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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

В дни Великого поста верующих напутствует протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель московского храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре.
Спаситель Свою проповедь начал словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное»
(Мф. 3, 2). Господь дарует нам благодатный период
Великого поста для того, чтобы мы оглянулись назад, увидели свои ошибки и грехи пред Богом и пред
людьми и раскаялись бы в них, понимая, что покаяние – это твердое намерение не повторять грехов.
Если ленишься – не ленись. Если не можешь заставить себя вовремя проснуться и встать, значит,
заставляй себя. Если не можешь ограничивать себя
в еде, то подумай, как тебе наладить свое питание,
чтобы оно было постным, и чем строже, тем лучше,
но чтобы при этом ты не терял работоспособности
и бодрости духа.
А самое главное для нас – это то, о чем говорил
преподобный Сергий Радонежский, – преодоление
ненавистной розни мира сего. Мы легко друг друга осуждаем, легко друг друга обижаем, относимся
пренебрежительно друг к другу, без должной заботы
и без должного уважения, без любви.
Цель поста в этом и заключается – чтобы мы возрастали в любви, чтобы тепло нашего сердца доносили до тех, кого Господь ставит на нашем пути, чтобы
с нами было хорошо нашим близким.
А под близкими надо понимать не только тех, кто
близок по семейным узам родства, но и тех, о ком
говорил Спаситель в притче о добром самарянине.
Близкий – это тот, кому ты можешь помочь, кому ты
нужен, а не тот, кто нужен тебе.
Важно поставить перед собой трудные задачи, которые и являются целью поста – укрепиться в духовной жизни, возрасти, стать сильнее своих слабостей.
Оказывается, это очень непросто, потому что за нашими слабостями стоит не только наша слабая воля,
но и воля врага рода человеческого, который препятствует нам побеждать их.
Необходимо, чтобы мы стремились к Господу искренне, постоянно, смиренно, чтобы с Божьей помощью оказались сильнее злобной, могущественной,
но далеко не всемогущей воли сатанинской, которая
толкает нас на путь греха и не позволяет свернуть
с этого пути. Мы должны преодолеть это, встать на
путь покаяния и спасения.
Это очень трудно, и самому по себе человеку
не справиться. Для того чтобы справиться, нужно

быть в Церкви. Необходимо регулярно посещать богослужения, воспринимая их не как формальную
нудную обязанность, а понимая, что они – особая
спасительная благодатная возможность, которую
Господь дарует нам.
Смотрите, питание для нас спасительно: перестанешь питаться, умрешь от голода, от болезней или
еще от чего-нибудь. Слава Богу, что Господь посылает нам пищу, посылает здоровье, силы сходить в магазин, приготовить еду и быть активными и энергичными людьми.
Точно так же и храм есть духовное питание, благодатный дар. Не будет физического питания – не будет
жизни; не будет духовного дара – мы станем расслаб
ленными, обуреваемыми грехами, не способными
с ними справиться, и нам будет все хуже и хуже… И мы
окажемся неспособными к пребыванию в Вечности.
Задачи на Великий пост серьёзные. Но если бояться, что у тебя что-то не получится, то, конечно, ты
и не решишься на то, чтобы приступить к подобному
деланию. А ты не бойся. Спаситель сказал: «Не бойся, малое стадо» (Лк. 12, 32). Если Господь с нами, то
кто против нас? Если боимся, значит, речь о нашем
маловерии, о нашей гордости, нашей неуверенности.
Это тоже грехи, которые нужно преодолевать.
Желаю всем, чтобы период Великого поста оказался для нас не просто благодатной возможностью,
но чтобы мы могли достичь высоких одухотворенных целей и задач, к которым призывает нас святая
Церковь.
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Великим постом каждый день – с вечера воскресенья по пятницу читается
удивительная молитва Ефрема Сирина:
Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему.
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков, аминь.

