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Иверская икона Божией Матери



Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
в Неделю Торжества Православия

о имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Первое воскресенье Великого Поста на языке церковного Устава 
называется Неделей Торжества Православия. Это воскресенье 
причисляется к великим праздникам, и это не случайно, потому 
что праздник Недели Православия был установлен в далеком IX 
веке  в  связи  с  событием  огромного  значения.  В  787  году 
состоялся  VII  Вселенский  собор,  на  котором  была  осуждена 

ересь  иконоборчества.  Иконоборцы  отрицали  правомерность  почитания 
святых икон; называли тех, кто почитает святые иконы, идолопоклонниками, 
уничтожали  святыни.  Поскольку  императорская  власть  поддержала  это 
еретическое направление, то гонение на тех, кто почитал святые иконы, было 
поддержано  силой  византийского  императора.  Несчастные  монахи 
скрывались  в  восточных  областях  империи,  особенно  в  Каппадокии,  где 
существовало и до сих пор существует множество подземных пещер. И там, 
глубоко под землей, они скрывали церковные сокровища,  святые иконы и 
возносили перед ними горячие молитвы.

По  милости  Божией  опасная  для  Церкви  ересь  иконоборчества  была 
преодолена.  Иконоборцев  осудили,  и  было  принято  решение  в  первую 
неделю Великого поста, в первый воскресный день, праздновать победу над 
иконоборчеством,  а  вместе  с  этим  и  победу  над  всеми  ересями,  сотрясавшими  жизнь  Церкви  в  первом 
тысячелетии.  Велика  была  надежда  отцов  Седьмого  Вселенского  Собора,  что  отныне  никакие  ереси  и 
отступления  не  поколеблют  православной  веры.  Именно  в  знак  этой  надежды  и  был  учрежден  праздник, 
который мы сегодня празднуем.

Однако следующее,  второе тысячелетие по Рождестве Христовом также дало примеры множества попыток 
разделить Церковь, исказить православное вероучение. Эти попытки не прекращаются даже до сего дня. И 
потому для нас день Торжества Православия - это не столько подведение некого итога борьбы с ересями в  
первом тысячелетии,  сколько  повод еще раз  обратиться  с  горячей молитвой,  чтобы никакие  разделения и 
отступления от истинной веры не поколебали единства Церкви Божией.

Каждый православный человек должен понимать, что лежит в основе церковных разделений. В нашем обычном 
представлении еретик - это синоним разбойника. Так оно было и в древности. Один из еретических соборов, 
который  отрицал  присутствие  в  Сыне  Божием  человеческой  природы,  вошел  в  историю  Церкви  как 
"Разбойничий собор".  Для верующих еретик был как  бы разбойником,  и  по сути,  так  оно и есть.  Но среди 
еретиков было и много людей благочестивых, горячих в вере, ревностных. И в самом деле, разве за реальным 
разбойником, распутником, грешником пойдут тысячи людей? Люди идут за сильным вождем, который умеет 
убеждать, который может показать личный пример. Большинство еретиков были такими сильными церковными 
вождями, имевшими огромный авторитет среди народа.

Достаточно вспомнить Ария, пресвитера константинопольского. Он был проповедником, мудрецом, богословом. 
Его имя было чрезвычайно авторитетно в Константинополе. Защищая Ария и его учение,  люди вступали в 
конфликты друг с другом. История доносит до нас примеры того, как на рынках Константинополя вспыхивали 
споры и даже физические конфликты, потому что было много людей, готовых пойти за Ария на смерть.

И еще нужно помнить, размышляя на тему ереси и разделения, что основные еретические движения древности 
были связаны с попытками оградить Православие, сохранить его чистоту, дать людям более ясное понимание 
догматов.  Арию  казалось  необходимым  приблизить  понимание  Воплощения  к  менталитету,  знаниям, 
мироощущениям тогдашних людей. Ему казалось, что если он будет говорить о Христе как о творении, то это 
учение будет в большей степени соответствовать Священному Писанию и будет принято народом, а значит, и 
вера  в  народе  будет  крепче.  Арий  был  движим  добрыми  намерениями  защитить  веру,  как  он  себе  ее 
представлял.

И  последующие  еретические  движения  стремились  к  тому,  чтобы  якобы  защитить  веру  православную, 
сохранить  ее  чистоту.  Так,  Несторий верил,  что  родился  от  Девы Марии не  Бог,  а  человек,  который лишь 
постепенно возвысился до Божественной высоты. Он говорил и учил так убедительно, что до сих пор есть его 
последователи. Для нас, православных людей, живущих в России, это имя известно лишь из учебников истории, 
никому в голову не приходит думать о ереси Нестория. А вот пришлось мне быть в Ираке еще до этой страшной  
войны и встречаться с местными христианами.  Я обнаружил,  что большинство христиан в Ираке почитают 
Нестория. Когда я ехал в такси от аэропорта, то, к изумлению своему, вступил в богословский спор с водителем,  
который утверждал неправомерность слова "Богоматерь" по отношению к Деве Марии, как это в свое время 
утверждал и Несторий в далеком V веке. Наверное, если бы слова были не убедительны, а жизнь была бы 
греховной, люди не последовали бы за Несторием.

Этот ряд можно продолжать. До сих пор есть христиане, которые не признают человеческой природы Господа 
Иисуса Христа,  а верят только в то,  что у Него есть Божественная природа. И среди них есть подвижники 
благочестия, монахи, богословы.



Что же такое ересь? Как ересь можно отличить от допустимого в Церкви разномыслия? Как отличить еретика от 
ревностного православного христианина,  желающего защищать и хранить чистоту своей веры? Есть только 
один способ. Всякая ересь порождает раскол, а где раскол, там нет любви. Это мы хорошо знаем из нашей 
жизни.  Семья  распадается:  супруги  расходятся,  дети  отворачиваются  от  родителей  тогда,  когда  из  семьи 
исчезает любовь. И какие бы добрые, хорошие слова один из супругов ни произносил, там, где нет любви - нет 
чистоты отношений и нет единства. То же самое происходит и в Церкви. Если мы встречаемся с человеком, 
который утверждает,  что борется за чистоту Православия,  но в его глазах опасный огонь гнева,  ему везде 
чудятся еретики, он готов идти на бой и на разделение Церкви, он готов поколебать основы церковного бытия,  
якобы защищая Православие; когда в человеке, возглавляющем еретическое учение, мы не находим любви, а 
находим только гнев, то это первый признак того, что это волк в овечьей шкуре - подобно Арию, Несторию и 
многим другим, которые горячо проповедовали, не имея любви в сердце, и были готовы ради своей правоты 
идти на разделение церковной жизни.

