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Притчи Господни в малых словах заклю-
чают великий смысл. Иногда в одном лице, 
изображенном в притче, охвачено Боже-
ственным смыслом все человечество. Тот, 
до полусмерти избитый разбойниками чело-
век, которого пожалел Самарянин, разве не 
все человечество, не Адам и все его дети? А 
в блудном сыне разве не узнают себя и свою 
внутреннюю, сокровенную историю все 
кающиеся христиане? В одной потерянной 
драхме – все потерявшиеся души, и снова 

– весь Адам со всем потомством – в одной 
заблудшей овце. 
Люди узнают мир и потому описывают 

его в тысячах многотомных сочинений, а 
Бог знает мир, и потому охватывает его 
коротким рассказом из шести – семи пред-
ложений. В этом смысле фарисей и мытарь, 
молившиеся в церкви, являются изображе-
нием всего молящегося человечества. 
Молитву нельзя оценить внешними крите-

риями. «Я молился долго. Я молился много. 
Я молился усердно», - все это лишние, а 
может и глупые слова. Количеством вычи-
танных текстов (кафизм, канонов) не изме-
ряется молитва. Временем, проведенным 
в храме или на коленях перед образом, не 
измеряется молитва. Любовь нельзя изме-
рить в килограммах, и грубому счету не 
поддается молитва. Молитву оценивает 
только Тот, Кому молитва приносится. Он 
Сам знает, сколько искренних слов было 
сказано, сколько жгучих или же сладких 
слез было пролито, сколько тайн поднялось 
со дна сердца, более глубокого, чем Миро-
вой океан. Только Бог может оценить молит-
ву, и поэтому именно Христовы уста, уста 
Слова, Которое было в начале, произнесли 
притчу о молящемся человечестве. 
То, что «два человека вошли в церковь помо-

литься», не напоминает ли нам о том, что 
в начале мира два брата приносили жерт-
ву Богу: один – от плодов земли, а другой 

– от первородных в стаде? В 49-м псалме 
говорит Бог: «Не за жертвы твои Я буду 

укорять тебя; не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Если бы Я 
взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Принеси в 
жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби». 
Это значит, что жертвоприношение и молитва подобны друг другу. И то, и другое – 
жертва, но хвала и молитва, жертва уст и сердца дороже одних всесожжений. Поэтому 
мытаря и фарисея с одной стороны, а Каина и Авеля с другой, можно сравнивать. 
Мы из недавней истории помним, что неверующий человек может убивать верую-

щего именно за то, что тот верует. Из более древних событий мы можем узнать, что, 
к сожалению, были случаи, когда верующие люди насилием подчиняли неверующих. 
Но те оба брата, изображенные в начале Библии, были оба верующими. Не значит ли 
это, что должен быть между ними мир и согласие? Отчего первое в мире кровопро-
литие совершилось из-за конфликта между верующими людьми, да еще – братьями? 

Продолжение на стр. 2
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Исследую
Окончание. Начало на стр. 1

Оказывается, что мир болен глубже и сильнее, чем нам кажется, 
и вера, которая должна примирять и соединять, для испорченного 
человека может превратиться в причину соперничества, зависти, 
желания возвыситься над ближним. Горе нам, потому что челове-
чество смертельно болеет, а мы – часть этого человечества. 
Каин Авеля убил. Но фарисей мытаря не убил. Разница, 

по-видимому, велика. 
Но прежде, чем убить, Каин о чем-то думал. Думы были тяжкие, 

и он опускал лицо свое. Бог видел все, что происходило в сердце 
первенца Адамова, и предостерегал Каина. Но все же грех внутри 
Каина победил, и убийство было совершено. Это было убийство, 
которому предшествовала внутренняя работа мысли, советы 
злого сердца. Что думал, на что себя убеждал, чем себя оправ-
дывал Каин? Может быть, он говорил себе, что он – первенец и 
его жертва должна быть более важной. Может он упрекал Бога 
в лицеприятии. Может еще множество самых разных мыслей 
подшептывал искуситель Каину, как некогда – жене у запретного 
дерева. Так или иначе – Каин согласился убить. Он решил, что 
Авель достоин смерти, а он – Каин, достоин восстановить нару-
шенную справедливость. Прежде всякого удара братоубийство в 
душе Каина приобрело внутреннюю санкцию. 
Фарисей мытаря не убил. Но фарисей в течении многих лет 

составил свое крепкое мировоззрение, в котором такие люди, 
как мытарь занимали место, подобное месту блохи в собачьей 
шерсти, или – клопа за обоями. Фарисей не пачкал рук чужой 
кровью. Он просто считал весь мир себя недостойным. «Благо-
дарю Тебя», - сказал он Богу, - «что я не таков, как прочие люди». 
Ни больше, ни меньше! Я лучше всех! А каковы же прочие люди? 
«Грабители, обидчики, прелюбодеи». В конце, как наглядный 
пример: «Или как этот мытарь». 
Представим себе, что мытаря на глазах фарисея хотят убить. 

Вступится ли фарисей за мытаря? Никогда! Он давно уже счита-
ет мытаря достойным смерти, и искренно удивляется Божьему 
долготерпению. Увидев кровь мытаря, пролитую человеческой 
рукой, он сочтет, что присутствует при акте совершившейся 
Божественной справедливости, и вознесет благодарственную 
молитву. Так лучше ли фарисей Каина? 
Религиозная рознь — самая долговечная рознь. Религиозная 

гордость — самая мерзкая гордость. Больны ли мы этими неду-
гами в открытой форме. Или просто носим в себе эти вирусы? 
И носим, и болеем в открытой форме. Весь мир для нас условно 
поделен на категории людей, из которых мы некоторых за людей 

не считаем, некоторым уделяем достоинство человека, но руки 
им не протягиваем, и так далее. Язва эта глубока и всеобща, и 
только Христос, как единственный Врач человеческого сердца, 
может нас от этой болезни избавить. 
А что же мытарь? Он здесь затем лишь, чтоб оттенить безумие 
фарисея? Нет, он имеет самостоятельное значение. Мытарь – 
победитель уныния. Он сам знает, что грешен, и все вокруг напо-
минают ему об этом. Ему легче всего пуститься во все тяжкие, и 
уже не являться перед лицо Божие с опущенной головой. Такова 
угроза всем, кто много и последовательно грешил. Св. Николай 
Сербский приводит изречение одного грешника, достигшего 
старости. Тот сказал: «Вначале я грешил из любопытства, а 
затем – из презрения к себе». Когда человек отчаялся исправить-
ся, тогда он грешит особенно тяжко. Но мытарь сохранил веру 
и смог с молитвой покаяния переступить церковный порог. Как 
победитель уныния, и как делатель покаяния мытарь велик, и Бог 
принимает его молитву. 
Фарисей похож на Каина. Но мытарь вовсе не похож на Авеля. 
Авель – это Христос – невинная Жертва, девственник и Пастырь 

овец. Он и будет убит новым Каином, то есть людьми, гордя-
щимися своим первородством. Эти люди с презрением назовут 
Христа любителем вкусно поесть,  другом мытарей и грешников. 
Ошибочно думать, что все мытари каются. Далеко не все. И Сам 

Христос о людях, не слушающих Церковь, говорит: «да будет он 
тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18:17) 
Но именно спасти тех и других, и мытарей, и фарисеев, пришел 

Сын Божий. Молитвы того и другого Он выслушивает, давая им 
единственно правильную оценку. И вдоволь наслушавшись как 
горделивых речей, так и покаянных вздохов, Господь в очеред-
ной раз предлагает нам эту притчу. Предлагает в особенности 
«некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и 
уничижали других» (Лук. 18:9) 
Мне не кажется, что я считаю себя праведником. На самом деле 

я болен и этой болезнью. Когда Христос на Тайной Вечери сказал, 
что один из апостолов предаст Его, ученики спрашивали: «Не я 
ли, Господи?» Они не верили себе, и знали, что могут в критиче-
ский момент оказаться кем угодно, даже предателем. Вот и нам не 
нужно верить себе, и принять эту притчу, как лично нам сказан-
ную. Ведь воистину, мы часто уничижаем других и мыслим о 
себе не так, как должно мыслить. 
Помажем же глаза, чтобы видеть себя самих (Откр. 3:18), и 

примем Евангельское лекарство, без него душе не выздороветь. 

Протоиерей Андрей Ткачев. http://www.pravoslavie.ru/51392.html

Листы и корни
В прекрасный летний день,
Бросая по долине тень,
Листы на дереве с зефирами шептали,
Хвалились густотой, зеленостью своей
И вот как о себе зефирам толковали:
«Не правда ли, что мы краса долины всей?
Что нами дерево так пышно и кудряво,
Раскидисто и величаво?
Что́ б было в нем без нас? Ну, право,
 Хвалить себя мы можем без греха!
Не мы ль от зноя пастуха
И странника в тени прохладной укрываем? 
Не мы ль красивостью своей
Плясать сюда пастушек привлекаем?
У нас же раннею и позднею зарей
Насвистывает соловей.
Да вы, зефиры, сами
Почти не расстаетесь с нами».– 
«Примолвить можно бы спасибо тут и нам»,–
 Им голос отвечал из-под земли смиренно.
«Кто смеет говорить столь нагло и надменно!
Вы кто такие там,
Что дерзко так считаться с нами стали?» –
Листы, по дереву шумя, залепетали. 
 «Мы те», –
Им снизу отвечали, –

«Которые, здесь роясь в темноте, 
Питаем вас. Ужель не узнаете?
Мы корни дерева, на коем вы цветете.
Красуйтесь в добрый час!
Да только помните ту разницу меж нас:
Что с новою весной лист новый народится;
А если корень иссушится,– 
Не станет дерева, ни вас».        И. А. Крылов

Больной кабан
К учёной птице – умному Павлину –
Хавронья на приём явилась не одна –
Хавронья привела с собою Кабана.
(Павлин был доктором – умел лечить скотину!)
Павлин спросил: «Чем вам помочь, друзья?»
«Мой Боров заболел! – ответила Свинья. –
Весь день на всех рычит, копытами топочет –
Всем угрожает он! Знать ничего не хочет!
Доходит дело чуть ли не до драк.
Он никаких не терпит возражений
И не стесняется в подборе выражений».
«Я очень нервным стал!» – заметил мрачный Хряк.
Павлин задумался: «Скажите, а бывает,
Что и на Льва он голос поднимает?»
«Нет, этого пока не замечала я,
Со львами вежлив он», – прохрюкала Свинья.
«Быть может, он волков и тигров оскорбляет?»
«Нет, этого мой Хряк себе не позволяет!»

