




Святой Праведный Иоанн Кронштадтский 
Беседа в первую неделю Великого поста, в неделю Православия 

«Отсель узрите небо отверсто» (Ин.1:51) 

Себя и многих из вас, возлюбленные братья и 
сестры, поздравляю с неизреченною милостью Бо-
жией, с обновлением духовным, полученным через 
подвиг говения, молитвы, поста и покаяния, и осо-
бенно через причащение пречистых и животворя-
щих Тайн тела и крови Господней.  

И в это короткое время мы могли познать на 
себе пользу поста и молитвы, не говоря уже о пользе 
говения, исповеди и причащения; если, разумеется, 
мы искренно воспользовались этим временем к сво-
ему спасению и искренно исполнили условие поста 
и говения; если воздержались от излишества в пище 
и питии, искренно молились, смирялись перед Бо-
гом и ближними, милосердствовали, познали мно-
жество своих неправд и беззаконий и крепко пожа-
лели о них, приняв твердое намерение не делать их 
более, и, наконец, искренно сознались в них и по-
лучили разрешение и отпущение их, и сподобились 
вкусить животворящего Брашна.  

Но все ли мы получили действительную пользу 
от прошедшей недели? Ближе ли стали сердца на-
ши к Богу, к Пречистой Матери Живота, к Церкви, 
к Святому Ангелу Хранителю и к Святым Божиим; 
искренне ли мы возлюбили правду и добродетель, и 
возненавидели ли всякую неправду и беззаконие; 
искреннее ли любим Бога и ближних; чувствуем ли 
большее духовное сродство друг с другом, как чле-
ны единого тела Христова, как уды Христовы, ибо 
"един хлеб" таинства, «едино тело есмы мнози: вси 
бо от единаго хлеба причащаемся» (1Кор.10:17)? 
Чувствуем ли сердцем, что потоки беззакония не 
приливают с такою наглостью и насилием к нашей 
душе, как было до говения и причащения, и значи-
тельно ли иссякли в нас, и мы стали ли чище, сво-
боднее, покойнее, бесстрастнее, добрее, мягкосер-
дечнее, склоннее ли ко всему доброму и полезному? 
Меньше ли стала в нас алчность к плотским удо-
вольствиям и к корысти? Стали ли кроче, терпели-
вее, снисходительнее к ближним? Чаще ли стали 
взирать на небо, на истинное и вечное отечество, и с 
меньшим ли пристрастием обращаем взор на все 
земное, как временное, минутное, преходящее? Ибо 
посмотрите, сколько людей из среды нашей восхи-
щено смертью в короткое время, и смерть постоян-
но уносит свои жертвы.  

Если так, если мы стали лучшими и благора-
зумнейшими, то снова поздравляю себя и вас с ве-
ликою милостью Божией, и вместе молю, да утвер-
дит Господь это доброе расположение и настроение 
сердца во мне и в вас; но да не обольстит никого из 

нас лукавый помысел, что мы теперь, слава Богу, 
сбросили с себя бремя грехов и можем опять жить, 
как жили, и грешить, как грешили, ибо кто без гре-
ха сказали бы мы!  

Правда, братья и сестры, что никто не без гре-
ха, но жить, как жили и грешить так же, как и преж-
де, после обновления через покаяние и причащение 
не должно, не следует, не прилично христианину. 
Святая Церковь через духовника дает такое вразум-
ление всякому покаявшемуся: «от сих всех грехов 
отныне должен еси блюстися, понеже вторым кре-
щением крещаешися, по таинству христианскому, и 
да положиши начало благое, с помощью Божиею, 
паче же не поглумися на тожде обращаяся, да не 
твориши человеком смеха, сия бо христианам не 
суть прилична: но честно, и право, и благоговейно 
пожити да поможет тебе Бог Своею благодатию» 
(Чин исповеди).  

Вот что Церковь внушает раскаявшемуся. Да и 
разум здравый тоже внушает нам; ибо кто же омыв-
шись, захочет опять умышленно мараться? Только 
"свинья, омывшись, опять идет валяться в грязи; 
только псу свойственно возвращаться на свою блево-
тину» (2Петр.2:22). «Се здрав еси: ктому не согрешай, 
да не горше ти что будет» (Ин.5:14), говорит Господь 
исцеленному расслабленному. И с нами также может 
случиться нечто очень худое, если мы вознерадим о 
добродетели после покаяния; тогда благодать Божия 
оставит нас за невнимание и нерадение о себе. По-
каяние и причащение отверзает нам небо и небесное 
царствие, ибо, говорит Господь, «ядый Мою Плоть и 
пияй Мою Кровь имать живот вечный – и во Мне 
пребывает, и Аз в нем» (Ин.6:54, 56). 

Как же не дорожить полученным даром – жиз-
нью вечной и пребыванием в нас Христа, и нашим в 
Нем пребыванием! нам отворено небо через покая-
ние и причащение по писанию: «отсель узрите небо 
отверсто» (Ин.1:51) какая чудная милость! Грехами 
нашими оно было заключено, как крепчайшими за-
творами и замками, а покаянием открыто – восполь-
зуемся же этою милостью Божьею, пока оно опять не 
затворилось для нас: ибо, Бог знает, откроется ли оно 
опять для нас, когда мы снова затворим его произ-
вольными грехами. Для многих оно заключилось на-
всегда. Неразумные девы стучали в затворенные две-
ри, говоря: «Господи! Господи! отверзи нам», а им 
было сказано: «аминь глаголю вам: не вем вас»; а всем 
нам сказано: «бдите убо, яко не весте дне ни часа, в 
оньже Сын человеческий приидет» (Мф.25:11–13).  

Аминь. 
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Епископ Вениамин (Милов) 
Назидание по «Великому Канону» св. Андрея, Архиепископа Критского 

«На недвижимом, Христе, камени заповедей Твоих 
утверди мое помышление…» 

Великий канон. Творение святого Андрея Критского 

В первую седмицу Великого поста в 
православных храмах читается за богослу-
жением Великий покаянный канон препо-
добного Андрея Критского. 

Он разделён на четыре части и прочи-
тывается в первые четыре дня поста. Чтение 
канона в начале Великого поста помогает 
христианину молитвенно настроиться на 
предстоящий постниче-
ский подвиг. 

Одна из главных ду-
ховных задач Великого по-
ста – помочь человеку за-
думаться о своей жизни, 
увидеть свои недостатки и 
с Божией помощью испра-
вить их. Без этого человек 
не может в полноте вку-
сить великую радость Пас-
хи – праздника, венчаю-
щего Великий пост. 

Постнический подвиг 
начинается у человека 
плачем о своём несовер-
шенстве, о своих грехах, а 
заканчивается торжеством 
и ликованием о Воскрес-
шем Господе Иисусе Хри-
сте. 
Об авторе Великого пока-
янного канона – преподобном Андрее 
Критском – известно, что происходил он из 
Дамаска, родился в середине седьмого века в 
семье благочестивых родителей и в течение 
первых семи лет жизни был нем. 

Но однажды случилось чудо: Господь 
отверз уста будущего проповедника покая-
ния. 
Причастившись Тела и Крови Христовых, он 
заговорил. 

После чудесного исцеления святой Ан-
дрей решил посвятить свою жизнь Богу. В 
четырнадцать лет он оставил мир и удалил-
ся в монастырь. По прошествии многих лет 
монашеского подвига преподобный был 

возведён на епископскую кафедру острова 
Крит, где и закончил свою святую жизнь. 

Среди богословского наследия препо-
добного Андрея Критского – Великий пока-
янный канон, жемчужина церковной гим-
нографии. 

Покаянный канон Андрея Критского 
описывает знаменитые 
ветхозаветные события и 
образы – рай, грехопаде-
ние Адама и Евы, патри-
арха Ноя и потоп, землю 
Обетованную – и связыва-
ет их с чувством глубокого 
раскаяния за содеянные 
грехи. 

Давним событиям 
Священной истории свя-
той придаёт личностный 
смысл, они показаны как 
символическое отображе-
ние тех душевных состоя-
ний, которые бывают у 
каждого человека. 

Повествование ведётся 
от первого лица. Дела Бо-
жии в прошлом – это дела, 
касающиеся нас и нашего 
спасения; трагедия греха и 
измены первых людей Бо-

гу – наша всеобщая трагедия. Жизнь чело-
века явлена как часть великой борьбы между 
Богом и силами тьмы, а местом этой борьбы 
становится человеческое сердце. 

Один за другим раскрываются грехи 
людей как следствие утраты духовного сою-
за с Богом, трагической разлуки, которая со-
вершилась в грехопадении праотцев: «Я со-
вершил преступление первозданного Ада-
ма; я знаю, что отрешён от Бога и вечного 
Его Царства и сладости из-за моих грехов…» 

Ослушавшись своего Творца, человек 
лишился многих божественных даров: «Я 
осквернил одежду моей плоти, осквернил 
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то, что было, Спасе, по образу и подобию. Я 
омрачил душевную красоту наслаждениями 
страстей…» 

Ощущение своей беззащитности перед 
силами тьмы, своей зависимости от греха и 
одновременно упование на Бога очень важ-
но и целительно для человека. 

Это необходимое условие для возвра-
щения утраченного рая, это первая ступень, 
с которой начинается трудное восхождение 
человека к святости и совершенству – тому 
спасительному состоянию «духовной нище-
ты», о которой говорил Христос в Нагорной 
проповеди. Переживание человеком собы-
тий ветхозаветной истории как событий сво-
ей жизни – не поэтическая метафора. Чтобы 
осознать в полноте своё нынешнее грехов-
ное состояние, человек должен увидеть ис-
токи своего бытия. 

Именно поэтому в своём Покаянном ка-
ноне преподобный Андрей возвращается к 
началу бытия и грехопадению. Молящийся 
как бы погружается в первозданный мир, 
где всё говорит о Боге, всё отражает Его Бо-
жественную славу. 

Человеку открывается его прежнее бла-
женное состояние, то, каким он должен был 

стать и каким стал. Покаяние трудно для 
мира, в котором мы живём. Современный 
мир противоположен тому, первозданному. 
Он утерял знание о Боге и усвоил ложные 
представления о смысле человеческого бы-
тия. Всеми силами этот мир старается за-
глушить в людях совесть и покаянное чувст-
во. 

Повреждённого грехом человека лука-
вый мир уверяет в том, что он здоров, в то 
время как духовно страждущий нуждается в 
немедленном и действенном лечении. Это 
лечение – покаяние. 