Единство там, где любовь, а где любовь - там и Бог. И если кому-то приходит в голову мысль сказать нечто о 
вероучении, что расходится с традицией Святых Отцов, Вселенских и благочестивых Соборов, то такой человек 
многажды должен подумать, для чего, во имя каких целей, он предлагает то или иное новшество. Если из уст 
такого  человека  мы  слышим  потоки  брани,  порой  даже  грязи,  которые  обрушиваются  на  Церковь  и  ее 
служителей,  если мы слышим горячие призывы к борьбе, к  разделению,  к спасению Православия даже до 
смерти, когда мы слышим такой возглас и такой лозунг:  "Православие или смерть" -  нужно опасаться этих 
проповедников.

Никогда Господь не говорил: "Мое учение или смерть". Ни один апостол не говорил: "Православие или смерть". 
Потому что Православие - это жизнь вечная, это радость во Святом Духе, это радость жизни; смерть же - это 
тлен,  это  результат  грехопадения и  дьявольского  действа.  И  сейчас  у  нас  появляются,  время  от  времени, 
лжеучители,  которые  соблазняют  народ  призывами  спасать  Православие,  спасать  его  чистоту,  которые 
повторяют этот опасный, греховный и внутренне противоречивый лозунг: "Православие или смерть". В глазах 
этих людей вы не найдете любви, там горит дьявольский огонь гордыни, стремление к власти, к разрушению 
церковного единства. А внешне все может рядиться в добрые одежды, прикрываться благочестивым обликом, 
пользоваться почитанием определенного круга людей.

То, что мы говорим в отношении ересей, справедливо и в отношении любого другого разделения. Иногда и в 
приходах наших возникают разделения среди духовенства и мирян. Нередко эти разделения связаны с борьбой 
за некое первенство, за некую власть на приходе. Мы знаем, как иногда разделяются прихожане, группируясь 
вокруг  одного  или  другого  священника.  Почитание  того  или  иного  пастыря  и  любовь  к  нему  -  законно,  а 
разделение во имя любви - греховно, потому что где любовь, там не может быть разделения.

Мы должны хранить единство не только Вселенского Православия от каких либо ересей и расколов, мы не 
только должны хранить как зеницу ока единство нашей Поместной Церкви, Церкви-мученицы, выстрадавшей 
свое право быть единой и неделимой. Мы должны хранить единство наших приходов и монастырей, помня, что 
самый главный критерий оценки деятельности любого христианина -от Патриарха до простого мирянина - это 
любовь. Есть любовь - есть Христос! Нет любви - нет Христа!

Да  поможет  всем  нам  Господь  хранить  единство  Церкви  нашей,  хранить  его  как  зеницу  ока,  назидаясь 
страшными и опасными примерами из прошлого, но одновременно вдохновляясь и подвигом тех Святых Отцов 
семи  Вселенских  и  благочестивых  Соборов,  что  охраняли,  защищали  и  поддерживали  единство  Церкви 
Христовой,  утверждая в  основе церковной жизни единственный Богом определенный закон -  закон любви, 
которым спасаемся. Аминь.

Пресс-служба Московской Патриархии
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Великомученик Феодор Стратилат
еликомученик Феодор Стратилат происходил из города Евхаит. 
Он  был  наделен  многими  дарованиями  и  прекрасной 
внешностью. За милосердие Бог просветил его совершенным 
познанием  христианской  истины.  Храбрость  святого  воина 
стала известна многим после того, как он с помощью Божией 
убил  громадного  змея,  жившего  в  пропасти  в  окрестностях 
города Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, 
держа  в  страхе  всю  округу.  Святой  Феодор,  вооружившись 

мечом и молитвой ко Господу,  победил его,  прославив среди людей Имя 
Христово.  За  отвагу  святой  Феодор  был  назначен  военачальником 
(стратилатом)  в  городе  Гераклее,  где  нес  как  бы  двойное  послушание, 
сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью 
Евангелия среди подчиненных ему язычников.  Его горячая убежденность, 
подкрепленная личным примером христианской жизни, отвращала многих 
от  пагубной  "лжи  безбожия".  Вскоре  почти  вся  Гераклея  приняла 
христианство. 

В  это  время  император  Ликиний  (307-324)  начал  жестокое  гонение  на 
христиан.  Желая  обезглавить  новую веру,  он  обрушил преследования  на 
просвещенных поборников христианства, в которых не без основания видел 
основную угрозу для умирающего язычества. В их числе оказался и святой 
Феодор. Святой сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести 
жертву  языческим  богам.  Для  совершения  этой  пышной  церемонии  он 
пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, 
которые  имелись  в  Гераклее.  Ослепленный  ненавистью  к  христианству, 
Ликиний  поверил  словам святого.  Однако  его  ожидания  были  обмануты: 
завладев истуканами, святой Феодор разбил их на куски и раздал нищим. 
Так  он  посрамил  суетную  веру  в  бездушных  идолов  и  буквально  на 
обломках язычества утвердил законы христианского милосердия. 

Святой Феодор был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. 
Их свидетелем был раб святого Феодора, святой Уар, который едва находил 
в  себе  силы  описывать  неимоверные  мучения  своего  господина. 
Предчувствуя близкую смерть, святой Феодор уже обращал к Богу последние молитвы, говоря: "Господи, рекл 
ми еси первее, Аз есмь с тобою, ныне же почто оставил мя еси? Виждь, Господи, яко зверие дивии растерзаша 
мя  Тебе  ради,  избодены  суть  зеницы  очес  моих,  плоть  моя  ранами  раздробляется,  уязвляется  лице, 
сокрушаются зубы, едины точию нагие кости на кресте висят: помяни мя, Господи, претерпевающего крест Тебе 
ради, железо, и огнь, и гвоздие подъях за Тя: прочее же приими дух мой, уже бо отхожду от жизни сей". 

