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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Борьба с грехом, с человеческими не�

достатками — это главная цель Святой
Четыредесятницы, и не только, конечно,
этого времени, но и всей жизни. Но жизнь
сегодня настолько рассредотачивает
внимание человека, что для того чтобы
выработать некую стратегию борьбы с
грехом, предпринять некие шаги, нужно
особое время духовного сосредоточе�
ния, когда внутренним своим взором мы
можем увидеть подлинную свою сущ�
ность и определить масштаб духовной
болезни, понять, какие грехи особым об�
разом тяготеют над нами. Именно поэто�
му святые отцы, аскеты и подвижники,
которые оставили нам замечательные
свои творения, сосредотачивают внима�
ние на этой борьбе с грехом.

Преподобному Исааку Сирину принад�
лежат замечательные слова о том, что на�
чало борьбы с грехом полагается трудом,
бдением и постом. Под бдением препо�
добный отец понимал те продолжитель�
ные молитвы, которые совершались в
обителях. Поэтому, перефразируя его
слова, можно сказать, что начало борь�
бы с грехом полагается трудом, молит�
вой и постом.

Почему преподобный на первое место
ставит труд? Разве мы не трудимся каж�
дый день для того чтобы получать зарп�
лату, кормить себя и свою семью? Разве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ЭТО ВРЕМЯ
УКОРЕНИТЬСЯ В ПРАВДЕ БОЖИЕЙ

мы не отдаем бОльшую часть времени
этому труду? Спасает ли нас этот труд?
Совершенно очевидно, что преподобный
Исаак Сирин имел в виду иной труд —
добродетельный, милосердствующий
труд, труд Христа ради, труд, который яв�
ляет подлинную добродетель. Обычно та�
кой труд люди совершают не за зарплату,
не за деньги, не за вознаграждение, а
именно во славу и во имя Божие.

У святителя Григория Нисского находим
такие слова: добродетель, то есть добрые
дела, уничтожают начала злых дел. И в
самом деле, если мы совершаем добрые
дела, то как можно одновременно совер�
шать злые? Для этого нужно настолько
раздвоиться, настолько впасть в двоеду�
шие, что даже трудно представить, как че�
ловек может, творя дела милосердия, от
сердца совершая доброе дело, одновре�
менно делать злое. Поэтому святитель
Григорий Нисский и говорит о том, что
добродетель уничтожает начала злых
дел… Вот почему и поставил преподоб�
ный Исаак Сирин на первое место этот
добродетельный труд Христа ради, труд
во имя Божие и на благо ближнего.

К сожалению, мы меньше всего, начи�
ная постное поприще, думаем о добрых
делах. Многие считают, что пост ограни�
чивается только воздержанием от ско�
ромной пищи, но это совсем не так. И не
случайно, еще раз хотелось бы подчерк�
нуть, Исаак Сирин на первое место ста�
вит совершение добрых дел, а затем —
бдение, молитвы.

У преподобного Никодима Святогорца
находим замечательные слова: «Утруж�
дай себя в молитвенном делании, молясь
то готовыми молитвами, то своими, то
краткими воззваниями к Господу, то мо�
литвой Иисусовою». И завершает препо�
добный Никодим эту мысль такими сло�
вами: молитвой мы привлекаем помощь
Божию.

Каждый верующий человек молится. И
нам трудно измерить свою молитву, труд�
но понять, насколько она угодна Богу, до�
стигает или не достигает она Божиего
престола. Но в какие�то отдельные мо�
менты жизни, и, наверное, это пережива�
ет большинство верующих людей, проис�
ходит нечто и становится ясно, что вот эта
молитва отличается от того, что было ра�
нее. Какие�то особые силы появляются. И
не столько умные слова — кстати, умные
наши слова Богу не нужны — сколько го�
лос сердца в этой молитве, и скорбь иног�
да, и радость. Вот эта сердечная молит�

ва, проистекающая не столько от ума,
сколько от сердца человека, которую
можно назвать состоянием души, и явля�
ется той самой молитвой, которая замы�
кает связь между нами и Богом. Господь
слышит эту молитву.

Но как же достичь этого состояния, ко�
торого действительно достигали подвиж�
ники, отцы Церкви, преподобные угодни�
ки? Тысячу дней и ночей молился препо�
добный Серафим на камне. Какие же он
слова произносил? Да никаких слов не
хватит, чтобы молиться тысячу дней и но�
чей. Значит его молитва была молитвой
не слов, а молитвой сердца — особым со�
стоянием, испытывая которое человек со�
знает одновременно, что Бог рядом с ним
и слышит его, и отвечает на молитву.

