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Храм на Холмах
Приходской листок
храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Слово настоятеля
Дорогие читатели — прихожане нашего хра-
ма! Возобновляется издание приходского лист-
ка «Храм на холмах», первый номер которого 
вышел в январе 2007 г. Можно отметить из-
менение формата, дизайна и главное — почти 
все статьи этого номера подготовлены священ-
нослужителями нашего храма, проявивши-
ми желание наполнить листок публикациями 
проповедей, статей богословского характера, 
материалами о духовной жизни и деятельно-
сти прихода. Любой прихожанин нашего храма, 

обладающий литературными дарованиями, мо-
жет принять участие в создании приходского 
листка. 
Этот номер посвящен Великому посту. Следую-
щий номер планируется выпустить к празднику 
Святой Пасхи. 

Протоиерей Георгий Бреев,  
настоятель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Крылатском
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Радуйтесь, и паки реку: радуйтесь!
Архимандрит Андрей (Конанос)
Адаптированный перевод с греческого 
протоиерея Сергия Тишкуна

Для того и существует пост, 
чтобы мы смирились. Если 
смирился — достиг желаемого, 
просимого.

Затем вспоминаю прибли-
жающиеся Страсти Христо-
вы, Распятие Христово. На-
чинаю смотреть не вокруг 
себя, а внутрь себя. Ищу ви-
новных не в лице других, но 
внутри себя самого.
Великим постом, и вооб-
ще каждый раз, когда думаю 
о деле спасения, которое со-
вершил для меня Христос, 
ищу ответственность внутри 
себя. Не кто-то Христа рас-
пял. Я распял Христа. Я по-
вторяю Его распятие своей 
злобой и своими грехами.
Всякий, кто это понима-
ет, имеет печаль в Четыре-
десятницу, чувствует скорбь 
и уныние в своем сердце.
Однако в то же время мы на-
ходимся в счастливом со-
стоянии. Мы знаем конец, 
знаем, что конец — Воскре-
сение Христово. Знаем, как 
говорится, happy end. Ко-
нец великопостного пути — 
Воскресение. Мы уже сей-
час знаем, что поклонимся 
Всесвятому Гробу Господ-
ню, который, с одной сто-
роны, совершенно пуст, 
а с другой — наполнен Хри-
стом, наполнен благодатью 

Начинается Великий 
пост, и я приветствую 
вас словами наше-

го Господа, словами свято-
го апостола Павла, а вслед 
за ним и всех святых: радуй-
тесь, и паки реку: радуйтесь! 
(Флп. 4: 4).
Радуйтесь, что вступили 
в Святую Четыредесятни-
цу. Радуйтесь, что пережи-
ваем вновь период благоче-
стивого настроения, — это 
сочетание умиления, скорби, 
печали, но вместе с тем и ра-
дости. Все это внутри Церк-
ви. Радость и грусть вместе. 
Скорбь, но скорбь радостно-
творящая. Грусть, но грусть, 
которая вместе с тем радост-
ная. Этот опыт нам дарует 
Церковь.
Мы печалимся и грустим, 
потому что видим себя, свои 
слабости, свой эгоизм, свои 
страсти, свою злобу. Все это 
приносит нам некоторое 
уныние.
Говорю: «Почему я та-
кой? Несчастный я человек. 
У меня много грехов, много 
слабостей». Все это я пони-
маю, и это вызывает у меня 
печаль.

Христовой. И эта пустота 
Всесвятого Гроба нам дарует 
безграничную радость, без-
граничную полноту, безгра-
ничное наполнение нашей 
души. 
Прилагая усилия, мы зна-
ем, куда движемся, куда сле-

дуем. Это приносит нам 
радость. Следуем путем, 
которым шли святые, вся 
Церковь, все наши отцы 
и братья. В этот церковный 
период и каждый раз, ког-
да переживаем Страсти Хри-
стовы, мы уверенно шага-
ем путем, который ведет нас 
к Воскресению.
Только подумайте: все пра-
вославные христиане наше-
го мира, нашей Земли в этот 
период хотят взаимодей-
ствовать, делать что-то об-
щее, чувствовать, что все 
вместе «осаждают» Бога сво-
ими молитвами, своей лю-
бовью. Вся Церковь, все хри-
стиане в эти дни постятся.
Почему же ты отделяешься? 
Ты не принадлежишь к этой 
общине? Не хочешь попро-
бовать присоединиться к об-
щине христиан, которые лю-
бят Христа?

Конечно, по-своему: постись 
в соответствии со своими си-
лами, своей выносливостью, 
состоянием своего здоро-
вья. Как можешь, как выдер-
жишь. Но пусть доктор тебе 
подтвердит, есть ли какая-
нибудь серьезная проблема 

в твоем теле, то есть не про-
сто оставляй пост из-за соб-
ственных страхов, боясь, что 
с тобой что-нибудь случится.
Часто бывает, что мы боим-
ся заболеть, боимся, что не 
выдержим, преувеличива-
ем нужду в конкретных ви-
дах еды и недооцениваем 
силы и возможности своей 
души приблизиться к Богу. 
Не унижай свою душу. Не 
недо оценивай ее. Можешь 
много сделать для Христа, 
но, конечно, не без помощи 
Христа.
Но как прекрасно чувство-
вать, что то, что делают все 
христиане в этот период, де-
лаю и я! Они лишены неко-
торых вещей — лишаюсь их 
и я. Тяжело мне без какой-то 
еды — и другим тяжело. 
Когда я голоден, я ем. Но, 
не имея одного, насыщаюсь 
чем-то другим. Жажду по 
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некоторым удовольствиям 
этого мира, но Бог дает дру-
гие удовольствия, другое на-
слаждение, другое удовлет-
ворение, другую радость.
Это чувствуют особенно те, 
кто постится впервые. Гово-
рят: «Теперь то, о чем рань-
ше я только слышал, стало 
моим личным прекрасным 
опытом. Было что-то силь-
ное в моей душе, что дало 
мне возможность почувство-
вать, что и я христианин, что 
я вместе со всеми, со своими 
братьями». 
Хлеб, молоко, мясо, 
яйца — это все благословен-
ные дары, которые нам дает 
Бог. Поэтому мы молимся 
перед едой, благословляем 
ее, освящаем, вкушаем с бла-
годарением Богу, со славо-
словием Ему.
Но кроме еды, внутри тебя 
есть другие голод и жажда, 
бесконечно большие. Имен-
но их Церковь заботится 
удовлетворить в этот Вели-
кий пост, каждую Четыре-
десятницу и на протяжении 
всей твоей жизни. Гово-
рит тебе Церковь: «Голоден? 

