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Обращение к читателям 

Настоящие христиане носят в себе мертвенность Иисуса 
Христа, чтобы и воскреснуть с Ним (2 Кор. IV, 6-15).

Мера нашего поста и подвига должна быть посильная. Как 
говорит наш отец Иоанн Миронов: «Богу нужны не валящие-
ся, а молящиеся», а то некоторые уже так запостятся, что 
и руки поднять не могут, нет у них сил молиться и что-то 
делать. Не будем брать на себя большие подвиги, будем брать 
умеренное, посильное, чтобы нам остаться в строю, а глав-
ный акцент возложим на духовное делание. 

Духовное чтение тоже включим, постараемся оградить 
себя от лишней, пустой информации, новостей, интернета, 
соцсетей. Сосредоточимся на чтении Святаго Евангелия, зем-
ного пути Христа Спасителя, на толкованиях Святых отцов 
(святого Иоанна Златоуста). Что это за мертвенность, 
которую святой апостол носил в себе, чтобы и воскреснуть 
со Христом? Пускай это будет вашим заданием духовным на 
пост  — не только прочитать, но и постараться немножко 
исполнить Слово Спасителя.

 
Иеромонах Кирилл (Зинковский),

клирик храма Казанской иконы Божией Матери  
в пос. Вырица
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Снова и снова обращается к нам слово Божие: всячески 
действует Господь. Он не оставляет человека в покое, 
потому что в этом своем покое человек черствеет, и 
почва его сердечная, засохшая и затвердевшая, может 

наконец стать неспособною принять слово Божие. Оно коснется 
лишь поверхности, как сказано в притче о сеятеле, и пропадет, 
потому что почва его внутрь не приняла. Благодарение Богу за 
все, чем Он переворачивает эту твердую землю, чтобы сделать 
ее рыхлою, мягкою и открыть в ней отверстие для слова Своего! 
Нужда, болезни, скорби, безысходные наши беды, все, что являет 
нам наше бессилие и нищету, — это Божий плуг, переворачиваю-
щий землю, это Божии посещения. Он хочет прорезать глубокие 
борозды в этой безжизненной непокорной почве, чтобы сделать 
ее способною воспринять живое семя.

Глубокие борозды сокрушения и сознания своего греха  — вот 
почва, благоприятная для принятия слова Божия, вот значение 
и плод поста, к которому мы приступаем в память сорокаднев-
ного поста Иисуса Христа за грехи наши. Много есть примеров и в 
Ветхом Завете, когда назначался пост для того, чтобы опомни-
лись люди, смирились, осознали свой грех, исповедали его и отсту-
пили от него. В этом смысле молим и мы теперь: «Даруй ми зрети 
моя прегрешения»1.

Все мы много согрешаем, поэтому будем просить у Господа, 
чтобы Он простил нам согрешения вольные и невольные.

Повторяем коленопреклоненные молитвы много раз, 
но как и для чего? Неужели для того только, чтобы устами 
произнести желание увидеть грехи свои, а душой даже и не 
взглянуть на них, или же, увидав их вскользь, потом еще 
ближе прижать их к сердцу и не расставаться с ними никогда? 
Прикрыть поскорее свои раны, спрятать их от собственных и 
чужих глаз и оставить их только прикрытыми, но смердящи-
ми и гниющими в сердце!

Зачем же «зреть мне свои прегрешения»? Неужели, чтобы 
утаить их вновь в душе и еще покойнее ужиться со смертель-
ными своими язвами? Сатана усердно закрывает их от нас, 
залепляет их грязным тряпьем, под которым они гниют все 
больше и разъедают душу. Бог раскрывает раны, потому что 
Он Врач души; обнажает, срывает тряпье, чтобы исцелить! 
Этого просим мы, взывая: «Даруй ми зрети моя прегреше-
ния!» Лишь бы только взывали мы искренно, лишь бы не 
смотрели легко на тот грех, который пригвоздил Сына Божия 
ко Кресту! Даруй же мне «зрети моя прегрешения», проник-
нуться ими, возненавидеть их и отвергнуть их навсегда!

Возлюбить же нам надобно Господа нашего всем сердцем и 
душой! Вот истинная цель поста! Будем просить, чтобы наша 
молитва Великим постом была и днем, и ночью.

О МОЛИТВЕ
Надо всегда помнить, чтобы на каждое время была бы у нас 

молитва сердечная, чтобы мы всегда вспоминали Иисусову 
молитву: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, 
грешного!» И помилует Господь! Как сказано: «Воззовет ко 
Мне, и услышу его…» (Пс. 90:15). Господь не остается бесчув-
ственен к нам. Он всегда растворяет нашу молитву. За какое 
дело мы бы ни принимались, всегда должны просить благо-
словения Божия: «Господи, благослови! Господи, помоги!».

НА ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
В прощеное воскресенье мы должны друг друга простить и 

зажить новой жизнью. 
Главное — не осуждать нам никого. Помнить, что по ве-

ликой милости Господь только нас держит. И как мы должны 
быть благодарны! Господь не оставляет нас, грешных, и за 
наши молитвы Господь дает нам и плодоносие земли  — все 
Господь нам дает, мы только должны научиться хвалить Его 
и благодарить, и каяться, и прощать друг друга: «Аще проща-
ете согрешения брату вашему, и Господь простит согрешения 
ваша». 

О ПОСТЕ
Господь говорит, что пища не приближает и не отдаляет 

нас от Царствия Божия. Но в то же время Господь в Евангелии 
говорит своим ученикам, что «сей род изгоняется только 
постом и молитвой». Каждый христианин может получить 
то, что завещал нам Господь, а Господь завещал нам Царство 
Свое: «Я вот иду и обители вам сотворю». То есть завещал всем, 
кто будет жить по воле Божией, что они будут в Царствии 
Небесном, а кто не хочет принять Слово Божие, тот сам выби-
рает себе место мучения, потому что Господь насильно никого 
не заставляет ни поститься, ни молиться. Господь без нашей 
молитвы свят, а мы без молитвы как обугленные головни. 
Поэтому будем всегда стараться нести пост и молитву. 



Строг пост. Даже елея святые не вкушали. Но то святые, 
конечно, мы не сможем этого. Господь не требует от нас этого, 
на Страшном Суде Господь не будет спрашивать, что мы ели 
или пили: «Был нищ и одели Меня, был голоден и накормили, 
жаждал и напоили, в темницах был и посетили!» Вот Господь! 
Милостию Он богат всегда! Ничего мы в жизни своей не сде-
лали того, что заповедал нам Господь. А главное, что требует 
Он от нас, — это любовь. Помните последние слова св. Иоанна 
Богослова? «Дети, любите друг друга!» Вот основная заповедь, 
чтоб мы не только простили, но и возлюбили. Господь гово-
рит: любите врагов ваших. Вы скажите: «Батюшка, да столько 
зла сделали, как мы можем любить их?» Но хотя бы молиться: 
«Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов».

Протоиерей Иоанн Миронов

«Даруй ми зрети моя прегрешения»  
(из молитвы преп. Ефрема Сирина)

1   Из чтений на проповеди



5

В е л и к и й  п о с т



6

Великий пост установлен 
Церковью в память о соро-
кадневном посте Спасителя 
в пустыне и является самым 

длительным из всех православных 
постов. Он длится практически семь 
недель, не считая последнего дня — 
самого Пресветлого Праздника 
Пасхи. Первые шесть недель называ-
ются «Святой четыредесятницей», 
а последняя седьмая  — «Страстной 
Седмицей». Установление Великого 
поста в такой форме, в которой мы 
знаем его сегодня, происходило на 

протяжении нескольких столетий. 
Обратимся к краткой его истории.

История возникновения 
В первые века Христианства 

апостолы, их ученики и последо-
ватели постились, воздерживаясь 
от чрезмерной пищи практически 
все дни своей жизни. Первые хри-
стиане были воодушевлены живым 
преданием о жизни Господа нашего 
Иисуса Христа, Его Крестной жерт-
вой ради спасения рода человече-
ского, а также проповедью и жизнью 

апостолов. Молитвенность, девство, 
безбрачие, нестяжательность апо-
столов, имеющих при себе лишь 
необходимое, все это вызывало во-
одушевление у первых христиан, 
поэтому они выбирали аскетиче-
ский подвиг как господство духа над 
плотью ради единения со Христом. 
Аскетами назывались тогда великие 
молитвенники, постники, нестя-
жатели, девственники  — христиа-
не, осуществляющие в своей жизни 
тот или иной подвиг во имя Иисуса 
Христа. Иначе и быть не могло, так 

Господь наш Иисус Христос Своим собственным свя-
щенным примером освятил для нас пост: прежде чем Он 
вышел на проповедь Евангелия, Он удалился в пусты-
ню, где «постился сорок дней и сорок ночей» (Мф. 4: 2), 
и «ничего не ел в эти дни» (Лк. 4: 2).

Великий 
пост
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как аскетизм является сущностным 
и неотделимым свойством религии 
Христовой.

Что касается поста как аскетиче-
ского подвига для более чуткого вос-
поминания о страданиях Спасителя, 
то еще во II веке известный хри-
стианский апологет Тертуллиан, 
а также святой Ириней Лионский 
упоминают о 40-часовом посте 
перед Пасхой. Этот строгий пост 
длился, начиная с вечера Страстной 
Пятницы и до окончания пасхаль-
ной литургии. В это время христиа-
не вообще не принимали пищу. Этот 
пост был подражанием сорокаднев-
ному посту Спасителя, а также бук-
вальным исполнением слов Христа: 
«И сказал им Иисус: могут ли печа-
литься сыны чертога брачного, пока 
с ними жених? Но придут дни, когда 
отнимется у них Жених, и тогда 
будут поститься» (Мф. 9:15).

В середине III века в некоторых 
поместных Церквях начинают при-
держиваться шестидневного поста, 
посвященного событиям Страстной 
недели. 

С течением времени христиа-
не постепенно слабели в духовном 
образе своей жизни, поэтому пона-
добилось выделить особое время для 
подвига внимания своей душе и об-
ращения мыслей к Евангелию.

Уже к IV — V веку Церковь считала 
40-дневный пост обязательным для 
всех христиан, по примеру Христа 
Спасителя. Не соблюдавших Великий 
пост могли даже на некоторое время 
отлучить от Церкви. О том, какое зна-
чение имела Святая Четыредесятница 

для жителей Константинополя, мы 
можем узнать из проповеди свт. 
Иоанна Златоуста: «Нигде нет сегод-
ня ни шума, ни крика, ни разрезы-
ванья мяс, ни беганья поваров; все 
это прекратилось, и наш город теперь 
походит на честную, скромную и це-
ломудренную жену».

Соблюдать такой пост призыва-
ли людей святитель Иоанн Златоуст, 
святой Иероним. Святитель 
Амвросий Медиоланский в 380-е 
годы обращался к пастве со следую-
щими словами: «Желая быть хри-
стианином, поступай так же, как 
поступал Христос: Он, не имея греха, 
постился сорок дней, а ты, грешник, 
не хочешь поститься! Рассуди же…, 
какой ты христианин, если пресы-
щаешься в то время, когда Христос 
за тебя алкал; услаждаешься, когда 
Он постился».

Можно сказать, что на протяже-
нии всего IV в. святые отцы внушали 
прихожанам важность этого поста, 
говорили о том, как много он дает 
душе христианской, какие открыва-
ет горизонты духовного роста.

Римская паломница Эгерия1, по-
сетившая Восток примерно в это же 
время, оставила уникальное описа-
ние того, как постились в Палестине 
в дни Великого поста: «И вот какое 
правило поста соблюдают те, кото-

рых называют евдомадариями: они 
постятся всю неделю и едят только 
по воскресениям после отпуста в 
пятом часу  (11 часов). И, вкусив пищу 
в воскресенье, они больше ничего не 
едят до тех пор, пока не причастятся 
в следующую субботу утром в храме 
Воскресения. Ради них, чтобы они 
могли быть разрешены от поста как 
можно раньше, литургия соверша-
ется в храме Воскресения по суб-
ботам до восхода солнца. Никто не 
требует определенного числа дней 
поста, но каждый постится по своим 
силам. И не получает ни похвалы, 
кто творит много, ни порицания, 
кто творит меньше».

Римская паломница подроб-
но описывает лишь те виды поста, 
которые поразили ее воображе-
ние, прочие же лишь упоминает. 
Из других документов тех веков 
мы узнаем, что диапазон постных 
подвигов в дни Великого поста был 
очень велик.

В V  — VIII вв. на Востоке было 
много традиций пощения. Вместо 
полного воздержания от пищи по-
явился обычай отказываться от 
пищи какого-то рода, например, 
мясной. Или же воздерживались от 
пищи до какого-то времени. Такой 
пост предписывал преп. Ефрем 
Сирин даже детям. Он говорил, что 
хорошо, если бы дети воздержи-
вались в дни Четыредесятницы от 
пищи хотя бы до 9 утра. Кто может, 
до полудня, а великовозрастные 
дети — и до 3 часов дня. Монахи от-
казывались не только от молочной, 
но и от вареной пищи, от мирян 
этого не требовали.

 Иеромонах Кирилл (Зинковский)

1 Паломничество по святым местам конца IV века / Изд. и пер. И. В. Помяловского. ППС СПб., 1889, Т.7, Вып. 20 (2). С. 137.
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В неделю о мытаре и фарисее 
воскресное Евангелие повествует о 
двух людях: мытаре и фарисее, кото-
рые пришли в церковь помолиться. 
Фарисей вроде бы благодарил Бога, но 
не замечал, как на своей молитве он 
хвалился внешними делами своими, 
исполнением заповедей и осуждал 
других, а мытарь с глубоким созна-
нием своего недостоинства молил-

ся так: «Боже! будь милостив ко мне 
грешнику!» (Лк. 18:13). Хотя Господь 
желает, чтобы люди стремились 
исполнить Его заповеди, но сокру-
шенная молитва грешного мытаря 
оказалась гораздо приятнее Богу, чем 
напыщенная молитва фарисея.

Святые отцы написали множе-
ство прекрасных пояснений к этой 
евангельской притче. В частности, 
вот как поясняет состояние каю-
щегося Златоуст XX века, святитель 
Николай Сербский:

«Не милы Богу гордецы, очи коих 
непрестанно обращены к небу, в то 
время как сердца исполнены земли; но 
милы Ему смиренные и кроткие, очи 
коих опущены к земле, а сердца испол-
нены неба. Создавший людей больше 
любит, чтобы люди перечисляли Ему 
свои грехи, а не свои добрые дела. Ибо 
Бог есть Врач, спешащий к постели 
всякого из нас и спрашивающий: «Что 
у тебя болит?» Мудр тот человек, ко-
торый воспользуется присутствием 
Врача и поведает Ему обо всех своих 
болезнях и немощах; и скудоумен тот, 
кто, скрывая свои болезни и немощи, 
похвалится пред Врачом своим здоро-
вьем. Как будто врач посещает людей 
из-за их здоровья, а не из-за их бо-
лезней! «Зло  — грешить,  — говорит 

мудрый Златоуст,  — но здесь воз-
можно помочь; однако грешить и не 
говорить о сем есть величайшее зло, 
ибо тут помочь невозможно». Посему 
будем мудры и, вставая на молитву 
к Богу, будем стоять как пред самым 
лучшим и самым милостивым Врачом, 
заботливо и с любовью вопрошающим 
каждого из нас: «Что у тебя болит?» 
Поведаем Ему, не медля, о своих болез-
нях, своих ранах, своих грехах».

А святой праведный Алексий 
Мечев разъясняет эту истории сле-
дующим образом:

«Дорогие, если смотреть на внеш-
ние поступки, а не на внутреннее рас-
положение сердца, то фарисея никак 
нельзя назвать дурным человеком. 
Во всяком случае, он был человек бес-
порочный в гражданском смысле и 
наружно благочестивый. При всем 
этом молитва его была отвергнута. 
Напротив, мытарь был не без грехов и 
пороков. Он сам сознает свою грехов-
ность, и однако же молитва его была 
услышана. Почему это так? А вот 
почему: фарисей молился высокомерно, 
с таким настроением духа, в котором 
он сам весь обнаружился. <…> К жизни 
евангельского фарисея и его молит-
ве можно применить слова Апостола: 
«Люди самолюбивые, сребролюбивые, 

Подготовительные недели  
перед Великим постом

Великому посту предшествуют три подготовительные недели (седмицы), 
названия которых соответствуют воскресному Евангельскому чтению 
каждой недели: неделя о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне и 
неделя о Страшном суде. Единая общая идея, заложенная отцами Церкви в 
тексты богослужений этих недель, — Бог ожидает от нас искреннего пока-
яния, благодарной любви к Нему и деятельной любви к нашим ближним.
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гордые, надменные, злоречивые, име-
ющие вид благочестия, силы же его 
отвергшиеся» (Тим. 3:2-5). Фарисей с 
надменностью держал себя по отно-
шению к Богу. Гордо вошел он в храм, 
стал впереди всех, на видном месте. В 
нем не заметно было никакого призна-
ка подобающего благоговения к Богу и 
Его Дому, он презрительно обращался с 
ближними. Считая себя праведным, он 
называл других людей дурными: хищ-
никами, неправедниками, прелюбоде-
ями  — судя по внешним поступкам, 
ложно и превратно истолковывал их, 
а не по внутреннему расположению 
сердца. Так гордость везде поступа-
ет: о себе самом думает высоко, а о 
других — низко. Молитва фарисея была 
греховная молитва. Он благодарил 
Бога, но без смирения и сознания соб-
ственных немощей  — благодарил не 
за избавление от тяжких искушений к 
греху и грубых пороков, а за то, что он 
не таков, как прочие люди. В его устах 
слышался голос гордости, которая ки-
чится своею праведностью и обраща-
ется к Богу не с молитвой покаяния, а 
с молитвой самовосхваления. Каяться, 
по мнению фарисея, ему было не в чем. 
В действительности, вся молитва фа-
рисея была обращена к собственному 
кумиру гордости. И Бог ее не слышал.

Молитва мытаря была воплем 

души, в смирении взиравшей на 
свои грехи и в дерзновении веры 
призывавшей милосердие Божие 
уврачевать страдания немощи. И 
Бог с благоволением внял ей, ибо 
Он видел человека, требующего Его 
помощи и сознающего собственное 
бессилие для обновления своей при-
роды. Смирение сделало мытаря до-
стойным благодати Божией. Мытарь 
стал вдали в храме и не смел даже 
поднять очей своих на небо. Он не 
шел вперед, хотя был человек долж-
ностной, собиратель пошлин, и, 
вероятно, с хорошим состоянием. 
В церкви нет различия. Все имеют 
равные права. Самое невидное место 
вполне достаточно для того, чтобы 
возноситься в молитве к Творцу. 
Мытарь ударял себя в грудь — ис-
тинная, пламенная молитва не 
может быть без внешнего выраже-
ния. Внутренние движения сердца 
невольно проявляются и вовне».

 
Неделя о блудном сыне посвя-

щена воспоминанию притчи о сыне 
одного богатого отца, который, ис-
просив свою часть имения и оста-
вив родительский дом, растратил 
все средства в разгульной грехов-
ной жизни, но, вернувшись с пока-
янием, был принят любящим отцом 
без единого упрека. Более того, отец 
устроил пир по случаю возвращения 
покаявшегося сына.

Приведем комментарии святи-
теля Иоанна Златоуста на отрывки 
из Евангелия, которые глубоко рас-
крывают бесконечное милосердие 
Отца Небесного к своему созданию 
(человеку):

«Встал и пошел к отцу своему. И 
когда он был еще далеко, увидел его 
отец его и сжалился; и, побежав, пал 
ему на шею и целовал его…» (Лк. 15:20)

«Не дождался, когда тот подошел 
и стал умолять его, но с готовностью 
устремился ему навстречу. И не по-
гнушался шеи его, оскверненной и 
запачканной грязью порока, но чи-
стыми Своими руками обняв его, 
целовал без счету того, кого давно 
уже ожидал. О, неизреченное и без-
мерное благоутробие! О, необычай-

ное человеколюбие! О, примирение 
чудное!  <…> Ты удивляешься, видя, 
что Бог с любовью принял грешника? 
О, какая отеческая любовь! Грешник 
на земле заплакал, и Единый без-
грешный с неба преклонился к чело-
веколюбию. Кто видел когда, чтобы 
грешник был ублажаем Богом? Кто 
видел когда, чтобы судия услужи-
вал подсудимому? Кто видел когда, 
чтобы обвиненный был ласкаем? А 
между тем Бог призывает, как не-
когда Израиля: “Народ Мой! что 
сделал Я тебе и чем отягощал тебя?” 
(Мих. 6:3)».

