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ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ



Проповедь в Прощенное воскресенье
о имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 

В этот последний воскресный день перед началом Великого поста Святая Церковь напомнила 
нам о трагическом и, наверное, самом страшном событии в истории человечества. Сотворенный 
Богом  человек  не  смог  сохранить  свое  пребывание  в  Раю,  ибо  через  грех,  который  был им 

совершен, человек навлек на себя не только смерть физическую, но и лишился Рая, где он был царем 
над всем окружающим миром. Сегодня Святая Церковь еще и еще раз хочет сказать всем нам, что грех 
является причиной нашего разделения с Богом, причиной не только физической, но и духовной смерти. 
Грех  является  причиной  того  средостения,  которое  находится  между  согрешившим  человеком  и 
сотворившим его Богом. 

Сейчас, когда мы вступаем на поприще Великого поста, мы должны отчетливо осознать, для чего нам 
необходим этот пост. Многие думают, что самое главное во время поста - невкушение пищи, к которой 
привыкли. Но Церковь из года в год вводит нас на поприще Великого поста не для того, чтобы наложить 
на  нас  неудобоносимое  бремя.  Начинается  календарная  весна,  а  Великий  пост  это  время  весны 
духовной. 

Сегодня  мы  слышали  слова  апостола  Павла:  "Ночь  прошла,  а  день  приблизился".  (Рим.13:12). 
Действительно, братья и сестры, для нас ночь завершилась, и наступил день. А поэтому не грусть, не  
печаль, не уныние должны пребывать в нашем сердце, а радость о том, что есть возможность раскаяться 
и исправить самого себя. Дай Бог, чтобы предстоящие дни Великого поста послужили нам на пользу. 
Чтобы в эти дни мы отвратились от тех грехов, которые стали для нас привычными. И чтобы мы начали 
святую, богоугодную, праведную жизнь - ту жизнь, к которой призывает нас Господь. Все мы призваны 
жить во Свете. Церковь призывает нас отрешиться от тьмы греха, от духовного сна, принести слезное, 
искреннее покаяние и плод исправления своей жизни. 

Есть серьезная опасность: когда мы вступаем в Великий пост, нам может показаться, что поскольку пост 
продолжается не один день и не одну неделю, то будет достаточно времени покаяться и исправиться, 
поэтому пост можно отложить ближе к Страстной седмице, к Пасхе. В этом, братья и сестры, заключается 
наша  самая  страшная  ошибка.  Если  мы  будем  откладывать  наше  покаяние  и  исправление,  то  это 
покаяние и исправление не наступит для нас никогда. Не будем заниматься самообманом думая, что все 
мы еще успеем покаяться в будущем, - это наущение дьявола. Из опыта жизни многих людей мы знаем, 
что,  достигнув  смертного  одра,  они  так  и  не  смогли покаяться перед Богом и  принести  плоды этого 
покаяния. К тому же мы не знаем времени нашего отшествия из этого земного мира в Жизнь Вечную и 
Нескончаемую. Нет гарантии, что мы доживем до Страстной седмицы или до следующего Великого поста. 

Но пока продолжается наша жизнь, и Господь продлевает наши дни, давайте с пользой использовать это 
дарованное нам Богом время. Для всех нас весьма и весьма тяжело исправить самих себя, потому что у 
нас  не  хватает  решимости.  Именно  отсутствием истинной  ненависти  ко  греху  и  твердой  решимости 
навсегда покончить с ним объясняется то, что многие христиане продолжают грешить. 

Вот для чего всем нам необходим пост. Чтобы еще и еще раз внимательно взглянуть на самого себя и 
спросить: "Как я живу? Что я делаю в этой жизни? Живу ли я по заповедям? Стремлюсь ли приблизиться 
к своему Творцу и Создателю?" В этом цель нашей жизни: не удаляться от Бога, а приблизиться к Нему. 
Если мы будем задаваться такими вопросами, то мы уже не будем размышлять над тем, как тяжело не 
вкушать мяса, молока и другую привычную еду. Совершенно иное настроение будет посещать нас. 

Пост это не диета.  Многие,  к  сожалению,  думают так:  "Вот наступает пост -  избавлюсь я  от  лишних 
килограммов". Не лишние килограммы веса своего тела мы должны сбросить во время поста, а груз греха 
мы должны сбросить. Ведь каждый несет за своими плечами огромный мешок с грехами, но мы этого не 
замечаем. И вот мы тянем это бремя грехов и думаем, почему нам так тяжело и порой невыносимо. Так 
давайте избавимся от этой греховной ноши. 

Сегодня мы слышали церковное песнопение о том, как Адам горько плакал, сидя напротив Рая. И в нас 
должны родиться такие же слезы, какими Адам оплакивал свой грех. Но Церковь преподает нам еще 
один очень важный урок - примирение друг с другом. Мы должны осознать, что никогда мы не сможем 
примириться с Богом, если не примиримся друг с другом. За Литургией мы слышали слова Христа: "если 
не  будете  прощать людям согрешений  их,  то  и  Отец  ваш не  простит вам  согрешений  ваших". 
(Мф.6:15). Федор Михайлович Достоевский устами своего героя старца Зосимы сказал: "Каждый перед 
всеми во всем виноват". 

