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С Р Е Т Е Н И Е   Г О С П О Д Н Е   
  Евангелие повествует нам о встрече праведного Симеона 

Богоприимца с Богомладенцем в Иерусалимском храме. Эта 
встреча была предсказана Духом Святым, было сказано, что 
праведный Симеон не умрет, пока не увидит Мессию - Спаси-
теля мира. Священное Писание не говорит о причине этого 
обетования, а Священное Предание оставило нам благоче-
стивое повествование.  

  Египетский царь Птоломей 
Филадельф II решил заказать 
книги Священного Писания для 
своей александрийской библио-
теки. Он запросил еврейский 
синедрион прислать ему толков-
ников, которые могли бы пе-
ревести эти священные книги с 
древнееврейского на древне-
греческий язык. Синедрион по-
слал в Александрию 72 толков-
ника. Они там разместились и 
приступили к переводу Священ-
ного Писания. 

  Праведному Симеону доста-
лось переводить Книгу пророка 
Исаии. Симеон дошел до того 
места, где Духом Святым про-
року было возвещено: се, Дева 
во чреве прии́мет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему Еммануил, 
что значит: с нами Бог(Ис.7:14; 
Мф.1:23). Когда праведный Си-
меон стал переводить эти сло-
ва, то подумал: как же может дева принять во чреве и родить? 
И решил слово «дева» заменить словом «жена». Как только 
он хотел своим пером написать на пергаменте это слово, Ан-
гел Господень остановил его и говорит: «Нет, Симеон, ты пи-
ши так, как написано в этой книге. И ты сам убедишься, свои-
ми очами увидишь то, во что ты сейчас не мог поверить!» 

 Так Симеон закончил перевод книги, закончилась его работа 
в Александрии, он возвращается на родину, где начинается 
его жизненный путь в ожидании. Проходят годы, десятилетия, 
а Симеон все ждет... Пришла старость, пришло и томление, и 
все равно Господь не берет его душу. 

  Казалось бы, что тут особенного? Симеон реально, по чело-
веческому опыту помыслил, а на самом деле - не поверил. Он 
хотел проявить человеческое разумение, противопоставить 
его Священному Писанию. А как мы знаем, Священное Писа-
ние есть богодухновенная книга, и то, что человек не разумеет 
в ней сегодня, то откроется ему во времени. Мы знаем много 
тайн в Священном Писании, которые практически для нас еще 

закрыты, и мы не знаем всей глубины Божией премудрости и 
путей, которые Господь определил в Своей Божественной 
воле. И это мы видим на примере праведного Симеона. 

Слово Божие и Церковь говорят, что праведный Симеон был 
благочестив, и Дух Божий был с ним. И, несмотря на это, Гос-
подь попустил ему, что Дух Божий отошел от него, его просве-

щенный разум помыслил не-
правильно, ложно. 
   После долгих многолетних 
томлений настает день и час, 
когда Духом Святым правед-
ный Симеон направляется в 
Иерусалимский храм в тот мо-
мент, когда Преблагословенная 
Дева Мария с обручником 
Иосифом несут Богомладенца 
Иисуса в храм, чтобы совер-
шить обряд по закону Моисее-
ву. В этот момент происходит 
встреча. Праведный Симеон 
встречается с Тем, о Котором 
помыслил неверно. Симеон 
увидел, что это именно Тот 
Богомладенец, о Котором мно-
го лет тому назад возвещал 
пророк Исайя. И теперь очи 
Симеона видят Богомладенца 
и видят эту Преблагословен-
ную Деву Марию, о Которой он 
помышлял, что Она должна 
быть женой, а не девой. Тогда 

Симеон берет Богомладенца на руки и произносит дивные 
слова молитвы, которые мы ежедневно слышим за богослуже-
нием: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Тво-
ему, с миром (Лк. 2:29). То есть настал день и час, ныне, се-
годня, сейчас Ты, Господи, можешь меня отпустить, потому 
что увидели очи мои Того, о Котором Ты возвестил много лет 
назад. Наконец, Господи, исполнилось Твое слово и Твое обе-
тование, что я не умру до тех пор, пока не увижу своими оча-
ми Того, о Котором Ты говорил. Настал день, когда я беру Его 
на руки и созерцаю Богомладенца, Спасителя мира. И теперь 
я могу спокойно уйти из этого мира, потому что я знаю, что 
пришло освобождение Израиля. 

К сожалению, как мы знаем из истории, Израиль не увидел в 
Богомладенце Мессию, своего Спасителя и Освободителя, 
хотя пророческие слова Симеона оправдались в духе, в новой 
Божественной жизни, которая дана всем, кто принял и пове-
рил, что Иисус Христос есть Мессия, Сын Божий, Спаситель 
мира. 
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Видя эту встречу, мы радуемся за праведного Симеона и 

благодарим Бога за милость, которую Господь дает каждому, 
кто открывает свое сердце и ум Богу. Праведный Симеон ни-
как не хотел навредить, а просто желал сделать, как лучше, 
но по-своему желал сделать, как лучше, но по-своему разуме-
нию, по-человечески. А по-человечески всегда бывает несо-
вершенно, бывает не так, как говорит нам Господь. Это для 
нас урок. Если Господь открывает нам Свою волю, то мы 
должны стремиться исполнить ее, даже если она сегодня для 
нас непонятна, и мы внутренне не готовы ее принять. Но мы 
должны быть послушны воле Божией. Это нам сегодня пока-
зывает жизненный путь праведного Симеона. Когда Симеон 
не послушал голоса Божия, не стал выполнять то, что написа-
но было в Священном Писании, а задумал свое, то Господь 
попустил ему много лет страдать и томиться. Мы знаем, когда 
человек бывает в преклонном возрасте, сколько открывается 
болезней и немощей. Предание говорит, что Симеон прожил 
360 лет. Для старых, немощных один прожитый день в болез-
нях кажется вечностью. Так каково же было Симеону? 

