
26 февраля в Прощеное воскресенье отец Роман 
отслужил в нашем храме Чин прощения. Чин про-
щения появился в русских монастырских Обиходни-
ках и архиерейских Чиновниках 16 - 17 вв. Он родился 
из уставного чина прощения, который должен совер-
шаться в конце повечерия ежедневно. После оконча-
ния вечерни, отец Роман взял напрестольный Крест и, 
выйдя на солею, сказал слова наставления, и первым 
попросил у нас прощение, как этого требует устав. За-
тем каждый прихожанин подошел к батюшке, поцело-
вал крест и тоже попросил прощения у него и у всех 
прихожан. В этот день и на протяжении всего Вели-
кого поста читается молитва преподобного Ефрема  

В то же время Церковь запрещает придавать ос-
вященным свечам какое-либо магическое или чудо-
действенное значение: «Сретенская свеча напоминает 
нам о зажженном в каждом из нас огоньке Благодати 
Божией, который надо сохранить в себе на всем на-
шем земном пути. По мере того, как мы сберегаем и 
защищаем эту искорку веры в наших сердцах, мы про-
тивостоим силам зла, которые постоянно нас окружа-
ют и пытаются удалить нас от еще одного Светоча - 
света Вечной жизни, осеняющего этот путь».
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КИПАРИСКИПАРИС
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт»

Книга пророка Исаии
гл.55 ст.13

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ № 2 Г. РОСТОВА Н/Д

СОБЫТИЯ

15 февраля, в двунадесятый праздник Срете-
ния Господня, в Вознесенском храме на территории 
исправительной колонии №2 иерей Роман Листровой 
совершил молебен на освящение свечей. Обычай ос-
вящать свечи на Сретение существует с древних вре-
мен, и это освящение стало уже традицией. Сретен-
ские свечи хранятся бережно весь год и возжигаются 
во время домашней молитвы в особых случаях – на-
пример, во время молитвы за больных, в моменты ду-
шевных тревог и волнений. Также есть обычай возжи-
гать эти свечи Великим постом за богослужением: на 
каноне Андрея Критского, страстных Евангелиях.
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Сирина: «Господи и Владыка живота моего, дух празд-
ности, 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».

Молитва Ефрема Сирина  
на русском

Господи и Владыка жизни моей! 
Не дай мне склонности к лени, к 
беспечности, к властолюбию и 
пустословию. Чистоту же души, 
смирение, терпение и любовь пошли 
мне, рабу Твоему. Да, Царь Господи, дай 
мне видеть мои собственные грехи и не 
осуждать брата моего; ибо благословен 
Ты в веки вечные. Аминь.

СОБЫТИЯ

26 февраля после Чина прощения отец Роман пе-
редал от добросердечных прихожанок храма святого 
праведного Иоанна Кронштадтского блины, домаш-
нюю выпечку и другие сладости. Благодаря этому при-
хожане Вознесенского храма отметили масленицу, как 
полагается, весело и вкусно. За чаепитием отцом Рома-
ном было еще раз сказано о прощении и силе молитвы.    

1 марта отец Роман снова посетил нашу коло-
нию. В этот день он провел необычное богослужение. 
На первой неделе Великого поста во всех православ-
ных храмах читается Великий канон Андрея Критско-
го. Дело в том, что Великий пост – это время покаяния 
и очищения. Канон преподобного Андрея направлен 
на то, чтобы пробудить человеческую душу от грехов-
ного усыпления, раскрыть перед ней пагубность гре-
ховного состояния, подвигнуть к строгому самоиспы-
танию, самоосуждению и раскаянию, к отвращению 
от грехов и к исправлению жития. По Божьей мило-
сти и наш храм не стал исключением. В центре храма у 
аналоя отец Роман читал тропари великопостного по-
каянного канона, а прихожане зажгли свечи и моли-
лись о прощении всех прегрешений. 
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Последний день Масленицы – последнее воскре-
сенье перед наступающим Великим постом. Издавна в 
этот день и стар, и млад, и царь, и последний нищий 
просят друг у друга прощения за обиды вольные и не-
вольные. Этот день и поныне называется Прощёным 
воскресеньем.

