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СМЫСЛ ВЕЛИКОГО ПОСТА (11 МАРТА–27 АПРЕЛЯ)

Великий пост — важнейший и самый древний из мно-

годневных постов; это время подготовки к главному пра-

вославному празднику — Светлому Христову Воскресе-

нию (28 апреля). 

Но очистится ли наша душа, если мы не съедим, ска-

жем, мясную котлету или салат со сметаной в среду или 

пятницу? Или, может быть, мы сразу попадем в Царство 

Небесное только за то, что вообще не едим скоромного? 

Едва ли. Слишком уж просто и легко далось бы тогда то, 

ради чего Спаситель принял страшную смерть на Гол-

гофе. Нет, пост — это прежде всего духовное упражне-

ние, это возможность сораспяться со 

Христом и в этом смысле — 

наша малая жертва Богу. 

Жертва Богу — дух со-

крушенный (Пс. 50:19). 

Суть поста не в том, 

чтобы отказаться от не-

которых видов пищи 

или развлечений и 

даже от насущных дел, 

а в том, чтобы отказаться 

от того, что всецело погло-

щает нас и удаляет от Бога. 

Пост — это время служения Богу 

молитвой и покаянием. 

Пост утончает душу для покаяния. Когда усмиряются 

страсти, тогда просветляется духовный разум. Человек 

начинает лучше видеть свои недостатки, у него появля-

ется жажда очистить свою совесть и покаяться пред Бо-

гом. По словам святителя Василия Великого, пост дела-

ется как бы крыльями, возносящими молитву к Богу. 

Святитель Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы совер-

шаются со вниманием особенно во время поста, потому 

что тогда душа бывает легче, ничем не отягощается и не 

подавляется гибельным бременем удовольствий». Для 

такой покаянной молитвы пост — самое благодатное 

время. 

Пост установлен для всех: и монахов, и мирян. Он не 

является повинностью или наказанием. Его следует по-

нимать как спасительное средство, своего рода лечение 

и лекарство для каждой человеческой души. 

Но при неправильном отношении к посту, без пони-

мания его истинного смысла он может, наоборот, сде-

латься вредным. В результате неразумного прохождения 

постных дней часто появляются раздражительность, 

озлобленность, нетерпеливость или же тщеславие, само-

мнение, гордость. А ведь смысл поста заключается 

именно в искоренении этих греховных качеств. Цель по-

ста — искоренение пагубных проявлений души и стяжа-

ние добродетелей, чему способствуют молитва и частое 

посещение богослужений в храме (по преподобному 

Исааку Сирину — «бодрствование в службе Божией»). 

«Многие христиане считают грехом съесть, даже по 

немощи телесной, в постный день что-либо скоромное и 

без зазрения совести презирают и осуждают ближнего, 

например, знакомых, обижают или обма-

нывают, обвешивают, обмери-

вают, предаются плотской нечи-

стоте, - пишет святой правед-

ный Иоанн Кронштадтский. 

— О, лицемерие, лицеме-

рие! О, непонимание духа 

Христова, духа веры хри-

стианской! Не внутренней 

ли чистоты, не кротости ли 

и смирения требует от нас 

прежде всего Господь Бог 

наш?» Подвиг поста ни во что 

вменяется Господом, если мы, как 

выражается святитель Василий Вели-

кий, «не вкушаем мяса, но поедаем брата своего», то есть 

не соблюдаем Господних заповедей о любви, милосер-

дии, самоотверженном служении ближним, словом, 

всего того, что спросится с нас в день Страшного суда 

(Мф. 25:31–46). 

Смысл поста — в совершенствовании любви к Богу и 

ближним, потому как именно на любви основывается 

всякая добродетель. 

У каждого своя мера поста: у монахов одна, у мирян 

может быть другая. У беременных и кормящих женщин, 

у престарелых и больных, а также у детей, с благослове-

ния духовника, пост может быть значительно ослаблен. 

Итак, постясь телесно, постимся и духовно. Соеди-

ним пост внешний с постом внутренним, руководствуясь 

смиренномудрием. Очищая тело воздержанием, очистим 

и душу покаянной молитвой для обретения добродете-

лей и любви к ближним. Вот это и будет истинный пост, 

приятный Богу, а значит, и для нас спасительный. 

