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Храм Всемилостивого Спаса, село Вороново, город Москва 

Г Dи и 3 вLко животA моегw2, дyхъ прaздности, ўнhніz, любоначaліz и 3 
праздносл0віz не дaждь ми2. дyхъ же цэломyдріz, смиреномyдріz, терпёніz и3 

любвE, дaруй ми2 рабY твоемY. є$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрёти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не 
њсуждaти брaта моегw2: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.  

Господи и Владыка жизни моей! Дух праздности, суетности, властолюбия и 

празднословия не дай мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви 

даруй мне, рабу твоему. Да, Господь и Царь, дай мне видеть мои согрешения и не 

осуждать брата моего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.  

Молитва преподобного ефрема сирина 

 

Песнопение на великом входе литургии преждеосвященных даров 

Н hнэ си6лы нб cныz съ нaми неви1димw слyжатъ: сe бо вх0дитъ цRь слaвы, сE 
жeртва тaйнаz совершeна дорmн0ситсz: вёрою и3 люб0вію приступи1мъ, да 

прич†стницы жи1зни вёчныz бyдемъ. ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа. 

Ныне cилы небесные с нами невидимо служат, ибо вот, входит Царь Славы, вот 

Жертва, таинственная, совершенная, ими сопровождается. С верою и любовью 

приступим, чтобы стать нам причастниками жизни вечной. Аллилуиа, аллилуиа, 

аллилуиа! 

СВЯТая четыредесятница – великий пост 
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Какой бывает пост? 

Е сли вы будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам Отец ваш 

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

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

А ты, когда постишься, помажь голову твою 
и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не 

пред людьми, но пред Отцом твоим, Кото-
рый втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно. 

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

 
Евангелие от Матфея 6.14-21 

Слово священного писания  

K ак видим, есть пост телесный, есть пост и 
душевный. Телесный пост – когда чрево 

постится от пищи и питья. Душевный пост – ко-
гда душа воздерживается от злых помыслов, дел 
и слов. 

Изрядный постник 
тот, кто удерживает себя 
от блуда, прелюбодеяния 
и всякой нечистоты. Из-
рядный постник тот, кто 
воздерживает себя от 
гнева, ярости, злобы и 
мщения. Изрядный пост-
ник тот, кто наложил на 
язык свой воздержание и 
удерживает его от празд-
нословия, скверносло-
вия, безумия, клеветы, 
осуждения, лести, лжи и 
всякого злоречия. Изряд-
ный постник тот, кто ру-
ки свои удерживает от 
воровства, хищения, гра-
бежа, и сердце свое – от 
желания чужих вещей. 
Словом, добрый постник 
тот, кто от всякого уда-
ляется зла. 

Видишь, христианин, 
пост душевный. Полезен 
нам пост телесный, так как служит к умерщвле-
нию наших страстей. Но пост душевный нужен 
непременно, потому что и телесный пост без не-
го ничто. 

Многие постятся телом, но не постятся ду-
шой. Многие постятся от пищи и питья, но не 
постятся от злых помыслов, дел и слов – и какая 
им от того польза? Многие постятся через день, 
два и более, но от гнева, злопамятства и мще-
ния поститься не хотят. Многие воздержива-

ются от вина, мяса, рыбы, но языком своим 
людей, подобных себе, кусают – и какая 

им от того польза? Некоторые часто не касаются 
руками пищи, но простирают руки на мздоим-
ство, хищение и грабеж чужого добра – и какая 
им от того польза? 