У многих, наверное, возникла мысль: "Кто-то может и виноват перед всеми, но я-то не перед всеми и не  
во всем виноват". В каждом из нас присутствует совесть. Давайте сейчас разбудим совесть и спросим ее,  
и она нам скажет, прав ли был старец Зосима. Наша вина не в тех постоянных мелочных обидах и ссорах 
друг с другом. Наша вина в том, что все мы заражены грехом себялюбия. Даже когда мы любим кого-
нибудь, то наша любовь пронизана спорами нашей греховной самости. Поэтому все мы виновны друг 
перед другом, потому что любим самих себя, а не окружающих. Мы должны просить прощения за то, что, 



любя самих себя, мы не замечаем рядом находящегося человека, не обращаем на него внимания, не 
хотим помочь ему. Осознав это, давайте приложим все усилия для того, чтобы прекратить любить только 
самих себя и научиться любить окружающих нас людей. Если мы научимся любить по-настоящему, по-
христиански,  то  все  ссоры,  обиды  и  нестроения  навсегда  исчезнут  из  нашей  жизни.  Апостол  Иоанн 
говорил, что невозможно любить Бога, если мы не любим человека. 

Конечно, всех любить и всем помогать невозможно. Давайте сначала обратим внимание на тех, кто живет 
рядом  с  нами.  Ведь  часто  именно  с  самыми  родными  и  близкими  людьми  у  нас  не  складываются 
взаимоотношения: муж ссорится с женой, мать ссорится с сыном, братья и сестры часто не могут найти 
взаимопонимания  и  мира.  Так  давайте  начнем  со  своей  семьи,  и  найдем  в  себе  силы  попросить 
прощения у родных и близких, у тех с кем мы чаще всего ссоримся. И давайте примиримся с нашими 
соседями и сотрудниками, и со всеми с кем мы находимся во вражде или ссоре. 

Во время Божественной Литургии все мы пели молитву Господню, где есть такие слова: ":и остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим:" А оставляем ли мы "должником нашим"? Если мы 
хотим получить прощение от Бога, то мы сами должны прощать людей. Поэтому в Церкви установилась 
прекрасная традиция - чин прощения - когда перед наступлением Великого поста все находящиеся в 
храме  люди  просят  друг  у  друга  прощения.  Первоначально  эта  традиция  существовала  у  древних 
монахов, которые, покидая пределы монастыря и уходя в пустыню для совершения тайных духовных 
подвигов в период Великого поста, просили друг у друга прощения. Вот и мы должны исполнить этот 
благочестивый обычай. Дай Бог, чтобы мы совершили его не формально, а осознанно. И простить мы 
должны друг друга так, чтобы никогда уже об этом не вспомнить. Простить так чтобы измыть из сердца 
всякую злобу, всякую обиду, всякую вражду. Для чего? Для того чтобы и Бог простил нас.

Мне бы хотелось попросить прощения у всех вас. Благословите меня отцы святые, братья и сестры. И 
простите  мне  грешному  елико  согреших  в  сей  день  и  во  все  дни  жизни  моей  словом,  делом, 
помышлением, всеми моими чувствами. Простите и благословите меня. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2009г

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
1975 г.

егодня  Церковь  вспоминает  изгнание  Адама  из  рая. 
Заключились двери райские; осиротел человеческий род, 
на земле мы ходим в потемках естественной жизни, где 
еле брезжит свет Христов. Родина наша небесная где-то 
далеко от нас, и, как изгнанники, мы тоскуем - тоскуем по 

той  радости,  о  которой  все  изгнанники  земли  думают,  когда 
вспоминают потерянное отечество, и все мы, когда думаем о том, 
что  когда-то  было:  чистое,  светлое,  что  погибло  из-за  наших 
грехов, из-за нашей сердечной помраченности.

И  вот  Адамов  плач  в  течение  тысячелетий  и  тысячелетий 
возносится к небу; плачет сиротный Адам в лице каждого своего 
сына, каждой дочери своей, плачет и зовет Бога своего вернуть его 
в первобытную радость, вернуть ему дружбу Свою и вернуть ему 
любовь Свою. А Бог никогда ни любви Своей, ни дружбы Своей не 
отымал от нас, только мы далеко от Него ушли, потеряли чуткость 
сердца,  не  слышим  уже  Божественного  гласа,  не чуем  уже 
близости Господней. Христос пришел на землю, наш Бог жил среди 
нас, и люди встречали Его на дорогах, в городах и селах, слышали 
Его слова,  видели Его лик,  загорались сердцем и просвещались 
умом от Его учения, и все-таки до конца не сумели Его узнать. И 
Сын  Божий,  Который  по  Своей  любви  к  нам  стал  Сыном 
Человеческим,  отвергнутый  людьми,  умер  вне  града,  вне 
человеческого стана.Но не поколебалась Божия любовь; смертью 
победил Господь смерть, нас Он освободил от вечного проклятия, 
нам  Он  дал  уже  теперь  приобщиться  в  какой-то  мере  вечной 
жизни.А вечная жизнь - это Сам Бог; Божественная любовь - это 
Он.

И  вот  в  начале  Великого  Поста,  сегодня,  как  каждый  год,  мы 
вспоминаем свое  сиротство  и  вспоминаем о  потерянной  родине 
своей,  об отчем доме.  И снова,  и  снова мы собираемся в путь, 
чтобы  духом  загореться,  чтобы  сердцем  очиститься,  чтобы 
просветлеть умом и чтобы вернуться к  нашему Богу и Отцу.  Но 

совершается это в каждом из нас в отдельности, а вместе с тем - всеми нами сообща, как в старые 



времена, когда люди покидали страну, которая стала местом порабощения, и уходили в неведомые им 
края обрести свободу. Так и мы должны оторваться от того, что делает нас рабами, уйти из плена, чтобы 
когда-то обрести ту свободу чад Божиих, которая является нашим призванием и должна стать нашим 
достоянием.

