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СЛОВО ПАСТЫРЯ
Воспоминание Адамова изгнания.

Прощеное воскресенье
о  имя  Отца  и  Сына  и  Святого 
Духа!
Сегодня в канун Святого Великого 
поста Святая Церковь напоминает 
нам о том трагическом и страшном 
событии,  которое  произошло  на 

заре  человеческой  истории.  Это  изгнание 
наших прародителей из рая. Почему в канун 
Великого поста Церковь напоминает об этом 
событии? Ответ на этот вопрос  находим  в 
словах  тех  церковных  текстов,  которые  мы 
слышали  вчера  и  сегодня  во  время 
богослужения.  Церковь  говорит  нам  о  том, 
что не только наши прародители, но и мы - их 
потомки  находимся  здесь  на  земле  в 
изгнании.  Виной  этому  является  грех, 
который  некогда  вошел  в  человека  и 
продолжает  властвовать  над  ним.  Если  мы 
нелицеприятно всмотримся в свою жизнь, то 
сможем  сказать,  что  и  она  наполнена 
грехами. Но Святая Церковь, напоминая об изгнании прародителей из рая, желает, чтобы в 
сердце каждого из нас родилось чувство покаяния в содеянных грехах - то чувство, которое 
некогда  родилось  в  душе  Адама.  Вчера  во  время  Всенощного  бдения  мы слышали  слова 
умилительной стихиры, напомнившей о том, что после своего изгнания, Адам, сидя напротив 
райских врат, горько плакал, взывая к Богу о прощении. Однако если Адам совершил один грех, 
заключавшийся  в  непослушании  Богу,  невыполнении  той  заповеди, которую  дал  Господь 
первому  человеку,  то  мы  с  вами  совершаем  не  один,  а  множество  грехов,  и  подчас  это 
множество так велико, что невозможно перечислить всего того, что мы вольно или невольно 
совершаем. Для этого Святая Церковь и вводит нас в святые дни Великого поста, чтобы мы 
могли, хотя бы на это короткое время, всмотревшись в глубину своего сердца, увидеть там 
множество грехов и пороков, ту скверну, которая является причиной нашей духовной смерти, 
потому что удаляет нас от источника жизни - Бога. Увидев  эту скверну,  ту причину,  которая 
удаляет  нас  от  Бога,  мы должны приложить  все  усилия,  чтобы очистить  наше сердце.  Не 
случайно задолго до Великого поста Церковь напоминала нам и о блудном сыне, который, уйдя 
в далекую страну греха, осознал всю пагубность своей жизни и решил вернуться к своему отцу.
Вот так  и  мы должны приложить  все усилия,  чтобы вернуться в свой отчий дом,  а значит, 
вернуться к Богу. Мы должны в эти дни сказать самим себе, что с грехом жить невозможно.  
Грех не только является причиной тех многих душевных и телесных болезней, которые все мы с 
вами имеем, но, самое главное, грех удаляет нас от Бога. Вот что значит для нас пост! Это не 
просто запрет на вкушение скоромной пищи. Не в этом заключается пост. Иначе все, что мы 
совершаем,  именовалось  бы  диетой.  Мы  постимся  не  для  того,  чтобы  сбросить  лишние 
килограммы. Пост дан нам для того, чтобы мы сбросили ту тяжесть греха, которая давит на нас 
и не дает нам оторваться от этой земли. Если так мы будем рассматривать пост, то он будет 



