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March Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

Mar 13 Marina Collins Marina
Mar 15 Sabbatius Vaschenko Savvaty
Mar 17 Daniel Damerau Daniel, Jr.
Mar 17 Vyacheslav Zhurin Vyacheslav
Mar 20 Eugene Katsnelson Yevgeny
Mar 22 Eli Kosanovich Eli
Mar 30 Alexey Bakounina-Evernden Alexey
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Homily on Cheese Fare Sunday
The Condition Prior to Entering the Forty Days Fast

St. Ignatius (Brianchaninov)
Translated by Nun Cornelia (Rees) 

Beloved brethren! We have already reached the very gates of the holy 
fast! They are even now about to open before us! Already, according 

to the typicon of the Holy Church, we hear the instruction of our Lord 
Jesus Christ read to us today in the Holy Gospels about the correct way 
to begin the podvig of fasting. 

For if ye forgive men their trespasses, says the Gospel reading for today, 
your heavenly Father will also forgive you: But if ye forgive not men their 
trespasses, neither will your Father forgive your trespasses (Mt. 6:14–15). 
The holy Church greets us with this announcement at the gates of the 
fast! This is the requirement the Church offers us on the very threshold of 
the spiritual chamber of repentance. We intend to prove our repentance 
for various sinful distractions through various deprivations and wearing 
out of the body. The Gospels requires mercy from us before sacrifice, so 
that the sacrifice would be pleasing to God. 

All who wish to begin this podvig of fasting and prayer, all who wish 
to reap abundant fruits of your repentance! Hear the word of God, 
hear God’s commandment, and let go, forgive your neighbors their sins 
against you. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will 
also forgive you: But if ye forgive not men their trespasses, neither will your 
Father forgive your trespasses. Amen. 

from /wwtw.pravoslavie.ru/
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Постимся постом приятным. Часть 1
/www.pravoslavie.ru/ Архиепископ Аверкий (Таушев) 
Из книги архиепископа Аверкия (Таушева) «Всему свое время», изданной в серии «Духовное 
наследие русского зарубежья», выпущенной Сретенским монастырем в 2006 г.

Вот и Великий пост — «время покаяния», «жительство Ангелов 
и спасение человеков», духовная отрада для истинно верующих 

душ.
Отношение к посту, в наше время особенно, есть яркое мерило 

церковности. Церковно настроенные христиане радуются при 
наступлении Великого поста, ибо спасительная стихия поста, 
очищающего и освящающего их души, это — их родная стихия. Люди, 
отошедшие от Церкви, утратившие дух подлинной церковности, как 
бы не замечают наступления поста, он для них словно не существует, 
а некоторые из них относятся к посту прямо враждебно. И таких в 
нынешнее время большинство.

Отчего это? Это оттого, что современные люди, даже из числа 
считающих себя православными христианами, настолько далеко 
отошли от истинной веры в Бога, от истинной Церкви, настолько 
перестали жить подлинной духовной жизнью, что правильное 
понятие о посте сделалось им совершенно чуждым. Поэтому они 
и не чувствуют потребности в посте и не постятся. Мало того, 
многие из них, отрицательно относясь к посту, осуждают верующих, 
которые постятся, называя их ханжами и тому подобными именами.

Такое отношение к посту, если оно не связано с явным 
богоборчеством, объясняется главным образом тем ужасающим 
религиозным и церковным невежеством, в котором живут 
современные люди, и совершенно превратным вследствие того 
представлением о посте. Большинство современных людей наивно 
считают, будто вся сущность поста заключается лишь в запрещении 
есть мясо, молоко, сыр, яйца и всю так называемую скоромную 
пищу, и негодуют на это, ибо главный интерес жизни сводится 
у них к получению как можно большего числа чисто животных 
удовольствий и наслаждений. Они не могут себе представить, как 
обойтись хотя бы в течение нескольких дней без мяса и других видов 
лакомой и утучняющей плоть пищи, и ожесточенно возражают 
против поста, находя даже подходящие, как им кажется, изречения 
из Священного Писания (с которым вообще по большей части они 
даже не знакомы) вроде того, что «входящее в уста не оскверняет 
человека» (см.: Мф 15, 11), и, по-видимому, не зная, что сказавший 
это Христос Спаситель Сам постился, и притом так строго, как 
никто из нас не постится теперь, «сорок дней и сорок ночей» (Мф 
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4, 2) совсем ничего не вкушая. Он же дал нам и заповедь о том, как 
мы должны проводить пост, о чем и напоминает нам Святая Церковь 
в установленном ею евангельском чтении перед наступлением 
Великого поста в Неделю сыропустную (Мф 6, 16—18): поститься 
мы должны для Бога, а не для людей. Сам же Господь указал нам и на 
всю великую важность поста, как на одно из двух могущественных 
средств борьбы с темной бесовской силой.