  Казалось бы, только помыслил и хотел по-человечески ис-
править - и Господь попускает человеку столько лет страдать 

и томиться. Для нас это вразумление, чтобы мы к слову Бо-
жию относились со страхом Божиим и благоговением. И если 
сегодня что-то нам непонятно в Священном Писании, то это 
не значит, что мы не должны этого принимать. Да не будет 
этого! Все Писание должны принимать, потому что слово Бо-
жие богодухновенно. Оно очищает ум, сердце, просвещает, 
изменяет, преображает человека. Оно питает и лечит нас, 
поэтому пусть наш естественный греховный ум не смущается, 
и если что-то нам непонятно, то мы должны вспоминать пра-
ведного Симеона и просить Бога, чтобы Господь вразумил нас 
в Своем Божественном слове. 

 И скажем: «Владыко Жизнодавче, Ты открой наш ум, чтобы 
мы разумели и познавали волю Твою всеблагую в слове Тво-
ем и стремились исполнять в жизни своей и прославлять жиз-
нью своей имя Твое, как праведный Симеон, который прожил 
благочестивую жизнь и опытом и верой своей показал, что 
надо быть верным слову Твоему до конца. Так и нам, Господи, 
дай сил быть верными Тебе до конца, чтобы сподобиться в 
Царствии Твоем славить Тебя со всеми святыми вовеки». 
Аминь.                   Протоиерей Евгений Жиганов. Проповеди.       

                                      Господи , вразуми и помоги всем нам 

 Наступает время, когда Церковь готовит нас к Великому 
посту. Господь в притче показывает внутреннее устроение 
двух верующих людей, которые пришли в храм помолиться. 
Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам 
в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как про-
чие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь: пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть 
из всего, что приобретаю. 
Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на 
небо; но, ударяя себя в грудь, 
говорил: Боже! будь милостив 
ко мне грешнику! Сказываю 
вам, что сей пошел оправдан-
ным в дом свой более, нежели 
тот: ибо всякий, возвышаю-
щий сам себя, унижен будет, 
а унижающий себя возвысит-
ся (Лк. 18:10-14). 

 Два верующих человека во-
шли в храм, а внутреннее со-
стояние их различно. Фарисей 
считал себя праведником и 
даже находил в себе силы 
благодарить Бога за то, что он 
исполнял закон Моисеев. Но 
он нес в себе самого страшно-
го червя - осуждение, страсть, 
которая зиждется на гордыне. 
Когда человек начинает видеть 
в другом недостатки и тем са-
мым отличать его от себя, то-
гда попадает в состояние пре-
возношения. И это мы явно видим в той молитве, которую 
произносил фарисей: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, 
как прочие люди... как этот мытарь (Лк. 18:11). Эти слова сти-
рают все добродетели фарисея, которые он перечисляет в 

молитве к Богу и которые не помянутся на лоне Авраама, по-
тому что фарисей не имел духовного разумения о том, что Бог 
будет судить нас не по исполнению буквы закона, а по наше-
му внутреннему состоянию и устроению. Слово Божие прямо 
говорит, что нет человека, который бы пожил на земле и не 
согрешил. Перед законом нет праведника на земле, все согре-

шили. И никто не скажет, что он 
исполнил закон. И если человек 
говорит так, как этот фарисей, 
то он пребывает в обольщении, 
в прелести. Он совершенно не 
осознает, что значит исполнять 
закон и жить по закону. Фари-
сей - исполнитель буквы зако-
на, но не исполнитель духа 
закона. А Господь ищет Себе 
поклонников в духе и истине 
(см.: Ин. 4:23). 
   Самая высокая форма молит-
вы - благодарение. И хотя фа-
рисей благодарил Бога, но его 
молитва не была принята Бо-
гом, потому что фарисей в сво-
ей молитве не Бога превозно-
сил и славил, а себя. Показы-
вал, какой он хороший, поря-
дочный, исполнительный. И 
уже такой человек неспособен 
внутренне изменяться, он за-
коснел в своем устроении. 
Трудно такому человеку понять, 
что он великий грешник, и 
«праведность» его есть мер-
зость в очах Божиих. Прелесть 

застелила ему очи. Как, бывает, яркий свет падает на глаза, и 
после этого человек неспособен сразу видеть, так и прелесть 
ослепляет очи духовные, и человек совершенно не видит сво-
его внутреннего состояния, в котором пребывает. Участь та-

Н е д е л я   о   м ы т а р е   и   ф а р и с е е  
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кого человека крайне плачевна, несмотря на то, что он дает 
десятину, ходит в храм, совершает омовения, молится. Все 
это не пойдет впереди него в иной духовной жизни. 

  Господь показывает второго человека, вошедшего в храм 
помолиться. Этот человек был презираем среди своего наро-
да, потому что он был мытарь, который собирал дань со сво-
их единоплеменников. Мытарь осознавал свое убожество и то 
внутреннее состояние, в котором он пребывал, поэтому стоя 
вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но ударял себя в 
грудь (Лк.18:13). У него есть вера и несокрушимая покаянная 
молитва, в которой он осознавал, что «Ты, Господи, есть, и я 
виноват перед Тобою, и мне нет оправдания, потому что у 
меня нет никаких добрых дел, и я надеюсь только на милость 
Твою. Если не Твоя милость, Господи, то куда мне идти? Если 
не Твоя милость покроет меня, то какое страшное отчаяние 
охватит душу мою». Вот молитва мытаря. Он весь отдался 
Богу в уповании, что милость Божия покроет его недостатки, 
несовершенство и презренную жизнь. 