В Прощёное воскресенье православные вспоми-
нают изгнание праотца Адама из рая. Поэтому еще 
этот день называется «Адамовым изгнанием из Рая». 
Считается, что это скорбное событие – источник всех 
наших мирских бед. Причина изгнания Адама – грех, 
совершенный прародителями, злоупотребившими да-
ром свободной воли и нарушившими божественную 
заповедь послушания.

В храмах в этот день совершается особый чин 
прощения, когда священнослужители и прихожане 
взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы 
вступить в Великий пост с чистой душой, примирив-
шись со всеми ближними.

Чин прощения появился в Египте. Перед насту-
плением Великого поста монахи расходились по пу-
стыне на сорок дней. Некоторые из них уже не воз-
вращались – погибали в пустыне. Потому, расходясь, 
чтобы встретиться только на Пасху, монахи просили 
друг у друга прощения за все обиды, как перед смер-
тью. И, конечно, сами от души прощали всех. Каждый 
понимал, что их встреча может оказаться последней. 
Для того и существовал чин прощения – чтобы быть 
примиренным и прощённым со всеми. 

С течением времени эта традиция перешла в бо-
гослужение всей Церкви. В дореволюционной России, 
например, существовал обычай царю испрашивать 
прощения у своих подданных. С этой целью царь объ-

езжал войска, просил прощения у солдат, посещал мо-
настыри.

Многие из нас из собственного опыта хорошо 
знают, что простить гораздо легче, чем самому ис-
просить прощения. Легко ли обидеть другого челове-
ка? Легко. Легко ли обидеться самому? Легко. Легко ли 
простить? Трудно. Неудобно. Не хочется. Но прощать 
все-таки надо. Да, это серьезный шаг – попросить про-
щения. Недаром православные говорят, что самый 
трудный подвиг – это покаяние.

Каждого из нас в детстве учили просить проще-
ния, но не прощать. И далеко не всем родители гово-
рили «прости», признавая свою неправоту. Иногда 
нужно много времени, чтобы пружина обиды осла-
бла, но прощение – это  как радость, как подарок себе, 
как освобождение от собственной обиды. Радость ис-
креннего прощения – огромное приобретение, возвра-
щение друга, подруги, ребенка, их любви. И благодаря 
этому – невероятное состояние великодушия.

Прощёное воскресенье – это возможность оста-
новиться, оглянуться на череду прожитых дней, ощу-
тить ценность отношений с дорогими тебе людьми. 
Прощёное воскресенье – еще одно напоминание о 
родных и близких, перед которыми мы уже никогда не 
сможем извиниться.

Ольга Калашник

http://kronshtadt-pravoslavny.ru/forum/index.php?PAGE_

NAME=read&FID=9&TID=62

26 февраля

Прощеное Воскресенье



Торжество Православия совершается в первую 
Неделю (воскресенье) Великого поста. Оно было уста-
новлено в Греции в IX в., в память окончательной по-
беды над врагами православия – иконоборцами.

Учение о почитании икон, основанное на свя-
щенном писании и утвержденное обычаем первых 
христиан, до VIII в. оставалось неприкосновенным. 
Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой Гре-
ции, распространилась по многим странам. Церковь 
Божия подверглась гонению, большему чем от языч-
ников. Более 100 лет лились слезы и невинная кровь 
истинно православных, которые боролись за право 
изображать на иконах Господа Нашего Иисуса Хри-
ста, Божию Матерь и святых, а также молиться им пе-
ред иконами. Этих православных заключали в темни-
цы, подвергали мучениям и казням. Честные иконы и 
мощи святых сжигались.

После VII Вселенского Собора (787 г.), закрепив-
шего почитание икон, наступило ослабление гонений, 
но только в середине IX в. были освобождены из тем-
ниц и заточения иконопочитатели и возвращены на 
прежние должности, а иконоборцам предложено было 
или оставить свое заблуждение, или прекратить цер-
ковное служение. Христолюбивая царица Феодора 
объявила: “Кто не чествует изображения Господа на-
шего, Пресвятой Его Матери и всех святых, да будет 
проклят!”

Избранный Патриархом Константинопольским 
Мефодий, установил тогда же особое праздничное бо-
гослужение. Православие было торжественно восста-
новлено на службе в Софийском соборе в Константи-
нополе в первое воскресенье Великого поста, которое 
пришлось в 843 г. на 19 февраля. Так появилось празд-
нование и особый чин, называемый Торжество Пра-
вославия.