Святые отцы называли покаяние «ду-
ховной баней», ибо в нём человек омывается 
от тьмы грехов и восстанавливается в своём 
прежнем сияющем облике. 

Пройдя путь Великого поста и очистив 
себя от греховной скверны, человек чистым 
сердцем встречает светлое Христово Воскре-
сение и вместе со Христом приобщается 
вечной блаженной жизни. 

Вонми ми, Боже, Спасе мой, милостивым 
Твоим оком и приими мое теплое исповедание. 
Великий канон. Творение святого Андрея 
Критского, стих 2 
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Церковно-литургическое назидание по «Великому Канону»  
св. Андрея, Архиепископа Критского 

Общие аскетические идеи «Великого Канона» 
На протяжении уже 14 веков со време-

ни своего появления покаянный Канон св. 
Андрея будил и нравственно будит людей 
напоминаниями об извращении грехом бо-
гозданной человеческой природы и начер-
таниями пути ее восстановления посредст-
вом покаяния. 

Чтобы ясно понять религиозную идео-
логию св. Андрея, объединим его аскетиче-
ские мысли, разбросанные по тропарям 
Канона. В обобщенном виде они изобра-
жают многозначительную картину нравст-
венного падения и восстания человеческой 
личности от греха к святости. 

Часть 1 
Первородный грех, по Канону, разбил 

душевный покой первых грешников. Он 
внес в их души тоску и томление, в ум и 
чувство – смятение, в волю – хотения плот-
ских удовольствий. Падшая человеческая 
душа поставляет целью своих действий се-
бя. Она замыкается от Бога в себе, прилеп-
ляется к вещественной стороне жизни и пе-
рестает разливать вокруг себя лучи теплой 
любви. Не находя насыщения в веществен-
ной жизни, душа алчно ищет полного сво-
его удовлетворения, гонится за ним и вне 
Бога нигде его не находит. 

Чувственный образ жизни с забвением 
о потребностях души делает ум грешника 
праздно-мыслящим, рассеянным, неблаго-
разумным. Ум должен выбирать желания 
правильно и дальновидно предпочитать 
одни желания другим. Оторвавшись от Бо-
га, он не умеет производить должный вы-
бор. Чрез это воля обуревается страстями и 
беспорядочными желаниями. 

Нецентрализованность мышления и 
беспорядочность произволения неминуемо 
отражаются в сердечных чувствах, живуще-
го вне сознательного единения с Богом. 
Сердце его горит гневом, ненавистью, лю-
бострастием и болит от всякой страсти и 
скорби. Его все в жизни волнует, тревожит, 
беспокоит. 

При господстве увлечений видимой, 
материальной жизнью молитвенные поры-
вы грешника к Богу и угрызения совести 

глохнут и замирают. Но сам он оконча-
тельно не теряет свободы и самосознания, 
чтобы нравственно подняться вверх. Мучи-
тельная болезнь от водоворота блуждаю-
щих мыслей и терзания низменными жела-
ниями и страстными чувствами побуждает 
его искать своего оздоровления в общении с 
Богом чрез покаяние. 

Часть 2 
Войти грешнику в единение с Богом то 

же, что сокрушенно исповедовать Ему свои 
грехи с твердым намерением далее угож-
дать Ему одному жизнью по требованию 
совести и св. заповедей. В покаянии греш-
ная душа отказывается от своеволия свобо-
ды, гордости, недобрых страстных чувств и 
деяний и всецело предает себя Богу. 

Бог содержит в бытии всякого человека, 
но внутрь его входит лишь при условии че-
ловеческого самопредания Богу. Кающийся 
предает себя Богу и от Господа даруется 
ему приток Божией силы и чрез это спо-
собность управлять движениями души и 
тела. 

Для воссоединения грешников с Трие-
диным Богом Бог Отец отдал в жертву Сво-
его Единородного Сына, Который открыл 
путь нисхождения на кающихся Св. Духа в 
таинствах крещения и покаяния. 

У кающихся пред Богом обострены 
тревоги совести, чувства безвыходности по-
ложения, личной виновности в грехах, веры 
в образ спасения чрез Христа Спасителя и 
готовность делать одно заповеданное Бо-
гом. Названные чувства и готовность сила 
Божия в горниле покаяния претворяет в го-
рячую, непреодолимую, неослабную рев-
ность по Боге и энергию. Подкрепленный 
благодатию, человек раскаявшийся стара-
тельно не допускает в мысли, чувства и де-
ла оскорбительное Богу, гонит от себя су-
етность и страстность и умеряет ревность о 
житейском. 

Твердое решение иметь законом жизни 
волю Божию образуется у него благодатию 
на основе сокрушения о грехах. Сознание 
силы страстей и боязнь ослабеть и допус-
тить снова промахи в борьбе с собой нико-

4 № 116 Март - Апрель 2020



гда не оставляют несущего покаянный под-
виг. У него всегда исторгается из глубины 
сердца болезненный вопль к Богу: «Госпо-
ди, помилуй!», «Спаситель, помилуй меня», 
«Боже, буди милостив ко мне грешному!». 

Такое сердечное обращение к Богу 
поддерживает болезнование души о своей 
неисправности и служит признаком ее бла-
годатной живости и ревности по Боге. 

Совершение всех земных житейских 
дел с молитвой и мыслью, что Господь зор-
ко смотрит на нас, как если бы кто смотрел 
нам в глаза, останавливает парение мыслей 
в уме и удары их в сердце и прекращает 
смятение желаний. 

Часть 3 
С установкой благоговейного сердеч-

ного внимания в одном Боге кающаяся ду-
ша успокаивается и умиротворяется. Ее пе-
рестают мучить стеснения страстей. Она 

начинает легко молиться Богу с чувством 
теплой любви к Нему, благодарения, со-
крушения и смирения. 

Лучи памяти о Боге и чувства у кающе-
гося становятся все теплее и теплее, разго-
рячаются. Человек весь постепенно про-
светляется и исполняется явного ощущения 
силы Божией. Это и есть, по выражению св. 
Андрея Критского, «восход от деяния к ви-
дению». 

Иногда лучезарная красота души про-
сиявает у человека сквозь телесную оболоч-
ку, видимо для окружающих, и он делается 
в сиянии благодати небесно прекрасным. 

Представленная, на основе Канона, схе-
ма подвига покаяния дает ключ к понима-
нию отдельных выражений св. Андрея, в 
развиваемой им далее идее прощения гре-
хов людям Богом-Троицею по молитвам 
Божией Матери. 

Прощение грешных Триединым Богом ради Сына Божия Спасителя и молитв Богоматери 
Понятие человеческого покаянного подвига, 

по учению св. Андрея Критского, зависит: от 
милосердия Св. Троицы, преимущественного 
действия Сына Божия Спасителя мира и мо-
литв Пресвятой Богородицы. Такова основопо-
ложная идея «Великого Канона». 

Часть 1 
Каясь в грехах, необходимо слезно мо-

литься Св. Троице, покланяемой во Едини-
це Божества и Державы. Единосущная и 
нераздельная Святая Троица есть премир-
ный Свет и Источник жизни грешных. Вся-
кого кающегося Она принимает всею любо-
вию, облегчает от бремени греховного, ща-
дит, милует и дарует ему слезы умиления. 
Именно силою Бога Троицы человек спаса-
ется от прельщения страстей, искуситель-
ных обстояний и огненного осуждения. 

Часть 2 
В спасительное Троичное действие 

кающийся грешник вводится Сыном Божи-
им, Господом Иисусом Христом, так как 
Ему приносится людьми исповедание гре-
хов. Христос Спаситель с теплым милосер-
дием взирает на всех плачущих о грехах и 
оставляющих их. Он отечески приближает-
ся к ним, благодатно их прощает, омывает, 
воссоединяет с Богом Отцом в Духе Святом 
и тем избавляет от ада. 

Иисус Христос есть Человеколюбец, 
Милостивый Судья, Дарователь слез по-
каяния и Успокоитель болеющих от греха 
людей. 
В рассматриваемом Каноне передача мо-
литвенного лепета кающихся пред Христом 
Спасителем неподражаемо прекрасна. Мы 
частично приведем ее в буквальном рус-
ском переводе: «Не возгнушайся меня, Спа-
ситель, – не отринь от Твоего Лица», – так 
по словам Канона молится грешник, – 
«Очисти и прости мои прегрешения. От 
юности я всестрастно преступил Твои запо-
веди по небрежению, не имею плодов бла-
гочестия, растратил богатство благодати в 
блуде. Не войди со мной в суд моих дел и 
слов, но яви щедрость». «Милостивым Тво-
им оком воззри на меня и прими мое теп-
лое исповедание. Я разодрал одежду благо-
дати, наг, стыжусь и плачу слезами блуд-
ницы. Очисти меня, Спаситель, Твоим ми-
лосердием». 

«Плоть и душу я осквернил страстями, 
невоздержанием, скверными помышления-
ми и любовью к вещам. Внешность (свою) 
украсил, а внутренность обезобразил сла-
столюбивыми стремлениями. Взыщи меня, 
как потерянную драхму. Никто не согрешил 
пред Тобою, как я. Не имею ни слез, ни по-
каяния, ни умиления. Дай их мне Сам, как 
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Бог. Вопию к Тебе, как блудница и мытарь – 
воззови меня, прими как Благий, услышь 
воздыхания моей души. (В день второго 
Твоего пришествия) не затвори мне дверь 
Твою, Господи, Господи, но отвори ее мне, 
кающемуся». 

«Я согрешил более всех. Ты – добрый 
Пастырь, взыщи меня агнца. Ты – сладкий 
Иисус, Создатель мой. В Тебе я оправдаюсь. 
Помилуй меня. Господи, помилуй меня, ко-
гда придешь с Твоими ангелами воздать всем 
по достоинству дел. Ты, один, как Господь, 
имеешь власть прощать грехи». «Я отовсюду 
осужден и обличен совестью. Пощади и из-
бавь раба Твоего. Я – весь в струпах. Но Ты, 
Христе, как Врач, уврачуй, омой меня моим 
покаянием и покажи чистее снега». 

«Время жизни моей мало и исполнено 
болезней. А я повредил моей душе, не по-
слушал Твоего голоса, – Твоих Писаний. Но 
в покаянии прими меня и призови в разум 
истины. Да не буду приобретением и пищей 
чуждому мне (диаволу)». 