«Ну что ж,–сказал павлин– диагноз мой таков:
Поскольку ваш супруг не трогает волков,
Ни тигров и ни львов, а значит, разумеет,
Что голос повышать на сильного не смеет,
И перед ними вовремя робеет, —
Он, с точки зренья докторов, здоров!»
Знавал я одного начальника такого:
На подчинённых брызгал он слюной.
«Уволю! Накажу! – кричал он через слово. –
Как вы стоите тут передо мной?»
Его однажды вызвали, прижали,
И у него коленки задрожали:
«Простите!  Я нервный! Я больной!» 

Самоуверенный вол
Один вол так возгордился своей силой, что 

всегда уединялся и пасся вне стада. Он считал 
ниже своего достоинства дружить с другими 
волами, которые были меньше и слабее его.
Однажды, уединившись по своему обыкнове-

нию, он увидел льва. Лев этот знал, что у вола 
нет друзей и защитников, что ни хозяин, ни 
другие волы за него не заступятся. И он смело 
подошёл к гордецу, ударил его лапой и убил. И 
не нашлось никого, кто бы постоял за высоко-
мерного вола.                Ассирийская притча
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Память праведного

Священномученик Игнатий Богоносец

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца. Византия. Константинополь, X в. Менологий Василия II 
Италия. Рим. Ватикан. Апостолическая библиотека

Игнатий Богоносец1 — священномученик Древней Церкви — 
один из Мужей апостольских – первый крупный христианский 
писатель нееврейского происхождения. Он был непосредствен-
ным учеником апостола Иоанна Богослова, вместе со святым 
Поликарпом, епископом Смирнским, был особенно близок к 
апостолу Петру и сопровождал его в некоторых его апостоль-
ских путешествиях, был свидетелем распространения и развития 
первых христианских общин. В своих семи письмах он запечат-
лел для нас апостольскую эпоху.
Св. Игнатий — третий по счету первосвятитель Антиохийской 
Церкви, после апостола Петра и епископа Еводия. Антиохия была 
в то время центром — митрополией — древней Сирийской Церк-
ви. После Рима это был величайший город в пределах Римской 
Империи. Населен он был, в основном, жителями, говорящими 
по-гречески. Этот город, в истории христианской Церкви знаме-
нит тем, что именно здесь уверовавшие во Христа впервые стали 
называться «христианами».
Игнатий Богоносец был по происхождению сирийцем. Суще-

ствует благочестивое предание, будто Игнатий был тем самым 
отроком, которого Господь Иисус Христос привел в пример 
Апостолам: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войде-
те в Царство Небесное» (Мф. 18:2-5). Однако по свидетельству 
свт. Иоанна Златоуста, также происходившего из Антиохии, свт. 
Игнатий не видел Господа во плоти.
Так или иначе, он был назван Богоносцем, потому что он был 
носим руками Бога, а также потому, что имел Имя 

1 Его первоначальное имя – Нуроно («огненный»). Латинское имя Игнатий 
означает то же самое – «огненный» (от лат. ignis – огонь). В продолже-
ние сорокалетнего правления Антиохийской Церковью он был, по словам 
св. Иоанна Златоуста, образцом добродетелей. Рассказ о мученическом 
подвиге святого Игнатия в подробностях сохранился в записках, состав-
ленных очевидцами – спутниками, сопровождавшими его из Антиохии в 
Рим. По общепринятому мнению, это были диаконы Филон и Агафонид, о 
которых святой Игнатий Богоносец упоминает в посланиях к смирнянам и 
филадельфийцам. 

Спасителя в своем 
сердце и непрестанно 
Ему молился. 
В греческом языке 

существует определен-
ное различие между 
Θεοφόρος — «бого-
носец», т.е. носящий в 
себе Бога, и Θεόφορος 
— Богом носимый.

Святитель Игнатий 
Богоносец управлял 
Антиохийской церко-
вью в течение 40 лет 
(67-107 гг.) Однажды, 
в особом  видении он 
удостоился чудесного 
видения — небес-
ное богослужение и 
услышать ангельское 
пение, где ангельские 
лики пели поперемен-
но и так прославляли 
Святую Троицу. По 
образцу ангельского 
мира он ввел на бого-
служениях антифон-
ное пение, в котором 
два хора чередуются и 
как бы перекликаются. 
Это пение из Сирии 
быстро распространи-
лось в ранней Церкви.
В 106 г. император 

Траян (98-117), по случаю победы над скифами, приказал повсе-
местно приносить жертвы языческим богам, которым, как он 
полагал, обязан победой, а христиан, отказывающихся покло-
ниться идолам, убивать. Во время похода против армян и парфян 
в 107 г. император проходил через Антиохию. Здесь ему донесли, 
что епископ Игнатий открыто исповедует Христа, учит презирать 
богатство, вести добродетельную жизнь, хранить девство. Тогда 
святитель Игнатий добровольно явился к императору, чтобы 
отвратить гонение на антиохийских христиан.
Настойчивые просьбы императора Траяна принести жертву 

языческим идолам были решительно отвергнуты святым Игна-
тием. Тогда император решил отдать его на съедение зверям в 
римском амфитеатре. По преданию, Игнатий был единственной 
жертвой этого гонения на христиан. Святитель Игнатий с радо-
стью принял вынесенный ему приговор и под конвоем римских 
стражников, жестоких воинов, он был отправлен в Рим.
Его путешествие в Рим было тяжелым. Из Антиохии Игнатий 

попадает в Селевкию (портовый город). Из Селевкии он по суше 
направлен в Смирну (ныне Измир), где святой Игнатий встре-
тился со своим другом епископом Поликарпом Смирнским; при 
прохождении чрез малоазийские города, такие, как Филадельфия, 
Сарды и др. встречается с христианами. Из других городов и сел 
к святому Игнатию стекались священнослужители и верующие. 
Святитель Игнатий увещевал всех не бояться смерти и не скор-
беть о нем: «Его ищу, за нас умершего, Его желаю, за нас воскресше-
го… Моя любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещество, но 
вода живая и говорящая во мне, изнутри взывает мне: «Иди к Отцу».
Из Смирны святой прибыл в Троаду. Здесь его застало радост-

ное известие о прекращении гонений на христиан в Антиохии. 
Из Троады святой Игнатий отплыл в Неаполь (в Македонию) 
и потом в Филиппы. По пути в Рим святой Игнатий посещал 
храмы, произносил поучения и наставления.

Продолжение на стр. 4



4 Память праведного

Продолжение. Начало на стр. 3

Следуя под конвоем в столицу, Игнатий Богоносец писал пись-
ма епископам и христианским общинам. Эти письма являются 
как бы завещанием мученика, исповеданием его пламенной веры 
и пастырским наставлением. Сохранилось всего 7 подлинных 
писем: в Эфес, Смирну, Филадельфию, Рим, Магнезию, Траллию 
и к св. Поликарпу Смирнскому. Для библейской науки послания 
Игнатия Богоносца имеют значение как одно из самых ранних 
свидетельств о книгах Нового Завета. Все эти послания сохра-
нились и дошли до наших дней, в них Святитель наставляет в 
вере, любви и добрых делах, призывает хранить единство веры и 
остерегаться еретиков, завещает повиноваться епископам и чтить 
их, «смотря на епископа как на Самого Христа».
Римские христиане встретили святого Игнатия с великой радо-

стью и глубокой скорбью. Некоторые из них надеялись уговорить 
народ отказаться от кровавого зрелища, но святитель Игнатий 
умолил не делать этого. Преклонив колена, он молился вместе 
со всеми верующими о Церкви, о любви между братиями и о 
прекращении гонений на христиан.
Епарх, известившись о воле императора, велел приготовить 

зверей и в праздничный день, пред многочисленным народом, 
святитель был приведен на казнь.
Предание повествует, что, идя на казнь, святой Игнатий непре-

станно повторял Имя Иисуса Христа. Когда его спросили, почему 
он это делает, святой Игнатий отвечал, что носит это Имя в своем 
сердце, «а Кто запечатлен в моем сердце, Того я устами испо-
ведую». Едва святитель успел выговорить эти слова, как львы 
устремились на него. Когда святой был растерзан, оказалось, что 
сердце его нетронуто. Разрезав сердце, язычники увидали на 
внутренних сторонах его золотую надпись: «Иисус Христос».
В ночь после казни святитель Игнатий явился многим верующим 

во сне, чтобы их утешить, а некоторые видели его молящимся.
Так скончался истинный светильник Божий, светивший Анти-

охийской церкви светом Христовой веры и евангельского учения 
в продолжение 40 лет. Это совершилось в 107 году по Рождеству 
Христову, в 20-й день декабря.
Услышав о мужестве святителя, Траян прекратил гонения на 
христиан.
Мощи святого были перенесены в Антиохию, а впоследствии 

возвращены в Рим и положены в церкви во имя священномуче-
ника Климента, папы Римского.
В своем послании к Ефесянам святой Игнатий писал: «Храни-

те веру и любовь и на деле показывайте себя христианами. Вера 
и любовь суть начало и конец жизни. Вера – начало, а любовь 
– конец, обе же в соединении суть дело Божие. Все прочее, отно-
сящееся к добродетели, от них происходит».

