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БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья архипастыри и сопастыри,  

монашествующие и миряне!
Дорогие братья и сестры!

Приближается	 благодат-
ное	 великопостное	 время.	
Чада	 церковные	 ожидают	 его	
с	нетерпением,	дабы	в	радости	
вступить	 на	 стези	 воздержа-
ния,	покаяния	и	молитвы.	Свя-
той	 праведный	 Иоанн	 Крон-
штадтский	 говорил	 об	 этом	
так:	 «Кто	 постится	 свободно	
и	 правильно,	 тот	 знает,	 как	
душа	 бывает	 легка	 и	 светла	
во	 время	 поста;	 тогда	 легко	
идут	в	голову	и	мысли	добрые,	
и	 сердце	 бывает	 чище,	 неж-
нее,	 сострадательнее,	 –	 мы	
ощущаем	 стремление	 к	 делам	
добрым;	является	сокрушение	
о	грехах».

Состояние	 человека,	 ше-
ствующего	 по	 пути	 Святой	
Четыредесятницы,	 можно	
уподобить	 переживаниям	
приточного	 блудного	 сына,	
воспоминание	о	котором	при-
ходится	 на	 один	 из	 приго-
товительных	 к	 посту	 воскресных	 дней.	 «От	 Твоея	
удалившися	Отче	любве,	и	вольными	стремленьми	
сластей	 порабощена,	 обращаюшася	 яко	 блудного	
приими:	 Един	 бо	 еси	Многомилостив»	 (Понедель-
ник 3-й седмицы поста, тропарь 9-й песни канона 
на утрене).

Время	 течет	 быстро.	 Скорость	 смены	 событий	
в	человеческой	жизни,	со	всеми	ее	суетными	забота-
ми,	переживаниями	и	 тревогами,	подчас	настолько	
поглощает	внимание	человека,	что	в	его	сознании	за-
туманивается	главная	цель	бытия	–	стяжание	спасе-
ния	души	для	вечности.	И	вот	наступает	пост.	Святая	
Церковь	приходит	на	помощь	и	обращается	к	каждо-
му	из	своих	чад	с	призывом	остановиться,	упорядо-
чить	 свой	 внутренний	мир,	 отложить	 в	 сторону	 все	
сторонние	попечения,	в	целомудрии	и	воздержании	
обратится	 мыслями	 к	 своему	 Творцу	 и	 Благодете-
лю	 –	 Господу	 нашему	 Иисусу	 Христу,	 постараться	
исправится,	 прибегнуть	 к	 благодатному	 Таинству	

Покаяния,	 приступить	 к	 Свя-
той	 Чаше,	 дабы	 в	 Причастии	
соединиться	со	Спасителем.

Великопостные	 богослу-
жения,	 которые	 со	 стороны	
могут	 показаться	 весьма	 про-
должительными,	 открывают	
перед	душой,	ищущей	очище-
ния	 и	 молитвы,	 необъятный	
духовный	 мир,	 через	 сопри-
косновение	 с	 которым	 увра-
чевываются	горести	и	печали,	
обретается	 видение	 праведно-
го	пути	ко	спасению.

Важно	 памятовать,	 что	
подвизающийся	 во	 время	 Ве-
ликого	 поста	 делает	 это	 ради	
Господа,	а	не	для	удовлетворе-
ния	внешнего	тщеславия.	Сам	
Христос	сказал	об	этом:	«Ког-
да	 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»	(Мф. 6, 17–18).	
Не	 стоит	 также	 сосредотачивать	 все	 свое	 внимание	
на	 пище:	 что	 вкушать,	 а	 чего	 не	 есть.	 Здесь	 легко	
впасть	в	формальное	и	горделивое,	по	сути,	упроще-
ние,	 от	 которого	 предостерегал	 святитель	 Василий	
Великий:	«Берегись	измерять	пост	простым	воздер-
жанием	от	пищи».