«Вся моя жизнь проходила в ночи греха. 
Тьма и глубокая мгла во мне. Покажи меня, 
Спаситель, сыном дня. Я вижу себя превоз-
шедшим грехами всякого человека, так как 
грешил сознательно, а не по неведению. По-
щади, Господи, Твое создание; Ты один чист 
естеством и без скверны нет иного, кроме Те-
бя. Слезы мои да будут мне (как вода купели) 
Силоамской, да умою я зеницы сердца и 
мысленно увижу Тебя, Превечного Света». 

«Из глубины я приношу Тебе воздыха-
ния. Видишь мое смирение и мою скорбь? 
Сам меня помилуй, Спаситель, воздвигни 
мой ум к обращению. Достойных покаяния 
плодов не требуй от меня, так как оскудела 
во мне крепость. Дай мне сердце, всегда со-
крушенное и (чувство) духовной нищеты, да 
принесу их Тебе, Спаситель, как приятную 
жертву». 

В приведенных отрывках молитвенных 
воззваний грешника слышится теплая воз-
рождающаяся любовь ко Христу Спасите-
лю, нежность и сокрушенность глубокого 
чувства, отказ от греха, стыд за допущение 
его, горячая жажда прощения и решимость 
вновь не огорчать Спасителя грехами. Точ-
но такими и были, по Евангелию, пережи-
вания приточного блудного сына пред от-
цом, возвратившие ему отчую милость и 
благоволение. 

Часть 3 
У кающихся грешников, по Канону, 

Посредницей прощения и Умилостиви-
тельницей Спасителя является неизменно 
Божия Матерь. Она, – Обрадованная, Чис-
тая, великая надежда всякого человека, 
приносящего покаяние Богу, и как бы при-
стань среди бурь. Отверзшая людям небо 
рождением Христа Спасителя, Божия Ма-
терь непрестанно отверзает кающимся две-
ри Божия милосердия Своими молитвами 
за них и тем воссоединяет их с Сыном и Бо-
гом Своим. 

Вышеизложенные мысли о предстоя-
нии кающегося Лицу Божию приводят к 
тому заключению, что покаяние Триеди-
ному Богу приносится людьми пред Сыном 
Божиим Спасителем и возобновляет их Бо-
гообщение со Св. Троицею. 

Св. Андрей Критский не только изо-
бражает в своем Каноне процесс обраще-
ния грешника к Триединому Богу, но и 
возбуждает у слушателей покаянные чувст-
ва. Обращаясь к их совести и душевному 
сознанию, великий святитель с силою Духа 
то обличает грешную душу в ее беззакони-
ях, то неотразимо влечет ее ко Христу, 
представляя ей массу примеров покаяния 
из Библии. Искусное сплетение в Каноне 
ткани библейских фактов покаяния греш-
ников рассмотрим далее. 

Побуждения грешника к покаянию фактами Библейской истории 
Великий Канон живо и ярко отражает 

покаянное настроение его автора. Во свете 
Духа Святого мысленному взору св. Андрея 
Критского открывалось зрелище его лич-
ных и общечеловеческих грехов, и он пла-
кал о них плачем, дышавшим верою в со-
вершенное помилование от Христа Спаси-
теля. 

Для вызова подобного же покаянного 
настроения у верующих во Христа, святи-
тель применил особенный ораторский 
прием: монологическую беседу с человече-
ской душой. С любовью и состраданием он 
обращает к душе грешника горячие призы-
вы, увещания, напоминания и ободрения и 
поднимает со дна ее живые покаянные чув-
ства. 
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В начале Канона речь св. Андрея обра-
щена к себе самому, но в дальнейшем при-
нимает характер общих наставлений. «Хри-
сте! – так начинает он плач о себе, – откуда 
начну плакать о делах моей жалкой жизни? 
Какое положу начало нынешнему рыда-
нию? Но, как Благосердый, дай мне проще-
ние прегрешений. Иди, жалкая душа, с тво-
ей плотью, исповедуйся Зиждителю всех, 
оставь прежнюю безответность и принеси 
Богу в покаянии слезы». 

«Душа моя, душа моя! встань, что 
спишь? Конец приближается и имеешь 
смутиться. Пробудись, да пощадит тебя 
Христос Бог, везде Сущий и все исполняю-
щий». 

«Приближается, душа, конец, прибли-
жается. И не радишь и не готовишься. Вре-
мя сокращается. Встань! Судия близ дверей. 
Время жизни течет как сон, как цвет (увяда-
ет). Что напрасно мятемся?» «Что будешь 
делать, жалкая душа, когда придет Судия 
испытать твое?» «Со слезами исповедуй 
Христу твои помышления и деяния и оп-
равдайся». 

Приведенные лирические восклицания 
св. Андрея полны силы, умиления, свеже-
сти и захватывающих сердце драматиче-
ских чувств. Контрастное представление 
жизни и вот-вот наступающей смерти, 
страшного суда Божия и неотвратимого 
решения здесь навеки личной участи не-
вольно сжимает и ужасает сердце всякого 
слушателя тропарей и властно влечет его к 
покаянию. 

Неослабевающее внимание к словам 
Канона св. Андрей поддерживает библей-
скими иллюстрациями из истории Ветхого 
и Нового Заветов с лаконичными их толко-
ваниями. 

Рассмотрим прежде оригинальное ос-
вещение св. Андреем разных ветхозаветных 
фактов грехопадений и восстаний людей от 
греха. 

Часть 1. 
«Я, – замечает святитель Андрей, – при-

вожу Моисееве миробытие… и повести о 
праведных и неправедных. (Грешная) душа 
подражает вторым, а не первым». (Но я) 
«побуждаю душу подражать деяниям пра-
ведных и избегать подражания лукавым 
грехам». 

Библейские события интересны св. Ан-
дрею, как подобия людских грехопадений и 
восстаний, однообразно повторяющихся во 
все времена бытия человечества. 

По его словам, в греховных соблазнах 
людей страстные помыслы выполняют роль 
Евы – искусительницы Адама. Претворяясь 
в дела, помыслы страстей порождают затем 
любострастную человеческую жизнь и 
оживляют плоть. Всякий смертный грех по-
вторяет в духовном смысле человекоубий-
ства Каиново и Ламехово. Он убивает со-
весть и дух человека, разобщая их с благо-
датью Св. Духа; поэтому грешник не может 
приносить Богу приятных жертв непороч-
ной жизни по примеру Авеля, Сифа, Еноса, 
Еноха и Ноя. 

Взамен смоковных листьев и кож, неко-
гда прикрывавших прародительскую наго-
ту, грешник покрывает свое душевное без-
образие чувством стыда пред Богом. 

В потоках душевных страстей утопают 
массы людей, на подобие нечестивцев, по-
гибших в водах, всемирного потопа, и егип-
тян, утонувших в Чермном море при Мои-
сее. 

Из страстных похотей каждая грешная 
душа готова построить новую Вавилонскую 
башню. Но Создатель останавливает ее за-
мыслы и ухищрения. 

Страсти сожигают души людей, как ге-
енский огонь Содомлян, делают их непод-
вижными на добро, наподобие соляного 
столпа, в который некогда превратилась 
жена Лота. 

Кающейся пред Богом душе полезно 
вспоминать свои грехи, руководствуясь 
библейскими историческими повествова-
ниями, изображающими в лицах доброде-
тели и пороки. 

В исторических событиях ветхозаветно-
го времени навсегда покрыли себя бессла-
вием, например, бесстыдный сын Ноя – 
Хам, презрительный Измаил, женонеисто-
вый Исав, мятежники Дафан и Авирон, сы-
ны слабовольного первосвященника Илия 
Офни и Финеес, волхвы Фараона Ианний и 
Иамврий, блудные потомки Ефрема, лени-
вый и любострастный судия Самсон, гор-
дый царь Саул и левит Оза, дерзновенно 
ходивший пред Богом. 
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Совершенно отрицательны далее биб-
лейские образы любосластного Авессалома, 
хитрого Ахитофела, отступившего от Бога, 
сладострастного Соломона, непослушного 
отцу Ровоама, богоотступника Иеровоама, 
скверного Ахава, Иезавелиных лжепроро-
ков, сребролюбивого Гиезия, прокаженного 
царя Озии и др. 

Негодная жизнь порочных лиц, упоми-
наемых в истории Ветхого Завета, наглядно 
представляет душе картину ее собственного 
нравственного разложения. 

Ей необходимо стремительно бежать от 
греха по подобию Авраама, покинувшего 
Харран, и спасаться на «горе добродетелей, 
как Лот в Сигоре». 

Благодатному возрождению души мно-
го содействует пристальное вглядывание в 
добродетельные поступки древних правед-
ников и их Божественные откровения. Это 
живое назидание идет из глубины веков. 

Например, лествица, виденная Иако-
вом во сне, по мысли св. Андрея, дает сим-
волический образ личного человеческого 
восхождения по лествице добродетелей. 
Многочадная жена Иакова Лия есть подо-
бие деятельного подвижничества, много-
трудная Рахиль – подобие подвига умно-
сердечной молитвы, приводящего к виде-
нию славы Божией. 

Напряжение души выйти из страстного 
состояния имеет непрерывную поддержку 
от всевидящего Бога. В близости Божией к 
людям всякую душу уверяют чудотворения 
пророка Моисея вроде разделения и соеди-
нения вод Чермного моря. И рука Моисея, 
то белевшая от проказы, то принимавшая 
обычный вид пред очами Фараона, свиде-
тельствует, что Бог силен и прокаженную 
грехами душу очистить и убелить. 

Пред кающейся душой светлые лики 
ветхозаветных праведников, – как звезды 
ночью, сияют всегда своими добродетеля-
ми: благочестием, молитвенностью, послу-
шанием Богу, совершенным покаянием и 
мужественным самоотвержением. Духовно 
прекрасны, например, из ветхозаветных 
людей: Моисей, Гедеон, Варак, Иеффай, 
Иисус Навин; пророки – Самуил, Илия, 
Елисей, Даниил с тремя сотоварищами в 
Вавилоне, пророчица Анна, мать Самуила, 
Девора, Иаиль и др. Они учат возвышаться 

над временем, подчиняться закону Божию, 
мысленно стремиться к небесному отечест-
ву и решительно поборать плотские по-
мыслы, страсти и соблазны. 