Дни памяти 2 января н. ст. – день мученической кончины; 
11 февраля н. ст. – перенесение мощей из Рима в Антиохию.

Ефесские христиане прислали в Смирну, куда прибыл Игнатий, 
своего епископа Онисима с дьяконом Вурром и другими члена-
ми своей церкви для приветствия святого узника.
Игнатий Богоносец достоблаженной церкви Ефесской в Азии,    

благословенной в полноте величия Бога Отца, прежде век пред-
назначенной быть, в вечную и неизменную славу, всегда соединен-
ную и избранную в истинном страдании, по воле Отца и Иисуса 
Христа, Бога нашего, желаю премного радоваться о Иисусе 
Христе радостью непорочною.

Глава 10. Молитесь за других, будьте кротки и смиренномудры.
... о других людях непрестанно молитесь. Ибо есть им надежда 
покаяния, чтобы придти к Богу. Дайте им научиться, по крайней 
мере, из дел ваших. Против гнева их вы будьте кротки; против 
их велеречия – смиренномудренны; их злословию противопостав-
ляйте молитвы,– их заблуждению,– твердость в вере; против их 
грубости будьте тихи. Не будем стараться подражать им... а 
постараемся быть подражателями Господу. Пусть кто-нибудь 
более потерпит неправду, понесет убыток, подвергнется унич-
тожению, только бы не нашлось в вас какого-либо плевела 
дьявольского, но все вы во всякой чистоте и целомудрии пребыва-
ли во Иисусе Христе телесно и духовно.

Глава 11. Последние времена; будем бояться Господа.
Уже последние времена. Устыдимся, устрашимся долготерпе-
ния Божьего, чтобы оно не послужило нам в осуждение. Или 
будущего гнева убоимся, или настоящую благодать возлюбим. 
Что-нибудь одно из двух,– только бы найтись нам во Христе 
Иисусе для истинной жизни. Без Него ничего да не будет у вас. 
Ради Его и я несу на себе узы, этот духовный жемчуг, в кото-
ром желал бы я и воскреснуть по молитве вашей. О, если бы я 
и всегда пользовался ею, чтобы мне обрести жребий ефесских 
христиан, которые силою Иисуса Христа всегда были единомыс-
ленны с апостолами.

Глава 13. Чаще собирайтесь для богослужения.
Итак, старайтесь чаще собираться для евхаристии и славос-

ловия Бога. Ибо, если вы часто собираетесь вместе, то низла-
гаются силы сатаны, и единомыслием вашей веры разрушаются 
гибельные его дела. Нет ничего лучше мира, ибо им уничтожа-
ется всякая брань небесных и земных духов.

Глава 14. Храните веру и любовь и на деле показывайте себя 
христианами.
Это, впрочем, не безызвестно, если вы имеете к Иисусу Христу 

совершенную веру и любовь, которая суть начала и конца жизни. 
Вера начало, а любовь конец, обе же в соединении суть дела 
Божьего; все прочее, относящееся к добродетели, от них проис-
ходит. Никто, исповедующий веру, не грешит, и никто, стяжав-
ший любовь, не ненавидит. Дерево познается по плоду своему: 
так и те которые исповедуют себя христианами, обнаружатся 
по делам своим. Теперь дело не в исповедании только, а в силе 
веры, если кто пребудет в ней до конца.

Глава 15. Не словами только, но и молчанием будем исповедо-
вать Господа.
Лучше  молчать и быть, нежели говорить и не быть. Хорошее 

дело учить, если тот, кто учит, и творит. Поэтому один только 
Учитель, Который сказал и исполнилось; и то, что совершил Он 
в безмолвии, достойно Отца. Кто приобрел слово Иисусово, тот 
истинно может слышать и Его безмолвие, чтобы быть совер-
шенным, дабы и словом действовать и в молчании открываться. 
Ничто не сокрыто от Господа, напротив и тайны наши близки 
к Нему. Посему будем все делать так, как бы Он Сам был в нас, 
чтоб мы были Его храмами, а Он был в нас Богом нашим,– как 
Он и действительно есть, и некогда явится пред лицом нашим, 
потому мы справедливо и любим Его.

Послание к Ефесянам

Мученический путь на казнь из антиохии в Рим



Consensus patrum

Из-за многовековой экспансии исламских государств Сирия 
воспринимается нами как исламская земля, имеющая лишь незна-
чительную, уже канувшую в лету связь с христианством. Однако 
это не так: множество святых, которым – или словами которых 
– ежедневно молятся православные христиане по всему миру,  так 
или иначе связаны с Сирией. Сегодня мы рады рассказать вам о 
восьмерых носителях этого живого Предания Церкви, роднящих 
нас с сирийскими городами, монастырями и храмами. 

Святой первоверховный апостол Павел († 64–67) 
Савл из Тарса «фарисей, сын фарисея» (Деян. 23: 6), его путь 

в древний Дамаск начался с гонения против еретиков. Сопрово-
ждаемый охраной Первосвященника, Савл, полный ненависти к 
последователям Распятого, покинул Иерусалим, чтобы вернуться 
обратно апостолом. Апостолом язычников. 
Хотя источники не сохранили для нас названия места, где буду-

щий мученик за Христа услышал первые слова своего Спасителя 
(Деян. 9: 1–7; 22: 1–16; 26: 9–18), церковное Предание сохранило 
стоянки (макамат) Павла; одна из таких стоянок располагается 
к югу от сирийской столицы, в районе ат-Таббала. На самом же 
месте призвания апостола, в 18 км от Дамаска стоит православ-
ный ставропигиальный монастырь Видения, что в Джедидат-
Артуз, возрожденный Антиохийской Церковью в 1962 году. 
Сам Дамаск помнит как купель в доме апостола от семидесяти 

Анании, так и башню, через которую корзина с Савлом была 
спущена к подножию стен цитадели. Оба этих места в древней 
части города: первое из них известно как церковь святого Анании, 
что в Баб-Тома, второе именуется башней Баб-Кисан. 

Святой апостол и евангелист Лука († 80-е гг.)     
Верный сподвижник апостола Павла, апостол от 70-ти, врач, 

живописец и евангелист Лука тоже связан с Сирией: именно на 
сирийском побережье первый в истории христианства иконопи-
сец, по преданию, написал образ Пресвятой Богородицы. Эта 
икона хранилась в храме, освященном в честь Святой Девы. 

Святая равноап. Фекла, первомученица (нач. II в.) 
Одной из обращенных апостолом Павлом мучениц первых веков 

была и Фекла Иконийская. Вдохновленная проповедью апостола, 
знатная Фекла, вопреки воле родителей, разорвала свою помолв-
ку, изъявив твердое желание идти за своим учителем дальше 
для проповеди Благой Вести. Чудом избежав смерти на костре, 
девушка последовала за апостолами Павлом и Ананией и дошла 
с ними до Антиохии, где и провела большую часть своей жизни. 
Почила святая Фекла в пещере у горы Каламон, вокруг которой, 
впоследствии, возник монастырь, несущий имя первомученицы. 

Свщенномученик Игнатий Богоносец († 107) см. выше
Святой вмч. Георгий Победоносец († 303–304)    

Святой Георгий был известен сирийцам еще во времена поздней 
античности: родиной святого Георгия была библейская Лидда, 
близкая каждому сирийцу и географически, и духовно, тогда 
как путь службы великомученика, приведший его в Никомидию 
пролегал через Сирию. Неслучайно частица мощей Победоносца 
(большой палец) хранится сегодня в одной из церквей Кафрбах-
ма, находящегося неподалеку от города Хама. 

Святой преподобный Ефрем Сирин († 373) 
Особую связь с русской культурой сохранил преподобный 

Ефрем – любимый церковный писатель святого Серафима 
Вырицкого. Без его молитвы немыслим сам Великий пост. Буду-
чи выдающимся интеллектуалом и подвижником своего времени, 
Ефрем Сирин соединил в своем наследии «эллинскую мудрость» 

и квинтэссенцию своего аскетического опыта. 
Большую часть своих творений подвижник написал в сирийском 

городе Низибия (совр. Нусайбин), располагающемся сегодня 
на сирийско-турецкой границе. Именно там будущий богослов 
обучался у святого  епископа Иакова. 

Святой преподобный Симеон Столпник († 459) 
 Чтение Нагорной проповеди Спасителя в корне изменило жизнь 

восемнадцатилетнего юноши Симеона, загоревшегося желанием 
уйти из мира ради духовного подвига. Вскоре после принятия 
Симеона в монастырь братия начала жаловаться игумену обите-
ли на удивительное усердие молодого монаха, изнурявшего себя 
всяческими видами труда и лишений, что и привело в конечном 
счете к уходу последнего из монастыря. Поселившийся на дне 
колодца преподобный мог неделями не притрагиваться к пище и 
воде, что было неоднократно засвидетельствовано многими его 
современниками. В 420-х годах Симеон избирает для себя новый 
вид подвига, до тех пор неизвестный в монашеской практике: 
святой уединяется на вершине каменного столба, где проводит 
дни и ночи в молитве и назидании притекающего к нему наро-
да; среди многочисленных верующих, посещавших подвижника, 
был даже сам император Маркиан, созвавший в Халкидоне IV 
Вселенский собор. 
На месте подвига Симеона около 490 года  были построены 

церковь и монастырь, освященные во имя преподобного. Будучи 
прекрасной цитаделью, «крепость Симеона» («Калʻат Самʻан») 
сыграла свою особую роль в истории города Алеппо, неподалеку 
от которого она находилась. 