Эта служба представляет собой торжество церк-
ви над всеми когда-либо существовавшими ересями и 
расколами. В нем утверждается не только православ-
ное учение об иконопочитании, но и все догматы и по-
становления семи Вселенских Соборов. Особое место 
занимает чин анафематствования. Анафема – провоз-
глашается соборно не только иконоборцам, но всем, 
кто совершил тяжкие прегрешения перед Церковью.

В России чин Православия введен в XIV в. и со-
стоял из греческого синодика этого чина с прибавле-
нием сначала имен “новых еретиков”, как например, 
Кассиана, архимандрита Юрьева монастыря, затем 

прибавились новые имена: Стеньки Разина, Гришки 
Отрепьева, протопопа Аввакума, многих других рас-
колоучителей; всех анафематствований было 20, а 
имен до 4 тысяч. В конце XVIII в. чин Православия был 
исправлен и дополнен митрополитом Новгородским и 
Санкт-Петербургским Гавриилом; из него исключены 
были как множество имен, которым возглашалась веч-
ная память, так и имена многих гражданских преступ-
ников и расколоучителей. В таком виде чин Правосла-
вия был напечатан в 1767 году.

Чин Православия совершался в кафедральных 
соборах после прочтения часов или перед окончани-
ем божественной Литургии на середине храма перед 
иконами Спасителя и Божией Матери, возлежащи-
ми на аналое. Чин был существенно сокращен в 1801 
году, в нем перечислялись только ереси, без упомина-
ния имен еретиков. Чин оставался без переработки до 
1869 года, когда из него были убраны имена государ-
ственных преступников.

Предание анафеме не является проклятием. При 
покаянии и достаточных основаниях анафема мо-
жет быть снята. Может быть она снята и после смер-
ти. Важное значение для Русской Церкви имеет отмена 
анафемы старообрядцам в 1971 году.

Митрополит Антоний Сурожский

http://www.pravmir.ru/nedelya-1-aya-velikogo-posta-torzhest тvo-

pravoslaviya
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5 марта
Торжество Православия

Первая неделя Великого Поста
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Усопшим нужна наша молитва:  
о родительской субботе

Неделя за неделей, мы вспоминаем каждую суб-
боту наших усопших родственников. Какое счастье, 
что Церковь в Великий пост дала нам дни особых мо-
литв, в которые мы можем всецело уделить внимание 
умершим сродникам, всем от века почившим право-
славным христианам.

Как это важно – молиться за этих людей, за лю-
дей, которые наши братия и сестры во Христе, кото-
рые прожили свою жизнь, кто-то долгую жизнь, кто-
то совсем-совсем короткую, но все они преставились 
пред Лицом Господа, то есть прошли тот путь, по кото-
рому каждому из нас рано или поздно придется прой-
ти. Они знают, что нас ждет, а значит – их молитвы по-
лезны для нас.

А наши молитвы нужны им. Вот мы обращаемся 
к святым, мы просим: «Святителю отче Николае, моли 
Бога о нас грешных» или «Преподобный отче Серафи-
ме, моли Бога о нас грешных, помоги нам», «Пресвятая 
Владычица Богородица, спаси нас грешных» – и вот 
так мы молимся.

Но апостол Павел еще говорит о том, что нуж-
но молиться и друг за друга, а не только обращаться 
к святым. Святые, конечно же, многое могут, потому 
что, как апостол Павел, опять же, говорит, «много мо-
жет молитва праведника, поспешествуемая во благое». 
Но и любой человек в той или иной мере праведен. Мы 
же ведь не бесы, мы же не развратились окончатель-
но, в нас осталось что-то святое; и в той степени, в ко-
торой мы праведны, в той степени и действенна наша 
молитва.

Так же действенна и молитва наших усопших 
сродников за нас. Вот, будем молиться друг за друга: 
за усопших – мы, усопшие – за нас, – и таким образом 
все спасемся. Будем молиться, чтобы наша жизнь была 
хоть немного ближе к Богу; будем просить, чтобы Го-
сподь спас души почивших наших близких, знаемых, 
сродников, врагов – тех, кому нужна наша молитва. И 
будем надеяться, что их молитвы точно также помогут 
и нам исправиться, стать более одухотворенными, бо-
лее обоженными.