Великопостная молитва
святого Ефрема Сирина
Протопресвитер Александр Шмеман
Эта молитва читается дважды в конце каждой великопостной службы от понедельника до пятницы (по субботам и воскресеньям она не читается, так как богослужения этих двух дней отличаются от общего великопостного
строя). При первом чтении этой молитвы после каждого
прошения кладется земной поклон. Потом 12 раз про
себя читается молитва: «Боже, очисти мя, грешнаго», –
с поясными поклонами. Затем вновь читается вся молитва, после которой кладется один земной поклон.
Почему эта короткая и простая молитва занимает такое важное место во всем великопостном богослужении?
Потому что в ней перечисляются особым, свойственным
только этой молитве образом все отрицательные и положительные элементы покаяния и определяется, так
сказать, список наших индивидуальных подвигов. Цель
этих подвигов, прежде всего, – освобождение от какого-нибудь основного недуга, направляющего всю нашу
жизнь и препятствующего нам вступить на путь обращения к Богу.
Основной недуг – праздность, лень, нерадение,
небрежность. Это – та странная лень и пассивность всего
нашего существа, что тянут нас всегда «вниз», а не поднимают «вверх», что постоянно убеждают нас в невозможности, а потому и нежелательности что-либо изменить. Это поистине глубоко вкорененный в нас цинизм,
который на каждый духовный призыв отвечает: «зачем?»
и благодаря которому в течение всей нашей жизни
мы растрачиваем данные нам духовные силы. «Праздность» – корень всех грехов, потому что она отравляет
духовную энергию у самых ее истоков.
Плод праздности – уныние, в котором все учителя духовной жизни видят величайшую опасность для души.
Человек во власти уныния лишен возможности видеть
что-либо хорошее или положительное; для него все сводится к отрицанию и пессимизму. Это воистину дьявольская власть над нами, так как дьявол прежде всего лжец.
Он лжет человеку о Боге и о мире; он наполняет жизнь
тьмою и отрицанием. Уныние – это самоубийство души,
потому что, если человек находится во власти уныния, он
совершенно неспособен видеть свет и стремиться к нему.

