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Московская епархия Русской Православной Церкви,
Солнечногорское благочиние

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные служители Алтаря Господня,
дорогие братья и сестры!
В самом начале периода,
подготовительного к Святой
Четыредесятнице,
в
храме
за богослужением звучат такие слова: «Отягченныма очима моима от беззаконий моих,
не могу воззрети и видети высоту небесную» (Неделя мытаря
и фарисея, Славник на Стиховне). Здесь выражено сокрушение человека о погруженности
в пучину греха, страстей и мирских забот, а также сожаление
о неспособности духовно возвыситься ради стяжания даров Божественной благодати.
Осознание этого внутреннего
надрыва и желание его преодолеть делает для верующего приближение Великого поста и радостным, и долгожданным. Как
будто утопающий вдруг видит
спасительный берег, и в надежде на изменение, казалось бы,
предреченной своей печальной
участи обретает он новые силы
и устремляется вперед, к жизни. Потому-то с таким
внутренним сочувствием, сопереживанием повторяем
мы молитву мытаря: «Боже, милостив буди мнe грeшнику» (Лк. 18, 13), имея упование на всепрощающее
милосердие Господа, Который так говорит через пророка: «Вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим»
(Ис. 66, 2).
Святая Церковь призывает всякого, вступающего на великопостное поприще, замедлить бег житейских попечений, некоторые из которых, может быть,
и не греховны сами по себе, но суетностью отвлекают
от внутреннего молитвенного сосредоточения и углуб
ленного покаянного труда души. В этот период богослужения, особо насыщенные чтениями из Священного Писания и молитвословиями, призывающими
к борьбе со страстями, служат богомольцам своего
рода вспомогательной лествицей, последовательно
способствующей духовному возрастанию.

Уставом для постящихся
установлены
определенные
ограничения в пище, соблюдение которых важно для обуздания тела, однако они не должны
становиться самодовлеющими,
заслоняя главную цель – взращивание добродетели, проявляющейся как во внутренней
жизни, так и вовне – в делах
любви и милосердия.
В условиях нынешних свободы коммуникаций и их тех
нического разнообразия особое внимание призываю обратить на борьбу со злословием,
не только повсеместном наблюдаемым, но и ставшим своего
рода общественной ареной для
соревнования в изощренности этого греха, как в доблести.
В этой связи кажутся как будто
сегодня сказанными слова священномученика Сергия Мечева
(+1942), произнесенные девяносто лет тому назад: «Всякое
общество больше всего страдает от злоречья и осуждения, передаваемого на все лады... Если мы не будем говорить зло о другом, а вместо этого будем за него молиться, если будем помнить, что одним словом можем
подточить целое здание отношений между людьми,
тогда мы поймем, почему Ефрем Сирин в своей молитве просит, чтобы Господь не дал ему празднословия».
Путь Святой Четыредесятницы дан нам для приготовления к встрече с Воскресшим Господом. Хочу пожелать каждому из Вас, дорогие мои, чтобы Вы принесли в дар восставшему от Гроба Спасителю плоды
молитвы и покаяния, любви и благотворительности,
чтобы душа, некогда иссушенная грехом как пустыня,
вступила в пасхальную радость очищенной и обновленной действием благодати Божией!
Господь Своею благодатию и человеколюбием
да благословит и помилует всех Вас!
+ Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский
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Прощёное воскресенье
В последнее воскресенье перед Великим постом
после вечерни в храме совершается чин прощения.
Он восходит к обычаю древних монахов-пустынников прощаться друг с другом перед Великим постом,
уходя из монастыря в глубь пустыни. Там они в одиночестве предавались еще большему молитвенному
деланию. Не все возвращались после таких испытаний, поэтому пустынники на всякий случай прощались навсегда – с лаской, любовью, молитвой друг
за друга.
Чин прощения совершается, чтобы быть прощённым и примиренным со всеми и – благодаря этому – с Богом. Нужно простить тех, кто нас обидел,
и попросить прощения у тех, кого мы обидели, может
быть и нечаянно. Поэтому прощения просят не только
в храме, но и дома, и даже у друзей. Можно так сказать: «Прости меня, а я тебя прощаю – и Бог простит».

