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ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ
Антоний, митрополит 

Сурожский
Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа.
Почему это люди – все 

мы и множество других 
людей – приходят в Цер-
ковь, присоединяются к 
Церкви Христа? Не по-
тому ли, что это место, 
куда все могут прийти с 
уверенностью, что они 
любимы, что они будут 
приняты как братья и сестры, как дети или 
как родители: с лаской, с благоговением, с за-
ботливостью... Мы любимы Богом, и Церковь 
– это то место, где Бог нас встречает Своей 
любовью и лаской, Своей спасительной забо-
той; место, где никто не лишний, где каждый 
желанный, где нет чужих, где все, по слову 
Апостола, свои и Богу, и людям.

Приходят люди разные. Говоря образно, одни 
из нас приходят во всей силе, во всей славе ду-
ховной зрелости и здравия; другие приходят, 
как дети, не затронутые, не запятнанные злом 
и грехом, только порой им раненые. Но при-
ходят и люди, как, вероятно, большинство из 
нас, которые прошли через жизнь и которых 
эта жизнь ранила: слепые, которые больше не 
видят света Божия, сияющего, искрящегося 
на всем, сияющего на каждом человеке и из 
каждого человека; слепые, которым видимое 
закрыло зрение на невидимое, для которых 
мир стал узок и темен, как тюрьма, и которые 
в Церковь приходят потому, что в ней рас-
крывается простор, глубина, ширина, в ней 
есть свет, в ней есть жизнь. Приходят люди, 
которых жизнь изувечила, приходят люди, ко-
торые изветшали во внешнем мире, которые 

уже клонятся к земле, в 
которых как будто уже 
только теплится вечная 
жизнь.

И все мы встречаемся в 
Церкви, потому что каж-
дый из нас услышал, что 
здесь есть жизнь, здесь 
есть надежда, здесь тор-
жествует Божия любовь. 
Каждый из нас любим, 
и поэтому каждый из 
нас спасен: потому что 

любовь Божия крепче смерти, крепче греха, 
крепче зла. Любовь Божия – жизнь для нас; и 
каждый из нас услышал, что эта любовь Божия 
познана и людьми и что, хоть несовершенно, 
не всегда всем сердцем (потому что все мы – 
раненые, все мы – больные, все мы – увеч-
ные), однако и мы друг друга умеем любить, 
жалеть, терпеть, прощать. Мы пришли сюда 
потому, что услышали, что есть жизнь и что 
здесь бьет ключом источник жизни...

А сейчас мы идем по-новому к другой, более 
славной, более дивной цели. От Евангелистов, 
Апостолов, святых, от Церкви, друг от друга 
мы услышали, что близится день славы Божи-
ей, близится день Воскресения, близится день, 
у которого не будет ночи... И все мы сейчас го-
товы вступить в корабль, который унесет нас 
к вечным берегам... Церковь сравнивается и 
в Писании, и в сочинениях Отцов, и в песнях 
церковных с кораблем, который нас уносит в 
вечность. На корабле будет тесно, будет мно-
жество нас; одни будут радовать всех своей 
невинностью и чистотой, другие – невинные, 
чистые – будут наше сердце ранить при виде 
того, что с ними сделал чужой грех, человече-
ская жестокость, безумие... Еще другие будут 
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стоять, как великаны духа, вдохновляя нас на 
этом пути; это те святые, память которых мы 
будем совершать из недели в неделю по вос-
кресным дням и каждый день; святые, кото-
рые нам показывают, как жить, раскрывают 
нам величие подвига, открывают нам, как мы 
можем раскрыться Божественной благодати 
и чем мы можем стать: какая красота, какое 
величие может в нас просиять во славу Бо-
жию, во спасение ближнего, в радость веч-
ную Ангелов...

