
Межрегиональная общественная благотвори-
тельная организация «Дом покаяния, милосердия и 
сострадания - «СПАС»» стала победителем конкур-
са грантов Президента РФ на развитие гражданско-
го общества. 

Фонд-оператор президентских грантов по раз-
витию гражданского обществ, протоколом заседания 
Координационного комитета от 22 ноября 2017 г. № 3 
предоставил организации за счет субсидии из феде-
рального бюджета на безвозмездной и безвозвратной 
основах денежные средства на реализацию проекта 
«Из прошлого в настоящее».

Проект направлен на решение задачи по право-
вой и социальной поддержке граждан отбывающих 
свой срок наказания в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы и в силу непреодолимых причин 
оставшихся без социальных связей, а так же адапта-
цию, реабилитацию и социализацию освободившихся 
из мест лишения свободы граждан.

Межрегиональная общественная благотвори-
тельная организация «Дом покаяния, милосердия и 
сотрадания — „СПАС“» создана по благословению 
митрополита Ростовского и Новочеркасского в 2013 
году для поддержки социальной работы епархиально-
го отдела по тюремному служению.

Благодаря государственной поддержке МОБО 
«СПАС» расширила географию своей деятельности 
за счет средств президентского гранта и успешно реа-
лизует проект «Из прошлого в настоящее», в котором 
одной из задач является, социальное сопровождение 
освобождающихся из мест лишения свободы. Соци-

19 января 2017 года у нас прошел праздник 
Крещения Господня

Иерей отец Роман Листровой, духовно окорм-
ляющий нашу колонию, совершил чин Великого 
освящения воды и окропил святой водой сотрудников 
и осужденных. 

В честь празднования Крещения Господня было 
организовано крещенское купания в специально воз-
веденной купели. Отец Роман освятил воду в купели и 
благословил осужденных на омовение. Все желающие 
после этого вошли в иордань и, по традиции, окуну-
лись трижды. После ледяной купели для всех участни-
ков крещенских купаний был готов горячий чай. На 
проповеди отец Роман рассказывал нам о празднике 
Богоявления, о его значении в жизни.
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СОБЫТИЯ
альная работа с освободившимися из мест лишения 
свободы гражданами проводится совместно с отделом 
по тюремному служению Ростовской-на-Дону епар-
хии.

 Мы от души хотим поздравить отца Андрея 
Мнацаганова с такой важной для нашего общества 
победой! Отец Роман Листровой и редакция газеты 
«Кипарис» желают отцу Андрею жизненных сил, вер-
ных помощников в его поистине благом начинании и 
Божьего благословения.
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Притча о блудном сыне говорит о темных сто-
ронах братских отношений. Внимание традиционно 
сосредоточивается на перипетиях жизни младшего 
братца, в котором каждый волен узнать себя. «Не-
благодарный! Ушел, обидел Родителя, все расточил, 
опозорился, дошел до дна, до свиного корыта. Теперь 
смиряюсь и иду домой». Слава Богу! Отец ждет! Те-
плота объятий, забвение обид, радость, покрывающая 
собою все! Телец, одежда, пение – Евхаристия. И вот 
на заднем плане появляется старший брат. О нем мы 
говорим и думаем мало. А зря.

Уж такова наша жизнь, что если кто-то искренне 
радуется нашему возвращению, то кто-то непременно 
спросит: «Ты зачем пришел?» Есть такое и в семьях, 
есть такое и в Церкви. 

«Этот сын твой», – говорит о младшем брате отцу 
брат старший. То есть он отказывается назвать братом 
вернувшегося, что означает– «лучше бы он умер» или 
«мне он больше не брат».

Митрополит Антоний Сурожский отмечал, что 
просьба «дай мне мою часть имения», означает «умри 
быстрее», так как в обладание своей долей собствен-
ности вступали только по смерти родителей. Хочешь 
жить по своей воле, нужно чтоб отец умер и оставил 
наследство. Вот так. И даже если в притче отец это – 
Бог, смысл не меняется.

Для отца блудный сын как раз был мертв, когда 
отсутствовал, и ожил, вернувшись. Он так и говорит: 
«Мертв был и ожил, пропадал и нашелся». А для 
старшего брата наоборот – младший был жив в воспо-
минаниях, пока отсутствовал, но вот пришел и – умер. 
Духовно умер, перестал быть братом.

