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Тропарь Благовещению, глас 4
Днесь спасения нашего главизна, и еже от
века таинства явление; Сын Божий Сын
Девы бывает, и Гавриил благодать
благовествует. Темже и мы с ним
Богородице возопиим: радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
еликий пост - важнейший и самый древний из многодневных постов, время приготовления к главному православному
празднику Светлому Христову Воскресению.
Пост - это прежде всего духовное
упражнение, это возможность сораспяться со Христом,
наша малая жертва Богу.
Сам Господь наш Иисус Христос для
примера нам 40 дней постился в пустыне,
откуда возвратился в силе духа (Лк. 4,
14), одолев все искушения врага. «Пост
есть оружие, уготованное Богом, - пишет
преподобный Исаак Сирин, - Если постился Сам Законоположник, то как же не
поститься кому-либо из обязанных соблюдать закон?.. До поста род человеческий не знал победы и диавол никогда не
испытывал поражений... Господь наш
был вождем и первенцем этой победы...
И как скоро диавол видит это оружие на
ком-нибудь из людей, этот противник и
мучитель тотчас приходит в страх, помышляя и вспоминая о поражении своем
в пустыне Спасителем, и силы его сокрушаются».
Пост не является повинностью или наказанием. Его
следует понимать как спасительное средство, своего рода лечение и лекарство для каждой человеческой души.
Но при неправильном отношении к посту, без понимания его истинного смысла, он может, наоборот, сделаться вредным. В результате неразумного прохождения постных дней часто появляются раздражительность, озлобленность, или же тщеславие и самомнение. А ведь смысл поста заключается именно в искоренении этих греховных качеств.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) по этому поводу
пишет: «Как на ниве, тщательно обработанной земледельческими орудиями, но не засеянной полезными семенами, с особенною силою вырастают плевелы, так в
сердце постящегося, если он, удовлетворяясь одним телесным подвигом, не оградит ум подвигом духовным,

то есть молитвою, густо и сильно вырастают плевелы
самомнения и высокомудрия».
Апостол Павел сказал: «если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам
ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести» (1 Кор. 10, 27). Но это случаи особенные. Главное, чтобы при этом не было лукавства; а то так можно и
весь пост провести: под предлогом любви
к ближнему ходить по друзьям и есть непостное.
Другая крайность чрезмерный пост,
который дерзают брать на себя неподготовленные к такому подвигу христиане.
Говоря об этом, святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, пишет: «Нерассудительные люди ревнуют посту и
трудам святых с неправильным разумением и намерением и думают, что они проходят добродетель. Диавол же, стерегущий их как свою добычу, ввергает в них
семя радостного мнения о себе, от которого зарождается и воспитывается внутренний фарисей и предает таковых совершенной гордыне».
«Закон постничества такой, - поучает святитель Феофан Затворник, - в Боге умом и сердцем пребывать с отрешением от всего, всякое угодие себе отсекая, не в телесном только, но и в духовном, творя все во славу Божию и благо ближних, неся охотно и с любовью труды и
лишения постнические, в пище, сне, отдыхе, в утешениях взаимообщения, все в мере скромной, чтоб это в
глаза не бросалось и не лишало сил исполнять молитвенные правила».
Итак, постясь телесно, постимся и духовно. Соединим пост внешний с постом внутренним, руководствуясь смиренномудрием. Очищая тело воздержанием,
очистим и душу покаянной молитвой для обретения
добродетелей и любви к ближним. Вот это и будет истинный пост, приятный Богу, а значит, и для нас спасительный.
По материалам сайта http://www.patriarchia.ru/

ЕВАНГЕЛЬСКОЕ чтение

Евангелие от Матфея
(Зачало 7, глава 4, стихи 1-11)
огдA ї}съ возведeнъ бhсть д¦омъ въ
пустhню и3скуси1тисz t діaвола, и3
пости1всz днjй четhредесzть и3 н0щій
четhредесzть, послэди2 взалкA.
И# пристyпль къ немY и3скуси1тель речE: ѓще
сн7ъ є3си2 б9ій, рцы2, да кaменіе сіE хлёбы
бyдутъ. Џнъ же tвэщaвъ речE: пи1сано є4сть: не
њ хлёбэ є3ди1нэмъ жи1въ бyдетъ человёкъ, но
њ всsцэмъ гlг0лэ и3сходsщемъ и3зо ќстъ
б9іихъ.
ТогдA поsтъ є3го2 діaволъ во с™hй грaдъ, и3
постaви є3го2 на крилЁ церк0внэмъ, и3 глаг0ла
є3мY: ѓще сн7ъ є3си2 б9ій, вeрзисz ни1зу: пи1сано
бо є4сть, ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ
тебЁ (сохрани1ти тS), и3 на рукaхъ в0змутъ
тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу
твою2. Речe (же) є3мY ї}съ: пaки пи1сано є4сть: не
и3скyсиши гDа бGа твоегw2.
Пaки поsтъ є3го2 діaволъ на горY высокY
ѕэлw2, и3 показA є3мY вс‰ ц†рствіz мjра и3
слaву и4хъ, и3 глаг0ла є3мY: сі‰ вс‰ тебЁ дaмъ,
ѓще пaдъ поклони1шимисz. ТогдA гlа є3мY ї}съ:
и3ди2 за мн0ю, сатано2: пи1сано бо є4сть: гDу бGу
твоемY поклони1шисz и3 томY є3ди1ному
послyжиши.
ТогдA њстaви є3го2 діaволъ, и3 сE, ѓгGли
приступи1ша и3 служaху є3мY.

огда Иисус возведен был Духом
в пустыню, для искушения от
диавола, и, постившись сорок
дней и сорок ночей, напоследок
взалкал.
И приступил к Нему искуситель и
сказал: если Ты Сын Божий, скажи,
чтобы камни сии сделались хлебами.
Он же сказал ему в ответ: написано:
не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из
уст Божиих.
Потом берет Его диавол в святой
город и поставляет Его на крыле
храма, и говорит Ему: если Ты Сын
Божий, бросься вниз, ибо написано:
Ангелам Своим заповедает о Тебе, и
на руках понесут Тебя, да не
преткнешься о камень ногою Твоею.
Иисус сказал ему: написано также:
не искушай Господа Бога твоего.
Опять берет Его диавол на весьма
высокую гору и показывает Ему все
царства мира и славу их, и говорит
Ему: всё это дам Тебе, если, пав,
поклонишься мне. Тогда Иисус
говорит ему: отойди от Меня,
сатана, ибо написано: Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему одному
служи.
Тогда оставляет Его диавол, и се,
Ангелы приступили и служили Ему.