    Истинный и прямой 
пост – воздержание от 
всякого зла. Если хо-
чешь, христианин, чтобы 
тебе пост полезен был, 
то, постясь телесно, по-
стись и душевно, и по-
стись всегда. Kак налага-
ешь пост на чрево свое, 
так наложи на злые мыс-
ли свои и прихоти. 
     Да постится ум твой 
от суетных помышлений. 
Да постится память от 
злопамятства. Да постит-
ся воля твоя от злого хо-
тения. Да постятся очи 
твои от худого видения: 
отврати очи твои, чтобы 
не видеть суеты (Пс. 
118.37). Да постятся уши 
твои от скверных песен и 
шептаний клеветниче-
ских. Да постится язык 
твой от клеветы, осужде-
ния, кощунства, лжи, ле-

сти, сквернословия и всякого праздного и гнило-
го слова. Да постятся руки твои от биения и хи-
щения чужого добра. Да постятся ноги твои от 
хождения на злое дело. Уклоняйся от зла и де-
лай добро (1 Пет. 3.11). Вот христианский пост, 
которого Бог от нас требует. Покайся, и, воздер-
живаясь от всякого злого слова, дела и помыш-
ления, учись всякой добродетели, и будешь все-
гда перед Богом поститься. 

 
Святитель Тихон Задонский, 

Сокровище духовное, 89. 

Христос несущий крест. 
Тициан, 1565 г. (фрагмент). 
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М олитва святого Ефрема Сирина раз-
деляется на два ряда прошений: на 

прошения, так сказать, «отрицательные», в ко-
торых мы просим Бога «не дать нам» – т. е. 
освободить нас от того или иного недостатка и 
греха, и прошения «положительные», в которых 
мы просим Его дать нам те или иные духовные 
дары. Вдумаемся, вслушаемся в каждое из них. 

 
«Отрицательные» прошения 
Первое прошение: «Не дай мне духа праздно-

сти». Возможно, кто-нибудь 
спросит: «Почему в первую 
очередь просим мы освобо-
дить нас от праздности? Разве 
это такой уж большой грех в 
сравнении с ненавистью, 
убийством, воровством и то-
му подобным – всем тем, что 
обычно отождествляется с 
грехом и преступлением?» 
Но молитва начинает с празд-
ности потому, что вся она го-
ворит не об отдельных про-
ступках, не о том, что мы де-
лаем или чего не делаем, а о 
различных состояниях нашей 
души и нашего сознания – 
состояниях, из которых и вы-
текают всегда наши поступ-
ки. А среди этих греховных и 
отрицательных состояний, по 
свидетельству всех, пытав-
шихся жить на глубине, жить 
духовной жизнью, именно 
праздность занимает первое 
место. 

Слово «праздность», в пе-
реводе с церковнославянско-
го означающее «пустота», 
указывает в молитве на опу-
стошенность, странную и од-
новременно страшную ле-
ность, пассивность души, ко-
торые не дают нам сделать 
даже самое малое усилие и 
постоянно нашептывают нам: 
«Зачем?», – отравляют созна-
ние цинизмом, развенчивают всякий порыв, вся-
кое желание перемены. Именно праздность – 
причина того унылого бессилия, в котором мы 
обычно живем и которое обрекает нас на духов-
ное бездействие. И потому, пока не преодолеем 
мы, с Божией помощью, эту праздность, эту 
пустоту, не только невозможно будет любое 

усилие, но, что еще страшнее, все скверное 
и темное сохранит свободный доступ к 

нашей душе. И прежде всего – уныние, о 
котором второе прошение молитвы. 

Итак, второе прошение: «Не дай мне дух 
уныния». Если праздность – это отсутствие све-
та и самого желания света в душе, то уныние – 
это присутствие в ней тьмы, пронизанность ее 
страшной ложью на Бога, миp и жизнь. В Еван-
гелии диавол назван «лжецом и отцом 
лжи» (Ин. 8.44), и потому уныние – поистине 
диавольское наваждение. В этом состоянии че-
ловек во всем и во всех видит только низменное 

и злое. Оно приводит к пол-
ной неспособности распозна-
вать добро, свет, красоту. Вот 
почему все учители духовной 
жизни именно в унынии ви-
дят начало духовной смерти и 
разложения. 
Третье прошение: «Не дай 
мне духа любоначалия». За 
унынием следует любонача-
лие, т.е. жажда власти и гос-
подства над другими. Как ни 
странно на первый взгляд, но 
жажда эта рождается именно 
из праздности и уныния. По-
чему? Да потому, что в празд-
ности и унынии человек по-
рывает связь с другими людь-
ми, и можно сказать даже – с 
самой жизнью. Уныние, не-
способность ни в ком видеть 
добро приводит к страшному 
внутреннему одиночеству, а 
затем к такому состоянию, 
когда все вокруг превращает-
ся в средство исполнения мо-
их желаний. Любоначалие, 
страсть к власти – это стрем-
ление унизить другого, сде-
лать его вполне от меня зави-
симым, отрицание его свобо-
ды, возможности встретиться 
с ним в любви и, стало быть, 
в конце концов – отрицание 
этого другого и даже духов-
ное его убийство. Нет в мире 
ничего страшнее голой власти 