  Молитва мытаря была принята Богом. Казалось бы, жизнь 
этого человека в обществе была самой постыдной, презирае-
мой в очах людей. Внешне мытарь нес позор, но внутренне он 
преображался, потому что каялся, сокрушался, стремился 
изменить свою жизнь. Он нашел в себе силы войти в храм и 
принести покаянную молитву Богу. Мытарь стремился и же-
лал примириться с Богом. Милость - это и есть примирение, 
поэтому Господь отпускает мытаря с миром, а фарисей ухо-
дит из храма обольщенный и самодовольный, надменный и 
гордый, и никакое внешнее исполнение закона не может по-
бороть эти страшные страсти. 

 Самое ужасное, что фарисей не будет иметь покоя, потому 
что тщеславные страсти ненасытны и порождают в душе тре-
вогу и безпокойство. Когда человек осознает, что он не нахо-
дит себе места, может быть, тогда он поймет, что с ним про-
исходит. Но, к сожалению, не каждому это дано и не каждому 
это открывается. В нашей жизни мы видим, как богатые тво-
рят добро, стараются, чтобы имя их было в газетах, на радио 
и телевидении, чтобы славили их за ту десятину, которую они 
дают. И эти люди не имеют покоя, потому что их десятина 
обращается в более страшное состояние - состояние гордыни 
и тщеславия. 

  Мытарь имел деньги, потому что он был сборщиком дани, 
и также приносил свою десятину Богу, но он знал, что не де-

сятиной можно откупиться, а открыть свое сердце и покаять-
ся, примириться с Богом, так как жизнь без Него непотребна. 
«Только Ты, Господи, Своим Божественным бальзамом увра-
чуешь мои греховные струпья». 

Вот два человека. Земля и небо. Внешне один идет благопо-
лучно, зато внутренне гнил. А другой внешне, казалось бы, 
идет в струпьях, зато внутренне Господь его обновил. Так 
бывает в жизни естественной и духовной, которые взаимосвя-
заны, потому что естественная жизнь - это прежде всего при-
знак внутреннего устроения и устроение нашей духовной жиз-
ни. Когда человек проявляет себя из желания понравиться, и 
им движет тщеславие, то духовная его жизнь в опасности, 
потому что то добро, которое он делает, в вечности не помя-
нется, а душе повредит. Такой человек в своей деятельности 
желает себе славы, а слава человеческая суетна. Поэтому 
Господь порой не дает человеку здоровье, талант, богатство, 
потому что человек может использовать эти дары Божии 
только в свою славу. Важно, чтобы через нас прославлялось 
имя Божие. 

Мы видим, как Божие благословение снизошло на мытаря, 
хотя жизнь его и была в естественном измерении непотреб-
ной. Господь вразумляет также и нас, чтобы мы, живя в этом 
естественном мире, помнили о своем духовном устроении, 
потому что от этого зависит наша вечная участь. Церковь 
готовит нас к Великому посту и учит нас видеть свои согреше-
ния, чтобы и для нас открылись двери покаяния. И только тот, 
кто видит свои грехи, способен сокрушаться и просить Бога, 
чтобы Господь помиловал, очистил и изменил его жизнь. 

И скажем: «Господи, Ты открыл нам, что блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Небесное (Мф.5:3). Дай нам ни-
щету духовную, чтобы посланные нам Твои дары не приписы-
вать себе, а славить Тебя, нашего Жизнодавца, чтобы сердца 
наши зрели свои согрешения и, как мытарь, ударяя себя в 
грудь, взывали: "Боже, будь милостив к нам, грешным!" Очи-
сти нас, Владыко, от всякого греха и от всякия скверны. Дай 
нам, Господи, крепости и сил преодолеть все наши греховные 
немощи, чтобы, победив все страсти, мы могли бы здесь пре-
образиться в славу Твою и в вечности славить Тебя, Господи, 
со всеми святыми вовеки». Аминь. 
                             Протоиерей Евгений Жиганов. Проповеди.       
                                      Господи , вразуми и помоги всем нам 

« Н а  р е к а х  В а в и л о н с к и х . . . »  
   Печаль и надежда — вечные спутники истинного покаяния. 

Евангелие открывает бездну нашего падения, как луч света — 
пропасть, разверзшуюся под ногами. Но также Евангелие от-
крывает безконечное, как Вселенная, Божественное милосер-
дие. Увидеть ад в своей душе — это и будет началом покая-
ния. Этому чувству должна сопутствовать память о всепроще-
нии Господнем. Как сказал преподобный Силуан Афонский, 
«держи ум свой во аде и не отчаивайся». 

   Пост уменьшает количество пищи на столе, и он же увели-
чивает количество молитв в богослужении, количество 
«псалмов, и пений, и песен духовных». Иначе и быть не долж-
но, поскольку нужно пожертвовать чувственным удовольстви-
ем, чтобы насладиться от умной трапезы. Она вкусна, эта ум-
ная трапеза, она обильна и таит сладость в каждом отдель-
ном куске. Но не для того, увы, кто встаёт из-за сытного обе-
да. Перед таким не стоит метать жемчуг. Такой не поймёт кра-
соты в драгоценных горошинах и наступит гордо на них ногой. 

Ещё до начала поста Церковь как любящая мать подклады-
вает нам на тарелку один за другим сладкие кусочки. Это те 
сладости, о которых Давид сказал: Как сладки гортани моей 
слова Твои! лучше мёда устам моим (Пс. 118, 103). В числе 
этих духовных сладостей псалом 136-й. Он написан евреями, 
находившимися в вавилонском плену и тосковавшими по ро-
дине. Но поскольку Церковь — это не просто музей истории, 
поскольку всё происходящее в ней, все звучащие слова мо-
литв касаются нас непосредственно, спросим себя: что в этом 
псалме касается нас с вами? 