Святой преподобный Иоанн Дамаскин († ок. 753) 

Страхом к Тебе, яко рабыня, смерть повелена приступи, 
Владыце живота, Тою подающему нам 

безконечный живот и воскресение 
(Канон воскресный. Глас 6-й. Песнь 1) 

Воскресной песнью преподобного Иоанна из Дамаска христиане 
всего мира встречают святейший день недельного богослужебно-
го круга. Творец многочисленных акафистов, канонов, гимнов, 
религиозно-философских трактатов. Вершиной догматической 
мысли Православия было создание энциклопедического «Точно-
го изложения православной веры». Иоанн вошел в историю как 
величайший подвижник и поборник благочестия. 
Юханна бен Мансур (имя до принятия монашества) родился в 

Дамаске около 675 года, в семье великого логофета1 Сарджуна 
ат-Таглиби. От отца  он унаследовал пост. По преданию, после 
клеветы императора Льва III на богослова, выступавшего в 
защиту иконопочитания, халиф освободил Мансура от занимае-
мой должности и отсек ему руку; но, по молитвам Богородицы, 
рука приросла обратно за одну ночь. Благодарный за исцеление, 
преподобный приложил к иконе Пресвятой Девы серебряную 
руку, что привело к возникновению образа «Троеручица». 
Спустя десятилетия он отправился в Иерусалим, где принял 

постриг с именем Иоанн в монастыре святого Саввы Освящен-
ного. Прожив остаток жизни в обители. В полемическом русле, 
заложенном святым Иоанном, развивалась как мусульманская, 
так и христианская мысль Средних веков. 

Фарес Нофал. http://www.pravoslavie.ru/86687.html
1 Логофе́т (греч. λογοθέτης, от λόγος — здесь: постановление, приказание, 

счёт, отчёт и θέτης — кладущий, налагающий) — высший чиновник (ауди-
тор, канцлер и т. п.) царской или патриаршей канцелярии в Византии, а 
затем и в некоторых Восточных Церквях. Пост, на котором Мансуры 
управляли целой Сирией и богатой провинцией ливанской Финикии. Этот 
пост предполагал ответственность и за дела войны.

«Вся святыя помянувше...»
Восемь святых, связывающих нас с Сирией



Праздники

Тропарь:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево,  

из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш,  
просвещаяй сущия во тьме.  Веселися и ты, старче праведный,  

приемый во объятия Свободителя душ наших,  
дарующаго нам воскресение.

Кондак:
Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим, 

и руце Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, 
и ныне спасл еси нас Христе Боже, 

но умири во бранех жительство, едине Человеколюбче.
Величание:

Величаем Тя, Живодавче Христе, 
и чтим Пречистую Матерь Твою,

 Еюже по закону ныне  принеслся еси в храм Господень.

Сретение Господне

Сретение Господне. Византия, 13 в. Греция. Афон

Сегодня Православная Церковь вспоминает событие, примечательное не только своим 
духовным значением, но и исключительной эмоциональностью. Это событие встречи 
любящей души с Богом. Глубокой духовной радостью, выношенной и выстраданной 
не годами даже, а столетиями пронизано это событие. Дивный старец принимает на 
руки Богомладенца и возвещает благую весть о спасении мира: «ибо видели очи мои 
спасение Твое!»
По закону в сороковой день Пресвятая Богородица приносит младенца Иисуса в Храм 

и здесь встречает праведного старца Симеона. В сердечной тишине хранит Пресвятая 
Владычица великую тайну Боговоплощения, но радость, непонятная ещё большинству 
людей, уже известна старцу, и «от избытка сердца» глаголют его уста. Он говорит о 
спасении человечества от грехов, о восстановлении утраченного богосыновства, в то 
время, когда Иисус ещё бессловесным Младенцем покоится на руках Праведника.
Удивительная глубина и ясность прозрения! Через многие годы люди услышат глаго-

лы, исходящие из уст Божиих, будут свидетелями величайших и невиданных досе-

Уроки праведного старца

ле чудес, но в глухоте и в слепоте своей 
многие из них так и не увидят, не поймут, 
не примут своего Спасителя…
Примерно за 300 лет до рождества Христо-

ва египетский царь Птолемей пожелал пере-
вести Священное Писание с еврейского 
языка на греческий. По преданию правед-
ный Симеон был одним из семидесяти 
двух толковников, кому была доверена эта 
высокая миссия. Старцу выпало переводить 
известное пророчество пророка Исайи, 
где говорится, о том, что “Дева во чреве 
приимет и родит Сына”. И вот прему-
дрому толковнику показалось, что в текст 
вкралась ошибка, и вместо слова «Дева», 
нужно написать «Жена». Это он и собрал-
ся сделать, но тут явился ангел, остановил 
руку Симеона и предрёк, что тот не умрёт, 
пока не увидит осуществление пророчества 
о рождении Бога от Девы…
И вот настал долгожданный миг, когда 

восприняв на руки Божественного младен-
ца, праведный Старец воскликнул: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыка, по 
глаголу твоему с миром!»
Для нас эта история, поучительна, 

во-первых, тем, что нельзя «исправлять» 
и толковать Священное Писание по свое-
му разумению. Святые Книги настолько 
превосходят наш естественный разум, что 
каждый из нас должен много потрудиться, 
чтобы понять их правильно. Но ещё более 
мы призваны потрудиться в том, чтобы 
стать не читателями только, но исполните-
лями Святых слов. Именно этот труд вводит 
человека в духовную жизнь.
Кроме того, своё понимание Священ-

ных текстов надо сверять с пониманием 
общецерковным, потому, что можно ложь 
принять за истину, и в обольщении своём 
всё дальше уходить от истины, мня себя 
чуть ли не избранным боговидцем. К 
сожалению, так случается. Это страшное 
помешательство называется прелестью, и 
оно всегда основано на самолюбии, стрем-
лении себя и своё мнение поставить выше 
мнения Церкви. Очень многие отпали 
таким образом от Христа и погибли, пото-
му, что именно Церковь это – Тело Христо-
во и вне Церкви единства со Христом нет 
и не может быть. Вообще для спасения 
человеку нужна не только вера в Бога, но и 
доверие всему, что составляет содержание 
Церковной жизни. Очень многое может 
быть не понятно в духовной жизни, но мы 
не можем проверить – истина это или нет, 
если не доверимся, опытно не пройдём 
путь воцерковления. Вот это доверие со 
смирением и приводит нас, в конце концов, 
к Богу. И путь такого смирения указал нам 
Праведный Старец.
Удивительно ещё то, что Симеон Бого-

приимец узнал Спасителя в безмолвном 
младенце! Мы скажем: Духом Святым 
прозрел Старец великую тайну Богово-
площения. Да, но что мешало так же Духом 
прозреть Истину множеству других людей? 



Праздники

Сколько их – прохожих, случайных, 
мудрых и простецов, пытливых да глум-
ливых… сколько их встречали Господа 
на своём пути. И что? «Осанна, осанна!» 
А через неделю: «Распни!» Тоже ведь 
встреча… но только иная, страшная.
Праведный Старец всей своей жизнью 

готовился к встрече с Богом, ждал этой 
встречи, и с каждым днём ожидание его 
превращалось в крайнюю жажду. Вот, 
поди, отними у человека воду: о чём он 
будет думать через несколько дней? И 
что ему будет тогда до денег, до вещей, 
до приятелей, до развлечений… Из 
великой, непонятной другим и, может 
быть, не заметной жажды родилась эта 
великая встреча. И нам без этой жажды 
крайней никак нельзя, невозможно 
спастись. Потому, что Спаситель являет-
ся тем, кто понимает гибельность своего 
положения и жаждет спасения!
Сердце праведного Симеона было 

очень тонко и точно настроено на позна-
ние Истины. Никакие мнения челове-
ческие, связанные со страстями, его не 
интересовали. Это был по настоящему 
Боголюбивый муж и именно за эту 
чистоту и пламенность веры Господь 
привёл Симеона в такое состояние 
духовной трезвенности, что он просто 
не мог ошибиться. Вдумайтесь только 
– сколько младенцев перевидал Правед-
ный старец на своём веку, скольких он 
держал на руках и ни разу никого он не 
дерзнул назвать Спасителем.
Ребёнок, потерявший мать, не может 

успокоиться никем и ничем. Он будет 
плакать всё громче и безотраднее, пока 

не отыщется та единственная, кого он ищет и ждёт. Вот такая же тесная связь существова-
ла между Святым старцем и Богом. И причиной этой связи было не что иное, как искрен-
няя и бескорыстная любовь Симеона. Он именно любил Бога ради Него Самого. Не ждал 
никаких выгод, пусть даже духовных. Никаких! Просто любил Бога и всё! Больше своей 
жизни! И за это Господь дал ему так ясно ведать Себя, как это только возможно для чело-
века. И это второй урок Праведного старца.
Ну и третий урок заключается в том исключительном терпении, которое показал Правед-

ный старец, прежде чем сбылось пророчество.
Вы подумайте только – триста лет он ждал исполнения обетования! Да каждый из нас и за 

тридцать лет уже сто раз отчаялся бы, разнюнился бы, опустил руки… Почему? Да потому, 
что мы нетерпеливы. Всё нам подавай здесь и сейчас! А терпения нет единственно потому, 
что нет настоящей веры. Не просто веры в Бога, а жизни, деятельного исполнения своего 
упования. Вот апостол Павел говорит: «Вера есть осуществление ожидаемого». Заметьте, 
не ожидание только, а осуществление! То есть нужно не сидеть, сложа руки и ждать, когда 
сбудется то, во что мы верим, а самим строить с Божьей помощью свою вечную жизнь. 
Дорасти нам ещё нужно до встречи с Господом, доболеть, доплакать, доотдать своё, кров-
ное… дораспяться со всеми своими Я-ками.
Старец святой дождался, и встреча была подстать! «Ныне отпущаеши раба Твоего, 

Владыко, по глаголу Твоему, с миром». Здесь «отпускаешь» имеет обратное значение, то 
есть: «Разрешаешь меня от земных уз, от грубой телесности, допускаешь меня к Себе, 
даёшь насладиться всей полнотой общения и единства с Тобой!» Какая любовь, какая 
привязанность, какая жажда!.. и за триста лет она ничуть не иссякла, а напротив – достигла 
своего пика, когда уже действительно было невмоготу терпеть. И вот в этот самый миг 
явился Господь.
Жизнь для Симеона была как темница и не потому, что он триста лет прожил и устал, а 

потому, что знал, что такое подлинная Свобода! А знал потому, что искал её всем сердцем 
и всей душей и всем своим разумением. Свобода во Господе! А мы что о свободе знаем? 
Билль о правах? Гуманитарные штаны… вера в рассрочку… надежда на килограммы… 
любовь под залог имущества… и запсчастье в придачу!..
Сретение – это не просто встреча души с Богом. Это встреча души истосковавшейся, 

соскучившейся в последней степени, ничего больше не желающей знать кроме Госпо-
да своего… души, совершенно забывшей себя и весь мир в своей любви и стремлении 
воочию узреть Бога, встретиться с Ним, соединиться так тесно, как это только возмож-
но для человека! Праведный Симеон – это живой образчик боголюбивой души, и таким 
должен стать каждый из нас. Только так и никак иначе!

