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Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Первое воскресенье Великого 
поста — день особый. В этот день 
мы совершаем празднование Тор-
жества Православия. 

Обычай отмечать в первый 
воскресный день Великого по-
ста Торжество Православия вос-
ходит к первой половине IX века, 
когда был составлен особый чин 
Торжества Православия и был уч-
режден этот праздник — в память 
о победе над иконоборчеством 
на VII Вселенском Соборе, что 
состоялся в 787 году, и одновре-
менно в память о победе Церкви 
над многими другими ересями, 
которые представляли огромную 
опасность для внутренней жизни 
Церкви и для ее миссии в первом 

тысячелетии. С тех пор каждое 
первое воскресенье Великого по-
ста мы вспоминаем все эти знаме-
нательные события; и каждое из 
таких воскресений дает нам повод 
подумать о том, что есть церков-
ное единство и вместе с тем еще 
и еще раз поразмышлять на тему 
того, что такое ересь.

Церковь есть община едино-
мышленников, которые верят во 
Святую Троицу, в Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа. 
Вера, которая соединяет членов 
Церкви в единую общину, Самим 
Господом была передана апосто-
лам — вначале тем самым Две-
надцати, о призвании которых мы 
только что слышали из Евангелия, 
а затем и другим апостолам, про-
поведникам, евангелистам, бла-
говестникам, учителям — тем, 
кто по всей вселенной нес весть 
о Христе Воскресшем. Апостолы 
же поставили мужей в каждой из 
созданных ими общин, которые 
позже стали называться еписко-
пами, и на них возложили особую 
ответственность — хранить веру 
Христову. 

Но человек обладает свободой 
и в силу этой Богом дарованной 
свободы нередко совершает де-
яния не только добрые, но и гре-
ховные. Совершенно очевидно, 
что свободные люди могут иметь 
разные взгляды на одни и те же 
вещи, и существует такое понятие, 
как разномыслие. В Церкви разно-
мыслия допустимы, об этом гово-
рит святой апостол Павел: надле-
жит быть и разномыслиям между 

вами, дабы открылись между вами 
искусные (1 Кор. 11:19). Потому 
что, когда сталкиваются разные 
точки зрения, нередко через это 
столкновение и обретается драго-
ценное сокровище правды Божи-
ей, ведь именно так укреплялась
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вера Христова. На Вселенских Со-
борах не было единомыслия: люди 
придерживались разных взглядов, 
но всегда приходили к общему по-
ниманию веры.

Но у разномыслия в Церкви есть 
свои границы. Если разномыслие 
привносит в содержание веры такое 
искажение, которое разрушает са-
мую суть этой веры, а значит, лиша-
ет людей спасения, такое разномыс-
лие именуется ересью; оно всегда 
осуждалось Церковью и осуждается 
ныне.

Если посмотреть на историю 
возникновения ересей, то все они 
возникали под благовидными пред-
логами, и ересиархи, основополож-
ники ересей, движимы были добры-
ми побуждениями. Им казалось, что 
веру нужно сделать более понятной, 
логичной, убедительной, более со-
ответствующей Слову Божиему, и, 
углубляясь в свое собственное по-
нимание веры, игнорируя общецер-
ковное соборное восприятие веры, 
они и приходили к умозаключени-
ям, крайне опасным для самого бы-
тия Церкви. 

Собственно говоря, перед Цер-
ковью постоянно стоит задача — 
делать веру понятной для людей, 
делать послание Христово всегда 
актуальным, для того чтобы дости-
гать целей, которые стоят сегодня, 
как и всегда стояли перед Церковью, 
— чтобы свет Христов просвещал 
вселенную, чтобы люди принима-
ли христианскую веру сознательно 
и разумно, отдавая ей свой разум и 
свое сердце. Но в этих поисках му-
дрого и актуального толкования 
веры никогда нельзя переступать 
черту, за которой уже не толкование, 
а разрушение. 

Почему Церковь так тщательно 
охраняет подлинную веру? Охраня-
ет и словом убеждения, и любовью, 
и каноническими прещениями, ибо 
все еретики всегда были отлучае-
мы от Церкви по Слову Божиему: 
Измите злаго от вас самех (1 Кор. 
5:13)? Да потому, что хранение ис-
тинной веры жизненно необходимо 
не только для Церкви, но и для всего 
человеческого рода — даже для тех, 
кто Церкви не принадлежит, и даже 
для тех, кто принадлежит к другим 
религиям. Кто-то может сказать: а 
при чем здесь неверующие люди, 
при чем здесь другие религии, при 
чем здесь современный, такой раз-
нообразный или, как теперь говорят, 
плюралистический мир? И многие 
хотят убедить нас, что вера, кото-
рая пришла к нам от Господа через 

святых апостолов, — это лишь один 
вариант человеческой мысли, лишь 
одно из многих убеждений, которое 
ничем не отличается от других, и 
люди, будучи свободными и под-
крепляя свою свободу законода-
тельством и понятием человеческих 
прав, могут с легкостью выбирать 
любое убеждение, любой взгляд на 
жизнь, на историю. Таково господ-
ствующее сегодня мнение о челове-
ческих убеждениях. 

Но есть нечто особенное в хри-
стианской вере. Эта вера касается не 
только умозрительных истин в бо-
гословии — эта вера касается нашей 
жизни, человеческого бытия; в этой 
вере содержатся истины, помогаю-
щие человеку не сбиться с жизнен-
ного курса. Одно из понятий, кото-
рые содержатся в греческом слове, 
соответствующем русскому слову 
«грех», это промах. Грех как про-
мах: человек согрешающий сходит 
с правильного курса, промахивает-
ся мимо самой важной цели — цели 
своего бытия. Сохранение этого 
курса и обеспечивается верой апо-
стольской, которая пришла к нам от 
воплотившегося Сына Божия. Го-
сподь спасает нас Своею благодатью 
и Своею истиной. Он спасает род 
человеческий обновлением того за-
вета, который в глубокой древности 
люди заключили с Богом. Господь 
спасает нас, давая ясное понимание 
добра и зла, и пока вера Церкви хра-
нит эту норму человеческой жизни, 
пока вера Церкви свидетельствует 
о том, что есть правда, а что ложь, 
что грех, а что святость, вместе с 
Церковью весь род человеческий со-
храняет способность и возможность 
в условиях разномыслий, в условиях 
множественности взглядов и убеж-
дений сохранять некую общую ос-
нову человеческого бытия.

Если когда-нибудь эта общая 
нравственная основа бытия будет 
разрушена (а сегодня очень многие 
силы стараются ее разрушить, что-
бы у каждого человека была своя 
основа бытия, чтобы, опираясь на 
свой разум и на свою свободу, он 
мог поступать так, как хотел бы), 
тогда погибнет род человеческий. 
Тогда мир не сможет существовать, 
тогда не будет никаких общих зако-
нов и правил, потому что все законы 
и правила черпают свое содержание 
из нравственной природы человека 
— той самой природы, которая че-
рез истинную веру дана людям для 
того, чтобы они могли восприни-
мать не только сердцем и чувством, 
но и разумом, что есть Божия прав-

да, что есть добро и что есть зло. 
Церковь земная именуется Цер-

ковью воинствующей — Церковью, 
находящейся в борьбе. Наша борьба 
— не борьба с человеческими взгля-
дами и убеждениями, не с плотью и 
кровью; наша борьба — против сил 
тьмы, за истинную веру, через кото-
рую только и способна сохраняться 
нравственная природа рода челове-
ческого, вне зависимости от того, 
насколько люди знают или не знают 
истинную веру, принимают или не 
принимают ее. Но как бродильный 
элемент, как дрожжи, как закваска, 
вера Христова способна преобра-
жать весь мир, все творение.

Мы празднуем сегодня великий 
день, который помогает нам осоз-
нать всю важность нашей собствен-
ной причастности к делу Божиему, 
нашей ответственности жить по Бо-
жиему закону. Потому что, если мы 
откажемся от веры апостольской, 
веры Христовой, если мы будем не-
способны жить по нравственному 
закону, который Бог дал людям, что 
же тогда говорить о многообразном 
мире, что же тогда говорить о тех, 
кто не знает веры Христовой? 

Поэтому, празднуя Торжество 
Православия, мы должны пережи-
вать особое чувство ответствен-
ности за судьбу Церкви, за судьбу 
свою собственную, за судьбу рода 
человеческого. Пусть же Господь 
приклонит милость ко всей Вселен-
ской Церкви, ко всем архипастырям, 
пастырям и верующему народу, что 
в разных странах мира хранят веру 
православную. Пусть Господь при-
клонит милость и к историческому 
нашему Отечеству — к единой Свя-
той Руси, дабы народы Святой Руси 
хранили крепко веру православ-
ную, никогда не подвергая ее раз-
делениям и ослаблению. И верим, 
что Господь приклонит милость ко 
всем нам и Торжество Православия 
станет не только литургическим 
праздником, но и великим и спаси-
тельным фактором человеческого 
бытия. Аминь.

Святейший Патриарх Кирилл
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Тропарь Воскресный, глас 5: 

В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови, 
/ от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́-
ше, / воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся; / 
я́ко благоволи́  Пло́тию взы́ти на Крест, 
/ и смерть претерпе́ти, / и воскреси́ти 
уме́ршия / сла́вным воскресе́нием 
Свои́м.

Слово, безначальное подобно Отцу и 
Духу, / от Девы родившееся для спасения 
нашего, / воспоем, верные, и поклонимся 
Ему, / ибо благоволил Он плотию взойти 
на Крест, / и смерть претерпеть, 
и воскресить умерших / славным 
воскресением Своим.

Пречи́стому о́бразу Твоему́ 
покланя́емся, Благи́й, / прося́ще про-
ще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́-
же, / во́лею бо благоволи́л еси́  пло́тию 
взы́ти на Крест, / да изба́виши, я́же 
созда́л еси, от рабо́ты вра́жия. / Тем 
благода́рственно вопие́м Ти: / ра́дости 
испо́лнил еси́  вся, Спа́се наш, / прише-
д́ый спасти́  мир. 

Пречистому образу Твоему 
поклоняемся, Благой, / прося прощения 
согрешений наших, Христе Боже. / 
Ибо добровольно благоволил Ты взойти 
плотию на Крест, / чтобы избавить 
созданных Тобою от рабства врагу. / 
Потому мы благодарно взываем Тебе: / 
“Радостью Ты наполнил все, Спаситель 
наш, / пришедший спасти мир!”

Тропарь Торжества Православия, глас 2:

Слава и ныне: Кондак Торжества Православия, глас 2:
Неопи́санное Сло́во О́тчее, / из Тебе́, 

Богоро́дице, описа́ся воплоща́емь, 
/ и оскве́рншийся о́браз в дре́внее 
вообрази́в, / Боже́ственною добро́тою 
смеси́, / но испове́дающе спасе́ние, / 
де́лом и сло́вом, сие́  вообража́ем.

Неизобразимое Слово Отчее / при 
воплощении от Тебя, Богородица, 
изобразилось, / и осквернившийся образ 
в первоначальном виде воссоздав, / с 
Божественною красотой соединило. / И 
мы, исповедуя наше спасение, / делом и 
словом его изображаем.

Прокимен, глас 4. Песнь отцев: 
Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки.

Стих: Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.
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АПОСТОЛ
Послание ко Евреем, зач. 329 (от полу́), гл. XI, 24-26, 32 - XII, 2 

Брaтіе, вёрою мwmсeй вели 1къ бhвъ, 
tвeржесz нарицaтисz сhнъ дщeре 
фараHновы:

Братия, верою Моисей, придя в 
возраст, отказался называться сыном 
дочери фараоновой,

пaче же и 3зв0ли страдaти съ людьми 2 
б9іими, нeжели и 3мёти врeменную грэхA 
слaдость:

и лучше захотел страдать с народом 
Божиим, нежели иметь временное 
греховное наслаждение,

б0льшее богaтство вмэни 1въ є3гЂ-
петскихъ сокр0вищъ, поношeніе хrт0во: 
взирaше бо на мздовоздаsніе.