Сравнение добродетельности правед-
ников с личным устранением дает грешни-
ку сильное побуждение плакать о себе. У 
него нет и признаков сугубой благодати 
пророка Елисея, нет страннолюбия жены 
Сонамитянки, покаяния Ниневитян, ревно-
сти по Боге и мужества прав. Иова, нет це-
ломудрия Иосифа Прекрасного и плача о 
грехах царей Давида, Манассии и Езекии. 

Часть 2 
Много проникновенных обращений к 

душе грешника навеяны в Великом Каноне 
новозаветными притчами Христа Спасите-
ля, событиями из Его земной жизни и чуде-
сами. 

«Привожу тебе, душа, к твоему умиле-
нию, – замечает св. Андрей Критский, – 
указания из Нового Писания. Праведным 
поревнуй, грешных отвращайся, и умило-
стиви Христа молитвами, прощениями, 
чистотою и говением». 

В Христовом Евангелии, по мысли св. 
Андрея, все трогательно для грешника: по-
вести о Господних чудесах, Страшном Суде, 
крестных страданиях Спасителя и все дра-
гоценные слова Христовы. 

Грешная душа подобна приточным 
блудному сыну, мытарю, нищему Лазарю и 
израненному путнику, упоминаемому в 
притче о милосердном Самарянине. Гос-
подь не отвергает покаяния никакого 
грешника, но взыскивает его, как потерян-
ную драхму, и отверзает ему двери мило-
сердия, как мудрым девам в приточном 
брачном чертоге. 

В бытность на земле Спаситель враче-
вал больных прокаженных, расслабленных, 
был милостив к больным женам – кровото-
чивой и скорченной от демона, принимал 
рыдания Хананеянки, Марфы и Марии о 
Лазаре, Наинской вдовы о сыне, помиловал 
благоразумного разбойника. Подобным же 
образом Он милостив и ныне ко всем каю-
щимся пред Ним во грехах. Дверь Царства 
Его отверста всегда для людей, порываю-
щих с греховным прошлым. Господь собрал 
уже сюда благоговейных волхвов, пастырей, 
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младенцев Вифлеемских мучеников и мно-
гих раскаявшихся грешников. 

Самое явление Христа Спасителя на 
земле есть выражение Его снисхождения к 
людям. В Его Богочеловеческом Лице дан 
миру вечный пример господства над иску-
шениями плоти и диавола непрестанной 
бодрой молитвой и постом. 

В Своем Евангелии Господь Иисус Хри-
стос приглашает грешных лобызать покая-

ние, не увязать в беззакониях, но со всей 
бодренностью устремляться ко святому 
служению Богу. 

Обобщая все сказанное преподобным о 
побуждениях к покаянию, можно заклю-
чить, что человека движут к покаянию тя-
жесть греха, жажда Богообщения, неизре-
ченное милосердие Божие, страх вечной 
гибели и память о смерти, Божием суде и 
посмертном воздаянии. 

Ценность учительства Церкви по данным «Великого Канона» 
Исследование формы, содержания и 

воспитательного значения «Великого Ка-
нона» дает основание сделать интересные 
выводы об исключительном значении во-
обще литургического богословия, пони-
маемого в смысле богатства канонов, мо-
литвословий и уставных чтений в Церкви. 

Святая Церковь содержанием своих 
молитв и песнопений сообщает верующим: 
основоположные и наисущественные зна-
ния о спасении, вводит их в восприятие 
действия силы Божией, создает вечно-
ценные нравственные навыки. 

Часть 1 
На земле нет выше знаний, как знания 

о Боге, хождение пред Ним и служение 
Ему. Человеку нужнее всего знать, какова 
его собственная природа в ее испорченном 
грехом состоянии и состоянии обновлен-
ном, восстановленном. И эти знания и по-
нятия люди всегда получают чрез литурги-
ческое богословие Церкви, насыщенное 
энергией св. Духа. 

Часть 2 
Содержание богослужения устремляет 

человеческие души к молитвенному и бла-
годатному единению с Богом. 

Сам по себе человек не имеет в своей 
природе достаточных сил для того, чтобы 
стать совершенным человеком. Человече-
ская природа создана Богом так, что дости-
жение ее высочайшего развития, красоты и 
внутренней чистоты обусловлено сочета-
нием ее природных усилий с нисхождени-
ем от Бога силы Его существа или Божией 
благодати. 

Содержание церковного богослужения 
возвышает всякую верующую душу к Богу, 

делает ее способной принимать исходящие 
свыше влияния Божией силы и осоляться 
ею от гнилости своей страстности. Что 
можно поставить выше счастья быть Божи-
им служителем, носить в себе лучи свето-
носной благодати Господней, ими живить-
ся, целиться, оздоровляться. Благодатный 
сингармонизм или единение природы че-
ловека и благодати Бога осуществляется 
именно посредством богослужебного учи-
тельства и священнодействий Церкви. 

Часть 3 
Идеи литургического богословия нрав-

ственно перевоспитывают людей, создают в 
них крепкие святые навыки любви к Богу и 
людям, навыки милосердия, смирения, 
терпения, богобоязненности и молитвы. 

В светлых прозрачных глубинах цер-
ковного богословствования отразились Бо-
жественное Откровение и убеждения наи-
лучших на земле людей веры. Отсюда, по-
средством слышания богослужения, истины 
веры и нравственности проникают в созна-
ние и чувства верующих всех эпох. 

Слова церковно-библейских чтений, мо-
литв, канонов, песнопений падают то как 
свет в совесть человека и оживляют ее тре-
бования, то как смягчающий елей успокаи-
вают боли изъязвленного грехом человече-
ского сердца. 

Таким образом, учительство св. Церкви 
в ее богослужении исключительно важно в 
нравственном воспитании людей. Оно зна-
комит их с прекрасным Божественным ми-
ром и обостряет чувство ответственности за 
свои поступки и чувства долга пред Богом, 
людьми и собственной личностью. 
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Плач Адама 
В последнее воскресенье перед Великим постом Церковь вспоминает грехопадение и изгнание Адама 
из рая. События эти имеют поистине космический масштаб, а посвященные им богослужебные 
тексты кратко и чрезвычайно поэтично доносят до нас самое важное, что необходимо уяснить. 

Грехопадение и изгнание из рая  
в Священной истории 

Создав в шестой день творения человека – 
Адама,  

насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и 
поместил там человека, которого создал. И про-
израстил Господь Бог из земли всякое дерево, 
приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево 
жизни посреди рая, и дерево познания добра и 
зла. (Быт 2:8 – 9). 
И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от 
всякого дерева в саду ты будешь есть, а от де-
рева познания добра и зла не ешь от него, ибо 
в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь (Быт 2:16 – 17). 

Далее книга Бытия повествует о создании 
Евы, «прельщении» ее Змием, вкушении Адамом 
и Евой плодов запретного древа и изгнании пра-
родителей из сада Едемского, чтобы возделывать 
землю, из которой Адам был взят (Быт 2:18 – 3:24). 

Согласно святоотеческим толкованиям, с гре-
хопадением изменилась природа тварного мира – 
человек и прочие живые существа стали подвласт-
ны смерти, более того, изменились и фундамен-
тальные физические законы тварного мира. 

Тяжелые последствия незначительного, на 
первый взгляд, прегрешения человека не замед-
лили сказаться, и «раскаялся Господь, что создал 
человека на земле, и восскорбел в сердце Своем» 
(Быт 6:6). Но даже последовавший за этим рас-
каянием Всемирный потоп (Быт 6:14 – 8:14) не 
смыл греха прародителей. 

Понадобились еще тысячелетия, пришествие 
Самого Господа в мир и Его Крестная смерть для 
того, чтобы первородный грех был искуплен Че-
стной Кровью Спасителя. Но и после Воскресе-
ния Христова «ад царствует, но не вечнует» – 
возвращение человека к Богу в полной мере бу-
дет возможно лишь по окончании земных времен 
и Страшного суда. 

Без преувеличения, последствием первород-
ного греха является вся земная история человече-
ства, в которой одни сознательно стремятся к 
возвращению в потерянный рай, а другие созна-
тельно отходят все дальше и дальше от Бога. 
Именно о такой духовно-нравственной перспек-
тиве уместно говорить в начале покаянного пути 
Великого поста. 

Грехопадение и изгнание из рая  
в богослужении Недели сыропустной 

«Изгнание Адамово» вспоминается Церковью 
в Неделю сыропустную – последнее воскресенье 
перед началом Великого поста. О грехопадении и 
изгнании из рая рассказывается в стихирах вечерни 
и каноне утрени. 

В первой половине первой стихиры речь идет 
о сотворении человека и его высоком статусе как 
владыки всей прочей твари и равного Ангелам. 
Вторая же половина описывает саму историю гре-
хопадения: 

Создатель мой Господь, персть от земли прием 
мя, живоносным дуновением вдушив оживи, и 
почте на земли начальствующа видимыми всеми, 
и ангелом купножителя. Сатана же льстивый, со-
суд змия употребив, снедию прельсти, и Божия 
славы разлучи, и преисподнейшей смерти предаде 
в землю, но яко Владыка и Благоутробен, паки 
воззови. 

Вторая стихира говорит о следствиях грехопа-
дения: 

Одежды боготканныя совлекохся окаянный, Твое 
Божественное повеление преслушав Господи, со-
ветом врага, и смоковным листвием, и кожными 
ризами ныне облекохся: потом бо осужден бых 
хлеб трудный снести: терние же и волчец мне 
принести, земля проклята бысть. Но в последняя 
лета воплотивыйся от Девы, воззвав мя введи 
паки в рай. 

Третья стихира – исполненный великой скор-
би плач Адама, сидящего против заключенных 
райских врат: 

Раю всечестный, краснейшая доброто, богоздан-
ное селение, веселие некончаемое и наслаждение, 
славо праведных, пророков красото, и святых жи-
лище, шумом листвий твоих Содетеля всех моли, 
врата отверсти ми, яже преступлением затворих, 
и сподобитися древа животнаго прияти, и радо-
сти, еяже прежде в тебе насладихся. 

Четвертая стихира подводит итог сказанному 
ранее и указывает на связь воспоминаемого собы-
тия с начинающимся Великим постом: 

Адам изгнан бысть из рая преслушанием, и сла-
дости извержен, женскими глаголы прельщенный, 
и наг седит, села, увы мне, прямо рыдая. Темже 
потщимся вси время подъяти поста, послушающе 
Евангельских преданий: да сими благоугодни 
бывше Христу, рая жилище паки восприимем. 
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Заключительная стихира на «Славу» возвра-
щает нас к плачу Адама: 

Седе Адам прямо рая, и свою наготу рыдая пла-
каше: увы мне, прелестию лукавою увещанну 
бывшу и окрадену и славы удалену! Увы мне, 
простотою нагу, ныне же недоуменну! Но о раю, 
ктому твоея сладости не наслаждуся: ктому не 
узрю Господа и Бога моего и Создателя: в землю 
бо пойду, от неяже и взят бых. Милостиве щед-
рый, вопию Ти: помилуй мя падшаго. 