Священник Дмитрий Шишкин. 
http://www.pravmir.ru/uroki-pravednogo-starca/

1. Какое Евангелие сообщает о Сретении Господнем?
1. все синоптические; 2. от  Матфея и от Луки; 3.от Луки;
4. этих сведений нет в Евангелии, мы узнаем о Сретении только 
из Предания;
2. Кем, согласно наиболее распространенному преданию, был 
святой Симеон Богоприимец?
1. нищим, собиравшим милостыню возле Иерусалимского Храма;
2. родственником святого Иосифа Обручника;
3. случайным прохожим, которому Господь открыл правду о 
Младенце Христе;
4. одним из переводчиков Ветхого Завета на греческий язык;
3. Пророчица Анна была:
1. женой Симеона; 2. матерью Пресвятой Богородицы;
3.кающейся грешницей; 4. ничего из вышеперечисленного;
5. Праведный Симеон Богоприимец обратился к Пресвя-
той Богородице с двумя пророчествами. Одно — о том, что 
оружие пройдет Ей душу. А второе?
1. о том, что Ее Сын воскреснет;
2. о том, что Ей откроются помышления сердец;
6. В одном из песнопений Страстной Седмицы упоминается 
событие Сретения Господня
1. «Се, Жених грядет в полунощи»; 2. «Не рыдай Мене, Мати»;
3. «Днесь висит на древе»; 4. «Приидите, ублажим»;

7. О Спасителе Симеон изрекает пророчество:
1. Он примет на Себя грех мира; 2. Он станет предметом прере-
каний; 3. Он явит знамение пророка Ионы; 4. Он станет Царем 
Израиля;
8. Одна из икон Богородицы, связанных с праздником Сретения:
1. Утоли моя печали; 2. Призри на смирение;
3. Радость всех радостей; 4. Умягчение злых сердец;
9. Особенность богослужения Сретения Господня:
1. этот праздник никогда не отмечается в воскресный день;
2. в богослужении Сретения сочетаются элементы Господского 
и Богородичного праздников; 3. Всенощное бдение этого празд-
ника состоит из Великого Повечерия и Утрени;
4. на Всенощном бдении Сретения никогда не совершается лития;
10. Место в Иерусалиме, в котором, по преданию, находится 
могила св. Симеона Богоприимца, называется:
1. Катамон; 2. Армянский квартал Старого Города; 3. Гило; 
4. Гора Обозрения;
11. Праздник Сретения совпадает со светским народным 
праздником
1. День рождения Роберта Бернса в Шотландии;
2. День Сурка в Соединенных Штатах Америки;
3. Розенмонтаг в Германии; 4. Национальный день Испании;
12. В какое из перечисленных богослужений вошла молитва 
Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши»?
1. Утреня Страстной пятницы; 2. Вечерня;
3. Литургия Преждеосвященных Даров; 4. Час третий;

Сретение. Викторина



Поиски смысла

Никакая это не притча о Блудном сыне. Неделей о Ждущем 
Отце или о Любви Бога. В самом деле, ну что такого важного для 
нас сделал этот Блудный сын?
Скажут это — аллегория. Она есть символ ухода от Бога греш-

ной души, решившей жить по своей воле.
Душа  попала к дружкам, которые суть бесы. Они ее облапо-

шили, отняли благодать и бросили к свиньям. Грязным живот-
ным – свиньей, становится всякий, кто меняет Бога на бесов. 
Богооставленная личность, как евангельские свиньи, становится 
вместилищем бесов, и все они вместе стремятся к смерти.
Но этого человека бесы опустили еще ниже свиней и заставили 

служить им. Такая богоотступная душа, над которой глумятся 
бесы, в итоге не получает и того, что есть законная пища этих 
грязных свиней.
Толкований и аллегорий много. Много чего можно сказать, но 
в итоге добрый проповедник неминуемо обратит внимание на 
покаяние блудного сына. Вот он, придя в себя, покаялся…
Да нет там никого покаяния — кушал плохо, спал жестко, пил 

горько. Тут и дурак сообразит, что есть место, где дадут покушать 
без работы и примут таким, как ты есть...
Одни бегут в страну далече. Другие — от самих себя и от роди-

телей к бесам, не выходя из дома, во внутреннюю иммиграцию. 
Бесу-то прописка не важна. 
Зачем сын живет с родителями? Просто выгодно. Работать не 

надо. Думать не надо. Спи сколько хочешь. День будет и вино 
будет. Прекраснейшее состояние.
Так и этот блудный сын. Он вернулся ведь не потому, что любил 

дом, отца-мать, брата, труд или чистую жизнь. А потому что в 
доме отца еда лучше.
Придя же в себя, сказал: сколько наёмников у отца моего избы-

точествуют хлебом, а я умираю от голода.
И странно. Почему это он умирал от голода? Даже в диких сооб-

ществах любили честных работников.
Так Авраам купил ему не известного раба Елиазера. А тот в 

благодарность честно служил ему. И стал этот раб как член семьи. 
Так святой Иоанн Русский своим трудом и праведностью распо-
ложил к себе сердца басурман, что и они почтили в нем святость.
Древний мир был не чужд благодарности.
А тут мы видим, что хозяин свиней кормил лучше, чем этого 
блудного сына. Видимо, этот работник был лодырь и лукавый 
человек. В самом деле, лукавства ему не занимать. Сам себе гово-
рит о еде, а отцу готовит красивую версию раскаяния:
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.
Сын соображает то, что нужно было сообразить раньше: в доме 

отца кормят за работу вкуснее. Догадался.
Мы часто слышим не то, что нам говорят, а то, что нам хочется. 

Мы создаем мифы, которые нам удобны. Нам так удобнее. Нам 
удобно думать, что Бог нас примет даже по расчету, коммерции и 
самой обыкновенной выгоде, как этого блудного сына. 
Но в Евангелии нет настоящего сыновнего раскаяния. Один его расчет.
Все мы отцы и матери. Все мы любим своих детей совершенно 

бескорыстно. И мы мечтаем о том, что и нас наши дети будут 
любить так же бескорыстно. Но жизнь сурова. И дети к роди-
телям относятся часто по-хамски и как потребители. Не все, но 
часто. И часто первая слеза о родителях выкатывается из глаз 
детей только на кладбище.
Но бывает чудо. Вдруг, у детей просыпается чистая и бескорыст-

ная жертвенная любовь еще при жизни отца и матери. И родите-

ли рыдают взахлеб и благодарят Бога. 
Кто любил, тот знает, какое это глубокое чувство, потрясающее 

душу до основания – вернувшаяся любовь детей.
В Евангелии нет ни слова о том, что сын как-то проникся радо-

стью отца. Мы не знаем, как дальше сложилась судьба этого 
молодого человека. Взял ли он свою часть имения и прогулял ее 
снова. Или, наоборот, испугавшись своей глупости, всю оставшу-
юся жизнь ходил под рукой отца. Или, может быть, полюбил отца. 
Это не известно.
И неизвестность не дает нам повода говорить о том покаянии, 

которое мы традиционно имеем в виду. Мы-то понимаем под 
покаянием нечто другое, чем создание ситуации, которая нам 
приносит вкусную еду и барыш. Покаяние для нас – это состоя-
ние, которое нас мирит с Богом и роднит с Ним в любви.
...Вот сын вернулся в бесплатную столовую Отца. Ему дали сапо-
ги, богатую одежду и перстень на палец – как символ власти и 
возможности повелевать и… не работать.
История с сыном остается открытой. Столкновение любви отца 

и расчета сына. И эта недоговоренность должна быть закрыта 
нами, каждым лично.
В мире почти нет неверующих народов. Инки и филистимляне 

боялись Бога. В этом нет открытия. Иудеи первые сообразили 
договориться с Богом. Но только христианство – эксклюзив-
но – решило выстроить отношения с Богом не на страхе, не на 
договоре об оказании услуг, а на любви. Христианство увидело 
в человеке подобие Троицы: «И сказал Бог: сотворим человека по 
образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они…». 
Христианство воспользовалось правом выбора: быть ли челове-

ку рабом, слугой или другом. Бог этот выбор предоставил нам 
самим. Он-то любую службу приемлет и согласен на любой вари-
ант отношений. Он на все согласен, но дружба Ему милее.
Наконец, мы добрались до главного персонажа этой притчи. Не 

того, кого выдумал миф – Блудного сына, – а Ждущего отца.
Ключевым моментом этой притчи является не тот момент, когда 