«Сей же род (то есть бесовский род) не исходит, токмо 
молитвою и постом» (Мф 17, 21) — сказал Он Своим ученикам, 
в объяснение, почему они не смогли изгнать беса из жестоко 
бесновавшегося юноши, которого привел к ним с просьбой об 
исцелении несчастный отец.

Вот почему так важно знать, как следует по-настоящему 
поститься и в чем заключается истинный пост, и всем неведущим 
и непонимающим разъяснять это, всячески разбивая нелепые 
представления о посте людей, чуждых и враждебных Церкви.

В чем же состоит сущность поста по учению Церкви?
Это так ясно и понятно разъяснено в целом ряде наших прекрасных 

церковных песнопений, из коих особенно выразительна стихира, 
которая поется в понедельник на первой седмице Великого поста. 
Вот эта стихира:

«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный 
пост есть, злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, 
похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления. Сих 
оскудение, пост истинный есть, и благоприятный».

Итак, вот что такое истинный пост: не отказ только от скоромной 
пищи, но прежде всего — «злых отчуждение», то-есть отчуждение 
себя, своей души от всякого зла. А далее в стихире идет яркое и 
понятное перечисление — от каких именно видов зла.

Предостерегают наши церковные песнопения и от неправильного 
поста — тех, кто всю суть постного подвига видят в одном только 
телесном воздержании от скоромной пищи, и решительно осуждают 
таких «постников».

«От брашен постящися, душе моя, и страстей не очистившися, всуе 
радуешися неядением: аще бо не вина ти будет ко исправлению, яко 
ложная возненавидена будеши от Бога, и злым демоном уподобишися, 
николиже ядущим» — так поется в стихире на подготовительной 
к Великому посту сырной седмице (в среду на утрени). Это значит: 
напрасно радуется своему посту тот, кто хотя не ест скоромной 
пищи, однако не заботится об очищении себя от греховных страстей. 
Такой лишь уподобляется злым демонам, которые совсем ничего не 
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едят. Пост, который не служит внутреннему исправлению души, есть 
лицемерие, навлекающее гнев Божий.

Пост приятный и благоугодный Господу заключается в разумном 
сочетании телесного воздержания от скоромной пищи с духовным 
воздержанием от служения греховным страстям, причем это телесное 
воздержание должно рассматриваться не как самоцель, а лишь как 
средство для успешной борьбы с греховными страстями.
Сущность поста — именно в этой борьбе за освобождение своей 
души от порабощения ее злом.
С каким же злом надлежит нам прежде всего бороться?

Вышеприведенная стихира указывает, что истинный пост 
состоит, в первую очередь, в «воздержании языка». В самом 
деле, наблюдая повседневную жизнь, мы не можем не убедиться, 
что больше всего зла в жизни происходит от невоздержания 
языка. Замечательно ярко и выразительно говорит об этом святой 
апостол Иаков в своем соборном послании: «Язык — небольшой 
член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много 
вещества зажигает. И язык огонь, прикраса неправды; язык в таком 
положении находится между членами нашими, что оскверняет все 
тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. 
Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских 
животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а 
язык укротить никто из людей не может: это неудержимое зло; он 
исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им 
проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех 
же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, 
сему так быть» (Иак 3, 5—10).

Всегда это так было, но особенно в нынешнее время потери всякого 
уважения к человеческому слову, слова так часто расточаются на 
ветер и приводят к совершенно неожиданным последствиям, 
меняя иногда всю обстановку жизни, что страшно становится, как 
легкомысленно играют люди, эти «словесные твари», великим 
даром слова, — даром Своего Творца Бога-Слова. Мы не говорим 
здесь о злонамеренном злоупотреблении словом, о чем речь ниже, 
а лишь о так называемом празднословии, которое само по себе уже 
есть великое зло, почему и сказано Самим Господом: «всяко слово 
праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово (то есть 
дадут они ответ) в день судный» (Мф 12, 36).