Толкование
о крещении «Иисус возведен бысть Духом в пусмог бы быть примером для нас. Повторяя часто это чудо, Он
тыню», находящуюся между Иерихоном и Мермог бы увлечь за Собой всех людей, требовавших тогда «хлетвым морем. Одна из гор этой пустыни доселе
ба и зрелищ», но эти люди не были бы надежны для основыносит название Сорокадневной, по сорокадневваемого Им свободного Царства Божия цель Его была та,
ному посту на ней Господа. Первым делом почтобы люди свободно шли за Ним по слову Его, но не как рачившего на Иисусе при
бы, увлекаемые легкостью обладакрещении Духа Божия было водитния земными благами.
ельство Его в пустыню, дабы там Он
Потерпев поражение на первом
постом и молитвою мог приготоискушении, диавол приступил ко
виться к великому служению спасевторому: повел Господа в Иерусания человечества. Там Он постился
лим и, поставив на крыле храма,
40 дней и 40 ночей, т. е., как по всему
предложил: «Аще Сын еси Божий,
видно, все это время совсем ничего
верзися низу: писано бо есть, яко
не ел и «последи взалка», т. е. приАнгелом Своим заповесть о Тебе сошел в крайнюю степень голода и изхранити Тя, и на руках возьмут
нурения сил. «И приступил к Нему
Тя...» Опять предложение поразить
искуситель»...
воображение людей, напряженно
Какой смысл в этом искушении
ожидающих прихода Мессии, чуГоспода от диавола?
дом: это, конечно, было бы безплодПришедши на землю для того,
но для нравственной жизни людей,
чтобы разрушить дела диавола, Госи Господь отверг и это предложение
подь мог бы, конечно, уничтожить
словами: «Не искушай Господа Бога
их сразу одним дыханием уст Свотвоего», сказанными в свое время
их, но надо помнить, что дела диавоМоисеем народу Израильскому
ла коренились в заблуждениях сво(Втор. 6, 16), т. е.: «не следует без
бодной человеческой души, котонеобходимости подвергать себя
рую Господь явился спасти, не лиопасности, испытывая чудодешая свободы - этого величайшего дайственную силу всемогущества Бора Божия человеку. В отношении к
жия».
Божеству Иисуса Христа это искуТогда диавол приступает к
шение было борьбой духа зла за сотретьему искушению: показывает
хранение своей власти над людьми с
Иисусу с высокой горы «вся царства
помощью призраков знания и счасмира и славу их» и говорит: «сия вся
тья. Главным образом искушение наТебе дам, аще пад поклониши ми
правлялось против человеческой
ся». Диавол развернул перед взором
Искушение Христа
В. И. Суриков. 1872 г.
природы Иисуса, на которую диавол надеялся
Иисуса картину всех царств земли, над котопростереть свое влияние, совратить ее волю
рыми действительно господствовал он, как
на ложный путь. Христос пришел на землю для того, чтобы
дух злобы, показал Ему, какими силами и средствами распоосновать среди людей Свое царство - Царство Божие. Два
лагает он в мире сем для борьбы с Богом, пришедшим на земпути могло вести к этой цели: один - путь скорого и блисталю спасти человека от его власти. Он надеялся, что эта картельного воцарения Мессии, как земного царя, другой –
тина смутит человеческий дух Иисуса страхом и сомнением
путь медленный и тернистый, путь добровольного нрав возможности осуществить Его великое дело спасения чевственного перерождения людей, сопряженный с многими
ловечества. И действительно: что может быть страшнее карстраданиями не только для последователей Мессии, но и
тины мира, предавшегося добровольно во власть диавола?
для Него Самого. Диавол хотел отклонить Господа от второДиавол как бы так говорил Господу: «Ты видишь мою
го пути, попытавшись прельстить Его, по человечеству, ковласть над людьми; не мешай же мне господствовать над нинечно, легкостью первого, сулившего не страдания, а тольми и впредь, а за это я готов поделиться с Тобою моей власко славу.
тью над ними; для этого Тебе нужно только вступить в союз
Прежде всего, пользуясь голодом, который мучил Иисусо мною. Только поклонись мне, и Ты будешь тем Мессией,
са, как человека, диавол попытался убедить Его использокакого ждут евреи». Конечно, диавол обещал в этих словах
вать Свою Божественную силу для того, чтобы избавиться
Иисусу чисто внешнюю власть над людьми, внешнее госпоот этого тягостного для каждого человека чувства голода.
дство над ними, сохранив за собой господство внутреннее,
Указывая на камни, он говорит: «Аще Сын еси Божий, рцы
духовное. Это как раз то, чего именно и не хотел Господь,
да камение сие хлебы будут». Диавол надеялся, что, соблазучивший, что «Царство Его несть от мира сего» (Ин. 18, 36),
нившись этим однажды, Иисус будет и впредь поступать
а Царство это – чисто духовное. Поэтому Господь словами
так же: оградит себя легионами ангелов от толпы врагов,
(Втор. 6, 13): «Господу Богу твоему поклонишися и Тому
снидет со креста или призовет Илию спасти Его (Мф. 26, 53;
единому послужиши» отгоняет от Себя диавола, говоря:
27, 40-49). Богочеловек, для других претворявший воду в ви«Иди за Мною, сатано!», указывая тем, что Он не признает
но и чудесно умножавший хлебы, отверг этот лукавый совласти сатаны над миром, потому что вселенная принадлевет словами Моисея: «Не о хлебе едином жив будет челожит Господу Богу, и Ему единому подобает поклонение на
век, но о всяком глаголе, исходящем изо уст Божиих» (Втор.
ней.
8, 3). Под «глаголом» здесь надо понимать благую волю Бо«Тогда остави Его диавол», согласно св. Луке: «отъиде
жию, промышляющую о человеке. Господь творил чудеса
от Него до времене», ибо вскоре опять начал искушать Его
для удовлетворения нужд других, а не Своих собственных:
через людей, воздвигая всевозможные козни (Лк. 4, 13).
Архиепископ Аверкий (Таушев). “Руководство к изучению
если бы Он при всех Своих страданиях, вместо того, чтобы
Священного Писания Нового Завета”.
терпеть их, прибегал к Своей Божественной власти, Он не