Существенно,	чтобы	прощение	было	нелицемер-
ным	 и	 соответствовало	 физическим	 возможностям	
постящегося,	а	главное	–	сопровождалось	возгрева-
нием	в	сердце	любви	к	Богу	и	ближнему.	Напомню	
потрясающие	по	силе	слова	Господни,	реченные	че-
рез	 пророка	 Исайю:	 «Вот	 пост,	 который	 Я	 избрал:	
...	угнетенных	отпусти	на	свободу,	...	раздели	с	голод-
ным	хлеб	твой,	и	скитающихся	бедных	введи	в	дом;	
когда	 увидишь	нагого,	 одень	 его...	Тогда	откроется,	
как	заря,	свет	твой...	и	правда	твоя	пойдет	пред	то-
бою,	 и	 слава	 Господня	 будет	 сопровождать	 тебя»	
(Ис. 58, 6–8)!
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С	наступлением	Великого	поста	хочется	обратить-
ся	и	к	тем,	кто	по	каким-либо	причинам	еще	никогда	
не	постился.	Призываю	всех	Вас	прибегнуть	к	Боже-
ственному	милосердию.	Не	откладывайте	на	будущее	
то,	что	следует	сделать	уже	сегодня!	Если	кто	изны-
вает	 под	 бременем	 совершенных	 грехов,	 –	 не	 бой-
тесь,	покайтесь	и	получите	прощение,	как	преподоб-
ная	Мария	Египетская,	в	первой	части	своей	жизни	
являвшая	собой	предел	падения,	а	после	обращения	
к	Богу	–	достигшая	вершины	святости.	Если	кто	сму-
щается,	что	не	знает	правил	церковных	или	чего-то	
не	 понимает	 в	 богослужении,	 придите	 в	 храм	 как	
в	родной	дом,	чтобы	исцелить	душу	свою	и	услышать	
обращенными	 лично	 к	 себе	 слова	 апостола	 Павла:	
«Вы	уже	не	чужие	и	не	пришельцы,	но	сограждане	
святым	и	свои	Богу»	(Еф. 2, 19).

В	 великопостный	 период	 мы	 готовимся	 светло	
праздновать	Воскресение	Христово.	Желаю	Вам,	до-
рогие	мои,	чтобы	подобно	мудрым	девам	(см.: Мф. 25)	
встретили	Вы	восставшего	от	гроба	Спасителя	мира	
со	светильниками	души,	исполненными	елеем	веры	
и	любви,	покаяния	и	милосердия,	благотворительно-
сти	и	доброделания,	и	в	пасхальной	радости	неосу-
жденно	ликовали	о	торжестве	вечной	жизни!

Дни	святого	поста	близко,	и	я	прошу	у	 всех	Вас,	
возлюбленные,	прощения,	если	в	чем	согрешил	сло-
вом,	делом	и	помышлением,	и	всех	сам	со	своей	сто-
роны	прощаю.

Господь	благодатию	и	щедротами	Своего	челове-
колюбия	да	благословит	и	помилует	всех	нас!

+ Ювеналий, митрополит  
Крутицкий и Коломенский

Календарь  
Великого поста

Инфографика

Издательский дом «Фома» предлагает вашему вниманию  
календарь Великого поста 2020 года: когда начинается  

и заканчивается Великий пост, чему посвящены воскресные  
дни поста и каждый день Страстной недели.
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Что важно знать о Великом посте?
Великий	 пост	 —	 важнейший	 и	 самый	 древний	

из	 четырех	 многодневных	 постов	 церковного	 года.	
Некоторые	 источники	 уже	 в	 V	 веке	 сообщали,	 что	
сорокадневный	 пост	 перед	Пасхой	—	 Апостольское	
установление.

Даты	 начала	 и	 окончания	 Великого	 поста	 пере-
движные,	поскольку	он	приурочен	к	Пасхе,	перехо-
дящему	празднику.

Пост	 —	 время	 лечения	 души.	 Главный	 смысл	
поста	 заключается	 в	 отказе	 не	 столько	 от	 увеселе-
ний	 или	 мясных	 котлет,	 сколько	 от	 раздражения,	
зависти,	 тщеславия	 и	 других	 грехов.	 Этот	 период	
перед	 Пасхой	 иногда	 называют	 «весной	 души»,	 

потому	что	в	дни	поста	мы	можем	сделать	себя	луч-
ше	и	чище.

В	первые	четыре	дня	Великого	поста	и	в	среду	ве-
чером	на	пятой	неделе	за	вечерним	богослужением	
читается	удивительный	по	красоте	и	глубине	Вели-
кий	 покаянный	 канон	 преподобного	 Андрея	 Крит-
ского.

По	 традиции	 со	 второй	 недели	 Великого	 по-
ста	 в	 храмах	 совершается	 таинство	 Елеосвящения,	
или	Соборования,	в	котором	при	помазании	частей	
тела	 елеем	 призывается	 на	 больного	 благодать	 Бо-
жия,	 исцеляющая	 немощи	 душевные	 и	 телесные	
(Иак. 5, 14–15).
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Правила Великого поста
Радоваться, молиться и не думать о еде.  

