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Покаяния наста время, воздержания
покажи плоды, о душе моя!
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

О ПРОХОЖДЕНИИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Время Великого Поста специально дается Церковью, чтобы
ли собраться, сосредоточиться и подготовиться к встрече
ных дней. Великим Постом нужно постараться наверстать
ное,
заполнить пробелы в нашей духовной жизни, которая
страдала от жизненных неурядиц, рассеянности, лености и

мы могПасхальупущентак попрочего.

вота моего»; тема: Христос как альфа и
омега моей жизни, ее смысл, любовь и
1. Воздержание от мясной пищи обя- цель. Ощутить это хотя бы на короткое
зательно. Относительно всего прочего мгновение).
следует уточнить с духовником. Кроме того, хорошо избрать какую-нибудь 5. Кроме чтения молитвы св. Ефрежитейскую вещь и отказаться от нее ма Сирина необходимо посвящать
на эти дни, сохраняя воздержание до ежедневно 10 минут (это минимум,
Пасхи.
а вообще-то желательно полчаса) – 5
минут утром и 5 минут вечером – мо2. За время Поста нужно прочесть все литвенным размышлениям. Главное
четыре Евангелия.
– не пропустить ни одного дня в течение Великого Поста. Рекомендуется
3. Необходимо отказаться от всех лиш- во время молитвы выбирать удобное
них встреч, дел – всего, что рассеивает. место, удобное положение тела, но при
Отдых, разумеется, не отменяется, но невозможности этого отступать не слевиды его нужно избрать такие, кото- дует. Размышлять можно и на ходу, и
рые не нарушали бы мир души (напри- на работе, и вечером, когда все уснут,
мер прогулки, поездки за город и т.д.). и утром – одним словом, приноравливаясь к обстоятельствам. Весьма
4. Ежедневно надо читать молитву св. важно, чтобы ничто не «наседало»,
Ефрема Сирина, желательно медита- не волновала необходимость срочно
тивно, т.е. сосредотачиваясь мыслью что-то сделать, не угнетала слишком
на словах. Размышлять нужно пре- сильная усталость. Перед началом
имущественно над одной частью (на- молитвенного размышления нужно
пример, фраза «Господи, Владыко жи- перекреститься (если это происходит
ОБЩИЕ ПРАВИЛА:
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дома) или мысленно призвать имя Божие; понудить себя отрешиться от забот (это самое трудное), усилием воли
поставить себя перед лицом Божиим;
осознать, что, где бы мы ни были, мы
всегда с Ним и перед Его лицом. После этого мысленно произносим фразу
из молитвы или Евангелия (можно из
акафиста, литургии – по выбору) и стараемся как можно дольше удержать ее
в сознании, обдумывая ее, погружаясь
в глубину, ощущая ее многогранную
связь со своей жизнью. Сначала это
будет получаться с трудом. Возможно,
только на третьей неделе дело пойдет
лучше. Главное – не надо отступать.
И так каждый день весь Пост. В крайнем случае время можно менять, но
лучше избрать одно и то же. Не нужно
удивляться и огорчаться, ловя себя на
рассеянности, на неумении сосредоточиться: полезно считать себя учеником
новоначальным, впервые приступающим к таким размышлениям. Список
молитвенных речений для них хорошо
составить заранее на неделю. Надо стараться на протяжении дня в свободные
от работы мгновения возвращаться
мысленно к теме размышлений, как
бы готовясь к встрече. Основное условие успеха – установление внутренней тишины; это самое трудное в наш
шумный век.

7. Все воскресные дни во время Великого Поста обязательно посещать
литургию, не опаздывая к службе.
Частота причащения устанавливается вместе с духовником, но заранее
нужно готовиться к общему причащению в Великий Четверг, день Тайной
Вечери.
8. В дни Поста особенно важно усилить молитву за других. Не пропуская ни одного случая, когда кто-то
болен, находится в унынии, испытывает трудности, надо немедленно за
него помолиться, сколько хватает сил
и времени.
9. Нужно составить список особо чтимых святых и в течение Поста чаще
обращаться к ним, как к живым, как
к помощникам и друзьям, ставить им
свечи, молиться перед их иконами.
10. Надо остерегаться неравномерности: взлетов и срывов. Именно от
этого будут предохранять спокойные
и систематические молитвенные размышления. Следует одергивать себя
при проявлениях излишнего духовного восторга, помня, как часто в нем
участвует не дух, а страсть. Это помогает уберечься и от провалов.