Однако Бог, по великой Своей милости, пожелал, чтобы кончина святого Феодора была так же плодотворна для 
его ближних, как и вся его жизнь: Он исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был  
оставлен  на  всю ночь.  Утром царские  воины застали святого  Феодора живым и невредимым;  убежденные 
воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко от места несостоявшейся казни, 
приняли  святое  Крещение.  Так  святой  Феодор  явился,  "яко  день  светозарен",  для  пребывавших  во  тьме 
идолопоклонства язычников и просветил их души "светлыми своего страдания лучами".  Не желая избежать 
мученической  смерти  за  Христа,  святой  Феодор  добровольно  предал  себя  в  руки  Ликиния,  остановив 
восставший против мучителей народ, уверовавший во Христа, словами: "Перестаньте, возлюбленные! Господь 
мой  Иисус  Христос,  вися  на  Кресте,  удерживал  Ангелов,  дабы  они  не  сотворили  отмщение  роду 
человеческому".  Идя  на  казнь,  святой  мученик  одним  словом  отворял  темничные  двери  и  освобождал 
заключенных  от  уз.  Люди,  прикасающиеся  к  его  ризам  и  чудом  Божиим  обновленному  телу,  мгновенно 
исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Феодор был усечен мечом. 

Перед  смертной  казнью  он  сказал  Уару:  "Не  ленись  записать  день  кончины  моей,  а  тело  мое  положи  в 
Евхаитах". Этими словами он просил ежегодного поминовения. Затем, сказав "аминь", он преклонил голову под 
меч. Это совершилось 8 февраля 319 года, в субботу, в третий час дня
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Житие святой мученицы Валентины
вятая мученица Валентина за исповедание христианской веры приняла мученическую кончину от 
Фирмилиана, правителя палестинской области.  Святая Валентина происходила из окрестностей 
города Кесарии (большого город в Палестине, при Средиземном море,  где пребывали римские 
прокураторы,  -  представители  римской  императорской  власти.  В  настоящее  время  на  месте 
Кесарии только одни развалины, покрытые дикими растениями). Св. Валентина была девицей и ее 
телесная красота сочеталась в ней с красотой душевной. По обвинению в непочитании языческих 
богов святая Валентина была приведена на суд к Фирмилиану, и тот приказал ей принести жертву 
идолам. С этою целью ее повели в языческий храм, стоявший неподалеку от судилища. Но когда 

святая  была  приведена  в  храм,  то,  вместо  того,  чтобы  принести  жертву  идолам,  она  смело  бросила  на 
жертвенник  камень и обратилась к  пылавшему на нем огню спиною.  Тогда Фирмилиан пришел в  ярость и 
повелел нещадно бить ее по ребрам, а затем приговорил ее к усечению мечем. Пострадала святая мученица 
Валентина при Максимиане ?? Галерии в 308 году. 

Тропарь
Жениха своего Христа сладце возлюбила еси, святая мученице Валентино, и с мудрыми девами во  
след Ему потекла еси, все красоты мира презревши. Тем же Христос венца нетленнаго сподоби тя,  
Егоже моли спастися душам нашим. 



Рассказ об Иверской иконе Божией Матери
кона  Божией  Матери,  прославившаяся  чудесами  в  уделах  Богородицы  -  на  Афоне,  в  Иверии 
(Грузии) и в России,- названа по имени Иверского монастыря на Святой горе Афон. 

Первое  известие  о  ней  относится  к  IX  веку  -  временам  иконоборчества,  когда  по  приказу 
еретической власти в домах и храмах уничтожали и предавали поруганию святые иконы. Некая 
благочестивая вдова,  жившая недалеко  от  Никеи,  хранила у  себя заветный образ  Богоматери. 
Скоро это открылось. Пришедшие вооруженные воины хотели отнять икону, один из них ударил 
святыню  копьем,  и  из  лика  Пречистой  потекла  кровь.  Со  слезами  помолившись  Владычице, 

женщина пошла к морю и опустила икону в воду; образ стоя двинулся по волнам. 

Об иконе с пронзенным ликом, пущенной по морю, узнали на Афоне: единственный сын этой женщины принял 
монашество на Святой горе и подвизался рядом с тем местом, где когда-то причалил корабль, везший на Кипр 
Саму Божию Матерь и где впоследствии, в Х веке,  грузинский вельможа Иоанн и византийский полководец 
Торникий основали Иверскую обитель. 

Однажды насельники Иверского монастыря увидели на море огненный столп высотой до неба - он поднимался 
над образом Богоматери, стоящим на воде. Иноки хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем 
дальше в море уходил образ. Братия стали на молитву и усердно просили Господа даровать икону обители. 

В  следующую  ночь  Пресвятая  Богородица  явилась  во  сне  старцу  Гавриилу,  отличавшемуся  строгой 
подвижнической жизнью и детски простым нравом, и сказала: "Передай настоятелю и братии, что Я хочу дать 
им Мою икону в покров и помощь, потом войди в море и с верой иди по волнам - тогда все узнают Мою любовь 
и благоволение к вашей обители". 

Наутро монахи с молебным пением отправились на берег, старец безбоязненно пошел по воде и сподобился 
принять чудотворную икону. Ее поставили в часовне на берегу и трое суток совершали пред ней молитвы, а  
потом перенесли в соборный храм (на том месте, где стояла икона, открылся источник чистой сладкой воды). 

На другой день икону обнаружили над монастырскими воротами. Ее отнесли на прежнее место, но она вновь 
оказалась  над  вратами.  Так  повторялось  несколько  раз.  Наконец  Пресвятая  Богородица  явилась  старцу 
Гавриилу и сказала: "Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду вашей Хранительницей в  
этой жизни и в будущей. Я испросила вам у Бога Мою милость, и до тех пор, пока будете видеть Мою икону в 
обители, благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет". 

