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«ВСТУПИЛ НА ПРАВЫЙ ПУТЬ –
НЕ УКЛОНЯЙСЯ С НЕГО»
«Се, здрав еси, ктому не согрешай, да не
горше ти что будет» (Ин. 5, 14), – сказал
Господь расслабленному по исцелении его. Сей же
утешительный и вразумительный глас и мы все
слышали, когда на исповеди получили разрешение
во грехах своих.
Теперь всем покаявшимся и разрешенным возвращено
здравие душевное, и все пришли в свой порядок и чин. Что
прочее требуется? Требуется блюстись, чтоб опять не впасть
в ту же беду. Бросил грех – не возвращайся на него. Получил
помилование – не подвергайся опять гневу и осуждению.
Вступил на правый путь – не уклоняйся с него. Снова будет
враг влечь тебя в свою область тьмы – не поддавайся. Будет
он ухитряться, чтоб отуманить тебя льстивыми обещаниями, – не вдавайся в обман. Знаешь, как зол
грех; знаешь, как трудно одолеть его, – не входи же снова в содружество с ним. Помог тебе Господь,
встал ты – стой же и мужайся, и да крепится Сердце твое.
Враг будет нашептывать тебе: «Падешь, опять встанешь». А ты противопоставь ему свою речь:
«Встал я теперь, благодарение Господу! Но, если снова паду, не могу сказать, встану ли. В руках же
падения навсегда оставаться не хочу, не хочу быть рабом греха и жертвою геенского пламени». Так
отражай лесть врага. И сим страхом нового падения в грехи отрезвляй душу свою и воодушевляй ее на
шествие путем начатого самоисправления.
Припомните, как опомнились вы в последний раз и встали. Пришли спасительные помышления и
отрезвили. Или страх смерти и Суда, или пагубность греха, или стыд пред Господом Спасителем, или
другое что сильно подействовало на душу, поразило ее. Душа пришла в себя и при помощи Божией
бросила грех, покаялась и стоит теперь в намерении не оскорблять более Бога грехопадениями. Если же
снова падете вы в грех, то какими потом мыслями потрясете вы себя, когда уже все, могущие потрясать,
перепробованы и свою потрясающую для вас силу истратили на теперешнее ваше восстание? Для
следующего возбуждения вас силы в них не осталось. С спасительными помышлениями бывает то же,
что с лекарствами. Как от частого употребления лекарств в теле притупляется чувствительность к ним,
так и в отношении к потрясающим и возбуждающим истинам душа теряет наконец всякое чувство.
Ни угрозы, ни обещания, ни смерть, ни
ад, ни рай, ни яд и горечь греха – ничто
не поражает и не приводит в движение
души. Она сделается, как камень. И что же Душе моя, душе моя, востани, что
тогда с нею будет? То же, что присуждает спиши? конец приближается, и
Апостол земле, пившей множицею
сходивший на нее дождь и износившей имаши смутитися: воспряни убо, да
одни терния и волчцы: «непотребна есть, пощадит тя Христос Бог, везде сый
клятвы близ, еяже кончина в пожжение»
и вся исполняяй
(Евр.6,8).
Святитель Феофан,
Затворник Вышенский

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ НЕДЕЛИ
К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ
Святая Православная Церковь постепенно готовит верующих к Великому посту. В храме звучат особые Евангельские чтения и песнопения, которые подготавливают душу
и сердце к дням покаяния и плача о своих грехах.
В храме монастыря

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
Во время первой подготовительной недели, которая называется «Неделей мытаря и фарисея», нет поста в среду и пятницу, поэтому она называется «сплошной седмицей». Во время
литургии читается из Евангелия отрывок «О мытаре и фарисее» (Лк. 18, 10–14). И мытарь и
фарисей молились Богу, но мытарь, осознавая свои грехи, молился покаянно: «Господи, помилуй мя, грешнаго!» Фарисей же пришел к Богу с гордо поднятой головой, похваляясь своими добродетелями, надмеваясь своей праведностью. На примере мытаря и фарисея святая
Церковь учит нас, что первое условие для добродетели – это смирение и покаяние, а главное
препятствие – гордыня.
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
Во время второй подготовительной недели на литургии читается Евангелие «О блудном
сыне» (Лк. 15, 11–32). В евангельской притче повествуется о сыне, получившем от отца причитающуюся ему часть наследства и расточившем ее в увеселениях. Когда же блудный сын обнищал и осознал свою греховность, то вернулся к отцу и смиренно признал свое недостоинство
именоваться его сыном. Отец, видя искреннее раскаяние своего заблудшего чада, принял его
с радостью и милосердием. Эта притча показывает нам образ покаяния грешного человека и
милосердия Божия к нему.
НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ. СЫРНАЯ СЕДМИЦА (МАСЛЕНИЦА)
В субботу мясопустную, которая называется также вселенской родительской субботой,
Церковь совершает поминовение усопших и особенно молится о тех умерших, которые не
получили церковного отпевания или вообще церковной молитвы.
Напоминая о последнем Суде Христовом на литургии (Мф. 25, 31–46), Церковь вместе с тем
указывает и истинный смысл самой надежды на милосердие Божие. Бог милосерд, но Он и
праведный Судия. В богослужебных песнопениях Господь Иисус Христос называется правосудным, а Суд его – праведным и неподкупным испытанием. И закоренелые, и беспечно полагающиеся на милосердие Божие грешники должны помнить о духовной ответственности за
свое нравственное состояние, а Церковь всем своим богослужением этой Недели стремится
привести их к осознанию своей греховности.
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
На литургии читается Евангелие с частью из Нагорной проповеди (Мф. 6, 14–21), где говорится о прощении обид нашим ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от
Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ.
Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых, обид и принимать все
меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на пути к Великому Посту, потому это
воскресенье принято называть Прощеным воскресением. Вечером, после вечерни, священник подает пример и первый у
всех просит прощение. После этого, все прихожане подходят
и испрашивают у него прощение, а также друг у друга. Сейчас
очень распространен обычай испрашивать прощение друг у
друга по смс-сообщению. Но прощение лучше испросить лично, примириться с ближними, чтобы достойно встретить и
пройти Великий Пост – время покаяния и молитвы.
Как восклицал пророк Исаия: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову».
Рис. Л.А.Вороновой

КАНОН ПРЕПОДОБНОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО
Канон преподобного Андрея Критского, называют Великим. Его читают во время Великого поста. Проникновенные и глубокие слова
канона подготавливают верующих к прохождению подвига поста, к духовному преображению и покаянию. О Великом каноне рассказывает протоиерей Сергий Правдолюбов.
Великий канон – венец, итог церковно-поэтических трудов Андрея Критского. Святому архиепископу Критскому принадлежат еще несколько
канонов, гораздо менее известных и более пространных, чем Великий канон. Это каноны на Рождество Иоанна Предтечи и Сретение Господне. Младшими современниками преподобного Андрея, отошедшего ко Господу в 740 году, были два других великих гимнографа – преподобные
Иоанн Дамаскин и Косма Маиумский.
Что же именно в монашеском мировосприятии способствовало появлению канона? Надо обратить внимание на саму форму монашеских поучений. Монахи никогда не писали длинных
трактатов. Я не говорю о великих богословах древности – святителях Василии Великом, Григории Богослове. Но в основе своей монашеское творчество всегда афористично, кратко, сжато до
предела. Эта афористичность выражала итог подвижнической жизни монаха.
Великий канон изначально не создавался для повсеместного храмового употребления. Впервые он зазвучал в Константинополе во время землетрясения 790 года, когда жители города,
объятые страхом, вышли на улицы и молились. Тогда монахини обители святого Патапия начали
впервые читать Великий покаянный канон Андрея Критского, рукопись которого более ста лет
хранилась в их монастырской библиотеке. Они чтили имя святого Андрея и потому прибегли к
его творению.
В общецерковный обиход Великий канон был введен при преподобном Феодоре Студите,
который жил на рубеже VIII–IX веков.
Великий канон читался во время народных бедствий. Известно, что в течение недели его читали в Одессе во время Крымской войны 1853–1854 годов, когда английская эскадра заняла
рейд Одессы с целью высадки десанта. В канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы один
из английских кораблей внезапно подорвался на мине и получил повреждения. Высадка противника так и не состоялась, эскадра ушла.
По благословению Патриарха Тихона в 1918 году был составлен Покаянный канон на ирмосы
Великого канона святителя Андрея Критского. Этот канон читался по всем храмам Русской Церкви перед праздником Успения Пресвятой Богородицы, все верующие молились об умиротворении страны и избавлении ее от бедствий, начало которых уже было очевидно для всех.
Я десять лет занимался научным исследованием канона Андрея Критского, и одним из приложений к моей диссертации была публикация двух славянских и трех русских переводов. Совершенно парадоксальным образом нынешний церковнославянский текст гораздо ближе к греческому оригиналу по своему ритму, по своему дыханию, по содержанию. Если взять греческий
текст канона, то можно увидеть, что у его строф уникальное строение. Каждая строфа имеет
свой рисунок, количество слогов и место ударения. Это такая изысканная техника!