Любоначалие! Любовь к власти. Как ни странно это
может показаться, но именно праздность, лень и уныние
наполняют нашу жизнь любоначалием. Лень и уныние
извращают все наше отношение к жизни, опустошают ее
и лишают ее всякого смысла. Они заставляют нас искать
возмещения в совершенно неправильном отношении
к другим людям. Если моя душа не направлена к Богу,
не ставит себе целью вечные ценности, она неизбежно
станет эгоистичной, эгоцентричной, а это значит, что все
другие существа станут средствами для удовлетворения
ее желаний и удовольствия. Если Бог не Господь и Владыка моей жизни, то я сам превращаюсь в своего господина и владыку, становлюсь абсолютным центром моего
собственного мира и рассматриваю все с точки зрения
моих необходимостей, моих желаний и моего суждения. Любоначалие, таким образом, в корне извращает
мое отношение к другим людям, стараясь подчинить их
себе. Оно не всегда побуждает нас действительно командовать и властвовать над другими людьми. Оно может
выражаться также в равнодушии, презрении, отсутствии
интереса, внимания и уважения к другим людям. Дух
праздности и безнадежности в этом случае направлен
на других; и духовное самоубийство соединяется здесь
с духовным убийством.
После всего этого – празднословие. Только человек
среди всех созданных Богом тварей получил дар речи.
Все святые Отцы видят в этом «отпечаток» Образа Божия в человеке, потому что Сам Бог явлен нам как Слово
(Ин. 1, 1). Но, будучи высшим даром, он в то же время и
наибольшая опасность. Выражая действительно саму
сущность человека, его самоисполнение, он именно благодаря этому может стать средством падения, самоуничтожения, обмана и греха. Слово спасает и убивает; слово
вдохновляет и слово отравляет. Правда выражается словом, но и дьявольская ложь пользуется словом. Обладая
высшей положительной силой, слово поэтому имеет
огромную отрицательную силу. Оно создает положительное и отрицательное. Когда слово отклоняется от своей
божественной природы и назначения, оно становится
праздным. Оно «подкрепляет» дух праздности, уныния
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и любоначалия, и жизнь превращается в сущий ад. Слово
становится тогда действительно властью греха.
Покаяние, таким образом, направлено против этих четырех проявлений греха. Это препятствия, которые надо
удалить. Но только Один Бог может это сделать. Поэтому
первая часть этой великопостной молитвы – крик из глубины человеческой беспомощности. Затем молитва переходит к положительным целям покаяния. Их тоже четыре.
Целомудрие! Если не придавать этому слову, как это
часто делают, только его сексуальное, побочное значение, то его надо понимать как положительную противоположность духа праздности. Праздность, прежде всего,
означает рассеяние, разделение, изломанность наших
мнений и понятий, нашей энергии, невозможность видеть вещи, как они есть, в их целом. Противоположность
праздности и есть именно целостность. Если обычно считают целомудрие добродетелью, противоположной сексуальному развращению, то это происходит только благодаря тому, что изломанность нашего существования
нигде так себя не выражает, как в сексуальном разврате,
в отчуждении жизни тела от жизни духа, от духовного
контроля. Христос восстановил в нас целостность, восстановил настоящую иерархию ценностей, приведя нас
обратно к Богу.
Первый чудесный плод этой целостности или целомудрия – смирение. Оно, прежде всего, – победа правды
в нас самих, уничтожение всей той лжи, в которой мы
обычно живем. Одни смиренные способны жить по правде, видеть и принимать вещи так, как они есть, и благодаря этому видеть Божие величие, доброту и любовь ко
всем. Вот почему сказано, что Бог смиренным дает благодать и противится гордым.
За целомудрием и смирением естественно следует
терпение. «Падший» в своей естественной природе человек – нетерпелив, так как, не видя самого себя, он скор
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на суд и осуждение других. Это понятия обо всем неполные, изломанные, искаженные. Поэтому он судит обо всем
согласно со своими вкусами и со своей точки зрения. Он
равнодушен ко всем, кроме как к самому себе, поэтому он
хочет, чтобы жизнь для него стала немедленно удачной.
Терпение поистине божественная добродетель. Гос
подь терпелив не потому, что Он «снисходительно» к нам
относится, но потому, что Он видит реально самую глубину вещей, которую мы по своей слепоте не видим, и которая открыта Ему. Чем больше мы приближаемся к Богу,
тем терпеливее мы становимся, тем более отражаем
в себе свойственное одному Богу бережное отношение,
уважение к каждому отдельному существу.
Наконец, венец и плод всех добродетелей, всех усилий и подвигов есть любовь, та любовь, которая, как мы
уже сказали, может быть дана одним Богом. Это тот дар,
который является целью всего духовного подготовления
и опыта.
Все это сведено воедино в последнем прошении великопостной молитвы, в котором мы просим: «видеть
свои прегрешения, и не осуждать брата своего». В конце концов, перед нами стоит одна опасность: гордыня. Гордость – источник зла, и зло – источник гордости.
Недостаточно, однако, видеть свои прегрешения, потому
что даже эта кажущаяся добродетель может обратиться
в гордость. Писания святых Отцов полны предостережением против этого вида ложного благочестия, которое на
самом деле, под прикрытием смирения и самоосуждения, может привести к дьявольской гордыне. Но когда
мы «видим наши грехи» и «не осуждаем брата своего», когда, другими словами, целомудрие, смирение, терпение
и любовь соединяются в нас в одно целое, тогда и только
тогда наш главный враг – гордость – уничтожается в нас.
После каждого прошения молитвы мы кладем земной поклон. Но не только во время молитвы святого Ефрема Сирина кладут земные поклоны; они составляют
отличительную характеристику всего великопостного
богослужения. Но в этой молитве значение их раскрывается лучше всего. В долгом и трудном подвиге духовного возрождения Церковь не отделяет души от тела.
Человек отпал от Бога весь целиком, душой и телом.
И весь целиком человек должен быть восстановлен, чтобы вернуться к Богу. Греховное падение состоит именно
в победе плоти (животной, похоти в нас) над духовной,
божественной природой. Но тело прекрасно, тело свято. Так свято, что Сам Бог «стал плотью». Спасение и покаяние тогда – не презрение к телу, не небрежение им,
но восстановление тела в его настоящем служении, как
выражения жизни и духа, как храма бесценной человеческой души. Христианский аскетизм не борьба против
тела, но за него. Вот почему весь человек – душой и телом – кается. Тело участвует в молитве души, так же, как и
душа молится не вне, а в своем теле. Таким образом, земные поклоны, «психо-телесный» знак покаяния и смирения, поклонения и послушания, являются отличительной
чертой великопостного богослужения.
Из книги «Великий пост»,
пер. с англ. мон. Серафимы (Осоргиной)
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Страстная седмица
Последняя неделя перед Пасхой, посвященная
воспоминаниям о последних днях земной жизни
Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной
смерти, погребении, называется Страстной седмицей, или Страстной неделей. Эта неделя особо чтится
Церковью.
Каждый день Страстной недели – великий и
святой, и в каждый из них в церквях совершаются
особые службы. Богослужения Страстной седмицы
особо величественны, украшены мудро расположенными пророческими, апостольскими и евангельскими чтениями, возвышеннейшими, вдохновенными