Знаю, что голоден. Подни-
майся и иди кушать. Побудь 
немного ничего не евшим. 
Дай своему желудку немно-
го почувствовать, что хочет 
чего-то. Не давай ему ниче-
го, оставь его, подожди, по-
терпи немного, воздержись. 
Пройдет понедельник пер-
вой седмицы, вторник…» — 
«Но я голоден!» — «Подожди, 
подожди, знаю, что голо-
ден». Наступает среда, и ты 
чувствуешь сильный голод, 
потому что не ел ничего не-
сколько дней. Некоторые ни-
чего не едят в течение целых 
трех дней (с вечера Проще-
ного воскресенья до среды 
первой седмицы). И, голод-
ный, жаждущий, чувству-
ющий сухость своих губ, 
ты слышишь голос Церкви: 
«Иди ко мне немного! Иди, 
дам тебе есть и пить!» — «Что 
ты можешь дать мне есть 
и пить? Разве в Церкви есть 
еда?» — «Иди, дам тебе! От-
крывай свои уста, откры-
вай свой рот и слушай: Тела 
и Крови Господа нашего 
Иисуса Христа во оставление 
грехов и в Жизнь Вечную! 

Тела и Крови Господа! От-
крой свои уста, чтобы ку-
шать». Возьми то, что дает 
тебе Церковь, — Тело и Кровь 
Христа.
Это исключительный опыт. 
Открываешь свои уста после 
трех дней голода и жажды, 
входит в тебя Тело и Кровь 

Господни — и верите? С этой 
маленькой частичкой Свято-
го Причастия не чувствуешь 
голода достаточно времени!
Что это, что тебя насытило? 
Что это, что утолило твою 
жажду? Что это, что забра-
ло весь твой голод? Это лю-
бовь Христова. Когда любовь 
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Христова войдет в тебя, ког-
да почувствуешь внутри себя 
прикосновение Христа, ког-
да Господь наполнит твое 
существо, когда Его Тело 
и Кровь оросят твои тело 
и кровь — перестаешь чув-
ствовать голод, становишься 
наполненным, насыщенным, 
счастливым.
Конечно, затем, после литур-
гии, идешь домой и куша-
ешь, потому что ты человек. 
Но кушаешь уже по-другому, 
так, как будто напротив тебя 
Христос. Кушаешь с призна-
тельностью. Кушаешь свой 
обычный хлеб и говоришь: 
«Боже мой, какой вкусный 
хлеб! Что это за хлеб? Обыч-
ный, из магазина?» Да! Этот 
простой хлеб теперь тебе ка-
жется очень вкусным. Пьешь 
воду и говоришь: «Боже мой, 
какая хорошая вода! Са-
мый лучший подарок, кото-
рый Ты дал мне в этом мире 
пить, — простая вода. Боже 
мой, Твои дары прекрасны! 
Столько времени я этого не 
понимал. Сейчас, когда по-
постился, понял. Сейчас, ког-
да воздержался, оценил при-
вычные вещи, посмотрел на 
них другими глазами». 
Воздержание помогает нам 
по-новому оценить мир, по-
нять всю полноту даров Бо-
жиих в нашей жизни, не 

воспринимать все как долж-
ное, как само собой разу-
меющееся. Воздержание 
помогает нам, открывая хо-
лодильник, видеть внутри 
благословение Божие. Тело 
успокаивается, расслабляет-
ся, и начинает просыпаться 
душа. Открываются другие 
возможности, просыпаются 
другие силы, живущие в нас. 
Однако, что делать, если не 
можешь поститься? Многие 
из нас не могут поститься по 
причине здоровья. Кто-то 
стар, кто-то пьет таблетки, 
кому-то необходимо пить 
молоко, есть сыр, мясо. Ни-
чего страшного, кушай. Про-
сто смирись. Если будешь ку-
шать смиренно и говорить: 
«Господи, как бы я хотел де-
лать то, что делают все мои 
братья, которые постятся 
в этот период», — тогда и ты 

своей болезнью, своим тер-
пением, своим смирением, 
своим чистым сердцем при-
близился к цели поста.
Для того и существует пост, 
чтобы мы смирились. Если 
смирился — достиг желае-
мого, просимого. Господь 
и тебя благословляет, и тебя 

любит, и тебя принима-
ет. Кушая, ты приобрета-
ешь смирение, перестаешь 
чувствовать себя великим 
и праведным, в то время как 
другие, постящиеся, немно-
го в опасности. Они немно-
го в опасности от тщеславия, 
потому что постясь мо-

гут сказать: мы великие, мы 
что-то совершили, мы под-
визаемся. 
Однако цель не в том, чтобы 
иметь высокомерие и эго-
изм, а в том, чтобы сми-
риться и почувствовать, что, 
в конце концов, то, что нас 
спасает, — это не наш пост, 
не наш труд, не наши рас-
простертые руки ко Хри-
сту, но Сам Христос, Кото-
рый приходит на эти руки, 
в наше сердце, — и меняет-
ся все. 
Если в эту святую Четыреде-
сятницу Христос больше бу-
дет входить в нашу жизнь, 
тогда большие изменения 
произойдут в нас и наша 
жизнь станет другой. 
Хорошего Великого поста! 
Силы в нашем постном под-
виге благодатью Господа на-
шего Иисуса Христа, молит-
вами Пречистой Его Матери 
и всех святых! С нами Бог! 
Радуйтесь!