Когда мы станем такими, тогда и наши молитвы 
будут иметь больше силы; много смогут наши молит-
вы, если мы будем праведны. Пока же праведности у 
нас немного, и то, что есть в наших душах благого – пу-
скай оно приносит плоды в той мере, в которой плодо-
родна почва, на которой они созревают.

Да помилует Господь всех нас, живых и усопших, 
всех тех, кто нуждается в милости Божией, а это зна-
чит – весь род человеческий и, прежде всего, весь род 
христианский, потому что апостол говорит, что «при-
шел в мир Спаситель всем человекам, наипаче же вер-
ным». Да будем верными, чтобы Спаситель был для 
нас сугубо Избавителем от адских мучений и Источ-
ником радости о Себе Самом – Христе Иисусе Господе 
нашем, Ему же слава подобает со Отцем и Святым Ду-
хом во веки. Аминь.

Прот. Андрей Ефанов

http://www.pravmir.ru/usopshim-nuzhna-nasha-molitva-o-roditelskoj-

subbote/

11 марта

Родительская суббота



Четвертая Неделя Великого поста – «Крестопо-
клонная». Называется она так потому, что в третье 
воскресенье Великого поста на утрени выносится на 
средину храма для поклонения святой крест, который 
и остается здесь до пятницы. Зачем же это делает Свя-
тая Церковь?

Путники, проходящие далекий и тяжкий путь, 
если находят на дороге ветвистое дерево, садятся под 
тень его и отдыхают, а затем, облегчившись и собрав-
шись с силами, продолжают свой путь. Так и прохо-
дящим во время поста путь подвигов, трудов и лише-
ний Церковь предлагает живоносное дерево креста 
Господня для «облегчения, прохлаждения и утешения 
их».

Время поста есть усиленное время подвигов бла-
гочестия. Именно в посту нужно распинать свою 
плоть со страстями и похотями ее. Истинный пост 
в том и состоит, чтобы отчуждаться от всего худого, 
удерживать язык свой от всякого слова праздного, тем 
более слова гнилого и неподобного, оставить нена-
висть и ярость, удалить от себя все похоти и прихоти 
плотские. Чтобы подкрепить христианина в таких бо-
гоугодных трудах и подвигах, Церковь и предлагает в 
утешение и ободрение животворящий Крест Христов.

Чтобы исторгнуть из своей плоти «жало грехов-
ное», нам приходится обуздывать ее постом, строгим 
воздержанием от всего, что служит к ее угождению. 
Христос сорок дней постился, хотя и имел природу 
безгрешную. Чудесно насыщая других, Сам Он алкал 
и жаждал. Во время поста Церковь усиленно призыва-
ет нас проводить время в бодрствовании и молитвах.

С понятием о кресте у нас соединяется не толь-
ко понятие о страданиях, но и о славе, которая следует 
за страданиями. Так, на кресте Спаситель терпит тяж-
кие страдания. Неповинный осуждается на позорную 
казнь и пригвождается ко кресту; увенчанный терно-
вым венцом, в ребро прободается, терпит поругания 
и поношения и испытывает тяжелые муки. Но в то же 

время на Кресте Он совершает то великое дело иску-
пления людей, для которого Он и пришел на землю, 
и тем не только прославляет Себя, но вводит в Цар-
ство славы и других и прославляет даже самый Крест: 
с того времени крест – уже не позорное орудие казни, 
а, напротив, предмет самый дорогой и священный для 
христиан. Посему и христиане, если идут путем под-
вигов и борьбы с грехом, если покорно и с усердием 
несут свой крест, то есть различные бедствия, лише-
ния, огорчения и т.п., то пусть утешаются: Царствие 
Божие силою берется, и они, как употребляющие для 
этого усилия, при помощи Божией возьмут его. Если 
они участвуют в страданиях Христовых, то будут уча-
ствовать и в славе Христовой; если они с Ним умира-
ют, то с ним и воскреснут.