и поношение Христово почел большим 
для себя богатством, нежели Египетские 
сокровища; ибо он взирал на воздаяние,

и 3 что 2 є 3щE глаг0лю; не достaнетъ бо ми 2 
повэствyющу лёта, њ гедеHнэ, варaцэ 
же и 3 самpHнэ, и 3 їефfaи: њ дв 7дэ же, и 3 
самуи 1лэ, и 3 њ други 1хъ прор0цэхъ:

И что еще скажу? Недостанет мне 
времени, чтобы повествовать о Гедеоне, 
о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, 
Самуиле и (других) пророках,

и 4же вёрою побэди 1ша цaрствіz, содёz-
ша прaвду, получи 1ша њбэтов†ніz, 
загради 1ша ўстA львHвъ:

которые верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетования, 
заграждали уста львов,

ўгаси 1ша си 1лу џгненную, и 3збэг0ша 
џстреz мечA, возмог0ша t нeмощи, 
бhша крёпцы во бранeхъ, њбрати 1ша въ 
бёгство полки 2 чужи 1хъ.

угашали силу огня, избегали острия 
меча, укреплялись от немощи, были 
крепки на войне, прогоняли полки 
чужих;

пріsша жєны 2 t воскресeніz мє 1ртвыz 
своS: и 3нjи же и 3збіeни бhша, не пріeм-
ше и 3збавлeніz, да лyчшее воскrніе 
ўлучaтъ:

жены получали умерших своих 
воскресшими; иные же замучены были, 
не приняв освобождения, дабы получить 
лучшее воскресение; 

друзjи же ругaніемъ и 3 рaнами и 3скушeніе 
пріsша, є3щe же и 3 ќзъ и 3 темни 1цъ.

другие испытали поругания и побои, 
а также узы и темницу,

кaменіемъ побіeни бhша, претрeни 
бhша, и 3скушeни бhша, ўбjйствомъ 
мечA ўмр0ша: проид0ша въ ми 1лwтехъ, и 3 
въ к0зіzхъ к0жахъ, лишeни, скорбsще, 
њѕл0блени:

были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, 
умирали от меча, скитались в милотях 
и козьих кожах, терпя недостатки, 
скорби, озлобления;

и 3 сjи вси 2 послyшествовани бhвше 
вёрою, не пріsша њбэтовaніz:

И все сии, свидетельствованные в 
вере, не получили обещанного,

бGу лyчшее что 2 њ нaсъ предзрёвшу, да 
не без8 нaсъ совершeнство пріи 1мутъ.

потому что Бог предусмотрел о 
нас нечто лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства.

тёмже ќбw и 3 мы 2, толи 1къ и 3мyще 
њблежaщъ нaсъ џблакъ свидётелей, 
г0рдость всsку tл0жше, и 3 ўд0бь 
њбстоsтельный грёхъ, терпёніемъ да 
течeмъ на предлежaщій нaмъ п0двигъ:

Посему и мы, имея вокруг себя 
такое облако свидетелей, свергнем с 
себя всякое бремя и запинающий нас 
грех и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще,

взирaюще на начaльника вёры, и 3 
соверши 1телz ї}са.

взирая на начальника и совершителя 
веры Иисуса.

и 4хже не бЁ дост0инъ вeсь мjръ, въ 
пустhнzхъ скитaющесz, и 3 въ горaхъ, и 3 въ 
вертeпахъ, и 3 въ пр0пастехъ земнhхъ.

те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли.
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Аллилуиа, глас 8: Моисе́й и Ааро́н во иере́ех Его́, и Саму́ил в призыва́ющих и́мя Его́.
Стих: Призыва́ху Го́спода, и Той послу́шаше их.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

Во врeмz џно, восхотЁ ї}съ и 3зhти въ 
галілeю, и 3 њбрёте філjппа, и 3 глаг0ла є3мY: 
грzди 2 по мнЁ.

В те дни восхотел Иисус идти в 
Галилею, и находит Филиппа и говорит 
ему: иди за Мною.

бё же філjппъ t виfсаjды, t грaда 
ґндрeова и 3 петр0ва.

Филипп же был из Вифсаиды, из 
одного города с Андреем и Петром.

њбрёте філjппъ наfанaила, и 3 глаг0ла 
є3мY: є3г0же писA мwmсeй въ зак0нэ и 3 
прор0цы, њбрэт0хомъ ї}са сн 7а їHсифова, 
и 4же t назарeта.

Филипп находит Нафанаила и 
говорит ему: мы нашли Того, о Котором 
писали Моисей в законе и пророки, 
Иисуса, сына Иосифова, из Назарета.

и 3 глаг0ла є3мY наfанaилъ: t назарeта 
м0жетъ ли что 2 добро 2 бhти; глаг0ла є3мY 
філjппъ: пріиди 2 и 3 ви 1ждь.

Но Нафанаил сказал ему: из Назарета 
может ли быть что доброе? Филипп 
говорит ему: пойди и посмотри.

ви 1дэ же ї}съ наfанaила грzдyща къ 
себЁ, и 3 глаг0ла њ нeмъ: сE вои 1стинну ї}
льтzнинъ, въ нeмже льсти 2 нёсть.

Иисус, увидев идущего к Нему 
Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно 
Израильтянин, в котором нет лукавства.

глаг0ла є3мY наfанaилъ: кaкw мS 
знaеши; tвэщA ї}съ, и 3 речE є3мY: прeжде 
дaже не возгласи 2 тебE філjппъ, сyща под8 
смок0вницею ви 1дэхъ тS.

Нафанаил говорит Ему: почему Ты 
знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: 
прежде нежели позвал тебя Филипп, когда 
ты был под смоковницею, Я видел тебя.

tвэщA наfанaилъ и 3 глаг0ла є3мY: раввJ, 
ты 2 є3си 2 сн 7ъ б9ій, ты 2 є3си 2 цRь ї}левъ.

Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты 
Сын Божий, Ты Царь Израилев. 

tвэщA ї}съ, и 3 речE є3мY: занE рёхъ 
ти 2, ћкw ви 1дэхъ тS под8 смок0вницею, 
вёруеши: бHльша си 1хъ ќзриши.

Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, 
потому что Я тебе сказал: Я видел тебя 
под смоковницею; увидишь больше сего.

и 3 глаг0ла є3мY: ґми 1нь ґми 1нь глаг0лю 
вaмъ, tсeлэ ќзрите нб 7о tвeрсто, и 3 
ѓгGлы б9іz восходsщz, и 3 нисходsщz над8 
сн 7а человёческаго.

И говорит ему: истинно, истинно 
говорю вам: отныне будете видеть небо 
отверстым и Ангелов Божиих восходящих 
и нисходящих к Сыну Человеческому.

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Иоанна, зач. 5, гл. I, 43–51 

Вместо Достойно:
О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, 

вся́кая тварь, / а́нгельский собо́р, и 
челове́ческий род, / освяще́нный хра́ме, 
и раю́ слове́сный: де́вственная похвало́, 
/ из Нея́же Бог воплоти́ся, и Младе́нец 
бысть, / пре́жде век сый Бог наш: / 
ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́, / и 
чре́во Твое́ простра́ннее небе́с соде́ла. 
/ О Тебе́ радуется, Благода́тная, вся́кая 
тварь, сла́ва Тебе́.

О Тебе радуется, Благодатная, 
всё творение: / Ангельский сонм и 
человеческий род. / Ты — освященный 
храм и рай духовный, / слава девства, от 
Которой Бог воплотился и Младенцем 
стал / – прежде всех веков Существующий 
Бог наш. / Ибо недра Твои Он в престол 
обратил / и чрево Твоё обширнее небес 
соделал. / О Тебе радуется, Благодатная, 
всё творение, / слава Тебе!
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ИЗ ПОСЛЕДОВАНИЯ НЕДЕЛИ ПРАВОСЛАВИЯ
По Литургии духовенство из алтаря исходит на середину храма. 

Иконы Спасителя и Богоматери полагают на аналое посреди церкви.

Тропарь, глас 4-й:
Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, / о Твоих вели́ких благодея́ниих, на нас 

бы́вших, / сла́вяще Тя, хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, / и 
ра́бски любо́вию вопие́м Ти: / Благоде́телю, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Слава, глас 3-й: Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, / я́ко раби́ непотре́бнии, сподо́бльшеся, 
Влады́ко, / к Тебе́ усе́рдно притека́юще, / благодаре́ние по си́ле прино́сим / и Тебе́ я́ко Благоде́теля 
и Творца́ сла́вяще, вопие́м: / сла́ва Тебе́, Бо́же Преще́дрый.

И ныне, глас 4-й: Яќоже вы́шния тве́рди благоле́пие, / и ни́жнюю споказа́л еси́  красоту́ свята́го 
селе́ния сла́вы Твоея́, Го́споди, / утверди́ сие́ во век ве́ка / и приими́ на́ша в нем непреста́нно 
приноси́мая Тебе́ моле́ния, Богоро́дицею, / всех Животе́ и Воскресе́ние.

На сугубой ектении, прибавляются прошения:
Не хотя́й сме́рти гре́шных, но ожида́яй обраще́ния и покая́ния, соедини́ всех во Святе́й Твое́й 

Це́ркви, мо́лим Ти ся, Милосе́рдый Го́споди, услы́ши и поми́луй.
Устро́ивый мир сей в сла́ву Твою́, сотвори́, я́ко да и́стинною ве́рою и благоче́стием Тебе́, Бо́га 

на́шего, просла́вят, мо́лим Ти ся, Всеси́льный Тво́рче, услы́ши и поми́луй.
Да́вый за́поведь Твою́ нам, е́же люби́ти Тебе́, Бо́га на́шего, и бли́жняго своего́, сотвори́, да 

не́нависти, вражды́, оби́ды и про́чия беззако́ния прекратя́тся, и́стинная же любо́вь да ца́рствует в 
сердца́х на́ших, мо́лим Ти ся, Спаси́телю наш, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Песнь святаго Амвросия Медиоланского:
Тебе́, Бо́га, хва́лим, / Тебе́ Го́спода испове́дуем, / Тебе́ Преве́чнаго Отца́ вся земля́ велича́ет; / Тебе́ 

вси А́нгели, / Тебе́ Небеса́ и вся Си́лы, / Тебе́ Херуви́ми и Серафи́ми непреста́нными гла́сы взыва́ют: 
/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Савао́ф, / по́лны суть Небеса́ и земля́ вели́чества сла́вы Твоея́. / 
Тебе́ пресла́вный апо́стольский лик, / Тебе́ проро́ческое хвале́бное число́, / Тебе́ хва́лит пресве́тлое 
му́ченическое во́инство. / Тебе́ по всей вселе́нней испове́дует Свята́я Це́рковь, / Отца́ непостижи́маго 
вели́чества, / покланя́емаго Твоего́ и́стиннаго и Единоро́днаго Сы́на, / и Свята́го Уте́шителя Ду́ха. / 
Ты, Царю́ сла́вы, Христе́, / Ты Отца́ Присносу́щный Сын еси́. / Ты, ко избавле́нию прие́мля челове́ка, 
/ не возгнуша́лся еси́  Деви́ческаго чре́ва. / Ты, одоле́в сме́рти жа́ло, / отве́рзл еси́  ве́рующим Ца́рство 
Небе́сное. / Ты одесну́ю Бо́га седи́ши во сла́ве О́тчей, / Судия́ приити́ ве́ришися. / Тебе́ у́бо про́сим: 
/ помози́ рабо́м Твои́м, / и́хже честно́ю Кро́вию искупи́л еси́. / Сподо́би со святы́ми Твои́ми в ве́чной 
сла́ве Твое́й ца́рствовати. / Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / испра́ви я́, 
и вознеси́ их во ве́ки: / во вся дни благослови́м Тебе́, / и восхва́лим и́мя Твое́ во век, и во век ве́ка. 
/ Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. / Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, 
/ бу́ди ми́лость Твоя́, Го́споди, на нас, / я́коже упова́хом на Тя. / На Тя, Го́споди, упова́хом, / да не 
постыди́мся во ве́ки. Ами́нь.

ЦИТАТА
Мы празднуем сегодня день 

Торжества Православия над 
неправдой, над ересями, над 
лжеучениями. Но мы не празд-
нуем торжество православных 
над другими людьми, а лику-
ем о том, что Бог из столетия в 
столетие нашел в нашей среде 
людей, так глубоко Ему пре-
данных, так способных Ему 
приобщаться, Его познавать, 

что Он открыл нам, порой не-
просвещенным, порой с зату-
маненным сердцем и умом, ис-
тину о Себе.