И как  люди во  времена давние собирались в такой путь  вместе,  как  бы в  складчину,  собирая свою 
немощь, чтобы из этой немощи, из товарищества, из взаимной преданности выросла какая-то сила, как 
тогда, собираемся и мы теперь в путь. Тогда они обозревали порой неизвестных им людей, вглядывались 
в новые лица: что у них было общего? Только одно - то, что все отрекались от рабства, хотели свободы и 
все  они  поняли,  что  к  свободе  из  рабства  может  вывести  только  единство  примирившихся  людей. 
Древний Израиль сорок лет скитался в пустыне, прежде чем достиг обетованной земли. Никто бы не 
выжил в этой страстной пустыне, если бы каждый не заботился о каждом, если бы каждый не думал о 
каждом,  если  бы  судьба  каждого  не  была  ответственностью всех  и  судьба  всех  не  воспринималась 
каждым как его собственная ответственность.

Так  и  мы должны теперь собираться  воедино  и  идти  в  путь. И  мы должны осознать,  что  нам  надо 
вырваться  из  многого  для  того,  чтобы  быть  свободными;  нам  надо  осознать,  что  только  спаянные, 
соединенные друг со другом любовью, жалостью, милосердием, состраданием можем мы этого достичь. 
И поэтому на грани Великого поста мы становимся перед образом Христа Спасителя и Божией Матери и 
просим  Их  прощения  и  Их  напутственного  благословения. Христос  был  убит  детьми  Адама,  и  мы 
являемся такими же детьми того же нашего праотца. Мы просим Христа нас спасти и благословить - но 
чьи руки пригвоздили Его ко кресту, чья ненависть отвергла Его, как не ненависть, как не руки предков 
наших по человечеству? И мы должны просить Христа о прощении и о благословении, с тем, чтобы Его 
крест стал нашим спасением, чтобы ранами Его мы исцелели, чтобы, познав крестную любовь Господню, 
в благодарность мы нашли в себе силы принести Ему всю жизнь свою, всю любовь свою.

И у Божией Матери должны мы просить прощения: ведь Сын Ее погиб от наших грехов, не только от греха 
ветхого Адама, не только от греха живших до нас людей; и в наши дни Он так же погиб бы, потому что мы 
так же слепы и так же греховны, как Его современники. И вот мы взываем к Божией Матери; сколько веры 
нужно для того, чтобы к Ней обратиться за помощью и пощадой! Разве каждая наша молитва к Ней не 
значит: Мати, моими грехами убит, погиб жестокой смертью Твой Сын - прости! Если Ты простишь - никто 
меня не осудит... И вот с этой молитвой изо дня в день, а сегодня вечером особенно, предстоим мы перед 
Богородицей: Прости нам, о, Мати Христа, Спасителя нашего, погибшего от наших грехов...

И  каждый  каждого  да  вспомнит;  да  простит  каждый  всех,  не  только  здесь  присутствующих,  но  тех, 
которых он не может больше застичь своей мольбой о прощении. Многие оскорбленные, раненные нами 
уже отошли в вечный покой; теперь на их сердце не остается злобы или горечи; теперь они стоят перед 
лицом Божиим, теперь они поняли, как мы все слабы и слепы и как мы раним друг друга, не желая того, 
сколько бы злобы мы ни вкладывали в злые наши слова и поступки; теперь они в Царстве Любви, в том 
Царстве,  где  все  знают,  что  кроме  любви,  ничего  нет  ни  на  небе,  ни  на  земле  достойного  Бога  и  
достойного людей. Обратимся к ним в молитве от сердца и попросим простить нас и благословить, чтобы 
и нам, еще на земле, или позже - когда душа будет отлучаться от тела - мирно отойти в Царство вечного  
покоя,  живого,  трепетного  покоя  торжествующей любви. Вспомним тех,  которые  прошли  через  нашу 
жизнь,  ранили  нас  и  были  нами  ранены;  простим  тем,  кто  ранил  нашу  душу,  смял  нашу  жизнь, 
обессмыслил  иногда  самые  светлые  наши  мысли  и  убил  самые  живые  наши  порывы. Простим  и 
попросим их, которых уже вблизи нет, простить нас. Пусть Господь донесет до их сердец нашу мольбу 
миром, который только Он может дать, который мир не может ни дать, ни отнять; пусть Господь этим 
Божественным миром утешит и исцелит их души и наши души.

И оглянемся вокруг себя, и дадим друг другу прощение, и примем друг от друга прощение, с тем чтобы 
вступить теперь в  этот путь от земли к  Небу,  от рабства в свободу,  чтобы не идти нам с тяжелыми 
кандалами на руках и на ногах, а ступать легкой поступью за Христом, куда бы Он ни пошел: в пустыню 
ли на искушение, в народ ли для проявления любви проповедью истины и чудом Своей ласки. Пойдем, 
если нужно, и в страстной Гефсиманский сад, пройдем и дальше, когда придет время разлучения тела и 
души, в тайну смерти, не как побежденные, а как Христовы. Дай нам Господь всем теперь получить мир 
от Господа, мир от Матери Божией, мир от усопших, мир от живых, и это мы можем получить от них, если 
мы им дадим мир и любовь. Аминь.



Великопостная молитва святого Ефрема Сирина
еликим  постом  каждый  день  -  с  вечера 
воскресенья  по  пятницу  читается 
удивительная молитва Ефрема Сирина

Молитву,  которую  предание  приписывает 
одному  из  великих  наставников  духовной  жизни, 
св. Ефрему Сирину, можно действительно назвать 
великопостной  молитвой,  т.  к.  она  особенно 
выделяется  среди  всех  песнопений  и  молитв 
Поста.

Вот текст этой молитвы:

Господи и Владыко живота моего,

Дух  праздности,  уныния,  любоначалия  и  
празднословия не даждь ми.

Дух  же  целомудрия,  смиренномудрия,  
терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю!