Составлено по материалам 
авторской программы архи-
мандрита Андрея (Конаноса) 
на радиостанции Элладской 
Православной Церкви «Пирей-
ская Церковь 91.2 FM» (Гре-
ция) от 20 февраля 2007 года

Если в эту святую 
Четыредесятницу Христос 
больше будет входить 
в нашу жизнь, тогда большие 
изменения произойдут в нас 
и наша жизнь станет другой. 
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Пост установлен Церковью 
с целью содействовать хри-
стианину в духовно-нрав-
ственном совершенствова-
нии. Во время поста человек 
учится воздержанию, учится 
ограничивать свои чувствен-
ные желания. 
Мы, христиане, должны всег-
да помнить о данных при 
крещении обетах, о своем 
призвании, о том, что наша 
цель — спасение души, что 
мы постоянно должны пред-
стоять пред Богом, бороть-
ся со страстями. Однако мы 
так часто забываем об этом, 
увлекаясь житейской суе-
той, расслабляясь духовно! 
Поэтому Церковь, как забот-
ливая мать, предлагает нам 
особое время, чтобы вспом-
нить о душе, потрудиться 
хотя бы немного над ее ис-
правлением. 

Пост — это некое духовное 
упражнение, инструмент, 
с помощью которого мож-
но вести духовную работу, 
совершать восхождение по 
«лествице» (лестнице) до-
бродетелей. При этом святые 
отцы часто напоминают нам, 
что пост — это не только воз-
держание от некоторых ви-
дов пищи и ограничение ее 
количества. Неядение мяса 
и прочих продуктов еще не 
означает поста. Пост вклю-
чает в себя устранение от 
развлечений и чувственных 
удовольствий, большее вни-
мание молитве, как церков-
ной, так и домашней, чтение 
душеполезной литературы, 
и особенно совершение дел 
милосердия, любви, сугубое 
служение ближнему. Все это 
помогает расположить душу 
к добру, очистить ее от гре-
ховной скверны. 
Пост существовал еще в Вет-
хом Завете. Так, 40 дней по-
стились пророки Моисей 
и Илия. Господь наш Иисус 
Христос перед выходом на 
общественное служение по-
стился 40 дней в пустыне. 
Среди постов, установлен-
ных Церковью, главным 
и древнейшим является Ве-
ликий пост, который также 

продолжается 40 дней. Его 
цель — подготовить христи-
ан к главному событию цер-
ковного года — Светлому 
Христову Воскресению.
Святой Великий пост — это 
один из четырех многоднев-
ных постов годового бого-
служебного круга. Он имену-
ется Великим по сравнению 
с остальными по протяжен-
ности и строгости воздер-
жания. Начинается он за 
семь недель до Пасхи — цен-
тра годового богослужебно-
го круга. 
На Первом Вселенском Со-
боре 325 г. было постановле-
но праздновать Пасху в пер-
вый воскресный день после 
весеннего полнолуния, при 
условии, что этот день не со-
впадает с Пасхой иудейской 
и не предваряет ее, посколь-
ку Господь наш Иисус Хри-
стос воскрес после иудей-
ской Пасхи. 
Великому посту предшеству-
ет подготовительный пери-
од, состоящий из трех не-
дель и четырех воскресных 
дней, который предупрежда-
ет нас о том, что скоро нач-
нется особый период цер-
ковного года.

Первый воскресный день на-
зывается «Неделей о мыта-
ре и фарисее». На литургии 
читается евангельская прит-
ча о мытаре и фарисее. На-
кануне, за всенощной, по-
ется песнопение «Покаяния 
отверзи (открой) ми двери, 
Жизнодавче…» В эту неде-
лю отменяется пост в среду 
и пятницу. 
Следующий воскресный 
день называется «Неделей 
о блудном сыне». Читается 
Евангельский сюжет о блуд-
ном сыне, а на всенощной 
добавляется еще одно пес-
нопение: 136-й псалом «На 
реках Вавилонских…» Он по-
могает нам почувствовать 
себя пленником греха, ко-
торому не до радостных пе-
сен. Следующая неделя за-
канчивается Мясопустной 
субботой, ее еще называ-
ют Вселенской родительской 
субботой. За Мясопустной 
субботой следует воскресе-
нье, в которое в последний 
раз до Пасхи православные 
христиане едят мясо. 
Всего в году две Вселенские 
родительские субботы — 
это Мясопустная и Троиц-
кая, перед Пятидесятницей. 

