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Сретение
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Тропарь, глас 1

Рнaшъ, просвэщazй сyщыz во тмЁ: весели1сz и3 ты2, стaрче прaведный, пріeмый во
aдуйсz, благодaтнаz бцd е дв7 о , и3 з ъ тебє1 бо возсіS сlнце прaвды хrт0съ бGъ

њб8‰тіz свободи1телz дyшъ нaшихъ, дaрующаго нaмъ воскресeніе.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды,
Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, старец
праведный, принявший во объятия Освободителя душ наших, дарующего нам
воскресение.

кондак, глас 1

Ў подобaше предвари1въ, и3 нhнэ спaслъ є3си2 нaсъ, хrтE б9е: но ўмири2 во бранёхъ

тр0бу дв7и1чу њсвzти1вый ржcтв0мъ твои1мъ, и3 рyцэ сmмеHнэ бlгослови1вый, ћкоже

жи1тельство и3 ўкрэпи2 лю1ди, и4хже возлюби1лъ є3си2, є3ди1не чlвэколю1бче.

Заранее, как и было нужно, утробу Девы освятив рождением Твоим, и руки
Симеона благословив, ныне Ты спас нас, Христе Боже. Но огради миром среди
войн народ Твой и укрепи тех, кого Ты возлюбил, единый Человеколюбец.

Слово священного писания
время принесли родители Младен(В цато Иисуса)
в Иерусалим, чтобы пред-

ставить пред Господа, как предписано в законе
Господнем, чтобы всякий младенец мужеского
пола, разверзающий ложесна, был посвящен
Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или
двух птенцов голубиных.
Тогда был в Иерусалиме человек, именем
Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом
Святым, что он не увидит смерти, доколе не
увидит Христа Господня. И пришел он по
вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над
Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты
уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего

Израиля. Иосиф же и Матерь Его дивились
сказанному о Нем. И благословил их Симеон
и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на
падение и на восстание многих в Израиле и в
предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие
пройдет душу, – да откроются помышления
многих сердец.
Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех,
которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время,
подойдя, славила Господа и говорила о Нем
всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой
Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся
духом, исполняясь премудрости, и благодать
Божия была на Нем.
Евангелие от Луки 2.22–40