Для того чтобы так молиться, нужно, по
слову преподобного Никодима Святогор�
ца, утруждать себя молитвенным делани�
ем. Когда нам иногда кажется, что слиш�
ком длинны великопостные службы,
слишком это утомительно, слишком мно�
го всего читается, поется, успокоить себя
мы должны тем, что, пусть даже ум наш
не все понимает и память наша не все
удерживает, и внимание наше не может
сконцентрироваться на всем том, что про�
износится в храме, сам факт молитвенно�
го делания, предстояния пред Господом
имеет огромное духовное значение.

Можно простоять долгую службу и в ка�
кое�то лишь мгновение почувствовать,
что молитва состоялась. А можно просто�
ять всю службу и не почувствовать ниче�

го. Но не следует огорчать�
ся. Преподобный Никодим
не случайно говорит: ут�
руждайте себя. Молитвен�
ное правило имеет огром�
ное духовное значение
даже тогда, когда мы в пол�
ной мере этого не сознаем,
потому что молитва пре�
вращается в нашу жертву
Богу. Наше стояние, огра�
ничение себя, преодоление
усталости, концентрация
мысли — это все та самая
благоуханная жертва, кото�
рая Богу угодна более, чем
всесожжения, что приноси�
ли древние на своих алта�
рях.

И, наконец, пост. Можно
много рассуждать о вере, о духовной бра�
ни, о молитве Иисусовой. Мне приходи�
лось встречаться с такими людьми, кото�
рые любят порассуждать на эти темы. Но
соприкосновение с ними убеждало, что в
душах этих людей ничего особенного не
происходит, и вряд ли они по�настояще�
му молятся, вряд ли живут теми мыслями,
которые с удовольствием излагают вслух.
Потому что мало слов, мало считать себя
человеком верующим. Нужно доказать
это и принести Господу жертву. И таким
доказательством нашей верности Богу
является пост.

Маленькие усилия — не вкушать пищи,
не пить крепких напитков, ограничить
себя в веселии, изменить образ жизни. Но
как часто люди неспособны на этот ма�
ленький подвиг. А он нужен, потому что
пост — это не слова, пост — это дело. По
делам их узнаете. И если мы приносим
Господу дело свое — такое небольшое,
такое скромное, в виде самоограничения

Исакий под фатой молочной белизны
Стоит седою голубятней,
И посох бередит седыя тишины
И чин воздушный сердцу внятный.
Столетних панихид блуждающий
призрак,
Широкий вынос плащаницы,
И в ветхом неводе генисаретский мрак
Великопостныя седмицы.
Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирый,
Смиренник царственный:
снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.
Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Новаго Завета.
Не к вам влечется дух в годины тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий
след,
Ему вовеки не изменим.
Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах, в глубоких
закромах
Зерно глубокой, полной веры.

Осип Мандельштам
 1921 г.

в соответствии с требованиями церковно�
го устава о посте, то мы реально свиде�
тельствуем по крайней мере о нашей го�
товности принять Его милость, о нашем
стремлении получить от Него прощение
грехов, о нашей надежде быть с ним в
Царствии Божием.

Труд, бдение и пост вместе образуют
замечательную систему духовного упраж�
нения, духовной работы, направленной на
то, чтобы и мы — дети сего века, настоль�
ко занятые, настолько уставшие, настоль�
ко обремененные заботами — могли най�
ти для себя возможность сделать то, к
чему призывает нас великая мудрость
духовно одаренных людей, на опыте сво�
ем познавших, что такое духовный подвиг
и насколько этот подвиг способен изме�
нить жизнь человека. Дай Бог нам после�
довать этой мудрости и действительно на
своем опыте ощутить и осознать, сколь
милостив Господь, отвечающий на наши
скромные и немощные усилия.

Всех вас сердечно поздравляю с нача�
лом спасительного Великого поста.

И.Айвазовский.
Исаакиевский собор в морозный день
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Поздравляем!Летопись церковной жизни

 12 февраля  в рамках Музыкаль�
ного фестиваля�марафона «Класси�
ка без границ» в Концертном зале
Павловского дворца состоялся ве�
чер�концерт «Царица светлых вдох�
новений…», посвященный Ольге
Константиновне, Королеве эллинов,
в котором принял участие Детско�
юношеский хор преп. Иоанна Да�
маскина Собора Владимирской ико�
ны Божией Матери.

 9 февраля, в день 136�й годовщины
со дня смерти Ф.М.Достоевского, в
нашем Соборе была совершена пани�
хида.

 Панихиду возглавил протоиерей Евге�
ний Сидорин, клирик Казанского храма
Кемерово, старший преподаватель ка�
федры литературы Кемеровского госу�
дарственного университета, в сослуже�
нии клирика нашего Собора протоиерея
Иоанна Цьолка.