Как провести Великий пост с Богом

Мария Сеньчукова

Радуйтесь

«Всегда	радуйтесь,	 непрестанно	молитесь,	 за	 все	
благодарите»	 (1	Фес.5,	 16–18),	 –	мудрый	 совет	 апо-
стола	как	никогда	актуален	в	великопостные	дни.

Велик	 соблазн	 впасть	 в	 уныние:	 «Теперь	 ника-
ких	 развлечений!	 Какие	 долгие	 службы!»	 –	 тогда	
как	 причин	 для	 уныния	 нет.	 Долгие	 службы	 –	 это	
и	высокие	образцы	средневековой	духовной	поэзии,	
и	философские	размышления	о	месте	человека	в	веч-
ности,	и	ощущение	единства	с	другими	молящимися,	
и	общение	с	Самим	Богом.

Постоянное	памятование	о	Боге	будет	нашей	не-
престанной	радостью	о	Нем.

Непрестанно молитесь

Молитве	стоит	уделить	чуть	больше	времени,	чем	
получается	обычно.	Больше	внимания	на	службах	–	
иногда	 стоит	 взять	 с	 собой	 книгу	 с	 текстами	 бого-
служения.	Тщательнее	исполнять	молитвенное	пра-
вило	–	выйти	из-за	компьютера	на	полчаса	раньше	
и	прочитать	вечерние	молитвы.	Прибавить	молитву	
преподобного	 Ефрема	 Сирина.	 В	 дороге	 послушать	
или	почитать	Псалтирь.

С	 многочисленными	 великопостными	 искуше-
ниями	полезно	бороться	молитвой:	на	раздражение,	
гнев,	 уныние	 самому	 себе	 отвечать	 краткой	молит-
вой	Иисусовой.

Храмовая молитва

Домашние	заботы,	дорога	в	час	пик,	шум	на	рабо-
те	–	даже	если	мы	смогли	организовать	свою	жизнь	
так,	 чтобы	 есть	 только	 разрешенную	 пищу,	 читать	
молитвенное	правило	целиком	и	даже	молиться	в	те-
чение	 дня,	 от	 всей	 этой	 суеты	 мы	 страшно	 устаем.	
И	здесь	нам	на	помощь	приходит	храм.

В	 монастырях	 и	 во	 многих	 приходских	 храмах	
в	 больших	 городах	 Великим	 постом	 богослужения	
совершаются	 каждый	 день	 утром	 и	 вечером.	 Сто-
ит	 перед	 или	 после	 работы	 зайти	 хотя	 бы	на	 часть	
службы	–	это	настраивает	на	совершенно	отличный	
от	окружающей	действительности	лад.

Есть	богослужения,	ради	которых	не	грех	и	отпро-
ситься	с	работы	пораньше.	Таковы	–	Великий	канон	
Андрея	 Критского	 в	 первые	 четыре	 дня	 Великого	
поста,	Мариино	Стояние	вечером	в	среду	пятой	сед-
мицы,	акафист	Божией	Матери	вечером	в	пятницу,	
службы	Страстной	седмицы…

Хотя	бы	один	раз	в	течение	поста	хорошо	посетить	
Литургию	Преждеосвященных	Даров.

«Покаяния отверзи ми двери, 
Жизнодавче!»

Общеизвестно:	пост	нужен	не	Богу,	 а	нам.	Вели-
кий	пост	 состоит	из	двух	частей:	Четыредесятницы	
и	 Страстной	 седмицы.	 Первая	 –	 время	 покаяния,	
вторая	–	время	очищения,	подготовки	к	Пасхе.

Не	зря	Церковь	дважды	за	Четыредесятницу	пред-
лагает	нам	чтение	канона	Андрея	Критского.	Не	зря	
каждую	великопостную	субботу	за	Всенощным	бде-
нием	мы	слышим	песнопение	«Покаяния	отверзи	ми	
двери,	Жизнодавче».	Не	зря	за	три	недели	до	поста	
Церковь	призывает	 к	покаянию:	притчей	 о	мытаре	
и	фарисее,	притчей	о	блудном	сыне,	напоминанием	
о	Страшном	суде	и	изгнании	Адама	из	рая.

Именно	для	покаяния	нам	и	нужно	время	Четы-
редесятницы.