«А отец сказал рабам своим: при-
несите лучшую одежду и оденьте его, 
и дайте перстень на руку его и обувь на 
ноги». (Лк. 15:22)

Принесите одежду, истканную 
свыше, обновленную духовным 
огнем, принесите одежду, которая 
ткется в водах купели. Принесите 
одежду, приготовленную из духов-
ного огня, и оденьте его. Оденьте 
его, который сам себя раздел, одень-
те нового Адама, которого обна-
жил дьявол, оденьте царя создания; 
украсьте того, ради которого Я укра-
сил мир. Украсьте дорогие для Меня 
члены Моего сына. Мне невыносимо 
видеть его лишенным благообра-
зия, нестерпимо оставить Мой образ 
обнаженным; позор Моего сына я 
считаю позором Себе; Мою честь по-
лагаю в его чести.

Дайте перстень на руку его,что-
бы он носил залог Духа и нося его 
был храним Духом, чтобы, имея 
Мою печать, он был страшен всем 
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врагам и противникам, чтобы из-
далека было видно, какого отца он 
сын. Дайте и обувь на ноги его, чтобы 
опять змей не нашёл обнажен-
ной пяту его и не уязвил его своим 
жалом, но чтобы лучше он попрал 
главу змея, уничтожил жало врага 
и в безопасности шествовал по 
пути Божию. И приведите откорм-
ленного теленка, и заколите. Какого 
тельца Он называет упитанным? 
Какого? Которого телица Мария 
Дева родила. Принесите тельца не-
укрощенного, не подъявшего ярма 
греха, девственного и от Девы 
(рожденного), следующего за теми, 
кто следует за Ним, не по принуж-
дению, но добровольно; не прибе-
гающего ни к силе, ни к рогам, но 
с готовностью склоняющего Свою 
шею желающим заклать Его. Итак, 
заколите Того, Кто добровольно за-
колается; заколите Того, Кто жи-
вотворит закалающих; заколите 
закалаемого и не умирающего, за-
колите Того, Кто разнимается на 
части, и разнимающих Его освяща-
ет; заколите вкушаемого знающи-
ми Его и никогда не истребляемого; 
заколите Того, Кто вкушающих Его 
делает блаженными. 

Вы поняли, насколько челове-
колюбив Господь ваш, насколь-
ко Он незлобив. Итак, прибегнем к 
Нему с чистым сердцем, воспоем 
Ему единогласно: Владыко, Господи 
Человеколюбче, Единородный Сын 
Божий, согрешили мы на небо и пред 
Тобою, уже не достойны называться 
сынами Твоими, но уповаем на Твои 
щедроты, имеем залогом Твоего че-
ловеколюбия Твой честный крест, 
который Ты претерпел ради нас, 
имеем посредников Твоего благоу-
тробия, прежнюю блудницу и быв-
шего разбойника. Чрез них и мы, и 
все грешники поспешим прибегнуть 
к Твоему человеколюбию. Как их Ты 
сделал славными и блаженными, 
Господи, так и нас, припадающих 
к Тебе, помилуй. Как мертвых Ты 
воскресил, будучи распят на кресте, 
так и нас, умерщвленных грехом, 
воскреси по многому Твоему чело-
веколюбию, чтобы нам быть вместе 
с искупленными ценою Твоего 
воскресения».

В неделю о Страшном суде 
Православная Церковь напомина-
ет нам слова Христа Спасителя, ко-
торыми Он описывает Свое второе 
пришествие и суд над всеми наро-
дами в последней главе Евангелия 
от Матфея (Мф. 25: 31-46).

На Страшный Суд Христов собе-
рутся все люди, когда-либо жившие 
на земле, начиная от Адама, ибо все 
они по творческому всесильному 
слову Божию воскреснут из мерт-
вых. Тогда все люди земли, кто от 
радости, а кто и от великого горя, 
заплачут, ибо они увидят прише-
ствие Сына Человеческого, «гря-
дущего на облаке с силою и славою 
великою». Все это будет сопрово-
ждаться такой величественной об-
становкой, о какой люди и понятия 
не имеют, а могут лишь догадывать-
ся. Сопровождать Царя Небесного 
будут все добрые Ангелы, а встречать 
все люди. Он сядет на престоле славы 
Своей и пошлет Ангелов, чтобы 
собрать к Нему на суд все народы 
земли. И когда соберутся перед Ним 
все люди, Он отделит праведников 
и поставит их по правую сторону, 
а грешников  — по левую. Первые в 
притче уподоблены чистым сми-
ренным овечкам, а вторые грязным 
строптивым козам.

Свт. Николай Сербский так ком-
ментирует сию притчу: «Во мгно-
вение ока все собравшиеся люди 
отделятся друг от друга на две сто-
роны, налево и направо, словно не-
одолимой силою магнита. Так, что 
никто из стоящих на левой сторо-
не не сможет двинуться вправо и 
никто из стоящих на правой стороне 
не сможет двинуться влево. Подобно 

тому, как, услышав голос пастыря, 
овцы идут на одну сторону, а козлы - 
на другую. <…> Призвав праведников 
в Царство, Судия тут же объясняет, 
почему им дано Царство: ибо алкал Я, 
и вы дали Мне есть; жаждал, и вы на-
поили Меня; был странником, и вы 
приняли меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне. В ответ на это дивное объяс-
нение праведники со смирением и 
кротостью спрашивают Царя, когда 
они видели Его алчущим, жажду-
щим, странником, нагим, больным 
или в темнице и сделали Ему все сие. 
И Царь глаголет им столь же дивно: 
истинно говорю вам: так как вы сде-
лали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне.

Во всем этом объяснении  — два 
смысла, один внешний, а другой 
внутренний. Внешний смысл ясен 
каждому. Накормивший алчу-
щего человека накормил Господа. 
Напоивший жаждущего напоил 
Господа. Одевший нагого одел 
Господа. Принявший странника 
принял Господа. Посетивший боль-
ного или же заключенного в темни-
це посетил Господа. Ибо еще в Ветхом 
Завете сказано: Благотворящий 
бедному дает взаймы Господу, и 
Он воздаст ему за благодеяние его 
(Притч.19:17). Ибо чрез просящих 
нас о помощи Господь испыты-
вает сердца наши. Богу ничего от 
нас для Себя не надо; Он ни в чем 
не нуждается. Не может алкать 
Сотворивший хлеб; не может жа-
ждать Сотворивший воду; не может 
быть наг Облекший все творения 
Свои; не может быть болен Источник 
здравия; не может быть в темни-
це Господь господствующих. Но Он 
требует от нас милостыни, дабы чрез 
то умягчить и облагородить сердца 
наши. Будучи всемогущим, Бог 
может во мгновение ока сделать всех 
людей богатыми, сытыми, одеты-
ми и довольными. Но Он попускает 
людям и голод, и жажду, и болезни, 
и страдания, и нищету по двум при-
чинам. Во-первых, чтобы терпящие 
все сие терпением умягчали и обла-
гораживали сердца свои, и помнили 
о Боге, и с верою молитвенно при-
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падали к Нему. А во-вторых, чтобы 
те, кто сего не испытывает: богатые 
и сытые, одетые и здоровые, силь-
ные и свободные  — видели скорби 
человеческие и милостынею умяг-
чали и облагораживали сердца свои; 
и чтобы в чужом страдании они чув-
ствовали свое страдание, в чужом 
унижении — свое унижение, таким 
образом, осознавая братство и един-
ство всех людей на земле чрез живаго 
Бога, Творца и Промыслителя всех 
и всего на земле. Милости хочет от 
нас Господь, милости прежде всего 
иного. Ибо Он ведает, что милость 
есть путь и способ возвращения че-
ловека к вере в Бога, надежде на Бога 
и любви к Богу.

Это внешний смысл. А внутрен-
ний смысл касается Христа в нас 
самих. Во всякой светлой мысли ума 
нашего, во всяком хорошем чув-
стве сердца нашего, во всяком бла-
городном устремлении души нашей 
к доброделанию проявляется в нас 
Христос силою Духа Святаго. Все сии 
светлые мысли, хорошие чувства и 
благородные устремления Он называ-
ет малыми, или меньшими братьями 
Своими. Он так их называет потому, 
что они представляют в нас незначи-
тельное меньшинство по сравнению 
с обретающейся в нас великой обла-
стью мирского осадка и зла. Если ум 
наш алчет Бога, и мы дадим ему есть, 
то мы дали есть Христу в себе. Если 
сердце наше наго от всякой добро-
детели и всякой благости Божией и 
мы оденем его, то мы одели Христа в 
себе. Если душа наша больна и в тем-
нице нашего злого существа, наших 
злых дел, и мы вспомним о ней и 
посетим ее, то мы посетили Христа 
в себе. Одним словом: если мы пре-
доставим защиту второму человеку 
в нас — праведнику, некогда первен-
ствовавшему, ныне же угнетенному 
и униженному живущим в нас злым 
человеком, грешником, то мы за-
щитили Христа в себе. Маленький-
премаленький этот обитающий в нас 
праведник; огромный-преогромный 
этот обитающий в нас грешник. Но сей 
праведник в нас есть меньший брат 
Христов; а сей грешник в нас есть по-
добный Голиафу противник Христов. 

Итак, если мы защитим в себе пра-
ведника, если дадим ему свободу, если 
укрепим его и выведем на свет, если 
возвысим его над грешником, да воз-
обладает над ним полностью, чтобы 
мы могли сказать, как апостол Павел: 
«и уже не я живу, но живет во мне 
Христос» (Гал.2:20), — то и мы будем 
названы благословенными и услы-
шим на Страшном Суде слова Царя: 
приидите, ...наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира».

Общие для всех, как подготови-
тельных, так и уже собственно вели-
копостных седмиц настроение — это 
покаяние. На нас должны испол-
ниться слова пророка Давида: 
«сердце сокрушенно и смиренно Бог 
не уничижит» (Пс.50:19), а также 
«Близ Господь сокрушенных серд-
цем, и смиренныя духом спасет» (Пс. 
33:19). Начиная с недели о мытаре 
и фарисее и до воскресенья пятой 
недели поста на воскресной утрене 
после «Воскресение Христово видев-
ше» поются покаянные тропари. Эти 
тропари поддерживают в христиа-
нине покаянный настрой, напоми-
нают нам, что само покаяние тоже 
есть дар Божий, о котором в тече-
ние всего поста мы просим нашего 
Спасителя и Пречистую Божию 
Матерь:

Покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче, утренюет бо дух мой 
ко храму святому Твоему, храм 
носяй телесный весь осквернен; но 

яко щедр, очисти благоутробною 
Твоею милостию.

П е р е в о д :  Жизнодавец! открой 
мне двери покаяния, ибо душа моя с 
раннего утра стремится к Твоему 
святому храму, так как ее храм те-
лесный весь осквернен; но Ты, как 
щедрый, очисти его по Твоей безмерной 
милости.

На спасения стези наставимя, 
Богородице, студнымибоокалях 
душу грехми и в лености все житие 
мое иждих; но Твоими молитвами 
избави мя от всякия нечистоты.

П е р е в о д :  Богородица! наставь 
меня на путь спасения, ибо я осквер-
нил душу свою постыдными грехами и 
всю жизнь свою провел в лености; но 
Ты Своими молитвами избавь меня от 
всякой нечистоты.

Множества содеянных мною 
лютых помышляя окаянный, тре-
пещу страшнаго дне суднаго, но 
надеяся на милость благоутробия 
Твоего, яко Давид вопию Ти: по-
милуй мя, Боже, по велицей Твоей 
милости.

П е р е в о д :  Я, несчастный, по-
мышляя о множестве совершенных 
мною беззаконий, трепещу страшного 
дня суда; но, надеясь на Твою безмер-
ную милость, как Давид, взываю к Тебе: 
помилуй меня, Боже, по великой Твоей 
милости.

 Подготовила Екатерина Онищенко
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О кресте (На прощеное 
воскресенье)

«Когда Господь наш Иисус 
Христос умирал на Кресте, Он и в 
предсмертных страданиях старался 
принести людям пользу. Думая не о 
Себе, но о людях, Он, испуская дух, 
дал человеческому роду один из ве-
личайших Своих уроков. Это урок 
прощения. Отче! прости им, ибо не 
знают, что делают. Никогда раньше 
ни с одного места казни не слыхали 
таких слов. Напротив, раньше каз-
нимые, невиновные или виновные, 
взывали к богам и людям, прося о 
мести. “Отомсти за меня”,  — вот 
слова, которые чаще всего можно 
было услышать на месте казни 
до Христа, да, к сожалению, и се-
годня можно услышать у многих 
племен  — даже тех, что крестят-
ся святым Крестом Христовым. А 
Христос при последнем издыхании 
прощает Своим ругателям, мучите-

Три проповеди святителя 
Николая Сербского  
на Великий пост

лям и убийцам, просит Отца Своего 
Небесного, чтобы и Он им простил, 
и, более того, еще и находит для них 
оправдание: не знают,  — говорит 
Он, — что делают». 

Проповедь о посте и молитве
«Сей род не может выйти иначе, как 

от молитвы и поста» (Мк. 9:29).

Пока тот или иной человек всего 
лишь философствует о Боге, то 
остается немощным, совершенно 
безсильным перед демоном. [Ведь] 
демон [только] посмеивается над 
немощным светским мудрованием. 
Но стоит человеку начать поститься 
и молиться Богу, как демона напол-
няет неописуемый страх.

Благовония молитвы и поста он 
вообще не переносит. Благоуханный 
Божественный аромат душит 
его и расслабляет до крайнего 
изнеможения.
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В [том] человеке, который только 
размышляет о вере, для демона 
место пространное. Но в человеке, 
начинающем искренно молиться 
Богу и поститься с терпением и упо-
ванием, демону становится тесно, 
невыразимо тесно, так что должен 
он бежать из такого человека.

От некоторых болезней тела су-
ществует только одно лекарство. А 
от величайшего душевного недуга, 
от одержимости демонами, есть 
два лекарства, которые надлежит 
употреблять одновременно: пост и 
молитва.

Апостолы и вообще все святые 
постились и молились Богу. Потому 
и обладали они столь могучей силой, 
сокрушающей бесов.

Проповедь о покаянии и про-
щении грехов
«И проповедану быть во имя Его пока-

янию и прощению грехов» (Лк. 24:47).

Чего требует Бог от людей и что 
им дает? Требует покаяния, а дает 
прощение грехов. Требует малого, 
а дает все. Пусть только покаются 
люди в соделанных грехах и переста-
нут грешить — и примут они от Бога 
все: не только все [то], чего способно 
пожелать их сердце, но и больше, го-

раздо больше.
Воистину, безгрешным Он 

обещал все. Безгрешные будут на-
следниками Божиего Царства, 
Божиими сынами, чадами света, 
детьми безсмертия, друзьями 
Ангелов, братьями Христовыми. 
Безгрешные будут изобиловать 
силой и радостью. Безгрешные будут 
иметь все, ибо все им [и] обещано.

Пусть только люди покают-
ся  — и [они] примут все. Пусть 
только нищий очистится, и омоет-
ся, и переоблачится в чистоту перед 
вратами царского дворца — и он не-
медленно будет введен в державные 
палаты, причем царь выйдет ему 

навстречу, и обнимет его, и дарует 
ему все, [чего душа желает]. Заживет 
он вместе с царем, сядет за царскую 
трапезу — и будет иметь все, все, все!

О, братья мои, это не только 
слова, это — живая и святая истина. 
Ибо знаем мы, что многие раскаяв-
шиеся грешники и грешницы при-
няли все, что им [было] обещано. 
Многие явились с того света и под-
твердили истинность сих слов, за-
свидетельствовав, что живут они 
теперь, как царские сыны и дщери. 
Но они покаялись вовремя, а нам 
еще предлежит путь покаяния, если 
хотим мы вместе с ними стать на-
следниками Царства.

СТОИТ ЧЕЛОВЕКУ НАЧАТЬ 

ПОСТИТЬСЯ И МОЛИТЬСЯ БОГУ, 

КАК ДЕМОНА НАПОЛНЯЕТ 

НЕОПИСУЕМЫЙ СТРАХ
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Господи и Владыко живота моего! 
Дух праздности, уныния, любона-
чалия и празднословия не даждь 
ми!    

Смотрите, как низки празд-
ные люди, не хотящие работать, 
проводящие свою жизнь в полной 
праздности и доходящие до мно-
гих-многих пороков. 

Также и способности души: 
всякая духовная способность, остав-
ленная без упражнения, теряется. 
Если человек не молится, то теряет 
способность молиться. Человек, ко-
торый всегда отвергает пост, не за-
ставит себя молиться. 

Жизнь нам дана для того, чтобы 
мы спешили, спешили делать ве-
ликое дело очищения сердца 
своего, следуя за Господом Иисусом 
Христом. А ведь это следование  — 

напряженное делание, нередко 
тяжкий труд, а не праздность. Это 
перенесение страданий за Господа 
Иисуса Христа, а праздность не стра-
дает, избегает страдания.

Знаете ли вы, что все святые, 
которые, казалось бы, и не нуж-
дались в труде, которые все время 
жизни посвящали духовным под-
вигам, делили время суток на три 
части: одну часть — молитве, другую 
часть — чтению слова Божьего, одну 
часть — работе, труду.

Святой апостол Павел пропо-
ведовал по целым дням Бога, а по 
ночам делал палатки. 

Он, нисколько не считая себя до-
стигшим, стремился все вперед, забы-
вая уже достигнутое, стремился к цели 
высшей, к получению высшего звания 
Божественного во Христе Иисусе. 

Никакого следа праздности не найдете 
в жизни апостола Павла, в жизни от-
шельников-постников, в жизни мо-
нашеской, в жизни великих святых. 
Все они занимались с утра до ночи. 
Праздности чуждались, праздность 
считали великим и гибельным злом.

Помните, что жизнь коротка, 
надо спешить, спешить, как апостол 
Павел спешил, — надо спешить в де-
лании Господу. 

Молитва святого Ефрема 
Сирина — об унынии
Господи и Владыко живота моего! 
Дух уныния не даждь ми. 

Что такое дух уныния? Это то, 
что называют упадком духа. Люди, 
совсем не понимающие христиан-
ства, не понимающие нашей ду-

Толкование на молитву  
святого Ефрема Сирина 
Святитель Лука Войно-Ясенецкий
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ховной жизни, думают, что вся 
религия христианская полна духом 
уныния. 

Наша религия  — не религия 
уныния, наоборот, она  — религия 
бодрости, энергии, силы воли, силы 
характера. 

Люди часто ошибаются, оцени-
вая внешность человека. Подлинный 
христианин не имеет такого вида, 
как люди, предающиеся радостям 
жизни. Он всегда мирен, часто 
бывает на вид глубоко задумчив, 
ходит, опустив голову, предаваясь 
своим размышлениям. Разве значит 
это, что он уныл, упал духом? Это 
значит, что радости мирские, ко-
торые ценят другие люди, далеки 
от христиан, чужды ему, как чужды 
взрослому человеку детские игры и 
забавы.

Мысли христианина сосредото-
чены на вечном, на Царстве Божьем, 
обращении к Господу Иисусу Христу, 
поэтому он всегда серьезен и задум-
чив. Иногда бывает, что и христиане 
становятся по временам унылыми, 
наступает упадок духа. 

Главное средство борьбы с такими 
состояниями  — молитва. Это сред-
ство, много-много веков испытан-
ное всеми святыми. Нет средства 
более действенного, чем молитва, 
постоянная просьба к Богу о помощи.

Не сосредотачивайте мыслей на 
мрачном, на греховном, на тяжком, 
но, возносясь духом горе, сердцем 
своим пребывайте у Бога, в чертогах 
небесных, куда нет доступа темным 
духам, навевающим уныние.

Молитва святого Ефрема 
Сирина — о любоначалии
Господи и Владыко живота моего! 
Дух любоначалия не даждь ми!