У всех людей, приносящих покаяние и чающих жизни буду-
щего века, должен быть тождественный внутренний опыт, а 
именно — ощущение того, что ты не дома. Ты на чужбине, ты 
далеко, и не важно, кто увёл тебя из родного края: внешняя 
сила, как в истории с евреями, уведёнными в плен, или твоя 
злая воля, как в случае с блудным сыном, ушедшим «на стра-
ну далече» проматывать отцовское наследство. Ты не дома! 
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 Домой ещё предстоит вернуться, а покаяние — это и есть 
внутреннее движение в сторону Отчих объятий. Оно, покая-
ние, — это «трепет души перед воротами рая», как сказал 
один из святых. 

  Но прежде чем вернуться, надо вдоволь насытиться тоской, 
вдоволь насмотреться на чужое небо, вдоволь наплакаться. 
Это нужно для того, чтобы, случись возможность бежать, ду-
ша не оборачивалась вспять, как Лотова жена, и не роптала, 
как евреи, вспоминавшие о египетских котлах с мясом, о чес-
ноке и луке. Поэтому блудный сын в притче, прежде чем вер-
нуться, доходит до крайнего унижения и питается вместе со 
свиньями. А евреи в Вавилоне долго пьют воду, смешанную с 
горечью плена, и долго едят хлеб, смоченный слезами печа-
ли. 

  Самих себя мы должны опознать в этих ёмких и кратких 
словах. И когда грустно нам, мы не должны из кожи лезть, 
чтоб изобразить веселье. Нужно лечь на лицо своё и насы-
титься вздохами. Пусть некто неуместно процитирует Писание 
и скажет: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». Мы 
то знаем, что мы грешники и что «скорбь и теснота всякому 
делающему злое». 
Мы не в раю, но всё 
ещё на пути к нему. 
Вот и евреям, смеясь, 
говорили: «Пропойте 
нам из песней сион-
ских». Они же в ответ 
спрашивали: «Как нам 
петь песнь Господню 
на земле чужой?» 

  Есть время плакать 
и время смеяться, 
время обнимать и 
время уклоняться от 
объятий. Мы вступили 
в покаянные дни. Это 
время плакать, это 
время уклоняться от 
объятий. Нам понятна 
печаль детей Сиона, оказавшихся в Вавилоне. 

 Наибольшего внимания стоят последние стихи псалма, те 
самые, где слышен нечеловеческий призыв к мести и уничто-
жению вавилонских младенцев. «Дочь Вавилона, опустоши-
тельница! Блажен, кто возьмёт и разобьёт младенцев твоих о 
камень». Это ещё что за ненасытная кровожадность?! Что это 
за жестокость, и зачем она нам? Так выглядит дело, если 
смотреть на плоть, то есть на букву Писания. Если смотреть 
на букву, душа смутится, ибо помышления плотские суть 
смерть, а помышления духовные — жизнь и мир (Рим. 8, 6). 

  Начнём с того, что «камень» — это одно из имён Спасите-
ля. Вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, 
драгоценный; и верующий в Него не постыдится (1 Пет. 2, 6). 
Это Пётр цитирует пророков, говоря о Христе. 

  Камень, который отвергли строители, соделался главою 
угла: это — от Господа, и есть дивно в очах наших (Пс. 117, 22
–23). Этот псалом пророчествует о Христе, и пророчество это 
многократно повторяется в Евангелии. 

  Итак, отцы наши пили питие духовное из духовного после-
дующего камня, камень же был Христос (1 Кор. 10, 4). А согла-
сившись с тем, что камень — Христос, поищем объяснения 
для вавилонских младенцев. 

Один монах, опытом постигший, что значит бороться с гре-
хом, просил учеников вырывать из земли растения, на кото-
рые он им укажет. Молодые иноки без труда вырывали траву 
и молодой кустарник. Но было тяжелее с юными деревцами, 
и, наконец, совсем невозможно было вырвать из земли дере-
вья укоренившиеся и окрепшие. Это было уроком относитель-
но того, как нельзя позволять греху укореняться в душе. Нуж-
но вырывать ростки — чем раньше, тем лучше. Потом будет 
всё тяжелей, а со временем и вряд ли возможно. Слабые 
ростки греха — это и есть вавилонские младенцы. Так прони-
каем в смысл Писания мы, если только Дух Божий живёт в 
нас (Рим. 8, 9). 

  Говорят, талантливый писатель всегда умнее самого себя. 
Перо в его руках нет-нет да и напишет то, что далеко превос-
ходит его личный замысел, то, что будет актуально на долгие 
грядущие века. Так же было и в священной истории. События, 
претерпеваемые евреями, имели отношение не только к ним 
самим, но и ко всему последующему миру. Поэтому кроме 
личных чувств, кроме собственной горечи или радости язык 
евреев проговаривал слова пророческие, нас с вами касаю-

щ и е с я 
напрямую. В 
своей тоске 
они изобра-
зили наше 
томление от 
грехов, а в 
своей жажде 
мести указа-
ли нам на 
врага и ска-
зали, как 
бороться с 
ним.  
    Наш враг 
— грех, точ-
нее, грехов-
ный помысл, 
начало гре-

ховного движения в душе, угроза пленения ума. Наше оружие 
— имя Христа. Это Камень, о Который надо бить вавилонских 
младенцев, пока они не выросли, пока не стали исполинами, 
пока не уничтожили нас. Воевать именем Иисусовым означа-
ет творить Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, поми-
луй меня». Пять слов в этой молитве, и не те ли это пять кам-
ней, с которыми Давид пошёл на Голиафа? Выбрал пять глад-
ких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, кото-
рая была с ним (1Цар.17, 40). Не те ли это пять слов, которые 
Павел хотел произнести умом, предпочитая их тысячам слов, 
просто слетающих с языка? В церкви хочу лучше пять слов 
сказать умом моим... нежели тьму слов на незнакомом наре-
чии (1Кор. 14,19).  Господи Иисусе Христе, помилуй меня.  

