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СЛОВО В НЕДЕЛЮ СЫРОПУСТНУЮ, ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ
Быстротечная река времени стремительным потоком
несется в вечность. И только Святая Церковь и праздники
Божии на какое-то мгновение приостанавливают это
движение, как бы отсчитывая время. И вся наша жизнь,
от рождения до исхода из нее, отражается в этом
годичном круге, напоминает и зовет: «Познай себя,
всмотрись в себя, человече. Кто ты, как живешь и что
ждет тебя впереди? Ведь и ты вместе с этим потоком
времени несешься к безвремению, к вечности». И так
каждый день, каждый год.
Вот уже промелькнули подготовительные недели к
покаянному поприщу Великого поста, когда
– фарисей и мытарь были зеркалом для душ наших;
– гласом блудного сына взывали мы с вами к Небесному
Отцу, осмысливая и свое отпадение от Истины, и уход в
страну далече: «Боже, согреших на небо и пред Тобою,
сотвори мя яко единаго от наемник Твоих»;
– напоминание о Страшном и славном Суде Господнем,
когда книги разгнутся и тайное явится, еще не устрашая,
нас звало к познанию себя, к покаянию.
И вот сегодня уже последний день в преддверии
Великого поста. В этот день вспоминает Церковь
страшную трагедию, свершившуюся с человечеством на
заре его истории – изгнание его, в лице общего нам всем
праотца Адама, от лица Божия, изгнание Адама из рая.
Плакал Адам по изгнании своем, вспоминая, кем он
был, и чем обладал, и Кого лишился. И по Адаме первом
все человечество по сей день плачет и воздыхает о
неуловимом теперь призраке счастья. А мир весь,
издерганный и усталый, плачет от беспутия, от того, что
обнажена душа, что бесцельна и безрадостна жизнь. И
ничто не может наполнить нашу жизнь так, чтобы
почувствовал вполне человек безоговорочную полноту
действительного, а не призрачного счастья, ибо она, эта
полнота, только в Боге.
Но мы – изгнанники. Рай далеко, и чем дальше живет
человечество от времени падения, тем туманнее в нем
становится прекрасный образ рая, тем глубже боль и
страдание человечества и тем больше стирается образ и
подобие Божие в душе человека. И погиб бы мир давно,
если бы не Второй Адам – Христос, вновь отверзший
заключенный рай и давший человеку возможность в
него вернуться.

И мы все несем сейчас на себе тяжесть жизни
изгнанника. Но и мы же, те, кто живет жизнью Церкви,
знаем и райскую радость отверзтых Царских врат, и
животворящих ликующих слов: «Христос Воскресе!» и
в них – изначальную близость Божественной любви к
человеку. Но предшествует этой райской радости на
земле Великий пост, и Церковь постоянно учит, что то,
что мы потеряли грехом, найти, обрести, вернуть
можно лишь покаянием, подвигом и трудами
великого воздержания.
Поприщем Великого сорокадневного поста начал
путь Своего подвига Второй Адам – Иисус Христос,
чтобы Своей Божественной любовью к падшему
человеку вновь открыть заключенный рай и указать
путь, по которому человек может в него вернуться.
Святое Евангелие свидетельствует: «Иисус…
возведен был Духом в пустыню… и, постившись сорок
дней и сорок ночей, напоследок взалкал» (Мф. 4, 1-2).
И приступил к Нему диавол, искушая Его. Велика
дерзость и слепота темной силы. Преуспев в
искушении человека в раю, она усвоила себе
богоборчество до ослепления, не узнав в Христе
Спасителе Сына Божия, она приступила к Его кротости,
смирению, терпению, чистоте и святости с мраком
соблазнов, сплетенных из гордости, измен,
самомнения и лжи. Безгрешный же Христос Бог, не
требующий очищения, противостал искусителю
постом и молитвой, указывая и всем нам, по Нем
грядущим, путь борьбы со грехом. И подтвердил
Господь словом и делом, что «сей же род (диавол)
изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21).
Постом и молитвой принимает христианин силу Духа
от Господа на борьбу с врагом; постом и молитвой
получает он дар рассуждения и ум Христов; пост и
молитва возжигают свет, рассеивающий тьму
греховной жизни, ибо «… свет во тьме светит, и тьма
его не объят» (Ин. 1, 5).
Но как любить грешника, как любить нелюбовного к
нам, как любить врага? И Господь приходит на
помощь. Он дает нам молитву Господню, и мы
каждый день слышим: «…и остави нам долги наши,
якоже и мы оставляем должником нашим…». Этой
молитвой Господь говорит нам: посмотри на себя,