Что такое дух любоначалия? Это 
стремление первенствовать, вла-
ствовать над другими, занимать 
первое место. Это стремление пер-
венствовать погубило архангела  — 
главу всех ангелов  — и сделало его 
сатаною, низвергло его с неба.

Господь сказал ученикам Своим, 
а чрез них всем нам: «Кто хочет 
быть первым, пусть будет... всем 
слуга» (Мк.9:35). Страсть любонача-

лия владеет всеми, нет никого, кто 
не был бы заражен ею — даже малые 
дети.

Многие родители воспитывают 
в детях своих честолюбие, страсть 
первенствовать, стараются, чтобы 
они заняли в жизни высшее поло-
жение, и этим развращают детей 
своих. Разве не надо понять, что 
высшее положение  — удел немно-
гих, не могут все первенствовать, 
занимать высокое положение. По 
сути дела, это удел людей исключи-
тельных, отмеченных Богом. 

Не надо смущаться, если по-
ставлены мы в положение низкое, 
незаметное в обществе, надо пом-
нить, что Господь умеет вывести 
нас на чрезвычайно широкий путь, 
когда не ждем, не стремимся к славе 
земной.

Истинная слава, слава от Бога, 
дается тем, кто не гонится за ней. 
Надо, не помышляя о власти над 
людьми, вникнуть в то, как можно 
развить способности свои и талан-
ты, данные от Бога; смиренно, тихо 
углубиться в развитие способностей 
своих в тиши, в неведении миру. 
Помните, Господь умеет отметить 
людей, отличить дела человеческие, 
творимые по заповедям Христовым. 
«Кто хочет быть первым, да будет 
последним, да будет всем слуга» 
(Мк.9:35).

Молитесь с Ефремом Сириным об 
избавлении от тяжкого порока лю-
боначалия. От этого порока да изба-
вит вас всех Господь Иисус Христос. 
Аминь.

Молитва святого Ефрема 
Сирина — о празднословии
Господи и Владыко живота моего, 
дух празднословия не даждь ми!

Сам Господь Иисус Христос 
сказал, что «за всякое праздное 
слово дадим мы ответ на Страшном 
Суде» (Мф.12:36). Вдумайтесь, как 
это серьезно, как тяжело: за каждое, 
за единое праздное слово дать ответ.

В чем же сила, заключающаяся в 
слове? Не думайте, что вырвавшееся 
из уст слово рассеивается в воздухе, 
и не остается от слова ничего. Это 
неверно. Слово живет, живет сто-

летия, тысячи лет. До сих пор живут 
слова, которые изрекали великие 
Божии пророки, жившие за много 
столетий до Рождества Христова.

Люди мудрые, живущие жизнью 
духовной, никогда не празднос-
ловят, они всегда молчаливы, 
сосредоточенны. 

Если так тяжел порок празд-
нословия, как отделаться от него, 
что делать с неудержимым языком 
нашим? Нужно делать то, что делал 
Ефрем Сирин: нужно молить Бога 
об избавлении от этого порока, и 
подаст просимое Господь Иисус 
Христос. Нужно избегать общения 
с людьми празднословящими, по-
дальше, подальше уходить от них, 
искать общества немногих мудрых, 
которые отверзают уста свои, чтобы 
сказать что-либо полезное, от кого 
не услышишь праздных, душевред-
ных слов.

Чрезвычайно внимательно сле-
дить за собой, приобрести привычку 
наблюдать, что говорите, чем занят 
язык ваш, привыкнуть держать язык 
в узде. Не позволяйте ему праздно 
болтать. Припоминайте вечером, 
что говорили днем, не болтали ли, 
не оскорбили ли кого, не лгали ли, 
не ябедничали ли. Если усвоите эту 
привычку, то привыкнете следить 
за языком, за каждым движением и 
сдерживать его.

Помните, чем больше человек 
сосредоточен на главном, внутрен-
нем, на истинном, чем больше вре-
мени полагает на чтение Евангелия, 
Священного Писания, творений 
святых отцов, тем более проникает-
ся их мудростью и тем больше теряет 
охоту праздно болтать. Приобрести 
власть над языком — дело великое.

Апостол Иаков в соборном по-
слании своем говорит: «Кто не 
согрешает в слове, тот человек со-
вершенный, могущий обуздать и все 
тело» (Иак. 3:2).

Молитва святого Ефрема 
Сирина — о целомудрии
Господи и Владыко живота моего, 
дух целомудрия даруй ми! 

Обратили ли вы внимание на то, 
что даже такой великий подвижник, 
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пустынножитель, такой великий 
святой, как Ефрем Сирин, молился о 
том, чтобы Господь дал ему дух цело-
мудрия. Неужели он, святой старец, 
нуждался в этой молитве? Не нам 
судить, он сам судил, что нужно об 
этом молиться, и все святые моли-
лись об этом.

Почему молились? Потому что 
знали, что Господь требует от них, 
как и от всех христиан, полного, без-
условного целомудрия, целомудрия 
не только плоти, но и духа. 

Молитва святого  
Ефрема Сирина  —  
о смиренномудрии
Дух смиренномудрия даруй ми, 
Господи, рабу Твоему.

Помните, что заповедь о смире-
нии — это первая заповедь блажен-
ства, а если первая, значит, самая 
важная.

Это то, что противоположно 
гордости. Смиренные  — это нищие 
духом, помнящие о недостатках 
своих, устремляющие взор свой в 
глубины сердца, всегда неустан-
но наблюдают они за движениями 
сердца своего, следят за всякой не-
чистотой, которую увидят в сердце 
своем.

Христос говорит: «Научитесь от 

Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем» (Мф. 11:29). Смирение проявля-
лось во всей земной жизни Господа. 
Оно началось с самого рождения 
Его, ибо родился Он как самый сми-
ренный, самый простой, незамет-
ный человек, родился в вертепе для 
скота, был положен в ясли…

Разве не явил он совершенного, 
необычайного примера смирения, 
умыв ноги ученикам Своим? 

Это представляет собою предел 
смирения. А о том смирении, кото-
рое явил Он перед судом и после суда, 
когда веден был на Голгофу, распят 
на кресте — о нем не смеют говорить 
уста человеческие, так безмерно оно, 
так велико.

А кто теперь помнит о смирении? 
Смирение есть качество души чело-
веческой, которое гордые клеймят 
презрением… говорят, что это — дух 
рабства, что смиренные  — рабы. 
Есть ли в этом правда? Никакой, ни 
следа. О смиренных надо сказать не 
то, что говорят клеймящие, а совсем 
иное: что они не рабы, подчиняю-
щиеся злу и насилию, а единствен-
ные победители зла и насилия. Надо 
сказать, что только они ведут насто-
ящую борьбу со злом, ибо искореня-
ют из сердец своих и сердец других 
людей самые источники зла. Они не 
верят в то, что причина зла лежит 
только в несовершенстве социаль-
ных отношений.

Нам нужно с усердием всегда 
думать о смирении и просить его у 
Бога. Никакими усилиями собствен-
ными мы не можем эту доброде-
тель стяжать. Смирение  — великий 
Божий дар — получают те, кто всем 
сердцем своим любит Бога, стремит-
ся исполнять заповеди Христовы.

Должны мы помнить слова апо-
стола Петра: «Все же, подчиняясь 
друг другу, облекитесь смиренно-
мудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает бла-
годать» (1 Пет. 5:5). Помните, что 
даже до смерти крестной смирил 
Себя Господь Иисус Христос.

Молитва святого Ефрема 
Сирина — о терпении
Господи и Владыко живота моего, 
дух терпения даруй ми!

 О, как надо нам просить этого духа 
терпения! Ведь Сам Господь сказал: 
«Терпением вашим спасайте души 
ваши» (Лк. 21:19).

В терпении спасение души 
нашей. Почему это так? Потому 
что сказал Господь Иисус Христос: 
«Тесны врата и узок путь, ведущие 
в жизнь» (Мф. 7:14). Труден, труден 
этот путь, и сказал нам Господь, 
и говорят нам апостолы, что путь 
этот — путь жизни христианской — 
это путь страданий, путь скорбей. «В 
мире скорби будете, но дерзайте, яко 
Аз победих мир» (Ин. 16:33).

Апостол Павел говорит: 
«Терпение нужно вам, чтобы, ис-
полнив волю Божию, получить 
обещанное» (Евр. 10:36),  — жизнь 
вечную, Царство  Божие. Терпите: 
без терпения невозможно спастись.

Как стяжать терпение? 
Привыкать терпеть, привыкать 
не роптать  — а роптать все очень 
склонны. И, конечно, просить у Бога 
терпения.

Прошение о терпении  — это 
угодное Богу прошение, и Бог не 
оставит, Бог поможет каждому хри-
стианину, взывающему о терпении 
под тяжестью креста своего.

Господь дает терпение, сверх сил 
никого не обременяет, только бы 
не впадали в малодушие, только бы 
помнили, что наши беды и стра-

  ТЕРПЕНИЕ

  МУЖЕСТВО
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дания, что наше горе ничто по 
сравнению с тем, что претерпел за 
нас Господь наш Иисус Христос. И 
потому надо нам много терпеть, 
ища утешения, «взирая на началь-
ника и совершителя веры Иисуса, 
Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, прене-
брегши посрамление, и воссел одес-
ную Престола Божия. Помыслите о 
Претерпевшем такое над Собою по-
ругание от грешников, чтобы вам 
не изнемочь и не ослабеть душами 
вашими» (Евр. 12:2-3).

Вот чем надо укрепляться, вот 
откуда черпать можно, без конца 
черпать терпение  — от креста 
Христова.

Молитва святого Ефрема 
Сирина — о любви
Господи и Владыко живота моего, 
дух любви даруй ми, рабу Твоему.

О любви, которая есть исполне-
ние всего закона, о любви просим 
мы. 

Любовь  — это все, ибо все, что 
говорил Господь Иисус Христос, 
что совершил во дни Своей земной 
жизни, и прежде всего то, что явил 
на Голгофе, есть сплошная великая 
проповедь о любви. 

Любовь есть то, стяжать кото-
рое — величайшая и основная задача 

жизни нашей, ибо задача наша в 
том, чтобы приблизились мы к Богу, 
чтобы стали совершенны, как со-
вершенен Отец наш Небесный. А как 
приблизиться к Богу без любви? Без 
нее мы безконечно далеки от Бога.

Как можно любить людей, кото-
рые истязают нас: воров, бандитов, 
насильников, которые творят нам 
великое зло? Это возможно, воз-
можно не в полной мере, но хотя бы 
в небольшой мере. Подумайте, что 
такое жалость? Это одна из форм 
любви святой. 

Сам Господь так долготерпелив 
по отношению к тяжким грешни-
кам, как же смеем мы их ненави-
деть и проклинать? Пусть никто не 
говорит: «Как могу я любить этих 
людей, отравляющих жизнь нашу, 
позорящих народ русский?» Пусть 
каждый не проклинает, а жалеет их, 
и тогда любовь Христова вселится в 
наши сердца. Любовь Христова не-
заметно, изо дня в день проникает 
в сердце человека, который стара-
ется Богу угодить, всегда молится, 
постом смиряет плоть свою, стара-
ется помочь окружающим людям.

Заключение молитвы святого 
Ефрема Сирина

Великая молитва Ефрема Сирина 
кончается чрезвычайно важным 
прошением:

Даруй ми зрети моя прегрешения 
и не осуждати брата моего, яко благо-
словен еси во веки веков. Осуждение 
братьев наших  — это самая зако-
ренелая всеобщая привычка наша. 
Осуждение ближних  — то, чем мы 
всегда заняты, и оставляем важней-
шее из всех дел наших — рассмотре-
ние прегрешений наших. 

Такого обычая нет ни у кого: с 
начала дня до самой ночи мы думаем 
обо всем, занимаемся всем, только 
не занимаемся важным делом  — 
рассмотрением сердца своего.

Помните, как привели к Господу 
женщину, взятую в прелюбодеянии, 
и спросили: «Учитель, Моисей пове-
лел таких грешников побивать кам-
нями. А ты что скажешь?» Господь 
Иисус Христос не сразу ответил. Он 
сидел во дворе храма и что-то писал 

пальцем на песке. И лишь когда спро-
сили Его вторично, дал удивитель-
ный ответ, какой только мог дать: 
«Кто из вас без греха, первый брось 
в нее камень». С великим стыдом, 
низко опустив головы, стали расхо-
диться один за другим книжники и 
фарисеи, которые считали себя пра-
ведниками. А Иисус писал на песке, 
и наконец поднял голову и спросил: 
«Где твои обвинители? Никто не 
осудил тебя. ...И Я не осуждаю тебя. 
Иди и впредь не греши» (Ин. 8:4-11).

Откуда дух осуждения? От гор-
дости, от того, что многие счита-
ют себя выше и лучше других. Часто 
бывает осуждение от зависти: за-
видуем тем, кто получил дары ду-
ховные, иногда даже людям просто 
благочестивым, а зависть ведет к 
осуждению.

Осуждаем человека весьма часто 
и без всякой зависти. Это часто за-
висит от укоренившейся привыч-
ки осуждать… Эту привычку надо 
искоренить, не давая ей возрастать 
в нас. Ловить надо себя на всяком 
осуждении, осудить себя за всякое 
осуждение. Осудив себя один-два 
раза, научимся воздерживаться и 
перестанем осуждать других, а со-
средоточим духовный взгляд на соб-
ственном сердце.

  ВЕРА

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Много содержатель-
ных по своему зна-
чению записей о 
посте оставил для нас 

Всероссийский пастырь. В основ-
ном, это его размышления о пользе 
поста для каждого христианина. 
Размышления и наблюдения о том, 
что пост, по мнению Батюшки, 
имеет огромное значение для со-
вершения молитвы. Иначе сказать, 
главная мысль св. Иоанна звучит 
так: чем воздержаннее человек, 
чем менее питает он свою плоть, 
тем сильнее и возвышеннее совер-
шается его молитва.

«О, бесценное сокровище для 
души  — пост!  — неоднократно 
восклицает в своих Дневниках св. 

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский  
о Великом посте 
Часто спрашивают: как относился к посту  

святой праведный Иоанн Кронштадтский?  

Что писал он об этом в своих Дневниках?

прав. Иоанн Кронштадтский.  — 
Какой мудрый о Христе человек 
не поревнует о тебе? Каких ду-
шевных сокровищ ты не бываешь 
виновником?..»

Из Дневников
«Для чего дано время поста?  — 

Для очищения душ и тел, к воз-
держанию страстей, к надежде 
воскресения; для духовного де-
лания…, для собрания духовных 
плодов, чтобы было с чем явиться к 
Владыке жизни. Что же мы делаем?.. 
по безумию и злонамеренности, по 
растлению своему теряем и послед-
нюю возможность к добру: мало 
было безобразия не в пост  — надо 
продолжать и усиливать его даже 

в пост. С чем мы встретим неделю 
Страстей Господних? Как поклоним-
ся Его язвам, за нас подъятым? Как 
поклонимся Его воскресению?»

 «Кто не постится, тот напрас-
но радуется скорому прохождению 
постного времени и приближению 
Пасхи: ибо он сам не подвинулся ни 
на шаг вперед в угождении Богу и 
нимало не достиг цели поста».

«Поревнуем о воздержании и 
посте: воздержание и пост есть ве-
ликая христианская добродетель. От 
всего греховного удержим себя, не от 
одной пищи и питья».



19

В е л и к и й  п о с т



«Хочешь стяжать живую, несо-
мненную, непоколебимую веру в 
Бога и во вся дела Его?  — постись и 
молись: получишь».



«Ревнуй о посте и воздержа-
нии  — да благодати Святого Духа 
сподобишься».



«Помяни, что не стяжать тебе 
силы духовной без поста, ибо про-
странное питание расслабляет душу, 
делая ее плотскою и изнеженною».



«Кто не постится без уважитель-
ных причин, тот непременно уго-

ждает чреву. Но чрево ненадежно 
для жизни, скоропреходяще и скоро 
посрамляет своих поклонников». 



«Все страсти от чрева начинают-
ся, потому надо обуздывать чрево 
непременно воздержанием, постом, 
молитвою, бдением».



«Пост  — сущность христи-
анства. Чревоугодие  — сущность 
язычества».



«Не надо забывать, что все великие 
святые мужи угодили Богу и прибли-
зились к Нему, стали друзьями Его — 
постом. Например, Моисей, Илия 

пророк, Анания, Азария, Мисаил, 
Даниил,  — разумеется, в совокупно-
сти с другими добродетелями».

 «Как велика сила поста и молитвы! 
Не мудрено: во время поста душа ста-
новится господствующею над похотя-
ми тела, вообще подчиняет его себе, а 
как чрез плоть действует весьма часть 
диавол, (то) постник побеждает, сле-
довательно, и плоть, и диавола. Если 
к этому еще присоединяется молит-
ва, которая низводит к нам благосло-
вение и помощь Неба, тогда человек 
действительно может повелевать не 
только вещественною природою, но и 
падшими духами. Чем победил диаво-
ла Сам Господь? постом и молитвою».

 Подготовила схимонахиня  
Рафаила (Иванова)

ПОСТ — СУЩНОСТЬ 

ХРИСТИАНСТВА. 

ЧРЕВОУГОДИЕ —  

СУЩНОСТЬ ЯЗЫЧЕСТВА



20

Стихотворения о Великом посте

 

А.С. Пушкин

Цикл стихотворений, который 
Александр Сергеевич написал незадолго 
до своей смерти. Стихотворения по-
священы Великому посту и Страстной 
неделе. Условно называется исследова-
телями «Страстным».

ОТЦЫ ПУСТЫННИКИ И ЖЕНЫ НЕПОРОЧНЫ…

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

1836 г.

М. Нестеров, Отцы пустынники и жены непорочны..., 1932
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ПОДРАЖАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОМУ 

Как с древа сорвался предатель ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной…
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

1836 г.

МИРСКАЯ ВЛАСТЬ

Когда великое свершалось торжество
И в муках на Кресте кончалось Божество,
Тогда по сторонам животворяща Древа
Мария-грешница и Пресвятая Дева
Стояли, бледные, две слабые жены,
В неизмеримую печаль погружены.
Но у подножия теперь Креста честного,
Как будто у крыльца правителя градского,
Мы зрим поставленных на место жен святых
В ружье и кивере двух грозных часовых.
К чему, скажите мне, хранительная стража? —
Или Распятие казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей? —
Иль мните важности придать Царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно Плоть Свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ?

1836 г.

(ИЗ ПИНДЕМОНТИ)

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Всё это, видите ль, слова, слова, слова.

Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчёта не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права…

1836 г.

А. С. Пушкин, Наброски к стихотворению, 1836

М. Нестеров, «Этюд для картины «Видение отроку Варфоломею»», 1889
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Борис Пастернак

ЧУДО

Он шел из Вифании в Ерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.
Колючий кустарник на круче был выжжен,
Над хижиной ближней не двигался дым,
Был воздух горяч и камыш неподвижен,
И Мертвого моря покой недвижим.

И в горечи, спорившей с горечью моря,
Он шел с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чье-то подворье,
Шел в город на сборище учеников.

И так углубился Он в мысли Свои,
Что поле в унынье запахло полынью.
Все стихло. Один Он стоял посредине,
А местность лежала пластом в забытьи.
Все перемешалось: теплынь и пустыня,
И ящерицы, и ключи, и ручьи.

Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И Он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая Мне радость в твоем столбняке?
Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».

По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило дотла.

Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.

1947 г.

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.

Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.

В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной».

М. Нестеров, Жены-мироносицы. Эскиз одноименной картины, впоследствии уничтоженной автором, 1889
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Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь как смертные, как мы.

Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.

И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом Он молил Отца.

Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.

Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни Мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников Себя предаст».

И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах.

Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.

Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы Мне сюда?
И, волоска тогда на Мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.

Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.

Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.

Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты».

1949 г.

Иван Бунин

ИЗГНАНИЕ

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
Поля и океан...
Кто утолит в пустыне, на чужбине
Боль крестных ран?

Гляжу вперед, на черное Распятье
Среди дорог —
И простирает скорбные объятья
Почивший Бог.

1920 г.

И ЦВЕТЫ, И ШМЕЛИ, И ТРАВА, И КОЛОСЬЯ…

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной…
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

1918 г.

