
Великий пост  — это 
величайшая ми-
лость Божия и  бла-

гость для нас. Святитель 
Василий Великий говорит: 
«Пост  — не  новое изобре-
тение, но драгоценность 
Отцов. Все отличающее-
ся  — древностно, почтен-
но. Уважь седину поста. Он 
современен человечеству. 
Пост установлен в раю. Та-
кую первую заповедь при-
нял Адам: «от древа позна-
ния добра и  зла не  ешь» 
(Быт. 2, 17). А это «не ешь» 
есть узаконение поста 
и воздержания». 

Позже заповедь о  посте 
была укреплена законода-
тельно. Пророк Захария пи-
шет: «И было ко мне слово 
Господа Саваофа: так гово-
рит Господь Саваоф: пост 
четвертого месяца и  пост 
пятого, и  пост седьмого, 
и пост десятого соделается 
для дома Иудина радостью и ве-
селым торжеством: только люби-
те истину и мир» (Зах. 8, 18-19). 

Но когда человека или на-
род постигали испытания, люди 
прибегали к  продолжительным 
постам, чтобы снис кать, выпро-
сить милость у Бога. Например, 
пророк Даниил говорит: «И об-
ратил я лице мое к Господу Богу 
с молитвою и молением, в посте 
и  вретище и  пепле» (Дан. 9, 3); 
или: «...мы постились и просили 
Бога нашего о  сем, и  Он услы-
шал нас» (1 Езд. 8, 23).

Много говорится о  посте 
и  в  новозаветных книгах, на-
пример, в  Деяниях Апостолов 
(13, 2): «Когда они служили Гос-
поду и  постились, Дух Святый 
сказал: отделите Мне Варна-
ву и  Савла на дело, к  которому 
Я призвал их». 

Сам Спаситель освятил пост 
Своим примером. «Тогда Иисус 
возведен был Духом в  пусты-
ню, для искушения от диавола, 
и, постившись сорок дней и со-
рок ночей, напос ледок взалкал» 
(Мф. 4,  1-2). Великий пост был 

установлен в  образ того 
поста, который совершил 
Иисус Христос перед нача-
лом Своего общественного 
служения.

В дни Великого поста 
Святая Церковь ограничи-
вает нас в  мирском увесе-
лении, в духовном веселии. 
В  храмах не  поются тор-
жественные песнопения, 
не  облагаются в  светлые 
ризы, даже редко соверша-
ется Божественная Литур-
гия. Каждый человек и тем 
более христианин обязан 
воздерживаться в Великий 
пост от скоромной пищи 
и  пития, от многословия, 
игр, больше читать Сло-
во Божие, сокрушаться 
о  грехах своих. Для детей 
и  больных есть послабле-
ние. 

Великий пост есть время 
усиленной борьбы с  гре-
хом. Мы можем получить 

у  Бога прощение наших гре-
хов, если сами прощаем других: 
«Прощайте, и  прощены будете» 
(Лк. 6, 37). Очень тяжело просить 
прощения гордому человеку, 
поэтому Церковь установила 
особый день, называемый Про-
щеным воскресением. Господь 
говорит: «...если не будете про-
щать людям согрешения их, то 
и  Отец ваш не  простит вам со-
грешений ваших» (Мф. 6, 15). 
Преподобный Ефрем Сирин го-
ворит: «Если ты, человек, не про-
щаешь всякого согрешившего 
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О Великом каноне 
святителя Андрея Критского

Святитель Андрей Критский 
оставил глубокий след 
в православном предании 

и как великий святой, и как бого-
слов, и как замечательный песно-
писец и гимнограф.

О нем известно сравнитель-
но немного. Родился он около 
660  года. Происходил из Палес-
тины. В молодости отрекся от 
мира и ушел в лавру святого Сав-
вы. Затем оказался в Константи-
нополе, где исполнял должность 
орфанотрофа, то есть надзира-
теля за сиротскими домами. На 
этой должности он прославил-
ся своей деятельной благотво-
рительностью и милосердием. 
Около 712 года он стал еписко-
пом Крита. Житие сообщает, что 
именно благодаря его молитве 
остров Крит был спасен от араб-
ского нашествия. Отошел святи-
тель ко Господу около 740  года. 
Память святителя Андрея Крит-
ского совершается 4 июля.