Причина мрачности старшего – сильная любовь 
Отца. Эта любовь выше человеческой, и от того она 
может мучить своей высотой и чистотой. Старший мог 
бы сказать Отцу: «Я не злился бы так и не обижался, 
если бы ты любил этого мота и транжиру меньше. Ты 
бы мог поругать его, пожурить, побить даже. Мог бы 
подержать между слугами пару недель и покормить 
объедками. А Ты вот так сразу – одежду, перстень, 
сапоги, тельца. Обидно мне. Если бы Ты его ругал, то я 
бы даже жалел его и подкармливал. И еще мне обидно, 
что мой смиренный труд в тени твоего имени почти 
не заметен, словно его и не было. Неужели нужно на-
грешить и пройти через стыд и потери, чтобы войти в 
новую радость и попасть в Твои объятия? Не понятно 
мне. Не понятно и обидно».

Так скулит эгоизм, которым мы пропитаны. Но 
есть и правда в этих вопросах, и нужно отдать этой 
правде должное. Бог непонятен. Мысли Его – не наши 
мысли. Любовь Его является то строгостью высоких 
требований, то всепрощением. Все, что от Него и в 
Нем, и с Ним – выше ума и больше всех ожиданий. 
Поэтому старший сын не похож поведением на Отца, 
не дотягивает до Его высоты, не может забыть себя, не 
умеет радоваться.

В неделю мытаря и фарисея мы справедливо 
говорим, что черты того и другого уживаются в нас. 
И грешим, и гордимся, и молимся напоказ, и считаем 
себя лучше других. Но и стенаем, и пытаемся принести 
чистую молитву, и опускаем глаза. Все в нас есть. Так и 
с братьями – блудным и верным. Оба они в нас.

О внутреннем тождестве жизни нашего сердца, 
его духовной истории и истории блудного сына и го-
ворить нечего. Это – наш портрет. А вот узнаем ли мы 
себя в старшем сыне? Вот список наводящих вопросов:

Кому завидуем?
Кого считаем несправедливо облагодетельство-

ванным от Бога?
Кого из ближних или дальних называем недо-

стойным милости?
Кого не хотим братом назвать?
Какие свои труды считаем несправедливо забы-

тыми Богом?
За что на Отца ропщем и обижаемся?
Вот пишу и чувствую, что все вопросы меня 

непосредственно касаются. И до чего же это трудное 
занятие – узнавать себя в самых непривлекательных 
персонажах Евангелия.

Ïðîòîèåðåé Àíäðåé Òêà÷åâ

Неделя о блудном сыне

НАШ ПОРТРЕТ
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Повестка ему уже выдана, но дата не поставле-
на: явка в суд может произойти в любой день года и 
в любой час. Адвокатов не будет. Прокуроров тоже. 
Правда, будут охранники, с бесстрастными лицами 
стоящие за спиной. И будет Судья, справедливый и не-
подкупный. И конечно, будет подсудимый, которому 
всё будет ясно без лишних слов.

Любого из нас можно посадить в тюрьму без объ-
явления вины, и каждый в глубине души будет знать, 
за что. Страшно слушать, но трудно возражать.

Редкий из сынов человеческих на том последнем 
Суде сможет поднять глаза на Сидящего на престо-
ле. Большинство будет стоять, опустив голову. Это в 
привычной земной реальности мы скручиваем нити 
оправданий и сплетаем кружева силлогизмов. На том 
Суде все будет проще и быстрее.

Не подумайте, что речь идет об абсурдном мире 
Йозефа К., который не знает, за что, и не знает, кем, 
но уже осужден и должен умереть. Кафка описал вну-
тренний мир человека, который уже не верит в Бога и 
не знает, Кто будет его судить, но саму неумолимость 
и неотвратимость суда продолжает ощущать в сокро-
венной глубине своего сердца. Такова внутренняя 
трагедия человека новейшей эпохи. И тогда действи-

тельно возникает абсурдная ситуация, замешанная на 
чувстве обреченности. Но в нашем случае Судья не 
прячет лицо и не скрывает статьи обвинения. Равно 
как и заранее объявляет вслух, что нужно для оправ-
дания.

