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Послание Предстоятелей Православных Церквей 
(6 - 9 марта 2014 года, Фанар)

9 марта 2014 года, в неделю первую Великого поста, Торжества 
Православия, послание участников собрания Предстоятелей и пред-
ставителей Православных Церквей было оглашено за богослужением 
в кафедральном соборе во имя святого великомученика Георгия По-
бедоносца на Фанаре.

Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа.

Милостью Божи-
ей Предстоятели Святейших 
автокефальных Православ-
ных Церквей — православ-
ным верующим всего мира, 
всем нашим христианским 
братьям и сестрам и всякому 
человеку доброй воли: бла-
гословение от Бога и цело-
вание любви и мира.

«Всегда благодарим Бога 
за всех вас, вспоминая о вас в 
молитвах наших» (1 Сол. 1:2).

1. Собравшись благодатию Всебла-
гого Бога по приглашению Вселенско-
го Константинопольского Патриарха 
Варфоломея на Фанаре с 6 по 9 мар-
та 2014 г., в братской любви обсудив 
вопросы, волнующие сегодня нашу 
Святейшую Церковь, и совершая со-
вместное служение Господу в храме 
Святого Георгия, в знаменательный 
день Торжества Православия мы об-
ращаемся к вам со словом любви, 
мира и утешения.

Пребывая в мире сем, наша Единая, 
Святая, Соборная и Апостольская 
Православная Церковь подверже-
на испытаниям во всякую эпоху. Его 
Церковь, оставаясь верной Священно-
му Преданию, ведет постоянный диа-
лог c каждым историческим перио-
дом, сострадая человеку и разделяя 
его тревоги. «Иисус Христос вчера и 
сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13:8).

В наши дни обладают особой на-
пряженностью исторические испыта-
ния и вызовы, перед лицом которых 

православные христиане не могут 
оставаться безучастными или безраз-
личными. Поэтому мы собрались вме-
сте (ср. Деян. 2:1), чтобы размышлять 
о проблемах и испытаниях, с которыми 
сталкивается современное человече-
ство. «Отвне — нападения, внутри — 
страхи» (2 Кор. 7:5) — эти слова Апо-
стола актуальны для Церкви и сегодня.

2. Видя страдания людей по всему 
миру, мы выражаем свою поддерж-
ку мученичеству и свое восхищение 
свидетельству христиан на Ближнем 
Востоке, в Африке и других регионах 
планеты. Мы приводим на память их 
подвиг двойного мученичества: как за 
их веру, так и за сохранение их исто-
рически сложившихся отношений с 
людьми других религиозных убежде-
ний. Мы осуждаем отсутствие мира 
и стабильности, которое вынуждает 
христиан покидать землю, где родился 
Господь наш Иисус Христос и откуда 
Благая весть распространилась по все-
му миру.

Мы сострадаем всем жертвам траге-
дии в Сирии. Мы осуждаем все виды 
терроризма и диффамации религии. 
Похищение митрополитов Павла и 
Иоанна, других священнослужителей, 

а также монахинь обители 
святой Феклы в Маалюле, 
глубоко ранит нас, и мы тре-
буем их немедленного осво-
бождения.

Мы обращаемся ко всем 
участникам конфликта, тре-
буя немедленного прекра-
щения военных действий, 
освобождения пленных и 
восстановления мира по-
средством переговоров. 
Христиане Ближнего Вос-
тока — закваска мира. Мир 
для всех людей обеспечит 
мир и для христиан. Мы 

поддерживаем Антиохийский Патри-
архат в его духовном и гуманитарном 
служении, усилиях по восстановле-
нию разрушенного и возвращению 
беженцев.

3. Мы горячо молимся о мирных 
переговорах и молитвенном прими-
рении в продолжающемся на Украине 
кризисе. Мы осуждаем угрозы на-
сильственного захвата святых мона-
стырей и храмов и молимся о возвра-
щении наших братьев, находящихся 
сегодня вне церковного общения, в 
лоно Святой Церкви.

4. Основная угроза справедливости 
и миру — и в местном, и в глобаль-
ном масштабах — исходит от миро-
вого экономического кризиса. Его по-
следствия очевидны на всех уровнях 
человеческого общества, в котором 
часто отсутствуют такие ценности, 
как личностная целостность, брат-
ская солидарность и справедливость. 
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Причины этого кризиса лежат не про-
сто в финансовой области, они лежат 
в моральной и духовной плоскости. 
Не сообразуясь с мирскими идола-
ми власти, алчности и гедонизма, мы 
подчеркиваем, что наше призвание 
состоит в преображении мира на на-
чалах справедливости, мира и любви.

Эгоцентричность и злоупотребле-
ние властью подрывают для многих 
представление о священном характе-
ре человеческой личности, и они не 
желают видеть образ Божий в малых 
сих братьях и сестрах (ср. Мф. 25, 40, 
45). Многие остаются равнодушными 
к бедности, страданиям и насилию, 
которые являются бичом для челове-
чества.

5. Церковь призвана нести в мир 
пророческое слово. Мы выражаем 
нашу озабоченность местными и гло-
бальными тенденциями, которые под-
рывают и разъедают основы веры, 
достоинство каждой человеческой 
личности, священного института бра-
ка и семьи и творение как дар Божий.

Мы поддерживаем неоспоримый 
священный характер человеческой 
жизни с момента зачатия до есте-
ственной смерти. Мы признаем брак 
как союз мужчины и женщины, от-
ражающий единство Христа и Его 
Церкви. Наше призвание — сохранять 
природную среду, будучи домоправи-
телями, а не хозяевами творения. В 
этот период Великого Поста мы при-
зываем наше духовенство и мирян 
жить в духе покаяния, подвизаясь в 
чистоте сердца, смирении и проще-
нии и неся обществу свидетельство о 
вечном учении нашего Господа Иису-
са Христа.

6. Собрание Предстоятелей предо-
ставляет нам благословенный случай 
укрепить наше единство чрез обще-
ние и сотрудничество, и мы вновь 

подтверждаем нашу приверженность 
соборности как принципу первосте-
пенной важности для единства Церкви. 
Мы исповедуем, как учил святой Ио-
анн Златоуст, архиепископ Константи-
нопольский, что «имя Церкви есть имя 
единства и согласия, а не разделения». 
Наши сердца исполнены упования на 
долгожданный Святой и Великий Со-
бор, который будет свидетельством 
единства Церкви и ее заботы о совре-
менном мире.

На Собрании принято решение сде-
лать более интенсивной подготови-
тельную работу. Специальная Межпра-
вославная подготовительная комиссия 
с сентября 2014 года начнет свою рабо-
ту, которая продлится до Святой Пас-
хи 2015 года, затем последует Всепра-
вославное предсоборное совещание, 
которое соберется в первой половине 
2015 года. Все решения на Соборе и на 
подготовительных этапах будут прини-
маться на основании консенсуса.