Стихира, звучащая на «Славу» литии, подчер-
кивает изменение всей твари, последовавшее за 
грехопадением и изгнанием прародителей из рая: 

Солнце лучи скры, луна со звездами в кровь пре-
ложися, горы ужасошася, холми вострепеташа, егда 
рай заключися. Исходя Адам рукама бия в лице, 
глаголаше: Милостиве, помилуй мя, падшаго. 

Охваченный страхом Адам и содрогающаяся 
ужасом тварь в своей богооставленности как будто 
лишены всяческой надежды на спасение. Но вслу-
шаемся, как в стиховной стихире на «Славу» звучит 
ответ Спасителя: 

Изгнан бысть Адам из рая снедию, темже и седя 
прямо сего рыдаше, стеня умилительным гласом, 
и глаголаше: увы мне, что пострадах окаянный 
аз: едину заповедь преступих Владычню, и благих 
всяческих лишихся! Раю святейший, мене ради 
насажденный быв, и Евы ради затворенный, моли 
тебе сотворшаго, и мене создавшаго, яко да тво-
их цветов исполнюся! Темже и к нему Спас: Мо-
ему созданию не хощу погибнути, но хощу сему 
спастися, и в познание истины приити, яко гря-
дущаго ко Мне не изгоняю вон. 

Те же темы звучат в каноне утрени Недели сы-
ропустной: в 1-ой песни говорится о создании че-
ловека и насаждении рая, в 3-ей песни описано са-
мо грехопадение, а во всех последующих песнях (с 
4-ой по 9-ю) размышления о следствиях грехопаде-
ния перемежаются с сетованиями о потере рая. Се-
дален канона кратко излагает причины (невоздер-
жание) и следствия (тяжелый труд ради пропита-
ния) изгнания Адама, а также указывает на путь, 
возвращающий человека в рай (добровольное воз-
держание). Вновь плач Адама звучит в икосе кано-
на: 

Седе Адам тогда и плакася, прямо сладости рая, 
рукама бия лице, и глаголаше: Милостиве, поми-
луй мя, падшаго. 
Видев Адам ангела изринувша, и затворивша 
божественнаго сада дверь, воздохнув вельми, и 
глагола: Милостиве, помилуй мя, падшаго. 
Споболи раю стяжателю обнищавшему, и шу-
мом твоих листвий умоли Содетеля, да не за-
творит тя: Милостиве, помилуй мя, падшаго. 

Раю вседобродетельный, всесвятый, всебога-
тый, Адама ради насажденный, и ради Евы за-
ключенный, умоли Бога о падшем: Милостиве, 
помилуй мя, падшаго. 
Обратим внимание на то, насколько емко и 

кратко богослужение описывает сущность грехо-
падения, его следствия и чаемое преодоление. 
Впрочем, отстраненно-сухое слово «описывает» 
здесь не вполне уместно – слушая и мысленно по-
вторяя «про себя» песнопения службы, мы обна-
руживаем, что действительно говорим про самих се-
бя, про свои грехи, страдания и надежды. В этом – 
принципиальное отличие богослужебного текста 
от научного: мы не рассматриваем события со сто-
роны, но непосредственно участвуем в них. 

Грехопадение и изгнание из рая в богослу-
жении и в богословии 

Следствием грехопадения явилось поврежде-
ние всего тварного мира. Вот как говорит об этом 
прп. Симеон Новый Богослов: «Со времени пре-
ступления Адамова растлились все естественные 
силы человеческого естества, то есть ум, память, во-
ображение, воля, чувство, которые все совмещают-
ся в частях души… Растлились, но не уничтожи-
лись. Почему человек может умствовать, но не мо-
жет умствовать правильно; может действовать, но 
действовать неразумно. По сей причине все, что он 
думает и придумывает, что загадывает и предпри-
нимает, к чему сочувствует и от чего отвращается, 
все это криво, косо, ошибочно»1. 

Христианское представление об истории ба-
зируется на идее замкнутости исторического пути 
человечества: Творение – Грехопадение – Изгнание 
– Искупление – Возвращение. При этом Искупле-
ние предстает в виде последовательности основных 
событий земной жизни Христа: Благовещение – 
Рождество Христово – Крещение – Распятие – Вос-
кресение – Вознесение. 

Указания на замкнутость последовательности 
этих важнейших священноисторических событий 
хорошо видны в рассмотренных нами богослужеб-
ных текстах Недели сыропустной.  

Связь событий начала мировой истории с 
циклом событий Искупления подчеркивается в бо-
гослужебных текстах указанием на «ужас» и 
«страх» всей твари в песнопениях Благовещения, 
Рождества Христова, Богоявления, Святых Стра-
стей Христовых, Воскресения и Вознесения, из ко-
торых приведем лишь некоторые: 

Еже от века таинство открывается днесь, и Сын 
Божий Сын человечь бывает, да, хуждшее воспри-
ем, подаст ми лучшее. Солгася древле Адам, и Бог, 
возжелев быти, не бысть: Человек бывает Бог, да 

1 Прп. Симеон Новый Богослов. Слова. Слово 14:4. 

11 № 116 Март - Апрель 2020



бога Адама соделает. Да веселится тварь, да ли-
ковствует естество, яко Архангел Деве со страхом 
предстоит и – еже радуйся – приносит, печали со-
противное. За милосердие милости вочеловечивый-
ся, Боже наш, слава Тебе.2 
Тебе, на водах повесившаго всю землю неодер-
жимо, тварь, видевши в вертепе раждающася, 
ужасно содрогашеся, несть свят, паче Тебе, Гос-
поди, зовущи3. 
Ужас бе видети Небесе и земли Творца, на реце 
обнажшагося и Крещение от раба за наше спасе-
ние приемлющаго, яко раба…4. 
Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на 
Кресте висима, Христе, солнце омрачашеся, и 
земли основания сотрясахуся, вся сострадаху 
Создавшему вся…5.  
Видевше очервлены ризы Твоя, Христе Всецарю, 
Твоим восходом ужасошася ангельския силы, и 
страхом, и радостию поклонишася6. 
Недр Отеческих не разлучься, сладчайший Иисусе, 
и с земными, яко Человек, пожив, днесь от горы 
Елеонския вознеслся еси во славе, и падшее есте-
ство наше милостивно вознес, Отцу спосадил еси. 
Темже небеснии безплотных чинове,  чудеси 
удивляющеся, ужасахуся ужасом, и трепетом со-
держими, Твое человеколю́бие величаху …7 

Отметим, что в службах Благовещения, Рожде-
ства Христова, Крещения, Входа в Иерусалим 
(предшествующего Распятию и Воскресению), Воз-
несения, а также на каждой обычной воскресной 
службе непременно говорится о «воззвании» Адама 
и всего человечества к возвращению в рай. Так, на-
пример, на службе Недели ваий (Входа Господня в 
Иерусалим) слышим: 

Понеже ада связал еси Безсмертне, и смерть 
умертвил еси, и мир воскресил еси, с ваиами мла-
денцы восхваляху Тя, Христе, яко победителя, 
зовуще Ти днесь: осанна Сыну Давидову. Не 
ктому бо, рече, заклани будут младенцы, за 
Младенца Мариина, но за вся младенцы и стар-
цы, Един распинаешися. Не ктому на нас вме-
стится меч: Твоя бо ребра прободутся копием. 
Темже радующеся глаголем: благословен грядый 
Адама воззвати.8 

2 Благовещение, утреня, стихиры на хвалитех, стихира на «Славу 
и ныне». 
3 Предпразднство Рождества Христова, повечерие, канон, песнь 3, 
ирмос. 
4 Богоявление, час 9-ый, тропарь, глас 7. 
5 Великая пятница, стихира 1 по 11-ом Евангелии. 
6 Отдание Пасхи, утреня, канон, песнь 4, Слава 
7 Вознесение, великая вечерня, стихиры на «Господи, воззвах», 
стихира на «Славу». 
8 Неделя ваий, утреня, канон, икос. 

Плач Адама в народной духовной поэзии 
Упомянутая выше «способность» богослужеб-

ного текста делать его слушателя соучастником 
описываемых событий в значительной мере обу-
словлена использованием особых поэтических 
приемов. 

Так, в рассмотренных нами стихирах часто 
речь идет от первого лица. От своего имени плачет 
Адам, от своего имени сокрушаемся и мы, как по-
томки Адама. К конкретным священноисториче-
ским персонажам стихир добавляется еще и народ 
– собирательный образ падшего во Адаме и искуп-
ленного во Христе человечества. В рассматривае-
мых текстах на данный персонаж указывает место-
имение «мы» и выражения «грядущий род», «наш 
род». 

Неудивительно поэтому, что с давних пор бо-
гослужебные образы «Плача Адама» входят в на-
родную поэзию. Первый вариант русского духов-
ного стиха «Плач Адама» известен с 70-х гг. XV в.; 
прочие его версии, расширяющие исходную, воз-
никают в XVI – XIX вв. С течением времени тексты 
«Плача…» становятся более пространными, при-
обретают бóльшую назидательность и более со-
вершенную литературную отделку.  

Мы воспроизводим текст, опубликованный 
П.Бессоновым в 1861 – 1864 гг. в сб. «Калики пере-
хожие»: 

Праведное солнце  
В раю воссияло, 
Весь рай осветило,  
Весь рай осветило, 
Все райские кущи. 
Расплакался Адам, 
Перед раем стоя: 
«Ты рай мой, рай! 
Пресветлый мой рай! 
Меня ради, Адама,  
Сотворен, строен; 
Меня ради, Адама,  
Рай заключили. 
Ева согрешила,  
Адама прельстила, 
Весь наш род отгнала  
От раю святаго. 
Себе помрачила,  
Во тьму погрузила». 
Адам вопияше  
К Богу со слезами: 
«Боже мой милостивый,  
Помилуй нас грешных! 
Увы мне грешному,  
Увы мне беззаконному! 
Уже я не слышу 
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Архангельска гласа 
Уже я не вижу 
Райския пищи!». 
Возговорит Евва, 
Адаму глаголя: 
«Адаме, Адаме,  
Ты мой господине! 
Не велит Господь Бог  
Земным в раю жити. 
Послал нас Господь Бог 
На трудную землю. 
Велел нам Господь Бог 
Трудами кормиться, 
Велел нам Господь Бог 
Хлеба севати, 
И хлеб воскушати,  
И правдою жити, 
А зла не творити. 
Христос Бог родится,  
Во Иордане крестится, 
Во Иордане крестится,  
Весь мир возновится. 
Весь мир возновится,  
Адам свободится». 
Христос народился,  
во Иордане крестился, 
Весь мир обновился,  
Адам свободился. 