Иные же вступают на этот путь греховными, 
еще не очищенными, еще больными грехом, 
еще ранеными. С какой жалостью, с какой 
лаской, с каким трепетом должны мы к ним 
относиться!.. А другие в этот корабль вступа-
ют уже обветшалыми, потерявшими как бы 
надежду на собственные силы, надеясь толь-
ко на поддержку другого, на заботливость, на 
ласку, на жалость. О тех Апостол Павел ска-
зал: Вы, сильные, несите немощи слабых. – 
И в другом месте: Друг друга тяготы носите, 
тяжесть взаимную несите, и так вы исполни-
те закон Христов... Все мы принадлежим к 
тому или другому разряду, и все мы нуждаем-
ся друг во друге на этом пути. Сейчас от пока-
янных недель самоисследования, исповеди, 
самоосуждения и покаяния мы вступаем в 
недели, когда раскрывается перед нами сила 
Божия, когда Церковь перед нами разверзает 
пути Божии, когда нам видно, как действует 
Бог, как Его благодать может человека преоб-
разить, сделать новой тварью... Какой ценой 
это совершается Богом? Крестом, ужасом 
Гефсиманского сада, распятием, Богоостав-
ленностью, сошествием во ад: вот мера Бо-
жественной любви и торжества Божия...

Примем друг друга лаской, любовью, все 
друг другу простим! Мы будем петь сегод-
ня вечером воскресный канон: Возлюбим 
друг друга, рцем друг другу “Братья” и всем 
простим все Воскресением... Потому что не 
простить – это остаться во тьме, когда мы 
стремимся к свету, не простить – это остать-
ся рабом греха, когда мы ищем свободы, не 
простить – это сохранить вольной волей в 
себе семя смерти и жало смерти, когда мы 
ищем, желаем воскресения, молим о нем, 
стремимся к нему... Простим же друг другу 
все, все, чем мы друг другу досадили, чем мы 
друг друга оскорбили, унизили, все, что мы 
сделали, совершили безумно, в помрачении 
ума, в безумии сердца, в нетрезвом колеба-
нии воли, в бунте плоти – все простим друг 
другу и начнем этот путь.

Этот путь нелегок, на этом пути мы будем 
неверны своему желанию сердечному, сво-

ему собственному устремлению, не будем 
верны ни Богу, ни самому лучшему, что в нас 
есть; но вспомним слова Серафима Саров-
ского, что важно начало и конец пути. Начало 
– это наше теперешнее покаяние, это наша 
открытость друг ко другу, это наша готов-
ность быть друг другу своими, а не чужими, 
друг друга тяготы носить, любить друг друга 
ценой страдания, боли, креста; конец – это 
радость встречи Пасхи Господней, встречи 
Воскресения, вступления в Царство Божие, в 
вечность, в торжество и победу.

А на пути – будем друг друга поддерживать; 
те, кто крепче, поддерживать немощных, но 
все, все, все без остатка терпеть друг друга, 
нести друг друга, как носили, как поддержи-
вали друг друга израильтяне, когда вышли из 
Египта в землю обетованную – когда стари-
ков несли, больных поддерживали, раненых 
укрепляли, детей на руках несли, крепких 
призывали на помощь. Вот так будем идти из 
недели в неделю к Пасхе Христовой, и тог-
да с какой радостью мы сможем друг друга 
обнять, поцеловать не льстивым поцелуем 
Иуды, а радостным пасхальным поцелуем, и 
сказать, что воскрес Христос, что побеждена 
смерть, что ночь пришла к концу, что восси-
ял новый день, вечный уже теперь для нас. И 
какая будет радость этой встречи! Прольем 
кровь, примем дух, начнем жить во имя Хри-
стово и во имя друг друга; и пусть сила Бо-
жия, которая в немощи совершается, сделает 
невозможное возможным и из нас, земных, 
сделает детей Царства Божия: АМИНЬ, да 
будет, да будет это в каждом, для каждого из 
нас, для всех нас!

