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Изгнание из Рая



Козельщанская икона Божией Матери



СЛОВО ПАСТЫРЯ
в Неделю сыропустную

о имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Сегодня последнее воскресенье перед Великим постом - Прощеное воскресенье, и Церковь в этот день 
вспоминает события, связанные с изгнанием первых людей из рая. В книге Бытия говорится о том, что 
люди, согрешившие пред Богом - вкусившие от древа познания добра и зла и отступившие от Богом 

установленного правила жизни - были изгнаны из рая. Они были изгнаны для того, чтобы никогда не питаться 
от древа жизни, которое также росло в райском саду. Именно вкушение от этого древа жизни давало людям 
бессмертие. Мы никогда не будем точно знать, что это за древо жизни, какая духовная реальность скрывается 
под этим образом - древний текст доносит до нас упоминание об этой духовной реальности, но не раскрывает 
ее.

Если люди в раю имели бессмертие, то источником этого бессмертия мог быть только Бог. А потому древо 
жизни есть некая передача Божественной жизни человеку, потому что бессмертием обладает только Бог и тот, 
кому Бог  благоволит  передать  этот  дар.  Творя человека  по  Своему образу  и  подобию,  Господь  возжелал 
передать дар бессмертия людям. Древо жизни - это и есть некий способ передачи человеку Божественной 
благодати, Божественной силы, Божественной энергии - частицы Божественной жизни. Эта передача благодати 
могла  осуществляться  только  тогда,  когда  человек  жил  в  соответствии  с  установленным  Богом  правилом 
жизни.  Нарушив это правило,  человек был отлучен от древа жизни.  И,  как  замечательно повествует книга 
Бытия, ангел был поставлен с огненным мечом у дверей рая, чтобы не допустить человека к древу жизни (см. 
Быт. 3:24). Удивительный красочный образ, который помогает понять любому человеку ― и образованному, и 
простому, ― что между источником Божественной жизни и согрешившим встала непреодолимая стена.

Человек вынужден был поддерживать свое физическое существование, возделывая землю, - как сказано в той 
же Библии, в поте лица своего добывая хлеб (см. Быт. 3:19). Все развитие человеческой истории пошло отныне 
по иному пути: борьба за выживание, за продолжение рода стала главной целью человеческого бытия; и какое  
огромное место в этом целеполагании было отведено добыче хлеба насущного! Причем под хлебом нужно 
подразумевать не только кусок хлеба, и даже не только пищу, а все необходимое, что нужно человеку, чтобы 
сохраниться, выжить, продолжить свой род. На этом пути люди начали с самого простого, а сегодня достигают 



невероятно сложного. Но смысл исторического развития от этого не меняется - все направлено на то, чтобы 
сохраниться, преумножиться, увеличить свою силу.

Трудно сказать, каким было бы человечество, если бы не пошло по этому пути. Но оно сделало этот шаг, и на 
пути  добывания  хлеба  насущного  существовало  и  существует  огромное  количество  проблем.  Достаточно 
включить телевизор и посмотреть программу новостей, чтобы понять: все в конечном итоге вращается вокруг 
этой проблемы. Великие идеи, политические программы, правительственные решения ― всё направлено на 
достижение этой  цели.  В  конце концов,  забота  об экономике  -  это  забота  о  хлебе насущном,  а  забота  о  
социальном благоустройстве - это забота о том, чтобы люди, добывая свой хлеб, не становились врагами, не 
теряли человеческого лица.

А как же основная цель бытия, ради которой человек был создан Богом, - жить в раю, в общении с Богом? Эта  
цель ушла. В этом еще одна проблема, которая была вызвана нарушением Божественного закона жизни - 
человек, добывая хлеб насущный, вкушая этот хлеб, вкушая все блага земные, очень часто в этом потреблении 
благ  и  видит  высшее  наслаждение  и  высшую  цель.  И  если  в  древности  благом  и  наслаждением  был 
действительно кусок хлеба, который не давал человеку погибнуть, то сегодня, когда хлеба много, человек видит 
цель своего бытия в том, чтобы потреблять этих благ как можно больше, потреблять все, что только можно  
потребить, и получать максимум удовольствия.

Совершенно не случайно именно в этот день мы с вами слышали отрывок из послания апостола Павла к 
Римлянам, который завершается удивительными по силе словами: "Но облекитесь в Господа нашего Иисуса 
Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти" (Рим. 13:14). А что же такое похоть? Похоть плоти ― 
это и есть нарушение внутреннего баланса сил человеческих, нарушение целостности человеческого бытия, 
когда  забота  о  плоти  захватывает  всего  человека,  когда  забота  о  духе  исчезает  или  перемещается  на 
периферию жизни. Вот это поглощение внимания, сил, воли, чувств стремлением удовлетворить потребности 
плоти и есть похоть.

Как замечательно апостол Павел одно противопоставляет другому! Попечение о плоти есть закон бытия, закон 
падшего человечества. Ведь нет древа жизни, а потому и нужно пещись о своей плоти, заботиться о ней ― 
иначе  прекратится  род  человеческий,  иначе  человек  не  выживет.  Попечение  о  плоти  есть  разумное  и 
богоугодное  дело,  коль  скоро  человек  был  отлучен  от  древа  жизни.  Но  как  легко  Богом  благословенное 
попечение о плоти превратить в похоть!

Нам с вами даются дни Великого поста именно для того, чтобы мы обо всем этом подумали. Подумали о том,  
что является нашим главным целеполаганием, куда устремляются все наши силы ― силы ума, воли, чувств. 
Ради чего мы живем? Чем мы отличаемся от животных, наших меньших братьев? Где место нашей заботе о 
внутренней жизни? И не превращаем ли мы законное попечение о плоти в похоть плотскую, в служение этой 
плоти как высшей ценности бытия?

Пост,  который  всем  нам  предстоит  пройти,  дает  возможность  о  многом  подумать,  многое  духовно 
переосмыслить и понять. Шаги, которые мы будем делать во время постного поприща - даже самые маленькие, 
незначительные  шажки,  направленные  на  преодоление  похотей  плоти,  -  будут  давать  нам  надежду, 
сопровождая нашу жизнь внутренним радостным духовным опытом. А как важна надежда! Без нее невозможно 
жить.  Без  этой  надежды  на  достижение  подлинных  целей  бытия  действительно  можно  превратиться  в 
животное и потерять всякую перспективу жизни.

Пусть Господь нам поможет именно так провести великие дни спасительной Четыредесятницы, чтобы встреча с 
Воскресшим даровала  нам яркий  и  укрепляющий  наш дух  опыт  общения  с  Богом,  которое  и  являет  нам 
прикровенно, но реально красоту рая, красоту Божиего Царства. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/1090198.html



Проповедь в Прощенное воскресенье
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

Ведомые Святой Церковью мы подошли к порогу Великого поста. С завтрашнего дня мы призываемся 
Церковью к напряженному и кропотливому труду, труду по созиданию искреннего, чистосердечного и 
глубокого покаяния. На протяжении месяца мы готовились к этому событию, и в продолжение этого 

подготовительного  периода  мы  имели  возможность  поразмышлять  над  тем  как  более  достойно,  а  самое 
главное более полезно и спасительно для самих себя провести время Великого поста. 