для  нас  не  тяжелым  временем,  как  это  часто  бывает  в  нашей  жизни,  но  временем 
благоприятным.  Уже  завтра,  когда  мы  вступим  на  поприще  Великого  поста,  мы  услышим 
удивительные слова, которые напомнят нам о том, что наступила духовная весна. Да, пост для 
всех нас является весной духовной.  Как во время весны все в природе оживает, возвращается 
к жизни, так и мы в эти дни должны воскреснуть духовно. Святая Церковь говорит нам, что мы 
должны поститься потом приятным, благоугодным Господу.  В чем же заключается истинный 
пост? Истинный пост есть "злых отчуждение, воздержание  языка, ярости отложение, похотей 
отлучение,  оглаголания,  лжи  и  клятвопреступления:  сих  оскудение,  пост  истинный  есть  и 
благоприятный". Но если есть пост истинный и благоприятный, значит, есть и другой пост.
Каков же пост неблагоприятный? Тот пост неблагоприятен Господу, когда ты в храме падаешь 
на землю и просишь себе отпущения грехов, а ближним своим не прощаешь обид. Поэтому не 
случайно сегодня во время чтения Священного Писания мы слышали слова самого Господа: 
"Если  вы  будете  прощать  людям  согрешения  их,  то  отпустит  и  вам  Отец  ваш  Небесный 
согрешения ваши". Сегодняшний день называется Прощенным воскресением. К этому дню все 
мы должны были усердно готовиться. Мы должны у всех своих близких и знакомых попросить 
прощение. Мы часто это делаем формально, потому что так нужно, потому что сегодня такой 
день. Но не к формальному, лицемерному прощению призывает всех нас Церковь. Для того, 
чтобы это прощение было не лицемерным, нужно к нему серьезно готовиться. Сказать "прости" 
по-настоящему и действительно простить при этом,  т.е.  изгладить из своего сердца всякую 
обиду, злобу, нестроение, чтобы никогда больше не вспомнить об этом, бывает очень нелегко. 
Можно легко сказать "прости" тому человеку, который не виновен предо мной, но как подчас 
тяжело  сказать это своему врагу. Но ведь все мы научены тому, что среди людей у нас нет 
врагов. Единственным врагом является для нас дьявол. Вот кто прилагает все усилия для того,  
чтобы  мы  с  вами  не  были  достойными  детьми  Бога.  Все его  старания  и  ухищрения 
продолжаются  уже  давно.  И  мы,  вспоминая  сегодня  изгнание  нашего  прародителя  из  рая, 
знаем, что именно дьявол является виновником той страшной трагедии, которая произошла с 
Адамом и  Евой.  Именно  он  приложил все  усилия,  чтобы заповедь,  данная  Богом первому 
человеку, была нарушена: соблазнил сначала Еву, а та соблазнила Адама. Зная об этом, мы 
должны видеть в каждом человеке своего брата и сестру. И ненавидеть не человека, а дьявола, 
который, действует на нас через человека, и помолиться о том, чтобы дьявол не имел на него 
такого влияния. И только по-настоящему простив, мы сможем достойно совершать поприще 
Святого  и  Великого  поста.  
Если  все  мы хотим,  чтобы этот  пост  был  для  нас  истинным и  благоприятным,  то  должны 
попросить  сегодня  истинное  нелицемерное  прощение,  особенно  у  тех,  перед которыми мы 
вольно или невольно виноваты. "Тот пост неблагоприятен Господу, - далее продолжает учить 
нас Святая Христова Церковь, - когда ты внешне как будто смиряешь себя и говоришь, что ты 
первый из грешников, а внутренне не знаешь меры своим мнимым достоинствам, ставишь себя 
в мыслях выше других". К сожалению, очень часто в сознании каждого из нас рождается такое 
самомнение, что я лучше молюсь и пощусь, чем все остальные. Но вспомним притчу о мытаре 
и фарисее. Кто вышел из храма более оправданным? Тот, кто смирял себя, видел свой грех и 
просил  у  Бога  прощения.  Если  мы  хотим,  чтобы  для  нас  пост  был  благоприятным  и 
спасительным,  то  мы  должны  отбросить  высокое  самомнение  и  с  чувством  глубочайшего 
смирения просить у Бога прощения в тех многих грехах, которые мы совершаем. 
"Тот  пост  неугоден  Господу,  когда  ты  боишься  поднести  к  устам  чашу горячей  воды,  а  не 
боишься, что из этих уст продолжают выходить, как дым из печи, слова праздные и гнилые, 
горькие и уязвляющие насмешки, намеки, полные соблазна и заразы душевной". И не случайно 
сегодня мы слышали призыв Христа Спасителя:  "Когда ты постишься,  помажь голову твою 
маслом и умой лицо свое". Святые отцы, объясняя эти слова Христа, говорят, что помазанная 
голова  - это мысли человека.  Мы должны стремиться к  тому,  чтобы наши мысли были не 
скверными, а одухотворенными. Умытое лицо относится к внешнему человеку, это его зрение, 
слух  обоняние,  руки  и  ноги.  Каждое наше делание,  каждый взгляд и  слово  должны иметь 
определенный вес и значение. Как осторожны должны мы быть: на что и как смотреть, о чем 
говорить,  что  слушать?  Здесь  невольно  встает  вопрос:  а  смотреть  ли  телевизор  во  время 
поста, слушать ли радио и читать ли газеты? Еще сто лет назад наши прадеды во время поста 
зачехляли все музыкальные инструменты, которые находились у них в доме. В царской России 
во время поста закрывались все театры и увеселительные заведения. Сегодня ничего этого не 



происходит. Мир ныне живет во грехе, и будет завтра продолжать жить в том же грехе. А можем 
ли  мы,  если  хотим  пройти  достойно  путь  Великого  поста,  продолжать  жить  жизнью  этого 
грешного  мира?  Наверное,  не  можем.  А  если  не  можем,  то  давайте  ограничим  себя  в 
просмотре  тех  многочисленных  сериалов,  которые  отрывают  нас  от  христианской  жизни, 
потому что  заставляют нас мыслить  совершенно не о  том,  к  чему призывает нас Церковь. 
Давайте  будем  меньше  потреблять  той  информации,  которая  не  приближает  нас  к  Богу,  а 
удаляет от Него.  Желтая пресса ничего нам не дает,  кроме потока сплетен и человеческой 
скверны.  Об  этом  мы  также  должны  задуматься  в  дни  Великого  поста.  
Какой  же  пост  благоугоден  Господу?  Церковь  говорит  нам:  "Истинный  пост  есть  злых 
отчуждение,  воздержание  языка,  ярости  отложение,  похоти  отлучение,  оглаголания,  лжи  и 
клятвопреступления". Удаление от всех этих и подобных им пороков и беззаконий и составляет 
пост истинный и благоприятный. Вот о чем все мы должны сегодня серьезно задуматься, если 
хотим,  чтобы  то  путешествие,  которое  все  мы  сегодня  вечером  начнем,  для  нас  было 
спасительным  и  благоприятным.  Конечно,  много  трудностей  предстоит  нам  преодолеть  во 
время этого духовного путешествия, называемого Великим постом. Но мы должны помнить, что 
мы не одиноки на этом пути. Вместе с нами Святая Христова Православная Церковь, вместе с 
нами глава этой Церкви Господь Иисус Христос, Его Пречистая Матерь и весь сонм святых 
угодников Божиих.  И как  бы трудно нам не было,  осознавая,  что  мы этот  путь  совершаем 
вместе  со  святой  Христовой  Церковью,  будем  прилагать  все  усилия,  чтобы  та  цель,  ради 
которой мы совершаем эти усилия,  была всеми нами без исключения достигнута.  Поэтому, 
вспоминая сегодня изгнание наших прародителей из рая, пусть в каждом возникнет искреннее 
желание  вернуться  туда,  откуда  были  изгнаны  наши прародители,  т.е.  вернуться  к  Богу,  в 
общий дом, называемый Царством Небесным. К этому всех нас призывает Святая Церковь, 
Господь  все  дал  нам  для  достижения  этой  цели.  Я  всех  вас  поздравляю  с  наступающим 
Великим постом и желаю, чтобы этот пост для всех был истинным и благоприятным. Аминь. . 

