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Ирмосы канона 
Из утро1бы Ио 1ну младе 1нца избле 1ва морски 1й 

зверь, z1кова приz1т: в Деву же все 1льшеесz Сло1во и 
плоть прие 1мшее, про 1йде сохра1ньшее нетле1нну: его 1же 
бо не пострада 1 истле1ниz, Ро 1ждшую сохрани 1 
неврежде 1нну. 

О1троцы, благоче 1стию совоспита 1ни, злочести1ваго 
веле1ниz небре1гше, о 1гненнаго преще 1ниz не убоz 1шасz, 
но посреде 1 пла1мене стоz1ще поz1ху: отце 1в Бо1же 
благослове 1н еси 1. 

Перевод 

Морское чудище, как новорождённого, извергнуло 

из чрева Иону таким же (невредимым), каким погло-

тило; так и Бог-Слово, вселившись в Деву и приняв 

плоть, вышел из Неё, сохранив Её девство неповре-

ждённым; ибо не подвергшись тлению (Сам), Он и ро-

дившую (Его) сохранил неповреждённой. 

Воспитанные в почитании (истинного) Бога отроки, 

презрев нечестивого царя приказание, не испугались 

угрозы огня, но стоя среди пламени, воспели: «Благо-

словен Ты, Бог отцов (наших)!» 

 «Ничто, входящее в человека 
извне, не может осквернить его; 

но что исходит из него, то осквер-

няет человека» (Мк. 7, 15). Это ме-

сто и подобные ему, например, о 

том, что пища не поставляет нас 

пред Богом, вспоминают обычно 

нелюбители поста, полагая, что 

этим они достаточно оправдывают 

своё нежелание поститься, во-

преки уставу и порядку Церкви. Насколько удовлетво-

рительно это извинение, всякому верному Церкви 

понятно. 

При посте установлено воздержание от некоторых 

яств не потому, что они скверны, а потому, что этим 

воздержанием удобнее достигается утончение плоти, 

необходимое для внутреннего преуспеяния. Такой 

смысл закона поста столь существен, что считающие 

какую-либо пищу скверною причитаются к еретикам. 

Если преуспеяние внутреннее обязательно, то обя-

зательно и средство к нему, считающееся необходимым, 

и именно пост. Совесть и говорит это всякому. Для успо-

коения её твердят: «Я другим способом возмещу опуще-

ние поста», или: «Мне пост вреден», или: «Я попощусь, 

когда захочу, а не в установленные посты». 

Но первое извинение неуместно, потому что ещё 

никто не ухитрился без поста совладать со своей пло-

тью и сохранить как следует внутреннее состояние.  

Последнее также неуместно, потому что Церковь – 

одно тело, и желание обособиться в ней от других про-

тивно её устроению. Удалить себя от общих установ-

лений Церкви можно только выходом из неё, а член её 

не может так говорить и того требовать. 

Второе извинение имеет тень права. И точно, пост 

не обязателен для тех, на которых постное действует 

разрушительно, потому что пост установлен не для того, 

чтобы убивать тело, а для 

умерщвления страстей. Но если 

перечислить таковых добросо-

вестно, то их окажется так мало, 

что и в счёт нечего ставить. 

Останется один резон – нежела-

ние. Против этого спорить не-

чего. И в рай не возьмут против 

воли. Вот только когда осудят в 

ад, хочешь не хочешь, а ступай. 

«Те, которые Христовы, распяли плоть со 

страстями и похотями» (Гал. 5, 24). Люди извра-

тили этот порядок: распинают плоть, но не со стра-

стями и похотями, а – страстями и похотями. 

Сколько мучат тело обжорством, пьянством, блуд-

ными делами, плясками и гуляньями. Самый бессер-

дечный хозяин не мучит так своё ленивое животное. 

Если бы дать плоти нашей свободу и разум, то пер-

вый голос её был бы против госпожи своей – души, 

что душа незаконно вмешалась в дела плоти, внесла 

в неё страсти, ей чуждые, и, исполняя их, мучит 

плоть. В сущности, потребности тела нашего просты 

и бесстрастны. Посмотрите на животных: не объеда-

ются, лишнего не спят, удовлетворив плотскую по-

требность в своё время, затем целый год остаются 

спокойными. Это лишь душа, забыв свои лучшие 

стремления, настроила себе из простых потребно-

стей тела множество противоестественных стремле-

ний, которые по безмерности своей сделались про-

тивоестественными для тела. Чтобы отсечь от души 

эти привитые ею к себе плотские страсти, необхо-

димо распинать плоть, только в противоположном 

смысле, то есть по-евангельски, не давая ей вдоволь 

и необходимого или удовлетворяя её потребности 

несравненно в меньшей мере, чем требует её 

природа.                                    Свт. Феофан Затворник 

Кто любит ближнего, тот исполняет свою любовь к Богу, 

потому что Бог его милосердие переносит на Самого Себя. Свт. Василий Великий 

Фрагмент современной иконы Рождество Христово. 

 
 



  

 

(часть 49) Литургия верных. 

После каждения даров, поставленных 

на Престоле, священнослужители взаимно 

просят друг у друга молитв о себе пред Бо-

гом, чтобы быть достойными совершить 

великое таинство. 

После входа и ектений «Исполним мо-

литву нашу Господеви...» все присутству-

ющие в храме приглашаются засвидетель-

ствовать друг перед другом и перед Богом 

взаимную братскую любовь и общую их 

веру. Обновление в сердцах наших христи-

анской любви весьма нужно в это время, 

«да единомыслием исповемы Отца и Сына 

и Святаго Духа». 