сын поднял голову над корытом, а тот, когда Отец ВЫБЕЖАЛ 
сыну навстречу. Не сын бежал, а отец. Он не смог удержать своей 
радости. Он во что бы то ни стало желал приблизить встречу. Он 
не подумал о подарке, а сорвал с пальца то, что владеет всеми 
подарками, всем имуществом – кольцо, и дал его на руку сыну.
Восторг и любовь Отца – вот главное событие притчи. Ну а мы?
Чем хорошо Евангелие, так это тем, что оно не набор дидакти-

ческих примеров, а событие, открытое для нашего участия. Кто 
мы в этой вечно разворачивающейся истории? Адам, как Блуд-
ный сын, ушел от Отца. Мы, дети Адама, продолжаем оставаться 
в стране далече. И нам, в силу первородного греха, предстоит 
проделать обратный путь в Рай.
И мы приходим в храм, как в посольство Рая, за «визой».
Какова мотивация нашего возвращения?
Мы, конечно, пришли в храм не потому, что боимся Бога. Мы, 

конечно, пришли не потому, что нам что-то надо от Бога? Мы, 
конечно, пришли потому, что любим Бога. Но правда ли это?
Опыт исповеди показывает, что люди желают очистить душу, 

снять с себя узы греха, пожаловаться на себя, на беса, на родню. 
И это прекрасно. А вот покаяния в том, что мало любил Бога, не 
искал Его, не скучал о Нем, такого почти не бывает.
А мы сильно отличаемся от того сына, который просто решил 
найти более хлебное место. Ведь мотив тоски по Отцу ему тоже 
был незнаком.
Но неужели Отец так ослеплен любовью, что не видит лукавства сына?

Продолжение на стр. 9
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Поиски смысла

Окончание. Начало на стр. 8

Нет, все дело в природе любви, которая долготерпит, милосерд-
ствует, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. 
Сила любви необыкновенна. Она все может. От нее у челове-

ка, на которого она направлена и который сам ничего такого 
не ожидает, может внезапно вспыхнуть сердце и потом сильно 
разгореться. И любовь Отца может смести сыновний расчет, 
как ураган любви. Сын все-таки сын Отца своего. И, значит, не 
совсем чужд отцу по духу.
...Христос специально оставил финал недосказанным. Для того 
чтобы мы сами стали соавторами будущего Блудного сына. А это 
возможно только в том случае, когда мы сами вошли в роль Блуд-
ного сына, примерили ее на себя и нашли верное решение.
Все мы дети Бога. Всем нам не хватает любви к Богу. Всех 

нас обнимает Бог и дает перстень на руку. И ждет…ждет, ждет, 
когда кроме хлеба сыну-наемнику захочется любить Отца и быть 
любимым.
Первая неделя перед постом посвящена памяти того, что Бог 

всем нам, и мытарям и фарисеям, желает оправдания, приходя-
щего через покаяние.

А вторая тому, что Бог не просто ждет, а готов «выбежать» 
навстречу каждому из блудных сыновей и дочерей и каждому 
дать перстень на руку. Она посвящена ожиданию нашего Небес-
ным Отцом того момента, когда Его любовь, которая ВСЕМУ 
верит, ВСЕГО надеется и ВСЕ переносит, наконец-то растопит 
наше заледеневшее сердце, и оно разгорится взаимной любовью.
Пост подобен лестнице на небо. Первые две недели поста посвя-

щены нашим личным отношениям с Богом, в которых нужно 
навести порядок прежде всех иных дел. И если мы не усвоим этих 
первых и важнейших уроков поста и не навели порядок в отно-
шениях с Богом, то последующее восхождение не будет иметь 
смысла. Это фундамент, без которого невозможна надстройка.
Помоги нам, Отче, разобраться в себе и вспомнить о Твоей любви 

к человеку. Помоги нам, Отче, вспомнить о нашем божественном 
происхождении. Помоги нам, Отче, восстать в отношениях с Тобой 
от страха и расчета к совершенной Божественной любви.
Господи, Ты, содержащий своей рукой концы света и всю Вселенную, 

дай и нам на руку перстень от Твоего Рая. Мы не будем прятать 
руку за спину.

Иерей Константин (Камышанов). http://www.pravmir.ru/bludnyiy-syin-ili-zhdushhiy-otets/

Как будет проходить Страшный суд – неужели Господь 
будет действовать как судья: выслушивать свидетелей, 
выносить приговор? Протоиерей Димитрий Климов считает, 
что все будет несколько иначе.

Неделя о Страшном Суде. Интересно, что в канун Велико-
го поста Церковь напоминает нам о том, что всё-таки суд будет, 
о том, что человек, получив от Бога жизнь как бесценный дар, 
должен будет Богу ответить за то, как он эту жизнь прожил.
И одна эта мысль о Суде, об ответе за все свои поступки и за 

всю свою жизнь, делает человека в духовном и в нравственном 
смысле более подтянутым. Если человек знает, что Бог видит его 
дела, его помышления и будет спрашивать за это, он  одной этой 
мыслью будет удержан от многих грехов.
В начале мне хотелось бы сказать несколько слов о самом слове 

«суд». По-гречески суд – кризис. А что такое в нашем понятии 
кризис? Например, бывает кризис в болезни, когда человек в 
горячке, и врач говорит: «У больного кризис болезни». И после 
этого кризиса есть два варианта развития событий: или больной 
завтра выздоровеет, температура спадет, или он умрет. То есть 
кризис – это некая высшая точка болезни, после которой будет 
или хорошо, или плохо.
Бывает кризис политический, экономический, финансовый. 

Почему эти кризисы наступают? Копятся неправильности, 
противоречия, а потом, уже в какой-то высшей точке кипения, 
происходит кризис. Или кризис межличностных отношений. 
Тоже есть набор противоречий, недоразумений, недомолвок, 
который в итоге приводит к кризису, после которого люди или 
научатся друг с другом разговаривать, или разойдутся.
То есть происходит своего рода суд. Когда человек за какие-то 

свои поступки должен ответить в момент кризиса.
Все знают, что христиане постоянно пугают людей Страшным 

Судом. Как бы легко и спокойно было бы жить, зная, что Суда 
не будет. В каком виде этот Суд будет происходить, святые отцы 
отвечают по-разному.
Есть мнение, что Бог будет взвешивать добрые и злые дела 

людей на весах, и если перевесят злые дела, то человек попадет в 
ад, если добрые, то спасается. Таким образом, Бог отождествля-
ется с богиней правосудия Фемидой, у которой завязаны глаза, 
она беспристрастно взвешивает дела человеческие.
Но мне кажется, что на Суде Христос, встретив человека, протя-

нет к нему Свои руки, пронзенные гвоздями, и скажет: «Вот, 
чадо Моё, что Я сделал для тебя. Вот, в чем проявилась Моя 
Любовь к тебе. И Я эту Любовь тебе доказал Своей смертью, 
Своими страданиями и всей Своей Кровью, пролитой за тебя на 
кресте. А теперь скажи Мне, что ты сделал для Меня?».
И человек начнет вспоминать, а какие же дела он сделал ради 

Господа Бога. Возможно даже, ему на ум придут многие добрые 
дела, но окажется, что он совершал их из-за порядочности, чтобы 
казаться хорошим, воспитанным человеком перед другими людь-
ми. Делал добрые дела ради близких. Не ближних, а именно 
близких, то есть родных: родителей, детей. И окажется, что боль-
шинство добрых дел он совершал не ради Господа, а ради людей 
или ради своего тщеславия.
И вот тогда, опустив голову, человек поймет, что на эту всецелую 

Любовь до последней капли Крови, который Бог к нам проявил, 
ему нечем ответить. Даже каким-то маленьким проявлением 
любви и благодарности к Богу он ответить не сможет.
И вот в этом, может быть, и будет Страшный Суд – человек 

сам себя осудит. Никто его прогонять никуда не будет, он сам 
прогонит себя и не сможет войти в Царство вот этой Боже-
ственной Любви.
В Евангелии Христос говорит о том, что когда Он придет во 

второй раз на землю, Его пришествие будет отличаться от перво-
го пришествия. В первый раз Он приходил как проповедник 
Царства Божия, нищий, у которого не было ни власти, ни полити-
ческого внешнего авторитета. Но была только сила и истинность 
слова, а также сила божественных чудес, которыми Господь 
истинность своих слов подтверждал.
А когда Христос придет во второй раз, Он придет уже как Царь 
и Судия. И поэтому сказано в Евангелии: во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним. Христос придет как Царь, разделит все 
народы, как пастырь отделяет овец от козлов, и овец поставит по 
правую сторону от Себя, а козлов – по левую.
Чем же всё-таки овцы отличаются от козлов. По Ветхому Завету 
и овцы, и козлы считались чистыми животными, их можно было 
употреблять в пищу и приносить в жертву Богу. 
...Когда пасут овец, то впереди идет или пастух, или самый глав-
ный баран, и за ним послушно идут все остальные овцы. 
А когда пастух пасет коз, то непонятно кто кого пасет. Пастух 
постоянно догоняет своих коз, которые устремляются совершен-
но в разные стороны: и через дорогу перебегают, и на деревья 
залезают, и через забор в соседние дворы лезут. 