– власти ради нее самой, которая в пределе ве-
дет к уничтожению и смерти. 

И, наконец, четвертое, последнее прошение: 
«Не дай мне духа празднословия», т.е. пустосло-
вия. Христианство утверждает божественную 
природу слова – высшего из всех даров Божи-
их человеку. 

 
 Продолжение на стр. 6 

О молитве преподобного ефрема сирина 

Прп. Ефрем Сирин был рукоположен в 
диаконы и так никогда и не принял сан 

священника. На этой современной 
иконе прп. Ефрем изображен  

в диаконском облачении. 



1-я седмица Великого поста 

11-16 марта 

Первые четыре дня поста читается великий покаянный канон св. Андрея Критско-
го, богатый образами из библейской истории. Большая часть слов великого кано-
на – это обращение человека не столько к Богу, сколько к собственной душе. 
Главная мысль: Призвание человека – это поиск мира с Богом и спасения от гре-
ха, но начинается этот путь с честного взгляда на себя.  В субботу 1-й седмицы 
Церковь вспоминает вмч. Феодора Тирона, который в 360-х гг. явился христиа-
нам и предостерег их от пищи, оскверненной языческими жертвами. В память о 
чуде в этот день освящают коливо (кутью) – вареную пшеницу с медом. 

1-я неделя Великого поста: Торжество православия 
17 марта, воскресенье 

В этот день Церковь вспоминает преодоление ложных учений, искажавших образ 
Христа как Бога и Человека. Последнее из таких учений, иконоборчество, отверг-
ло почитание икон, делая тем самым человеческую, изобразимую красками при-
роду Христа чем-то призрачным, ненастоящим. Почитание святых образов было 
восстановлено на VII Вселенском соборе (787 г.) и окончательно 842 г. на Кон-
стантинопольском поместном соборе. Главная мысль: Нельзя обрести Бога, не 
взирая на Богочеловека Иисуса Христа; самое могучее духовное усилие, если 
оно лишено Христа как ориентира, может принести больше вреда, чем пользы.  

2-я неделя Великого поста: Свт. Григория Паламы (XIV в.) 
24 марта, воскресенье  

Как и защитники святых икон, свт. Григорий учил, что человек не отделен от Бога 
непроходимой стеной и способен ощутить и принять Его присутствие. Рассуждая 
о Боге, свт. Григорий не пересказывал чужие слова, но говорил от сердца, осно-
вываясь на духовном опыте множества православных подвижников, который он и 
сам разделял. Следуя Евангелию, свт. Григорий подчеркивал, что для духовного 
подвига необходимо всем сердцем принять истину Бога, ставшего человеком, 
увидеть лик Христов. Главная мысль: Бог открывается человеку не в построении 
рассудочных схем, не в следовании правилам, а в живом опыте личной встречи.  

3-я неделя Великого поста: Крестопоклонная. Середина поста 
31 марта, воскресенье 

В начале любого дела мы воодушевляемся сознанием в себе сил, а в конце – 
надеждой на близкое его завершение, тогда как самая трудная часть дела – се-
редина. Потому, чтобы укрепить христиан в середине поста, Церковь установила 
в 3-е его воскресенье выносить в середину храма для почитания святой крест. 
Это напоминает о том, что все скорби и трудности – это источник радости, ведь 
они позволяют отчасти разделить страсти Христовы, ведущие к торжеству Вос-
кресения. Главная мысль: Наши духовные усилия имеют смысле лишь если они 
соединяются с крестом Христовым и состоят в несении своего креста.  