события праздника сретения Господня

«С

ретение» по-церковнославянски значит Дева и Иосиф принесли в Иерусалим также и
«встреча». В этот день вспоминается Младенца, чтобы заплатить за Него по закону
первое принесение Младенца Иисуса в Иеруса- пять сиклей. Закон этот существовал с давних
лимский храм и Его встреча со старцем Симео- времен, когда в ночь перед исходом евреев из
ном. Праздник Сретения совершается Церко- Египта ангел Господень истребил всех египетвью на сороских первенковой
день
цев, а все евпосле Рождерейские перства,
2/15
венцы были
февраля.
посвящены
По закону
служению при
Моисея, женСкинии. С тещина, родивчением времешая младенца
ни, когда на
мужского послужение это
ла, считалась
было выделенечистой
в
но только одтечение сороно колено Лека дней. На
виино,
персороковой
венцы были
день
она
освобождены
должна была
от служения
Фрагмент мозаики, изображающей Сретение Господне.
принести
в
за особый выРим, церковь Санта-Мария-Маджоре, 432-440 гг.
храм жертву
куп в пять сиЭто древнейшее изображения Сретения.
всесожжения
клей серебра
– годовалого
(Чис. 18.16).
ягненка, и жертву за грехи – молодого голубя Из евангельского повествования видно, что
или горлицу, в случае же бедности – двух гор- Пресвятая Дева и Иосиф принесли жертву
лиц или голубей, для каждой жертвы по одно- людей бедных: двух голубей.
му. Подчиняясь этому закону, Пресвятая
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В храме при принесении Богоматерью сподобился узреть, спасение, “которое
жертвы и выкупа находился праведный и Ты уготовал пред лицом всех людей”».
благочестивый старец Симеон, ждавший Евангелист подчеркивает, что спасение уго«утешения Израиля,» то есть обещанного Бо- товано не только для евреев, но и для всех
гом Мессию, явление Которого должно было народов. Это спасение есть «Свет к просвещепринести утешение израильтянам. Евангелист нию язычников» и слава народа Божия, Израисообщает только то, что ему, Симеону, Святым ля, как вышедшая из его среды. Иосиф и Дева
Духом было предМария дивились, весказано не увидеть
роятно, тому, что везсмерти своей до
де находились люди,
того дня, пока он
которым Бог открыне
сподобится
вал тайну об этом
узреть ожидаемого
Младенце.
им «утешения», то
Возвращая Младенесть Христа Госца Матери и благоподня. Однако, по
словив Ее и Иосифа
древнему
предапо праву глубокого
нию, Симеон был
старца, Симеон в проодним из семидесяроческом вдохновети двух старцев,
нии предрек, что
которые по поручеМладенец будет преднию
египетского
метом споров и прецаря Птоломея переканий между Его
реводили священпоследователями
и
ные книги с древврагами: «Да откронееврейского языка
ются
помышления
на греческий. Симногих сердец» то
меону
пришлось
есть, в зависимости
переводить книгу
от различности отнопророка Исайи, и
шения людей к этому
он усомнился в
Младенцу,
обнарупророчестве о рожжатся их сердечные
дении Эммануила
расположения, насот Девы (Ис. 7.14).
троения души: те, кто
Тогда
Симеону
любит истину и стреявился ангел и
Образ Сретения Господня
мится творить волю
из церкви Всемилостивого Спаса села Вороново.
предсказал, что он
Божию, уверуют во
Художник Иван Потклюшников-Широкий, к. XVIII в.
не умрет до тех пор,
Христа, а те, кто люпока не увидит свобит зло и дела тьмы,
ими собственными глазами исполнение этого возненавидят Христа и будут в оправдание свопророчества. По внушению Духа Божия он ей злобы всячески клеветать на Него. Для увепришел в храм, очевидно туда, где был жерт- ровавших в Него Он лежит «на восстание» или
венник всесожжения, и в принесенном Пресвя- на вечное спасение, а для не уверовавших – «на
той Девой Младенце узнал Мессию. Старец падение» или на вечное осуждение их. Симеон
взял Его на руки, и из его уст излилась вдохно- прозрел духом и те страдания, которые придетвенная молитва благодарности Богу за возмож- ся претерпеть Богородице, видя жестокость люность узреть в лице этого Младенца спасение, дей к Своему Сыну: «И Тебе Самой оружие
уготованное для человечества. «Ныне отпуска- пройдет душу».
ешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с
Присутствовала при этом и Анна, «дочь Фамиром» (Лк. 2.29–32) произнес старец, как бы нуилова», которую евангелист называет пророжелая сказать: «С этой минуты порвалась чицей за особенные действия в ней Святого Дусвязь, державшая меня в жизни, и Ты, Владыко, ха и за дар вдохновенной речи, которым она
отпускаешь меня из этой жизни в другую но- обладала. Она тоже, подобно Симеону, восславую жизнь, “по слову Твоему” – по предсказа- вила Господа и, видимо, в пророческом вдохнонию, данному мне от Тебя Святым Твоим Ду- вении повторила примерно то же самое, что
хом, – “с миром”. “Ибо видели очи мои спасе- сказал старец, всем, ожидающим избавления в
ние Твое”, спасение, обещанное Богом миру Иерусалиме, то есть ждавшим пришествия
через Искупителя-Мессию, которого я Мессии.
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Иосиф Бродский. «Сретение»
Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. «Слова-то какие…»
И старец сказал, повернувшись к Марии:

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

«В Лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по застывшему храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.

Симеон и Иисус.
Худ. А. Шишкин. 2012 г.

И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: он – твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем».- Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
Март 1972 г.
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Подготовительный период перед великим постом
Неделя о Закхее
21 января, воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее
28 января, воскресенье

Неделя о блудном сыне
4 февраля, воскресенье

Читается рассказ из Лк. 19.1-10 об
обращении ко Христу сборщика податей Закхея. Главная мысль: Господь с радостью принимает даже
очень дурного человека и помогает
ему стать лучше.

Читается притча из Лк. 18.10-14 о
гордом фарисее и смиренном мытаре. Главная мысль: лучше трезво
видеть свои слабости, чем быть
внешне праведным и превозноситься этим перед людьми.

Читается притча из Лк. 15.11-32 о
сыне, который сначала покинул своего отца, а затем и вернулся к нему.
Главная мысль: Бог радуется нашему покаянию и сам устремляется на
встречу тем, кто ищет Его.

Вселенская родительская суббота
10 февраля, суббота

Неделя мясопустная
(о Страшном суде)
11 февраля, воскресенье

Неделя сыропустная
(прощеное воскресенье)
18 февраля, воскресенье

Читается притча из Мф. 25.31-46 о
суде Божием. Главная мысль:
встреча с Богом означает суд, мерилом на котором выступают наши
поступки по отношению к ближним.