Святоотеческое наследие

Прп. Амвросий Оптинский о посте
Всякое лишение и всякое понуждение ценится
лучше держись умеренного употребления пищи и
перед Богом, по сказанному в Евангелии: “Царство
пития, избегая сытости, которой признак - малое
Небесное силою берется, и употребляющие усилие
отягощение, и, с другой стороны, - излишнего и
восхищают его” (Мф. 11, 12). И дерзновенно и самонеуместного воздержания. Обе крайности нехороши и
вольно нарушающие правило поста называются
вредны. Умеренность же и среднее из них делает
врагами креста: “Их бог - чрево, и слава их - в сраме”
человека более способным к духовному деланию.
(Флп. 3, 18–19). И в псалмах сказано: “Заблудились от
Готовясь к причастию, должна употреблять (кроме
чрева” (Пс. 57, 4). Разумеется, иное дело, если кто
болезни) пищу без масла; накануне причастия, после
нарушает пост по болезни и немощи
повечерия, ничего не вкушается. В
телесной. А здоровые от поста бывают
другие дни, после всенощной, здороздоровее и добрее и сверх того долговые и крепкие также не должны ничего
вечнее бывают, хотя на вид и тощими
вкушать, а слабые и немощные да
кажутся. При посте и воздержании и
соображаются со своей немощью: если
плоть не так бунтует, и сон не так
могут, пусть потерпят, а если не могут,
одолевает, и пустых мыслей в голову
пусть вкушают мало и смиряются за это
меньше лезет, и охотнее духовные
и за немощных и неисправных себя
книги читаются и более понимаются.
считают.
...Пишешь, что на основании слов
Преподобный Иоанн Дамаскин
Самого Спасителя: “не то оскверняет
говорит, что немощному смирение и
человека, что входит в уста, а что
благодарение полезнее непосильных
выходит из уст” (Мф. 15, 11), - дала себе
подвигов телесных. Впрочем, кто
твердое намерение очиститься прежде
прежде мог поститься, тому нелегко
от внутренних пороков, а потом занятьвдруг отступить от своего правила. Но
ся воздержанием в пище, теперь же
и опять повторю, что нужда мудрена.
пока, кроме Успенского и Великого
Мы не выше святого Иоанна Златоуста,
поста, других не соблюдать. Но слова
которого немощь телесная понудила
Спасителя, приведенные тобой, вовсе
жить в городе, чтобы иметь удобную
не к тому сказаны, чтобы они могли
пищу, хотя и простую, но удобовариПрп. Амвросий Оптинский
служить основанием к нарушению
мую. K стыду своему должно сознаться:
постов... Некоторые фарисеи и книжники
как я никогда не был постником, то и
укоряли Господа за то, что ученики Его ели хлеб
написал вам все сказанное, как бы в свое оправдание. И
неомовенными руками. Тогда Господь, в обличение их
к сказанному прибавлю евангельское слово Самого
неправильного понятия о чистоте человеческой, и
Господа: “Kто может вместить, да вместит” (Мф. 19,
сказал: “ничто входящее в человека не может осквер12).
нить его, но что исходит от него, то оскверняет человеЕсли будешь очень изнемогать от постной пищи, то
ка” (Мф. 15, 11). То есть как бы так сказал Господь: как
можешь согласиться употреблять и рыбу по болезни, а
бы ни были нечисты твои руки, но если ты, не омыв их,
после в этом должно приносить покаяние. Впрочем,
будешь браться ими за хлеб и есть, то это не может
смотри и на свою совесть, насколько она может вмесосквернить тебя. Пища же скоромная вовсе не есть
тить это разрешение. В книге аввы Дорофея сказано,
скверна. Она не оскверняет, а утучняет тело человека. А
что по вере и зелие (трава) или картофель может
святой апостол Павел говорит: “Если внешний наш
заменять яйцо. Всячески надо испробовать, насколько
человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновлясносна будет для тебя постная пища, хоть бы немножко
ется” (2 Kор. 4, 16). Внешним человеком он назвал тело,
и пострадать, а затем и видно будет, на что должно
а внутренним — душу. Если, говорит, внешний наш
решиться.
человек, т. е. тело, тлеет, истлевает, угнетается и
Ежели совесть ваша не соглашается, чтобы употребистончевается постом и другими подвигами, то внутлять вам в пост скоромное, хотя и по болезни, то не
ренний обновляется. И наоборот, если тело питается и
должно презирать или насиловать совесть свою.
утолстевается, то душа истлевает, или приходит в
Скоромная пища не может исцелить вас от болезни, и
забвение Бога и высокого своего назначения, как
потому после вы будете смущаться, что поступили
сказано: “И забыл Бога, создавшего его” (Втор. 32, 15).
вопреки благих внушений совести вашей. Лучше из
О необходимости соблюдения постов мы можем видеть
постной пищи выбирайте для себя питательную и
и в Евангелии, и, во-первых, из примера Самого
удобоваримую вашим желудком. Бывает, что некотоГоспода, постившегося сорок дней в пустыне, хотя Он
рые больные употребляют в пост скоромную пищу как
был Бог и не имел нужды в этом. Во-вторых, на вопрос
лекарство и после приносят в этом покаяние, что по
учеников Своих: почему не могли изгнать беса от
болезни нарушили правила Святой Церкви о посте. Но
человека, Господь отвечал: “По неверию вашему” (Мф.
всякому нужно смотреть и действовать по своей
17, 20), а потом прибавил: “Сей род не может выйти
совести и сознанию и сообразно с настроением своего
иначе, как от молитвы и поста” (Мк. 9, 29).
духа, чтобы смущением и двоедушием себя еще
Пост похвален и нужен в свое время и в своем месте:
больше не расстроить.

Великий Пост

Торжество Православия
Торжество Православия совершается в первую
богослужение. Православие было торжественно
Неделю (воскресенье) Великого поста. Оно было
восстановлено на службе в Софийском соборе в Конустановлено в Греции в IX в., в память окончательной
стантинополе в первое воскресенье Великого поста,
победы над врагами православия - иконокоторое пришлось в 843 г. на 19 февраля.
борцами. Более 100 лет лились слезы и
Так появилось празднование и особый чин,
невинная кровь истинно православных,
называемый Торжество Православия. Эта
которые боролись за право изображать на
служба представляет собой торжество
иконах Господа Нашего Иисуса Христа,
церкви над всеми когда-либо существовавБожию Матерь и святых, а также молиться
шими ересями и расколами. В нем утверим перед иконами. Этих православных
ждается не только православное учение об
заключали в темницы, подвергали мученииконопочитании, но и все догматы и
ям и казням. Честные иконы и мощи
постановления семи Вселенских Соборов.
святых сжигались.
Особое место в этой службе занимает чин
После VII Вселенского Собора (787 г.),
анафематствования. Анафема - провозглазакрепившего почитание икон, наступило
шается соборно не только иконоборцам, но
ослабление гонений, но только в середине
всем, кто совершил тяжкие прегрешения
IX в. были освобождены из темниц и
перед Церковью.
заточения иконопочитатели и возвращены Седьмой Вселенский Собор
В России чин Православия введен в XIV
Икона XVII века
на прежние должности, а иконоборцам
в. Первоначально он совершался лишь в
предложено было или оставить свое заблуждение, или
кафедральных соборах после прочтения часов или
прекратить церковное служение. Христолюбивая
перед окончанием Литургии на середине храма перед
царица Феодора объявила: "Кто не чествует изображеиконами Спасителя и Божией Матери, возлежащими на
ния Господа нашего, Пресвятой Его Матери и всех
аналое.
святых, да будет проклят!”
С середины XX века этот торжественный чин
Избранный Патриархом Константинопольским
совершается в Русской Церкви повсеместно.
По материалам сайта http://www.pravmir.ru/
Мефодий, установил тогда же особое праздничное