6. После пятиминутного размышления необходимо посидеть или просто
постоять молча и сосредоточенно, как
бы прислушиваясь к тишине, и потом
с этой тишиной в сердце приступать к
делам, стараясь сохранить ее «звук»
как можно дольше.

Из советов протоиерея Александра Меня
(печатается в сокращении)
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ЛИТУРГИЯ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ

ясно гласит, что ни в коем случае не
должно совершать божественной литургии от понедельника до пятницы
включительно, кроме как если Благовещение случится в один из этих
дней. Однако по средам и пятницам
совершается, соединенное с вечерней,
особое богослужение, называемое Литургией Преждеосвященных Даров,
за которой можно причащаться.

1. ДВА ЗНАЧЕНИЯ ПРИЧАСТИЯ
Изо всех богослужебных правил, относящихся к Великому Посту, наиболее важно понять одно, т. к. оно, будучи особенностью Православия, часто
является ключом для объяснения его
богослужебного предания. Это правило – запрещение совершения божественной литургии в будние дни недели в течение Великого Поста. Устав
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Значение этого правила было настолько забыто во многих приходах, особенно тех, которые долгое время были
под западным, латинским влиянием,
что его просто перестали соблюдать.
Но даже там, где это правило соблюдается с чисто формальной покорностью, редко кто старается понять
его духовное значение, понять внутреннюю «логику» Поста. Поэтому
мы считаем важным объяснить более
подробно смысл этого правила, которое относится к одному лишь Великому Посту, но освящает все богослужебное предание Православия.

всегда – праздник и радость. Это прежде всего таинство явления Христа,
Его присутствия среди своих учеников и поэтому празднование – очень
реальное – Его Воскресения. И действительно, явление и присутствие
Христа за Евхаристией является для
Церкви «доказательством» Его Воскресения. В радости и «горении сердец», испытанных учениками по пути
в Еммаус, Христос открыл Себя им
в «преломлении хлеба» (Лк.24:13–
35); в Церкви – это вечный источник
«опытного» и «существенного» познания Воскресения. Евхаристия пребывает все тем же явлением и присутствием, той же радостью и «горением
сердец», той же сверхразумной и в то
же время абсолютной уверенностью,
что Воскресший Господь явил Себя
в «преломлении хлеба». И так велика эта радость, что в первохристианской Церкви день Евхаристии не был
одним из дней, но Днем Господним,
днем уже вне времени, т.к. в Евхаристии уже предвосхищается Царствие
Божие. Во время Тайной Вечери Христос Сам сказал Своим ученикам, что
Он завещал им Царство так, чтобы
они могли «есть и пить за трапезой
(столом) в Его Царстве». «Да ядите и
пиете за трапезою Моею в Царстве
Моем» (Лк.22:30). Поэтому присутствие за Евхаристией Воскресшего
Спасителя, вознесшегося на небеса и
сидящего одесную (по правую сторону) Отца – есть участие в Его Царстве,
приобщающее нас «радости и миру
во Святом Духе». Причастие – «пища
бессмертия», «небесный хлеб», и мы,
приближаясь к Святой Трапезе, действительно возносимся на небо.

В общих чертах, здесь выражается и
применяется один из основных принципов богослужения: совершение
Евхаристии несовместимо с постом. В
этом православная традиция сильно
отличается от евхаристического богословия западного католичества; в
Православии совершение Евхаристии

Преломление хлеба в Эммаусе. Фреска.
Монастырь Грачаница (Сербия), XIV в
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Теперь становится понятным, почему
Евхаристия несовместима с постом,
потому что, как мы увидим ниже,
когда мы постимся, мы изображаемся Церковью, как странники на пути
к Царствию Небесному. А «сыны чертога брачного, – как сказал Христос,
– не могут печалиться, пока с ними
жених» (Мф.9:15). Но почему же тогда, можно спросить, в дни поста все
же допускают к Причастию за литургией Преждеосвященных Даров? Не
противоречит ли это принципу, изложенному выше? Чтобы ответить на
этот вопрос, мы должны рассмотреть
второе объяснение православного понимания Причастия, его значения,
как источника и главной силы, поддерживающей нас в нашем духовном
подвиге. Если, как мы только что говорили, Причастие есть завешение
всех наших подвигов, цель, к которой
мы стремимся, величайшая радость