Читается отрывок из Мф. 6.14-21 о
важности прощения. Главная мысль:
нельзя искать мира с Богом, если
сперва не простить других людей, и
не попросить прощения самим.

Совершается молитва обо всех усопших христианах всех времён. Главная мысль: Христос – спаситель
всех людей, в Котором все верующие имеют надежду на вечную
жизнь и всеобщее воскресение.

Великий пост
1-я неделя Поста:
Торжество православия
25 февраля, воскресенье

2-я неделя Великого Поста
Свт. Григория Паламы (XVI в.)
4 марта, воскресенье

Воспоминание победы над ересями,
искажающими образ Христа как Бога и Человека. Главная мысль: нельзя обрести Бога, если отделить себя
от Иисуса Христа, Спасителя мира.

Св. Григорий учил, что человек может увидеть божественную славу.
Главная мысль: цель христианской
жизни не в построении «верной»
идеологии, а в общении с Богом.

3-я неделя Великого Поста
Крестопоклонная. Середина Поста
11 марта, воскресенье

4-я неделя Великого Поста
Прп. Иоанна Лествичника (VI в.)
18 марта, воскресенье

«Мариино стояние»
22 марта, четверг

В центр храма выносится распятие.
Главная мысль: наши духовные усилия имеют смысл лишь если они
основаны на Кресте Христовом и
состоят в несении своего креста.

Св. Иоанн написал книгу «Лествица», посвященную о духовному возрастанию человека. Главная мысль:
путь к Богу постепенен и порой требует переоценки достигнутого.

Похвала Пресвятой Богородице
(суббота Акафиста)
24 марта, суббота

5-я неделя Великого Поста
Прп. Марии Египетской (V в.)
25 марта, воскресенье

В этот день на богослужении поется
акафист Божией Матери. В последнюю субботу Четыредесятницы Церковь прославляет Деву, через Которую в мир вошел Сам Господь.

Св. Мария была тяжкой грешницей,
обретшей в конце мир с Господом.
Главная мысль: человек не может
принести пользу ближнему, пока не
рухнет стена между ним и Богом.

В этот день оканчивается основной
40-дневный период Великого Поста.
Оставшееся время до Пасхи посвящено воспоминанию страданий
Христа Спасителя, через который
совершилось спасение мира.

Воспоминание воскрешения
Господом прав. Лазаря
31 марта, суббота

Вход Господень в Иерусалим
1 апреля, воскресенье

Страстная седмица
2–7 апреля

Воспоминание торжественного
вступления Иисуса в Иерусалим в
преддверии Его страданий. Главная
мысль: торжество Царствия Христова неотделимо от приносимой Им
за всех нас крестной жертвы.

Страстная седмица посвящена воспоминанию святых и спасительных
страданий Господа Иисуса Христа.
Каждый ее день отмечен особым
богослужением. Подробную схему
Страстной седмицы см. на стр. 8.

1-я седмица Великого Поста
19–23 февраля
Первые четыре дня Поста читается
великий покаянный канон св. Андрея Критского, богатый образами
из библейской истории. Главная
мысль: путь человечества это поиск
мира с Богом и спасения от греха.

Читается рассказ из Ин. 11.1-45 о
воскрешении Иисусом Лазаря. Главная мысль: Накануне Своих страданий Господь показывает их цель –
победу над смертью.
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Накануне вечером читается великий
канон св. Андрея Критского, но не
по частям, как на 1-й седмице Поста,
а весь сразу. На том же богослужении читают жизнеописание св. Марии Египетской.
Окончание Четыредесятницы
30 марта, пятница

Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса
Села воронова города Москвы с 27 января по 8 апреля 2018 года
(на великий пост и подготовительный период к нему)
Неделя о мытаре и фарисее.
27 января, суббота.
16.00 – Всенощное бдение.
28 января, воскресенье.
8.15 – Общий молебен. Исповедь.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
1 февраля, четверг.
9.00 – Молебен о здравии Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
Прп. Максима Исповедника.
3 февраля, суббота.
8.40 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
Неделя о блудном сыне.
Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской.
3 февраля, суббота.
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
4 февраля, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.40 – Часы. Божественная литургия. Панихида.