И сегодня мы ликуем о 
том, что Господь так мило-
стив, столько в Нем любви и 
снисхождения, что Он стал 
открываться из столетия в 
столетие каждому человеку, 
который свое сердце Богу от-

кроет и очистит свое сердце и 
свою жизнь ради того, чтобы 
быть достойным Христовой 
любви, Его крестной смерти, 
Его Воскресения. Это дивный 
день, когда мы говорим и тор-
жествуем о победе Бога над ло-
жью, которая, как туман, рас-
пространилась по всей земле 
через человеческую неправду 
и греховность.

митрополит Сурожский Антоний



«Правжизнь»
«Правжизнь» - портал для священнослужителей и прихожан

Благодаря интернету наши возможности 
расширились: тем более, всемирную сеть можно 
использовать не только для работы и для развлечений. 
Представьте: интернет может служить во благо и 
ради спасения души, а храм теперь не единственное 
место, где можно спокойно и без спешки поговорить 
о православии.

Православный, праведный, правдивый портал 
«Правжизнь» - сайт, где во главе угла находится 
православие. В то же время «Правжизнь» во многом 
отличается от других православных сайтов. К 
сожалению, многие из них «грешат» своей узкой 
направленностью: они ориентированы либо только 
на священнослужителей, либо исключительно на 
прихожан. На наш взгляд, это не совсем верно. 

Портал «Правжизнь» размещает информацию, 
представляющую интерес как для батюшек, так и для 
их паствы. И тем, и другим будет интересно прочесть 
увлекательные статьи и, возможно, опубликовать 
тексты собственного авторства, поделиться мнением в 
комментариях к тому или иному материалу. К тому же, 
на портале можно общаться с единомышленниками 
и делиться понравившимися материалами в 

социальных сетях! Может быть, именно здесь вы 
найдёте верного друга или даже свою половинку… 
Кроме того, прихожанам и священнослужителям 
будет полезен еженедельник «Православный 
собеседник» - бесплатное издание для молящихся за 
воскресной божественной литургией.

Однако, некоторые из разделов «Правжизни» 
рассчитаны исключительно на священнослужителей. 
Портал может стать отличным помощником в 
организации жизни прихода. Например, здесь есть 
возможность дать объявление о сборе поминовений 
онлайн или объявить о сборе средств на нужды 
Храма.

Соответственно, прихожане могут подать заявку 
на поминовение или сделать пожертвование, не 
выходя из дома. В целом при помощи «Правжизни» 
можно совершить немало добрых дел: отдать 
ненужную вещь (или, напротив, получить её в дар), а 
также заниматься благотворительностью.

В любом случае, если вы пришли с добрыми 
намерениями – добро пожаловать на портал! Не 
забудьте рассказать о нём настоятелю вашего храма 
и вашим близким!
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ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ПОСЛАНИЯ
Русский перевод архимандрита Ианнуария:
24 Верою Моисей, став взрослым, отказался называться сыном дочери фараона.
25 Кратковременным наслаждениям греха он предпочел страдание с народом Бо-

жиим 
26 и поругание Христа он счел богатством бóльшим, чем сокровища Египта, ибо 

свой взор он устремлял на воздаяние.
32 И что еще сказать? Ведь никакого времени не хватит мне рассказывать о Ге-

деоне, о Вараке, о Самсоне, о Иеффае, о Давиде, Самуиле и о тех пророках, 
33 которые верою побеждали царства, вершили правосудие, получали обещанное 

Богом, заграждали пасти львов, 
34 гасили мощь огня, избегали острия меча, вставали в силе из немощи, станови-

лись крепкими в бою, обращали в бегство полчища врагов. 
35 Некоторые женщины обретали своих мертвых сыновей воскресшими. Другие 

же были замучены, отказавшись от предложенного им избавления, чтобы встре-
тить лучшее воскресение. 

36 Иные терпели издевательства и бичевания, иные – оковы и темницу. 
37 Их побивали камнями, перепиливали пилами, убивали мечом; они скитались в овечьих и козьих шкурах, тер-

пели лишения, гонения и муки, – 
38 и это те, которых не был достоин мир! – блуждали по пустыням и горам, пещерам и ущельям.
39 И все они, имевшие столь доброе свидетельство за веру, не получили обещанного, 
40 поскольку Бог, предусмотрев нечто лучшее для нас, не пожелал, чтобы они без нас достигли совершенства.
1 Вот почему и мы, окруженные таким великим облаком свидетелей, как участники предстоящего нам забега, 

давайте же сбросим с себя лишний груз и путы греха, чтобы упорно бежать,
2 взирая на Зачинателя и Завершителя веры, на Иисуса, Который ради ожидающей Его радости претерпел 

крест, презрев унижение, и сидит теперь одесную престола Божия.
Длинный ряд впечатляющих 

образов ветхозаветных свидетелей 
веры в Единого Бога и Его Правду 
проходит перед нашим мысленным 
взором, когда мы слушаем слова 
апостольского чтения на день Тор-
жества Православия. Ряд, начинаю-
щийся Моисеем, и завершающийся, 
после упоминания героев библей-
ской истории, Иисусом Христом. 
Нигде так не уместно это чтение, 
как в храмах Русской Православной 
Церкви, давшей в XX веке великий 
сонм новомучеников и исповедни-
ков. И да станут они для нас приме-
рами, ничем не уступающими пере-
численным библейским героям.

Действительно, бывают та-
кие кризисные периоды в истории 
Церкви, когда христианин напря-
мую стоит перед выбором: постра-
дать за Правду Божию или стать 
отступником, сохранив себе жизнь. 
Не станем осуждать людей, не вы-
державших это испытание: судья 
им – Господь. Задумаемся лучше о 
других вопросах, которые ставит 
перед нами сегодняшнее чтение. 
Первый вопрос: Что есть та Правда 
Божия, за которую страдало и уми-
рало неисчислимое множество ее 
свидетелей? Второй вопрос касает-
ся лично каждого из нас. «Бл=же1ни 
и3згна1ни пра1вды ра1ди: э4кw 
тё1хъ e4сть црcтвiе нбcное». Но 
меня никто не гонит, никто не му-
чает и не убивает только за то, что 

я христианин. В чем же должно со-
стоять мое подражание тем высо-
ким образцам, о которых шла речь?

Правда Божия – тот спаситель-
ный порядок, который Бог Творец 
предусмотрел для сотворенного Им 
мира и человечества. Для большин-
ства мучеников и исповедников 
ветхозаветной истории эта спаси-
тельная Правда Божия заключалась 
в тех религиозных, культовых и 
нравственных требованиях, кото-
рые были даны в Откровении пра-
отцам веры в Единого Бога, а впо-
следствии запечатлены в Законе с 
его заповедями. Верить в Бога, по-
клоняться только Ему, полагаться 
на Его верность Завету, исполнять 
Его заповеди и означало жить по 
Правде. Насколько трудно было 
это делать, показывает вся история 
Израильского народа. Небольшой 
народ Ветхого Завета был окружен 
морем языческих народов, огром-
ным миром с его искушениями и 
соблазнами. Бога никто никогда не 
видел. А языческие боги и всевоз-
можные идолы – вот они, здесь. Их 
видно, они ощутимы. Вот истука-
ны и амулеты, исцеляющие и при-
носящие удачу. Вот небо, полное 
светил, которые руководят судьбой. 
Вот огнедышащие вулканы и пото-
ки вод, грозящие гибелью, если им 
не принести жертву умилостивле-
ния их гнева. Вот великий фараон, 
Сын Неба, Владыка земли и Отец 

всех народов. Его милость греет 
как солнце, а гнев его страшен… А 
Правда Божия, где она? Где обещан-
ное Богом спасение?

В новозаветную эпоху ветхая 
вера в Бога находилась в кризисе. 
Время шло, но никаких признаков 
исполнения обетований, осущест-
вления Правды, никаких видимых 
знаков спасения от скорбей и бед-
ствий этого мира не наблюдалось. 
Невольно возникал искусительный 
вопрос: а есть ли эта Правда? Пра-
веден ли Бог? И если Правда есть, 
то почему она бессильна в этом 
мире? И все древние мученики, все 
свидетели веры «не получили обе-
щанного». У них была героическая 
вера, но сколь прискорбна была их 
судьба! Ведь они «не имели надеж-
ды», о чем с печалью в одном из сво-
их посланий пишет апостол Павел 
(1 Фесс 4,13), и уходили из жизни 
так же, как их гонители и мучители, 
«не получив обещанного».

Но в это кризисное для веры вре-
мя надежда пришла в мир, ибо «Бог 
предусмотрел для нас нечто луч-
шее». Небесная надежда пришла 
с явлением спасительной Правды 
Божией в Иисусе Христе, Распя-
том и Воскресшем. Правда явлена, 
засвидетельствована апостолами, 
Церковью, новыми Священными 
Писаниями и новым сонмом сви-
детелей-мучеников. Эта Правда 
для нас запечатлена не в мертвой
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букве Закона, как это было для му-
чеников Ветхого Завета, но в живой 
Личности Господа и Спасителя, в 
Новом Завете с Богом. Не в словах, 
на камнях или на бумаге начертан-
ных, но в Слове Божием воплощен-
ном и вочеловечившимся, вписан-
ном в наши сердца Духом Святым. 
Духом, Который одаривает нас не 
только верой в невидимое, но и на-
деждой, и, главное, любовью к тому, 
что ощутимо и видимо.

Ободряющий и вдохновляющий 
урок сегодняшнего апостольского 
чтения в утешительном напомина-
нии: у христианина в жизни есть 
засвидетельствованная цель, на ко-
торую он устремляет взор своего 
сердца. Он не просто прогуливает-
ся по тропинкам жизни, к вечеру 
возвращаясь к тому месту, откуда 
он вышел утром. Христианин имеет 
цель – в сияющей вечности христо-
подобия. Поэтому каждый из нас 
должен время от времени задавать 
себе вопрос: продвинулся ли он 
дальше? не сбился ли с пути?

Более того, нам говорится, что 
жизнь христианина – не просто 
спокойное продвижение к цели. Его 
жизнь сравнивается с подвигом ат-
лета, который участвует в трудном 
забеге, изо всех сил бежит к фини-
шу. «Будем упорно бежать в пред-
стоящем нам состязании», – таков 
буквальный перевод последних 
строк нашего отрывка. Возникает 
образ переполненного стадиона. За 
бегунами наблюдает бесчисленное 
«облако свидетелей», то есть тех, 
кто засвидетельствовал свою веру 
во Христа, они уже завоевали по-
бедные венцы и теперь смотрят с 
небес, на нас, являясь свидетелями 

наших свершений. Они вдохнов-
ляют и подбадривают нас. Спор-
тсмен удвоит свои усилия, если 
будет знать, что за ним наблюдают 
не просто зрители на стадионе, но 
сочувствующие ему победители 
трудных соревнований.

В жизни всегда есть помехи и 
неудачи на пути веры. Наша задача 
избавиться от всего лишнего и не-
нужного, мешающего нам в нашем 
«беге»: от наших вредных привы-
чек, потворства своим слабостям, 
лени, уныния, тянущих назад вос-
поминаний. Спортсмен должен бе-
жать налегке. Поэтому нам дается 
простой совет: сбросим с себя лиш-
ний груз и мешающие нашему бегу 
путы греха.

Однако сколь трудно это бы-
вает – избавиться от своих слабо-
стей. Для этого нужна активная 
решимость, нужна дисциплина, 
самообладание, нужно упорство. 
Не пассивное терпение, как это, к 

сожалению, передано в традицион-
ных переводах, но именно активная 
решимость, проявляющаяся в дей-
ствии, требующая напряжения сил 
и упорного труда над собой. Эта 
стойкость, эта решимость – наш 
лучший ответ на один из великих 
даров Святого Духа, на дар на-
дежды, надежды на Господа Иису-
са Христа. Именно в решимости, 
в стойкости, в работе над собой и 
заключается подражание высоким 
образцам веры в нашей будничной 
жизни, когда от нас не требуется 
чрезвычайных усилий и внешних 
подвигов. Внешние подвиги – исто-
рические вершины и указующие 
путь маяки. Их очень много, и все-
таки путь большинства проходит 
не по вершинам, а по широким до-
линам, в которых так легко заблу-
диться.