И теперь я хочу просить всех – и вас, здесь 
присутствующих, и через вас – тех, которые 
не здесь, которых нет по немощи, по лени, по 
забывчивости, по старости, простить мне, что 
я, которому поручил Господь о вас заботить-
ся день и ночь и молитвой, и любовью, и каж-
дой силой души и тела, так мало это делаю, 
так неверен своему призванию! ПРОСТИТЕ, 
и через это откройте и мне путь к прощению 
Божию, и если сил хватит, если я сумею по-
каяться, очиститься, обновиться – и я послу-
жу вам с верностью, к которой меня призвал 
Господь и которую я постоянно так греховно, 
так зло, так безответственно нарушаю... Про-
стите меня, и простим друг друга, и откроем 
друг другу объятия сердца, назовем друг дру-
га братьями и сестрами и вступим в этот путь 
к Воскресению, к новой жизни, когда мы ста-
нем живыми силой и жизнью Живого Бога. 
Аминь еще раз. Да будет, да будет! Аминь!

www.zavet.ru
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О ПЕРВОЙ СЕДМИЦЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Великим постом с понедельника по четверг 

первой седмицы на великих повечернях чи-
тается покаянный канон святого Андрея 
Критского. 

Канон этот назван Великим как по множе-
ству мыслей и воспоминаний, в нем заклю-
ченных, так и по количеству содержащих-
ся в нем тропарей – около 250 (в обычных 
канонах их около 30). Для чтения на первой 
седмице поста канон разделяется на четыре 
части, по числу дней. 

В среду и четверг к Великому канону при-
бавляется несколько тропарей в честь пре-
подобной Марии Египетской, пришедшей 
из глубокого духовного падения к высокому 
благочестию. Великий канон завершается 
тропарями в честь его творца – святого Ан-
дрея Критского.

В пятницу первой седмицы Великого Поста 
после вечерни и Литургии Преждеосвящен-
ных Даров в храмах совершается молебный 
канон святому великомученику Феодору Ти-
рону и благословляется в честь его коливо – 
рис, сваренный с медом. Празднование это 
установлено по следующему случаю.

В 362 году греческий император Юлиан От-
ступник в насмешку над христианами при-
казал тайно окропить идоложертвенной кро-
вью все съестные припасы, продававшиеся 
на рынках Антиохии. 

Отступник от христианской веры хотел та-
ким образом осквернить верующих, которые 
строго постились в первую неделю Великого 
Поста. Но великомученик Феодор, сожжен-
ный в 306 году за исповедание веры Христо-
вой, явился во сне епископу Евдоксию, рас-
сказал об этом распоряжении Юлиана и дал 
совет вместо оскверненной пищи употре-
блять в течение недели коливо.

В конце первой седмицы Великого Поста 
все члены Церкви Христовой исповедуют-
ся и причащаются святых Христовых Таин. 
Приступающий к Таинству покаяния прихо-
дит к священнику, совершающему исповедь 
у аналоя, и кается в своих грехах. 

На аналое лежат Крест и Евангелие, сим-
волизируя невидимое присутствие Самого 
Бога, Которому исповедуется человек, тогда 
как священник является лишь свидетелем 
при этом Таинстве. Священник, видя чисто-
сердечное раскаяние человека, возлагает ко-
нец епитрахили на его приклоненную голову 
и читает разрешительную молитву, прощая 
ему грехи от имени Самого Иисуса Христа, и 
осеняет его крестным знамением. Поцеловав 
Крест и Евангелие, исповедавшийся прини-

мает благословение от священника на прича-
щение Святых Христовых Таин.

www.pravoslavie.ru
О посте
Когда поститесь, не будьте унылы, как лице-

меры, ибо они принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям постящимися. 
Истинно говорю вам, что они уже получают 
награду свою. А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лице твое, чтобы явиться 
постящимся не пред людьми, но пред Отцем 
твоим, Который в тайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе явно.

Мф. 6, 14-18
Истинный пост есть устранение от злых 

дел. Прости ближнему оскорбление, прости 
ему долги. «Не в судах и сварах поститеся». 
Не ешь ты мясо, но поедаешь брата. Воздер-
живаешься от вина, но не удерживаешь себя 
от обид. Вкусить пищу дожидаешься вечера, 
но тратишь день в судебных местах.

Святитель Василий Великий
Ты постишься? Напитай голодных, напои 

жаждущих, посети больных, не забудь за-
ключенных. Утешь скорбящих и плачущих; 
будь милосерден, кроток, добр, тих, долготер-
пелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, 
благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и 
в изобилии даровал плоды покаяния.