нашей жизни во Христе, оно также необходимый источник и начало самого
нашего духовного подвига, божественный дар, благодаря которому нам становится возможным знать, желать и
стремиться к «совершенному причастию в невечернем дне» (бесконечном
дне) Царствия Божия. На этом пути
нам нужны помощь, поддержка, сила
и утешение, потому что «князь мира
сего» еще не «сдался»; наоборот, зная,
что он побежден Христом, он предпринимает последнюю, отчаянную борьбу
против Бога, стараясь оторвать от Него
насколько возможно больше душ. И
в этой борьбе именно Тело и Кровь
Христовы наша главная помощь, та
«насущная пища», что поддерживает
жизнь нашего духа и благодаря которой, несмотря на все искушения и
опасности, мы следуем за Христом. Вот
почему, причастившись, мы молимся:

... да не опалиши мене, Содетелю
мой: паче же пройти во уды моя, во
вся составы, во утробу, в сердце... да
яко Твоего дому, входом причащения,
яко огня мене бежит всяк злодей, всяка страсть...
... не опали меня, Создатель мой, – но
пройди в члены мои, во все составы, в
утробу, в сердце... чтобы от входа Причастия в мое сердце, как в Твой дом, бежало от меня все дурное, все страсти,
как от огня...
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Если Великий Пост и воздержание
означают усиление этой борьбы, это
потому, что – согласно с Евангелием
– это время, когда мы лицом к лицу
встречаемся со злом и всей его силой.
И поэтому именно в это время нам
нужна помощь и сила Божественного
Огня; отсюда необходимость особого
великопостного Причастия Преждеосвященными Дарами, т. е. Дарами,
освященными в предшествующее воскресение и хранящимися на престоле
в алтаре для причащения в среду и
пятницу.

видимо» присутствует в мире, так же
как Пасха, которая празднуется раз в
год, но в то же время лучами своими
освещает всю жизнь Церкви; подобно,
как Царство Божие должно еще наступить, но уже теперь – посреди нас; так
же и Евхаристия. Как таинство и торжество Царства, как праздник Церкви, она несовместима с постом и не
совершается Великим Постом; но как
благодать и сила Царства, действующая в мире, как дар «существенной
пищи» и оружия в нашей духовной
борьбе, она действительно небесная
манна, которой мы живем в течение
Совершение Евхаристии – это одна нашего странствия по пустыне Велибеспрерывная, постоянная радость, кого Поста.
поэтому ее не совершают в дни поста;
и, однако, в Церкви всегда присут- 2. ДВА ЗНАЧЕНИЯ ПОСТА
ствует плод Евхаристии: Св. Дары. Теперь возникает следующий вопрос:
Подобно тому, как Христос «видимо» если Евхаристия несовместима с повознесся на небо, но в то же время «не- стом, то почему же она совершается
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совершенным постом, т. к. он состоит
действительно в совершенном воздержании от пищи и пития. Второй вид
можно определить как аскетический
пост, т. к. он состоит главным образом в воздержании от некоторого рода
пищи и в уменьшении общего ее количества. Совершенный пост, по самой своей природе, продолжается недолго, сводится обычно к одному дню
или даже части дня. С самого начала
христианства пост рассматривался
как приготовление и ожидание, как
выражение духовной сосредоточенности на том, что должно совершиться. Физический голод соответствует
здесь духовному ожиданию завершения, приготовлению всего человеческого существа, открывающегося
приближающейся радости. Поэтому
в церковном богослужебном предании мы находим этот совершенный
пост как завершение и вершину приготовления к великому празднику, т.
е. к личному духовному событию. Такой пост бывает, например, накануне
Рождества, Крещения, наипаче же, –
как приготовление к духовному пиру
за трапезой Христа Спасителя в Его
Царстве. Совершенный пост, более
или менее продолжительный, всегда
предшествует Евхаристии и является
необходимым условием для приступающего к Святому Причащению.

