной удаче своей и еще мучительней
шие об удаче противника, а, наконец, самые удачи, сопровождае
мые самыми великими угрызениями совести, а иногда всеобщим
презрением? Ах, сколько терзаний для сердца ненавидящего, —
оно есть ад на земле, пламя геенское.
Святитель Ф и л ар ет М осковский

--------

О Н ЕЗЛО БИ И
Никогда не допускай слабости, чтоб у тебя срывалось что с
языка или прорывалось движение, показывающее, что у тебя на
душе есть некая неурядица... Зто всегда унижает и показывает,
что ты не умеешь владеть собою.
С вятитель Ф е о ф а н З атвор н и к

Кто незлобив, тот совершен и богоподобен, он исполнен ра
дования и есть покоище Духа Божия. Как огонь сожигает боль
шие леса, когда пренебрежешь о нем, так злоба, если допустишь
ее в сердце, погубит душу твою и тело твое осквернит, и много
принесет тебе неправых помышлений, возбудит брани, раздоры,
молвы, зависть, ненависть и подобные злые страсти, отягчающие
самое тело и причиняющие ему болезни. Поспешите стяжать не
злобие и простосердечие святых, чтобы Господь наш Иисус Хри
стос принял вас к Себе и каждый из вас мог с радостью сказать:
м ене же за незлобие приял, и ут вердил мя еси пред Тобою
в век (Пс. 4о, 13).
П реподобны й Антоний Великий

Как скоро обида разжигает твое сердце, вспомяни о Христе
и о Его язвах, рассуди, что претерпеваемое тобою весьма мало-
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важно в сравнении со страданиями Владыки: и тогда, как водою,
угасишь свою скорбь.
С вятитель Григорий Богослов

Не говори: «Отомщу врагу», — есть у нас Праведный Судия
на Небе.
П реподобны й Нил Синайский

Будем снисходительны к своим врагам, чтобы и нам таким
же обрести Бога в отношении нас.
С вятитель И оанн З л ат о уст

Молиться надо и за врагов: они большею частью сами не
видят, что творят, да они даже благодетели наши: нападками сво
ими укрепляют нас в добродетели, смиряют дух наш на земли, а
на Небеси соплетают нам венцы райские.
П реподобны й Ф е о ф и л К и ево-П еч ерски й

— — -<3€>---------

КАК Н АУЧИ ТЬСЯ БЕЗЗЛ О БИ Ю
ез всепрощения, без искоренения злопамятства
невозможен душевный покой! Потому что злоба
производит в уме бурю помыслов против ближ
него — бурю страстей, которая переворачивает
все внутри нас, вырывает с корнем все доброе,
разрушает почти до основания все ростки добро
детелей. Мы и сами бываем не рады этой злосчастной буре, про
исходящей из обиды на ближнего. А если возникает эта буря —
можем ли мы тогда совершать какие-либо благочестивые подви
ги? Хотя бы подвиг воздержания в пище, хотя бы молитвенный
подвиг, хотя бы вспомоществование ближним своим, хотя бы ве
ликодушие и смирение? Нет. Невозможен тогда никакой подвиг,
потому что буря злобы в нашем сердце будет отметать вон все на
ши благие намерения, и никакое добро не будет нам подвластно.
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Таков закон греха, и особенно греха злопамятства, раздра
жения.
Вот почему великие подвижники Христовой Церкви стара
лись уничтожать даже малейшее проявление греха злобы. Пото
му что если дать простор его движению, то он, повторюсь, раз
рушит до основания все наше доброе устроение. Кроме того,
преподобные отцы памятовали и заповеди Божии: блаженны ми
ротворцы, блаженны чистые сердцем, ибо они сынами Божиими
нарекутся и Бога узрят. Чтили они и заповедь -апостольскую: да
не зайдет солнце во гневе вашем. Вот почему они стремились ис
коренять грех злобы в самом его зародыше.
Мне хочется, чтобы эти благочестивые правила подвижни
ков стали бы руководством и в нашей жизни. И если кто-либо из
ближних причинит нам обиду, — не допустим мы в своем сердце
господствовать злобе! Помните, что в ином случае нашими слабо
стями сразу же воспользуется враг человеческого рода. Он будет,
несомненно, внушать нам, что обида слишком велика и непрости
тельна; станет раздувать, как говорится, малое в большое, пред
ставлять из мухи слона.
Злоба же, войдя в сердце, не даст нам покоя ни днем, ни
ночью, ни на молитве, ни на работе. Она будет точить наше серд
це, да так сильно, что мы, как говорится, выбьемся совершенно
из колеи. Смотрите же, не давайте места диаволу! И если заметим в
своем сердце обиду на ближнего, то поспешим к примирению, ес
ли только это возможно.
Бывает, правда, и так, что человек просит прощения, а оби
женный не прощает. В таком случае, оставляя все на совести
ближнего, станем очищать самих себя пред Богом и пред людьми.
И оанн, митрополит С анкт-П етербургский и Ладож ский
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Ч Е Т В Е Р Г Ш ЕСТО Й СЕД М И Ц Ы
Добро падшего естества перемешано со злом.
С вятитель И гнатий (Брянчанинов)

елатель правды человеческой исполнен самомне
ния, высокоумия, самообольщения; он проповеду
ет, трубит о себе, о делах своих, не обращая ни
какого внимания на воспрещение Господа (Мф. 6,
I—18); ненавистью и мщением платит тем, которые
осмелились бы отворить уста для самого основа
тельного и благонамеренного противоречия его правде; признает
себя достойным и предостойным наград земных и небесных. На
против того, делатель евангельских заповедей всегда погружен в
смирение: сличая с возвышенностью и чистотою всесвятых запо
ведей свое исполнение их, он постоянно признает это исполнение
крайне недостаточным, недостойным Бога; он видит себя заслужи
вающим временных и вечных казней за согрешения свои, за нерасторгнутое общение с сатаною, за падение, общее всем челове
кам, за свое собственное пребывание в падении, наконец, за самое
недостаточное и часто превратное исполнение заповедей.
Придет ли к тебе какая благая мысль, остановись, никак не
устремись к исполнению ее с опрометчивостью, необдуманно.
Ощутишь ли в сердце какое благое влечение, остановись: не дер
зай увлечься им. Справься с Евангелием. Рассмотри: согласны ли
со всесвятым учением Господа благая мысль твоя и твое благое
влечение сердечное. Вскоре усмотришь, что нет никакого согла
сия между евангельским добром и добром падшего человеческого
естества. Добро падшего естества перемешано со злом, как дела
ется ядом вкусная и здоровая пища, когда перемешивают ее с
ядом. Хранись делать добро падшего естества! Делая это добро,
разовьешь свое падение, разовьешь самомнение и гордость, до
стигнешь ближайшего сходства с демонами. Напротив того, делая
евангельское добро, как истинный ученик Богочеловека, соделаешься подобным Богочеловеку.
С вятитель И гнатий (Брянчанинов)
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о П О З Н А Н И И САМОГО СЕБЯ

Предпочитать доброе изволение есть дело желающего; до
вершать же выбор доброго изволения — дело Божие. Для сего че
ловек имеет нужду в Божией помощи. Будем же делать так, что
бы за появляющимся в нас добрым желанием следовали частые
молитвы, с прошением не только оказать нам помощь, но и по
казать, благоугодно ли желание сие воле Божией или нет. Ибо не
всякое доброе желание входит в сердце от Бога, но только то, ко
торое полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не помо
гает ему; потому что иногда подобное сему желание входит и от
диавола, не на пользу нам, а во вред, или потому что дело жела
емое не в меру нам, так как мы еще не достигли соответствую
щего тому жития.
П реподобны й И саак Сирин

Всего легче обманывать самого себя и, надмеваясь пустою
славою, почитать себя чем-то, будучи ничем.
Святитель Григорий Богослов

Старайся познать самого себя и тогда будешь много знать.
С вятитель Тихон Зад он ски й

Ты хочешь знать, сколько лучшим ты сделался? Испытай се
бя, сколько худшим ты чувствуешь себя. Чем светлее твой взор,
тем яснее ты видишь славу Божию и свою греховность.
С вятитель Григорий Богослов

Чем кто более невнимателен к себе, тем более почитает се
бя угодным Богу. Но кто старается очистить себя от страстей и
беспорядочных действий, тот стыдится возвести очи свои на Не
бо к Богу: ибо видит себя, что весьма далеко отстоит от Него.
П реподобны й авва И саия
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ДО БРО ЕВАН ГЕЛЬСКО Е
И ДО БРО ЧЕЛО ВЕЧЕСКО Е
юди, не понимающие духовных основ того, что
происходит в мире, судят о делах человеческих
очень поверхностно: они разделяют деятельность
человека на явно греховную, злую, и на добрую,
похвальную — только по самому внешнему ее
проявлению, стараясь провести между той и дру
гой некоторую приблизительную границу, пользуясь самыми рас
плывчатыми, неустойчивыми мерками добра и зла — по законам
мира. Мир же сам в себе не имеет той истины, которая открыла
бы ему настоящую цену вещей; только один закон дает ясное оп
ределение тому, что есть грех, что есть благо, что есть что, — это
закон евангельский. Законы мира сего иногда в некоторых пунк
тах своих пытаются быть похожими на законы христианские, но
это только по наружности; на самом же деле все там по-другому.
Человек после своего падения хотя весь и поработился
греху, стал уродливым, больным, озлобленным, но некоторые за
датки естественного добра, вложенные при сотворении в него Со
здателем, еще сохранились, хотя и не имеют уже чистоты и свя
тости, но растворены ядом греха. На этих-то жалких останках
человек и стал строить свои учения о добром и нравственном, о
любви и справедливости. Но такая оскверненная нечистотой
«правда» человеческая не может научить его истинному добру, не
может оживлять и исцелять душу, скорее, вводит ее в великое за
блуждение.
И вообще неправильно считать спасение души и наследие
Царствия Небесного прямо зависящими от наших добрых дел. Бог
милует человека и спасает не за его добрые дела, а за его веру
ющее, сокрушенное и смирившееся сердце. Конечно, вера эта без
дел быть не должна, да и не может, она обязательно воплотится в
конкретные дела, и дела эти будут непременно самые добрые и
святые, так как этим делам учит верующего Сам Господь.
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Поэтому-то неправильно проповедовать людям абстрактное
добро, учить их любить ближнего, быть милосердными, добрыми,
не говоря при этом о том, что этого они никак не смогут сделать
правильно, свято, богоугодно без учения евангельского, без Церк
ви, без благодати Святого Духа, которую они могут получить
только в храме через святые Таинства. Если этого не говорить,
то люди будут думать, что они могут, если захотят, сами прекрас
но решить свои проблемы — без Церкви, без Таинств, без бла
годати Святого Духа, без Христа.
В миру совершаются часто добрые поступки, но еще чаще
злые. И грехи мира гораздо изощреннее и разнообразнее, чем
благие дела в нем. Эти грехи так близко прикасаются к тому до
бру, что как бы и нет между ними противоречия. Один и тот же
человек, который похваляем всеми за свои добрые дела, тут же
совершает множество гадких дел, на которые никто не обращает
внимания. Герой мира совершает какой-либо удивительный само
отверженный поступок, а до и после него творит что-либо самое
подлое и низкое. Таковы добродетели мира сего: здесь любовь и
ненависть рядом, здесь самопожертвование, геройство, милостыня,
и тут же — эгоизм, себялюбие, высокомерие. На самом же деле
и то и другое зиждется на пагубных страстях. Добро там как буд
то существует для того, чтоб оттенять и придавать большую сла
дость греху, обострять его вкус. Само это добро пьет корнями
своими оскверненную воду, тайные гордые, тщеславные помыслы
тут же заглушают всякое искреннее, несколько возвышенное стрем
ление души.
В каждом деле важно заглянуть в глубь сердца, в тайники со
кровенных наших помыслов. Всякое дело, прежде чем мы на него
решимся, бывает взвешено и расценено внутренними нашими сила
ми, там происходит что-то вроде некоторого тайного совета: сердце
говорит свои «за» и «против», ум — свои, чувства, плоть, наши стра
сти, привязанности, слабости — все здесь пытается вставить свое
слово; и если на этом совете выносится суд справедливый, дело
решается по Христовым законам, то оно будет совершаться во спа
сение души; если же будет допущено лукавствие в пользу какой-либо страсти, с тайной мыслью напитать эту страсть, то совершаемое
дело, какой бы внешне благолепный вид оно ни имело, принесет
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душе скорее вред, чем пользу. И любой маленький и едва замет
ный поступок, шаг — всегда сопровождаются внутри нас этим вну
тренним посвящением во чье-то имя, совершаются ради земного
или небесного, Божьего или человеческого. И часто само это по
священие имеет большее значение, чем совершаемое наружно де
ло, в нем-то и заключается главная цена совершаемого пред Богом.
Архим андрит Л азарь.
«О тай н ы х недугах души»

П ЯТН И Ц А Ш ЕСТО Й СЕД М И Ц Ы
Е с л и

т ы
т о

п р и с т у п а е ш ь
п р и г о т о в ь

с л у ж и т ь

д у ш у

т в о ю

Г о с п о д у
к

Богу,

и с к у ш е н и ю .

Сир. 2, I

казано: молись, чтобы не внити в искушения ка
сательно веры. Молись, чтобы вместе с демоном
хулы и гордыни не внити в искушения самомне
нием ума твоего. Молись, чтобы по Божию попу
щению не внити тебе в явное диавольское иску
шение по причине худых мыслей, какие ты
помыслил умом своим и за которые попускаются на тебя иску
шения. Молись, чтобы не отступил от тебя Ангел целомудрия
твоего, чтобы грех не воздвиг на тебя пламенеющей брани и не
разлучил тебя с ним. Молись, чтобы не внити в искушение —
раздражать одного против другого, или в искушение двоедушия
и сомнения, которыми душа вводится в великое борение. А иску
шения телесные приуготовляйся принимать от всей души и преплывай их всеми членами; и очи свои наполняй слезами, чтобы
не отступил от тебя Хранитель твой. Ибо вне искушений не ус
матривается Промысл Божий, невозможно приобрести дерзнове
ния перед Богом, невозможно научиться премудрости, чтобы

ЩКТАЛ СfcД1U
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Божественная любовь утвердилась в душе твоей. Прежде искуше
ний человек молится Богу как чужой кто. Когда же входит в ис
кушения по любви к Богу и не допускает в себе изменения, тог
да вменяется у Бога как бы именующий Его должником своим и
как искушений друг; потому что вот исполнение воли Божией,
вел брань с врагом Божиим и победил его. Вот что значит ска
занное: молитеся, g a не внидете в напасть. И еще: «Молись,
чтобы в страшное диавольское искушение не внити тебе за кич
ливость твою; но за любовь твою к Богу да содействует тебе си
ла Божия и тобою победит врагов своих. Молись, чтобы в иску
шения сии не внити тебе за порочность помыслов и дел твоих;
но да искусится любовь твоя к Богу, и прославится сила Его в
терпении твоем».
П реподобны й И саак Сирин

•З Ф *

О С К О РБЯ Х И И СКУШ ЕН И ЯХ
Скорби и искушения признаются Священным Писанием и
святыми отцами величайшим даром Божиим.
С вятитель Игнатий (Брянчанинов)

Искушение не есть зло, но — добро. Оно хороших делает
еще лучшими. Это — горнило для очищения золота, это — мель
ница для сотрения жестоких зерен пшеницы. Это — огонь, ис
требляющий волчцы и терния, чтобы сделать землю способной к
принятию добрых семян.
Святитель И оанн З л ат о уст

Бог попускает впадать человеку в грехи из его гордости, са
момнения, самонадеянности. Так что где нет такого самомнения и
самонадеянности, там не бывает и вразумительных падений. По
этому, когда случится тебе пасть, спешно беги помыслами к сми
ренному познанию и уничиженному о себе мнению и чувству, и
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взыщи Бога через молитву, чтобы снова не пасть. Прибавлю к
сему, что не только тогда, когда кто впадает в какой-либо грех,
но и когда подпадает какому несчастью, бедствию или скорби,
особенно телесной болезни, должно ему разуметь, что сие страж
дет он, чтобы пришел в самопознание, именно — в сознание сво
ей немощности и смирения. Для этой цели попускаются Богом
всякого рода искушения от диавола.
Святитель Ф е о ф а н Затв о р н и к

Душа не может освободиться от искушения иначе, как при
зывая Иисуса Христа и прибегая к духовному отцу.
П реподобны й Симеон Н овый Богослов