Святитель Иоанн Златоуст
В наступившие дни святого Поста приведи 

себя в порядок, примирись с людьми и с Бо-
гом. Сокрушайся и плачь о своем недостоин-
стве и гибели своей, тогда получишь проще-
ние и обретешь надежду спасения. Сердце 
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, 
а без этого никакие жертвы и милостыни не 
помогут тебе.

Из писем игумена Никона (Воробьева)
Пост отражает искушения, умащает (укра-

шает) подвизающихся в благочестии, ему со-
путствуют трезвость и целомудрие.

Отвергающие пост и гоняющиеся за роско-
шью как за блаженством, влекут за собой 
великий рой зол и, сверх того, повреждают 
собственные тела.

Святитель Василий Великий
Кто постится истинно и нелицемерно, тот 

подражает Христу, на земле уподобляется 
Ангелам, подражает пророкам, входит в об-
щение с Апостолами, посредством поста, до-
стигнув перерождения своей природы, дела-
ется из неправедного – праведным, из злого 
– добрым, из нечистого – благочестивым и 
таким образом усвояет себе Христа, сокро-
вище жизни…

Святитель Иоанн Златоуст
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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  ф е в р а л ь - м а р т  2 0 1 5  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

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Мф. 6, 14-21). «Если вы будете 
прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный; 
а если не будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш не про-
стит вам согрешений ваших». Какой простой 
и подручный способ спасения! Прощаются 
тебе согрешения под условием прощения 
прегрешений против тебя ближнего твое-
го. Сам, значит, ты в своих руках. Переломи 
себя и от немирных чувств к брату перейди 
к искренно мирным, - и все тут. Прощеный 
день, какой это великий небесный день Бо-
жий! Когда бы все мы как должно пользова-
лись им, то нынешний день из христианских 

обществ делал бы райские общества, и 
земля сливалась бы с небом.

Об исповеди
Грехи оплаканные, исповеданные и раз-

решенные, уже не в нас, или не на нас. Они 
тоже, что сучья, отрубленные от дерева: 
когда любили грехи, они были на дереве 

жизни нашей живыми ветвями и питались от 
него; когда же мы отвратились от них, стали 
мерзить ими, раскаялись и исповедались, – 
этим действием мы отсекли их от себя. В ми-
нуту разрешения они отпали от нас. Теперь 
это сухие ветки, и Господь идет попалить в 
нас сие терпение прегрешений. Чрез разре-
шение грехов Он Себе приготовляет в нас до-
стойную Себя обитель.

days.pravoslavie.ru

23 февраля понедельник
Сщмч. Харалампия. Начало Великого поста
8.00 Вседневная полунощница, Утреня, 

Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Великое повечерие с чтением Велико-

го канона прп. Андрея Критского
24 февраля вторник

Сщмч. Власия, еп. Севастийского.  
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского

8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня
18.00 Великое повечерие с чтением Велико-

го канона прп. Андрея Критского
25 февраля среда

Свт. Мелетия, архиеп. Антиохийского.
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Изобразитель-

ны, Вечерня с литургией Преждеосвященных 
Даров

18.00 Великое повечерие с чтением Велико-
го канона прп. Андрея Критского

26 февраля четверг
Прпп. Зои и Фотинии (Светланы).  

Прп. Симеона Мироточивого, Сербского
8.00 Утреня, Часы, Изобразительны, Вечерня

18.00 Великое повечерие с чтением Велико-
го канона прп. Андрея Критского

27 февраля пятница
Равноап. Кирилла, учителя Словенского

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Изобразитель-
ны, Вечерня с литургией Преждеосвященных 
Даров, Канон вмч. Феодору Тирону, Освяще-
ние колива

18.00 Повечерие великое, Утреня с полиеле-
ем, 1 Час

28 февраля суббота
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна 

Кущника.
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

1 марта воскресенье
Неделя 1-я Великого поста. Торжество 

Православия. Глас 5-й.
8.00 Молебен
8.00-9.00 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Чин Торжества Православия
16.00 Пассия