Святой и Великий Собор будет со-
зван Вселенским Патриархом Вар-
фоломеем в Константинополе в 2016 
году, если не возникнет ничего неожи-
данного. Председателем Собора будет 
Вселенский Патриарх. Справа и слева 
от него будут восседать его собратья — 
Предстоятели других автокефальных 
Церквей.

7. Миссия неразрывно связана с 

единством. Церковь не живет для 
себя: ее долг — свидетельствовать и 
разделять Божии дары с ближними и 
дальними. Участвуя в Божественной 
литургии и молясь о всей вселенной, 
мы призваны продолжать эту литур-
гию и после литургии, разделяя со 
всем человечеством дары истины и 
любви, согласно заключительной за-
поведи и обетованию Господа: «Иди-
те, и научите все народы… и се, Я с 
вами во все дни до скончания века» 
(Мф. 28:19-20).

8. Мы живем в мире, где мультикуль-
турализм и плюрализм — неизбежные 
и постоянно меняющиеся реальности. 
Мы осознаем, что ни один вопрос в 
наше время не может быть рассмотрен 
или решен вне глобального видения, 
ибо противопоставление местного и 
всемирного ведет лишь к искажению 
православного образа мыслей.

Потому пред лицом розни, сегрега-
ции и разделений мы со всей решимо-
стью возвещаем слово Православия. 
Мы признаем, что диалог всегда луч-
ше конфликта. Бегство и изоляцио-
низм не являются нашим выбором. 
Мы еще раз подтверждаем, что наш 
долг — быть открытыми для контакта 
с другими людьми и иными культура-
ми, христианами других конфессий и 
последователями иных религий.

9. Несмотря на все трудности, мы 
возвещаем благую весть Бога, Кото-
рый «так возлюбил мир», что «обитал 
посреде нас». Потому, мы, православ-
ные, смотрим в будущее с надеждой, 
и, несмотря на все нестроения, упова-
ем на «Вседержителя… Который есть 
и был и грядет» (Откр. 1:8). Ибо мы 
помним, что последнее слово — слово 
радости, любви и жизни — остается 
за Ним. Ему же подобает слава, честь 
и поклонение, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

Послание Предстоятелей Православных Церквей (6 - 9 марта 2014 года, Фанар)

Преосвященный епископ Филарет принял участие в первом заседании 
Совета по Теологическому образованию Тверской митрополии

12 марта в здании Тверского 
епархиального управления 
состоялось первое заседание 

Совета по Теологическому образованию 
Тверской митрополии под председатель-
ством митрополита Тверского и Кашинского 
Виктора.

В заседании приняли участие: епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан, епископ 
Бежецкий и Весьегонский Филарет, ректор 
ТвГУ А.В. Белоцерковский, министр обра-
зования Тверской области Н.А. Сеннико-
ва, заведующая кафедрой теологии ТвГУ 
С.Е.Горшкова, доцент кафедры теологии 
протоиерей Алексий Злобин, старший пре-
подаватель кафедры теологии священник 

Антоний Сенченко, председатель ЕОРОиК 
иеромонах Иаков (Степкин).

После вступительного слова Владыки ми-

трополита А.В. Белоцерковский отметил, 
что одной из главных проблем, препятству-
ющих привлечению учащихся на кафедру, 
является недостаточное финансирование 
университета. В ходе обсуждения данной 
проблемы было принято решение о на-
правлении совместного письма митропо-
лита Виктора и ректора ТвГУ в адрес ми-
трополита Волоколамского Иллариона.

Собравшиеся высказали ряд предложе-
ний, касающихся информирования выпуск-
ников школ о наличии кафедры теологии в 
университете. Были намечены перспекти-
вы развития кафедры, обсуждены планы 
совершенствования учебных программ и 
курсов по выбору.



3 стр.3 стр.№ 3(69) март 2014 г.

Большинство людей уже не со-
мневаются в благотворном 
влиянии поста на душу и тело 

человека. Пост (правда, как диету) реко-
мендуют даже светские врачи, отмечая 
благотворное воздействие на организм 
временного отказа от животных белков 
и жиров. Однако смысл поста совсем не 
в том, чтобы похудеть или телесно под-
лечиться. Святитель Феофан Затворник 
называет пост «курсом спасительного 
врачевания душ, баней для омытия все-
го ветхого, невзрачного, грязноватого».

Но очистится ли наша душа, если мы 
не съедим, скажем, мясную котлету или 
салат со сметаной в среду или пятницу? 
Или, может быть, мы сразу попадем в 
Царство Небесное только за то, что вооб-
ще не едим скоромного? Едва ли. Важно 
расслышать в посте призыв, требующий 
нашего ответа и усилия. Ради своего 
ребенка, близких нам людей мы смогли 
бы голодать, если бы стоял выбор, кому 
отдать последний кусок. И ради этой 
любви готовы на любые жертвы. Пост - 
такое же доказательство нашей веры и 
любви к Богу, заповеданной Им Самим. 
Так любим ли мы, истинные христиане, 
Бога? Помним ли, что Он во главе нашей 
жизни, или, осуетясь, это забываем? А 
если не забываем, то в чем же заключа-
ется эта малая жертва Спасителю наше-
му - пост? Жертва Богу 
- дух сокрушенный (Пс. 
50, 19). Суть поста не 
в том, чтобы отказать-
ся от некоторых видов 
пищи или развлечений, 
и даже от насущных дел (как понимают 
жертву католики, иудаисты, язычники), а 
в том, чтобы отказаться от того, что все-
цело поглощает нас и удаляет от Бога. 

 Но при неправильном отношении к по-
сту, без понимания его истинного смысла, 
он может, наоборот, сделаться вредным. 
В результате неразумного прохождения 
постных дней (особенно многодневных) 
часто появляются раздражительность, 
озлобленность, нетерпеливость или же 
тщеславие, самомнение, гордость. А 
ведь смысл поста заключается именно в 
искоренении этих греховных качеств.

«Один телесный пост не может быть 
достаточным к совершенству сердца и 
чистоте тела, если не будет соединен с 
ним и пост душевный, - говорит препо-
добный Иоанн Кассиан. - Ибо и душа 
имеет свою вредную пищу. Отяжеленная 
ею, душа и без избытка телесной пищи 
впадает в сладострастие. Злословие 
есть вредная пища для души, и при-
том приятная. Гнев есть также пища ее, 
хотя вовсе не легкая, ибо часто питает 
ее неприятной и отравляющей пищей. 
Тщеславие - пища ее, которая на вре-
мя услаждает душу, потом опустошает, 
лишает всякой добродетели, оставляет 
бесплодной, так что не только губит за-
слуги, но еще и навлекает большое на-
казание».