Когда человек терпит всякое искушение и всякую тесноту
по любви к Богу и не ропщет, но всегда благодарит Бога и сми
ряется, говоря, что праведно страдает за грехи свои; если так все
гда будет делать, то таковый от Бога получит Прощение грехов
своих, и бывают ему искушения виновными спасения души его.
Благословен Бог, Который не попускает человеку искуситься бо
лее того, сколько может понести, но с искушением подает ему и
некоторую силу побеждать оное.
С хим он ах И ларий А ф он ски й

У верующего — великое множество благодетельных средств
к врачеванию его, к утешению, освящению. Исповедь, святое
причащение, богоявленская вода, просфора, антидор, артос, мощи
святых, чудотворные иконы, чтение Слова Божия, усердная молит
ва, призывание на помощь святых и Ангела Хранителя, частое
произношение имени Иисусова, помазание святым елеем, крест
ное знамение: все это для верующего — великое пособие в горе,
в унынии, в болезни, при нападении искушений, врагов. Немно
гие прибегают к этим средствам для своего духовного утешения.
П реподобны й М арк Подвижник

Одно есть искушение Божие, другое — искушение диавольское. Диавол искушает человека не для очищения грехов, а для
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того, чтобы ввергнуть его в большие греховные скверны, сделать
мерзким Богу и недостойным Небесного Царствия. Бог, искушая
человека, хочет спасения его, диавол — погубления.
С вящ ен ник Григорий Д ьячен ко

Когда найдет искушение, не ищи, отчего и для чего оно на
шло; но о том позаботься, чтобы благодарно, бесскорбно и незло
памятно перенести его.
П реподобны й М арк П одвижник

Веруй, что все случающееся с нами, до самого малейшего,
бывает по Промыслу Божию, и тогда ты без смущения будешь пе
реносить все, находящее на тебя.
П реподобны й авва Д о р о ф ей

Искушений устрашаться не должно и не надо наскакивать
на них, а какие пошлет Господь — принимать с благодарением; в
кресте познается любовь Божия, а не в сладости утешения.
П реподобны й М акарий О птинский

Благодарите Бога за все! Зто слово наносит смертельную
рану диаволу и во всякой беде и искушении доставляет говоря
щему сильнейшее средство к ободрению и утешению. Не пере
ставайте же никогда произносить его и научайте тому других.
Святитель И оанн З л ат о уст

Искушений никому не избежать, но можно избежать падений.
С вятитель П ахом ий Великий

Проси Бога не столько о том, чтобы Он избавил нас от на
стоящих бедствий, но более о том, чтобы Он дал тебе силы пе
ренести их.
И ннокентий, митрополит М осковский

Претерпевший же до конца спасется.
М ф . 10, 22
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НАДО Т Е Р П Е Т Ь УМ ЕЮ ЧИ
есть ли нам что терпеть? В этом ни у кого не бы
вает недостатка. Поприще терпения у всякого
широко: стало быть, и спасение у нас под рука
ми. Претерпи все до конца — и спасен будешь.
Надо, однако же, терпеть умеючи, а то можно
протерпеть — и пользы никакой не получишь.
Во-первых, веру святую блюди и жизнь по вере веди, безукориз
ненную; всякий же случающийся грех очищай тотчас покаяни
ем. Во-вторых, все, что приходится терпеть, принимай как от
руки Божией, помня твердо, что без воли Божией ничего не бы
вает. В-третьих, веруя, что все, от Господа нашего исходящее,
посылается Им во благо душам нашим, — о всем искренно бла
годари Бога, благодари и за скорби, и за утешение. В-четвертых,
полюби прискорбность ради великой ее спасительности и возбу
ди в себе жаждание ее, как пития, хотя горького, но целительно
го. В-пятых, держи в мысли, что когда пришла беда, то ее не
сбросишь, как тесную одежду, — надо перенесть. По-христиански
ли ты перетерпишь ее или не по-христиански, — все же претер
петь неизбежно; так лучше же претерпеть по-христиански.
Ропотливость не избавляет от беды, а только ее утяжеляет, а сми
ренная покорность определениям Промысла Божия и благодушие
отнимают тяготу у бед. В-шестых, сознай себя стоящим еще и не
такой беды, — сознай, что если бы Господь хотел поступить с то
бою по всей правде, то такую ли беду следовало послать тебе?
В-седьмых, паче всего молись, — и милостивый Господь подаст
тебе крепость духа, при которой, тогда как другие дивиться будут
твоим бедам, тебе будет казаться — и терпеть нечего.
С вятитель Ф е о ф а н З атвор н и к
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СУББО ТА Ш ЕСТО Й СЕД М И Ц Ы
ВО СК РЕШ ЕН И Е П РАВЕДН О ГО Л А ЗА РЯ

ЕВАН ГЕЛИ Е О Т ИОАННА
ыл болен некто Лазарь из Вифании, из селения,
где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же,
которой брат Лазарь был болен, была та, которая
помазала Господа миром и отерла ноги Его воло
сами своими. Сестры послали сказать Ему: Госпо
ди! вот, кого Ты любишь, болен. Иисус, услышав
то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да про
славится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сест
ру ее иЛазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два
дня на том месте, где находился.
После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Уче
ники сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя
камнями, и Ты опять идешь туда? Иисус отвечал: не двенадцать
ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что
видит свет мира сего; а кто ходит ночью, спотыкается, потому что
нет света с ним. Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш,
уснул; но Я иду разбудить его. Ученики Его сказали: Господи! ес
ли уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они ду
мали, что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал
им прямо: Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там,
дабы вы уверовали; но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе назы
ваемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с Ним.
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Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифа
ния же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати; и многие из
Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате
их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Ма
рия же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: Господи! если
бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что
чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: вос
креснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в
воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь воскре
сение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И вся
кий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли се
му? Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын
Божий, грядущий в мир. Сказав это, пошла и позвала тайно Ма
рию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя. Она, как
скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Иисус еще не
входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа.
Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что
Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она
пошла на гроб — плакать там. Мария же, придя туда, где был Ии
сус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! ес
ли бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел
ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: где вы положили его? Го
ворят Ему: Господи! пойди и посмотри. Иисус прослезился. Тог
да Иудеи говорили: смотри, как Он любил его. А некоторые из
них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, что
бы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит
ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус гово
рит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему:
Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе. Иисус го
ворит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, уви
дишь славу Божию? Итак отняли камень от пещеры, где лежал
умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю
Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь
Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили,
что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Ла
зарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам
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погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком.
Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Тогда многие из Иу
деев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уве
ровали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказа
ли им, что сделал Иисус.
Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говори
ли: что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если ос
тавим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овла
деют и местом нашим и народом. Один же из них, некто Каиафа,
будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не
знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер
за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не
от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что
Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассе
янных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить
Его. Посему Иисус уже не ходил явно между Иудеями, а пошел
оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и
там оставался с учениками Своими.
Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны
пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда
искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: как вы ду
маете? не придет ли Он на праздник? Первосвященники же и ф а
рисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объ
явил бы, дабы взять Его.
Ин.

гл. и

-------Всякий, живущий и верующий в Меня,
не умрет вовек.
Ин. и, зб

азарь был еврей и фарисей, сын Симона фарисея
(Мф. 26, 6), родом из Вифании. Господь часто во
время своей земной жизни заходил в дом Лазаря,
которого с сестрами его Он любил и называл д р у 
гом Своим (Ин. н, з, 5, п). Лазарь умер, но Господь
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воскресил его, придя на четвертый день после его смерти. Услы
шав о воскресении Лазаря, иудейские первосвященники говорили
об Иисусе Христе: что нам делит ь? Этот Человек много чу
д ес творит. Если оставим Е го так, то все уверуют в Него,
и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом
(Ин. II, 47- 48).
Архиерей Каиафа дал синедриону совет, послуживший проро
чеством о спасительной силе крестной смерти Иисуса Христа: вы
ничего не знаете, и не подумаете, что лучш е нам, чтобы
один человек ум ер за людей, нежели чтобы весь народ погиб
(Ин. п,
5°)- С того дня они решили непременно убить Иисуса
Христа, обнародовав повеление взять Его, где только увидят (Ин. и,
53, 57). Воскрешение Лазаря так озлобило книжников и первосвя
щенников, что они решили убить не только Воскресителя, но и вос
крешенного (Ин. 12, ю). Лазарь удалился на остров Кипр, где впос
ледствии он поставлен был от апостолов епископом. Богоматерь да
ровала ему омофор, сделанный Ее руками. Жил Лазарь после вос
крешения 30 лет и хранил строгое воздержание. Вторично преста
вился он на Кипре. В IX веке Византийский император Лев Фило
соф перенес мощи праведного Лазаря с Кипра в Константинополь.
П ротои ерей Григорий Д ебольски й.
«Дни богослуж ения П равославной Ц еркви»

Тропарь праздника, глас i
C k ijiee воскресение прежде Т в о е а стрдсти &верАА, и з мертвы ^
во здви гл еси Л д з д р А , Христе' Бож е. Те'/иже и л ш , а к о отро^ы покеды
ЗН Л /иеииА HOCAijie, Т е к е, Покедителн слирти, вопием: осдннд в вы ш ни^,
клдгословен Г р А д ы и во и л \ а Господне.
«Прежде Твоих страданий, желая убедить всех в общем вос
кресении, Ты из мертвых воздвиг Лазаря, Христе Боже. Потому
и мы, как дети, держа в руках своих символы победы, вопием Те
бе, Победителю смерти: осанна в вышних, благословен Грядущий
во имя Господне».

ш д господень
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Н ЕД ЕЛ Я Ш ЕСТАЯ ВЕЛИ КО ГО П О СТА
ВХ О Д ГО СП О ДЕН Ь Б И ЕРУС А Л И М
Величаем Тя, Живоцавче Христе,
осанна в вышних, и мы Тебе вопием:
благословен Г ряды и во имя Господне
В еличание праздника

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
а шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию,
где был Лазарь умерший, которого Он воскресил
из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Мар
фа служила, и Лазарь был одним из возлежавших
с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого
драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отер
ла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от
мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, ко
торый хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это ми
ро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не
потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он
имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус
же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения
Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда. Мно
гие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для
Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из
мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому
что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса.
На другой день множество народа, пришедшего на праздник, ус
лышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви,
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вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен Гряду
щий во имя Господне, Царь Израилев! Иисус же, найдя молодого
осла, сел на него, как написано: Не бойся, дщерь Сионова! се,
Царь твой грядет, сидя на молодом осле. Ученики Его сперва не
поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что
так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с
Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и
воскресил его из мертвых. Потому и встретил Его народ, ибо
слышал, что Он сотворил это чудо.
Ин. в , I—18

—
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Благословен Гряды'й во имя Господне!
Из тропаря праздника