Его перу принадлежит ряд 
проповедей на Господские 
и Богородичные праздники 
и на другие случаи. Для своего 
времени он явился выдающимся 

и красноречивым проповедни-
ком. Но наибольшую известность 
он стяжал как гимнограф — тво-
рец стихир и канонов. Вопреки 
мнению М. Скабаллановича, не 
он первый стал писать полные 
каноны, (есть более ранние кано-
ны VI–VII веков, дошедшие до нас 
в переводе на грузинский язык 
в сборнике «Иадгари»), однако он 
является первым известным авто-
ром полных канонов, дошедших 
до нас на греческом языке.

Он начал свою гимнографи-
ческую деятельность с трипесн-
цев, которые он составил на все 
дни Страстной седмицы, кроме 
субботы; раньше они пелись на 
утрени от понедельника до пят-
ницы, потом к ним присоедини-
лись трипеснцы, составленные 
святителем Космой Маиумским, 
а потом произведения Космы 
вытеснили трипеснцы святителя 
Андрея на повечерие. Святитель 
Андрей написал полные каноны, 
до сих пор используемые в бого-
служении: Великий, на Лазареву 
субботу, неделю жен-мироносиц, 
преполовение Пятидесятницы, 
Рождество Богородицы. Им соз-
даны также ныне не употребляе-
мые каноны на неделю ваий, на 
Пасху, Богоявление, Сретение, 
Воздвижение, мученику Трофиму 
(23 июля), мученикам Маккаве-
ям (1 августа). Особенность всех 
упомянутых канонов — наличие 
второй песни канона, основан-
ной на скорбной и грозной песни 
Моисея из Второзакония (гл. 32), 
большое количество тропарей, 
а в конце Троичен (тропарь, 
посвященный Святой Троице) 

против тебя, то не  утруждай 
себя постом и  молитвой  — Бог 
не примет тебя».

Великий пост не только очень 
строгий, но и  самый продолжи-
тельный — 48 дней. Хорошо пом-
нить правило святых Апостолов: 
«Если кто, епископ, или пресви-
тер, или диакон, или иподиакон, 
или чтец, или певец не постится 
во святую четыредесятницу пред 
Пасхой, или в среду, или в пятни-
цу, кроме препятствия от немо-
щи телесной: да будет отлучен» 
(69-е правило). Святой Симеон 
Солунский говорит о  посте так: 
«Мы держим пост, который дер-
жал Господь,.. Великую Четыре-
десятницу для своего очищения 
и  умилостивления Бога, как бы 
принося тем начаток и десятину 
Богу от года нашей жизни».

«Истинный пост есть удале-
ние от зла, воздержание языка, 

подавление в  себе гнева, отлу-
чение похотей, злословия, лжи, 
клятвопреступления; воздержа-
ние сего есть истинный пост», — 
говорит святой Василий Вели-
кий.

Цель поста — борьба со стра-
стями, воздержание души от 
раздражительности и гнева, хра-
нение ума и  чувств, обуз дание 
языка от осуждения и праздно-
словия, стяжание незлобия. По-
этому в пост нужно удаляться от 
всего, что развлекает нас, воз-
буждает и  усиливает греховные 
навыки. Душе нужно дать покой 
от лишней информации — теле-
видения, газет, журналов и про-
чего. В  пост нужно больше мо-
литься. 

Но пост  — не  сама цель, 
а средство. Целью христианской 
жизни является чистота серд-
ца и  плоды духовные: любовь, 

мир, радость, милосердие, кро-
тость, воздержание. Пост — это 
духовная школа. Эту школу нуж-
но пройти достойно, а  это воз-
можно, если к посту мы присое-
диним молитву. Через молитву 
и  пост человек получает благо-
дать Божию, которая помогает 
в  борьбе с  диаволом и  своими 
страстями и которую можно по-
лучить только в Святой Церкви, 
живя по ее Уставу.

Дорогие братья и  сестры! 
Поздравляю вас с  началом Ве-
ликого поста и  желаю помощи 
Божией, терпения, чистоты ду-
шевной, сердечной и  телесной. 
Хочу пожелать, чтобы Вели-
кий пост приблизил нас к  Богу 
и  принес нам много пользы 
и радости.  

Протоиерей 
Иоанн Монаршек



3

и Богородичен (тропарь Пресвя-
той Богородице).