 Вот наше оружие. Вот камни, летящие в Голиафа. Вонзился 
камень в лоб его, и он упал лицом на землю (1Цар.17,49). 

 Итак, к духовной трапезе на входе в Великий пост добавля-
ет нам Церковь поначалу всего один псалом, притом корот-
кий. Главное слово в нём последнее — «камень». Это тот Ка-
мень, на Который если кто упадёт, разобьётся, а на кого Он 
упадёт, того раздавит (Мф. 21, 44). Это — Христос. 

 Его именем нам предстоит побеждать вавилонских младен-
цев — злые похоти, вырастающие из земли нашего сердца. 
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г. Разбивать их о камень нужно без жалости, поскольку нас они 

не пожалеют, если мы позволим им вырасти. В победе над 
этими «младенцами» и заключается залог возвращения до-
мой, в объятия Отца, на землю свободы, на духовную Родину. 

  Весь пост есть роскошная богословская трапеза. Ощутит её 

вкус тот, кто подсушит чрево, напряжёт ум и сожмёт сердце 
печалью о содеянных грехах. Поспешим же на этот пир, бра-
тья, пока двери не заперты, пока глашатаи на распутьях про-
должают звать, пока трапеза наполняется возлежащими. 

Протоиерей Андрей Ткачев. Великий пост  

 Каждому человеку Господь дает определенный дар, чтобы 
человек выполнил свое назначение на земле. Когда мы смот-
рим на жизнь святого мученика Трифона, память которого 
Церковь отмечает 14 февраля, то дивимся милости и славе 
Божией. Господь дал этому человеку власть над духами нечи-
стыми, власть изгонять бесов и исцелять всякую немощь в 
людях. Святой мученик Трифон родился в Малой Азии в III 
веке. Родители его были сель-
ского сословия, поэтому ему с 
детства пришлось пасти гусей. 
Маленький отрок брал прутик и 
водил гусей на пастбище к пру-
ду. Так Трифон зарабатывал 
себе на хлеб. Такая была его 
простая естественная жизнь. 
Но Господь с детства дал ему 
дар - исцелять людей. Народ 
почувствовал в нем силу и стал 
обращаться к нему за помо-
щью, и все получали исцеле-
ние и утешение. Однажды на 
засеянные поля напал червь и 
начал губить урожай, который 
надеялись собрать односель-
чане Трифона. Трифон помо-
лился Господу, и тля исчезла. 
Так был спасен урожай. После 
этого слава его еще больше 
стала распространяться по 
Малой Азии. 

  Тем временем в Риме тяжко 
страдал император Гордиан, 
единственная дочь которого 
была одержима страшным бесом. Император был язычник, 
идолопоклонник, но Господь открыл ему через того же беса, 
который пребывал в его дочери, что ее может исцелить толь-
ко Трифон. Император издал повеление ходить по всем селе-
ниям Римской империи и искать Трифона. И многих людей 
приводили с этим именем, но никто не мог исцелить. Наконец 
воины дошли до Фригии, селения Кампсада, где жил Трифон, 
нашли и повели его в Рим. Когда Трифон стал приближаться к 
Риму, бес стал вопить в девице, что идет Трифон, который 
его изгонит. Когда Трифон пришел в императорский дворец, 
то дочь уже была освобождена от страшного лютого недуга, 
который так мучил и терзал ее. Император хотел увериться: 
правда ли, что дьявол сидел в его дочери и правда ли, что он 
вышел из нее только потому, что пришел этот молодой чело-
век, а Трифону в то время шел семнадцатый год. Трифон го-
ворит императору: «Хорошо, я покажу тебе того, кто сидел в 
твоей дочери». Трифон затворился на шесть дней в посте и 
молитве и просил Господа, чтобы Он дал ему власть над этим 
духом. На седьмой день Трифон приходит во дворец и, закли-
ная беса именем Господа Иисуса Христа, повелевает ему 
принять явный образ перед императором. Когда бес нехотя 

явился, то он был в образе пса смердящего с огненными горя-
щими глазами. Бес заговорил и сказал, что нечистые духи не 
могут войти в человека, если Господь не попустит. И над те-
ми, кто крещен и носит крест и призывает имя Божие, бесы не 
имеют власти. Император был удивлен явлением беса, награ-
дил Трифона дарами, отпустил его с честью, и Трифон вер-
нулся в свое родное селение. 

    После Гордиана на престол 
Римской империи воссел нече-
стивый император Декий, кото-
рый издал указ гнать и пресле-
довать христиан. В провинции, 
где жил Трифон, правил также 
жестокий и нечестивый епарх 
Акилин, который усиленно му-
чил христиан. Трифон пошел к 
Акилину и исповедал свою 
веру во Христа. Поначалу Аки-
лин уговаривал Трифона отка-
заться от Христа, а затем при-
нялся жестоко мучить его. Ко-
гда Акилин уезжал на охоту, он 
привязывал Трифона к коню и 
гнал его впереди, отчего ноги у 
Трифона были все в крови. 
Так продолжалось много дней, 
епарх мучил и терзал юношу, а 
затем приказал воинам отру-
бить ему голову. Воины пове-
ли его на казнь, и Трифон по-
просил время для молитвы. 
Господь взял душу святого 
мученика Трифона. Это было в 

городе Никее в 250 году. Христиане хотели погрести его 
останки в этом городе, но Трифон явился и просил похоро-
нить его в том месте, где он родился. И это было исполнено. 
Впоследствии мощи святого Трифона были перенесены в 
Константинополь, а затем в Рим. 