раздники бывают разные. Сейчас мы встречаем
праздник Входа Господня в Иерусалим; это один
из самых трагических праздников церковного го
да. Казалось бы — все в нем торжество: Христос
вступает в Святой град; встречают Его ликующие
толпы народа, готовые из Него сделать своего по
литического вождя, ожидающие от Него победы над врагом; раз
ве здесь есть что-то трагическое?
Увы, есть! Потому что все это торжество, все это ликование,
все эти надежды построены на недоразумении, на непонимании,
и та же самая толпа, которая сегодня кричит: «Осанна сыну Да
видову!», то есть «Красуйся, сын Давидов, царь Израилев!», через
несколько дней повернется к Нему враждебным, ненавидящим ли
цом и будет требовать Его распятия.
Что же случилось? Народ Израилев от Него ожидал, что,
вступая в Иерусалим, Он возьмет в свои руки власть земную; что
Он станет ожидаемым Мессией, который освободит израильский
народ от врагов, что кончена будет оккупация, что побеждены бу
дут противники, отмщено будет всем.
А вместо этого Христос вступает в Священный град тихо,
восходя к Своей смерти... Народные вожди, которые надеялись на
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Него, поворачивают весь народ против Него; Он их во всем разо
чаровал: Он — не ожидаемый, Он — не тот, на которого надея
лись. И Христос идет к смерти...
Но что же остается одним, и что завещает нам Христос
Своей смертью?
В течение именно этих дней, говоря народу о том, какова бу
дет их судьба, когда они пройдут мимо Него, не узнав Его, не по
следовав за Ним, Спаситель Христос говорит: се, оставляется
дом ваш пуст', отныне пуст ваш храм; пуст ваш народный дом;
опустела душа; опустели надежды; все превратилось в пустыню...
Потому что единственное, что может превратить человечес
кую пустыню в цветущий сад, единственное, что может дать
жизнь тому, что иначе — пепел, единственное, что может сделать
человеческое общество полноценным, единственное, что может
помочь человеческой жизни стремиться полноводной рекой к сво
ей цели, — это присутствие Живого Бога, дающего вечное содер
жание всему временному: Того Бога, Который настолько велик,
что перед Ним нет ни великого, ни малого, а в каком-то смысле
все так значительно — как перед любовью: самые мелкие, неза
метные слова так дороги и значительны, а большие события ино
гда так ничтожны в таинстве любви.
Оставляется вам дом ваш пуст... Народ искал земной свобо
ды, земной победы, земной власти; его вожди хотели именно вла
ствовать и побеждать. И что осталось от этого поколения? Что
осталось от Римской империи? Что вообще осталось от всех тех,
которые имели в руках власть и думали, что никогда она не отни
мется у них? — Ничто. Порой — могилы; чаще — чистое поле...
А Христос? Христос никакой силы, никакой власти не про
явил. Перед лицом не понимающих Его Он так непонятен: Он все
мог, Он мог эту толпу, которая Его так восторженно встречала, со
брать воедино, из нее сделать силу, получить политическую
власть. Он от этого отказался. Он остался бессильным, беспомощ
ным, уязвимым, кончил как будто побежденным, на кресте, после
позорной смерти, среди насмешек тех, могилы которых теперь не
сыскать, кости которых, пепел которых давно рассеяны ветром
пустыни...
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А нам завещал Христос жизнь; Он нас научил тому, что,
кроме любви, кроме готовности в своем ближнем видеть самое
драгоценное, что есть на земле, — нет ничего. Он нас научил то
му, что человеческое достоинство так велико, что Бог может стать
Человеком, не унизив Себя. Он нас научил тому, что нет ничтож
ных людей, тому, что страдание не может разбить человека, если
только он умеет любить. Христос научил нас тому, что в ответ на
опустошенность жизни можно ответить, только отозвавшись моль
бой к Богу: приди, Господи, и приди скоро!..
Только Бог может Собой заполнить те глубины человечес
кие, которые зияют пустотой и которых ничем не заполнишь.
Только Бог может создать гармонию в человеческом обществе;
только Бог может превратить страшную пустыню в цветущий сад.
И вот сегодня, вспоминая вход Господень в Иерусалим, как
страшно видеть, что целый народ встречал Живого Бога, пришед
шего только с вестью о любви до конца, — и отвернулся от Не
го, потому что не до любви было, потому что не любви они ис
кали, потому что страшно было так любить, как заповедал Хрис
тос, — до готовности жить для любви и умереть от любви. Они
предпочли, они хотели, жаждали — земного. Осталась пустыня,
пустота, ничто...
А те немногие, которые услышали голос Спасителя, кото
рые выбрали любовь и уничиженность, которые захотели любить
ценой своей жизни и ценой своей .смерти, те получили, по не
ложному обещанию Христа, жизнь, жизнь с избытком, победную,
торжествующую жизнь... Зто — праздник, который мы сейчас
вспоминаем, который мы сейчас празднуем; это день страшней
шего недоразумения: одним оставляется дом их пуст, другие вхо
дят в дом Божий и становятся сами храмом Святого Духа, домом
Жизни. Аминь.
Антоний, митрополит Сурож ский
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СТРЛСТНДЯ СЕДМИЦЛ
трастной седмицей, или Страстной неделей, назы
вается последняя неделя перед Пасхой, посвящен
ная воспоминаниям о последних днях земной жиз
ни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крест
ной смерти, погребении. Эта неделя особо чтится
Церковью. «Все дни, — говорится в Синаксаре, —
превосходит святая и великая Четыредесятница, но больше свя
той Четыредесятницы святая и великая седмица (Страстная), и
больше самой Великой седмицы сия великая и святая Суббота.
Называется эта седмица великою не потому, что ее дни или ча
сы больше (других), но потому, что в эту седмицу совершились
великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего
Спасителя...»
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста, первые хри
стиане, горя желанием неотступно быть с Господом в последние
дни Его жизни, в Страстную седмицу усиливали моления и усу
губляли обыкновенные подвиги поста. Они, подражая Господу,
претерпевшему единственно по любви к падшему человечеству
беспримерные страдания, старались быть добрыми и снисходи
тельными к немощам братий своих и больше творить дела мило
сердия, считая неприличным произносить осуждение во дни на
шего оправдания кровию Непорочного Агнца, прекращали в эти
дни всякие тяжбы, суды, споры, наказания и даже освобождали на
это время от цепей узников в темницах, виновных не в уголов
ных преступлениях.
Каждый день Страстной недели — великий и святой, и в каж
дый из них во всех церквах совершаются особые службы. Бого
служения Страстной седмицы особо величественны, украшены
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мудро расположенными пророческими, апостольскими и евангель
скими чтениями, возвышеннейшими, вдохновенными песнопения
ми и целым рядом глубоко знаменательных, благоговейных обря
дов. Все, что в Ветхом Завете было только предызображено или
сказано о последних днях и часах земной жизни Богочеловека, —
все это Святая Церковь сводит в один величественный образ,
который постепенно и раскрывается пред нами в богослужениях
Страстной седмицы. Вспоминая в богослужении события послед
них дней земной жизни Спасителя, Святая Церковь внимательным
оком любви и благоговения следит за каждым шагом, вслушива
ется в каждое слово грядущего на вольную страсть Христа Спа
сителя, постепенно ведет нас по крестному пути Господа до свет
лого торжества Христова Воскресения.
Первые три дня этой седмицы посвящены усиленному при
готовлению к Страстям Христовым. В соответствии с тем, что
Иисус Христос пред страданиями все дни проводил в храме, уча
народ, Святая Церковь отличает эти дни особенно продолжитель
ным богослужением. Стараясь собрать и сосредоточить внимание
и мысли верующих вообще на всей евангельской истории вопло
щения Богочеловека и Его служения роду человеческому, Святая
Церковь в первые три дня Страстной седмицы прочитывает на
часах все Четвероевангелие. Беседы Иисуса Христа после входа
в Иерусалим, обращенные то к ученикам, то к книжникам и ф а
рисеям, развиваются и раскрываются во всех песнопениях пер
вых трех дней Страстной седмицы. Так как в первые три дня
Страстной седмицы совершились различные многознаменатель
ные события, которые имеют самое близкое отношение к Страс
тям Христовым, то и эти события благоговейно воспоминаются
Святой Церковью в те самые дни, в которые они совершились.
Таким образом, Святая Церковь в эти дни неотступно ведет нас
за Божественным Учителем, с Его учениками, то в храм, то к на
роду, то к мытарям, то к фарисеям и всюду просвещает нас те
ми именно словами, которые предлагал Сам Он слушателям Сво
им в эти дни.
Подготовляя верующих к крестным страданиям Спасителя,
Святая Церковь богослужению первых трех дней Страстной сед
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мицы придает характер печали и сокрушения о нашей греховно
сти. Вечером среды оканчивается великопостное богослужение, в
церковных песнопениях замолкают звуки плача и сетований
грешной души человеческой и наступают дни иного плача, про
низывающего все богослужение, — плача от созерцания ужасаю
щих мучений и крестных страданий Самого Сына Божия. В то же
время и другие чувства — неописуемой радости за свое спасение,
беспредельной благодарности Божественному Искупителю — пе
реполняют душу верующего христианина. Оплакивая безвинно
Страждущего, Поруганного и Распятого, проливая горькие слезы
под крестом своего Спасителя, мы испытываем и невыразимую
радость от сознания, что распятый на кресте Спаситель совоскресит с Собою и нас, погибающих.
Присутствуя в Страстную седмицу на церковных службах,
представляющих все события последних дней Спасителя как бы
совершающимися пред нами, мы проходим мысленно всю величе
ственно трогательную и безмерно назидательную историю стра
даний Христовых, мыслью и сердцем своим «сшествуем Ему и сораспинаемся Ему». Святая Церковь призывает нас в эту неделю
оставить все суетное и мирское и последовать за нашим Спаси
телем. Отцы Церкви так составили и расположили богослужения
Страстной недели, что в них отражаются все страдания Христо
вы. Храм в эти дни попеременно представляет собой то
Сионскую горницу и Гефсиманию, то Голгофу. Богослужения
Страстной седмицы Святая Церковь обставила особым внешним
величием, возвышенными, вдохновенными песнопениями и целым
рядом глубоко знаменательных обрядов, которые совершаются
только в эту седмицу. Поэтому кто постоянно пребывает в эти
дни на богослужении в храме, тот видимо идет за Господом, гря
дущим на страдания.
В каждый из этих трех дней Евангелие читается на всех
службах; полагается прочитать все четыре Евангелия. Но кто мо
жет, тот непременно должен сам читать эти места из Евангелия
дома и для себя, и для других. Указание, что надо читать, можно
найти в церковном календаре. При слушании в церкви из-за боль
шого количества читаемого многое может ускользать от внимания,
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а домашнее чтение позволяет следовать за Господом всеми мыс
лями и чувствами. При внимательном чтении Евангелий страдания
Христовы, оживая, наполняют душу неизъяснимым умилением...
Поэтому, читая Евангелие, невольно переносишься в уме на мес
то событий, принимаешь участие в происходящем, идешь за Спа
сителем и страждешь с Ним. Необходимо также благоговейное
размышление о Его страданиях. Без этого размышления мало пло
дов принесет и присутствие в храме, и слышание, и чтение Еван
гелия. Но что значит — размышлять о страданиях Христа, и как
размышлять? Прежде всего представьте в своем уме страдания
Спасителя как можно живее, по крайней мере, в главных чертах,
например: как Он был предан, судим и осужден; как Он нес крест
и был вознесен на крест; как вопиял к Отцу в Гефсимании и на
Голгофе и предал Ему дух Свой: как был снят с креста и погре
бен... Потом спросите самого себя, за что и для чего претерпел
столько страданий Тот, Кто не имел никакого греха и Который,
как Сын Божий, мог всегда пребывать в славе и блаженстве? И
еще спросите себя: что требуется от меня для того, чтобы смерть
Спасителя не оставалась для меня бесплодой; что я должен делать,
чтобы действительно участвовать в спасении, приобретенном на
Голгофе для всего мира? Церковь учит, что для этого требуется
усвоение умом и сердцем всего учения Христова, исполнение за
поведей Господних, покаяние и подражание Христу в благой жиз
ни. После этого совесть сама уже даст ответ, делаете ли вы это...
Такое размышление (а кто не способен на него?) удивительно ско
ро приближает грешника к его Спасителю, тесно и навсегда сою
зом любви связует с крестом Его, сильно и живо вводит в учас
тие того, что происходит на Голгофе.
Путь Страстной седмицы — путь поста, исповеди и прича
щения, иначе говоря — говения для достойного причащения
Святых Таин в эти великие дни. И как же не говеть в эти дни,
когда отъемлется Жених душ (Мф. 9, 15), когда Он Сам алчет у
бесплодной смоковницы, жаждет на Кресте? Где еще слагать тя
жести грехов посредством исповеди, как не у подножия Креста?
В какое время лучше причащаться из Чаши жизни, как не в на
ступающие дни, когда она подается нам, можно сказать, из рук Са-
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мого Господа? Попстпне, кто, имея возможность приступать в эти
дни к Святой Трапезе, уклоняется от нее, тот уклоняется от Гос
пода, бежит от своего Спасителя. Путь Страстной седмицы — ока
зывать, во имя Его, помощь бедным, больным и страждущим. Путь
этот может казаться отдаленным и непрямым, но на самом деле он
чрезвычайно близок, удобен и прям. Спаситель наш столь любве
обилен, что все, делаемое нами во имя Его для бедных, больных,
бездомных и страждущих, Он усвояет лично Себе Самому. На
Страшном суде Своем Он потребует у нас особенно дел милосер
дия к ближним и на них утвердит наше оправдание или осужде
ние. Помня это, никогда не пренебрегайте драгоценной возможно
стью облегчать страдания Господа в Его меньшей братии, а осо
бенно воспользуйтесь ей в дни Страстной седмицы; одев, напри
мер, нуждающегося, вы поступите как Иосиф, давший плащаницу.
Вот главное и доступное каждому, с чем православный христиа
нин в Страстную седмицу может следовать за грядущим на стра
дания Господом.
И з книги «Как провести С трастную седмицу»
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О СТРАСТН О Й СЕДМ И Ц Е
ы вступаем сегодня в тяжелые дни: в дни, когда
мы вспоминаем Страсти Христовы, в дни, когда
и нам будет нелегко приходить в храм, выносить
долгие службы, молиться. Многие поставят перед
собой вопрос: а стоит ли ходить, когда тело так
устало, когда мысли разлетаются, когда нет вну
тренней собранности и настоящего участия в том, что проис
ходит?..
Вспомните тогда то, что было в дни Страстей Христовых:
сколько было народа — и добрых, и страшных людей, которые
много бы дали, чтобы вырваться из ужаса и истомленности этих
дней. Те, которые были близки ко Христу, — как у них разрыва
лось сердце, как истощались последние силы, телесные и душев- у —У — У —У ~ ~ У —У —У — У —У —У —
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ные, в течение этих немногих страшных дней... И как сотни
людей, вероятно, хотели бы вырваться из этой недели, быть сво
бодными от того, что происходило: от гнева, от страха, от ужаса...
И жизнь никуда не давала уйти; никуда не могла отойти от
Страстей Господних Пречистая Дева Богородица; никуда не мог
ли укрыться от своего ужаса ученики Христовы даже в те мину
ты, когда страх побеждал и они старались спрятаться от гнева
народного. Никуда не могли уйти, забыть происходящее Никодим,
Иосиф

Аримафейский,

тайные

ученики

Христовы,

верные

женщины-мироносицы. Уйти было некуда, потому что ужас оби
тал в их сердцах, потому что ужас охватывал их извне и изнут
ри. И так же некуда было уйти от этого тем, которые с ненави
стью, упорно, злобно добивались Христова убийства.
И вот, когда вспоминаешь это, — разве не найдешь себе ме
ста в храме в течение этих Страстных дней? И у них мешались
мысли, у них холодело сердце, и у них истощались силы; но они
жили этим событием. И то, что будет происходить на этих днях,
это не мертвое воспоминание о когда-то происшедшем: это собы
тие, которое находится в сердце наших дней, на нем зиждется
жизнь нашего мира и наша жизнь.
Поэтому, что бы вы ни переживали, как бы мало вы — мы —
ни переживали, будем ходить на эти службы, погружаться в то,
что они нам предъявляют. Не будем стараться из себя насильст
венно выжать какие-то чувства: довольно посмотреть; довольно
послушать; и самые события — потому что это события, а не вос
поминание — пусть нас ломают телом и душой. И тогда, когда, не
вспоминая себя, а думая о Христе, о том, что происходит на са
мом деле в эти дни, мы достигнем и той Великой Субботы, когда
Христос упокоился во гробе, — и на нас найдет покой. И когда
ночью мы услышим весть о Воскресении, тогда мы тоже сможем
вдруг ожить от этого страшного оцепенения, от этой страшной
смерти Христовой, умирания Христова, которому мы хоть сколь
ко-то приобщимся в течение Страстных дней. Аминь.
Антоний, митрополит Сурож ский
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оутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, уви
дев при дороге одну смоковницу, подошел к ней
и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев,
говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода
вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это,
ученики удивились и говорили: как это тотчас
засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно
говорю вам, если будете иметь веру и не усумнитесь, не только
сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей
скажете: поднимись и ввергнись в море, — будет; и все, чего ни
попросите в молитве с верою, получите.
М ф . 21, l8—22

-------Плоды достойны покаяния принесем Христу.
И з сти хи ры дня

ни Великой седмицы издревле посвящены Церко
вью каждый особому воспоминанию, и каждый на
зывается Великим.
В богослужении этого дня Святая Церковь при
глашает верующих сопутствовать Христу, распяться с Ним, умереть ради Него для жизненных
наслаждений, чтобы жить с Ним. В таинственном созерцании
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сближая события Ветхого и Нового Завета, она показывает нам
грядущие невинные страдания Спасителя в ветхозаветном прооб
разе целомудренного Иосифа, по зависти братьев невинно про
данного

и

униженного,

но

после

восстановленного

Богом.

«Иосиф, — говорится в Синаксаре, — есть прообраз Христов, по
тому что и Христос становится предметом зависти для Своих
единоплеменников — иудеев, продается учеником за тридцать
сребренников, заключается в мрачный и тесный ров — гроб — и,
восстав из него Собственною силою, воцаряется над Египтом, то
есть над всяким грехом, и вконец побеждает его, владычествует
над всем миром, человеколюбиво искупляет нас дарованием таин
ственной пшеницы и питает небесным хлебом — Своею живонос
ною Плотию».
Из событий евангельских Святая Церковь воспоминает ис
сушение бесплодной смоковницы. Иссохшая смоковница, по сло
вам Евангелия, была для апостолов знаменательною проповедью
о силе веры и молитвы, без которых человек пред Богом духов
но мертв. По разуму Святой Церкви, бесплодная смоковница изо
бражает сонмище иудейское, у которого Иисус Христос не нашел
истинного плода, а только лицемерную сень закона, которую об
личил и проклял; но эта смоковница изображает также и всякую
душу, не приносящую плода покаяния. Кроме повествования об
иссушении смоковницы, утреннее Евангелие назидает нас сказан
ной Спасителем в этот именно день притчей о неправедных вино
градарях, убивших сначала слуг господина своего, присланных за
виноградом, а потом и самого сына своего господина. В этой прит
че нельзя не видеть и страшного осуждения христианам, дерзост
но нарушающим заповеди апостольские и святоотеческие и тем
продолжающим распинать Сына Божия своими прегрешениями. В
евангельском чтении на литургии Святая Церковь напоминает
судьбу богоотступного народа иудейского и Кончину мира, как они
были предызображены Иисусом Христом. Изображением великих
и разнообразных бедствий и признаков разрушения Иерусалима
и кончины века верующие побуждаются среди зол к великодушию,
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беспристрастию, терпению, молитве и бдению духовному и утеша
ются обетованием Спасителя о распространении Евангелия во
всем мире и прекращении бедствий «избранных ради».
З а к о н Божий
(издание С ретенского монастыря)

пеонопенид из службы е ееликий понедельник
Тропарь, глас 8
Ое, Ж ени^ г|)А д е т б п о л & н о 1р , и вллжен ji4E, егоже OKjiAijieT
б д а 1|]д: недостоин же плки, егоже о к ^ ф е т ^ н ы в д м р . Б лнди & е о , д ш е
л ю а , не сно/И о т а г о т и с а , дл не сжсрти п^едлнл в&деши, и Ц д ^ с т в и а вне
З д т в о | 1и ш и с а , но B o c n jiA H H з о б ^ и : Q b a t , О в а т , О б а т еси, Б ож е,
Б о го о о д и п р полшл&и нас.
«Вот, Жених приходит в полночь, и блажен тот слуга, кото
рого Он найдет бодрствующим; а кого найдет уныло спящим —
тот недостоин. Смотри же, душа моя, не отягощайся сном, чтобы
тебя не предали смерти и не закрыли пред тобой двери Царст
вия, но воспрянь, взывая: Свят, Свят, Свят Ты, Господи, по молит
вам Богородицы помилуй нас!»

Эксапостиларий по g-й песни канона
Чеотог Т в о и виж д^, Оплсе лю'й, У куш ен н ы й , и одежды не и л ш 4 ,
дл внида вонь: п|освети одеАНие д&ши л ю ел, Оветодлвче, и сплси

Л 1А.

«Вижу, мои Спаситель, Твой украшенный чертог, и нет у ме
ня достойной одежды, чтобы войти туда: просвети одеяние моей
души, о Светодавец, и спаси меня».
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Стихира на стиховне, глас 8
И зсо ^ ш и а смоковницы з д неплодие, п л е н и л &б о а в ш £С/К,
KjlД'ГИС, ПЛОДЫ ДОСТОЙНЫ ПОКДАНИА П^тшлх XjlH CT^, п о д д ю 'ф е д ^ НД/И
велии лш лость.
«Братие, убоявшись приговора, постигшего иссохшую смо
ковницу за неплодие, принесем плоды достойные покаяния
Христу, дарующему нам великую милость».