 «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 обманывают, обвешивают, обме-

ривают, предаются плотской нечистоте, 
- пишет святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. О, лицемерие, лицемерие! О, 
непонимание духа Христова, духа веры 
христианской! 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 
Великий, «не вкушаем мяса, но поедаем 

брата своего», то есть не соблюдаем Го-
сподних заповедей о любви, милосердии, 
самоотверженном служении ближним, 
словом, всего того, что спросится с нас в 
день Страшного суда (Мф. 25, 31-46).

Смысл поста - в совершенство-
вании любви к Богу и ближним, 
потому как именно на любви 

основывается всякая добродетель. Пре-
подобный Иоанн Кассиан Римлянин го-
ворит, что мы «не полагаем надежды на 
один пост, но, сохраняя его, хотим до-
стигнуть чрез него чистоты сердечной и 
апостольской любви». Ничто - пост, ничто 
- подвижничество при отсутствии любви, 
потому как написано: Бог есть любовь 
(1Ин. 4, 8).

Рассказывают, что, когда святитель Ти-
хон жил на покое в Задонском монасты-
ре, однажды в пятницу на шестой неделе 
Великого поста он посетил монастырско-
го схимника Митрофана. У схимника в это 
время был гость, которого за его благо-
честивую жизнь любил и святитель. Слу-
чилось, что в этот день знакомый рыбак 
принес отцу Митрофану для Вербного 
воскресенья живого верезуба. Так как 
гость не рассчитывал пробыть до воскре-
сенья в обители, то схимник распорядил-
ся сразу же приготовить из верезуба уху 
и холодное. За этими яствами и застал 
святитель отца Митрофана и его гостя. 
Схимник, испугавшись такого неожидан-
ного посещения и считая себя виновным 
в нарушении поста, пал к ногам святителя 
Тихона и умолял его о прощении. Но свя-
титель, зная строгую жизнь обоих друзей, 
сказал им: «Садитесь, я знаю вас. Любовь 

- выше поста». При этом сам сел за стол 
и стал есть уху. 

О святителе Спиридоне, Тримифунт-
ском чудотворце, рассказывается, что 
во время Великого поста, который свя-
той держал очень строго, зашел к нему 
некий путник. Видя, что странник очень 
устал, святитель Спиридон велел своей 
дочери принести ему еды. Та отвечала, 
что в доме нет ни хлеба, ни муки, так как 
в преддверии строгого поста едой не за-
паслись. Тогда святитель помолился, 
попросил прощения и приказал дочери 
изжарить оставшегося от мясопустной 
седмицы соленого свиного мяса. После 
его изготовления, святитель Спиридон, 
посадив с собой странника, принялся 
есть мясо и угощать им своего гостя. 
Странник стал отказываться, ссылаясь 
на то, что он христианин. Тогда святи-
тель сказал: «Тем менее надобно отка-
зываться, ибо Слово Божие изрекло: для 
чистых все чисто (Тим. 1, 15)».

Другая крайность - чрезмерный 
пост, который дерзают брать на 
себя неподготовленные к тако-

му подвигу христиане. Говоря об этом, 
святитель Тихон, патриарх Московский 
и всея Руси, пишет: «Нерассудительные 
люди ревнуют посту и трудам святых с 
неправильным разумением и намерени-
ем и думают, что они проходят доброде-

тель. Диавол же, сте-
регущий их как свою 
добычу, ввергает в 
них семя радостного 
мнения о себе, от ко-
торого зарождается 

и воспитывается внутренний фарисей и 
предает таковых совершенной гордыне».

Опасность подобного  поста, согласно 
преподобному авве Дорофею, состоит в 
следующем: «Кто постится по тщесла-
вию или считая, что он совершает добро-
детель, тот постится неразумно и потому 
начинает после укорять брата своего, 
считая себя кем-то значительным. А кто 
разумно постится, тот не думает, что он 
разумно совершает доброе дело, и не 
хочет, чтобы его хвалили, как постника». 
Сам Спаситель велел совершать добро-
детели втайне и скрывать пост от окру-
жающих (Мф. 6, 16-18).

От чрезмерного поста могут также по-
явиться раздражительность, озлоблен-
ность вместо чувства любви, что также 
свидетельствует о неправильности его 
прохождения. У каждого своя мера по-
ста: у монахов одна, у мирян может быть 
другая. У беременных и кормящих жен-
щин, у престарелых и больных, а также у 
детей, с благословения духовника, пост 
может быть значительно ослаблен. 

«Закон постничества такой, - поучает 
святитель Феофан Затворник, - в Боге 
умом и сердцем пребывать с отрешени-
ем от всего, всякое угодие себе отсекая, 
не в телесном только, но и в духовном, 
творя все во славу Божию и благо ближ-
них, неся охотно и с любовью труды и 
лишения постнические, в пище, сне, от-
дыхе, в утешениях взаимообщения, — 
все в мере скромной, чтоб это в глаза не 
бросалось и не лишало сил исполнять 
молитвенные правила».

Смысл поста
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Мы посещаем церковные служ-
бы, постимся и молимся в 
определенное время, но всем 

этим мы еще не исчерпываем постный 
подвиг. Для того, чтобы все это было 
действенным и плодотворным, требу-
ется еще поддержка всей нашей жизни. 
Другими словами, требуется извест-
ный «образ жизни», который не был бы 
противоположностью посту, не раздваи-
вал бы наше существование. В прежние 
времена в православных странах само 
общество создавало великопостную ат-
мосферу жизни совокупностью обычаев 
и навыков, как личных, так и коллектив-
ных, создававшей то, что так хорошо вы-
ражается русским словом «быт». 

В течение Великого Поста все обще-
ство подчинялось известному ритму 
жизни, правилам, которые постоянно 
напоминали отдельным членам этого 
общества о Великом Посте. В России, 
например, постоянно напоминал об этом 
особый великопостный звон церковных 
колоколов; театры были закрыты, пре-
кращались великосветские приемы. 
Сами по себе эти внешние правила, ко-
нечно, не могли возбудить в человеке по-
каяния и направить его на более актив-
ную религиозную жизнь. Но создавалась 
известная великопостная атмосфера, 
которая облегчала личное, индивиду-

альное усилие. Мы слабы, 
нам необходимы внешние 
напоминания, символы, зна-
ки. 