   



ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКОГО ПОСТА (11-17 МАРТА) 
Великий пост включает Святую Четыредесятницу 

(первые сорок дней) и Страстную седмицу. Между ними 

находится Лазарева Суббота и Вход Господень в Иеру-

салим. Таким образом, Великий пост длится семь недель 

(вернее, 48 дней). 

Последнее воскресенье перед Великим постом назы-

вается Прощеным. В евангельском чтении на литургии 

говорится о прощении обид нашим ближним, без чего 

мы не можем получить прощения грехов от Отца Небес-

ного, о посте, о собирании небесных сокровищ. Сооб-

разно с этими словами Евангелия христиане имеют бла-

гочестивый обычай просить в этот день друг у друга про-

щения грехов, ведомых и неведомых обид. Это один из 

важнейших подготовительных шагов на пути к Вели-

кому Посту. 

Первая неделя поста, вместе с последней, отличается 

своей строгостью, а богослужения продолжительно-

стью. 

Святая Четыредесятница, которая напоминает нам о 

сорока днях, проведенных Иисусом Христом в пустыне, 

начинается с понедельника, называемого чистым. Бого-

служение отличается тем, что, во все продолжение Че-

тыредесятницы по понедельникам, вторникам и четвер-

гам не бывает литургии (если в эти дни не случается 

праздника). 

Первые четыре дня Великого поста (понедельник — 

четверг) вечером в православных храмах читается Вели-

кий Канон преподобного Андрея Критского — вдохно-

венное произведение, излившееся из глубины сокрушен-

ного сердца святого человека. 

В первую пятницу Великого поста положенная в этот 

день по уставу литургия Преждеосвященных Даров за-

вершается не совсем обычно. Читается канон великому-

ченику Феодору Тирону, после чего на середину храма 

выносится коливо — смесь из вареной пшеницы и меда, 

которую священник благословляет с чтением особой мо-

литвы, а затем коливо раздается верующим. В первое 

воскресенье Великого поста совершается последование 

Торжества Православия, установленное при царице Фе-

одоре в 842 г. в память победы православных над ерети-

ками на Седьмом Вселенском соборе. 

 

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляем 

всех вас с наступлением спасительного времени Вели-

кого поста, предназначенного для проверки своей 

жизни и работы над своим внутренним человеком. 

Святая Церковь ныне нас призывает к тому, чтобы 

очиститься сугубой молитвой и постом, просве-

титься чтением душеполезных книг и приблизиться 

к нашему Богу и Творцу, нашему Небесному Отцу и 

Лучшему Другу, Который приглашает нас в Свое Цар-

ство, Царство Любви, Мира, Милости и Света.

 

ТАБЛЕТКА ДЛЯ СМИРЕНИЯ 
 

«Бог гордым противится, а смиренным дает благо-

дать», — прочитал Серёжа в православной книжке. 

— Папа, а что такое быть гордым? — спросил он. 

— Ну, это значит хотеть, чтобы всё и всегда было 

только по-твоему, — ответил папа. 

— А смиренным быть – это как? 

— Ну, наверное, это значит во всем поступать по Бо-

жьему. 

— А, понятно… — ответил Серёжа, хотя не всё 

ему было понятно. — А как научиться смире-

нию? 

— О, это вопрос интересный! — от-

ветил папа.  

— Для этого, брат мой, нужно 

регулярно принимать «оскорбинку». 

— Да ладно… — засмеялся 

Серёжа. 

— Серьезно тебе го-

ворю, — сказал папа. 

— Ну я же ее прини-

маю иногда, и всё равно бы-

вает, что делаю всё по-своему, а вы с мамой меня потом 

ругаете… 

— Нет, братец, ты не о том говоришь. Ты, наверное, 

имеешь в виду такие кисло-сладкие таблетки, которые 

мама покупает в аптеке? Так это аскорбинка, понима-

ешь, с буквы «А» начинается, а то, о чем говорю я, 

начинается с буквы «О» — оскорбинка. Теперь понял? 

— Ну, честно говоря, нет, — признался Серёжа. 