Крестопоклонная Неделя
Воскресенье, завершающее третью
Иерусалим - к Пасхе Господней, находят в
седмицу Великого поста в Православной
середине пути Древо Крестное, чтобы под его
Церкви носит название Крестопоклонной
сенью набраться сил для дальнейшего пути”, Недели.
говорится в Синаксарии этого дня, - “или как
В cубботу вечером на Всенощном бдении в
перед приходом царя, возвращающегося с
конце Великого славословия в центр храма
победой, вначале шествуют его знамена и
торжественно выносится Животворящий
скипетры, так и Крест Господень предваряет
Крест Господень - напоминание о приближаХристову победу над смертью - Светлое
ющейся Страстной Седмице и Пасхе ХристоВоскресение”.
вой. После этого священники и прихожане
“Крест Господень есть знамение, есть
храма совершают перед крестом три поклона.
образ Пресвятой Троицы, - это значит для нас,
При поклонении Кресту Церковь поет:
что некоторые свойства Самого Бога прису"Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и
тствуют в этом Кресте. Какие же свойства?
святое воскресение Твое славим". Это песноБог есть Любовь. И эта Любовь была явлена
пение поется и на Литургии вместо Трисвятосначала в Боговоплощении, потом во всей
го.
земной жизни Иисуса Христа — Сына
Крест выносится верующим для того,
Божьего, Слова Божьего, второго Лица
Распятие
чтобы напоминанием о страданиях и Главный алтарь храма Благовещения Пресвятой Троицы. Но особенное явление
смерти Господней воодушевить и укреее было на Кресте, на котором Он дал Себя
пить постящихся к продолжению подвига поста.
распять. Распятие Господа Иисуса Христа на Крестном
Святой Крест остается для поклонения в течение
Древе - это была великая жертва за наши грехи, за грехи
недели до пятницы, когда он перед Литургией Преждевсего человечества, всех и вся. А другой любовь и не
освященных Даров вносится обратно в алтарь. Поэтому
может быть, любовь только и может быть жертвенной,
третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста
любовь только и может быть крестной - Божественная
называются "крестопоклонными".
любовь. Бог, Который есть Любовь, явил ее на Кресте. И
“Как путник, уставший от долгой дороги, отдыхает
Крест, который есть образ этой любви, имеет в себе и
под раскидистым деревом, так и православные христиасилу этой Любви” (протоиерей Всеволод Шпиллер).
По материалам сайта http://www.zavet.ru/
не, совершая духовное путешествие в Небесный
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33 года архиерейской хиротонии Патриарха Кирилла
14 марта, в день памяти прпмц. Евдокии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию в храме Троицы Живоначальной в Хорошеве. В
этот день исполнилось 33 года со дня архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха
Кирилла.
Его Святейшеству сослужили епископ Егорьевский Марк и епископ Бронницкий
Феофилакт. За богослужением молились члены сестричества во имя вмч. и целителя
Пантелеимона при Троицком храме.
По окончании богослужения епископ Марк поздравил Его Святейшество с годовщиной
архиерейской хиротонии. «Взирая на Вашу жизнь, - сказал владыка Марк, - мы видим
явление Промысла Божия. Именно на 33-м году архиерейского служения Вы стали
Предстоятелем Русской Православной Церкви. Поздравляю Вас, Ваше Святейшество, с этой
значимой датой для Вас и для всей Церкви».
В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил владыку Марка за теплые
слова и поздравления с годовщиной архиерейской хиротонии.
«Самое главное, - сказал Предстоятель, - помнить, что нас по жизни ведет Сам Бог, и мы должны быть открытыми
и честными пред Богом». По словам Его Святейшества, нужно воспитывать в сердце любовь и быть
снисходительным к греховным слабостям других людей, помня о своих грехах. Это поможет нам быть более
справедливыми и к ближним, и к дальним.
«Я хотел бы к вам обратиться с просьбой, - сказал в заключение Святейший Владыка, - молиться за Предстоятеля
Церкви, ибо в этом ваше соучастие в том деле, которое совершает Святейший Патриарх».
Пресс-служба Московской Патриархии

Призер интернет-конкурса - сайт нашего храма
10 февраля 2009 г. в Москве были подведены окончательные итоги IX
Всероссийского открытого интернет-конкурса "Золотой сайт 2008".
«Золотой сайт» - это профессиональный конкурс в сфере интернет-технологий,
поощряющий лучшие ресурсы компаний, а также ставящий перед собой ряд задач,
нацеленных на повышение общего уровня развития Рунета.
В 2008 г. в конкурсе приняли участие более 500 сайтов, представленных в 40
номинациях по различным отраслям деятельности.
В номинации “История, наука, культура, музыка, искусство, творческие проекты” сайт храма Благовещения в
селе Павловская Слобода занял II место, уступив только популярному сайту о фундаментальной науке
"Элементы" - ресурсу, получившему гран-при конкурса.
Хочется выразить глубокую признательность всем труждающимся над созданием и поддержкой нашего сайта, и,
конечно, его посетителям!

Адрес официального веб-сайта нашего храма:
http://www.pavlovskayasloboda.ru/

Сретение Господне в храме Благовещения
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Выходит в свет компакт-диск хора нашего храма
В конце Великого Поста выходит в свет компакт-диск хора нашего храма - первый в
России опыт записи одного из любимейших в народе великопостных Богослужений Пассии с Акафистом Божественным Страстям Христовым.
Запись была произведена в Благовещенском храме в мае и сентябре 2008 г.
совместно правым и левым хорами под руководством регента нашего храма Георгия
Смирнова, при участии настоятеля храма протоиерея Владислава Провоторова и
диакона Всеволода Аргамакова.
Пассия (от латинского «passio» - «страдание») появилась в юго-западной России во
второй четверти XVII века, став самым поздним по времени возникновения
православным богослужением. Необходимость ее появления в практике Русской
Церкви была продиктована усилением католической экспансии в юго-западном крае.
Богослужение католиков изобиловало внешними эффектами и экзальтированной
пышностью. В противовес сему ревностный защитник Православия и один из образованнейших людей своего
времени - настоятель Киево-Печерской Лавры архимандрит Петр (Могила) (1596-1647) предлагает к церковному
употреблению ряд новых литургических форм, в числе которых Пассия, утвержденная предположительно на
Киевском Соборе 1629 года при митрополите Киевском Иове (Борецком).
Поскольку чинопоследование Пассии формировалось на протяжении нескольких столетий, в запись были
включены песнопения разных эпох и направлений, которые с течением времени стали неотъемлемой частью этого
богослужения. На диске звучат как древние распевы Зосимовой пустыни и Троице-Сергиевой Лавры, так и духовные
произведения русских композиторов XIX и XX веков: протоиерея Петра Турчанинова, Павла Чеснокова, Николая
Озерова и диакона Сергия Трубачева.