Протоиерей Валерий Захаров. 13 марта 2005

Прощеное Воскресенье
о имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Единственный  был  в  мире  и  неповторимый  учитель,  и  изящные  были  его 
профессора,  изящнее  которых  никогда  не  было  и  не  будет,  т.  е.  Господь Иисус 
Христос и Его ученики, которые ocновали Церковь, в которой мы с вами находимся 
сыновьями  и  дочерями,  сегодня  подвели  своих  учеников,  по-современному 
выразиться  -  студентов  (мы  же  в  высшей  школе  учимся  с  вами  познания 

христианских добродетелей),  сегодня  подвели нас  как  учеников  Христовых почти  к  порогу 
Великого  Поста.  А  вечером  будем  стоять  уже  на  самом  пороге.  Сегодня,  сейчас  уже  в 
преддверии, а вечером будем стоять уже у самого порога. И в полуночный час,когда Ангел-
хранитель придет каждого навестить и благословить, как жених невесту свою возлюбленную, 
мы переступим этот священный, ответственный и многими любимый порог Великого Поста.
Здесь много людей, которые очень любят пост, и Господь Иисус Христос любит постников, а 
поэтому в сегодняшний прощеный день во всей вселенной христиане, ученики Господа Иисуса 
Христа через Апостолов святых и чрез нашу Матерь Церковь подытоживают свое сокровище 
христианского  добродетельного  воспитания  и  сегодня  в  завершение,  как  бы  печать  на 
документе, будут ловить печать поцелуя христианского друг другу в словах прощения: слова 
"Прости" и в ответе "Бог простит". И среди этих слов, среди этих сердец и среди этих уст будет  
Сам Христос, Который неложно сказал, что, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я буду 
посреде их. Я буду руководить их сердцем, буду руководить их мозгом, Я буду руководить их 
сознанием.
Почему?  Потому  что  они  сами,  без  всякого  насилия  пошли  ко  Мне  и  являются  Моими 
учениками и  чадцами,  т.  е.  сердцем.  Вот  такой  смысл сегодняшнего Евангельского  чтения, 
которое  Апостол  Матфей  нам  передает  через  уста  Церкви,  что  Христос  Спаситель  есть 
величайший,  единственный,  неподражаемый,  пришедший  на  землю  Учитель  рода 
человеческого, избравший святых Апостолов Своих и учеников. И Апостолы-ученики пошли во 
все приходы вселенной: и в бедные приходы, и в богатые приходы, и в интересные приходы, и 