Ничего сверхъестественного. Нужно просто по-
нять, что мир сей не есть место наслаждений, но ка-
торга и юдоль печалей. Люди болеют, нуждаются в 
еде и одежде, терпят насилие, сидят в тюрьмах, бьют-
ся о тысячи окаменевших проблем, как рыба об лед. И 
нужно помогать людям нести крест свой. Нужно пла-
кать с плачущими и радоваться с радующимися. Нуж-
но делиться едой, пускать под кров путешествующих, 
навещать больных и переживать о заключенных. Нуж-
но, по слову Антона Павловича Чехова, чтобы у дверей 
каждого счастливого человека стоял некто с молоточ-
ком и стуком в дверь напоминал счастливцу, что мир 
продолжает страдать, и многим нужна помощь. Счаст-
ливый обязан быть сострадательным. У дверей наше-
го сердца как раз и стоит Некто, стучащий и ждущий, 
что Ему откроют. Это сказано в Апокалипсисе, и луч-
шее, что есть в литературе, традиционно вторит тому, 
что есть в Писании.

Неделя мясопустная, о Страшном суде

ЧЕЛОВЕК – СУЩЕСТВО 
ПОДСУДИМОЕ
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ЧЕЛОВЕК – СУЩЕСТВО 
ПОДСУДИМОЕ

Христос – это действительно Бог, ставший чело-
веком. Он стал одним из нас, чтобы мы ежедневно мог-
ли Его встретить. Как легендарные халифы древности 
одевались в простую одежду и обходили город, сме-
шивались с толпой, вслушивались в разговоры, так и 
Господь наш смешался с нами и ходит ежедневно среди 
людей неузнанный. Он есть в регистратуре поликли-
ники и на автобусной станции; Его можно заметить в 
закусочной и в очереди у окошка в кассу.

Мы можем одеть Его, а можем отобрать у Него же 
последнюю рубашку. Мы можем пустить Его к себе в 
дом, а можем согнать Его же с Его жилплощади и за-
владеть ею преступно. Мы можем прийти к Нему в 
темницу, но можем Его же в темницу и посадить, или 
по ложному приговору, или без суда и следствия. Мы 
можем бить Христа 
и лечить Христа. Мы 
можем вступаться за 
Единородного и мо-
жем сталкивать Его 
с дороги, как без-
защитного слепо-
го старика. В этом 
и будет заключать-
ся великая новость 
Судного Дня. Люди 
вдруг узнают, что 
все, что они сделали, 
– это они лично Хри-
сту сделали. Лич-
но Христа оболга-
ли, лично за Христа 
заступились, лич-
но Христа обокра-
ли, лично Христу вытерли слезы или перевязали раны. 
Тогда у праведников вскружится голова, и они выдох-
нут в изумлении: «Когда же мы видели Тебя алчущим 
или жаждущим, раздетым или больным?» И Он отве-
тит им удивительными словами, которые всякий из 
нас должен знать наизусть. Также и грешники взвоют. 
Их претензии будут просты. «Разве я выбивал бы Тебе 
зубы, если бы знал, что это Ты? Разве мне жалко было 
бы дать Тебе денег, если бы я узнал Тебя?» И так далее, 
и тому подобное. Но в том-то и вина, что не видели, не 
узнавали, не замечали. Ломали кости Ивану Иванови-
чу, а плакал Христос. Писали донос на Петра Петрови-
ча, а в «воронок» ночью посадили Господа. И не узна-
вали Его потому, что не верили, не думали, не слушали 
совесть. Явись Господь ныне во славе, кто не прекло-
нится перед Ним, кто откажется Ему послужить? Ка-

рьеристы и подхалимы обгонят всех, чтобы первыми 
поцеловать оттиск Его стопы на земной пыли. Но Он 
благоволил поступать иначе. Он скрывает Лик Свой и 
является нам ежедневно в простом виде, чтобы служи-
ли Ему те, кто имеет веру и носит в себе благодать, как 
сокровище в глиняном сосуде. Чтобы действительно 
были достойны награды те, кто ходит «верою, а не ви-
дением».

Сегодня уже несколько раз каждый из нас видел 
Христа и не узнал Его. Мы привычно жмем Ему руку 
и спрашиваем «как дела?» Мы молимся Ему, не заме-
чая Его Самого. Такова наша слепота. Таково поведе-
ние узников в тюрьме эгоизма. Но Слово Божие живо 
и действенно. Оно острее всякого меча обоюдоостро-
го и проникает в наше сознание раз за разом, когда 

Евангелие читает-
ся и проповедуется. 
Христос рядом. Он 
воплотился не при-
зрачно, но истинно 
и непреложно. Ему 
можно и нужно слу-
жить ежедневно че-
рез творение са-
мых малых, самых 
простых добрых 
дел, сознательно со-
вершаемых нашим 
ближним с памятью 
о Человеке-Господе.

