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жено, велия вера твоя! буди тебе
якоже хощеши (Мф. XV, 28), – вы слышали, возлюбленные о Господе братие и сестры, эти слова высокой похвалы,
обращенные Господом Иисусом Христом в
ныне чтенном Евангелии к жене-хананеянке, молившей Его об исцелении ее дочери.
Сколь назидательно для нас это замечательное евангельское повествование!
Оно учит нас, какой должна быть молитва – какими чувствами должна она
сопровождаться и какими качествами
обладать, дабы быть услышанной Богом.
Оно убеждает нас также в непреложной
истине слов Христовых: Просите и дастся
вам, ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам: всяк бо просяй приемлет, и
ищяй обретает, и толкущему отверзется (Мф. VII, 7–8).
В самом деле. Как часто встречаются
ныне, даже среди верующих, люди, которые иногда ропщут на Бога: «Вот я молюсь, молюсь, а не слышит меня Господь,
не исполняет моей просьбы: стоит ли тогда и молиться!» Нынешнее евангельское
чтение заграждает уста этим неразумным
ропотливцам, наглядно показывая, какой
должна быть истинная молитва.

Желая, как человек, отдохнуть немного от постоянно окружавшей Его толпы,
а, может быть, и от преследовавших Его
по пятам книжников и фарисеев, Господь
Иисус Христос отошел однажды в пределы языческой страны Тира и Сидона. Там
увидала Его жена-хананеянка, язычница,
видимо слышавшая о Нем как о великом
чудотворце и уверовавшая в Него всем
сердцем как в Посланника Божия – Мессию, и стала громко кричать, моля Его об
исцелении ее беснующейся дочери: Помилуй мя, Господи, Сыне Давидов, дщи моя
зле беснуется (Мф. XV, 22). Но Он, испытывая ее веру, ничего не отвечал ей, так что
даже ученики Его, пожалев ее, стали просить Его: Отпусти ю, яко вопиет в след
нас. Как бы применяясь к иудейским понятиям Своих учеников, Господь отвечал им:
Несмь послан, токмо ко овцам погибшым
дому Израилева. Но хананеянка не впала
в отчаяние от этих слов, а с еще большей
неотступностью продолжала молить Господа о помощи. Она, по-видимому, забежала даже вперед и, преградив Господу
дорогу, просила Его: Господи, помози ми.
И тогда столь человеколюбивый обычно и
безконечно милосердный к страждущим

людям Господь произнес страшные слова, которые для каждого могли бы показаться жестокими и вместе с тем крайне
оскорбительными: Несть добро отъяти
хлеба чадом и поврещи псом. С псом сравнил Господь хананеянку, но смирение ее
было столь велико, что она не только не
оскорбилась, но даже как бы нашла в этих
словах для себя еще большее основание
умолять об исполнении своей просьбы: Ей,
Господи, ибо и пси ядят от крупиц, падающих от трапезы господей своих.
Испытание ее веры и смирения было
кончено. О, жено, велия вера твоя! – воскликнул Господь. – Буди тебе, якоже хощеши. И исцеле дщи ея от того часа. Просьба ее была исполнена.
Итак, вот что необходимо, дабы молитва наша была услышана: горячая пламенная вера, ничем не сокрушимое смирение
и неотступность, не останавливающаяся
ни перед какими препятствиями.
О необходимости веры как первого
и главного условия для получения просимого неоднократно говорил Господь:
Веруйте, яко приемлете, и будет вам
(Мк. XI, 24).
Второе условие – искреннее смирение,
сознание своего глубокого недостоинства,
безправия на услышание, если бы не милосердие Божие. Христианское смирение не
есть, однако, какое-то слабодушие, мягкотелость, признак слабости, как это думают
обыкновенно мирские люди, далекие от
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духа истинного христианства. Подлинное
христианское смирение это не слабость,
а сила, великая сила, но сила не человеческая, а сила Божия, ибо истинное смирение привлекает к человеку всесильную
благодать Божию, для которой нет ничего
невозможного.
И, наконец, третье условие – это неотступность в молитве. Мы никогда не
должны падать духом и унывать, если нам
кажется, что Господь нас не слышит. В
своей замечательной притче о судии неправедном Господь Сам учит такой неотступности в молитве. Судия неправедный
долго не хотел исполнить просьбы одной
вдовы. Но так как она неотступно умоляла
его об этом, то он, только чтобы отделаться
от нее, наконец удовлетворил ее желание.
Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь? – так закончил Господь эту притчу. – Хотя и медлит
защищать их. Христианин вообще никогда не должен унывать и падать духом, ни
при каких обстоятельствах, твердо надеясь на милосердие Божие. Он должен быть
неотступен, как в молитве, так и во всяком
добром деле, предпринимаемом ради Бога
и во Имя Божие, зная, что помощь Божия
непременно придет, лишь бы он молил
Бога о ней с горячей верой и искренним
христианским смирением.
(Источник: Архиепископ Аверкий (Таушев).
Современность в свете Слова Божия. М., 2012.
С. 117–120.)

