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Проповедь в Неделю о мытаре и фарисее (9 февраля)

«В небе ли меркнет звезда*,
Пытка ль земная всё длится;
Я не молюсь никогда,
Я не умею молиться.
Время погасит звезду,
Пытку ж и так одолеем...
Если я в церковь иду,
Там становлюсь с фарисеем.
С ним упадаю я нем,
С ним и воспряну, ликуя...
Только во мне-то зачем
Мытарь мятется, тоскуя?..».

Продолжение на стр. 2

* «В небе ли меркнет звезда…» — это посмертное 
стихотворение Иннокентия Анненского. Оно увиде-
ло свет в 1910 году в одиннадцатом номере журна-
ла «Аполлон». Это единственное стихотворение 
поэта, в котором он открыто говорит о своем 
отношении к религии. В основе стихотворения 
Иннокентия Анненского — известная евангельская 
притча о мытаре и фарисее. Стихотворение услов-
но делится на две части. Иннокентий Анненский, 
сравнивая себя с фарисеем, откровенно говорит: «Я 
не умею молиться». Анненский ощущает себя стра-
дальцем, осознает все несовершенства жизни. Но, 
несмотря на все беды, он не пытается отыскать 
спасения в молитве. В церкви он становится рядом 
с тем, кто не способен к искреннему молитвенному 
покаянию.
Последние же строки меняют весь настрой 
стихотворения. Оказывается, глубоко в душе героя 
живут метания. Он, как мытарь, понимает, что 
грешен, сомневается в своем безверии. Его тоска 
— это тоска по Богу. Здесь у героя Анненского 
видна расколотость сознания, страдания, возника-
ет образ кающегося человека. В нем проступают 
черты того, кто, осознавая свои ошибки, все-таки 
хочет обратиться к Богу за помощью.
Одновременно с этим в стихотворении прояв-
лена религиозная раздвоенность эпохи. С одной 
стороны — стремление к истинной религиозно-
сти, к спасению, а с другой — элемент недоверия 
к Церкви. Новое понимание церковности, молитвы, 
свойственное многим современникам Анненско-
го, собирает воедино фарисеев, в кругу которых 
оказывается поэт. Он не может найти себя в церк-
ви. И он, как мытарь, ищет подлинного покаяния.
https://foma.ru/50-velikih-stihotvoreniy-innokentiy-
annenskiy-v-nebe-li-merknet-zvezda.html

Иногда в проповедях мы слышим: «Задумайся о себе, кто ты: мытарь или фарисей?» 
Весь парадокс нашей жизни заключается в том, что все мы хуже фарисея и хуже мыта-
ря, потому что мы не то и не другое. Фарисей исполнял заповеди Божьи, но при этом он 

гордился. А мы заповеди не исполняем, но фарисейская гордыня есть в каждом из нас! 
Мытарь был сборщиком налогов. Он бессовестно и бесчестно обирал людей. Но когда это 

до него дошло, он образумился и осудил всю свою жизнь. Мы же, как мытарь, пользуемся 
другими людьми, но при этом отнюдь не восходим в покаяние мытаря...

архим. Мелхиседек (Артюхин)
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Продолжение. Начало на стр. 1

«Слепые, вожди слепых»! – обличает 
их Спаситель, – «Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам, ибо сами не 
входите и хотящих войти не допускаете. 
Горе вам, книжники и фарисеи, лицеме-
ры, что поедаете домы вдов и лицемер-
но долго молитесь: за то примете тем 
большее осуждение. Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что обходите море 
и сушу, дабы обратить хотя одного; и 
когда это случится, делаете его сыном 
геенны, вдвое худшим вас».
Почему Святые отцы устроили так, что 

каждый год Постная Триодь начинается 
именно с этой притчи? 
От чего предостерегает нас Господь и 

от Его имени не устает повторять святая 
Церковь накануне Великого поста?
Все дело в том, что отцы и Церковь гово-

рят нам неприкрытую, горькую правду: 
смертельная болезнь фарисейства в нас 
с вами. И обнаружить ее, исцелиться от 
нее – вопрос жизни и смерти для каждого 
из нас. От Самого Господа, милосердно-
го Врача душ и телес мы узнаем о людях, 
подпавших этой болезни, нечто поистине 
ужасное: «Приближаются ко Мне люди 
сии устами своими, и чтут Меня языком, 
сердце же их далеко отстоит от Меня; 
но тщетно чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим».
«Горе вам, книжники и фарисеи, лице-

меры, что уподобляетесь окрашенным 
гробам, которые снаружи кажутся 
красивыми, а внутри полны костей... и 
всякой нечистоты; так и вы по наруж-
ности кажетесь ... праведными, а внутри 
исполнены лицемерия и беззакония».
«Змии, порождения ехиднины! как 

убежите вы от осуждения в геенну».
«Не всякй говорящий Мне Господи, 

Господи, войдет в Царствие Небесное».
Болезнь эта особо опасна тем, что проте-

кает скрытно от самого человека, зара-
женного фарисейством. Фарисейство 
стремиться поразить и уничтожить глав-
ную защитную силу нашей души – пока-
яние, делает мнимого праведника неспо-
собным к нему. «Явный грешник, впавший 
в смертные грехи способнее к покаянию, 
чем тот мнимый праведник, который по 
наружному поведению безукоризнен, но 
втайне души своей удовлетворен собою». 
– пишет святитель Игнатий.
Главный признак этой болезни — уничи-

жение других и самооправдание. Если 
видим в себе эти смертельные признаки 
– надо оставив все, ради спасения своей 

Φαρισαίος
     και
        Δημόσιος
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недели (т. е. воскресенья) о мытаре и фарисее начинается Постная Триодь: 
Не помолимся фарисейски, братие, – читаем мы на первой странице этой бого-
служебной книги, – ибо возносяй себе смирится. Смирим себе пред Богом, 

мытарски пощением зовуще: «Очисти ны, Боже, грешныя!» Правда, сама еван-
гельская притча (Лк 18:10–14) будет прочитана лишь на литургии, непосредствен-
но в воскресный день; но поскольку предполагается, что с этим сюжетом все и так 
знакомы, то уже и вечерня, и утреня (в той их части, которая содержится в Триоди) 
всецело посвящены осмыслению Христовой притчи.
Для сегодняшнего комментария мы выбрали кондак и икос этой триодной службы 

– две эти строфы входят в состав утрени и располагаются после 6-й песни канона.
В службах многих двунадесятых праздников (например, Рождества Христова, 

Богоявления, Входа Господня в Иерусалим, Пятидесятницы, Рождества Богоро-
дицы и др.), а также в службах некоторым святым (к примеру, бессребреникам 
Косме и Дамиану 1/14 ноября, свт. Николаю Чудотворцу 6/19 декабря) кондак и 
икос представляют собой первые строфы древних многострофных кондаков – поэм, 
написанных преподобным Романом Сладкопевцем (его память – 1/14 октября).
К сожалению, неизбежна терминологическая путаница: кондак означать как 

многострофную поэму, так и отдельную строфу, встроенную в канон. Кондак и 
икос также имеются и в более поздних службах, но, разумеется, эта пара строф не 
имеет никакого отношения к древним многострофным кондакам.
Таким образом, наш нынешний кондак в этих службах — это т.н. «проимий», всту-

пительная строфа поэмы, икос же — это первая из многих строф основной части 
древнего кондака.
Приведенные на стр. 2 кондак и икос различаются как по содержанию, так и по 

объему. Икос заметно больше кондака. Однако концовка у них одна и та же – Бог 
сый Отцу собезначальный. Такова была особенность древних кондаков – много-
строфных поэм: все строфы кондака заканчивались одной и той же строкой или 
словосочетанием – рефреном. Рефрен древних кондаков унаследовали акафисты. 
Например, в Великом акафисте все икосы заканчиваются обращением к Богороди-
це: Радуйся, Невесто неневестная; рефрен мы также можем увидеть и в некоторых 
канонах, преимущественно в тропарях седьмой и восьмой песни.
По своему содержанию кондак в неделю о мытаре и фарисее стоит довольно близ-

ко к самой притче. Песнописец призывает нас уподобиться евангельскому мытарю 
и принести покаяние Христу – ибо именно ради спасения всех людей Он, не имею-
щий начала, как и Отец, стал человеком.
В икосе идея смирения и покаяния получает дальнейшее развитие: гимнограф 

говорит уже не столько о нашем земном существовании, сколько о будущей жизни, 
показывая нам перспективу Суда и, если получим на Суде прощение грехов, дивно-
го Эдема, Создатель которого — Христос, Сын Божий — Бог, собезначальный Отцу.