Даруй  ми  зрети  моя  прегрешения  и  не  
осуждати брата моего,

Яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Эта  молитва  читается  дважды  в  конце  каждой 
великопостной  службы  от  понедельника  до 
пятницы  (по  субботам  и  воскресениям  она  не 
читается, т. к. богослужения этих двух дней, как мы увидим позже, отличаются от общего великопостного 
строя). При первом чтении этой молитвы после каждого прошения кладется земной поклон. Потом 12 раз 
про себя читается молитва: "Боже, очисти мя, грешнаго", - с поясными поклонами. Затем вновь читается 
вся молитва, после которой кладется один земной поклон.

Почему  эта  короткая  и  простая  молитва  занимает  такое  важное  место  во  всем  великопостном 
богослужении? Потому что в ней перечисляются особым, свойственным только этой молитве образом все 
отрицательные  и  положительные  элементы  покаяния  и  определяется,  так  сказать,  список  наших 
индивидуальных подвигов. Цель этих подвигов, прежде всего, - освобождение от какого-нибудь основного 
недуга, направляющего всю нашу жизнь и препятствующего нам вступить на путь обращения к Богу.

Основной недуг - праздность, лень, нерадение, небрежность. Это - та странная лень и пассивность всего 
нашего существа, что тянут нас всегда "вниз", а не поднимают "вверх", что постоянно убеждают нас в 
невозможности, а потому и нежелательности что-либо изменить. Это поистине глубоко вкорененный в нас 
цинизм, который на каждый духовный призыв отвечает: "зачем?" и благодаря которому в течение всей 
нашей жизни мы растрачиваем данные нам духовные силы. "Праздность" - корень всех грехов, потому 
что она отравляет духовную энергию у самых ее истоков.

Плод праздности - уныние, в  котором все учителя духовной жизни видят величайшую опасность для 
души. Человек во власти уныния лишен возможности видеть что-либо хорошее или положительное; для 
него все сводится к отрицанию и пессимизму. Это воистину дьявольская власть над нами, т. к. дьявол 
прежде всего лжец. Он лжет человеку о Боге и о мире; он наполняет жизнь тьмою и отрицанием. Уныние - 
это  самоубийство  души,  потому  что,  если  человек  находится  во  власти  уныния,  он  совершенно 
неспособен видеть свет и стремиться к нему.

Любоначалие! Любовь к власти.  Как ни странно это может показаться,  но именно праздность,  лень и 
уныние наполняют нашу жизнь любоначалием. Лень и уныние извращают все наше отношение к жизни, 
опустошают ее и лишают ее всякого смысла.  Они заставляют нас искать  возмещения в совершенно 
неправильном отношении к другим людям. Если моя душа не направлена к Богу, не ставит себе целью 
вечные  ценности,  она  неизбежно  станет эгоистичной,  эгоцентричной,  а  это  значит,  что  все  другие 
существа станут средствами для удовлетворения ее желаний и удовольствия. Если Бог не Господь и 
Владыка моей жизни, то я сам превращаюсь в своего господина и владыку,  становлюсь абсолютным 
центром  моего  собственного  мира  и  рассматриваю  все  с  точки  зрения  моих  необходимостей,  моих 
желаний и моего суждения. Любоначалие, таким образом, в корне извращает мое отношение к другим 
людям,  стараясь  подчинить  их  себе.  Оно  не  всегда  побуждает  нас  действительно  командовать  и 
властвовать над другими людьми. Оно может выражаться также в равнодушии, презрении, отсутствии 
интереса,  внимания  и  уважения  к  другим  людям.  Дух  праздности  и  безнадежности  в  этом  случае 
направлен на других; и духовное самоубийство соединяется здесь с духовным убийством.



После всего этого -  празднословие. Только человек среди всех созданных Богом тварей получил дар 
речи. Все святые Отцы видят в этом "отпечаток" Образа Божия в человеке, потому что Сам Бог явлен нам 
как Слово (Ин 1,1).  Но, будучи высшим даром, он в то же время и наибольшая опасность.  Выражая 
действительно саму сущность человека, его самоисполнение, он именно благодаря этому может стать 
средством падения, самоуничтожения, обмана и греха. Слово спасает и убивает; слово вдохновляет и 
слово  отравляет.  Правда  выражается  словом,  но  и  дьявольская  ложь  пользуется  словом.  Обладая 
высшей  положительной  силой,  слово  поэтому  имеет  огромную  отрицательную  силу.  Оно  создает 
положительное и отрицательное. Когда слово отклоняется от своей божественной природы и назначения, 
оно  становится  праздным.  Оно  "подкрепляет"  дух  праздности,  уныния  и  любоначалия,  и  жизнь 
превращается в сущий ад. Слово становится тогда действительно властью греха.

Покаяние, таким образом, направлено против этих четырех проявлений греха. Это препятствия, которые 
надо удалить. Но только Один Бог может это сделать. Поэтому первая часть этой великопостной молитвы 
-  крик  из  глубины  человеческой  беспомощности.  Затем  молитва  переходит  к  положительным  целям 
покаяния. Их тоже четыре.

Целомудрие! Если не придавать этому слову, как это часто делают, только его сексуальное, побочное 
значение, то его надо понимать как положительную противоположность духа праздности.  Праздность, 
прежде всего, означает рассеяние, разделение, изломанность наших мнений и понятий, нашей энергии, 
невозможность видеть вещи, как они есть, в их целом. Противоположность праздности и есть именно 
целостность.  Если  обычно  считают  целомудрие  добродетелью,  противоположной  сексуальному 
развращению, то это происходит только благодаря тому, что изломанность нашего существования нигде 
так себя не выражает, как в сексуальном разврате, в отчуждении жизни тела от жизни духа, от духовного 
контроля. Христос восстановил в нас целостность, восстановил настоящую иерархию ценностей, приведя 
нас обратно к Богу.

