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Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! 
     Мы вновь приблизились ко времени спасительных дней Святой 
Четыредесятницы, и собираемся пройти особый очистительный 
путь  для встречи со Христом Воскресшим. 

      Началом же этого постнического подвига и борьбы со своими страстями, является доб-
рая традиция Православной Церкви испрашивать друг у друга прощение. Это первая сту-
пень восстановления нашей внутренней чистоты, которую мы по немощи своей растрачи-
ваем незаметно для себя. В скоротечной суете повседневной жизни разногласия с ближни-
ми капля за каплей перерастают в обиды и конфликты. Порой, достаточно бывает минут-
ной невнимательности к голосу своей совести, и собственное мнение по тому или иному 
вопросу становится для нас единственно верным. Нам кажется, что знаем лучше других, 
как поступать и почему: будь то в общении с друзьями, в семье или на работе. Как следст-
вие, мы перестаем слушать мнение окружающих. А в итоге, неминуемый разрыв отноше-
ний с близкими людьми загоняет нас в тупик и заставляет чувствовать себя несчастными.     
    Почему же так происходит? Потому ли, что все мы разные и воспринимаем этот мир по-
разному, думаем иначе, чем другие? Нет, дорогие братья и сестры! Так происходит, пото-
му что мы игнорируем одну важную истину. Забывая о том, что «все мы одним Духом 
крестились в одно тело, … и все напоены одним Духом» (1-е Кор. 12:13), о том, что являемся 
друг другу соработниками в деле Божьего домостроительства, мы ставим собственные ин-
тересы превыше всего! Гордыня, затмевая наши духовные очи, отдаляет нас от ближних. 
Сердца охладевают к Богу. Молитва становится внешне соблюдаемым обрядом, а мы упо-
добляемся тем фарисеям, о которых Господь говорил: «приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня» (Мф. 15:8). 
Это опасное состояние духовной дремоты и лени, и оно приносит отнюдь не христианские 
плоды. И только трезвый самоанализ может помочь нам увидеть себя со стороны и понять 
свое бедственное положение. 
    Такую возможность нам дает «Прощеное Воскресение». Это день, когда нам следует 
остановиться, подумать о плачевном состоянии своей души и попытаться исправить что-то 
в своих отношениях с ближними. Поучительны с этой точки зрения отношения, которые 
выстраивают между собой пчелы. Они тоже все разные. У каждого из них есть своя роль 
трудника, стража, ратника и няни, но они все вместе одно дело делают. Каждый на своем 
месте. При первой же опасности эти самоотверженные существа бросаются защищать 
общий дом ценой собственной жизни! И почему бы нам не подражать им для преодоления 
своей духовной лености, как наставляет «Книга Притчей Соломоновых»?: «…пойди к 
пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит; ее труды  
употребляют во здравие и цари и простолюдины; любима же она всеми и славна; хотя си- 



лою она слаба, но мудростью почтена» (Притчи 6:8). Итак, будем верными служителями 
Христовыми и домостроителями тайн Божиих – каждый на своем месте, и приготовим се-
бя к проведению дней Великого Поста с пользой для души. Испросим прощения друг у 
друга в чистоте сердечной и искренности. Восстановим свои отношения, обретая мир, по-
кой и радость. 
       Каждый человек немощен по своей природе, и я осознаю, что как правящий архиерей, 
тоже мог обидеть кого-то резким словом или невниманием. Поэтому сегодня испрашиваю 
у всех вас прощение и прошу ваших молитв, дорогие отцы, братья и сестры.  
Господь Спаситель да благословит всех вас. Аминь. 

   
епископ Тихорецкий и Кореновский 

Тихорецк 
Неделя сыропустная, 2018 год. 

Изменить ум сложнее, чем изменить меню 
     Великий пост – это совершенно особое духовное пространство церковного года. Глубокое, 
густое, насыщенное, таинственное, молитвенное, вдохновенное, творческое созидательное 
пространство. Это общий для всех нас Путь, но он имеет столько личностных граней, оттен-
ков, полутонов, что каждый найдет в этом духовном путешествии что-то свое, особенное, не-
обходимое конкретно ему. И называется пост Великим не столько потому, что он особенно 
строгий, продолжительный, напряженный. Великий, потому что велика его цель – Пасха Хри-
стова. Пасха красная, двери райские нам отверзающая! И все, что мы будем делать в течение 
этого времени, – молиться, воздерживаться от курицы и кефира, класть земные поклоны, хо-
дить в храм, исповедаться, каяться, плакать о своих грехах и падениях, радоваться скромным 
победам – все это не что иное, как маленькие ступени к великому вселенскому пиру нашей 
веры – Воскресению Христову! 

+ + + 
      Не только изменение ассортимента стола должно произойти в эти благодатные дни: с говя-
дины – на грибки и с ряженки – на простой квас. Покаяние – по-гречески «метанойя», а по-
славянски «умоперемена» – это перемена ума с лукавого на простой, с грешного на святой, с 
земного на Божественный! Изменить ум в миллион раз сложнее, чем изменить меню. Поэтому 
время Поста должно нам открыться как уникальное время по очищению своего сердца, как 
филигранная работа над своей душой. Преподобный Иустин Сербский говорит, что «не толь-
ко тело, но и душа должна постоянно быть на коленях». 