Спешите делать добро

Хорошо	бы	увеличить	внимание	к	ближним.
Сосредоточение	на	собственном	духовном	состоя-

нии	не	должно	превращаться	в	равнодушие	к	окру-
жающим.	Пост	должен	идти	на	пользу	воспитанию	
в	себе	обеих	добродетелей:	любовь	к	Богу	и	любовь	
к	ближним.

Совсем	не	обязательно	во	время	поста	прерывать	
общение	с	людьми,	которым	оно	может	пригодить-
ся,	 –	 беременной	 подругой,	 болеющей	 соседкой,	
одиноким	родственником.	Беседа	с	ними	за	чашкой	
чая	–	это	не	развлечение,	а	помощь	ближнему.

Идти за Христом

Наконец,	самое	главное	правило	Великого	поста	–	
помнить,	ради	чего	существует	этот	период.	Это	вре-
мя	 сосредоточенного	 ожидания	 Светлого	 Христова	
Воскресения.	Ожидания	дея	тельного:	вместе	с	Госпо-
дом	мы	попытаемся	пройти	сорок	дней	поста,	подой-
дем	к	гробнице	Лазаря,	войдем	во	Иерусалим,	будем	
слушать	Его	в	Храме,	причастимся	вместе	с	Апостола-
ми	на	Его	Тайной	Вечере,	пройдем	за	Ним	Крестным	
путем,	 с	 Божией	 Матерью	 и	 любимым	 Христовым	
апостолом	Иоанном	будем	скорбеть	на	Голгофе…

Наконец,	вместе	с	мироносицами	мы	придем	к	от-
крытому	Гробу	и	вновь,	и	вновь	переживем	радость:	
Его	здесь	нет.	Христос	Воскресе!
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Новая святыня в нашем храме
В	октябрьском	номере	2019	г.	нашего	Листка	мы	

опубликовали	 статью	 про	 преподобного	 Зиновия	
(Мажугу),	митрополита	Грузинской	Церкви.	А	в	на-
чале	февраля	по	Божьему	промыслу	в	нашем	храме	
появилась	новая	святыня	–	это	часть	сулка*	препо-
добного	Зинóвия.	Ее	привезла	из	Грузии	и	переда-
ла	 в	 дар	 храму	 наша	 прихожанка.	 Преподобный	
Зинóвий	 сочетал	 в	 себе	 святительское	 служение	
и	благодать	старчества.	Молясь	и	обращаясь	со	сво-
ими	 просьбами	 к	 святителю	 у	 его	 мощей	 в	 Тбили-
си,	многие	люди	исцеляются	и	получают	просимое.	
Теперь	и	на	Солнечногорской	земле	появилась	воз-
можность	 приложиться	 к	 предмету,	 освященному	
благодатью	святого,	и	обратиться	к	нему	с	молитвой.

Преподобный	 Зинóвий	 родился	 14	 сентября	
1896	года	в	городе	Глухове	Черниговской	губернии.	
Шестнадцатилетним	юношей	был	зачислен	в	Глин-
скую	пустынь	послушником.	Пройдя	военную	служ-
бу	 на	 полях	 Первой	 мировой	 войны,	 он	 вернулся	
в	родную	обитель	и	принял	монашеский	постриг.	По-
сле	закрытия	обители	Зиновий	отправился	в	Грузию,	
в	 Драндский	 Успенский	 монастырь	 близ	 Сухуми,	
где	был	рукоположен	в	иеромонаха.	Затем	пережил	
арест	 и	 заключение,	 отбывал	 его	 на	 строительстве	
Беломорканала	 и	 на	 Урале.	 В	 лагере	 отец	 Зиновий	
отпевал	 усопших,	 тайно	 крестил,	 исповедовал,	 мо-
лился	 с	 желающими.	 После	 освобождения	 с	 1934	
по	1936	год	отец	Зиновий	служил	в	Софийской	церк-
ви	 Ростова-на-Дону.	 Из-за	 возобновления	 гонений	
снова	поехал	на	Кавказ;	в	горах	тайно	совершал	мо-
нашеское	делание	и	окормлял	верующих.	Все	даль-
нейшее	служение	старца	проходило	в	Грузии.	С	1942	
по	 1945	 год	 служил	 в	 Сионском	 соборе	 в	 Тбилиси.	
В	 1945	 году	 стал	игуменом,	 в	 1950	 году	–	 архиман-
дритом	и	настоятелем	Тбилисского	Александро-Не-
вского	 храма,	 и	 нес	 это	 служение	 до	 своей	 кончи-
ны.	В	1956	году	архимандрит	Зиновий	хиротонисан	
в	епископа	–	это	единственный	случай	посвящения	
негрузина	 во	 архиерея	 Грузинской	 Православной	
Церкви	за	период	XX	–	начала	XXI	веков.	В	1972	году	
владыка	был	возведен	в	сан	митрополита.

