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Премудрости Наставниче, смысла Подателю, 
немудрых Наказателю и нищих Защитителю,

утверди, вразуми сердце мое, Владыко: 
Ты даждь ми слово, Отчее Слово, 

се бо устне мои не возбраню, во еже звати Тебе: 
Милостиве, помилуй мя падшаго. 

(18 февраля)

 Кондак, глас 6
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В описании грехопадения первых людей мы читаем, как Адам оправдывался 
перед Богом: нет, это не я виноват, а жена, которую Ты мне дал. В свою оче-
редь жена говорит: это не я, а змей (см.: Быт. 3: 11–13). 

Их самооправдание сделало невозможным покаяние: они не захотели ска-
зать: «Господи! Мы согрешили, прости!» – а значит, их исправление в тот 
момент было уже невозможно и Бог изгнал их из рая. 

Вспоминая этот печальный опыт праотцев мы должны стараться научиться 
просить прощения, научиться признавать свою вину.

«Прощайте, и прощены будете» (Лк. 6: 37).
«...Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против 

меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но 
до седмижды семидесяти раз» (Мф. 18: 21–22). 

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотво-
рите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да 
будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и непра-
ведных.... Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5: 43–48). «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем долж-
ником нашим» (Мф.6: 12).

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(18 февраля)
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Евангелие
 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и 

вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согре-
шения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям по-
стящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду 
свою.

А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, что-
бы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, 
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют 
и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подка-
пывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше.

(Евангелие от Матфея,6:14-21)

Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Снова учит нас не помнить о зле и напоминает нам об Отце, чтобы мы стыди-
лись и не делались подобными зверям, будучи Его детьми.

Ничего не ненавидит так кроткий Бог, как жестокость.
"Помрачение лица" есть бледность. Упрекает, когда кто-либо кажется не тем, 

каков есть, но притворно принимает мрачный вид.
«А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое,»
Как древние в знак радости помазывали себя елеем после омовения, так и ты 

показывай себя радующимся. Но под елеем разумеется и милостыня, а под гла-
вой нашей — Христос, которого должно умащать милостынями.

"Умывать лице" — значит омывать чувства слезами.
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и 
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где воры подкапывают и крадут,»
Изгнавши болезнь тщеславия, Господь далее говорит о нестяжании, ибо люди 

заботятся о приобретении многих имуществ по причине своего тщеславия, Он 
показывает бесполезность земного сокровища, потому что червь и тля истребля-
ют пищу и одежды, а воры похищают золото и серебро. 

Затем, чтобы кто-либо не сказал: "не все же крадут", Он указывает, что хотя 
бы ничего подобного не было, но разве то самое, что ты пригвожден заботой о 
богатстве, не есть великое зло? Поэтому Господь и говорит: ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше (Мф. 6:21).

«ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.»
Он говорит это: если ты пригвоздил свой ум заботой об имуществе, то ты 

погасил свой светильник и омрачил свою душу, ибо как глаз, когда он чист, то 
есть здоров, освещает тело, а когда худ, то есть нездоров, оставляет его во мраке, 
так и ум ослепляется заботой. Если же ум омрачен, то душа делается тьмой, 
а тем более тело.

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВЯТОГО 

АПОСТОЛА ПАВЛА (13:11-14, 14:1-4)

Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от 
сна. || Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали.

Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечем-
ся в оружия света.

Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям 
и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но 
облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не 
превращайте в похоти.

Немощного в вере принимайте без споров о мнениях.

Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи.

Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто 
ест, потому что Бог принял его.
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Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стои́т он, 
или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.

Толкование на послание к римлянам 
блж. ФеоФилакТа болгарского

«Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам 
от сна».

Вы должны, говорит, весьма высоко ценить любовь, а чрез нее - все прочие 
добродетели. Таково уже время. Близок день воскресения, близок суд, и нам 
должно пробудиться от сна нерадения и быть готовыми к делам, достойным 
воскресения.

«Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали».
Вероятно, они в начале, по обращении своем, были ревностнейшими, а по-

том, с течением времени, охладели. Поэтому говорит: теперь мы ближе к буду-
щему веку; ибо его разумеет под спасением, назвав его так с лучшей его сторо-
ны, потому что для грешников он не спасение, но погибель. Приближаясь же к 
будущей жизни, мы должны усилить свое внимание. Это и показывает далее.