Великая вечерня с чином прощения
в Новодевичьем монастыре

Евангелие от Матфея (6, 14–21)

Ибо если вы будете прощать людям согрешения 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, Который 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.

Пост для болящих людей
Каким должен быть пост для тех, кто несет на себе
нелегкое иго болезней, у кого немощи стоят на пути
строгого воздержания в пище? Ответ на этот вопрос
давали многие отцы Церкви.
Варсонофий Великий, святой отец, живший
в VI веке, отвечал одному иноку, который жаловался, что по болезни не может поститься: «О посте
чувственном не скорби, он ничего не значит без духовного. Не от немощных телом требует Бог поста,
потому что знает твою болезнь, которую послал тебе.
Благодари же Бога за все, благодарение ходатайствует о твоей немощи пред Богом».
Архимандрит Иоанн Крестьянкин отмечал: «Пост
предъявляет больше требований к душе, чем к телу.
Имея телесные недуги и старческие немощи, будем
с рассуждением проходить спасительное поприще
поста. Ибо для таких строгий телесный пост может
еще более ослабить и истощить их силы телесные

и тем затруднит и выполнение духовных требований поста».
Феофан Затворник писал: «Кто вкушает пищу
и не может поститься, тот
пусть подает обильнейшую милостыню, пусть
творит усердные молитвы,
пусть оказывает напряженную ревность к слушанию слова Божия; здесь
нисколько не препятствует нам телесная слабость;
пусть примиряется с врагами, пусть изгоняет из души
своей всякое памятозлобие. Если он будет исполнять
это, то совершит истинный пост, такой, какого именно и требует от нас Господь».
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Тяжкое бремя

(Чистый Понедельник)
митрополит Николай (Ярушевич)
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Поздравляю вас, дорогие, с наступлением Великого
поста. Из глубины своего любящего вас сердца желаю,
чтобы все вы провели эти спасительные дни поста в молитве и благоговении, говений и пощении и радостно,
со светлым сердцем встретили светозарную ночь Воскресения Христова.
Много раз мы повторяем в дни Великого поста
и устами и сердцем святые слова: «Помилуй мя, Боже,
помилуй мя», внимая Великому покаянному канону
святого Андрея Критского. Этот канон называется «Великим» потому, что в нем много, около 250-ти, отдельных стихов, называемых тропарями. Ему усвоено имя
покаянного потому, что это – зов к покаянию, и он назван именем святого Андрея Критского, своего составителя, великого пастыря VII века. С тех пор, с VII века
христианства, уже около 1300 лет по уставу Церкви
Православной этот Великий покаянный канон читается
в Великий пост: на первой седмице по частям и на пятой – во всем его объеме.
В эти дни во всех православных церквах всего земного шара, в разных странах на разных языках: славянском, румынском, арабском, греческом и др., ему внимают тысячи православных христиан.
В тропарях Великого канона святого Андрея Критского, вы слышите, приводятся примеры из Ветхого
и Нового Завета. И через них Святая Церковь призывает нас подражать праведным и благочестивым людям
и избегать примеров нечестивых и порочных людей.
В иных тропарях этого Великого канона содержатся
воздыхания грешной, кающейся перед Господом, души:
«Возьми от меня бремя тяжкое, греховное...»; «Пощади
создание Твое...»; «Спаси меня, падшего...» Так восклицаем мы своим сердцем, повторяя верующей душой
слова этого канона. И после каждого тропаря, исключая
последние, когда мы прославляем или Божию Матерь,
или Пресвятую Троицу, мы слышим эти всегда близкие
нашему православному верующему сердцу, – а в дни
Великого поста, когда мы все готовимся предстать пред
судищем Христовым со своими сквернами,особенно дорогие слова: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
И не один раз их повторяет Святая Церковь, а много
раз, после каждого тропаря. Почему? Для того, чтобы
они глубже упали в наше сердце; для того, чтобы прежде всего разбудить в нас, готовящихся к покаянию, сознание своих скверн, которыми заполнена наша душа,
сознание всех своих грехопадений.
Разве трудно сознавать свои грехи? И для этого
нужно особое воздействие на нашу грешную душу? Да,
дорогие мои. Бывает нелегко сознавать свои собственные грехи и в них приносить раскаяние пред лицом
Божиим. Мы, грешники, как-то привыкли делить грехи на большие и тяжкие, и грехи, которые мы хотим
назвать малыми. И если тяжких грехов – убийства,
прелюбодеяния, хищения – нет на совести нашей, мы,