Мы не живем в православ-
ном обществе, и поэтому 
общественная жизнь в наши 
дни не может создать вели-
копостной атмосферы. Мир, 
окружающий нас, мир, к ко-
торому мы принадлежим, не 
меняется Великим Постом. 
Поэтому от нас требуется но-
вое усилие, необходимо еще 
раз обдумать религиозную 
связь между внешней и вну-
тренней жизнью. Духовная 
трагедия секуляризма, об-
мирщенности нашей цивилизации в том, 
что они вталкивают нас в подлинную ре-
лигиозную шизофрению: деление жизни 
на две части — религиозную и светскую, 
без какой-либо связи между ними. Поэ-
тому для замены внешних символов и 
напоминаний в наши дни требуется осо-
бенное духовное усилие. Схематически 
это усилие можно рассматривать, во-
первых, по отношению к нашей домаш-
ней жизни и, во-вторых, по отношению к 
жизни нашей вне дома. 

В православном мировоззрении 
домашняя жизнь, семья состав-
ляют основу христианской жиз-

ни, применение христианских принципов 
в ежедневной жизни. Основы христиан-

ского мировоззрения закладываются в 
нас именно дома, в быте и духе семейной 
жизни. Не в школе, даже не в церкви, а в 
семье образуется то мировоззрение, кото-
рое вначале может быть даже бессозна-
тельным, но в конце концов становится 
решающим фактором всей нашей жизни. 
Старец Зосима в Братьях Карамазовых 
Достоевского говорит: «... ибо нет драго-
ценнее воспоминаний у человека, как от 
первого детства». Этими воспоминания-
ми спасен человек на всю жизнь. Очень 
важно, что говорит он это, вспоминая, как 
мать водила его к Литургии Преждеосвя-
щенных Даров, вспоминая красоту этой 
службы, неподражаемую красоту велико-

постного напева «Да исправится молитва 
моя яко кадило пред Тобою...» В наших 
церковных школах проводится теперь за-
мечательная работа по религиозному об-
разованию детей; но она очень мало что 
может сделать без домашней, семейной 
основы этого образования. Что же должно 
и может быть сделано Великим Постом в 
домашней, семейной жизни? Так как не-
возможно сказать сразу обо всем, что слу-
чается в семье, я остановлюсь на одном 
пункте. 

Без всякого сомнения, все согласятся 
с тем, что семейный образ жизни ради-
кально изменился под влиянием радио 
и телевидения. Наша жизнь переполне-
на информацией о событиях в мире. Не 

нужно никуда выходить или выезжать, 
чтобы знать, что делается на свете. Весь 
мир постоянно в пределах нашего дости-
жения. И мало-помалу элементарный 
опыт внутренней жизни, красота этого 
мира, просто исчезает из современной 
культуры. А если не телевидение, то му-
зыка: музыка перестала быть тем, что 
слушаешь; она превратилась в какой-то 
музыкальный фон разговоров, чтения, 
занятий и т. д. Эта постоянная необхо-
димость в музыке изобличает неспособ-
ность современного человека наслаж-
даться тишиной, воспринимать ее не 
как что-то отрицательное, как отсутствие 
чего-то, но именно как условие для вся-
кого настоящего присутствия. 

Если христиане прежних времен 
жили по большей части в мире 
тишины и молчания, дававших 

им возможность полностью сосредо-
точиться на внутренней жизни, то со-
временные христиане должны делать 
особые усилия, чтобы получить хотя бы 
существенно нужное молчание и тиши-
ну, необходимые для соприкосновения 
с высшей реальностью. Таким образом, 
проблема радио и телевидения в тече-
ние Великого Поста - это не побочный во-

прос, а в некотором смысле 
вопрос духовной жизни и 
смерти. Надо понять, что 
невозможно делить нашу 
жизнь между великопостной 
светлой печалью и пережи-
ванием модного фильма 
или спектакля. Эти два пе-
реживания несовместимы, 
и одно из них окончательно 
уничтожает другое. Однако, 
очень вероятно, что послед-
ний модный фильм скорее 
одолевает светлую печаль; 
обратное может произойти 
только с приложением осо-
бых усилий. 

Поэтому первый велико-
постный обычай, который можно пред-
ложить, это решительное прекращение 
слушанья радио и телевидения Великим 
Постом. В данном случае мы не смеем 
предложить совершенный пост, но хотя 
бы аскетический, который прежде всего 
означает воздержание. Например, ниче-
го нет дурного в том, чтобы продолжать 
следить за передачей информации, или 
серьезной программы, обогащающей 
нас духовно и интеллектуально. Но что 
должно быть прекращено постом - это 
прикованность к телевизору, раститель-
ное существование человека, прикован-
ного к экрану, пассивно поглощающего 
все, что ему показывают. Когда я был 
ребенком (это было до появления теле-

Великопостный образ жизни, быт

Протопресвитер Александр Шмеман
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видения), моя мать обычно запирала ро-
яль на первой, четвертой и седьмой не-
деле Великого Поста. Это сохранилось в 
моей памяти ярче, чем длинные велико-
постные богослужения, и даже теперь, 
если я слышу музыку, передающуюся по 
радио постом, это оскорбляет меня поч-
ти как кощунство. Это личное воспоми-
нание служит только иллюстрацией того, 
какое впечатление производит в детской 
душе внешнее решение, сознательно 
принятое взрослыми. Речь здесь идет 
не просто об отдельном обычае или пра-
виле, но о живом опыте, оберегающем 
время Великого Поста, о котором надо 
все время помнить, чтобы не потерять, 
не исказить, не нарушить его. Но здесь, 
так же, как и при употреблении постной 
пищи, одно воздержание недоста-
точно: оно должно иметь свой по-
ложительный противовес. 

Тишина, созданная отсутстви-
ем светского шума, нарушаемая 
только допустимой передачей 
новостей, должна быть заполне-
на положительным содержанием. 
Душа наша питается молитвой, 
но разум тоже нуждается в пище; 
именно разум современного че-
ловека подвержен непрестанной 
долбежке телевизора, радио, га-
зет, иллюстрированных журналов 
и тому подобное. Мы предлагаем 
добавить умственное усилие к чи-
сто духовному. Мы пренебрегаем 
столькими шедеврами, столькими 
замечательными плодами человеческой 
мысли, воображения и творчества толь-
ко потому, что гораздо легче и проще, 
вернувшись с работы домой, уставши 
физически и умственно, включить теле-
визор или погрузиться в совершенную 
пустоту иллюстрированного журнала. 

Было бы хорошо заранее наме-
тить для себя программу для 
Великого Поста. Составить за-

ранее список полезных книг, которые 
надо было бы прочитать. Нет необходи-
мости, чтобы все эти книги были рели-
гиозного содержания. Не все люди при-
званы быть богословами. Но в лучших 
произведениях литературы заложено 
столько богословских мыслей, а все, что 
обогащает наш разум, всякий плод на-
стоящего творчества благословляется 
Церковью и, правильно воспринимае-
мое, приобретает духовную ценность. 