М. Нестеров, Ранняя весна, 1905
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Преподобный Паисий 
Святогорец

С момента, когда начинается 
Триодь, человек должен начинать 
шествие на Голгофу. И если он с ду-
ховной пользой проведет это время, 
то после смерти душа его, восходя 
горе, не будет встречать препят-
ствий на мытарствах. 

Духовный смысл первых дней 
поста

Усиленная молитва и пост в эти 
три дня ежегодно в начале Великого 
поста удерживают мир от многих 
духовных падений, которые слу-
чаются обычно во время трех дней 
мирских наслаждений.

Смысл этих трех дней в начале 
Великого поста главным образом в 
том, чтобы человек привык к посту, 

Подвижники ХХ века о Великом посте

Наступают долгожданные и спасительные дни Великого поста, этой 
«весны духовной», этой духовной десятины года, заповеданной нам 
Господом, благословленной пророками и апостолами, святителями 
и мучениками, преподобными и праведными. пост уподобляет че-

ловека Самому Христу и Ангелам, очищает и преображает его падшее естество, 
вызволяет из рабства страстей и пороков, исцеляет от душевных недугов, на-
саждает добродетели, торит путь покаянию, а вместе с ним и благам жизни 
вечной, райской сладости, возвращая свободу и безмятежность.

Святая Афонская гора стала сладчайшим раем для многих подвижников бла-
гочестия, которые пребывали в ее монастырях и каливах как бы в преддверии 
Царствия Небесного. Но сколько трудов было положено ими, сколько вольных 
и невольных злостраданий они пережили в подражание древним святым, 
чтобы стяжать такое житие. 

Вокруг опытных старцев собирались ученики, желающие припасть к живи-
тельному духовному источнику. Монашеские братства и сестричества воз-
никали их трудами даже в отдаленных от православного мира странах. Туда 
Всеведущим Промыслом Божиим направлялись духоносные отцы, распро-
страняя свет Православия по всему лицу Земли.

Поприще святой Четыредесятницы старцы и их ученики старались пройти, 
вдохновляясь крестным подвигом Спасителя и Его воскресением. Обратимся 
к их благословенному духовному опыту во славу воскресшего Христа.

  Преподобный Паисий Святогорец
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к воздержанию. 
Три дня вначале помогают тому, 

чтобы человек мог удержать потом 
весь пост до конца. 

Но главное, на что каждый 
должен обратить внимание, это ду-
шевные страсти, а потом телесные. 
Потому что, если человек отдаст 
предпочтение телесному подвигу и 
не будет подвизаться в искорене-
нии душевных страстей, считай, не 
делает ничего. 

О чем думать постом
О страдании, жертве Христовой 

думай [постом]. Хотя мы, монахи, 
должны ежедневно переживать 
Страсти Христовы, ведь в этом нам 
помогают каждый день разные пес-
нопения, все церковные службы.

Во время Великого поста нам 
дается больше возможности к под-
вигу, к более полному участию в спа-
сительных страстях нашего Господа 
покаянием, поклонами, отсечением 
страстей и уменьшением количе-
ства пищи, ради любви ко Христу.

Используем же как можно больше 
для себя во благо это духовное по-
прище, когда есть такие условия и 
такая возможность стать ближе к 
Распятому Господу, принять от Него 
помощь и преображенными духовно 
проведенным постом встретить в 
радости святое Воскресение.

Преподобный Порфирий 
Кавсокаливит
Созерцание Христа как живого

Евангельский текст в устах 
отца Порфирия звучал очень ме-
лодично и наполнялся жизнью. На 
Страстной седмице Великого поста, 
в Великую Пятницу, никто так не 
читал Страстные Евангелия, как 
отец Порфирий. Он, по данной ему 
благодати, видел перед собой стра-
дающего Христа, и это его потрясало. 
Очень часто от охвативших его пере-
живаний его голос срывался, и он с 
трудом мог продолжать чтение.

Не лишним будет отметить, что 
столь сильные переживания отца 
Порфирия передавались и всем при-
сутствующим в храме. Они как бы 
ощущали себя присутствующими в 

Гефсиманском саду, в Претории, на 
Голгофе и, затаив дыхание, следили 
за этой «Божественной трагедией». 

Путь к святости путем любви 
Старец шел к святости путем 

любви. Он говорил: «Когда мы любим 
Христа, наши греховные страсти 
мало-помалу сами начинают отсту-
пать. Перед силой любви они теряют 
свою силу. Когда рассветает, и в нашу 
комнату проникают первые лучи 
солнечного света, тьма отступает. Ей 
здесь уже нет места».

Насколько возрастает в нас 
любовь ко Христу, настолько ума-
ляются и наши страсти. И наобо-
рот, насколько умаляются страсти, 
настолько возрастает любовь ко 
Христу. Это как две чаши весов. 
Понимаешь? Ты должен не просто 
возлюбить Христа, но возлюбить Его 
горячо, пламенно!

Чтобы приобрести смирение, 
нужно жить в послушании

Однажды [ученик] спросил отца 

Порфирия: «Геронда, 
какая разница между 
послушанием и смире-
нием?» Старец с улыб-
кой ответил [ему]: 
«Это одно и то же». 
Действительно, когда 
мы оказываем непослу-
шание воле Божией, не 
слушая советов духов-
ника, можем ли мы се-
рьезно верить в то, что 
мы смиренны? Можно 
ли умертвить свившее 
в нас себе гнездо чу-
довище превозноше-
ния иным оружием, 
кроме как послушанием 
воле Божией? Образец 
смирения явил нам, 
грешным, безгрешный 
Богочеловек, Который, 
«по виду став как чело-
век, смирил Себя, быв 
послушным даже до 
смерти, и смерти крест-
ной» (Фил. 2:7—8).

Когда [ученики] од-
нажды спросили отца 
Порфирия о борьбе с 

помыслами, он ответил: «Вы идите 
своей дорожкой. Приходит диавол 
и посредством помыслов начинает 
тянуть вас за руку, стараясь увести с 
тропы и запутать. Но вы не вступай-
те с ним в беседу или в пререкания, 
а идите своей дорожкой. Итак, он 
будет тянуть вас за руку, а вы идите 
дальше, и когда-нибудь он устанет и 
оставит вас в покое».

Если мы будем постоянно совер-
шать добрые поступки, наши дурные 
привычки будут потихоньку отми-
рать. Ветхий человек, который есть 
в каждом из нас, забьется в свою 
нору и больше не будет нас беспо-
коить. Однако достичь этого можно 
только лишь непрестанной молит-
вой и мужественной борьбой за 
добродетели».

Старец говорил своим чадам, 
что возлюбить Христа можно 
только посредством смирения, а 
для этого надо жить в послушании. 
О том, как жить в послушании, учат 
святые отцы, и об этом написано в 
Священном Писании.

 Преподобный Порфирий Кавсокаливит
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Я преклонился под иго послу-
шания и углубился в изучение его. 
Все остальное, что Бог принес в мою 
жизнь, пришло само собою. И дар 
прозорливости дан был мне Богом за 
послушание. Послушание показыва-
ет любовь ко Христу. Христос особен-
но любит послушных. Поэтому Он 
говорит: «Любящих меня я люблю, 
и ищущие меня найдут меня» 
(Притч. 8: 17). В Священном Писании 
все открыто, но прикровенно.

Старец Софроний 
(Сахаров)

Чтобы воспринять 
Тайну Воскресения, 

нужен пост
Надо понять, что 

пятьдесят дней поста 
предложены нам 
для приготовле-
ния к восприятию 
воскресения из 
мертвых.

Путь к воскре-
сению для Самого 
Бога воплощенного 

лежал через страда-
ния. Тайну страда-

ний мы поймем лишь 
после, вначале мы при-

нимаем это как условие 
нашего роста в Боге, как 

условие нашего развития для 
восприятия слова Божия и усво-

ения путей Его в деятельной жизни.
Итак, если мы составим карти-

ну на Великий пост и будем видеть, 
как один Человек на земле решил в 
Самом Себе пойти на Голгофу и ра-
зорвать железный обруч проклятия 
за Адамов грех, претерпеть все по-

ложительно, на всей Земле никем 
не понятый, никем по-настоящему 
не воспринятый. Когда Он завершил 
это дело, то сказал: «Дерзайте, Я по-
бедил мир» (Ин. 16:33).

«Одним человеком грех вошел в 
мир (Рим. 5:12),  — говорит апостол 
Павел, — и единым Человеком при-
ходит спасение». Если перед нами 
будет стоять такая цель, тогда мы 
воспринимаем Великий пост как 
святой период в жизни целого года. 
Когда мы с радостью несем телесный 
подвиг воздержания от пищи, то это 
не разрушает нас, а помогает во всех 
планах: и духовном, и физическом.

Гениальность и поэтичность 
постовых служб

В гениальном создании годово-
го круга богослужения этот пост за-
нимает исключительное место. Эти 
тома служб поста, куда в значитель-
ной мере входят тексты из Ветхого 
Завета, являются учением, часто 
выраженным с невероятно высоким 
даром поэзии. Для примера, ирмосы 
канона, который будет петься: 
«Помощник и Покровитель, бысть 
мне во спасение — сей мой Бог и про-
славлю Его, Бог Отца моего и вознесу 

Его. Славно бо просла-
вися». Вдохновляющие 
слова, включающие в 
себя великий смысл, 
то, что мы называем 
преданием. 

Живое предание, 
прежде всего, сказы-
вается в духе жизни. 
Учение догматиче-
ское приходит позд-
нее, сначала сердце 
любит Господа и идет 
вслед Ему, куда бы Он 
ни пошел, а потом 
добавляется посте-
пенно несравненное 
наслаждение постигать 
пути спасения всего 
мира.  <…> Итак, по-
вторяю вам, пока это 
не укоренится в ваших 
сердцах и в ваших умах, 
что такой путь есть 
путь спасения. 

  Старец Софроний (Сахаров)

БОЛЬШИМ СТРАДАНИЕМ, 

ТЕРПЕНИЕМ ВСЕХ 

УНИЖЕНИЙ И ВСЕХ 

НЕПРАВД МЫ ВЫИГРЫВАЕМ 

ДАР БЛАГОДАТИ 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ ЛЮБВИ
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О телесном воздержании во 
время поста

И хотя это так, в наше время, к 
сожалению, выдержка наших орга-
низмов, с детских лет потрясенных 
пламенем нервной системы, страш-
но уменьшилась. В прежнее время 
так много было подвижников, кото-
рые могли без еды проводить недели, 
месяцы, подражали воздержанию 
Христа, Его посту в пустыне сорок 
дней перед выходом на проповедь.

Теперь сравнительно редко яв-
ляется это постижение, причем от-
мечаю с болью в сердце одно весьма 
жалкое явление: по соображениям 
медицинского порядка люди спо-
собны выносить пост, но ради Бога 
ничего не идет, потому что есть ка-
кой-то дух, который препятствует 
всякому делу в следовании Христу.

В прежние годы в монастыре те, 
кто мог, воздерживались до пятни-
цы или даже до субботы. Но это было 
не для всех. <…> Но для больных не-
возможен даже один день поста в 
силу их болезни. <…> И мы держим-
ся этого метода  — не обязательно 
воздержание полное в течение всей 
недели. Не обязательно воздержание 
даже до среды, до первой Литургии 
Преждеосвященных Даров. Не обя-
зательно даже первый день прове-
сти совсем без пищи, пусть каждый 
изберет по силе своей, пусть каждый 
добровольно идет на тот подвиг, ко-
торый перед нами открывается.

И так они в состоянии будут 
пройти пост без того, чтобы по-
терять настоящую цель поста  — 
встретить в нашей плоти тленной 
благодать Воскресения.

О краткости пасхальной 
радости

Каждый год вам будет дано пере-
жить парадоксальную вещь: пост, со 
всеми подвигами плача, покаяния, 
бдения и так далее, мы можем вы-
держать пятьдесят дней. А Пасху  — 
радость пасхальную  — мы можем 
переживать очень короткое время, 
и потом у нас нет сил на радость. 
Казалось бы, естественнее наоборот: 
постом  — сокрушение, а затем  — 
восторженная радость воскресения, 
которая оживляет человека!

О любви и единстве
Вернусь снова к тому же, чтобы 

лучше отпечаталось в вашем со-
знании то, что считаю принципи-
альным: иметь конечную цель и к 
ней стремиться. Тогда мелкие сто-
роны нашей повседневной жизни 
будут проходить без особого потря-
сения для нашего организма и для 
нашей психики. И это не только на 
пост, но и после него, и всегда, на 
всякий день: нам нужно помнить о 
цели и смысле нашего пребывания 
здесь. Мы собрались вместе, чтобы в 
едином духе любви ко Христу следо-
вать вслед стопам Его, поддерживая 
друг друга. 

Не надо удивляться, что рожда-
ются недоразумения в жизни, осо-
бенно постом. Но надо научиться 
побеждать эти трудности, чтобы 
исполнить закон побеждать эти 
трудности, чтобы исполнить закон 
Христа, который сказал: «Прощайте, 
что имеете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согреше-
ния ваши» (Мк. 11: 25). Тем самым, 
прощая грехи брату нашему или 
сестре нашей, мы входим в процесс 
спасения всего человечества. 

Чем сильнее в нас Дух, тем легче 
мы забываем всякую рану и проща-
ем всякое оскорбление, нанесенное 
нам братом, тем богаче будет изли-
ваться на нас радость вечной жизни. 
Убавить себя — есть великий акт ду-
ховный перед Богом. 

Попробуем этот пост сделать 
постом борьбы за то, о чем я вас 
умолял: за единство, которое будет 
единством по образу Святой Троицы.

Почему молитва Иисуса Христа 
к Отцу перед самой смертью 
Голгофской заключала в себе проше-
ние о том, чтобы единство, которое 
существует в Бытии Самого Бога, 
было дано нам? — Это высшая форма 
обожения человека. И думать, что 
оно может осуществиться без боли, 
без распятия,  — наивно. Большим 
страданием, терпением всех уни-
жений и всех неправд мы выигры-
ваем дар благодати всеобъемлющей 
любви. И тогда мы познаем Бога, как 
Он есть, то есть — как Любовь. 

Архимандрит Эмилиан 
(Вафидис)
Почему важно держать пост

Церковь определила некоторые 
качества, без которых человек не 
может стать богом, а, следователь-
но, и богословом. Это пост, бдение, 
аскеза, молитва, участие в жизни 
Церкви. Путь к встрече с Богом в 
Святом Духе  — это такая же аскеза, 
как бдение и пост. Это тот язык, на 
котором я обращаюсь к Богу: «Боже 
мой, я жду Тебя и нуждаюсь в Тебе».

Вы помните, как был при-
зван апостол Павел? Дух Святой 
пришел к Своим ученикам, когда 
они служили Господу и пости-
лись, и сказал: Отделите мне Савла 
на дело, к которому Я призвал его 
(Деян. 13:2). Вспомните, когда Бог 
открыл Небесные тайны Петру? 
Когда тот голодал и постился (см.: 
Деян. 10:9—16).

Мы с вами сейчас переживаем 
особое время  — время покаяния, 
когда человек или решается пры-
гнуть до самого неба, или остается 
внизу, на земле. Великий пост столь 

  Архимандрит Эмилиан (Вафидис)



28

продолжителен, что перед челове-
ком открываются все возможности 
взойти горе, если он того желает. Это 
время не может пройти незаметно 
для подвижника духа, потому что в 
песнопениях Великого поста в пол-
ноте раскрывается сущность аске-
тической жизни. 

Важно держать пост. Эти 
слова приобретают особое зна-
чение сейчас, в дни Святой 
Четыредесятницы. Вот одна из тра-
диций нашей Церкви. Я не соблюдаю 
пост  — значит, я не христианин. 
Как пророк Илия взошел на небо 
на огненной колеснице (3 Царств. 
19:8-18; 4 Царств. 2:11) и увидел 
Бога? А как Моисей (Исх. 19 и 24) ли-
цезрел Господа? Как апостол Павел 
(Деян. 9:9-19) услышал зов Бога? Все 
они соблюдали пост. А вспомним 
Варнаву (Деян. 13:1-3)! Или Петра, 

увидевшего «большое полотно», 
образ небесного Иерусалима  — как 
он постился (Деян. 10:9)! постился! 
Так давайте и мы бережно хранить 
заветы нашей Церкви!

О пользе смирения
Без смирения вам не 

помогут ни пост, ни мо-
литва, ни любовь. Больше 
смирения  — глубже по-
знание Бога, и наоборот  — 
чем глубже мы познаем 
Бога, тем более смиренны-
ми становимся. Ведь что 
делает Бог, видя наше сми-
рение? Он открывает нам 
глаза, чтоб мы познали Его 
и грядущее.

Старец Иосиф 
Исихаст

Много существует до-
черей покаяния, но самые 
почтенные, дерзновенно 
приближающиеся к Богу 
и необходимые для вся-
кого безмолвника  — это, 
во-первых, БЕЗМОЛВИЕ, 
связанное и соединен-
ное со смирением и со-

жительствующее с ТЕРПЕНИЕМ. 
Тотчас же за ними идет равный им 
по достоинству ПОСТ, их родной 
брат, а также прекрасная сестра их, 
БДЕНИЕ, за которою следует другая 
сестра  — МОЛИТВА. Соединившись 
вместе, они СЛЕЗЫ порождают, Бога 
к состраданию привлекают и соглас-
но единое прошение воссылают, да 
пошлет Он им БЛАГОДАТЬ Свою.

Также и о посте скажем, что если 
он совершается с рассуждением, то 
несомненно, является подходящим 
материалом, который цементирует 
все сооружение, унимая бесчинные 
стремления и совершенно укрощая 
пылающие страсти. Однако невоз-
можно выдержать его, с разумом 
вкусив его плодов, если СПАСИТЕЛЬ 
не пошлет нам свыше БЛАГОДАТЬ 
поста. 

Старец [Иосиф] учил так: 
«Человек, имеющий произволение 
к телесным трудам, имеет произ-
воление и к трудам духовным, если 
положит доброе начало, если хорошо 
усвоит, что такое монашество. Тогда 
завершается превращение под-
вижника в человека духовного. Ибо 
телесный труд, сознательный и со-
гласный с истинной целью мона-

БЕЗ СМИРЕНИЯ ВАМ НЕ 

ПОМОГУТ НИ ПОСТ, НИ 

МОЛИТВА, НИ ЛЮБОВЬ. 

  Старец Иосиф Исихаст
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шеской жизни, чудесно помогает 
монаху в покаянии, плаче и слезах».

Архимандрит Ефрем 
(Мораитис)

Старец говорит, что пост — «это 
борьба воздержания в пище, борьба 
всенощного бдения, борьба очищения и 
борьба духовных обязанностей, кото-
рых намного больше, чем в остальное 
время. Происходит духовное перестро-
ение человека, который вниматель-
нее прислушивается к голосу совести, 
чтобы исправить то, чему, возможно, 
он ранее не уделял должного внимания, 
и взрасти духовно.

Пост без любви ничего не 
значит

Святой [Ефрем Сирин в своей 
молитве] дает нам понять, что, <…> 
особенно большое внимание следу-
ет уделять тому, что упоминается в 
самом конце: самоукорению в про-
тивовес осуждению брата, ибо без 
любви к ближнему нашему мы не 
сможем продвинуться ни на один 
шаг на пути к духовному очище-
нию.  <…> Воздержание в еде благо-
творно, лишь если ему сопутствует 
любовь к ближнему нашему, и лишь 
когда мы не осуждаем других.  <…> 
Любовь к Богу и к брату есть две ве-
ликие добродетели, на которых зи-
ждется все духовное здание, если же 
их нет, то и все остальные доброде-
тели остаются без основания. 

О совмещении поста с физиче-
ским трудом

Пост вместе с физическим трудом 
способствует прощению грехов и 
очищению. <…> Подвизайтесь в воз-
держании от пищи, в земных покло-
нах, в молитвах, в трудах сердца и 
ума, ибо этот труд во имя Божие свят 
и получит многократное воздаяние 
от Господа, ведь за него человек удо-
стаивается венца чести и славы. Бесы 
особенно боятся поста, ибо пост изго-
няет их. <…> Любой христианин, жа-
ждущий очищения, должен начать с 
его основ, которыми являются пост, 
молитва и трезвение. Совмещая 
пост, молитву и трезвение, человек 
восходит к высшим ступеням. 