4-я неделя Великого поста: Прп. Иоанна Лествичника (VI в.) 
7 апреля, воскресенье 

Прп. Иоанн известен благодаря своем единственному творению – книге 
«Лествица», в которой он рассказывает о восхождении к Богу путем постепенно-
го самосовершенствования. Книга прп. Иоанна напоминает тем, кто проходит 
подвиг Великого поста, что нельзя достигнуть духовного совершенства едино-
кратным крайним напряжением всех сил. Нельзя взять Небо штурмом, чтобы за-
тем «почить на лаврах»; путь к нему – это восхождение «от силы в силу» (Пс. 
83.8) длиною во всю человеческую жизнь. Главная мысль: Путь к Богу постепе-
нен и порой требует переоценки достигнутого. 

«Мариино стояние» 
11 апреля, четверг  

На утрени четверга (обычно она совершается накануне в среду вечером) пятой 
седмицы Великого поста в храмах вновь звучит великий покаянный канон св. Ан-
дрея Критского. Это тот же канон, который мы слышали в первые четыре дня 
поста, однако в этот раз он читается весь целиком. Наряду с каноном читают жи-
тие прп. Марии Египетской – святой, которая прославилась глубиной и искренно-
стью своего покаяния. По ее имени эта продолжительная служба получила в 
народе название «Мариино стояние». Главная мысль: Приближаясь к концу по-
ста, мы вновь напоминаем себе, что его главная цель – мир с Богом и с собой. 

Главные дни великого поста 



Похвала Пресвятой Богородице (суббота акафиста) 
13 апреля, суббота 

На утрени этой субботы (обыкновенно в пятницу вечером) поется акафист Пре-
святой Богородице. Это единственный раз в году, когда церковный устав предпи-
сывает исполнение акафиста. В его тексте вспоминается спасение Константино-
поля от нашествия персов в 626 году, однако, благодаря своему высокому и чи-
стому слогу, акафист перестал принадлежать лишь своей эпохи и превратился в 
один из главных церковных гимнов в чести Божией Матери. Главная мысль: В 
подвиге поста приближаясь ко Христу важно помнить о главной помощнице и 
заступнице человеческого рода на этом пути – Пресвятой Богородице. 

5-я неделя Великого поста: Прп. Марии Египетской (V в.) 
14 апреля, воскресенье 

Прп. Мария – пример удивительной собранности воли. Еще будучи грешницей, 
она думала лишь о том, как получить еще больше удовольствий. Обратившись к 
Богу, эта святая не желала ничего, как только принести еще большее покаяние. 
Вся ее воля, вся сила была направлена лишь внутрь самой себя по слову Спаси-
теля: «Что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить?» (Лк. 
9.25). Однако в этом непрестанном самоуглублении и состояло великое служе-
ние прп. Марии всему миру. Главная мысль: Человек не может принести пользу 
ближнему, пока не рухнет стена между ним и Богом. 

Окончание Четыредесятницы 
19 апреля, пятница 

В пятницу 6-й седмицы оканчивается святая Четыредесятница – первая и самая 
продолжительная часть Великого поста. «Душеполезную завершив Четыредесят-
ницу, – поется в храмах в этот день, – и святую седмицу страдания Твоего узреть  
просим, Человеколюбец, чтобы прославить в ее дни величие Твое и неизречен-
ный Твой замысел о нас». Вся предшествующая часть поста была лишь путем к 
наступающим дням страданий и славы Христа Спасителя. Главная мысль: Пост 
готовит нас принять то, что сами мы дать себе не в силах – то, что было совер-
шено ради нас Господом во дни Страстной седмицы. 

Воспоминание воскрешения Господом прав. Лазаря (Лазарева суббота) 
20 апреля, суббота 

Накануне Своего входа в Иерусалим на страдания и смерть, Иисус Христос воз-
двиг из мертвых Своего друга Лазаря, предвозвестив тем самым и Свое гряду-
щее воскресение. Вместе с тем Он показал и истинность Своей человеческой 
природы, разделив с близкими Лазаря скорбь и пролив вместе с ними слезы над 
его гробом. Совершенное чудо решительно разделило людей вокруг Спасителя: 
одни укрепились в вере в Него как в Мессию, а другие озлобились сердцем и 
стали готовить Ему гибель. Главная мысль: Накануне Своих страданий Господь 
показывает их цель – избавление людей от смерти. 