ПОКАЯНИЯ ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ, ЖИЗНОДАВЧЕ!

от и опять, милостию Божиею, дожили
мы до Великого Поста. Какое это благодатное время! Дивное и премудрое
это установление Церкви, и блажен, кто
глубоко вникает в него и переживает его,
как должно!
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!» – слышим мы в храмах от нашего
имени обращенный к Богу вопль души.
Словами евангельской притчи и умилительных церковных песнопений внушает-

ся нам, что если мы действительно хотим
каяться, то нам прежде всего необходимо
решительно отвергнуть «фарисеево высокоглаголание» и «мытареве научиться
высоте глагол смиренных», надо возненавидеть «велехвальный глас фарисея» и поревновать «благоумиленной молитве мытаря». «Сила молитвы», по словам одного
из великих наставников благочестия, «дух
сокрушен, сердце сокрушенное и смиренное», ибо, как учит Слово Божие, сердце

сокрушенно и смиренно Бог не уничижит
(Пс. L, 19).
Возношение уничтожает в человеке все
доброе, а смирение, наоборот, потребляет все злое, искореняя самые греховные
страсти, а потому, подготовляя нас к великопостному подвигу покаяния, Святая Церковь внушает нам необходимость попрать
в себе фарисейскую гордыню и самопревозношение и усвоить смирение мытаря,
видевшего в себе одни грехи свои и в сердечном сокрушении взывавшего к Богу:
«Боже, милостив буди мне, грешнику!»
Святая Церковь убеждает нас и в необходимости сознать себя «блудными сынами», легкомысленно ушедшими из отеческого дома «на страну далече» и безумно
расточившими полученное нами духовное
богатство. В ярких образах представляя
нам всю бедственность нашего положения,
она вместе с тем указывает нам на то, как
легко и просто можем мы получить прощение от Бога и возвратить себе вновь то, что
было нами так безрассудно потеряно. Для
этого надо только последовать примеру
блудного сына евангельской притчи, который «пришел в себя», решил возвратиться
к своему любящему отцу с покаянными
словами: Отче, согреших на небо и пред
Тобою, и уже несмь достоин нарещися сын
Твой: сотвори мя, яко единого от наемник
Твоих (Лк. XV, 18–19). И если будет у нас такое искреннее покаянное настроение, мы
можем не сомневаться, что Отец Небесный
с любовью примет нас в Свои отеческие
объятия.
Из всего этого становится ясной для
нас великая и утешительная истина: Щедр
и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив и не до конца прогневается
(Пс. CII, 8–9), – как поет Псалмопевец.
Но вслед за тем, в предостережение
нам, Святая Церковь открывает и другую,
уже устрашающую нас, тоже великую и
несомненную истину: Господь не только
милосерд, но есть вместе с тем и «Судия