Кроме того, какое значение мог бы 
иметь Великий Пост в течение долгих 
часов, проводимых вне дома, во время 
наших разъездов, когда мы сидим за 
своим столом на работе, занимаемся 
исполнением профессиональных обя-
занностей, встречаемся с коллегами 
или друзьями? Тут нельзя дать никакого 
определенного рецепта, но можно при-
вести некоторые общие соображения и 
рассуждения. Во-первых, Великий Пост 
- лучшее время, чтобы рассмотреть и 
взвесить невероятно поверхностный 
характер нашего отношения к людям, к 
вещам, к работе. «Относиться ко все-

му с улыбкой», «не принимать слишком 
близко к сердцу» - вот советы, ставшие на 
самом деле «заповедями», которым мы 
радостно подчиняемся, а означают они: 
не связывайте себя, не расспрашивайте, 
не углубляйте своих отношений с людь-
ми; соблюдайте правила игры, которые 
состоят в соединении дружественных от-
ношений с людьми и полного к ним равно-
душия; думайте обо всем с точки зрения 
материальной выгоды, прибыли, повыше-
ния; другими словами, будьте частью того 
мира, который постоянно употребляет 
великие слова «мир», «ответственность», 
«осторожность» и т. д., а на самом деле 
следует материалистическому принципу, 
по которому человек оценивается соот-
ветственно его заработку. 

Великий Пост - время искания 
смысла: смысла моей профес-
сиональной жизни с точки зре-

ния призвания; смысла моих отношений с 
другими людьми; смысла дружбы; смысла 
моей ответственности в жизни. Нет ни ра-
боты, ни призвания, которые хотя бы по-
немногу не могли быть преображены, не 
с точки зрения большей производитель-
ности или лучшей организации, но с точки 
зрения человеческой ценности. Необхо-
димо стараться углубить все наши чело-
веческие отношения, потому что мы - сво-
бодные люди, которые стали (часто сами 
того не сознавая) рабами систем, посте-
пенно уничтожающих все человеческое в 
мире. И если наша вера имеет какое-либо 
значение, она должна быть соотнесена с 
жизнью во всех ее сложностях. 

Множество людей думает, что необхо-
димые перемены происходят в зависи-
мости от революций, внешних перемен 
в условиях жизни. Но мы, христиане, 
должны доказать, что на самом деле все 
вытекает изнутри - от веры и жизни по 
вере. Церковь, когда она вошла в Греко-
Римский мир, не призывала к революции, 
указывая на рабство. Но рабство стало 
невозможным под влиянием веры и но-
вой оценки человека и всей жизни. Один 
святой - а здесь святой означает просто 
человека, относящегося серьезно к сво-
ей вере - больше может сделать, чтобы 
изменить мир к лучшему, чем тысяча на-
печатанных программ. Святой человек - 
единственный настоящий революционер 

в этом мире. 
Прибавим еще одно последнее заме-

чание: Великий Пост - это время, когда 
надо особенно следить за всем тем, что 
мы говорим. Мир наш неимоверно мно-
горечив, мы постоянно утопаем в сло-
вах, которые утратили свое значение, а 
следовательно и свою силу. Христиан-
ство являет нам священное значение 
слова - этого воистину божественного 
дара. Наше слово обладает огромной 
силой, либо положительной, либо отри-
цательной. Поэтому мы будем судимы 
и за наши слова: «Говорю же вам, что 
за всякое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда: ибо 
от слов своих оправдаешься и от слов 
своих осудишься» (Мф. 12,36–37). 

Если мы обдумываем и 
взвешиваем наши слова, 
мы вновь осознаем их глу-

бокий и священный смысл и пони-
маем, что иногда невинная шутка, 
необдуманно сказанная, может 
привести к самым бедственным ре-
зультатам, может стать последней 
каплей, переполнившей чашу от-
чаяния человека и толкнувшей его 
на худшее. Но слово может быть и 
свидетельством. Случайный разго-
вор через стол со своим коллегой 
может иногда лучше передать ему 
верный взгляд на жизнь, на других 
людей, на работу, чем формальная 
проповедь. Слово может заронить 
в душу возможность другого под-

хода к жизни, желание познания. Мы 
действительно не представляем себе, 
как мы постоянно влияем друг на друга 
словами, всем строем своей личности. И 
в конце концов люди обращаются к Богу 
не потому, что кто-то смог дать им бле-
стящие объяснения, но потому, что они 
увидали в Нем тот свет, ту радость и глу-
бину, ту серьезность и любовь, которые 
одни обнаруживают присутствие и силу 
Божию в мире. 

Таким образом, Великий Пост - это 
время, когда человек как бы вновь при-
обретает веру, но также и жизнь, в ее 
божественном значении, в ее священ-
ной глубине. Воздерживаясь от пищи, 
мы вновь узнаем ее вкус и научаемся 
получать ее от Бога с радостью и бла-
годарностью. Сокращая развлечения, 
слушание музыки, ненужные разгово-
ры и поверхностные рассуждения, мы 
вновь понимаем величайшую ценность 
отношений с человеком, с человеческой 
работой и с искусством. И понимаем мы 
все это, потому что мы просто снова по-
няли Самого Бога, потому что мы верну-
лись к Нему и в Нем - ко всему тому, что 
Он дал по Своей бесконечной любви и 
милосердию. 

И вот почему в Пасхальную ночь мы 
поем: 

Ныне вся исполнишася света,
Небо же и земля и преисподняя;
Да празднует убо вся тварь 
восстание Христово,
В Нем же утверждается... 
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Послушничество
Из книги архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы»

Неповторимым и, быть может, са-
мым счастливым временем мо-
нашеской жизни надо признать 

послушничество. Это потом у инока будут 
и духовные взлеты, и превосходящие вся-
кое воображение события, которых мир-
ской человек даже представить не может. 
Будут победы и поражения в невидимой 
аскетической брани, удивительные от-
крытия  мира и самого себя. Но все равно 
— годы послушничества не сравнимы ни 
с чем.

Как-то у престарелого патриарха Пиме-
на спросили:

— Ваше Святейшество, вы достигли 
высшей ступени церковной иерархии. Но 
если бы сейчас можно было выбирать, 
кем бы вы хотели быть?

Обычно малоразговорчивый, погружен-
ный в себя патриарх, не задумываясь, от-
ветил:

— Послушником, сторожем на нижних 
воротах Псково-Печерского монастыря.