Пост — это средство для избав-
ления от страстей

Пост свят, но он лишь средство. 
И потому мы устанавливаем его для 
себя сообразно с указаниями духов-
ника и нашими телесными и душев-
ными силами. Достаточно иметь 
благое намерение. Ибо, по словам 
Василия Великого, существует такое 
большое различие между телесной 
выносливостью разных людей, как 
между железом и сеном.

Болезнь считается недоброволь-
ной аскезой.  <…> Они [больные] 
увидят его [Свет Божий], подвизаясь 
в терпении и благодаря Господа. Ибо 
терпение и благодарность восполня-
ют пост, который по болезни они не 
могут соблюдать, хотя и совершают 
в десять раз более тяжкий подвиг, 
чем воздержание в еде.

О чистоте и непорочности
На Великопостных службах 

нам  <…> надлежит молиться с 
особым умилением. Причащаясь 
Тела и Крови Христовой, сколь 
должны мы быть чисты и непо-
рочны, сколь праведны душевно 
и телесно, дабы Божия 
Благодать смогла оказать 
благотворное влияние на 
наши душу и тело!  <…> 
Если же нас одолевают 
дурные помыслы или же 
таим мы в душе зло на 
брата нашего, тогда мы 
не можем приблизить-
ся к Богу Любви, столь 
Чистому и Святому. 

Непорочность облада-
ет великим дерзновением 
перед лицом Божиим, ибо 
и Господь наш непорочен, 
и Пресвятая Богородица 
была непорочной, и 
святой Иоанн Богослов 
блюл свою девствен-
ность, и многие другие 
святые. Вся красота 
Церкви основывается на 
чистоте и непорочности. 
Когда сердце наше чисто 
и прекрасно, оно будет 
источать благовоние и 
красоту. Напротив, че-
ловек с грязью в сердце 

выльет ее наружу. Будем же и мы 
бороться за очищение содержимого 
нашего сосуда, нашего сердца, дабы 
быть в глазах Божиих чистыми и 
приятными.

Не потрудившись, не обретешь 
Благодати.  <…> пост, сопровожда-
емый, усиливаемый и окаймляе-
мый молитвой, чтением Святого 
Писания, трезвением, участием в 
богослужении, исповедью, святым 
причащением, добрыми делами 
и делами милосердия, готовит и 
украшает душу к встрече Великой 
Страстной Седмицы. И тогда мы 
сильнее прочувствуем Великие и 
Честные Страсти Христовы, ибо 
сердце наше смягчится, преобра-
зится и познает, сколь бесконечна 
любовь Божия к человеку. И тогда 
мы с большей силой ощутим в душе 
своей радость Святого Воскресения, 
отметим его со всем должным бла-
гоговением и сподобимся празд-
новать вместе с ангелами Святую 
Пасху. 
По материалам сайта:  
https://pravoslavie.ru/60265.html
 Подготовила монахиня 
Херувима (Римская)

  Архимандрит Ефрем (Мораитис)
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Первая неделя  — 
Торжества Православия

В середине IX века в Византии 
закончился период иконоборче-
ства, длившийся полтора столетия. 
Спор о том, можно ли изображать 
Христа, Богородицу, святых и мо-
литься перед их образами, выливал-
ся в жестокие гонения и убийства 
иконопочитателей.

В 843 году императрицей 
Феодорой в Константинополе был 
созван собор, на котором было 
решено осудить иконоборцев и вос-
становить иконопочитание в им-
перии. Событие это пришлось на 
первое воскресенье Великого поста 
и с тех пор всегда вспоминается 
Церковью в этот день.

 
«Исторически праздник Торжества 

Православия был установлен в IX веке. 
Он и связан с победой над иконобор-
чеством, которое терзало Церковь 

почти 150 лет.
VII Вселенский Собор, последний из 

Вселенских Соборов, утвердил, что 
почитание образа святого, Божией 
Матери или Самого Христа возводит 
ум человека к первообразу, то есть к 
самой личности того, кто изображен 
на иконе, и поэтому не является ни в 
коем случае идолопоклонством. Но, 
несмотря на это установление, сде-
ланное в Никее в 787 году, императо-
ры в Константинополе продолжили в 
скором времени гонения, сделали их еще 
более жестокими, мучая и убивая тех, 
кто почитал иконы.

Надо сказать, что иконоборче-
ство было не только борьбой соб-
ственно с иконами. Это было, можно 
сказать, древнее протестанство, 
потому что императоры того вре-
мени устраивали гонения не только 
на иконы, но уничтожали мощи, вы-
ступали против монашества. Среди 
Константинопольских императоров, 
которые были иконоборцами и борца-
ми с древним преданием Церкви, наибо-

лее известен Константин Копраним. 
Имя его переводится как «навозный». 
В детстве он осквернил купель креще-
ния, и было предсказано, что он еще 
осквернит Церковь своими злыми де-
яниями. Что и произошло. Многих мо-
нахов при этом императоре казнили. 
Есть такие святые — Феофан и Феодор 
Начертанные. На их лицах за их бла-
гочестие император повелел выжечь 
хульные слова против почитания икон, 
как на скоте выжигают клейма. Многих 
святых убивали прямо на улицах града 
Константинополя, привязывая к ло-
шадям и влача по земле только за 
то, что они почитали иконы. К ним, 
например, относится преподобный 
Стефан Новый, часть мощей которого 
хранится в Грачанице в Сербии. Много 
мучеников и исповедников было в то 
время, особенно среди монашеству-
ющих. Монастыри закрывались, в них 
делали стойла для лошадей, казармы 
для солдат. Да, фактически это было 
древнее протестантство. Так что 
протестантство новое, которое ос-

Недели Великого поста
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новал Лютер, есть не очень хорошо за-
бытое старое.

Но, в конце концов, восторжество-
вала правда Божия, истина, которая 
основана, по учению святых отцов, на 
истине Боговоплощения. Если нас спро-
сят, на каком основании мы почитаем 
икону Христа, то мы должны отве-
тить: богословское основание этого в 
том, что мы веруем, что Христос есть 
истинный Бог и в то же время есть 
истинный Человек. Боговоплощение, 
его реальность, дает нам право изо-
бражать Христа так, как видели 
Его святые апостолы, как видела Его 
Пресвятая Богородица и другие Его со-
временники. Мы можем изобразить 
Его, как пытался изобразить Господа 
художник по заданию царя Авгаря. С 
тех пор мы имеем Нерукотворный 
Образ Спасителя как Божественное 
извещение о благоволении Бога к почи-
танию святых икон.

Именно вопрос об иконе Христа 
был ключевым. Иконоборцы говорили, 
что святых можно изображать, но 

якобы не надо им кланяться, а Христа 
вообще изображать нельзя. В конце 
концов, восторжествовала истина, 
потому что с древнейших времен 
Церковь почитала святые образы. В 
Ветхом Завете было запрещено почи-
тание образов, особенно Господа Бога. 
Но в Новом Завете мы имеем право 

почитать и лобзать и поклоняться 
святым иконам. VII Вселенский Собор 
установил, чтобы и на сосудах, и на 
облачениях, и на различных иконах 
изображались святые образы Ангелов, 
святых, Богородицы и Самого Христа. 



Но кроме торжества иконо-
почитания праздник Торжества 
Православия со временем стал и тор-
жеством Православия над всеми 
ересями, которые когда-либо суще-
ствовали. Восточная Православная 
Церковь, к которой принадлежим и мы 
по рождению, приняв христианство 
от Византии, всегда много боролась с 
ересями.

Православие торжествовало 
иногда не на соборе епископов и мона-
хов, а в одном каком-нибудь человеке, 
который стоял за истину. Так, напри-
мер, преподобный Максим Исповедник 
практически один противостоял 
огромной волне монофелитства. Но 
так или иначе, Бог всегда прославлял 
правду и посрамлял лжеучителей.

В день Торжества Православия 
нам следует обратить умы и сердца 
еще к тому, что Православие должно 
восторжествовать в нашей стране 
в нашу эпоху. Это случится, если мы 
будем достойным образом жить и 
дадим Христу восторжествовать 
в наших сердцах, в нашей жизни, в 
наших мыслях, чувствах и делах. Как 
раз этого торжества ждет от нас 
Христос. Каждый из нас должен дать 
Господу место в своем сердце и своем 
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уме, чтобы Он Сам восторжествовал 
во всей нашей жизни и утвердил Свой 
новый закон, побеждающий ветхого 
Адама в нашей жизни и в жизни наших 
ближних. Таким образом, Торжество 
Православия относится не только ко 
всей Соборной Православной Церкви, 
Греческой, Сербской, Грузинской, 
Русской, но и к каждому из нас, к нашей 
семье, приходу, к нашим ближним и 
родным.

Дай Бог, чтобы это торжество 
произошло молитвами всех святых, 
которые проливали пот и кровь многие 
столетия за то, чтобы сохранить 
истину веры, которые всю жизнь бо-
ролись за Православие. И все плоды 
подвигов святых мы ныне восприни-
маем безвозмездно. Чистота веры и 
все богатство православного наследия 
доступно нам благодаря жертве всех 
святых, принесенной для того, чтобы 
мы с вами и наши потомки, и многие 
поколения наших предков могли бы 
удобно проходить путь спасения на 
земном поприще».

Лик Казанской с нежной лаской
Смотрит прямо в душу нам,
Но касается с опаской
К скрытым сердца тайникам.
Обладая силой царской,
Кротость девичью хранит,
Мягкой и неброской краской
С линий Лика свет струит.
Свет Небесного рожденья,
Что от Бога приняла,
Вот Он — полон умаленья
Дабы ты, душа, жила.
Чтоб на Господа взирая,
Ты впитала красоту,
От которой жизнь любая
Побеждает светом тьму!
 

Иеромонах Мефодий 
(Зинковский)

 

Вторая неделя  — 
святителя Григория 
Паламы

Во вторую Неделю Великого 
поста мы совершаем память свя-
тителя Григория Паламы, архие-
пископа Фессалоникийского. В этот 

день Святая Церковь говорит нам о 
тайне света, к которому мы должны 
приобщиться, если хотим увидеть 
Воскресение Христово. Святитель 
Григорий Фессалоникийский и бо-
гословские споры в XIV веке, связан-
ные с его именем, учили о том, что 
свет Преображения есть свет нет-
варный, несотворенный. Опровергая 
ересь западных богословов, это 
учение напоминало о слове Писания, 
что Бог есть свет, и, исповедуя Бога 
Отца и Бога Сына, Света от Света, 
Бога истинна от Бога истинна, мы 
веруем, что Богом Светом сотворен 
другой — тварный свет, тот, о кото-
ром сказано в книге Бытия: «Сказал 
Бог, да будет свет».

«Сегодня Церковь вспоминает 
святого Григория Паламу  — грече-
ского монаха, исихаста, подвижника, 
афонита, который жил в XIV веке и 
отстаивал учение Церкви о нетвар-
ных энергиях. Каким образом Бог дей-
ствует в этой жизни? Каким образом 
простирает Свою исцеляющую силу? 
Какой силой Господь исцеляет? Силой 
нетварной, и Он поясняет это для фа-
рисеев, которые сидели рядом и возму-
щались, потому что Христос сказал, 
что больному прощаются грехи. Они 
сказали: «Грехи может прощать 
только Бог, а Ты кто такой?» Им ка-
жется, что Господь присваивает Себе 

Божественную власть, но дело в том, 
что Он и есть Бог. Но прямо Он об этом 
редко говорит. Не отвергает, что Он 
имеет эту власть, подтверждает 
это, но эта власть никак не может 
быть принята фарисеями, потому 
что они не верят, что человек может 
быть Богом. Они считают, что Он 
богохульствует, они затаивают про 
себя мысли, чтобы Христа наконец 
распять. И в конце концов они этого 
добьются — на Страстной седмице мы 
будем вспоминать эти события. Но 
сейчас Церковь есть носитель нетвар-
ной силы, которая действует невидимо 
и исцеляет расслабленного. Философы, 
ученые, весьма образованные люди до 
сих пор задают вопрос: каким обра-
зом Бог может действовать в этом 
мире? Положим, они признали бытие 
Божие в этом мире, но они пытаются 
Бога сравнять с какими-то космиче-
скими силами, которые действуют в 
бездонных пространствах вселенной, 
либо отрицают возможность Бога 
воздействовать на мир, потому что 
Бог бесконечен, а мир конечен. И между 
человеком и Богом лежит пропасть, 
которую невозможно преодолеть. 
Можно сказать, что это разные ча-
стоты  — Бог нетварен, бесконечен, 
а люди конечны, ограниченны и, если 
рассуждать строго богословски, то как 
объяснить, что нетварный Бог дей-
ствует в этом мире? Как Он может 

прикасаться к этому огра-
ниченному творению? И вот 
Григорий Палама в середине XIV 
века на своих Паламитских со-
борах, которые стали равны 
Вселенским, отстаивает 
учение Церкви, восходящее к 
Евангелию, к святым отцам 
каппадокийцам, о том, что Бог, 
будучи единым, не разделяется, 
но различается в Своей сущно-
сти и в Своих энергиях. В Своей 
сущности Он неприступен, за-
пределен миру, а в Своих энер-
гиях Он пронизывает каждую 
его точку так, что само бытие 
было бы невозможно, если бы 
Господь не пропитывал Собой, 
Своей нетварной энергией всё 
окружающее нас и нас самих, 
вместе взятых  — и сердце 
наше, и ум, и мысли наши, всё 
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В е л и к и й  п о с т

Ему ведомо, и при этом Он не насилует 
человека. Присутствует, как скажет 
апостол Павел: «А как вы — сыны, то 
Бог послал в сердца ваши Духа Сына 
Своего, вопиющего: “Авва, Отче!”» 
(Гал. 4: 6). Дух Святой молится в нас, 
и мы этого часто не понимаем. Это 
присутствие Божие в мире ставится 
под вопрос даже некоторыми право-
славными людьми, потому что они не 
могут понять различения энергии и 
сущности, которые составляют еди-
ного Бога. Можно представить, что 
вы идете по дороге, и эта дорога про-
низывает вас всех, такая трехмерная 
дорога, и эта дорога проникает, впи-
тывается вами, и тот путь, что вы 
прошли и впитали  — это энергия, а 
тот, что еще остался впереди, оста-
ваясь в бесконечности — это сущность. 
И Бог принимает каждого человека, 
сколько бы тот ни прошел, и это рас-
стояние есть то, насколько он впитал 
Бога, достояние Божие, а оставшийся 
путь открывает нам дорогу в веч-
ность. Впитывание в себя Бога никог-
да не закончится, и человек будет, как 
Ангелы, беспрестанно расти в позна-
нии Божием. Таково учение Церкви, но 
добавим к этому еще то, что многие 
православные думают, что нетварная 
энергия или благодать — это пример-
но как подключиться к розетке, подо-
шел, подключился, подпитался, пошел. 
Такое отношение свойственно без-
личной энергии, и нельзя так думать. 
Бог же относится к нам лично, и в 
своих энергиях Он такой же, как и в 
своей сущности. И поэтому отно-
шения с Ним, выстраиваемые через 
отношения нас друг с другом, крайне 
важны. Благодать Божия не усваива-
ется просто как некий объем энергии, 
которая, хочешь ты или не хочешь, 
отмеряется Церковью чуть ли не в 
языческом понимании. Очень важно, 
с каким сердцем и умом приходит че-
ловек к Богу, с какими мыслями при-
чащается Святых Христовых Таин, 
очень важно, с каким настроением он 
потом идет по жизни. И благодать 
Божия  — это не абстрактная вещь, 
которая просто есть или нет. Это 
Сам Господь, и Он либо присутству-
ет с нами дальше, если мы стараемся 
жить в смирении и любви Христовой, 
либо уходит, отступает, если мы гор-

димся, осуждаем, превозносимся, плохо 
ведем себя по отношению к ближнему. 
Фарисеи не могли поверить, что через 
человека может действовать нет-
варная энергия Бога. Бог был для них 
чем-то очень высоким, небесным. Они 
Его уважали, они ему покланялись. Но 
они отрицали Его присутствие в чело-
веке, они Христа считали богохульни-
ком. Мы с вами, будучи православными 
людьми, должны понимать, что при-
нимаемое нами в Тайнах Христовых 
не просто энергия какая-то, а Тело 
и Кровь Господа, напоенные нетвар-
ной энергией, присутствуют в Чаше. 
Именно через Его человечество пре-
подается нам нетварная энергия, как 
тогда через Его человечество был ис-
целен расслабленный. Для того, чтобы 
прикоснуться ко Христу, мы должны 
помнить, что Он присутствует в 
каждом другом человеке, и эта нет-
варная энергия может нам быть пре-
подана не только непосредственно 
через Христа, но и через любого челове-
ка, который хоть сколько-нибудь ста-
рается жить по-Божьи или, может 
быть, делает доброе дело или доброе 
слово говорит. И мы должны принять 
другого человека, которого мы так 
любим унижать, опускать, осуждать. 
Христос говорит: «Истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25:40). Он действительно 
присутствует в наших ближних и в че-
ловеке для того, чтобы через Него пре-
подать нам не только человеческое, 
но что-то Божье. Будем осторож-
ны по отношению друг к другу. Будем 
православными людьми не только по 
имени, но по внутреннему расположе-
нию, когда мы понимаем, что Бог дей-
ствует в мире через Свое воспринятое 
человечество в Тайнах Христовых, и 
через всякого человека, которого мы 
встретим в жизни. Аминь».

Иеромонах Мефодий 
(Зинковский)

Третья неделя  — 
Крестопоклонная

В воскресенье третьей недели 
Великого поста на Всенощном 
бдении в центр храма выносится 
Животворящий Крест, которому всю 

неделю поклоняются верующие.
Как путник, уставший от долгой 

дороги, отдыхает под раскидистым 
деревом, так и православные хри-
стиане, совершая духовное путеше-
ствие в Небесный Иерусалим  — к 
Пасхе Господней, находят в середине 
пути «Древо крестное», чтобы под 
его сенью набраться сил для даль-
нейшего странствия. Или как перед 
приходом царя, возвращающего-
ся с победой, вначале шествуют его 
знамена и скипетры, так и Крест 
Господень предваряет Христову 
победу над смертью  — Светлое 
Воскресение.

«Крест  хранитель всей все-
ленной, крест  — красота церкви, 
крест  — царей держава, крест  — 
укрепление верующих, крест  — 
Ангелов слава и демонов язва». Так 
объясняет одно из церковных пес-
нопений значение креста для всего 
мира. «Тростию креста, обмакнув ее 
в красные чернила Твоей крови, Ты, 
Господи, по-царски подписал нам 
прощение грехов»  — говорится в 
одной из стихир праздника.

«Сегодня Святая Церковь нам 
предлагает, во-первых, почтить 
Честный Крест Господень  — так на-
зываемая неделя Крестопоклонная. 
И всю эту седмицу Честной Крест 
будет лежать в храме для поклоне-
ния, а также еще для того, чтобы мы в 
своем уме и в своем сердце вспоминали 
главный подвиг Спасителя нашего во 
спасение душ наших предпринятый  — 
Голгофский Крест, который должен 
протрезвлять наши мысли и чувства, 
напоминая нам, кто такие мы есть, 
если за каждого из нас отдельно и за 
всех нас, вместе взятых, воплощенно-
му Господу пришлось пойти на этот 
Крест и страдать даже до смерти.

Когда нас посетит какая-нибудь 
мысль о своей значимости, о своей 
какой-то талантливости или еще 
что-нибудь, будем стараться сми-
рять себя. Как говорит святой апостол 
Павел: «Дух мой — прах пред Господом 
Спасителем моим и пред Его Честным 
Крестом». Пускай наша гордыня че-
ловеческая смирится, зря на то, что 
пришлось претерпеть воплощенному 
Богу на земле ради спасения не только 
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озлобленных иудеев, но и нас, живу-
щих уже в Православии, ибо Голгофская 
Жертва принесена за все века, за все 
народы, и никто из нас не может по-
хвастаться, что он не сделал чего-то 
такого, ради чего Господу на надо было 
идти на Крест.