песнопениями и целым рядом глубоко знаменательных, благоговейных обрядов. Вспоминая в Богослужении события последних дней земной жизни Спасителя, Святая Церковь внимательным оком любви
с благоговением следит за каждым шагом, вслушивается в каждое слово грядущего на вольную страсть
Христа Спасителя, постепенно ведет нас по стопам
Господа на протяжении всего Его крестного пути, от
Вифании до Лобного места, от царственного входа
Его в Иерусалим и до последнего момента Его искупительных страданий на кресте, и далее – до светлого торжества Христова Воскресения.

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

В этот день вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в Египетское рабство, как прообраз Иисуса Христа. Также в этот день вспоминается евангельское повествование
о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, символизирующей
душу, не приносящую духовных плодов.

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
В Великий Вторник вспоминаются обличения Иисусом
Христом книжников и фарисеев, а также притчи: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах
и о талантах.

ВЕЛИКАЯ СРЕДА
В Великую Среду вспоминается предательство Иудой Искариотом своего Учителя. А также вспоминается грешница,
которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги
Христа, подготовила Его таким образом к погребению.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
В Великий Четверг вспоминается Тайная вечеря – последняя трапеза Иисуса Христа с учениками, и установление Таинства Евхаристии.
В этот день обычно причащаются все православные христиане, поэтому храмы полны верующих.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
В этот день вспоминается суд над Христом, Его распятие и смерть.
На утрене читается 12 Евангелий Святых Страстей, вечером выносится
плащаница (плат с изображением лежащего во гробе Иисуса Христа).

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
В Великую Субботу вспоминается пребывание Христа во гробе и Сошествие Его во ад. В течение Великой Субботы в храмах обычно происходит благословение пасхальной пищи – яиц, куличей, творожных пасок.
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Готовимся к первой исповеди
Игумен Нектарий (Морозов)
– Отец Нектарий, что такое исповедь и для
чего она нужна человеку?
– В православном катехизисе содержится следующее определение: «Покаяние есть таинство,
в котором исповедующий грехи свои, при видимом
изъявлении прощения от священника, невидимо
разрешается от грехов Самим Иисусом Христом».
Исповедь – это таинство примирения с Богом.
Представьте, что вы сильно обидели близкого вам человека. Обидели так, что при встрече вам даже в глаза ему посмотреть будет трудно. Но если он действительно вам дорог, вы находите в себе силы попросить
прощения. И человек, увидев вашу искренность, вас
прощает. Примерно то же самое происходит и на исповеди. По образному выражению, которое нередко можно найти у святых отцов, наши грехи словно
«кирпичики», из которых постепенно складывается
стена между нами и Богом. И разрушить ее можно
только посредством покаяния.
Чаще всего люди не догадываются, в чем причина их бед, болезней и невзгод. Как правило, человек
ищет возможность решения своих проблем в чисто
материальной плоскости, но никак не может найти.
И неудивительно. Мы не имеем источника бытия
в самих себе: каждого из нас сотворил Господь. Если
лампочка не подключена к источнику питания, она

