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Святитель Феофан Затворник
23 января Церковь отмечает перенесение мощей  

святителя Феофана Затворника

Святитель Феофан, в миру Георгий Василье-
вич Говоров, родился 10 января 1815 г. в селе 
Чернавское Орловской губернии в семье свя-
щенника. Он окончил Киевскую Духовную 
Академию и принял монашество с именем 

Феофан. Затем преподавал в Санкт-Петер-
бургской Духовной Академии (СПДА).

В 1847 г. в составе Русской Духовной Мис-
сии был направлен в Иерусалим, где посетил 
святые места, древние монашеские обители, ►
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Святитель Феофан Затворник

беседовал со старцами святой горы Афон, 
изу чал писания отцов Церкви по древним ру-
кописям. Здесь, на Востоке, будущий святи-
тель основательно изучил греческий и фран-
цузский языки, ознакомился с еврейским 
и арабским.

С началом Крымской войны члены Ду-
ховной Миссии были отозваны в Россию, 
и св. Феофан в сане архимандрита препода-
ет в СПДА, затем становится ректором Оло-
нецкой Духовной Семинарии. С 1856 г. архи-
манд рит Феофан – настоятель посольской 
церкви в Константинополе, позже – ректор 
СПДА.

В 1859 г. хиротонисан во епископа Тамбов-
ского и Шацкого. В целях подъема народно-
го образования епископ Феофан устраивает 

церковноприходские и воскресные школы, 
открывает женское епархиальное учили-
ще. В то же время он заботится и о повыше-
нии образования самого духовенства. Через 
несколько лет по прошению уволен на покой 
в Успенскую Вышенскую пустынь Тамбов-
ской епархии. Время, оставшееся от богослу-
жения и молитвы, святитель посвящал пись-
менным трудам.

После Пасхи 1872 г. святитель уходит в зат-
вор. В это время он пишет литературно-бого-
словские труды: истолкование Священного 
Писания, перевод творений древних отцов 
и учителей, пишет многочисленные пись-
ма к разным лицам, обращавшимся к нему 
с недоуменными вопросами, с просьбой 
о помощи и наставлениях. Он отмечал: «Пи-
сать – это служба Церкви нужная. Лучшее 
употребление дара писать и говорить есть об-
ращение его на вразумление грешников».

Святитель оказал глубокое влияние 
на духовное возрождение общества. Его уче-
ние во многом родственно учению старца 
Паисия Величковского, особенно в раскрытии 
тем о старчестве, умном делании и молитве. 
Наиболее значительные труды его – «Письма 
о христианской жизни», «Добротолюбие» (пе-
ревод), «Толкование апостольский посланий», 
«Начертание христианского нравоучения».

Святитель мирно почил 6 января 1894 г., 
в праздник Крещения Господня и был по-
гребен в Казанском соборе Вышенской 
пустыни.

Канонизирован как подвижник веры 
и благочестия, оказавший глубокое влияние 
на духовное возрождение общества своими 
многочисленными творениями.

www.pravoslavie.ru

http://www.pravoslavie.ru
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►

Евангельское чтение
Начало проповеди Господа Иисуса Христа (Мф. 4:12-17)

Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под 
стражу, удалился в Галилею и, оставив 
Назарет, пришел и поселился в Каперна-
уме приморском, в пределах Завулоновых 
и Неффалимовых, да сбудется реченное че-
рез пророка Исаию, который говорит: земля 
Завулонова и земля Неффалимова, на пути 

приморском, за Иорданом, Галилея языче-
ская, народ, сидящий во тьме, увидел свет ве-
ликий, и сидящим в стране и тени смертной 
воссиял свет.

С того времени Иисус начал проповедо-
вать и говорить: покайтесь, ибо приблизи-
лось Царство Небесное.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Первые слова проповеди Христовой мы 
слышали сегодня в Евангелии: Покай-
тесь, ибо приблизилось Царствие Божие... 
Обыкновенно мы думаем о покаянии как 
о скорбном состоянии, когда мы вспоми-
наем то зло, которое сотворили, тот грех, 
которым жили, все наши собственные 
неправды, и с сокрушенным сердцем, с бо-
лью в душе обращаемся к Богу о прощении, 
об исцелении.

Но не в этом покаяние или не только 
в этом. Покаяние заключается раньше все-
го в том, чтобы лицом обернуться к Богу; 
это переворот в жизни, это момент, когда, 
прожив, может быть, долгое время в отда-
лении от Бога, глядя во все стороны толь-
ко чтобы Его не увидеть, только чтобы 
не встретиться глазами с Его взором, мы 
вдруг понимаем, что только в Нем мы мо-
жем получить ту полноту, которую ищем. 
И это не значит, что все остальное отойдет, 
что остального не будет; Господь, Который 
нам сказал: Ищите прежде всего Царствия 

Божия, прибавляет: и всё остальное прило-
жится вам.