Как видно из приведенных фрагментов вечер-
ни Недели сыропустной, события, сопровождаю-
щие плач Адама, излагаются в богослужении в раз-
витии, то есть более полно и логично, чем в народ-
ной поэзии. Более того, в рамках сюжета «Плач 
Адама» в богослужении вкратце изложена вся 
Священная история, в которой участвует человек: 
сотворение человека, грехопадение, изгнание, ис-
купление и, наконец, возвращение человека к Богу.  

Во многих же вариантах «Плача Адама» из на-
родной духовной поэзии речь преимущественно 
идет о грехопадении и его горьких плодах, а не о 
грядущем спасении.  

Богослужебные тексты «переигрывают» на-
родную поэзию не только по масштабу охвата 
Священной истории, но и на чисто поэтическом 
«поле». Обратим внимание, что рай оказывается не 
только одним из мест действия, но и активным его 
персонажем. Можно было бы подумать, что рай по-
сле грехопадения остается прекрасным, но равно-
душным к судьбе своих насельников. Но нет! Из-
гнанный Адам обращается к раю с просьбой о мо-
литвенной помощи: «Раю всечестный, … шумом 
листвий твоих Содетеля всех моли, врата отверсти 
ми, яже преступлением затворих…» и снова: «Раю 
святейший, … моли тебе сотворшаго, и мене соз-
давшаго, яко да твоих цветов исполнюся!». Так ро-
ждается один из многих поэтических образов 
Триоди. Остается лишь недоумевать, почему такой 
сильный образ оказался почти не использованным 
в народной духовной поэзии9.  

*   *   * 
Рассмотренный нами пример показывает, на-

сколько точно, просто, красиво и поучительно из-
лагаются в нашем богослужении очень важные и 
достаточно сложные вопросы смысла человеческо-
го бытия. Поэтому необходимо с большим внима-
нием воспринимать то, что преподает нам Церковь 
в своем богослужении. 

Е.Демидов 

9 В одном из вариантов «Плача…» Адам обращается к 
раю: «Плачете мене вся садовия, стоните красна дубра-
вия» – но это уже несколько иной мотив. 

 
Икона «Плач Адама», конец XVI – начало XVII в. Фрагмент «Изгнание из рая» 
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За церковным порогом 
Святейший Патриарх Кирилл призвал осмыслить становление общин не только как общ-

ности активных членов прихода, но и открытых для вновь пришедшего любого человека. Как 
должна протекать жизнь общины, чтобы привлекать в сферу своих интересов все новых и но-
вых прихожан? 

Что же там происходит, за высокими окнами? Сквозь них льется теплый свет, в круге которого, 
под скрип снега и звуки большого города, вальсируют снежные хлопья. Наверное, очень уютно?! 

Этой зимой ни скрипа снега под ногами, ни вальса снежинок, ни манящего тепла в сырости и скрипе 
мегаполиса. Путник, зачем ты перешагнул церковный порог, чего ищешь? 

Недавно состоялся разговор между свя-
щенниками нашего храма: оказывается, 
люди разочаровываются, впервые пересту-
пая порог именно нашего храма. Причина 
удивила: «У вас здесь все знакомые, все друг 
друга знают – чувствую себя чужим челове-
ком». Странно было слышать такое, как 
правило, характерное для сплоченных во-
круг личности священника общин, родом 
их 90-х.  

У нас же самый обычный приход рабо-
чей окраины: учителя, медсестры, водите-
ли, и все, кто занят в сфере услуг и на про-
изводстве – пролетариат, как говорят, мне 
же больше нравится – рабочий народ. То 
есть, нет предпосылок для образования 
кружков интеллигенции, поглядывающей 
заботливо-снисходительно на всех, кто не 
защитил диссертацию. Кандидаты и докто-
ра наук и профессора среди прихожан на-
шего храма тоже присутствуют, но они ка-
кие-то иные, родные, народные, что ли. 

Община 
У нас в городе есть несколько типов 

общин. 
Старейший тип общины – прихожане 

не закрывавшихся во время гонений хра-
мов, где каждая старушка знает свое место, 
и даже случайное покушение на него счи-
тает чуть ли не поруганием ее убеждений. 
По крайне мере, именно с такой горячно-
стью будет наставлять вас, если вы наруши-
ли невидимую границу «ее места» - выстра-
данного в годы реальных гонений. Увы, эти 
общины «платочков, спасших Церковь» 
уходят в прошлое в силу естественных при-
чин. На это место приходят их дети, неко-
гда покинувшие Церковь и на закате жизни 
снова пришедшие к Богу. 

Второй тип общины нам достался тоже 
из советского прошлого и отчасти закреп-
лен юридически, что позволяет приходу 

начать свое существование в правовом госу-
дарственном поле – это группа активных 
людей, приходской совет, который декла-
рирует само существование Православной 
веры на той, или иной территориальной 
административной единице.  

Следующий тип общины, который тоже 
отчасти существовал всегда – это верующие 
люди, сплотившиеся вокруг священника. 
Основа – яркость, харизматичность ее лиде-
ра – священника, духовника, организатора.  
Обратим внимание, что на многоштатных 
приходах можно наблюдать сразу несколь-
ко общин: прихожане собираются вокруг 
священника, который им ближе по духу, 
образованию или иному признаку. К при-
меру, к одному священнику ходят за духов-
ным советом рабочие люди, а вокруг друго-
го сплачивается интеллигенция, третий 
окормляет представителей малого и не 
только бизнеса. Яркий, отдающий всего се-
бя на служение Церкви пастырь всегда при-
влекал верующий народ, но в виде общины 
люди стали объединяться вокруг таких 
священников в послевоенные годы.  

Эти общины отличаются крепкими, 
почти семейными отношениями между их 
членами. Расцвет их пришелся на время 
массового открытия храмов и постепенно 
стал сходить на нет, отчасти из-за явления, 
названного «младостарчеством», когда лич-
ность священника доминирует над свобо-
дой воли и Спасительными Таинствами 
Церкви, отчасти из-за повреждения веро-
учительных основ в некоторых общинах. Те 
крепкие общины, которые существуют се-
годня, сложились в основном, в начале 90-х 
и раньше, и существуют, пока будет суще-
ствовать пастырь, объединивший людей 
своим служением и душевным попечением. 

 И, наконец, община, которая объеди-
няет людей вокруг храма или нескольких 
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храмов по территориальному признаку. 
Это приходы, практически в полном пони-
мании этого слова, когда верующий прихо-
дит на молитву в ближайший храм, однако 
не несет никакой юридической, финансо-
вой, наконец, моральной ответственности за 
существование общины, как юридического 
понятия. И это очень важный момент, по-
тому, что там, где появляются обязанности, 
там же рождаются и права. Такого типа об-
щины существовали всегда. Прихожане в 
них утратили свои права в Синодальный 
период, следом забылись и обязанности. К 
настоящему времени сознание ответствен-
ности за ближайший храм так и не появи-
лось. Зато появились прихожане в настоя-
щем смысле этого слова. 

Пожалуй, последний тип общины по-
хож на наш приход.  

Куда пойти 
Возможно ли возродить общину, кото-

рая существовала на Руси до петровских 
времен, и в настоящее время сохранилась 
среди западных конфессий Христианства? В 
такой общине каждый ее член платит опре-
деленный взнос, десятину, и активно участ-
вует во всех аспектах жизни прихода, 
вплоть до выбора священнослужителя.  

С одной стороны такое устройство об-
щины подкупает активным участием при-
хожан в жизни церкви и снимает множество 
вопросов о плате-пожертвовании за требы, 
но привязывает человека к одному храму и 
не дает возможности для активного вовле-
чения новых людей в жизнь общины. Кроме 
того, потребует полного пересмотра фи-
нансово-хозяйственных отношений, кото-
рые сложились в Церкви, а также вызовет 
непреодолимые разногласия в вопросах 
границы прав общины.  

Хотя, если группа прихожан добро-
вольно соглашается отчислять часть своих 
доходов на нужды общины, это может по-
служить примером и неким ядром, вокруг 
которого может сплотиться приход. Строго 
говоря – это и называется общиной, все ос-
тальное можно назвать объединением ве-
рующих по различным признаками или во-
все без таковых. 

Не стоит полностью отметать и возмож-
ность существования общины только de 
iure. Этот способ позволяет строить и вос-

станавливать храмы в беднейших населен-
ных пунктах, где строительством занимает-
ся по сути один человек, и не всегда это 
священник, а прихожане – сельские жители 
пенсионного возраста. 

Наиболее близкий современным требо-
ваниям тип общины, которая объединяется 
вокруг незаурядного священника, и стано-
вится большой семьей. В такой общине для 
человека предоставляется возможность не-
ограниченного духовного роста, но этот 
рост происходит как бы вширь: дела мило-
сердия, помощь соседу, благотворительные 
акции,  в общем, все то же, чем протестант-
ские общины заполняют отсутствие воз-
можности духовного роста, условно назо-
вем, вверх.  

Для духовного совершенствования, ду-
ховного роста, все-таки нужно личное про-
странство, возможность человеку заглянуть 
в себя, не откупаясь делами милосердия, 
чтобы определяющим в его духовном само-
сознании было именно сознание, а не то, 
что подумают другие прихожане, если он, к 
примеру, сегодня не причащается.  

Община, в которой доминируют тесные 
«семейные» отношения, и которая нередко 
преподносится как идеал, в определенный 
момент становится препятствием на пути 
духовного развития христианина. Однако, 
новоначальных прихожан такая община 
всячески стимулирует к участию в церков-
ной жизни, раздувает ту искру веры, кото-
рая затеплилась в их сердцах. 