в скучные приходы, и в приходы, где их встречали целованием, и в приходы, где их встречали 
камнями, римскими мечами, и оскорблением, и смертью.
Сегодняшнее воскресенье предлагает нам хотя и осторожно и в деликатных формах, но все же 
категорическое  предложение:  прощайте  друг  другу,  умейте  прощать.  Но  самое  тяжелое  - 
умейте просить прощение.
Нам  история  человечества  говорит,  что  сердце  человеческое  создано  Господом  Богом.  И 
некоторые  спрашивают:  "Почему  же  Господь  Бог  такому-то  такому-то  такое  злое  положил 
сердце?" Отвечаю, что Господь Бог всем сердце дает обыкновенное человеческое. Но есть 
такие люди, которые в школе не учились, писать не умеют, читать не умеют и не хотят учиться, 
и работают плохо, и бывают в тяжесть семье и в тяжесть обществу. Но эти люди, заметить 
нужно,  бывают настолько горды, как сам сатана. И, кажется, такой пустячок! Что ему стоит 
попросить прощения,  что  ему стоит  поклониться в ноги пред человеком, как  пред образом 
Божиим, Поклониться перед другом, товарищем, родственником? Так есть такие люди, которые 
мучаются, искренне страдают и места не находят, не пьют, не едят, НО ПОКЛОНИТЬСЯ НЕ 
МОГУТ! Вот где красота! Изящная красота! Но вместе дьявольская красота!
Мы Господа Бога не можем обвинять в том, в человека положил Он гордое сердце. Бог дает 
сердце всем равное, лишь надо самим просить у Бога Духа Святаго, обновляющего сердце, 
обновляющего разум, освящающего всего человека. Поэтому Христос Спаситель нам говорит в 
воскресном Евангелии, что кто крестится, тот спасен будет.
Поверим,  братья и  сестры,  этому.  Если мы будем этому верить  -  не  напрасно будет  наше 
хождение в церковь и молитвы дома не напрасны.
Но тот лентяй, который и читать не хотел научиться, и писать не хотел научиться, и работать-то 
не  очень-то  желает,  преисполнен  гордости:  "Поклониться  не  могу!"  И  ходит,  и  страдает,  и 
мучается, и не пьет, и не ест, все в нем восстает: "Не могу! не могу!"
А другой, развитый тонко, вроде усопшего архиепископа Луки, вроде мирового Павлова, вроде 
многих других ученых-христиан прекрасно колена в сегодняшний вечер преклоняет пред всем 
народом, даже пред прислугой своей: "Прости меня, Aннушка, в жизни все бывает, может, я 
чем-нибудь обидел тебя или опечалил твое сердечко". И Павлов кланялся, и Лука кланялся, и 
Менделеев кланялся и все кланялись ученые-христиане, мужи добродетельные, мужи науки, 
мужи чувств, мужи познания, мужи ответственности пред обществом, потому что  как бы Сам 
Бог их поднял на большой уровень выше общества.
Так вот такое разное бывает сердце человека.
Но  кто  может  понять,  в  чем  дело?  Или  это  влияние  сатаны,  или  отклонения  по  всем 
инстанциям?  Вероятно,  собственное  желание  тому  виной,  собственный  характер,  в  таких 
формах  выработанный  вольно  или  невольно.  Конечно,  за  это  в  первую  очередь  отвечает 
Матерь Церковь и несчастные священники, потому что Господь сказал им: "Вы все-таки доили 
овец, все-таки стригли их, а плохо пасли". А в другом месте один Пророк говорит сильно очень: 
"Вы те псы, которые не лаяли, когда волки шли ваших овец зарезать и сожрать!"
Сегодняшний  день,  который  вместе  с  течением  солнца  приближается  к  известным  чертам 
вечернего богослужения, уже будет иметь законченный финал нашего настроения и нашего 
решения о том, как переступить священный порог в полуночный час Великого Поста. И ученые, 
и неученые, развитые и неразвитые, и труженики, и лентяи, и все, кто хотите, но верующие в 
Бога имеют надежду всегда на благодатное обновление. Есть на земле сегодняшняя полночь, 
когда  могут  просвещаться  и  освящаться  все  люди,  пришедшие  в  мир  сей  грешный  и 
прелюбодейный.
Наступает священная седмица, и совершаются богослужения в грустных мотивах, в строгих 
мотивах, в серьезных мотивах и окрыленных, полных любви и призыва всякой грешной души ко 
Господу Богу чрез Матерь Церковь. Ведь кому Церковь не мать - тому Бог не Отец. Это давно  
сказано Святыми Отцами, самой наукой и нашими внутренними чувствами, которые много нам 
говорят, много нас бичуют, требуют, спорят с нами. Ибо в человеке всегда есть два течения, два 
веяния, два влияния. 
Так угодно Господу Богу было, что Дух Святый за глотку не хватает человека и не тянет в рай, а  