Если всеми почитаемый старец-
патриарх даже и место послушничества 
в своих заветных, хотя и несбыточных 
мечтах выбрал, можно представить его 
неподдельное желание вернуться в то 
давнее послушническое состояние, когда 

ты впервые каждое мгновение ощущаешь 
отеческую заботу всемогущего Промысла 
Божьего. Это напоминает лишь светлую 
отраду беспечального детства: жизнь со-
стоит из одних прекрасных открытий в 
новом — бесконечном и неизведанном 
мире. Кстати, две тысячи лет назад апо-
столы, по сути, три года были самыми 
настоящими новоначальными послушни-
ками у Иисуса Христа. Их главным заня-
тием было следовать за своим Учителем 
и с радостным изумлением открывать для 
себя Его всемогущество и любовь.

Ровно то же самое происходит с по-
слушниками наших дней. Апостол Павел 
сделал великое открытие: «Иисус Хри-
стос вчера и сегодня и во веки Тот же». 
Эти слова подтверждаются всей историей 
христианства. Меняются времена и люди, 
но Христос и для поколения первых хри-
стиан, и для наших современников оста-
ется все Тем же.

Упоительное ощущение безмятежно-
го счастья и свободы, которую никто не 
может отнять, осознание предельной за-
щищенности в этом мире, потому что Бог 
Сам взял тебя за руку и ведет к необы-
чайной, ведомой лишь Ему цели, — вот 
что составляет неповторимое состояние 
послушничества. Это состояние проходит. 
Но, говорят, после долгих лет подвижни-
чества оно возвращается в умноженной 
силе и в умудренном духе.

Мне несказанно повезло: четыре меся-
ца я был дежурным именно в той сторож-
ке у нижних ворот Псково-Печерского мо-
настыря, о которой так мечтал патриарх 
Пимен. И могу сказать, что старый патри-

арх знал, о чем говорил: это действительно 
самое прекрасное место в мире!

Обязанностей у сторожа было немного: 
открывать и закрывать ворота для проез-
да машин и телег с сеном да убирать за 
стадом коров, которые утром и вечером 

брели по вековой булыжной мостовой с мо-
настырского скотного двора на пастбище и 
обратно.

За время дежурств я перечитал множе-
ство интересных книг и от всей души полю-
бил одиночество. Правда, когда наступила 
осень и выпас закончился, мне дали новое 
послушание — трудиться на коровнике. 
Это уже было посложнее. В монастыре за 
чистотой и порядком следят строго, и тре-
бовалось быть внимательным — без за-
держки убирать навоз и снова подсыпать 
опилки. А то корова может лечь на навоз, 
вымя ссохнется, и коровка заболеет. В мо-
настырском стаде было тридцать пять бу-
ренок. Сена запасали вдоволь, так что про-
изводство навоза шло весело, исправно и 
круглосуточно — только поспевай.

Как-то, помню, морозной зимней ночью, 
часа в четыре, я еле ноги волочил, гла-
за слипались, а коровы все — бух да бух! 
плюх да плюх!.. Наконец вроде выдалось 
затишье. Я повалился на видавший виды 
потертый диванчик и сразу задремал. Но 
скоро сквозь сон до меня донеслось требо-
вательное: плюх-бух! Потом снова, настой-
чивее: бух-плюх!

Приоткрыв глаза, я увидел при тусклом 
свете электрической лампочки корову, кото-
рая стояла в своем стойле прямо напротив 
меня над кучей свежего дымящегося на-
воза и призывно помахивала мне хвостом. 
Еще бы ей не радоваться: поела душистого 
сена, поспала вдоволь, сделала свое дело 
и теперь ждет, когда я уберу. Но сил никаких 
не было! Коровка подождала-подождала и, 
шумно вздохнув, улеглась. Но прилегла, 
умница, правильно — на чистые опилки, 

только хвост лежит в куче навоза и кисточ-
ка по нему поигрывает туда-сюда. Кисточ-
ка все больше разбухает, но это ведь не 
вымя, корова не заболеет. К тому времени 
я, городской человек, это уже знал и со 
спокойной совестью снова провалился в 
сон.

Но наконец пришло время продирать 
глаза и браться за лопату. Я слегка под-
толкнул сапогом ту самую корову, чтобы 
она поднялась и можно было под ней 
прибрать. А коровка совсем разыгралась: 
с ноги на ногу переступает, хвостом ши-
роко машет, и вдруг, когда я наклонился, 
— хлоп меня прямо по лицу набухшей, 
отяжелевшей кисточкой хвоста! Мгновен-
но рот, глаза, нос, уши — все залепило 
навозом! Сначала я был так ошеломлен, 
что даже замер от неожиданности и оби-
ды. Но потом, не помня себя, изо всех сил 
замахнулся на корову лопатой и...

И тут вспомнил, что нам заповедано 
Христом подставлять другую щеку. Это 
если нас оскорбит человек. А тут — не-
разумная тварь. Лопата опустилась сама 
собой. Я утер навоз и слезы рукавом те-

логрейки, повернулся к выцветшим бу-
мажным иконкам на стене, перекрестился 
и, все еще плача от обиды, принялся за 
уборку...

Интересное, хотя и сложное послуша-
ние было в пекарне. Обычно на выпечку 
просфор к пяти часам утра из города при-
ходили печерские старики — на помощь 
монахам и послушникам. Загодя, с ночи, 
пекарь готовил тесто, а во время работы 
все молча трудились и слушали Псал-
тирь. Ее читал специально учиненный 
послушник или монах. Просфоры всегда 
пекутся под молитву.

Самое горячее время в пекарне — пе-
ред Пасхой. Надо напечь тысячи просфор 
на предстоящие две недели — Страстную 
и Светлую, когда все работы в монастыре 
откладываются для молитвы и праздни-
ка. Еще нужно испечь артосы — особые 
большие пасхальные хлебы, требующие 
много труда. Причем изготовить их не 
только для монастыря, но и для архие-
рейского дома и всех храмов в епархии. А 
еще требовалось великое множество ку-
личей на всю Светлую седмицу — и тоже 
не только для монастыря, но и для архие-
рейского стола.

Мы заступали на работу в понедельник 
Страстной седмицы, рано утром, затем-
но. А выходили из пекарни на свет Божий 
только в Великий Четверг, к литургии. 
Спали урывками, по очереди, прикорнув 
у стола. Большим утешением было, когда 
келарь игумен Анастасий приносил по-
слушникам банку аппетитных консерви-
рованных персиков, которые мы заедали 
горячим душистым хлебом...

Святейший Патриарх Пимен
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Слово пастыря

Соборование. Таинство больных и здоровых

Таинство Соборования многим не слишком известно. Оттого с ним связа-
ны самые странные предрассудки и заблуждения. Иногда считается, что со-
боровать нужно только безнадежно больных, что после Соборования чело-
век или непременно умирает, или непременно исцеляется... Что же на самом 
деле понимает Церковь под этим таинством?