Вот почему во дни Великого поста Святая Церковь учит нас 
молиться словами преподобного Ефрема Сирина: «Дух праздности, 
уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми».
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Многие подвижники христианского благочестия любили 
говорить, что они часто жалели о произнесенных ими словах, но 
никогда не жалели о том, что молчали. Потому-то высшая степень 
христианского подвижничества и носит название безмолвия. «Если 
любишь покаяние, — говорит преподобный Исаак Сирин, — 
возлюби и безмолвие. Ибо вне безмолвия покаяние не достигает 
совершенства. Паче всего возлюби молчание. Молчание есть тайна 
будущего века, а слова суть орудия этого мира» (Слово 41 и 42).
Вся жизнь человечества преобразилась бы к лучшему, если бы все 
люди сознали эту великую истину и перестали бы легкомысленно 
бросать на ветер слова, предпочитая молчание.

Окончание следует...
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The Great Canon of St Andrew of Crete
 Fr. Seraphim Holland 

The Great Canon of St Andrew, Bishop of Crete, is the longest canon 
in all of our services, and is associated with Great Lent, since the 

only times it is appointed to be read in church are the first four nights of 
Great Lent (Clean Monday through Clean Thursday, at Great Compline, 
when it is serialized) and at Matins for Thursday of the fifth week of Great 
Lent, when it is read in its entirety (in this latter service, the entire life of 
St Mary of Egypt is also read). 

There is no other sacred hymn which compares with this monumental 
work, which St Andrew wrote for his personal meditations. Nothing else 
has its extensive typology and mystical explanations of the scripture, from 
both the Old and New Testaments. One can almost consider this hymn 
to be a “survey of the Old and New Testament”. Its other distinguishing 
features are a spirit of mournful humility, hope in God, and complex and 
beautiful Trinitarian Doxologies and hymns to the Theotokos in each Ode. 

The canon is a dialog between St. Andrew and his soul. The ongoing 
theme is an urgent exhortation to change one’s life. St Andrew always 
mentions his own sinfulness placed in juxtaposition to God’s mercy, and 
uses literally hundreds of references to good and bad examples from the 
OT and NT to “convince himself ” to repent. 

A canon is an ancient liturgical hymn, with a very strict format. It 
consists of a variable number of parts, each called an “ode”. Most common 
canons have eight Odes, numbered from one to nine, with Ode 2 being 
omitted. The most penitential canons have all nine odes. Some canons 
have only three Odes, such as many of the canons in the “Triodion” 
(which means “Three Odes”). 

In any case, all Odes have the same basic format. An “Irmos” begins 
each Ode. This is generally sung, and each Irmos has a reference to one of 
the nine biblical canticles, which are selections from the Old and New 
Testament, which can be found in an appendix in any complete liturgical 
Psalter (book of Psalms, arranged for reading in the services). A variable 
number of “troparia” follow, which are short hymns about the subject of 
the canon. These are usually chanted, and not sung. After each troparion 
a “refrain” is chanted. At the end of each Ode, another hymn, called the 
“Katavasia”, either the Irmos previously sung, or one like it is sung. 

The troparia of the Great Canon in all its twelve Odes are usually 
chanted by the priest in the center of the church, with the choir singing 
the Irmos and Katavasia. There are varying traditions about bows and 
prostrations. Some prostrate and some make the sign of the cross and 
bow three times after the Irmos and each troparion.
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General Themes of the Great Canon. 
How we should think about ourselves 
Where shall I begin to lament the deeds of my wretched life? What 
first-fruit shall I offer, O Christ, for my present lamentation? But in Thy 
compassion grant me release from my falls (Monday:1.1). 
Desire to change—dialogue with the soul 
Come, wretched soul, with your flesh, confess to the Creator of all. In 
the future refrain from you former brutishness, and offer to God tears of 
repentance (Monday:1.2). 
Recognizing Reality 
The end is drawing near, my soul, is drawing near! But you neither care 
nor prepare. The time is growing short. Rise! The Judge is at the very 
doors. Like a dream, like a flower, the time of this life passes. Why do we 
bustle about in vain? (Monday:4.2) 
How to pray - Laments and supplications to God 
Thou art the Good Shepherd; seek me, Thy lamb, and neglect no me who 
have gone astray. (Monday:3.5). 
OT and NT examples of righteousness and unrighteousness, for the 
purpose of emulation or avoidance. 
Do not be a pillar of salt, my soul, by turning back; but let the example of 
the Sodomites frighten you, and take refuge up in Zoar.(Genesis 19:26) 
(Thursday: Ode 3:5) 