Поздравление воинов в День защитника Отечества
22 февраля сего года учащиеся нашей
Воскресной школы побывали в гостях в
подшефной нашему храму воинской
ч а с т и № 6 7 7 1 4 . Ре бя т а п о с е т и л и
солдатскую казарму, где познакомились с
бытом и досугом воинов, побывали в
солдатской столовой. Также учащимся
была показана боевая бронетехника,
которая принимала участие в военных
действиях на территории Чечни и Южной
Осетии. Особые впечатления ребята получили, став свидетелями двух учебно-тренировочных операций: на их глазах
было отбито нападение условных “террористов” и потушен условный пожар на территории части.
В завершение экскурсии было произведено построение личного состава. Каждому из воинов ученики
Воскресной школы вручили подарки, а командиру части вместе с подарком был преподнесен букет цветов.

Масленичные гуляния в храме Благовещения
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Донской монастырь
23 февраля мы совершили очередную паломническую поездку. На сей раз ее целью стал Донской
ставропигиальный мужской монастырь в г. Москве.
Донской монастырь был основан царем Феодором Иоанновичем в благодарность за избавление
Москвы от нашествия крымского хана Казы-Гирея в 1591-1593
годах. Монастырь возник именно на том месте, где находился
стан русских воинов. Посреди
стана тогда разместили походную церковь прп. Сергия Радонежского, куда поместили чтимую икону Божией Матери, прозванную Донской, которой некогда прп. Сергий благословил
великого князя Димитрия Ивановича и его воинов на Куликовскую битву близ берега Дона. Она была с русскими воинами на поле
боя, и после блестящей победы икону стали называть Донской (как и самого князя Димитрия).
Когда в 1591 году крымский хан был уже на подступах к Первопрестольной, царь Федор Иоаннович повелел совершить крестный ход с Донской
иконой вокруг городских стен и затем поместить
ее в походной церкви. Бессонную ночь провел тогда царь в молитвах перед иконой, и в видении ему
было открыто, что он одержит победу "силою
Христа и предстательством Его Матери". Жестокая битва длилась почти целые сутки, и в самый ее
разгар татары вдруг обратились в паническое бегство, бросив на поле сражения убитых и раненых
и весь свой скарб.
В благодарность за чудесную помощь Феодор
Иоаннович поставил на месте стана в том же 1591
году собор, куда поместил Донскую икону. Почти
через сто лет рядом с ним иждивением сестры Петра I царевны Екатерины Алексеевны был построен
новый собор, гораздо больший по размерам и оттого прозванный "Большим", а первый стал называться "Малым".
Красные монастырские стены с красивыми башнями, очень похожие на стены Новодевичьего мо-

настыря, возводились с 1686 по 1711 год на средства думного дьяка Якова Кириллова, который
впоследствии здесь же постригся в монахи.
Донской монастырь много повидал на своем веку. Его грабили и разоряли и в Смутное время, и в
Отечественную войну 1812 г., и после революции.
Здесь провел большую часть
своего заключения св. Патриарх
Тихон. В двух тесных кельях он
жил почти до самой смерти. Патриарха-мученика хоронила в
Донском монастыре вся православная Москва.
В 1989 году во время ремонта
Малого собора был обнаружен
гроб с нетленными мощами патриарха Тихона. В том же году он
был причислен к лику святых
Русской Православной Церкви. Его святые мощи
ныне положены в раке в Большом соборе Донского
монастыря.
С 1934 года в монастыре находился музей русской архитектуры, и в него привозили фрагменты
уничтоженных памятников старины, чтобы сохранить хотя бы напоминание о разрушенном городе.
Здесь находятся горельефы храма Христа Спасителя, наличники Сухаревой башни и церкви Успения Божией матери на Покровке.
В 1936 году в Донской монастырь привезли разобранные Триумфальные Ворота, стоявшие на площади Брестского (Белорусского) вокзала. Только
через тридцать лет их вновь собрали и установили
на Кутузовском проспекте.
В начале ноября 1982 года Брежнев подписал
приказ о передаче монастыря Московской Патриархии для размещения в нем резиденции Патриарха, однако последовавшая через несколько дней
смерть Генерального секретаря приостановила исполнение этого решения, и в мае следующего года
Патриархии был отдан Даниловский монастырь.
В 1990-е годы Донской монастырь был возвращен Церкви, и здесь вновь возродилась монашеская жизнь.
Использованы материалы сайта http://www.pravoslavie.ru/