Прот. Федор Людоговский. http://www.nsad.ru/articles/pesnopeniya-nedeli-o-mytare-i-farisee-razbudit-sovest-rydaniem

 разбудить совесть рыданием

 
 

 

 
 

 

вечной жизни немедля исправлять их 
покаянием и решительным изменением 
самого себя.
«Берегитесь закваски фарисейской, 

которая есть лицемерие» – предупреж-
дает нас, Своих учеников, Господь. Как 
часто осуждение под видом благочести-
вых рассуждений и бесед вторгается в 
нашу жизнь. И также постепенно, как 
фарисеи дошли до ненависти к Богочело-
веку и решились на Его убийство, так и и 
нам грозит та же самая смертельная опас-
ность, если мы не изменимся по духу. 
Ведь оба – и фарисей и мытарь – 

принесли к Богу плоды своего духа: 
один – гордыню и осуждение, другой 
– смирение и покаяние. Не законниче-
ской праведности, постоянно оправды-
вающей самою себя пред Богом, ждет от 
нас Господь, а праведности духовной, в 
смирении не находящей в себе ничего 
доброго – праведности святых.
В Евангелии святым апостолом Лукой 

для нас сохранены грустные слова 
Спасителя: «Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле?» Что же может 
так разорить в человеческих душах 
великое дело Христово? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, посмотрим, когда 
были произнесены эти слова? Они были 
сказаны Спасителем непосредственно 
перед тем, как начать притчу о мытаре и 
фарисее. Надменная гордыня, осуждение 
ближних, настойчивое самооправдание 
и в конце концов упорное противление 
Богу будут причинами духовных ката-
строф и поражений многих из тех, кто 
вначале уверует во Христа. Обратим 
особое внимание: обман, воровство, 
блуд, убийства распространены по всему 
миру, и они ужасны. Но самая смертель-
ная, самая страшная на земле болезнь – 
фарисейство – проявляется лишь внутри 
общества верующих в Бога людей. Мы 
предупреждены: смертельная болезнь 
фарисейства будет свирепствовать имен-
но в Церкви Божией до конца человече-
ской истории, до Страшного Суда.
Для каждого христианина, ученика 

Христова, если только он не подобен 
Иуде, поприще Великого поста должно 
закончится не поражением, а победой 
Божией над нашими грехами. Начнем 
же с высочайшей ответственностью пред 
грядущим на распятие и воскресение 
Христом подготовку к Великому посту 
с того духовного труда, который забот-
ливо предлагает нам святая Церковь – с 
размышлений о мытаре, фарисее и о 
самих себе.

Архимандрит Тихон (Шевкунов). 
https://pravoslavie.ru/2858.html
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СПАСЕНИЕ В УСЛОВИЯХ НОВОГО ЗАВЕТА
Что требуется для спасения в условиях Нового Завета

История спасения человечества Богом изложена в Священном Предании Церкви, стержнем которого является 
Священное Писание. В основе Священного Предания лежит Божественное Откровение. Истинность учения о спасении 
засвидетельствована многочисленными примерами из жизни святых, всем опытом Вселенской Православной Церкви.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ, ИСКУПЛЕНИЕ
ОПИ САНИЕ

I
Бог создал человека по благости, для счастья и блаженства. Высшей целью каждого человека является бесконечное 
уподобление Творцу в Его совершенствах, единение с Ним как с Любящим Отцом (основанное на вере и ответной любви). 
(Прем. 2:23-24, 1Пет.1:16).

II
В грехопадении прародители, а вместе с ними и все их потомки, разорвали благодатную личностную связь с Богом. 
Основными следствиями грехопадения явились: тленность и смертность, удобопреклонность ко греху, подчинение 
диаволу. (Быт.2:17; Быт.4:7; Сир.10:14-15; Рим.5:12; Рим.7:15-20; Гал.5:17)

III Своими собственными силами человек не мог одолеть сатану, не мог освободиться от власти греха и восстановить союз с 
Богом; т.е. потенциально погибли все люди. (Рим.5:19)

IV

Инициативу спасения человечества взял на Себя Бог, Он: 
— став человеком, преодолел смерть и грех; 
— преподал учение веры; 
— основал и возглавив Единственную, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, которой вверены все необходимые 
спасительные средства. (Мф.4:17; Мф.9:35; Мф.18:11; Мф.20:28; Ин.3:16; Ин.3:36; Ин.18:37)

V

Спасение человека совершается только Христом и во Христе. Спасение невозможно без свободного нравственного 
самоопределения человека. Реализуя свою свободу, человек утверждается либо в верности и послушании Богу, либо в 
самоволии и отступничестве: человек может принять или отвергнуть предложенный ему дар. 
Спасение – процесс синергии (взаимодействия) свободного усилия человеческой воли и божественной благодати. 
Человек должен усвоить дарованное ему спасение. Мало подарить человеку самолёт, он должен научиться на нём летать. 
(Мф.15:5-6; Ин.5:23; 1Кор. 3:9-11; Кол.1:29; Откр.3:20)

 СОСТАВЛЯЮЩИЕ СПАСЕНИЯ
    ИС КА ЖЕНИЯ

ВЕ РА И 
ПО КА ЯНИЕ

Для спасения человек должен уверовать во Христа и встать на путь покаяния. 
Вера и покаяние приводят человека ко Крещению, для вступления на корабль 
спасения – Церковь Христову. 
Условиями крещения являются вера (её основные принципы изложены в 
«Символе веры») и покаяние (активное стремление переродиться, вести жизнь 
в соответствии с Заповедями). 
Отказ от прежних заблуждений религиозного характера, покаяние, отказ от 
греховной жизни вообще, отречение от сатаны, осознание нелепости жизни 
вне Бога; принятие Благовестия Христова; принятие Крещения. (Мф.18:18, 
Евр.11:1; Евр.11:6; Иак.2:20)

Для спа сения дос та точ но лишь 
стать чле ном хрис ти ан ской 

об щи ны и вес ти 
нравс твен ный об раз жиз ни.

КРЕ ЩЕНИЕ
Крещение в дальнейшей земной жизни является семенем спасения, которое 
христианин взращивает духовной жизнью, либо теряет полученные в Таинстве 
дары. (Мф.28:19-20; Мк.1:4-5; Мк.16:16; Ин.3:5; Деян.2:38; Деян.19:4)

Кре щение по нима ет ся в от ры ве 
от Цер кви или прос то как 

ис по веда ние ве ры.

ВСТУП ЛЕ НИЕ 
В 

ЦЕР КОВЬ

Вхождение в народ божий, приобщение к Церкви подразумевает вступление в 
завет с Богом.
Члены Церкви стяжают благодать (Божественную поддержку) для исполнения 
Заповедей Божиих. (Мф.16:18; Еф.4:4-6, Еф.5:25-27; Евр.12:22-24)

Цер ковь по нима ет ся как об щи-
на ве ру ющих во Хрис та или 

да же ве ру ющих в не кую 
выс шую си лу.

