
Слово в Проще-
ное воскресенье
О прощении обид
Во имя Отца и 

Сына и Святаго 
Духа! 

Возлюбленные о 
Господе братия и 
сестры, с завтраш-
него дня мы всту-
паем в великий 
подвиг святого 
поста. Чем и как 
лучше всего начать 
этот великий под-
виг? Святая Цер-
ковь напутствует 
нас на святое поприще поста и покаяния еван-
гельскою заповедью о примирении со всеми 
братиями нашими во Христе Иисусе, об от-
пущении и прощении им всех согрешений их 
пред нами. Аще бо отпущаете человеком со-
грешения их, отпустит и вам Отец ваш Небес-
ный, – говорит Сам Господь в чтенном ныне 
Евангелии, – аще ли не отпущаете человеком 
согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам со-
грешений ваших (Мф.6:14-15). Это – первое 
и необходимое условие примирения нашего с 
Богом, очищения и оправдания от грехов. 

Без этого всесердечного примирения со все-
ми, без этого погашения взаимных огорчений 
и вражды нельзя приступить к Господу, нельзя 
и начинать самого поприща поста и покаяния. 
Почему? Потому, во-первых, что Сам Господь 
Бог наш есть Бог мира, а не нестроения (см.: 1 
Кор.14:33). Как же можно явиться пред лице 
Его тому, кто в сердце питает вражду и злобу, 
кто не имеет мира, любви и святыни со все-

ми? Мир имейте 
и святыню со все-
ми, без чего никто 
не увидит Господа 
(ср.: Евр.12:14). 

Во-вторых, по-
тому, что Царство 
Божие – светлое 
общество сынов 
Божиих. Святое 
семейство Отца 
Небесного есть 
царство мира, люб-
ви и единодушия, 
царство благости, 
милосердия, кро-
тости, смирения 

и долготерпения; может ли принадлежать к 
нему тот, кто таит в сердце своем огорчение, 
досаду и злопамятство на брата своего, кто не 
имеет единодушия и мира со своими ближни-
ми – сонаследниками этого Царства? Мир 
есть высшее благо, которое Господь Иисус 
Христос завещал как драгоценное наследие 
Своим ученикам, когда отходил от них на 
страдание: Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам (Ин.14:27). Мир есть высшее счастье, ко-
торое Он прежде всего преподал друзьям Сво-
им, приветствуя их по Своем Воскресении из 
мертвых, став посреди их и глаголя им: Мир 
вам! (Ин.20:19). 

Кто лишает себя этого духовного сокровища 
враждою и злопамятством, тот лишает себя и 
вечного наследия – Царства Божия, которое 
Господь завещал любящим Его. 

Мир есть благодатный дар Духа Святаго, и 
потому присутствие или отсутствие его в сер-
дце человека свидетельствует о том, кто оби-
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тает в нем: Дух ли Божий, или дух лукавый. И 
как сей последний есть по преимуществу дух 
злобы и вражды, то и место человеку, питаю-
щему злобу и недоброжелательство к брату 
своему, не в Царстве мира, а со всеми духами 
отверженными. 

Очевидно, что без искреннего всесердечно-
го примирения со всеми братиями нашими во 
Христе благодатное поприще святого поста 
пройдет для нас бесплодно, хотя бы и стара-
лись мы провести пост по правилам церков-
ного Устава. Что пользы будет от поста, когда 
мы, строго воздерживаясь от пищи телесной, 
своим гневом и строптивостью съедаем души 
и сердца своих ближних; когда, боясь осквер-
нить уста какою-нибудь запрещенной сне-
дью, не боимся, однако, того, что из этих же 
уст продолжают исходить, как смрадный дым 
из печи, слова осуждения, клеветы и злосло-
вия, насмешки язвительные, полные заразы 
и соблазна душевного. 

Не таковаго поста Аз избрах, – говорит Гос-
подь через пророка Исаию, – но разрешите 
всякий союз неправды, отымите лукавства 
от душ ваших, престаните от лукавств ва-
ших, научитеся добро творити (ср.: Ис.58:6; 1, 
16-17). Не только никакой пост, но и самый 
мученический подвиг не заменит истинной 
любви к ближнему, той любви, которая дол-
готерпит, милосердствует, не завидует, не 
превозносится, не гордится, не бесчинству-
ет, не раздражается, не мыслит зла, но всех 
любит и всё терпит (ср.: 1 Кор.13:4-7). 