Великий пост,  
его смыслы и структура
Священник Георгий Кобрин, 
настоятель храма св. прмц. Марии Гатчинской, Санкт-Петербург
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Вселенские родительские 
субботы посвящены поми-
новению умерших. В это 
время Церковь постановила 
поминать всех усопших пра-
вославных христиан, не по-
лучивших отпевания и по-
миновения.
Мясопустное воскресенье 
называют также «Неделей 
о Страшном суде». Богослу-
жебные песнопения призы-
вают нас помнить час смер-
ти и Страшный суд, но не 
унывать, а очищать себя по-
стом.
Последняя неделя перед Ве-
ликим постом — Сырная. 
Ее особенности — неяде-
ние мяса, есть можно только 
молочные продукты (при-
том и в среду, и в пятницу). 
В среду и пятницу произно-
сится впервые молитва прп. 
Ефрема Сирина: «Госпо-
ди и Владыко живота (жиз-
ни) моего…» с шестнадца-
тью покло нами (3 земных, 
12 поясных и еще один зем-
ной). 
Заканчивается Сырная не-
деля воскресеньем, кото-
рое имеет названия: «Неделя 
Сырная», «Изгнание Ада-
мово», «Прощеное воскре-
сенье», — это последний день 
перед Великим постом. Бо-
гослужебные тексты говорят 
нам о переживаниях Ада-
ма, который изгнан из Рая 
и горько плачет. Это призыв 
к нам не унывать, не ленить-
ся, но готовить себя постом 
к встрече с Богом, к Светло-
му Христову Воскресению — 
это и есть цель поста. Вече-
ром этого воскресного дня 
мы собираемся в храм на 
чин прощения, где просим 
у всех прощения и сами про-
щаем всех. Без примирения 
с ближними пост и воздер-
жание бессмысленны.
Великий пост еще называ-
ют святой Великой Четы-
редесятницей. Согласно 
апостольским постановле-
ниям верным повелевается 
40 дней пред Святой Пасхой 
проводить в посте и молитве 
в подражание Господу наше-
му Иисусу Христу, Который 
также постился 40 дней. 
Четыредесятница начина-
ется с понедельника пер-
вой недели и кончается 

пятницей шестой недели, 
учитываются субботние 
и воскресные дни. Седьмая 
неделя — Страстная седми-
ца — это уже не пост, а цель 
поста. Мы участвуем в по-

следних днях жизни Спаси-
теля.
Рассмотрим некоторые осо-
бенности Великого поста.
1. В будние дни не соверша-
ется полная литургия.
2. По средам и пятницам 
служится литургия Прежде-
освященных Даров (мла-
денцев не причащают). Эта 
литургия совершается так-
же на 5-й седмице в чет-
верг (Стояние прп. Марии 
Египетской); на Страстной 

седмице — в понедельник, 
вторник и среду. 
3. Псалтирь за седмицу про-
читывается дважды.
4. В конце каждой службы 
суточного круга читается 

молитва прп. Ефрема Сири-
на с поклонами.
5. В первые пять воскресных 
дней, а также в Великий Чет-
верг и Великую Субботу со-
вершается Божественная ли-
тургия свт. Василия Великого, 
а не свт. Иоанна Златоуста.
6. Вечером первых четырех 
дней Великого поста на ве-
ликом повечерии читается 
Покаянный канон прп. Ан-
дрея Критского. Он разде-
лен на 4 части. Полностью 

канон прочитывается вече-
ром в среду на 5-й седмице. 
Канон прп. Андрея Критско-
го вводит нас в Великий пост 
и представляет собой бесе-
ду кающегося с собственной 
душой.
7. В субботы и воскресенья 
отменяются все богослужеб-
ные постовые особенности.
Наибольшей строгостью от-
личаются первая и Стра-
стная недели. Первая неделя 
заканчивается воскресе-
ньем, которое имеет назва-
ние «Торжество Право-
славия». Этот праздник 
установлен в честь побе-
ды Православия над ересью 
иконоборчества в 843 г.
Во второе воскресенье Вели-
кого поста празднуется па-
мять святителя Григория Па-
ламы, закрепившего учение 
о Фаворском свете.
Третье воскресенье являет-
ся серединой Великого по-
ста и называется Крестопо-
клонным. На воскресном 
всенощном бдении выносит-
ся Честный Крест на покло-
нение. Церковь, вспоминая 
крестные страдания Хри-
ста, призывает нас с боль-
шим усердием подвергать 
себя добровольным ограни-
чениям.
Четвертое воскре сенье по-
священо памяти прп. Иоанна 
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Лествичника, а на пятом мы 
вспоминаем прп. Марию 
Египетскую. Преподобный 
Иоанн оставил нам написан-
ную им «Лествицу» — книгу 
о том, как взойти к Богу че-
рез умерщвление страстей 
и стяжание добродетелей. 
Житие прп. Марии Египет-
ской показывает нам вели-
чайшую глубину покаяния.
Попробуем понять логику 
построения святой Четыре-
десятницы (Великого поста).
Подготовительные недели 
к посту — Мытаря и фарисея, 
Блудного сына, Страшно-
го суда, Изгнания Адама из 

Рая — должны нас взбодрить, 
пробудить к посту.
Начало поста, первые че-
тыре дня, — чтение кано-
на прп. Андрея Критского, 
глубокое покаяние, настрой 
на весь Великий пост. Пер-
вое воскресенье — Торже-
ство Православия — радость 
победы над лжеучением. 
Мы понимаем, что истинная 

радость может быть толь-
ко с Богом, в православной 
вере. 
Второе воскресенье — Гри-
гория Паламы — Бог жи-
вет в нас в Своих нетварных 
энергиях.

Третье воскресенье и чет-
вертая неделя — Крестопо-
клонные. В середине поста 
мы вспоминаем Крест Хри-
стов. В стихире праздни-
ка поется: «Днесь (сегодня) 
Владыка твари и Господь 
Славы на Кресте пригвож-
дается… и вся терпит мене 
ради осужденного, Избави-
тель мой и Бог, да спасет мя 
от прелести, яко Благоутро-
бен».
Последние две недели Ве-
ликого поста показывают 
нам глубину по каяния свя-
тых, призывая нас очистить 
себя подвигом поста, чтобы 
в радости встретить Свет-
лое Христово Воскресение. 
«Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят».
А теперь скажем кратко 
о субботах Великого поста.
Первая суббота посвящена 
памяти вмч. Феодора Тиро-
на. 2, 3 и 4-я субботы — так 
называемые малые роди-
тельские субботы. Церковь 
приглашает нас помолиться 
о своих усопших близких. 
5-я суббота называется Суб-
ботой Акафиста, или Похва-
лы Пресвятой Богородицы.
Упомянем еще об одном 
дне Великого поста — чет-
верге 5-й седмицы, ко-
торый имеет название 
«Стояние прп. Марии Еги-
петской». Накануне на ве-
черней службе в среду пол-
ностью читается Великий 
покаянный канон прп. Ан-
дрея Критского.
6-я неделя — Неделя ваий — 
готовит нас к событию Входа 
Господня в Иерусалим. Суб-
бота, предшествующая этому 
дню, называется Лазаревой, 