 По окончании панихиды о.Иоанн при�
ветствовал гостя и предоставил ему сло�
во. О.Евгений обратился к молящимся со
словами проповеди о мировом значении
произведений Федора Михайловича До�
стоевского и о важности его трудов в
наше время. Вечная память рабу Божию
Феодору!

27 февраля, в первый день Велико�
го поста, исполнилось 55 лет ключарю
нашего Собора, протоиерею Геор�
гию Шми�
ду! Ваше
п р е п о д о �
бие, доро�
гой о.Геор�
гий, по�
здравляем с
ю б и л е е м ,
желаем бла�
г о д а т н о й
помощи Божией, доброго здравия на
многая и благая лета!

 4 марта исполняется 45 лет главно�
му инженеру А.В. Кадкину, а 30 мар�
та, в день памяти прп. Алексия, чело�
века Божия, Алексей Владимирович
и столяр Алексей Алексеевич Иванов
справляют именины. Поздравляем!

 12 марта, в неделю 2�ю Великого
поста, свт.Григория Паламы, тезоиме�
нитство отмечает псаломщик Григо�
рий Васильевич Бринзей, а 18 мар�
та — день памяти мц.Ираиды, имени�
ны певчей Ираиды Васильевны Лебе�
девой. Поздравляем!

23 марта, в день памяти св.мц.Гали�
ны и прп.Анастасии, тезоименитство
отмечают казначей Галина Ивановна
Князева, портниха Галина Николаев�
на Федорова, свечница Галина Вита�
льевна Вострецова, сотрудница Га�
лина Николаевна Зорина, прихожан�
ки Галина Сергеевна Егорова, Гали�
на Леонидовна Анисимова, Анаста�
сия Михайловна Лаур, Галина Дави�
довна Якубовская, Галина Евгеньев�
на Янгалычева, Галина Ивановна
Иванова. Многая лета!

26 марта, в неделю 4�ю Великого по�
ста, прп. Иоанна Лествичника, тезои�

менитство
отмечает
протоие�
р е й
И о а н н
Ц ь о л к а .
Поздрав�
ляем, до�
рогой ба�
т ю ш к а ,
м н о г а я
лета!

 Божественная литургия совершена
19 февраля, в Неделю о Страш�
ном Суде, в Исаакиевском со�
боре. Богослужение возглавил
ректор Санкт�Петербургской
духовной академии архиепис�
коп Петергофский Амвросий в
сослужении духовенства епар�
хии. Оно было посвящено отме�
чаемому 15 февраля, в празд�
ник Сретения Господня, Дню
православной молодежи. По
его завершении состоялся кре�
стный ход вокруг собора. За
богослужением пели несколько
академических хоров, сводный
молодежный хор епархии, Дет�
ско�юношеский хор преп.
Иоанна Дамаскина при Влади�
мирском соборе. Прозвучали молит�
венные возгласы на сирийском, гречес�

В ПАВЛОВСКЕ

 Памяти
Ф.М.Достоевскогоком, английском, арабском,

грузинском, церковнославянс�
ком и языке хинди.

 В богослужении участвовали 12
тысяч человек: помимо петербур�
жцев — гости из Украины, Бело�
руссии, Сирии, Германии, США,
Швеции, Канады, Индии, Польши,
Сербии, Греции, Южной Кореи и
Китая.

 Заместитель председателя
епархиального отдела религиоз�
ного образования и катехизации
иерей Илия Макаров зачитал об�
ращение Святейшего Патриарха
Кирилла в связи с празднованием
Дня православной молодежи. Так�

же в соборе молитвенно помянули воинов,

убиенных в «горячих точках» и междоусоб�
ной брани. Заупокойное богослужение со�
вершил ключарь собора протоиерей Алек�
сий Исаев после крестного хода. 15 фев�
раля исполнилось 28 лет со дня вывода
войск из Афганистана.

 В Синем зале епархиального управле�
ния состоялись молодежная встреча,
посвященная семейным ценностям,
концерт классической музыки, работа�
ли творческие интерактивные площад�
ки. Организаторы празднований — от�
дел по делам молодежи и городской ко�
митет по молодежной политике и взаи�
модействию с общественными органи�
зациями.