Иноки  построили надвратную церковь в  честь Богоматери,  Хранительницы обители,  в  которой чудотворная 
икона пребывает по сей день. Икона называется Портаитисса - Вратарница, Привратница, а по месту своего 
явления на Афоне - Иверская. 

По преданию, явление иконы совершилось 31 марта, во вторник Пасхальной недели (по другим сведениям, 27 
апреля). В Иверском монастыре празднование в ее честь совершается во вторник Светлой седмицы; братия с 
крестным ходом идет на берег моря, где принял икону старец Гавриил. 

В  истории  обители  известно  много  случаев  благодатной  помощи  Божией  Матери:  чудесного  восполнения 
запасов пшеницы, вина и елея, исцеления болящих, избавления монастыря от варваров. Так, однажды персы 
осадили монастырь с моря. Иноки взывали к Божией Матери о помощи. Внезапно поднялась страшная буря и 
неприятельские корабли затонули, в живых остался один лишь военачальник Амира. Пораженный чудом гнева 
Божия,  он  раскаялся,  просил  молиться  о  прощении  его  грехов  и  пожертвовал много  золота  и  серебра  на 
постройку монастырских стен. 

В  XVII  веке  об  Иверской  иконе  узнали  на  Руси.  Архимандрит  Новоспасского  монастыря  Никон,  будущий 
Патриарх, обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию с просьбой прислать точный 
список чудотворного образа. "...Собрав всю свою братию... сотворили великое молебное пение с вечера и до 
света,  и  освятили  воду  со  святыми  мощами,  и  святою  водой  обливали  чудотворную  икону  Пресвятой 
Богородицы старую Портаитиссу, и в великую лохань ту святую воду собрали, и собрав, паки обливали новую 
доску,  что сделали всю от кипарисного древа, и  опять собрали ту святую воду в лохань,  и потом служили  
Божественную и святую литургию с великим дерзновением, и после святой литургии дали ту святую воду и  
святые мощи иконописцу преподобноиноку, священнику и духовному отцу господину Иамвлиху Романову, чтобы 
ему, смешав святую воду и святые мощи с красками, написати святую икону". 

Иконописец  только  в  субботу  и  воскресенье  употреблял  пищу,  а  братия  дважды  в  неделю  совершала 
всенощное бдение и литургию. "И та (новонаписанная) икона не рознится ничем от первой иконы: ни длиною, ни 
широтою, ни ликом..."13 октября 1648 года икону встречали в Москве царь Алексей Михайлович, Патриарх 
Иосиф и толпы православного народа. (Этой иконой владели царица Мария Ильинична и ее дочь царевна 
Софья Алексеевна; после кончины царевны образ пребывал в Новодевичьем монастыре. В настоящее время 
он находится в Государственном Историческом музее.) 

По преданию, у иноков, везших святыню с Афона, не хватило денег на переправу через Дунай. Они уже решили 
возвратиться в обитель, но Сама Божия Матерь помогла им - Она явилась богатому греку Мануилу и велела 
ему заплатить за монахов перевозчикам-мусульманам. 





Другой список по повелению Патриарха Никона был доставлен с Афона в Москву, украшен драгоценной ризой и 
в 1656 году передан на Валдай, в новоустроенный Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь (после 
революции икона бесследно исчезла). 

С иконы, находившейся в царской семье, был сделан еще один список; в 1669 году его установили в часовне у  
ворот, выходящих на главную - Тверскую - улицу Москвы. Вратарница стала одной из самых чтимых святынь, 
Матушкой-Заступницей москвичей. 

Через Воскресенские ворота въезжали на  Красную площадь победители;  цари и царицы,  прибыв в старую 
столицу, первым делом отправлялись поклониться Иверской - как и все, кто приезжал в город. Москвичи шли в  
часовню помолиться о всякой насущной потребе;  икону возили по домам, служили перед ней молебны -  и 
получали по вере: Иверская Вратарница прославилась исцелениями больных, многими чудесами. 

В  1929  году  часовню  уничтожили,  в  1931-м  снесли  Воскресенские  ворота.  Икона  была  передана  в  храм 
Воскресения Христова в Сокольниках, где пребывает и поныне. 

В ноябре 1994 года Святейший Патриарх Алексий II освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот 
на прежнем месте, и меньше чем через год они были восстановлены. 25 октября 1995 года с Афона в Москву  
прибыл  новый  список  чудотворной  Иверской  иконы,  написанный  монахом-иконописцем  с  благословения 
иверского игумена. Благая Вратарница вернулась на главные ворота Своего города. 

Тропарь, глас 4: От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно с  
верою и любовию приходящим к ней; тако и мою немощь посети и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели,  
благодатию Своею, Пречистая. 

www.zavet.ru 

В чем главный смысл поста
Заповедь соблюдения поста есть первая заповедь, полученная человеком по сотворении его. 

Согрешил Адам, вкусив плоды запретного древа, и страшная греховная порча проникла во весь человеческий 
род. 

С той самой поры диавол получил доступ к сердцу падшего человека. С той самой поры совершенное творение 
Божие - Адам, не ведавший прежде ни злобы, ни печали, - стал подвержен страстям, в которых доныне, как в 
смоле адовой, кипят наши сердца, лишившиеся блаженного Богообщения. 

Не потому ли  Сам Господь Иисус  Христос,  придя в  мир для спасения гибнущих грешников,  начиная Свое 
служение  на  земле,  сорок  дней  и  ночей  постился  в  пустыне,  собственным  примером  напоминая  нам  о 
благотворности и обязательности поста? Не потому ли троекратным отвержением наветов вражиих явил Он нам 
образ  духовной  брани,  неизбежной  для  каждого,  стремящегося  сочетать  благой  плод  постнического 
воздержания с внутренним возрастанием духовным? 

Однако  для  того,  чтобы  непреткновенно  шествовать  по  узкому  пути  спасения,  избегая  широкой  дороги,  
ведущей, по слову Спасителя, в погибель, должно ясно понимать, что не одним лишь воздержанием в пище 
и плотской жизни побеждается грех, но очищением сердца и ревностным стремлением к непорочной  
чистоте души. Во вспомоществовании этому святому стремлению, этой благодатной и благотворной ревности 
- главный смысл пощения. 