ШРНИК

ВЕЛИ КИ Й ВТО РН И К
ЕВАН ГЕЛИ Е О Т М А Т Ф Е Я
огда подобно будет Царство Небесное десяти де
вам, которые, взяв светильники свои, вышли навст
речу жениху. Из них пять было мудрых и пять не
разумных. Неразумные, взяв светильники свои, не
взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со све
тильниками своими, взяли масла в сосудах своих.
И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь
раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда
встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же
сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники
наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка
и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе.
Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые во
шли с ним на брачный пир, и двери затворились. После прихо
дят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он
же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак,
бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который
приидет Сын Человеческий.
М ф . 25, I—13

Б одр с тву йте,
потому что не знаете ни дня, ни часа,
в который приидет Сын Человеческий.
М ф . 25, 13

очь на вторник Иисус Христос также провел в
Вифании, и во вторник утром опять пришел во
храм Иерусалимский и много учил во храме и
вне храма (Мф. 24 i). Первосвященники и старей
шины, слыша притчи Его и понимая, что Он о
них говорит, старались схватить Его и убить. Но
напасть на Него открыто боялись народа, который почитал Его за
пророка (Мф. 21, 46), был в восхищении от учения Его (Мк.’ и, 18),
слушал Его с услаждением (Мк. 12, 37).
Из евангельских наставлений, произнесенных Иисусом
Христом во вторник, Церковь избрала для назидания верующих
в этот день преимущественно притчу о десяти девах, как особен
но приличную для времени Великой седмицы, в которую нам на
иболее должно бодрствовать и молиться. Притчею о десяти девах
Церковь внушает всегдашнюю готовность к встрече Небесного
Жениха целомудрием, милостынею и неотлагательным соверше
нием прочих благих деяний, изображаемых под именем елея, при
готовленного мудрыми девами.
П ротои ерей Григорий Д ебольский.
«Дни богослуж ения П равославной Ц еркви»

пеонопенм из олдаы е великий вторник
Стихира на «Господи, воззвах», глас
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Господи, ш
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«Усыпленный душевною леностию, я не приобрел, Христе
Жених, горящего светильника, который составляют добродетели,
и уподобился неразумным девам в своей бессмысленной жизнеде
ятельности, Владыка! Не закрой для меня любвеобильного сердца
Твоего, но, отогнав мой беспробудный сон, восставь и введи ме
ня с мудрыми девами в Свой чертог, где радостный голос празд
нующих и взывающих непрестанно: Господи, слава Тебе!»
«Зф*--------

СЕ, Ж ЕН И Х Г Р Я Д Е Т Б П О Д У Н О Щ И
ы сейчас слышали, возлюбленные, трогательную
песнь: «Се, Жених грядет в полунощи», которая
поется на утренях в первые три дня Страстной
седмицы. Чтобы она для всех была понятна и всем
принесла желаемую пользу, позвольте мне предло
жить любви вашей объяснение ее. Песнь: «Се,
Жених грядет в полунощи» напоминает нам притчу Спасителя, в
которой Он уподобляет Царствие Небесное десяти девам, которые,
по древнему обычаю взяв светильники свои, выходили навстречу
жениху. Составитель песни имел в виду именно эту притчу.
Объясним ее вкратце: десять дев, пять мудрых и пять юро
дивых, означают нас христиан; из нас одни мудры — по своей ве
ре, добродетельной жизни и готовности к смерти; другие — нера
зумны по своему маловерию или холодному равнодушию к вере,
по своей порочной плотской жизни, по своей неготовности к
смерти и тотчас за нею следующему суду. Так как человекам по
ложено однаж ды умереть, а потом суд (Евр. 9, 27). Неразум
ные, сказано, взявши светильники свои, не взяли масла с собою.
Что же это за светильники и что значит масло для этих светиль-
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ников? Светильники — это души наши, по слову Спасителя: све
тильник для тела есть око (Мф. 6, 22), под оком Он разумеет
сердце человеческое, или душу; масло — милостыня, по изъясне
нию святого Иоанна Златоуста, или вообще добрые дела. Итак,
неразумные христиане, вышедши навстречу Жениху, не пригото
вили для душ своих добрых дел, которые могли бы поддержать их
духовную жизнь. Мудрые же, сказано, взяли масло в сосудах со
светильниками своими, т.е. они запаслись добрыми делами, чтобы
достойно встретить Жениха. Кто же Жених? — Иисус Христос.
Когда же и как мы выходим навстречу Ему? Вся жизнь наша
должна быть приготовлением сначала к частной встрече Его, по
тому что всякая душа по смерти своей должна явиться к Нему с
ответом, как к Начальнику жизни, и потому всю жизнь свою мы
должны заботиться о приобретении и сохранении в сердцах сво
их живой веры и горячей любви ко Господу, чтобы по смерти на
шей непостыдно и неосужденно предстать у страшного Престола
Господа Славы; на общую же встречу Ему мы выйдем по воскре
сении нашем из мертвых, когда все, находящ иеся в гробах, у с 
лышат глас Сына Бож ия; и изыдут творившие добро в вос
кресение жизни, а делавш ие зло — в воскресение осуж дения
(Ин. 5, 28—29). Ж ених коснит, т. е. Иисус Христос медлит пре
секать жизнь нашу смертью, не желая, чтобы кто погиб во гре
хах, но чтобы все пришли к покаянию (2 Пет. 3, 9); равно мед
лит и вторым славным и страшным пришествием Своим — для то
го, чтобы умножались более и более сыны Царствия Небесного;
между тем люди, обольщаемые временною сладостью греха, ненаказанностью его, и, видя, что мир стоит прочно, и думая, что он
будет так стоять бесконечно, да и сами пользуясь прочным здо
ровьем и другими вещественными благами, погружаются в душев
ную дремоту. Нерадят о своем исправлении и — спят греховным
сном. Но вОт в самую полночь греховного сна, когда никто из
грешников и не думает о своей страшной опасности, раздается
громкий голос: «се, Жених грядет, исходите в сретение Его!» Тог
да все встрепенулись и возжгли светильники свои, т. е. напрягли
душевное внимание. Хорошо будет в это время мудрым христиа-
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нам: их души будут гореть огнем сладчайшей любви ко Господу, но
худо неразумным: Души этих последних, как светильники без мас
ла, будут гаснуть, т.е. будут темнеть и хладеть от недостатка люб
ви к Богу, Источнику любви, и начнут предвкушать муки ада. По
просят елея, т. е. добрых дел у мудрых христиан, но те не дадут,
чтобы и у них не оказалось недостатка, пойдут покупать у прода
ющих, т. е. спохватятся делать добрые дела, и пойдут искать слу
чая для этого, но в это именно время придет Жених, т. е. в то са
мое время, как они захотят делать добрые дела, их застигнет
смерть и поставит их пред Небесным Судиею без всяких добро
детелей, смердящих своими беззакониями. Захотят они войти в
чертог Небесного Царствия, к которому все мы и предназначены
от самого своего рождения, для которого и живем — их Господь
не пустит и скажет им: не знаю вас. Итак, бдите, заключает Гос
подь притчу, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который
приидет Сын Человеческий. Теперь понятна будет для всех нас
церковная песнь: «Се, Жених грядет в полунощи, и блажен раб,
(т. е. всякий христианин), егоже обрящет бдяща; недостоин же па
ки, егоже обрящет унывающа (спящим греховным сном); блюди
убо, душе моя: не сном отяготися (т. е. не отягощайся душевным
греховным сном), да не смерти (вечной) предана будеши, и Цар
ствия вне затворишися; но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят
еси. Боже, Богородицею помилуй нас». Аминь.
Святой праведны й И оанн К ронш тадтский
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СОРЛСПЯТИЕ СО ХРИСТОМ
вятая Церковь призывает нас сопутствовать, сост
радать и сораспяться с Господом в эти дни... Без
жалостным отношением к плоти ради Господа вы
понесете на сораспятие с Ним свою плоть... Свя
жите душу занятиями духовными — и уподобитесь

Ц^ЛНКНН ^ T O j N H K
Господу, когда Его, связанного, повели на суд... Пройдите углуб
ленным размышлением весь крестный путь Господа, сострадайте
Ему сердцем... Как сораспяться с Ним? — Исполняя заповеди, бу
дете распинать себя ради Господа... Сами познаете, как исполне
нием христианских добродетелей то пригвождаются руки и ноги,
то поражается сердце, то голова увенчивается тернием, то все ес
тество наше покрывается ранами... Будем не только сопутствовать
Ему, но и сораспинаться с Ним, ибо иного пути к спасению нет!
Святитель Ф е о ф а н З атв о р н и к

«Се, Жених грядет в полунощи...» Кто этот таинственный
Жених?.. Спаситель наш Иисус Христос... Наша душа обручена
Ему, как невеста жениху... Это святое обручение с Его стороны
произошло на Кресте... А с нашей стороны это обручение совер
шается в таинстве Крещения, где мы, отрекшись от мира, плоти
и диавола, сочетались Христу... Те, кто верны своему обручению,
всегда на страже... Но есть из обрученных Небесному Жениху и
такие, кто совершенно забыл о своих обетах... Много ли таких
среди христиан? — Так много, что Слово Божие говорит: и как
ж ених замедлил, то задрем али все и уснули (Мф. 25, 5)...
Ныне или завтра явится ангел смерти и призовет нас к Жениху!
А р хи еп и ск о п И ннокентий (Борисов)
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ВЕЛИ КАЯ СРЕД А
ЕВАН ГЕЛИ Е О Т М А Т Ф Е Я
огда же Иисус был в Вифании, в доме Симона
прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возлива
ла Ему возлежащему на голову. Увидев это, учени
ки Его вознегодовали и говорили: к чему такая
трата? Ибо можно было бы продать это миро за
большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня: ибо
нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; возлив
миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; ис
тинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в це
лом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.
Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к
первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам
Его? Они предложили ему тридцать сребренников; и с того вре
мени он искал удобного случая предать Его.
М ф . 26, 6—16
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Умолят
ист реблят ь

вас

болезн ь

всем и

силам и

сребролю би я.

Святитель И оанн З л ат о уст

очь на среду Господь провел в Вифании. Здесь, в
доме Симона прокаженного, в то время когда в
совете первосвященников, книжников и старей
шин было уже решено взять Иисуса Христа хит
ростью и убить Его, некая жена-грешница возли
ла драгоценное миро на главу Спасителя и тем
уготовала Его на погребение, как судил Сам Он о ее поступке.
Здесь же, в противоположность бескорыстному поступку женыгрешницы, родилось в неблагодарной душе Иуды, одного из две
надцати учеников Спасителя, преступное намерение предать без
законному совету своего Учителя и Господа. Поэтому в церков
ной службе Великой среды прославляется жена-грешница и по
рицается, проклинается сребролюбие и предательство Иуды.
В день предания Господа на страдания и смерть за грехи
наши, когда Он простил грехи жене-грешнице, Церковь по совер
шении часов оканчивает, по древнему обыкновению, чтение мо
литвы «Владыко многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже»,
которою она в продолжение Великого поста ежедневно на бого
служении повечерия, при преклонении глав и колен предстоящи
ми, ходатайствует пред Богом о даровании нам оставления
прегрешений наших. В последний также раз в Великую Среду со
вершается Литургия Преждеосвященных Даров, на которой Цер
ковь благовествует о жене, помазавшей Господа миром, и о пре
дательстве Иуды (Мф. 26, 6—16). В Великую Среду прекращаются
и великие поклоны, творимые при молитве святого Ефрема Сири
на: «Господи и Владыко живота моего». После среды постановле
но совершать эту молитву до Великого Пятка только инокам в
келлиях. Таким образом, молитва Ефрема Сирина в среду седми
цы сырной начинается и в Среду Страстную оканчивается.
П ротои ерей Григорий Д ебольский.
«Дни богослуж ения П равославной Ц еркви»
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песнопенид из сложны в велнкхю оред^
Стихира на «Господи, воззвах»,
творение Кассианы инокини. Глас 8
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Уш и оглдснвш и, CTji^O/H с к ш с а . FjiejfOB д\ои^ лш ож ествд, и с&дек T b o h jc
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п^ез^иш и, Иже кезже^н&и иж ели м и лость.
«Женщина, предавшаяся многим грехам, Твое, Господи,
ощутившая Божественное естество, как мироносица, рыдая, при
носит Тебе миро прежде погребения, говоря: О, горе мне! Как
ночной кошмар — мое блудное непотребное разжжение, мрачное
и безлунное служение греху. Прими потоки моих слез, Наполня
ющий моря дождевыми каплями; приклонись к моим сердечным
воздыханиям, Приклонивший небеса несказанным Твоим вопло
щением, да облобызаю пречистые Твои ноги и отру их своими
волосами, — те самые ноги, шаги которых Ева в раю услышав, в
страхе скрылась. Множество моих грехов и тайны Твоих судеб
кто исследует? О Спаситель моей души, бесконечно милостивый,
не презри меня, Твою рабу».
*<§♦£>-
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то время как все прочие жены приходили только
за получением исцеления телесного, она (грешни
ца) пришла исключительно затем, чтобы воздать
честь Иисусу и получить душевное исцеление. Она
не имела никакого повреждения в теле, и потому
особенно всякий должен ей удивляться. И не как к
простому человеку подходит она к Иисусу, — иначе не отерла бы
своими власами ног Его, — но как к такому Лицу, Которое выше
человека. Поэтому и принесла к ногам Христовым главу свою,
часть тела, которая драгоценнее всего тела...
Они (ученики) слышали, как Иисус говорил: милости хочу,
а не жертвы, и порицал иудеев за то, что они оставляли важ
нейшее — суд и милость и веру; как на горе разсуждал с ними о
милостыне, — и из всего этого выводили заключение и рассужда
ли друг с другом: если не допускает всесожжении и древнего бого
служения, то тем менее допустит помазание елеем. Но так думали
ученики; Иисус же, видя мысли женщины, попускает ей прибли
зиться. И, так как благоговение ее было велико и усердие невыра
зимо, то Он, по величайшему снисхождению Своему, позволил ей
излить миро на главу Свою. Если Он не отказался соделаться че
ловеком, был носим во чреве, питался млеком, то чему удивляться,
если и этого не отвергает? Как Отец Его принимал курение и дым,
так и Он принял блудницу, одобряя, как я прежде сказал, ее рас
положение...
Умолчано о подвигах бесчисленных царей и полководцев, ко
торых памятники еще сохраняются; неизвестны ни по слуху, ни по
имени те, которые построили города, соорудили стены, одержали по
беды на войнах, воздвигли трофеи, покорили многие народы, хотя
они и поставили статуи и издали законы; но то, что жена-блудница
излила елей в доме некоторого прокаженного в присутствии десяти
мужей, все воспевают во вселенной. Прошло столько времени, а па
мять об этом событии не истребилась; и персы, и индийцы, и
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скифы, и фракияие, сарматы, и племя мавров, и жители Британских
островов повествуют о том, что сделала жена-блудница в Иудее —
тайно, в доме. Велико человеколюбие Господа! Он принимает блуд
ницу, блудницу, лобызающую ноги, возливающую елей и отираю
щую власами, принимает и упрекает тех, которые обвиняют ее...
Иуда не тронулся этим и не убоялся, когда услышал, что
Евангелие будет проповедано повсюду (а сказанное заключало в се
бе невыразимую силу); тогда как жены, и жены-блудницы, оказыва
ли такую честь Иисусу, он совершал диавольское дело... Вот какое
великое зло сребролюбие! Оно именно сделало Иуду и святотатцем,
и предателем. Услышьте все сребролюбцы, страждущие болезнию
Иуды, — услышьте и берегитесь этой страсти. Если тот, кто нахо
дился со Христом, творил чудеса, пользовался таким учением, низ
вергся в такую бездну оттого, что не был свободен от этой болез
ни, то тем более вы, не слышавшие даже Писания и всегда при
лепляющиеся к настоящему, удобно можете быть уловлены этою
страстию, если не будете прилагать непрестанного попечения. Иу
да ежедневно находился с Тем, Кто не имел где главы приклонить,
ежедневно был научаем делами и словами тому, что не должно
иметь ни золота, ни серебра, ни двух одежд, — и при всем том не
вразумился. Как же ты надеешься избежать этой болезни, когда не
употребляешь сильного врачевания и не прилагаешь сильного ста
рания? Ужасен, поистине ужасен этот зверь. Впрочем, если захо
чешь, легко победишь его. Это не есть похоть врожденная, как то
доказывают освободившиеся от нее. Естественные влечения всем
общи; а эта похоть происходит от одного нерадения; от него рож
дается, от него возрастает, и когда уловит пристрастных к ней, за
ставляет их жить противоестественно. В самом деле, когда они не
признают единоплеменников, друзей, братьев, сродников, словом —
всех, а с ними вместе не знают и самих себя, то не значит ли это
жить противоестественно? Отсюда ясно, что противоестественна и
злоба, и болезнь сребролюбия, подвергшись которой, Иуда сделал
ся предателем. Как же он сделался предателем, спросишь ты, ког
да призван Христом? Бог, призывая к Себе людей, не налагает
необходимости и не делает насилия воле тех, которые не желают
избрать добродетели; но увещевает, подает советы, — все делает и
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всячески старается, чтобы побудить их сделаться добрыми; если же
некоторые противятся этому, Он не принуждает. Если ты хочешь
узнать, отчего Иуда сделался таким, то найдешь, что он погиб от
сребролюбия. Отчего же, спросишь, он уловлен этою страстию? От
того, что был беспечен. От беспечности происходят такие переме
ны, тогда как от ревности происходят перемены противоположные...
Все это сказано мною для того, чтобы показать, что если мы
будем бодрствовать, то никто не может сделать нам вреда, и что не
от бедности, а от нас самих бывает нам вред. Поэтому умоляю вас
всеми силами истреблять болезнь сребролюбия, чтобы нам и здесь
сделаться богатыми, и насладиться вечными благами, которых да
сподобимся все мы благодатию и человеколюбием Господа наше
го Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Аминь.
Святитель И оанн З л ат о уст