«Вода живая»

ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ

� 26 февраля, в Неделю сыропустную
(Прощеное воскресенье), Святейший Пат�
риарх Московский и всея Руси Кирилл со�
вершил великое освящение храма Воскре�
сения Христова на бывшем Семеновском
кладбище Москвы и Божественную литур�
гию в новоосвященном храме. Вечером того
же дня Предстоятель Русской Церкви совер�
шил вечерню с чином прощения в кафед�
ральном соборном Храме Христа Спасите�
ля в Москве. 27 февраля, в понедельник пер�
вой седмицы Великого поста, Патриарх Ки�
рилл совершил повечерие с чтением Вели�
кого канона прп. Андрея Критского в Храме
Христа Спасителя.
�23 февраля в Успенском соборе Свято�

Троицкой Сергиевой лавры Святейший Пат�
риарх Кирилл совершил чин отпевания мно�
голетнего духовника Лавры, духовника Пат�
риарха Алексия II, известного старца, архи�
мандрита Кирилла (Павлова), почившего 20
февраля на 98�м году жизни. Разрешитель�
ную молитву прочитал митрополит Киевский
Онуфрий. Архимандрит Кирилл (Павлов)
был погребен на территории Лавры за ал�
тарем церкви Святого Духа. Вечная память!

 �22 февраля в Донском ставропигиальном
мужском монастыре в Москве отметили 25�
летие обретения мощей святителя Тихона,
Патриарха Всероссийского. Божественную
литургию в Большом соборе обители, где по�
коятся мощи свт.Тихона, возглавил митропо�
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
�23 февраля, в День защитника Отече�

ства, Святейший Патриарх Кирилл возложил
венок к могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду у стен Московского
Кремля.
�21 февраля в Патриаршей и Синодаль�

ной резиденции в Даниловом ставропиги�

альном монастыре под председательством
Святейшего Кирилла состоялось заседание
Президиума Межрелигиозного совета Рос�
сии (МСР). В заседании приняли участие
члены Президиума МСР: председатель От�
дела внешних церковных связей Московс�
кого Патриархата митрополит Волоколамс�
кий Иларион, председатель Центрального
духовного управления мусульман России
шейх�уль�ислам муфтий Талгат Таджуддин,
главный раввин России Берл Лазар, главный
раввин России А.С. Шаевич и исполнитель�
ный секретарь Межрелигиозного совета
России священник Димитрий Сафонов.

  В САНКТ�ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ
� Во Вселенскую родительскую (мясопу�

стную) субботу, 18 февраля, митрополит
Санкт�Петербургский и Ладожский Варсо�
нофий возглавил Божественную литургию в
храме Николая Чудотворца на Большеохтин�
ском кладбище. Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь епархиального управ�
ления протоиерей Сергий Куксевич, насто�
ятель протоиерей Геннадий Гордеев, другие
священнослужители. Правящий архиерей
отслужил литию у могилы родителей Свя�
тейшего Патриарха Кирилла — протоиерея
Михаила и Раисы Гундяевых.

 �  Митрополит Санкт�Петербургский и
Ладожский Варсонофий 25 февраля посе�
тил строящийся Андреевский скит на Обо�
ронном острове Валаамского архипелага.
Правящего архиерея сопровождали депутат
Госдумы Игорь Дивинский, председатель
Заксобрания Вячеслав Макаров, генераль�
ный директор петербургского «Водоканала»
Евгений Целиков. Гости ознакомились с хо�
дом строительных работ, которые ведут
благотворители при координации Санкт�
Петербургской епархии. Владыка выразил
благодарность строителям, дав рекоменда�
ции по внутреннему убранству скитского
храма.

 � В Прощеное воскресенье (Неделю сы�
ропустную, воспоминание Адамова изгна�
ния) 26 февраля, митрополит Санкт�Петер�
бургский и Ладожский Варсонофий совер�
шил Божественную литургию в Троице�Из�
майловском соборе. В тот же день правящий
архиерей возглавил вечерню с чином про�
щения в Казанском кафедральном соборе.
В понедельник Недели 1�й Великого поста,
27 февраля, владыка совершил Великое по�
вечерие с чтением великого канона препо�
добного Андрея Критского в Казанском ка�
федральном соборе.
�  Епископ Царскосельский Маркелл

освятил 17 февраля, в день 210�летия со
дня рождения свт.Игнатия Брянчанино�
ва, храм, посвященный святому, в Воен�
ном инженерно�техническом универси�
тете.  Среди гостей был губернатор
Санкт�Петербурга Георгий Полтавченко.
Свт.Игнатий по специальности являлся
инженером�строителем фортификаци�
онных сооружений, поэтому храм освя�
щен в его честь.
� 14 февраля, на 72�м году жизни, ско�

ропостижно скончался фотограф Санкт�Пе�
тербургской митро�
полии, член Союза
художников России
Ю . П . К о с т ы г о в .
Юрия Петровича
знали во всех хра�
мах Петербурга как
светлого, талантли�
вого, доброго чело�
века. Своим творче�
ством он славил
Творца и Его творе�
ние. Вечная память!
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Православный календарь