Для святителя Андрея харак-
терен особый стилистический 
почерк, особая система образов, 
нередко уходящих в раннехрис-
тианскую палестинскую архаику, 
например образ ребр Христовых 
как чаши (Великий канон, песнь 
4); его стиль, сжатый, строгий 
и учительный, его простой язык 
узнаются сразу.

Святитель Андрей Критский 
наиболее известен своим Вели-
ким, или Покаянным, каноном. 
Существует мнение, что перво-
начально это был лишь ряд тро-
парей без ирмосов и без Богоро-
дичнов и лишь позднее Иосиф 
Песнописец оформил его. Совре-
менные знания о палестинской 
гимнографии показывают, что эта 
точка зрения неверна. Великий 
канон изначально целостное про-
изведение, поздними являются 
только тропари, посвященные са-
мому Андрею Критскому и Марии 
Египетской (хотя, судя по житию, 
написанному святителем Софро-
нием Иерусалимским, ее память 
могла праздноваться достаточно 
рано), все остальное принадлежит 
святому Андрею. Самая ранняя 
рукопись, в которой засвидетель-
ствован Великий канон (с нес-
колько иным порядком тропарей 
и более кратким их составом), — 
Студийская Триодь середины–
второй половины IX века, Р.A.И.К. 
109, хранящаяся в Библио теке 
Академии Наук в Санкт-Петер-
бурге. В этой рукописи канон 
присутствует на своем первона-
чальном месте в богослужении 
Великого поста — на утрени чет-
верга 5-й седмицы Великого поста 
(так называемее Стояние Марии 
Египетской). Лишь позднее он по-
является еще и на повечерии пер-
вых четырех дней 1-й седмицы.

Канон представляет собой 
пронзающий душу сердечный 
плач праведника о грехах. Самое 
начало: «Откуду начну плакати 
окаянного моего жития деяний? 
кое ли положу начало… нынеш-
нему рыданию» (песнь 1), — на-
страивает душу на скорбь и пока-
яние, к «уязвлению сердца».

Творец канона оплаки-
вает не только себя, но и все 
согрешившее человечество. Он 

припоминает все прегрешения, 
все грехопадения — от Адама до 
Нового Завета; ветхозаветные 
примеры в каноне составляют 
его большую часть — восемь пе-
сен. Святитель Андрей не просто 
вспоминает о грехе праотцев, 
он их переживает как будто соб-
ственные: «Первозданнаго Ада-
ма преступлением поревновав, 
познах себе обнаженна от Бога…» 
(песнь 1).

Преступления праотцев ста-
новятся прообразами страстей, 
мучающих человека: «Вместо 
Евы чувственныя мысленная 
ми бысть Ева, во плоти страст-
ный помысл» (песнь 1). Или дру-
гой пример: «Кому уподобилася 
еси, многогрешная душе? токмо 
первому Каину и Ламеху оно-
му, каменовавшая тело злодей-
ствы и убившая ум безсловес-
ными стремленьми» (песнь 2: 
«Видите, видите»). Здесь святой 
Андрей следует святому Макси-
му Исповеднику, для которого 
Каин — «приобретение, закон 
плоти», восстающий на Авеля, 
то есть на ум, сообразно симво-
лическому толкованию, и уби-
вающий его. Вот что пишет пре-
подобный Максим в «Амбигвах» 
(вопрос  49): «И если бы блажен-
ный Авель соблюл это и не вышел 
вместе с Каином на поле, то есть 
не вышел до достижения бес-
страстия на равнину естествен-
ного созерцания, то Каин, сущий 
и именуемый законом плоти, не 
восстал бы и не убил бы его».

Если святитель Андрей вспо-
минает в каноне примеры вет-
хозаветной и новозаветной 
праведности, то, прежде всего, 
для того, чтобы укорить свою 
душу за леность и за греховность 
и призвать ее к подражанию, на-
пример: «Иосифа праведнаго 
и целомудреннаго ума подражай, 
окаянная и неискусная душе, 
и не оскверняйся безсловесными 
стремленьми, присно беззакон-
нующи» (песнь 5).