Вход Господень в Иерусалим 
21 апреля, воскресенье 

О торжественном вступлении Господа Иисуса Христа в Иерусалим, которое ста-
ло преддверием Его страданий, подробно рассказывают все четыре евангели-
ста. Народ восторженно встречал Мессию, Который въезжал в город как 
«мирный Царь», не на боевом коне, а на кротком ослике. Но очень скоро эта же 
толпа отречется от своего Спасителя. Ведь Он, как оказалось, пришел не побеж-
дать силой оружия, а испить горькую чашу страданий за весь человеческий род. 
Главная мысль: Недостаточно принять Бога в блеске торжества; куда важнее 
сохранить веру в Него в дни испытаний.  

Страстная седмица 
22-27 апреля 

Последняя неделя Великого поста называется Великой или Страстной седми-
цей, поскольку в эти дни Господь Иисус Христос претерпел великие страдания 
(по-церковнославянски «страсти») и позорную смерть на кресте ради спасения 
каждого из нас от рабства греху и диаволу. Это период особенного духовного 
внимания, когда все временное и наносное призвано отступить перед непостижи-
мой реальностью страданий Самого Бога.  Цель великопостного пути  достигнута 
и перед нашим мысленным взором разворачивается великое таинство христиан-
ской веры – победа Сына Божия над самой смертью. 

Главные дни великого поста 
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Начало на стр. 3 
Однако именно потому, что слово – от 

Бога, оно начинено творческой энергией, 
способностью подчинять, а потому слово пад-

шее, т.е. оторвавшееся от Бога и истины, ста-
новится носителем зла, проводником лжи, нена-
висти и  

нечистоты в мире. В Евангелии сказано: «За 
каждое праздное слово 
даст человек ответ в 
день суда» (Мф. 
12.36). Ибо праздное, 
пустое слово несет не-
правду, соблазн, раз-
ложение, ненависть. 
Сколько людей погиб-
ло из-за праздных 
слов! Какою кровью, 
каким ужасом напита-
но слово в нашем ми-
ре, какую страшную 
власть имеет оно над 
людьми! 

Так вот, только в 
душе, только в молит-
ве и подвиге каждого из нас может начаться 
освобождение от четырех основных духов зла в 
мире: духа праздности, духа уныния, духа любо-
началия, духа празднословия.  

Наше духовное возрождение есть, прежде 
всего, отказ от них и молитва о помощи Божией 
в борьбе с ними. Только осознав это, можем мы 
перейти к положительным прошениям велико-
постной молитвы святого Ефрема Сирина. 

 
 «Положительные» прошения 
«Положительных» прошений тоже четыре. 

Мы молимся о том, чтобы Бог даровал нам дух 
целомудрия, дух смиренномудрия, дух терпения 
и дух любви. Остановимся на каждом из этих 
понятий, в которых христианский духовный 
опыт издревле видит первооснову и источник 
добра. 

Дух целомудрия. Слово «целомудрие» – одно 
из самых глубоких, самых прекрасных в нашем 
языке – понемногу замутилось или, во всяком 
случае, сузилось в сравнении с первоначальным 
его значением.  