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Великий Канон прп. Андрея Критского
В самом начале Великого поста, как тот исходный
слышим, например: “Я не уподобился, Иисусе,
тон, которым определяется вся великопостная
Авелевой правде, никогда не принес Тебе приятного
мелодия, Святая Церковь предлагает нам Великий
дара, ни дел божественных, ни жертвы чистой, ни
покаянный канон святого Андрея Критского. Он
безгрешной жизни…” - мы понимаем, что история
разделен на четыре части и читается за Великим
первого жертвоприношения, так кратко упоминаемая в
Повечерием, вечером, в первые четыре дня Поста. Его
Библии, открывает нам нечто основное в нашей
можно описать как покаянный плач, раскрывающий
собственной жизни, основное в самом человеке. Мы
нам всю необъятно сть, всю бе здну греха,
понимаем, что грех, прежде всего, есть отказ от жизни
пот ряс ающий душу отчаянием,
как приношения и дара, как жертвы
раскаянием и надеждой.
Богу. Или другими словами, - отказ от
С великим искусством святой
жизни для Бога и по-Божьему. И
Андрей переплетает великие образы благодаря этому откровению
Адама и Еву, рай и грехопадение,
становится возможным произнести
патриарха Ноя и потоп, Давида,
слова, бесконечно отдаленные от
Обетованную Землю и выше всего
современного опыта жизни, но которые
Христа и Церковь - с исповеданием
звучат глубочайшей правдой: “Из праха
грехов и раскаянием. События
создав жизнь, Ты вложил в мою плоть и
Священной истории явлены как
кости, и дыхание, и жизнь: но, о
события моей жизни, дела Божии в
Создатель мой, Избавитель мой и
прошлом как дела, касающиеся меня и
Судия, приими меня, кающегося”.
моего спасения, трагедия греха и
Вот почему по стный путь
измены как моя личная трагедия. Моя
начинается с возврата к исходной точке,
жизнь показана мне как часть той
к творению мира, грехопадению,
великой, всеобъемлющей борьбы
искуплению, к тому миру, где все
между Богом и силами тьмы, которые
говорит о Боге, все отражает Божью
восстают на Него.
славу, где все, что происходит, все
Канон начинается с глубокого
события непосредственно связаны с
Прп. Андрей Критский
личного вопля: “С чего я начну
Богом,
где человек находит настоящие
Икона XX века
оплакивать окаянные дела моей жизни?
измерения своей жизни, и, найдя их,
Какое начало положу я, Христе, нынешнему
кается.
рыданию?”
Блаженный Августин пишет: "Благо исповедывание
Одним за другим раскрываются наши грехи в
грехов, когда следует затем исправление. Но что пользы
глубокой связи их со все продолжающейся трагедией
открывать врачу язвы и не употреблять целительных
отношений человека к Богу, история первого
средств?"
грехопадения - это личная история каждого из нас: мы
“Когда мы после исповедания чувствуем такое
совершили преступление первозданного Адама; мы
отвращение ко греху, что согласны лучше умереть,
знаем, что отрешены от Бога и вечного Его Царства и
нежели снова произвольно согрешить пред Господом,
сладости из-за наших грехов… Мы потеряли
тогда можем верить, что грехи нам действительно
Божественные дары. Мы осквернили одежды своей
прощены”, - учит святитель Василий Великий.
плоти, осквернили то, что было, Спасе, по образу и по
Преподобная Мария Египетская после исповедания
подобию. Мы омрачили душевную красоту
своих грехов в Иерусалиме не воротилась обратно в
наслаждениями страстей.
Египет, а пошла и поселилась в пустыне заиорданской,
Итак, в течение четырех вечеров девять песней
боясь, чтобы не пасть опять в те же грехи. Так надо
Канона говорят снова и снова о духовной истории
поступать и всякому. Но если по немощи нашей и
мира, которая в то же время - история и души каждого
придется нам опять пасть в те же грехи, в которых
из нас. Слова Канона призывают нас к ответу, ибо
милосердие Божие простило нас, то мы не должны
говорят они о событиях и делах прошлого, смысл и
отчаиваться. Ибо если и тысячу раз согрешим, но потом
сила которых вечны, поскольку каждая человеческая
опять прибегнем к покаянию, то снова очистимся от
душа проходит тем же путем испытаний, стоит перед
скверн и от соделанных нами беззаконий.
тем же выбором, встречается с той же высшей и
Поэтому, дорогие братия и сестры, усердно
важнейшей реальностью. Значение и цель Великого
подвизаясь на поприще борьбы с грехом чрез покаяние,
канона именно в том и состоит, чтобы явить нам грех и
мы соделаемся милыми Отцу Небесному, будем
тем самым привести нас к покаянию.
приняты в число друзей Единородного Сына Его и,
Но он являет нам грех не определениями и
очищенные от порока и беззакония, сможем
перечислениями, а неким глубоким созерцанием
воскликнуть вместе с Пречистою Девою Богородицею:
библейской истории, которая поистине есть история
Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о
греха, покаяния и прощения. Канон восстанавливает в
Бозе Спасе Моем!
По проповедям епископа Виссариона (Нечаева) и
нас то духовное мироощущение, внутри которого
архимандрита
Кирилла (Павлова)
раскаяние становится снова возможным. Когда мы

СТРАНИЦЬI ИСТОРИИ

Складывание Павловской вотчины
Звенигородская вотчина боярина Бориса Ивановича
прежнем месте, участвовал в походах. В начале борьбы
Морозова сложилась в 20-х годах XVII века. Ее центром
с Самозванцем был послан под Тулу, где перешел на
стало Павловское. Боярин постарался значительно
сторону Лжедмитрия I.
округлить это владение. У князей Фуниковых было
Однако через год Куракин стал одним из трех главкуплено запустевшее село Покровское, а в 1620 году
ных заговорщиков против Самозванца. Тогда будущий
Борис Иванович получил из казны село Иславское на
царь Василий Шуйский, князья Василий Голицын и
Москве-реке.
Иван Куракин условились убить Лжедмитрия и править
В смутное время западное Подмосковье было
вместе. Считается, что своим избранием на царство
страшно разорено. Многочисленные отряды поляков,
Шуйский был обязан именно Куракину, который
казаков, беглых крестьян и просто голодных людей
выступил против князя Голицына.
двигались к Москве, опустошая и без того обнищавшие
После избрания Шуйского князь Куракин верно
земли. Полтора года в Тушине стояли войска Лжедмитвыполнял договор. Он бился с войсками Болотникова
рия II. Мародеры из лагеря «тушинского» вора постоянпод Брянском, разбил войска поляков Лисовского под
но делали набеги на соседние села. Фуражиры польских
Коломной, во время осады Москвы «тушинским вором»
войск отбирали у населения хлеб, а уходя, часто сжигабыл одним из командующих обороной. Летом 1609 года
ли села.
москвичи схватились с полякаК середине XVII века боярин
ми на Ходынке. Битва была
Морозов присоединил к своим
оже сточенной. Куракин с
владениям деревни Исаково и
другими воеводами вовремя
Веледниково.
подвел войска, и москвичи
Веледниково упоминается в
могли даже ворваться в Тушино,
межевой грамоте 1504 года как
но на речке Химке были оставладение Михаила Кляпика. Под
новлены.
этим именем-прозвищем
В начале 1610 года вместе с
известен один из самых видных
воеводой Скопиным-Шуйским
представителей рода ЕропкиКуракин освободил от поляков
ных, считавших свое происхожДмитров, а в марте его полки
дение от великих князей Смовступили в столицу. Летом был
ленских. Выехав в Москву, они
«сведен с престола» и насильно
потеряли свой титул, и захудали
пострижен в монахи царь
по службе.
Василий Шуйский. Разброд в
Михаил Кляпик был видным
московском обществе достиг
Фрагмент чертежа земель по Истре и Беляне
дипломатом при двух великих
высшей точки. Одни предлагали
князьях — Иване III и Василии III. В конце XV века его
избрать на русский трон соотечественника, но многие
назначили в посольство к римскому императору.
считали, что это приведет к новой смуте.
Позднее он несколько раз бывал в Литве и даже был
Разочаровавшись в бесконечной борьбе между
первым послом. Всю свою долгую придворную службу
русскими партиями, Куракин стал одним из тех, кто
Михаил Кляпик посвятил распутыванию сложнейших
решил пригласить на трон польского короля Сигизмунотношений Руси с ее западными соседями. В 1505 году
да. В 1611 году он уже в составе польских отрядов
он был послан в Казань, там был захвачен и освобожден
боролся с русскими ополченцами. Король пожаловал
из плена только через два года.
его землями и должностями. В русском лагере Куракин
С Василием III Михаил Кляпик был в Новгороде и
стал считаться изменником.
вел переговоры со шведами. При дворе Василия III его
С приходом династии Романовых князь Куракин
служба была отмечена. Он был постельничим великого
занимал несколько видных должностей. В 1615 году он
князя, что предполагало очень большое доверие, а затем
был послан воеводой в Тобольск, что можно считать
попал в Боярскую Думу. Умер Михаил Кляпик в 1513
почетной ссылкой. Но вскрылись новые факты его
году.
поведения в Смуту, было проведено расследование. В
После упоминания в межевой грамоте 1504 года
1626-1627 годах имущество Куракина стало распродабольше века о Веледникове нет известий. В 1623—1624
ваться, а сам князь был арестован. Умер Иван Семеногг. оно названо поместьем боярина Ивана Куракина. В
вич Куракин в 1632 году.
сельце стоял двор помещиков с деловыми людьми, и
Веледниково было поместьем, поэтому его вернули в
насчитывалось 11 крестьянских дворов — очень
состав казенных земель. И немедленно, в 1626 году его
крупное для этого времени селение.
отдали тестю царя Лукьяну Стрешневу.
Князь Куракин принадлежал к одной из самых
Веледниково за годы бедствий его помещика слегка
знатных династий России. Происходили Куракины от
уменьшилось в размерах. Двор боярский стоял пустым,
литовского великого князя Гедимина. Служить при
крестьянских дворов уже было 11.
По книге М. Крючковой, Л. Невзоровой и М. Соколовой
дворе князь Иван Семенович начал в конце XVI века в
“Павловская Слобода. 500 лет в истории России ”. М., “Лана”,
чине стольника.
2004
В правление Бориса Годунова он оставался на