Что касается русских переводов, то пока никто не смог перевести так, чтобы русский текст воспринимался, как греческий. Это замечают все. Имеющиеся русские переводы содержательно
идентичны, они передают мысль, но не слог, ритмически, стилистически не совпадают с текстом
Андрея Критского. Очень жаль, что красота и гармония церковной поэзии практически не известна нашим современникам.
Раньше при чтении Великого канона не было такого количества людей с горящими свечами.
Помню, как служили Святейшие Патриархи Алексий I и Пимен. У них в руках была свеча, была
еще какая-то минимальная подсветка для облегчения чтения им, но все остальные стояли в темноте. Но тогда на руках у верующих было мало богослужебных текстов, а сейчас все держат
свечи, чтобы иметь возможность самим прочитать текст канона. Свечи горят в практических целях, а получается торжество. Конечно, возникает определенное противоречие: Великий канон
должен читаться тихо, покаянно. Покаяние – процесс сокровенный, и оно совершается втайне,
то есть не на ярком свету, а свеча – это символ праздника. Но ничего не поделаешь: это реалии
нашего времени.
По данным сайта pravoslavie.ru

В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА ВЫШЕНСКОЙ ПУСТЫНИ» ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА
К 120-летию со дня кончины святителя Феофана, которое отмечалось в январе этого года, в Вышенской обители в серии «Библиотека Вышенской пустыни» вышла книга
«Крест иноческой жизни», подготовленная на основе книги святителя «Напоминание всечестным инокиням о том, что требует от них иночество». Презентация книги прошла на
XXII Международных Рождественских образовательных чтений на конференции «Традиция
исихазма: от преподобного Сергия Радонежского к святителю Феофану».
Эпиграфом к книге послужили слова святителя: «Без креста никто не спасался и не спасется. Как Господь вошел в славу, пострадав на кресте, так и все последующие Ему, чрез
своего рода крест входят в сопрославление с Ним. Желаете
ли войти во славу эту? Взойдите прежде на крест, – и со креста уже пойдете на небо».
«Напоминание всечестным инокиням…» – одна из последних книг святителя, обращенная преимущественно к
монашествующим, причем к насельницам женских обителей. И здесь не можем не заметить особый Промысл Божий
и особое провидение святителя Феофана. Спустя много лет
Вышенский монастырь стал восстанавливаться как женский.
Проблематика этой книги особенно актуальна в наше
время, когда в России возрождается женское монашество
и становится понятно, что без опоры на духовные традиции невозможно устроение правильной иноческой жизни.
В сочинении святителя Феофана рассматриваются многие
вопросы устроения монашеской жизни, охватывающие как
внешнюю, так и внутреннюю ее стороны.
Женское устроение, по мнению архиепископа Филарета
(Гумилевского), автора книги «Жития святых подвижниц Восточной Церкви», требует особого подхода в духовной жизни, потому что «остается и разница между мужескою и женскою
организациею спасаемых – разница, требующая неодинаковых приемов для спасения».
В книге, составленной настоятельницей Успенского Вышенского монастыря игуменией Верой, три основных раздела: духовный смысл иноческой жизни, монашеская жизнь внешняя,
монашеская жизнь внутренняя.
Книга иллюстрирована рисунками художницы Любови Александровны Вороновой. Те, кто
бывал на Выше, в этих рисунках сможет увидеть знакомые пейзажи. Непросто для художника было выполнить иллюстрации к таким разделам, как «Внимание ума. Помыслы», «Борьба
со страстями», «Памятование о Страшном Суде».
Эта книга будет полезна не только насельницам монастырей, но и всем христианам, ищущим свой путь ко спасению. И подтверждением этому служат слова самого святителя Феофана, обращенные к одному духовному чаду: «Посылаю вам три книжки: «Напоминание
инокиням об иночестве». Хоть тут речь все о монашеских делах, но они, ведь, все же христианские суть, и что говорится инокиням, то в своем виде может быть приложимо и не к
монахам. Сопровождаю книжки сии желанием, чтоб вы ухитрились почерпнуть себе из них
назидания. Когда говорится, например, о молитве, редкое что из говоримого не приложимо
и ко всем христианам. Молитва, как молитва, везде одна... То же о терпении, о хождении в
церковь и должном стоянии в храме, о самоотвержении, о смирении, и проч. и проч.»
(27 февраля 1893 г.).
Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Успенский Вышенский женский монастырь
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