Сегодня во время Божественной Литургии мы слышали весьма назидательный и полезный для нас урок - 
евангельское  чтение,  в  котором  Господь,  обращаясь  к  нам,  говорит:  "Ибо  если  будете  прощать  людям 
согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их,  
то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших". (Мф.6:14-15). Казалось бы, как просто получить от Бога 
прощение наших согрешений. А ведь каждый из нас понимает, что он безмерно виноват перед Отцом своим 
Небесным, потому что постоянно согрешал и согрешает в своей жизни. И если мы готовы простить людям, то и 
Отец наш Небесный простит нам наши согрешения. 

Прощение  непростая,  сложная  задача,  а  для  некоторых  прощение  кажется  даже  невыполнимо.  Простить 
человека,  который  наносит  мне  обиды,  оскорбления,  причиняет  мне  зло,  кажется  невозможным.  Можно 
простить того, кто относится ко мне с любовью, но не своего обидчика. Многим из нас приходилось в своей 
жизни говорить или слышать примерно следующие слова: "Я никогда не прощу этого человека. Он столько зла 
принес мне и моим близким, поэтому он не заслуживает прощения". Вот так, совершенно незаметно для самих 
себя, мы становимся судьями этого человека. А ведь нам с вами никто не давал право судить, судьей является  
лишь только Бог. И вот таким же немилосердным судьей будет по отношению к нам Бог, если мы в своей жизни  
будем немилосердны по отношению к другим людям. 

Часто перед нами встает вопрос: "Что значит простить?" Фонетически и по смыслу слово "прости" очень похоже 
на слово "просто". Простить это значит наладить простые, искренние взаимоотношения. Просто посмотреть 



друг другу в глаза. Как это бывает сложно сделать, когда мы относимся не просто, а сложно к другим людям. 
Почему отношения между людьми усложняются? Потому что они теряют эту самую простоту. Простить это не 
значит  извинить,  это  намного  глубже.  Извинить  значит  не  возлагать  вины.  Простить  это  значит  принять 
человека таким, какой он есть. Как Господь, Который принимает и меня таким, какой я есть. Да, мой обидчик с 
грехами, с недостатками, но я принимаю его, потому что он тоже несет в себе образ Божий как любой человек. 

Каждый из нас должен научиться этой христианской добродетели прощения. Иначе Господь нас не простит,  
сколько бы мы не  просили Его о  прощении.  И всегда надо помнить,  что мы-то  оскорбляем Бога  даже не 
ежедневно или ежечасно, а ежеминутно. Если бы мы были внимательны к самим себе, то увидели бы что и  
минуты не проходит, чтобы нами не был совершен тот или иной грех. Не обязательно делом или словом, но и 
мыслью - кого-то осудим, о ком-то плохо подумаем. Если поставить на весы нашу вину перед Богом и вину 
людей перед нами, то чаша нашей личной вины пред Богом намного перевесит другую чашу. Поэтому давайте, 
братья  и  сестры,  будем  справедливы  и  мужественны.  Именно  мужественны,  потому  что  очень  не  просто 
сказать слово "прости" и не просто принять человека таким, какой он есть. И никогда больше не вспомнить о 
том плохом,  что  было между нами,  ведь  мы надеемся, что  и  Бог  больше не  вспомнит  наших перед Ним 
прегрешений. 

Сейчас по отцепреданной традиции мы будем совершать чин прощения. У многих могут возникнуть вопросы: "А 
есть ли смысл просить прощения у каждого человека? А если этого человека я вижу сегодня впервые, и я 
никакого зла ему не причинил и он мне также? Виноват ли я перед этим человеком, и зачем просить у него 
прощения?" Конечно, прежде всего, надо примириться с теми, с кем мы постоянно живем и общаемся. Но нет 
ничего плохого, если мы попросим прощения и у тех, кого видим впервые. Почему? Потому что мы перед всеми 
виноваты.  Совершая грех,  мы думаем,  что  наносим рану только  собственной  душе.  Но  это  заблуждение. 
Совершая грех, мы наносим раны не только себе, но и всей Церкви. Святые Отцы учат нас, что грех, войдя в  
нас и, не найдя сопротивления, выходит из нас умноженным и усиленным. Вот почему так распространился 
грех на земле. Потому что люди теряют способность борьбы с грехом. Поэтому каждый человек виноват перед 
другим человеком. 

Вот для чего Церковь вводит нас в дни Великого поста - для того, чтобы мы осознали свою ответственность 
перед другими людьми. Для того чтобы мы, увидев скверну и ржавчину греха в своем сердце и в своей душе, 
смогли сказать: "Господи! Так жить нельзя! Я должен положить начало борьбы с грехом, с распространением 
греха на этой земле. Помоги мне, Господи". Вот это и будет настоящий пост. Некоторые думают, что значение 
поста заключается в воздержании от какого-то рода пищи. Но не для того Церковь установила Великий пост, 
чтобы на 50 дней посадить нас на диету. А для того чтобы, ограничивая себя в приеме пищи, мы ограничивали 
себя в совершении греха. Поэтому не случайно во время Великого поста мы будем слышать призыв Святой 
Церкви: "Постясь, братья, телесно, постимся и духовно". 

Каждый из нас должен задуматься, прежде всего, о духовном значении поста. Еще Иоанн Златоуст говорил 
своим антиохийским прихожанам: "Что пользы от того, что вы мясо не едите, а в то же время заживо поедаете 
своих ближних". Будет ли для нас полезно, если мы будем есть хлеб и картошку, запивая даже не кипяченой 
водой, и при этом продолжать злословить, обижать, клеветать, обманывать, воровать? Такой пост не имеет 
никакого  смысла.  Поэтому давайте,  попросив  прощения,  постараемся  в  дальнейшем не  раздражаться,  не 
обижать и не обижаться, не причинять никому зла, а научимся любить друг друга. Так как учит нас Господь:  
"Заповедь новую даю вам, да любите друг друга;  как Я возлюбил вас,  так и вы да любите друг друга".  
(Ин.13:34). 

Дай Бог, братья и сестры, чтобы этот пост был для нас не только приятным, не только полезным, но самое 
главное спасительным. А для этого давайте найдем в себе мужество и простим друг у друга. Мне хотелось бы 
как настоятелю прежде всего сейчас попросить прощения у всех вас. Потому что и я как человек, скорее всего, 
не оказал вам достаточного внимания и достаточной любви; может быть, нанес обиду или оскорбил словом или 
поступком. Поэтому благословите меня отцы, братья и сестры и простите мне грешному елика согреших в сей 
день и во все дни жизни моей словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г 

Как простить своего обидчика, врага?
"...перед  Великим  постом  в  "Прощеное  воскресенье"  Церковь  установила  благочестивый  обряд  всем 
христианам просить прощения у священника, а потом и друг у друга... Потом этот добрый обычай переносили в  
семью и  кланялись  своим родителям в  ноги.  А  в  древнее  время  в  нашей  Руси,  перед  чином церковного 
прощения, враги ехали к своим противникам и просили у них прощения.