+ + + 
     Все мы знаем, что время поста пройдет очень быстро, как беспосадочный 40-дневный пере-
лет. Первые дни поста – это некий камертон, который помогает нам настроить скрипку души 
на правильный и точный лад. Давайте постараемся сохранить и пронести это вдохновение, 
молитву, покаянное делание до цели нашего странствия – Пасхи Христовой! Пусть Великий 
пост каждому из нас чем-то поможет. Каждого чему-то научит. Поможет приобрести болезну-
ющее сердце, мудрость, снисхождение к ближним. 

+ + + 
     Пост – это время борьбы со злом в своей душе. Пост – зеркало, в котором мы должны уви-
деть свои притаившиеся страсти. Пост – это инструмент любви! А еще пост – это наша жерт-
ва. Наша молитва за весь мир. Верующие люди не могут отвернуться от мира, как от прока-
женного, как от погибающего. Не сливаясь с миром, христианин призван вносить в мир тепло, 
веру, радость, тишину, смирение, свет. Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да 
видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего иже есть на Небесех (Мф. 5:16). 
      Пост – это таинственное паломничество. И давайте отправимся в него со светлой душой и 
радостным сердцем. Цель этого нашего паломничества дороже всего на свете. Цель его – 
Святая Пасха Христова!                                                                               Игумен Тихон (Борисов) 



3 марта, 10 марта, 17 марта – поминальные родительские субботы. 
         В Великий пост … полная литургия совершается только в субботу и воскресенье, не 
служатся обычные поминания: ни панихиды, ни сорокоусты. Три родительских субботы 
призваны восполнить этот недостаток. Это сделано для того, чтобы не лишать умерших 
попечения Церкви. Ведь они уже не могут молиться Господу за себя и за других. Не могут 
исповедаться и получить прощение грехов. Только молитвы ныне живущих могут помочь 
им. Поэтому важно не только подать милостыню в этот день или угостить кого-то конфет-
кой «за помин», но и участвовать в самом  богослужении. 
    Молитва об усопших – это одна из форм милосердия. Только она направлена на тех, кто 
в высшей степени беспомощен и бессилен. Это жест любви, лишенной какой бы то ни бы-
ло корысти. Так мы учимся любить не только тех, кто рядом, но и тех, кого с нами нет. 
Впрочем, сердечная искренняя молитва создает новую живую связь с усопшими. Мы сно-
ва и снова пересматриваем свои взаимоотношения с умершими и извлекаем уроки. Это мо-
жет быть запоздалое раскаяние, прощение, примирение, благодарность. 
      Святитель Иоанн Златоуст говорил о молитве об умерших: «Не напрасно бывают при-
ношения за усопших, не напрасно моления, не напрасно милостыня: все это установил Дух 
Святой, желая, чтобы мы получили пользу друг через друга». 
     Действительно, вдруг оказывается, что эта молитва была нужна и нам самим: она помо-
гает утолить чувство утраты, вины или обиды. Тем самым мы обретаем надежду, что и са-
ми можем быть прощены, что Господь будет милосерден и к нам. Мы заново для себя от-
крываем, что главное наследие по себе, которое мы можем оставить друзьям и детям, это 
память о любви. 
      Великий пост – самое время воплотить эту любовь: простить и примириться. А самое 
главное – помочь делом, поддержать, утешить. Не только близких, но и тех, кто обижен 
обществом или забыт государством. Так мы исполним самую главную заповедь Господню 
– «возлюби ближнего как самого себя». 

С сайта https://radiovera.ru 
Да исправится молитва моя 

         «Да исправится молитва моя…» – эти стихи из 140-го псалма Давида исполняются 
обычно на каждой вечерне. Но во время Великого поста их поют на литургии Преждеосвя-
щенных Даров, которая совершается по средам и пятницам и в первые три дня Страстной 
седмицы. По традиции во время этого песнопения все молящиеся становятся на колени, а 
певчие выходят в центр храма к солее. 
Текст молитвы: 
Да исправится молитва моя, яко кадило 
пред Тобою, 
воздеяние руку моею, жертва вечерняя. 
Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: 
Вонми гласу моления моего, внегда 
воззвати ми к Тебе. 
Положи, Господи, хранение устом моим, и 
дверь ограждения о устнах моих. 
Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, 
непщевати вины о гресех. 

     Перевод: 
Да исправится молитва моя, как кадило пред 
Тобой, 
Поднятие рук моих – как жертва вечерняя. 
Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня! 
Услышь голос моления моего, когда взываю 
к Тебе. 
Поставь стражу, Господи, к устам моим, и 
дверь ограждающую для губ моих. 
Не дай уклониться сердцу моему к словам 
лукавым, оправдывающимся от грехов.     
 

Исправится – направится  
Как кадило – как фимиам 
Внегда – когда 

 
Непщевати – думать, придумывать, считать. 
Вина – извинение, оправдание. 