добровольно,  на  добровольных  началах  веры,  надежды  и  любви  ведет  туда.  А  сатана 
бросается на людей, душит и все обещает, обещает, обещает и показывает нам - фигу нам 
показывает  в  кснце  концов.  И  посмеется  своим  металлическим  голосом,  когда  душа 
страдающая станет уже неспособна на покаяние. Таких я сам за свой 50-летний опыт встречал 
людей.  Когда  я  на  юге  служил,  то  один  человек  не  переносил  того,  что  я  мимо  окна  его 
проходил. Тогда не было машин, пешком ходили служить службу, как Апостолы. И он все время 
возмущался и все время даже броситься хотел на меня. И когда, как хозяйка рассказывала, 
этому  неженатому  пожилому  человеку,  много  лет  плававшему  на  морях,  с  волнами 
боровшемуся, во портах мировых побывавшему, пришла пора умирать, он попросил призвать 
меня к нему.  Но хозяйка малоразвитая была и побоялась меня призвать. Тогда он стал ее 
просить исполнить последнюю волю. "Сними, - говорит, - икону и дай мне. Хозяйка не хотела на 
эту  грешную  грудь  даже  икону  снять  и  положить.  Как  печально  было  это!  Я,  когда  стал 
архиереем, заочно посмертно снял с него этот грех и много совершил об этой метающейся на 
земле, об этой плачущей пред лицом смерти душе молений о прощении грехов его.
Такой  эпизод  я  считаю  возможным  сейчас  преподнести  вашему  вниманию  и  вашему духу 
покаяния, чтобы вы не осуждали никого из тех, которые пока от Матери Церкви отворачиваются 
и от нежной соски с нежным питанием, с молоком растворенным, благодатным отвергаются..
Будем таковых людей терпеть, терпеть и тех, которые не все грехи осознают, тех, которые нас 
обидели, которые нанесли нам оскорбления незаслуженные. Если же мы не прощали до сих 
пор и если сердце наше кипело на основании даже справедливых данных, то сегодня вечером, 
сегодня в полночь священную вся простим в надежде будущего Христова воскресения.
И, оставаясь добрыми учениками Иисуса Христа чрез святых Апостолов, чрез Матерь нашу 
Церковь, будем уметь просить у Отца Небесного прощение грехов. Будем уметь извиняться 
пред людьми-товарищами. Будем уметь прощать всем тем, которые нам подчинены. Будем в 
радости  духовной  дальше  жить.  Будем  жить  в  Господе,  будем  Евангелие  читать,  будем 
оставаться учениками Христовыми! Какая радость на земле и счастье будут при возделывании 
земли,  и  счастье  будет  при  хождении  по  земле,  и  счастье  будет,  когда  жизнь  наша  будет 
приближаться к нашему жизненному вечеру, жизненному закату.
Значит, нами сказанное нам всем понятно, что значит сегодняшний день, что значит чтение 
сегодняшнего Евангелия от Матфея и что значит один член из молитвы Господней: "и остави 
нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим", т. е. Господи, прости нам грехи, и 
мы прощаем. Это просто уже договор какой-то с Господом Богом, и Господь допускает этот 
договор, допускает этот тон, эту благоговейную молитву верующих: "Оставь нам, потому что мы 
оставляем!" Так потрудитесь, пожалуйста, друг другу прощать. Но если вы друг другу не будете 
прощать, то будут ваши молитвы больше нежели фальшивыми и больше нежели поддельными. 
Будет только биение воздуха, оскорбление Бога и себя.
Такой сегодня радостный день, когда подытоживается все, что было за год, и когда можно весь 
этот  груз  греховный сбросить,  и  когда можно в  обновлении просить  у  Господа Бога  грехов 
прощение, на пост благословение и вообще благословение в жизни. И к этому слову можно 
еще добавить: сегодняшний день создан ради мира во всем мире, ради покоя святым Божиим 
Церквам, ради покоя в семейной жизни всем вам, ради благоденствия страны нашей.
Запомним,  братья  и  сестры,  этот  урок  сегодняшний  от  Господа  Иисуса  Христа  через 
профессоров  Его  Апостолов,  через  которых  нашему  смирению  поручено  вам  эту  истину 
ответственно,  с  ответственного  места  в  сегодняшний  день  с  чистой  совестью,  с  чистой 
любовью, с чистой надеждой сказать.
Вот  такой  сегодня  день,  вот  такой  сегодня  урок.  Вот  от  такого  великого  неподражаемого 
Учителя  Господа  Иисуса  Христа  все  это  исходило  чрез  проповедь  неподражаемых  его 
Апостолов святых и чрез ныне существующую благодатную, православную Русскую Церковь, 
которая как Невеста Христова необруганная, неоскорбленная, через страдания и скорби все 
это приняла.
Поверьте этому, мне поверьте, пред Божественной Литургией говорящему. Аминь.

Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов)
23 февраля, 1963 год



Вопрос:
Как  Православная  Церковь  относится  сейчас  и  относилась  раньше  к  празднованию  
Масленицы?

Юлия
отвечает иеромонах Иов (Гумеров)

то  последняя  приготовительная  седмица  перед  подвигом  Великого  поста. 
"Масленица"  -  название  народное.  В  богослужебных  книгах  и  календаре  она 
называется  сырной седмицей,  потому что по уставу можно вкушать только сыро-
молочную пищу и рыбу. Воздерживаясь от мяса, мы предочищаем себя телесно и 
постепенно  проникаемся  светлым  предчувствием  поста.  Богослужебные 
особенности сырной седмицы и история церковного устава полностью опровергает 

ложное мнение, что масленица восходит к некоторым языческим обычаям. Как повествуется в 
Синаксаре (в  субботу  сыропустную),  византийский  император  Ираклий  (610  -640)  после 
шестилетней изнурительной войны с персидским царем Хозроем дал обет не вкушать мясо в 
последнюю седмицу перед Великим постом. Была одержана победа.  Приняв благочестивый 
обет и ходатайство царя, Церковь ввела это в свой устав. 
  Будучи  приготовительной,  сырная  седмица  исключает  всякую  неумеренность  в  еде.  Её 
значению  противоречит  объедение  и  пьянство.  На  пороге  тихих  великопостных  дней  душа 
переживает  радостный  подъем,  чтобы  потом  полнее  испытать  покаянное  настроение.  На 
сырной  седмице  уже  не  совершаются  таинства  венчания.  В  среду  и  пятницу  не  служится 
Литургия, в эти же дни нет поста. На Часах произносится молитва преп. Ефрема Сирина с 
преклонением  колен.  В  воскресный  день  этой  седмицы  Церковь  вспоминает  изгнание 
прародителей из рая за непослушание и невоздержание. "Мир с родоначальниками горько да 
восплачет: снедию сладкою падший с падшими" (Синаксарь в сырную неделю). 
  Вечером воскресного дня совершается чин прощения, чтобы войти в спасительные дни поста, 
находясь  со  всеми  в  мире.  Родился  этот  обычай  среди  древних  египетских  пустынников, 
которые собирались в последний день перед постом для совместной молитвы. Испросив друг у 
друга  прощение,  они расходились  в  уединенные места обширной пустыни и  проводили св. 
Четыредесятницу в великих аскетических подвигах. Врата монастыря запирались до недели 
Ваий.  
  Сложившийся на Руси обычай проводить масленую седмицу с блинами вполне соответствует 
особенностям  национального  благочестия.  В  эти  дни  слабели  сословные,  имущественные, 
должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные, странники, нищие. 
"Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда... все и все были со мною 
связаны, и я был со всеми связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на "убогий блин", 
до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской 
глядел на всех, масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь еще для меня жива яркая 
радость" (И.Шмелев. Лето Господне). Хождение друг к другу на блины родственников сближало 
их, давало удобный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за год. 
   Заканчивается сырная седмица прощённым воскресением. Вечером - заговенье на Великий 
пост