Неделя сыропустная.
17 февраля, суббота.
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
18 февраля, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
Чин прощения.
ВЕЛИКИЙ ПОСТ
19 февраля, понедельник.
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского.
20 февраля, вторник.
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского.
Вмч. Феодора Стратилата.
21 февраля, среда.
9.00 – Преждеосвященная литургия.
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского.
22 февраля, четверг.
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского.
Сщмч. Харалампия.
23 февраля, пятница.
9.00 – Преждеосвященная литургия.
Чин благословения колива.

Блаж. Ксении Петербургской
6 февраля, вторник.
10.00 – Молебен с акафистом блаж. Ксении.
Вселенская родительская суббота.
9 февраля, пятница.
16.00 – Парастас (заупокойная утреня).
10 февраля, суббота.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
Панихида.
Неделя мясопустная
(о Страшном суде).
10 февраля, суббота.
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
11 февраля, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.40 – Часы. Божественная литургия.

Вмч. Феодора Тирона.
24 февраля, суббота.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
Неделя 1-я Великого поста.
Торжество Православия.
24 февраля, суббота.
17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
25 февраля, воскресенье.
8.40 – Часы. Литургия св. Василия Великого.
Последование недели Православия.
Ап. Онисима.
28 февраля, среда.
18.00 – Преждеосвященная литургия.

Сретение Господа нашего Иисуса Христа.
14 февраля, среда.
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
15 февраля, четверг.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
Молебен.
Всех преподобных отцов.
17 февраля, суббота.
8.40 – Часы. Миссионерская литургия.
Панихида.

Сщмч. Ермогена, патриарха Московского.
2 марта, пятница.
9.00 – Преждеосвященная литургия.
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Родительская суббота.
2 марта, пятница.
18.00 – Парастас (заупокойная утреня).
3 марта, суббота.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
Панихида.
12.00 – Соборование.

Неделя 2-я Великого поста,
свт. Григория Паламы.
3 марта, суббота.
17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
4 марта, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.40 – Часы. Литургия св. Василия Великого.
17.00 – Пассия.
Мч. Маврикия и 70-ти воинов.
7 марта, среда.
18.00 – Преждеосвященная литургия.
1-е и 2-е обре́тения главы св. Иоанна Предтечи.
9 марта, пятница.
9.00 – Преждеосвященная литургия.

40 мучеников Севастийских.
20 марта, вторник.
18.00 – Преждеосвященная литургия.
Четверток Великого канона
(«Стояние св. Марии Египетской»).
21 марта, среда.
18.00 – Великий канон
св. Андрея Критского.
22 марта, четверг.
9.00 – Преждеосвященная литургия.
Мч. Кондрата и иже с ним.
23 марта, пятница.
9.00 – Преждеосвященная литургия.

Родительская суббота.
9 марта, пятница.
17.00 – Парастас (заупокойная утреня).
10 марта, суббота.
8.40 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
12.00 – Соборование.

Похвала Пресвятой Богородицы
(суббота Акафиста).
23 марта, пятница.
17.00 – Утреня с акафистом.
24 марта, суббота.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
12.00 – Соборование.

Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная.
10 марта, суббота.
17.00 – Всенощное бдение.
11 марта, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.40 – Часы. Литургия св. Василия Великого.
17.00 – Пассия.

Неделя 5-я Великого поста,
прп. Марии Египетской.
24 марта, суббота.
17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
25 марта, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.40 – Часы. Литургия св. Василия Великого.
17.00 – Пассия.

Прмц. Евдокии Илиопольской.
14 марта, среда.
18.00 – Преждеосвященная литургия.

Мч. Агапия и семи мучеников.
28 марта, среда.
18.00 – Преждеосвященная литургия.

Мчч. Евтропия, Клеони́ка и Василиска
16 марта, пятница.
9.00 – Преждеосвященная литургия.

Прп. Алексия, человека Божия.
30 марта, пятница.
9.00 – Преждеосвященная литургия.
17.00 – Утреня.

Родительская суббота.
16 марта, пятница.
17.00 – Парастас (заупокойная утреня).
17 марта, суббота.
8.40 – Часы. Божественная литургия. Панихида.
12.00 – Соборование.
Неделя 4-я Великого поста,
прп. Иоанна Лествичника.
17 марта, суббота.
17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
18 марта, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.40 – Часы. Литургия св. Василия Великого.
17.00 – Пассия.
2
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Воскрешение прав. Лазаря
(Лазарева суббота).
31 марта, суббота.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
Вход Господень в Иерусалим
(«Вербное воскресенье»).
31 марта, суббота.
17.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
1 апреля, воскресенье.
8.15 – Общий молебен.
8.40 – Часы. Божественная литургия.
Освящение вербы.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Исповедь совершается вечером накануне
воскресных и праздничных дней, или в
иное время по договоренности со священником. На литургии в воскресные и праздничные
дни совершается общая исповедь.