БОГОСЛУЖЕНИЕ

Божественная Литургия
По завершении приготовления священником Агнца
Иерей специальной губкой («губой») собирает все
диакон, испросив благословения, вливает в святую
случайно выпавшие частицы с покрова жертвенника и
Чашу вино, смешанное с небольшим количеством
полагает их на дискос. Диакон подносит священнику
воды. Таким образом, вино и хлеб, которые потом
кадило и испрашивает благословения. Благословив
пресуществятся в истинные Тело и Кровь Христовы,
кадило, священник кадит звездицу - две золотые дуги
приготовлены.
увенчивающиеся звездой, символизирующей звезду
Иерей берет вторую просфору, так называемую
Вифлеемскую, говоря: «И, пришедши, звезда стала
«Богородичную», и со словами «в честь и память
вверху, идеже бе Отроча».
Преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и
Далее иерей поочередно кадит два малых крестообПриснодевы Марии, Еяже молитвами приими, Госпоразных покровца, которыми затем покрывает дискос и
ди, жертву сию в Пренебесный Твой Жертвенник», он
Чашу с чтением: «Господь воцарися, в лепоту облечевынимает треугольную частицу и полагает ее на
ся...» (Пс. 92, 1-5) и «Покры небеса добродетель Твоя,
дискосе, слева от Агнца со словами: «Предста Царица
Христе, и хвалы Твоея исполнь земля» (Авв. 3, 3).
одесную Тебе, в ризы позлащенЗатем, после слов диакона:
ны одеяна, преиспещренна» (Пс.
«Покрый, владыко», священник
44, 10).
покрывает оба святых сосуда
После этого иерей берет
большим покровом, или «воздутретью просфору, так называехом», предварительно окадив его
мую «девятичинную», которая
со словами: «Покрый нас кровом
по священа молитвенному
крилу Твоею, отжени от нас
воспоминанию всех святых. Он
всякаго врага и супостата, умири
вынимает из нее копием девять
нашу жизнь, Господи, помилуй
треугольных частиц и полагает
нас и мир Твой и спаси души
их справа от Агнца в три ряда
наша, яко Благ и Человеколювертикально один под другим.
бец».
Первая частица вынимается в
Затем иерей берет из рук
Жертвенник по завершении Проскомидии
честь и память Честного славнодиакона кадильницу и кадит
го Пророка, Предтечи и Креститепроскомидию, трижды возглашая:
ля Иоанна, вторая - в честь святых пророков, третья - в
«Благословен Бог наш, сице благоволивый, слава
память святых апостолов.
Тебе». Диакон на каждый этот возглас отвечает словаЧетвертая частица изымается в честь святителей
ми: «Всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Христовых, пятая - в память святых мучеников, шестая
Священнослужители совершают три поклона. Диакон
- во имя всех преподобных.
говорит: «О предложенных честных Дарех Господу
При изъятии седьмой частицы воспоминаются
помолимся». Священник читает молитву, в которой
святые чудотворцы-бессребренники, изъятие восьмой
просит благословить предложение и принять его в
посвящено воспоминанию святых праведных Богоотец
Пренебесный Жертвенник и помянуть «принесших, и
Иоакима и Анны, а также святых, память которых
ихже ради принесоша».
празднуется в этот день, девятая, последняя, частица
Закончив таким образом проскомидию, священник
вынимается в память творца чина Литургии, совершаесовершает ее отпуст, а диакон начинает каждение
мой в этот день - Иоанна Златоустого или Василия
Алтаря и всего храма.
Великого.
По окончании каждения священнослужители,
По завершении воспоминания всех святых священпоклоняются трижды перед престолом. Священник,
ник вынимает частицы из четвертой просфоры, пригоподняв руки ввысь, читает молитву «Царю Небесный»
товленной в прошение о здравии всех ныне живущих
(один раз), затем «Слава в вышних Богу, и на земли
православных христиан.
мир, в человецех благоволение» (дважды) и «Господи,
Последняя, пятая, просфора посвящена воспоминаустне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу
нию всех усопших от века православных. Сие поминоТвою». Священник целует Евангелие, a диакон святой
вение соединяется с молитвой об отпущении им грехов.
престол. Затем диакон произносит: «Время сотворити
В заключение священник снова берет четвертую
Господеви, владыко, благослови». Священник благоспросфору и извлекает из нее частицу за самого себя со
ловляет диакона со словами: «Благословен Бог наш
словами: «Помяни, Господи, и мое недостоинство и
всегда, ныне и присно и во веки веков». Диакон:
прости ми всякое согрешение, вольное же и неволь«Помолися ο мне, владыко святый». Священник: «Да
ное».
исправит Господь стопы твоя». Диакон: «Помяни мя,
«Таким образом, вокруг сего хлеба, сего Агнца,
владыко святый». Священник: «Да помянет тя Господь
изображающего Самого Христа, собрана вся Церковь
Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно и во веки
Его, и торжествующая на небесах, и воинствующая
веков». Ответствовав «Аминь», диакон выходит на
здесь» (Н. В. Гоголь. «Размышления о Божественной
амвон. Начинается Литургия оглашенных.
(продолжение следует)
Литургии»).