 Существует предание, что во время царской охоты у царя 
Иоанна Грозного улетел сокол. Царь приказал сокольнику 
Трифону найти птицу. Трифон три дня искал в лесу сокола и 
не мог найти. Выбившись из сил, Трифон задремал и во сне 
явился ему святой мученик Трифон на белом коне, держа в 
руке сокола. Когда сокольничий Трифон открыл глаза, то уви-
дел, что на дереве сидит птица, которую он так долго искал. 
На том месте в Марьиной роще, около Рижского вокзала, бы-
ла построена часовня, а впоследствии храм с чудотворным 
образом и частицей святых мощей святого мученика Трифо-
на. 

  Предание нам показывает, что человек ушел с этой земли, 
а способен помогать тем, кто остался и живет на ней. Тем 
более праведник, уходящий с земли. Слава его умножается, 
дела его открываются, и он еще больше творит милости тем, 
кто к нему обращается. 

С в я т о й   м у ч е н и к   Т р и ф о н  
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  Мученик Трифон имел дар исцелять болезни, много постра-

дал за веру Христову и не отрекся от Христа. Многие сейчас 
хотят заниматься врачеванием и ищут дар целительства, что-
бы этим даром спекулировать, приобретать себе славу, богат-
ство. Такие люди находят себе пагубу. Если бы они по-
смотрели и поучились на жизни этого молодого человека, свя-
того Трифона, который даром получил дар исцеления от Бога 
и безкорыстно использовал его для всех больных и стражду-
щих! Ни с кого ничего не брал. Как пас гусей с детства, так и 
зарабатывал себе этим на хлеб и продолжал пасти; пока не 
объявил себя христианином перед епархом Акилином. Вот 
нам пример для подражания. Святой Трифон за свое безко-
рыстное служение людям не искал себе славы, а поступал 
так, как повелел Господь: Когда исполните все повеленное 
вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что 
сделали, что должны были сделать (Лк.17:10). Эту заповедь 
исполнил святой Трифон своей жизнью. Каждый, кто при-

бегает к нему в молитве, получает помощь, и особенно те, кто 
страдает нечистым духом и попадает под влияние бесов. Тех 
святой мученик освобождает от бесовской зависимости и 
направляет на путь спасения. 

  И скажем: «Святой мучениче Трифоне, помолись о нас От-
цу Небесному, как ты молился о тех, кто к тебе обращался, и 
ты подавал им помощь и исцеление. Помолись и о нас, чтобы 
мы получили освобождение от страшных страстей и недуга, 
который терзает и мучает нас. Очисти наши дома не только от 
всяких насекомых, от всякой тли, но и от невидимых духов 
поднебесных, которые вносят в наш дом разорение и несогла-
сие. По молитве твоей да укрепит Господь в нас веру и даст 
такую, какая была у тебя, чтобы вместе с тобой и со всеми 
святыми славить нашего Господа вовеки». Аминь 

                             Протоиерей Евгений Жиганов. Проповеди.       
                                      Господи , вразуми и помоги всем нам 

П о г о в о р и м   о   м а с л е н и ц е  
– Человек – существо падшее. Если хочется ему вторгнуть-

ся, ворваться в мир духовный, то приведут эти «души´ пре-
красные порывы» вначале не к чистой духовности, а к миру 
подмен и перевертышей, к подделкам под святость, к миру 
подкрашенной лжи. 

 Эта мысль прохо-
дит красной нитью 
через все творения 
святителя Игнатия 
(Брянчанинова). Ее 
он завещал, как 
одно из настоящих 
сокровищ, векам 
грядущим с их 
у м н о ж а ю щ е й с я 
нищетой и множа-
щимися иллюзия-
ми. 

  Язычество нико-
гда не умирало «до 
конца». В мире, где 
плоть и дух проти-
востоят друг другу, 
где плоть еще не преображена, язычеству тепло и уютно пря-
таться в той части жизни, где плоть – безраздельная хозяйка. 
Ни бедность, ни богатство, ни грубость быта, ни тонкости про-
свещения язычеству не помеха. Человек с двумя высшими 
образованиями точно так же способен бежать к «бабке» за 
магической помощью, как и малообразованный крестьянин. 
Сумеречное, магическое сознание способно все истолковы-
вать и переиначивать под себя, способно добавлять свою 
ложку дегтя в любое количества меда, уничтожая ценность 
последнего. Это, как мне кажется, касается и масленицы. 
Праздновать ее в смысле проводов зимы и встречи долго-
жданного весеннего тепла было не зазорно и в годы государ-
ственно-атеистической идеологии. Там речь не шла о подго-
товке к Великому посту и постепенному отказу от скоромной 
пищи. Смысл евангельских чтений о блудном сыне, о Страш-
ном суде и Адамовом изгнании не разъяснялся гуляющим 
массам. Вместо этого как «наше», «родное» преподносились 
горячие блины и водка, особенно вкусные на морозе, сжига-
ние чучела, звуки гармошки, катанье с горок, женский визг, 

коньки, бубенцы далекой тройки… – одним словом, все то, что 
вкладывается в понятие «а-ля рюс» и михалковскую стилисти-
ку «Сибирского цирюльника». Да оно и ладно. 