Владыка	 Зиновий	 любил	 Грузию,	 знал	 ее	 исто-
рию,	чтил	 святых	Грузинской	Церкви,	 являлся	жи-
вым	 связующим	 звеном	 между	 Русской	 и	 Грузин-
ской	Церквами.	Восприняв	духовный	опыт	глинских	
старцев,	он	передал	его	своим	многочисленным	ду-
ховным	чадам.	Среди	его	духовных	чад	был	будущий	
патриарх	Илия	II,	которого	он	постриг	в	монашество.	
Владыка	 Зиновий	 пользовался	 уважением	 со	 сто-
роны	 московских	 патриархов	 Алексия	 I	 и	 Пимена.	

* Сулок – это кусок шитой ткани, которой убран 
архиерейский посох. Сулок согревает руки епископа во 
время служения вне храма в холодное время года; нижний 
платок предохраняет от холодного посоха, верхний от 
морозного воздуха. 

8	 марта	 1985	 года	 он	 мирно	 отошел	 ко	 Господу,	
а	30	ноября	2017	года	причислен	Русской	православ-
ной	церковью	к	лику	общецерковно	почитаемых	свя-
тых	в	составе	собора	Глинских	святых	с	общим	днем	
памяти	9/22	сентября.	

Избранные	цитаты	преподобного	Зиновия:
• «Будьте щедрыми, не будьте жадными, и всегда 

Господь пошлет. Чем больше отдаешь, тем больше 
Господь посылает».

• «Послушание выше любви, так как любовь без 
послушания оказывается страстью, а послушание, 
очищая душу человека, ведет ее к любви духовной».

• «В гордом и непослушном сердце нет и не может 
быть любви – это самообман».

В	 нашем	 храме	 нет	 иконы	 преподобного	 Зино-
вия.	Поэтому	мы	начинаем	сбор	средств	для	заказа	
иконы	преподобного	и	приглашаем	всех	желающих	
внести	 свой	 посильный	 вклад	 в	 ее	 приобретение.	
Пожертвование	можно	 оставить	 в	 церковной	 лавке	
нашего	храма	с	пометкой	«На	приобретение	иконы	
святителя	Зиновия».

7	 марта	 в	 16:00	 приглашаем	 всех	 на	 молебен	
преподобному	Зиновию	и	 блаженной	Матроне	Мо-
сковской!

Митрополит Тетрицкаройский Зиновий (Мажуга)  
в руках держит посох с сулком. Тбилиси. 1970-е годы
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...Откровение	 указывает,	 что	 Церковь	 завершит	
свой	исторический	путь	в	мире	сем	вся	залитая	кро-
вью.	 Кровью	 начиналась	 вера	 во	 Христа,	 кровью	
и	 закончится.	 Ты	 только	 подумай:	 она	 начинается	
кровью	и	завершается	кровью.	Кровь,	жертвы,	гоне-
ния,	мучения,	опасности	–	святые,	которые	пролили	
кровь	свою	за	Господа,	убелили	одежды	свои	в	кро-
ви	 Агнца,	 и	 Он	 даровал	 им	 белые	 одежды.	 Это	 те,	
кто	пожертвовал	собой,	и	сейчас	они	держат	в	руках	
пальмовые	ветви	(см.: Откр. 7).

В	последние	времена	Церковь	пройдет	через	труд-
ности,	и	секрет	их	облегчения	заключается	в	любви	
ко	 Христу,	 в	 соприкосновении	 с	 живым	 Христом,	
в	молитве.	Старец	Паисий	и	многие	святые	отцы	про-
шлых	веков	говорят,	что	подготовка	к	этим	временам	
не	ограничивается	тем,	чтобы	узнать,	что	тогда	про-
изойдет,	как	произойдет,	когда	произойдет	и	как	это	
начнется.	Суть	не	в	этом,	суть	в	другом:	в	том,	что-
бы	подготовиться,	собрать	в	хранилище	своей	души	
благодать,	милость,	благословение,	чувство	ко	Хри-
сту,	 чтобы	 потом	 смочь	 выдержать.	 Как	же	 ты	 вы-
держишь,	если	не	любишь	Христа?	Ради	кого	будешь	
жертвовать	собой	в	те	тяжелые	дни,	если	уже	сейчас	
не	 любишь	 Бога,	 не	 жертвуешь	 ничем	 из	 своего?	
И	Кого	будешь	исповедовать?	Того,	Кого	не	любишь?