грешные, готовы думать, что малые повседневные грехи и без раскаяния нашего в них простит нам Господь.
Мы ошибаемся. Каждый грех одинаково противен
в очах Божиих. И трудно поставить границу между малым грехом и между большим грехом. Возьмите ложь,
в которой мы все повинны. Так часто грешник хочет думать, что, если он солжет в чем-нибудь большом, великом, значительном, – он тяжко согрешает. Если он солжет в чем-то малом, он согрешает меньше. Но в слове
Божием сказано: ложь – это мерзость в очах Господних.
Не сказано, большая или малая ложь, ибо всякий грех,
сказано в том же слове Божием, противен Господу Богу
(ср.: Притч. 12, 22).
Мы готовы считать большими грехами грехи, которые рождаются в нас и совершаются нами силой наших
страстей: зависти, гордости, блуда, пьянства, чрево
угодия, уныния. Их мы готовы считать тяжкими, хотя
и в них плохо умеем раскаиваться перед лицом Божиим.
Но разве сознать и эти грехи бывает легко, когда человек как бы срастается с грехом и живет с ним, не думая о нем, хотя и называет его великим? Разве он, когда
сживается с проявлениями гордости, зависти, привыкает к чревоугодию или плотским нечистым страстям,
угождая им долгие годы, – сразу готов в себе их осознать и осудить себя?
Святая Церковь располагает нас к покаянию в дни
Великого поста и повторяет от лица каждого из нас это
воздыхание: «Помилуй мя. Боже, помилуй мя», чтобы
заставить опомниться нас, грешников, засыпающих
в своих грехах, уже не замечающих, не желающих их
замечать; чтобы отряхнуть этот греховный сон от наших очей, чтобы мы увидели в своих сердцах всю нашу
греховную грязь.
Много раз повторяет в эти дни наша Церковь это
молитвенное обращение ко Господу не только для того,
чтобы помочь нам проснуться от греховного сна, но чтобы углубить в нас наше раскаяние во грехах.
Ведь разное бывает проявление раскаяния во грехах
в душе человека. Вот заговорит совесть в человеке, ему
становится стыдно того, в чем он согрешил: стыдно своей лжи, стыдно своего блуда, стыдно того или другого
порока, – в нем проснулась совесть.
Совесть может проснуться не только у верующего человека. И у нерелигиозного человека она может
проснуться и говорить в нем, и жечь его. Но у нас,
у верующих, у православных людей, этот голос совести должен быть особенно громким, потому что и Ангел-хранитель говорит нашей совести и нашему сердцу о наших согрешениях; и Та, Которую мы называем
Взыскание погибших, Споручница грешных, приводит
нас к сознанию греховных скверн, и Отец наш Небесный не перестает заботиться о том, чтобы не уснула
во грехах наша душа.
И вот становится грешнику стыдно в своих согрешениях. Это – начало его раскаяния.
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У православных христиан есть и другое пробуждение
к раскаянию во грехах. Мы раскаиваемся и потому, что
нам становится страшно представить себе, как мы должны будем дать отчет перед лицом Господа в тех наших согрешениях, какие еще носим в себе. Ведь за каждое слово
праздное – даже праздное, а не то что гнилое и скверное – мы ответим на суде Божием. Если мы не раскаивались в своих грехопадениях, нам страшно думать о том,
что, если мы унесем с собой нераскаянные в течение,
может быть, долгой своей жизни грехи свои, мы будем
стоять безответными на Страшном Суде Христовом!
Но это еще низкая степень раскаяния. Есть высшая
степень раскаяния, к которой зовет нас Святая Церковь.
Мы должны раскаиваться не только потому, что нам
стыдно скверн своих греховных, какие мы совершаем,
не только потому, что нам страшно ответить на судилище Христовом за свои нераскаянные грехи. Святая
Церковь зовет нас к большему: чтобы мы раскаивались
во имя любви своей ко Господу, во имя своей сыновней
благодарной любви, зная о том, какою любовью возлюбил всех нас наш Небесный Отец. Ведь мы хорошо
знаем о том, какую любовь к людям, кающимся грешникам, вот таким, какими являемся мы все перед Ним,
какими мы будем стоять перед лицом Господа в минуты своего покаяния, – Сын Божий, Господь Иисус Христос являл к людям, когда ходил странником по земле,
не имея где главу Свою приклонить; когда подвергался
злословиям, гонениям, заушениям и когда проливал
Свою Божественную Кровь на кресте. Он умирал за нас,
за грешников, за наши грехи, чтобы во имя этой любви Своей, во имя этой принесенной Им жертвы давать
прощение всем, кто раскаивается в своих согрешениях.
И мы должны раскаиваться, повторяю я, не только
потому, что нам стыдно наших грехов, не только потому,
что мы боимся ответа на Страшном Судилище Христовом, но потому, что мы любим Господа своего, мы знаем,
как грехами своими мы огорчаем Его, оскорбляем Его
любовь к нам, какую Он являл тогда, когда жил на земле, и какую продолжает изливать на нас, грешных. Нас
давно должен был поразить гнев Божий за множество
наших согрешений, но любовь Божия, милосердие Божие все еще терпят каждого из нас, грешников. Это милосердие, эта любовь Божия привели каждого из нас
к порогу Великого поста и вводят нас еще и в этом году
на это спасительное поприще нашего покаяния. Возьмите пример из нашей земной жизни. Вот сын совершил против своего отца какой-нибудь проступок, может быть, очень тяжкий, о котором не знает отец. И сын
боится, что, когда отец узнает, он его тяжко накажет.
Он идет и рассказывает своему отцу о своем проступке
во имя этого страха. Но это не совершенное раскаяние.
Если сын, совершивший проступок, идет к отцу, зная,
что когда его любимый и любящий отец узнает о его грехопадении, то будет страдать, если он идет во имя любви
к нему,это высшая, совершенная степень раскаяния.
К такой степени раскаяния во имя любви ко Господу
зовет нас Святая Церковь, много раз повторяя эти слова:
«Помилуй мя. Боже, помилуй мя». Она хочет, чтобы мы
всей душой своей восстали против своих скверн и сказали: «Господи, какие мы скверные, какие мы нечистые!
Когда человек сидит в грязной яме, он весь покрывается от головы до ног той грязью, какой заполнена эта