Есть в жизни место и время для здорового смеха, шутки и 
вкусной еды. 
Только называть 
это надо своими 
именами, а не 
«духовным воз-
рождением» или 
«возвратом тра-
диций». Тут и язы-
чество не спит, но 
проявляет дивную 
резвость в эпоху 
информационных 
технологий. Оно 
всем желающим 
предлагает свое 
видение смысла 
масленицы с сим-
воликой увеличи-
вающегося дня, 

блинами, по форме напоминающими солнце и проч… Церковь 
столетия потратила на воцерковление языческого календаря 
и народной обрядовости. До конца, как уже было сказано, 
язычество так и не умерло. Оно теперь в любой момент будет 
готово, украсив голову в зависимости от сезона то русалочьим 
венком, то скоморошьей шапкой, явиться на народное гулянье 
и предложить свой вариант понимания мира. Отражение язы-
ческих нападок на историческую Церковь теперь будет одним 
из если и не самых тяжелых, то самых постоянных занятий 
церковных апологетов. 

Так что над масленицей умничать нечего. Это недельный 
период времени, когда мясо уже не естся, а на молочную пи-
щу отменяется пост в среду и пятницу. Это время, когда в 
среду и пятницу службы в храме совершаются по постовому 
чину, а литургия не служится. Может в прежние времена для 
тяжко трудящегося крестьянина это и было время редкого 
веселья, смешанного с буйством, еды и питья от пуза и кулач-
ного мордобоя. Может в этом и заключалась некая народная 
терапия для полутемной души уставшего человека. Но сейчас 
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иное время и иные задачи. Перед смертью не надышишься и 
перед постом не наешься. Современность и без масленицы 
шумна. Она, современность, полагает смысл жизни в бегстве 
от действительности и в непрестанной перемене впечатлений. 

   Для нас же это должно быть время собирания мыслей во-

круг предстоящего поста. А сам пост должен восприниматься 
как время умной войны за личное безсмертие во Христе, как 
время воздержания в хлебе и обильного питания «всяким гла-
голом, исходящим из уст Божиих».  

                             Протоиерей Андрей Ткачев. Великий пост                                                             

Поклоны  в   храме  и   дома  
Поклоны, коленопреклонение и падение ниц, как видно из 

Священного Писания, употреблялись при молитвах еще во 
времена Ветхого Завета. Святой пророк и царь Давид во мно-
гих псалмах упоминает о поклонении Богу или храму Его: по-
клонитеся Господеви во дворе святем Его (Пс.28,2); поклоню-
ся храму святому Твоему (Пс.5,8); приидите, поклонимся и 
припадем, преклоним колени пред лицем Господа, Творца 
нашего (Пс.94,6); пойдем ко жилищу Его, поклонимся подно-
жию ног Его (Пс.131,7) и проч..  Церковный устав требует, что-
бы в храме Божием мы творили поклоны неторопливо и свое-
временно, а именно в определенные моменты, соответствен-
но со смыслом молитвословий. Поклоны надо совершать по 
окончании молитвословия, а не во время его чтения или пе-
ния. Недопустимо класть поклоны одновременно с крестным 
знамением. Крестное знамение предшествует поклону как 
поясному, так и земному. 
 Во время богослуже-
ния крестное знамение 
без поклонов соверша-
ется:  

 на словах «Слава Тебе, 
Боже наш, слава Тебе» 
перед молитвой «Царю 
Небесный...»; 

 в начале пения или 
чтения «Верую...», Сим-
вола (Исповедания) ве-
ры; подобные, но еще 
более краткие исповеда-
ния веры  совершаются 
на Литургии при пении 
«Единородный Сыне...» и 
при чтении перед Прича-
стием молитвы «Верую, 
Господи, и исповедую...», поэтому на первых словах этих мо-
литвословий также совершается только крестное знамение 
без поклона;  

 на первых словах отпуста «Христос, истинный Бог 
наш…» (это самое краткое исповедание веры во Христа). От-
пуст заключительное благословение народа священнослужи-
телем, которое произносится по окончании богослужения. В 
воскресные дни отпуст начинается словами «Воскресый из 
мертвых, Христос, истинный Бог наш...»; 

 на словах молитв и отпуста, когда произносится «...силою 
Честнаго и Животворящаго Креста...»; 

 в начале чтения Священного Писания: Евангелия, Апостола, 
паремий, после возгласа «Вонмем!». 

Некоторые благочестивые люди также совершают крестное 
знамение без поклона в следующих случаях: 

 при выносе Евангелия из алтаря (как бы встречая Самого 
Христа) через Царские врата для чтения его в середине храма 
и через северную диаконскую дверь на Малом входе на Боже-
ственной литургии; 

 при подходе ко кресту для целования после отпуста, при 
этом целуют не только крест, но также и правую руку священ-
ника, которой подается благословение, либо крестик на пору-

че, как символ целования язвы Христовой. Причастники же, 
ради принятия Святых Христовых Тайн, по обычаю, только 
прикладываются ко кресту. 

Преклонение головы без крестного знамения 
Простое главопреклонение (то есть стояние прямо, но пре-

клонив голову) для молящегося уместно: 

  при чтении Священного Писания: Евангелия и Апостола; 

 при чтении молитв с предварительным возглашением-при-
зывом к молитве «Господу помолимся» (или «Ко Пресвятей... 
помолимся», или «Ко святому... помолимся») до окончания 
чтения; 

 во время евхаристического поминовения священнослужите-
лями на Великом входе, когда возглашаются слова: «Великого 
господина и отца нашего Кирилла... Преосвященныя митропо-

литы...И всех вас, 
православных хри-
стиан...» 
     В случае же воз-
глашения священно-
служителем слов в 
конце просительных 
ектений:  

 «главы наша Гос-
подеви прекло-
ним» (на вечерне, на 
утрене и на литургии 
Прежде - освящен-
ных Даров; 

  или «главы ваша 
Господеви преклони-
те» (на Божествен-
ных литургиях святи-
телей Иоанна Злато-
уста и Василия Ве-

ликого) —сначала совершается крестное знамение (так как 
есть прямой призыв поклониться Господу!), а затем уже пре-
клоняется голова. 