не будет гореть. И человек, утративший связь с Богом, угасает; жизнь подлинная, полноценная постепенно оставляет его. А грехи как раз и есть то зло,
которое эту связь нарушает.
– Многие думают так: «Я живу обычной
жизнью, ничего бесчеловечного не совершаю: зачем мне исповедь?»
– У человека невоцерковленного, как правило,
понятие о том, что такое грех, очень расплывчатое,
туманное. Допустим, исповедующийся готов покаяться в том, что он с родителями грубо разговаривает,
но ему и в голову не придет рассказать о том, что он
с кем-то живет вне брака. Тем не менее, первое – это
человеческая немощь, а второе – смертный грех. Но
и «немощи» – бытовые, повседневные грехи – не являются чем-то безвредным. Есть множество мелких
грехов, которые сами по себе, казалось бы, не являются страшными, смертными. Но их так много, что
душа буквально изнемогает под этим непосильным
грузом – повседневной лжи, лукавства, осуждения,
раздражения и т. п.
К сожалению, чаще всего люди приходят на первую исповедь, пережив жизненное потрясение или
уже зайдя в какой-то тупик и поняв, что дальше так
жить нельзя. И, пока это чувство не появится в душе
человека, призвать его к исповеди очень сложно.
– Почему нельзя обратиться к Богу, например, перед иконой и искренне попросить прощения? Почему свидетелем раскаяния обязательно должен быть священник?
– Вы правильно заметили: священник здесь всего
лишь свидетель. В Евангелии несколько раз повторяется одна и та же мысль. Господь дает Своим ученикам – апостолам – власть связывать и разрешать (см.:
Мф. 18, 18; Ин. 20, 23). Эта власть не дана какому-то
конкретному человеку: скорее, она есть у самой Церкви. Исповедовать может епископ или священник по
поручению епископа. В таинствах Господь протягивает человеку руку – Сам, первый. Если человек откликается, то Господь подает ему Свою благодатную
помощь. И через «внешнее» – через определенный
обряд, определенное чинопоследование – человек,
словно по какой-то лесенке, поднимается к Богу,
возвышается до возможности принять от Него дар.
В таинстве Покаяния – дар прощения грехов. Если
человек таинством пренебрегает – по страху или по
гордости, то он как бы отвергает Божественную помощь, лишается ее. Каяться дома перед иконами или
просто в своем сердце можно и нужно, но это лишь
подготовка к тому покаянию, которое должно совершиться в храме.
– И все же непросто открыться перед незнакомым человеком. Как перебороть этот страх?
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– В душе каждого из нас в том или ином виде
содержится практически любой грех. Если и не реализовавшийся, то хотя бы обозначившийся. То, что
скажем на исповеди лично мы, не будет принципиально более постыдным, чем то, в чем каются перед
тем же священником другие люди. Иными словами,
священника мы этим не удивим и не заставим презирать нас. Он на это, в общем-то, и права не имеет. Другое дело, что искренне рассказать обо всем,
тем более в первый раз, непросто. Трудно и каяться
в присутствии священника, которого, возможно, видишь впервые. Но, если преодолеть этот барьер один
раз, в дальнейшем становится намного легче.
Надо помнить, что священник не судит пришедшего на исповедь человека, а молится о нем. Когда
видишь, что человек признается даже в каких-то
страшных деяниях, его начинаешь уважать. Понимаешь, что ему пришлось победить себя, проявить духовное мужество, чтобы решиться на это. Хороший
священник никогда не осудит человека, что бы тот
ни рассказал. Если же кому-то случится прийти на
исповедь и не найти у священнослужителя понимания и сочувствия, то... горе такому священнику. Бояться не надо еще и потому, что на самом деле есть
только один Судия наших грехов и наших добродетелей – Господь.
– Какие чувства человек испытывает после исповеди?
– Очень часто, исповедовавшись, человек ощущает необыкновенную душевную легкость. Он может при этом плакать, может улыбаться, но чувствует: с его души свалился камень. Но бывает, что люди
и с тяжелым сердцем выходят из храма. Происходит
это, если они что-то не сказали, попросту смалодушничали, или потому, что не имеют сил оставить те
грехи, в которых исповедуются. Важно знать: в этом
таинстве желание оставить грехи не менее важно,
чем искренность.
– О чем нужно помнить и что делать, готовясь к первой исповеди?
– Сегодня существует множество книг, которые
помогают подготовиться к таинству Покаяния. Например, «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна (Крестьянкина) или выборка «В помощь
кающемуся» из творений святителя Игнатия (Брянчанинова). Но самая важная подготовка – чтение
Евангелия, потому что грех – это уклонение от евангельских заповедей, в которых полнее и яснее всего
выражена воля Божия.
Для первой исповеди нужно постараться вспомнить всю свою жизнь. Причем не доверять собственной памяти, а просто садиться и записывать все.
Еще очень важно – какие дни выбирать для исповеди. Огромное количество людей, исповедующихся
впервые или нерегулярно, выбирают для исповеди
Рождество, Пасху или другие большие праздники,
причем зачастую – утро, когда совершается Литургия. И удивляются, почему священник не смог уделить им достаточного внимания… Удобнее же всего