— Смотри: оскорбинка — это такая специальная 

таблетка для смирения. Вот обидел тебя кто-нибудь, 

оскорбил — и тебе сразу хочется ответить тем же: 

накричать, обидное что-то сказать, может быть даже 

стукнуть. Но если ты в ответ на оскорбление будешь 

сердиться, ругаться и гневаться… — то никакой ты не 

христианин и не видать тебе благодати Божией как 

своих ушей. 

А вот если в ответ на обиду и 

оскорбление ты промолчишь, 

пусть даже через силу, и ста-

нешь еще молиться про себя: 

«Господи, помилуй!» — и так 

много раз, —то в начале бу-

дешь чувствовать горечь ужас-

ную (потому что таблетка эта 

не сладкая), но потом горечь 

эта пройдет, и на душе станет 

так хорошо и радостно, что ника-

кими словами это не передать! Вот 

это, брат мой, и значит смирение. 

Только ты смотри внимательным будь, не прозевай тот 

момент, когда тебе Господь даст очередную таблетку. 

Потому что если ты в ответ на оскорбление, или если 

что-то не по-твоему выйдет, станешь сердиться и гне-

ваться, то ты оскорбинку свою не съел. А если перетер-

пел и промолчал, да еще и Господу помолился, то — 

будь здоров! — лекарство своё ты принял.   

 

 



СЕРГИЕВ ПОСАД — ХОТЬКОВО (26 ЯНВАРЯ) 

26 января по прогнозу 

передавали сильный 

снег, метель, усиление 

ветра с порывами... Не-

смотря на непогоду, для 

нашей дружной палом-

нической группы день 

выдался абсолютно ти-

хим, спокойным и благо-

датным!  

А все потому, что мы 

посетили всеми люби-

мую Свято-Троицкую 

Сергиеву Лавру! Во 

главе с иереем 

Симоном Аб-

рамсоном 54 

взрослых и 5 

юных палом-

ника побывали 

в святом месте 

северного 

Подмосковья. 

Сколько бы 

раз ни был че-

ловек в Серги-

евом Посаде, 

его душа всегда будет про-

ситься побыть хоть немного в 

обители Сергия Радонежского. 

Для каждого у преподобного 

Сергия есть свое чудо. Что 

можно назвать чудом сегодня? 

Чудеса исцеления от болезней, 

семейного благополучия и вос-

питания детей, помощь в учебе, 

работе, духовная радость и бла-

годатный покой души. Да 

много всего! Стоит только от-

крыть свое сердце для молитвы 

и всеобъемлющей любви! Еже-

дневно в обители по молитвам 

преподобного совершаются чу-

деса, и у каждого оно свое! А 

чудо действительно рядом с 

нами! Стоит только подсчи-

тать, сколько всего мы успели за день! 

Паломники молились за Божественной литур-

гией, на молебне с акафистом преподобному Сер-

гию, многие причастились Святых Христовых 

Таин, поклонились мощам любимого святого, по-

дали записки о здравии и об упокоении родных и 

близких, набрали святой воды, запаслись духовной 

литературой и откушали 

монастырской выпечки!!! 

И это только в Лавре! 

В этот раз мы еще по-

сетили Гефсиманский 

Черниговский скит. 

«Скит» (на коптском 

языке «шиет») — про-

странная равнина. Так 

называлась дикая песча-

ная местность в Египте, 

начало пустынножитель-

ства в которой положил 

преподобный Макарий 

Египетский 

в IV в. Впо-

следствии 

этим же 

именем 

стали назы-

вать подоб-

ные уеди-

ненные ме-

ста, устраи-

ваемые при 

некоторых 

монасты-

рях для искавших безмолвия и 

жаждущих более строгого по-

движничества монахов. Гефси-

манским скит назван в честь 

Иерусалимского сада, где по-

гребена Богоматерь, а Черни-

говским — в честь Ее чудо-

творной Черниговской иконы, 

прославившей скит в конце 

XIX в. 

Мы поклонились Чернигов-

ской иконе Божией Матери, ко-

торая вся украшена драгоцен-

ностями в благодарность Ца-

рице Небесной за помощь от 

верующих. А еще каждый наш 

паломник одарил своей луче-

зарной улыбкой уточек, кото-

рых было так много на Гефси-

манских прудах. 

На обратном пути мы заехали в Хотьково и по-

клонимся мощам преподобных Кирилла и Марии, 

родителей преподобного Сергия Радонежского. 