2 апреля, понедельник.
18.00 – Преждеосвященная литургия.
3 апреля, вторник.
18.00 – Преждеосвященная литургия.

По просьбе прихожан в храме Всемилстивого
Спаса с. Вороново совершаются требы: таинства крещения и венчания, исповедь, соборование и причащение больных на дому или в больнице, отпевание усопших, заупокойные литии в
храме и на могиле, молебны, освящение жилища и транспорта.

4 апреля, среда.
8.00 – Преждеосвященная литургия.
5 апреля, четверг.
8.00 – Общая исповедь.
9.00 – Литургия св. Василия Великого.
18.00 – Утреня с чтением 12-ти евангелий.

Желающим преступить к таинствам Крещения и
Брака (Венчанию) необходимо посетить не менее двух бесед о православной вере, которые
проводятся в храме Всемилстивого Спаса с. Вороново в субботу и воскресенье в 11.00.

6 апреля, пятница.
14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы.
17.00 – Утреня Великой Пятницы
(«Погребение Плащаницы»).
7 апреля, суббота.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
8.00 – Вечерня. Литургия св. Василия Великого.
После литургии – освящение куличей.

В 2018 году в период с 10 февраля по 14 апреля
таинство Брака (Венчание) не совершается.
Храм открыт ежедневно
с 10.00 до 16.00

Страстная седмица
(Схему предыдущей части Великого Поста
и подготовительных недель см. на стр. 5).
Великий понедельник
2 апреля, понедельник

Великий вторник
3 апреля, вторник

Великая среда
4 апреля, среда

Воспоминается проповедь Иисуса о
кончине мира (Мф. 24.3-35) и проклятие Им бесплодной смоковницы.
Главная мысль: человек постоянно
предстоит суду Божию, и духовное
бесплодие осуждает его.

Воспоминается обличение Иисусом
книжников и фарисеев и Его слова о
Своем втором пришествии. Главная
мысль: человек должен заботиться
не о формальной праведности, но
жить в готовности встречи с Богом.

Воспоминается предательство Христа Спасителя одним из учеников, а
также грешница, омывшая Его ноги.
Главная мысль: внешняя близость
ко Христу сама по себе не говорит о
сердечном стремлении к Нему.

Великий четверг
5 апреля, четверг

Великая пятница
6 апреля, пятница

Великая суббота
7 апреля, суббота

Воспоминается Тайная Вечеря – последняя трапеза, которую Иисус
разделил с учениками накануне
Своих крестных страданий и во время которой Он заповедал Своим
последователям преломлять хлеб и
пить от чаши в Свое воспоминание,
установив таинство святого Причащения или Евхаристии.

Воспоминаются крестные страдания
Христа Спасителя, которые Он принял для искупления всего мира. В
этот день не совершается литургия.
Накануне (в четверг вечером) читают 12 отрывков из Евангелия о страданиях Христовых, а в пятницу вечером в церкви ставят Плащаницу –
икону погребенного Спасителя.

Воспоминается сошествие Господа
Иисуса Христа во ад и изведение Им
оттуда всех бывших там людей.
Накануне субботы (в пятницу вечером) совершается чин «погребения
Плащаницы», а в саму субботу освящают куличи. Службу оканчивают в
светлых ризах, как предзнаменование наступающего праздника Пасхи.

Светлое Христово Воскресение (Пасха) – завершение и цель Великого поста.
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В

Из богослужения первой седмицы великого поста
сечc тн0е воздержaніе начнeмъ свётлw, лучaми сіsюще с™hхъ зaповэдей

хrтA бGа нaшегw, любвE свётлостію, м lтвы блистaніемъ, чистоты2

њчищeніемъ, бlгомyжества крёпостію: ћкw да свэтон0сни предвари1 мъ во с™0е и3
триднeвное воскrніе, њсіzвaющее нетлёніе мjру.

П

Всесвященное воздержание начнем радостно, сияя лучами святых заповедей
Христа, Бога нашего: любви светлостью, молитвы блеском, ясностью чистоты,
благого мужества силою, чтобы светоносными встретить святое и тридневное
Воскресение, озарившее мир нетлением.