Христианский 
мир – это мир со-
знательного чело-
веколюбия, кото-

рое рождается от мысли, что перед тобой в смиренном 
виде – Царь неба и земли. В конце концов, по этому 
критерию Он и отнесется к нам на том Суде, повест-
ка о котором нам вручена верой, и дата которого в по-
вестке еще не указана.

– Ты верил в Меня? Ты думал обо Мне? Ты заме-
чал Мое присутствие в повседневности? Если да, то Я 
одет в тобою подаренную одежду и накормлен на твои 
деньги. А если нет, то Я обкраден тобою, обманут то-
бою, унижен тобою. Тобою лично или с твоего согла-
сия.

«И идут сии в муку вечную, праведники же в 
жизнь вечную».

Ïðîòîèåðåé Àíäðåé Òêà÷åâ
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Сретение Господне - в чем смысл праздника?
15 февраля – один из 12 главных (двунадесятых) 

праздников Православной Церкви – Сретение Господ-
не. В этот день – сороковой день по Рождестве Христо-
вом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному 
закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский 
храм, чтобы посвятить Его Богу. Сретение Господне – 
это наша встреча с Господом. 

Как произошло Сретение Господне?
В храме Младенец Иисус был встречен правед-

ным старцем Симеоном – одним из образованнейших 
людей своего времени. По преданию, он был одним из 
семидесяти переводчиков Пятикнижия с еврейского 
на греческий язык. Когда праведный Симеон перево-
дил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева 
во чреве приимет и родит Сына» – и усомнился: разве 
дева может родить? Он хотел уже вставить вместо 
слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел 
и, удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока 
не увидит исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, 
и, благословив Его, пророчествовал о Спасителе: 

«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение 
Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во 
откровение языком, и славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью говорит: 
«Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего 
(из этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно 
Твоему обещанию), с миром (спокойно), потому что 
глаза мои увидели то спасение, которое Ты приготовил 
для всех людей».

Пресвятой Деве праведный Симеон предсказал 
будущее о Христе и Ее страданиях у Креста Сына: 

«Се лежит Сей на падение и на восстание многих 
в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой ору-
жие пройдет душу, да откроются помышления многих 
сердец» (Лк. 2:35).

Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна 
пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая 
Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала 
Спасителя и славила Господа, и говорила о Нем всем 
в Иерусалиме.

Что означает слово Сретение?
Славянское слово «сретение» переводится как 

«встреча»: встреча человечества, в лице старца Симе-
она, с Богом. «Встреча…» - размышляет митрополит 
Вениамин (Федченков) - «Это слово – хорошее; но 
для нас, грешных, оно несколько вольно: встречаются 
равные. А здесь – более подходящее славянское слово 
“сретение”; ибо оно говорит о выхождении меньших 
навстречу большему, – людей, встречающих Бога.»

Праздник Сретения Господня становится изве-
стен с IV века, а на Западе – с V века. Тогда празднич-
ное богослужение проводили исключительно в храме 
Иерусалима. Но спустя 200 лет это тождество навсегда 
изменило свой официальный статус. С VI века этот 
праздник считается господским.

В церкви всегда проводится торжественная ли-
тургия и освящение свечей, которые на протяжении 
всего года необходимо бережно хранить. Их стоит 
использовать только в тяжелые минуты. Почему так 
важно беречь или использовать только в тяжелые мо-
менты? Все дело в том, что сретенская свеча таит в себе 
огромную божественную силу, которая символизирует 
освещённость вашего сердца Святым Духом.

http://www.pravmir.ru/sretenie-gospodne-istoriya-smysl-citaty-video/

15 февраля  

Сретение Господне
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После Мясопустной недели наступает Сырная 
седмица, или, как ее называют в народе,  Масленица. 
Сырная седмица – сплошная, то есть у нее отменяются 
посты в среду и пятницу. В течение Масленицы в пищу 
не употребляют мясо, но разрешается рыба и молоч-
ные продукты.

При упоминании слова «Масленица», в памяти 
всплывают веселые картинки народных гуляний, мас-
леничные базары, блины и баранки.  Это время, когда 
люди общаются, накрывают праздничные столы, и 
ходят друг к другу в гости.