I have reviewed all the people of the Old Testament as examples for 
you, my soul. Imitate the God-loving deeds of the righteous and shun the 
sins of the wicked (Tuesday: Ode 8) 
The most important thing to know about the Great Canon 
The Great Canon was written by a holy man to teach himself the right 
way to live. We cannot benefit from it unless we make it a priority to 
stand in prayer, in the church, and listen to it, with a great desire and 
expectation for God’s grace to teach us and heal us. Our theology is first 
and foremost—experienced and prayed, and not only “studied”. 
The Great Canon of St Andrew of Crete—The text 
All these texts are available at http://www.orthodox.net/greatlent/
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Азбука Веры
Изъяснение Божественной Литургии

Редактор: Епископ Александр (Милеант)
(Продолжение. Начало см. в предыдущих номерах)

Литургия Верных

После великого входа следует приготовление верующих к 
достойному присутствию при освящении приготовленных 

Даров. С этой целью сначала произносится ектения о предложенных 
Дарах и потом просительная ектения о предстоящих в храме. Именно, 
чтобы Господь очистил грехи их, помог настоящий день и всю жизнь 
провести в мире и без греха, под покровом Ангела хранителя, и 
сподобил их христианской кончины и доброго ответа на Страшном 
суде. После того священник молит Бога, чтобы Он принял молитву 
верующих «щедротами (ради заслуг) Единородного Сына Своего». 
После того диакон призывает всех верующих к соединению 
в братской любви: «Возлюбим друг друга да единомыслием 
исповемы», т. е. чтобы мы, будучи проникнуты одними мыслями 
о Боге, могли исповедовать Его, или выразит свою веру в Него. 
Поющие дополняют, кого именно внушается нам исповедовать, 
именно: Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и 
нераздельную.

В первые времена христианства в это время все молящиеся в 
храме выражали взаимную любовь целованием — мужчины с 
мужчинами, а женщины с женщинами. Впоследствии, по причине 
умножения христиан, этот обычай признан затруднительным и 
отменен. Ныне, только священники, при соборном служении, в это 
время целуют друг друга в плечо и руку, в знак взаимной любви и 
согласия. При этом один из них говорит: «Христос посреде нас», 
и другой отвечает: «И есть и будет». Все прочие верующие должны 
в это время простить друг друга, если имеют гнев на кого, оставить 
всякую вражду и помнить, что Господь не примет от них и самой 
молитвы, если они стоят пред Ним с гневом на кого-нибудь или с 
высокомерием.

После этого диакон возглашает: «Двери, двери. Премудростию 
вонмем!» В это время завеса от царских врат отнимается и поется 
Символ веры. Это делается в знак того, что верующие должны 
произносить исповедание веры как бы пред лицом Самого Бога и 
что им только под условием истинной веры открыт доступ к престолу 
благодати.
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Слова «Двери, двери!» в первые времена христианства 
относились к предверникам, стоявшим при храме, чтобы они в 
это время затворяли двери, дабы не мог войти в храм кто-либо из 
оглашенных или кающихся, или даже неверных. В настоящее время 
эти слова относятся ко всем верующим и напоминают им, чтобы 
они, приготовляясь к великому таинству, затворили двери сердца 
своего (т. е. чувства, особенно зрения и слуха) так, чтобы ни одна 
греховная мысль не входила в это время в него и чтобы ум их был 
занят единственно исповеданием веры, которое вслед за этим 
произносится или поется.