ости1мсz пост0мъ пріsтнымъ, бlгоуг0днымъ гDви: и4стинный п0стъ є4сть, ѕлhхъ

tчуждeніе, воздержaніе љзhка, ћрости tложeніе, похотeй tлучeніе, њглаг0ланіz,

лжи2 и3 клzтвопреступлeніz. си1хъ њскудёніе, п0стъ и4стинный є4сть, и3 бlгопріsтный.

П

Будем поститься постом приятным, благоугодным Господу; истинный пост – от
пороков уклонение, воздержание языка, отказ от гнева, разлучение с
вожделениями, злословием, ложью и клятвопреступлением. Оскудение всего
этого – таков истинный пост и благоприятный!

0стъ не њшazніе брaшенъ т0чію соверши1мъ, но всsкіz вещeственныz стрaсти

tчуждeніе: да на нaсъ мучи1тельствующую пл0ть пораб0тивше, дост0йни бyдемъ

причaстіz, ѓгнца за мjръ заклaннагw в0лею сн7а б9іz, и3 д¦0внw прaзднуемъ и3з8
мeртвыхъ сп7 с ово воскресeніе: на высотY взeмшесz добродётелей, во свётлости, и3
наслаждeніи и3зрsдныхъ дёлъ, веселsще чlвэколю1бца.

Пост совершим, не только воздерживаясь от пищи, но от всякой вещественной
страсти удаляясь: чтобы, нас тиранящую плоть поработив, стать достойными
причастия Агнца – за мир добровольно закланного Сына Божия, и духовно
отпраздновать Воскресение Спасителя из мертвых, на высоту вознесшись
добродетелей, в сиянии и усладе превосходных дел радуя Человеколюбца.

П

остsщесz брaтіе тэлeснэ, пости1 м сz и3 д¦0внэ: разрэши1 м ъ всsкій сою1 з ъ

непрaвды: раст0ргнемъ стропHтнаz нyждныхъ и3 змэнeній. всsкое списaніе

непрaведное раздерeмъ, дади1мъ ѓлчущымъ хлёбъ и3 ни1щыz безкрHвныz введeмъ въ
д0мы: да пріи1мемъ t хrтA бGа вeлію млcть.

Постясь телесно, братия, поститься будем и духовно: развяжем всякие узы
неправды; расторгнем путы подневольных соглашений. Всякую несправедливую
расписку разорвем, дадим голодным хлеб и нищих бездомных введем под кров,
чтобы принять нам от Христа Бога великую милость».
2

9

Что такое пост телесный и духовный?

Ч

то же такое пост? Если мы зададим рывно связан с усиленной молитвой, со
подобный вопрос многим людям, то, стремлением к богообщению. Духовный
вероятно, услышим ответ: пост это временное пост – это сознательное и волевое устремление
неядение скоромной, т. е. животной пищи и упо- к добру в любой его форме, стремление активно
требление пищи только неживотного, главным проявить свою любовь и доброжелательное отобразом, растительного происхождения. Такой ношение к ближним, помочь им в их нуждах,
ответ будет и правильным и одновременно не- проявить заботу, внимание, пойти по пути добправильным. Да, действительно, физический ротворения.
пост – это воздержание от мясной и вообще жиДуховный пост – это ограничение своего эговотной пищи, временный переход на пищу пост- изма и замена его подлинно человеческим отноную, главным образом растительного происхож- шением к людям; и подобное отношение должно
дения, с добавлением по особым дням неболь- быть не искусственно вымученным, а вытекать
шого количества рыбы.
из чистого сердца, из сознания собственного неТелесный пост – это не только переход на достоинства и своей греховности.
постную пищу, но и воздержание. И, пожалуй,
Духовный пост – это путь духовного самопоследнее является главным. Ведь можно фор- углубления, честного анализа самого себя перед
мально поститьлицом Божиим,
ся, перейти на
смиренного осопостную пищу
знания
своей
даже
самого
греховности, ее
примитивного
истоков и путей,
вида и одноврепокаяние и применно буквально
мирение с Бообъедаться ею.
гом.
Подобное отноДуховный
шение к посту –
пост – это путь
ничего общего
сокрушения
и
не имеет с дейпокаяния, путь
ствительным подуховной неудостом и представвлетворенности
ляет собой его
собой, из котоизвращенное
рой должно ропонимание.
диться стремлеДиавол искушает Господа Иисуса Христа в пустыне.
Пост, ведя к
ние преодоления
Фреска XVI в. Афон, монастырь Дионисиат.
временному возземной огранидержанию в смысле выбора и количества пищи, ченности и совершиться переход в царство дузакаляет волю человека, освобождает его от раб- ховной свободы, обретенной в Боге. Это путь
ской зависимости от привычных физических духовного обновления, путь духовного роста в
условий, ведет его через физическое воздержа- Боге. В этом главный и важнейший смысл поста.
ние к победе духа над плотью. В этом смысле
Духовный пост невероятно труден для челопост подводит нас к началу человеческой свобо- века, впервые вступающего на постное поприды, к независимости от физических условий ще. Он неизмеримо труднее поста физического.
жизни. Пост ведет к облегчению и одухотворе- Здесь неизбежны срывы и отдельные неудачи.
нию человеческой плоти, к приобщению ее к Но уже само стремление человека к духовному
вечным ценностям, реально существующим в посту ведет к его духовному росту. В этом такмире.
же заключается глубокий смысл духовного поВсе это относится к телесному посту. Но те- ста.
лесный пост – это только одна, и наиболее легТелесный и духовный пост неотделимы друг
кая, сторона поста. Такой пост обязательно дол- от друга. Они являются совершенно необходижен сочетаться с постом духовным. Без духов- мыми составными частями одного целого. Не
ного поста телесный пост представляет собой нужен телесный пост без поста духовного, забессмысленность, своего рода обряд, лишенный труднен духовный пост без поста телесного. Это
содержания.
две стороны одного и того же явления, неотдеОсновой поста является пост духовный. Это лимые друг от друга.
прежде всего молитвенное устремление к Богу, молитвенный усиленный подвиг, соверПо беседам прот. Д. Константинова
шаемый человеком. Поэтому пост нераз2
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Прощение – краеугольный камень христианства