Первый чудесный плод этой целостности или целомудрия -  смирение.  Мы уже говорили о нем.  Оно, 
прежде всего, - победа правды в нас самих, уничтожение всей той лжи, в которой мы обычно живем. Одни 
смиренные способны жить по правде, видеть и принимать вещи так, как они есть, и благодаря этому 
видеть  Божие  величие,  доброту  и  любовь  ко  всем.  Вот  почему  сказано,  что  Бог  смиренным  дает 
благодать и противится гордым.

За целомудрием и смирением естественно следует терпение. "Падший" в своей естественной природе 
человек - нетерпелив, т. к., не видя самого себя, он скор на суд и осуждение других. Это понятия обо всем  
неполные, изломанные, искаженные. Поэтому он судит обо всем согласно со своими вкусами и со своей 
точки зрения. Он равнодушен ко всем, кроме как к самому себе, поэтому он хочет, чтобы жизнь для него 
стала немедленно удачной.

Терпение поистине божественная добродетель. Господь терпелив не потому, что Он "снисходительно" к 
нам относится, но потому, что Он видит реально самую глубину вещей, которую мы по своей слепоте не 
видим, и которая открыта Ему. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем терпеливее мы становимся, тем 
более отражаем в себе свойственное одному Богу бережное отношение, уважение к каждому отдельному 
существу.

Наконец, венец и плод всех добродетелей, всех усилий и подвигов есть любовь, та любовь, которая, как  
мы уже сказали, может быть дана одним Богом. Это тот дар, который является целью всего духовного 
подготовления и опыта.

Все это сведено воедино в последнем прошении великопостной молитвы, в котором мы просим: "видеть 
свои прегрешения,  и  не  осуждать  брата  своего".  В конце концов,  перед  нами стоит  одна опасность: 
гордыня.  Гордость  -  источник  зла,  и  зло  -  источник  гордости.  Недостаточно,  однако,  видеть  свои 
прегрешения, потому что даже эта кажущаяся добродетель может обратиться в гордость. Писания святых 
Отцов полны предостережением против этого вида ложного благочестия, которое на самом деле, под 
прикрытием смирения и самоосуждения, может привести к дьявольской гордыне. Но когда мы "видим 
наши грехи" и "не осуждаем брата своего", когда, другими словами, целомудрие, смирение, терпение и 
любовь соединяются в нас в одно целое, тогда и только тогда наш главный враг - гордость - уничтожается 
в нас.

После  каждого  прошения  молитвы  мы  кладем  земной  поклон.  Но  не  только  во  время  молитвы  св. 
Ефрема  Сирина  кладут  земные  поклоны;  они  составляют  отличительную  характеристику  всего 
великопостного богослужения. Но в этой молитве значение их раскрывается лучше всего.  В долгом и 
трудном подвиге духовного возрождения Церковь не отделяет души от тела. Человек отпал от Бога весь 
целиком, душой и телом. И весь целиком человек должен быть восстановлен, чтобы вернуться к Богу.  
Греховное падение состоит именно в победе плоти (животной, похоти в нас) над духовной, божественной 
природой. Но тело прекрасно, тело свято. Так свято, что Сам Бог "стал плотью". Спасение и покаяние 
тогда - не презрение к телу, не небрежение им, но восстановление тела в его настоящем служении, как 
выражения жизни и духа, как храма бесценной человеческой души. Христианский аскетизм не борьба 
против тела, но за него. Вот почему весь человек - душой и телом - кается. Тело участвует в молитве 
души,  так  же,  как  и  душа молится не вне,  а в своем теле.  Таким образом,  земные поклоны,  "психо-



телесный"  знак  покаяния  и  смирения,  поклонения  и  послушания,  являются  отличительной  чертой 
великопостного богослужения.

16 февраля, 2010 

Протопресвитер Александр Шмеман 

Cвятитель Андрей Критский и его Великий канон
огослужебной кульминацией первых четырех дней 
Великого поста становится чтение в наших храмах 
за  вечерним  богослужением  покаянного  канона 
преподобного Андрея Критского.

Андрей  Критский  (ок.  660  -  ок.  740  г.  )  византийский 
церковный ритор и гимнограф, автор "Великого канона" и 
многих  других  произведений,  вошедших  в  наше 
богослужение  (память  4/17  июля).  Родился  и  получил 
начальное образование в Дамаске;  в 15-летнем возрасте 
поступил в Святогробское братство при храме Воскресения 
в Иерусалиме, где был пострижен в монашество, посвящен 
во чтеца, а затем назначен нотарием и экономом (отсюда 
его  другое  прозвание  -  Андрей  Иерусалимский).  Осенью 
685 г. он отправился в Константинополь и там остался; был 
посвящен во диакона храма Святой Софии и прослужил 
там  свыше  20  лет.  При  Константинопольском  патриархе 
Кире (706-712) 

Века,  на  которые  пришлась  жизнь  Святителя, 
ознаменовали собой окончательный и  необратимый крах 
идеи  христианской  государственности.Еще  раньше,  в 
конце  V  века,  варвары  уничтожили  западную  половину 
некогда  единой  христианской  Империи.  Энергичные 
попытки имп.Юстиниана Великого  (527-565)  восстановить 
былой  Рим  не  увенчались  успехом.Запад  так  и  остался 
"варварским".Вспыхивали все новые ереси, отторгавшие от 
Церкви восточные регионы (еще в V столетии произошел 
первый великий церковный раскол - монофизитский),  а в 
конце  жизни  св.  Андрея  громить  монастыри  и  храмы  в 
Византии  стали  сами  же  "христианнейшие"  императоры-
иконоборцы. Общество в целом не могло жить по евангельским идеалам, и мечта о великой христианской 
империи рушилась. В этих грозных событиях многие люди видели признаки небесного гнева. Охватившее 
их покаянное чувство и выразил в своем поэтическом творении святитель Андрей Критский.