Но благодатная сила Креста Христова не только 
доставляет для «просветившихся постом» подкрепле-
ние и утешение, а может коснуться еще и сердца тех 
из нас, которые и в посту продолжают проводить гре-
ховную, суетную жизнь, может возбудить их от тяжко-
го сна греховного. Может быть, взгляд на Божествен-
ного Страдальца, претерпевшего крестную смерть за 
грехи наши, напомнит именующим себя христианами, 
что они крестились со смертью Христовой, обязались 
служить Господу, а не миру и греху, а не своим прихо-
тям и страстям! Может быть, взгляд на орудие ужас-
ных страданий Сына Божия сотрясет чье-либо сердце, 
произведет спасительную перемену мыслей и чувств! 
Может быть, обрящутся души, хотя и грешные, но еще 
не дошедшие до крайнего ослепления и ожесточения, 
которые возвратятся из храма, как возвращались мно-
гие с Голгофы, – бьюще перси своя!

Да сбудутся же и оправдаются эти надежды Свя-
той Церкви, и да послужит Крест Христов всем нам во 
спасение!

Святитель Тихон Московский

http://www.pravoslavie.ru/92133.html
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19 марта

Крестопоклонная неделя
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Эта икона Богородицы работы иконописца 
Оружейной палаты Никиты Павловца, написан-
ная в 1670-х годах. В отличие от имени мастера, 
имя заказчика иконы неизвестно. Образ Богороди-
цы «Вертоград заключенный» почитается как чу-
дотворная, её празднование совершается 27 марта. 
Перед этой иконой Богородицы верующие молят-
ся о душевном умиротворении и за своих умерших 
близких.

Название иконы основано на стихах книги 
«Песнь песней Соломона», в которых приводится 
описание рая:

«Запертый сад - сестра моя, невеста, заклю-
ченный колодезь, запечатанный источник. Рассад-
ники твои - сад с гранатовыми яблоками, с пре-
восходными плодами, киперы с нардами, нард и 
шафран, аир и корица со всякими благовонными 
деревами, мирра и алой со всякими лучшими аро-
матами; садовый источник - колодезь живых вод и 
потоки с Ливана». (Песн. 4:12-15)

В святоотеческих толкованиях «Песни пес-
ней» образы невесты и сада связываются с Бого-
родицей. В этом толковании на её приснодевство 
указывают слова «вертоград заключен, источник 
запечатлен», а садовый источник живых вод — это 
Иисус Христос, который входит в сад, не нарушая 
девства Богородицы.

В православных песнопениях образ вертогра-
да также связывается с Богородицей: «Вертоград 
затворен Тя Дево Богородице, и запечатан источ-
ник Духом Божественным, премудрый в песнех 
поет: тем же яко сад жизни, воплощается Христос». 
Кроме того, в гимнографических образах рая часто 
приводится образ ограждённого сада, так как огра-
да связывается со спасением и изоляцией от греха.

Икона Никиты Павловца является единствен-
ным сохранившимся образом с таким названием. 
Сведения о наличии каких-либо списков отсут-
ствуют, несмотря на упоминания, без каких-ли-
бо описаний, о чудотворном образе «Богоматерь 
Вертоградская» в иконописном подлиннике XVIII 
века.

7

Вертоград 
Заключенный

Святой образ

27 марта
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Свеча воровская
(Николины притчи)

Жил-был один человек, а время было 
трудное, вот он и задумал себе промыслить 
добра да недобрым делом: что у кого плохо 
лежит – не обойдет, припрячет, а то накупит 
дряни какой, выйдет купцом на базар и так 
заговорит ловко, так выкрутит, совсем тебя 
с толку собьет и втридорога сбудет, – одно 
слово, вор. И всякий раз, дело свое обделав, 
Николе свечку несет.

Понаставил он свечей, только его свечи и 
видно.

И пошла молва про Ипата, что по 
усердию своему первый он человек и в делах 
его Никола ему помощник. Да и сам Ипат-то 
уверился, что никто, как Никола.

И однажды хапнул он у соседа, да скорей 
наутек для безопаски. А там, как на грех, 
хватились, да по следам за ним вдогонку.

Бежал Ипат, бежал, выбежал за село, 
бежит по дороге – вот-вот настигнут, – 
и попадает ему навстречу старичок, так 
нищий старичок, побиральщик.

– Куда бежишь, Ипат?
– Ой, дедушка, выручи, не дай пропасть, 

схорони: настигнут, живу не бывать!
– А ложись, – говорит старичок, – вона в 

ту канавку.
Ипат – в канаву, а там – лошадь дохлая. 