Таким образом мы предстанем перед 

лицем Божественного Спасителя, присут-

ствующего в Святейшем Таинстве, истин-

ными исповедниками Его учения. Для 

этого же со всей Церковью повторяем мы 

и Символ веры вслед за возгласом диа-

кона: «Двери, двери...»! и когда отверза-

ется завеса Царских врат и священник, 

поднимая и опуская возду ́х (подобный 

платку покров, которым бывают покрыты 

Святые Дары одновременно и на дискосе, 

и в Чаше) над Святыми Дарами, изобра-

жает тем самым тихое веяние Святого 

Духа. 

«Станем добре, станем со стра-

хом...»! Это начало Святого Возношения. 

«Стоять добре, – говорит святой Иоанн 

Златоуст, – ничтоже иное есть, разве аще 

(кроме как) стояти, якоже лепо есть (как 

и следует достойно) человеком предсто-

яти Богу – со страхом и трепетом». 

Девочкам лет семь-восемь. Возвраща-

емся с ними с катка по узкой тропинке че-

рез засыпанное снегом поле. Все устали, 

идти тяжело. Ксюша идёт первая, а Маша 

сзади канючит, что тоже хочет идти впе-

реди. Пробую уговорить Ксюшу уступить 

ей дорогу, но всё безрезультатно. Никакие 

уговоры и угрозы не действуют. Тогда го-

ворю задумчиво: «А я никогда не стреми-

лась быть первой». Христос сказал: «Кто 

хочет быть первым, будь из всех послед-

ним». Ксюша на секунду замирает… и 

молча шагает с тропинки в сугроб, пропус-

кая вперёд Машу. Вот так убедительно по-

действовали на ребёнка слова Христа. 

Пятница Елена 
 

Кто может с радостью перенести обиду, даже имея в руках сред-

ство отразить её, тот приял утешение от Бога по вере в Него. И кто со 

смиренномудрием терпит взводимые на него обвинения, тот достиг 

совершенства, и ему удивляются святые Ангелы. Ибо нет никакой 

иной добродетели столь высокой и трудной.  

Не верь себе, что ты силён, пока не будешь искушен и не найдёшь 

себя неизменным. Так и во всём испытывай себя. Приобрети в себе 

правую веру, чтобы попрать тебе врагов твоих. Пусть ум твой будет 

не высокомерен, и не полагайся на силу твою, чтобы не попущено 

было впасть тебе в естественную немощь; и тогда по собственному 

своему падению уразумеешь немощь свою. Не доверяй своему зна-

нию, чтобы враг посредством его не уловил тебя своею хитростью. 

Пусть язык твой будет кроток, и никогда не встретится с тобою 

бесчестие. Приобрети уста сладкие, и все будут тебе друзьями. Не хва-

лись никогда в речах своих делами своими, чтобы не быть посрамлен-

ным. Во всём, чем ни хвалится человек, Бог попускает ему изменяться, 

чтобы он был уничижен и научился смирению. <…> 

Сближайся с праведными – и через них приблизишься к Богу. Об-

щайся с имеющими смирение – и научишься их нравам. Ибо если 

смотреть на них полезно, то тем более учиться у них. Возлюби нищих, 

чтобы через них и тебе улучить милость. Не сближайся с любящими 

спорить, чтобы не быть тебе принужденным утратить тишину свою. 

Без отвращения переноси телесные недостатки больных и осо-

бенно убогих, потому что и ты обложен телом. Не упрекай скорбящих 

сердцем, чтобы тебя не поразил жезл их, и тогда будешь искать уте-

шителей и не найдёшь. Не уничижай увечных, потому что в ад пойдём 

все в равном виде. Люби грешников, но ненавидь дела их и не прене-

брегай грешными за недостатки их, чтобы самому не быть искушен-

ным в том же, в чём искусились они. 

Помни, что и ты причастен земному естеству, и делай добро всем. 

Не укоряй требующих молитвы твоей и не лишай их добрых слов уте-

шения, чтобы они не погибли и с тебя не были взысканы души их. 

Напротив, помни, что врачи при воспалениях снижают жар, а при про-

тивоположных состояниях употребляют согревающие средства.  

Когда встретишься с ближним своим, принуждай себя оказывать 

ему честь выше меры его. Приветствуй его лобзаниями с великой че-

стью... и хвали его даже за то, чего он не имеет. А когда разлучишься 

с ним, говори о нём всё хорошее и самое достойное. Ибо этим и по-

добным этому привлечёшь его к добру, заставишь его стыдиться того 

приветствия, которым ты приветствовал его, и посеешь в нём семена 

добродетели. От такой приобретённой тобою привычки отпечатлеется 

в тебе добрый образ, ты приобретёшь высокое смирение и без труда 

преуспеешь в великом. А сверх этого, если чествуемый тобою и имеет 

какой недостаток, он легко примет от тебя врачевание, устыдившись 

той чести, какую ты оказал ему. Пусть всегда будет у тебя этот нрав – 

со всеми быть приветливым и почтительным. 

Никого не огорчай, никому не завидуй – ни силе веры, ни, наобо-

рот, плохим делам его. Но берегись кого-либо и в чем-либо порицать 

или обличать, потому что есть у нас нелицеприятный Судия на Небе-

сах. Если же хочешь обратить кого-либо к истине, то скорби о нём и 

со слезами и с любовью скажи ему слово или два, а не воспаляйся на 

него гневом, и да не увидит он в тебе признака вражды. Ибо любовь 

не умеет раздражаться или огорчаться на кого-нибудь, или укорять 

кого-нибудь с досадой. Указанием истинной любви и понимания слу-

жит смирение, которое рождается от доброй совести о Христе Иисусе, 

Господе нашем.                                                              Прп. Исаак Сирин 
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