Мы, христиане, в жизни не оди-
ноки, с нами чудесным образом 
всегда пребывает Иисус Христос, 
воспринятый нами в крещении. Он 
– и Зачинатель нашей веры, и наш 
спутник в пути, более того, про-
водник, ведущий нас к цели. Чудо 
жизни христианина заключается 
также в том, что он устремляется 
к цели в окружении сонма святых 
свидетелей, отрешившись от всех 
идолов и кумиров, и всегда взирая 
на Того, Кто уже достиг цели. Он – 
Завершитель нашей веры, Который, 
разорвав узы смерти, восшел на не-
беса, проложил нам путь и теперь 
ждет нас, когда мы, не оглядываясь 
назад и простираясь вперед, тоже 
достигнем цели нашей веры, поче-
сти вышняго звания божия во Хри-
сте Иисусе (Флп. 3:14).

архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)

Евр. 11, 24-26, 32-12, 2; Ин. 1, 43-51). Православие. Не забудь правого слова, которое 
сказал ты Богу, возобновляя с Ним завет, нарушенный с твоей стороны не добросовестно. 
Припомни, как и почему нарушил и старайся избежать новой неверности. Не слово 
красное славно, - славна верность. Не славно ли быть в завете с царем? Сколько же 
славнее быть в завете с Царем царей! Но слава эта обратится в посрамление тебе, если 
не будешь верен завету. От начала мира сколько прославлено великих людей! И все они 
прославлены за верность, в которой устояли, несмотря на великие беды и скорби из-за 
такой верности: испытали поругания и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях 
и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был 

достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли . . . посему и мы, имея вокруг себя 
такое облако свидетелей, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 
совершителя веры Иисуса” (Евр. 11, 36-38; 12, 1-2). 

МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
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НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
В день Торжества Православия 

мы приносим благодарение нашему 
Господу за великий дар — самый 
великий, какой только может быть 
дан человеку, — исповедание ис-
тинной веры. Как оказались мы в 
Православной Церкви? На чьи мо-
литвы о нас ответил так щедро Го-
сподь? Отозвался на наше желание 
понять себя, на наш поиск смысла 
жизни, на наши самые сокровенные 
чаяния, на наше самое глубокое же-
лание достигнуть полноты бытия? 
Или, может быть, мы называем себя 
православными только потому что 
мы родились в православной семье, 
в некогда православной стране, где 
и сегодня большинство населения, 
согласно официальной статистике, 
называют себя православными? 

В сегодняшнем Евангелии ска-
зано, что Филипп был призван не-
посредственно Самим Христом 
— не так, как Андрей, которого на-
правил ко Христу Иоанн, или как 
Петр, приглашенный своим братом. 
У Бога разные пути приведения из-
бранных Своих к Себе. Иисус на-
ходит Филиппа. Христос искал нас 
и нашел нас, прежде чем мы могли 
заинтересоваться Им. Имя Филипп 
— греческого происхождения, упо-
требительное среди язычников, но 
Христос не меняет его имени. Он 
был призван на следующий день. 
Когда речь идет о деле Божием, 
мы не должны потерять ни едино-
го дня. Господь решил отправиться 
в Галилею. Христос найдет всех, 
кто дан Ему. Филипп стал учени-
ком силой Христа, Который, про-
ходя мимо него, сказал: «Следуй за 
Мной». В Евангелии сказано, что 
Филипп был родом из Вифсаиды, 
как Андрей и Петр. У Вифсаиды 
была дурная слава (Мф. 11, 21). Но 
и там был остаток, согласно избра-
нию благодати. И сегодня Отечест-
во наше, утратив былое величие, 
стало посмешищем в глазах многих. 
Но у Господа везде есть Свои люди.

Нафанаил был приведен ко Хри-
сту Филиппом. Хотя Филипп сам 
только что узнал Христа, он торо-
пится найти своего друга. Филипп 
говорит: «Мы нашли Того, о Ком 
писали Моисей и пророки». Какую 
радость пережил Филипп от встре-
чи со Христом: «Мы нашли Того, 
Кого так долго желали увидеть»! 
Наконец-то, Он пришел, Он при-
шел, и мы нашли Его! Какое пре-
имущество для него было в том, что 
он хорошо знал Писание Ветхого 

Завета, которое уготовляло его ум 
для принятия Евангельского света. 
Не для того ли в течение всего Ве-
ликого поста Церковь предлагает 
нам так обильно чтение Ветхого За-
вета? Филипп по наивности своей 
говорил: «Мы нашли Его». На са-
мом деле Христос нашел их прежде, 
чем они нашли Христа. Они не по-
знали Его, как говорит апостол Па-
вел, но были познаны Им.

И мы слышим возражение На-
фанаила: «Из Назарета может ли 
быть что доброе?» Его осторож-
ность не предосудительна. Святые 
отцы говорят, что мы должны всег-
да проявлять осторожность в рас-
смотрении истины. Наше правило: 
все испытывай. Его возражение 
проистекало из неведения. Он гово-
рил, что Мессия не должен быть из 
Назарета, и был прав, но он не знал, 
что Христос родился в Вифлееме. 
А слова Филиппа: «Иисус из Наза-
рета» вызвали это возражение. И 
вот краткий ответ Филиппа: «Иди 
и посмотри». Наших знаний может 
быть достаточно для нас самих, но 
их может оказаться недостаточно, 
чтобы заставить замолчать наших 
искусных противников. Мудрость 
и ревность по истине заключается в 
том, чтобы когда мы не находим как 
ответить вопрошающим нас, мы 
направляли их к тому, кто может. 
«Иди и посмотри». Идем вместе, я 
пойду с тобой. Сколь многие оказы-
ваются вне истинной веры из-за не-
лепых предрассудков, которые они 
составили о Православии (на осно-
вании случайных обстоятельств, 
вовсе не раскрывающих суть его).

Что же произошло в этой встре-
че Нафанаила с Господом Иисусом 
Христом? Нафанаил не напрасно 
пришел и увидел. Вернее, Христос 
увидел его идущим к Нему и сказал 
стоящим рядом: «Вот истинный из-
раильтянин». Господь похвалил его, 
потому что знал, что он — смирен-
ный человек. Нафанаил возражает 
Христу, но Господь видит его серд-

це. «Вот истинный израильтянин», 
«ибо не все Израиль, кто от Изра-
иля». Но здесь — истинный изра-
ильтянин. Истинный последователь 
доброго примера богоизбранного 
народа. Это был истинный сын пра-
ведного Иакова, тот, кто истинно 
исповедал веру Израиля, тот, чье 
исповедание веры было согласно с 
его жизнью. Он иудей внутренне, 
потому он — христианин. Он тот, 
в ком нет никакой фальши. Нет ни-
чего лживого по отношению к лю-
дям, тот, кому можно доверять. И 
нет ничего лживого по отношению 
к Богу, искренний в покаянии в сво-
их грехах. Истинный израильтянин 
— православный  христианин чудо 
Божественной благодати. Нафанаил 
с удивлением слушает Христа. «От-
куда Ты меня знаешь?» Он искренне 
поражен, он не попался на похвалу. 
Знает ли нас Христос? Стремимся ли 
мы знать Его? И Христос показыва-
ет ему Себя: «Прежде чем Филипп 
позвал тебя, Я видел тебя». Христос 
дает ему понять, что раньше знал 
его, и тем самым являет Свое Бо-
жество. Прежде чем Филипп позвал 
тебя, Я видел тебя». Христос дает 
ему понять, что раньше знал его, и 
тем самым являет Свое Божество. 
Прежде чем Филипп позвал его, Он 
видел его под смоковницей. Христос 
знает нас — прежде чем у нас будет 
какое-либо знание о Нем. Взор Го-
спода был на Нафанаиле, когда тот 
был под смоковницей. Это было то, 
что никто, кроме Нафанаила, не мог 
знать. Очевидно, Нафанаил молил-
ся, стоя под смоковницей, размыш-
ляя о тайне грядущего Мессии, и 
сердца его коснулась небесная бла-
годать. Так он обрел истинную веру 
в Иисуса Христа. «Равви, Ты — 
Сын Божий, Ты — Царь Израилев».

Мы видим, как твердо, всем 
сердцем исповедует он эту веру. Он 
исповедует пророческое служение 
Господа, называя Его Учителем. И 
он исповедует Его Божественное 
служение и Божественную Его при-
роду, называя Его Сыном Божиим. 
Если Он Сын Божий — Он Царь Из-
раиля Божия, всех людей, призван-
ных ко спасению.

В ответ Христос тотчас откры-
вает большее Нафанаилу: «Ты веру-
ешь, потому что Я сказал, что видел 
тебя под смоковницей». Сердце На-
фанаила было заранее приготовле-
но к восприятию истины, и Господь 
обещает ему большую благодать 
в утверждении в истинной вере. 
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«Больше этого увидишь», — 
говорит Христос. Большие чудеса 
и чудо Воскресения. Кто хранит 
истинную веру, тому будут даны 
большие удостоверения в ней. И 
каких бы откровений ни сподобля-
лись мы здесь, на земле, у Господа 
всегда еще есть большее для нашего 
просвещения и утешения.

И Господь обращается ко всем, 
познавшим истинную веру: «Отны-
не будете видеть небо отверстым». 
«Истинно говорю вам», — возвеща-
ет Христос, придавая исключитель-
ный вес Своим словам, в полноте 
утверждая то, что несомненно ис-
тинно. Это торжественное возвеще-
ние Откровения Божия. Нафанаил 
исповедал Его Сыном Божиим и 

Царем Израилевым. Христос же 
Сам называет Себя Сыном Чело-
веческим, являя Свое смирение и 
показуя Свое совершенное при-
общение нашей судьбе. Господь го-
ворит: «Отныне будете видеть небо 
отверстым, и Ангелов Божиих, 
восходящих и нисходящих к Сыну 
Человеческому».Это исполнилось в 
многоразличном служении Ангелов 
нашему Господу — до Креста Его и 
Воскресения. До Его Вознесения, 
когда Он завершил Свое спаситель-
ное служение роду человеческому, 
и небо открылось, чтобы принять 
Его, и Ангелы Божии восходили и 
нисходили к Нему. Это дано было 
видеть апостолам. Это дано зреть 
всей апостольской Церкви. Это 

торжество мы празднуем сегодня. 
Всякий дар совершенный нисходит 
свыше. Христос — начало и конец, 
камень основания и краеугольный 
камень. Как говорит апостол Павел: 
«Все Им стоит»(Кол. 1, 17). 

И Церковь Божия, по слову пре-
подобного Силуана, крепка святою 
мыслью и терпением. Вот ответ о 
значении чистоты нашего испове-
дания — Христос. Потому не бу-
дем никогда ничего просить у Бога, 
кроме Бога. И избавления от всего, 
что мешает быть с Богом. От всяко-
го ложного мудрования о вере и от 
всякого греха. Все остальное при-
ложится.

Прот. Александр Шаргунов

1325 - Москва стала церковным центром Руси: князь Московский Иван Калита убедил 
митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.

1869 - Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе 
и химическом сходстве.

2009 - Россия вновь обрела Подворье в итальянском городе Бари.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ - ТОРЖЕСТВО ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Первое воскресенье Вели-

кого поста именуется неде-
лей «Торжества Православия».