На площадях городов организовывались раз-
личные конкурсы, победителям которых доставались 
неплохие призы, проводились даже кулачные бои 
«стенка на стенку». Причем в этой опасной забаве 
были строгие правила, главное условие было в том, 
чтобы все было без злобы. Бойцы, которые начинали 
злиться, тут же выводились из игры, а после боя участ-
ники обязательно просили прощения друг у друга.

Христианская суть Масленицы – в покаянии 
перед Господом в своих грехах, прощении обид своим 
ближним и примирении с ними.

Последним днем перед Великим постом была 
Неделя Сыропустная. Неделя – это старинное назва-
ние воскресения. Произошло оно от соединения слов 
“не” и “делать”, в этот день люди отдыхали и ничего не 
делали.

Последний день Сыропустной (или Сырной) 
седмицы – Сыропустная неделя (воскресенье). В этот 
день мы в последний раз, перед постом, употребляем 
в пищу продукты животного происхождения: сыры и 
другие молочные продукты и «отпускаем» их. Отсюда 
и название —  «сыропустная».

Еще в этот день (последний день сырной седми-
цы) Церковь вспоминает самое страшное событие, 
которое произошло с человечеством от сотворения 
мира — изгнание Адама из рая. В результате этого 
люди утратили единство с Богом, друг с другом и с 
остальным миром.

Бог создал Адама и Еву для того, чтобы они, и 
весь их род, то есть мы с вами жили в раю, познали 
Господа и могли с Ним общаться. Адама Бог наделил 
свободной волей выбора, этим почетным и очень 

ответственным даром, который должен был помогать 
ему совершенствоваться в жизни. Конечная цель Адама 
была – стремление к Богу, но к этой цели необходимо 
было идти долгим путем через сыновье послушание и 
благодарность.

Дьявол-искуситель предложил ему и его супруге 
Еве: «Зачем ждать? Давай сразу. Вкуси от запретного 
плода — и сразу же будешь как бог!». Сейчас и сразу, 
без усилий –  это оказалось привлекательным в этом 
предложении.

Это же происходит и сегодня — реклама товаров, 
которые помогут вылечить/похудеть/озолотить и т.д.  
Дьявол вовлекает новые жертвы в свои сети с помо-
щью все того же старинного приема – обмана.

Ведь он прекрасно знал, что направляет людей на 
противление Божией воли. Неисполнение воли Отца 
Нашего неминуемо ведет к смерти, на которую и об-
рекли нас наши прародители – Адам и Ева.

Сатана сам уже находился в состоянии вечной 
смерти, и он также хотел обречь на погибель весь 
человеческий род. И вот, Бог изгоняет людей из рая. 
Дьяволу вроде бы есть чем гордиться, ведь он, казалось 
бы, победил Господа в битве за Его любимое детище — 
человека. Но на самом деле, этим изгнанием Господь 
дает шанс, Он хочет спасти человека от вечной смерти:

“Я не хочу, чтобы погибло Мое создание, но Я 
хочу, чтобы оно спаслось и пришло к познанию исти-
ны, потому что приходящего ко Мне Я не изгоню.”

А через много лет Господь, в лице Своего един-
ственного Сына, Единосущного Отцу, Господа Иисуса 
Христа, идет навстречу людям, чтобы помочь им 
вернуться домой, к Себе.

Снова, как и много веков назад, Господь Бог Хри-
стос, отворяет двери Своего Царства всем, кто идет 
с Ним, и кто хочет потрудиться, чтобы его жизнь не 
была существованием, а превратилась в паломниче-
ство к небесному раю.

Перед началом Великого поста Церковь вспоми-
нает плач Адамов, который понял, что он лишился 
своей самой великой мечты –  быть похожим на Бога.

Этот плач относится к каждому из нас – а не изго-
нят ли меня, за то, что я сделал в жизни, из Рая?

Для этого мы и вступаем в пост, чтобы приложить 
максимум сил для спасения души, чтобы вырваться 
из греха и научиться жить просто – жить любя, а не 
ненавидя.