МАРТ—АПРЕЛЬ
1�2 марта — На великом повечерии читается Великий канон Анд�
рея Критского
(3�4 части)
5 марта — Неделя 1�я Великого поста. Торжество Православия
8 марта — Обретение мощей блж. Матроны Московской
11 марта — Поминовение усопших
12 марта — Неделя 2�я Великого поста. Свт. Григория Паламы,
архиеп. Солунского
15 марта — Иконы Божией Матери, именуемой «Державная»
17 марта — Блгв. кн. Даниила Московского
18 марта — Поминовение усопших
19 марта — Неделя 3�я Великого поста, Крестопоклонная
21 марта — Иконы Божией Матери «Знамение» Курской�Корен�
ной
22 марта — 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся
25 марта — Поминовение усопших
26 марта — Неделя 4�я Великого поста. Прп. Иоанна Лествични�
ка
27 марта — Феодоровской иконы Божией Матери
30 марта — Четверток Великого канона. На утрене четверга чи�
тается Великий
канон Андрея Критского и житие прп. Марии Египетской
1 апреля — Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
2 апреля — Неделя 5�я Великого поста. Прп.Марии Египетской
3 апреля — Прп. Серафима Вырицкого
4 апреля — Прп. Исаакия Далматского
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Преставле�
ние свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России
8 апреля — Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.
Собор Архангела Гавриила
9 апреля — Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресение
10�15 апреля — Страстная седмица
13 апреля — Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
14 апреля — Великий Пяток. Воспоминание Святых спаситель�
ных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
15 апреля — Великая суббота
16 АПРЕЛЯ — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

 Традиция эта восходит к древ�
нему обычаю самопричащения
— в эпоху гонений христиане за�
готавливали для Евхаристии Аг�
нец больше, чем требовало при�
чащение собравшихся; и по за�
вершении собрания уносили ча�
стицы с собой, чтобы приоб�
щиться дома — в случае, если
следующее собрание просто не
состоится. А позже этот обычай
переняли отшельники, они бра�
ли Святые Дары с собой, уходя в
пустыню. Но лишь в VI веке част�
ное самопричащение преврати�
лось в общее церковное прича�
щение заранее заготовленными
Дарами. Чинопоследование Ли�
тургии Преждеосвященных Да�
ров впервые появилось в Анти�
охии. Позже эта традиция при�
жилась в Константинополе. Дол�
гое время Преждеосвященную
Литургию совершали только в
Великую Пятницу, а потом стали
распространять на седмичные
дни Великого поста. Напомню,
что полная Литургия в Великую
Пятницу не совершается и поны�
не — бескровная жертва невоз�
можна в день, когда воспомина�
ется кровавая жертва на Голго�
фе; но теперь и Преждеосвящен�
ная Литургия в Великую Пятницу
не совершается также.

Почему из седмичных дней по�
ста выбраны именно среда и пят�
ница? Правильнее было бы ска�
зать, что выбраны четверг и суб�
бота. По древней традиции, ко�
торая сегодня соблюдается да�
леко не везде, Литургия Прежде�
освященных Даров совершается
вечером, в соединении с вечер�
ней и относится к следующему,
наступающему дню. Суббота —
особый, уже предпраздничный
день, а четверг выбран — либо
просто как середина недели,
либо исходя из монастырского
устава, запрещающего вкуше�
ние пищи в понедельник и втор�
ник первой седмицы Великого
поста; поесть можно было толь�
ко в среду вечером. Потому и
Литургия могла быть совершена
не ранее среды.

В начале полной Литургии
предложение Святых Даров на�
ходится на жертвеннике, а пе�
ред началом этой, особой, вели�
копостной Литургии Преждеос�
вященные Дары находятся там,
где должен находиться Агнец,
принесший Себя в жертву: на
престоле. Дары уже освящены,
поэтому проскомидия — подго�
товительная часть Литургии —
отсутствует. После возгласа
«Благословенно Царство»,
предначинательного 103�го
псалма и великой, или мирной,
ектении («Миром Господу помо�
лимся…») в храме читается ря�

довая кафизма вечерни. Следу�
ет подчеркнуть, что Преждеос�
вященная Литургия неразрывно
соединена с вечерней, содер�
жит в себе ее части, вот почему
на ней читаются и кафизма, и
паремии, которые за полной
Божественной литургией никог�
да не читаются: это элемент
именно вечернего богослуже�
ния. Во время чтения первой ча�
сти (первой «славы») кафизмы
священник извлекает Агнец из
дарохранительницы на престо�
ле, полагает его на дискос и ста�
вит дискос на антиминс. Во вре�
мя второй «славы» совершается
каждение Агнца на престоле; во
время третьей священник,
предваряемый диаконом, кадя�
щим Святые Дары, переносит
Агнец через горнее место (то
есть не выходя из алтаря) на
жертвенник. Царские врата при
этом закрыты. Когда мы слы�
шим «Господи воззвах к Тебе…»
(140й, 141й, 129й, 116й псал�

мы), Дары уже находятся на
жертвеннике. Диакон, взяв у
священника благословение, на�
ливает в Чашу вино и воду. Свя�
щенник ставит на дискос с Агн�
цем звездицу, покрывает чашу и
дискос покровцами, и все вме�
сте — воздухом. При каждом из
этих священнодействий иерей
говорит: «Господу помолимся»,
а диакон отвечает: «Господи,
помилуй». Обратим внимание:
проскомидия (подготовитель�
ная часть) обычной, полной Ли�
тургии сопровождается гораздо
большим количеством текстов,
чтением фрагментов из Исаии,
из Евангелия от Иоанна. Немно�
гословие священнослужителей
в рассматриваемом нами слу�
чае объясняется тем, что они

имеют дело уже не просто с
земным веществом, а со святы�
ней.

…Паремии в храме читаются
каждым седмичным днем Вели�
кого поста: на Литургии, если
она совершается, или на вечер�
не. Это древняя практика: пост в
древней Церкви (начиная с IV
века) был периодом катехиза�
ции, подготовки ко крещению
оглашенных. Святитель Иоанн
Златоуст в своей беседе на кни�
гу Бытия говорит: началась Че�
тыредесятница, и мы будем чи�
тать книгу Бытия. Но вот особен�
ность чтения паремий именно на
Литургии: между ними диакон с
горящей свечой в руках возгла�
шает «Свет Христов просвещает
всех». Это один из древнейших
элементов Литургии Преждеос�
вященных Даров, он связан с
обычаем внесения светильника в
богослужебное собрание.

 Еще одна особенность этой
великопостной Литургии: коле�
нопреклоненное пение «Да ис�
правится молитва моя», когда
хор спускается с клироса на се�
редину храма… Это одно из
древнейших песнопений Литур�
гии Преждеосвященных Даров,
по сути, великий прокимен, со�
ставленный из стихов 140�го
псалма. Традиция издревле
предписывала канонарху петь
его посреди храма. Духовенство
в это время совершает кажде�
ние, что соответствует словам
«яко кадило пред Тобою». Об
этом обычае упоминал еще Фе�
одорит Кирский в V веке. Коле�
нопреклонение, требуемое Ти�
пиконом, говорит об особой,
усиленной молитве. Здесь же мы
слышим слова «Положи, Госпо�
ди, хранение устом моим», столь
важные для нас, если мы хотим
достигнуть духовного состояния,
соответствующего Великому по�
сту: «…не уклони сердце мое в
словеса лукавствия…» После
«Да исправится…» перед уже ос�
вященными Дарами совершают�
ся три земных поклона, при этом
читается великопостная молитва
Ефрема Сирина «Господи и Вла�
дыко живота моего».

Великий вход (перемещение
Святых Даров с жертвенника на
престол) на Литургии Преждеос�

вященных Даров отличается от
Великого входа на «обычной»,
или полной, Литургии: в данном
случае в алтарь вносится не
предложение, т.е. не просто
земное вещество, которому
только предстоит стать Плотью и
Кровью Господа, а именно Его
Плоть, можно сказать — Он Сам.
Поэтому «Херувимская», заме�
няется песнопением «Ныне Силы
Небесныя с нами невидимо слу�
жат». Об этом мы читаем уже в
богослужебных рукописях VII
века. «Се бо входит Царь славы,
се, жертва тайная совершена до�
риносится» — жертва не в буду�
щем совершится, а уже совер�
шена. Совершенная жертва тор�
жественно вносится в алтарь.
Все присутствующие в храме

О ЛИТУРГИИ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ
при этом кладут земной поклон.
После «Отче наш…» и возгласа
«Преждеосвященная Святая свя�
тым» в алтаре совершается раз�
дробление Агнца, причащение
духовенства. Затем причащение
мирян.

Кстати, есть очень интерес�
ное действие, которое Уставом
не предусмотрено, но совер�
шается на практике: после Ве�
ликого входа диакон закрыва�
ет завесу лишь наполовину.
Подумать только: из всех бого�
служений суточного (да и го�
дичного) круга такое неполное
закрытие завесы бывает толь�

ко на Литургии Преждеосвя�
щенных Даров! Литургисты так
объясняют смысл этого дей�
ствия: с одной стороны, после
Великого входа алтарь симво�
лизирует запечатанный Гроб
Христа, потому завеса должна
быть закрыта. С другой сторо�
ны, необходимо, чтобы верую�
щие имели возможность ви�
деть Дары на престоле, для
чего завеса должна быть от�
крыта. На полной Литургии за�
веса после Великого входа
сначала закрыта до «Верую…»,
а затем отверзается и остает�
ся открытой до причащения ду�
ховенства. На Литургии Преж�
деосвященных Даров проме�
жуток от Великого входа до
причащения духовенства —

очень короткий, потому в ито�
ге выбран компромиссный ва�
риант: завеса и частично зак�
рыта, и частично открыта.