ВЕЛИ КИ Й Ч Е Т В Е Р Г
ВО СП О М И Н АН И Е ТАЙ НО Й ВЕЧ ЕРИ

ЕВАН ГЕЛИ Е О Т М А Т Ф Е Я
огда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью
учениками; и когда они ели, сказал: истинно гово
рю вам, что один из вас предаст Меня. Они весь
ма опечалились, и начали говорить Ему, каждый
из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ:
опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст
Меня; впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но го
ре тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше
было бы этому человеку не родиться. При сем и Иуда, предаю
щий его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал.
И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил
и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте от нее все,
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от
плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами но
вое вино в Царстве Отца Моего.
И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им
Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: по
ражу пастыря, и рассеются овцы стада; по воскресении же Моем
предварю вас в Галилее. Петр сказал Ему в ответ: если и все со
блазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему:
истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет
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петух, трижды отречешься от Меня. Говорит Ему Петр: хотя бы
надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подоб
ное говорили и все ученики.
Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефси
мания, и говорит ученикам: посидите туг, пока Я пойду, помолюсь
там. И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал
скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит
смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И, отойдя немно
го, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно,
да минует Меня чаша сия: впрочем не как Я хочу, но как Ты.
М ф . аб, 20—39
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Да не будет здесь ни одного Иуды,
ни одного сребролюбца.
Святитель И оанн З л ат о уст

день опресноков, когда по ветхозаветному закону
должно было заклать и вкушать пасхального агнца,
и когда прииде час, да прейдет Спаситель от ми
ра сего к Отцу (Ии. 13, i), Иисус Христос, пришед
ший исполнить закон, послал Своих учеников
Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить Пасху,
которую, как сень законную, хотел Он заменить Пасхою новою, —
самим Телом и Кровью Своею. По наступлении вечера Господь
пришел с двенадцатью Своими учениками в большую, устланную,
готовую горницу одного иерусалимлянина'(Мк. i4 12—17) и возлег.
Внушая, что в Царстве Божием, которое не от мира сего, не зем
ное величие и слава, нолюбовь, смирение ичистота духа отлича
ют истинных членов, Господь, восстав от вечери, умыл ноги Сво
им ученикам. Умыв ноги и возлегши опять, Господь сказал учени
кам: знает е ли, что Я сделал вам ? Вы называете Меня Учи
телем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.
Итак, если Я , Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы
долж ны умывать ноги д р у г д р у гу . Ибо Я дал вам пример,
чтобы и вы делали то же, что Я сделал: вам (Ин. 13, 12—15).
—У* JsУ*т у* У*--'У./у=*
*J ^у*--у*I
Iу» у* i у*Js-1 .
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По умовении ног Иисус Христос совершил Пасху сначала
по закону Моисееву, потом установил и Пасху новую — великое
Таинство Святейшей Евхаристии. Установление Таинства Святого
Причащения есть второе событие, которое Православная Цер
ковь воспоминает в Великий Четверток.
Таинство Святого Причащения, установленное Господом
пред Его страданиями и смертью, по заповеди Иисуса Христа:
сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22, 19), с первых времен
до настоящих непрерывно совершается на многочисленных пре
столах Церкви Вселенской.
На вечери Господь определительно предрек ученикам, что
один из них предаст Его, и это именно тот, кому Господь подаст
кусок хлеба, обмакнув в солило; и обмакнув, подал Иуде Искариотскому. По хлебу вошел в него сатана; и предатель тотчас уда
лился от Христа и Церкви Его. Была уже ночь (Ин. 13, 1—30).
Прекратив спор апостолов о первенстве, которое между ними
должно состоять не в господстве и обладании, но кто из вас
больше, 6ygb как меныиий, и начальст вующий — как служ а
щий, и предсказав апостолам общее искушение, а Петру трое
кратное отречение от Христа и Свое явление им по воскресении
в Галилее, Господь вошел с ними в сад Гефсиманский, — на го
ру Елеонскую (Лк. 22, 2^—28; Мф. 26, 30—35). Здесь начались Его
страдания: сначала душевные, а потом и телесные. Предначиная
Свои страдания, Господь сказал ученикам: посидите тут, пока Я
пойду, помолюсь там, и взяв с Собою Петра, Иакова и Иоанна,
бывших свидетелями славы Его во время преображения, начал
скорбеть и тосковать. Д уш а Моя скорбит смертельно; побудь
те здесь и бодрствуйт е со Мною, — сказал ученикам Своим
Богочеловек. Отойдя от них на вержение камня, Он преклонил
главу и колена и молился до кровавого пота, как человек, чувст
вуя чашу страданий и совершенно предаваясь воле Отца. Иисусу
Христу явился Ангел с Небес и укреплял Его. Во время молитвы
Своей Господь троекратно подходил к ученикам Своим и говорил
им: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение; дух
бодр, плоть же немощна. Но ученики не могли молитвенно бдеть
с Господом, ибо у них глаза отяжелели.
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Гефсиманская молитва Иисуса Христа наставляет нас, что
среди искушений и скорбей молитва подает нам высокое и Свя
тое утешение и укрепляет готовность встретить и перенести стра
дания и смерть. Могущество молитвы, утешающей и укрепляю
щей, Господь поучительно показал и Своим примером пред
Своими страданиями и смертью; в то же время Он говорил скор
бевшим апостолам: бодрствуйт е и молитесь, чтобы не
впасть в искуш ение; д у х бодр, плоть же немощна.
Около полуночи приходит в сад предатель с множеством во
оруженного народа, присланного от первосвященников и старей
шин. Господь Сам идет к ним навстречу и словами: это Я , кои
ми Он давал им знать о Себе, повергает их на землю и потом
смиренно допускает предателя поцеловать и взять Себя на стра
дания и смерть (Мф. 26, 36—56; Мк. i/„ 32—46; Лк. 22, 39—53). Так
Господь, являвший в продолжение земной Своей жизни Божест
венное всемогущество и власть над законом естества, словом: это
Я повергший на землю предателя с народом, имевший во власти
Своей легионы Ангелов, но пришедший принести Себя в жертву
за грехи мира, добровольно и смиренно предает Самого Себя в
руки грешников!
По традиции все верующие в этот день причащаются Свя
тых Христовых Таин.
П ротои ерей Григорий Д ебольски й.
«Дни богослуж ения П равославной Ц еркви»
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С&ДИА/И

«Когда достохвальные ученики на умовении ног во время
вечери просвещались, тогда злочестивый Иуда, объятый недугом
сребролюбия, помрачался, и беззаконным судьям Тебя, праведного
Судию, предает. Посмотри, пекущийся о богатствах, на того, кто
из-за них удавился! Избегай такого неистовства души, дерзнувшей
идти против своего Учителя! Благий ко всем Господи, слава Тебе!»

Тропарь, вместо Херувимской песни, глас 6
Вечери Т воеА т д и н ы а днесь, Оыне Б о ж и й , п|1ичдстннкд л \ а
поиилш, не во' в|1дго/И Т в о и м тди н У повел», ни л о б з д н и а Т и д д л ц а к о
ш д д , но а к о рлзЕойник исповедди Т а : п о л м н и / и а , Господи, во
Ц ^стви и Т во ем .
«Сын Божий! сделай меня ныне участником Твоей Тайной
вечери, потому что я не расскажу тайны врагам Твоим, не дам та
кого Тебе целования, как Иуда, но, как разбойник, исповедаю Те
бя: помяни меня, Господи, во Царствии Твоем».
-ЗФ *--------

ТО ЛКО ВАН И Е
НА ЕВАН ГЕЛИ Е О Т М А Т Ф Е Я
ак многие ныне говорят: желал бы я видеть лицо
Христа, образ, одежду! Вот, ты видишь Его, при
касаешься к Нему, вкушаешь Его. Ты желаешь ви
деть одежды Его, а Он дает тебе Самого Себя —
и не только видеть, но и касаться, и вкушать, и
принимать внутрь. Итак, никто не должен присту
пать с пренебрежением, никто с малодушием, но все — с пламен
ною любовью, все — с горячим сердцем и бодростию. Если иу
деи ели агнца с поспешностью, стоя и имея сапоги на ногах и
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жезлы в руках, то гораздо более тебе должно бодрствовать. Они
готовились идти в Палестину, ты же готовишься идти на Небо.
Поэтому должно всегда бодрствовать, — немалое предстоит нака
зание тем, которые недостойно приобщаются. Подумай, как ты
негодуешь на предателя и на тех, которые распяли Христа. Итак,
берегись, чтоб и тебе не сделаться виновным против Тела и Кро
ви Христовой. Они умертвили всесвятое Тело; и ты принимаешь
его нечистою душою после столь великих благодеяний. В самом
деле, Он не удовольствовался лишь тем, что сделался человеком,
был заушен и умерщвлен; но Он еще сообщает Себя нам, и не
только верою, но и самим делом делает нас Своим Телом. На
сколько же чист должен быть тот, кто наслаждается Бескровною
Жертвою! Насколько чище лучей солнечных должны быть — ру
ка, раздробляющая Плоть Христову, уста, наполняемые духовным
огнем, язык, обагряемый страшною Кровью! Помысли, какой че
сти ты удостоен, какою наслаждаешься трапезою! При виде чего
трепещут Ангелы и на что не смеют взглянуть без страха по при
чине сияния, отсюда исходящего, тем мы питаемся, с тем сооб
щаемся и делаемся одним телом и одною плотию со Христом.
Какой пастырь питает овец собственными членами? Но что я го
ворю — пастырь? Часто бывают такие матери, которые новорож
денных младенцев отдают другим кормилицам. Но Христос не по
терпел этого, но Сам питает нас Собственною Кровью и через
это соединяет нас с Собою. Размысли же, что Он родился от на
шего естества. Но ты скажешь: это не ко всем относится. Напро
тив, ко всем. Если Он пришел к нашему естеству, то очевидно,
что пришел ко всем; а если ко всем, то и к каждому в отдельно
сти. Почему же, ты скажешь, не все получили от этого пользу?
Зто зависит не от Того, Который благоволил совершить это для
всех, но от тех, которые не восхотели. С каждым верующим Он
соединяется посредством Таин и Сам питает тех, которых родил,
а не поручает кому-либо другому; и этим опять уверяет тебя в
том, что Он принял твою плоть. Итак, удостоившись такой люб
ви и чести, не будем предаваться беспечности. Действия этого та
инства совершаются не человеческою силою. Тот, Кто совершил
их тогда, на той вечери, и ныне совершает их. Мы занимаем
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место служителей, а освящает и претворяет дары Сам Христос.
Да не будет здесь ни одного Иуды, ни одного сребролюбца. Если
кто не ученик Христов, то пусть удалится; трапеза не допускает
тех, кто не таковы. Зто та же самая трапеза, которую предлагал
Христос, и ничем не менее той. Нельзя сказать, что ту соверша
ет Христос, а эту — человек: ту и другую совершает Сам Хрис
тос. Зто место есть та самая горница, где Он был с учениками;
отсюда они вышли на гору Елеонскую. Выйдем и мы туда, где
простерты руки нищих; это именно место есть гора Елеонская;
множество же нищих — это маслины, насажденные в доме Божи
ем, источающие елей, который будет полезен для нас там, кото
рый имели пять дев, и которого не взявши, другие пять погибли.
Взявши этот елей, войдем, чтобы нам с горящими светильниками
выйти навстречу Жениху. Взявши этот елей, выйдем отсюда. Не
должен приступать сюда ни один бесчеловечный, ни один жесто
кий и немилосердый, словом — ни один нечистый.
Святитель И оанн З л ат о уст

*<3€>---------

О СВЯТОМ ПРИЧАЩЕНИИ
Страстной Четверг. Приступили к Чаше Господней, были
на вечери у Господа: слава Тебе, Боже! слава Тебе, Боже! слава
Тебе, Боже! Великий ныне день у Господа! Преславное торжест
во на Небе! ...Сколько лиц, облеченных в белую одежду оправда
ния, вкусили жизни Божественной и преискренне соединились с
Господом! Обновилось Тело Господне — тело Церкви — и облек
лось в свойственную ей славу, скрытую от очей человеческих, но
видную для очей ангельских. Поклонились ангелы Первородному,
когда Он введен был во вселенную в Силе Своей, а ныне покло
нились Ему потому, что вселенная возводится снова к Нему Са
мому. Поклонились и воспели: Престол Твой, Бож е, вовек; жезл
правоты — жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и воз
ненавидел беззаконие (Пс. 44 7—^).
Святитель Ф е о ф а н З атв о р н и к

Келнкнн
Великий Бог и Вседержитель не довольствовался тем, что
создал тебя по Своему образу и подобию; ни тем, что когда ты
согрешил и оскорбил Его, и ниспал из своего достоинства, Он
послал Сына Своего Единородного пожить тридцать три года на
земле, чтобы взыскать тебя и, приняв страшные страдания и му
чительную крестную смерть, искупить тебя и спасти из рук диа
вола, которому ты поработил себя грехом, и снова возвысить те
бя в достоцнстве. Но, кроме этого, учредил Он и таинство Тела
и Крови в пищу тебе для соединения с естеством твоим всей си
лы Христовой... Сам Он вечен по Божественному естеству Свое
му, и вечна и любовь Его к тебе, по которой Он прежде всех ве
ков положил в совете Своем даровать тебе Своего Сына неким
дивным и непостижимым образом.
П реподобны й Никодим С вятогорец

Господь в нас! Позаботимся навсегда удержать Его в себе...
Прошедшие дни мы очищали свое сердце для принятия Господа...
Ныне дадим Ему покой, доставим утешение, откроем угодное дей
ствие Его в нас... Покой в устранении житейской суеты, в скром
ном удовлетворении нужд тела и пресечении действия страстей...
Утешение Господа — в чистых побуждениях, в готовности на вся
кое добро... Угодное действие в нас откроется Ему через наше по
клонение и молитву... Молитва проведет силу Божию во все со
ставы нашего естества и даст Ему простор действовать в нас...
Будем постоянно помнить, что носим в себе Господа, и тогда со
весть наша не допустит ничего, что сможет Его оскорбить.
С вятитель Ф е о ф а н Затв о р н и к

ВЕЛИ КАЯ ПЯТН И ЦА
ВО СП О М И Н АН И Е
С ВЯ ТЫ Х СП АСИ ТЕЛЬН Ы Х СТРАСТЕЙ
ГО СП О Д А Н АШ ЕГО И И СУСА Х РИ С Т А
ЕВАН ГЕЛИ Е О Т ЛУКИ
ели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда при
шли на место, называемое Лобное, там распяли
Его и злодеев, одного по правую, а другого по ле
вую сторону. Иисус же говорил: Отче! прости им,
ибо не знают, что делают. И делили одежды Его,
бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насме
хались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал;
пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий.
Также ивоины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус
и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого. И была
над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и
еврейскими: Сей есть Царь Иудейский. Один из повешенных зло
деев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и
нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или Ты не бо
ишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены спра
ведливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он
ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Госпо
ди, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истин
но говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Р Л Н К А Л

J p T N H L J A

Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей
земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал:
Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух.
Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: ис
тинно человек этот был праведник. И весь народ, сшедшийся на
сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь.
Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Гали
леи, стояли вдали и смотрели на это.
Л к. 23, 32—49