Великий канон - это свод "моралей" к ярким эпизодам библейского повествования. Конкретные события 
библейской  истории  превращаются  в  иносказания,  сводятся  к  простейшим  смысловым  схемам. 
Например, Ева - это не просто библейский персонаж, это - женственно-лукавое начало внутри самой 
души каждого человека:

"Вместо  Евы  чувственной  /  Восстала  во  мне  Ева  мысленная  -  /  Плотской  страстный  помысел,  /  
Представляющий приятное, / Но при вкушении всегда напояющий горечью".

"С  чего  начну  оплакивать  деяния  моей  злосчастной  жизни?  Какое  положу  начало,  Христе,  моему 
сетованию? Но Ты, милосердный, подай мне прегрешений оставление". Так начинает святитель Андрей 
свой  покаянный  плач  и  обращается  к  первому  греху  человека,  лишившему  все  человечество 
богосозданных  украшений  -  непосредственного  богообщения  и  бессмертия.  "Грех  лишил  меня 
боготканной одежды и,  как листьями смоковницы, облек меня деянием стыда в обличение страстных 
моих стремлений".

Длинной чередой перед молящимися проходят образы из Священной истории Ветхого и Нового Завета - 
праотцы, патриархи, судьи, цари, пророки, апостолы, израильтяне и их соседи - персонажи боголюбивые 
и злочестивые, и каждый из них становится примером или к подражанию, или, напротив, - к отвращению к 
покаянию ("перемене"!)  своих мыслей и  дел.  Отсюда и  определение "Покаянный канон".  Кроме того, 
обычные каноны содержат  не  более  30  тропарей,  здесь  же  их  около  250,  потому он  назван  еще  и 
"Великим". Хотя, разумеется, он "велик не только по числу стихов, но и по внутреннему достоинству, по 
высоте мыслей, по глубине чувств и по силе выражений" (Филарет (Гумилевский), архиеп. Исторический 
обзор песнопевцев и песнопения Греческой Церкви. Св.-Тр. Серг. Лавра, 1995, с. 197).

Великий покаянный, или как его еще называют, умилительный канон, исполняется в храмах вот уже почти 
1200 лет и воспринимается так же, как и тогда,  когда был написан. "Мистагог покаяния",  т.е.  тот,  кто 



заботливо  учит,  открывает  тайны  покаяния,  -  так  называет  святого  Андрея  Православная  Церковь. 
"Покаяния учитель преизряднейший", "светом сияя Святыя Троицы", - это слова о Святом Андрее.

Нельзя научить тому, чего сам не умеешь. Покаяние святого Андрея глубокое и искреннее. Через весь 
канон проходит  одна мысль,  повторяющаяся  во  всех  Песнях:  "Согрешил больше всех  человек,  един 
согрешил Тебе, (Господи), но смилуйся и будь милосерд ко мне, ибо Ты Благоутробен". ["Благоутробен" - 
значит милостив и милосерд так, как Мать, которая как бы всей утробой, всем существом своим жалеет  
ребенка и любит его].  Чем ближе человек к Богу, тем больше видит свои грехи. Меняется масштаб и 
соотношение восприятия ближних и всего мира. Вот такому смирению учит нас святой Андрей Критский.

Весь Ветхий Завет делает Святитель школой покаяния. Показывая добродетели и подвиги святых, он 
говорит и о злых и жестоких делах,  побуждая подражать добрым и отвращаться злых. Но в Великом 
каноне есть не только примеры из Священного Писания, а есть и увещание душе, разсуждения, молитвы. 
Как  будто  старец,  исполненный  сострадания  и  любви,  взял  нас  за  руку,  ввел  в  свою  келью  и  стал 
беседовать, рассказывать, делиться своим опытом, и вместе с нами смиренно и горячо молиться.

Великий  канон  потому  еще  так  любим,  что  он  единственный  из  всех  канонов  ближе  всего  стоит  к  
аскетическим монашеским творениям, изложенным в виде кратких изречений. Сам дух канонной поэзии 
происходит из монашеского миросозерцания, наставлений, размышлений.

Форма  канона  совсем  не  простая,  она  требует  от  слушателя  и  читателя  осмысления  истории, 
переживания  ее  в  важнейших  событиях-символах,  на  которые  опирается  ум:  это  суть  ирмосы, 
воспевающие  во  всех  канонах  праздник  или  память  святого  через  осознавание  события  дня,  через 
столпы-вехи  древней  Священной  Истории.  Монах-песнотворец  просит  у  Бога  утвердить  его  ум  "на 
недвижимом  камени  заповедей"  Божиих.  Все  колеблющееся,  все  мятущееся  должно  уступить  место 
кристальности и твердости  предстояния пред Богом,  когда  и  ум,  и  сердце,  и  все существо  человека 
находится  в  той  гармонии,  которая  давно  утеряна  людьми,  но  по-прежнему  ищется  и  находится 
монахами.  "Праксис  и  феория",  -  "делание  и  созерцание"  воспеваются  в  четвертой  Песни  Великого 
канона. Святой Андрей как бы увлекается и забывает, что его слушают не одни только монахи, и в самых 
красивых и изящных строфах канона говорит о важнейшем соотношении этих двух состояний подлинного 
монашеского жития.

"Но облобызай покаяние!" - так восклицает святой Андрей в одном тропаре Великого канона. Греческое 
слово "покаяние" означает не только раскаяние, но решительную, хотя иногда и мучительную, трудную, 
скорбную, перемену ума. Ум должен измениться! От греха и забот, от угрызений и терзаний мира сего, от 
тленности и уничтожения ум должен, изменившись,  вернуться к  тому состоянию, которое изначально 
даровал человеку Бог.  Покаяние есть процесс всей жизни, вот почему покаяние требуется и впервые 
осознавшему свой грех человеку, и святому, достигшему великих высот подвижнической жизни.