яма. Вот так грязен и я своей душой. Во мне нет чистого места: мои мысли грешные, мои желания скверные,
движения души моей порочные; и через глаза, и через
уши, и через руки, через ноги, через язык мой я все
впускаю новые и новые греховные скверны в себя и весь
я покрыт этими греховными язвами. Но я верю, что Ты,
Господи, прощавший блудниц. Ты, Который сказал, что
столько раз надо прощать, сколько раз человек обращается с мольбой о прощении, – верую, что Ты пощадишь
меня, когда я со своими струпьями греховными стану
перед Тобой и буду плакать о себе!»
Святая Церковь многократно повторяет эти слова
и с тем, чтобы мы не только сознавали те скверны, в которых мы сейчас пребываем, но чтобы мы вспоминали
о прежних наших грехопадениях. Достигшие зрелого
возраста пусть вспомнят о том, как они в детстве, в юности оскверняли свои мысли, как они теряли чистоту
своего сердца, как они огрязняли свой язык; а достигшие старости пусть подумают о том, как бесплодно для
жизни вечной прошла их жизнь; сколько неискупленных или плохо искупленных грехов лежит на совести
каждого, кто проходит, или уже прошел, или почти
прошел свой жизненный путь.
Грехи, в которых мы принесли покаяние в прошлые
годы, прощены нам Тем, Кто один имеет власть прощать
грехи. Но пусть воспоминание о них вызывает вздох и сокрушение нашего сердца. Ведь и Давид, пророк Божий,
впавший в тяжкий грех, до конца своих дней воздыхал
о своих согрешениях, и тогда, когда был прощен. И святой апостол Петр, отрекшийся от Господа, уже был прощен, был великим Апостолом, совершал чудеса по великой милости Божией, но до конца своей земной жизни
не переставал плакать, когда слышал крик петуха. И как
говорит предание, две борозды легли на его лице, свидетельствовавшие о том, как слезы истекали из его глаз.
И мы, вспоминая свою прошлую жизнь, свои плохо
искупленные или совсем не искупленные последующими годами согрешения, в которых мы каялись и которые нам прощены, но которых не может изгладить наша
память,должны воздыхать своим сердцем, чтобы удержать себя от новых осквернений бессмертной души.
Святая Церковь всего этого и хочет, повторяя много
раз воззвание грешной души: «Помилуй мя. Боже, помилуй мя».
Эти слова пророка Давида дышат надеждой на то,
что Господь не отринет ни одного кающегося грешника
от Своего отеческого сердца, как не оттолкнул покаявшегося Давида, раскаявшегося Петра, плакавших у Его
ног блудниц. И эта надежда пусть вдохновляет каждого
из нас принести Господу в дни Великого поста покаяние
из глубины верующих сердец. Мы должны не устами
только своими перечислять грехи, но надо, чтобы сердце трепетало, чтобы душа потрясалась при сознании
тех греховных язв, которыми преисполнено наше сердце. И покаяние всегда дойдет до Господа, если оно будет
таким: слезным, жгучим, идущим из самого сердца.
Да даст Господь всем нам такое покаяние! И да даст
Он прощение во всех наших сквернах греховных, с которыми мы открываем перед Ним свое кающееся сердце
и с этим плачущим сердцем молимся: «Возьми от мене
бремя тяжкое, греховное».
1959 г.