Отче! прости им,
ибо не знают, что делают.
Л к. 23, 34

Великую Пятницу совершились и воспоминают
ся Церковью святые, спасительные и страшные
страдания и смерть Господа Иисуса Христа, ради
нас волею Им претерпенные.
Совершая в Великую Пятницу «последование свя
тых и спасительных Страстей Господа нашего
Иисуса Христа», Православная Церковь в этот великий день все
моменты священных событий спасения мира ознаменовала бого
служением: время взятия Спасителя в саду Гефсиманском и осуж
дения Его архиереями и старейшинами на страдания и смерть
(Мф. 27, i) — богослужением утрени; время ведения Спасителя на
суд к Пилату — богослужением первого часа (Мф. 27, 2); время
осуждения Господа на суде у Пилата — совершением третьего
часа; время крестных страданий Христа — шестым часом; время
смерти — девятым часом; а снятие тела Христова со креста —
вечернею.
В Великую Пятницу литургии не бывает, — потому что в
этот день Сам Господь принес Себя в жертву, — а совершаются
Царские часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час
смерти Иисуса Христа на кресте, в воспоминание снятия с креста
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тела Христова и погребения Его. На вечерне священнослужите
ли поднимают Плащаницу (то есть изображение Христа, лежаще
го во гробе) с престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из ал
таря на середину храма. Плащаница полагается на гробнице,
особо приготовленном столе. Затем священнослужители и все мо
лящиеся поклоняются перед Плащаницей и лобызают язвы изо
браженного на ней Господа — прободенные ребра, руки и ноги
Его. Плащаница находится на середине храма в продолжение
трех (неполных) дней, напоминая этим трехдневное нахождение
Иисуса Христа во гробе.
На утреннем богослужении в Великую Пятницу Церковь
торжественно произносит благовестие о страданиях и смерти Бо
гочеловека, разделенное на 12 чтений евангельских, называемых
Страстными Евангелиями. Чтение 12-ти Евангелий в Великую
Пятницу взяло начало свое от предания апостольского. О чтении
12-ти Страстных Евангелий в Великую Пятницу упоминает святи
тель Иоанн Златоуст. Он говорит: «Иудеи нападают с неистовст
вом на Иисуса Христа и сами по себе мучают Его, связывают,
отводят, делаются виновниками обид, нанесенных воинами, при
гвождают ко кресту, укоряют, насмехаются. Пилат здесь ничего
не присоединял со своей стороны: они сами все делают. И сие у
нас прочитывается, когда бываем все в собрании, дабы не сказа
ли нам язычники: вы показываете народу только блистательное и
славное, например, знамения и чудеса, а позорное скрываете.
Благодать Святого Духа так устроила, что все сие прочитывается
у нас во всенародный праздник, — именно, в Великий Четверг
Пасхи (то есть в Пятницу Страстной седмицы), когда мужчины и
женщины предстоят в великом множестве, когда стекается целая
вселенная, тогда-то проповедуется сие громким гласом; и при та
ком-то всенародном чтении и проповедании мы веруем, что Хри
стос есть Бог». «Ныне все мы, — говорил святой Иоанн Дамаскин
в Великую Пятницу, — собрались послушать о Кресте, наполня
ем Церковь, тесним друг друга, потеем и изнуряем себя».
Чтения Страстных Евангелий предваряются и сопровождают
ся пением: «Слава долготерпению Твоему, Господи». Действительно,
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долготерпение Его было чрезвычайно, страдания страшны. По
словам Церкви и святителя Иоанна Златоуста, во время страш
ных и спасительных страданий Господа каждый член святой пло
ти Его «претерпел бесчестие нас ради: глава от тернового венца
и трости; лицо от ударов и заплеваний; ланиты от заушений; ус
та от поднесения уксуса, смешанного с желчию; уши от хулений
злочестивых; плечи от биения; десница от трости, которую дали
держать Ему вместо скипетра; руки и ноги от гвоздей; ребра от
копия; все тело от обнажения, бичевания, одеяния хламидою, при
творного поклонения и распятия на кресте».
Каждое чтение Евангелия возвещают благовестом, и при каж
дом чтении предстоящие зажигают светильники: это знаменатель
но указывает на торжество и славу, сопровождавшие Сына Божия
и во время крайнего Его уничижения, среди поругания и страда
ний, и свидетельствующие о Его высочайшей святости и Божест
ве. Господь, идя на добровольные страдания и смерть, Сам пред
рек: ныне прославился Сын Человеческий, и Б о г прославился
в Нем. Е сли Б о г прославился в Нем, то и Б о г прославит
Е го в Себе, и вскоре прославит Е го (Ин. 13, 31—32), то есть «вме
сте с Крестом», говорит Иоанн Златоуст. Страдания Господа за гре
хи наши были сколько тяжки, столько же и славны для Господа.
Враги идут взять Его на страдания и смерть — и падают пред Его
Божественным всемогуществом, и исцеляются от ран. Они злобст
вуют против Спасителя, но Его невинность и высочайшая святость
торжествует над их ослепленною злобой. Те, которые или по стра
ху, или корыстолюбию отреклись от Господа, грех свой против Не
го исповедуют или слезами раскаяния, или смертью отчаяния. Апо
стол Петр свое отречение от Христа омывает горькими слезами
чистосердечного раскаяния. Иуда-предатель, видя, что Господь
осужден на смерть, предается отчаянию и возвращает 30 сребренников первосвященникам, говоря: согрешил, предав кровь непо
винную (Мф. 27, 4). Первосвященники, вместо утешения человеку,
им послужившему, только увеличивают отчаяние его и являют
свою слабость и нерешительность пред истиною, сказавши Иуде:
что нам g o т ого? смотри сам (там же). «Не слова ли это тех,*
кто сами свидетельствуют о своем злодействе и безумии,
^
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прикрывая себя бессмысленною личиною притворного неведения?»
Отчаянный Иуда поверг сребренники в церкви и удавился. А сребренники, как цена крови, по совету первосвященников, не поло
жили в казну церковную. «Понимаешь ли, — говорит святитель Ио
анн Златоуст, — как они осуждаются своею совестью? Сами видят,
что купили убийство, и поэтому не положили в корван».
Богочеловек на Кресте; один из распятых с Ним разбойни
ков, обличая другого за богохульные слова, исповедует Иисуса
Христа Господом, исповедует Его невинность и Божество. Нако
нец, для славы Распятого следуют один за другим страшные зна
мения, возвещавшие о искупительных страданиях и смерти свя
тых Святейшего и вразумлявшие распинателей (i Кор. а, 8). Во
храме Иерусалимском завеса раздирается надвое, показывая, что
со смертью крестной всемирной Жертвы настал конец древней
скинии и открылся всем путь в самое святилище (Евр. 9, 8).
П ротои ерей Григорий Д ебольски й.
«Дни богослуж ения П равославной Ц еркви»

пеонопенид из с л о ж н ы е ш ш к ю п а т ш щ
Антифон 15, глас 6
/

Днесь висит нд Д |> е в е , Иже нд в о д д к з е л ш п о в е с и в ы й : вен^ел» о т
темнил о к л д г д е т с а , Иже Ангелов Цдрь: в ложном к д г ^ а н ш ^ о к л д ч д е т с а ,
одевдаи
н е б о оклдки: зд&шение п р и А Т , Иже во Иорддне свокодивыи
Яддлм: гвоздьлш п ^ и г в о з д и с а Ж ени^ Церковный: копией и | 1о к о д е с а Оын
Девы. П о к л д н а ш с а О тлетел» Т в о и л ц Христе: п о к л д н а е л к а О тлетел»
Твоими, Христе: п о к л д н а е л к а О т ^ д с т е л ! Т в о и л», Х р и с т е , п о к д ж и нт и
слдвноЕ Т в о е

В оскресен и е.
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«Ныне висит на древе Тот, Кто пойеспл землю на водах; тер
новым венцом покрывается Ангелов Царь; в порфиру шутовскую
одевается Одевающий небо облаками; пощечины принимает Ос
вободивший (от греха) Адама в Иордане; гвоздями прибивается
Жених Церкви; копьем пронзается Сын Девы. Поклоняемся стра
даниям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе,
поклоняемся страданиям Твоим, Христе, покажи нам и всеславное
Твое Воскресение».
-<g*g>---------

КРЕСТН АЯ Ж ЕРТВА
И весь народ,
сшедшийся на сие зрелище,
видя происходившее, возвращался,
бия себя в грудь
Лк. 23, ^8
акое то было зрелище, которое приводило зрите
лей в совершенное недоумение? Какое было то
зрелище, которое запечатлевало уста зрителей
молчанием, и вместе потрясало души их? Прихо
дили они на зрелище, чтоб удовлетворить любо
пытству; уходили со зрелища, ударяя в грудь и
унося с собою страшное недоумение... Какое было это зрелище?
На это зрелище смотрели не одни человеки: смотрели на
него с ужасом и глубочайшим благоговением все Ангелы Божии;
предметы небесные уже не привлекали их внимания; взоры их ус
тремились, приковались к зрелищу, открывшемуся на земле.
Солнце увидело невиданное им и, не стерпевши увиденного,
скрыло лучи свои, как человек закрывает очи при невыносимом
для него зрелище: оно оделось в глубокий мрак, выражая мраком
печаль, столько глубокую, как горька смерть. Земля колебалась и
потрясалась под событием, совершившемся на ней. Ветхозаветная
Церковь растерзала свою великолепную завесу; так терзаются и
не щадятся драгоценнейшие одежды при бедствии неотвратимом,
решительном. И весь народ, сш едш ийся на сие зрелищ е, видя
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происходивш ее, возвращался, бия себя в грудь... Какое это бы
ло зрелище?
Было зрелище, которое ныне мы созерцаем в воспомина
нии, в совершаемом церковном служении, в священном изображе
нии, предлежащем нашим взорам. Зрелищем был Сын Божий,
сошедший с небес, вочеловечившийся для спасения человеков,
обруганный, убитый человеками.
Какое чувство, как не чувство 'ужаса, должно всецело объ
ять сердце при этом зрелище? Какое состояние, как не состоя
ние совершенного недоумения, должно быть состоянием ума? Ка
кое слово может быть произнесено при этом зрелище? Не замрет
ли всякое человеческое слово во устах прежде исшествия из уст?
И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее,
возвращался, бия себя в грудь.
Возвращались, бия себя в грудь, возвращались в недоуме
нии и ужасе те, которые приходили посмотреть на Спасителя,
висевшего на древе крестном, подобно плоду зрелому и червленеющемуся, приходили посмотреть с помыслом испытующим, из
самомнения напыщенного и ложного. Вера молчала в них. Воз
гласило к ним померкшее солнце, возгласила к ним вострепетав
шая земля, возгласили к ним камни, с треском расступаясь и по
дымаясь над могилами мертвецов, внезапно оживленных смертью
Спасителя. Возвращались в ужасе тщетнолюбопытствовавшие: в
ужасе не от совершенного богоубийства, — в ужасе от грозного
взора и гласа содрогнувшейся бесчувственной природы, выразив
шей свое познание Бога пред не узнавшим Его человечеством.
Возвращались, бия себя в грудь в страхе за себя, за плоть и
кровь свою, в угождение которым пролита кровь, истерзано те
ло Богочеловека.
В то время как иудеи, почивавшие в законе, хвалившиеся
обширным и точным знанием закона, недоумевали, взирая на со
бытие, предреченное законом и пророками, взирая на самопроиз
вольную Жертву, которой они были бессознательными жрецами;
в то время как иудеи недоумевали и возвращались, волнуемые
опасением и мрачным предчувствием собственного бедствия, —
стоял пред Крестом и Жертвою язычник, сотник, стоял безотход
но. Ему невозможно было уйти, потому что он начальствовал
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стражею, сторожившею Жертву: ему дана была эта счастливая не
возможность, потому что таилась в сердце его вера, явная для
Сердцеведца. Когда провозгласила природа свое исповедание Бо
га, — сотник дал ответ на таинственный голос природы, дал ответ
на таинственную исповедь исповедью явною и всенародною. В о 
ист ину Он был Сын Бож ий, — сказал он о казнейном, висящем
пред очами его страннике, узнав в казненном страннике Бога. Иу
деи, гордившиеся знанием буквы закона и своею обрядовою на
ружною праведностью, недоумевали пред распятым на древе
Сыном Человеческим и Сыном Божиим. С одной стороны, пора
жали их знамения — землетрясение, раздрание церковной завесы,
глубокий мрак, наступивший в самый полдень; с другой — их ос
лепляли и ожесточали плотской разум и гордое самообольщение,
представлявшие Мессию в блеске земной славы, пышным царем,
завоевателем вселенной, во главе многочисленного войска, среди
сонма роскошных царедворцев. В это время воин, язычник, испо
ведал казненного странника Богом; в это время исповедал Его Бо
гом уголовный преступник. «Сойди со креста!», — насмешливо го
ворили Богочеловеку слепотствующие иудейские архиереи и
книжники, не понимая, какую всесвятую Жертву, какое всесвятое
и всесильное всесожжение они принесли Богу, — «пусть сойдет со
креста, чтобы мы видели, и уверуем»; в это время грубый, невеже
ственный разбойник признал Его Богом, восшедшим на крест по
причине Божественной праведности Своей, а не по причине гре
ха Своего. Телесными очами он видел обнаженного, близ себя
распятого, подчиненного одной участи с собою, беспомощного ни
щего, осужденного и духовною и гражданскою властью, истерзан
ного, казненного, и еще терзаемого и казнимого всеми выражени
ями ненависти; очами смиренного сердца он увидел Бога.
Сильные, славные, разумные, праведные мира осыпали Бога руга
тельствами и насмешками, — разбойник обратился к Нему с бла
гонамеренною и успешною молитвою: помяни меня, Господи,
когда приидешь во Царст вие Твое (Л к. 23, 42).
Стояла при Кресте и распятом на нем Господе Приснодева
Богоматерь. Как мечом, пронзено было печалью Ее сердце: пред
сказание святого старца Симеона исполнялось. Но Она ведала, что
Сын Ее, Сын Божий, благоизволил взойти на крест и принести
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Себя в примирительную жертву за отверженное человечество;
Она ведала, что Господь, совершив искупление человеков смер
тью, воскреснет и совоскресит с Собою человечество; Она веда
ла это — и безмолвствовала. Безмолвствовала Она пред величием
события; безмолвствовала от преизобилия скорби; безмолвствова
ла пред совершавшеюся волею Божиею, против определений ко
торой нет голоса.
Стоял при Кресте возлюбленный ученик Господа. Он смотрел
на высоту креста, — в непостижимой любви добровольной Жертвы
созерцал Любовь Божественную. Божественная Любовь есть источ
ник богословия. Она — дар Святого Духа, и богословие — дар Свя
того Духа. Она открыла апостолам таинственное значение искупле
ния. Ибо любовь Христова объемлет нас, благовествует ученик и
посланник Христов, рассуждающих так: если один ум ер за всех,
то все умерли (а Кор. 5, l£). По бесконечной любви, которую Гос
подь имеет к человечеству и которую способен иметь один Господь,
на Кресте пострадало в лице Господа и умерло в лице Господа все
человечество. Если же человечество пострадало в Нем, то и оправ
далось в Нем; если умерло в Нем, то и оживотворилось в Нем.
Смерть Господа соделалась источником жизни.
Внезапно раздался с Креста глас распятого Господа к Приснодеве: Ж ено! Се, Сын Твой', потом глас к возлюбленному уче
нику: се, Матерь твоя. Уничтожая на древе крестном грех праотцев, совершенный ими при древе райском, рождая человечество
в новую жизнь животворною смертью, Господь вступает в права
Родоначальника человеческого и объявляет Свою по человечеству
Матерь матерью ученика и всех учеников своих, христианского
племени. Ветхий Адам заменяется Новым Адамом, падшая Ева —
непорочною Мариею. Преступлением одного, сказал апостол,
подверглись смерти многие, то тем более благодать Бож ия
и д а р по благодати одного Человека, И исуса Христ а, преизбыточествуют для м ногих (Рим. 5, 15). При посредстве Гос
пода нашего Иисуса Христа излиты на род человеческий благоде
яния бесчисленные и неизреченные: совершено не только искуп
ление человеков, совершено усыновление их Богу.
Озарившись созерцанием великого события, возвратимся,
возлюбленные братья, в домы наши и унесем с собою глубокие,
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* спасительные думы, ударяя этими думами в сердца наши. Мы вос
поминали, мы живо созерцали деяние Божественной любви, дея
ние, превысшее слова, превысшее постижения. На эту любовь му
ченики отозвались потоками крови своей, которую они пролили,
как воду; на эту любовь отозвались преподобные умерщвлением
плоти со страстьми и иохотьми; на эту любовь отозвались многие
грешники потоками слез, сердечными воздыханиями, исповедани
ем своих согрешений и почерпнули из нее исцеление душам; на
эту любовь отозвались многие угнетенные скорбями и болезнями,
и эта любовь растворила скорби их Божественным утешением. От
зовемся и мы на любовь к нам Господа нашего сочувствием Его
любви: жизнью по Его всесвятым заповедям. Этого знамения люб
ви Он требует от нас, и только это знамение любви Он приимет
от нас. Кт о любит М еня, тот соблюдет слово Мое; нелюбя
щий Меня не соблюдает слов М оих (Ин. ij§ 23, 24). Если мы не
отзовемся на любовь Господа к нам любовью к Нему, то кровь Бо
гочеловека не пролита ли за нас напрасно? Не напрасно ли за нас
истерзано Его всесвятое тело? Не напрасно ли возложена на кре
стный жертвенник и заклана великая Жертва? Всесильно ходатай
ство Ее за нас во спасение; всесильна и жалоба Ее на тех, кото
рые пренебрегут Ею. Глас крови праведного Авеля восшел от зем
ли на Небо и предстал Богу с обвинением на пролившего эту
кровь: глас великой Жертвы раздается среди самого Неба, на са
мом Престоле Божества, на котором восседает великая Жертва.
Глас жалобы Ее есть вместе и Божие определение, изрекающее
вечную казнь врагам и презрителям Сына Божия. Кая польза в
крови Моей: внегда сходити Ми во истление? Вещает всесвятая
Жертва, обвиняя христиан, искупленных ею, принявших цену Ее
в себя, низвергших Ее вместе с собою в смрад греховный. Ужас
ное преступление это совершается всяким, кто, взем уды Христо
вы, свои душу и тело, искупленные Христом и принадлежащие
Христу, творит их уды блудницы разнообразным совокуплением
со грехом. Р а зве не знает е, говорит апостол, что вы храм Б о 
жий, и Д у х Бож ий живет в ва с? Е сл и кто разорит храм
Бож ий, того покарает Б о г (i Кор. 3, 16—17). Аминь.
Святитель И гнатий (Брянчанинов)
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ВЕЛИ КАЯ СУББО ТА
ЕВАН ГЕЛИ Е О Т М А Т Ф Е Я
о прошествии же субботы, на рассвете первого
дня недели, пришла Мария Магдалина и другая
Мария посмотреть гроб.
И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ан
гел Господень, сошедший с небес, приступив, от
валил камень от двери гроба и сидел на нем; вид
его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись
его, стрегущие пришли в трепет и стали как мертвые.
Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо
знаю, что вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь — Он вос
крес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Гос
подь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из
мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я ска
зал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью
великою побежали возвестить ученикам Его.
Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус
встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за
ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бой
тесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею,
и там они увидят Меня. Когда же они шли, то некоторые из стра
жи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем.
И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, доволь
но денег дали воинам, и сказали: скажите, что ученики Его, при
дя ночью, украли Его, когда мы спали; и, если слух об этом
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дойдет до правителя, мы убедим его, и вас от неприятности изба
вим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были; и пронес
лось слово сие между иудеями до сего дня.
Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда
повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усом
нились. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая
власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, кре
стя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь.
М ф . 28, 1—20