Но покаяние начинается тогда, когда, 
блуждая во все стороны, мы вдруг решаем 
встать лицом к лицу с Богом, заглянуть в Его 
очи и жить перед Ним, потому что прибли-
зилось Царство Божие, потому что Господь 
среди нас, потому что мы все опытно знаем, 
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Проповедь на Евангельское чтение

что только в любви, которая горит в наших 
сердцах, в любви, которой горят сердца 
вокруг нас, может быть жизнь и полнота, 
и радость.

И вот к какому покаянию нас зовет Гос-
подь: Поймите, что Царство Божие, Царство 
любви вот тут, что не надо ждать, когда оно 
придет, что оно здесь, если только мы захо-
тим ему приобщиться. Но для этого надо 
идти к Богу, надо жить перед Его очами, надо 
глядеть Ему в лицо. И тогда от Него мы мо-
жем научиться той любви, от которой вырас-
тает Царство Божие на земле. Вот Его первые 
слова: покайтесь, обернитесь к Богу, взгля-
ните на Него: Он – пламенеющая, ласковая, 

спасающая любовь, Он – радость, перели-
вающаяся через край; только в этом Царство 
Божие, только в этом жизнь земная, достой-
ная человека, способная его заполнить лико-
ванием и смыслом!

Начнем же сегодня, услышав слово Божие, 
с того, к чему Он зовет: обернемся к Нему 
лицом, узнаем, что такое это торжество 
и радость любви, и дадим всю любовь нашего 
сердца каждому, и откроем наше сердце ка-
ждому, чтобы и он мог нас полюбить в ответ 
на предложенную любовь.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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Что означают названия  
православных молитв?

Зачем верующим столько молитв? 

Многие молитвы используются во время бо-
гослужений, которые строятся по определен-
ным правилам. Люди могут благодарить Бога 
или святых за их помощь, каяться в грехах или 
чего-то просить. Для каждого из этих случаев 
нужны особые тексты или песнопения. 

Что такое акафист? 

Акафист (в переводе с греческого «молитва, 
которую читают стоя») подробно рассказы-
вает о жизни святого или событиях празд-
ника. Состоит из 13 коротких текстов (кон-
даков), которые заканчиваются возгласом 
«Аллилуйя», и 13 длинных (икосов), в ка-
ждом из которых содержится 12 хвалебных 
обращений к святому, начинающихся словом 
«Радуйся».

Что такое канон? 

Канон (в переводе с греческого «правило, об-
разец») – это большая молитва, посвященная 
Христу, Богородице или святому. Обычно она 
состоит из 9 частей (песен), каждая из кото-
рых начинается коротким песнопением, свя-
занным с определенным событием из Ветхо-
го Завета (ирмос). Потом читается несколько 
(от 2 до 4) коротких текстов, посвященных 
святому или празднику.

Что такое ирмос? 

Ирмос (в переводе с греческого «связь, со-
единение») – молитва, которая поется в нача-
ле каждой песни канона. Ирмос показывает, 
на какого персонажа из Ветхого Завета похож 
святой или к какому ветхозаветному событию 
отсылает церковный праздник. Задача этой 

молитвы – связать более 
поздние исторические 
события с «образцами» 
из Библии.

Что такое тропарь? 

Тропарь (в переводе с гре-
ческого «обращение») – 
самая главная короткая 
молитва праздника. 
Он рассказывает о собы-
тиях из жизни Христа, 
Богородицы или святых. 
В тропаре прямо гово-
рится о том, какие по-
ступки сделали человека ►
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Что означают названия православных молитв?

святым или какие события (Рождение Хри-
ста, явление иконы Богородицы и т. п.) стали 
поводом для церковного торжества.

Что такое кондак? 

Кондак (в переводе с греческого «палочка, 
на которую наматывался свиток с текстом») – 
вторая важная молитва праздника. Она рас-
сказывает о том же человеке или событии, 
что и тропарь, но несколько подробнее. 
В кондаке раскрываются исторические или 
богословские причины поступков святых. 
Тропарь рассказывает о том, что случилось, 
а кондак – о том, почему это произошло.

Что такое икос? 

Икос (в переводе с греческого «дом») – бла-
годарственная молитва, которая прославляет, 
хвалит Христа, Богородицу или святых, рас-
сказывая о событиях из их жизни. 12 икосов 
входят в состав акафиста и состоят из вступле-
ния, 12 прошений, начинающихся словом «Ра-
дуйся», и завершающего обращения к святому 
(«Радуйся, Николае, великий чудотворче»).