"Уклонись от зла и сотвори благо"  (1 Пет. 3, 11), -  эти слова Священного Писания должно в первую 
очередь помнить всем нам на протяжении Великого поста.
К  сожалению,  даже  среди  людей  церковных  встречаются  ныне  заблудшие  и  неразумные,  не  понимающие 
высокого духовного смысла Великого поста,  почитающие для себя достаточным и исчерпывающим простое 
воздержание от вкушения запретной пищи. 

Увы нам, неразумным, и горе нам - лицемерным!

Внемли себя, не ядущий мяса:  не огорчил ли ты ближнего своего? не роптал ли на Бога в скорбях и  
тяготах  души?  не  таишь  ли  на  кого  обиды,  злобы,  зависти?  не  гордишься  ли  мнимыми  
достоинствами своими? благодаришь ли Господа за все ниспосланное тебе? не владеют ли твоим  
сердцем суетные земные попечения?

Или  -  извергая  мясо  из  трапезы  своей,  смиряя  тело  -  ты  нерадишь  о  собственной  душе,  медля 
извергнуть  из  сердца  твоего  гнев  и  лицемерие,  сребролюбие  и  своенравие,  высокоумие  и  
самолюбие? 

Грозно  предупреждает  нас  Святая  Церковь  Православная,  что  не  будет  нам  пользы  от  воздержания 
телесного, если не соединим мы его с воздержанием духовным - от зла, от страстей, от терзающего нас 
греха.
"От брашен постящеся,  душе моя, -  слышим мы в  великопостных молитвословиях,  -  и страстей не 
очистившися,  всуе радуешься неядением:  аще бо не  вина  ти будет ко исправлению,  яко  ложная  
возненавидена будеши от Бога"  ("Тщетно ты радуешься, душа моя, воздержанию от пищи, тогда как от 
страстей ты не очищена: если не станет воздержание причиной исправления твоего, возненавидена будешь от 
Бога"). 

http://www.zavet.ru/


МИТРОПОЛИТ ИОАНН

"Как подготовиться и провести Великий Пост"

Восемь смертных грехов и борьба с ними
Статья 2. Покаяние - основа духовной жизни

еловек - существо, которое ко всему привыкает. Привыкает и к своим грехам и страстям, хотя и 
чувствует ненормальность, неуютность своего положения. И при этом не имеет решимости и силы 
воли начать борьбу с грехами. Так, нередко супруги, некогда любившие друг друга, много лет живут 
в состоянии вялотекущего конфликта, мучаются и, конечно, хотели бы нормальных человеческих 
отношений, любви, но настолько привыкли к такой ситуации, настолько смирились с ней, что палец 
о палец не ударят, чтобы что-то изменить. Грехи - это то, что очень сильно мешает нам жить. Они 
являются причиной наших духовных, а иногда и физических болезней. Даже люди, весьма далекие 
от Церкви, это понимают. От гнева, уныния, чревоугодия, пьянства и других страстей мучаются не 

только христиане. Грехи не дают нам стать счастливыми даже здесь, на земле, что уж говорить о вечности. Как 
может быть счастливым человек, над которым властвуют гордость, тщеславие, гнев или блудная страсть?

Как начать борьбу со страстями? Святитель Феофан Затворник пишет: "Сначала надобно восстатьпротив греха 
вообще возненавидением его, изгнать его из его главного места пребывания переломом воли, возбуждением 
жажды противления греху и покорением себя святой воле Божией, а потом уже восставать и против порождений 
сего греха, поражать остатки его в себе до возможного его в себе истощания". После того как мы твердо решили  
встать на борьбу с грехом, мы должны принести покаяние в нем. Ибо только в таинстве исповеди мы получаем 
разрешение от греха.

Остановимся  на  этом  подробнее.  Покаяние,  без  сомнения,  является  основой  духовной  жизни.  Об  этом 
свидетельствует  Евангелие.  Предтеча  и  Креститель  Господень  Иоанн  начал  свою  проповедь  словами: 
"Покайтесь,  ибо  приблизилось  Царство  Небесное"  (Мф.  3:  2).  Точно  с  таким  же  призывом  выходит  на  
общественное служение Господь наш Иисус Христос (см.: Мф. 4: 17). Без покаяния невозможно приблизиться к 
Богу  и  победить  свои  греховные  наклонности.  Господь  дал  нам  великий  дар  -  исповедь,  в  которой  мы 
разрешаемся от наших грехов, ибо священник наделен от Бога властью "вязать и решить" грехи человеческие.

Нередко можно слышать такое утверждение: "Как у вас, верующих, все легко: согрешил, потом покаялся - и Бог 
все  простил".  В  Пафнутьевом  Боровском  монастыре  был  в  советское  время  музей,  и  вот  после  осмотра 
посетителями монастыря и музея экскурсовод ставил пластинку с песней "Жило двенадцать разбойников" в 
исполнении Ф.И. Шаляпина. Федор Иванович своим бархатным басом выводил:

"Бросил своих он товарищей,

Бросил набеги творить,

Сам Кудеяр в монастырь пошел,

Богу и людям служить".

После прослушивания записи экскурсовод говорил примерно следующее: "Вот чему учит Церковь: греши, воруй, 
разбойничай - все равно потом можешь покаяться". Такая вот неожиданная трактовка известной песни. Так ли 
это? Действительно, есть люди, которые воспринимают таинство исповеди именно так.  Как некую духовную 
моечную, душевую. Можно жить в грязи и не бояться: все равно потом все отмоется в душе. "Грязь не сало: 
потер - и отстало". Думаю, такая "исповедь" пользы не принесет. Человек будет подходить к таинству не во  
спасение, а в суд и осуждение. И формально "поисповедавшись", разрешения грехов от Бога он не получит. Не 
все так просто. Грех, страсть наносит душе большой вред, и даже принеся покаяние, человек несет последствия 
своего  греха.  Так  у  больного,  переболевшего  оспой,  остаются  на  теле  шрамы.  Недостаточно  просто 
исповедовать грех, нужно приложить усилия к тому, чтобы победить наклонность ко греху в своей душе. Так 
врач  удаляет  раковую  опухоль  и  назначает  курс  химиотерапии,  чтобы  победить  болезнь,  не  допустить 
рецидива. Конечно, не просто сразу оставить страсть. Но кающийся не должен лицемерить: "Покаюсь, и дальше 
буду грешить". Человек должен приложить все силы, чтобы встать на путь исправления, более не возвращаться 
ко  греху.  Просить  у  Бога  помощи  для  борьбы  со  страстями:  "Помоги  мне,  Господи,  яко  немощен  есмь". 
Христианин должен сжигать за собой мосты, которые ведут обратно к греховной жизни. Покаяние по-гречески 
метаноия, что переводится как "изменение".