Если мы будем приходить в храм на молитву 
не с примиренным сердцем, то что тогда мы 
услышим от Господа? Когда стоите на молит-
ве, прощайте, если чт`о имеете на кого, дабы 
и Отец ваш Небесный простил вам согреше-
ния ваши (Мк.11:25). 

Иначе, что пользы от молитвы, когда теми 
же устами, которыми прославляем Господа, 
проклинаем своего брата, когда называем 
Бога своим Отцом, а ближних наших, кото-
рых Отец Небесный назвал Своими чадами, 
злословим, ненавидим и смущаем злопамятс-
твом? Что пользы в молитве, когда по вне-
шности себя смиряем, называя последними, 
а внутренне говорим, подобно фарисею: Не 
таков, как прочие люди, хищницы, прелюбо-
деи или же как сей мытарь (ср.: Лк.18:11); ког-
да устами произносим молитву преподобного 
Ефрема Сирина: Даруй ми <Господи> зрети 
моя прегрешения и не осуждати брата моего, 
а на деле ставим себя неумолимыми судьями 
всех и всего, замечаем сучок в глазу брата 
своего, не замечая бревна в своем глазу? 

О таких молитвенниках Господь давно уже 
сказал чрез Пророка: Приближаются ко Мне 
люди сии устами своими и устами своими 

почитают Меня, сердце же их далеко отсто-
ит от Меня, напрасно почитают Меня (ср.: 
Ис.29:13) И Сам в Святом Евангелии Своем 
изрек: Не всякий, говорящий Мне: “Господи! 
Господи!”, войдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного 
(Мф.7:21). 

Что пользы, наконец, если мы будем и ка-
яться пред Престолом Божиим, испрашивая 
прощение своих грехов, но – с ожесточен-
ным сердцем, сами не простив ближнему 
и не примирившись с ним? Если вы будете 
прощать людям согрешения их, – говорит 
Господь, – то простит и вам Отец ваш Небес-
ный, а если не будете прощать людям согре-
шения их, то и Отец ваш Небесный не про-
стит вам согрешений ваших (ср.: Мф.6:14-15). 
Что пользы от покаяния, когда некоторые 
падают ниц в храме, прося прощения гре-
хов, а выйдя из храма, готовы преследовать 
ближних своих, устами приносят покаяние, а 
в сердце таят злобу и мщение? Просят про-
щения у Господа, не смирив своей гордости, 
не поправ своего самолюбия и тщеславия и 
не испросив прощения у оскорбленного бра-
та своего! 

Кто хочет, чтобы раскаяние его было при-
нято как благоприятная Богу жертва, тот дол-
жен не только простить согрешения ближ-
нему своему от всего сердца, так, чтобы и не 
вспоминать их, но должен еще постараться 
расположить и ближнего сего к такому же 
прощению, сделать его из врага своим бра-
том, единодушным и единомысленным с со-
бою. Без этого сколько бы на исповеди ни 
разрешал нас духовник, связанный враждою 
дух наш не разрешится и Отец Небесный не 
отпустит нам нашего согрешения. 

Господь говорит: Если ты принесешь дар 
твой к жертвеннику и там вспомнишь, что 
брат твой имеет что-нибудь против тебя, ос-
тавь там дар твой пред жертвенником, и пой-
ди прежде примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой (Мф.5:23-24). 

Если мы дерзнем приступить к Таинству 
Святого Причащения, к Жертве, которая 
принесена преимущественно по любви Еди-
нородного Сына Божия к человеческому 
роду, без истинной любви друг ко другу, то 
не будет ли это оскорблением высочайшей 
любви Божией? Имея дух злобы, мщения, 
вражды к ближним, мы попираем Святыню и 
Кровь Господа вменяем ни во что. 