А также сегодня мы вспоминаем 
память преставления преподобного 
отца нашего Серафима Вырицкого, ко-
торый для нас как раз пример того, как 
нести свой крест каждый день, каждый 
час своей жизни незаметно, без како-
го-то эпатажа, не делая из этого 
какой-то картинности: «Обратите 
внимание на меня, я, между прочим, 
крест несу!», чтоб это было тихо, не-
заметно, во славу Спасителя нашего, 
а не для прославления собственного 
«Я». Ибо дьявол так делает, что нас, 
грешных, даже в несении какого-то 
маленького подвига, и то уловляет в 
тщеславии, самолюбовании и желании 
похвал и особых оценок.

Будем просить преподобного 
Серафима, который так же, как его 
великий покровитель небесный, пре-
подобный Серафим Саровский, жил во 
славу Божию, чтобы нам тоже жить 
не ради прославления себя, а ради про-
славления Спасителя нашего. Пускай 
память Преподобного и его молитвы 
помогают нам и, конечно, одно из глав-

ных его завещаний  — это 
память о вездеприсутствии 
Божием, память о всеохва-
тывающем Божественном 
Промысле.

Сегодня мы слышали  — 
в Крестопоклонную неделю 
читается Евангелие о не-
сении креста, о том, что 
надо погубить свою душу. 
«Желающий спасти свою 
душу, — говорит Христос, — 
погубит ее, а кто погубит 
ее, спасет ее» (Мф.10:39). 
Но, конечно, надо понимать 
эти слова правильно. Не в 
том смысле погубит, чтоб 
там как-то себя уродовать 
или, не дай Бог, прекратить 
свою жизнь самочинно, а 
подразумевается то, что 
нам дьявол вкладывает в 
наши мысли, и то, что в 

обычном сознании обычных людей счи-
тается: погубить свою душу  — это 
значит всякое саможаление.

Если мы начинаем думать, если 
мы будем последовать всем заповедям 
Христа  — то всегда люди говорят, а 
если не говорят, то думают: «Что ж 
со мной будет? Это я буду всем усту-
пать, это все мне на шею сядут, моя 
жизнь превратится в безобразие. Нет, 
так свою жизнь погубить я не собира-
юсь!» И вот так дьявол нас обманыва-
ет, и мы забываем слова Христа, что 
кто как раз погубит, в смысле челове-
ческой гордости, свою жизнь, тот на 
самом деле обрящет спасение своей 
души. И преподобный Серафим тоже 
пример того, что он не искал славы че-
ловеческой, она к нему сама пришла.

Но никогда его целью не было стать 
богатым или влиятельным, или зна-
менитым. Зато служение ближним 
всегда было главным мотивом его 
жизни и смыслом его поступков. Пускай 
молитвы Преподобного помогают нам 
свою жизнь осознавать как именно 
шествие за Христом со своим, данным 
нам от Господа по силам крестом, 
чтобы не отвергаться от него.

Вот именно это есть Крест 
Христов, и дьявол клевещет на него, 
говоря, что крест  — это твоя по-
гибель, а на самом деле, это наше 
воскресение, которого нам, дай Бог, 

сподобиться и в этой жизни — духовно, 
а в будущей жизни — телесно. Аминь».

Иеромонах Кирилл (Зинковский)

Четвертая неделя  — 
преподобного Иоанна 
Лествичника

В воскресенье четвертой недели 
совершается память преподобного 
Иоанна Лествичника. Преподобный 
Иоанн  — великий святой, который 
подвигом смирения, покаяния и 
кротости дает нам слово о восхожде-
нии по лествице духовной к небесам 
и об опасностях, подстерегающих на 
этом пути. Творение этого святого 
отца стало руководством к духовной 
жизни для многих христиан и особо 
почиталось в Греции, Палестине, 
Сирии, Грузии, Сербии, Болгарии, 
на Руси и в других странах, оказав 
влияние на нравственность, лите-
ратуру, фольклор и иконографию 
изобразительного искусства этих 
стран.

«Cледующее воскресенье посвящено 
памяти святого Иоанна Лествичника, 
который в своей «Лествице», или 
«Лестнице» духовно изображает сту-
пеньки, по которым восходит хри-
стианин в своей жизни земной. И пост 
отчасти становится такой лестни-
цей духовной, хотя не всегда это по-
лучается в земной жизни, но Церковь 
представляет нам некий образ того, 
как мы должны восходить по ступень-
кам духовным нашей земной жизни и 
в течение поста от силы в силу, по-
лучая какие-то духовные дарования 
от Господа и преодолевая те или иные 
грехи, которые мучают нас как стра-
сти, как рабство.

Сегодня нередко можно услышать, 
что христианство  — это религия 
рабов, так пытаются новое язычество 
возродить в России, а на самом деле 
сами при этом становятся рабами 
греха, естественно, вне Христа, вне 
Божественного Откровения, вне 
правды о человеке, которая, с одной 
стороны, болезненная  — о том, что 
мы полны страстей и, особенно, гордо-
сти, а с другой стороны — очень свет-
лая правда, потому что человек есть 
образ Божий, и ему преподано все не-
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обходимое для того, чтобы очистить 
свои душу, ум, сердце и тело и стать 
близким ко Господу святым, свет-
лым человеком. Эта таинственная 
правда, двусторонняя, двусоставная, 
она единственная позволяет человеку 
освободиться. Как Господь говорит в 
Евангелии: «Если познаете истину, то 
она сделает вас свободными» (Ин.8:32).

Многие из современных людей 
думают, что свобода  — это право 
делать то, что ты хочешь, но вопрос: 
«А кто, собственно, хочет?» Может 
быть, это не собственное наше же-
лание, это желание, может быть, 
бесов, которые нам в ум и в сердце вло-
жили какую-то похоть, или страсть, 
или гордость. И нам не остановиться 
в этом течении, и мы считаем себя 
свободными, чтобы реализовать это, 
а, на самом деле, порабощаем себя все 
большим грехам, вносим разложение, 
деструкцию, скорбь в жизнь наших 
ближних, не находим в себе сил и по-
нимания того, что надо поступить 
по-другому.

Сегодняшнее поминовение усоп-
ших  — это тоже часть доброго дела, 
которое каждому из нас повелено. Если 
мы не помним тех, кто жил до нас, 

то, наверное, не будут помнить и нас 
с вами. Есть цепочка справедливости 
некой. «Если ты молишься за других 
людей, — сказал один старец, — то и за 
тебя помолятся». И это будет теплой 
молитвой согревать твою душу в том 
ином мире, в котором неизвестно еще, 
в каком состоянии мы окажемся.

Молитва за усопших  — это всегда 
поминовение не только самых близ-
ких, но и просто тех, кто жил до нас 
и оставил какие-то добрые следы на 
этой земле».

Иеромонах Мефодий 
(Зинковский)

Пятая неделя  —  
преп. Марии Египетской

Пятое воскресенье Великого 
поста посвящено преподобной 
Марии Египетской, жизнь которой 
стала образцом покаяния для всех 
христиан. Почему Церковь вспоми-
нает ее подвиг в эти недели? На при-
мере ее жизни и подвига мы видим 
искреннюю человеческую любовь, 
отчаянный зов к Богу о помощи и 
победу, которая дается Богом и Его 
любовью в ответ на покаяние. В чет-
верг на этой неделе в Церкви будет 
полностью читаться Великий канон 
св. Андрея Критского и житие св. 
Марии Египетской.

Ближайшая суббота  — суббо-
та Акафиста, Похвалы Пресвятой 
Богородицы. В храме пройдет одно 
из самых светлых богослужений го-
дового круга.

«Ученики, прожившие уже три 
года с Господом, который ходил по 
Палестине, не понимают, о чем Он 
говорит. Они как будто глухи. Вместо 
того чтобы спросить, как и что будет 
дальше, или ужаснуться предстоя-
щим страданиям Христа, о которых 
Он довольно явственно говорит, что 
Его распнут, говорит Он сам о себе как 
о Сыне человеческом.  Это имя еще в 
Ветхом завете указано было как еще 
одно из имен Спасителя. Сын челове-
ческий с большой буквы, то есть че-
ловек настоящий, о котором и Пилат 
скажет когда-то, даже против своей 
воли: «Вот Человек!», когда Он будет 
стоять перед фарисеями и евреями, 

желающими распять Его.
А апостолы, Иаков и Иоанн 

Зеведеевы — сыны грома, которые, на-
верно, даже больше других понимали, 
слышали и видели, что делал Христос, 
и, казалось бы, должны впитать Его 
Дух, понять, чем Он дышит, Его спра-
шивают тут же, после этих слов: «А 
можно мы у Тебя попросим кое-что? 
Чтобы мы сели справа и слева от Тебя, 
когда Ты будешь в славе Твоей?» И они 
имеют в виду обычную земную славу, 
которую, как они думают, Он получит, 
потому что Он — Мессия.

Апостолы еще не имели 
Духа Святаго  — еще не было 
Пятидесятницы. А мы имеем дар ми-
ропомазания. Апостолы еще не при-
чащались. Они еще войдут в Великий 
Четверг. И тогда еще начнут что-то 
понимать с трудом. А мы причащаем-
ся и все равно ничего не слышим. И все 
равно хотим жить, как нам хочется.

Я искал от вас не число поклонов 
и не число постов, но Я искал от вас 
прежде всего любви и желания послу-
жить Богу и людям в своей жизни, как 
делали все святые. И это показывает 
пример сегодняшних двух Марий  — 
Египетской и Гатчинской.

Совершенно разные века, совер-
шенно разные судьбы. Независимо от 
того, как человек жил до того, если он 
служит Богу и людям, то он стано-
вится святым и исполняет ту запо-
ведь Христа, которую Он сегодня дает: 
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послужить другим людям.
Заповедь служения другим должна 

быть не просто заповедью, написан-
ной в Книге Евангелия, а законом нашей 
жизни, нашего сердца».

Иеромонах Мефодий 
(Зинковский)

Похвала Пресвятой Богородицы 
(Суббота Акафиста)

«Сегодня Святая Церковь нам 
заповедала особенно прославить 
Пресвятую Деву Богородицу, Суббота 
Акафиста  — так называется эта 
служба. «Акафист» по-гречески 
значит «неседальная» (песнь), пес-
нопение молитвенное, во время ко-
торого все стоят благоговейно, и это 
один из самых древних акафистов, на-
писанных в Византии после спасения 
града Константинополя от язычни-
ков. Несколько разнятся мнения, когда 
точно, в каком году, но скорее всего, 
это был святитель патриарх Фотий. 
И одно из предположений историков, 
что это нападение было связано, в 
том числе, с русскими язычниками, на-
падавшими на город.

В любом случае, для всех право-
славных христиан  — почему именно в 
Великом посту такой особый день вы-
деляется почтить Божию Матерь? 
Но, честно говоря, если кто-то не 
знает, то вообще субботние дни — они 
особенно посвящены Богородице.

В так называемом суточном 
круге богослужений понедельник от-
водится почитанию Небесных Сил, 
вторник  — Предтече, Крестителю 
Иоанну, среда  — воспоминанию стра-
даний Христа и предательства Его, 
четверг  — апостолам и святителю 
Николаю, пятница — снова страдани-
ям Спасителя, а суббота — прославле-
нию Божией Матери и всех святых.

И сразу нам приходит на ум, что 
Божия Матерь — для нас пример поста 
и молитвы. Она с детства находилась в 
храме, в посте и молитве, в воздержа-
нии, и, конечно, Она считается вообще 
Начальницей молитвенного делания. 
Не только внешнего, когда человек 
пришел в храм, постарался кое-как 
собрать свои мысли и чувства  — а 
именно глубокого предстояния вну-

треннего Богу. Божию Матерь назы-
вают Начальницей умного делания, 
которое включает не только ум, но и 
сердце, и все чувства человека.

Конечно, в посту нам нужна 
помощь Ее, как и на всякий день жизни 
нашей. Потому что Великий пост  — 
это, конечно, важное приношение 
наше, которое мы приносим по мере 
сил Богу, но Господь нам в Евангелии 
сказал: «Бодрствуйте, молитесь, 
трезвитесь!» Эти слова относят-
ся на все дни жизни нашей, и к Пасхе, 
которая уже через две недели грядет, 
чтобы мы не объедались и не обпива-
лись, а находились в трезвении, в ду-
ховном праздновании. Каждый день 
мы нуждаемся в помощи Богородицы, 
чтобы Она помогла нам в нашей жизни. 
Если даже мы не пьем каких-то алко-
гольных напитков до опьянения, то 
мы очень часто опьяняемся страстя-
ми без всякого алкоголя. Как говорят 
врачи, организм человека и сам может 
выработать аналогичные алкоголю 
вещества, которые вводят его в со-
стояние эйфории. Вместо трезвенного 
терпеливого прохождения своего хри-
стианского поприща и несения креста 
нам подавай утешений, возвышенных 
состояний, каких-то особых чудесных 
событий.

Вот тогда мы будем верными Богу, 
будем Его благодарить и прославлять. 
А если в нашей жизни возникают ка-
кие-то трудности, да они еще затя-
гиваются, то мы, дорогие братья и 
сестры, как те наркоманы, которым 
дозу не дали. Не порадовался он своей 
дозой на этот день, и тогда он готов 
всех проклинать, все послать куда по-
дальше только потому, что ему, хо-
рошему, жизнь какая-то нехорошая 
далась. Вот, к сожалению, такое наше 
устроение. Если мы поглядим на себя, 
каждый из нас, на самые трудные мо-
менты своей жизни, то мы узнаем в 
этом портрете самих себя. И в этом 
смысле нам особенно нужно предста-
тельство Божией Матери, Которая 
называется самой смиренной и крот-
кой из всех людей. Если бы не эти Ее 
качества, Она бы не оказалась самой 
близкой к Господу Богу. Святые отцы 
говорят: «Рядом с Богом можно по-
ставить только смирение».

Никакая человеческая — не только 

гордость, но даже никакие человече-
ские таланты, способности и подви-
ги сами по себе, рядом с Богом, их ни в 
какой микроскоп не рассмотришь, они 
превращаются в ничтожную пыль, 
которая не значит ровным счетом 
ничего. И только смирение, детское 
такое простое устроение души, когда 
человек осознает себя полностью 
зависимым от Бога, и если что-то 
нам удалось доброе, то это тоже дар 
Божий. Вот это устроение, оно может 
оказаться рядом с Богом, и Господь 
такое принимает, как блудного сына, 
который пришел и говорил, что он не 
достоин называться сыном.

К сожалению, наше время такое, 
что можно было бы переписать 
притчу о блудном сыне. Люди часто 
приходят на исповедь с состоянием: «А 
где вообще-то Бог-то был, когда мне 
было трудно?» Он подобен блудному 
сыну, который пришел не с покаянием, 
а с претензиями: «А где это вы вообще 
были, господа начальники и Господь Бог, 
когда я так страдал? Вы же понимае-
те, что я грешный человек, надо было 
пойти за мной, взять меня за шиво-
рот, а что вы делали, чем вы занима-
лись вообще?»

Вот такое состояние современного 
человека, оно реально совпадает с тем, 
что сказал сам Господь, что в последние 
времена оскудеет любовь. И пояснили 
святые отцы, почему она оскудеет. 
Да потому что гордыня будет непо-
мерная, гордыня, которая не «прола-
зит» ни через какие врата, хоть ты 
поставь Царские врата, она и через них 
не проходит  — узковаты для нашей 
гордыни. Нам подавай самый широкий 
путь и самую торжественную встре-
чу несмотря на все наши грехи. Но это, 
конечно, может быть, и гротеск, но, 
тем не менее, каждый из нас в своем 
сердце, если честно посмотрит на 
себя, увидит, что мы бываем склонны к 
ропоту, а ропот и есть состояние гор-
дыни, которая не просто существует, 
а еще предъявляет претензии всем и 
вся, начиная с земных людей и кончая, 
страшно сказать, самим Господом 
Богом. Поэтому, чтобы убить эту 
гадкую страсть в наших сердцах  — 
страсть гордыни, самолюбия, само-
жаления (это все практически одно и 
то же), мы должны молиться каждый 
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день Божией Матери, которая, как я 
уже сказал, самая кроткая и смиренная 
из всего человечества.

А человечество, к сожалению, 
очень часто можно уподобить такому 
болоту, которое кипит страстями 
и пузырится пустой мыльной гор-
достью. Божия Матерь, только Она 
может нам помочь хоть как-то от-
делить себя от этой мерзкой гордо-
сти, которая пронизывает всю нашу 
жизнь. Будем помнить слова, которые 
мы сегодня слышали из апостола Павла: 
«Человек живет один раз, а потом суд» 
(Евр. 9:27). Никаких многих жизней нам 
не дано, как об этом мечтают индусы 
и прочие восточные религии. Одна 
жизнь, и вот конкретно каждый из 
нас за каждый наш день должен дать 
ответ. И чтобы за каждый день нам 
этот ответ хоть как-то дать, мы 
должны призывать Божию Матерь, 
чтобы Она помогла нам, чтобы наши 
грехи не перевесили наши маленькие 
добрые потуги, которые мы делаем 
каждый день в своей жизни.

Будем стараться, если кто может, 
почаще (а все мы можем, если захо-
тим) прославлять Божию Матерь и 
просить Ее заступничества, помощи, 
чтобы нам действительно полу-
чить Ее предстательство и в день 
нашей кончины, и на мытарствах, и у 
Господа Бога. Пусть будет молитвен-
ное предстательство Ее, в котором 
мы никогда не должны сомневаться. 
Она как мать, которая видит всю эту 
мерзость, которую мы, к сожалению, 
легко можем найти в своей душе, если 
не будем себя обманывать. И любовь 
Божией Матери простирается на нас, 
несмотря на то, что Она видит нас, 
так сказать, с головы до пят, со всем 
нашим внутренним содержанием.

Она как мать, которая мать всем 
матерям, не отворачивается от нас, 
хотя Ей, конечно, неприятно очень 
многое в нашей жизни, но ходатай-
ствует и помогает, и пытается всеми 
способами помочь нам. А эта помощь 
будет сильнее, если мы будем прибе-
гать к Ней со смирением, без ропота, 
с осознанием, вот как думали святые 
отцы о себе. Они считали себя недо-
стойными по этой земле ходить, они 
считали себя недостойными дышать 
воздухом, они удивлялись, как это они 

до сих пор еще живут, как это они 
не умерли от болезней, и как это на 
них не накинулись какие-нибудь жи-
вотные за те животные страсти, 
которые бурлят в нашей душе. Это 
было совершенно искреннее миросоз-
ерцание любого святого. А мы, будучи 
грешными?

Уже мы сегодня поразмышляли, 
как мы ощущаем себя и окружаю-
щий мир. Пускай предстательством 
Божией Матери мы все понемножку 
избавляемся от гордыни и ропота, и 
по капельке приобретаем в душе своей 
Божественные кротость и смирение, 
которые приносят великую радость 
и начаток самого Царства Божия 
внутрь нас, в глубине наших душ и 
сердец».

Иеромонах Кирилл (Зинковский)

6 неделя (12 апреля)  — 
Вход Господень в 
Иерусалим, неделя ваий

Шестая неделя Великого поста 
называется седмицей Ваий, то есть 
веток. Это праздник Входа Господня 
в Иерусалим, то есть добровольно-
го прихода Спасителя на страдание 

и смерть. Встреченный как Царь и 
Владыка, Он через несколько дней 
будет осужден на смерть и распят на 
кресте.

«Сегодня люди кричат «Осанна!», 
а через несколько дней этот же народ 
будет кричать «Распни Его!» только 
потому, что им сказали какие-то 
другие слова, заплатили деньги, и 
вот толпа уже забыла величайшие 
чудеса и готова предать на смерть 
Того, кто не сделал ничего плохого, а 
только облагодетельствовал народ 
еврейский бесчисленным числом даров 
и чудотворений.

Пророк Захария заранее предсказал 
не только Вход Господа в Иерусалим — 
9-я глава описывает вход мессии в 
Иерусалим на осленке, а в 3-й главе у 
пророка Захарии и во многих других 
местах Ветхого Завета мы видим 
удивительное пророчество о том, как 
мессия возьмет на Себя грехи людей. 
Господь шел на Свое служение, зная, 
что именно за них Он будет стра-
дать  — за непостоянных, за греш-
ных, за тех, кто так легко предает 
самых близких и самых благородных 
благодетелей».

Иеромонах Кирилл (Зинковский)
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Страстная седмица
Страстная седмица  — последняя неделя перед Праздником Светлого 
Воскресения Христова (Пасхи). Каждый из дней этой недели назван Великим, 
потому что вся седмица посвящена воспоминанию  событий последних дней 
земной жизни Спасителя: Его страданий, смерти на Кресте и погребению.