Поясной поклон без крестного знамения   

  на каждое открытие и затворение Царских врат; 

  при возгласах священника с благословением рукой: «Мир 
всем»; «Благодать Господа нашего Иисуса Христа...»; «И да 
будут милости Великаго Бога...»; «Спаси, Боже, люди Твоя и 
благослови...» «Благословение Господне на вас...»; 

  при всяком благословении священником рукой (например, 
после отпуста, когда он совершается без креста); 

  при словах диакона на Литургии: «И во веки веков», когда 
он наводит руку с орарем на молящихся; 

  когда архиерей осеняет народ дикирием или трикирием со 
свечами или благословляет двумя руками; 

  когда совершается каждение к народу; и только в пасхаль-
ный период, когда каждение совершает священник с кре-
стом  и трехсвечником в руке — сначала крестятся, затем 
совершают поясной поклон и отвечают на возгласы свя-
щенника: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» 

       Протоиерей Алексий Жиганов. Поклоны в храме и дома 
 (Окончание следует) 
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Расписание   богослужений   на   февраль  

03.02  
пятница 

7.00 Утреня. Божественная литургия Прп Максима Грека. Иконы Божией Матери 
именуемой «Отрада» или «Утешение» 

16.00 Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой 
 Божией Матери «Иверская» Ап. Тимофея 

04.02 
суббота  

8.00 Божественная литургия 
16.00 Всенощное бдение Неделя о мытаре и фарисее  

Собор новомучеников и исповедников  
Церкви Русской 

 

05.02  
воскресенье 7.30 

 Водосвятный молебен. Божественная литургия 
Панихида по усопшим, пострадавшим в  

годину гонений за веру Христову 

С п л о ш н а я    с е д м и ц а  
06.02  

понедельник 7.00 Утреня. Божественная литургия Блж. Ксении Петербургской 

07.02  
вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия Свт. Григория Богослова. Иконы Божией  

Матери именуемой  «Утоли моя печали» 

10.02  
пятница  16.00 Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой 

 Божией Матери «Иверская» Свщмч. Игнатия Богоносца 

11.02  
суббота    

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Благодарственный молебен Неделя о блудном сыне. Собор вселенских 
учителей и святителей Василия Великого,  
Григория Богослова и Иоанна Златоустого 

12.02 
воскресенье  8.00 Божественная литургия 

14.02 вторник 16.00 Всенощное бдение. Лития Сретение Господа и Спаса 

нашего Иисуса Христа 
15.02  
среда 7.30 Водосвятный молебен 

Божественная литургия 

17. 02  
пятница  

7.00 Утреня. Божественная литургия Свщмч. Николая Голышева 

16.00 Вечерня. Утреня. Парастас Вселенская родительская (мясопустная) суббота 
Иконы Божией Матери «Взыскание погибших»   18.02  

суббота  
8.00 Божественная литургия. Панихида 

16.00 Всенощное бдение 
Неделя мясопустная, о Страшном Суде 

Прп. Вукола, еп. Смирнского 19.02 
воскресенье 8.00 Божественная литургия 

   С е д м и ц а  с ы р н а я ( м а с л е н и ц а ) - с п л о ш н а я  

24.02 
пятница   

16.00 
Всенощное бдение. Лития  

Акафист  перед иконой   
Божией Матери «Иверская» 

«Иверской» иконы  

Божией Матери 
Свт. Алексея, митр. Московского   25.02  

суббота   
7.30 

Водосвятный молебен 
 Божественная литургия. Крестный ход 

16.00 Всенощное бдение Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье 
Прп. Зои и Фотинии 26.02 

воскресенье   
8.00 Божественная литургия 
16.00 Вечерня. Чин прощения 

Равноап. Кирилла, учителя Словенского 

27.02  
понедельник  

8.00 Великопостное богослужение 

16.00 
Великое повечерие 

Великий канон преп. Андрея Критского — I часть Виленской иконы Божией Матери 
Ап. от 70-ти Онисима 

28.02 
 вторник  

08.00 Великопостное богослужение 

16.00 Великое повечерие 
Великий канон преп. Андрея Критского — II часть 

Мчч. Памфила пресвитера и проч.  

01.03 
среда  

7.00 Великопостное богослужение  
Литургия Преждеосвященных Даров 

16.00 
Великое повечерие 

Великий канон преп. Андрея Критского — III часть Вмч. Феодора Тирона 
Свщмч. Ермогена, патриарха Московского 

02.03 
четверг   

8.00 Великопостное богослужение 

16.00 
Великое повечерие 

Великий канон преп. Андрея Критского — IV часть 
Свт. Льва, Римского 

03.03 
пятница   

7.00 
Великопостное богослужение. Литургия  

Преждеосвященных  Даров.  Освящение колива 

16.00 Утреня. Исповедь для говеющих Вмч. Феодора  Тирона 
 Прп. Феодора Санаксарского 04.03 суббота 8.00 Божественная литургия 

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед Божественной литургией 
в 7.30 час. (постом в 7.00 час.) 

Таинство Крещения    Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения. 
    Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам (крестным), по благословению священноначалия, необходимо     
    прослушать три огласительные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00,  в субботу в 15.00 в церковной сторожке (крестилке).                                                                       
                                                                                                                                                                             Ответственный  Евгений Анатольевич Мурашов. 