Сегодня были поистине счастливы! Духовно 

счастливы! Слава Господу за все! Слава!!! 

Юлия Николаева 

  
 



Расписание богослужений в храме Преображения Господня п. Запрудня на март 

 
1 мар (16 фев), пт. Мч. Памфила пресв. И иже с ним 8-00 

16-00 

Утреня, часы, Божественная литургия 

Вечерня, утреня, парастас 

2 мар (17 фев), сб. Суббота мясопустная 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия, панихида 

Всенощное бдение 

3 мар (18 фев), вс. Неделя мясопустная, о Страшном суде 8-00 Часы, Божественная литургия. 

4 мар (19 фев), пн. Апп. Архиппа и Филимона 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

5 мар (20 фев), вт. Прп. Льва Катанского 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

6 мар (21 фев), ср. Прп. Тимофея, иже в Символех  

 

Литургии не положено. 

Совершаются требы 

7 мар (22 фев), чт. Свв. мчч. иже во Евгении 8-00 Утреня, часы, Божественная литургия 

8 мар (23 фев), пт. 

 

Сщм. Поликарпа Смирнского  

16-00 

Совершаются требы 

Вечерня, утреня, полиелей 

9 мар (24 фев), сб. 1-е и 2-е обретение главы Иоанна 

Предтечи 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

10 мар (25 фев), 

вс. 
Неделя сыропустная. 

Прощеное воскресение 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Вечерня, чин прощения 

11 мар (26 фев), 

пн. 

Свт. Порфирия Газского 8-00 

17-30 

Утреня, часы, вечерня 

Великое повечерие с каноном  

прп. Андрея Критского 

12 мар (27 фев), 

вт. 

Прп. Прокопия Декаполита 8-00 

17-30 

Утреня, часы, вечерня 

Великое повечерие с каноном  

прп. Андрея Критского 

13 мар (28 фев), 

ср. 

Прп. Василия исп.  

 

8-00 

 

17-30 

Утреня, часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных Даров 

Великое повечерие с каноном  

прп. Андрея Критского 

14 (1) мар, чт. Прмц. Евдокии 8-00 

17-30 

Утреня, часы, вечерня 

Великое повечерие с каноном  

прп. Андрея Критского 

15 (2) мар, пт. Сщмч. Феодота, еп. Киринейского 8-00 

 

16-00 

Утреня, часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных Даров 

Утреня 

16 (3) мар, сб.. Вмч. Феодора Тирона 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Всенощное бдение 

17 (4) мар, вс. Неделя 1-я Великого поста. Торжество 

Православия 

8-00 

 

Часы, Божественная литургия 

18 (5) мар, пн. Мч. Конона Исаврийского  Совершаются требы 

19 (6) мар, вт. Мчч. 42-х в Амморее  Совершаются требы 

20 (7) мар, ср. Сщмчч. Херсонесских 8-00 

 

Утреня, часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных Даров 

21 (8) мар, чт.  Прп. Феофилакта Никомидийского  Совершаются требы 

22 (9) мар, пт. 40 мчч. Севастийских 8-00 

 

16-00 

Утреня, часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных даров 

Утреня, парастас 

23 (10) мар, сб. Мчч. Кодрата и иже с ним. Поминовение 

усопших 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия, панихида 

Всенощное бдение 

24 (11) мар, вс. Неделя 2-я Великого поста. 

Свт. Григория Паламы 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Пассия 

25 (12) мар, пн. Свт. Григория Двоеслова  Совершаются требы 

26 (13) мар, вт. Свт. Никифора  Совершаются требы 

27 (14) мар, ср. Прп. Венедикта Нурсийского 8-00 Утреня, часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных даров 

28 (15) мар, чт.  Мч. Агапия  Совершаются требы 

29 (16) мар, пт Мч.  Савина 8-00 

 

16-00 

Утреня, часы, вечерня, литургия  

Преждеосвященных даров 

Утреня, парастас 

30(17) мар, сб. Прп. Алексия, человека Божия 8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия, панихида 

Всенощное бдение 

31(18) мар, вс. Неделя 3-я Великого поста,  

Крестопоклонная 

8-00 

16-00 

Часы, Божественная литургия 

Пассия 

 