в этот день вспоминается 
воскрешение Христом Четы-
рехдневного Лазаря.
В пятницу заканчивает-
ся святая Четыредесятница. 
В воскресенье празднуется 
Вход Господень в Иерусалим, 

другое название — Вер-
бное воскресенье. Накануне 
на всенощной освящаются 
пальмовые ветви, у нас — 
вербы. Стоя в храме с верба-
ми, мы реально переживаем 
встречу Христа.
За праздником Входа Го-
сподня в Иерусалим следу-
ет Страстная неделя. В по-
недельник, вторник и среду 
совершается литургия Пре-
ждеосвященных Даров. В эти 
дни читаются Евангелия, где 
говорится о событиях, пред-
шествующих страданиям 
Господа, об обличении фа-
рисеев, о проклятии смоков-
ницы, а также притчи о злых 
виноградарях и двух сы-
новьях. Прочитывается все 
Четвероевангелие, до сере-
дины 13-й главы от Иоанна.
Основные богослужебные 

темы Великого Понедель-
ника: ветхозаветный прооб-
раз Христа — Иосиф, невин-
ный страдалец, проданный 
на погибель неправедны-
ми братьями; так и Хри-
стос предан иудеями. Вторая 
тема — проклятие смоков-
ницы: кто не приносит плод 
духовный, будет отвергнут 
Богом.
Тема Великого Вторни-
ка — Страшный суд: «Помни, 
душа, кончину свою и при-
уготовляйся к встрече с Бо-
гом». Эта же тема и в притче 
о десяти девах. 
В Великую Среду послед-
ний раз читается молитва 
прп. Ефрема Сирина, с это-
го дня земные поклоны от-
меняются, кроме как перед 
святой Плащаницей.

Пост — это некое духовное 
упражнение, инструмент, 
с помощью которого можно 
вести духовную работу…
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Накануне Великого по-
ста Церковь откры-
вает нам тайну тво-

рения первого человека, его 
жизни в Раю и его изгнания 
из Рая. Человеку, живуще-
му в Раю, была открыта воз-
можность познания Бога, 
и он знал об этом и должен 
был возрастать в этом зна-
нии. Но рядом была и страш-
ная возможность иного 
познания: через запрет-
ный плод — прикоснове-
ния, вхождения в лжеведе-
ние лукавого (ибо и само 
Райское Древо в правиль-
ном переводе надо называть 
Древом ведения хороше-
го и лукавого, что указыва-
ет на личный характер до-
бра и зла). Но ведь одно даже 
движение сближения с лука-
вым было смертельно опас-
но. В тот таинственный мо-
мент, когда воля человека 
перестала быть устремлен-
ной к Богу (когда переста-
ла звучать в душе человека 
заповедь Божия), соверши-
лось мгновенное изменение 
внутреннего человека. Че-
ловек, который познал зло, 
утвер ждается в новом не-
естественном состоянии, 
и, наоборот, ему кажется не-
естественным то естествен-
ное, что было раньше. 
Всякая заповедь говорит 
о том, что хорошо для чело-
века. В Раю была заповедь 
о вкушении пищи хорошей 
(в Раю человек, как говорит 
Ефрем Сирин, «питался зре-
нием, и упаивался гласом»). 

Возьмем, например, всем по-
нятные вещи: почитать отца 
и матерь — хорошо, прелю-
бодействовать — не хорошо. 
Но что хорошо для человека, 
то для него естественно. По-
сле грехопадения, чтобы, на-
пример, оскорблять, красть, 
убивать, нужно прилагать 
усилия сверх того естества, 
которое имел человек в Раю. 
Напротив, довольствовать-
ся тем, что есть, — покой-
но, уберечь чужую жизнь — 
естественно и т. д. Но что 
для человека хорошо и есте-
ственно — это и есть жизнь, 
а иначе смерть станет его 
естеством. Вспомним, что Го-
сподь через заповедь предо-
стерегает свое творение и го-
ворит: в день, когда съешьте 
от него — смертию умре-
те (Быт. 2: 17), то есть из-
менится сама твоя природа 
и смерть войдет в тебя.
И вот теперь мы понимаем — 
главное содержание райской 

заповеди и всех заповедей 
вообще — бессмертие чело-
века.
Был ли человек бессмертен 
в Раю? На этот вопрос нель-
зя ответить простым да или 
нет. Всякий момент време-
ни, пока человек был послу-
шен заповеди, он был бес-
смертным. Пока заповедь 
как райская музыка звуча-
ла у человека на слуху, он 
был бессмертным. Послуша-
ние здесь было искусством 
отклика, когда заповедь не 
молкнет в душе. О тех же 
простых истинах говорит 
и созерцатель Таин Божи-
их, восхищенный до третье-
го неба, св. ап. Павел: вера 
от слышания, а слышание от 
глагола Божия (Рим. 10: 17), 
от заповеданного.
Воспринял ли Адам глас Бо-
жий после грехопадения, 
восстановилось ли Бого-
общение после греха? Чи-
тая Писание, мы видим, что 