Что произносит
священник, накрывая
исповедника епитрахилью?
«Господь и Бог наш Иисус Христос
благодатию и щедротами Своего
человеколюбия да простит ти,
чадо (имярек), вся согрешения
твоя. И аз, недостойный иерей,
властию Его мне данною, прощаю
и разрешаю тя от всех грехов
твоих, во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа, аминь.»
Молитва разрешительная
из чина исповеди
прийти в храм в субботу на вечернюю службу, когда
там совершается исповедь, или в будний день на Литургию с утра. Лучше всего спросить самого священника о времени для исповеди за всю жизнь, чтобы
была возможность обстоятельно поговорить.
– У людей наверняка могут возникнуть сомнения: а вдруг их откровения невольно может услышать кто-то посторонний? Как быть
в этой ситуации?
– На богослужениях всегда что-то читается и поется, и расслышать слова кающегося стоящим в очереди на исповедь не так уж легко. Кое-что для успокоения исповедника может сделать и священник.
Например, попросить остальных прихожан немного
отступить назад от исповедующегося. С другой стороны, настанет день, когда наша жизнь и наши поступки станут очевидными для всех людей: этот день
называется Страшным судом. Когда я был юношей,
то тоже смущался посторонних ушей во время исповеди, но именно мысль о Страшном суде освободила
меня от ненужных страхов.
– Как лучше выбрать храм, куда впервые
пойти исповедаться, и священника, который
примет покаяние?
– Храм нужно выбирать тот, который вам по
душе. Во всех церквях совершаются одни и те же
богослужения, но в каждой своя особая атмосфера.
А «своего» священника можно найти только путем
проб и ошибок. В идеале исповедоваться нужно одному и тому же священнику. Но не обязательно сразу
исповедоваться: сначала, возможно, лучше просто
прийти поговорить. Посмотреть священнику в глаза,
услышать, что он скажет, чтобы во второй раз было
уже проще открыться.
Источник: www.pravmir.ru.
Материал дан в сокращении.
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Восемь главных страстей
(в помощь кающемуся)