Для чего мы каемся, если Господь и так знает все наши грехи? Да, знает, но ждет от нас признания их. Приведу 
пример. Ребенок залез в буфет и съел все конфеты. Отец прекрасно понимает, кто это сделал, но ждет, когда 
сын сам придет и попросит прощения. И, конечно, в этот момент также ждет, что сын обещает постараться 
больше так никогда не делать. Исповедь, конечно, должна быть частной, а не общей. Я имею в виду практику, 
когда  священник  читает  список  грехов,  а  потом  просто  накрывает  исповедника  епитрахилью.  Слава  Богу, 
храмов,  где  так  делают,  осталось  очень  мало.  "Общая  исповедь"  стала  почти  повсеместным  явлением  в 
советское время, когда осталось очень мало действующих храмов и по воскресным и праздничным дням, а  
также  постами  они  были  переполнены  молящимися.  Исповедовать  всех  желающих  тогда  было  просто 
нереально.  Проводить  исповедь  после  вечерней  службы  тоже  почти  нигде  не  разрешалось.  Один  старый 
священник, прослуживший в храме более 50 лет, рассказал мне, что Великим постом батюшкам приходилось 
ходить  по  рядам  исповедующихся,  чтобы  только  успеть  накрыть  каждого  епитрахилью.  Конечно,  такая 
"исповедь" - явление ненормальное, и пользы, очищения душе она не приносит.



Само слово "исповедь" означает, что христианин пришел  поведать,  исповедать, рассказать сам свои грехи. 
Священник в молитве перед исповедью читает: "Сия рабы Твоя словом разрешитеся благоволи". Сам человек 
разрешается от своих грехов посредством слова и получает от Бога прощение. Конечно, иногда бывает очень 
непросто, стыдно открывать свои греховные раны, но именно так мы избавляемся от наших греховных навыков 
- преодолевая стыд, вырывая их, как сорняк, из своей души. Без исповеди, без очищения от грехов и страстей  
невозможно с ними бороться. Сначала нужно их увидеть, вырвать, а потом сделать все, чтобы они не выросли  
вновь в нашей душе.

Невидение своих грехов - признак духовной болезни. Почему подвижники видели грехи свои бесчисленные, как 
песок морской? Все просто: они приближались к источнику света - к Богу и начинали замечать такие тайные 
места своей души,  которые мы просто не замечаем.  Они наблюдали свою душу в ее истинном состоянии.  
Довольно известный пример: допустим, в комнате грязно и не убрано, но сейчас ночь, и все скрыто полумраком. 
Кажется, что все более-менее нормально. Но вот забрезжил в окошко рассвет, в комнату проник первый лучик  
солнца, осветил ее половину. И мы начинаем замечать беспорядок. Дальше - больше, и когда солнце освещает 
уже всю комнату, грязь и разбросанные вещи видны повсюду. Чем ближе к Богу, тем виднее грехи.

К  авве  Дорофею  пришел  один  знатный  горожанин  маленького  города 
Газы,  и авва спросил его:  "Именитый господин,  скажи мне,  за кого ты 
считаешь себя в своем городе?". Тот ответил: "Считаю себя за великого и 
первого в городе".  Тогда преподобный снова спросил его:  "Если же ты 
пойдешь  в  Кесарию,  за  кого  будешь  считать  себя  там?".  Человек  тот 
ответил:  "За  последнего  из  тамошних  вельмож".  -  "Если  же  ты 
отправишься в Антиохию, за кого ты будешь там себя считать?". - "Там 
буду считать себя за одного из простолюдинов".  -  "Если же пойдешь в 
Константинополь и приблизишься к царю, там за кого ты будешь считать 
себя?" И тот человек ответил: "Почти за нищего". Тогда авва сказал ему: 
"Вот так и святые: чем более приближаются к Богу, тем более видят себя 
грешными".

Исповедь - это не отчет о духовной жизни (что в ней хорошо, а что плохо) 
или  беседа  со  священником.  Это  есть  обличение  себя,  без  всякого 
самооправдания  и  саможаления.  Только  тогда  мы  получим 
удовлетворение и облегчение и отойдем от аналоя легко, как на крыльях. 
Господь и так знает все обстоятельства, которые нас привели ко греху. И 
совершенно  недопустимо  рассказывать  на  исповеди,  какие  люди  нас 
подтолкнули ко греху. Они ответят за себя сами, мы же должны отвечать 
только  за  себя.  Муж,  брат  или  сват  послужили  нашему падению -  не 
имеет сейчас никакого значения; нам необходимо понять, в чем виноваты именно мы сами. Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский говорит: "Кто привык каяться здесь и давать ответ за свою жизнь, тому легко будет давать 
ответ на страшном суде Божием".

Святые отцы называют исповедь вторым крещением - крещением слезами. Как и в крещении, нам дается дар -  
прощение грехов, и нам нужно ценить этот дар. Не нужно откладывать исповедь на потом. Исповедоваться надо 
чаще  и  подробно.  Неизвестно,  сколько  нам  Господь  дал  времени  на  покаяние.  Каждую  исповедь  нужно 
воспринимать как последнюю, ибо никто не знает, в какой день и час Бог призовет нас к Себе.