ДУ ХОВ НАЯ 
ЖИЗНЬ

Духовная жизнь включается в себя четыре основных элемента: участие 
в Церковных Таинствах (прежде всего Евхаристии), молитву, духовное 
чтение и доброделание. (Мф.4:4; Мф.5:48; Мф.11:12; Мф.17:21; Ин.6:56-
57; Иак.2:20; 1Кор. 9:25; 1Сол.5:23)

Ду хов ная жизнь по нима ет ся не 
как обоже ние, а как 
нравс твен ная жизнь.

БО ГОПОЗ НА НИЕ И 
БО ГО ОБ ЩЕ НИЕ, 

ОБО ЖЕНИЕ

Процесс обожения понимается Церковью как уподобление Богу и единение 
с Ним. (Ин.14:20; Ин.17:3, Ин.17:21; 2Пет.1:2-8; 1Ин.2:3-4; Гал.2:20; 
Флп.1:23; Флп.2:5)

От ри ца ет ся или по нима ет ся 
умс твен но-те оре тичес ки.
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1. Евангелисты, у которых мы находим подробный рассказ о рождестве 
Иисуса Христа.  Подробный рассказ о рождении Иисуса Христа приводится 
у евангелистов 1. Матфея и 3. Луки (Мф.2:1-12, Лк.2:1-20).
2. С каким другим праздником воспоминались Церковью с конца II века до 
IV века события Рождества Христова? 1. Богоявление. В христианской 
Церкви во II-IV вв. события Рождества Христова воспоминались в день Бого-
явления. Около 200 года о такой практике упоминает св. Климент Алексан-
дрийский. Первые сообщения о появлении отдельного праздника Рождества 
и относятся к середине IV века.
3. В одном из пророчеств о рождении Христа сказано, что нарекут Его 
именем Еммануил. Что означает это имя? 3. «с нами Бог». Эммануи́л 
(евр.) – Одно из пророческих имён Господа Иисуса Христа, объясняющее 
в общих чертах смысл сошествия в мир и вочеловечивания Сына Божия, 
буквально означающее; Пророческое имя богочеловека Иисуса Христа Эмма-
нуил, употреблено в пророчестве Исаии: «…се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил» (Ис.7:14). В последующей главе 
Исаия говорит и о других пророческих именах Спасителя «и нарекут Имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис.9:6). 
Как имя Эммануил, так и другие имена, данные здесь Младенцу, не являют-
ся, конечно, собственными, а указывают на свойства Его Божественной 
природы. Мессианское приложение этого пророчества даётся в Евангелии 
Матфея (Мф.1:20-23). См. таблицу Божественные имена https://azbyka.ru/
shemy/imena-bozhii-v-biblii.shtml
4. Дары, преподнесенные Иисусу Христу волхвами. 2. Золото, ладан и 
смирна. (Мф.2:9-11).
5. Кто первый пришел поклониться Иисусу Христу после его Его Рожде-
ния? 1. Пастухи (Лк.2:15-16).
6. В какой книге содержатся тексты богослужебных последований празд-
ника Рождества Христова? 1. Минея. Тексты богослужебных последований 
праздников содержатся в Минее, порядок их совершения — в Типиконе.
7. В каком году в советской России отменили праздник Рождества 
Христова.  В. 1929. В Советском Союзе до 1929 года Рождество Христово 
было государственным праздником и выходным днём и отмечалось по григо-
рианскому календарю. Согласно постановлению СНК СССР от 24.09.1929 «О 
рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходя-
щих на непрерывную производственную неделю»: «В день нового года и в дни 
всех религиозных праздников работа производится на общих основаниях».
8. В рождественский сочельник отказываются от пищи до 3. Появления 
первой звезды. Типикон предписывает пост до конца вечерни. Однако служ-
ба вечерни соединяется с Литургией. По окончании Литургии в центр храма 
выносится свеча и священники поют перед ней тропарь Рождеству Христо-
ву: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума...». Свеча 
символизирует Вифлеемскую звезду, указавшую волхвам Богомладенца. Вот до 
этой «звезды» и не едят.
9. С каких слов начинается кондак Рождества Христова? 3. Дева днесь... 
10. С какого века упоминается в исторических источниках Рождествен-
ский пост? Б. IV. Установление Рождественского поста в исторических 
источниках упоминается с IV века.
11. Римский император, в царствование которого родился Иисус 
Христос. 3. Октавиан Август (Лк.2).
12. Кто из перечисленных святых являлся составителем служб Рожде-
ству Христову? 2. Косма Маиумский; 3. Иоанн Дамаскин; 4. Роман Сладко-
певец. Составителями службы Рождеству Христову являются, в основном, 
песнотворцы VI-IX веков: св. Роман Сладкопевец (кондак и икос), св. Андрей 
Критский (713 г. — стихиры на хвалитех), св. Герман, патриарх Константи-
нопольский (740 г. — ряд стихир на «Господи, воззвах» и стихиры на литии), 
святой Иоанн Дамаскин (VIII в. — многие стихиры вечерни, канон), св. Косма 
Маиумский (VIII в. — канон).
13.  Песнь, которую пели Ангелы в Рождественскую ночь. 
1. Слава в вышних Богу... (Лк.2:13-14).
14. Выберите имена волхвов, которые впервые встречаются у прп. Беды 
Достопочтенного: 2. Каспар; 3. Мельхиор; 5. Вальтасар.
15. Какое место в иерархии церковных праздников занимает Рождество 
Христово? 2. Второе после Пасхи.
16. Что, согласно словам Ангела, должно было стать знамением того, что 
Дева Мария станет Богородицей? 2. беременность Елисаветы (Лк.1:34-37).
17. Что должно было стать знамением рождения Спасителя для пасту-
хов?1. Младенец, лежащий в кормушке для скота (Лк.2:11-12).
18. Где волхвы увидели Богомладенца? 2. в доме (Мф.2:10-11). В право-
славной иконографии допускается, чтобы в рамках одного изображения 

было представлено несколько событий, произошедших в разное время, но 
связанных общей сюжетной линией.  На иконах Рождества Христова Бого-
младенец обычно изображается в пещере. При этом волхвы нередко вопро-
изводятся (ещё только) скачущими «в направлении» пещеры. На некоторых 
раннехристианских изображениях Христос, принимающий дары от волх-
вов, представлен не новорожденным, а несколько повзрослевшим Ребёнком. 
Формально это согласуется с приказом царя Ирода об истреблении вифле-
емских младенцев от двух лет и ниже (Мф.2:16): многие толкователи пред-
полагают, что на тот момент времени Христу могло быть около 2-х лет.
19. Что за смирну даровали Богомладенцу волхвы? 
1. благовонное вещество. Смирна, в данном случае, — благовонное вещество, 
предназначенное для помазания умерших.
20. Сопоставьте праздничные даты рождественского периода по мере их 
наступления (1 — самое раннее): 
1  —   Неделя святых праотец                                                                    
2 —   Неделя святых отец
3 —   Навечерие Рождества Христова
4 —   Рождество Христово
5 —   Собор Пресвятой Богородицы                                    
21. Какая Литургия служится в ночь праздника Рождества Христова? 
1. святителя Василия Великого.
22. Сколько лет до начала летоисчисления от Рождества Христова Пале-
стина была под властью Рима? В. 63 года. 
В 63 г. до Рождества Христова римский полководец Помпей ввёл свои войска 
в Иудею и присоединил её к римской провинции Сирии. Спустя немного време-
ни (в 713 году от основания Рима, или в 37-м году до Рождества Христова) 
идумейский князь Ирод, прозванный Великим, получил от Римского Сената 
царский титул и в течение 37-ми лет управлял всей Палестиной и Идумеей. 
23. Откуда и куда отправилось Святое семейство для переписи? 
2. из Галилеи в Иудею; 3. из Назарета в Вифлеем (Лк.2:4-5). 
24. Когда в России отсчёт времени начался от Рождества Христова, 
заменив отсчёт от сотворения мира? В. 1699/1700. 
Предложенная в 525 году римским архивариусом Дионисием Малым эра «от 
Рождества Христова» завоёвывала мир постепенно, распространяясь с 
Запада на Восток, а в России была введена лишь на рубеже 1699/1700 гг. До 
этого наши предки отсчитывали даты в рамках эры от сотворения мира.
25. Какое выражение, по отношению к событию Рождества Христо-
ва, является догматически верным? 1. Родился Человек Иисус Христос; 
2. Родился Бог; 3. Родился Богочеловек; 4. Родился Сын Божий. Каждое из 
четырёх выражений является догматически правильным. Христос — Совер-
шенный Бог и Совершенный Человек. В момент сверхъестественного зача-
тия Иисуса произошло восприятие человеческого естества в Ипостась Сына 
Божьего. Сын Божий — Бог — родился от Девы Марии по человеческому 
естеству. Именно поэтому можно утверждать, что от Неё родился Бог, 
можно — что Сын Божий, а можно — что Человек. Поскольку Рожденный 
был не только Богом и не только Человеком, но Богочеловеком, постолько 
можно говорить, что Дева Мария родила Богочеловека.
26. С какого момента Иисус Христос был избавлен от первородного греха? 
1. с момента зачатия. Господь Иисус Христос был избавлен от скверны 
первородного греха изначально, в силу того, что Его зачатие было осущест-
влено особым сверхъестественным образом. Он был подвержен естествен-
ной тленности  и смертности, но не имел склонности ко злу.
27. Какие образы НЕ использовали Святые отцы для объяснения обра-
за соединения Божественного и человеческого естеств в Лице Иисуса 
Христа? 1. раскаленный металл; 2. радуга; 5. рыба.
Образ радуги использовался для объяснения догмата о Пресвятой Трои-