За Литургией Преждеосвя�
щенных Даров не причащают
младенцев, неспособных еще
принять частицу Тела, но лишь
каплю Крови — потому, что вино
с водой в Чаше не есть Кровь
Господа, оно не прелагается, ча�
стицы Агнца — Плоти Христовой
— опускаются просто в вино с
водой.

После причащения мирян вме�
сто более привычного нам пес�
нопения «Видехом свет истин�

ный, прияхом Духа Небеснаго,
обретохом веру истинную…» мы
слышим «Хлеб небесный и чашу
жизни». Примечательно также и
то, что меняется заамвонная мо�
литва: вместо «Благословляяй
благословящия Тя…» священник
читает «Владыко Вседержите�
лю…», в которой есть такие сло�
ва: «Подаждь и нам, Блаже, под�
вигом добрым подвизатися, те�
чение поста совершити, веру не�
раздельну соблюсти, главы не�
видимых змиев сокрушити, по�
бедителем же греха явитися и
неосужденно достигнути покло�
нитися и Святому Воскресе�
нию…».

Алексей Кашкин,
«Устав православного

богослужения»

В седмичные — будние — дни Великого поста не совершает�
ся Евхаристия, в алтаре храма не происходит преложение хле�
ба и вина в Плоть и Кровь Господа нашего Иисуса Христа. Но
по средам и пятницам мы все же получаем возможность при�
частиться  Святыми Дарами, освященными ранее, на воскрес�
ной Божественной литургии. В среду и в пятницу, а также по
выпадающим на Великий пост полиелейным праздникам и в
четверг пятой седмицы (день Великого канона) совершается
особое великопостное богослужение: Литургия Преждеосвя�
щенных Даров.
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Просьба не использовать

в хозяйственных целях! Спаси Господь.

Прежде чем пострадать ради спасения людей и унич�
тожить нашего главного и последнего врага — смерть,
Христос первые три дня пребывания в Иерусалиме про�
поведует о грядущем Своем Царстве. В притчах, то есть
простых, буквально из повседневной жизни примерах в
доступной для людей форме Господь излагает Свое уче�
ние об иной жизни, учит нас духовым законам, более
важным и таким же неизменным, как законы природы.

В Великий понедельник вспоминается иссушение
Господом покрытой пышной листвой, но бесплодной
смоковницы. Это плодовое дерево изображает кроме
иудеев, кичившихся своей праведностью, но отвергнув�
ших пришедшую к ним Правду, также и всякую душу, при�
крывающуюся листвой мнимого добра, но не принося�
щую настоящего плода духовной жизни — покаяния. В
следующей притче о злых виноградарях видится не
только ожесточение иудеев, избивавших пророков, а с
пришествием на землю Сына Божия распявших и Его Са�
мого, но и осуждение христиан, нарушающих заповеди
и тем самым изгоняющих Христа из своей жизни.

На фоне такого строгого обличения духовного беспло�
дия в эти дни звучит в храмах песнопение «Се Жених гря�
дет в полунощи...», которое отсылкой к евангельской
притче о десяти девах указывает, что наша встреча со
Христом (Женихом нашей души) может произойти в лю�
бой момент. Словами этого песнопения мы обращаем�
ся к своей душе: «Блюди убо душе моя, не сном отяготи�
ся, да не смерти предана будеши». Они звучат как пре�
дупреждение о губительном бездействии в духовной
жизни, как бы призывают нас: «Спеши стать хорошим
христианином!»

В эти же дни поется на службах одно из самых трога�
тельных песнопений Страстной седмицы — «Чертог Твой
вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да
вниду в онь...» Брак души со Христом — это таинствен�
ное единение Бога и человека в вечности. И этот небес�
ный брачный чертог христианин уже видит, но сокруша�
ется о том, что не имеет плодов духовной жизни — подо�
бающих брачных одежд, чтобы войти в него.

В Великий вторник мы услышим в храмах притчи, ска�
занные Христом в этот день в Иерусалимском храме: о
дани кесарю, воскресении мертвых, Страшном суде
и о талантах. В этот день также читается отрывок из
евангелиста Матфея, в котором Господь, обличая книж�
ников и фарисеев, многажды повторяет такие слова:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры», и после этих
слов каждый раз Он указывает на то, чего не должны де�
лать христиане, чтобы не уподобиться по своим делам
фарисеям и не услышать страшные слова проклятия:
«Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуж�
дения в геенну?»