Не  нужно  стыдиться  исповедовать  грехи,  нужно  стыдиться  совершать  их.  Многие  думают,  что  священник, 
особенно знакомый, осудит их, хотят на исповеди показаться лучше, чем они есть, самооправдаться. Уверяю 
вас,  что любого батюшку, который более-менее часто исповедует, уже ничем нельзя удивить,  и вы вряд ли 
скажете ему что-то новое и необычное. Для духовника,  наоборот,  великое утешение, когда он видит перед 
собой искренне кающегося, пусть даже в тяжких грехах. Значит, он не зря стоит у аналоя, принимая покаяние 
приходящих на исповедь.

В исповеди кающемуся дается не только прощение грехов, но и подается благодать и помощь Божия на борьбу 
с  грехом.  Поэтому  исправление  своей  жизни  мы  начинаем  с  исповеди.  Приведу  пример  из  Соловецкого 
патерика, как блудная страсть оставила подвижника только после исповеди перед старцем. Соловецкий старец 
Наум рассказывал: "Раз привели ко мне женщину, желавшую поговорить со мной. Недолгой была моя беседа с  
посетительницей, но страстный помысел напал на меня и не давал мне покоя ни днем ни ночью, и при этом не 
день или два, а целых три месяца мучился я в борьбе с лютой страстью. Чего только я не делал! Не помогали и 
купания снеговые. Однажды после вечернего правила я вышел за ограду полежать в снегу. На беду заперли за  
мной ворота. Что делать? Я побежал кругом ограды ко вторым, третьим монастырским воротам - везде заперто. 
Побежал в кожевню, но там никто не жил. Я был в одном подряснике, и холод пронизывал меня до костей. Я  
едва дождался утра и чуть жив добрался до келии. Но страсть не утихала. Когда настал Филиппов пост, я пошел 
к духовнику, со слезами исповедал ему свое горе и принял епитимию; тогда только, благодатью Божией, обрел я 
желаемый покой".

Исповедь должна быть частой и по возможности у одного и того же священника.  В наше время всеобщего  
непослушания,  к  сожалению,  далеко  не  все  православные  имеют  духовного  отца.  И  это  нехорошо.  Если 
христианин действительно хочет вести духовную брань со страстями, он должен довериться духовнику, который 
будет  знать  состояние его  души и  направлять  на  пути  ко  спасению.  Когда  человек  исповедуется  у  одного 
священника, он даже косвенно стремится исправиться - из чувства стыда перед духовником. Редкая исповедь 
(несколько раз в год)  часто приводит к окаменению сердечному.  Люди перестают замечать за собой грехи, 



забывают уже содеянное. Совесть уже легко примиряется с так называемыми мелкими, бытовыми грехами: "Ну 
что такого? Вроде все нормально. Не убиваю, не краду, не прелюбодействую". И наоборот, частая исповедь 
заставляет душу, совесть беспокоиться, будит ее от дремоты. С грехами нельзя мириться, уживаться. Начав 
бороться даже с одной какой-нибудь греховной привычкой, чувствуешь, как легче становится дышать и духовно, 
и физически.

Люди,  которые исповедуются  редко  или формально,  иногда  вообще перестают видеть  свои грехи.  Любому 
священнику это хорошо знакомо. Приходит человек на исповедь и говорит: "Не грешен ничем" или "Грешен 
всем" (что вообще-то тоже самое). Это происходит, конечно, от духовной лени, нежелания вести хоть какую-то 
работу над своей душой. В связи с этим вспоминается одна забавная история. К провинциальному священнику 
на исповедь пришла пожилая женщина. И - обычное дело: "Всю жизнь честно прожила, никого не обижала, нет у 
меня  грехов".  Батюшка  и  так,  и  эдак  пытается  подвигнуть  ее  к  покаянию,  задает  ей  разные  вопросы,  но 
старушка непреклонна: "Ничем не грешна - и все". Тогда священник, все больше хмурясь, спрашивает ее: "А ты 
где работала,  матушка?"  Она отвечает:  "Да в  колхозе,  милый". -  "И что,  никогда ничего чужого,  лишнего в 
колхозе не брала?". - "Нет, не брала, да там и взять было нечего; нам ни продуктов, ни денег не давали, только 
палочки-трудодни ставили". Тогда батюшка совсем потерял терпение: "Не обманывай, мать, я сам в колхозе 
работал!".  Пусть  не  обижаются  на  меня  труженики  села,  среди  них  действительно  есть  люди  кристальной 
честности; просто этот случай показывает, как смешно и нелепо выглядит человек, который пришел на исповедь 
и не видит своих грехов.

Подведем некоторый итог.

Итак, для вступления на путь войны против страстей нужно иметь твердую решимость, возненавидеть страсть 
всей душою и ополчиться на нее. Второе, что нужно сделать, - это покаяться в грехах, прибегнуть к таинству 
исповеди,  но  не  просто  исповедовать  грехи,  а  принять  решение  бороться  с  ними  и  после  исповеди  не 
оглядываться  назад,  сжечь  все  мосты,  связывающие  нас  с  прошлой  страстной  греховной  жизнью,  и  идти 
вперед, побеждая страсти.

Юлий Цезарь, переправившись из Галлии через Ла-Манш, высадился на территории нынешней Англии.  Он 
поднял свое войско на скалы и велел посмотреть вниз. Внизу они увидели пылающие корабли. Последнее, что 
связывало их с стороной, откуда они приплыли, было уничтожено. Воинам оставалось одно - идти вперед и 
побеждать. Вставший на путь борьбы со страстью не может озираться назад.

И третье условие, с помощью которого можно одержать победу над страстями, - это осознание своей немощи. 
Без помощи Божией, только своими силами страсти победить невозможно. Это будет не борьба со страстями,  
не  очищение  от  них,  а  замещение  одной  страсти  на  другую.  Кстати,  этот  метод  замещения  используют 
некоторые недобросовестные психотерапевты. Например, человеку предлагается победить тоску,  депрессию 
самовлюбленностью и тщеславием. Даются специальные упражнения, как полюбить себя и начать жить в свое 
удовольствие. В этом случае диавол даже может отойти от человека до времени, сделать вид, что побежден, но 
потом напасть с новой, десятикратной силой.

Борясь со страстями без смирения можно впасть в гордость, которая является худшей из страстей. На этом 
основано такое явление как прелесть.  Святому Антонию Великому была показана земля, как бы опутанная 
сетью, и он воскликнул: "Кто же может избежать сих сетей?". И был ему ответ: "Смирение!".