Канон представляет собой 
широкую историческую пано-
раму, в которой начертается 
история человеческого греха 
и человеческой праведности, 
отвержения Бога и Его приня-
тия. Содержание канона глубоко 
христоцентрично, в каждой пес-

ни встречаются проникновенные 
обращения ко Христу, напри-
мер: «Да будет ми купель кровь 
из ребр Твоих, купно и питие, 
источившее воду оставления, да 
обою ду очищаюся, помазуяся 
и пия, яко помазание и питие, 
Слове, животочная Твоя слове-
са» (песнь 4). Единственный путь 
очищения для святителя Анд-
рея — во Христе, через трезвение, 
подвиг, через деяние — к виде-
нию Божества.

Великий канон святителя Ан-
дрея, безусловно, основывается 
на мощном святоотеческом фун-
даменте, в нем прочитываются 
цитаты из святителя Мелитона 
Сардского, святого Ефрема Си-
рина, святителей Григория Бо-
гослова и Григория Нисского, 
святого Максима Исповедни-
ка. И заслуга святителя Андрея 
Критского в том, что он смог 
синтезировать их опыт и запе-
чатлеть его в каноне.

Иногда в околоцерковных 
кругах можно услышать мне-
ние, что якобы святитель Ан-
дрей Критский пережил сам все 
те грехопадения, о которых он 
пишет в каноне, иначе он не 
смог бы о них повествовать с та-
кой силой и убедительностью. 
Мало что может быть смешней 
и кощунственней такого сужде-
ния! Святой потому и святой, 
что чувствует себя величайшим 
грешником, не будучи таковым 
на деле; посещения Божествен-
ной благодати делают самые 
малые пятна на его совести 
ужасными и отвратительными 
для него, и самые малые свои 
проступки он оплакивает как 
великие грехопадения. А при-
веденное выше околоцерковное 
мнение — это своеобразное от-
ражение пошленькой житейской 
псевдо-мудрости: «Надо все ис-
пытать самому, чтобы понять». 
Отнюдь не обязательно…

То, что нам дано в Покаянном 
каноне святителя Андрея Крит-
ского, является библейским, цер-
ковным, подлинно вселенским 
опытом покаяния, уязвления 
сердца, мучительного совлечения 
с себя ветхого, мертвого человека 
и облечения в нового Адама, во 
Христа Иисуса, Господа нашего, 
Которому слава во веки.  
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Сегодня мы настолько 
привыкли к тому, что 
для причащения святых 

Христовых Таин мы прихо-
дим утром в храм, что весьма 
бы удивились, узнав, что ког-
да-то, очень давно, уже более 
тысячи лет назад, у монахов 
и мирян был обычай прича-
щаться самостоятельно.

В древности после общей 
литургии в храме Святые Дары 
диаконы относили тем, кто не 
мог причаститься в храме — 
больным и заключенным. Был 
также обычай уносить Причас-
тие и в свои дома, где в будние 
дни во время домашней мо-
литвы верные причащались 
сами и причащали своих до-
мочадцев.

Богослужение в монастырях 
и на приходах, не говоря уже 
о кафедральных соборах, зна-
чительно различалось.

Например, в первой по-
ловине первого тысячелетия 
от Рождества Христова мало 
кто из монахов желал стано-
виться священником. Боль-
шая ответственность. Поэтому 
из ближайшего села пригла-
шали женатого священника, 
который и служил литургию 
раз в неделю, в воскресенье, 
и отшельники расходились по 
своим кельям до следующего 
воскресенья. И чтобы не ли-
шать себя причащения Свя-
тых Христовых Таин (опять 
же, люди в возрасте, в пустын-
ном месте всякие опасности, 
можно и заболеть, и быть при 
смерти), монахи брали с собой 
частицы Святых Даров и после 
длительной молитвы сами 
причащались.

Обычай самопричащения 
среди монахов существовал 
вплоть до XV в., об этом упо-
минал святой Симеон Солун-
ский, а вот среди мирян обы-
чай этот прекратился, когда 
увеличилось число членов 

Церкви, когда христианство 
распространилось и неиз-
бежно понизился уровень ду-
ховно-напряженной жизни, 
которой отличались первые 
христиане, и церковным влас-
тям пришлось принять меры 
в предостережение возможно-
го злоупотребления Святыми 
Дарами. Со временем люди 
перестали брать Тело Христо-
во домой, а стали приходить 
в будние дни в храм, чтобы 
причаститься. А во время Ве-
ликого поста, когда в будние 
дни не совершается Литургия, 
причащались на особом бого-
служении — литургии Прежде-
освященных Даров.