21 февраля/6 марта - Козельщанской 

иконы  Божьей Матери
озельщанская  икона  Божией  Матери  принадлежит  к  числу  икон  позднейших  по 
времени прославления (1881) и вместе с тем к числу наиболее почитаемых. Икона 
эта итальянского происхождения и была привезена в Россию одной из придворных 
императрицы Елизаветы Петровны (1741 - 1761). Владелица иконы вышла замуж за 
писаря Запорожского войска Сиромаху. Так икона попала на Украину. В XIX в. она 
принадлежала роду Капнистов и была их семейной святыней. Икона находилась в 

селе Козельщине Полтавской губернии. На сырной седмице 1880 г. дочь В. И. Капниста Мария 
заболела. Местный врач определил незначительный вывих ноги, от неправильного уклона в 
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сторону,  и  наложил  гипсовую  повязку.  Спустя  некоторое  время  ее  повезли  к  харьковскому 
хирургу.  Он  также  определил  вывих.  Чтобы  уменьшить  боль  ноги  при  ходьбе,  был  сделан 
особый башмак со стальными пружинами, обхватывавшими ногу выше колена, и предписано 
принимать теплые ванны. Прошел пост, но больная не чувствовала облегчения.
После Пасхи Мария почувствовала страшную боль и в другой ноге, которая у нее искривилась, 
как и первая. В. И. Капнист снова обратился к доктору, который нашел и в левой ноге вывих, и  
надел на эту ногу стальные пружины, посоветовав немедленно везти девочку на Кавказ для 
лечения  минеральными  водами  и  горным  воздухом.  Путешествие  на  Кавказ  и  лечение 
причинили  еще  большие  страдания.  Силы  девочки  упали,  она  потеряла  всякую 
чувствительность в руках и ногах и не чувствовала даже уколов. При осмотре, кроме прежних 
повреждений организма, были найдены еще вывихи в плечевых суставах,  в левом бедре и 
крайняя  чувствительность  в  позвоночном  столбе  на  всем  его  протяжении.Такая  сильная 
степень болезни и неизвестность ее причины заставили возвратиться домой. В октябре месяце 
отец  поехал с  больной дочерью в  Москву.  Здесь  он  обращался  к  известнейшим докторам, 
которые заявили, что они бессильны перед болезнью.
Родители и больная уже отчаивались в спасении. Но неожиданно предоставилась возможность 
обратиться к помощи заграничного профессора. Так как до его приезда в Москву оставалось 
продолжительное время,  больная попросилась домой.  Отец отпустил ее в  деревню,  взяв с 
своей супруги слово привезти больную дочь  в Москву,  когда получит извещение о приезде 
профессора. 21 февраля 1881 г. получили телеграмму, что профессор едет в Москву. Такое 
известие встревожило больную: не окажется ли и он,  как другие,  бессильным Мать,  решив 
ехать  на  следующий  день,  указывая  на  семейный  образ  Божией  Матери,  сказала  дочери: 
"Маша, мы завтра едем в Москву, возьми образ Божией Матери, почисть Его ризу и покрепче 
помолись пред нашей Заступницей. Проси, пусть поможет нам благополучно совершить путь и 
излечить твою болезнь".  Больная и сама, потеряв надежду на земных врачей, всю надежду 
возложила на Бога и вверила свою судьбу Небесной помощи. Икона эта издавна была известна 
как  чудотворная.  По  преданию,  она  особенно  помогала  девушкам,  прибегавшим  к  ней  с 
мольбой устроить семейное счастье. При этом установился обычай, чтобы молящийся чистил 
ризу на иконе, протирая ее ватой или полотенцем. Прижав к груди святую икону, больная, с 
помощью матери, протерла ее и всю тяжесть недуга,  скорбь и отчаяние души излила пред 
ликом Божией Матери. И усердная, пламенная молитва больной девочки была услышана. Она 
сразу почувствовала силу в руках и ногах и громко закричала: "Мама! мама! я чувствую ноги! 
Мама, я чувствую руки". Она сорвала металлические упорки н бинты и стала свободно ходить 
по комнате, продолжая держать благоговейно в своих руках образ Божией Матери. Немедленно 
приглашен  был  приходской  священник  и  пред  образом  Божией  Матери  был  совершен 
благодарственный  молебен.  Радостное  событие  сделалось  скоро  известным  в  окрестных 
селах. Мать поехала в Москву с выздоровевшей дочерью и взяла с собой святой образ Божией 
Матери.  Слух  об  исцелении  быстро  распространился  по  Москве  и  народ  стал  стекаться 
сначала в номер гостиницы, а потом в церковь, куда перенесли икону. От иконы произошло еще 
несколько исцелений.  Когда семья возвратилась  домой в  Козельщину,  вся окрестность  уже 
знала об исцелениях от Козельщанской иконы Божией Матери, совершившихся в Москве, и 
многие собрались для поклонения образу. Хранить далее икону в доме не было возможности, 
и, с разрешения. Высокопреосвященного Иоанна, архиепископа Полтавского, 23 апреля 1881 г. 
икона была перенесена в специально устроенную временную часовню. Каждый день с раннего 
утра  не  умолкало  пред образом молебное пение  и  чтение акафистов.  В  настоящее время 
Козельщанская  икона  Божией  Матери  находится  в  Красногорском  Покровском  женском 
монастыре (Киевская епархия). Козельщанской иконе Божией Матери составлена Служба (на 
21 февраля) и акафист
Тропарь, глас 4:
Веселися,  земле  Полтавская/и  все  Отечество  наше  православное:  се  бо  яко  
светозарное  солнце,  явилася  пречудная  икона  Твоя,  Преблагословенная  Богомати,  
мир озаряющи множеством чудес Твоих, теми убо обретаем, яже на земли, вся благая  
и полезная, и сущих, яже на Небеси, сокровищ сподобляемся. Сего ради вопием Ти:  
радуйся,  Похвало  наша  приснопокланяемая,  спаси  ны,  молящияся  Тебе,  единая  
Надеждо и Радование вечное поющих Тя.