Праведнейший». Он придет некогда суд
праведный сотворити – грешныя мучити, праведныя же спасти. Искренно
кающихся Он милостиво прощает, но те,
которые упорствуют в своем нераскаянном устроении, те, которые, несмотря ни
на какие призывы и увещания, не желают
смириться, подобно мытарю евангельской
притчи, и «придти в себя» и раскаяться,
подобно блудному сыну, будут осуждены
на вечные нескончаемые муки. Как бы мы
ни успокаивали, ни ублажали себя, как бы
ни дурманили свою совесть всевозможными удовольствиями и наслаждениями,
развлечениями и увеселениями, наступит
неожиданно для нас «День Страшный всенеизглаголаннаго пришествия Христова»,
и тогда каждый должен будет дать отчет в
своих лукавых деяниях.
Какой страх, какой трепет и ужас охватит тогда тех, которые в своем безумном
упорстве не желали сознать себя грешниками, имеющими нужду в прощении, не
желали смириться пред Богом и принести
искреннее покаяние в своем противлении
Богу и Его Божественному Закону!
А перед самым Постом Святая Церковь
рисует нам скорбное зрелище изгнания
Адамова из рая за преслушание, внушая
тем самым, что все мы – потомки Адама –
падшее творение Божие и потому нуждаемся в прощении и восстановлении нас
Богом. Не гордыня, не превозношение и
самовосхваление приличествует нам, а
скорбный вопль праотца Адама, изгнанного от райския сладости и непрестанныя радости: Милостиве, помилуй мя,
падшаго!
Сознавая самих себя грешниками,
нуждающимися в прощении, мы не можем злобствовать на людей, подобных
нам грешников. А потому Святая Церковь
внушает нам необходимость примириться
со всеми, простить друг другу взаимные
обиды и огорчения, дабы, в свою очередь,
удостоиться всепрощения от Бога. Аще от-

пущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный: аще ли
не отпущаете человеком согрешения их,
ни Отец ваш отпустит вам согрешений
ваших, – слышим мы в тот день за литургией слова Самого Господа Иисуса Христа,
пришедшего в мир грешныя спасти (Mф.
VI, 14–15).
Как все это просто, понятно, убедительно и разумно!
Только духовно слепые этого не видят,
да злонамеренно настроенные, сами участвующие в этом антихристовом делании,
могут это отрицать: настолько самоочевидно для трезвого взгляда все происходящее
ныне в мире, какою бы внешней благовидностью оно ни облекалось.
Разве не странно, что теперь так редко можно встретить человека, который
бы и мыслил и чувствовал вполне похристиански – так, как учит нас Евангелие,
как проповедует наша Святая Церковь, как
заповедуют Святые Отцы, наставники и
учители христианского благочестия, – как
еще сравнительно недавно были настроены наши предки на Святой Руси?
Нет спора: жить по-христиански – быть
в жизни истинными христианами – очень
трудно: это требует большого подвига. Но
мыслить и чувствовать так, как это подобает людям, носящим звание христиан, это
не так уже трудно – это, казалось бы, даже
естественно для всех тех, кто еще не отрекся от Христа, кто еще носит на себе Имя
Христово.
Но этого-то как раз теперь почти и нет!
Ведь одно дело, – когда грешат по немощи и, греша, сознают, что они грешат,
и каются. Но совсем другое дело, – когда
грешат сознательно, не вменяя своего греха в грех, и, греша, не желают признавать
себя грешниками, а оправдывают себя,
лукаво подводя под свой грех всякие идеологические обоснования.
Именно это последнее и делает большинство современных людей, воспитан-