Праздник Торжества Право-
славия возник в 843г. в связи с 
окончательной победой над ере-
сью иконоборчества (осужден-
ного еще на VII Вселенском со-
боре в 787г.), но содержание его 
гораздо шире. Греческое слово 
ересь (хайресис) переводится как 
«взятие», «завоевание», «выбор» 
и означает предпочтение одного 
ради отказа от всего остально-
го. «В слове ересь, – указывал 
известный православный мыс-
литель, – содержится идея одно-
сторонности, какого-то прямо-
линейного сосредоточения на 
одном из многих возможных 
утверждений. Православиевсе-
ленско, а ересь – по существу 
своему партийна. Дух секты есть 
вытекающий отсюда эгоизм, ду-
ховная отъединенность: одно-
стороннее положение ставится 
на основание безусловной Ис-
тины...» . Ереси христианского 
Востока – арианство, нестори-
анство, монофизитство, моно-
фелитство, – посягали на самое 

дорогое в христианстве – Бого-
воплощение, Богочеловечество, 
а тем самым – на принцип, ле-
жащий в основе всей христиан-
ской жизни с ее гармоничным 
сочетанием небесного и земного, 
церковного и светского. Борцы за 
Православие находили поддерж-
ку и приют в здравомыслящем 
Риме, почти не затронутом эти-
ми экстатическими движениями. 

Наконец, развязанное визан-
тийскими императорами в VIII 
в. гонение на иконописные и 
скульптурные изображения Ии-
суса Христа, Богоматери и свя-
тых стало продолжением этой 
агрессивной монофизитской 
односторонности. Попытки дог-
матического обоснования ико-

ноборчества (на иконоборческом 
соборе 754г.) означали отказ от 
веры в возможность реального 
воплощения на земле образов 
Божественного мира, доступно-
го взорам духовно чутких и ода-
ренных людей. В случае победы 
иконоборчества во всем христи-
анском мире у нас не было бы ни 
византийских и древнерусских 
мозаик и фресок, ни «Троицы» 
Андрея Рублева, ни «Давида» 
Микеланджело, ни «Тайной Ве-
чери» и «Мадонны» Леонардо да 
Винчи, ни творений божествен-
ного Рафаэля... Не было бы вели-
кого искусства, без которого мы 
не мыслим себе наше существо-
вание и которое является едва ли 
не основным вкладом христиан-
ского человечества в мировую 
художественную сокровищницу.

Посвятив воспоминанию по-
беды над разрушительными тен-
денциями византийских ересей 
именно первое воскресенье Ве-
ликого поста, Церковь еще раз 
подчеркнула свою уникальную 
– спасительную и созидатель-
ную – роль в мировой истории. 

Юрий Рубан
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 Всех песней степеней блаженный Давид по внушению Святаго Духа составил пятнадцать. 
Называются эти песни еще восхождениями, потому что пророчествуют о восхождении бывших в плену 
вавилонском иудеев в Иерусалим. Каждый из этих псалмов представлен так, как будто воспевается 
ликом бывших тогда святых. В высшем значении эти псалмы подразумевают восхождение христиан от 
плена греховного в горний Иерусалим. Ибо если мы не будем проникнуты любовью к Небесным благам 
и горнему Иерусалиму, но пристрастимся к настоящей жизни, – не сможем достигнуть вожделенного 
Отечества. По мнению многих отцов каждая из этих песней воспевалась благочестивыми иудеями на 
пятнадцати ступенях Соломонового храма, при восхождении в дом Господень. Святой Феодор Студит, 
взяв за основание эти восхождения, составил песни восхождений (степенны), назвав их антифонами, 
которые поют из Октоиха по воскресеньям. В духовном смысле восхождения означают возношение 
сердца к Богу чрез степени богоугодных добродетелей, ибо восхождение, говорит, положил еси в 
сердце своем. 

(свт. Иоанн Злат., свт. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский, прп. Никита Стифат, прп. Феодор Студит).

ПСАЛТИРЬ В СВЯТООТЕЧЕСКОМ ИЗЪЯСНЕНИИ
Песнь степеней, 119

1 Во гDу, внегдA скорбёти ми 2, воззвaхъ, и 3 
ўслhша мS.

1 К Господу воззвал я в скорби моей, и Он 
услышал меня.

Видишь ли пользу скорби? – Она произвела в пленных иудеях чистую молитву. Видишь ли 
готовность человеколюбия? – Бог тотчас услышал их во время их воззвания. Пророк это сказал, чтобы 
ты научился мало-помалу возвышаться и окрылять свои молитвы, чтобы ты не унывал и не отчаивался 
во время скорби, но извлекал из них пользу. Ибо ничто так не отгоняет рассеяности и безпечности, 
как скорбь и болезненное чувство: они отовсюду сосредотачивают душу и обращают ее к молитве. 
Все время проводи так, чтобы жизнь твоя была прискорбною. Об этом свидетельствует и Пророк, 
что молитвы, со скорбью воссылаемые, бывают самые чистые и имеют особенное дерзновение пред 
Богом. Поэтому будем раздражать совесть свою памятью о грехах, чтобы сделать душу достойною 
услышания. Знай, что многими скорбьми подобает нам внити во Царствие Божие (Деян. 14, 22). 
Смотри также: настоящая жизнь святых проходит в скорбях, мучениях от людей и бесов. 

(свт. Иоанн Златоуст, прп. Ефрем Сирин, свт. Кирилл Александрийский, прп. Никита Стифат).

2 ГDи, и 3збaви дyшу мою 2 t ўстeнъ 
непрaведныхъ и 3 t љзhка льсти 1ва.

2 Господи! избавь душу мою от уст лживых, 
от языка лукавого.

 Ничто не может сравниться с тем искушением, когда кто попадает в руки льстивого (коварного) 
человека; который злее самого зверя, но прикрывает яд свой покровом ласковости, почему хитрости 
его трудно приметить и неосторожно попадающийся ему ввергается в пропасть. Под устнами 
неправедными разумей нападающие на нас страстные и нечистые бесовские помыслы, а под языком – 
злую мысль, движущуюся в сердцах наших не по природе, и раздражающую внутреннего человека.             

(свт. Иоанн Златоуст, прп. Никита Стифат)

3 Что2 дaстсz тебЁ, и 3ли 2 что 2 приложи 1тсz 
тебЁ къ љзhку льсти 1ву;

3 Что даст тебе и что прибавит тебе язык 
лукавый?

 Здесь благодать Святаго Духа утешает подавленных скорбью. Давид как бы говорит: не приходи в 
уныние, поражаемый языком неправедным, ибо «что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый?» 
Злоумышляющий прежде наказания уже причиняет себе наказание, рождая зло в самом себе. Язык 
льстивый есть сам по себе достаточное наказание для человека лукавого.

(свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Киррский)

4 Стрёлы си 1льнагw и 3з8wщрє1ны, со ќгльми 
пустhнными.

4 Изощренные стрелы сильного, с горящими 
углями дроковыми.

Смотри правдивый приговор на поступающих коварно! Вещами, страшными для нас, Писание 
означает Божии наказания, называя их стрелами и огненными угльми. Бог говорит скорбящему: что 
более Моей силы и помощи может быть дано тебе? Не у тебя ли Мои оружия? Ибо изощренные стрелы 
есть добродетели, а истребительные – угли: Тело и Кровь Господни и огненные слезы, пламенные 
воздыхания сердца и умиленная молитва, которыми уязвляется и поражается диавол, и опустошается 
вся бесовская сила и уста злых помыслов.

(свт. Иоанн Златоуст, блаж. Феодорит Киррский, прп. Никита Стифат)
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5 Ўвы2 мнЁ, ћкw пришeлствіе моE 
продолжи 1сz, всели 1хсz съ селє1ніи кидaрскими:

5 Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу 
у шатров Кидарских.

 Кидар – соседняя страна с Вавилоном, населенная племенем сарацин, имевших зверские нравы, 
между которыми расселены были евреи. А ведь нет ничего тяжелее – чем обращение со злыми 
людьми. Да и все земное божественный Давид называет селениями кидарскими, что есть то же, что 
селения тьмы. Исследуй гласы праведных и ты убедишься, что все они оплакивают мир «сей» и в нем 
бедственную эту жизнь, ибо желание (имеют) разрешитися и со Христом быти (Фил. 1, 23). Пророк 
поэтому огорчается продолжением своего пришельствия, как препятствием к небесной радости; ибо 
не тело, взятое из земли, странствует здесь, но душа, посланная в тело от Бога.

(свт. Григорий Богослов, свт. Афанасий Великий, блаж. Феодорит Киррский, Евсевий, свт. Василий Великий, 
прп. Никита Стифат, прпп. Каллист и Игнатий Ксанфопулы).

6 мн0гw пришeлствова душA моS: съ 
ненави 1дzщими ми 1ра бёхъ ми 1ренъ:

6 Долго жила душа моя с ненавидящими 
мир.

  Вот это добродетель выше ума человеческого, это приближает нас к Богу. Как же не будем наказаны 
мы, когда и к друзьям обнаруживаем вражескую нерасположенность? Как же это можем исправить? – 
Если будем жить как переселенцы и странники, тогда не будет иметь власти над нами никакая земная 
вещь. Ибо ничто столько не производит неустройства и вражды, как любовь к настоящим благам, как 
стремление к славе, пристрастие к имуществу и удовольствиям.                               (свт. Иоанн Златоуст)

Псалом 119 (в поэтическом переложении)
И вновь воззвал во скорби я своей, 
Услышь меня, Господь, святой и правый, 
Молю Тебя: «Избавь меня скорей 
От языка, что лжет, от уст лукавых! 
Что могут дать они, чего нам ждать 
От злых их стрел и дьявольского жара? 

Доколь мне у Мосоха пребывать, 
Доколь блуждать среди шатров Кидара? 
Доколе, Боже, горе мыкать мне, 
Жить с теми, кто, кичась своею властью, 
Стремится к брани, кто идет к войне, 
Меж тем как я молюсь лишь о согласьи?»

Нау́м Гре́бнев (1921-1988)

7 є3гдA глаг0лахъ и 5мъ, борsху мS тyне. 7 Я мирен: но только заговорю, они - к войне.
 Такую расположенность должны иметь и мы, хотя бы за любовь нашу нас ненавидели и 

злоумышляли против нас. Мы должны делать свое, помня Владычню заповедь: быть овцами среди 
волков и голубями; чтобы и их соделать лучшими, и себе самим получить награду на небесах.

(свт. Иоанн Златоуст)

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Двойственная жизни

«Народы эти чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их и дети детей их, как 
поступали отцы их, так и они поступают до сего дня» (4Цар.18:41)
Потомство этих народов раз-

множилось до легиона: на каж-
дом шагу встречаем мы подобных 
им, «служащих Богу и маммоне», 
(Мф.6:24), «хромающих на оба ко-
лена» (3Цар.18:21), «ни холодных, 
ни горячих» (Откр.3:15), или, вы-
ражаясь обыкновенным слогом, 
готовых угодить и нашим и ва-
шим.

Вот в чем заключается грех 
«народов этих»: не придерживаясь 
ни той, ни другой стороны, они 
служат одновременно Богу и мам-
моне, а в сущности, извлекают из 
того и другого лишь выгоду для са-
мих себя. Невозможно отдать себя 
наполовину Богу и наполовину 
вражьей силе, которая так искусно 
овладевает людьми; невозможно 

только изредка придерживать-
ся слова Божия и лишь отчасти 
иметь в нем основу своей жизни, 
и, вместе с тем, ставить мерилом 
своих действий и решений – «дух 
мира сего». Господи, неужели я 
скажу Тебе, когда Ты зовешь меня: 
«Приди позднее, я не готов»? Не-
ужели я заглушу то, что Ты сейчас 

хочешь мне сказать, и обращусь к 
Тебе лишь тогда, когда я покончу 
с миром? Могу ли я безнаказанно 
делить надвое свою жизнь, свое 
сердце, свои стремления и отда-
вать Тебе лишь часть всего этого? 
Колеблясь между двумя путями, я 
живу той двойственною жизнью, 
которая так опасна, не сознавая, 
что Бог в сердце может занять 
только первое место или никакого.

А дети чему научатся от шат-
ких родителей? К чему все настав-
ления, старания, угрозы, когда в 
жизни родителей не видно того 
твердого начала, того Божествен-
ного авторитета, которому если бы 
подчинились родители, то поко-
рились бы и дети. «Дети, храните 
себя от идолов. Аминь» (2Ин.5:21).
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ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ
ЧАСТЬ 2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИТУРГИИ 

Литургия верных 
(продолжение, начало в №№ 43-49)

Эта часть службы начи-
нается после призыва огла-
шенным удалиться из храма. 
Далее следуют две кратких 
ектении, и хор начинает петь 
Херувимскую песнь. «И́же 
Херуви́мы та́йно образу́юще 
и животворя́щей Тро́ице 
Трисвяту́ю песнь припева́юще, 
вся́кое ны́не жите́йское отложи́м 
попече́ние. Я́ко да Царя́ всех 
поды́мем, а́нгельскими неви́димо 
дориноси́ма чи́нми. Аллилу́иа, 
аллилу́иа, аллилу́иа».