Ждать	событий,	времен	и	дат	–	это	не	даст	ниче-
го.	Если	ты	не	любишь	Господа,	это	не	пойдет	тебе	
на	пользу,	не	поможет	нисколько.	Но	если	любишь	
Его,	 тогда,	 даже	 если	 и	 знать	 ничего	 не	 будешь,	 –	
это	 не	 проблема,	 потому	 что	 ты	 будешь	 говорить:	
«Я	всегда	буду	жить	так.	Всегда	буду	любить	Христа.	
Независимо	 от	 того,	 что	 произойдет,	 буду	 любить	
Его.	Это	мое	отношение	к	Богу,	моя	любовь,	моя	жи-
вая	связь	с	Ним:	любить	Его,	чтобы	смочь	Его	испо-
ведовать,	знать,	о	Ком	я	говорю,	чтобы	не	говорить	
о	 некоем	 абстрактном	 Христе,	 о	 Котором	 когда-то	
читал,	но	о	Живом	Боге,	и	 если	меня	 спросят:	 “От-
рекаешься	ли	ты	от	Христа?”	–	чтобы	я	мог	в	тот	час	
сказать:	“Нет,	потому	что	я	знаю	Его!	Я	не	могу	от-
речься	от	Того,	Кого	вижу”».

Когда	 святых	 апостолов	 вели	 в	 темницу,	 им	
сказали:

–	 Не	говорите	ни	о	чем!	(см.: Деян. 5, 28; 40).
Но	разве	мы	можем	не	говорить	о	том,	что	видели,	

что	слышали,	разве	можем	не	рассказать	о	том,	что	
пережили?

Только	вот	вопрос:	 а	является	ли	Христос	 твоим	
опытным	 переживанием?	 Понимаешь?	 А	 как	 Хри-
стос	может	стать	твоим	опытным	переживанием?	Че-
рез	каждодневный	личный	труд.	Так	Он	становится	

твоим	 опытом	 –	 благодаря	 труду	 и	 каждодневным	
жертвам,	 которые	 ты	 совершаешь.	 Своей	 каждо-
дневной	аскезой	ты	делаешь	Христа	явным	в	своей	
жизни,	делаешь	Его	ощутимым	в	 своей	душе,	 теле,	
крови.

Аскетическая	 борьба,	 которую	 проводишь	 каж-
дый	 день,	 помогает	 тебе	 реально	 убедиться,	 что	
Христос	–	нечто	гораздо	более	живое,	Он	–	действи-
тельная	Личность,	Он	Тот,	Кого	ты	видишь,	Кому	го-
воришь,	Кому	кланяешься,	Кому	служишь	и	Кто	тебя	
любит.	 Понимаешь?	 Это	 очень	 конкретные	 слова,	
они	совсем	не	теоретические.	Когда	я	говорю	«при-
касаюсь»,	«ем»,	«пью»,	«причащаюсь»	–	это	не	что-
то	теоретическое.	Ты	вкушаешь	Христа.

Поэтому	 я	 и	 сказал,	 что	мы	 не	 просто	 слушаем:	
некоторые	из	нас	исполняют	всё	это	на	деле	–	борь-
бу,	труд,	аскезу	ради	Христа.	И	сегодня	это	возмож-
но	–	жить	Христом,	быть	подготовленными,	что	бы	
Он	 ни	 попустил.	И	 нас	 не	 должна	 занимать	мысль	
о	том,	что	попустит	Господь,	а	надо	себя	спрашивать	
о	 другом:	 «Люблю	 ли	 я	 Христа?»	 Всё	 это	 вообще	
не	теоретические	вещи.

Помню,	когда	был	мальчишкой,	однажды	я	зашел	
в	книжный	магазин	и	выбрал	себе	книгу	о	молитве.	
Зашел	в	магазин	и	мой	знакомый,	искавший	эсхато-
логические	книги	–	о	пророчествах,	Втором	Прише-
ствии.	Я	не	виню	его,	просто	хочу	передать	наш	раз-
говор	и	что	я	после	этого	прочел.	Он	спросил	меня:

–	 Что	ты	взял?
–	 Я	смотрю	замечательную	книгу	о	молитве.	Чи-

таю,	что	сказали	о	ней	святые	отцы.
–	 Брось	это,	не	читай.	Сейчас	время	исповедниче-

ства,	грядут	тяжелые	времена,	скоро	начнут	сбывать-
ся	пророчества.	Возьми,	почитай	вот	это.