ных в духе «гуманистического возрождения», вознесшего на пьедестал человека в
состоянии его падения, со всеми его греховными страстями и похотями...
Наиболее характерно и показательно
это то, что эти «сыны гуманизма», среди
которых – увы! – в наше время встречаются даже служители Церкви, никак не
хотят примириться с ожидающим всех нас
неизбежным концом. Пусть в теории они
даже и признают этот «конец», но говорить
о нем и слышать напоминаний о нем они
не хотят.
А между тем еще в Ветхом Завете Премудрый Сирах учил: Помни последняя
твоя... (Сир. XXVIII, 6). Это его изречение
особенно любили и часто употребляли
христианские подвижники и наставники
духовной жизни, изъясняя, что под этими
«последними», о которых всегда надлежит христианину помнить, надо понимать:
смерть, суд, вечное блаженство праведников и вечные муки грешников.
И это так естественно, ведь к этому сводится все!
И наш, христиан, Символ Веры, в первой его части, заканчивается словами:
«...И паки Грядущаго со славою судити
живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца», а во второй: «Чаю воскресения
мертвых и жизни будущаго века. Аминь».
Почему же в таком случае не только
считающие себя верующими рядовые
миряне, не только ученые профессора
богословия, но даже некоторые современные священнослужители так не любят вспоминать о том, что составляет, в
сущности, венец и достойное завершение всех наших христианских упований
и самых заветных чаяний, и нередко с
какой-то иронической усмешкой говорят об «эсхатологии» и даже, как они
выражаются, об «эсхатологической истерике»? Не потому ли, что они, сами того
ясно не сознавая, уже перестали быть
христианами по своему мировоззре-

нию, а сделались «сынами гуманизма»
или, проще говоря, слугами грядущего
антихриста, каковы, по существу, все эти
«сыны гуманизма», верующие не в Бога,
а в человека?... Человека, за которым
скрывается противник Христов – антихрист и вдохновляющий его враг Божий
и враг человеческого спасения падший
Денница – сатана. И верят они поэтому
не «в жизнь будущаго века», а в мнимый
«прогресс» человечества на земле, в
«научное» преодоление смерти, в земной
рай и земное блаженство людей, не расстающихся со всеми своими греховными
страстями и похотями.
Да! далеко зашел мир в своем «отступлении», и истинное, бескомпромиссное
христианство стало для него опять, как и
было первоначально для язычников, по
известному изречению святого апостола
Павла, безумием (1 Кор. I, 23)...
Нас не понимают или делают вид, что
не понимают, и хулят, обвиняя в гордыне
и самоутверждении и ненависти к «инакомыслящим». Смиренно примем эти поношения, памятуя, каким хулам и поношениям подвергался вознесенный ненавистью
фарисеев на крест Сам Господь наш Иисус
Христос, а после Него – святые апостолы,
святые мученики и все Его истинные последователи.
«Несть раб болий Господа своего»
(Ин. XV, 20).
Не поношений этих будем бояться, а
того, как бы не увлекли нас за собой эти
«инакомыслящие», как бы не поддались
мы чувству ложного смирения и не впали
бы вместе с ними в ров погибели, оказавшись в порабощении у слуг грядущего
антихриста.
Блюдите убо, како опасно ходите...
яко дние лукави суть (Еф. V, 15–16).
Истинное смирение в том, чтобы смирить себя перед Законом Божиим и учением Святой Церкви, а не в том, чтобы лукаво и лицемерно обходить все это ради

льстивого угождения врагам Святой Веры
и Церкви.
А Святая Церковь призывает нас к покаянию в содеянных нами греховных деяниях и к памятованию о Страшном Суде,
который грозит вечными муками всем
нераскаянным грешникам и всем инакомыслящим последователям антихристова
гуманизма – всем, идущим на компромисс
«сосуществования» с сатаною.
Не отгонять от себя мысль о Втором
пришествии Христовом и Страшном Суде
Его должны мы, но как можно чаще взывать к Богу словами умилительного песнопения, которое влагает нам в уста СвятаяЦерковь в эти дни, подготовляющие нас к
Великому Посту: «Помышляю день страшный, и плачуся деяний моих лукавых: како
отвещаю безсмертному Царю? коим же
дерзновением воззрю на Судию блудный
аз? Благоутробный Отче, Сыне Единородный, Душе Святый, помилуй мя!»
(Составлено по: Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия. М.,
2012. С. 110–117.)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ
ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ

Старый стиль/

          новый стиль	  с 17 февраля/ 1 марта по 18/ 31 марта
Февраль/Март

2020

Воскресенье

17/1

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное
воскресенье. Глас 4-й.
Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея
России, чудотворца (1612).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
		
17.00 9й час. Вечерня. Чин прощения.