Начиная с апостольских времен дни Страстной сед-
мицы были в глубоком почитании у христиан. По сви-
детельству свт. Иоанна Златоустого первые христиане  
настолько стремились быть с Господом в последние 
дни Его земной жизни, что в Страстную седмицу еще 
больше усиливали свои моления и усугубляли подвиги 
поста. Они, подражая Господу нашему Иисусу Христу, 
который претерпел вольные страдания на Кресте един-
ственно из любви к падшему человечеству, старались 
еще больше творить дела милосердия, а в особенности 
старались воздерживаться от духа осуждения. В эти 
дни прекращались всякие суды и тяжбы, и даже осво-

бождались от цепей узники, виновные не в уголовных 
преступлениях.

«Думая о Христе, о том, что происходит на самом 
деле в эти дни, мы достигнем и той великой субботы, 
когда Христос упокоился во гробе,  — и на нас найдет 
покой. И когда ночью мы услышим весть о Воскресении, 
тогда мы тоже сможем вдруг ожить от этого страшно-
го оцепенения, от этой страшной смерти Христовой, 
умирания Христова, которому мы хоть сколько-то 
приобщимся в течение страстных дней»

Митр. Антоний Сурожский
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Великий Понедельник

Тропарь:
Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже 

обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет 
унывающа. Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да 

не смерти предана будеши, и Царствия вне затвори-
шися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, 

Богородицею помилуй нас.

 Светилен:
Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный, и 

одежды не имам, да вниду вонь: просвети одеяние души 
моея, Светодавче, и спаси мя.

В этот день Церковь вспоминает несколько событий из истории Ветхого и Нового Завета,  
пророчащих о грядущих страданиях Спасителя. 

Так праведный Иосиф, преданный своими братья-
ми в рабство, а после восстановленный Богом, назван 
Прекрасным и является ветхозаветным прообразом 
Христа в Его страданиях и в дальнейшей победе над 
смертью. 

В этот день в Евангельском чтении Церковь вспо-
минает иссушение бесплодной смоковницы, изо-
бражающей сонмище иудейское, а также всякого 
человека, не принесшего плода покаяния, а также  
притчу о двух сыновьях и злых виноградырях, сим-
волизирующих израильский народ, отрекшийся от 
Христа. 
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Великий Вторник
Из Евангельских чтений этого дня Церковь выделяет для назидания верующим притчу о 
Женихе десяти девах, напоминая нам о том, что нужно постоянно бодрствовать и молиться.

«Эта притча научает нас тому, чтобы, приняв веру, 
мы сопровождали ее добрыми делами, которыми только и 
может поддерживаться наша духовная жизнь. Неразумные 
девы, вышедшие навстречу Жениху, не приготовили для 
своих светильников елея добрых дел. Мудрые же вместе со 
светильниками запаслись и добрыми делами, чтобы достой-
но встретить Жениха. Так и наша жизнь должна вся быть 
приготовлением к встрече с Господом, а для этого на всем 
протяжении ее должны мы непрестанно заботиться о при-
обретении и сохранении живой веры и горячей любви к Богу, 
Источнику любви, и к ближним.

Заботы века сего затмевают самую существенную 
заботу и цель нашей жизни — озарение светом Христовым, 
ее спасение и уготовление к Вечному Царству. Будем трез-
виться, чтобы войти в Небесный чертог с мудрыми девами и 
сподобиться от Господа вечных благ».

Архим. Кирилл (Павлов)

 ПЕСНОПЕНИЯ ИЗ СЛУЖБЫ ВО ВТОРНИК 
СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Эксапостиларий (светилен):
Черто́г Твой ви́жду, Спа́се мой, украше́нный, и 

оде́жды не и́мам, да вни́ду в онь: просвети́ одея́ние души́ 
моея́, Светода́вче, и спаси́ мя.

Эксапостиларий поётся в первые четыре дня 
Страстной седмицы. В этом песнопении мы исповеду-
ем перед Господом своё недостоинство, сокрушаемся 
и плачем, подобно невесте, оставленной вне брачного 

чертога.
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Великая Среда
Евангельское чтение этого дня посвящено воспоминанию события, которое произошло в 
Вифании в доме Симона прокаженного, когда некая жена принесла алавастровый сосуд дра-
гоценного мира и возлила его на главу Христа и этим, по словам самого Спасителя, уготова-
ла Его на погребение. «Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом 
мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала», - сказал Спаситель. В это время в 
противовес бескорыстному поступку жены в неблагодарной душе Иуды, одного из 12 учеников 
спасителя, рождается желание предать своего Учителя и Господа первосвященникам и ста-
рейшинам, которые только и искали способ хитростью убить Христа.

 ПЕСНОПЕНИЯ ИЗ СЛУЖБЫ В СРЕДУ СТРАСТНОЙ 
СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Ныне Силы Небесныя с нами невидимо служат, се бо 
входит Царь Славы, се жертва тайная совершена дори-
носится. Верою и любовию приступим, да причастницы 

жизни вечныя будем. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

В среду страстной седмицы служится Литургия 
Преждеосвященных даров. Песнопение «Ныне Силы 

Небесныя с нами невидимо служат..» поется на 
Великом входе, когда Преждеосвященные дары пе-
реносятся священником с жертвенника на престол.

«Иуда не тронулся этим и не убоялся, когда услышал, 
что Евангелие будет проповедано повсюду (а сказанное 
заключало в себе не выразимую силу); тогда как жены, и 
жены блудницы, оказывали такую честь Иисусу, он совер-
шал диавольское дело… Вот какое великое зло сребролюбие! 
Оно именно сделало Иуду и святотатцем, и предателем. 
Услыште все сребролюбцы, страждущие болезнию Иуды,  — 
услыште и берегитесь этой страсти. ..Иуда ежедневно на-
ходился с Тем, Кто не имел, где главы преклонить, ежедневно 
был научаем делами и словами тому, что не должно иметь 
ни золота, ни сребра, ни двух одежд,  — и при всем том не 
вразумился… Как же он сделался предателем, спросишь ты, 
когда призван Христом? Бог, призывая к Себе людей, не на-
лагает необходимости, и не делает насилия воле тех, ко-
торые не желают избрать добродетели; но увещевает, 
подает советы, — все делает и всячески старается, чтобы 
побудить их сделаться добрыми; если же некоторые проти-
вятся этому, Он не принуждает… Отчего же, спросишь, он 
(Иуда)  уловлен этою страстию? Оттого, что был беспечен. 
От беспечности происходят такие перемены, тогда как от 
ревности происходят перемены противоположные…» 

Свт. Иоанн Златоуст
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Великий Четверг
В Великий четверг Церковь в Евангельском 
чтении вспоминает события Тайной вечери, 
когда Спаситель, преподав пример смирения, 
умыв ноги ученикам Своим, совершил снача-
ла Пасху по закону Моисееву, а потом устано-
вил Пасху Нового Завета – великое таинство 
Евхаристии: «И когда они ели, Иисус взял хлеб 
и, благословив, преломил и, раздавая учени-
кам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 
пейте от нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов».  На Вечере Господь также предрек 
ученикам, что один из них предаст Его. Осознавая грядущие страдания Господь, взяв с 
собой троих учеников идет в Гефсиманский сад на гору Елеонскую помолиться. «Душа 
Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною», - говорит им Господь 
и, «отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да 
минует Меня чаша сия: впрочем не как Я хочу, но как Ты» 

Тропарь:
Егда́ сла́внии ученицы́ на умове́нии ве́чери 

просвеща́хуся, тогда́ Иу́да злочести́вый 
сребролю́бием неду́говав омрача́шеся, и без-

зако́нным судия́м Тебе́, Пра́веднаго Судию́, 
предае́т. Виждь, име́ний рачи́телю, сих ра́ди 

удавле́ние употреби́вша! Бежи́, несы́тыя 
души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшия; И́же о 

всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.
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Великая Пятница

«Вот настал день памяти величайшего преступле-
ния, которое когда-либо совершалось под солнцем. День 
стыда и страха за человеческую совесть до конца времен… 
В три часа Он испустил дух. В этот миг природа восста-
ла против беззакония человеческого: земля потряслась; и 
камни расселись; солнце черным покровом закрыло лицо 
свое.

Только воскресение могло быть наградой такому без-
граничному страданию. Только воскресением Христовым 
могут обрести мир природа и наша совесть».

Свт. Николай Сербский

В этот день литургия не совершается, а соверша-
ются Царские часы. Вечерня совершается в третьем 
часу дня, в час смерти Иисуса Христа на кресте, на 
ней воспоминаются события снятия с креста и по-
гребения пречистого тела Спасителя. На Утрени со-
вершается чтение так называемых 12-ти Страстных 

Евангелий, посвященных страданиям и смерти 
Господа нашего Иисуса Христа. По словам свт. Иоанна 
Златоустого каждый член честного и святого тела 
Спасителя «претерпел бесчестие нас ради: глава от 
тернового венца и трости; лицо от ударов и заплева-
ний; ланиты от заушений; уста от поднесения уксуса, 
смешенного с желчию; уши от хулений злочестивых; 
плечи от биения; десница от трости, которую дали 
держать Ему вместо скипетра; руки и ноги от гвоздей; 
ребра от копия; все тело от обнажения, бичевания, 
одеяния хламидою, притворного поклонения и рас-
пятия на кресте». 

В этот день Церковь воспоминает святые, великие и страшные страдания и смерть 
Господа нашего Иисуса Христа.

В е л и к и й  п о с т
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Великая Пятница

 Тропарь:
Днесь ви́сит на дре́ве, И́же на вода́х зе́млю пове́си-

вый: венце́м от те́рния облага́ется, И́же А́нгелов Царь: 
в ло́жную багряни́цу облача́ется, одева́яй не́бо о́блаки: 
зауше́ние прия́т, и́же во Иорда́не свободи́вый Адама: 

гвоздьми́ пригвозди́ся Жени́х Церко́вный: копие́м пробо-
де́ся Сын Де́вы. Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́. 
Покланя́емся страсте́м Твои́м, Христе́. Покланя́емся 
страсте́м Твои́м, Христе́: покажи́ нам и сла́вное Твое́ 

Воскресе́ние.

Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Егоже во 
чреве без семене зачала еси Сына: востану бо и прослав-
люся, и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и 

любовию Тя величающия.

В конце вечерни Великой Пятницы совершается 
чин выноса Плащаницы с изображением Христа, ле-
жащего во гробе. После этого перед Плащаницей чи-
тается трогательный канон «О распятии Господни и 

на плач Пресвятыя Богородицы».
По образу того, как Пречистая Божия Матерь 

плакала у замученного тела Сладчайшего Господа 
нашего, так и мы должны научиться проводить дни 
Великого Поста, отложив суету бытовых помыслов и 

мелких проблем, и наполняя сердце и душу благого-
вейным и благодарным трепетом перед жертвенным 

подвигом Спасителя.  

Солнце не заходяй, Боже Превечный, / и Творче всех 
тварей Господи, / како терпиши страсть на Кресте? / 

Чистая плачущи глаголаше.
Душевную Мою язву ныне исцели, Чадо Мое, / 

Пречистая вопияше слезящи: / воскрени и утоли Мою 
болезнь и печаль, / можеши бо, Владыко, елико хощеши, 

и твориши, / аще и погреблся еси волею.
Мертва Тя зрю, Человеколюбче, оживившаго 

мертвыя, и содержаща вся, уязвляюся люто утробою. 
Хотела бых с Тобою умрети, Пречистая глаголаше: не 

терплю бо без дыхания мертва Тя видети. 
Радость Мне николиже отселе прикоснется, рыда-

ющи, глаголаше Непорочная: Свет Мой и Радость Моя 
во гроб зайде: но не оставлю Его единаго, зде же умру и 

спогребуся Ему.
Душевную Мою язву ныне исцели, Чадо Мое, 

Пречистая вопияше слезящи: воскресни и утоли Мою 
болезнь и печаль, можеши бо, Владыко, елико хощеши и 

твориши, аще и погреблся еси волею.
(Из канона о Распятии Господа  

и «На плач Пресвятой Богородицы»)
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Великая Суббота

«Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит 
со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да 
помышляет: Царь бо царствующих, и Господт го-
сподствующих, приходя заклатися и датися в снедь 
верным…». Этот отрывок из песнопения Великой 
Субботы призывает нас встать благоговейно перед 
Великой тайной спасения Господом человека.

«Все дни, - говорится в Синаксаре, - превосходит 
Святая и Великая Четыредесятица, но больше Святой 
Чтыредесятицы Святая и Великая Страстная Седмица, 
и больше самой Великой Седмицы сия Великая и 
Святая Суббота!

Называется это седмица Великою не потому, что ее 
дни больше других, но потому, что в эту седмицу со-
вершились великие и преестественные чудеса нашего 
Спасителя!

Как при первом миротворении Бог, создавши весь 
мир, и в шестой день венец Своего Творения – чело-
века, в седьмой день почил от всех дел Своих и ос-
вятил его, наименовав субботою, что значит покой, 
– так и дивно совершив дело искупления, воссоздав-
ши опять истлевшего человека и обновив его живо-
носным Крестом и смертию, - Господь в настоящий, 
опять субботний день, упокоился совершенным успо-
коением от дел, почив животоестественным и спаси-
тельным сном!» 

Сия суббота есть преблагословенная, в ней же Христос уснув воскреснет тридневен.

В Великую субботу Церковь вспоминает погребение тела Господа нашего Иисуса Христа во гробе 
и сошествие Его души во Ад.
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Прожить Великий пост вместе с детьми
Материнские заметки

Я уверена, и вам доводилось 
общаться с такими мно-
годетными, весьма до-
стойными родителями, у 

которых дети оказываются пусть 
любимой, но помехой в духовной 
жизни. Как же сделать так, чтобы 
вся семья, как «единая душа», жила 
церковной жизнью? Нам, жителям 
мегаполиса, оторванным от тради-
ций, это кажется особенно тяжелой 
задачей. И задача эта действительно 
не из легких.

Если мы говорим о праздниках, 
будь то Рождество, Пасха, Троица, 
именины, то принести в дом цер-
ковное торжество представляется 
делом разрешимым. В конце концов, 
достаточно нарядить елку и попасть 
на праздничное богослужение — вот 
уже и праздник, в который включе-
ны все члены семьи.

С постом — с Великим постом — 
сложнее. Дети и строгие, требующие 
собранности, тишины великопост-
ные богослужения сложно совмеща-
ются; по крайней мере, мне с пятью 
детьми это совместить не всегда 
удается. Единственное изменение в 
жизни всей семьи  — еда. В некото-

рых церковных семьях даже малыши 
постятся довольно строго, в неко-
торых  — не едят только мяса или 
только сладкого. Для нас, взрослых, 
это ограничение в пище органично 
вплетается в представление о том, 
что наступило особое время, резко 
выделяющееся из всей остальной 
жизни года. Время покаяния, очи-
щения, время тихой радости и мо-
литвы, когда мы живем не так, как 
обычно. Настроиться на этот особый 
лад, оставаться собранными и вни-
мательными нам помогают канон 
св. Андрея Критского, Литургия 
Преждеосвященных Даров и другие 
богослужения. Но наши дети не по-
лучают всего этого или получают 
слишком мало. А дом продолжа-
ет жить обычной жизнью. И время 
поста для детей зачастую оказыва-
ется никак не выделенным.

А между тем сделать так, чтобы 
жизнь всего дома следовала жизни 
Церкви, вполне возможно.

Принцип наглядности  — один 
из самых действенных при форми-
ровании личности ребенка. В храме 
праздники выделяются с помощью 
цвета: цветом облачений, завесы, 
украшения икон. Также и в интерье-
ре дома важную роль играет ткань: 
шторы, скатерти, иногда драпи-
ровка стен. Вот и протоиерей Глеб 
Каледа говорил о важности внеш-
него вида дома, в котором воспи-
тываются дети, для формирования 
ритмичности жизни семьи. В семье 
моих родителей иконы домашнего 
иконостаса мама покрывала ши-
роким кружевом, и утром в поне-

дельник первой седмицы Великого 
поста эти украшения были черного 
цвета. Мы, дети, учились в обыч-
ной светской школе, в которой нас 
ждали будни, ничем не напомина-
ющие о посте. И эти кружева, как и 
молитва св. Ефрема Сирина после 
утреннего правила, настраивали нас 
на «ритм поста», и даже по дороге в 
школу мы шли как-то тише обычно-
го. Уже одни эти черные кружева на 
иконах значительно меняют общее 
впечатление дома, а торжественная 
смена будничных лент на черные, 
а потом  — в Великую субботу  — на 
красные, способствует переходу на 
«особое время».

В книге «Лето Господне» Иван 
Шмелев писал о том, что у него в дет-
ской на время поста вообще снимали 
шторы. Мои дети под впечатлением 
этого рассказа также предложи-
ли снять тюль в наших комнатах. 
И действительно, без штор появи-
лось особое «постное» настроение 
дома. Кстати, на Пасху, когда шторы 
вновь вешаются, дом получает до-
полнительный штрих «празднич-
ного» настроения. Легко поменять и 
скатерти: в пост использовать про-
стые, не нарядные, или специально 
выделенные в качестве «постных» 
салфетки-клеенки. Таким образом, 
с помощью небольших изменений в 
интерьере время Четыредесятницы 
становится «зримым», почти 
«осязаемым».

Без штор окно становится не-
много скучным и каким-то голым. 
Мы взяли обычную гуашь  — эта 
краска легко смывается — и нарисо-

«Нередко приходится изумляться, встречаясь со случаями, когда у очень ду-
ховных, религиозно хорошо образованных лиц дети не знают ни Евангелия, ни 
церковной жизни, ни богослужения... Мать ходила по церквам, по батюшкам, а 
пуще по матушкам, строго соблюдала посты, мечтала об аскетизме и воздержа-
нии, а дети выросли религиозными дикарями, ничего не знающими… о мире, 
в котором старалась жить их родная мать», — писал протоиерей Глеб Каледа.
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вали на окне семь ступенек, ведущих 
вверх. С одной стороны, это память о 
Лествице, которая, кстати, вспоми-
нается Церковью в неделю Иоанна 
Лествичника, с другой — образ поста 
как пути к Богу. На каждой ступеньке 
написали номер. Как дополнитель-
ный обучающий элемент можно 
обозначить ступеньки не арабски-
ми цифрами, а римскими, если дети 
их не знают, или церковнославян-
скими  — и незнакомое написание 
легко запомнится. Лестница ведет к 
солнышку: это и знак праздника, и 
символ Христа — Солнца Правды. А в 
хмурые дни такое яркое желтенькое 
солнышко на окошке еще и ободря-
ет постящихся. Из плотной цветной 
бумаги дети вырезали фигурку че-
ловечка (думали вырезать каждого 
члена семьи, да нас больно много 
получилось) и с помощью пластили-
на закрепили на нижней ступеньке. 
Когда наступает вторая неделя, че-
ловечек поднимается на вторую сту-
пеньку и так доходит до последней, 
а как дойдет — все смываем. Заодно 
к празднику моем окна и вешаем 
тюль. Лестница может сопрово-
ждаться и перечислением семи ос-
новных добродетелей.