Вот для этого и требовалось  сломать свою гордость (если ты виноват), а это нелегко! А тот (если не он 
виноват) должен проявить любовь и охотно простить врага или обидчика. И лишь после этого уже - идти на 
исповедь и с надеждой ждать прощения от Господа. Тогда оно будет и благотворным и щедрым! Об этом 
Господь сказал притчу о жестоком заимодавце, который сам получил прощение огромного долга,  а своему 
должнику, который должен был ему ничтожную сумму, не простил и даже повалил его на землю, стал душить и 
посадил в тюрьму. Под множеством долга разумеется множество грехов, а под малым долгом разумеется наша 
виновность перед человеком, ничтожная по сравнению с грехами пред Богом.

Для пояснения этой мысли обычно приводятся примеры из жизни. Один человек не хотел простить виноватого 



пред ним человека. Тогда духовник велел читать ему вслед за собой Молитву Господню. Когда они дошли до 
этого прошения, то духовник говорит: "И не остави мне долги, как и я не оставляю должнику моему". И тут, 
наконец, тот понял: какой вред себе самому наносит он, не прощая вины брату своему. И примирился...

Ещё приводится другой случай. Это было в древнее время. Двоим грозило мучение за Христа. Ожидая смерти, 
один  просят  у  другого  прощения,  но  тот  не  хотел.  И что  же? Когда  наступило время мучения,  то  первый 
скончался святым мучеником, другой же отрёкся от Христа.

Расскажу случай из  собственной  жизни.  В  праздник  Святой  Троицы Господь  даровал мне  горячую веру в 
Троичность  Божества.  Но  после  литургии  я  очень  резко  осудил  своего  брата-монаха.  И  вдруг  у  меня 
совершенно остыла вера в Пресвятую Троицу, и на душе получилась тоска. Я понял, что омертвение было 
следствием осуждения (хотя, по-видимому, совершенно справедливого). Пошёл к брату и искренне попросил у 
него прощения. И немедленно горячая вера возвратилась.

Просить прощения, разумеется, нужно искренне, а не одними устами или, как говорит Господь: "Бог не оставит 
вам согрешений ваших, если вы не простите брату от всего сердца".

Но и то уже будет хорошо, если мы попросим прощения хотя устами. В мое настоятельство в одном монастыре 
за  границей,  иеромонах  N.  должен  был  служить  литургию,  а  перед этим  он  провинился  предо  мною.  Он 
пришёл. И произнёс покаяние. Духовник велел ему попросить прощения у меня. Но его слова показались мне 
неискренними, лишь на языке. И я об этом сказал ему, не ответивши даже обычными словами: "Бог простит!" 
Он ушёл опять к духовнику. Тот спросил его: просил ли он прощения хоть устами? - Да! - Поэтому служите!

Ещё пример. Два монаха имели вражду. Когда наступил пост, они по общему обычаю испросили взаимного 
прощения. Один из них, однако, пришёл ко мне и говорит, что у него не получилось мира в душе. "А вы-то сами  
винили в душе его?" - спросил я. "Да, так!" - ответил он. "А вы завините себя!" Тот исполнил это. И мир вошёл в  
душу его.

Но что делать, если у кого-нибудь не хватает сил попросить прощения у того, кого он считает виновным перед 
собой (а не себя самого).  На это прежде всего нужно сказать словами Самого Господа: "Невозможное для  
человека - возможно Богу!" Решись попросить прощения, а уж прочее сделает Сам Господь. Поэтому не говори: 
это дело непосильное мне! Это - неправда: Бог поможет!" 

Митрополит Вениамин (Федченков):

http://pravkniga.ru/velikiipost.html?id=6164#prozhenoe

Размышления на первой седмице Великого поста
рех, с которым человек борется во имя своего спасения, обнаруживается во всей своей сущности через 
порок,  именуемый гордостью. Гордый человек лишь себя поставляет в центр жизни, оставляя всех 
остальных  на  периферии.  Эта  жизненная  позиция  гордого  человека  влечет  за  собой  множество 
опасных последствий, одно из которых - порок зависти.

Размышляя о том, что есть зависть, святой Василий Великий сказал очень меткие слова: "Зависть есть скорбь 
по благополучию ближнего".  Гордый человек не может мириться с тем, что кто-то умнее, красивее, богаче,  
успешнее. Ведь если для гордеца он сам в центре бытия, то кто же может мешать ему занимать это место? И 
появление  любого,  кто  кажется  более  успешным  и  значительным,  вызывает  у  человек,  обуреваемого 
гордостью, глубочайшую внутреннюю боль.

Именно  зависть  обнаруживает  всю  абсурдность  гордости.  Размышляя  о  зависти,  святой  Тихон  Задонский 
сказал замечательные слова: "Прочие пороки и страсти хотя бы имеют мнимое услаждение, а завистливый 
грешит  и  страдает".  Действительно,  если  иные  пороки  сопровождаются  хотя  бы  и  мнимым,  но  все-таки 
услаждением, то зависть - это боль и всегда только боль, и никакого, даже мнимого, услаждения. Если не 
бороться с чувством зависти, то она может настолько поработить человека, что он становится агрессивным и 
опасным для других. Ведь неслучайно причиной первого убийства, которое совершил на заре человеческой 
истории Каин в отношении брата своего Авеля, была зависть. Завистливый человек становится агрессивным и 
опасным для  других.  И  чем  тщательнее  он скрывает  этот  внутренний  огонь  зависти  в  сердце  своем,  тем 
опаснее он становится.

Как же бороться с этим испытанием? Как бороться с этим пороком? Тот же Тихон Задонский сказал: "Гордость 
есть  мать  зависти.  Умертви  мать  и  погибнет  дочь".  Чтобы преодолеть  чувство  зависти,  нужно  бороться с 
гордостью.  Но  поскольку  гордость  в  полной  мере  обнаруживает  саму  природу  греха,  то  бороться  с  этим 
пороком очень трудно, и не может человек победить гордость, как только силой Божией. Поэтому молитва,  
участие в Таинствах Церкви, постоянное размышление над своей жизнью, над движениями своей души, над 
своими помыслами, строгий суд над самим собой могут помочь человеку преодолеть гордость.

Но есть и еще два замечательных средства.

Первое - это осознание того факта, что Господь каждого человека наградил уникальными качествами и нет 
двух абсолютно похожих друг на друга людей. Каждый человек уникален и имеет свою ценность пред Богом. 
Каким бы слабым, больным, неудачливым ни казался человек, он имеет ценность в очах Божиих. И осознание 
этого факта помогает человеку воздержаться от зависти. Мир велик, и каждому в этом мире есть свое место.  