Слова «Премудрость, вонмем!» возбуждают особенное 
внимание к содержанию Символа веры, а самый Символ веры поется 
в это время перед совершением таинства, для того, чтобы христиане 
могли засвидетельствовать перед Богом и Церковью чистоту и 
единство своей веры, так как без истинной веры никто не может ни 
приступить к таинству, ни присутствовать при совершении его. В это 
время священник берет воздух, которым покрыты св. Дары и, читая 
Символ веры, колеблет его над Дарами (поднимает и опускает). 
Это делается в память землетрясения, бывшего при воскресении 
Иисуса Христа, равно как и в знак наступающего сошествия Св. 
Духа на предложенные Дары, подобно тому, как и сошествию св. 
Духа на Апостолов предшествовало бурное дыхание ветра.

С этой минуты верующие не должны выходить из храма до 
окончания Литургии, а равно и не позднее этого времени должны 
приходить в храм. На сколько предосудительно нарушать это 
требование, видно из 9-го апостольского правила: «Всех верных 
входящих в церковь... и не пребывающих на молитве до конца, как 
бесчиние в церкви производящих, подобает отлучать от общения 
церковного».

После пения Символа веры, верующие возбуждаются к достойному 
предстоянию в храме при совершении Таинства Причащения. 
Для этого диакон возглашает: «Станем добре, станем со страхом, 
вонмем, святое возношение в мире приносится» (т. е. будем стоять 
прилично, со страхом, будем внимать, чтобы принести в мире святое 
возношение, т. е. святую жертву). Поющие от лица всех верующих 
отвечают: «Милость мира, жертву хваления», т. е. мы приносим 
Богу жертву, в отношение к ближним — милость, как плод мира 
или согласия с ними, а в отношении к самому Богу — хвалу или 
прославление Его, особенно бескровною святою жертвою. Таким 
образом, слова «Милость мира, жертву хваления» показывают, что 
под «святым возношением» разумеется в отношении к ближним — 
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милость; а в отношении к Богу — молитва, и особенно та бескровная 
жертва (Тело и Кровь Христовы), которые вслед затем приносится 
Богу, и во время которой верующие должны обращаться к Нему с 
особенно чистою и усиленною молитвою.

Перед самым совершением Таинства Причащения священник 
приготовляет к нему верующих краткими возгласами. Именно, 
прежде всего, обращаясь к народу, он возглашает: «Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа 
буди со всеми вами». Этим апостольским приветствием священник 
испрашивает у Бога верующим особенного дара от каждого лица 
Пресвятой Троицы, именно: от Бога Отца испрашивается им 
«любовь», так как единственно по любви Он послал на землю 
Единородного Сына Своего. От Сына Божия — «благодать», или 
божественная сила, так как Его заслугами она исходатайствована для 
верующих в Него. От Духа Святаго «причастие», или «общение», 
без которого ни для кого из верующих невозможно усвоение 
спасительных заслуг Христовых. Поющие на этот возглас отвечают: 
«И со духом твоим», т.е пусть будут дары эти и с твоею душою! Затем 
священник возглашает: «Горе имеем сердца», т. е. устремим сердца 
свои вверх, к Богу. Поющие от лица верующих отвечают: «Имамы 
ко Господу», т. е. мы имеем сердца, устремленные к Господу.

Далее священник возглашает: «Благодарим Господа!» На клиросе 
поют: «Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и 
Святому Духу, Троице единосущней и нераздельней». В это время 
мы должны благодарить Господа за все благодеяния Его, особенно за 
то, что Он из ничтожества извел нас в бытие, и когда мы отпали от 
Него, Он снова наставил нас и ведёт в Свое Небесное Царство.

В это время священник, тайно читая молитву и воспоминая в ней 
о благодеяниях Божиих, вместе с тем представляет непрерывное 
славословие Ангелов, окружающих Престол Божий, и возглашает: 
«Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще». В 
этих словах можно видеть указание и на те четыре вида животных, 
именно орла, тельца, льва и человека, под образом которых Ангелы, 
окружающие Престол Божий, видимы были в Ветхом Завете пророком 
Иезекиилем (Иез. Гл. 1-я), а в Новом (Откр. 4:6-9) — апостолом 
Иоанном. Под поющим здесь разумеется орёл, вопиющим — телец, 
взывающим — лев, глаголющим — человек. На клиросе поют самую 
песнь ангельскую: «Свят, свят, свят Господь Саваоф» (владыка 
сил, или небесных воинств) «Исполнь» (исполнены) небо и земля 
славы Твоея!» И к этому присоединяют хвалебную песнь еврейских 
отроков, приветствовавших Иисуса Христа при торжественном 
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входе Его во Иерусалим: «Осанна в вышних! Благословен грядый во 
имя Господне! Осанна в вышних!» «Осанна» — слово еврейское, 
значит спасение. Осанна в вышних значит «спаси нас на небесах», 
или «даруй нам спасение в Царствии Небесном».