Вопреки  известному выражению "подобное лечится подобным",  страсти  лечатся  противоположным,  то  есть 
воспитанием в душе противоположной добродетели. Об этом пишет святитель Игнатий (Брянчанинов). Каждой 
из  восьми  страстей  он  противопоставляет  противоположную  ей  христианскую  добродетель.  Например: 
чревоугодие побеждается воздержанием, гнев - кротостью, тщеславие - смирением. Подробнее об этом речь 
пойдет в следующих статьях.

Священник Павел Гумеров
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Святой равноапостольный Кирилл, учитель 
Словенский

Святой  равноапостольный  Кирилл,  учитель  Словенский  (до 
принятия схимы - Константин), и старший брат его Мефодий 
(память  6  апреля)  по  происхождению славяне,  родились  в 
Македонии,  в  городе  Солуни.  Святой  Кирилл  получил 
блестящее образование, с 14-летнего возраста воспитываясь 
с  сыном императора.  Он  рано  принял  сан  пресвитера.  По 
возвращении  в  Константинополь  состоял  библиотекарем 
соборной  церкви  и  преподавателем  философии.  Святой 
Кирилл с успехом вел прения с еретиками иконоборцами и с 
магометанами. Стремясь к уединению, он удалился на гору 
Олимп к своему старшему брату Мефодию, но уединение его 
продолжалось недолгое время.  Оба брата были посланы в 
857  году  императором  Михаилом  в  миссионерское 
путешествие для проповеди христианства у хозар. По дороге 
они  останавливались  в  Херсоне  и  обрели  там  мощи 
священномученика  Климента.  Прибыв  к  хозарам,  святые 
братья беседовали с ними о христианской вере. Убежденный 
проповедью святого Кирилла хозарский князь и с  ним весь 
народ  приняли  христианство.  Благодарный  князь  хотел 
наградить  проповедников  богатыми  дарами,  но  они 
отказались  от  этого  и  просили  князя  отпустить  с  ними  на 
родину всех греческих пленников. Святой Кирилл вернулся в 
Константинополь с 200-ми отпущенными пленниками.

В  862  году  началось  главное  дело  святых  братьев.  По 
просьбе князя Ростислава император послал их в Моравию 
для  проповеди  христианства  на  славянском  языке.  Святые 
Кирилл  и  Мефодий  по  откровению  Божию  составили 
славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, 
Апостол, Псалтирь и многие Богослужебные книги. Они ввели 
Богослужение  на  славянском  языке.  Затем  святые  братья 

были вызваны в Рим по приглашению Римского папы, где папа Адриан И встретил их с великой честью, ибо они 
принесли туда мощи священномученика Климента, папы Римского. По природе болезненный и слабый, святой 
Кирилл от многих трудов вскоре заболел и, приняв схиму, скончался в 869 году 42-х лет.

Перед смертью он завещал своему брату продолжить христианское просвещение славян.  Погребен святой 
Кирилл  в  римской  церкви  святого  Климента,  где  почивают  мощи  этого  священномученика,  принесенные  в 
Италию из Херсонеса словенскими учителями.

http://hramnagorke.ru/life/2611

 

 



Святитель Алексий, митрополит Московский и всея Руси

Яко апостолам сопрестольна и врача предобра, и служителя благоприятна, к раце твоей честней 
притекающе. святителю Алексие богомудре, чудотворче, сошедшеся любовию в память твою  

светло празднуем, в песнех и пениих радующеся и Христа славяще, таковую благодать тебе  
Даровавшаго исцелений и граду твоему великое утверждение.

 

Месяцеслов
Воскресенье, 21 Февраля 2010 года. Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия.

Иконы Божией Матери Кипрской в с. Стромыни Московской обл. Вмч. Феодора Стратилата (319) и прор. 
Захарии Серповидца из 12-ти (ок. 520 г. до Р.Х.). Свт. Саввы II, архиеп. Сербского (1269).

Понедельник, 22 Февраля 2010 года. 2-я седмица Великого поста.
Мч. Никифора, из Антиохии Сирской (ок. 257). Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1805). Прп. 

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

Вторник, 23 Февраля 2010 года.
Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и 3-х мучениц (202). Свтт. Иоакима, Луки, Германа, 

Аркадия, Григория, Мартирия, Антония, Василия и Симеона, епп. Новгородских. Блгв. кн. Анны Новгородской 
(1056). Прп. Прохора Печерского, в Ближних пещерах (1107). Прп. Лонгина Коряжемского (1540). Мцц. дев 

Еннафы, Валентины и Павлы (308). Иконы Божией Матери "Огневидная".

Среда, 24 Февраля 2010 года. 
Сщмч. Власия, еп. Севастийского (ок. 316). ш Блгв. кн. Всеволода, во св. Крещении Гавриила, Псковского (1138). 
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского (1392). Прав. Феодоры, царицы греческой, восстановившей почитание 

святых икон (ок. 867).

Четверг, 25 Февраля 2010 года.
Свт. Мелетия, архиеп Антиохийского (381). Свт. Алексия, митр. Московского и всея России, чудотворца 

(1378). Иверской иконы Божией Матери (IX). Прп. Марии, именовавшейся Марином, и отца ее Евгения (VI). 
Свт. Антония, патриарха Константинопольского (895).

Пятница, 26 Февраля 2010 года.
Прп. Мартиниана (V). Прпп. Зои и Фотинии (Светланы) (V). Прп. Евлогия, архиеп. Александрийского (607-608). 

Прп. Стефана, в иночестве Симеона, царя Сербского, мироточивого (1200).



Суббота, 27 Февраля 2010 года.
Суббота Родительская. Поминовение усопших. Прп. Авксентия (ок. 470). Равноап. Кирилла, учителя 

Словенского (869). Прп. Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1090). 12-ти греков, 
строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (XI). Перенесение мощей блгв. кн. Михаила 
Черниговского и болярина его Феодора (1578). Прп. Марона, пустынника Сирийского (IV). Свт. Авраамия, еп. 

Каррийского (V).