– ведь ты и есть тот самый должник, которому надо
оставить долг;
– это ты и есть тот самый грешник;
– это ты нелюбовный – любишь по выбору;
– это ты – чей-то враг: ты кого-то обидел, кого-то
презрел, кого-то уничижил.
Это ты сам нуждаешься в прощении, сам нуждаешься в
снисходительной любви.
И звучат слова сегодняшнего Евангелия: «…если вы
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших» (Мф. 6, 14-15). Простите всем всё и
вся, и прощены будете. Простите, и спасены будете, и
наследуйте рай.
А сейчас же за этими словами Господа о прощении
звучат и другие слова: «Не судите, да не судимы
будете…» (Мк. 7, 1).
И в этих словах Господь указывает кратчайший и
вернейший путь ко спасению, открывающий перед нами
врата Царствия Небесного. Господь указывает на то, без
чего все наши подвиги и усилия в жизни

вообще, и на поприще Великого поста в частности,
будут тщетны. И этот путь один – путь любви к людям,
начинающийся с неосуждения.
Чадо Божие!
«Да постится ум твой от суетных помышлений;
да постится воля твоя от злого хотения;
да постятся очи твои от худого видения;
да постятся уши твои от скверных песней и шептаний
клеветнических;
да постится язык твой от клеветы, осуждения, лжи,
лести и сквернословия;
да постятся руки твои от биения и хищения чужого
добра;
да постятся ноги твои от хождения на злое дело».
Вот это и есть христианский пост, которого ждет от нас
Господь.
Войдем же, други наши, в Великий пост, встанем на
поприще его подвигов – покаяния, воздержания и
смирения – и утвердимся в них, чтобы, получив
прощение, встретить Воскресение Христово, Святую
Пасху – райское сияние на земле.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.

Расписание Богослужений
14.03 Воскресенье. Неделя сыропустная.
Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное
воскресенье. Заговенье на Великий пост.
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение с чином прощения
15.03 Понедельник. Иконы Божией Матери,
именуемой «Державная» (1917). Память святых:
свт. Арсения, еп. Тверского (1409). Начало Великого
поста.
7.30 Утреннее постовое богослужение
17.00 Повечерие с чтением канона прп. Андрея
Критского
16.03 Вторник. Память святых: мчч. Евтропия,
Клеоника и Василиска (ок. 308).
7.30 Утреннее постовое богослужение
17.00 Повечерие с чтением канона прп. Андрея
Критского
17.03 Среда. Память святых: блгв. кн. Даниила
Московского (1303).
07.00 Исповедь

07.30 Литургия Преждеосвященных Даров
17.00 Повечерие с чтением канона прп. Андрея
Критского

Наш
приходской
синодик

18.03 Черверг. Память святых: обретение мощей
блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида
и Константина, Ярославских, чудотворцев (1463).
7.30 Утреннее постовое богослужение
17.00 Повечерие с чтением канона прп. Андрея
Критского
19.03. Пятница. Память святых: мчч. 42-х во
Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора,
Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними
(ок. 845).
07.00 Исповедь
07.30 Литургия Преждеосвященных Даров
16.00 Вечернее богослужение. Чин общей исповеди
20.03 Суббота. Память святых: вмч. Феодора Тирона
(ок. 306).
7.30. Исповедь
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен
16.00 Всенощное бдение
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СЕРГИЯ
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протоиерея
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Винокурова;
протоиерея
ИОАННА
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