Для громадного большинства оно стало озна-
чать почти исключительно половую чистоту, в 
противоположность половой распущенности, 
разврату. Но изначальный смысл слова 
«целомудрие» неизмеримо шире и глубже. Ключ 
к нему лежит в двух понятиях – «целостность» и 
«мудрость», сведенных воедино. Можно сказать 

без всякого преувеличения, что «целомудрие» 
– одно из самых христианских слов, ибо в 
нем выражено нечто самое главное и суще-

ственное для христианина – знание и опыт 

добра, праведной и подлинной жиз-
ни именно как целостности и потому как 
мудрости. Целостность – это то, что проти-
востоит злу, которое всегда есть распад, 
разделение, разложение изначальной целостно-
сти и потому – уход от мудрости. Вот почему 
дух целомудрия есть та целостность, вне кото-
рой невозможно все остальное. Это возврат к 

жизни как целостно-
сти, это радость 
вновь обретенной 
целостности, т.е. ми-
ра и гармонии серд-
ца и ума, души и те-
ла, это радость муд-
рости, радость цело-
мудрия. 
За целомудрием сле-
дует смиренномуд-
рие. И опять заме-
тим: не просто сми-
рение, но смиренно-
мудрие, ибо и слово 
«смирение» можно 
понимать по-разному.  

     Оно может носить уничижительный отте-
нок, выражать мое презрение к самому себе как 
человеку, а следовательно – и к человеку вооб-
ще: я, дескать, маленький, гаденький, слабень-
кий... Нет, такое самоунижение не имеет ничего 
общего с христианским смирением. Христиан-
ское смирение укоренено в сознании и ощуще-
нии бесконечной глубины жизни, это смирение 
– от внутреннего трепета, от мудрости, от пости-
жения, это смирение – подлинно от Бога.  

Падший человек испытывает постоянную по-
требность в самопревозношении и самоутвер-
ждении, скрывающих, подобно дымовой завесе, 
его недостатки от других, да и от него самого. 
Подлинному добру, подлинной мудрости, под-
линной жизни гордыня не нужна, так как им не-
чего скрывать, и оттого они смиренны. Христос, 
Сын Божий, говорит: «Научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11.29). И по-
тому в смирении, так же, как в целостности, рас-
крывается, сияет, побеждает подлинная муд-
рость – смиренномудрие. 

За духом целомудрия – дух терпения. Почему 
так высоко ставит его христианство и в чем цен-
ность, в чем добродетель терпения? Вопросы 
эти важны, потому что все враги христианства 
ставят ему в вину прежде всего проповедь тер-
пения. «Проповедуя терпение, говорят они, – 
обещая за терпение здесь награду где-то там, вы, 
христиане, отвлекаете человека от борьбы за 
освобождение от эксплуатации, примиряете его 
с земной несправедливостью и злом, превра-
щаете в покорного раба». Но в том-то и дело, 
что совсем не о таком терпении идет речь 

Сохранившиеся части церкви Св. Иакова в Низибии  
(ныне г. Нусайбин, Турция), где служил и проповедовал  

прп. Ефрем Сирин 
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в великопостном прошении к Богу. 
Терпение здесь есть, прежде всего, прояв-

ление веры, доверия и любви. Это терпе-
ние как раз противоположно тому состоянию, 

когда человек махнул на все рукой и говорит 
себе: «Остается только терпеть». Истинное тер-

пение являет в первую очередь Сам Бог, Кото-
рый ни на кого не махнул рукой, но продолжает 
верить в нас, а потому и наше терпение – тоже 
только от веры в то, что добро сильнее зла, лю-
бовь сильнее ненависти, а жизнь сильнее смерти. 
И об этой божественной добродетели, об этом 
божественном даре терпения мы и молимся, что-
бы не дрогнуть в нашем доверии, не сдаться из-
нутри равнодушию, презрению и отчаянию. 

И вот последний дар, последнее прошение – о 

духе любви. В сущности, вся молит-
ва подводит нас к этому прошению и в 
нем как бы исполняет себя. Все то, об 
освобождении от чего мы просим: празд-
ность, уныние, любоначалие и празднословие, 
– все это помеха любви, то, что не пускает ее в 
наше сердце. И все, о чем мы просим: целомуд-
рие, смиренномудрие, терпение,– это основа, это 
корни, это прорастание любви. И потому, когда 
наконец падает нам как бы с самого неба это сло-
во «любовь», мы знаем уже, что она не только от 
Бога, но и Сам Бог, Который входит в наше серд-
це, очищенное и украшенное целомудрием, сми-
ренномудрием, терпением, готовое стать храмом 
Божией любви и ее всепобеждающей силы. 