№ 3 (48), март 2019 г.		

5

«Во дни печальные Великого поста...»
(преподобный Ефрем Сирин и Александр Пушкин)
Среди множества проникновенных
великопостных молитв
и
песнопений особенно
выделяется
одна, суммирующая в себе
главные вехи
на путях духовного восхождения.
Она принадлежит
восточному отцу
Церкви святому Ефрему Сирину (ок. 306–373 гг.), заслужившему
у современников почетное прозвище «сирийского
пророка». Написанная в оригинале (на сирийском
языке) стихами, эта молитва, известная как «Молитва преподобного Ефрема Сирина», звучит в наших
храмах в ритмизированном славянском прозаическом переводе. Творится она с высокой великопостной торжественностью.
В определенные моменты богослужения священник выходит из алтаря и, стоя на амвоне, лицом
к Царским вратам, громко произносит три её прошения, сопровождая каждое из них земным поклоном. Поднявшись, он совершает двенадцать поясных
(малых) поклонов, каждый со словами «Боже, очисти мя грешного». По окончании их, выпрямившись,
громко произносит молитву св. Ефрема полностью,
все три прошения одно за другим, без перерыва,
и творит ещё один земной поклон, после чего молча уходит в алтарь. Вслед за священником, подражая
ему, поклоны совершают и все молящиеся в храме.
Чтение молитвы Ефрема Сирина начинается,
согласно Уставу, со среды Сырной седмицы (масленицы) и заканчивается в Страстную Среду. Исключительная важность молитвы зафиксирована её
богослужебным статусом: не являясь особой иерейской молитвой (как молитвы евхаристические или
светильничные), молитва Ефрема Сирина не может
совершаться ни чтецом, ни даже дьяконом (которому дозволяется богослужебное чтение Евангелия!),
но лишь священником. «Устав подвергает великой
ответственности пред Богом и судом Церкви как священника, если он без должного внимания читает
молитву и небрежно совершает поклоны, так и всех
православных, если они совершают поклоны с бестолковой торопливостью, не вслушиваясь в слова
молитвы и не подражая священнику». Прочтем её
вместе.