це. Образ рыбы употреблялся в раннехристианском искусстве как символ 
Христа на том основании, что греческое слово Ίχθύς (рыба) состоит из 
букв, которые в свою очередь являются начальными буквами выражения 
Ἰησοῦς  Χριστὸς θεοῦ υἱὸς (υἱὸς τοῦ θεοῦ) σωτήρ — Иисус Христос Сын Божий 
Спаситель. Однако символика рыбы не использовалась для раскрытия обра-
за соединения Божеского и человеческого естеств в Лице Сына Божьего. 
Образ виноградной лозы связан с символикой Церкви. Для объяснения обра-
за соединения двух естеств во Христе использовались образы: раскаленного 
железа и записанной на бумаге мысли. Раскаленный металлический предмет 
в одной ипостаси содержит две природы: металла и огня, подобно тому как 
в Ипостаси Сына Божьего — две природы. Рожденная умом мысль, записан-
ная на бумаге (то есть как бы соединенная с бумажным естеством) подобна 
предвечно рожденному Отцом Слову, в Лице которого божественное есте-
ство соединилось с человеческим. 
28. В Евангелии по Иоанну мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин.3:16).  Была ли в этом воля Бога Сына? 
1. да, ведь воля у лиц Св. Троицы единая (Ин.17:21). Три Лица едины, имеют 
абсолютно единую волю (желание и волеизъявление).
29. Изначальный главный назидательный смысл сюжета о поклонении 
волхвов Богомладенцу Христу заключается в: 2. человеческие суеверия 
должны уступить место Божественной Истине.

Ответы на тест, опубликованный  в 
№ 1(125), январь 2020
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ков по се ля ют в от дель ном зда нии, где они пе ре во дят весь ев рей ский за кон за 72 
дня. Алек сан дрий ские евреи и царь Пто ле мей тор же ствен но одоб ря ют пе ре вод. 
Евреи про из но сят про кля тие на тех, кто из ме нит хоть од но сло во из на пи сан но го. 
Ес ли вни ма тель но вчи ты вать ся в «По сла ние Ари стея», то мно гие де та-
ли на чи на ют ка зать ся от кро вен но ска зоч ны ми и вы зы вать со мне ния... 
В качестве главы Александрийской библиотеки, для которой делается 
перевод еврейской Библии, в «Послании Аристея» выступает знаменитый 
античный ученый и политический деятель Деметрий Фалерский (~350 - ~ 
280 гг. до Р.Х.). Однако известно, что с воцарением Птолемея II Филадельфа 
Деметрий был выслан из Александрии. Сей час «По сла ние» при ня то да ти-
ро вать II в. до Р.Х., при мер но на сто лет поз же опи сы ва е мых в нем со бы тий.  
В I в по Р.Х. «По сла ние Ари стея» пе ре ска зы ва ют близ ко к тек сту Иосиф Фла вий и 
Филон Алек сан дрий ский. Позд нее, од на ко, по вест во ва ние Ари стея на чи на ет об рас-
тать все бо лее ска зоч ны ми по дроб но стя ми, на при мер, рас ска зом о том, что семь де сят 
стар цев за пи ра ли для ра бо ты по од но му (или по пар но) в спе ци аль но обо ру до ван ные 
для это го ком на ты, а по том об на ру жи ва лось, что они, не сго ва ри ва ясь, пе ре ве ли текст 
оди на ко во. Ни в «По сла нии Ари стея», ни у Иоси фа, ни у Фило на этой де та ли нет.  
Очень ча сто пе ре вод Се ми де ся ти упо ми на ет св. Иустин Фило соф, ко то рый 
впер вые, про ти во по став ляя Сеп ту а гин ту и ев рей ский текст, об ви нил ев ре ев в 
пор че Пи са ния. О том, как со вер шил ся пе ре вод Биб лии, Иустин пи шет: «Ко-
гда Пто ле мей, еги пет ский царь, устро ил биб лио те ку и ста рал ся со брать со чи-
не ния всех лю дей, то… по слал к цар ство вав ше му то гда у Иуде ев Иро ду и про-
сил пе ре слать к нему кни ги про ро честв. Царь Ирод по слал эти кни ги, на пи сан-
ные на ев рей ском язы ке... Но по ели ку егип тяне не зна ли, что в них на пи са но, 
то Пто ло мей сно ва по слал и про сил при слать лю дей для пе ре во да их на гре че-
ский язык». Это яв но иная вер сия, чем та, с ко то рой мы стал ки ва ем ся в «По-
сла нии Ари стея». Обратите внимание, что по соль ства по сы ла ют ся не к иеру-
са лим ско му пер во свя щен ни ку, а к ца рю Иро ду, ко то рый жил на два с по ло ви-
ной ве ка поз же, чем Пто ле мей Фила дельф! Кро ме то го, со глас но св. Иусти ну, 
при Пто ле мее пе ре ве ден не один лишь За кон Мо и се ев, но и про ро че ские кни ги.  
На про тя же нии сто ле тий по вест во ва ние о со зда нии Сеп ту а гин ты об рас та ло все 