Сия Суббота есть преблагословенная,
в ней же Христос,
уснув, воскреснет тридневен.
Из песнопений Великой С убботы

Великую Субботу Православная Церковь воспо
минает телесное погребение Иисуса Христа и со
шествие Его во ад.
Сняв с креста и обвив пеленами с благовониями,
по обычаю иудеев, Иосиф и Никодим положили
пречистое тело Господа в новом каменном гробе
в саду Иосифовом, находившемся недалеко от Голгофы. К дверям
гроба привалили большой камень. При погребении Иисуса Хри
ста находилась Мария Магдалина, мать Иакова и Иосиева.
Первосвященники и фарисеи знали, что Иисус Христос
предрекал о Своем воскресении, но не веря сему предсказанию
и опасаясь, чтобы апостолы не похитили тела Иисуса Христа и
не сказали народу: воскрес из мертвых, — в субботу выпросили
у Пилата военную стражу, приставили ко гробу и самый гроб за
печатали (Мф. 27, 57—66; Ии. 19, 39—^2) и тем доставили истине
новое подтверждение.
Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Христос положен был в
новом гробе, в котором никто прежде не был положен, чтобы вос
кресение не могло быть приписано кому-нибудь другому, вместе

Д^ЛНКАЛ^уБКОТА
с Ним лежащему; чтобы ученики, по близости этого места, легко
могли придти и быть зрителями случившегося и чтобы свидете
лями погребения были не только они, но и враги. То, что поло
жены были печати на гроб и приставлена стража из воинов, это,
действительно, с их стороны было свидетельством погребения,
так как Христос хотел, чтобы и погребение Его было не менее
достоверно, чем воскресение. Потому-то и ученики ревностно ста
раются доказать, что Он действительно умер. Воскресение Его бы
ло подтверждаемо всем последующим временем: между тем если бы
смерть Его в то время была скрыта и не сделалась совершенно из
вестною, то это могло бы повредить слову о воскресении».
Все дни превосходит Святая Четыредесятница, но больше
Четыредесятницы Святая и Великая седмица (Страстная), и боль
ше самой седмицы Страстной есть Великая и Святая Суббота.
Ибо как в первом миротворении Бог, создав все твари и в шес
той день окончательно сотворив человека, в седьмой день почил
от всех дел Своих и освятил его, наименовав субботою, то есть
покоем, — так и в делании умного творения, совершив все дело
искупления, и в шестой день — пяток, паки возсоздавши истлев
шего грехом человека и обновив его Живоносным Крестом и
смертью, в настоящий седьмой день Господь успокоился, уснув
животоестественным и спасительным сном. Бог Слово плотию
снисходит во гроб, снисходит же и во ад (i Пет. 3, 19—20) с есте
ственною и Божественною душою, через смерть отделившеюся
от тела и преданною Им в руки Отца, Которому Он принес и
кровь Свою, сделавшуюся нашим избавлением. Но душа Господ
ня во аде не была удержана, подобно душам святых, ибо она не
подлежала прародительской клятве. Вселился Господь наш Иисус
Христос во гробе телесно и с Божеством, соединившимся с пло
тию; но в то же время Он был и в раю с разбойником и, как
прежде сказано, во аде с обнаженною Своею душою, преестественно же был яко Бог неописанный, неограниченный. Испытало
Господне тело и тление, то есть разрешение души от тела, но не
разрушение плоти и членов и совершенную порчу их. Святое те
ло Господне Иосиф, сняв с древа, погребает в новом гробе и в
вертограде, над входом гроба полагает весьма великий камень.
Ьи.„
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Отселе ад содрогается и изумевается, ощутив могущественнейшую
силу; и в скором времени он, неправедно поглотивший, изрыгает
и Христа — твердейший и краеугольный камень, и тех, коих за
ключал во чреве своем, как снедь и наслаждение для себя.
На утрени Великой Субботы, после Великого славословия,
Плащаница при пении «Святый Боже...» выносится священнослу
жителями из храма на главе, при участии народа, и обносится
вокруг храма в воспоминание сошествия Иисуса Христа во ад и
победы Его над адом и смертью. Затем, по внесению Плащани
цы во храм, она подносится к открытым царским вратам в зна
мение того, что Спаситель неразлучно пребывает с Богом От
цом и что Он Своими страданиями и смертью снова отверз нам
двери рая.
По окончании Литургии бывает благословение хлебов и ви
на, а в большинстве храмов происходит освящение куличей, пасох и яиц.
В двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на ко
торой поется канон Великой Субботы. В конце полунощницы
священнослужители молча переносят Плащаницу с середины
храма в алтарь царскими вратами и кладут ее на престол, где она
остается до праздника Вознесения Господня в память сорока
дневного пребывания Иисуса Христа на земле по воскресении
Его из мертвых.
И сследование П равославной В еры . Кн. 3, гл. 28

пеонопенм из сл о ты в ееликкю ед ао те
Тропари на «Бог Господь», глас 2
Е л д го о к р зн м и И оси ф , с древд шах пречистое тело Т в о е ,
и л ь н и ц е ю чистом о б в и в , и в о и а 'л ш во гвове нове покоив полож и.
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«Благообразный Иосиф, сняв с креста пречистое Твое тело, об
вил плащаницей и благоуханиями умастив, положил в новом
гробе».

Олдвд О т и ^ ,' и Сын$/, и O b a t o W Д ^ .
бгдд снизш ел еси к смерти, Ж ивоте Еезслкртны н, тогдд дд
Йлиртвил еси клистдниел» Бож ествд. бгдд же и в е р ш и л о т преисподни^
воскресил еси, в с а С и л ы Некесныл в з ы в д ^ : Ж изноддвче Христе Бож е
ндш , слдвд Теке'.
«Когда Ты вкусил смерти, о Жизнь бессмертная, тогда Ты
Своим Божественным светом умертвил ад. Когда же Ты воскресил
мертвых в преисподней, все Небесные СиЛы воззвали: Жизнодавец Христе Боже наш, слава Тебе!»

И ныне, и присно, и во веки веков. Ялш нь.
/Иироносииуш женд/И, при троке предстдв йнгел вопиА ш е: лшрд
лиртвы м с&ть приличнд, Христос же истле'ниА а в и с а ч & ж д .
«Ангел, представ женам-мироносицам у гроба, воскликнул:
миро требуется мертвым, а Христос не подвергся тлению».
--------

Ж И ЗН Ь СО ХРИ СТО М
Если же мы умерли со Христом,
то веруем, что и жить будем с Ним
Рим. 6, 8

от слова святого апостола Павла, которые мы
слышали с вами, мои возлюбленные во Христе
братья и сестры, сегодня за Божественной Литур
гией во время апостольского чтения. Спасительно
нам прежде всего знать, что значит умереть со
Христом.
Конечно, здесь разумеется смерть не телесная, ибо апостол
употребил слово «умерли» в отношении к людям живым, а смерть
для мира, то есть для страстей. Об этом тот же апостол говорит
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в Послании к Галатам: те, которые Христ овы, распяли плоть
со страстями и похотями (Гал. 5, з4). Ясно отсюда, что мы ум
рем со Христом только в том случае, если умертвим свои страс
ти чревоугодия, блуда, сребролюбия, гнева, печали, уныния, тще
славия и гордости. А умерщвление страстей есть подвиг, который
можно назвать добровольным мученичеством. Так учил и святой
Феодор Студит, говоря, что иноки каждый день умирают через от
сечение своей страстной, греховной воли. Поэтому они наследу
ют мученические венцы, как и святые мученики.
Правда, эти святоотеческие слова сказаны были инокам. Но
мученическая борьба со страстями, по мысли апостола Павла, не
избежна в жизни всех, которые стремятся быть Христовыми. Да
и как может быть иначе, когда Господь заповедал всем Своим по
следователям узкий и тернистый путь, говоря: и кто не берет
креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня
(Мф. ю, 38). Таким образом, чтобы жить со Христом, надо снача
ла умереть с Ним, то есть умертвить свои страсти.
Что же значит: жить со Христом? — Жить со Христом зна
чит находиться с Ним в единении. А единение со Христом есть
не что иное, как наша любовь к Нему, стремление нашего серд
ца всегда помышлять о Нем, всегда молитвенно беседовать с Ним
и творить одно только Ему угодное. Любовь ко Христу, как учит
Сам Господь, есть, в своей сущности, исполнение нами Его Бо
жественных заповедей: если любите Меня, соблюдите Мои з а 
поведи (Пн. [4 15). Поэтому мы будем исполнять Его заповеди.
Мы будем жить со Христом, если в нашей жизни будет про
являться плод исполнения нами всех Его заповедей, то есть Боже
ственная радость Христа, о которой Он говорит: если заповеди
Мои соблюдете, пребудете в любви Моей... радост ь Моя в вас
пребудет, и радост ь ваша будет совершенна (Пн. 15, ю—и).
А р хи еп и ск оп С ераф и м (Соболев)

БЛ А ГО Д АТН Ы Й О ГО Н Ь
то событие происходит каждый год накануне пра
вославной Пасхи в Великую Субботу в Иеруса
лимском храме Воскресения, который накрывает
своей громадной кровлей и Голгофу, и пещеру, в
которой был положен снятый с креста Господь, и
сад, где Мария Магдалина первой из людей встре
тила Его воскресшего. Храм воздвигнут императором Константи
ном и его матерью царицей Еленой в IV веке, и свидетельства о
чуде восходят уже к этому времени.
Вот как оно происходит в наши дни. Примерно в полдень
со двора Иерусалимской Патриархии выходит крестный ход во
главе с патриархом. Процессия входит в храм Воскресения, на
правляется к часовне, возведенной над Гробом Господним, и,
трижды обойдя ее, останавливается перед ее вратами. Все огни в
храме потушены. Десятки тысяч людей: арабов, греков, русских,
румын, евреев, немцев, англичан - паломников со всего мира - в
напряженном молчании следят за патриархом. Патриарх разобла
чается, полицейские тщательно обыскивают его и самый Гроб
Господень, ища хоть чего-то, что может произвести огонь (во время турецкого владычества над Иерусалимом это делали турецкие
жандармы), и в одном длинном ниспадающем хитоне предстоятель
Церкви входит внутрь. На коленях перед Гробом он молит Бога
о ниспослании Святого огня. Долго длится иногда его молитва...
И вдруг на мраморной плите гроба появляется как бы огненная
роса в виде шариков голубоватого цвета. Святейший прикасается
к ним ваткой, и она воспламеняется. Этим прохладным огнем па
триарх зажигает лампаду и свечи, которые затем выносит в храм
и передает Армянскому патриарху, а затем и народу. В это же
мгновение десятки и сотни голубоватых огней вспыхивают в воз
духе под куполом храма.
Трудно представить себе, какое ликование охватывает мно
готысячную толпу. Люди кричат, поют, огонь передается от одно
го пучка свечей к другому, и через минуту - весь храм в огне.
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Вначале Благодатный огонь имеет особые свойства - он не
обжигает, хотя у каждого в руке горит пучок из 33 свечей (по чис
лу лет Спасителя). Поразительно наблюдать, как люди умываются
этим пламенем, проводят им по бородам и волосам. Проходит еще
Некоторое время, и огонь приобретает естественные свойства.
Многочисленные полицейские заставляют людей тушить свечи,
но ликование продолжается.
Святой огонь нисходит в храм Гроба Господня только в Ве
ликую Субботу - накануне православной Пасхи, хотя празднует
ся Пасха каждый год в разные дни по старому Юлианскому ка
лендарю. И еще одна особенность - Благодатный огонь сходит
только по молитвам православного патриарха.
Как-то раз другая община, живущая в Иерусалиме, - армя
не, тоже христиане, но отступившие от святого Православия еще
в IV веке, - подкупили турецкие власти, чтобы последние имен
но их, а не православного патриарха в Великую Субботу допус
тили в пещеру - «Гроб Господень».
Долго и безуспешно молился армянский первосвященник, а
православный Иерусалимский патриарх вместе со своей паствой
плакал на улице у запертых дверей храма. И вот неожиданно как
бы молния ударила в мраморную колонну, она рассеклась, и из
нее вышел столп огня, который зажег свечи у православных.
С тех пор никто из представителей многочисленных хрис
тианских конфессий не решается оспаривать у православных
право молиться в этот день в Гробе Господнем.
В мае 1992 года впервые после 79-летнего перерыва Благо
датный огонь был вновь доставлен на русскую землю. Группа па
ломников - священнослужителей и мирян - по благословению
Святейшего Патриарха пронесла Благодатный огонь от Гроба
Господня в Иерусалиме через Константинополь и все славянские
страны до Москвы. С тех пор этот неугасимый огонь горит на
Славянской площади у подножия памятника святых учителей сло
венских Кирилла и Мефодия.
«Н епознанный мир веры».

М.,
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло
во было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и
жизнь была свет человеков. И свет во тьме све
тит, и тьма не объяла его.
Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он при
шел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все
уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы сви
детельствовать о Свете.
Был Свет истинный, Который просвещает всякого челове
ка, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть,
и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли.
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения пло
ти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати
и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей
был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди
меня, потому что был прежде меня. И от полноты Его все мы при
няли благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать
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же и истина произошли чрез Иисуса Христа. Бога не видел ни
кто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.
Ин.