Хотя у нас есть православный на-
стенный календарь, в нашей семье 
родилась традиция делать особый 
календарь именно для Великого 
поста. Сейчас такой календарь 
начали делать многие наши друзья; 
идея оказалась популярной, ее под-
хватили и православные сайты. С 
помощью такого календаря пост 
тоже становится «наглядным», 

В НАШЕЙ СЕМЬЕ РОДИЛАСЬ 

ТРАДИЦИЯ ДЕЛАТЬ ОСОБЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ ИМЕННО ДЛЯ 

ВЕЛИКОГО ПОСТА

В е л и к и й  п о с т
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будет «разбит» на определенные 
этапы, которые дети будут ожидать 
и переживать, и поститься станет 
«интереснее». Дети сами делают 
календарь, поэтому лучше могут за-
помнить и освоить его содержание. 
В календаре хорошо видно, сколь-
ко длится пост, как называются 
недели поста, в чем их особенности, 
какие дни самые «строгие», какие 
праздники мы празднуем во время 
поста, особенности традиций этих 
праздников. Календарь у нас полу-
чился весенний. Мы решили «раз-
веселить» его, чтобы у детей пост 
ассоциировался с радостью и чтобы 
весна ассоциировалась с постом: на-
чинается весна — значит начинает-
ся пост! А еще нас вдохновила такая 
мысль святителя Иоанна Златоуста: 
«Приятна весна мореплавателям, 
приятна и земледельцам; но не так 
приятна мореплавателям и зем-
ледельцам весна, как приятно же-
лающим любомудрствовать время 
поста  — эта духовная весна для 

души». Поэтому на нашем календа-
ре и солнышко, и цветочки, и даже 
бабочки. Правое поле надрезаем так, 
чтобы получилось семь «хвостиков». 
На каждом «хвостике» пишем каку-
ю-нибудь «поучительную» фразу: 
она должна напоминать о чем-то 
важном, о том, чего можно достичь 
в пост, о добродетелях, о благочести-
вой жизни. Это будет поводом по-
говорить с детьми о христианском 
учении и станет маленьким «зада-
нием» на данную неделю поста. Эти 
«хвостики» мы загибаем так, чтобы 
они оказались подвернуты под лист 
календаря. В начале каждой недели 
мы будем отгибать соответствую-
щий листок: снова эффект ожида-
ния, а еще  — будет видно, сколько 
осталось до конца поста.

В Греции к посту делают особую 
куклу  — Киру Саракости, Госпожу 
поста. Это тоже такой своеобраз-
ный «календарь», который считает 
недели Великого поста. Греки изо-
бражают Госпожу поста как про-

стую женщину или как монахиню. У 
Госпожи поста нет ушей — чтобы не 
слышать сплетен, и нет рта — чтобы 
не есть. На груди у греческой право-
славной куколки  — крест, ее ручки 
молитвенно сложены или скреще-
ны. Крест может располагаться и над 
головой Киры Саракости — как знак 
ее благочестия. Так греки символи-
чески показывают этой куколкой 
правила поведения в Великий пост. А 
еще из-под юбки Госпожи поста вы-
совывается семь ног, которые сим-
волизируют семь недель Великого 
поста — по одной ножке на каждую. 
В субботу истекшей недели отрезают 
одну ножку, в Великую субботу от-
резается последняя. Госпожу поста 
можно нарисовать на бумаге, можно 
сшить, слепить из теста. Ее вешают 
на входную дверь или около икон. 
Мы с детьми сделали аппликацию 
и вырезали ее, получилась куколка, 
которую мы повесили на входную 
дверь — чтобы уже при входе в квар-
тиру напоминала о посте. Правда, 
ножки мы пожалели и никогда не 
отрывали.

С помощью таких элементов 
уже сам внешний вид дома настра-
ивает жизнь семьи на особый лад. 
Перечисленные «календари» делают 
акцент на том, что пост  — особое 
время. К тому же это идеи тематиче-
ских поделок, которые могут выпол-
нить дети самого разного возраста.

И вот наступает пост. И появ-
ляется другой важный «осязае-
мый» аспект поста  — особая пища. 
Должны появиться и изменения в 
«домашнем богослужении». Дети 
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могут с маминой помощью напи-
сать крупным шрифтом на листах 
белого картона молитву препо-
добного Ефрема Сирина: малыши 
могут обвести фломастером то, что 
мама написала карандашом, дети 
постарше  — сами списать текст из 
Молитвослова. Таким образом им 
будет легче ее выучить, а также дети 
станут ждать, когда будет читаться 
«наша постная молитва».

Укладывая детей на ночь, 
мы всегда читаем им книги. И в 
Великий пост это особенная лите-
ратура: патерики, жития святых, 
Библия. Во время такого чтения ро-
дители и сами получают духовную 
пищу. Когда вся семья собирается за 
столом, а обычно, если папа работа-
ет, это ужин, можно также прочи-
тать небольшой отрывок из Библии 
или житий, а потом обсудить про-
читанное. Именно таким показано 
«религиозное образование» детей у 
святителя Иоанна Златоуста: отец 
за «вечерней трапезой» наставляет 
жену и детей.

Нелегко привлечь внимание ре-
бенка к «душеполезным» беседам, 
но поразительная вещь: если ро-
дители обсуждают что-то между 
собой, то дети ловят каждое слово. 
Еще бы: им не надо терпеть скучные 
наставления  — они подслушива-
ют взрослый разговор. И если папа с 
мамой обсуждают за столом сорока-
летнее скитание евреев по пустыне, 
то дети слушают так же увлеченно, 
как самые интересные приключе-
ния. Но для этого, конечно, требует-
ся подготовка родителей. Например, 
эта беседа может быть пересказом 
проповеди, которую папа слышал 
сегодня в храме (снова совет родите-
лям от святителя Иоанна Златоуста), 
или прочитанного в книге. В таком 
случае хотя бы в пост семейный 
ужин оказывается настоящим 
уроком  — «два в одном»: вкушаем 
пищу духовную и телесную. Это не 
так трудно организовать, как кажет-
ся на первый взгляд, особенно если 
устраивать такие семейные застолья 
только в великопостные выходные.

Делая календарь, мы выделя-
ли постные праздники. Когда дети 
знают об этих датах, они ждут не 

«когда же закончится пост», а при-
ближения каждого следующего 
события. Первый праздник с ин-
тересным действом  — это кутья 
в первую субботу Великого поста, 
в день великомученика Феодора 
Тирона. Кутью мы едим по древней 
традиции: все из одной посуды  — 
из красивого деревянного блюда. 
22 марта, в день 40 мучеников, 
печем, конечно, жаворонков: даже 
малыши могут лепить узелочки из 
теста и приделывать птичкам глаз-
ки-изюминки. На Крестопоклонной 
неделе нас также ждет выпечка: по 
традиции, мы выпекаем печенье в 
форме крестиков. В неделю Иоанна 
Лествичника мы лепим из теста ле-
сенки, как делали наши прапраде-
ды (вернее, наверное, прапрабабки). 
Тесто можно делать самим, можно 
использовать покупное слоеное или 
дрожжевое  — это не требует прак-
тически никаких усилий, зато дети 
получают огромное удовольствие от 
совместных трудов на кухне. Это и 
повод поговорить даже с малышами 
о том празднике, который отмеча-
ется особой выпечкой, и не только 
наглядное пособие для такого раз-
говора, но пособие вполне съедобное 
и даже вкусное. На Благовещение 
на птичьем рынке специально по-
купаем птичек, которых на празд-
ник можно будет выпускать. На 
Лазареву субботу едим икру  — она, 
как и яйцо, символ воскресения. На 
Вход Господень во Иерусалим зара-
нее готовим вместе с детьми целые 
букетики с вербами. Все это  — и 
общесемейные мероприятия, и  — 
главное — повод рассказать детям о 
праздниках и об их значении, повод 
перейти к более серьезным темам.

Таким образом, пост действи-
тельно может стать особым вре-
менем жизни всей семьи, дома как 
целого. Внешнее помогает осозна-
вать и укреплять внутреннее. пост 
становится «наглядным», «осяза-
емым» даже для малышей. И такие 
наивные, до смешного «недухов-
ные» занятия, как изготовление 
птичек или лесенок из теста, ока-
зываются не только развивающи-
ми мелкую моторику ребенка и его 
первыми кулинарными опытами, 

но и пособием, помогающим детям 
представить себе духовную жизнь. И 
пока трехлетние малыши выклады-
вают перекладинки у такой лесенки, 
дети-школьники слушают рассказ 
о лествице Иоанна Лествичника, а 
кто-то захочет и прочитать о ней. 
Может быть, старшие дети, может 
быть, и родители… Так дети уже 
не «отрывают» нас от «духовной 
жизни», а вместе с нами, каждый 
по-своему, живут общим ее ритмом. 
И жизнь дома оказывается совер-
шенно особой жизнью, которую не 
перебивает клокотание мегаполиса 
за окном и в ноутбуке. Казалось бы, 
такие мелочи не могут повлиять 
на духовную жизнь дома. Но это не 
мелочи — это внимание к тому, что 
существо человека триедино, и те-
лесное, видимое—осязаемое, также 
имеет значение для нас.

Может быть, предложенные 
здесь или какие-либо другие идеи 
для детского Великого поста помогут 
создать в доме особое время Святой 
Четыредесятницы. И дом, обращен-
ный в малую Церковь, обращенный 
к Церкви «великой», станет местом 
христианского образования всех 
членов семьи.

  Анна Сапрыкина
Pravoslavie.ru
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В Великий пост мы хотим…

МЕЛАНИЯ 
Слушаться маму и не 

огорчать ее!

НАЗАР 
Если кто-то заболеет, тому 

помогать и делать все, что он 
не сможет делать.

АНЕЧКА 
Не огорчать родителей и 

Бога.

ИРИШКА 
Молиться за маму, папу и 

сестер.

ВЛАДИК 
Убираться дома, всем 

улыбаться и подружиться с 
кем-нибудь.

НАСТЯ 
Научиться любить ближнего 

и не раздражаться!

ДЕНИС 
Не лениться!

АНЯ 
Слушаться папу, маму, учителя. 

Молиться за Яну, за маму, за Гелю, 
за всех! Выучить и спеть папе песню. 

Помочь бабушке Оле нести рюкзак.
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«МИССИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ» — весна 
милосердия для взрослых и детей

Во время Великого поста мы 
решили рассказать об одном 
давнем и очень ценном про-
екте Православной Детской 

миссии  — «Миссии добрых дел». 
Миссия эта заключается в совместном 
творении добрых дел волонтерами и 
детьми: посещении больниц, домов 
престарелых, приютов для бездомных 
животных и др. Суть этого проекта не 
только в том, чтобы нуждающиеся в 
нашей помощи получили ее, а еще — 
в приобщении подрастающего поко-
ления к делам милосердия. Ребята, 
которые растут в условиях государ-
ственных учреждений, зачастую при-

выкли лишь получать помощь извне, а 
сами помогать никогда не пробовали. 
Так может сформироваться эгоисти-
ческая позиция: все лучшее — только 
для меня. Миссия добрых дел призва-
на научить детей заботе и милосер-
дию, открыть для них радость того, 
что можно осчастливить другого. Но 
прежде, чем  достигнуть своей цели, 
мы должны пройти интересный и в то 
же время непростой путь. Волонтеру-
педагогу нужно придумать план дей-
ствия и подготовиться к настоящему 
путешествию с детьми. Мы решили 
поделиться с вами идеями о том, как 
можно устроить такую поездку. 
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Оцените свои возможности
Для начала нужно разобрать-

ся с тем, куда и с чем мы пойдем. 
Рассмотрим основные варианты:

 приют (пансионат, центр) для 
пожилых людей;

 приют для бездомных 
животных;

 больница;
 приют для бездомных;
 психоневрологический 

интернат.

Если дети не подготовлены к 
миссии добрых дел, и для них этот 
опыт новый, то первым местом для 

посещения может стать приют для 
бездомных животных. Не каждый 
ребенок сразу может найти в себе 
силы столкнуться с проблемами 
одиноких или пожилых людей, а 
общение с животными будет сопря-
жено с радостью и положительными 
эмоциями. Детская миссия имеет 
опыт общения с приютом «Ржевка», 
где могут принять организованную 
группу детей и предоставить воз-
можность поиграть с кошками и 
собаками.

Если ребята уже достаточно 
взрослые, и с ними давно ведет-
ся работа, то можно организовать 
поездку в дом престарелых. Такие 
дома есть в каждом района Санкт-
Петербурга. Очень хорошим ва-
риантом будет посещение домов 
престарелых, созданных на базе 
православных общин, например, 
Покровской богадельни в п. Сергиево, 
Покровской общины в Петербурге.

Посещение бездомных — серьез-
ный шаг, и, если Вы на него идете, 
нужно тщательно подготовиться. В 
первый раз можно съездить в приют 

только для того, чтобы подарить 
подарки и получить информацию 
о нелегкой доле людей, оказавших-
ся на улице. В Петербурге действует 
знаменитая «Ночлежка», в которую 
можно отнести передачи для бездо-
мных, а ее сотрудники смогут в до-
ступной для детей форме рассказать 
о жизни бездомных. Затем можно 
уже пообщаться с проживающи-
ми там людьми, постараться под-
держать добрым словом, улыбкой. 
Безусловно, такие поездки — только 
для детей старшего возраста, под-
ростков, обладающим достаточным 
душевным равновесием.

Еще одна возможность помочь — 
это посещение психоневрологи-
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ческого интерната. До недавнего 
времени эти учреждения были прак-
тически закрыты для посещений, но 
теперь туда ездят волонтеры. В опыте 
Детской миссии есть прекрасные 
истории, когда дети организовыва-
ли для пациентов ПНИ творческие 
выступления: пели песни, рассказы-
вали стихи, показывали театраль-
ные постановки. Особенно радостно, 
когда эти выступления совпадают с 
крупными православными празд-
никами  — Рождеством и Пасхой. 
Как отмечают волонтеры, пациенты 
ПНИ  — это очень благодарная пу-
блика, которая с радостью встречает 
новых артистов, особенно детей. 

Если ребята пока не готовы к об-
щению со страдающими и болящи-
ми людьми, а сделать что-то доброе 
хочется, то можно потрудиться соб-
ственными руками, оказав реаль-
ную помощь. В Петербурге действует 

фонд продовольствия «Русь», кото-
рый производит фасовки обедов для 
малоимущих, а община «Друзья на 
улице» при РГПУ им. А. И. Герцена 
по воскресеньям собирает обеды для 
бездомных. Можно связаться с ор-
ганизаторами этих акций и предло-
жить им свою помощь.

Также можно подготовить с 
детьми подарки и открытки для 
заключенных к праздникам  — на-
пример, к Рождеству или Пасхе. По 
нашему опыту, это весьма полезно 
для детей, т.к. учит их состраданию, 
милосердию и помогает им отно-
ситься серьезнее к своим поступкам. 
Заключенным же это дарит искрен-
нюю радость, поддерживает их и 
дает им надежду на исправление.

Договоритесь о посещении 
На этом этапе волонтеру потре-

буется особое внимание и доброе 

расположение. Предварительно 
нужно обсудить поездку с админи-
страцией и воспитателями учреж-
дения, а также с самими детьми. 
Когда дано официальное согласие, 
то можно обсудить дату и время по-
ездки, все детали. Возможно, чтобы 
доехать до места назначения, пона-
добится автобус, который нужно за-
ранее заказать. 

Поговорите с детьми о пред-
стоящей поездке

Нелишним будет напомнить, 
что дети, а тем более сироты, не 
всегда правильно представля-
ют, что такое дела милосердия. 
Волонтеру необходимо провести 
специальную работу, чтобы ребята 
настроились на нужный лад. 
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Помогут в этом занятия по пособию 
«Дорога Жизни» (например, темы: 
«Миссия добрых дел», «Живая 
книга», «Настоящий герой»). 
Важно привести примеры людей, 
которые отличались милосердием: 
свв. Иоанн и Филарет Милостивые, 
св. Иулиания Лазарева, св. 
Елизавета, св. Мария (Скобцова), 
Добри Добрев. Обязательно нужно 
обсудить притчу о Добром сама-
рянине, чтобы понять, что ближ-
ний — это любой человек, который 
нуждается в моей помощи. Перед 
посещением проговорите с детьми 
о том, что мы не просто едем на 
экскурсию, а идем на помощь нуж-
дающимся. Напомните детям об 
этических правилах, о том, что 
недопустимо возмущаться видом 
болящих или возможным специ-
фическим запахом. постарайтесь 
донести, что в разговоре с бездо-
мными или пожилыми нужно при-
держиваться такта, не проявлять 
излишнего любопытства. 

Приготовьте подарки
Прежде чем пойти в дом пре-

старелых или приют, нужно под-
готовить подарки. Разноцветные 
безделушки не всегда будут лучшим 
решением, а нужные в быту вещи 
останутся надолго и послужат 
людям, оставив добрую память о 
юных посетителях. Идеи для твор-
чества можно почерпнуть из по-
собия «Дорога Жизни», в котором 
есть прекрасные идеи по изготов-
лению футболок и кружек с добры-
ми надписями. Волонтеру вместе с 
детьми вполне по силам изготовить 
мыло ручной работы, которое полез-

но для рук и не содержит вредных 
компонентов.  

Если мы отправляемся в приют 
для животных, то можно захватить 
с собой старые мягкие игрушки и 
одежду, а также купить корм для 
животных. А Центры помощи бездо-
мным часто открыто говорят о своих 
нуждах, и можно заранее узнать, что 
будет хорошо привезти в качестве 
подарков.   

Хорошим решением будет и при-
готовление вкусных подарков: пе-
ченья, пряников, тортов. Во многих 
сиротских учреждениях есть специ-
альное помещение  — семейная 
кухня, в которой можно пригото-
вить угощения. Также с помощью 
волонтеров Детской миссии можно 
пригласить специалистов, которые 
смогут вместе с детьми испечь пече-
нье, пряники или даже приготовить 
суп. 

Если старшие воспитанни-
ки умеют что-то делать своими 
руками, то это тоже можно исполь-
зовать в благих целях. Так, девочки, 
которые учатся парикмахерскому 
искусству, могут подстричь бабу-
шек или дедушек в приюте, а маль-
чики  — починить какую-то вещь, 
прибить полку. 

И, наконец, подарком может 
стать творческое выступление 
ребят: стихи, песни и даже танцы. 
Главное, донести до детей мысль, 
что они едут, в первую очередь, не 
для демонстрации своих творче-
ских способностей, а для утешения 
и укрепления болящих и скорбящих. 

Вот, например, светлый празд-
ник Рождества. Представьте в боль-
нице или в социальном центре 
такую картину. Впереди идет вос-
питанник с Вифлеемской звездой, 
сзади остальные ребята поют коляд-
ки, славящие Христа, а остальные 
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раздают подарки тем, кто, может 
быть, их не получил вовсе в этом 
году. Воодушевляет, не правда ли? 

Зачастую подготовка к творче-
скому выступлению ложится на 
самих сотрудников учреждений, 
хотя в опыте Детской миссии был 
случай, когда волонтер и воспи-
танник буквально за несколько 
минут выучили стихотворение о 
глубоких христианских истинах и 
смогли его рассказать в приюте для 
пожилых.  

Организуйте поездку
Волонтер может заранее прие-

хать в детское учреждение, собрать 
необходимые для поездки вещи, 
организовать группу детей. Перед 

посещением следует проговорить 
еще раз, что мы поедем туда, где на-
ходятся наши ближние и им нужна 
наша поддержка. Важно быть рядом 
с детьми во время поездки, проя-
вить чуткость и обратить внимание, 
о чем говорят дети после посещения 
больных людей. Откровенный разго-
вор о тяжести постигшего человека 
горя может шокировать и ранить 
детей. Не стоит и долго засиживать-
ся в гостях, пару часов будет доста-
точно, чтобы подарить другим свое 
тепло и внимание. 

Сделайте фотографии и напиши-
те заметку о поездке

Трубить о своих добрых делах, 
с христианской точки зрения, не-
правильно, но, если это касается во-
лонтерского опыта Детской миссии, 
то нужно о них рассказать, чтобы 
поделиться наблюдениями с дру-
гими волонтерами. По окончании 
поездки можно сделать несколько 
фотографий и написать неболь-
шую заметку о том, как все прошло. 
Информационное освещение со-
бытий фонда имеет большое зна-
чение, как для самой организации, 

так и для благотворителей. Для во-
лонтеров и друзей фонда каждый 
рассказ о поездке  — это повод по-
знакомиться с новым опытом, а для 
благотворителей  — возможность 
наблюдать за жизнью детей, кото-
рым они помогают. 

Обсудите с детьми итоги 
поездки

В конце необходимо обсудить с 
ребятами, как прошло мероприятие, 
чему они научились, что поняли. 
Можно попросить их поделиться 
своими впечатлениями, рассказать, 
что они чувствовали, когда помо-
гали другим. Вспоминается случай, 
когда один из воспитанников дет-
ского дома произнес: «Оказывается, 
дарить подарки другим не менее ра-
достно, чем получать их самому». 

Давайте же вместе подарим ра-
дость как детям, так и тем, кто нахо-
дится в беде. 

 Подготовил  
Константин Бочко. 

 Автор благодарит Анастасию 
Панкину за материал о работе в пси-

хоневрологических интернатах. 
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