СРЕТЕНИЕ: СИМЕОН БОГОПРИИМЕЦ И ЕГО СОМНЕНЬЯ
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Неваж но, что ко вре ме ни Пто ле мея Фила дель фа 
от 12 пле мен оста лось лишь три: Иуды, Ве ни-
а ми на и Ле вия, осталь ные рас се я лись. В «пра-
виль ном», на сто я щем пе ре во де долж ны в рав ной 
ме ре участ во вать все 12 пле мен! Толь ко то гда 
мож но бу дет го во рить о пре ем ствен но сти меж-
ду За ко ном Мо и сея и его гре че ским пе ре во дом!  
Для хри сти ан ской тра ди ции Ис. 7:14 – клю че-
вое про ро че ство, свя зы ва ю щее Вет хий и Но вый 
За ве ты, про ро че ство о том, что «Де ва во чре ве 
при и мет и ро дит Сы на». Но во круг это го про ро-
че ства все гда шла дис кус сия с ев ре я ми, ко то рые 
чи та ли «Мо ло дая жен щи на во чре ве при и мет» и, 
как пра ви ло, со от но си ли это про ро че ство с рож-
де ни ем ца ря Езе кии (вто рая по ло ви на VIII в. до 
Р.Х.). Имен но в кон тек сте этой по ле ми ки и воз ни-
ка ет об раз Си мео на как пе ре вод чи ка. Он — пра-
вед ный ев рей, во пло ще ние Вет хо го За ве та. И 
вот он, спер ва усо мнив шись (на мек на по ле ми ку 
хри сти ан с ев ре я ми), за тем уве ро вал и на пи сал 
«Де ва…» – по сле че го был удо сто ен то го, чтобы 
ви деть ис пол не ние про ро че ства в Но вом За ве те.  
По наи бо лее рас про стра нен но му ва ри ан ту ле-
ген ды (от ра жен но му, в част но сти, у св. Ди мит-
рия Ро стов ско го) Си ме он про жил 360 лет. Это 
чис ло дней в го ду. Не в на шем ка лен дар ном го-
ду, стре мя щем ся к аст ро но ми че ской точ но сти 
(365,259636 дней), а в ар ха и че ском лун но-сол-
неч ном ка лен да ре, где год это 12 ме ся цев по 30 
дней. Со от вет ствен но 360 лет — это «год го дов», 
пол ный цикл, в ко то ром столь ко же лет, сколь-
ко дней в го ду. И вот ле ген да го во рит нам о том, 
что Си ме он про жил про жил свое «пол ное вре-
мя», пол но стью за вер шил от ме рян ный ему срок.  
Но есть и еще один смысл в этом упо ми на нии: 
про шел пол ный цикл вре мен с тех пор, как Си ме-
он по ста вил в сво ем пе ре во де сло во «Де ва», – и 
на ста ла по ра ис пол не ния про ро че ства. Оно то же 
жда ло «ис пол не ния вре мен», жда ло сво е го сро ка.
***
Рас сказ об уча стии Си мео на Бо го при им ца в пе ре-

во де 70 тол ков ни ков - ле ген да, но она лишь уси ли-
ва ет и под чер ки ва ет ту роль «мо ста» меж ду дву мя 
За ве та ми, ко то рую иг ра ет об раз Си мео на Бо го-
при им ца в еван ге лии от Лу ки.

Записала Ири на Се чи на. Приводится в 
значительном сокращении. http://www.nsad.ru

это сороковой день после Рождества Христова (25 
декабря/7 января).
«Ветхий денми» (Дан. 7, 9), Который дал в древ-

ности на Синае закон Моисею, Сам Закона Творец 
— от Бога Бог Слово, безначальное Слово Отчее, 
ради нас по бесконечному Своему милосердию 
воплотившись, будучи осмодневен, не возгнушал-
ся плотского обрезания  и теперь приносится как 
сорокадневный Младенец в храм Материю, испол-
няя закон и «законныя клятвы свобождая». Сам 
будучи Законоположником, Он явился и Исполни-
телем закона, «начало изъявляя новыя благодати».

https://www.portal-slovo.ru/theology/37736.php?ELEMENT
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чину Аарона», ибо Он был «наречен от Бога Первосвященни-
ком навек по чину Мелхиседека» (Евр 5,10; 6,20). Иначе говоря, 
священство Иисуса иного порядка, нежели священство ветхо-
го Израиля, оно превосходит, более того, отменяет жертвенные 
и храмовые традиции иудаизма. С явлением Иисуса Христа 
произошло столь радикальное изменение в религиозной вере 
и практике человечества, что справедливо говорится о двух 
эрах человеческой истории: до Рождества и после Рождества 
Христова, чтò и зафиксировали календари современного мира.
Собственно, доказательству этой уникальности и универсаль-

ности первосвященства Иисуса Христа посвящено всё Посла-
ние к Евреям. Утонченная аргументация послания нам далеко 
не всегда понятна, так как и весь образ мышления, и способ 
обращения с текстами Священного Писания ученых книж-
ников тех далеких времен современному человеку кажутся 
странными. Но все же мы должны попытаться понять их.
Итак, Иисус Христос характеризуется как Первосвященник 

по чину Мелхиседека. Какой смысл вкладывается в это наиме-
нование? Вспомним, что для устранения греха как состояния 
отчуждения людей от Бога, от источника их бытия и жизни, 
в Древнем мире существовала сложная система священства 
и жертвоприношений. Но практика показала, что никакие 
усилия священства и никакие жертвы не могли восстановить 
разрушенные отношения между человеком и Богом. Послание 
к Евреям поэтому утверждает, что возникла необходимость в 
принципиально ином священстве, и в принципиально ином 
жертвоприношении. В Иисусе Христе Бог послал людям Того 
Единственного Первосвященника, Который Своей жертвой 
реально открыл людям доступ к Богу. Вот это новое священ-
ство Иисуса и названо священством по чину Мелхиседека.
Обоснование этого богословского утверждения взято из двух 

отрывков Ветхого Завета. Во-первых, это Пс. 109,4, где сказа-
но: «Клялся Господь, и не раскается: Ты священник вовек по 
чину Мелхиседека». Во-вторых, это Быт. 14,17-20, где изло-
жена история Мелхиседека, царя Салимского и священника 
Бога Всевышнего, который именем Бога благословил праот-
ца Авраама, после чего Авраам дал Мелхиседеку «десятую 
часть из всего». Послание к Евреям, пользуясь искусным и 
распространенным в те далекие времена способом иноска-
зательного толкования, усматривает в словах Писания таин-
ственный, сокровенный смысл. Этот смысл, сокрытый от 
«внешних», открывается людям Церкви, верующим в Иису-
са Христа, просвещенным Духом Святым. Вспомним слова 
Самого Иисуса Христа, сказанные Его ближайшим ученикам: 
«Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все 
бывает в притчах» (Мк 4,11), то есть остается загадочным.
Прочитанный нами отрывок из Послания к Евреям обращает 

наше внимание на такие подробности краткого библейского 
повествования о встрече Авраама с Мелхиседеком, которые 
поверхностному взгляду вряд ли вообще заметны, а углублен-
ному взгляду в Слово Божие, открываются в их таинственной 
глубине. Во-первых, Мелхиседек благословил Авраама. Но 
благословение всегда дает вышестоящий, старший по своему 
положению. Следовательно, Мелхиседек стоял выше Авраама, 
хотя Авраам был основателем иудейского народа. Во-вторых, 
Мелхиседек взял с Авраама десятину, чем «доказал», что он 
не только выше Авраама, но и выше правнука Авраама Левия, 
который находился в чреслах Авраама в момент, когда тот 
платил десятину. Можно сказать, что Левий, которому иудеи 
платили десятину, в лице Авраама сам уплатил десятину 
Мелхиседеку. И мысль идет дальше: священники из колена 

Евангелие дня

→
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Левия взимали десятину, основываясь на нормах закона, а 
Мелхиседек получил ее на иных, чрезвычайных основаниях, 
данных ему Богом не по закону смертной плоти, но по силе 
вечной жизни. Ведь левиты получали десятину как смерт-
ные; Мелхиседек же получал ее как живущий вечно. О вечной 
жизни Мелхиседека, правда, в Писании не говорится. Но в нем 
ничего не говорится также о родословной Мелхиседека, о том, 
когда началось или закончилось священство Мелхиседека, о 
том, когда он родился или умер. Следовательно, – делается 
вывод, – у него не было ни начала, ни конца дней: он и сейчас 
живет, и его священство длится вечно. Это и подтверждают 
слова псалма, обращенные к грядущему Мессии: «Ты священ-
ник вовек по чину Мелхиседека».
И вот, как Послание к Евреям обратило наше внимание на 

таинственную связь ветхозаветной истории о Мелхиседеке с 
евангельским откровением об Иисусе Христе, так и создате-
ли круга праздничных литургических чтений обратили наше 

внимание на связь этих богословских размышлений Послания 
к Евреям с церковным праздником Сретения Господня. В исто-
рии, которая рассказана в Евангелии от Луки, и которая испол-
нена духовной символики, ветхозаветное священство в лице 
престарелого праведного Симеона встречается в Иерусалим-
ском храме с Богомладенцем Иисусом. И священник благо-
дарит Бога за исполнение обещанного откровения. Старец 
видит, что Младенец Иисус, руце Симеоне благословивый, – 
обетованный Помазанник Господа, слава народа Израиля, свет 
язычникам и спасение всем людям. Младенец благословляет 
старца, ибо Он – больший, Он – старший. Законное храмо-
вое священство уступает место Первосвященнику вечному, 
не в силу закона плотской заповеди поставленному, но в силу 
вечной Божественной жизни Свободителя душ наших, дарую-
щаго нам воскреcение.