после ложного страха пред 
Богом, когда человек прятал-
ся в листвиях (вероятно, вну-
три Древа познания), и вы-
слушивания потом реально 
страшных слов проклятия 
змею, жене и ему, Адам уму-
дрился. Человек принял ис-
тинный страх Божий и уму-
дрился (замечательный 
библейский урок о том, что 
начало Премудрости — страх 
Божий). Человек стал сотруд-
ником Богу в деле своего 
спасения. Что он должен был 
сделать? Он должен был вос-
становить послушание тем 
двум заповедям, которые он 
сам открыл в Раю. Это те са-
мые заповеди любви, о кото-
рых говорит Христос в Еван-
гелии, на которых «висят» 
Закон и пророки. Те самые 
заповеди, открыть которые 
и приказать исполнять не 
мог Бог, но человек сам дол-
жен был их и открыть, и ис-
полнить. Первая — о любви 

Воспоминание изгнания Адама из Рая
Протоиерей Вячеслав Распономарёв
Памяти блестящего ученого проф. Е.А. Авдеенко
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к Богу, вторая — о любви 
к ближнему.
И назвал Адам имя своей жене 
Ева, ибо она мать всех живу-
щих (Быт. 3: 20). Адам вто-
рой раз дал имя своей жене, 
теперь уже по той миссии, 
которую исполняют мате-
ри и жены. Ева как мать бу-
дет рожать, а что сопряжено 
с родами? Страдания, кото-
рые даны нам Богом во спа-

сение, Святое Писание на-
зывает печалями. Женщины 
испытывают печали, ког-
да они рожают, и Адам, со-
страдая печалям жены, дает 
ей новое имя — «Ева… мать 
живущих», матерь скорбная. 
Так на Земле родилась но-
вая любовь, без которой не 
будет никакой любви, — лю-
бовь сострадательная, и эту 
способность души человек 

открыл в себе сам. В челове-
ке возобновилось звучание 
второй заповеди — «возлюби 
ближнего», но теперь и пер-
вую заповедь — «возлюби Го-
спода» нельзя исполнять без 
сострадания. Попутно спро-
сим, у кого же проявилась 
полнота сострадания к Богу, 

а следовательно, и полнота 
любви к Богу? Само Еванге-
лие и богослужебные тексты 
отвечают: полнота люб-
ви к Богу явилась у Пресвя-
той Девы, когда Она стояла 
у Креста. 
С грехопадением нача-
лось историческое время, 
в котором жизнь переда-
ется через смерть, преем-
ственность поколений. Еще 

находясь в Раю, люди уви-
дели смерть, они получили 
одежду, как говорит св. Еф-
рем Сирин, «из кож живот-
ных, умерщвленных перед 
их глазами, чтобы в самой их 
смерти они увидели смерть 
собственного своего тела». 
Господь одел их в кожу от 
закланных животных. Важ-
но, что от первой жертвы 
люди не вкушали. Эта жерт-
ва была принесена целиком. 
Впоследствии такая жерт-
ва называлась по-еврейски 
«ола», что можно перевести 
как жертва возношения, все-
приношение. Всеприноше-
ние — это особая жертва, она 
указывает на Христа Спаси-
теля, который целиком от-
даст Себя в жертву.
Грехом Адама храм Рая был 
осквернен. Но совершённым 
всеприношением храм Рая 
был очищен. Адам принял 
участие в обновлении рай-
ского храма, и, однако, по-
сле этого он был удален из 
храма, Рая. Адам облачился 
в ризы от жертвенного жи-
вотного, он стал священни-
ком, воспринял это служе-
ние, и после этого удален из 
райского храма. Почему?

И сказал Господь Бог: Вот 
Адам бысть как один из Нас 
в познавании хорошего и лу-
кавого (Быт. 3: 22). Адама 
удалили из Рая потому, что 
он в каком-то отношении 
стал как один из Элохим. 
В каком же отношении Адам 
стал как Бог, в отношении 
к чему? В отношении к зна-
нию. Элохим знает все. Адам 
стал познающим все, и до 
конца земной истории че-
ловек не остановится в сво-
ей тяге к познаванию. Чело-
век иногда может правильно 
отличить хорошее от лукаво-
го, чаще — нет. Но страшно 
то, что человек познаёт все 
больше, и когда познание 
употребляется по совету лу-
кавого, то последствия будут 
все ужаснее. 
Несовпадения нравствен-
ного и познавательного на-

чала в человеке — это и есть 
грех человечества. Каждый 
человек от рождения прича-
стен этому греху человече-
ства, поэтому его можно на-
звать первородным грехом. 
Вся суть первородного гре-
ха в том, что в человечестве 
познание и Богопочитание, 
или просто совесть, суще-
ствуют сами по себе. И раз-
рыв их доходит до того, что 
человек может обходиться 
вообще без Богопочитания 
и без нравственных начал.
Что больше человека мо-
жет увлечь, захватить — по-
знавательное или нрав-
ственное? К чему он готов 
приложить весь свой энту-
зиазм? Для ответа надо за-
метить, что нравственное 

удовлетворение человека — 
тихое, а творческое удовлет-
ворение человека — бурное. 
И творческое удовлетво-
рение приносит ему нео-
быкновенное наслаждение. 
Упорство человека как исто-
рического существа не в са-
моусовершенствовании, 
даже и не в грехе, оно в же-
лании творить, исследовать, 
изобретать, находить всё но-
вые дела для рук своих.
Когда люди начали строить 
Вавилонскую башню, Господь, 
как сказано в Писании, сошел, 
чтобы видеть город и баш-
ню. И Он увидел то, что люди 
учинили бы в Раю, если бы 
не изгнал Бог Адама. Прокля-
та земля в делах твоих (Быт. 
3: 17), — сказал Господь Адаму 
после грехопадения. Если бы 
человек был оставлен в Раю, 
проклят был бы Рай.