Дорогие братия и сестры, древние христи-
ане имели добрый и благочестивый обычай 
в настоящее, Прощеное, воскресенье испра-
шивать друг у друга прощения. Последуем 
сему доброму обычаю по зову нашей матери 
Церкви и мы и попросим прощения друг у 
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Пост — это словно тренировка перед 
соревнованием

Вступая в пост, мы часто задаем себе вопрос 
– чем время поста должно отличаться от пов-
седневной жизни православного христиани-
на. Слово протоиерея   Александра Ильяшен-
ко.

Постом меняется напряжение духовной 
жизни. Православный человек в своей жиз-
ни вырабатывает некий средний режим, на 
котором он живет, а постом 
человек переходит на режим 
более напряженный. Это про-
исходит так же, как в спорте: 
человек изо всех сил трениру-
ется, но перед соревновани-
ями он переходит на особый 
режим питания, режим жиз-
ни, режим тренировок. Так 
и в жизни христианина: если 
получается перейти на более 
напряженный духовный ритм 
– цель поста достигнута.

Обычно мы привыкаем к своим небольшим, 
на первый взгляд, грехам: раздражаемся, где-
то   не проявим деликатности, где-то неза-
метно себе потакаем. Если ты повторяешь на 
исповеди одно и то же изо дня в день, — это 
надоедает. И здесь проявляется искусство, по-
добное искусству и умению спортсмена быть 
на пике своих возможностей. Быть на пике 
всегда – невозможно, поэтому мы должны 
учиться жить более напряженно, чем мы жи-
вем в своей повседневной жизни.

Случается так, что наше намерение провес-
ти пост максимально напряженно, наталки-

вается на внешние искушения, скажем, на 
проблемы с коллегами. В таком случае нужно 
заранее умозрительно представить себе ситу-
ацию, проиграть, продумать, как поступить в 
этом случае. Ты думаешь о человеке, с кото-
рым сложны отношения на работе, посмотри, 
не всколыхнется ли в тебе нелюбовь? Если да, 
то надо приложить все свои силы и горячо мо-
литься за человека: «Господи, спаси и сохрани 
его!». Господь призывает нас молиться о тво-

рящих напасть. Поэтому та-
кой молитвой мы   исполняем   
волю Божию. Чтобы преодо-
леть в себе грех благодатью 
Божией, надо от себя требо-
вать напряженного усилия, 
и тогда Господь дарует мир 
душе. Человек, возможно, 
снова сделает тебе плохо, а 
ты будешь относиться к нему 
по-другому, потому что Гос-
подь тебя изменил. А если ты 

не молишься, то внутри тебя спит нелюбовь 
к человеку: человек совершит неприятный 
тебе поступок, а в тебе все всколыхнулось, 
как будто не было никакой духовной работы. 
Работал ли ты над собой с напряжением? Зна-
чит, результат не достигнут.

- Рассказывают, что отец Всеволод Шпиллер 
угощал своих чад мясом во дни поста….

- Верно, отец Всеволод Шпиллер давал уче-
никам мясо для борьбы с фарисейством. Час-
то мы внешнему придаем намного большее 
значение, чем внутреннему. Например, при-
ходит девушка и долго извиняется что она в 
брюках, без платка. А потом она на исповеди 

друга, особенно же у тех, кого чем-либо ос-
корбили. По немощи нашей природы, по об-
стоятельствам жизни в наших условиях, не-
избежны столкновения, огорчения, а потому 
и постараемся чрез взаимное прощение смяг-
чить наши души и взаимные отношения. 

Некогда в Киево-Печерской обители жили 
два инока, связанные тесными узами взаим-
ной любви и дружбы. По зависти диавола эта 
дружба между ними пропала, а воцарилась 
взамен ее такая вражда и ненависть, что они 
и смотреть не хотели друг на друга: в церкви 
один другого не кадили, а проходили мимо. 