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). 
https://azbyka.ru/ivliev/apostol_sretenie-all.shtml

Покаяние сопровождает христианина всю его 
жизнь, какая бы долгая она бы ни была. Потеря 
покаянного духа означает попросту уход человека 
с духовного пути, уход на путь погибели. 

Не приходится говорить о том, насколько насущно пока-
яние. Без него христианская жизнь немыслима. Даже 

начаться она не может без покаяния.
Оттого к покаянию все время возвращается православный 

человек. И не только мыслью, но и поступками – обязательно. 
Иначе получится, что наша вера без дел мертва.
Покаяние сопровождает христианина всю его жизнь, какая бы 

долгая, какая одухотворенная она бы ни была. Потеря покаян-
ного духа означает попросту уход человека с духовного пути, 
уход на путь погибели.
Вот почему подвижники стремятся к непрестанному покая-

нию (назовем его так, по аналогии с непрестанной молитвой).
Само собой понятно, что к непрестанному покаянию любому 

человеку путь длинный и нелегкий. Можно ли на этом пути 
наметить какие-либо отдельные шаги? Можно ли описать 
способы, благодаря которым человек способен по нему 
двигаться? Несомненно.
Замечательный духовник первой волны русской эмиграции, 

архимандрит Сергий (Шевич)1, отмечал, что мы каемся в грехе 
три раза: сразу по осознании греха, в конце дня, на исповеди.
Первый раз: я каюсь в тот момент, когда понял, что совершил 

грех, даже если осознание греха пришло сразу по его соверше

1 Родился 3 августа 1903 г. в Нидерландах в семье русского дипломата и 
генерала свиты. Эмигрировал с семьей в 1920 г. После краткого пребывания 
в Швейцарии и двух лет в Берлине, с 1923 г. поселился в Париже. В моло-
дости был членом движения «младороссов». Переписывался с преподоб-
ным Силуаном Афонским (сохранилось письмо преп. Силуана К.Г. Шевичу, 
опубликованное в переводе на французский язык в книге J.-Cl. Larchet. Saint 
Silouane de l‘Athos (Paris: Cerf, 2001. P. 397-401). В годы немецкой оккупации 
Парижа был арестован и после освобождения в ноябре 1941 г. (по другим 
данным, в концлагере) принял монашество. Духовный сын архимандрита 
Стефана (Светозарова). Иеромонах (1945). Настоятель Свято-Троицкого 
храма в г. Ванв (Франция) в юрисдикции Московского Патриархата. Одно-
временно был настоятелем Свято-Духовского скита в Мениль-Сен-Дени. 
Скончался 25 июля 1987 г. 

нию. Не стоит медлить с покаянной молитвой к Богу (и прось-
бой о прощении к человеку, если я совершил грех против ближ-
него). Большая ошибка – отложить покаяние «на потом», под 
предлогом, что «неудобно как-то сейчас» и т. п. Грех подобен 
болезни, – чем раньше принялись за лечение, тем успешнее 
оно будет. Чем раньше начато покаяние, тем меньше грех 
успеет повредить мне. Коснеть в грехе опасно.
Стыд за свершенный грех не должен остановить меня на пути 

покаяния. Напротив, стыд надо использовать для борьбы с 
грехом. Стыдно мне, потому и каюсь. Если отложу покаяние 
на потом, то болезнь будет загнана на глубину, бороться с ней 
будет значительно труднее.
Второй раз каюсь: в конце дня я мысленно перебираю его 

события и вновь возвращаюсь к своему греху. Немного 
размышляю о нем (в чем его причины, каковы его последствия, 
как с ним бороться), прошу Бога о прощении.
Это настоящее ежедневное духовное упражнение.
В русской православной традиции оно ясно прописано в 

некоторых молитвословах после вечернего правила: «Положи 
слово с самем тобою, и испытание сотвори совести твоея, 
преходя и подробну исчитая вся часы дневныя, начен от 
времени, когда восстал еси от одра твоего… вся твоя деяния, 
словеса и помышления… Аще что лукавое соделал еси… кайся 
и моли Человеколюбца».
Как всякое регулярное духовное упражнение, ежевечернее 

покаяние требует от христианина волевых усилий. Каждод-
невное покаяние не займет слишком много времени, если я не 
«утону в деталях», если днём буду каяться, как только замечу, 
что не прав перед Богом и людьми.
Ежевечернее покаяние помогает человеку наладить внима-

тельную христианскую жизнь.
Третий раз каюсь: на Таинстве исповеди перед невидимо 

присутствующим Спасителем я прошу прощения, и священ-
ник произносит разрешительную молитву, свидетельствуя 
перед Богом мое покаяние в грехе, я целую Крест и Евангелие.
В грехе я каялся первый раз, преодолевая ложный стыд, каял-

ся после вечерних молитв, преодолевая лень. Все эти усилия 
содействует тому, чтобы на исповеди я принес покаяние 
живое, неформальное и не поверхностное.

Диакон Павел Сержантов. 
ttps://www.pravmir.ru/tri-etapa-pokayaniya/
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Бабочка в руке

Однажды ученик великого мудреца решил испытать 
своего учителя. Он поймал бабочку и подумал: «Вот 

мой учитель все знает, сейчас подойду к нему и спрошу: в 
моей руке бабочка, как ты думаешь, живая она или мертвая? 
Если скажет, что живая — я сожму кулак, и она умрет, если 
скажет, что мертвая — я разожму кулак, и она улетит».
— Учитель, в моей руке бабочка, как ты думаешь, живая она 
или мертвая?
— Все в твоих руках, — ответил учитель.

Кузнечик
Один человек шел со своим другом, приехавшим из 

деревни, по людной городской улице. Внезапно провинциал 
воскликнул: — Я слышу кузнечика!
— Ты с ума сошел, — ответил столичный житель, —час пик, 
площадь переполнена людьми. 
Повсюду сновали автомобили, работали строители, над 
головой летали самолеты.
— Но я все же слышу кузнечика, — настаивал друг.
Он подошел к цветочной клумбе, разбитой перед 

многоэтажным зданием, нагнулся, раздвинул листья растений. 
Там действительно сидел и стрекотал маленький кузнечик.
— У тебя, должно быть, феноменальный слух! 
— Да нет — самый обыкновенный.
— В это невозможно поверить!

— Тогда смотри, — сказал ему друг и высыпал на тротуар 
пригоршню монет.
Тут же прохожие завертели головами и полезли в свои 

карманы проверить, не у них ли просыпались деньги.
— Видишь, — сказал сельский мудрец, — все зависит от 
того, на что ты настроен.

Полюби хоть кого-нибудь
Один человек пришел к старцу и сказал: — Я хотел бы 

полюбить Бога — научи меня!
Учитель ответил: — Скажи мне сначала, любил ли ты кого-

нибудь раньше?— Любил ли ты хоть одну женщину, хоть 
одного ребенка — хоть кого-нибудь?
Человек сказал: — Я человек религиозный и не интересуюсь 

мирскими делами — любовью и всем прочим. Меня интересует 
только путь к Богу.
— Пока это невозможно: сначала ты должен кого-нибудь 

полюбить, — сказал старец. — Это будет твоя первая 
ступенька. Ты спрашиваешь про вершину, а сам не ступил на 
первую ступеньку. Иди и хоть кого-нибудь полюби.