Что такое стихира? 

Стихира (в переводе с греческого «стихотво-
рение») – песнопение, которое поется после 
коротких отрывков из псалмов. Число сти-
хир на Всенощном бдении может быть раз-
ным. Чем важнее праздник, тем больше этих 
молитв поется. Стихиры обычно различают 
по названию псалмов, с которыми они свя-
заны (стихиры на «Господи возвах», стихи-
ры на «Хвалитех»), или по месту их чтения 
на службе (на литии, на стиховне).

Что такое кафизма? 

Кафизма (в переводе с греческого «сиде-
ние») – название частей Псалтири, объе-
диняющих несколько псалмов. Название 
происходит от обычая сидеть во время чте-
ния кафизм в храме. Всего существует 20 ка-
физм, и они последовательно за несколько 
дней или недель прочитываются в храме 
во время богослужения или в составе домаш-
них молитв.

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Просто в нас входит Господь
Архимандрит Андрей (Конанос)

Мне кажется, вера измеряется тем чувством, 
которое возникает при нашем приближении 
к Святой Чаше. Да, мы с вами говорили о том, 
что человек чувствует во время молитвы, – 
и эти чувства также являются показателем 
веры, – но сейчас речь идет именно о Свя-
том Причащении. Подходя к Чаше, чувству-
ем ли мы, как по-другому начинает биться 
сердце?

Молитва – это выражение любви 
к Богу. Приобщение Святых Христовых 
Таин – тоже, но помимо этого происходит 
еще и нечто большее, несравненно боль-
шее. Нет, мы не получаем при этом ка-
кую-то божественную силу, как думают те,  

кто говорит: «Тебе нужно причаститься, что-
бы выздороветь!»

Конечно, причащение, несомненно, по-
лезно для души и тела, но здесь нет ника-
кого волшебства или магии. В нас входит 
Сам Господь. Наше тело соединяется с Его 
телом; в наших венах начинает течь кровь 
Христова; Его дыхание становится нашим 
дыханием. Мы начинаем являть с Ним одно 
целое – наше бытие смешивается с Боже-
ственным бытием, и жизнь Христа становит-
ся нашей жизнью, открывая горячее желание 
соединиться с Ним.

Приобщение Христовых Таин – цель Ли-
тургии. Именно для этого она служится. И те ►
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из нас, кто не приступает в данный момент 
к Святой Чаше, радуются за причастников 
и одновременно испытывают чувство, похо-
жее на ревность. Ревность в хорошем смыс-
ле этого слова – когда думаешь: «Как же мне 
тоже хочется причаститься! В следующий 
раз непременно исправлю то, из-за чего се-
годня не причастился; сделаю всё, что ска-
жет духовник, и непременно причащусь!»

Если этого чувства нет – значит, человек 
не ощущает по-настоящему, что есть Прича-
стие; он равнодушно смотрит, как остальные 
подходят к Чаше, думая: «Сколько можно? 
Скорее бы всё закончилось!» Святое Прича-
стие не трогает этого человека.

Человек, подходя к Чаше, 
приближается к Солнцу

В детстве мне нравилось смотреть, как люди 
причащаются. Мне казалось, что человек, 
подходя к Чаше, приближается к Солнцу, 
а приобщившись, принимает Его свет и теп-
ло. Как солнце – одно, но при этом все согре-
ваются его лучами, так и Господь входит в нас 
через святое Причастие, и каждый принима-
ет в себя не часть Христа, а всего Его, какой бы 
ни была частица, полученная от священника.

И если бы мы спросили Господа: «Господи, 
чего бы Ты больше всего хотел от нас?»; если 
бы могли заглянуть в сердце Христа и узнать 
Его самое большое желание, – думаю, что 

Он сказал бы нам примерно то же самое. 
Господь больше всего хочет стать с нами од-
ним целым. Мне кажется, мы услышали бы 
от Него примерно такие слова: «Дитя мое, 
больше всего Я хочу соединиться с тобой. По-
тому Я и стал Человеком, чтобы быть таким, 
как ты. И потому завещал тебе святое При-
частие – чтобы ты, получив этот дар, стал 
таким, как Я, и мы вдвоем соединились бы 
в одно целое».

А вот что говорит нам Откровение, гораз-
до более авторитетный источник: «Вот, стою 
у двери и стучу: если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему, и буду вече-
рять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). Святое 
Причастие, Вечеря, – это соединение с Госпо-
дом. Мы полностью соединяемся и отождест-
вляемся с Ним.

www.pravmir.ru
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