"Ты бо  еси  тайнник  покаяния  преизряднейший"  -  поет  Церковь  святому Андрею Критскому.  Но быть 
таинником  покаяния  она  призывает  и  каждого  священника.  Потому  что  после  его  смерти,  после 
совершения его погребения и прощания с ним, по Уставу поются ирмосы Великого канона в то время, 
когда гроб почившего священника обносится вокруг храма перед самым погребением. Прощальная песнь 
духовных чад и прихожан со своим пастырем - ирмосы Великого канона! Прихожане поют самое дорогое 
из  того,  что  они  могут  вспомнить  о  священнике:  символ  покаяния  и  изменения  ума:  "Помощник  и 
покровитель бысть мне во спасение:" Ибо ничто не ценится больше, чем пастырская помощь священника 
в покаянии. Священник как бы "открывает глаза" человеку, возвращает ему "изгнанного из мира сего" 
Бога, святых Ангелов, Пречистую Богородицу, всех Святых Его, всю полноту ожидающего нас Царства 
Небесного. И тогда получается, что Великий канон приобретает значение символа всей жизни Пастыря и 
пасомых, Батюшки и прихожан, символ спасения человека от греха и смерти.

Пусть  никогда  Великий  канон  не  делается  "памятником византийской  литературы",  а  остается самой 
современной книгой, необходимой каждому человеку, каждому прихожанину. Пусть не только во время 
Великого поста она будет читаться, а в любое время года, чтобы как можно больше и полнее воспринять 
нам и усвоить спасительное покаяние, о котором так прекрасно поведал великий учитель древней Церкви 
святитель Андрей Критский.

Pravmir.ru 



Верный новобранец и отступник император
 эту  субботу,  завершающую  первую  седмицу 
Великого  поста,  богослужебные  песнопения 
преподносят нам новое подтверждение того,  что 
разумный  пост  угоден  Богу,  и  что  постящиеся 
находятся  под  Его  особым  покровительством. 

Одновременно евангельское чтение предупреждает: пост 
и другие религиозные предписания - не самоцель и имеют 
смысл  лишь  тогда,  когда  помогают,  а  не  мешают  нам 
нормально жить и работать на благо семьи и общества. 
"Суббота  для  человека,  а  не  человек  для  субботы"! 
Именно  поэтому  в  завершение  первой  строгой 
великопостной  недели  мы  читаем  о  том,  как  Христос  с 
учениками "нарушали" библейские предписания, вызывая 
формально справедливые упреки со стороны фарисеев - 
этих  постников  и  благочестивых  ревнителей  Моисеева 
Закона. 

В  эту  же  субботу  Православная  Церковь  совершает 
благодарственное празднование святому великомученику 
Феодору  Тирону,  погибшему  в  начале  IV  столетия,  в 
период  последних  гонений  на  христиан.  По  его  имени 
первую  седмицу  поста  называли  в  Древней  Руси 
"Федоровой неделей".

Согласно  житию,  святой  Феодор  Тирон  был  воином  в 
городе  Аласии  Понтийской  области,  расположенной  в 
Малой Азии у побережья Понта Эвксинского, т. е. Черного 
моря. Его прозвание Тирон указывает на воинское звание 
-  это  "молодой  воин  (новобранец)"  (в  отличие  от 
стратилата),  несущий  преимущественно  караульную 
службу.  За  отказ  принести  жертву  идолам  Феодор  был 
предан  истязаниям  и  осужден  на  сожжение.  Это 
произошло  около  306  года  при  римском  императоре 
Галерии  (305-311).  Неповрежденное  огнем  тело  святого 
Феодора было погребено в Евхаитах, недалеко от Амасии. 
Затем его мощи перенесли в Царьград; глава же святого 
находится в Италии, в городе Гаэте. Память св. Феодора 
по неподвижному (минейному) календарю - 17 февраля / 2 марта.

Вскоре после кончины св. Феодора христианство стало дозволенной религией (с 313 г.), и императоры, 
начиная с Константина Великого (306-337),  были христиане. Но в 361 г.  власть ненадолго перешла к 
племяннику Константина Юлиану, "прославившемуся" своим отречением от Христа и попыткой вернуть 
империю  к  исповеданию  язычества.  За  это  он  получил  прозвание  Апостат,  в  переводе  с  греческого 
"Отступник". 

В  362  г.,  желая  посмеяться  над  христианами,  Юлиан  приказал  градоначальнику  Константинополя 
окропить  в  Великий  пост  все  съестные  припасы  на  рынках  идоложертвенной  кровью.  Так  он  хотел 
вовлечь  ничего  не  подозревающих  христиан  в  языческое  жертвоприношение  и  "уничтожить"  все  их 
великопостные подвиги.  Тогда  св.  Феодор Тирон,  явившись  из  другого  мира архиепископу  Евдоксию, 
повелел ему объявить всем христианам, чтобы никто не покупал ничего на рынках. Предупреждённые 
своим архипастырем верующие вынуждены были питаться в  этот день только домашними запасами, 
преимущественно варёным зерном. В память этого события и совершается память святого.

В явлении мученика  Феодора сказывается его  особое заступничество,  потому что он явился архиеп. 
Евдоксию в день своей памяти (в 362 г.  Пасха была 31 марта, и первое воскресенье Великого Поста 
приходилось на 17 февраля). Так, наряду с минейной памятью св. Феодора появилась в православном 
календаре и его триодная память. "Оттоле убо вернии даже и до ныне чудо обновляюще, да не забвено 
толикое  дело  мученика  временем  будет,  великаго  Феодора  коливами  почитаем",  -  напоминает  нам 
Постная Триодь. 