После пения победной песни совершается самое важное действие 
на Литургии верных, именно: освящение Даров —Евхаристия. 

Воспоминая Тайную вечерю и установление на ней таинства 
св. Причащения, священник в это время произносит слова Самого 
Иисуса Христа: «Приимите, ядите: сие есть тело Мое, еже за вы 
ломимое во оставление грехов», и потом — «Пийте от нея вси: сия 
есть кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая 
во оставление грехов». В это время священник в тайной молитве 
кратко вспоминает о самой заповеди спасителя совершать таинство 
Причащения, равно как и о Его крестных страданиях, смерти, 
воскресении и вознесении на небо. В это время и все верующие 
должны вспоминать Тайную вечерю Христову и мысленно 
проникнуться верой в пречистое Тело и честную Кровь Господа 
Иисуса Христа. На оба эти возгласа священника поющие отвечают: 
«Аминь», выражая через это внимание и веру предстоящих в храме.

Потом священник или диакон берет крестообразно правой рукой 
дискос, а левой чашу и, поднимая их вверх, возглашает: «Твоя от 
Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся» (Твои дары, Господи, Тобою 
же нам данные, Тебе и приносим в благодарность и умилостивление 
за все во исполнение Твоей заповеди и по причине Твоих 
спасительных страданий за всех нас). На эти причине указывается 
в молитве, тайно произносимой священником перед означенным 
возгласом: «Поминающе убо, спасительную Твою заповедь и вся 
яже о нас бывшая: крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса 
восхождение, одесную седение, второе и славное паки пришествие». 
На клиросе протяжно поют: «Тебе (т. е. Тебя) поем, Тебе 
благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимтися, Боже наш!»

Во время пения этой священной песни совершается призывание 
Св. Духа на предложенные Дары и самое освящение их. Именно: 
священник сначала три раза, с поднятие рук, молится о том, чтобы 
Господь ниспослал Святаго Духа на него самого как совершителя 
Таинства, на всех предстоящих во храме и на предложенные 
Дары; потом произнося молитвенные слова к Богу Отцу: «И 
сотвори убо хлеб сей честное Тело Христа Твоего, а еже в чаши 
сей — честную Кровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим 
Святым. Аминь — трижды». Три раза благословляет святые 
Дары. В это самое время, силой и действием Святого Духа, 
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хлеб пресуществляется в истинное Тело Христово, а вино — в 
истинную кровь Христову. Тогда священник и диакон делают 
земной поклон, поклоняясь Самому Господу, присутствующему 
на святом престоле в Теле и Крови Своей. В это время и все 
верующие, находящиеся во храме, призываются Церковью к 
особенному молению: «молимтися, Боже наш!»

Даже отсутствующим даётся знать об этой важной минуте 
освящения Даров особенным благовестием, которое называется 
благовест к «Достойно», чтобы и они в это время вознесли ум и 
сердце свое к Богу, осенив себя крестным знамением.

После освящения Даров, они приносятся Богу в жертву с молитвой 
за всю Церковь Христову, как Сам Иисус Христос окончил Тайную 
вечерю молитвой к Богу Отцу о всех верующих в Него, так и Церковь 
по освящении Даров совершает молитвенное воспоминание о всех 
своих членах как живых, так и умерших. Эти молитвы имеют особое 
значение, потому что в то время самые Тело и Кровь Христовы 
приносятся Богу, как истинная жертва за всю вселенную: во 1-х, 
жертва благодарственная за святых, уже прославленных Богом; во 
2-х, — умилостивительная за умерших с верой, но еще не достигших 
полного блаженства, и в 3-х, — очистительная за христиан живых.

Воспоминая в тайной молитве о святых, уже прославленных 
Богом (праотцах, пророках, апостолах, мучениках, исповедниках), 
священник от лица всех верующих приносит Богу благодарственную 
молитву за то, что Он удостоил их Своего Божественного 
прославления и соделал ходатаями за нас на небе.