Невольно задумаешься, а нужна ли во-
обще община. Или мы смотрим на пробле-
му с другой стороны? Таким долгим путем, 
через разные общины и их отсутствие мы 
подошли к самому главному – к человеку. 

Переступая порог 
Дорога от метро до дома проходит как 

раз мимо храма. Трудовой день окончен, 
дома ворох своих проблем, и вот – храм. 
Надо зайти. А зачем? Даже не так. С чем че-
ловек заходит в храм, чего хочет получить 
или что увидеть? У каждого эта картинка 
своя, и зависит, что уж там скрывать, от на-
строения.  

Открою секрет. Люди приходят в храм, 
чтобы помолиться, обратиться к Богу в мес-
те, где Господь ближе всего – в Его доме. 
Поделиться своим горем или радостью, по-
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просить благополучия и решения жизнен-
ных неурядиц, получить благословение на 
предстоящие перемены в жизни или на на-
чало большого дела.  

Это сначала. А потом человек прихо-
дить, чтобы участвовать в общей молитве, 
которая возможна только в храме и прино-
сит несказанную радость и утешение. И на-
конец, человек готовится к исповеди и при-
частию Святых Христовых Таин – главным 
таинствам в жизни христианина, смыслу его 
веры и спасения. Для этого и строятся хра-
мы. К сожалению, осознание этого прихо-
дит далеко не сразу. 

С таким настроением совершенно все 
равно, в какой храм человек пришел, какая 
там дружная или не очень община, сверкает 
ли золотом иконостас и хор прекрасно поет, 
а может это убогое здание с картонными 
иконами наподобие иконостаса и батюшка 
там сам поет, сам себе кадило подает. Да, 
эстетическое восприятие играет большую 
роль – почему мы и стараемся украсить на-
ши храмы самым лучшим образом – но это 
всего лишь «костыли» для молитвенного 
настроя.  

Есть исключения: в некотором, очень 
малом числе храмов община настолько 
сплоченная, что и крестятся все одновре-
менно и шаг вперед делают вместе в опре-
деленный момент богослужения. Поневоле 
почувствуешь себя чужим – и все же это 
большая редкость. 

В храме, как в гробу, за линией земного 
существования – все равны. Каждый пред-
стает пред Богом, как он есть, как личность, 
созданная Им и жаждущая к Нему вернуть-
ся. Впрочем, как и для окружающих: «Ты – 
раба Божия Мария, а ты – раб Божий Ди-
митрий». По крайней мере, так должно 
быть.  

Община же предполагает некоторые 
земные связи между людьми, и ты стано-
вишься уже не «рабой Божией Марией», а 
«учительницей Марией с тремя детьми», а 
далее по мере взаимного погружения в се-
мейный анамнез. И личное пространство 
все сужается и сужается. В какой-то момент 
храм становится не местом для обращения 
к Богу или участия в общей молитве, а в 
лучшем случае, собранием людей, близких 
по духу и житейским невзгодам.  

И молитва какая-то уже странная полу-
чается, вместо: «Благословенно Царство, 
Отца, и Сына и Святаго Духа, ныне и при-
сно, и во веки веков», - в уме крутится: 
«Господи, помоги учительнице Марии, у 
которой трое детей, чтобы ее муж нашел 
работу и т.д.»  И эта молитва нужна, но 
всему свое время и место.  

Как бы научиться быть общиной вокруг 
храма, а в самом храме быть просто рабами 
Божиими хотя бы по званию. Кто посмеет 
поднять руку на чужого раба или чужое 
имущество? Вряд ли найдутся смельчаки 
обижать самих рабов Божиих! Земными 
мерками, это как быть иподиаконом Патри-
арха: приезжает мальчишка на приход и 
поучает маститых настоятелей, что куда по-
ставить, что куда положить, куда пойти и 
когда кланяться. И отцы слушаются, пони-
мая, что дело не в мальчишке и его личных 
качествах, а в том, что он патриарший 
«раб», и знает то, что они, может быть, по-
забыли, или как-то по-новому надо кла-
няться. 

Вот и хочется хотя бы на богослужении, 
хотя бы только по званию, а не по достоин-
ству, быть рабом Божиим. 

Человек, впервые переступая церков-
ный порог, зачастую в унылом состоянии 
духа, мысленно просит сочувствия. И не на-
ходит. Здесь одни рабы Божии стоят, и гла-
за их где-то по ту сторону мира находятся. 
Одно спасение, пойти и излить свои чувства 
знакомым. А кто знакомые? Богородица и 
угодник Божий Николай, вот перед их ико-
нами и изольем сердечную скорбь – они, 
правда, утешают.  

Если переживет правильно человек свое 
первое прикосновение с иным миром, с 
храмом, то постепенно станет и постоян-
ным прихожанином, молитвенником и 
причастником Литургии. А если не сообра-
зит, что в храме надо искать сочувствия не у 
людей, а у святых, чьи образы на стенах, и у 
Бога, в Чей дом он зашел, то остается наде-
яться, что в его жизни еще будет попытка 
первого переступания храмового порога.  

Большинство заходящих интуиция не 
подводит! И община, какая бы она не была, 
здесь совершенно ни при чем.  

 
Иерей Сергий Правдолюбов 
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ПРИЙТИ И ОСТАТЬСЯ 
 

«Два самых первых ученика Христа, пойдя за Ним, 
спросили: «Равви! Где живешь?» 

«Пойдите и увидите!» – ответил им Христос. 
Апостол Филипп, призванный самим Христом идти вслед за Ним, 

позвал еще одного ученика. Но тот засомневался, 
и тогда Филипп тоже сказал ему: «Приди и виждь!» 

И тот пошел, увидел и уверовал…» 

Монах Варнава (Евгений Санин) «Приди и виждь» 

Святой Великий Пост – это особое время. Время молитвы, покаянных слез, духовного преображе-
ния и возрастания.  Храмы наполнятся людьми. Постоянные прихожане будут еще более часто и 
усердно участвовать в церковных службах. И вместе с ними придут люди, которых редко увидишь в 
течение года. Они придут на чтение Покаянного канона и на освящение вербы, в Великий Четверг и в 
Страстную Пятницу… Кто-то из них придет в храм впервые в жизни – со своей бедой или по зову 
сердца, а может, просто «за компанию» с товарищем или соседкой. У каждого из них свой путь к Бо-
гу. Они такие разные – застенчивые и самоуверенные, молчаливые и разговорчивые, нерешительные и 
требовательные. Многие из них еще не знают самых простых правил поведения в Церкви. Они могут 
задавать вопросы во время чтения Евангелия и Шестопсалмия или протискиваться к подсвечникам, 
едва не перешагивая через замерших в коленопреклоненной молитве людей. Мы порой не можем сдер-
жаться, укоризненным взглядом или словом выражая свое недовольство, а иногда досаждаем новичкам 
излишней опекой и наставлениями. В большинстве своем человек переступает церковный порог не в 
поисках общения. Он идет ко Господу, к Пречистой Богородице, к святым угодникам Божиим. И ему 
как будто безразлично, как его примут, что скажут, как посмотрят. И тем не менее вновь пришед-
шие смотрят на нас, составляя свое мнение о приходе, а возможно, и о всей Церкви в целом. 

По просьбе прихода мы спросили тех 
прихожан храма, которые не так часто быва-
ют на службах, потому что живут в других 
районах Москвы и области. Специально ука-
зываем возраст участников, нам кажется это 
важным.  

Мы спросили, каким им видится при-
ход «со стороны», сама община. 

Результаты удивили: оказывается, «со 
стороны» бывает виднее.  

Мы можем без внимания оставить их 
слова, почему-то люди приходят и уходят. А 
может быть, мы хотим, чтобы эти люди оста-
лись с нами – и тогда мы прислушаемся и 
будем общиной, открытой  людям и их по-
требностям. Чтобы и про наш храм можно 
было сказать: «И тот пошел, увидел и уверо-
вал».  

«Захожанин» 40 лет  
(просил не называть имени): 

Я редко бываю в храме. Но если прихо-
жу, то в Бескудниково. 

Помолиться я могу и дома, почитать 
литературу могу самостоятельно, пообщать-
ся на форумах. Но идешь в церковь: нужно 
что-то еще. Понятно, что идешь к Богу, но в 
храм идешь и встретиться с близкими людь-

ми: мои друзья являются прихожанами хра-
ма.  

Мне бы, конечно, хотелось, чтобы на 
меня больше обратили внимание люди, ко-
торые там служат. Чтобы была возможность 
поговорить с теми, кто выбрал путь служе-
ния.  

Да, есть исповедь, но ведь иногда нужно 
просто поговорить о том, что наболело или в 
чем сомневаешься. Вот такую возможность 
хочется иметь. 

Симеон, 46 лет. 
Мне  нравится ходить в этот храм, нра-

вится, что с окончанием литургии жизнь не 
замирает: мы много раз были на концерте 
струнного отделения музыкальной школы 
им. И.С. Баха, посещали фотовыставки, езди-
ли с паломнической службой. Это очень 
привлекает.  

Больше не знаю такого храма, где в 
конце службы отец настоятель поил бы каж-
дого пришедшего чаем. В любую погоду ба-
тюшка выходит – и ты можешь подойти взять 
благословение, быстренько что-то спросить. 
Но не всегда спросишь: много людей нужда-
ется в слове священника, боишься кому-то 
помешать или преградить дорогу.  
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И я согласен, мне бы тоже хотелось об-
щения с духовенством. Может быть, нефор-
мального общения. В последней поездке в 
трапезной Кресто-Воздвиженского монасты-
ря запомнилась такая сцена: сидит во главе 
длинного стола батюшка, беседует с прихо-
жанами за чашечкой чая.  

Как было бы хорошо и у нас сделать 
так. Конечно, у священников много забот, 
они нужны болящим, умирающим, в тюрь-
мах и в больницах. Но если бы раз в месяц 
или раз в два месяца, например, в помеще-
нии актового зала за столом можно было бы 
просто пообщаться с батюшкой – это замеча-
тельно. Я бы бросал все дела, чтобы прийти. 
И не только я. Если бы это было возможно. 

А тему разговора так определять: да вот 

хоть бы сделать ящик, в который можно бы-
ло бы записку с вопросом опустить, спросить 
о том, что тебя действительно волнует, а ба-
тюшка прочел бы и ответил потом за чаем. Я 
бы и другие ответы послушал, думаю, все 
сходные интересы имеют.  