Прощение забытых грехов

Таинство Елеосвящения чаще 
называют Соборованием (по-
скольку оно обычно совершается 

несколькими священниками, то есть со-
борно). В чем же его суть? Во-первых, 
молитвы этого таинства могут исцелить 
болящего, если на то будет Божия воля. 
Во-вторых, что не менее важно, в 
таинстве Соборования человек 
получает прощение грехов.

Но каких грехов? Не тех, кото-
рые необходимо исповедовать 
в таинстве Покаяния, которые 
мы сознаём и пытаемся преодо-
левать. Но у каждого из нас есть 
множество грехов, которые про-
ходят мимо нашего сознания, в 
силу нашей духовной рассла-
бленности, грубости чувств. Либо 
мы, согрешив, тут же забываем 
это, либо вообще не считаем за 
грех, не замечаем. Однако нео-
сознанные грехи – это все равно 
грехи, они отягощают душу, и от 
них необходимо очиститься – что 

и происходит в таинстве Елеосвящения. 
Кроме того, если говорить о тяжело-
больных людях – бывает так, что в силу 
своего общего болезненного состояния 
они просто не могут заметить в себе те 
грехи, в которых они в ином случае обя-
зательно покаялись бы на исповеди. Так 
вот, если мы приносим искреннее покая-
ние – то в таинстве Соборования полу-
чаем прощение таких неупомянутых (по-
мимо нашей воли) на исповеди грехов.

Из глубины веков

Таинство Елеосвящения, как и 
прочие таинства, имеет еван-
гельское происхождение, оно 

было установлено Самим Христом. Как 
мы узнаём из Евангелия от Марка (6-я 
глава), «призвав двенадцать, начал Хри-
стос посылать их по два, дав им власть 
над нечистыми духами. Они пошли и 
проповедовали покаяние, изгоняли мно-
гих бесов и многих больных мазали мас-
лом и исцеляли». Согласно этому свиде-
тельству, еще до голгофских страданий 
Спасителя существовало такое свя-
щеннодействие, оно подавало помощь 
больным и телесно, и духовно. Затем 
мы находим сведения о Таинстве Еле-
освящения в послании святого апостола 
Иакова (5-я глава, стихи 14-15). «Болен 
ли кто из вас, пусть призовет пресвите-
ров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазав его елеем во имя Господне. И 
молитва веры исцелит болящего, и вос-
ставит его Господь; и если он соделал 

грехи, простятся ему».
В самых ранних памятниках, которые 

имеют отношение к этому чину (III-IV 
века), существуют такие чины, как «благо-
дарение воды и елея» и молитва о при-
носимом елее. Молитва о елее включала 
в себя просьбу благословения у Бога на 
этот елей для помазания болящих и для 
потребления его ими в пищу. 

Затем, в византийских богослужебных 
книгах VIII века, мы видим уже более де-
тализированную последовательность мо-
литв, первая из которых – та, что начина-
ется словами: «Отче Святый, врачу душ и 
телес…» Эта древняя молитва и в наше 
время произносится при совершении Со-
борования, и более того – является, гово-
ря богословским языком, тайносоверши-
тельной формулой.

Два варианта, одна суть

Таинство Соборования имеет два 
варианта своего совершения. Ино-
гда оно совершается на дому над 

одним болящим, а иногда – в церкви, над 
всеми, кто хочет приступить к этому таин-
ству и кто может по состоянию здоровья 
прийти в храм. В этом случае оно обычно 
приурочивается к каким-то особым собы-
тиям церковного года. В Русской Право-
славной Церкви это чаще всего период 
Великого Поста, реже – Рождественского.

Часто ли следует собороваться? Как 
правило, к таинству Соборования прибе-
гают раз в году, но, конечно, человек сам 
должен прийти к осознанию того, что он 
нуждается в исцелении. Не только в теле-
сном исцелении (собороваться может и 
физически здоровый человек), но прежде 
всего – в исцелении духовном, нуждается 
в очищении своих неосознанных грехов. 
Замечу, что после того как человек собо-
ровался в храме, ему крайне желательно 
в ближайшее же время исповедоваться и 
причаститься Святых Христовых Таин.

Как не надо

Порой у людей бывают доволь-
но странные представления о 
Соборовании. Например, что 

прибегать к нему следует лишь тяжело 
больным людям, находящимся на пороге 
смерти. Это пережиток неправославного 
восприятия таинства как «последнего 
помазания» – что совершенно не соот-
ветствует Священному Писанию. Ведь 
апостолы совершали помазание маслом   

именно ради исцеления.
Но нельзя также ожидать и не-

медленного выздоровления по-
сле Соборования. Увы, иногда 
в сознании людей это таинство 
превращается в нечто самодо-
статочное, внешнее, чуть ли не 
магическое. Когда я вижу толпы 
людей, приходящих в храм на 
Соборование, то задумываюсь: 
а все ли они исповедуются, при-
чащаются? Некоторые из них 
воспринимают Соборование 
как медицинскую процедуру, о 
духовном его аспекте и мысли 
нет… Последствия тут могут 
быть весьма печальными – не 
получив ожидаемого телесного 

выздоровления, человек обижается: как 
же так, я отстоял длиннющую службу, 
сделал все, что положено, а результата 
нет! В итоге люди могут охладеть к вере, 
к Церкви.

Исцеление – это свободный дар Все-
благого любящего Бога, а не неизбежный 
результат каких-то внешних действий. 
Об этом должны помнить все приступа-
ющие к таинству Соборования. Надо за-
думаться о своей жизни, о своих грехах, 
стремиться очиститься от них. Таинство 
Соборования ведь отчасти сродни таин-
ству Покаяния.

Я думаю, отдельно надо сказать о 
соборовании людей, находящихся при 
смерти. Иногда такие люди боятся это-
го таинства, считая, что оно приведет к 
скорой кончине. Но сроки человеческой 
жизни зависят только от воли любяще-
го Бога, и Господь нередко продлевает 
жизнь умирающего именно с той целью, 
чтобы он мог достойно подготовиться к 
переходу в Вечность – исповедоваться, 
причаститься и собороваться. Неред-
ко вызванный к умирающему священ-
ник сразу совершает три эти таинства, 
последовательно. Соборование для 
умирающего человека совершенно не-
обходимо, ведь он зачастую уже просто 
физически не может исповедоваться – 
но таинство Елеосвящения освободит 
его от груза тех грехов, в которых он и 
хотел бы, но уже не успел, не смог по-
каяться в таинстве Покаяния.

Протоиерей Валентин Асмус
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Под общей редакцией епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

1 марта. Свт. Московского Макария 
(1926).

2 марта. Неделя сыропустная. Вос-
поминание Адамова из-
гнания. Прощеное вос-
кресенье. Вмч. Феодора 
Тирона (ок. 306). Сщмч. 
Ермогена, патриарха Мо-
сковского и всея России, 
чудотворца (1612). Заго-
венье на Великий пост.