Если переложить 
ее на русский язык, 
она будет читать-
ся так: «Мы, таин-
ственно изображая 
херувимов и воспе-
вая Животворящей 
Троице трисвятую 
песнь, отложим те-
перь попечение о 
всем житейском, 
чтобы воспринять 
Царя всех, Которого 
окружают ангель-
ские силы. Хвалите 
Бога!».

В этой песне 
упоминается, что 
Господь окружен 
ангельскими воин-
ствами, непрестан-
но прославляющими Его. И на 
Божественной литургии молятся 
не только священнослужители 
и прихожане. Вместе с Церко-
вью земной литургию совершает 
Церковь небесная. 

Однажды преподобный Се-
рафим, будучи иеродиаконом, 
служил Божественную литур-
гию в Великий четверток. После 
малого входа Серафим возгласил 
в царских вратах: «Господи, спа-
си благочестивые и услыши ны». 
Но едва, обратясь к народу, навел 
на предстоящих орарем и сказал: 
«И во веки веков», как озарил его 
луч ярче солнечного света. Взгля-
нув на это сияние, он увидел Го-
спода Иисуса Христа в образе 
Сына Человеческого, во славе и 
неизреченным светом сияющего, 
окруженного небесными силами: 
ангелами, архангелами, херуви-

мами и серафимами, как бы роем 
пчелиным, – и от западных цер-
ковных врат идущего по воздуху.

Во время Херувимской песни 
совершается перенесение приго-
товленных для освящения даров 
с жертвенника на престол. Пере-
несение это называется Великий 
вход. Священник с диаконом 
переносят дары, выйдя из алта-
ря северными (левыми) дверями. 
Остановившись на амвоне перед 
царскими вратами, они, обра-
тившись лицом к верующим, 

поминают святейшего патриар-
ха, митрополитов, архиеписко-
пов, епископов, священство, всех 
труждающихся и молящихся в 
храме сем.

После этого священнослужи-
тели входят в алтарь царскими 
вратами, ставят чашу и дискос на 
престол и покрывают дары спе-
циальной пеленой  – воздухом. 
Тем временем хор допевает Хе-
рувимскую песнь. Великий вход 
символизирует торжественное 
шествие Христа на Свои вольные 
страдания и смерть.

Ектения, следующая после пе-
ренесения даров, называется про-
сительной и готовит верующих к 
самой важной части литургии – 
освящению честных даров.

Перед пением всем народом 
Символа веры диакон возгла-
шает: «Двери, двери! Прему-

дростию вонмем!» Эти слова 
напоминали в древности при-
вратникам, что начинается самая 
главная и торжественная часть 
службы, поэтому они должны 
следить за дверями храма, дабы 
входящие не нарушили благочи-
ния. Нам же это напоминание о 
том, что надо закрыть двери сво-
его ума от посторонних помыс-
лов.

Как правило, все молящиеся 
поют Символ веры, исповедуя 
свою веру в важнейшие догматы 

Православной Церк-
ви.

Часто приходит-
ся сталкиваться с 
тем, что крестные – 
восприемники при 
таинстве крещения 
– не могут прочесть 
Символ веры. Это 
происходит оттого, 
что люди не читают 
утренних молитв 
(в их состав входит 
Символ веры) и ред-
ко ходят к литургии. 
Ведь в храме каж-
дую Божественную 
литургию весь на-
род едиными уста-
ми исповедует свою 
веру и знает это пес-

нопение наизусть.
После возгласа: «Станем до-

бре, станем со страхом, вонмем, 
святое возношение в мире при-
носити» (что значит: таинство 
евхаристии – святое возношение 
– нужно приносить со страхом 
Божиим, с благоговением и осо-
бой внимательностью), начи-
нается евхаристический канон. 
Песнопение «Милость мира, 
жертву хваления» является отве-
том на только что прозвучавший 
призыв.

Возгласы священника череду-
ются с пением хора. Священник 
читает во время пения евхари-
стические тайносовершительные 
молитвы. Остановимся на основ-
ных, самых главных молитвах 
евхаристического канона.

(продолжение следует)
Священник Павел Гумеров
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ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА

(продолжение, начало в №№ 45-47, 49)
Свойства Церкви 

Девятый член Символа веры 
указывает четыре основных при-
знака Церкви: «Веруем... во Едину, 
Святую, Соборную и Апостоль-
скую Церковь». Свойства эти на-
зываются существенными, т.е. та-
кими, без которых Церковь не была 
бы Церковью.

Единство Церкви
В греческом тексте «во едину» 

выражено числительным во едину 
(en mian). Таким образом, символ 
веры исповедует, что Церковь одна: 
а) одна внутри себя, неразделенная; 
б) одна, рассматриваемая извне, т.е. 
не имеющая рядом с собой какой-
нибудь другой. Ее единство состо-
ит не в объединении разнородного, 
а во внутреннем согласии и едино-
душии. «Одно тело и один дух, как 
вы и призваны к одной надежде 
вашего звания; один Господь, одна 
вера, одно крещение, один Бог и 
Отец всех, Который над всеми, и 
через всех, и во всех нас» (Еф. 4, 
4-6).

Изображая Церковь в притчах, 
Спаситель говорит об одном ста-
де, об одном овчем дворе, одной 
виноградной лозе, одном основном 
камне Церкви. Он дал одно учение, 
одно крещение и одно причаще-
ние. Единство верующих во Хри-
ста составляло предмет Его перво-
священнической молитвы перед 
крестными страданиями: «да будут 
все едино» (Ин. 17, 21), - молился Го-
сподь.

Церковь едина не только вну-
тренне, но и внешне. Во вне ее 
единство проявляется в согласном 
исповедании веры, в единстве бого-
служения и таинств, единстве бла-
годатной иерархии, преемственно 
идущей от апостолов, в единстве 
канонического устройства. Цер-
ковь на земле имеет сторону ви-
димую и невидимую. Невидимую 
составляют: то, что ее Глава есть 
Христос; что она оживотворяется 
Духом Святым; что в ней совер-
шается таинственная внутренняя 
жизнь в святости более совершен-
ных ее членов. Однако Церковь, по 
существу ее членов, видима, так 
как состоит из людей в теле, имеет 
видимую иерархию, видимо совер-

шает молитву и священнодействия, 
исповедует открыто, словесно веру 
Христову.

Церковь не теряет своего един-
ства и из-за того, что рядом с нею 
существуют не принадлежащие к 
ней христианские общества. Эти 
общества находятся не в Церкви, а 
вне Церкви.

Не нарушается единство Церк-
ви из-за временных разделений 
недогматического характера. Раз-
ногласия среди церквей возника-
ют нередко из-за недостаточной 
осведомленности, неправильных 
сведений. Затем, к временному пре-
кращению общения иногда побуж-
дают  личные заблуждения отдель-
ных иерархов, стоящих во главе той 
или иной поместной церкви, на-
рушение ими канонов Церкви или 
установленного древней традицией 
подчинения одной территориаль-
ной церковной единицы другой. Бо-
лее того, жизнь показывает нам воз-
можность таких внутрицерковных 
потрясений в поместной церкви, 
которые препятствуют нормаль-
ному общению других церквей с 
данной поместной церковью до вы-
явления и торжества защитников 
подлинной православной истины. 
Наконец, связь между церквами мо-
жет быть иногда надолго нарушена 
политическими обстоятельствами, 
как это не раз бывало в истории; в 
таких случаях разделение касается 
только внешних отношений, но не 
затрагивает и не нарушает един-
ства духовного, внутреннего.

Истинность единой Церкви 
определяется православием ее чле-
нов, а не их количеством в тот или 
иной момент. Св. Григорий Бого-
слов писал о Православной Кон-
стантинопольской Церкви перед 
Вторым Вселенским Собором:

«Нива эта некогда была мала и 
бедна... это вовсе не была нива, не 
стоила, может быть ни житницы, 
ни гумна, ни серпа; на ней не было 
ни копны, ни снопов, а разве малая 
и незрелая  трава, которая растёт 
на кровлях, которыми жнец не на-
полнит руки своей, которые не при-
зовут на себя благословение прохо-
дящих мимо (Пс. 128, 6-8). Такова 
была наша нива, наша жатва! Хотя 
она велика, тучна и обильна перед 

Видящим сокровенное... но она не 
известна в народе, не соединена в 
одном месте, а собирается понемно-
гу, «как по собрании летних плодов, 
как по уборке винограда: ни одной 
ягоды для еды, ни спелого плода» 
(Мих. 7, 1). Такова была прежняя 
нищета и скорбь» (св. Григорий Бо-
гослов).

«Где же те», говорит св. Григо-
рий в другом слове, «которые упре-
кают нас за бедность и гордятся 
богатством; признаком Церкви по-
ставляют многолюдство и прези-
рают малое стадо; измеряют Боже-
ство (святитель имеет в виду ариан, 
учивших, что Сын Божий меньше 
Отца) и взвешивают людей; вы-
соко ценят песчинки (т.е. массу) и 
унижают светила; собирают в со-
кровищницу простые камни и пре-
небрегают жемчужинами?» (св. 
Григорий Богослов).

В молитвах Церкви содержатся 
прошения о прекращении возмож-
ных разногласий среди церквей: 
«утоли раздоры церквей... ерети-
ческие восстания скоро разори 
силою Святого Твоего Духа» (ев-
харистическая молитва литургии 
св. Василия Великого); «...благую 
единоначальную Троицу Тя ныне 
славословяще, грехов прощения 
просим, мирови мира, и церквам 
единомыслия... вскоре мир подаждь 
человеколюбно и церквам соедине-
ние» (канон воскресной полунощни-
цы, глас 8, песнь 9).

(продолжение следует) 
Прот. Михаил Помазанский 
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ЛИТУРГИКА
Гимнография

Кондак
Кондак, в его теперешнем облике 

и объеме — небольшое песнопение в 
одну-две строфы, очень похожее на тро-
парь и даже у русских поемое по тропар-
ной мелодии и помещаемое после 6 или 
после 3 песни канона. Оно повторяется 
и на литургии, и на повечерии. Совсем 
иное представлял собою кондак по свое-
му происхождению и древнему употре-
блению. История его поучительна, хотя 
и не вполне еще изучена.

Самое слово «кондак» — κόντάκιον 
некоторые производят от κόνταζ (как его 
уменьшительное) — «копье»; но веро-
ятнее производить его от κοντός — па-
лочка, на которую наматывался свиток 
пергамента, называвшийся ίλητάριον. 
Сборники таких «кондаков» называют-
ся кондакариями.

Но если в наших современных бо-
гослужебных книгах это песнопение 
занимает самое скромное место и те-
ряется в обширных песнях канона, то в 
древности, до появления канонов, кон-
дак занимал совершенно исключитель-
ное место в суточном и годичном бого-
служении. Он вовсе не ограничивался 
одной строфой, а представлял собою са-
мостоятельное и большое поэтическое 
произведение, целую богословскую по-
эму. Древний кондак в его классическом 
облике — это цепь из 20 — 30 строф, 
постепенно развивающих одну общую 
тему. В этой поэме надо различать сле-
дующие составные части: начальная 
строфа, κουκούλιον (кукуль), написан-
ная одним, необычным для всего произ-
ведения, размером; икосы, числом чаще 
всего 24, написанные одним общим для 
всех их размером; припев в один-два 
стиха. Припев этот является последней 
фразой вступительной строфы, «куку-
ля». Инициалы всех строк, как икосов, 
так и кукуля, дают акростих, «краегра-
несио». Икос, οίκος, по-гречески значит 
«дом». Как показало научное исследо-
вание, кондаки первоначально проис-
хождения сирийского; а по-сирийски 
«Deth» — дом — может означать и 
строфа; точно также, как по-итальянски 
«Stanza» значит и строфа и комната. Та-
ким образом, весь кондак фигурально 
уподобляется большой постройке, чер-
тогу, построенному по особому плану с 
множеством отдельных комнат.