«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия
не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения
и любви даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благословен
еси во веки веков. Аминь.»
В 1836 году один петербургский прихожанин дал
переложение этой глубокой и проникновенной молитвы в александрийских стихах, отличающихся
большой смысловой точностью (для наглядности,
выделены в его известном стихотворении курсивом).
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
Вы уже догадались, что «таинственный прихожанин», внимающий словам великой молитвы, –
Александр Сергеевич Пушкин. Нам представляется
в высшей степени примечательным, что эти только
что прозвучавшие строки были написаны им летом, 22 июля 1836 года, спустя почти четыре месяца
по окончании Великого поста (Пасха в тот год приходилась на 29 марта). Это значит, что давно отзвучавшая в храмах молитва звучала в его сердце непрестанно.
Стихотворение «Отцы пустынники...» входит
в незавершенный «Каменноостровский цикл», свидетельствующий о духовном самоуглублении поэта,
видимо, предчувствовавшего, что скоро ему суждено
предстать пред Судиёй всяческих. Отсюда и великопостные – покаянные и прощальные – мотивы.
И действительно, услышать на земле молитву Ефрема Сирина в Великом посту следующего года, «рабу
Божию Александру» уже не довелось. Роковой выстрел у Черной речки гулко громыхнул в морозном
воздухе четырьмя неделями ранее.
Юрий Рубан, канд. ист. наук,
канд. богословия
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Семь недель поста.

О чем говорят их названия?
Великий пост для христиан – это семь недель
(седмиц) напряженного духовного труда. Каждая
из них заканчивается воскресным днем (Неделей) *,
в который верующие вспоминают какое-либо важное событие в жизни Церкви или святого человека,
чей подвиг Церковь почитает как особо значимый
для всех христиан.
Смысл названий этих недель зачастую понятен далеко не всем. А ведь это не просто красивые
слова. Это прежде всего – символы, за которыми
стоит вполне определенная духовная реальность.
Что же символизирует каждая из недель Великого
поста? Почему они названы именно так, а не иначе? И самое главное – к чему же призывают нас
эти символы, о чем напоминают, на что указывают?

1-я неделя (17 марта 2019 г.) —
Торжество Православия
В этом названии Церковь хранит память о победе
над ересью иконоборчества, сутью которой было отрицание почитания икон. В 730 году византийский
император Лев III Исавр запретил почитание икон.
Результатом этого решения стало уничтожение тысяч икон, а также мозаик, фресок, изваяний святых
и расписных алтарей во многих храмах. Иконоборчество было официально признано в 754 году на так
называемом Иконоборческом соборе при поддержке императора Константина V Копронима, сурово
ополчившегося на православных почитателей икон,
особенно монахов. По своей жестокости иконоборческие гонения были сопоставимы с гонениями
на Церковь языческих императоров Диоклетиана
и Нерона. По свидетельству летописца Феофана,
современника этих печальных событий, император:
«...многих монахов умертвил ударами бичей, и даже
* Слово «неделя» в богослужебном языке обозначает воскресный день, неделя же в нашем сегодняшнем
понимании называется «седмицей». Каждая из шести
седмиц Великого поста (в месяцеслове они обозначаются порядковыми номерами – первая, вторая и т. д.)
завершается неделей, посвященной тому или иному
празднику или святому. Великий пост (святая Четыредесятница), как период сугубого покаяния, заканчивается в пятницу шестой седмицы. Лазарева
суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье, или Неделя ваий) стоят особняком и в Великий пост не входят, хотя пост в эти дни, разумеется,
не отменяется. Седьмая постная седмица – Страстная – с богослужебной точки зрения также не входит
в святую Четыредесятницу. Эти дни посвящены уже
не нашему покаянию, а воспоминанию последних дней
жизни Христа. Седьмое воскресенье – Пасха.