Триодное поминовение мученика Феодора знаменовало собой торжество Православия над коварством 
язычества. В IX столетии в первое великопостное воскресенье стали праздновать победу Православия 
над иконоборчеством, и память мученика Феодора была перенесена на предыдущий день, однако идея 
первого великопостного воскресения сохранилась: это - Торжество Православия

http://azbyka.ru/days/1sedmitsa.shtml



СМЫСЛ ПОДВИГА ПОСТА
обытие,  происшедшее  в  Константинополе в  четвертом веке,  явно  показывает  нам,  насколько 
важно для христиан соблюдение поста. Чтобы спасти людей от его нарушения и осквернения, 
Господь  посылает  святого  угодника. Для  наших  дней  это  событие  не  потеряло  своей 
актуальности. Сегодня  многие  люди,  которые  называют  себя  верующими  православными 
христианами, не понимают смысла поста, не хотят его соблюдать. Они говорят: "Бог у меня в 

душе!" - и аргументируют свой отказ от поста словами Священного Писания: "Не то, что входит в уста, 
оскверняет человека; но то, что выходит из уст:" (Мф. 15:11). 

Слова "Бог у меня в душе" сказать легко, не совершая при этом никакой работы над собой, никакого 
подвига. Это пустые слова, они показывают глубокое непонимание смысла христианства. Чтобы быть 
христианином, человек должен постоянно бороться с грехами и страстями, что немыслимо без поста и 
молитвы.

Пост -  это труд и даже подвиг,  но, несмотря на это,  все верующие христиане ждут его.  Святые отцы 
называли дни поста "весной для души", когда человек окрыляется, отрывается от земных забот, от суеты 
мирской и  отдается  покаянию и  молитве,  борьбе  со  страстями. Надеемся,  что  по  молитвам святого 
великомученика Феодора мы сохраним себя от идолов страстей и так же сможем достойно провести пост, 
как и константинопольские христиане.

www.trsobor.org

• На 1 седмице Великого поста в понедельник, вторник, среду и четверток на Великом повечерии, которое  
совершается за вечерним богослужением, читается канон преподобного Андрея Критского. Начало  
богослужения в дни чтения Великого канона - 17:00. 

• Согласно богослужебного Устава полные Божественные литургии в будничные дни седмицы не  
совершаются. 

• В среду и пятницу совершаются литургии Преждеосвященных Даров. 
• В пятницу по окончании Преждеосвященной литургии совершается освящение колива. 
• В субботу совершается полная Божественная литургия 

Православный календарь с 26 февраля по 3 марта 2012 года
Воскресенье 26 февраля 2012 года

Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.

Прп. Мартиниана (V). Сщмч. Василия и Гавриила пресвитеров (1919). Сщмч. Сильвестра, архиеп. 
Омского (1920). Сщмч. Зосимы, Николая, Василия, Иоанна, Леонтия, Владимира, Парфения, Иоанна, 

Иоанна, Михаила пресвитеров и Евгения диакона, мч. Павла, прмцц. Анны, Веры и Ирины (1938).

Понедельник 27 февраля 2012 года Седмица 1-я Великого Поста.
Прп. Авксентия (ок. 470). Равноап. Кирилла, учителя Словенского (869). Сщмч. Онисима, еп. Тульского 

(1937). Сщмч. Трифона диакона (1938). Прп. Марона, пустынника Сирийского (ок. 433). Свт. Авраамия, еп. 
Каррийского (V). 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (XI).

Вторник 28 февраля 2012 года
Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109). Сщмчч. Михаила и Иоанна пресвитеров (1930). Сщмч. Николая, Алексия, 
Алексия пресвитеров, Симеона диакона, прмч. Петра и прмц. Софии (1938). Прп. Пафнутия и дщери его 
Евфросинии (V). Прп. Евсевия, пустынника Сирийского (V). Прп. Пафнутия, затворника Печерского (XIII).

Среда 29 февраля 2012 года
Мчч. Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, 

Илии, Даниила, Иеремии, Исаии (308-309). Свт. Макария митр. Московского и Коломенского (1926)

Четверг 1 марта 2012 года
Вмч. Феодора Тирона (306). Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612). 

Сщмч. Михаила, Павла пресвитеров (1938). Прав. Мариамны, сестры ап. Филиппа (I).

Пятница 2 марта 2012 года
Свт. Льва, Папы Римского (461). Прп. Владимира исповедника (1933). Мц. Анны (1940). Свт. Агапита исп., 

еп. Синадского (IV). Свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского (449-450). Прп. Космы Яхромского 
(1492).

Суббота 3 марта 2012 года
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Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). Апп. От 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии (I). Прп. 
Феодора Санаксарского (1791). Мч. Димитрия (1942). Мчч. Максима, Феодота, Исихия, мц. Асклипиодоты 

(305-311).

 

Тропарь Сщмч. Ермогену, Патриарху Московскому и всея России, чудотворцу
Российския земли первопрестольниче

и неусыпный о ней к Богу молитвенниче,
за веру Христову и паству твою душу свою положив,

страну нашу от нечестия избавил еси.
Темже вопием ти:

спасай нас молитвами твоими,
священномучениче Ермогене, отче наш.

 



Тропарь равноапостольному Кириллу, учителю Словенскому
От пелен прилежно Премудрость сестру себе сотворив, Богогласе,

пресветлую видев, яко девицу чисту,
юже приемь, приведе,

яко монисты златыми, сею украсив свою душу и ум,
и обретеся яко другий Кирилл, блаженне,

разумом и именем мудре.
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