Он	был	очень	воодушевлен,	но,	не	скрою,	не	смог	
меня	убедить,	не	тронул	словами:	«Брось	книгу	о	мо-
литве	и	прочти	вот	эту,	о	конце	света».	Я	ему	ничего	
не	сказал.	Он	тоже	верующий,	он	так	это	чувствует,	
так	поступает.

Через	какое-то	время	я	уже	прочел	довольно	мно-
го	книг	и	запомнил	следующие	слова	старца	Паисия.	
Его	спросили:

–	 Геронда,	как	подготовиться	ко	всему	этому?
А	он	ответил:
–	 Сейчас,	 когда	 времена	 спокойные,	 когда	 у	нас	

нет	 искушений	 и	 гонений,	 давайте	 готовиться	 под-
вигом	 и	 молитвой,	 чтобы	 заполнилось	 хранилище	
нашей	души,	потому	что	в	тот	час	мы	уже	не	сможем	
совершать	 крестных	 ходов,	 бдений	 и	 служб.	 Тогда	
наступит	время	исповедничества.

Сегодняшний день – наилучший
Стань и ты подвижником

Продолжение. Начало в № 2/2020.

Архимандрит Андрей (Конанос)
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А	 сейчас	 идет	 время	 подготовки,	 подготовка	 же	
не	 означает	 паники,	 экстравертности,	 неуверенно-
сти,	активизма:	«Бегите,	действуйте,	говорите!»	Что	
говорить,	 что	 сказать?	 О	 ком	 говорить?	 Ведь	 наша	
цель	–	не	Второе	Пришествие,	не	Откровение,	а	Хри-
стос	 Являющийся,	 не	 последние	 времена,	 а	 Ветхий	
денми	*,	не	Откровение,	а	Открывающийся	Христос.	
Вот	наша	цель,	вот	многожеланная	Личность,	Кото-
рая	нас	занимает,	–	Христос.

В	 какой-то	 момент	 мы	 должны	 будем	 Его	 испо-
ведать.	 Но	 какого	 Христа?	 Христа	 из	 наших	 книг?	
Которого	открыли	для	себя	в	датах,	текстах,	проро-
чествах?	Но	 разве	 это	 наша	 цель?	 Все	 пророчества	
заключаются	 следующим	 образом:	 гряду скоро! – 
Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!	 Можешь	 ли	 ты	
это	сказать?	То	есть	любишь	ли	ты	Христа	так	силь-
но,	знаешь	ли	Его	так	хорошо,	чтобы	смочь	сказать:	
«Приди,	Господи»?

Господь	грядет.	Акцент	делается	не	на	событиях,	
а	на	том,	что	через	все	эти	события	приходит	Господь.	
Самое	 великое	 событие	 –	 это	 Пришествие	 нашего	
Господа.	Когда	 увижу	Его,	 буду	 ли	 я	 готов?	Сделал	
ли	что-нибудь	ради	Него?	Потрудился	ли	ради	Него,	
возлюбил	ли	Его	лицо,	Его	присутствие,	Его	 слова,	
Его	заповеди,	то,	что	Он	велел	мне	делать?	Он	Сам	
сказал:

–	 Если	любишь	Меня,	сделай	то,	что	говорю.	Со-
храни	Мои	заповеди.	Кто	хранит	Мои	слова	в	своем	
уме,	сердце	и	всегда	думает	обо	Мне,	тот	любит	Меня.

Господь	 на	 этом	 делает	 акцент.	 Не	 правда	 ли?	
А	 будут	 ли	 гореть	 мои	 глаза	 любовью	 ко	 Христу?	

*	 Ветхий денми,	 или	Ветхий	 днями,	 –	 это	Бог	Су-
дия,	о	Котором	сказано	в	Дан.	7,	9	и	Откр.	1,	14.

Окажется	ли	отпечатанным	Его	имя	в	моем	уме	как	
мысль,	 как	чаяние?	Акцент	 тут	 ставится	на	личной	
борьбе,	 и	 каждый	 может	 спросить	 себя:	 «А	 если	
Христос	придет,	когда	пожелает,	когда	решит,	буду	
ли	 я	 любить	Его	 до	 такой	 степени,	 чтобы	 говорить	
о	Нем,	исповедовать	Его,	жертвовать	собой?»