по субботам и воскресениям Великого
Поста, и это не считается «нарушением поста»? Здесь как будто есть противоречие в церковных канонах. В то
время, как некоторые из них запрещают пост по воскресениям, другие
запрещают нарушать пост в течение
сорока дней. Однако, это только кажущееся противоречие, потому что
оба правила, которые как бы исключают друг друга, на самом деле гово- Совершенно иной духовный смысл
второго вида поста, того, который мы
рят о двух разных значениях слова.
назвали аскетическим. Цель этого поДействительно, есть два вида или спо- ста – освобождение человека от беззасоба поста, оба укорененные в Свя- конной тирании плоти, от подчинения
щенном Писании и Священном Пре- духа телу и его требованиям, которое
дании. Первый вид может быть назван является трагическим последствием
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первородного греха, грехопадения человека. Только после продолжительных и терпеливых усилий понимаем
мы, что «не хлебом одним... жив человек», и восстанавливаем в себе первенствующую роль духа. По самой своей
природе это должен быть длительный
и усиленный подвиг. Фактор времени
очень важен здесь, т. к. действительно нужно много времени, чтобы с корнем вырвать и исцелить обычную и
общую болезнь, которую люди стали
считать своим «нормальным» состоянием. Наука аскетического поста,
доведенная до совершенства в монашеской традиции, была принята всей
Церковью. Здесь мы видим примененные к человеку слова Христа, сказавшего, что силы адовы, порабощающие человека, могут быть побежде-

ны только «молитвою и постом». Это
пост, основанный на примере Самого
Христа, постившегося сорок дней и
затем встретившегося лицом к лицу с
сатаной; в этой встрече ниспровержена была покорность человека «только хлебу» и таким образом положено
было начало духовного освобождения
человека.
Различие этих двух видов поста должно помочь нам понять кажущееся противоречие канонов, определяющих
порядок поста. Устав, запрещающий
пост по воскресеньям, буквально означает то, что нарушает пост совершение Евхаристии, которая сама и есть
завершение поста, его цель и его окончание. Это означает, что воскресенье,
день Господень, вне поста,
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3. ВЕЧЕРНЕЕ ПРИЧАЩЕНИЕ
Первая и главная характеристика Литургии Преждеосвященных Даров –
это вечернее богослужение. Выражаясь точнее, – это Причащение после
вечерни. В ранние времена церковной
жизни это богослужение было лишено теперешней его торжественности и
тогда его связь с вечерней была еще более очевидна. Поэтому первый вопрос
касается именно этой характерной
черты Литургии, связанной с вечерпоскольку он как бы и вне времени. ней. Мы уже знаем, что православное
Другими словами, это означает, что предание требует совершенного поста
воскресенье, как день Царства Небес- перед Евхаристией.
ного, не принадлежит тому времени,
смысл которого, как странствия, и Великим Постом, следуя церковному
выражает пост; воскресенье, таким Уставу, по средам и пятницам полаобразом, остается днем не поста, а ду- гается полное воздержание от пищи
ховной радости. Но, нарушая совер- до захода солнца. Поэтому именно
шенный пост, Евхаристия не наруша- эти дни Великого Поста выбраны для
ет аскетического поста, который, как Причащения, которое, как мы уже
мы уже объяснили, требует постоян- сказали, является главным оружием в великопостной духовной борьбе.
ного подвига.
Эти дни особенно напряженного фиНадо понять, что нет противоречия в зического и духовного подвига освятом, что Церковь настаивает на воз- щены ожиданием Причащения Тела
держании от скоромной пиши по вос- и Крови Христовых, и это ожидание
кресным дням Великого Поста и в то поддерживает нас в нашем подвиже время осуждает пост в дни Евхари- ге, как духовном, так и физическом;
стии. Ибо только следуя обоим этим цель этого подвига становится радоправилам, исполняя все правила при- стью ожидания вечернего Причащеготовления к Евхаристии и не осла- ния. «Возведу очи мои к горам, откубляя подвига «душеспасительной че- да придет помощь» (Пс.120:1).
тыредесятницы» (сорока дней поста),
мы можем действительно достигнуть Каким серьезным и важным становится день, который я должен провести в
духовной цели Великого Поста.
обычных занятиях, но который весь
Все вышесказанное привело нас те- проходит во свете приближающейся
перь к тому особому месту, которое встречи с Христом; как все то обычзанимает в Великом Посту Литургия ное и незначительное, заполняющее
мое ежедневное существование, то, к
Преждеосвященных Даров.
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чему я привык и на что не обращаю
никакого внимания, приобретает новое значение. Всякое слово, сказанное
мной, всякое действие, всякая мысль,
приходящая мне в голову, становятся важными, единственными, непреложными; или они по существу связаны с ожиданием Христа, или противоречат ему. Само время, которое мы
обычно так легко тратим, приобретает свое настоящее значение, как время либо спасения, либо погибели. Вся
наша жизнь становится тем, чем она
стала после пришествия Христа на
землю: вознесением к Нему или уходом от Него во тьму и погибель.
Действительно, нигде лучше и полнее
не раскрывается значение поста, как
в эти дни вечернего Причащения, значение не только Великого Поста, но и
всей Церкви и христианской жизни в
целом. Во Христе вся жизнь, время,
история, сам космос стали ожиданием, приготовлением, надеждой, вознесением. Христос уже пришел, но
Царство Его еще впереди! На земле,
«в мире сем», мы можем только предвкушать славу и радость Царства Небесного; однако в Церкви мы покидаем «мир сей» и духовно встречаемся
со Христом за Его трапезой, созерцая
в тайниках своего сердца Его нетварный свет и славу. Это предвкушение,
однако, дается нам для того, чтобы
мы, возлюбив Царство Божие, чаяли
совершеннейшего общения с Богом в
грядущем «невечернем дне». И каждый раз, как бы в предварение вкусив
«мира и радости Царства Небесного»,
мы возвращаемся в земную жизнь и
10