Святитель Игнатий (Брянчанинов)
1. Чревообъядение
Объядение, пьянство, нехранение и разрешение
постов, тайноядение, лакомство, вообще нарушение
воздержания. Неправильное и излишнее любление
плоти, ее живота и покоя, из чего составляется самолюбие, от которого нехранение верности к Богу,
Церкви, добродетели и людям.
2. Любодеяние
Блудное разжение, блудные ощущения и положения души и сердца. Принятие нечистых помыслов, беседа с ними, услаждение ими, соизволение
им, медление в них. Блудные мечтания и пленения.
Нехранение чувств, в особенности осязания, в чем
дерзость, погубляющая все добродетели. Скверно
словие и чтение сладострастных книг. Грехи блудные
естественные: блуд и прелюбодеяние. Грехи блудные
противоестественные.
3. Сребролюбие
Любление денег, вообще любление имущества
движимого и недвижимого. Желание обогатиться.
Размышление о средствах обогащению. Мечтание
богатства. Опасения старости, нечаянной нищеты,
болезненности, изгнания. Скупость. Корыстолюбие.
Неверие Богу, неупование на его промысл. Пристрастия или болезненная излишняя любовь к разным
тленным предметам, лишающая душу свободы. Увлечение суетными попечениями. Любления подарков. Присвоение чужого. Лихва. Жестокосердие к
нищей братии и ко всем нуждающимся. Воровство.
Разбой.
4. Гнев
приВспыльчивость,
нятие гневных помыслов:
мечтание гнева и отмщения, возмущение сердца
яростью, помрачение ею
ума: непристойный крик,
спор, бранные, жестокие
и колкие слова, ударение,
толкание, убийство. Памятозлобие, ненависть, вражда, мщение, оклеветание,
осуждение,
возмущение
и обида ближнего.
5. Печаль
Огорчение, тоска, отсечение надежды на Бога, сомнение в обетованиях Божиих, неблагодарение Богу
за все случающееся, малодушие, нетерпеливость,
несамоукорение, скорбь на

ближнего, ропот, отречение от креста, покушение
сойти с него.
6. Уныние
Леность ко всякому доброму делу, в особенности
к молитвенному. Оставление церковного и келейного правила. Оставление непрестанной молитвы и
душеполезного чтения. Невнимание и поспешность
в молитве. Небрежение. Неблагоговение. Праздность. Излишнее успокоение сном, лежанием и всякого рода негою. Перехождение с места на место.
Частые выходы из келий, прогулки и посещения
друзей. Празднословие. Шутки. Кощуны. Оставление поклонов и прочих подвигов телесных. Забвение
грехов своих. Забвение заповедей Христовых. Нерадение. Пленение. Лишение страха Божия. Ожесточение. Нечувствие. Отчаяние.
7. Тщеславие
Искание славы человеческой. Хвастовство. Желание и искание земных и суетных почестей. Любление
красивых одежд, экипажей, прислуги и келейных
вещей. Внимание к красоте своего лица, приятности голоса и прочим качествам тела. Расположение
к наукам и искусствам гибнущим сего века, искание
успеть в них для приобретения временной, земной
славы. Стыд исповедовать грехи свои. Скрытие их перед людьми и отцом духовным. Лукавство. Самооп
равдание. Прекословие. Составление своего разума.
Лицемерие. Ложь. Лесть. Человекоугодие. Зависть.
Уничижение ближнего. Переменчивость нрава. Потворство. Бессовестность.
Нрав и жизнь бесовские.
8. Гордость
ближнего.
Презрение
Предпочтение себя всем.
Дерзость. Омрачение, дебелость ума и сердца. Пригвождение их к земному. Хула.
Неверие.
Лжеименитый
разум. Непокорность Закону Божию и Церкви.
Последование своей плотской воле. Чтение книг
еретических, развратных
и суетных. Неповиновение
властям. Колкое насмешничество. Оставление христоподражательного смирения
и молчания. Потеря простоты. Потеря любви к Богу
и ближнему. Ложная философия. Ересь. Безбожие.
Невежество. Смерть души.
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Расписание Богослужений
5 апреля
вторник

Соборование.