Понимание  уникальности  человека  и  премудрости  Божественного  замысла  о  человеке  помогают  нам 
преодолевать чувство зависти.

И еще одно очень важное средство - это добрые дела. Когда мы делаем доброе дело человеку, он перестает 
быть для нас дальним, он становится ближним. Мы не завидуем тем, кому мы делаем доброе дело. Если кто-то 
сомневается  в  этом,  пусть  постарается  сделать  доброе  дело  человеку,  которому  завидует,  и  зависть 
постепенно будет уходить, потому что этот человек станет для него близким.

Нужно  помнить,  что  очень  часто  мы  сами  провоцируем  чувство  зависти  в  тех,  кто  нас  окружает.  Иногда 
раздосадовать  завистника,  пробудить  чувство  зависти  доставляет  наслаждение.  Например,  приобретая 
красивую  новую  одежду,  некоторые  думают  в  первую  очередь  о  том,  что  эта  одежда  вызовет  зависть  у  
знакомых или даже родных и близких. Зависть - опасный и агрессивный порок. И если мы сами не хотим быть 
уязвленными завистью, то не нужно зависть и разжигать. Множество бед совершалось и совершается в этом 
мире из-за зависти.

Время Великого поста - это время борьбы с пороком: и с гордостью, и с завистью. Приходя в храм Божий, 
слушая дивные слова молитв и песнопений, обращаясь с горячей молитвой ко Господу о помощи в нашей 
духовной жизни, будем просить, чтобы Он помог нам искоренить из сердец наших и гордость, и зависть. И  
стряхнув  с  себя эти  пороки,  мы почувствуем необычайную легкость  жизни,  радость  бытия.  Пусть  Господь 
помогает нам в дни святой и спасительной Четыредесятницы постепенно, но уверенно восходить от силы к 
силе в нашем движении навстречу Господу и Спасителю. Аминь.

Грех,  который гнездится в человеческой душе,  проявляется в  виде разных пороков.  Среди них есть особо 
опасные - как для человека, который является носителем этих пороков, так и для окружающих его людей. К 
таким  опасным  порокам  относятся  гнев  и  злоба.  Иоанн  Лествичник,  размышляя  о  них,  говорил,  что  это 
духовная болезнь.  Как  у  физической болезни есть  много  причин,  так  и  у  болезни духовной бывает  много 
причин.

Гнев является формой выражения несогласия человека со словами и делами окружающих его людей. Этот 
способ  выражения  несогласия  сопровождается  неадекватной  реакцией,  когда  человек  повышает  голос, 
употребляет  злые  слова,  допускает  оскорбления  в  отношении  других.  Нередко  гнев  является  результатом 
психического  расстройства  человека,  результатом  болезни  нервной  системы.  В  таком  случае  это  предмет 
медицинской озабоченности; нас же интересует гнев как болезненное проявление внутренней жизни человека, 
как  некая  духовная  болезнь.  Что  же  лежит  в  основе  этой  болезни?  Каковы  причины,  каковы  корни  этого 
заболевания?

Как и большинство пороков, гнев произрастает от человеческой гордости. Гордый человек, который поставляет 
самого  себя  в  центр  жизни,  развивает  чувство  самоуверенности.  Самоуверенность  все  более  и  более 
утверждает  человека  в  его  горделивом  отношении  к  окружающему  миру.  И  если в  отношении такого 
самоуверенного и гордого человека кто-то говорит слова или совершает дела, с которыми гордец не согласен, 
то он воспринимает это как некий вызов своему собственному "я" - самому важному и центральному, что есть в  
его  жизни.  Отсюда  и  произрастает  эта  страшная  эмоция,  сопровождающаяся  повышенными интонациями, 
злыми  словами,  страшным  выражением лица.  Человек  силой  своего  слова  и  выражением лица  пытается 
нанести удар тому, кто с ним не согласен.

Есть в этом пороке что-то мучительное для самого человека, ведь гневливый человек не имеет друзей. Гнев 
разрушает  отношения  с  ближними,  с  родными  людьми,  создает  атмосферу  чрезвычайно  тяжелую  для 
человека. Как много семей разрушается лишь от того, что кто-то из членов семьи не способен сдержать свой  
гнев и жизнь становится невыносимой! Святитель Тихон Задонский, размышляя о пороке гнева, говорит: "Как 
страшна внешность гневающегося человека, но что же тогда происходит в его душе!" Действительно, в момент 
гнева душа человека страдает, гнев действительно является проявлением болезни души.

Есть очень опасные последствия для жизни человека в гневе. Иоанн Лествичник,  размышляя на эту тему,  
говорит: "Ничто так не препятствует вхождению в нас Святого Духа, как гневливость". Если человек не борется 
с гневом, если он не сознает опасности своей духовной болезни, то гнев перерастает в злобу.

Злоба - это искажение самой природы человека. Злоба - это такая болезнь, которая приводит к необратимым 
процессам в духовной жизни, разрушающим человеческую личность. Как замечательно говорит апостол Павел: 
Солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу  (Еф. 4:26-27). Другими словами, если 
человек гневается долее, чем в течение одного дня, то его гнев перерастает в злобу, а где злоба, там диавол, 
потому что диавол есть зло.  И если гневающийся человек пребывает в состоянии гнева долгое время,  то 
начинаются необратимые процессы в его духовной жизни. Человек злобный может быть невоздержанным на 
слово, потому что он живет во злобе. Невозможно все время кричать, ругаться, но возможно на протяжении 
всей жизни сохранять зло в сердце. Для того, чтобы не произошло такого страшного помрачения духовной 
жизни человека, с гневом нужно бороться, не допуская, чтобы гнев перерос в злобу.

А какие же средства предлагает нам Церковь к  тому,  чтобы преодолевать порок  гнева? Первым и самым 
главным  средством  является  молчание.  Положи,  Господи,  хранение  устом  моим (Пс.  140:3)  ―  эти 
замечательные слова псалма нужно вспоминать всякий раз, когда вдруг появляется непреодолимое желание 
обрушить гнев на своего собеседника или на человека, с которым вместе трудишься или живешь. Способность 
удержать язык свой от зла означает сотворить благо (см. Пс. 33: 13, 15).



Способность молчать очень высоко ценится в человеческом обществе. Недаром говорят, что молчание золото, 
а  слово ― серебро.  Молчащий человек  способен контролировать свои мысли,  свои слова,  свои поступки. 
Поэтому так высоко ценилось и ценится молчание в аскетической практике Церкви. Это не означает, что все 
люди должны перестать говорить, что все должны превратиться в молчальников. Это невозможно, потому что 
большинство людей вовлечены в общественную жизнь, во множество отношений с окружающими. Но ценность 
молчания в том, что через него мы можем оградить себя от гнева и злобы.