опять перед нами длинный, узкий и
трудный путь. Из праздника мы возвращаемся в жизнь поста, в жизнь
приготовления и ожидания. Мы чаем
вечера этой земной жизни, когда мы
сделаемся участниками «Света тихого, святой славы бессмертного Отца
Небесного», – начала, которому не будет конца.

Из книги «Великий Пост»
протопресвитера Александра Шмемана
(печатается в сокращении)
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ПОСТ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Вступая в период Великого Поста, православный христианин решает для
себя, не забыв обсудить с духовником, каким будет для него это важное время,
чтобы пройти его достойно и не разочаровываться в конце пути. Для православных пап и мам задача еще сложнее: нужно вдобавок решить, как организовать пост для своих детей. Потому что навредить в этом сложном деле проще простого. Увы, иногда родители берутся за дело слишком рьяно: заставляют своих малолетних чад поститься по строгому монастырскому уставу,
вычитывать длинные непонятные молитвы, лишают всех радостей жизни.
И тогда велика вероятность, что ребенок сильно невзлюбит время «духовной
весны», и как только обретет самостоятельность, постарается забыть обо
всем, связанным с постом, да и с церковью, раз и навсегда. И это будет огромным духовным поражение для его родителей. Каким же должен быть пост для
детей, чтобы он оставался в детском восприятии важным и радостным событием?
11
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Ребенок должен понимать, что пост –
его личная жертва Христу, свой собственный маленький подвиг. И ради
этого он может, например, отказаться
от чипсов и сладостей, каждый вечер
хоть немного читать, на время забыть
о телевизоре и социальных сетях. Чтобы ребенку было легче, можно ограничиться постовыми буднями, а на
выходные делать послабления. И, конечно, для разного возраста будут свои
ограничения и личные подвиги.

НАЧИНАЕМ С СЕБЯ
Всем известная, но часто забываемая
житейская истина – можно очень долго учить ребенка «жить правильно», но
если реальное родительское поведение
отличается от озвучиваемых идеалов,
ничего не получится. Если родители
во время поста сидят на хлебе и квашеной капусте, но при этом ругаются
с утра до вечера, вряд ли ребенок будет
вспоминать это время с радостью. Чем
является пост в семье? Как его воспринимают? Как он влияет на течение
жизни? Прежде всего, папам и мамам
нужно ответить для себя на эти вопросы.