Он под лошадь, в брюхо-то ей и закопался.
Бегут по дороге люди и прямо по 

воровскому следу, а никому и невдомек, да 
и мудрено догадаться: канавка хоть и не 
больно глубока, да дохлятину-то разнесло, 
что гора.

Так и пробежали.
Ипат и вышел.
А старичок тут же на дороге стоит.
– Что, Ипат, хорошо тебе в скрыти-то 

лежать?
– Ой, дедушка, хорошо, – чуть не 

задохнулся!
– Ну, вот, видишь, задохнулся! – сказал 

старичок и стал такой строгий, – а мне, как 
думаешь, от твоих свечей слаще? Да свечи 
твои, слышишь, мне, как эта падаль! – и 
пошел такой строгий.

С. А. Есенин

ПРИТЧА
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Пост¦ это время меняться  
      по-настоящему

Отец Александр Волохов, член епархиального от-
дела по миссионерской, антисектантской и антирас-
кольнической деятельности, настоятель Никитской 
церкви Домодедовского благочиния. Отец Александр 
закончил ГИТИС, а через 6 лет после выпуска был ру-
коположен во священники. Мы попросили отца Алек-
сандра рассказать о том, как нужно проводить Вели-
кий пост.

Отец Александр, сейчас идет Великий пост. На 
что прежде всего нужно обращать внимание в это 
время?

– Пост – время священное. Само по себе – «свя-
щенное время». Нужно сказать: «Всё, конец прежней 
жизни». И жить по-духовному. И не выгадывать себе 
ничего. Мог бы – убежал бы в лес на весь пост, с псал-
тырью, да с краюхой хлеба. Но вот не могу, приход, 
жена, дети… Опять же здоровья никакого уже нет… 
Да и молиться толком так и не научился, чтобы в лесу 
одному сидеть… Поэтому, возьмите с меня положен-
ное, но остальное – моё. Хотя бы одно только это жела-
ние, но это мое, постовое, пустынное и аскетическое…

– А что нужно, чтобы происходил рост, что-
бы пост не превращался только в воздержание от 
пищи?

– Я всегда постом вспоминаю историю про свя-
тителя Митрофания Воронежского. У него был келей-
ник, которого он очень любил. И как-то под конец Ве-
ликого поста, он идет к себе в келью и чувствует, что 
из комнаты его келейника сильно пахнет рыбой. Свя-
титель постучался, зашел, и видит: келейник сидит с 
каким-то человеком и, действительно, ест уху. Он го-
ворит: «Брат, ты это как? Чего вдруг?» А у него был 
строгий монастырь, сам он был строжайшим постни-
ком. Тот отвечает: «Понимаешь, это мой односельча-

нин, друг детства, мы с ним были не разлей вода, он 
ко мне приехал первый раз за 15 лет. И привез в пода-
рок рыбы. Выкинуть её я не могу, а так она пропадёт… 
И мы с ним вот сварили этой ухи…». «Ну, ладно, – го-
ворит святитель Митрофаний, – такой ухи и я с вами 
поем». Сел и поел. Не потому что хотелось, а потому 
что по сравнению с этой дружбой и любовью запрет 
на рыбу постом был просто ничто… Но нам с вами на-
рушать пост пищевой не надо. Что мы тогда соблюда-
ем, если его нарушаем? Договорились – договорились. 
Надо выполнять. Это вопрос верности. А веры без 
верности практически не бывает.

Или вот такая ещё постовая история. У одной 
моей знакомой были проблемы, и она ездила к духов-
ному человеку. Проблемы были настоящие, очень се-
рьёзные. Она ему говорит: «Я сама взяла на себя такое 
послушание, читать за эту беду по 2 кафизмы в день. 
Это нормально?» А он: «Почему 2 кафизмы? У тебя же 
это всё горит и гибнет. Так ты вот возьми и сразу всю 
Псалтирь прочти! И ещё прочти, и ещё. Что ты мям-
лишь…». И жизнь ее изменилась, правда. Если тебе 
что-то очень нужно, то пожертвуй чем-нибудь серьез-
ным! Или ты хочешь всё время по 5 копеек платить? 
Значит тебе ничего просто не надо – ни жениха хоро-
шего, ни детям здоровья, ни жилья достойного. Любая 
жертва, всё, что человек делает, действительно с кро-
вью от себя отрывая, мгновенно отзывается. Никто не 