Для того чтобы человек мог 
возвратиться к Богу, ему 
нужно не просто осознать, 
что невозможно никакое пе-
рерождение человека ни-
какими усилиями, ни через 
какую духовность. Только 
Христос — Бог, ставший че-
ловеком, принявший на Себя 
всю тяжесть повреждения 
человеческой природы, мо-
жет возродить нас для веч-
ной жизни. И только в Церк-
ви возможно различение 
добра и зла.
Смысл поста, как писали 
святые отцы, не в отверже-
нии вкушения, но во вкуше-
нии. Во вкушении того, чем 
жив человек, — этой бес-
смертной пищи, которую 
дает нам святая Церковь. 

Несовпадение 
нравственного 
и познавательного 
начала 
в человеке — 
это и есть грех 
человечества.



10

Храм на холмах     № 1 (28), 2016

Воскресная школа «Род-
ник» храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 

в Крылатском работает с ок-
тября 1990 г. Школа является 
неотъемлемой частью при-
хода, выполняя катехиза-
торскую и образовательную 
миссию церковной общины. 
Наша школа семейного типа: 
дети и родители, члены при-
хода, получают в Воскре-
сной школе начальное рели-
гиозное образование, вместе 
участвуют в мероприяти-
ях, организованных школой. 
Школа сплачивает прихожан, 
является площадкой для об-
щения семей, составляющих 
приход. 
С каждым годом работы 
школы учащихся станови-
лось все больше, они соста-
вили большую часть общины 
храма. Всегда учащиеся ощу-
щали себя большой семь-
ей. Вместе отдыхали, ездили 
в паломнические поездки, 
а главное, дети были в хра-
ме, молились, причащались. 
Среди учащихся сложились 
теплые отношения. Дети 
и взрослые всегда любили 
школу, с радостью встреча-
лись утром за Божественной 
литургией, а после шли на 
занятия. 
Прошло много времени. На-
шей Воскресной школе ис-
полнилось двадцать пять 
лет. И приятно видеть, что 
бывшие ученики Воскресной 
школы приводят на службу 

своих детей. Многие учени-
ки сроднились: стали крест-
ными или создали семьи.
Многие годы школа вела 
свою деятельность в сте-
сненных условиях, в един-
ственной аудитории дома 
причта. 15 сентября 2013 г. 
Воскресная школа откры-
ла двери нового здания. 
С этой даты начинается но-
вый этап в истории Воскре-
сной школы «Родник». Од-
нако к сентябрю 2013 г. все 
новые помещения были со-
вершенно пустыми. На про-
тяжении 2013–2014 учебного 
года Воскресная школа зани-
малась формированием ма-
териальной базы и к нача-
лу следующего учебного года 
была полностью оборудова-
на. Это было бы невозмож-
но без помощи благотвори-
телей.
Воскресная школа разме-
стилась в четырех клас-
сах. У школы появился зал 

катехизации, который вы-
полняет функции актового 
зала. Здесь проходят празд-
ники, концерты, общие ме-
роприятия. В школе есть не-
большой спортивный зал, 
библиотека, кабинет психо-
лога и художественная ма-
стерская.
При Воскресной школе есть 

крестильный храм Собора 
Иоанна Предтечи, в котором 
проходят Божественные ли-
тургии для детей.
16 марта 2014 г. после ос-
вящения храма Воскрес-
ную школу посетил Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Дети 
встретили Святейшего вла-
дыку выступлением школь-
ного хора и преподнесли 
цветы. В хоре участвова-
ло более 40 детей. Патри-
арх подарил школе памят-
ный крест со Святой Земли. 
Святейший осмотрел зда-
ние школы и познакомился 
с преподавателями. Пред-
стоятель высоко оценил ра-
боту школы.
С начала 2014–2015 учебного 
года педагогический состав 
школы начал формирование 
образовательной базы. 
Важным этапом в жизни шко-
лы стало участие в церковной 
аттестации Воскресных школ 

Воскресная школа «Родник».  
25 лет вместе
Иерей Андрей Шишкин,
директор Воскресной школы «Родник»
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в епархиях Русской Православ-
ной Церкви на территории 
Российской Федерации, кото-
рая прошла в школе 8 марта 
2015 г. Результатом аттестации 
было подтверждение за нашей 
школой статуса Воскресной 
школы в соответствии со Стан-
дартом УВД для воскресных 
школ. Воскресной школе «Род-
ник» был присвоен номер 25. 

Аттестационная комиссия вы-
соко оценила уровень подго-
товки Воскресной школы, как 
одной из лучших воскресных 
школ Викариатства.
Аттестация была конечным 
этапом кропотливой работы 
педагогического коллекти-
ва в течение шести месяцев. 
Работа состояла в созда-
нии и приведении в соответ-
ствие со Стандартом образо-
вательных программ, плана 
УВД, Положения о деятель-
ности, концепции, докумен-
тации, материальной базы.
Во второе полугодие 
2014–2015 учебного года 
в школе проводилась апро-
бация нового учебно-
го плана. По итогам этой 
работы были проведены пе-
дагогические советы в кон-
це 2014–2015 — начале 
2015–2016 учебного года. 
На собрании 19 сентября 
2015 г. с участием настояте-
ля, духовенства, педагоги-
ческого состава и родителей 
учащихся было принято ре-
шение об увеличении коли-
чества учебных дней. В но-
вом учебном году основным 
учебным днем определе-
на суббота с сохранением 

занятий в воскресенье. Учеб-
но-воспитательная деятель-
ность осуществляется в со-
ответствии со Стандартом. 
Большое внимание уделено 
организации занятий с до-
школьниками и взрослыми.
В прошлом году Святейшим 
Патриархом Кириллом был 
благословлен антиминс для 
храма Собора Иоанна Пред-