Понедельник

18/2

Седмица 1я Великого поста. Святителя Льва, папы Римского (461).
		 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня.Часы. Изобрази		 тельны. Вечерня. Лития о усопших.
		18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподоб		 ного Андрея Критского.

Вторник

19/3

Преподобного Феодора Санаксарского (1791).
6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы. Изобрази		 тельны. Вечерня. Лития о усопших.
		18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподоб		 ного Андрея Критского.

Среда

20/4
Четверг

Преподобного Льва, епископа Катанского (ок. 780).
6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы. Изобрази		 тельны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподоб		 ного Андрея Критского.

21/5

Преподобного Тимофея в Симвоњлех (795).
6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы. Изобрази		 тельны. Вечерня. Лития о усопших.
		18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподоб		 ного Андрея Критского.

Пятница

22/6

Обре́ тение мощей мучеников, иже во Евгении (395–423).
6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы. Изобрази		 тельны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
		 Молебный канон великомученику Феодору Тирону. Освяще		 ние колива.
		17.00 Великое повечерие. Утреня. 1й час.

Старый стиль/

Февраль / Март

          новый стиль

2020

Суббота

Великомученика Феодора Тирона
23/7
.
		 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
(ок. 306) (переходящее празднование в субботу 1-й седмицы Великого поста)

Воскресенье

Златоустого.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Неделя 1я Великого поста. Торжество Православия. Глас 5-й.
24/8
Первое
и второе
обретение главы Иоанна Предтечи.
		8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста,
(IV)

Вторник

(452)

		Последования ко Святому Причащению. Часы. Литургия
		 св. Василия Великого. Праздничный молебен.

26/10		17.00 Великое повечерие.
Прокопия Декаполита, исповедника
.
27/11 Преподобного
6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы. Изобрази		 тельны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Среда

(ок. 750)

Четверг

17.00 Благодарственный и заказные молебны.
28/12		
		18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).
17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1й час. Лития
29/13				
о усопших.
Пятница

Март

Суббота

1/14

Преподобномученицы Евдокии (ок. 160–170). Поминовение усопших.
		 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
		17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Воскресенье

2/15
Вторник

4/17
5/18
Среда

Неделя 2я Великого поста. Глас 6-й.
Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского (перехо
дящее празднование в Неделю 2ю Великого поста). Иконы Божией Матери,
именуемой “Державная” (1917).
8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста,
		 Последования ко Святому Причащению. Часы. Литургия
		 св. Василия Великого.
17.00 Великое повечерие.
Преподобного Иова (в схиме Иисуса) Анзерского, Соловецко
го чудотворца (1720) (переносится с 6/19 марта).
6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня с полиелеем. Часы.
Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных
		Даров.

Старый стиль/

Ма р т

          новый стиль

2020

Четверг

17.00 Благодарственный и заказные молебны.
6/19 		
		
18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).
17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1й час. Лития
7/20 				
о усопших.
Преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского
8/21
. Поминовение усопших.
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
Пятница
Суббота

(842–845)

Воскресенье

		 Златоустого. Панихида.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас 7-й.
9/22
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
.
		8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста,
(ок. 320)

Вторник

		Последования ко Святому Причащению. Часы. Литургия
		 св. Василия Великого.

11/24		17.00 Великое повечерие.
Григория Двоеслова, папы Римского
.
12/25 Святителя
6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня с полиелеем. Часы.
		 Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных
Среда

(604)

Четверг

		Даров.

17.00 Благодарственный и заказные молебны.
13/26		
		18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).
17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1й час. Лития
14/27				
о усопших.
Агапия и с ним 7 мучеников
. Поминовение усопших.
15/28 		Мученика
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
Пятница
Суббота

(303)

		17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Воскресенье

16/29

Неделя 4-я Великого поста. Глас 8-й.
Преподобного Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4-ю
Неделю Великого поста).

		8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста,
		Последования ко Святому Причащению. Часы. Литургия
		 св. Василия Великого.
Вторник

17.00 Благодарственный и заказные молебны.
18/31		
		18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