Что же касается «гастрономической»
стороны вопроса, то тут, конечно, каждая семья сама выбирает свою меру
исходя из привычек и семейных традиций. У некоторых священников
есть такое мнение: не сажать детей на
голодный паек, дабы не нанести вреда
подрастающему организму, а ограничиваться в том, что вкусно, но не особо
полезно – чипсах, сухариках, конфетах, газировке и т.д.

БОЛЬШОЕ ВЗРОСЛОЕ ДЕЛО
Ребенка не нужно принуждать, тем
более угрозами – он должен сам захотеть поститься. А это будет возможно, если маленький человек поймет,
что пост – не просто мамина прихоть,
а большое важное ответственное дело,
в котором ему разрешили поучаствовать. Ему доверяют и воспринимают
как взрослого. И тогда он сможет за
пост стать взрослее и самостоятельнее
и встретить светлый Праздник Пасхи
осознанно, с ощущением совершённого личного подвига.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
И для взрослых, и для детей полезно
определить цели и задачи, которые
нужно будет осилить за пост. Не надо
задирать планку слишком высоко,
иначе ее практически невозможно будет достигнуть. Что может выбрать
для себя ребенок?

ПОСТ ДУХОВНЫЙ И
ПОСТ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
Даже не все взрослые осознают, что
пост не ограничивается изменением
содержимого холодильника, важна духовная сторона вопроса. Но как требовать, например, с пятилетнего ребенка
духовного возрастания?

Отказ от вкусных, но не полезных продуктов. Отказ от развлечений, таких,
как просмотр телевизора, компьютерные игры, соцсети и пр. Чтение книг.
Молитва – без перегибов, чуть больше, чем в обычное время. Дополнительные полезные дела по дому. Забота
о близких – стремление не ругаться с
12
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братьями и сестрами, слушаться родителей, не обижать бабушку и дедушку
и т.д. Если ребенок научится контролировать свои желания и справляться со своими эмоциями, он приобретет
полезный навык, который пригодится
во взрослой жизни.
О ПОЛЬЗЕ МОРАЛЬНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ
Самое главное: неправильно чего-то
лишить и не предложить ничего взамен. Если ребенок на пост лишается
телевизора и соцсетей и взамен не получает ничего, он сам начнет искать
альтернативу, и она не всегда будет
полезной. Проводите на пост больше
времени с ребенком: читайте ему книги, общайтесь, посещайте музеи, занимайтесь совместными полезными делами. Например, можно приготовить
постное блюдо для семейного ужина.
Или сделать календарь поста – очень
полезная вещь, позволяющая лучше
понять, как строится постовое время.
Помните, что именно от родителей зависит, как ребенок будет воспринимать
пост, какие впечатления у него останутся. Чем станет для него Великая
четыредесятница - страшным сном,
который хочется поскорее забыть, или
временем духовной свободы, которое
православные христиане ждут с нетерпением.
Из советов современных священников
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П А МЯ Т Н Ы Е Д АТ Ы

2.04

Протоиерей Александр Бекещенко
день рождения
02.04.1972

Иерей Виктор Цешковский
день рождения
и тезоименитства
02.04.1984

5.04

Диакон Георгий Чикал
диаконская хиротония
05.04.2014
Указом №1545 от 4 марта 2021г. отец Георгий
был принят в клир Московской епархии и
назначен в штат Богородицерождественского
храма города Королев.

8.04

Протоиерей Борис Куликовский
день рождения
08.04.1937

10.04
15.04

Протоиерей Александр Славинский
день рождения
10.04.1929
иерейская хиротония
15.04.1951
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П А МЯ Т Н Ы Е Д АТ Ы

22.04

Протоиерей Вадим Крымихин
день тезоименитства

25.04

Иерей Андрей Иванченко
иерейская хиротония
25.04.2006

28.04

Протоиерей Иоанн Ляхов
иерейская хиротония
28.04.1996

29.04

Чтец Владислав Ачкасов
хиротесия во чтеца
29.04.2017
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