П

рощение… Слово это привычное. Но вать в себе усилием совести, усилием воли.
вот повторяешь его мысленно не- «И остави нам долги наша, якоже и мы
сколько раз, и оно вдруг начинает звучать оставляем должником нашим» – в этой мольбе
странно и непривычно. Внезапно понимаешь, о прощении, в этой тоске по примирению и восчто прощения почти и нет совсем в нашем мире, соединению заключено сердце христианства.
в нашей жизни; что слово это мало чему теперь
Что такое прощение? Это вовсе не обычная
соответствует. Взять хотя бы для примера всю наша снисходительность: «Ты, мол, так плох и
область международных отношений, все, о чем слаб, что уж с тебя требовать!» Снисходительежедневно пишут газеность основана на преты, о чем безостановочзрении, в лучшем слуно вещает радио. Скольчае – на равнодушии.
ко во всем этом псевНо прощение не есть и
доправедного
гнева,
оправдание зла. С этой
сколько воплей о правах
точки зрения, пословии их защите, о врагах и
ца «Все понять – все
угрозах со стороны,
простить» – не христисколько самолюбования,
анская пословица. От
самоутверждения, самотого, что мы понимаем
восхваления!
причины, приведшие к
Никому, я думаю, в
злу, зло не перестает
голову не пришло бы
быть злом, не станосказать от имени госувится добром. Зло нидарства, страны, народа
когда нельзя оправпримерно следующее:
дать. Это значило бы
«Мы виноваты, простиснять с человека ответте нас, забудем проственность, лишить его
шлое, начнем все заносвободы. Каковы бы ни
во!» Такое предложение
были объяснения и
показалось бы неслыоправдания,
сколько
ханным, невозможным
бы ни было так называХристос прощает женщину, взятую в прелюбодеянии.
как умаляющее нациоемых «смягчающих обСовременная фреска.
нальную гордость, наностоятельств», свободсящее урон нашей ченый человек не хочет
сти. Никто никогда не бывает неправ, ибо нико- такого прощения – прощения, которое означало
гда никого не обижает, не утесняет. Виноват все- бы, что он всего лишь игрушка каких-то сил и
гда кто-то другой. Но и этот другой тоже надры- причин, над которыми сам не властен.
вается, доказывая свою правоту.
Таким образом, христианскую идею прощения
Если внутренне отстраниться от всего этого очень важно не смешивать с унижающими челошума, от всего этого словоизвержения, к которо- века установками: презрением, равнодушием,
му мы так привыкли, мир покажется сплошной детерминизмом. Глубина, красота и, можно скавакханалией праведного негодования. Но ясно, зать, парадокс христианского прощения в том,
что все это ложь и что ложь эта заводит в нрав- что в нем нет как раз ни йоты презрения и снисственный тупик, в котором и пребывает сейчас ходительности. Оно основано на убеждении, что,
человечество. Нет прощения между народами, но сколько бы ни падал, сколько бы ни порабощал
нет его и между людьми. И тут тоже сама воз- себя злу человек, не в этом падении и порабощеможность и необходимость, сам дух прощения нии настоящая его сущность. Иными словами,
постепенно выветриваются из человеческих от- христианское прощение основано на любви. А
ношений. Тут тоже царствуют голый формализм любовь – это и есть, прежде всего, вера в человеправ и их защиты. И все это еще дальше заводит ка, и притом в каждого, вера в то, что каждый
в какую-то ледяную пустыню, где не остается имеет в себе – пусть глубоко погребенное и заместа простоте и теплоте, живой встрече челове- бытое – светлое стремление, чистую первооснока с человеком.
ву личности…
Поэтому христианское благовестие о прощеВот такое прощение, основанное на таком
нии, сама мысль о прощении как краеугольном подходе к человеку, на вере в него и любви к
камне человеческой жизни снова оказывается нему, необходимо нам сейчас, как воздух.
чем-то новым, неслыханным. В это нужно
вдумываться, это нужно заново раскрыПротопресвитер Александр Шмеман
2
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Пост, угодный Богу, и пост, богу неугодный