Возможно, в этот пост мы изменимся и станем 
наконец-то настоящими христианами по смыслу, а 
не по названию, и поймем жизнь, увидев ее другими 
глазами. 

http://hram-kupina.ru/cerkovnyj-kalendar/proshhenoe-voskresene/

Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 

изгнания
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Перед началом Великого поста в Церковном 
календаре наступает православное Прощеное воскре-
сенье, которое можно назвать днем-напоминанием о 
самом главном действии спасения человеческой души 
– о прощении.  Люди должны оставить свои обиды, ка-
кие-бы сильные они не были, и попросить прощения 
друг у друга.

История возникновения прощеного 
воскресенья

Уже в самом начале христианства первые монахи 
в Египте проводили Великий пост в пустынях. На 
сорок дней они полностью прерывали связь с миром. 
По окончании поста не все возвращались обратно 
живыми, некоторые люди умирали, кто-то попадал в 
лапы хищникам. Поэтому, уходя в неизвестность на 
такой длительный срок, монахи старались попросить 
друг у друга прощение вольных и невольных грехов. 
Это можно было считать началом подвига в приготов-
лении своих душ к празднику Воскресенья Христова.

Духовный смысл прощения

Самые главные слова в этот день у православных:
«Прости меня» – «Бог простит, и я прощаю».

 Взаимное прощение – вот простой ответ, что 
нужно делать, чтобы быть чистым перед Господом. 
Каждый произносящий такие слова должен четко по-
нимать, что он грешен, изначально по своей природе.

Дальше, в течение жизни, грехи накапливаются в 
результате мыслей, желаний, действий.

«Прости меня» – «Бог простит, и я прощаю». Этот 
короткий диалог может и не стать началом разбора 
жизненных недомолвок и разногласий с кем-то из 
ваших близких или друзей, одно можно сказать точ-
но — эти слова должны идти от самого сердца. Один 
только Бог – Судия нам, Он один имеет право судить 
и миловать, поэтому и отвечающий вам такой же 
грешник, сначала говорит  «Бог простит», а потом уже 
смиренно «и я прощаю».

В любых, даже самых запущенных случаях, очень 
важно убрать свою гордыню, и со смирением, найти 
силы простить и самому попросить прощения.  Но 
не всегда есть силы простить своего обидчика, сказав 
ему об этом прямо в глаза. Тут очень важно об этом 
признаться самому себе и хотя бы, для начала, попро-
сить у Господа прощения для этого человека. Главное в 
этот день осознать свою греховность, а не попросить 

прощения и со спокойной душой пойти пить пиво не 
забыв, что Прощеное воскресенье – это последний 
день перед постом, когда нет больших ограничений в 
еде.

Прощеное воскресенье — это не традиция из 
серии  «все так делают», это настоящая битва внутри 
себя с кознями и диавольскими нападками.  Очень 
тяжело искоренить из своего сердца злобу, обиду или 
вражду, особенно если это сделали близкие люди.

Не внешнее боголюбие (прохождение поста или 
посещение храма и богослужений), а прощение — это 
сейчас и есть важнейшая цель каждого настоящего 
христианина.

В православных храмах вечером на Прощеное 
воскресенье служится особое богослужение, которое 
оканчивается чином прощения — все верующие про-
сят прощение друг у друга. Этим примирением право-
славные готовят себя ко вхождению в Великий пост.

Все святые отцы Церкви особенно подчеркивали 
то, что, без прощения никакие молитвы Богу не помо-
гут и даже самый строгий пост будет бесполезен. Сам 
Господь Иисус Христос говорил о необходимости ми-
лосердия и прощения ближним — ведь в этом случае 
человек получит прощение от Бога.

“И остави нам долги наша якоже и мы оставляем 
должником нашим”

— в самой главной молитве, полученной людьми 
от Самого Спасителя, человек испрашивает у Бога 
прощение такое же, какое он сам дает другим людям, 
как сам прощает «долги» (обиды, согрешения). Если 
человек не может простить своему ближнему, то он не 
получит и прощения от Бога, об этом нужно помнить 
всегда.