Разговор с Богом
Жил один старик,он часами неподвижно стоял в углу церкви.
Однажды священник спросил его, что же говорит ему Бог?

– Бог ничего не говорит. Он только слушает, – ответил старик.
– Хорошо, тогда о чем ты говоришь Ему?
– Я тоже ничего не говорю. Я Его только слушаю.

Выражение «Воспрянуть ото сна» происходит из Библии.
В Псалтири, в 77 псалме есть рассказ о том, как Господь 

наказал израильский народ за его неблагодарность, пренебре-
жение законами и греховное поведение.
«И предал мечу народ Свой и прогневался на наследие Своё...

Но, как бы от сна, воспрянул Господь, как бы исполин, побеж-
денный вином...и отверг шатер Иосифов и колена Ефремо-
ва не избрал, а избрал колено Иудино, гору Сион, которую 
возлюбил... И устроил, как небо, святилище Свое и, как землю, 
утвердил его навек...». (Пс. 77, 62-69)
Преданность евреев Богу была нетвёрдой и непостоянной, а 

потребность в обращении к Нему возникала только когда их 
постигали бедствия. И тогда Господь отверг Ефрема и Ефре-
мово колено, и предпочел ему Давида и колено Иудино (это 2 
из 12 колен или племён израильских), а местом Своего обита-
ния назвал гору Сион. Это в Иерусалиме.

ПРИТЧИ О ВНУТРЕННИХ НАСТРОЙКАХ

Ефрем был гордым и непослушным Господу. Он стремился во 
всем достичь внешнего преобладания, хотел один властвовать 
над всем народом. Давид же был простым, мудрым и нрав-
ственно чистым, умевшим служить своему народу. И потому 
Господь выбрал его.
Толкователи Библии, полагают, что в словах «как бы от сна 

воспрянул Господь» заключено долготерпение Бога.
Фразеологический словарь русского языка дает выражению 

«воспрянуть ото сна» значения очнуться, выйти из состояния 
застоя, апатии, оживиться и обрести надежду. В современном 
языке также встречается выражение «воспрянуть духом» с 
синонимичным смыслом — преодолеть чувство подавлен-
ности и уныния, стать бодрым и жизнерадостным, ощутить в 
себе прилив энергии.. воспрянуть духом, воспрянуть дущой.
Примеры: Пробуждение ото сна — пробуждение от небы-

тия — восстание из праха — это та же самая, по сути, тема. 
(М. К. Кантор, Чертополох. Философия живописи, 2016)
И мир проснулся ото сна — вспомнилась священнику откуда-

то всплывшая фраза. (М. Г. Серегин, Кулак и крест, 2010). 
Синонимы слова «Воспрянуть» — всколыхнуться, восстать, 

поднять голову, встать, воскрылить, воскреснуть, вскочить, 
встряхнуться, ободриться, подняться, ожить, пробудить-
ся, воскрылиться, вспрянуть, подхватиться, подбодриться, 
приободриться, повеселеть …

Воспрянуть ото сна

МАСТЕРСКАЯ СЛОВА
Почему мы так говорим

Ищи чистоты. Не останавливайся на недобром помысле. Правду говорить никогда не бойся, 
только с молитвой и прежде проси благословения у Господа. Старец Николай Гурьянов 
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 последнем суде над человечеством 
говорит нам евангельское чтение. 
Ожидание Второго пришествия 

Христа, как Судии живых и мертвых, 
утверждается Символом Веры: «и паки 
грядущего судить живым и мертвым», – 
исповедуем мы. Вера в Суд Божий никог-
да, в жизни человечества, не подверга-
лась сомнению. Но вот некоторые, слыша 
слова о вечных мучениях нераскаявших-
ся грешников, соблазняются, говорят: 
милосердие Божие не допустит вечного 
отвержения. Верно, Господь и не хочет 
его. Вы слышали, Сам Господь говорит 
в нынешнем Евангелии, что от созда-
ния мира уготовано Царство. «Придите 
благословенные Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное вам от созда-
ния мира», говорит Господь. Верно, не 
хочет Господь отвержения, но что поде-
лать, когда многие сами Бога отвергли. 
Разный путь у людей, отсюда и исход 
разный. Одни стремятся ко Христу — к 
Свету, живут в Боге, одна у них забота 
— верность Христу сохранить, а другие 
отвергли Свет, живут по своей волюшке, 
отрицая Бога и Христа, утопают в своево-
лии, оправдывая свое своеволие умнича-
ньем и возводя природу на степень боже-
ства. Неудивительно посему, что и исход 
жизни у людей разный.
Что делать с теми, которые преисполне-

ны зла, а исправиться не хотят? – вопро-
шает свт. Феофан Затворник. Они слышат 
о Боге, знают и о Христе, и сами ставят 
себя за пределами милости Божией.
Мы знаем, говорит св. Феофан, что так 

называемые оккультные науки придума-
ли множество рождений, как средство к 
очищению. Но ведь в грехах утонувший, 
впитавший зло в одном рождении явиться 
таким же и во многих других рождениях, 
и так – без конца. Ибо как есть прогресс 
в добре, так есть прогресс и во зле. Ведь, 
знаем мы с вами в истории, да и в насто-
ящее время, людей не только ожесточен-
ных, но и упорствующих в крайней степе-
ни зла. Они знают о существовании Света, 
но решительно отвергают Его, служа 
настойчиво тьме. Такими же могут они 
остаться и вне земли, а там – и навсегда.
А вот когда придет кончина века, о кото-

рой повествует евангельское чтение, куда же прикажете Господу девать по своей 
свободной воле во зле ожесточенных? – вопрошает тот же свт. Феофан. Вместе с 
теми, кто всю жизнь шел «тесными вратами», с теми, кто избрал путь самоогра-
ничения, кто трудился в земной жизни во имя Христа-Бога, трудился над умноже-
нием в себе и в окружающем мире Света? К тому же, не исправившиеся в земной 
жизни, убившие в себе дары Духа Святого, исправятся ли они в ином бытии?
Итак, не Бог является виновником ада и вечных мук, – в этом повинен сам чело-

век, отвергший Бога и утопающий в своеволии. Не будь нераскаянных грешников, 
не будет и ада. Для того и сошел к нам на землю Сын Божий – Христос, чтобы не 
было грешников, чтобы их спасти. И по нынешний день все слышат слово Господ-
не: «Я Свет миру, Я Путь, приводящий к познанию истины». Всех зовет Христос в 
лоно Божией любви, не хочет Он, чтобы кто-либо впал в муки вечные.
Все дело за нами, за человеком. Нам указан Путь, даны нам и средства к прохожде-

нию этого Пути. И нет у безумцев основания говорить о жестокости евангельских 
слов, когда слышат они слова: «и пойдут сии в муку вечную». «Благ и милостив 
Господь, долготерпелив и многомилостив», Он дает нам время для размышления 
и очищения, продлевая дни нашей жизни. По любви к нам, Он очищает нас от 
греховности, проводя чрез испытания и физические страдания. Мы должны явить 
себя не слушателями только слова Божия, а усердными исполнителями Его воли о 
нас, достигая праведности в любви к Богу и в любви к ближнему, в чем да поможет 
нам Сам Господь, из уст Которого мы часто слышим: «Блажены слушающие слово 
Божие и исполняющие его». Аминь.