Среда Страстной седмицы повествует о преда�
тельстве Иудой Иисуса Христа. И вспоминается так�
же некая грешная женщина, омывшая слезами и по�
мазавшая драгоценным миром ноги Спасителя. Совер�
шилось и то, и другое, когда Господь пребывал в Ви�
фании — селении недалеко от Иерусалима. Это суро�
вый урок противопоставления бескорыстного поступ�

ка худого и бедного человека с добрым сердцем ко�
рыстному предательству того, кто должен бы по бли�
зости ко Христу быть самым лучшим подражателем Его
нищеты. В этот день вся Церковь как бы замирает пе�
ред фактом того, что родилось в душе Иуды на почве
страсти сребролюбия преступное намерение предать
Своего Учителя и Господа.

В четверг Страстной седмицы вспоминается Тайная
вечеря, на которой Господь установил таинство Святого
Причащения (Евхаристии), умовение Господом ног уче�
никам в знак глубочайшего смирения и любви к ним и
молитва Спасителя в Гефсиманском саду перед началом
пути на Голгофу. Утром совершается Божественная ли�
тургия, во время которой христиане (конечно, у кого есть
возможность в рабочий день) стараются обязательно
причаститься.

Самое главное в этот день будет на вечернем богослу�
жении, когда служится уже утреня Великой пятницы,
на которой совершается Последование святых и спаси�
тельных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. На се�
редину храма, перед установленным Распятием, выхо�
дят все священнослужители, и начинается самое продол�
жительное по времени богослужение Великого поста —
чтение Страстных Евангелий, выдержки из всех четырех
евангелистов о Страданиях Спасителя.

Весь следующий день Великого пятка, собственно,
и посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крес�
тных страданий и смерти Спасителя. Утром совершают�
ся часы, которые принято называть Царскими, или Ве�
ликими. Литургии в этот день не совершается в знак
скорби христиан о величайшем злодеянии — распятии
Христа.

Обычно около двух часов дня в храмах служится ве�
черня Великого пятка, по окончании которой соверша�
ется Чин выноса Плащаницы с изображением положе�
ния Христа во гроб, после чего бывает чтение священ�
ником умилительного канона «О распятии Господни и на
плач Пресвятыя Богородицы». После чтения этого кано�
на совершается поклонение Плащанице как Самому Гос�
поду, снятому со Креста и приготовленному к погребе�
нию во гробе.

В Великую субботу Церковь воспоминает погребение
Иисуса Христа, пребывание Его Тела во гробе, соше�
ствие Его во ад для избавления душ, с верою ожидав�
ших Его пришествия.

Утреня Великой субботы совершается обычно в пят�
ницу вечером, и эта служба погребения Господа завер�
шается Крестным ходом с Плащаницей вокруг храма. В
Великую субботу утром совершается особое богослуже�
ние. Одежды священников и облачения в храме с чер�
ных меняются на белые, и этот день не похож ни на один
другой день церковного года. Христос уже сошел во ад,
чтобы разрушить его власть над людьми и освободить
из него души ветхозаветных праведников. Но Церковь,
подражая неведению апостолов о Воскресении Христа,
пока откладывает до Пасхи эту переливающуюся через
край радость. Великая суббота — это день особой без�
молвной сосредоточенности на деле спасения челове�
ческого рода, совершенном Богочеловеком Иисусом
Христом. Лучше всего настроение Великой субботы пе�
редает песнопение, исполняемое на литургии вместо
«Херувимской»: «Да молчит всяка плоть человеча, и да
стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе
да помышляет...»

Эти Великие дни не вмещаются ни в одну неделю, ни во
все время, которое прожило и проживет еще все челове�
чество. Главная мысль, которую богослужения Страстной
седмицы до нас доносят, — это необходимость осозна�
ния нами, что Богочеловек Иисус Христос пришел к лю�
дям, чтобы спасти всех, но главное — спасти лично меня.
Чтобы спасти кого�либо от гибели, необходимо устранить
причину, приводящую к гибели. Таковой является наша
гордыня, то есть желание жить и принимать решения не
так, как того хочет от нас наш Творец, а основываясь на
собственном произвольном выборе. Это высшая точка

гордости — бунт горшка
против горшечника — при�
водит человека к тому, что
он разбивается вдребезги,
спрыгивает с полки и, пока
не закончит свой бесслав�
ный полет, успевает на один
краткий миг ощутить об�
манчивую сладость свобод�
ного падения. Исправить
последствия произвольно�
го бунта оказалось возмож�
но только посредством про�
извольного же смирения и
послушания. Смирению не�
возможно научить, его мож�
но  только показать, чтобы
затем последовать за этим
примером. И, по сути, на
Страстной седмице, как и
во всем христианстве, нам
преподается этот самый
главный пример.

Иеромонах Дорофей
(Баранов)
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