
Во имя Отца и Сына и Святого Духа! 

«Радуйся падшего Адама воззвание! 

Радуйся слез Евиных избавление!» 

 

Как умилительно и назидательно, отцы, братья и сестры, слышать эти слова 

акафиста на сыропустной неделе, когда Св. Церковь воспоминает изгнание нашего 

праотца Адама из рая. Чему же учит нас Св. Церковь воспоминая это событие? 

Несомненно. Осознанию собственной греховности и нашего падения во глубины греха, 

т.к. все мы являемся потомками падшего Адама. Таким образом, путь нашего спасения 

лежит в покаянии. Великий подвижник благочестия свт. Игнатий Брянчанинов замечает, 

что начало обращения ко Христу лежит в осознании собственной греховности и от такого 

взгляда на себя человек перерождается посредством покаяния». «Всяк человек ложь» и 

«умалишася истинно от сынов человеческих», восклицает в подтверждении этому 

псалмопевец. Таким образом все мы имеем грехи и страсти и все нуждаемся в 

заступничестве Матери Божией, которая как говорится в акафисте «покаянию 

научающая!» 

Еще в первые века христианства древние христиане различали почитание святых и 

почитание Богородицы. Отголоски этого мы встречаем ныне: к святым мы обращаемся « 

св. угодниче Божий моли Бога о нас», а к Матери Божией, осознавая Ее особое 

дерзновение перед Богом, восклицаем: «Пресвятая Богородица спаси нас. Пресвятая 

богородица помогай нам!» 

И действительно все кающиеся грешники принимаются скорой Заступницей и 

Ходатаицей за род христианский. Ведь через ходатайство Матери Божией мы 

примиряемся с Богом и восклицаем6 «Радуйся божие к смертным благоволение, Радуйся 

смертных к богу дерзновение». Пресвятая Богородица имеет дерзновение к Ее сыну 

Господу нашему Иисусу Христу, т.к. Она претерпела велики скорби, видя его на кресте 

умирающего. Пресвятая Дева Мария до самой блаженной кончины Своей смиряла Себя 

примером жизни по Промыслу Божию. Имея такое же бренное тело как и мы, 

унаследованное от Адама, Она возвысилась в добродетели, и сподобилась родить 

Спасителя всего человечества. Прославляя чистоту Божией Матери Св. Церковь называет 

Ее Честнейшую Херувимов. 

Почитание Матери Божией и призывание в помощь Ее началось уже сразу после Ее 

блаженного Успения. Пророк Давид провидя это в радости восклицал: «Предста Царица 

одесную Тебе в ризах позлащенных. одеянна, преиспещренна». 

И свв. апостолы и мученики призывали на помощь Матерь Божию, чему 

свидетельствуют слова акафиста: «Радуйся апостолов немолчные уста, радуйся 

страстотерпцев непобедимая дерзосте». И действительно, братья и сестры, мы имеем 

ходатаицу в молитвах неусыпающую за род христианский. Какой город, какое селение не 

ощутили спасающей силы молитв Ее? Она помогает во всех благих начинаниях: 

укрепляет истиннокающихся, примиряет враждующих, смиряет дерзких, устроят 

супружество и благословляет всякий подвиг христианский! Кто из нас, братья и сестры, 

не испытал этой благодатной помощи в собственной жизни, когда с верою и упованием 

прибегал к Ней. Возрадуемся же, братья и сестры, в эти святые дни, приуготовляя себя к 

великому Посту покаянием и молитвой к Матери Божией Помощнице в подвигах, и 

воздадим благодарение ей за милость и благодеяния оказанные Ею роду человеческому. 

Аминь. 