Так	что	же	мне	надо	сделать	для	этого?	Для	этого	
нужен	большой	предварительный	труд.	И	снова	го-
ворю:	предварительный	труд	совершается	в	глубине	
души,	во	мне	самом,	в	моей	борьбе,	в	моей	келлии,	
в	моей	комнате,	в	молитве	–	там	Господь,	в	этой	со-
кровенной	клети	моей	души.	Закрой	же	двери	свои	
и	 помолись	 Богу,	 чтобы	 ощутить	 Его	 прикоснове-
ние,	и	потом	ты	не	оставишь	Его	ни	за	что	на	све-
те.	Непознанного	оставишь,	а	познанного	не	оста-
вишь.	Ты	не	оставишь	Господа,	если	познаешь	Его,	
если	вкусишь	Его:	«Вкусите	и	видите,	яко	Благ	Гос-
подь».

Черпать	 информацию	 –	 эти	 не	 плохо,	 но	 надо	
прийти	 к	 тому	 выводу,	 что	 цель	 –	 в	 единении	 со	
Христом,	в	любви	ко	Христу.	Это	труднее	всего.	По-
этому	и	видишь	людей,	у	которых	нет	желания	мо-
литься,	которым	не	по	душе	связь	с	Богом,	которым	
не	хочется	читать	Новый	Завет,	Псалтирь,	возносить	
молитвы,	молиться	по	четкам.	У	них	нет	 таких	же-
ланий,	но	стоит	заговорить	с	ними	на	эсхатологиче-
ские	темы	–	о	датах	и	пророчествах,	они	могут	часа-
ми	делать	это	с	огромным	энтузиазмом,	с	большим	
удовольствием.	Снова	повторю,	что	всё	это	не	плохо,	
только	 не	 надо	 этим	 ограничиваться,	 а	 надо	 дойти	
до	молитвы.	Чтобы	это	привело	тебя	к	молитве,	что-
бы	ты	прикоснулся	ко	Христу.

Перевела с болгарского Станка Косова
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Расписание Богослужений
29	фев- 
раля

суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

1	марта
вос-

кресенье

Прощеное воскресение. 
Воспоминание изгнания  

Адама из рая.
Часы. Литургия. Чин прощения.

7:00

2	марта
поне-
дельник	

Начало Великого Поста.
Великий покаянный канон 

преподобного Андрея  
Критского.

16:00

3	марта
вторник

Великий покаянный канон 
преподобного Андрея  

Критского.
Исповедь.

16:00

4	марта
среда

Литургия  
Преждеосвященных Даров. 6:30

4	марта
среда

Великий покаянный канон 
преподобного Андрея  

Критского.
16:00

5	марта
четверг

Великий покаянный канон 
преподобного Андрея  

Критского.
16:00

7	марта
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен святой блаженной  

Матроне Московской  
и святителю Зиновию  

Тетрицкаройскому.
Заупокойная лития.

Исповедь.

16:00

8	марта
вос-

кресенье

1-е воскресенье  
Великого Поста.

Торжество Православия.
Часы. Литургия.

7:00

9	марта
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

10	марта
вторник Приёмные часы настоятеля. 10:00	–	

12:00

10	марта
вторник Соборование. 16:00

13	марта
пятница

Панихида родительской 
субботы. 15:30

14	марта
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

15	марта
вос-

кресенье

2-е воскресенье  
Великого Поста.

Святителя Григория Паламы.
Часы. Литургия.

7:00

16	марта
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

17	марта
вторник Приёмные часы настоятеля. 10:00	–	

12:00

17	марта
вторник Соборование. 16:00

20	марта
пятница

Панихида родительской 
субботы. 15:30

21	марта
суббота

Вечернее богослужение.
Поклонение Кресту.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

22	марта
вос-

кресенье

3-е воскресенье  
Великого поста.

Поклонение Кресту.
Сорок мучеников  

Севастийских.
Часы. Литургия.

7:00

23	марта	
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

24	марта
вторник Приёмные часы настоятеля. 10:00	–	

12:00

24	марта
вторник Соборование. 16:00

27	марта
пятница

Панихида родительской 
субботы. 15:30

28	марта
суббота

Вечернее богослужение.
Молебен о здравии.

Заупокойная лития.
Исповедь.

16:00

29	марта
вос-

кресенье

4-е воскресенье  
Великого Поста.

Преподобного Иоанна  
Лествичника.

Часы. Литургия.

7:00

30	марта	
поне-
дельник

Беседа о вере. 19:30

31	марта
вторник Приёмные часы настоятеля. 10:00	–	

12:00