I,

I

—г8

-------Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангелы поют на небесех,
и нас на земли сподоби
чистым сердцем
Тебе славити.
С тихира, глас 6

раздник Воскресения Христова называется Пас
хою по имени ветхозаветного праздника, установ
ленного в память избавления евреев от египетско
го рабства. Сообразно с воспоминаемым в этот
праздник событием воскресения Христова наиме
нование «Пасха» в Церкви христианской получи
ло особый смысл и стало обозначать прехождение от смерти к
жизни, от земли к Небу. «Слово Пасха, — говорит святой Амвро
сий Медиоланский, — означает прехождение. Назван же так этот
праздник, торжественнейший из праздников, в ветхозаветной
Церкви — в воспоминание исхода сынов Израилевых из Египта
и вместе с тем избавления их от рабства, а в Церкви новозавет
ной — в знамение того, что Сам Сын Божий чрез воскресение из
мертвых пришел от мира сего к Отцу Небесному, от земли на
Небо, свободив и нас вечныя смерти и работы вражия и даровав
нам власть быть чадами Бож иими (Ин. i, 12)».
В ряду Господских праздников праздник Пасхи занимает
центральное место, а в ряду всех праздников христианских он
«столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь
Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды».
Все богослужение и церковные обряды этого праздника осо
бенно торжественны и проникнуты одним чувством радости о
Воскресшем.
Задолго до полуночи верующие в светлых, праздничных
одеждах стекаются в храм и благоговейно ожидают наступающего
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пасхального торжества. Священнослужители облачаются во весь
светлейший сан. Перед самой полуночью торжественный благо
вест возвещает о наступлении великой минуты светоносного пра
здника Воскресения Христова. Священнослужители с крестом,
светильниками и фимиамом исходят из алтаря и вместе с наро
дом, подобно мироносицам, которые поутру пошли ко гробу, об
ходят вокруг церкви с пением: «Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангели поют на Небесех, и нас на земли сподоби чистым серд
цем Тебе славити». В это время с высоты колокольни, как с не
бес, льется ликующий пасхальный трезвон. Все молящиеся идут
с возжженными свечами, выражая этим духовную радость свето
носного праздника.
Шествие останавливается у затворенных западных врат хра
ма, как бы у запечатанного гроба Христова. И здесь, по обычном
возгласе, священник, подобно Ангелу, возвестившему мироноси
цам у гроба о воскресении Христовом, первый возглашает радо
стную песнь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть по
прав, и сущим во гробех живот даровав». Эта песнь трижды по
вторяется священнослужителями и хором.
Затем предстоятель возглашает стихи древнего пророчества
святого царя Давида: «Да воскреснет Бог и расточатся врази
его...», а все люди (хор) в ответ на каждый стих поют: «Христос
воскресе из мертвых...»
Наконец предстоятель, держа в руках крест с трехсвечником, движением их начертывает знамение креста против затво
ренных дверей храма, они отверзаются, и ликующий сонм, как
некогда мироносицы к апостолам, входит в церковь, залитую све
том всех светильников и лампад, и оглашает ее песнью: «Христос
воскресе из мертвых!»
Последующее богослужение пасхальной заутрени состоит из
пения канона, составленного святым Иоанном Дамаскиным. Песни
этого канона разделяются многократным «Христос воскресе из
мертвых!» Во время пения канона священнослужители с крестом
и кадилом, в предшествии светильников, обходят всю церковь, на
полняя ее фимиамом, и радостно приветствуют всех словами:
«Христос воскресе», на что верующие радостно отвечают:
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«Воистину воскресе!» Неоднократные исхождения священнослу
жителей из алтаря напоминают о частых явлениях Господа Сво
им ученикам по воскресении.
При конце утрени, после пения: «друг друга объимем, рцем:
братие! И ненавидящим нас простим вся воскресением» — все ве
рующие начинают приветствовать друг друга. Радостное пасхаль
ное приветствие напоминает нам то состояние апостолов, в
котором они, когда внезапно пронеслась весть о воскресении
Христовом, с изумлением и восторгом говорили друг другу: «Хри
стос воскресе!» и отвечали: «Воистину воскресе!» Взаимное лобы
зание есть выражение любви и примирения друг с другом, в па
мять всеобщего прощения и примирения нашего с Богом
смертью и воскресением Иисуса Христа.
Затем читается слово Иоанна Златоуста.
После утрени сразу совершаются Часы и Литургия — при
отверстых царских вратах, которые открыты с начала заутрени
и не затворяются целую неделю в знак того, что Иисус Христос
навсегда отверз нам врата Небесного Царствия. На Литургии чи
тается первое зачало Евангелия Иоанна Богослова, начинающее
ся словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло
во было Бог...», в котором изображается Божественность нашего
Искупителя. Если Литургия совершается собором священников,
то Евангелие читается на разных языках в знак того, что всем
народам на земле «изыде вещание» о Господе.
К особым пасхальным обрядам относится благословение ар
тоса, «в честь и славу и воспоминание славного воскресения» Гос
пода нашего Иисуса Христа. Под именем артоса разумеется про
сфора с изображением на ней увенчанного тернием креста, как
знамения победы Христа над смертью, или с изображением Вос
кресения Христова. Слово «артос» — греческое; в переводе на
русский язык оно значит «хлеб». Историческое происхождение
артоса таково.
Апостолы, привыкшие вкушать трапезу вместе с воскрес
шим Господом, по вознесении Его на Небо, памятуя Его завет
ные слова: Аз с вами во вся дни, ощущали живой верой неви
димое присутствие Господа в своих собраниях. Приступая к

трапезе, они оставляли незанятым то место, на котором возлежал
с ними Иисус Христос, а на столе против того места полагали,
как бы для Него, часть хлеба, и каждый раз по окончании трапе
зы, вознося благодарение Богу, поднимали эту часть хлеба, гово
ря: «Христос воскресе». Когда же потом ученики Иисуса Христа
разошлись в разные страны для благовествования Евангелия, они
по возможности старались соблюдать этот обычай: каждый из свя
тых апостолов, в какой бы стране ни находился, в новом обще
стве последователей Христовых приступая к трапезе, оставлял
место и часть хлеба в честь Спасителя, а по окончании трапезы
вместе с ними прославлял воскресшего Господа, возвышая часть
хлеба, положенную на память о Нем. Так сохранился в Церкви
этот обычай и через ряд веков дошел до нашего времени. Артос,
полагаемый во Святую Пасху в храме пред взорами верующих,
должен служить к такому же напоминанию невидимого присутст
вия с нами воскресшего Господа.
Вместе с тем артос напоминает, что Иисус Христос крест
ной смертию и воскресением сделался истинным хлебом живот
ным. Такое значение артоса и раскрывается в молитве на его ос
вящение. Кроме того, в этой молитве священник, призывая благо
словение Божие на освящаемый артос, просит Господа исцелить
всякий недуг и болезнь и подать здравие всем вкушающим артос.
З а к о н Божий
(издание С ретенского монастыря)

пеонопенид из службы п р й з д н и м обатой тот
Тропарь, глас 5
Христос воскресе и з л и р в ы ^ -, сл и т и и шеугь nonjWB и с ^ и л ! во
rflOEtV ж и в о т ддровдв.

воскресение Д | н с т о б «
«Христос воскрес их мертвых, смертью уничтожив смерть и
находившимся в могилах жизнь даровав».

Тропарь i-й песни канона
Н евесд
п р д 'з д н & е т
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ж ир,
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дд

рдд^етсА ,

Х ри стос
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востд,

весели е в е ч н о е .
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«Небеса, как должно, торжествуйте; земля пусть радуется;
веселись и весь мир видимый и невидимый; ибо восстал Христос,
вечная всем радость».

Кондак по 6-й песни канона, глас 8
f li p и во гров снизш ел еси, Безслиртне, но ддов^ рдзр&шил еси
си'л^, и воскресл еси, а к о П обедитель, Христе Б ож е, женд/U м и р о н о с и ц
ве1|1двый: рдд&итесА! И Т в о и м дпостолол! лшр ддр&АЙ, пддшил\ п о д д а й
воскресение.
«Хотя Ты, Спаситель, и сошел во гроб, но разрушил силу
адову, и воскрес, Христе Боже, как Победитель, говоря женам-мироносицам: радуйтесь! и мир даруя Твоим апостолам, подавая вос
кресение падшим».

j

I

I
I

Ирмос

q -й

песни канона

О ветисА , светисА, новый Иер&сдли/ие, елдвд во Г о с п о д н а н д теве
в о з с и а . Лик&и ныне, и веселисА Оионе. Т ы
ж е, Н и с т д а , крлс^йсА,
Богородице, о востднии Рож дествд Т в о е го .
«Просвещайся, просвещайся, новый Иерусалим; ибо слава
Господня воссияла над тобою; торжествуй теперь и веселись, Си
он! А Ты, Пречистая Богородица, прославляйся чрез воскресение
Рожденного Тобою».

I

Стихира Пасхи, глас д
Пдс^д свА1|]е'нндА нд/и днесь п о к д з д с а . П д с ^ д н о в д , с в а т д а . П д с 'с д
тдинственндА. Пдс^д всечестндА. Пдс^д Христос И звдвитель. Пдс^д
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оск n с e н н e
непорочндА .

Пдс^д

великдА .

О Т В 6 ^ 3 Д И 1|]Д А . П д с ^ д

Ш ер

Н С Т О Б О

Пдс^д

верны у.

двери

рдйски А

ндм

в с е х " O C B e iJM K U |M A В е р Н Ы ^ .

«Сегодня для нас открылась священная Пасха. Пасха новая
(в сравнении с ветхозаветной), святая; Пасха таинственная, пасха
всепочитаемая; Пасха — Христос избавитель; Пасха непорочная;
Пасха великая; Пасха для верующих; Пасха, отверзающая нам
двери рая: Пасха, освящающая всех верующих (в таинстве При
чащения).

Стихира Пасхи, глас 5
Воскресени А
овы лкли
тдко

день,

1 во

просвети лкА

11 1 ндс

врдти е, и нендви дА | ыл

во зо п и и /и : Х ри стос

с )/[|ш л

и

гр ове^- ж и в о т

воскресе

и з

т о ж ест в о м ,
п^ости лг в с а

л«ртвы ^, м ерти н

и

д р )/ г

д р )/гд

в о с к р е с е н и е л !, и
ш ерть

попрдв

и

ддровдв.

«День Воскресения! Умилимся торжеством и друг друга обни
мем; скажем и ненавидящим нас: братья! — простим все ради вос
кресения и воскликнем так: Христос воскрес из мертвых, смертью
уничтожив смерть и находившимся в могилах жизнь даровав!»

Воскресная песнь, глас 6
Воскресение Христово видевш е, п о к л о н и л к а O b a t o W Г о с п о д ) /
Иис)/с)/, едином)/ Б е згр е ш н о й . Крест)/ Т воедл)/ п о к л д н а ш с а , Христе, и
свАтое Воскресение Т в о е' поел\ и слдвил»: Т ы б о еси Б о г ндш , рд'зве Теве'
иного не знде/и, и л и Т в о е ид\ен)/едл. Приидите, вси вернии, п о к л о н и л к а
с в а т о л » ) / Христов)/ Воскресении: се во прииде Престол* рддость всел\)/ лшр)/.
Всегдд Б Л Д г о с л о в А 1|]е Господд, поел» Воскресение б го : рдспАтие б о
претерпев, м ер ти н с/мсрть |дзр
Воскрес Иис)/с и з гровд, Акоже п р о р е ч е , д д д е н д м ж и в о т в е ч н ы й и
велим лш лость.
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Ныне спасение миру — миру видимому и невидимому. Хри
стос восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во сла
ве Своей — восходите и вы; Христос из гроба — освобождайтесь
из уз греха; отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлага
ется ветхий Адам, совершается новый. Пасха, Господня Пасха! И
еще скажу в честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников Празд
ник и Торжество торжеств; столько превосходит все торжества,
даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце
превосходит звезды.
С вятитель Григорий Богослов

Сегодня воскресением Христовым открыта преисподняя, зем
ля обновляется крещением оглашенных, Небо отверзается Духом
Святым. Открытая преисподняя возвращает мертвых, обновленная
земля произращает воскрешаемых, отверстое Небо приемлет вос
ходящих. Преисподняя возвращает узников к горнему, земля шлет
погребенных на Небо, Небо им восприятых представляет Господу.
Святитель Амвросий М едиоланский

Мудрость изрекла, что в день веселия забывают о бедствии.
Настоящий день заставляет нас забыть первый, произнесенный
на нас приговор. Тогда мы ниспали с Неба на землю — ныне Не
бесный соделал и нас небесными. Тогда чрез грех воцарилась
смерть — ныне жизнь опять получила владычество чрез правду.
Тогда один отверз вход смерти — и ныне Единым же вводится сно
ва жизнь. Тогда чрез смерть мы отпали от жизни — ныне жизнию
упраздняется смерть. Тогда от стыда крылись под смоковницею —
ныне со славою приблизились к древу жизни. Тогда за преслушание изгнаны были из рая — ныне за веру вводимся в рай. Что же
после сего нам должно делать? Что иное, как не взыграть подоб
но горам и холмам, о коих возвещал пророк, говоря: горы взы г-----,.
....
/тт„
/л MTaKj
а и
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водрузил для нас победное знамение Креста, поразив противника.
Воскликнем гласом радости, каким обыкновенно восклицают побе
дители над трупами побежденных.
Святитель Григорий Н исский

Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник,
день Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник
есть залог мира, источник примирения, истребление врагов, разру
шение смерти, погибель диавола. Сегодня люди соединились с Ан
гелами и, обложенные плотию, вкупе с бесплотными Силами, воз
носят хвалебные песни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата ада
и само лицо смерти истребил. Но что я говорю, лицо смерти? Да
же само имя смерти изменил: она теперь называется уже не смер
тью, но успокоением и сном.
Святитель И оанн З л ат о уст

--------

слово
С В Я Т И Т Е Л Я И О АН Н А ЗЛАТО УСТА
Б Д ЕН Ь СВЯТО Й ПАСХИ
ели кто благочестив и любит Бога, пусть насла
дится этим светлым торжеством. Если кто раб
благоразумный, пусть исполнится радости Госпо
да своего. Если кто утомился от поста, пусть при
мет ныне награду. Если кто с первого часа рабо
тал, пусть получит ныне должное вознаграждение.
Если кто после шестого часа явился, пусть не сомневается, пото
му что ничего не теряет. Если кто замедлил до девятого часа,
пусть является без всякого опасения. Если кто пришел только в
одиннадцатый час, пусть не страшится замедления, так как щед
рый Владыка и последнего принимает наравне с первым; дает от
дых в одиннадцатый час пришедшему, равно как и работавшему
с первого часа; и последнего милует, и о первом заботится; и
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тому платит, и этому дарит; и дело ценит, и расположение хва
лит. Поэтому войдите все в радость Господа нашего: и первые и
вторые мзду получите, богатые и бедные, друг с другом ликуйте.
Воздержанные и нерадивые, день почтите! Постившиеся и непостившиеся — возвеселитесь сегодня! Трапеза полна пищи! На
слаждайтесь все! Телец упитанный: пусть никто не уйдет голод
ным! Все пользуйтесь богатством благости! Никто пусть не пла
чет от бедности, потому что явилось общее Царство! Никто пусть
не оплакивает согрешений: прощение воссияло из гроба! Никто
пусть не страшится смерти, потому что освободила нас смерть
Спасителя! Схваченный ею попрал ее, Сошедший во ад пленил
ад, огорчил его, вкусившего от плоти Его. Это и Исаия предви
дел, когда взывал: ад, говорит, огорчися (Ис. i4 9). Встретив
Тебя в преисподней, он огорчился, потому что потерпел пораже
ние, огорчился, потому что потерпел посмеяние. Взял тело, а на
шел Бога, взял землю, а встретил Небо, взял то, что видел, а на
пал на то, чего не видел. Смерт ь! гд е твое ж ало? а д ! гд е
твоя победа? (i Кор. 15, 55) Воскрес Христос, и ты низвержена!
Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются
Ангелы! Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе!
Христос, воскресший из мертвых, стал начатком умерших. Ему
слава и держава во веки веков. Аминь.
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еликии пост

Д.ЛЯчеловека, живущего
церковной жизнью — это
путь преображения
человеческой души.

Путь
от рабства — к свободе,
от греха — к добродетели,
от смерти — к Воскресению.
Для более глубокого понимания
Великого поста и составлена
эта книга.
Каждый день Четыредесятницы
имеет особенное значение,
и потому на каждый день в
этом сборнике предлагаются
особые поучения, объяснения,
жития, избранные песнопения.
Главными вехами на
великопостном пути являются
воскресные дни, или Недели,
каждая из которых посвящена
определенному событию или
святому.
На период Великого поста
приходится также несколько
больших праздников, которые
всегда попадают на одно и то
же число (тогда как границы
поста каждый год меняются в зависимости от даты Пасхи).
Б настоящем сборнике эти
праздники расположены между
неделями, но следует помнить,
что они могут приходиться на
разные периоды поста.

* е.