«Ночь прошла, а день приблизился».
То есть ночь скоро кончится. Например: положим, что ночь состоит из две-

надцати часов. Когда пройдет десять часов, то говорим, что ночь кончается, 
вместо: прошла, близка к концу. Ночью называет настоящий век, потому 
что в нем многие находятся во тьме и житие каждого покрыто тьмой; а днем 
именует век будущий, как по причине светлости праведных, так и потому, 
что тогда откроются тайны всех. 

В Евангелии же днем называется настоящий век потому, что во время его 
должно делать, а ночью именуется будущий век потому, что тогда никто не 
может делать (Ин. 9:4).

«Итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света».
Делами назвал греховные действия, как нечто трудное, сопряженное с 

великими неудобствами, подверженное тысячам опасностей даже в нынешнем 
веке; а оружием света наименовал действия добродетельные: ибо они по-
ставляют имеющего их, как оружие в безопасности, и делают светлым как ору-
жие света. Словами отвергнем и облечемся показал удобство того и другого, то 
есть и удаления от злых дел и обращения к добродетели. Как не трудно 
отложить одежду и облечься в другую, так возможно удалиться от порока и 
воспринять добродетель.

«Как днем, будем вести себя благочинно».
Выше сказал: день приблизился, а теперь показывает, что он уже наступа-

ет, и учит вести себя в нем благочинно. Благочинством привлекает тех, кото-
рые много уважали славу народную; и не сказал: ведите себя, - но будем вести 
себя, делая свое увещание сносным. Ибо ничто так не безобразно, как грех, и 
ничто так не доставляет благообразия, как добродетель.
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«Не предаваясь ни пированиям и пьянству».
Не пить запрещает, но пить без меры; не употребление вина, но пьянство. 

Пированием называется (состояние) в пьяном виде, соединенное с обидами, 
что называется также бесчинием в пьяном состоянии.

«Ни сладострастию и распутству».
Сказав прежде о пьянстве, теперь говорит о происходящем от него зле; ибо 

распутство происходит от пьянства, и здесь отсекает не сообщение с женщина-
ми, но блуд.

«Ни ссорам и зависти». Угасив зло, рождающееся от похоти, подавляет те-
перь и то зло, которое происходит от гнева. Ибо ничто так не возжигает похоть 
и не воспламеняет гнев, как пьянство и бесчиние в пьяном состоянии. От зави-
сти происходит рвение или ссора, потому что завидующий другому доходит и 
до ссор. Посему-то, отъяв ссору, восходит и к началу ее - зависти. Упоминает 
же о ссоре и зависти вместе с распутством потому, что от последнего происхо-
дят брани и превращения домов.

«Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа».
Совлекши с нас одежду греховную, украшает наконец нас, облекая нас уже 

не в оружия света, но, что более может ужасать, делая одеянием нашим Са-
мого Владыку. Кто облечен в эту одежду, тот имеет всякую добродетель.

«И попечения о плоти не превращайте в похоти».
Не запрещает попечения о теле, но похоти. Заботься, говорит, о теле для здо-

ровья, а не для непотребства. Ибо то было бы не попечение, когда бы ты возжег 
пламень и распалил печь во вред себе. Старайся только о том, чтобы иметь тело 
здоровое, а что сверх того, о том не заботься, и не возжигай похоти тела, но все 
тщание обрати к духовному.

«Итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света» (Рим, 13:12)
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«Немощного в вере принимайте без споров о мнениях.»
Многие из уверовавших иудеев и после обращения наблюдали различия 

яств, воздерживались от свиного мяса и не дерзали совсем отстать от за-
кона. 

Потом, чтобы не обличили их в том, что воздерживаются от одного мяса свино-
го, воздерживались вообще от всякого мяса и питались растениями. 

Другие были более совершенны, не наблюдали ничего подобного и были уко-
ряемы от наблюдающих. 