Но вот один из них, пресвитер Тит, тяжко за-
болел и, чувствуя приближение смерти, через 
посланных стал просить прощения у своего 
брата – диакона Евагрия, однако тот ничего 
не хотел слышать. Тогда его насильно приве-
ли к постели умирающего. Тит приподнялся с 
постели и сказал: “Прости меня, брат мой, мо-
жет быть, чем-нибудь я как человек оскорбил 

тебя”. Но Евагрий отвечал: “Не прощу тебя ни 
в сей, ни в Будущей Жизни”. И с этими слова-
ми он упал замертво, причем братия не смог-
ли даже ни согнуть рук его, ни выпрямить рта, 
так скоро тело его одеревенело. Тит же тот-
час встал здоровым. И на вопрос братии, как 
это событие произошло, ответил, что когда 
Евагрий сказал такие слова, то Ангел Госпо-
день поразил несчастного, а его, Тита, поднял 
с одра болезни. 

Итак, дорогие братия и сестры, простим всем 
от всего сердца нашего и с примиренным сер-
дцем вступим в поприще святого поста, про-
ся оставления согрешений наших у Господа. 
Будем при этом всегда помнить слова свято-
го апостола Павла: Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со всеми людьми... и 
Бог любви и мира будет с вами (Рим.12:18; 2 
Кор.13:11). Аминь.

схиархимандрит Кирилл (Павлов)1963 г.
azbyka.ru



НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
3 марта, понедельник

Прп. Косьмы Яхромского
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Великое повечерие с чтением Великого 

канона прп. Андрея Критского
4 марта, вторник

Прп. Феодора Санаксарского
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Великое повечерие с чтением Великого 

канона прп. Андрея Критского
5 марта, среда

Прмч. Корнилия Псково-Печерского
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров
18.00 Великое повечерие с чтением Великого 

канона прп. Андрея Критского
6 марта, четверг

Прп. Тимофея, иже в Символех
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня

18.00 Великое повечерие с чтением Великого 
канона прп. Андрея Критского

7 марта, пятница
Обретение мощей мучеников иже во Евгении

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Изобразительны, 
Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, 
Канон вмч. Феодору Тирону, Освящение колива

18.00 Утреня, 1 Час
8 марта, суббота

Вмч. Феодора Тирона
8.30 Исповедь, 8.40 Часы, 9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

9 марта,воскресение
Неделя 1-я Великого поста. ТОРЖЕСТВО 

ПРАВОСЛАВИЯ Первое и Второе обретение 
главы Иоанна Предтечи

8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого, 
Чин Торжества Православия
16.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о 
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  м а р т  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 

для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма 

п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии, 

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001 

Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

или в беседе говорит об очень тяжких грехах, 
которым придает намного меньше внимания, 
чем отсутствию платка…

В случае с о. Всеволодом — старец предлага-
ет съесть мясо – это проверка твоей духов-
ной дисциплины – ясно, что человек делает 
это с определенной целью – это воспитатель-
ная мера. Сознавая, что это учебный процесс, 
которых выходит за рамки твоих привычек, 
ты уважаешь и ценишь своего руководителя 
и спокойно ешь мясо. Известен эпизод из жи-
тия свт. Спиридона Тримифунтского, когда 
он, постившийся строжайше, принял в своем 
доме странника и съел с им мясо, чтобы и тот 
тоже поел   – это опыт жизни. Так и о. Всево-
лод показывал, как тяжело подчиниться внут-
реннему и преодолеть внешнее: труднее про-
явить послушание, нежели воздержаться.

А как у вас постились дети?
С детьми по-разному. Ребенок без мяса мо-

жет прожить, и у нас дети постились без мяса, 

все остальное мы им давали. А Лидия Влади-
мировна Каледа-Амбарцумова, скажем, да-
вала студентам мясной бульон: нагрузки сту-
дентов были большими и она усиленно детей 
питала. В посте ребенка или в посте взросло-
го – неважно —   всегда надо знать мер. Если 
из-за поста дети вырастут больные – кому 
это нужно? Подумаем, надо нам мериться си-
лами с преподобным Серафимом или Иоан-
ном Кронштадским, которые могли вообще 
не обращаться к врачам, в таком случае нам 
можно готовить могилу. Пост должен быть в 
тех границах, в которых он не вредит здоро-
вью, и как только он начинает портить здоро-
вье — ослаблять пост.

Пост – это и школа и врачебница – вра-
чебница от духовных недугов. Желаю нашим 
дорогим читателям здоровья физического, 
возрастания духовного и исцеления нравс-
твенного от недугов греховных.
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