И,  конечно,  великим  средством  преодоления  этого  порока  является  молитва.  Когда  чувствуем,  что 
возбуждается гнев в сердце нашем, нужно остановиться, замолчать и обратиться к Богу с молитвой. Сделать 
это очень непросто. Но если в великие спасительные дни Святой Четыредесятницы мы начнем этот подвиг 
борьбы с гневом, раздражительностью, то сделаем очень важный шаг навстречу Господу. И да поможет нам 
Господь в эти великие спасительные дни Святой Четыредесятницы, преодолевая пороки, свойственные всем 
нам, делать хоть небольшие, но реальные шаги навстречу Воскресшему Спасителю. Аминь.

Грех обнаруживает себя во многих пороках. Среди них есть один опасный порок - он опасен своим широким 
распространением; он опасен тем, что люди, совершая это злое деяние, порой даже не догадываются, что 
творят беззаконие. Этим пороком является осуждение.

Мы часто осуждаем людей только потому, что нам больше нечем заняться. Встречаются люди в компаниях и 
чаще  всего  начинают  кого-то  осуждать.  Причем происходит  странное  объединение  двух  людей  на  основе 
осуждения кого-то третьего. Осуждая взаимно другого человека, они словно чувствуют взаимную поддержку и 
согласие.  Есть  даже  такая  поговорка:  дружить  против  кого-то.  Вот  эта  дружба  людей,  направленная  на 
осуждение кого-то другого, является греховной и опасной независимо от того, сознают люди эту опасность или 
нет.

Но иногда бывает так, и чаще всего бывает так, что осуждение совершается сознательно, целенаправленно. И 
причина такого осуждения - опять-таки гордость человеческая. Для гордого человека небезразличны успехи 
другого.  Чем значительнее успехи других,  тем больше гордый, самолюбивый человек видит в этих успехах 
реальную для себя угрозу и, желая умалить достижения другого, осуждает его. Причем чаще всего бывает так: 
чем успешнее человек в жизни, чем больше пользы он приносит другим, чем большее значение имеет его 
профессиональная  деятельность,  тем  больше  осуждения  обрушивается  на  его  голову.  На  Востоке  есть 
замечательная пословица, которая имеет отношение к тому, о чем мы сейчас говорим: "Камнями бьют по тому 
дереву,  на  котором  плоды".  Осуждают  и  борются  с  теми,  кто  приносит  плод.  Чаще  всего  это  бывает  в 
общественной, политической жизни, деловой жизни, но не только: с этим сталкиваемся мы и в наших обычных 
человеческих отношениях.

Слово Божие категорически воспрещает нам осуждать наших ближних: "Не судите, да не судимы будете" (Мф. 
7:1). "Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает. И будет восставлен, ибо 
силен Бог восставить его" (Рим. 14:4). Слово Божие требует от нас воздержания от осуждения. Замечательные 
слова в связи с этим сказал святитель Иоанн Златоуст: "Не можешь ты восхищать чести Единородного Сына 
Божия -  Ему единому престол суда  принадлежит".  Иными словами,  каждый человек,  восхищающий право 
судить другого, восхищает тем самым то, что принадлежит только Богу. А почему же так? А потому, что только 
Бог видит сокровенное, принадлежащее глубинам внутренней жизни человека.  Самому проницательному и 
самому мудрому человеку не дано видеть этих глубин, и потому так легко ошибиться, осуждая другого. Когда 
светский  суд  выносит  ложное  суждение  о  человеке,  то  чаще  всего  это  связано либо  с  недостаточностью 
сведений  о  том  или  ином  событии,  либо  с  недостаточной  квалификацией  людей,  расследовавших 
преступление. Но, тем не менее, светский суд, вынося суждение, основывается на объективных соображениях. 
Мы же всегда судим не потому, что владеем истиной, а потому, что желаем осудить человека.

Всякий  человеческий  суд  ограничен,  потому  что  не  дано  нам  знать  того,  что  происходит  внутри  другого 
человека.  Именно  поэтому  Слово  Божие  предупреждает  нас  о  наказании  за  осуждение.  Оно  ясно 
свидетельствует о том, что наш человеческий суд обернется особым в отношении нас судом Божиим, если мы 
судим другого: "Каким судом судите, таким и судимы будете" (Мф. 7:2). И когда мы предстанем пред лицом 
Божиим,  то  тем  суровее  будет  Божий  Суд,  если  мы  вершили  наш,  человеческий  суд  -  беззаконный  и 
неправедный.

Что же делать, чтобы оградить себя от этого пагубного порока? В первую очередь, как только захотим осудить 
другого человека, давайте вспомним о наших собственных грехах. Вспомним о том, что мы сделали в жизни 
дурного. У каждого наберется большой перечень этих тяжелых воспоминаний. А потом посмотрим на человека, 
которого думаем осудить. Можем ли мы с нашим греховным грузом, с нашей отягощенной совестью осуждать 
другого человека? А если кто-то уж очень нам не нравится, если мы не согласны с его поступками, то не нужно 
злословить его имя - достаточно предать такого человека Суду Божиему.

Божий Суд - справедливый, и совершается он не только за гробом. Бог судит людей уже здесь, в этой жизни. 
Иногда поражаешься, насколько пронзительно и своевременно Божие вмешательство в жизнь недостойного 
человека: никакой человеческий суд не мог бы завершиться таким наказанием, каким завершается суд Божий. 
Мы же, осуждая другого, стремясь расправиться с человеком, который нам не по сердцу, лишь теряем свою 
внутреннюю энергию, ослабляем свою внутреннюю силу.

Если мы живем по Слову Божиему, то живем мирно и радостно. Не велит Господь осуждать - не осуждай и не  
оправдывай ничем своих осуждений. Но если не хватает сил и тянет кого-то осудить, о ком-то плохо сказать - 



помолись в этот момент Господу.

Многое  может  молитва  пред  Богом.  Она  может  нас  остановить,  вразумить,  исправить.  Дни  Святой 
Четыредесятницы и даются нам для такого исправления, для назидания духовного, для возрастания в меру 
наших сил. И верим, что Господь в ответ на нашу смиренную молитву и покаяние поможет нам преодолевать 
наши пороки и наши грехи. Аминь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

http://www.patriarchia.ru/db/text/1091624.html

Проповедь в день памяти Феодора Тирона
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

В этот  день Святая Церковь установила особое прославление одного  из  своих великомучеников -  
Феодора  Тирона.  Слово  "тирон"  в  переводе  на  русский  язык  означает  "новобранец".  Почему  так 
именовали  Феодора?  Потому  что  незадолго  до  своих  страданий  за  Христа  он,  исполняя  свой 

гражданский долг, был призван к служению в армии. 

В это время вновь начались гонения на христиан. Выяснилось, что среди военной дружины были христиане, и 
среди  них  воин  Феодор.  Он  был  во  всех  отношениях  незаурядным  юношей:  статный,  высокого  роста, 
физически  великолепно  сложен,  красив  лицом  и  весьма  умен.  Не  сразу  его  начали  мучить,  сначала  ему 
ласково предложили принести жертву языческим богам. При этом речь даже не шла о том, чтобы отречься от  
Христа, просто надо было бросить к ногам языческого бога щепотку ладана. Казалось бы, Феодор должен был 
поступиться совсем немногим. Ну что плохого в том, чтобы бросить ладан к ногам языческого идола? Ведь все 
равно можно продолжать верить во Христа. 