мечем, и бесчисленное множество ослепил; у некоторых обмазывали бороду спуском воска и масла,
подпускал огонь и таким образом обжигал лица их
и головы; иных после многих мучений отсылал в изгнание».
Борьба с иконопочитанием растянулась почти
на столетие, и прекратилась лишь в 843 году, когда
по инициативе императрицы Феодоры в Константинополе был созван собор, на котором было решено
восстановить почитание икон в Церкви. После того
как собор осудил еретиков-иконоборцев, Феодора
устроила церковное торжество, которое пришлось
на первое воскресенье Великого поста. В тот день патриарх, митрополиты, игумены монастырей, священники и огромное множество мирян впервые за много десятилетий открыто вышли на улицы столицы
с иконами в руках. К ним присоединилась и сама
императрица Феодора. В воспоминание об этом событии ежегодно в первое воскресенье Великого поста Православная Церковь торжественно празднует
восстановление иконопочитания, именуемое Торжеством Православия.

Почитание святых икон (Торжество Православия).
Греческая икона
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2-я неделя (24 марта 2019 г.) —
Святителя Григория Паламы

3-я неделя (31 марта 2019 г.) —
Крестопоклонная

Святитель Григорий Палама был епископом города Фессалоники уже на закате Византийской
империи, в XIV веке. В Церкви он почитается как
участник и победитель одного из самых сложных богословских споров в истории христианства. Не вдаваясь в тончайшие оттенки этой полемики, можно
объединить их общим вопросом: каким образом сотворенный Богом мир связан со своим Создателем
и существует ли эта связь вообще; или же Бог настолько далек от мира, что познать Его человек может лишь после собственной смерти, когда его душа
покинет этот мир?
Святитель Григорий Палама выразил свою точку зрения на это в блестящей формулировке: «Бог
есть и называется природой всего сущего, ибо Ему
все причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его
энергиям». С этой точки зрения весь наш огромный
мир существует благодаря творческим энергиям
Бога, непрерывно поддерживающим этот мир в бытии. Мир не является частью Бога. Но и не отделен
от Него совершенно. Их связь можно уподобить
звучащей музыке, которая не является частью музыканта, но в то же время является осуществлением
его творческого замысла, и звучит (то есть – имеет
бытие) лишь благодаря творческому действию ее
исполнителя.

Эта Неделя – середина Великого Поста. Крестопоклонной она называется потому, что в этот период Поста из алтаря выносится для поклонения
украшенный цветами Крест. Крест находится посреди храма до пятницы 4-й седмицы Великого поста.

Святитель Григорий Палама утверждал, что творческие энергии Божества, поддерживающие бытие
мира, человек способен увидеть еще здесь, в земной своей жизни. Таким явлением этих нетварных
энергий он считал Фаворский свет, который видели апостолы во время Преображения Иисуса Христа, а также свет, который открывался некоторым
христианским подвижникам в результате высокой
чистоты жизни и длительных аскетических упражнений. Таким образом, была сформулирована главная цель христианской жизни, сама суть нашего спасения. Это – обóжение, когда человек по милости
Божьей всей полнотой своего существа посредством
нетварных энергий соединяется с Богом.