Продолжение на стр. 10
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Θρθοπραξία

Окончание. Начало на стр. 9

Они не непослушны своему пастуху, постоянно проявляют свою 
безумную волю, и пасти их очень тяжело.
И вот скажет Царь тем, которые по правую сторону от Него: 

«Придите, благословенные, наследуйте уготованное вам 
Царствие от сложения мира». А тем, кто по левую: «Идите в 
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его».
И люди ответят недоумением: «Господи, когда мы не послужили 

Тебе?». И Христос скажет: «То, что вы не сделали одному из ближ-
них своих, то не сделали Мне». Понимаете, какой простой критерий?
Оказывается, человек, который делает что-то доброе ближнему 

своему, делает это и Богу. Если б мы в любом ближнем своем без 

препятствий и искажений видели образ Бога, как бы легко нам 
давались все добрые дела! Но часто бывает, что нашей помощи 
просят люди не симпатичные нам, люди, в которых образ Божий 
затемнен и искажен пороками и грехами.
И если мы будем делать добрые дела только ради людей, мы 

никогда не научимся делать добрые дела нашим врагам, нашим 
обидчикам, людям, несимпатичным нам. А если мы будем вспо-
минать почаще, что делаем мы это доброе дело не только для 
этого человека, а для Бога, который нас к этому призывает, тогда 
все добрые дела будет делать гораздо проще. И тогда мы сможем 
послужить Богу и оправдать себя на Суде.

http://www.pravmir.ru/protoierey-dimitriy-klimov-sud-nad-samim-soboy/

Интервью накануне Великого поста с епископом Пятигор-
скими Черкесским Феофилактом.  
— Владыка, прощение — слово близкое для православного 
человека. Но когда доходит до дела, мы порой встаем перед 
вопросом: как простить? 
— Простить, значит выпрямить, сделать простым и прямым. К 
обидчику ты должен теперь двигаться не по какой-то кривой, 
обходя его дом, обходя его жизнь, обходя его имя, а ты должен 
двигаться совершенно прямо. 
Господь говорит нам, что наше прощение — это залог того, что и 

мы будем прощены, что прямой путь, который мы прокладываем 
через прощение, это путь к Богу, потому что именно этим путем 
Бог приходит к тебе. 
Бог всегда приходит путем прямым. Если ты свою жизнь услож-

няешь вот этими кривизнами, зигзагами, всякими "но", "если", 
"конечно да, но все же", то таким долгим путем Бог не дойдет 
до тебя. Прямо говорит Иоанн Креститель: "прямыми сделайте 
стези Ему" (Мк. 1, 3). Прямой путь для Бога это как раз и есть 
выпрямление пути моей собственной жизни по отношению к 
другому человеку. Когда ты это понимаешь, тогда ты знаешь, что 
значит простить. 
Это значит, не выкинуть это имя, не забыть его, как некото-

рые говорят: "прости его, забудь", нет, не выкинуть, не забыть, 
не переступить, не обращать внимания, все это совершенно не 
верно, потому что так ты не простишь никогда! Простить — это 
значит идти сквозь, прямо, в том числе через этого человека, и 
и во время прохождения сквозь, прямо ты должен понять, что 
нкжно уметь не предъявлять никаких претензий, ты должен 
простить, то есть ты должен не искать ничего для себя, кроме 
того что продолжить свой жизненный путь. 
— Почему это так сложно? Ведь мы переживаем множество 
всяких несчастий в жизни, мелких, крупных, мы даже со смер-
тью ближнего миримся. А вот вдруг, какая-то обида, это не 
вопрос жизни и смерти, но она годами ест людей, судьбы кале-
чит. Тяжело и тому, кто обиделся, обидчику тяжело.
— Кому удобнее в лабиринтах находится? Тому, кто прячется. 
Простить не может человек, чья жизнь стала лабиринтом, в кото-
ром он сам прячется. Вот, посмотрите на земную жизнь Христа 
Спасителя Христа. Посмотрите на встречу Иуды и Христа в 
Гефсимании, когда Христос говорит ему: "С чем ты пришел?". 
Он даже в том момент предательства Иуды, видя его душу, и видя 
этот карман, наполненный продажным серебром, продолжает 
называть его своим другом. "Друг, для чего ты пришел?" (Мф. 
26, 50) Что ты желаешь? С чем ты пришел? Он продолжает на 
него смотреть совершенно прямо, не прячась в какие-лабиринты, 

потому что вся жизнь Его такова. Иуду это однако не останавли-
вает от предательства, но с другой стороны, совесть Иуды пере-
полняется настолько, что он кончает жизнь самоубийством. 
Но как он не поверил любви Божьей, не поверил, что Бог его 

называл другом. Почему не поверил? Да потому что жил в этих 
лабиринтах, и не мог себя назвать другом, он идет и вешается, 
он окончательно отдает свою бессмертную душу в руки дьявола. 
Самый короткий верный путь к Богу, это прямой путь, и дьявол 

знает это, и внушает нам такую мысль, что непрощение другого 
человека может быть даже неким знаком чести, когда человек 
даже с гордостью говорит: я никогда ему этого не прощу, никогда 
ей этого не забуду. И кому-то кажется, что это правильно. 
Это мнимая добродетель, которую дьявол внушает человеку, 

чтобы как раз и загнать в лабиринт, избежать прямого пути. Так 
прикрываются грехи, прикрываются ошибки и проступки. 
— Не секрет, что сложнее всего простить близкого, родного чело-
века. Отчего так? 
— Потому, что дьявол знает, что если человек останется один, 
его легко тогда побороть, и он все делает, чтобы человек потерял 
тех,близких. Как это можно сделать? Ложью, обманом, подозри-
тельностью, обидой, которая рождается не из чего. Бывает глупая 
неудачная шутка выливается в страшную трагедию. Потому 
что до этой шутки, до вот этой маленькой глупости было много 
несправедливости, лжи которую ты в себе сохранил. Где-то о 
ком-то я что-то услышал, кто-то где-то что-то там шепнул… 
Сколько в моей жизни людей, с которыми я сейчас общаюсь, но 

внутренне у меня уже порох практически готов, еще чуть-чуть 
и все. Остальное — дело техники, дьявол в этой технике силен. 
Маленькая пощечина, маленькое обидное слово, какой-то косой 
взгляд, и началась, непримиримая война, битва не понятная ради 
чего. И самое главное, что в этой битве никогда не бывает победи-
телей, потому что те, кто борются друг с другом из-за ненависти, 
и невозможности простить друг друга, это уже оба побежденные. 
— А как быть, когда таким полем битвы мы делаем сами себя: не 
идеален, несовершенен, не достаточно успешен, никому не нужен, 
не такая работа, не такая семья. Себя как простить? 
— Здесь все просто: другим прощаю все, себе ничего. Толь-
ко нужно понимать, что значит это "не простить себе ничего". 
Самоедство — это грех, когда ты в нем самоедстве упражняешься 
бесконечно. — приводит к унынию. А уныние — это страшней-
ший порок, через него человек практически переступает порог 
ада, и тогда начинается в человеке страшное. 
Одно дело самоедство, которое не приносит никакого плода, 

и является греховным, а другое дело — самоукорение. Само-
укорение — это раскаяние в том, что ты сделал сам. Покаяние, 
раскаяние и самоукорение, это, прежде всего доверие Богу в том, 
что Господь оставил мне это. И когда я покаялся в своем личном 
грехе, это означает, что его больше во мне нет, покуда, не дай Бог, 
я опять не вернулся к нему, как говорит пророк: "Как пес возвра-
щается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость 
свою" (Притч. 26, 11). 

"Благословенный Кавказ". Публикуется в сокращении.

Как выйти из лабиринта
Беседа о прощении

«Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, не утруж-
дай себя постом и молитвой – Бог не примет тебя» (прп. Ефрем Сирин).
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…Дети и строгие, требующие собранности, тишины великопост-
ные богослужения сложно совмещаются; по крайней мере, мне 
с пятью детьми это совместить не всегда удается. Единственное 
изменение в жизни всей семьи – еда. Для нас, взрослых, это огра-
ничение в пище органично вплетается в представление о том, что 
наступило особое время, резко выделяющееся из всей остальной 
жизни года. Время покаяния, очищения, время тихой радости и 
молитвы, когда мы живем не так, как обычно. Настроиться на этот 
особый лад, оставаться собранными и внимательными нам помо-
гают Канон Андрея Критского, Литургия Преждеосвященных 
даров... Но наши дети не получают этого или получают слишком 
мало. А дом продолжает жить обычной жизнью. И время поста 
для детей зачастую оказывается никак не выделенным. 
А между тем сделать так, чтобы жизнь всего дома следовала 

жизни Церкви, вполне возможно. 
Принцип наглядности – один из самых действенных при форми-

ровании личности ребенка. В храме праздники выделяются с 
помощью цвета: цветом облачений, завесы, украшения икон. 
Также и в интерьере дома важную роль играет ткань: покрова 
икон, шторы, скатерти, иногда драпировка стен. 
Можно с согласия ребенка снять тюль в детской комнате. Без 

штор появилось особое «постное» настроение дома. Поменяй-
те скатерти на простые. Таким образом, с помощью небольших 
изменений в интерьере время Четыредесятницы становится 
«зримым», почти «осязаемым». 
Без штор окно становится немного скучным и каким-то голым. 