Я подписан на еженедельные он-лайн 
ответы на вопросы священника из Подмоско-
вья, знаю, что вот такие ответы на «чужие» 
вопросы очень помогают тебе самому. Так 
что если бы это было возможно в нашем при-
ходе – замечательно!  

И еще, можно было бы записать и вы-
кладывать на сайте видеозаписи чаепитий. 
Вот это было бы интересно. Уверен, это при-
влекло бы еще людей к приходу, нам инте-
ресны люди, которые знают ответы на вопро-
сы. Они, и правда, интересные люди. 

Елена, 44года 
Очень нравятся сотрудники в свечной 

лавке внизу, где «захожане» гораздо чаще 
подают записки и покупают свечи. Там дей-
ствительно хорошо принимают, очень при-
ятные сотрудники, в том числе и в отделе 
выпечки.  

Всегда и улыбнется, и отложит пирог, 
чтобы можно было забрать после службы, и 
имя твое запишет и запомнит. Просто отно-
шение к людям нравится.   

А теперь еще и кафе открыли – красота. 
Очень понравилась идея. Храм как центр 
притяжения для многих, культурный центр.  

Александр, 12 лет. 
Редко здесь бываю, далеко живем от 

этого храма. Что можно 
лать, чтобы мне хотелось туда 
ездить почаще? Скажу. Детям 
присесть негде, а хотелось бы. 
Маленьким сидел на 
ке около иконы, а теперь 
рошо уже так. Нужно стульчи-
ки-раскладушки носить, это 
неудобно, хотелось бы присесть 
иногда во время службы – 
вают же такие моменты. Я бы 
тогда и не выходил на улицу. 
Или делом заняться, помочь 
чем-нибудь, свечки поправить.  

На улице все нравится, 
рад бы снег почистить, помочь. 
Но я чуть не пропустил 
ный момент: я же не слышал, 

что внутри происходит, а мама сказала 
прийти в определенный момент службы. А 
вот детская площадка мне кажется лишней, 
так как не развлекаться приходим. Это нет, 
не нужно. Совсем от службы отвлечемся. 

Римма, активный пенсионер. 
Мне хотелось бы предложить подумать 

о престарелых прихожанах. Может быть, для 
них поставить стульчики, создать среду для 
маломобильных людей: как присесть во вре-
мя службы, как исповедоваться. И располо-
жить эти места доступного пребывания в 
храме рядом с динамиками (или динамики 
там предусмотреть), чтобы пожилые слабо-
слышащие могли активно участвовать в 
службе.  

Материал записала Елена Боровская 
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Созвездие талантов Иннокентиевского храма 
Общим в религии и искусстве является то обстоятельство, что они стремятся высказывать идеи не 

в отвлеченной форме (как, например, в философии и науке), а в конкретном образном выражении. 

В религии, как и в искусстве, чистая идея облекается в соответствующий ей чистый и вместе пре-
красный покров образа, благодаря чему заставляет и все душевно-телесные чувства человека соучаство-
вать в духовном созерцании идеи. Догматические и нравственные понятия Церковь не только облекает в 
высокохудожественные словесные образы и прекрасную музыкальную одежду церковных песнопений, но и 
символизирует их в благолепии обрядовых форм богослужения. 

Христианская Церковь не отрицает искусства. Христианство есть религия воплощенного Бога, Хри-
ста, в Котором проявилась «вся полнота Божества телесно» (Кол. 2, 9). Освятив плоть и осудив только 
греховность в плоти, христианство освятило и разнообразные виды искусства для христианского бого-
служения, осудив только греховность в искусстве. Грех же искусства начинается там, где оно забывает о 
своем Божественном происхождении и начинает служить злу. 

Из книги Ивана Андреева "Православная апологетика" 

Начало года в Иннокентиевском храме было насыщено культурными событиями.  
На Святках, 12 января, здесь прошел 

детский Рождественский праздник. Его под-
готовили воспитанники сразу нескольких 
творческих коллективов, действующих в 
нашем храме. Участвовали и ученики Вос-
кресной школы, и детско-юношеский цер-
ковный хор, и ребята из Молодёжного дви-
жения нашего храма INNOKENTIOS. 

Воскресный день для ребят начался с 
Божественной литургии, за которой пел дет-
ско-юношеский хор под руководством ма-
тушки Наталии Седовой. Продолжился 
праздник в актовом зале. Участников и гос-
тей поприветствовал настоятель храма про-
тоиерей Михаил Дудко. Затем слово дали 
юным прихожанам.  

Ребята рассказали о Рождестве Христо-
вом, самые маленькие воспитанники показа-

ли музыкальную сценку "Умка и Рождество", 
юношеский хор исполнил Рождественские 
калядки и вместе с младшим хором спел Ро-
ждественскую песню.  

В программе праздника также было вы-
ступление ученицы старшей группы Вос-
кресной школы Варвары, которая исполнила 
фольклорную песню под балалайку. 

К этому празднику готовились и участ-
ники молодёжного движения 
INNOKENTIOS. Ребята показали небольшой 
спектакль «Рождественская история» по мо-
тивам повести Чарльза Диккенса. 

Праздник получился светлым и радо-
стным. По-настоящему рождественским. Ар-
тистов тепло принимали многочисленные 
зрители. И, конечно же, никто из ребят в 
этот день не остался без сладких подарков.  

 
9 февраля у нас с большим успехом 

прошла премьера спектакля, поставленного 
театральной студией нашего храма под ру-
ководством руководителя кружка Анны 
Юрьевны Алабиной. Ребята представили 
зрителям свою первую полноформатную 
пьесу "Сила веры", поставленную по моти-
вам сказки Ганса Христиана Андерсена 
"Снежная королева". 

Театральный кружок при нашем храме 
работает уже на протяжении 10 лет. И еже-
годно выпускает до 4-х спектаклей. Работа 
над каждой постановкой требует от участ-
ников театральной студии немалых трудов.  

Вот и в этот раз ребята репетировали на 
протяжении трех месяцев, было проведено 
большое число репетиций, многие из кото-
рых длились по 3-4 часа. Но ребята стойко 
выдержали непростой график и в итоге 
очень достойно сыграли премьеру.  

На спектакле присутствовали духовен-
ство храма во главе с настоятелем, прихожа-
не. Зрителей было много, и все они очень 
тепло принимали артистов.  

По словам Анны Юрьевны, останавли-
ваться на достигнутом театральная студия 
не собирается. Впереди - новые постановки и 
новые формы работы. 
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 «Одной особенностью нашего кружка 
является то, что половину пьес для спектак-
лей мы сочиняем сами. Такой опыт позволя-
ет не только лучше понять пьесу, ее сюжет и 
задачи, но и возникает желание поделиться 
со зрителем насущными проблемами и спо-
собами их решения через веру, надежду, лю-
бовь и понимание.  

Мы планируем также открыть новый 
формат – театр-форум социально-духовной 
направленности, который затронет пробле-
мы семьи и молодёжи, и, надеюсь, с Божьей 
помощью покажет варианты решения мно-
гих сложных жизненных ситуаций и научит 
нас лучше понимать друг друга», - рассказа-

ла руководитель театральной студии Анна 
Юрьевна Алабина.  

Кстати, театральный кружок нашего 
храма ждет всех желающих присоединиться 
к его работе. Сюда принимают и детей 
старше шести лет, и взрослых!  

Тренинги по актерскому мастерству, 
сценической речи, сценическому движению 
во многом помогают развивать творческий 
потенциал, раскрепощаться и приобретать 
новые интересные навыки, которые могут 
пригодиться в жизни. Но главное – это, ко-
нечно, возможность приобщиться к про-
славлению Господа и Его заповедям через 
театральное искусство. 

 
Большим подарком для духовенства, 

сотрудников и прихожан нашего храма стал 
очередной концерт учащихся школы ис-
кусств им. И. С. Баха, который состоялся 26 
января.  

В актовом зале храма скрипачи и вио-
лончелисты выступали как сольно, так и в 
составе струнного оркестра «Аллегретто» - 
лауреата Московских и Международных 
конкурсов и фестивалей.  

Руководит этим коллективом прихо-
жанка нашего храма, Почетный работник 
культуры города Москвы Валентина Пет-
ровна Рязанцева, заведующая отделом 
струнных смычковых инструментов школы 
искусств им И. С. Баха.  

Коллектив выступает в нашем храме с 
2015 года и неизменно радует своих слуша-
телей высокопрофессиональным исполне-
нием произведений отечественных и зару-
бежных композиторов. Коллектив играет как 
классику, так и современные произведения. 

Юных музыкантов в нашем храме 
встречают всегда очень тепло. Да и сами ар-
тисты всегда с удовольствием откликаются 
на приглашение сыграть в стенах Иннокен-
тиевского храма.  

О том, как сложилась эта прекрасная 
традиция, рассказала руководитель оркестра 
Валентина Петровна Рязанцева: 

 «Мне очень дорог храм святителя Ин-
нокентия. Я хожу сюда со времен его строи-
тельства и прикипела к нему всей душой. Я 
много где бывала, но именно здесь ощущаю 
ту особую атмосферу и Божию благодать на 

Литургии. Еще мне очень нравится хор этого 
храма. 

Выступить здесь с моими ребятами не-
сколько лет назад меня впервые пригласил 
отец Николай Фатеев, служивший здесь и 
знавший, что я работаю в музыкальной шко-
ле и руковожу камерным оркестром.  

Нас сразу очень радушно встретили. И 
с тех пор, теперь уже по приглашению отца 
Михаила, мы один-два раза в год с большим 
удовольствием выступаем здесь. Какой-то 
специальной программы для выступления в 
стенах храма у нас нет.  

Мы играем те же произведения, что и  
везде. Я люблю классику в академическом 
исполнении. Поэтому часто играем здесь 
русскую музыку – Чайковского, Свиридова, 
советскую – Хачатуряна, Дунаевского, есть в 
нашем репертуаре и близкие духовной му-
зыке Моцарт, Бах, Шуберт. Надеюсь, что 
наша дружба продолжится, и мы с ребятами 
еще не раз выступим здесь.»  

Конечно же, мы со своей стороны с не-
терпением будем ждать очередного концер-
та юных дарований. Особенно интересно 
побывать на выступлении оркестра нашим 
маленьким прихожанам.  

Для многих из них это, возможно, пер-
вая встреча с такими прекрасными инстру-
ментами как скрипка и виолончель. Не ис-
ключено, что многие из них захотят в буду-
щем тоже стать музыкантами благодаря та-
кому общению! 

Мария Максимова 
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