Угол зрения
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хочет, чтобы ты мучился. А если ты каждый раз по 5 
копеек платишь, тебе и будут отдавать на 5 копеек. Ни-
чего в жизни не изменится. Если ты романы читаешь 
– тебя за уши не оттянешь, а Псалтирь – 15 минут, да 
и то не каждый день, то, может статься, ты просто би-
блиофил, а не православный христианин…

А пост, всё-таки, такое время, когда в себе са-
мом что-то можно поменять по-настоящему. Это вре-
мя, когда просьбы слышатся, когда слезы особенно 
учитываются. Господь Сам нам такое время опреде-
лил. И если бы оно было неважным, что, в конце него 
разве Благодатный огонь сходил бы? Пост не может 
быть обыкновенной жизнью, это какое-то движение, 
рывок. И ещё – это такое время, когда плод духовной 
жизни очевиден.

– Считается ли грехом, если человек в еде пост 
не соблюдает, но в духовном плане старается вести 
себя правильно?

– Дело в том, что невозможно, не соблюдая одно-
го, делать всё остальное хорошо. Так не бывает. Пост 
– это некоторый договор: мы с Богом договорились, 
что мы будем это выполнять. Какой смысл в договоре, 
если мы его нарушаем? Что там такого, что ты выпол-
нить не можешь?! Что?

У святителя Николая Сербского есть чудные 
«Индийские письма». Индусы ездят по Европе и рас-
сказывают, что они видят в ее духовной жизни. И они 
все поражены тем, что в Европе в церковь ходят один 
раз в неделю и молятся только перед едой. Они гово-
рят: «Как так? Мусульмане, над верой которых вы пре-
возноситесь, пять раз в день молятся»… А мы счита-
ем, если человек Правило читает и в церковь два раза 
в месяц ходит, то он уже сделал столько! Поэтому в по-

сте нет ничего такого, что ты сделать не можешь, что 
тебе не по силам…

– А как нужно проводить Страстную седмицу?
Как-то внутренне нужно всё оставить, особен-

но в последние дни: среду, четверг, пятницу, субботу. 
Страстная седмица, наверно, – самое эмоциональное 
церковное время. Мне кажется, греха не будет, если че-
ловек те события будет стараться переживать, для того 
чтобы почувствовать себя рядом со Христом, который 
страдает и гибнет…

Это любимые мои дни во всей жизни: чет-
верг-пятница-суббота Страстной седмицы. Дело в том, 
что в это время всё реально: события реальны, пере-
живания реальны. И еще – огонь Благодатный в конце. 
Религия, культ – невещественны и почти бесплотны. 
А вот здесь, наоборот, столько такого, что можно по-
трогать. Это удивительное время. Поститься, мне ка-
жется, нужно хотя бы для того, чтоб вот эти дни пере-
жить… Эти дни, конечно, – великие дни.

– Интересно, как в семьях священников приня-
то праздновать Пасху?

– У нас не получается праздновать Пасху, потому 
что в семьях священников все, как правило, участву-
ют в ее подготовке. Не знаю, большой ли это секрет: 
когда у всех праздник, у нас хлопоты, хлопоты, хлопо-
ты… Никаких особых традиций у нас нет. Посидим 
вместе с приходом, разговеемся, потом чуть живые от 
усталости домой. Там всей семьей собираемся за сто-
лом, даже маленьких детей подымаем, и разговляемся 
– это, наверное, самая главная традиция.

Анна Кастарнова

http://www.pravmir.ru/post-eto-vremya-menyatsya-po-nastoyashhemu/

10

В Н И М А Н И Е
Уважаемые читатели, эту газету, как и все материалы, имеющие 
принадлежность к Церкви, нельзя выкидывать. Сохраните газету у 
себя или отдайте кому-нибудь, кому она нужна и будет интересна.

В создании газеты принимали участие:

Идея: Виктор Гордиенко
Редакция: иерей Андрей Мнацаганов

иерей Владислав Паланчев
иерей Роман Листровой

Редактор: Зося Ковалёва
editor.cypress@yandex.ru

Верстка макета: Виталий Ковалёв 

Статьи: Святитель Тихон Московский
Митрополит Антоний Сурожский
Прот. Андрей Ефанов
Прот. Александр Волохов
Ольга Калашник
Анна Кастарнова

Угол зрения