Иисус Христос  совершенно четко указал, как нам 
нужно относиться друг к другу:

«если ты принесешь дар твой к жертвеннику и 
там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар твой пред жертвен-
ником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и 
тогда приди и принеси дар твой»

Таким образом, Прощеное воскресенье — очень 
важный день для каждого христианина. Перед Вели-
ким постом оставлением обид очищается совесть, и 
человек, без злобы и ненависти, может приступать к 
молитвам и подготовке к Светлой Пасхе.

http://hram-kupina.ru/cerkovnyj-kalendar/proshhenoe-voskresene/

ПРОЩЕНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Мы вступаем в Великий пост через особый чин 
прощения. Первые слова проповеди Спасителя были: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие» (см. 
Мф. 4, 17). Если вдуматься, то возникает вопрос, в 
каком смысле Спаситель говорил о том, что прибли-
зилось Царствие Небесное? Спустя две тысячи лет мы 
видим, что Царствие Божие в мире не наступило, но 
это не напрасные слова — это свидетельство о великой 
истине, что с пришествием в мир Спасителя Царствие 
Божие стало доступно каждому человеку. Каждый, 
кто приходит в этот мир, имеет возможность войти в 
Царствие Божие.

Но есть непременное условие, есть некий «про-
ходной билет» в это Царствие, и этим условием яв-
ляется покаяние. Царствие Божие, которое, по слову 
Самого Спасителя, внутри каждого человека (см. Лк. 
17, 21), есть царство мира, радости, правды, любви, 
блаженства. Царствие Божие есть великое, абсолютное 
счастье, больше которого нет ничего.

Удивительно, что для вхождения в это царствие 
не требуется ничего из того, что столь важно для каж-
дого современного человека. Чтобы войти в это цар-
ствие, не нужно занимать высокого места в обществе, 
быть могущественным, не нужно денег, человеческого 
успеха. Чтобы войти в это царствие, нужно покаяться 
— и никаких других условий нет. А потому Царствие 
Божие открыто для всех — для богатых и для бедных, 
для могущественных и для слабых, для удачливых и 
даже для тех, кто очень неудачлив с обыденной точки 
зрения.

А почему именно покаяние? Потому что Цар-
ствие Божие — это царство, где присутствует Бог, где 
нет зла, где нет лжи, где нет нравственной грязи, где 
свет и правда. 

Каждый из нас несет внутри себя человеческую 
неправду и грех. В течение жизни мы так сращива-
емся со своими грехами, что они становятся частью 
нашего бытия; иногда мы опираемся на эти грехи, 
чтобы добиваться своих жизненных целей. Прощеное 
воскресенье - это тот день, когда мы должны подумать 
о своей жизни, ясно представить себе, что с нашими 

грехами и с нашей неправдой мы не сможем войти в 
Царствие Божие. Господь, нисходя к каждому из нас, 
дает нам удивительную способность к самоочищению. 
Этой силой, очищающей человеческий разум и челове-
ческое сердце, является покаяние.

Покаяние есть в первую очередь осознание своей 
неправды.Покаяние и есть критическая оценка самого 
себя, но не перед лицом людей, потому что в самокри-
тическом отношении к себе всегда присутствует нечто 
не соответствующее в полной мере истине — из-за 
слабости, из-за боязни, из-за неготовности раскры-
вать душу другим людям. Покаяние есть возможность 
сбросить с себя грех, сказав самому себе правду о 
своей собственной жизни, и сделать это пред лицом 
Божиим.

Вот почему покаяние — в центре великопостного 
поприща. Чтобы помочь человеку раскаяться пред Бо-
гом, Церковь вводит его в особую благодатную стихию 
великопостных богослужений, молитвы, частого при-
чащения Святых Христовых Таин. Время поста — это 
время очищения души, время, когда мы готовим себя 
к принятию Царствия Божия.

С чего же должно начаться наше покаянное 
поприще? Оно должно начаться с очень простого и 
одновременно очень трудного дела. Мы должны в пер-
вую очередь найти в себе силы и мужество принести 
покаяние перед нашими ближними, как бы трудно и 
больно это ни было. Перед лицом тех, кого мы обиде-
ли и даже перед лицом тех, кто нас обидел, принести 
покаяние, сказать простое слово «прости». Сказать 
его не машинально, не по обычаю только, но с полным 
осознанием того, что без этого примирения с ближним 
не может быть внутреннего очищения человека, не 
может начаться дорога в Царствие Божие. И Церковь 
призывает нас к этому деянию в Прощеное воскре-
сенье. Найдем в себе силы сказать нашим ближним 
«прости». Сказать это и ближним, и дальним, потому 
что раскаяние пред ближним есть первый шаг на пути 
нашего раскаяния пред Богом.