Похожие  обстоятельства  иногда  складываются  и  в  нашей  жизни.  Эти  обстоятельства,  как  нам  кажется, 
вынуждают нас не отрекаться от своего Бога, но, нарушив Его заповедь, сделать небольшое отступление от 
закона. И мы, к сожалению, очень часто идем на это. А святой великомученик Феодор, память которого сегодня 
совершает Церковь, показывает нам пример хранения душевной чистоты, когда случаются искушения и враг 
хочет помешать нашему посту. Он не согласился сделать то, к чему его призывали, потому что знал - тот,  кто 
неверен в малом, тот не может быть верен и во многом. По обычаям того времени Феодора стали подвергать 
различным  пыткам.  И,  наконец,  мучители  приняли  решение  сжечь  его  на  костре.  Вот  так  мученически 
пострадал святой великомученик Феодор Тирон. 

День его памяти Святая Церковь совершает 17 
февраля  по  церковному календарю.  Но почему 
сегодня  на  вечерне  субботы  Первой  седмицы 
Великого поста Святая Церковь молится святому 
великомученику  Феодору  Тирону  и  прославляет 
его память? 

Святой  великомученик  пострадал  примерно  в 
305-306  годах.  Прошло  чуть  более  50-и  лет.  В 
Византийской  империи  царствовал  Юлиан 
Отступник  -  племянник  Константина  Великого  - 
человек,  который  в  свое  время  прислуживал  в 
церкви  (его  благословили  носить  стихарь),  и, 
казалось  бы,  верил  во  Христа.  Когда  он  стал 
императором, он решил вернуть свою империю к 
идолопоклонству. 

Открыто  бороться  с  христианством  Юлиан 
побаивался.  Тогда  он  решил  совершить 
злонамеренное  лукавое  действие.  Он  призвал 
языческих  жрецов  и  приказал  им  после 
совершения  идольских  жертвоприношений 
собрать  кровь  животных  и  в  Первую  седмицу 
Великого  поста  окропить  ею  все  продукты, 
которые  продавались  на  рынках.  Жрецы  так  и 
сделали, и никто об этом не был оповещен. Но 
"Бог поругаем не бывает".  (Гал.6:7).  В одну из 
ночей  первой  седмицы  Великого  поста 
антиохийскому епископу Евдоксию является святой великомученик Феодор, пострадавший за верность Христу; 
он предупредил христиан об этой опасности,  и они заранее запаслись нужными продуктами. Так небесное 
покровительство  спасло  Церковь  Христову  от  осквернения,  и  врагу  не  удалось  осквернить  святыню,  а 
христиане сохранили свою чистоту. 

Невольно встает вопрос: был бы грех на тех людях, которые, не зная, что пища окроплена идоложертвенной 
кровью, стали бы её вкушать? Кто-то может сказать: "Нет в этом никакого греха, потому что не знали об этом 



люди". Но Бог предотвращает даже неведомый для человека поступок. В этой истории есть очень важный для 
нас урок: мы всегда должны быть осторожны в своих поступках, в своих словах и стараться, чтобы ничто не 
оскверняло нашего поста. А пост для того и существует, чтобы человек задумывался о том, какие поступки он 
совершает, какие мысли его посещают, какие слова он протоизносит.

Мы освящаем коливо с медом или сахаром в знак того, что сладок пост, сладка постная пища, которую мы 
вкушаем, потому что она с благодатью Божией. Великая разница в том, чтобы вкушать с благодатью и любовью 
Божией,  как  говорит  Премудрый  в  своих  притчах,  самую  скромную  пищу,  и  в  том,  чтобы  вкушать  самую 
роскошную  без  любви  и  без  Божией  благодати.  Эта  "сладость"  не  просто  вещественная  сладость  пищи, 
созданной для нас Богом, о вкусе которой также заботится Господь. Речь идет о сладости истинной, о сладости 
духовной. 

Если вы сегодня внимательно слушали паремийные чтения за Божественной Литургией, то вы слышали, что 
первая паремия из книги "Бытие" напомнила нам о страшном и трагическом событии в истории человечества - 
грехопадении наших прародителей, когда Ева и Адам вкусили от запрещенного плода. Человек, в лице Адама и 
Евы, понял, что он отступился от Бога и лишился очень многого, нарушив заповедь. Но Бог не сразу выгоняет 
Адама и Еву из Рая. Адам решает спрятаться от Бога, то есть совершает безумный поступок, потому что от 
Бога спрятаться невозможно. "И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?" (Быт.3:9). Бог ожидал от 
Адама покаяния. Адам не только не покаялся, но и обвинил Бога и Еву: "жена, которую Ты мне дал, она дала  
мне от дерева, и я ел". (Быт.3:12). Ева, казалось бы, должна была понять, что Адам поступает неверно. Она 
должна была упасть в ноги Богу и сказать: "Господи! Это я виновата. Прости меня и моего мужа".  Но Ева 
говорит: "змей обольстил меня, и я ела". (Быт.3:13). 

Как это похоже на нашу жизнь. Вспоминая Адама и Еву можно сказать: "Вот какие неразумные. Им бы сказать 
"Господи, прости" и не случилось бы изгнания из Рая, не было бы смерти, и по сей день мы все продолжали бы  
жить в Раю". Конечно, легко осуждать наших прародителей. Но ведь мы поступаем точно также: приходим на 
исповедь и обвиняем соседку, которая козни строит, плохую сноху, плохого начальника, плохого мужа и так 
далее. А покаяние должно быть в искреннем сокрушении о том, что я и только я безмерно виноват перед своим 
Создателем, я не исполняю Его заповеди.

Сегодня вечером мы придем на Таинство Исповеди. И давайте, прежде всего, осудим самих себя. Постараемся 
вырвать корень греха, находящийся в своем сердце. Потому что это терние греха меня оскверняет и меня 
удаляет от моего Бога. Вот о чем нам сегодня напоминает Святая Христова Церковь. Напоминает для того, 
чтобы все мы достойно провели дни Великого поста, чтобы ничто не осквернило величие и святость этих дней, 
чтобы этот период был для нас спасительным. Об этом мы сегодня молились святому великомученику Феодору 
Тирону.  Дай Бог,  чтобы его молитвами и молитвами всех святых подвижников веры и благочестия Господь 
сподобил нас достойно провести великопостные дни с тем,  чтобы это время было для нас и приятным и 
спасительным. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Проповедь в первую субботу Великого поста
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

Возлюбленные  в  Господе  братья  и  сестры,  сердечно  поздравляю  вас  с  принятием  Святых 
Животворящих Христовых Тайн. На протяжении первой седмицы поста мы с усердием готовились к 
таинству  Святого  Причащения.  Богослужения  первой  седмицы  отличаются  по  своему  строю  и 

характеру  от  богослужений,  которые  совершаются  в  прочее  время,  вне  времени  Великого  поста.  Так  на 
вечерних богослужениях этой седмицы мы имели возможность слышать слова великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критского.