Предание связывает происхождение 
кондаков с именем преп. Романа Слад-
копевца, современника импер. Анаста-
сия I (491 — 518). Этот поэт был сирий-
ского происхождения, родом из Верита 
(Бейрута). Кондаки его представляют 

сложно построенную богословскую по-
эму, очень похожую на проповеди Ва-
силия Селевкийского. И действительно, 
кондаки Романа Сладкопевца во многом 
схожи с проповедями. Так как их со-
держание не было связано ни с какой 
заранее данной темой, как это потом 
случилось с канонами, привязанными 
по содержанию своих песен библей-
ским, то кондаки позволяли их автору 
свободно развивать свою тему. Творче-
ское дарование поэта свободно создава-
ло образы, развивало основную мысль 
праздника или жития данного святого, 
богословствовало в стихах.

Со временем, под влиянием входив-
шего в обиход канона, тоже литургиче-
ской поэмы, но уже с заранее данными 
рамками для каждой песни, приуро-
ченными к песням библейским, кондак 
постепенно стал уступать место ново-
му облику церковного песнетворчества 
и был им почти совершенно вытеснен. 
Древние «илитарии» или «кондакари» 
сохранили в афонских и синайских кни-
гохранилищах эти перлы творчества 
Романа, но в богослужебных книгах 
остались только после 6 песни кано-
на краткий кондак, то есть в сущности 
прежний «кукуль» или сопровождаю-
щий его первый икос. По сравнению с 
кондаком классического времени наши 
богослужебные каноны являют яркий 
пример декаденции как церковной по-
эзии, так и богословской мысли. Тавто-
логия, иногда сдобренная игрой слов, 
перифразы псалмических стихов, часто 
бессодержательные похвалы мучениче-
ских и преподобнических подвигов свя-
того пришли на смену когда-то богатой 
по содержанию и богословской остроте 
и очень замечательной в отношении 
поэзии красоте кондаков. Невыразимо 
грустно, что кондак, во всем своем объ-
еме составлявший главное содержание 
богослужения праздника по уставу Сту-
дийскому и еще в XI — XII вв. бывший 
его украшением, потом был заменен 
псевдонимными канонами. После пер-
вых творцов канонов, Андрея, Косьмы, 
Феофана и самого Иоанна Дамаскина, 
составлением канонов занялись писа-
тели второго сорта, более или менее 
неудачно перефразировавшие образцы 
предшественников. А кондаки были 
прочно забыты.

«Кондак» не есть исключительное 
наименование подобного рода бого-
словских, литургических поэм. Песно-
писатели называли их иногда — и эти 
названия сохранились в древних руко-

писях: гимны, поэмы, псалмы, похвалы, 
алфавитные песни и т.д.

Наш теперешний кондак, как уже 
сказано, мало чем отличается от тропа-
ря. Действительно, при беглом на него 
взгляде, он, также как и тропарь, гово-
рит о данном празднике или святом. Это 
и неудивительно, так как перед нами те-
перь только первая строфа, «кукуль», 
которая дает только основную тему, а 
все ее развитие, весь богословский и 
поэтический узор исчез из внимания со-
временных богомольцев. Но все же при 
более внимательном сравнении можно 
заметить и некоторое различие. Кондак 
дает обычно другую сторону празд-
нуемого события, чем тропарь: если 
тропарь дает картину внешней сторо-
ны события, то «кондак — внутренней 
или наоборот; кроме того, кондак это 
событие изображает полнее. Примером 
могут послужить кондаки и тропари 
Рождества Христова, Крещения, Возне-
сения, Преображения.

Самые поздние по происхождению 
кондаки, это — кондаки и икосы вос-
кресные. О них упоминается только в 
рукописях XI века. Этих воскресных 
кондаков нет ни в Евергетидском уставе 
ни в Студийском. Их заменял тогда или 
кондак святого минеи, или седален.

Современное нам богослужение со-
хранило полностью весь кондак только 
в чине отпевания священнического. 
Обычный кондак (кукуль) «Со святы-
ми упокой» сопровождается не одним 
только икосом «Сам Един еси бессмерт-
ный», но всеми 24.

(продолжение следует)
архимандрит Киприан Керн

(продолжение, начало в №№ 45-47, 49)
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К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ ФЕОФАНА
(продолжение, начало в №№ 44-47, 49)

Ректор и профессор
Олонецкой семинарии

4 апреля 1855 года за свои 
труды в составе Русской Духов-
ной Миссии в Иерусалиме иеро-
монах Феофан был возведен в 
сан архимандрита, а 15 сентября 
этого же года назначен на долж-
ность ректора и профессора 
Олонецкой духовной семинарии, 
основанной в Петрозаводске. 
По поручению начальства ар-
химандрит Феофан должен был 
заниматься организацией строи-
тельства здания для семинарии. 
Исполняя это поручение, он вы-
бирает место для семинарского 
корпуса, составляет с архитекто-
ром план здания, нанимает под-
рядчиков, сам лично наблюдает 
за работами… Однако главной 
заботой, отвечающей высоким 
стремлениям души отца Феофа-
на, было воспитание учащихся 
Олонецкой семинарии. Прежде 
всего, он старался возбудить и 
укрепить в воспитанниках рели-
гиозность. Он внушал им любовь 
к храму и богослужению, приви-
вал усердие к молитве, постам и 
другим церковным установлени-
ям. В воскресные и праздничные 
дни он сам совершал богослу-
жение, побуждая учеников уча-
ствовать в нем молитвами, чте-
нием и пением на клиросе. При 
этом отец Феофан часто говорил 
в семинарском храме поучения 
об истинах веры и благочестия. 
Непременно присутствовал он 
на утренних и вечерних молит-
вах в семинарии, усердно молясь 
с юношами, и тем подавал им 
пример.

Помимо семинарии на архи-
мандрита Феофана были возло-
жены многие дела по епархии. 
Исполняя поручения в этой 
сфере, он должен был сопри-
касаться с жизнью и деятельно-
стью приходского духовенства. 
Много отец Феофан потрудился 
в Олонецкой епархии и на ниве 
борьбы с расколом. Для более 
успешной противораскольниче-
ской деятельности отец Феофан 
открыл в Палеостровском мона-
стыре специализированную би-
блиотеку, а также организовал 

в Олонецкой семинарии миссио-
нерский класс.

Настоятель русской 
Посольской церкви в Кон-
стантинополе. «Письма о 

христианской жизни»
21 мая 1856 года определени-

ем Святейшего Синода архиман-
дрит Феофан был направлен в 
Константинополь настоятелем 
русской Посольской церкви. Его 
назначение на столь важный и 
ответственный пост обусловли-
валось, несомненно, тем обсто-
ятельством, что он был хорошо 
знаком с православным Восто-
ком и был вполне подготовлен к 
этой должности.

Большие трудности служения 
на новом поприще определялись 
особенностями тогдашней по-
литической и церковной жизни 
православного Востока. Кон-
стантинопольская Церковь в то 
время переживала сложный пе-
риод в связи с конфликтом между 
греками и болгарами. Болгары 
отстаивали свою религиозную 
самостоятельность и требовали 
богослужения на родном языке 
и пастырей из своего народа. В 
этих законных требованиях их 
поддерживало турецкое пра-
вительство и многие предста-
вители западных держав. Кон-
стантинопольская Патриархия 
категорически не соглашалась 
ни на какие уступки. Россия, от-
носясь с сочувствием к болгар-
скому народному движению, в 

то же время не считало возмож-
ным поддерживать борьбу про-
тив Константинопольского Па-
триархата, поскольку в основу 
русской политики на Ближнем 
Востоке был положен принцип 
единства Православия. 

Архимандрит Феофан, живя 
в Константинополе, и непо-
средственно наблюдая развитие 
распри между болгарами и гре-
ками, сочувственно относился 
к первым, но этим он отдавал 
только долг правде. Отец Фео-
фан всесторонне ознакомился с 
болгарскими школами и забо-
тился о развитии болгарского 
образования, он старался, чтобы 
болгары имели своих епископов 
и священников из болгар, кото-
рые бы говорили и служили на 
народном языке. Вместе с тем он 
не забывал и о благе Констан-
тинопольской Церкви. Он близ-
ко познакомился с внутренней 
жизнью Константинопольского 
Патриархата, с состоянием Си-
нода, положением Патриарха, 
митрополитов, епископов, свя-
щенников, с состоянием церквей 
и духовенства. Во время своего 
пребывания в Константинополе 
архимандрит Феофан заботился 
и о русских, которые здесь жили. 
Так, он предлагал русскому пра-
вительству устроить в Констан-
тинополе госпиталь для русских 
матросов и паломников. Просил 
он также устроить «братство с 
церковью».

В марте 1857 года архиман-
дрит Феофан представил архи-
епископу Херсонскому Инно-
кентию (Борисову) подробный 
отчет о греко-болгарских цер-
ковных отношениях, проник-
нутый глубокой любовью к 
братьям-славянам и искренним 
желанием помочь им. Этот отчет 
имел большое значение впослед-
ствии, при обсуждении греко-
болгарской распри Святейшим 
Синодом. В период пребывания 
на посту настоятеля Посольской 
церкви началась переписка отца 
Феофана с княгиней П. С. Лу-
комской, в результате которой 
появились его «Письма о хри-
стианской жизни».

(продолжение следует)
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НЕВИДИМАЯ БРАНЬ
СОВЕТЫ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА)

Духовная жизнь – это не толь-
ко радость молитвы или свободный 
вздох души после исповеди, но и на-
пряженные усилия на пути к Богу. 
Это не только ясный путь восхожде-
ния к Небесам, но и соблазны и труд-
ности, которые не всегда мы можем 
сразу распознать.

Святитель Игнатий (Брянчани-
нов) обращает внимание на следу-
ющий закон духовной жизни. Углу-
бление в аскезу, подвижничество 
приводит христианина к соприкос-
новению с миром духов, и первые, 
кого там христианин встречает, есть 
духи падшие – они близки к нам по 
причине нашей собственной падше-
сти. В состоянии падения находится 
всё наше естество, и попытка до-
стичь преображения естества, осво-
бождения от уз невидимых врагов, 
достичь света Христова вызывает 
брань, брань внутреннюю. «Падшие 
духи, – говорит святитель Игнатий, 
– стараются удержать нас в состоя-
нии нашего падения, в котором мы 
по необходимости находимся в по-
рабощении у них, и потому приносят 
нам греховные помышления и меч-
тания такие, которым сочувствует и 
которыми наслаждается наше пад-
шее естество, или такие, в которых 
зло, отвергаемое даже падшим есте-
ством, прикрыто личиной добра и 
истины».

Особенно сильная внутрен-
няя брань открывается в нас 

тогда, когда мы стремим-
ся жизнь свою приобщить 

Евангелию.
Первое, на что обращает внима-

ние святитель Игнатий, есть то, что 
не должно удивляться возникающим 
в нас греховным помыслам, мечта-
ниям, ощущениям, движениям, не 
должно от этого приходить в смуще-
ние. Им естественно возникать в на-
шей испорченной природе, точно так 
же как сорнякам стало естественно 
произрастать из земли по грехопаде-
нии людей. Диавол, по зависти к нам, 
к нашему спасению, легко воздей-
ствует на нас своими мысленными 
приражениями. Особенно же силь-
ная внутренняя брань открывается 
в нас тогда, когда мы отрекаемся от 
своих разума и воли, то есть своего 
падшего естества, посвящаем себя 
Богу, стремимся жизнь свою приоб-
щить Евангелию.

Святитель говорит: «Чтоб проти-
востоять падшим духам, надо видеть 
их. Борьба возможна только с таким 
противником, который подвергает-
ся чувствам тела или души… Духи, 
невидимые для очей телесных, ви-
димы для очей душевных, для ума и 
сердца; надобно научиться видеть их 
душевными очами». Когда грехов-
ные помыслы и ощущения начинают 
возникать постоянно и усиленно или 
когда в нас начинают внезапно ки-
петь страстные ощущения и движе-
ния, живо восставать греховные меч-
тания – это знак пришествия врага.