Ïðåññ-ñëóæáà Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
http://www.pravoslavie.ru/45152.html

СЛОВО ПРЕДСТОЯТЕЛЯ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Патриарха Московского и всея Руси Кирила 
в Прощеное воскресенье
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Икона Богородицы 
�«Закланная�»

Святой образ

3февраля

Икона Божией Матери, именуемая «Заклан-
ная», находится в Ватопедском монастыре на Афо-
не, в храме в честь святого Димитрия Солунского, 
пристроенном к соборной церкви. Икона написана 
на холсте, свое же наименование Закланной полу-
чила она по следующему случаю. Один экклезиарх, 
диакон Ватопедской обители, по долгу служения 
занимался в церкви наведением порядка и, задер-
жавшись, опоздал на трапезу. Недовольный тра-
пезарь заметил ему, что надо приходить вовремя. 
Оскорбясь, диакон пришел в такую ярость, что 
ушел опять в церковь и, ставши перед иконой Бо-
жией Матери, сказал: «До которого времени я буду 
служить Тебе, Богородице? Трудись, трудись, и за 
всё нет ничего у меня, даже куска хлеба!». С этими 
словами он ножом ударил Ее в ланиту и пронзил 
холст насквозь. Из раны брызнула кровь, лик по-
крылся бледностью. Испуганный преступник упал 
перед иконой, ослеп, обезумел, члены его ослабели, 
он дрожал, как убийца Каин. Игумен, совершив 
всенощное бдение о спасении и помиловании не-
счастного, молился усердно о нем и чрез три года 
получил известие о прощении его. Действительно, 
диакон пришел в себя, прозрел и глубоко раска-
ялся в безумном поступке. Определив себе перед 
закланною им иконой место, он в покаянии провел 
перед ней всё остальное время своей жизни.

Перед смертью диакона Богородица явилась 
ему и обрадовала его прощением, но сказала, что 
дерзкая его рука должна испытать осуждение во 
второе пришествие Христово. Когда, по афонскому 
обычаю, по истечении трех лет открыли кости 
умершего, ужасное зрелище поразило всех: все ко-
сти покаявшегося виновника были светлы, дерзкая 
же рука осталась не истлевшей и почерневшей. 
Рука эта сохраняется в монастыре в память о непо-
стижимой любви Пресвятой Владычицы, готовой 
всех прощать за наносимые Ей оскорбления, воль-
ные и невольные.
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Лисичка
В Египте, где в глубокой христианской древно-

сти было много великих монастырей, один монах 
дружил с неучёным бесхитростным крестьяни-
ном-феллахом. 

Однажды крестьянин сказал монаху:
— Я тоже почитаю Бога, сотворившего этот 

мир! Каждый вечер я наливаю в миску козьего мо-
лока и ставлю его под пальмой. Ночью Бог приходит 
и выпивает моё молочко. Оно Ему очень нравится! 
Ни разу не было, чтобы в миске хоть что-нибудь 
осталось. Услышав эти слова, монах не мог не рас-
смеяться. Он добродушно и доходчиво объяснил 
своему приятелю, что Бог не нуждается в козьем 
молоке. Однако крестьянин упрямо настаивал на 
своём. И тогда монах предложил в следующую ночь 
тайком проследить, что происходит после того, как 
миска с молоком остаётся под пальмой.

Сказано — сделано: ночью монах и крестьянин 
затаились неподалёку и при лунном свете скоро уви-
дели, как к миске подкралась лисичка и вылакала всё 

молоко дочиста. Крестьянин как громом был сражён 
этим открытием.

— Да, — сокрушённо признал он, — теперь я 
вижу — это был не Бог!

Монах попытался утешить крестьянина и стал 
объяснять, что Бог — это Дух, что он совершенно 
иной по отношению к нашему миру, что люди по-
знают его особым образом… Но крестьянин лишь 
стоял перед ним понурив голову, а потом заплакал 
и пошёл в свою лачугу. Монах тоже направился в 
келью. Но, подойдя к ней, он с изумлением увидел 
у двери Ангела, преграждающего ему путь. Монах в 
страхе упал на колени, а Ангел сказал:

— У этого простого человека не было ни воспи-
тания, ни мудрости, ни книжности, чтобы почитать 
Бога иначе, чем он это делал. А ты со своей мудро-
стью и книжностью отнял у него эту возможность. 
Ты скажешь, что, без сомнения, рассудил правиль-
но? Но одного ты не ведаешь, о мудрец: Бог, взирая 
на искреннее сердце этого крестьянина, каждую 
ночь посылал к пальме лисичку, чтобы утешить его 
и принять его жертву.
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