Это очень красивое бого-
служение совершается только 
в дни Четыредесятницы, Ве-
ликого поста, по средам и пят-
ницам, в праздники 40 Сева-
стийских мучеников, Первого 
и Второго Обретения главы 
св. Иоанна Предтечи, в четверг 
5-й седмицы Поста («Стояние 
св. Марии Египетской»), а так-
же в дни храмовых праздни-
ков.

На этой литургии верные 
причащаются Святого Тела 
и Крови Христовых, заготов-
ленных в предшествующий 

воскресный день и благого-
вейно сохраняемых в течение 
седмицы (недели) на престоле 
в алтаре храма.

Достоверно неизвестно, кто 
является составителем этой 
литургии. В древности ав-
торст во приписывалось и свя-
тому Иакову, брату Господню, 
и Василию Великому, и Григо-
рию Богослову, и Иоанну Зла-
тоусту, и другим. Современ-
ный славянский служебник 
(книга, по которой священни-
ки совершают богослужения) 
указывает авторство св. Гри-
гория Двоеслова (VII в.), епи-
скопа Римского. Но это над-
писание появляется не ранее 
XVI века в греческих богослу-
жебных книгах, напечатанных 
униатами в Италии, которые 
были взяты за образцы на 
Руси при проведении книж-
ной справы (реформы) при 
патриархе Никоне в XVII веке.

В современных греческих 
служебниках указание на свя-
тителя Григория Двоеслова, 
как автора чина литургии, от-
сутствует. Но это никак не ме-
шает нам поминать великого 
святого древней Церкви как 
небесного покровителя совер-
шаемого богослужения, следуя 

Литургия Преждеосвященных Даров
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сложившейся традиции. Ведь 
о подобном богослужении, как 
об особой литургии — вечерни 
с причащением, известно уже 
с VI–VII вв., и не исключено, 
что и святой Григорий совер-
шал её в том или ином виде.

Литургия Преждеосвящен-
ных Даров совершается в сое-
динении с Великопостной Ве-
черней. Но это не значит, что 
она обязательно совершается 
на закате дня, хотя в некото-
рых храмах и существует та-
кой обычай.

Дело в том, что византий-
ское время отличается от при-
нятого сегодня. Часы вечерние 
в пересчете на наше время — 
это около 14 часов дня. Перед 
этой великопостной литургией 
поется длинная утреня, чита-
ются часы и изобразительны. 
И даже если служба началась 
рано, собственно литургия на-
чинается ближе к полудню. 
Так что разница не такая уж 
и большая, и не стоит думать, 
что если служить Преждеосвя-
щенную вечером, часов в 18, 
это будет правильнее. Другое 
дело, что на вечерней литур-
гии люди могут причаститься, 
придя в храм после работы.

«Причастие в будни. За-
чем — спросите Вы. — Разве 
мало нам причаститься в вос-
кресенье Великого поста? Хоть 
каждое воскресенье! Зачем так 
часто?»

Ответ непрост и прост од-
новременно. Прост, потому 
что известно, что причаще-
ние — центр жизни христиа-
нина.

Об этом вспоминает в од-
ном из писем св. Василий Ве-
ликий (IV  век): «Хорошо 
и преполезно каждый день 
приобщаться и принимать 
Святое Тело и Кровь Христову, 
потому что Сам Христос гово-
рит: “кто ест Мою Плоть и пьет 
Мою Кровь, имеет жизнь веч-
ную”. …Все монахи, живущие 
в пустынях, где нет иерея, 
храня причастие в доме, сами 

себя приобщают. А в Алексан-
дрии и в Египте и каждый кре-
щеный мирянин, по большей 
части, имеет причастие у себя 
дома, и сам себя причащает, 
когда хочет».

А непросто, потому что 
уже несколько последних сто-
летий прихожане привыкли 
причащаться крайне редко — 
раза четыре в год. Труды та-
ких праведников, как святого 
Иоанна Кронштадтского, свя-
тителя Игнатия (Брянчанино-
ва), афонских подвижников 
ХХ века привели к евхаристи-
ческому возрождению. Стало 
распространенным обычаем 
причащаться раз в две недели 
или раз в неделю.

Но понимаем мы прича-
щение сегодня не как актуа-
лизацию нашего пребывания 
в Церкви (=я член Церкви, 
один из всех, поэтому прича-
щаюсь как можно чаще), а как 
средство личного освящения, 
оздоровления духовного и те-
лесного.