Мы взяли обычную гуашь и нарисовали на окне семь ступенек, 
ведущих вверх. С одной стороны, это память о Лествице, с другой 
– образ поста как пути к Богу... Лестница ведет к солнышку: это 
и знак праздника, и символ Христа – Солнца Правды. Из плотной 
цветной бумаги дети вырезали фигурку человечка и с помощью 
пластилина закрепили на нижней ступеньке. Когда наступает 
вторая неделя, человечек поднимается на вторую ступеньку и так 
далее – все смываем. Заодно к празднику моем окна и вешаем 
тюль. Лестница может сопровождаться и перечислением семи 
основных добродетелей. 
...В нашей семье родилась традиция делать особый календарь 

именно для Великого поста. С помощью такого календаря пост 
тоже становится «наглядным», будет «разбит» на определенные 
этапы, которые дети будут ожидать и переживать, и поститься 
станет «интереснее». Дети сами делают календарь, поэтому 
лучше могут запомнить и освоить его содержание... 
Календарь у нас получился весенний. На нем и солнышко, и 

цветочки, и даже бабочки. Правое поле надрезаем так, чтобы 
получилось семь «хвостиков». На каждом «хвостике» пишем 
какую-нибудь «поучительную» фразу о добродетелях, о благо-
честивой жизни. Это будет поводом поговорить с детьми о 
христианском учении и станет маленьким «заданием» на данную 
неделю поста. В начале каждой недели мы будем отгибать соот-
ветствующий листок: снова эффект ожидания, а еще – будет 
видно, сколько осталось до конца поста. 
В Греции к посту делают особую куклу – Киру Саракости, 

Госпожу Поста. Греки изображают Госпожу Поста как простую 
женщину или как монахиню. У Госпожи Поста нет ушей – чтобы 
не слышать сплетен, и нет рта – чтобы не есть. На груди у грече-
ской православной куколки – крест, ее ручки молитвенно сложе-
ны или скрещены. Крест может располагаться и над головой 
Киры Саракости – как знак ее благочестия. Так греки символи-
чески показывают этой куколкой правила поведения в Великий 
пост. А еще у Госпожи Поста семь ног, которые символизируют 
семь недель Великого поста. В субботу истекшей недели отреза-
ют одну ножку (загибают), в Великую субботу отрезается послед-

няя. Госпожу Поста можно нарисовать на бумаге, можно сшить, 
слепить из теста. Ее вешают на входную дверь или около икон. 
С помощью таких элементов уже сам внешний вид дома настра-

ивает жизнь семьи на особый лад, которые делают акцент на том, 
что пост – особое время. К тому же это идеи тематических поде-
лок, которые могут выполнить дети самого разного возраста. 
И вот наступает пост. Должны появиться изменения в «домаш-

нем богослужении». Дети могут с маминой помощью написать 
крупным шрифтом на листах белого картона молитву преподоб-
ного Ефрема Сирина: малыши могут обвести фломастером то, что 
мама написала карандашом, дети постарше – сами списать текст 
из Молитвослова. Таким образом им будет легче ее выучить; дети 
станут ждать, когда будет читаться «наша постная молитва». 
Укладывая детей на ночь, мы всегда читаем им книги. И в Вели-

кий пост это особенная литература: патерики, жития святых, 
Библия. Когда вся семья собирается за столом, можно также 
прочитать небольшой отрывок из Библии или житий, а потом 
обсудить прочитанное. 
Нелегко привлечь внимание ребенка к «душеполезным» беседам, 

но поразительная вещь: если родители обсуждают что-то между 
собой, то дети ловят каждое слово. Еще бы: им не надо терпеть 
скучные наставления – они подслушивают взрослый разговор. 
Но для этого, конечно, требуется подготовка родите. 
Делая календарь, мы выделяли постные праздники. Когда дети 

знают об этих датах, они ждут не «когда же закончится пост», а 
приближения каждого следующего события. Первый праздник с 
интересным действом – это кутья в день великомученика Феодо-
ра Тирона. Кутью мы едим по древней традиции: все из одной 
посуды – из красивого деревянного блюда. 22 марта, в день 40 
мучеников, печем вместе жаворонков. На Крестопоклонной неде-
ле мы выпекаем печенье в форме крестиков и т.д. Это не требу-
ет практически никаких усилий, зато дети получают огромное 
удовольствие от совместных трудов на кухне. Это и повод пого-
ворить даже с малышами о том празднике, и не только наглядное 
пособие для такого разговора, но съедобное и даже вкусное. На 
Благовещение на птичьем рынке специально покупаем птичек, 
которых на праздник можно будет выпускать. На Вход Господень 
во Иерусалим заранее готовим вместе с детьми целые букетики 
с вербами. Все это – и общесемейные мероприятия, и – главное 
– повод рассказать детям о праздниках и об их значении, повод 
перейти к более серьезным темам1. 
Таким образом, пост действительно может стать особым време-

нем жизни всей семьи, дома как целого. Внешнее помогает осоз-
навать и укреплять внутреннее. Пост становится «наглядным», 
«осязаемым» даже для малышей. И такие наивные, до смешного 
«недуховные» занятия, как изготовление птичек или лесенок из 
теста, оказываются не только развивающими мелкую моторику 
ребенка и его первыми кулинарными опытами, но и пособи-
ем, помогающим детям представить себе духовную жизнь. И 
пока трехлетние малыши выкладывают перекладинки у такой 
лесенки, дети-школьники слушают рассказ о лествице Иоанна 
Лествичника, а кто-то захочет и прочитать о ней… Так дети уже 
не «отрывают» нас от «духовной жизни», а вместе с нами, каждый 
по-своему, живут общим ее ритмом. И жизнь дома оказывается 
совершенно особой жизнью, которую не перебивает клокота-
ние города за окном и в ноутбуке. Казалось бы, такие мелочи не 
могут повлиять на духовную жизнь дома. Но это не мелочи – это 
внимание к тому, что существо человека триедино, и телесное, 
видимое–осязаемое, также имеет значение для нас. 
И дом, обращенный в малую Церковь, обращенный к Церк-

ви «великой», станет местом христианского образования всех 
членов семьи. 

Анна Сапрыкина. http://www.pravoslavie.ru/60102.html

1 О традициях православной семьи можно узнать здесь: Святая Русь. 
Энциклопедический словарь русской цивилизации / Сост. О.А. Платонов. М., 
2000; Иван Шмелев. Лето Господне; проект «Русские семейные традиции» 
// Родитель.инфо.
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Великие праздники.

Средние полиелейные праздники. 

 

Знаки Типикона

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СР 2/15

    Прп. Макария Великого, Египетского (391).    Свт. 
Марка Евгеника, архиепископа Ефесского (1444). Блж. 
Феодора Новгородского, Христа ради юродивого (1392).
     Прп. Евфимия Великого, иеромонаха (473). Мчч. Инны, 
Пинны и Риммы (I–II).
Прп. Максима Исповедника (662).     Мч. прп. Максима Грека 
(1556). Икон Божией Матери «Одигитрия» Ксенофская (IV). 
«Закланная», «Отрада» («Утешение») Ватопедская (807).
Ап. от 70-ти Тимофея Ефесского (ок. 96). Прп. Макария 
Жабынского, Белевского чудотворца (1623).
Неделя о мытаре и фарсее.        Собор новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской. Собор Костромских святых.
1-я подготовительная седмица к Великому посту.      Блж. 
Ксении Петербургской (XIX). 
    Свт. Григория Богослова, архиепископа Константино-
польского (389). Прп. Анатолия I Оптинского (Зерцалова) 
(1894). Сщмч. Владимира (Богоявленского), митроп. Киев-
ского (1918). Икона Божией Матери «Утоли моя печали».
Прп. Ксенофонта Робейского, игумена (1262).
      Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста, архиеписко-
па Константинопольского (438).
    Прп. Ефрема Сирина, иеродиакона (379). Прп. Палладия 
Антиохийского (Сирийского) пустынника (IV). Прп. Исаака 
Сирина, епископа Ниневийского (VII). Икона Божией Мате-
ри То́темская-Суморинская.
     Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца, епископа 
(107).Собор Коми святых. Собор Екатеринбургских святых.
Неделя о блудном сыне.      Собор вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоан-
на Златоустого.  Блгв. Петра, царя Болгарского (967); Собор 
святых Пермской митрополии.
2-я подготовительная седмица к Великому посту.            Бессре-
бреников мчч. Кира и Иоанна (311).      Свт. Никиты, затворни-
ка Печерского, епископа Новгородского (1108). 
   Предпразднство Сретения Господня. Прп. Вендимиана, 
пустынника Вифинийского (ок. 512).

      Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

     Попразднство Сретения Господня.      Правв. Симеона Бого-
приимца и Анны Пророчицы. Равноап. Николая (Касатки-
на), архиепископа Японского (1912). Икона Божией Мате-
ри «Умягчение злых сердец» («Симеоново проречение»).
Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 440). Блгв. кн. Георгия 
(Юрия) Всеволодовича Владимирского (1238). Прп. Кирилла 
Новоезерского (Новгородского) (1532).
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.  Свт. 
Феодосия, архиепископа Черниговского (1696). Икон Божи-
ей Матери Елецкая-Черниговская (1060), «Взыскание погиб-
ших», Дивногорская-Сицилийская (1092).
Неделя мясопустная. О Страшном суде. Прпп. Варсонофия 
Великого и Иоанна Пророка (VI). Мч. Иулиана Эмесского 
(312). Мц. Фавсты (Фаусты) (311).
3-я подготовительная седмица к Великому Посту. Седмица 
Сырная – сплошная. Мучеников 1003 Никомидийских (303).
Прор. Захарии Серповидца, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.). 
        Вмч. Феодора Стратилата (319). 
   Отдание праздника Сретения Господня.  Обре́тение 
мощей свт. Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутско-
го (1805). Обре́тение мощей свт. Тихона (Белавина), патри-
арха Московского и всея России (1992).
Блгв. кн. Анны Новгородской (XI). Прп. Прохора Печерского 
(1107). Икона Божией Матери «Огневидная».
Прав. Феодоры, царицы Греческой, восстановившей почита-
ние святых икон (ок. 867).     Прп. Димитрия Прилуцкого, 
игумена Вологодского (1392).
    Иверской иконы Божией Матери.    Всех преподобных 
отцов, в подвиге просиявших.       Свт. Алексия, митрополита 
Московского, всея России чудотворца (1378).
Неделя Сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. 
Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост. 
Седмица 1-я Великого поста. Великий канон Андрея Крит-
ского.       Равноап. Кирилла, учителя Словенского (869).
Великий канон Андрея Критского. Ап. от 70-ти Онисима (ок. 
109). прп. Евсевия, пустынника Сирийского (V). Икон Божией 
Матери Виленская (перенесение в Вильно в 1495 г.), Венская, 
Далматская (1646).