Протопресвитер Александр Шмеман 

Пост, угодный Богу, и пост, богу неугодный  

«П остимся постом приятным, благоугод-
ным Господу!» – поется в церковном 

песнопении. Значит, есть пост неприятный и не-
благоугодный Господу! Какой это пост? 

Тот, когда ты не вкушаешь обыкновенной, а 
может быть, и никакой 
пищи; но своим гневом и 
строптивостью изъеда-
ешь душу и тело подруч-
ных твоих, слуг или до-
машних. Тот пост, когда 
ты во храме падаешь на 
землю и просишь себе 
отпущения грехов, гово-
ришь, чтобы они проще-
ны были так же, как ты 
прощаешь все прегреше-
ния против тебя; а выйдя 
из храма, пойдешь в суд, 
чтобы преследовать бед-
ного должника твоего, 
взыскать с него до по-
следней лепты, посадить 
его в противном случае в 
темницу, разорить весь дом его и семейство. Тот 
пост не благоприятен Господу, когда ты по 
внешности как будто смиряешь себя и гово-
ришь, что ты первый из грешников, а внутренне, 
не зная меры своим мнимым достоинствам, ста-
вишь себя в мыслях выше всех, творишь из себя 
судию вселенского, готового судить и пересуж-
дать всех и все. Тот пост неприятен и неугоден 
Богу, когда ты хочешь и ожидаешь, чтобы за ма-
лые поклоны и несколько воздыханий твоих 
отверзлись для тебя все сокровища благодати 
Божией, уврачеваны были все язвы твоей сове-

сти, чтобы тебя ввели на самую вечерю цар-
скую и напитали Телом и Кровью Христовой; 

а сам, при всех стонах и воплях нищих бра-
тий твоих, не расположен уделить им и 

малой части от избытков твоих, хладнокровно 
оставляешь без всякой помощи больных и 
страждущих, медлишь ввести под кров твой 
странных, скупишься разделить с алчущими – не 
тело и кровь твою (пусть они остаются с тобою), 

а те горы и холмы сне-
дей, от коих едва не рас-
падаются житницы твои. 
Тот пост неприятен и не-
угоден Господу, когда ты 
боишься поднести к 
устам твоим чашу горя-
чей воды; а не боишься, 
что из этих уст продол-
жают, по-прежнему, вы-
ходить, как дым из печи, 
слова праздные и гни-
лые, насмешки горькие и 
уязвляющие, намеки, 
полные соблазна и зара-
зы душевной. Все тако-
вые и им подобные пост-
ники да не дерзают наде-
яться милости от Госпо-

да; пост их не только не благоугоден, но, по вы-
ражению Пророка, есть мерзость пред лицом 
Божиим. 

 Лучше бы ты вкушал что угодно, но в то 
же время питал тех, кои и не в пост едва не уми-
рают от глада; лучше бы ты продолжал укра-
шаться твоими одеждами по-прежнему, но в ту 
же пору излишним, праздно висящим и снедае-
мым от моли, одеянием твоим прикрыл наготу 
нищих братий, кои стонут от хлада; даже лучше, 
когда бы ты не прерывал обычных твоих забав и 
увеселений, но, прохлаждаясь сам, доставлял бы 
утешение и отраду тем, кои давно забыли, есть 
ли какая радость на земле.  

 
Святитель Иннокентий Херсонский 

Христос омывает ноги ученикам. 
Фреска, Кипр, 1105 г. 



Расписание богослужений в храме всемилостивого спаса 
Села воронова на великий пост (с 11 марта по 27 апреля) 2019 года 

11 марта, понедельник. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

 

12 марта, вторник. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

 

Прп. Василия Исповедника. 
13 марта, среда. 

9.00 – Преждеосвященная литургия. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

 

14 марта, четверг. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

 

Свт. Арсения, еп. Тверского. 
15 марта, пятница. 

9.00 – Преждеосвященная литургия. 
Чин благословения колива. 

 

Вмч. Феодора Тирона. 
16 марта, суббота. 