Сегодня многие считают, 
что причастие надо заслу-
жить хорошим поведением. 
Вероятно, эти люди не читали 
вдумчиво молитвы ко прича-
щению, где прямо говорится, 
что мы никогда в жизни не бу-
дем достойными причащения 
и причащаемся для очищения 
своей души:

«Знаю, Господи, что я недо-
стойно причащаюсь пречис-
того Твоего Тела и честной 
Твоей Крови, и виновен, и ем 
и пью осуждение себе, не со-
знавая, что это — Твое Тело 
и Кровь, Христа и Бога моего. 
Но, надеясь на Твои милости, 
прихожу к Тебе, сказавшему: 
“Кто ест Мою плоть и пьет 
Мою кровь, тот пребывает во 
Мне, и Я в нем.” Умилосер-
дись же, Господи, и не обличи 
меня грешного, но поступи 
со мной по Твоей милости, 
и да послужит мне Святыня 
сия во исцеление, очищение, 
просвещение, в охранение, 

спасение и освящение души 
и тела, в прогнание всяко-
го мечтания и лукавого дела, 
и нападения дьявольского, 
воздействующего посредством 
мысли во мне, — в дерзнове-
ние и любовь к Тебе, в исправ-
ление жизни и укрепление 
ее, в умножение добродетели 
и совершенства, во исполне-
ние заповедей, в общение со 
Святым Духом, в напутствие 
в вечную жизнь, в благопри-
ятный ответ на Твоем страш-
ном суде, — не в осуждение» 
(молитва святителя Василия 
Великого).

Впрочем, не на пустом мес-
те появился такой обычай 
и в нем есть разумное зерно. 
Причащение никогда не было 
доступно всем, приходящим 
в храм, а только верным, стре-
мящимся открыто жить по 
заповедям Божиим. До при-
чащения не допускались каю-
щиеся в тяжелых грехах, про-
пускающие молитву в храме 
более трех воскресений под-
ряд и т.п. Стремление хотя бы 
изредка ощутить себя верным, 
не заглушать голос совести, 
обличающий нас совсем не 
в христианском образе жиз-
ни, побуждает и добровольно 
отказываться от ежедневно-
го причащения как символа 
нашего истового стремления 
к безупречной перед Богом 
жизни.

В общем, сложно всё и глав-
ное — никого не осуждать и не 
смущаться, а когда душа позо-
вет нас в будний день в храм 
ко причащению, встать по-
раньше и прохладным ве-
сенним утром пойти по ули-
цам просыпающегося города 
в церковь.

В церкви полумрак, пани-
кадила не зажигаются в знак 
великопостной сдержанности, 
покаяния. Горят немногочис-
ленные свечи, лампады. Наро-
да, как правило, мало, если это 
не центральный монастырь 
или не праздничный день.  
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История праздника и чин 
Торжества Православия

Неделя Торжества 
Православия связа-
на с VII  Вселенским 

Собором 787 года, который 
окончательно установил в Пра-
вославной Церкви почитание 
икон после длительного пери-
ода иконоборчества. Сам же 
праздник возник в 843  году 
и был посвящен окончатель-
ной победе над ересью ико-
ноборчества. Тем самым, 
в Церкви закончился период 
выработки христологическо-
го богословия (православно-
го учения о Христе), и икона 
здесь стала последним зри-
мым свидетельством реально-
сти Боговоплощения. С тех пор 

отмечать Торжество Правосла-
вия стали в первое воскресе-
нье Великого поста, так как са-
мое первое его празднование 
в 843 году пришлось именно на 
первое великопостное воскре-
сенье.

7 недель Великого поста

Великий пост для христи-
ан — это семь недель напряжен-
ного духовного труда. Каждая 
из них заканчивается воскрес-
ным днем, в который верую-
щие вспоминают какое-либо 
важное событие в жизни Церк-
ви или святого человека

Примерно к XI веку в Церк-
ви сложился и особый чин 
Торжества Православия. 
В его богослужебных текстах 

произносится торжество Церк-
ви над всеми когда-либо суще-
ствовавшими ересями, повто-
ряются постановления семи 
Вселенских соборов, а также 
произносится анафема на тех, 
кто перед Православной Цер-
ковью совершил тяжелые грехи. 
В этом чине также утверждает-
ся истинное прославление Бога, 
согласное учению Церкви.