Диавол для возбуждения нечи-
стых мыслей и чувств часто является 
воображению под видом какого-либо 
лица человеческого, отчего «сочетав-
шийся с греховными помышлени-
ями и мечтаниями сочетавается с 
самим сатаной и подчиняется ему в 
сей век и в будущий». Но не только 
греховными и суетными помыслами 
действуют на нас демоны, они могут 
прикасаться душе и телу, произво-
дить на наши чувства свое действие. 
«Ясные признаки пришествия к нам 
и действия на нас падшего духа, – 
говорит святитель Игнатий, – суть 
внезапно являющиеся греховные и 
суетные помыслы и мечтания, гре-
ховные ощущения, тяжесть тела и 
усиленные скотские требования его, 
ожесточение сердца, надменность, 
тщеславные помыслы, отвержение 
покаяния, забвение смерти, уныние, 
особенное расположение к земным 
занятиям. Пришествие к нам пад-
шего духа всегда сопряжено с ощу-
щением нами смущения, омрачения, 

недоумения».
Как же всему этому про-

тивостоять?
Начальное оружие в борьбе со 

всеми приражениями невидимых 
врагов состоит: 1) в осознании, что 
действия бесов на нас – не наши соб-
ственные действия; 2) в хладнокров-
ном к ним отношении, без всякого 
собеседования с приносимыми по-
мыслами, мечтаниями, в неприятии 
возбуждаемых в нас демонами мыс-
лей и ощущений.

Особенно во время совершения 
молитвы следует остерегаться рас-
сматривания всех приходящих по-
мыслов и ощущений и отвергать 
даже крайне важные воспоминания 
или вдруг возникающие блестящие 
богословские мысли, так как всё это 
приносится падшими духами лишь 
для того, чтобы отвлечь нас от живо-
го Богообщения.

Борьбу со всеми многосложными 
помыслами необходимо вести про-
сто: отвергать их при первом же по-
явлении, отвергать помыслы и злые, 
и кажущиеся добрыми. «С помысла-
ми никогда не должно рассуждать, – 
пишет святитель Игнатий. – Может 
враг представить много логического, 
неопровержимого, склонить наш ум 
к принятию лукавых, убийственных 
помыслов, замаскированных личи-
ной добродетелей и благочестия. 
Пробным камнем помыслов для тебя 
да будет твое сердце. Как бы ни бла-
говиден был помысл, но если отни-
мает “мир” у сердца, тонко приводит 
к нарушению “любви с ближними”, 
– он вражеский. Не спорь с ним, не 
рассуждай – а то уловит и заставит 
вкусить от запрещенного древа; во-
оружайся скорее против него, гони 
прочь от себя оружиями духовны-
ми».

Святитель не советует следовать 
примеру древних подвижников, ко-
торые допускали помыслу войти 
внутрь души и затем боролись с ним 
и побеждали его. Так, некоторые под-
вижники, зная противоположность 
каких-либо страстей друг другу, 
например тщеславия и объядения, 
отражали одну страсть воспроизве-
дением ощущений страсти противо-
положной. Нам, немощным, этот 
способ не подходит.

(продолжение следует) 
Диакон Валерий Духанин
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ
 2 марта. Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612)

Тропарь, глас 4:
Росси́йския земли́ 

первопресто́льниче / и 
неусы́пный о ней к Бо́гу 
моли́твенниче! / За ве́ру 
Христо́ву и па́ству твою́ 
ду́шу свою́ положи́в, / 
стра́ну на́шу от нече́стия 
изба́вил еси́. / Те́мже 
вопие́м ти: / спаса́й нас 
моли́твами твои́ми, / 
священному́чениче Ермо-
ге́не, о́тче наш.

Российской земли 
первосвятитель / и 
неусыпный о ней к Богу 
молитвенник! / За веру 
Христову и паству твою 
душу свою положив, / ты 
страну нашу утвердил 
и от нечестия избавил. / 
Потому мы взываем тебе: 
/ «Спасай нас молитвами 
твоими, священномученик 
Ермоген, отче наш!»

Темни́цею и гла́дом изнуря́емь, / да́же 
до сме́рти ве́рен пребы́л еси́, блаже́нне 
Ермоге́не, / малоду́шие от серде́ц люде́й 
твои́х отгоня́я / и на о́бщий по́двиг вся 
призыва́я. / Те́мже и нечести́вых мяте́ж 
низложи́л еси́ и страну́ на́шу утверди́л 
еси́, / да вси зове́м ти: / ра́дуйся, засту́пниче 
Росси́йския земли́.

Темницей и голодом изнуряем, / даже до 
смерти верным пребыл ты, блаженный 
Ермоген, / малодушие от сердец людей 
твоих отгоняя / и на общий подвиг всех 
призывая. / Потому и нечестивых мятеж 
ты низложил / и страну нашу утвердил, 
/ дабы все мы взывали тебе: / «Радуйся, 
заступник Российской земли!»

Кондак, глас 6:

О пощении духовном
Время поста это время собенно важное для 

духовной жизни, это «время благоприятное, это 
день спасения»                                       2 Кор. 6, 2

Освятите пост! Но разве пост сам по себе не 
свят? Он может не быть святым из-за нашей 
нечистоты. Посмотрите на постящихся: один 
презирает всех, кто не постится. Другой в жару 
ревности не по разуму постится до того, что ста-
новится не способным к труду. Третий постится 
телом, но не думает о пощении духовном.

Пост должен быть понят только как средство 
к ослаблению плотских страстей. Гордятся ли 
больные множеством употребляемых ими ле-
карств? И как употребляются лекарства? – По-
степенно. Святые подвижники постились дол-
гое время, постепенно приучая себя к посту.

Какие занятия приличны посту? – Молитва, 
исследование своей жизни и совести; размыш-
ления о жизни, учении, страданиях и смерти за 
нас Спасителя; примирение с ближними, чте-
ние Слова Божия и душеспасительных книг, бе-
седы с благочестивыми людьми. Надо иметь в 
виду главную цель поста: покаяние, исповедь и 
причащение Святых Тайн.

Для многих при пощении может открыться 

необходимость в совете опытных людей – ду-
ховников. Не пренебрегайте этим важным сред-
ством, потрудитесь найти для себя благоразум-
ного руководителя.

Святитель Иннокентий Херсонский
Кто ограничивает пост одним воздержанием 

от пищи, тот весьма бесчестит его. Не одни уста 
должны поститься, – нет, пусть постятся и око, 
и слух, и руки, и все наше тело.

Святитель Иоанн Златоуст
Добродетели исправляются собственным 

старанием и усердием и приобретаются соб-
ственными нашими подвигами и трудами, а 
духовные дарования суть свободные дары ми-
лости, от Христа подаваемые тем, которые под-
визаются.

Преподобный Симеон Новый Богослов
Добродетели одна другой переемственны, 

чтобы путь добродетели не был трудным и тяж-
ким, чтобы можно было преуспевать в них по 
порядку постепенно и находить в этом для себя 
облегчение, и чтобы таким образом самые скор-
би, переносимые ради добра, соделались любез-
ными, как нечто доброе.

Преподобный Исаак Сирин
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Мы молимся не иконам

В этот день Богдан пришел 
со школы нерадостным. Папа 
сразу увидел, что сын чем-то 
озабочен. 

– Что у тебя стряслось? – 
спросил папа. 

– Артем сказал, что Библия 
запрещает иконы, – ответил 
Богдан. – И даже показывал мне 
место, где написано, что делать 
изображений нельзя. 

Папа слышал об Артеме. 
Это был недавно пришедший в 
класс Богдана мальчик из про-
тестантской семьи. 

– И что ты сказал Артему? – 
спросил папа. 

– Я разозлился и сказал, что 
он – просто дурак! – ответил 
Богдан раздосадовано. – Толь-
ко, мне кажется, что от этого он 
только убедился в том, что он 
прав! 

– Никого дураком обзывать 
нельзя, - сказал папа. Даже если 
ты прав, а он – нет. 

– Я понимаю, - сказал Бог-
дан. – Я завтра перед ним изви-
нюсь. Пап, а объясни мне, поче-
му все-таки мы делаем иконы, 
хотя и написано, что нельзя? 

– Потому что это написано 
в ветхозаветные времена, а мы 
живем – в новозаветные, – ска-
зал папа. – Скажи, какие со-
бытия разделили между собой 
Ветхий и Новый Завет? 

Богдан с минуту думал, за-
бавно морща лоб, а потом ска-
зал: 

– Рождение Иисуса Христа? 
– Правильно, - сказал папа, 

очень довольный сыном. – Тот, 
Кто когда-то сотворил наш мир, 
стал Одним из нас, родился, 
прожил человеческую жизнь, 
умер на кресте, через три дня 
воскрес. Именно это отделяет 
ветхозаветное время от наших 
дней. 

– А причем тут иконы? – 
спросил Богдан. 

– То место в Библии, касаю-
щееся запрета на изображения, 
относится ко времени жизни 
Моисея, – сказал папа. – Для 

того, чтобы превратить народ 
израильский из простого народа 
в народ Божий, Бог дал древним 
евреям свод законов – заповеди. 
Бог вручил Моисею особые до-
щечки, на которых были вы-
сечены заповеди, на вершине 
горы, а народ наблюдал за всем 
этим снизу, видя дым, слыша 
гром…. Так вот, в законе не 
только было запрещено делать 
изображения, но и объяснялось 
почему! «Твердо помните, что 
когда Господь говорил к вам на 
горе Хорив, вы не видели ни-
какого образа!» - говорится в 
книге Второзаконие. Вот в чем 
причина: и в тот раз никто из 
народа израильского не видел 
Бога ясно, а значит, что бы они 
ни изобразили, то все равно 
ошиблись бы! И поэтому Бог 
велел: не изображать ничего. 

– И что, действительно ни-
чего не изображали? – спросил 
Богдан. 

– Изображали растения: ли-
сточки, яблоки, – ответил папа. 
– Кроме этого, изображали ан-
гелов. Ангелы были и на крыш-
ке Ковчега Завета, где храни-
лись главные ветхозаветные 
святыни, и в Иерусалимском 
Храме, построенном царем Со-
ломоном. Почему для ангелов 
делали исключения? Потому 
что Бог иногда являлся людям 
под видом ангела, или даже 
Трех Ангелов, как Аврааму. 

– Я знаю! – закричал Богдан. 

– Есть такая икона – «Троица». 
На ней три ангела! 

– Да, - кивнул папа. – И ав-
тор этой иконы – святой Ан-
дрей Рублев. 

– А потом Бог стал челове-
ком, - сказал Богдан. 

Он уже начал понимать, к 
чему ведет папа. 

– Да, - сказал папа. – Родил-
ся Иисус Христос, в котором, 
по словам апостола Павла, 
«обитает вся полнота Божества 
телесно». То есть Бог стал чело-
веком. Его Человеческое Тело 
видели тысячи людей и до его 
воскресения из мертвых, и по-
сле него. То, что видели мно-
гие, можно было изобразить 
без ошибки. И с этих пор мы 
изображаем Человеческое Тело 
Бога, ставшего Человеком. А 
также Деву Марию, апостолов, 
других святых, ведь их тоже 
видели! Ну и, конечно, Священ-
ные книги Нового Завета не 
содержат запрета на изображе-
ния! В Церкви иконопочитание 
устанавливается сразу. Напри-
мер, при раскопках города Пом-
пеи, который был засыпан вул-
каническим пеплом, находили 
настенные росписи на библей-
ские сюжеты, то есть те же ико-
ны. А ведь извержение вулкана 
Везувий, из-за которого погиб 
город, случилось еще при жиз-
ни апостола Иоанна Богослова, 
в 79 году! 

– Хорошо, папа, я все понял! 
– сказал Богдан радостно. – Зав-
тра я извинюсь перед Артемом 
и расскажу ему про иконы. Я 
думаю, он меня поймет! 

– Надеюсь, - улыбнулся папа. 
И еще скажи ему, что право-
славные христиане не молятся и 
не кланяются самим иконам, то 
есть досочкам и краске на них. 
Мы молимся Христу и святым, 
которые на этих иконах изобра-
жены. Это как если ты целуешь 
фотографию мамы, ты адресу-
ешь свой поцелуй маме, а не ку-
сочку глянцевой бумаги! 

Николай Любимов