Возникает закономерный вопрос – почему же
орудие казни Спасителя оказалось у христиан в таком почете? Дело в том, что почитание Креста всегда
понималось учением Церкви как поклонение Иисусу
Христу в свете Его искупительного подвига. Кресты
на куполах, нательные кресты, поклонные кресты,
установленные в памятных местах, – все они призваны напоминать, какой страшной и дорогой ценой
Иисус Христос совершил наше спасение. Не орудию
казни поклоняются христиане, почитая крест, а Самому Христу, обращаясь к величию той жертвы, в которую Иисус Христос принес Себя ради всех нас.
Чтобы исцелить повреждения, которые грех внес
в природу человека, Господь в Своем воплощении
принимает на Себя нашу природу, а вместе с ней
и повреждения, которые в учении Церкви названы
как страстность, тленность, смертность. Не имеющий никакого греха, Он принимает эти последствия
греха добровольно, чтобы исцелить их в Себе. Но ценой такого исцеления была смерть. И на Кресте Господь заплатил ее за всех нас, чтобы потом силою Своего Божества воскреснуть и явить миру обновленную
человеческую природу, уже не подверженную смерти, болезням и страданиям. Поэтому Крест является
символом не только искупительной смерти Христа,
но также – и Его славного Воскресения, открывшего
путь в рай всем, кто готов следовать за Христом.
Одно из песнопений, звучащих в Церкви на Крестопоклонной неделе, на современном русском языке звучит примерно так: «Уже пламенный меч
не охраняет врат Едема: он чудесно угашен Древом
Креста; жала смерти и адовой победы больше нет;
ибо явился Ты, Спаситель мой, с кличем к находившимся в аду: «Идите опять в рай!»
Окончание в следующем номере.

8

Приходской листок храма преподобного Агапита Печерского

Расписание Богослужений
1 марта
пятница

Вселенская панихида.
Исповедь.

15:30

2 марта
суббота

Вселенская родительская
суббота.
Часы. Литургия.

6:00

2 марта
суббота

Вечернее богослужение.
Молитва о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

3 марта
воскресенье

Неделя мясопустная,
о Страшном Суде.
Часы. Литургия.

7:00

4 марта
понедельник

Беседа о вере.

19:30

6 марта
среда

Молебен о здравии святой блаженной Матроне Московской.

13:30

9 марта
суббота

Вечернее богослужение.
Молитва о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

10 марта
воскресенье

Неделя сыропустная.
Прощеное воскресенье.
Воспоминание изгнания
Адама из рая.
Часы. Литургия. Чин прощения.

7:00

16 марта
суббота

Вечернее богослужение.
Молитва о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

17 марта
воскресенье

Неделя Торжества
Православия.
Часы. Литургия.

7:00

18 марта
понедельник

Соборование.

16:00

18 марта
понедельник

Беседа о вере.

19:30

22 марта
пятница

40 мучеников
Севастийских.
Литургия
Преждеосвященных Даров.

6:00

22 марта
пятница

Панихида родительской
субботы.

15:30

23 марта
суббота

Вечернее богослужение.
Молитва о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

24 марта
воскресенье

Святителя Григория Паламы.
Часы. Литургия.

7:00

Соборование.

16:00

11 марта
понедельник

Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского.

16:00

25 марта
понедельник

Беседа о вере.

19:30

12 марта
вторник

Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского.

16:00

25 марта
понедельник

Литургия
Преждеосвященных Даров.

6:00

Панихида родительской
субботы.

15:30

13 марта
среда

29 марта
пятница

Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского.

16:00

Вечернее богослужение.
Поклонение Кресту.
Молитва о здравии.
Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

13 марта
среда

30 марта
суббота

14 марта
четверг

Великий покаянный
канон преподобного
Андрея Критского.

16:00

31 марта
воскресенье

Неделя Крестопоклонная.
Часы. Литургия.

7:00

Начало Великого Поста.

Дорогие братья и сестры!
Исповедь в нашем храме совершается
на вечернем богослужении накануне
Литургии.
Главный редактор:
иерей Михаил Вокуев.
Редактор: Елена Архипцова.
Верстка:
Александр Архипцов.
Телефон храма: 8-985-072-45-82.

Храм открыт с понедельника по пятницу
с 9 до 17 часов, в субботу с 10 до 18 часов,
в воскресенье с 7 до 13 часов.
18 и 25 марта в нашем храме пройдет
Таинство Соборования.

Наш адрес:
141551, Московская область,
Солнечногорский район, пос. Голубое,
ФГБУЗ «Центральная клиническая
больница восстановительного
лечения ФМБА России».

Наши страницы в интернете:
hram-agapit.ru; vk.com/hramagapit;
facebook.com/groups/hram.agapit.
Просим не использовать издание
в бытовых целях и не выбрасывать.
Тираж 130 экз.