Конечно, и сейчас есть ре-
альные исповедания, которые 
мы можем назвать еретически-
ми, родившиеся в отделении от 
Церкви в силу иных догматиче-
ских, богословских представле-
ний их создателей. Но, очевид-
но, что на сегодняшний день 
спор с ними для православной 
Церкви особой актуальности 
уже не имеет. В свое время эти 

Торжество Православия
25 февраля

Тр а д и ц и я 
о с в я щ е н и я 
и раздачи ко-

лива верующим в пер-
вую пятницу Великого 
поста связана с истори-
ей гонения на христиан 
во времена императора 
Юлиана Отступника.

Тогда император 
распорядился окро-
пить идоложертвен-
ной кровью всю без 
исключения пищу, 
продававшуюся на рынках 
Константинополя. Это озна-
чало, что люто ненавидимые 
Юлианом христиане должны 
были просто умереть от го-
лода, поскольку, как понимал 
император, вкушать пищу, 
окропленную принесенной 

в жертву языческим богам 
кровью, христиане не станут.

По церковному преданию, 
в этот момент константи-
нопольскому архиепископу 
Евдоксию явился святой ве-
ликомученик Феодор Ти-
рон и известил его о том, что 

повеление нечести-
вого императора не 
успело распростра-
ниться на домашние 
припасы христиан — 
пшеницу и мед. Свя-
той Федор Тирон по-
велел архиерею, чтобы 
христиане смешали 
пшеницу с медом 
и вкушали их во славу 
Божию, чтобы не уме-
реть от голода и в тоже 
время не предать хри-

стианскую веру вкушением 
идоложертвенной пищи.

Коливо по традиции разда-
ли прихожанам в поддержа-
ние телесных сил, ведь первая 
седмица Великого поста — са-
мая строгая в плане вкушения 
пищи.  

Пятница первой недели Великого поста. 
Освящение колива

23 февраля



ереси были внутри Церкви 
и представляли для нее вполне 
реальную опасность, а сегодня 
это уже не так, они существуют 
вне Церкви. И прежде бывшей 
опасности нет. Таким образом, 
поминовение ересей в неделю 
Торжества Православия, скорее 
всего, несет в себе именно исто-
рическое значение, но не прак-
тическое. Церковь напоминает 
верующим, что в ее истории 
были периоды, когда внутри нее 
шла интенсивная, 
напряженная по-
лемика, связанная, 
прежде всего, с ра-
ботой человеческой 
мысли. Сегодня, как 
свидетельствует 
окружающий нас 
мир, мысль в этом 
направлении не 
работает, поэтому 
и появление новых 
серьезных ересей 
маловероятно.

Личное 
Торжество

Если говорить 
о духовном смыс-
ле праздника для 
нас, простых веру-
ющих, для нашей 
духовной жизни то, 
конечно, Торжество 
Православия можно 
понимать несколь-
ко шире, не только 
в догматически-бо-
гословском смыс-
ле. Когда человек 
вступает на путь поста, стараясь 
больше молиться и аскетиче-
ски себя в чем-то ограничивать, 
то здесь, как раз, торжество-то 
веры и начинается.

Конечно, мы можем про-
сто на словах декларировать 
свою православную веру, но 
постоянная жизнь во Хри-
сте, та ревность, с которой 
многие приступают к Вели-
кому посту (и  которой, к со-
жалению, не всем хватает на 
весь пост) — вот это и можно 

считать, своего рода, личным 
Торжеством Православия. Это 
уже определенный опыт че-
ловека, а не только воспоми-
нание о событиях и догмати-
ческих спорах в Церкви почти 
тысячелетней давности.

В современных реалиях Тор-
жество Православия надо также 
понимать как некий личный 
подитог начала Великого поста, 
когда верующий человек, дей-
ствительно, старается жить так, 

как должен жить христианин, 
в максимально возможную для 
себя меру. Прежде всего, чело-
век больше молится, ходит на 
службу, на покаянный канон 
Андрея Критского… И все эти 
усилия в итоге приводят к тор-
жеству личной жизни во Хрис-
те. Именно на этом, как мне 
кажется, и стоит делать сегодня 
акцент, а не на догматических 
определениях, которые при 
этом, несомненно, утверждают 
этот праздник.