Кто-то из вас, может быть, только вчера или сегодня пришел в храм, чтобы приступить к этому величайшему 
таинству - причащению Телу и Крови Христовых. Давайте вспомним евангельскую притчу Христа Спасителя о 
работниках в винограднике: те, кто пришел утром, и те, кто пришел в середине дня, и те, кто пришел вечером -  
все получили равную плату. Действительно, все мы сегодня получили равную плату. Но задумаемся над тем, 
какова цена этой платы, которую даровал Господь.

Мы не всегда отчетливо осознаем, что же с нами происходит, когда мы приступаем к Святой Христовой Чаше, 
когда из рук священнослужителя мы принимаем 

в себя Пречистое Тело и Животворящую Кровь Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. В этот момент мы 
становимся богоносцами, потому что каждый, принявший в себя Христа Спасителя становится носителем Бога.  
В этом и заключается смысл и цель поста, который все мы сейчас совершаем. Вот для чего мы постимся и 
ограничиваем себя от всего, что не приближает, а удаляет нас от Бога. Я искренне желаю всем нам, чтобы 
приняв за этой Божественной Литургией Христа Спасителя, мы были достойными носителями Самого Бога в 
нашей жизни. 

Для того чтобы Бог оставался в нашем сердце, нам надо прилагать большой труд. Кто-то сегодня, облегченно 
вздохнув,  мог  сказать:  "Слава  Богу,  первая  особо  покаянная  седмица  поста  прошла.  Я  и  попостился,  и  
поисповедовался,  и  причастился.  Теперь  можно  возвращаться  к  прежним  делам  и  поступкам,  которые  я 
совершаю в своей жизни". Но завершилась только первая седмица поста, пост еще продолжается. И давайте, 



как  заповедовали  нам  святые  отцы,  не  единожды  будем  приступать  к  Святой  Христовой  Чаше  во  время 
Великого поста. При этом каждый должен помнить, как он готовился к Причастию на этой первой седмице поста 
- с каким покаянием, с каким трудом над самим собою он шел к Причастию. И в последующем, когда мы 
возымеем желание подойти к Чаше Христовой, пусть каждый из нас также серьезно и попостится, и поплачет о 
своих грехах. 

Нет меры, которая измерила бы ценность дара, который мы получили сегодня от Христа Спасителя, нет ему 
цены, он безмерен и бесценен. Когда человек получает зарплату, как бережно он старается положить ее вглубь 
кармана, а если у кармана есть замочек, то и закрыть замочек, дабы ничего не потерять. И если мы бережно 
стараемся  сохранить  наши  деньги,  то  давайте  еще  более  бережно  сохранять  то  дарование,  которое  мы 
сегодня приобрели. Не растрачивая его по мелочам на повседневные наши деяния. Не растрачивая на злобу, 
на ненависть, на обманы, на зависть, на все то, что, к сожалению, является постоянными спутниками нашей 
жизни. Сегодня мы приобрели Самого Христа в самих себя, так давайте жить так, как заповедовал Христос. А 
Он заповедовал нам любить  друг  друга.  Поэтому может  быть надо по-особому посмотреть  на  тех  людей, 
которые  окружают  нас.  Постараться,  несмотря  на  то,  что  каждый  человек  имеет  множество  недостатков, 
увидеть в нем образ Божий, Икону. 

По  традиции  православные  христиане  как  минимум  причащаются  Великим  постом  три  раза  -  на  первой 
седмице поста,  на Крестопоклонной седмице и на Страстной седмице в Великий Четверток,  когда Господь 
совершил первую евхаристию со своими учениками на Тайной Вечере. 

Всякий раз,  когда мы причащаемся,  мы должны поститься,  а  поскольку сейчас мы все  постимся,  поэтому 
давайте причащаться как можно чаще. Но при этом пусть каждый из нас осознает, что не за наши заслуги мы 
имеем возможность приступить к Святой Христовой Чаше, а только лишь по милости Божьей. Господь нас 
любит,  дьявол  нас  ненавидит.  К  кому  мы  должны  стремиться?  К  сожалению,  опыт  нашей  жизни 
свидетельствует иногда о парадоксальных моментах: Бог нам не близок и не дорог, он где-то на задворках 
нашей жизни; а дьявол привлекателен для нас. Кто-то скажет: "Нет, я к дьяволу не стремлюсь, Боже упаси". А, 
совершая грехи, к кому мы стремимся, кому служим? А ведь смысл нашей жизни - впустить Бога в свое сердце. 
Дай Бог, чтобы мы, впустив Бога в свое сердце, не только в дни Святой Четыредесятницы, но и во все дни 
жизни никогда не разлучались с Ним. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Неделя сыропустная

1-я песнь Великого покаянного канона Андрея Критского

1. Накануне Великого поста
Последнее  воскресенье  перед  началом  Великого  поста  называется  Неделей  "Сыропустной",  "Прощеным 
воскресеньем" или "Воспоминание Адамова изгнания". 

Название "Неделя сыропустная" происходит от того, что в этот день происходит "отпуст", т. е. прекращение 
вкушения сыра и молочных продуктов. Со следующей за эти днем седмицы начинается Великий пост.

Второе литургическое название "Воспоминание Адамова изгнания" подводит итог всей подготовки к Посту. 
Человек был создан для жизни в раю, для того, чтобы знать Бога и общаться с Ним. Грех лишил человека этой 
блаженной жизни, и существование его на земле стало изгнанием. Христос, Спаситель мира, отворяет двери 
рая всякому,  кто идет за Ним,  и  Церковь,  показывая нам красоту Его Царства,  превращает нашу жизнь в 
паломничество к небесному отечеству. Итак, в начале Поста мы уподобляемся Адаму. Пост освобождает нас от 
рабства греху.

В это день за Божественной Литургией читается евангелие, в котором говорится о том, что первым шагом на 
пути к посту является прощение обид нашим ближним, без которого мы не сможем получить прощение своих 
грехов  у  Отца  Небесного:"Если  вы  будете  прощать  людям  согрешения  их,  то  простит  и  вам  Отец  ваш 
Небесный" (Матф. 6,15). В связи с этим это воскресенье имеет еще одно название "Прощеное воскресенье".
В этот  день  в  храмах  вечером  совершается  торжественное  богослужение.  Ничто  лучше  этой  вечерни  не 
показывает "настроения" Великого Поста. 

Поется умилительное песнопение (прокимен великопостный)



  Не отврати лица Твоего от слуги Твоего,
  потому что я скорблю!
  Скоро услышь меня, обрати внимание 
  на душу мою и избавь ее. 