МАМИНА СТРАНИЧКА

Детский пост
Некоторые говорят, что детям вообще не надо
поститься; другие считают, что им позволяется вкушать
молоко, сыр, яйца. Как следует поступать? И могут ли
дети поститься как взрослые христиане?
«Ответить на этот вопрос на основании святых канонов
нельзя», - писал епископ Рашско-Призренский Артемий, «так как нет ни одного канона, конкретно определяющего
детский пост. Но ответ можно получить из целостного
осознания сути поста, его вида и цели.
Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что у
детей нет потребности в строгом посте, к которому
призывает Церковь взрослых христиан. Причина простая:
дети не впадают еще в тяжкие грехи подобно взрослым, не
находятся в плену «взрослых» страстей, не имеют пагубных
привычек, и поэтому не нуждаются в
исцелении, укрощении и уничтожении
страстей, для которых пост является грозным
оружием в руках христианина, ради чего Бог
заповедал поститься, а Святая Церковь
установила правила поста.
Но это не означает, что дети свободны от
поста и совсем не должны поститься. Степень
строгости поста детей зависит от веры и
благочестия их родителей. И здесь требуется
мудрость и рассуждение, чтобы не ущемить
ни телесных, ни духовных потребностей
ребенка.
Здесь возможны две крайности: либо
родители с раннего детства требуют от
ребенка придерживаться строгого поста, либо
«щадят» его от всякого поста вплоть до
совершеннолетия. И та и другая крайности
пагубны для духовной жизни ребенка. В
первом случае существует опасность
излишней строгостью вызвать у ребенка
отвращение к посту, что может привести к полному отказу от
постов в зрелом возрасте и нанести вред душе. Во втором
случае, если ребенок с детства не будет приучен к
воздержанию, не будет различать постных и непостных
дней, то в зрелом возрасте ему будет трудно привыкнуть к
посту, что не менее пагубно.
Родители, пекущиеся о духовной жизни своего чада,
начинают приучать его к посильному посту уже с трехчетырехлетнего возраста ради того, чтобы дитя отличало
среду и пятницу от других дней, и это станет бесценным
навыком на всю его жизнь». «Моими предками были
поморы», - говорит иерей Василий Вольский, - «До двухтрех лет мать кормила ребенка грудью, а потом дети питались
тем же, что и вся семья. Весной корова отелится, молоко
девать некуда, но детям его все равно в Великий пост не
давали. С младости приучали к воздержанию.
Я думаю, чем раньше приучить, тем лучше, но не стоит с
ходу идти на резкие ограничения. Поначалу довольно отказа
от мяса в постные дни, хотя бы в среду и пятницу, Страстную
неделю. И дальше увеличивать по силам, сызмала приучать к
духовной и телесной дисциплине. Когда подростков безо
всякого перехода начинают даже не убеждать, а понуждать к
бессмысленной голодовке, которую язык не повернется
назвать постом, - это очень печальная картина. Бог не терпит
насилия. Даже маленьких нужно с лаской убеждать,
объяснять, в чем смысл поста, предлагать хоть от чего-то
отказаться».
«Бывает, что Господь с младенчества приуготовляет
ребенка к святости», - отмечает игумен Филипп (Филиппов),

- «Вспомним преподобного Сергия, который еще младенцем
отказывался вкушать материнское молоко по средам и
пятницам. Но, как правило, обременять ребенка каким-то
строгим воздержанием - это не лучший способ привить ему
благочестие. Едва ли он в силах понять смысл навязываемого
ему подвига.
Между тем у меня в приходе есть несколько многодетных
семей, где дети просто изнурялись постами. Я видел потом,
как они, бледные, немощные, не могли молиться, стоять в
церкви, а просто засыпали. Так организм борется с
истощением, растратой сил. В тот период, когда организм
растет, развивается, он нуждается в достаточном
поступлении внешнего питательного материала. Если мы не
будем этого учитывать, то получим ослабленного ребенка.
Это мое мнение и как священника, и как
врача.
Конечно, когда у родителей имеется в
семье значительный достаток, когда они
способны обеспечить ребенка во время поста
разнообразным питанием, необходимым
количеством фруктов, овощей, орехов,
черного горького шоколада и др., то есть
всеми важными для развития витаминами,
белками, жирами, тогда пост не представляет
угрозы для детского здоровья. Но у нас очень
немногие семьи способны позволить себе
подобные траты. Поэтому у меня такая
позиция: поститься всерьез можно начинать
лишь по достижении совершеннолетия.
Примерно с четырнадцати лет можно
начинать поститься перед причастием. Это не
значит, что можно вот так подойти к Чаше без
подготовки. Уже с семи лет нужно
вычитывать необходимые молитвенные
правила перед принятием Святых Даров,
поначалу, конечно, с помощью взрослых. До 14-16 лет упор
нужно делать все-таки на духовное устроение, а физические
подвиги отложить на более поздний срок.
Но, конечно, есть одна неделя в году, когда поститься в
той или иной мере (например, отказываться от мяса) можно
всем, включая самых маленьких. Это Страстная неделя,
которая очень важна для понимания православной веры. В
эти дни ребенок в силах понять смысл поста - что нужно
немножко пострадать вместе со Христом. Одна неделя не
нанесет ущерба здоровью, но многое может дать для
духовного устроения. В остальных случаях детям можно
поститься только по благословению духовника. Нельзя,
навязывая ребенку правила, которые принимались прежде
всего для монашествующих, всерьез думать, что мы вводим
его в евхаристический круг жизни Церкви».
«Применительно к ребенку можно сказать», подчеркивает иерей Сергий Гамаюнов, - «что пост для него
только тогда состоится, когда он поймет, что это подвиг ради
Господа. Что он жертвует чем-то не потому, что «так надо», а
чтобы душа не была немощна. Ведь слабая душа, которая во
всем себе потакает, не способна к любви. Исходя из этого и
нужно подходить к посту, который не обязательно должен
заключаться в отказе от мясного. Это может быть отказ от
каких-то любимых зрелищ, телепередач например, или
воздержание от какого-то лакомства. Здесь важна любая,
пусть самая маленькая, но добровольная жертва. Очень
трудно объяснить ребенку ее смысл, но без этого пост
оказывается механическим запретом и вызывает тяжелые
вздохи у большинства детей».