Взаимосвязь ведущая 
ко Христу

Мы помним, что праздни-
ком Торжества Православия 
завершается первая и одна из 
самых строгих седмиц Вели-
кого поста. Это не случайно, 
так как и в целом христиан-
ская жизнь приводит челове-
ка к радости. Единственный 
и главный итог не только пер-
вых дней поста, но и всей жиз-

ни христианина — 
это радость и мир 
во Святом Духе. 
Если мы прошли 
этот этап хорошо, 
больше молились 
и меньше греши-
ли, постарались 
воздержаться от 
трений со сво-
ими ближними 
и, наоборот, про-
явили свои доб-
рые качества по 
отношению к ним, 
то итогом этого 
всего будет под-
линная радость. 
Тогда и сам празд-
ник, в известном 
смысле, мы можем 
назвать личным 
Торжеством Пра-
вославия.

Ну и, конечно, 
стоит помнить 
о том, что все сед-
мицы и недели 
Великого поста 
имеют между со-
бой определен-

ную взаимосвязь. Весь пост 
определенным образом дра-
матически выстроен. В нем 
есть своя фабула, которая по-
стоянно развивается. Каждый 
проповедник может по-свое-
му раскрыть логику Великого 
поста, но, однозначно, что она 
есть. Это логика заключает-
ся в духовном восхождении 
человека навстречу Светлой 
Пасхе, навстречу Самому Вос-
кресшему Христу.  

7



8

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

Рецепт колива

Расписание богослужений 
на Первой седмице Великого Поста

Ингредиенты
• один стакан риса, 
• 100 грамм темного и светлого 

изюма без косточек, 
• 100 грамм очищенных грецких 

орехов (не обязательно), 
• сахар (по вкусу), 
• 2-3 столовых ложки меда.

Начинаем готовить:
1. Перебираем рис, хорошо 

промываем его и заливаем хо-
лодной водой. Затем доводим до 

кипения, откидываем на дуршлаг 
и промываем. Далее снова залива-
ем рис достаточно большим коли-
чеством воды и ставим варить до 
готовности, при этом перемеши-
вать не нужно.

2. Промываем изюм и выклады-
ваем его в кипящую воду. Доводим 
до кипения и сразу же отбрасываем 
на дуршлаг, давая всей воде стечь.

3. Готовый рис перекладыва-
ем в глубокую тарелку, добавля-
ем в него мед, изюм, измельчен-
ные грецкие орехи (если орехов 
нет, можно прекрасно и без них 

откушать кутью),  и сахар (по вку-
су), после чего тщательно переме-
шиваем.

Блюдо готово!
Помните, что коливо не отно-

сится к продукту длительного хра-
нения. Присутствующий в ней мед 
может забродить. Если Вы пригото-
вили кутью на несколько дней, тог-
да добавляйте мед перед подачей 
блюда к столу.

Приятного аппетита и Анге-
ла за трапезой! 

Матушка Татьяна Монаршек

Понедельник (19 фев.). Прп. Вукола
 7-00 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня
 18-00 — Повечерие с Великим каноном прп. Андрея Критского

Вторник (20 фев.). Прп. Парфения
 7-00 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня
 18-00 — Повечерие с Великим каноном прп. Андрея Критского

Среда (21 фев.) Пр. Захарии. Вмч. Феодора Стратилата
 7-00 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия 

Преждеосвященных даров
 18-00 — Повечерие с Великим каноном прп. Андрея Критского

Четверг (22 фев.). Обретение мощей свт. Тихона
 7-00 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня
 18-00 — Повечерие с Великим каноном прп. Андрея Критского

Пятница (23 фев.). Свщмч. Харлампия
 7-00 — Утреня. Часы. Изобразительны. Вечер-

ня. Литургия Преждеосвященных 
даров

 17-00 — Вечернее богослужение

Суббота (24 фев.). Вмч. Феодора Тирона
 7-30 — Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста
 17-00 — Всенощное бдение

Воскресенье (25 фев.). Торжество 
Православия. Иверской иконы Божией 

Матери. Свт. Алексия Московского
 6-30 — Часы. Литургия св. Василия Вели-

кого (ранняя)
 8-30 — Часы. Литургия св. Василия Вели-

кого (поздняя)
 17-00 — Пассия  Акафист Страстям Христовым