Потом вслух священник возглашает: «Изрядно (преимущественно 
возблагодарим Господа) о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, 
Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии». Св. 
Церковь побуждает верующих особенно возблагодарить Господа о 
Пресвятой Матери Божией, потому что Она удостоилась от Бога 
особенного прославления, гораздо высшего, чем все другие святые 
и ее ходатайство перед Богом имеет большую силу, нежели молитвы 
прочих святых. На клиросе от лица всех молящихся поют хвалебную 
песнь в честь Божией Матери: «Достойно есть яко воистину, 
блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную 
Матерь Бога нашего; честнейшую херувим и славнейшую без 
сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую 
Богородицу Тя величаем». (достойно по всей справедливости 
ублажать Тебя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную 
Матерь Бога нашего; посему мы величает Тебя, честнейшую 
херувимов и славнейшую без сравнения серафимов, без изменения 
родившую Бога Слова, истинную Богородицу.
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Эта песнь приписывается Ангелу, явившемуся в виде инока 
подвижнику, который жил в пещере на Афонской горе, близ обители 
Пантократской, в конце 10-го века. На Литургии св. Василия 
Великого вместо этой песни поется: «О Тебе радуется, Благодатная, 
всякая тварь», а в праздники двунадесятые поются так называемые 
«задостойники», т. е. ирмосы 9-й песни праздничного канона с 
припевом в честь Божией Матери: «Величит, душе моя, честнейшую 
и славнейшую горних воинств, Деву Пречистую Богородицу».

Во время пения «Достойно есть» священник тайно молится как 
об умерших с верой во Христа, так и о живых христианах. Первым 
он испрашивает у Бога вечного упокоения, а последним — всех благ 
для жизни христианской. В древности в это время поминовение 
умерших совершалось вслух диаконом, читавшим помянники, а 
ныне совершается это тайно священником. Но молящиеся в храме 
во время пения «Достойно есть» сначала должны словами этой 
молитвы выразить величание Божией Матери, а потом поминать в 
своих молитвах всех близких своих, родных и знакомых, умерших 
с верой и покаянием. И как прежде при воспоминании о Церкви 
Небесной священник особенно и громогласно вспоминал о Божией 
Матери как высшей всех святых. Так и теперь, при воспоминании о 
Церкви земной, прежде всего молится о высших властях духовных 
и гражданских и вслух всех возглашает: «Во-первых, помяни, 
Господи, Святейшие Православные патриархи (местного архиерея), 
их же даруй святым Твоим Церквам в мире целых, честных, здравых, 
долгодеиствующих, право правящих слово Твоея истины». Этот 
возглас означает следующее: «Во-первых помяни, Господи, духовных 
правителей и даруй им, чтобы они, для блага Твоих Церквей, были 
целы, почитаемы, здравы, долголетни и правильно управляли 
Церковью по Твоему истинному слову». При Архиерейском 
служении в это время, также вслух, поминается страна, в которой 
живем и правительство ее, а при обыкновенном священнослужении 
это поминовение произносится священником тайно. Поющие 
отвечают: «И всех и вся», т. е. помяни, Господи, и всех верующих 
как мужчин, так и женщин. В это время верующие должны поминать 
в своих молитвах живых — близких, родных, знакомых и всех 
христиан.

В заключение всего жертвоприношения, Евхаристии, священник 
испрашивает у Бога всем «единодушия»: «и даждь нам единеми усты 
и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепное 
имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки 
веков».
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Для приготовления верующих к св. Причащению, сначала 
священник призывает на них милости великого Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа; потом диакон или священник произносит 
ектению о том, чтобы Господь, восприняв в пренебесный Свой 
жертвенник, освященные Дары, ниспослал всем верующим 
Божественную благодать и дар Всесвятого Духа, и присоединяет к 
этому просительную ектению. Священник в это время тайно читает 
в алтаре молитву о том, чтобы Господь сподобил как его, так и всех 
готовящихся к святому причащению, приступить этому таинству 
неосужденно и с чистой совестью.

После этого священник возглашает: «И сподоби нас, Владыко, 
со дерзновением (с сыновней смелостью) неосужденно смети 
призывати Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати». Поющие 
дополняют что именно глаголати: «Отче наш, иже еси на небесех».