8.00 – Утреня. Часы. Божественная литургия.  
 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 
16 марта, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение.  
17 марта, воскресенье. 

8.40 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
Последование недели Православия. 

 

Родительская суббота. 
23 марта, суббота. 

8.00 – Утреня. Часы. Божественная литургия. Панихида. 
 

Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы. 
23 марта, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение.  
24 марта, воскресенье. 

8.40 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
 

Свт. Серапиона Новгородского. 
29 марта, пятница. 

9.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

Родительская суббота. 
29 марта, пятница. 

17.00 – Парастас (заупокойная утреня). 
30 марта, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия. Панихида. 
12.00 – Соборование. 

 

Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. 
30 марта, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение.  
31 марта, воскресенье. 

8.40 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
15.00 – Пассия. 

 

Предпразднство  
Благовещения Пресвятой Богородицы. 

6 апреля, суббота. 
8.00 – Утреня. Часы. Божественная литургия.  

12.00 – Соборование. 
 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника. 

6 апреля, суббота. 
17.00 – Всенощное  бдение.  

7 апреля, воскресенье. 
8.40 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  

15.00 – Пассия. 
 

Прп. Илариона Нового. 
10 апреля, среда. 

9.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

Четверток Великого канона. 
(«Стояние св. Марии Египетской»). 

10 апреля, среда. 
18.00 – Великий канон св. Андрея Критского. 

11 апреля, четверг. 
9.00 – Преждеосвященная литургия. 

 

Прп. Иоанна Лествичника. 
12 апреля, пятница. 

9.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

Похвала Пресвятой Богородицы (суббота Акафиста). 
12 апреля, пятница. 

17.00 – Утреня с акафистом. 
13 апреля, суббота. 

8.40 – Часы. Божественная литургия.  
12.00 – Соборование. 

 

Неделя 4-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. 
13 апреля, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение.  
14 апреля, воскресенье. 

8.40 – Часы. Литургия св. Василия Великого.  
 

Прп. Иосифа Песнописца. 
17 апреля, среда. 

18.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

Равноап. Мефодия, архиеп. Моравского. 
19 апреля, пятница. 

9.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

Воскрешение прав. Лазаря (Лазарева суббота) 
19 апреля, пятница. 

17.00 – Утреня. 
20 апреля, суббота. 

8.30 – Часы. Божественная литургия.  
12.00 – Соборование. 

 

Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 
20 апреля, суббота. 

17.00 – Всенощное  бдение. Освящение вербы. 
21 апреля, воскресенье. 

8.40 – Часы. Божественная литургия.  
 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА  
22 апреля, понедельник. 

18.00 – Преждеосвященная литургия. 
 

23 апреля, вторник. 
18.00 – Преждеосвященная литургия. 

 

24 апреля, среда. 
8.00 – Преждеосвященная литургия. 

 

25 апреля, четверг. 
8.00 – Общая исповедь. 

9.00 – Литургия св. Василия Великого. 
18.00 – Утреня с чтением 12-ти евангелий. 

 

26 апреля, пятница. 
14.00 – Вечерня с выносом Плащаницы. 

17.00 – Утреня Великой Пятницы  
(«Погребение Плащаницы»). 

 

27 апреля, суббота. 
8.00 – Вечерня. Литургия св. Василия Великого. 

После литургии – освящение куличей. 

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 18.00 

Местная религиозная организация Православный приход храма Всемилостивого Спаса в Воронове  
г. Москвы Московской епархии  Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

Адрес: 108830,  г. Москва, пос. Вороновское, с. Вороново, храм Всемилостивого Спаса. 
 Эл. почта: voronovohram@ya.ru   Сайт: http://voronovohram.moseparh.ru 

                                                 Телефон: +7 495 592 4643              Мобильный: +7 926 027 0651 
Реквизиты: ИНН:  5074007747 ,   КПП:  775101001,   ОГРН:  1035000000100,  р/с  40703810040330100160   

в  ПАО «СБЕРБАНК  России» г. Москва,  к/с  30101810400000000225,   БИК:  044525225.  

Контакты и Реквизиты Храма 