«П

остимся постом приятным, благо- им и малой части от избытков твоих, хладугодным Господу!» – поется в цер- нокровно оставляешь без всякой помощи
ковном песнопении. Значит, есть пост неприят- больных и страждущих, медлишь ввести под
ный и неблагоугодный Господу! Какой это пост? кров твой странных, скупишься разделить с алТот, когда ты не вкушаешь обыкновенной, а чущими – не тело и кровь твою (пусть они остаможет быть, и никакой пищи; но своим гневом и ются с тобою), а те горы и холмы снедей, от коих
строптивостью изъедва не распадаются
ядаешь душу и тело
житницы твои. Тот
подручных
твоих,
пост неприятен и неслуг или домашних.
угоден Господу, когда
Тот пост, когда ты во
ты боишься поднести к
храме падаешь на
устам твоим чашу гоземлю и просишь себе
рячей воды; а не боотпущения
грехов,
ишься, что из этих уст
говоришь, чтобы они
продолжают,
попрощены были так
прежнему, выходить,
же, как ты прощаешь
как дым из печи, слова
все прегрешения пропраздные и гнилые,
тив тебя; а выйдя из
насмешки горькие и
храма, пойдешь в суд,
уязвляющие, намеки,
чтобы преследовать
полные соблазна и забедного
должника
разы душевной. Все
твоего, взыскать с нетаковые и им подобные
го до последней леппостники да не дерзаты, посадить его в
ют надеяться милости
противном случае в
от Господа; пост их не
темницу,
разорить
только не благоугоден,
весь дом его и семейно, по выражению
ство. Тот пост не блаПророка, есть мерзость
гоприятен Господу,
пред лицем Божиим.
когда ты по внешноЛучше бы ты вкусти как будто смиряшал
что
угодно, но в то
Икона Спасителя «Друг друга тяготы носите».
ешь себя и говоришь,
же время питал тех,
Москва, ХХ в.
что ты первый из
кои и не в пост едва не
грешников, а внутренно, не зная меры своим умирают от глада; лучше бы ты продолжал украмнимым достоинствам, ставишь себя в мыслях шаться твоими одеждами по-прежнему, но в ту
выше всех, творишь из себя судию вселенского, же пору излишним, праздно висящим и снедаеготового судить и пересуждать всех и все. Тот мым от моли, одеянием твоим прикрыл наготу
пост неприятен и неугоден Богу, когда ты хо- нищих братий, кои стонут от хлада; даже лучше,
чешь и ожидаешь, чтобы за малые поклоны и не- когда бы ты не прерывал обычных твоих забав и
сколько воздыханий твоих отверзлись для тебя увеселений, но, прохлаждаясь сам, доставлял бы
все сокровища благодати Божией, уврачеваны утешение и отраду тем, кои давно забыли, есть
были все язвы твоей совести, чтобы тебя ввели ли какая радость на земле.
на самую вечерю царскую и напитали Телом и
Кровью Христовой; а сам, при всех стонах и вопСвятитель Иннокентий Херсонский
лях нищих братий твоих, не расположен уделить
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