течи при Воскресной школе. 
Благодаря этому в храме по-
явилась возможность пол-
ноценно совершать богослу-
жения.
На второе полугодие текуще-
го учебного года перед педа-
гогическим составом школы 
стоит задача формирова-
ния принципов аттестации 

учащихся и организации об-
разовательного процесса 
в летние месяцы.
Сегодня работу с детьми 
и взрослыми ведут 18 препо-
давателей, из них 5 — в свя-
щенном сане, 4 мирянина, 
имеющих высшее богослов-
ское образование, 5 мирян, 
имеющих педагогическое 
образование.
Для дошкольников с четы-
рех лет организованы заня-
тия по Закону Божию в суб-
боту с 9.00, в воскресенье 
с 10.00. В курсе два занятия 
по 30 минут с переменой, 
рисование и пение на основе 
Закона Божия. Родители мо-
гут прийти с детьми к началу 
литургии. Дети идут на заня-
тия и, просвещенные, после 
занятий идут на причастие, 
а родители без опоздания, 
не отвлекаясь, могут помо-
литься на литургии. 
Для детей школьного воз-
раста занятия по субботам 
с 11.00 до 13.25. Два уро-
ка по богословским дис-
циплинам и урок «Осно-
вы церковного пения» (хор). 
С 14.00 секция рукопашно-
го боя (по записи). В воскре-
сенье работает воскресная 
группа с 12.30. 
В Воскресную школу при-
нимаются дети с 7 до 16 лет. 
Распределение проводится 
по возрасту и году обучения 
в Воскресной школе. Дети 

7–11 лет относятся к началь-
ной ступени обучения. Дети 
12–16 лет относятся к основ-
ной ступени обучения. На-
чальная и основная ступени 
рассчитаны на четырехлет-
ний курс обучения. 
Каждый предмет рассчи-
тан на один учебный год. 
Даже отучившись в школе 
один год, ученик пройдет за-
конченный курс по опреде-
ленному предмету. Вне за-
висимости от того, когда 
учащийся поступил в школу, 
он имеет возможность пол-
ноценно освоить программу. 
Если ребенок пришел в Вос-
кресную школу впервые, он 
определяется в первую груп-
пу соответствующей ступе-
ни.
Для взрослых в субботу ра-
ботают катехизаторские кур-
сы с 11.00, в воскресенье — 
Закон Божий после ранней 
литургии с 9.00 и «Евангель-
ский кружок» с 13.00. 
Кружки при Воскресной шко-
ле: секция самообороны, ру-
копашный бой, кукольный 
театр «Радость моя», груп-
пы психологической помощи 
для родителей и детей, клуб 
родителей подростков, пси-
хологическое консультиро-
вание, кружок «Умелые руч-
ки», группа раннего развития 
«Малышок», группа подготов-
ки к школе «Умничка», музы-
кальная студия «Гармония».



Расписание богослужений 13 марта — 1 мая 2016 г.
В среду и пятницу Великого поста совершается литургия Преждеосвященных Даров

Богослужение в будни 1–6-й седмицы Великого поста – 8.00

13 МАРТА Прощёное Воскресенье.
Неделя сыропустная

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Вечерня с чином прощения

14–17 МАРТА 17.00 Чтение Великого канона св. Андрея Критского

18 МАРТА пятница
18.00 Общая исповедь

19 МАРТА суббота
7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

20 МАРТА воскресенье
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

26 МАРТА суббота
Поминовение усопших 9.00 Литургия

27 МАРТА воскресенье
Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Пассия

2 АПРЕЛЯ суббота
Поминовение усопших 9.00 Литургия

3 АПРЕЛЯ воскресенье
Неделя 3-я Великого поста. 
Крестопоклонная

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Пассия

7 АПРЕЛЯ четверг
Благовещение 
Пресвятой Богородицы

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия

9 АПРЕЛЯ суббота
Поминовение усопших 9.00 Литургия

10 АПРЕЛЯ воскресенье
Неделя 4-я Великого поста. 
Прп. Иоанна Лествичника

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Пассия

13 АПРЕЛЯ среда
17.00 Чтение Великого канона 
 св. Андрея Критского – Мариино стояние

17 АПРЕЛЯ воскресенье
Неделя 5-я Великого поста. 
Прп. Марии Египетской

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Пассия

23 АПРЕЛЯ суббота
Лазарева Суббота 9.00 Литургия

17.00 Всенощное бдение. Освящение верб

24 АПРЕЛЯ воскресенье
Неделя 6-я, ваий. 
Вербное воскресенье

7.00 Ранняя литургия
10.00 Поздняя литургия
17.00 Пассия

25 АПРЕЛЯ понедельник
Великий Понедельник 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров

26 АПРЕЛЯ вторник
Великий Вторник 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров

27 АПРЕЛЯ среда
Великая Среда 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 Общая исповедь

28 АПРЕЛЯ четверг
Великий Четверток 7.00 Ранняя литургия

10.00 Поздняя литургия
17.00 Чтение 12 Страстных Евангелий

29 АПРЕЛЯ пятница
Великий Пяток 8.00 Великие часы

14.00 Вынос плащаницы
17.00 Чин погребения Спасителя

30 АПРЕЛЯ суббота
Великая Суббота 7.00 Литургия

с 8.00 до 20.00 – освящение пасох и куличей
с 22.00 до 23.30 – чтение Апостола
23.30 Полунощница
00.00 Пасхальная заутреня. Литургия

1 МАЯ воскресенье
СВЕтлОЕ ХриСтОВО
ВОСКрЕСЕниЕ. ПАСХА

10.00 Поздняя литургия
17.00 Пасхальная вечерня

тАинСтВО 
ЕлЕОСВящЕния
(Соборование)

22 марта 12.00
5 апреля 18.00
19 апреля 18.00
26 апреля 18.00