 Феофан Затворник

Мысли на каждый день года
(Рим. 13, 11-14, 4; Мф. 6, 14-21). "Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших". Какой простой и подручный способ спасения! Прощаются тебе 
согрешения под условием прощения прегрешений против тебя ближнего твоего. Сам, значит, 
ты в своих руках. Переломи себя и от немирных чувств к брату перейди к искренно мирным, - и 
все тут. Прощеный день, какой это великий небесный день Божий! Когда бы все мы как должно 
пользовались им, то нынешний день из христианских обществ делал бы райские общества, и 
земля сливалась бы с небом.

24 февраля/9 марта
Главу твою, яко шипок священнейший,

от земли обретшее
осле  усекновения  главы  Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
тело  его  было  погребено  учениками  в 
самарийском городе Севастии, а честная 
глава  сокрыта  Иродиадой  в  бесчестном 
месте.  Благочестивая  Иоанна,  жена 

царского  домоправителя  Хузы  (о  ней  упоминает 
святой евангелист  Лука,  тайно взяла святую главу, 
положила ее в сосуд и погребла на горе Елеонской - 
в  одном  из  поместий  Ирода.  Через  много  лет 
поместье это перешло во владение благочестивому 
вельможе  Иннокентию,  который  стал  строить  там 
церковь.  Когда  копали  ров  для  фундамента,  был 
обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. 
Иннокентий узнал о величии святыни по бывшим от 
нее благодатным знамениям. Так произошло Первое 
обретение  главы.  Иннокентий  хранил  ее  с 
величайшим  благоговением,  но  перед  своей 
смертью, боясь,  как бы святыня не была поругана 
неверными, он снова скрыл ее в том самом месте, 
где  обрел. По  кончине  его  церковь  пришла  в 

запустение  и 
разрушилась  В  дни  равноапостольного  царя 
Константина  Великого (+  337,  память  21  мая),  когда 
христианская  вера  стала  процветать,  двум  инокам, 
пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, 
дважды  явился  сам  святой  Предтеча  и  открыл  место 
нахождения своей честной главы.
Иноки  отрыли  святыню  и,  положив  ее  в  мешок  из 
верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. По дороге они 
встретили  незнакомого  горшечника  и  дали  ему  нести 
драгоценную  ношу.  Не  зная,  что  он  несет,  горшечник 
спокойно  продолжал  путь,  Но  ему  явился  сам  святой 
Предтеча и велел бежать от нерадивых и ленивых иноков 
вместе с тем, что было у него в руках. Горшечник скрылся 
от  иноков  и  дома  с  почестью  хранил  честную  главу. 
Перед смертью он запечатал ее в водоносный сосуд и 
передал  сестре.  С  тех  пор  честная  глава  была 
преемственно  хранима  благоговейными  христианами, 
пока  ее  обладателем  не  стал  священник  Евстафий, 

http://days.pravoslavie.ru/Life/id1270.htm/o%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD.%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.
http://days.pravoslavie.ru/Life/life1764.htm/o%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0.%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.
http://days.pravoslavie.ru/Bible/C18471.htm/o%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://days.pravoslavie.ru/Bible/C18470.htm/o%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F


зараженный арианской ересью. Он совратил множество недужных,  исцелившихся от святой 
главы, приписывая благодать еретичеству. Когда его кощунство открылось, он был вынужден 
бежать. Закопав святыню в пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впоследствии вернуться 
и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В пещере 
поселились  благочестивые  иноки,  а  потом  на  этом  месте  возник  монастырь.  В  452  г. 
архимандриту  этой  обители  Маркеллу  святой  Иоанн  Креститель  в  видении  указал  место 
сокрытия  своей  главы.  Это  обретение  стало  праздноваться  как  второе.  Святыня  была 
перенесена в Емессу, а затем в Константинополь.

http://days.pravoslavie.ru/Life/id1007.htm
Тропарь обретению главы Иоанна Предтечи, глас 4-й:
От земли возсиявши, Предтечева глава лучи испушает нетления верным исцелений,  
свыше  собирает множество  ангел,  доле  же  созывает  человеческий  род,  
единогласную возсылати славу Христу Богу.
Кондак, глас 2-й:
Пророче  Божий и  Предтече  благодати,  главу  твою,  яко  шипок  священнейший,  от  
земли  обретше,  исцеления  всегда  приемлем,  ибо  паки,  якоже  прежде,  в  мире  
проповедуеши покаяние.
Величание
Величаем тя.  Крестителю Спасов Иоанне,  и  почитаем вси  честныя твоея главы  
обретение.