Прокимен повторяется пять раз. И вот Пост уже наступил! Светлые облачения заменяются темными, постными, 
тушат яркое освещение

По окончание вечерни все священники и прихожане испрашивают друг у друга прощения. 

В современной церковной практике во время обряда прощения принято петь: "Покаяния отверзи ми двери. 
Жизнодавче:", "На реках Вавилонских:" и стихиры Пасхи: "Да воскреснет Бог..", заканчивая словами: "простим 
вся воскресеньем" ("Христос воскресе" не поется). Пение стихир Пасхи служит как бы напоминанием того, что 
подвигом поста мы должны подготовить себя к достойной встрече Воскресения Христова.

Чин прощения появился у египетских монахов в монастырской жизни. Для усиления молитвы они расходились 
из монастыря по одному в пустыню до Пасхи. Многие уже могли не вернутся (одни были растерзаны дикими 
зверями, другие погибали в пустыне). Зная это, они испрашивали прощения друг у друга.

Со временем эта традиция перешла в богослужение всей Церкви. В дореволюционной России, существовал 
обычай царю испрашивать прощения у свои подданных. С этой целью царь объезжал войска, просил прощения 
у  солдат,  посещал  монастыри,  где  просил  прощения  у  их  братии,  приезжал  к  архиереям,  чтобы  и  у  них 
попросить прощения. 

2. Великий пост - первая седмица
Великий пост состоит из святой четыредесятницы (длится 40 дней и заканчивается в пятницу 6-й седмицы) и 
Страстной седмицы. Святые отцы писали, что 40 дней поста мы храним в подражание нашему Божественному 
Учителю. Богослужения святой четыредесятницы направлены на то, чтобы обратить людей к покаянию и 
исправлению. 

Богослужения Страстной седмицы посвящены воспоминаниям последних дней земной жизни Спасителя, Его 
страданий, смерти и погребения. Пост Страстной седмицы установлен по заповеди Спасителя: "придут дни,  
когда  отнимется  у  них  жених,  и  тогда  будут  поститься  в  те  дни"  (Лк.5:35).  В  "Апостольских 
постановлениях"  говорится:  "Он  Сам  заповедал  нам  поститься  в  эти  шесть  дней  по  причине  нечестия  и 
беззакония иудеев, повелев сетовать о них и плакать о погибели их;  ибо и Сам проливал слезы о них,  не 
узнавших времени посещения своего" (Кн. 5.15).

Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью и продолжительностью богослужений. 

Первые  четыре  дня  (понедельник,  вторник,  среду,  четверг)  за  вечерним  богослужением  читается  Великий 
покаянный канон Святого Андрея Критского. Назван он великим во-первых, по множеству заключенных в нем 
мыслей и воспоминаний, а во-вторых, по количеству тропарей, входящих в него - 250 тропарей (в обычном 
каноне около 30). Также этот канон полностью прочитывается за вечерним богослужением в среду 5-й седмицы 
поста.

Значение и цель Великого канона состоит в том, чтобы явить осознание греха и тем самым привести людей к  
покаянию.

В  субботу  первой  седмицы  Великого  поста  установлено  празднование  в  честь  святого  Феодора  Тирона, 
оказавшего благотворную помощь христианам для сохранения поста. 

Император  Юлиан  Отступник  (361-363),  желая  оскорбить  верующих  (согласно  Деян.15:29,  христианам 
предписано "воздерживаться от идоложертвенного и крови") приказал градоначальнику Константинополя в 
первую неделю Великого поста окроплять еду, продаваемую на городских рынках, идоложертвенной кровью. В 
это время в 362 во сне константинопольскому архиепископу Евдоксию явился Феодор Тирон и предупредил его  
о замысле императора. Святой повелел употреблять в эти дни в пищу коливо (отваренные зерна пшеницы с 
медом).

В память об этом событии в навечерие субботы (в пятницу) после Литургии преждеосвященных Даров читается 
молебный  канон  великомученику  Феодору  (составлен  Иоанном  Дамаскиным)  и  происходит  благословение 
колива  и  раздача  его  верующим.  Данное  празднование  в  честь  Феодора  Тирона  описано  уже 
константинопольским патриархом Нектарием (381-397).



Православный Календарь с 6 Марта 2011 г. по 12 Марта 2011 г.
• На 1 седмице Великого поста в понедельник, вторник, среду и четверток на Великом повечерии, которое  

совершается за вечерним богослужением, читается канон преподобного Андрея Критского. Начало  
богослужения в дни чтения Великого канона - 17:00.

• Согласно богослужебного Устава полные Божественные литургии в будничные дни седмицы не совершаются.

• В среду и пятницу совершаются литургии Преждеосвященных Даров.

• В пятницу по окончании Преждеосвященной литургии совершается освящение колива.

• В субботу совершается полная Божественная литургия

Воскресенье, 6 Марта 2011 года. Неделя об изгнании Адама из рая (сыропустная).
Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост. Прп. Тимофея в Символех (795). Свт. Евстафия, архиеп. 

Антиохийского (337). Свт. Георгия, еп. Амастридского (802-811). Свт. Иоанна Схоластика, патр. 
Константинопольского. Козельщанской иконы Божией Матери (1881)

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 7 Марта 2011 года. 1-я седмица Великого поста, чистый понедельник.
Чистый понедельник. Начало Великого поста. (В понедельник, вторник, среду и четверток 1-ой седмицы 

Великого поста на Великом повечерии читается канон свт. Андрея Критского.) Обретение мощей 
мучеников, иже во Евгении (395-423). Мчч. Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных (ок. 
305). Прпп. Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских (V). Свт. Телесфора, папы Римского. Прп. 

Афанасия исп. (821). Новомч., пресв. Михаила Лисицына (1918).

Вторник, 8 Марта 2011 года.
Великий пост. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (167). Прп. Поликарпа Брянского (1620-1621). Прпп. Иоанна, 
Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, пустынников Сирийских (V). Прп. 

Александра монаха, первоначальника обители "Неусыпающих" (ок. 430)

Среда, 9 Марта 2011 года.
Великий пост. Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи. Прп. Еразма Печерского, в 

Ближних пещерах (ок. 1160). Обрет. мощей блгв. кн. Романа Угличского.

Четверг, 10 Марта 2011 года.
Великий пост. Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского (806

Пятница, 11 Марта 2011 года.
Великий пост. Свт. Порфирия, архиеп. Газского (420). Прп. Севастиана Пошехонского (ок. 1500). Мч. 

Севастиана (ок. 66).

Суббота, 12 Марта 2011 года.
Великий пост. Вмч. Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее празднование в субботу 1-й седмицы Великого  

поста). Прп. Прокопия Декаполита, исп. (ок. 750). Прп. Тита, пресвитера Печерского, в Ближних пещерах 
(1190). Прп. Тита Печерского, бывшего воина, в Дальних пещерах (XIV). Мч. Геласия лицедея, Гелиопольского. 

Прп. Фалалея Сирийского (ок. 460).