16:00

6 апреля
среда

Всенощное бдение.

16:00

7 апреля
четверг

Благовещение
Пресвятой Богородицы.
Часы. Литургия.

6:00

13 апреля
среда

Мариино стояние.

16:00

15 апреля
пятница

Вечернее богослужение.

16:00

16 апреля
суббота

Суббота Акафиста.
Часы. Литургия.

6:00

20 апреля
среда

Соборование.

16:00

23 апреля
суббота

Всенощное бдение.

16:00

24 апреля
воскре
сенье

Вербное воскресенье. Вход
Господень в Иерусалим.
Часы. Литургия.

6:00

Пост – весна духовная
митрополит Антоний Сурожский
Пост – весна духовная; время, когда должны отпасть старые листья, когда должны быть срублены
иссохшие ветки, когда все мертвое должно не только
умереть, но быть сожженным, чтобы осталось только
живое. Вот к чему нас призывает пост.
И когда мы думаем о наших усопших, мы должны их видеть в этом свете: во Христе. С их телом, превратившимся в прах, отпала земля – осталась только
вечность. Однако эта вечность тоже не является полнотой; и мы не напрасно молимся об их вечном упокоении.
Но наша молитва не имеет никакого смысла, никакой силы, если она как бы не доказана Богу тем,
что все светлое, все подлинное, все благородное, что
мы увидели в усопших, мы восприняли в наше сердце, как земля воспринимает зерно, и что всеми силами – пусть они будут малые – нашей души мы стараемся это благородство, эту красоту вечную воплотить
в жизнь.
Мы должны быть в состоянии сказать: Господи!
Смотри – он умер, она умерла; но во мне живет все,
что было святое, вечное и истинное в этом человеке;

Главный редактор: иерей Михаил Вокуев.
Редакторы: Юлия Вокуева, Елена
Архипцова, Александр Архипцов.
Верстка: Александр Архипцов.
Храм открыт с понедельника
по пятницу с 9:00 до 16:00.

27 апреля
среда

28 апреля
четверг

Вечернее богослужение.

16:00

Великий Четверг.
Воспоминание
Тайной Вечери.

6:00

Литургия Василия Великого.

Чтение 12 страстных
Евангелий.

16:00

Освящение куличей.

15:00 –
18:00

Исповедь.

21:00 –
23:00

30 апреля
суббота

Пасха.
Праздничное
Богослужение.

30 апреля
суббота

23:30

Пасхальная полунощница.
Крестный ход. Пасхальные
Утреня и Литургия.
и если я принесу какой-либо плод, это будет плод его
жизни, ее жизни...
Разве не дивно думать, что мы можем так прожить, что в день Страшного суда сможем сказать Гос
поду: Боже! Все хорошее, что во мне есть, – не мое;
что не Твое собственное, то принадлежит тем, кто для
меня был образом, кто был наставником, путеводной
звездой; возьми это от меня – а я останусь с одной
только радостью, что я принес плод и что Ты можешь
ликовать о нем.
Я хотел бы, чтобы вы задумались о посте именно
как о весне, когда все обветшалое отпадает, когда зарождается новая жизнь. Тургенев в «Рудине» говорит:
есть люди, которые подобны слабым кустам, в которых осенью и зимой вымирает жизнь, и они начинают
жить только весной; но посмотрите на крепкий дуб:
только когда пробиваются новые ростки, отпадают
старые листья... Вот о чем говорит нам пост.
Давайте сделаем усилие, чтобы все, что в нас есть
живого, истинного, подлинного, святого, вечного, пробилось, как новая листва пробивается весной. И поскольку весной нет уже места обветшалому, мертвому,
иссохшему – все, что есть грех, что смертно, все, что
не войдет в тайну любви и ликования, должно вымереть в нас, чтобы мы стали теперь уже живыми вечной
жизнью, – пусть только зачаточно, но вечной жизнью.
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