Великие люди о Христе и вере
Николай Коперник, польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира.
"Переплетенная терпением, моя жизнь была одной радостью. Хотя перед величием  
Божиим я должен сознаться: Вседержитель! Мы не постигаем Его. Он велик силою,  
судом и полнотою правосудия, но мне казалось, что я иду по следам Бога. Чувствую,  
недалеко и моя смерть, но это меня не пугает. Всемогущий Бог найдет для моего  
духа иную форму бытия, поведет меня дорогой вечности, как ведет блуждающую  
звезду через мрак бесконечности. Я спорил с людьми за правду, но с Богом - никогда,  
спокойно ожидая конца отмеренного мне времени".
Джордж Байрон, английский поэт.
"Если Человек  может быть Богом и,  если Бог может быть Человеком,  то Иисус  
Христос был и Тем и Другим".
Михаил Ломоносов
"Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко творческую  
силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедуют  
славу Божию".
Чарльз Диккенс, английский писатель и мыслитель.
"Я предал душу свою на милость Божию во Христе Спасителе".

Месяцеслов
Воскресенье,  5  марта  2006  года.  Неделя  сыропустная.  Воспоминание  Адамова  изгнания. 
Прощеное воскресенье. 
Прп. Льва, еп. Катанского (ок. 780). Прмчч. Валаамских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, Вар-
лаама,  Саввы,  Конона,  Сильвестра,  Киприана,  Пимена,  Иоанна,  Самона,  Ионы,  Давида, 
Корнилия,  Нифонта,  Афанасия,  Серапиона,  Варлаама,  Афанасия,  Антония,  Луки,  Леонтия, 
Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, 
Иоанна  (1578).  Сщмч.  Николая  пресвитера  (1938)..  Прп.  Агафона  Печерского,  в  Дальних 
пещерах (XIII-X1V). Прмч. Корнилия Псково-Печерского (1570). Сщмч. Садока, еп. Персидского, 
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и  с  ним  128-ми  мучеников  (342-344).  Прп.  Агафона,  папы  Римского  (682).  Заговенье  на 
Великий пост
Понедельник, 6 марта. Седмица 1-я Великого поста.  Прп. Тимофея в Символех (795). Свт. 
Евстафия, архиеп. Антиохийского (337). Сщмчч. Александра, Даниила и Григория пресвитеров 
(1930);  сщмч.  Константина  пресвитера  (1938).  Свт.  Георгия,  еп.  Амастридского  (802-811).  
Козельщанской иконы Божией Матери (1881).
Вторник, 7 марта. Мчч. Петра и Леонида Карагандинских (1938) Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении (395-423). Сщмчч. Иосифа и Владимира пресвитеров, Иоанна диакона и мч.  
Иоанна  (1918);  сщмчч.  Михаила,  Иоанна,  Виктора,  Иоанна,  Сергия,  Андрея  пресвитеров, 
прмчч. Сергия и Антипы, прмц. Параскевы, мч. Стефана, мцц. Ели-саветы, Ирины и Варвары 
(1938); мч. Андрея (1941); прмч. Филарета (1942).
Мчч. Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных (ок. 305). Прпп. Фалассия, 
Лимния и Варадата, пустынников Сирийских (V). Прп. Афанасия исп. (821).
Среда,  8  Марта. Сщмч.  Поликарпа,  еп.  Смирнского  (167).  Сщмчч.  Алексия,  Николая 
пресвитеров  и  мч.  Сергия  (1938).Прп.  Поликарпа  Брянского  (1620-1621).  Прпп.  Иоанна, 
Антиоха,  Антонина,  Моисея,  Зевина,  Полихрония,  Моисея  другого  и  Дамиана,  пустынников 
Сирийских (V). Прп. Александра монаха, начальника обители "Неусыпающих" (ок. 430).
Четверг,  9  Марта.  Первое  (IV)  и  второе  (452)  обретение  главы  Иоанна  Предтечи 
(празднование  переносится  на  субботу,  26  февраля).  Прп.  Еразма  Печерского,  в  Ближних 
пещерах (ок. 1160).
Пятница,  10  Марта  Свт.  Тарасия,  архиеп.  Константинопольского  (806).  Сщмч.  Александра, 
прмц. Мстиславы (1938).
Суббота, 11 Марта. Вмч. Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее празднование в субботу 1-й 
седмицы Великого  поста).  Свт.  Порфирия,  архиеп.  Газского  (420).  Сщмч.  Петра  пресвитера 
(1930); сщмч. Сергия пресвитера (1933); прмц. Анны (1937); сщмчч. Иоанна, еп. Рыльского, и 
Иоанна пресвитера (1938).
Прп. Севастиана Пошехонского (ок. 1500). Мч. Севастиана (ок. 66).