3 марта. Седмица 1-я Великого по-
ста. Свт. Льва, папы Римского (461). 
Прп. Космы Яхромского (1492). Свт. Ага-
пита исп., еп. Синадского (IV). 

4 марта. Апп. от 70-ти Архиппа и Фи-
лимона и мц. равноап. Апфии (I). Прп. 
Феодора Санаксарского (1791). Прп. Ра-
вулы (ок. 530).

5 марта. Прп. Льва, еп. Катанского 
(ок. 780). Блгв. кн. Ярослава Мудро-
го (1054). Прп. Агафона Печерского, в 
Дальних пещерах (XIII–XIV). Прмч. Кор-
нилия Псково-Печерского (1570). Литур-
гия Преждеосвященных Даров.

6 марта. Прп. Тимофея в Симво́лех 
(795). Свт. Евстафия, архиеп. Антиохий-
ского (337). Козельщанской иконы Бо-
жией Матери (1881).

7 марта. Обретение мощей мучени-
ков, иже во Евгении (395–423). Литур-
гия Преждеосвященных Даров. По за-
амвонной молитве – молебный канон 
вмч. Феодору Тирону и благословение 
колива.

8 марта. Вмч. Феодора 
Тирона (ок. 306) (пере-
ходящее празднование в 
субботу 1-й седмицы Вели-
кого поста). Прп. Алексан-
дра монаха, начальника 
обители «Неусыпающих» 
(ок. 430).

 9 марта.Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия. Первое (IV) и 
второе (452) обре́тение главы Иоанна 
Предтечи. Литургия св. Василия Вели-
кого.

10 марта. Седмица 2-я Великого по-
ста. Свт. Тарасия, архиеп. Константино-
польского (806). 

11 марта. Свт. Порфирия, архиеп. Газ-
ского (420). Прп. Севастиана Пошехон-
ского (ок. 1500). Мч. Севастиана (ок. 66).

12 марта. Прп. Прокопия Декаполи-
та, исп. (ок. 750). Прп. Тита, пресвитера 
Печерского, в Ближних пещерах (1190). 
Прп. Тита Печерского, бывшего воина, в 
Дальних пещерах (XIV). Литургия Пре-
ждеосвященных Даров

13 марта. Прп. Василия исп. (750). 

Сщмч. Арсения, митр. Ростовского 
(1772). Блж. Николая, Христа ради юро-
дивого, Псковского (1576). Сщмч. Проте-
рия, патриарха Александрийского (457). 
Сщмч. Нестора, еп. Магиддийского (250). 

14 марта. Прмц. Евдокии (ок. 160–170). 
Прп. Мартирия Зеленецкого (1603). Мчч. 
Нестора и Тривимия (III). Мц. Антонины 
(III–IV). Литургия Преждеосвященных 
Даров.

15 марта. Родительская суббота. 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Державная» (1917). Сщмч. Феодота, еп. 
Киринейского (ок. 326). Свт. Арсения, еп. 
Тверского (1409). 

16 марта. Неделя 2-я Ве-
ликого поста. Свт. Григо-
рия Паламы, архиеп. Фес-
салонитского (переходящее 
празднование во 2-ю Неделю 
Великого поста). Собор всех 
преподобных отцов Киево-
Печерских. Мчч. Евтропия, 
Клеони́ка и Василиска (ок. 308). Волоко-
ламской иконы Божией Матери (1572). 
Литургия св. Василия Великого.

17 марта. Седмица 3-я Великого по-
ста. Прп. Герасима, иже на Иордане (475). 
Прп. Герасима Вологодского (1178). Блгв. 
кн. Даниила Московского (1303). Блгв. 
кн. Василия (Василько) Ростовского 
(1238). Прмч. Иоасафа Снетногорского, 
Псковского (1299). 

18 марта. Обретение мощей блгвв. 
кнн. Феодора Смолен-
ского и чад его Давида 
и Константина, Ярос-
лавских чудотворцев 
(1463). Прмч. Адриана 
Пошехонского, Ярослав-
ского (1550). Иконы Бо-
жией Матери, именуемой 
«Воспитание».

19 марта. Мчч. 42-х во Амморее: Кон-
стантина, Аетия, Феофила, Феодора, 
Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с 
ними (ок. 845). Обретение Честно́го Кре-
ста и гвоздей св. царицею Еленою во Ие-
русалиме (326). Икон Божией Матери: 
Ченстоховской, Шестоковской и «Бла-
годатное Небо». Литургия Преждеосвя-

щенных Даров.
20 марта. Священномучеников, в 

Херсонесе епископствовав-
ших: Василия, Ефрема, Ка-
питона, Евгения, Еферия, 
Елпидия и Агафодора (IV). 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Споручница 
грешных», в Корце (Ро-
венск).

21 марта. Прп. Феофилакта исп., еп. 
Никомидийского (842–845). Иконы Бо-
жией Матери «Знамение» Курской-
Коренной (1898). Литургия Преждеос-
вященных Даров.

22 марта. 40 мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся.

23 марта. Неделя 3-я Великого по-
ста, Крестопоклонная. Мц. Галины. 
Прп. Анастасии (567–568). Литургия св. 
Василия Великого.

24 марта. Седмица 4-я Великого 
поста. Свт. Софрония, патриарха Ие-
русалимского (644). Свт. Евфимия, ар-
хиеп. Новгородского, чудотворца (1458). 
Прп. Софрония, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах (XIII). 

25 марта. Прп. Феофана исп., Сигри-
анского (818). Свт. Григория Двоесло-
ва, папы Римского (604).

26 марта. Перенесение мощей свт. Ни-
кифора, патриарха Константинопольско-
го (846). Прп. Анина пресвитера. Литур-
гия Преждеосвященных Даров.

27 марта. Прп. Венедик-
та Нурсийского (543).Свт. 
Феогноста, митр. Киевско-
го и всея России (1353). 
Блгв. вел. кн. Ростислава-
Михаила (1167). Феодо-
ровской иконы Божией 
Матери (1613).

28 марта. Мч. Агапия и с ним семи му-
чеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух 
Александров и двух Дионисиев (303). 
Литургия Преждеосвященных Даров.

29 марта. Родительская суббота.
Мч. Савина (287). Мч. Папы (305–311). 
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского 
(1516). 

30 марта.Неделя 4-я Великого по-
ста. Прп. Иоанна Лествичника (пере-
ходящее празднование в 4-ю Неделю 
Великого поста). Прп. Алексия, челове-
ка Божия (411). Прп. Макария, игумена 
Калязинского, чудотворца (1483). Ли-
тургия св. Василия Великого.

31 марта. Седмица 5-я Великого по-
ста. Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалим-
ского (386). 