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский).Слова и проповеди. https://azbyka.ru/otechnik/Mitrofan_
Znosko_Borovskij/slova-i-propovedi/#0_7

Неделя о Страшном Суде, 23 февряля
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19/1  СБ

20/2   ВС

21/3  ПН

22/4    ВТ

23/5   СР

24/6 ЧТ

25/7    ПТ

26/8  СБ

27/9   ВС

28/10  ПН

29/11 ВТ

30/12  СР

31/13 ЧТ

1/14   ПТ

2/15   СБ

3/16    ВС

4/17 ПН

5/18 ВТ

6/19  СР

7/20 ЧТ

8/21 ПТ

9/22 СБ

10/23 ВС

11/24 ПН

12/25 ВТ

13/26 СР

14/27 ЧТ

15/28 ПТ

16/29 СБ

Прп. Макария Великого, Египетского (390~).    Свт. Марка 
Евгеника, архиепископа Ефесского (1444).
Неделя о Закхее. Мчч. И́нны, Пи́нны и Ри́ммы (I~).   Прп. 
Евфи́мия Великого (473). Прп. Евфи́мия Сянжемского, 
Вологодского (~1465). Сщмч. Павла Добромыслова (1940).
Прп. Максима исповедника (662).   Прп. Максима Грека 
(1556). Сщмч. Илии Березовского пресвитера (1938).
Мчч. Мануи́ла, Гео́ргия, Петра, Лео́на, епископов, и прочих 
382-ми (~817). Сщмчч. Иоа́нна Успенского и Евфи́мия 
Тихонравова, пресвитеров (1938). 
Прп. Мавси́мы Сирина (IV) Прп. Генна́дия Костромского, 
Любимоградского (1565). Собор Костромских святых.
Мчч. Вави́лы Сицилийского, пресвитера, и учеников его, 
Тимофе́я и Ага́пия (III). Прп. Македо́ния, сирийского 
пустынника (~ 420).       Блж. Ксении Петербургской (XIX).
Прп. Мара певца (~430).  Свт. Григо́рия Богослова, 
архиеп. Константинопольского (389). Сщмч. Влади́мира 
(Богоявленского), митрополита Киевского (1918). 
Прп. Симео́на Ветхого, игумена (~390). Свт. Ио́сифа, 
архиепископа Солунского (830). Блгв. Дави́да IV Возобновителя 
(Строителя), царя Иверии и Абхазии (1125) (Груз.).
Неделя о мытаре и фарисее. Поминовение усопших.       
      Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.      
       Перенесение мощей свт. Иоа́нна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского (438).
1-я приугот-я седмица к Великому посту сплошная. Прп. 
Ефре́ма Сирина (373~). Прп. Палла́дия Сирийского пустынника 
(IV). Прп. Исаа́ка Сирина, епископа Ниневийского (VII).
Свтт. Гера́сима (1441~), Питири́ма (1455) и Ио́ны (1470), 
епископов Великопермских, Устьвымских. Собор Коми 
святых. Собор Екатеринбургских святых.
  Собор вселенских учителей и святителей Васи́лия 
Великого, Григо́рия Богослова и Иоа́нна Златоустого.
Бессребреников мчч. Кира и Иоа́нна. Мц. Трифе́ны Кизической.  
Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского (1108). 
Предпразднство Сретения Господня. Мц.  Фелицита́ты (202~). 
Прп. Вендимиа́на, пустынника Вифинийского (~ 512). 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
 ИИСУСА ХРИСТА

Неделя о блудном сыне. Прор. Аза́рии (X в. до Р. Х.) Правв. 
Симео́на Богоприимца и Анны Пророчицы. Равноап. 
Николая (Касаткина), архиепископа Японского (1912). 
Собор святых Пермской митрополии. 
2-я приуготовительная седмица к Великому посту, о 
блудном сыне. Прп. Иси́дора Пелусиотского (~440).
Мц. Ага́фии Палермской (251).    Свт. Феодо́сия, архиеп. 
Черниговского (1696). Прмц. Александры Каспаровой (1942).
Прп. Вуко́ла Смирнского, еп. (ок. 100). Мцц. Ма́рфы, Мари́и и 
прмч. Ликарио́на. Сщмч. Васи́лия Надеждина, пресвит. (1930).
Прп. Луки́ Элладского (~ 946). Мучеников 1003 Никомидийских 
(303). Сщмч. Алекса́ндра Талызина, пресвитера (1938).
    Отдание праздника Сретения Господня. Прор. Заха́рии 
(~520 г. до Р. Х.). Вмч. Фео́дора Стратилата (319). 
Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Сщмч. 
Васи́лия Измайлова, пресвитера (1930).
Неделя мясопустная. О Страшном суде. Прав. Гали́ны 
(III) Блгв. кн. А́нны Новгородской (XI). Прп. Ло́нгина 
Коряжемского, иеромонаха (1540).
3-я приуготовительная седмица к Великому посту, сырная 
– сплошная.  Прп. Дими́трия Прилуцкого, игумена 
Вологодского (1392). 
 И́верской иконы Божией Матери. Прпп. Мари́и, 
именовавшейся Мари́ном (VI).  Свт. Алекси́я, митроп. 
Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1378). 
Прпп. Зо́и и Фоти́нии (V). Свт. Серафи́ма (Соболева), архиеп. 
Богучарского (1950). Собор святых Омской митрополии. 
Прп. Маро́на, пустынника Сирийского (IV).  Равноап. 
Кирилла, учителя Словенского (869). 
Прп. Евфроси́нии Александрийской (V). Прп. Евсе́вия, 
пустынника Сирийского (V). Прп. Анфи́ма Хиосского (1960).
  Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. 
Мучеников Персидских (IV). Прп. Мару́фа, епископа 
Месопотамского (422). 

ХРОНОГРАФъ

сенние штормы стали разрушать заграждение из кораблей, зато-
пленных поперек Севастопольской бухты между Константинов-

ской и Александровской батареями. Поэтому 5 ноября на месте разло-
мившегося корабля «Силистрия» затопили 84-пушечный «Гавриил», 
14 декабря — корвет «Пилад», Второй этап затопления состоялся в 
конце зимы 1855 года. В ночь с 12 на 13 февраля между Никола-
евской и Михайловской батареями (вторая линия) затопили кораб-
ли «Двенадцать Апостолов», «Святослав» и «Ростислав», фрегаты 

«Кагул» и «Мессемврия», а 16 февраля — фрегат «Мидия».
Третья линия находилась западнее Сухой балки. Здесь 27—28 авгу-

ста во время перехода на Северную сторону затопили остатки Черно-
морского флота: корабли «Великий князь Константин», «Париж», 
«Императрица Мария», «Храбрый», «Ягудиил», «Чесма»; фрегат 
«Кулевчи» и пароходофрегат «Владимир» легли на дно почти на 
середине бухты. В Южной бухте и Килен-бухте топили более мелкие 
суда, в основном бриги и шхуны. Наконец 30 августа у северного 
берега Севастопольской бухты были затоплены все оставшиеся паро-
ходофрегаты и пароходы.
Боевой ценности они уже не представляли — орудия давно были 

сняты и отправлены на батареи, а сами корабли использовались в 
качестве временных плавучих госпиталей. Орудия с судов свозились 
пароходами на берег, откуда до батарей 200-пудовые пушки пере-
носились буквально на руках, потому что лошади порой не могли 
сдвинуть такой груз. Именно благодаря тяжелым морским орудиям, 
снятым с кораблей, Севастополь успешно отражал бомбардировки 
и штурмы противника. Из расформированных экипажей кораблей 
в состав сухопутного гарнизона влилось более 10 тысяч моряков, 
сыгравших огромную роль в обороне города.
Таким образом, за исключением фрегата «Коварна», транспорта 

«Березань» и еще нескольких более мелких судов, погибших от огня 
союзной артиллерии, в течение осады все остальные суда (75 боевых 
кораблей и судов и 16 вспомогательных, включая шхуны) затопили 
сами моряки-черноморцы.

ЦЕРКОВНЫЙ   ФЕ В РАЛЬ    КАЛЕНДАРЬ

ЦЕРКОВНЫЙ  февраль КАЛЕНДАРЬ