Павел опасался, чтобы совершенные, обличая несовершенных неблаго-
временно и ненадлежащим образом, не отклонили их от веры Христовой. По-
этому мудро приступает к делу, заботясь о пользе и другой стороны. Он не отва-
жился сказать укоряющим: вы худо делаете, - дабы не утвердить несовершенных в 
наблюдении ими обрядов. Не отважился также сказать обличителям: вы хорошо 
делаете, - чтобы не сделать их в нападках сильнейшими. Напротив, предлагает 
увещание, приспособленное к тем и другим. Его обличение направлено, казалось 
бы, более против сильнейшей стороны, но в самом деле вся сила оного падает 
на не мощнейших. Ибо тотчас выражением немощного показал болезнь таковых. 
Когда же говорит принимайте, то указывает нужду в великом попечении для 
них, что и есть признак крайней слабости их. Без споров о мнениях. То есть 
не осуждайте его за немощь, не соблазняйтесь, не смущайтесь многими помысла-
ми, но всячески старайтесь уврачевать его как немощного.

«Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи.»
Делает сравнение между совершенным и несовершенным и говорит, что совер-

шенный, дерзая по вере, безразлично питается всем, а несовершенный, как не-
мощный, ест овощи. Поэтому последний заслуживает врачевания, а не пораже-
ния. 

«Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, 
кто ест, потому что Бог принял его.»

Те, которые ели все, как совершенные, уничижали неядущих, как мало-
верных и привязанных еще к иудейству. С другой стороны, неядущие осужда-
ли тех, которые ели все, как невоздержанных. Так как между этими многие 
были из язычников, то говорит: Бог принял его, то есть явил к нему Свою неиз-
реченную благодать. Что же ты споришь с ним о законе, когда Христос оправдал 
его?

«Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, 
или падает.»

Это говорит к совершенному, отклоняя его как от уничижения, так и от осу-
ждения: ибо совершенные дела то и другое, и уничижали и осуждали несовершен-
ных. Впрочем, скрытным образом обличение падает здесь и на несовершенных. 
Не потому, говорит запрещаю тебе судить, что поведение другого не заслуживает 
суда, но потому, что он раб чужой, то есть не твой, но Божий. Ибо хотя он и 
немощен, однако не перестал быть рабом; почему и не должно отчаиваться отно-
сительно его. Ободряя же немощного, не сказал: падает, но: стоит или падает. То 
или другое случится с ним, Господу принадлежит право судить и о потере падаю-
щего и о прибытке стоящего.

«И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его».
Словом будет восставлен показывает, что он так колеблется и до того дошел, 

что один Бог может восставить его. Это говорим о людях, весьма безнадежных.
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В праздник Сретения Го-
сподня Церковь воспомина-
ет важное событие в земной 
жизни Господа нашего Иису-
са Христа (Лк. 2, 22 - 40). 

В 40-й день по рождении 
Богомладенец был при-
несен в Иерусалимский 
храм - центр религиозной 
жизни богоизбранного народа. 

По закону Моисееву (Лев. 
12) женщине, родившей 
младенца мужского пола, в 
продолжение 40 дней было 
запрещено входить в храм 
Божий. 

После этого срока мать 
приходила в храм с младен-
цем, чтобы принести Господу 
благодарственную и очисти-
тельную жертву. Пресвятая 
Дева, Матерь Божия, не име-

ла нужды в очищении, ибо неискусомужно родила Источник чистоты и святости, 
но по глубокому смирению Она подчинилась предписанию закона.

В то время жил в Иерусалиме праведный старец Симеон. Ему было открове-
ние, что он не умрет, пока не увидит Христа Спасителя. По внушению свыше, бла-
гочестивый старец пришел в храм в то время, когда Пресвятая Богородица и пра-
ведный Иосиф принесли туда Младенца Иисуса, чтобы исполнить законный обряд. 

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и благословив Бога, изрек про-
рочество о Спасителе мира: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по сло-
ву Твоему с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа 
Твоего Израиля" (Лк. 2, 29 - 32). Пресвятой Деве праведный Симеон сказал: "Се 
лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе 
Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец"(Лк.2, 35). 

В храме была также 84-летняя вдовица Анна пророчица, дочь Фануилова, 
"которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в 
то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем (Богомладенце) всем, 
ожидавшим избавления в Иерусалиме" (Лк. 2, 37 - 38). 

До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили верой в Грядущего 
Мессию Спасителя мира и ожидали Его пришествия. Последние праведники ухо-
дящего Ветхого Завета - праведный Симеон и Анна пророчица удостоились встре-
тить в храме Носителя Нового Завета, в Лице Которого уже встретились Божество 
и человечество.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(15 февраля)