На клиросе поют Молитву Господню, которая напоминаем 
верующим, с какими мыслями и чувствами они должны приступать 
к великому таинству св. Причащения. Между тем диакон во время 
пения Молитвы Господней крестообразно опоясывается орарём как 
для большего удобства при св. причащении, так и для выражения 
благоговения к св. таинству.

После молитвы Господней священник, обращаясь к народу и 
благословляя его, произносит: «Мир всем!» а поющие отвечают: 
«И духови твоему». Затем диакон приглашает всех преклонить 
главы, а священник тайно читает молитву о том, чтобы Господь 
ниспослал Свое благословение преклонившим главы. Когда диакон 
произносит : «Вонмем!» — священник, возвышая св. Агнец и делая 
им изображение креста, возглашает: «Святая святым!», т. е. святые 
Дары — Тело и Кровь Христовы — могут быть преподаны только 
святым и очистившим себя от грехов через покаяние. Возгласы 
«Вонмем» и «Святая святым» должны побуждать верующих 
к новому, строжайшему испытанию своей совести. Потому в это 
время прилично всем обратиться к Богу с молитвой мытаря: «Боже, 
очисти мя, грешного». Но так как никто из людей не может 
признать себя вполне чистым от греха, то на возглас священника 
поющие отвечают: «Един Свят, един Господь Иисус Христос во 
славу Бога Отца. Аминь.

После этого поется стих, называемый причастным. Причастные 
стихи большей частью заимствованы из псалмов; они избираются 
соответственно праздникам. Так, в Воскресные дни часто поётся 
стих: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних;» в праздники 
Божией Матери: «Чашу спасения прииму и имя Господне призову;» 
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в праздники св. Апостолов: «Во всю землю изыде вещание их и в 
концы вселенныя глаголы их;» в праздники святых: «В память 
вечную будет праведник, от слуха зла не убоится» и проч.
Во время причастного стиха священнослужители причащаются 
святых Таин. Причащение священнослужителей совершается 
следующим образом: сначала священник поклоняется до земли 
святым Тайнам, потом кланяется находящимся в церкви и 
испрашивает у них прощения. После ого священник даёт диакону 
часть Тела Христова, а другую часть благоговейно берет в свои руки, 
и оба тихо читают молитву: «Верую, Господи, и исповедую» и проч. 
Потом священник причащается крови Христовой из св. потира и 
также причащает диакона. Так приобщались святых Таин Христовых 
все христиане до 4-го века, но в этом столетии св. Иоанн Златоуст 
ввел в употребление лжицу для приобщения мирян под обоими 
видами, так как некоторые из них стали допускать неблагоговейное 
обращение с частицами Тела Христова.

Во время приобщения священнослужителей воспоминается 
Церковью Тайная Вечеря, приобщение Иисусом Христом 
Апостолов, Его страдание и смерть.

(Продолжение следует…)
Издательство храма Покрова Пресвятой Богородицы, Lоs Аngеlеs, Cаlifоrniа.
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Lessons from Holy Fathers
Regarding Abstinence
For that abstinence with which you exhaust yourself here, your beauty 
will be radiant in the bridal chamber. 

St. Ephraim of Syria

The Lord loves abstinence practiced for the sake of subjugating carnal 
thoughts; by wearing out the flesh, abstinence hallows it. 

St. Basil the Great

Lack of abstinence clouds the soul and disfigures the soul, making the 
living dead, arousing us to commit transgressions, arousing an inclination 
to [seek after] pleasures; it multiplies enmity, and awakens desires. 

St. John Chrysostom

Self-knowledge
Enter into yourself, live within yourself, in the quiet of your interior self, 
with a temperate and pure soul, with a calm and humble spirit.

Venerable St. Ephraim the Syrian
Real self-knowledge is the clear vision of one’s deficiencies and 
weaknesses to such a degree that everything is filled to overflowing with 
them. 

St. Theophanes the Recluse

One who is capable of seeing himself is better than one who has been 
made worthy to see angels.

Venerable St. Isaac of Syria

Mankind considers it extremely important to know earthly and heavenly 
things, But it is far greater to have knowledge of ourselves. The man who 
is conscious of his personal failings is much more worthy of praise than 
is he who searches and understands the paths of the stars, but does not 
know the path to salvation. 

Blessed Augustine
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