4 марта – Неделя 2-я Великого поста, святителя Григория Паламы 
         …Сегодня, почти на грани этих двух времен – подготовительных недель и Поста – 
стоит образ святителя Григория Паламы. И то, что он говорит нам, – такое важное, такое 
значительное, что на этом надо остановиться, потому что только из того, что он говорит 
нам, мы можем понять ту славу, то величие, ту действительно Божественную красоту, ко-
торую мы видим во святых. 
       Сердцевина учения святителя Григория Паламы заключается в том, что благодать не 
есть какой-то тварный дар, который Бог нам дает, вместе с тем оставаясь Сам иным по 
отношению к этому дару. На основании опыта всей Православной Церкви, ее святых, ее 
подвижников и, особенно, тех афонских святых и подвижников, среди которых он жил, он 
учил, что благодать – это Сам Бог, как бы приобщающий нас Своей Божественной приро-
де, делая нас через это приобщение богами по приобщенности. 
   Думая, что благодать является только даром Божиим, но не Самим Богом, Который Себя 
нам отдает, западные богословы утверждали как бы непроходимость пропасти между 
Богом и человеком, творением и Творцом. Как бы ни были драгоценны Божественные 
дары, они остаются тварными, и они нас с Богом не могут соединить иначе как любовью и 
благодарностью.  
    Но нет! Опыт Церкви нам говорит, что благодать – это Сам Бог, Себя нам отдающий, и 
что, принимая благодать, мы делаемся, по приобщению, участниками Божественной 
природы... 

Митр. Антоний Сурожский 
11 марта – Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная 

        Крест, как знак вечной власти Бога, Его любви к человеку, всегда будет у нас, право-
славных, на самом почетном и высоком месте, и не перестанем мы покланяться ему, как 
источнику вечной радости и утешения. 
       Да, дорогие, Крест – это наша радость и наша сила. «Сим победиши», – сказал некогда 
Промыслитель мира благочестивому царю Константину. И стал для нас таким Крест со 
дня сошествия к человечеству Христа – Любви Божией, и особенно, со дня Его распятия. 
Крест – это неложный свидетель любви Божией к человеку. Христианство ныне гонимо. 
Над его Святыней, над Крестом смеются. Многие христиане стесняются перед внешними 
осенить себя крестным знамением: мол, неловко, несовременно – говорят они. Мы же не 
перестанем возглашать, на всех распутьях мира, что только христианству Креста принад-
лежит торжество конечной победы над миром. Мы с уверенностью говорим: там, где осла-
бевает внимание ко Кресту Христову, где умаляется его значение (обратите внимание на 
многие ветви христианства на Западе) и сила, там ослабляется вера во Христа, как Богоче-
ловека, Спасителя мира, там подрывается сила христианства. Не чрез уступки естествен-
ному мудрованию, а чрез верность Кресту Христову и чрез проповедь о Кресте лежит путь 
к победе над злом, под тяжестью которого стенает ныне весь мир. 
      Готовясь к прославлению Пасхи Вечной, мы покланяемся Кресту. Уже ныне славим мы 
и святое Воскресение. Спешите, верные Христу чада Нового Израиля – Кресту поклонить-
ся, ибо лишь стоя у Креста Господня вы можете понять Бога, увидеть нам Промыслителем 
начертанный путь и возлюбить Христа. На Кресте сочетались Святость и Любовь. На 
Кресте осужден и побежден грех, нас от Бога отделяющий; с Креста воссияла Любовь, нас 
с Богом соединяющая. И зовет нас Крест, зовет нас Голгофа Христа и современная Голго-
фа христианства, зовут нас к любви к Распятому, а чрез Него и к любви друг ко другу. Да 
встретятся же у Креста мысли расточенных: супругов, друзей и всех, себя братьями во 
Христе сознающих.  

Епископ Митрофан (Зноско-Боровский) 



18 марта – Неделя 4-я Великого поста,  прп. Иоанна Лествичника 
     Изъяснять ли, братие, как поучительны для нас в настоящие дни жизнь и творение пре-
подобного Иоанна Лествичника? Вот пред нами не сам Сын Божий, вочеловечившийся, с 
его необычайными крестными страданиями, а совершенно подобострастный нам человек! 
И этот человек провел целые десятки лет в подвигах не прекращавшагося поста и молит-
вы! Ужели же мы не можем и откажемся провести в подобных подвигах, по крайней мере, 
четыредесятницу дней? Не говорите, что он был инок: разве не все мы должны быть стро-
гими подвижниками, особенно на время покаяния? Разве не все должны отказываться от 
греховного мира и от удовольствий плоти, чтобы всецело служить Господу, от которого 
ожидаем себе помилования? Не говорите, что Лествица преподобного Иоанна написана 
собственно для иноков: она написана для иноков, но содержит в себе прекрасныя настав-
ления и для мирян, ищущих спасения; для иноков она может служить руководством всег-
да, а мирянами, по указанию св. Церкви, пусть с благоговением прочтется, по крайней 
мере, в течение св. Четыредесятницы. 
       Преподобный и Богоносный отче наш Иоанне! Моли Христа Бога, да пошлет Он нам 
силы и ревность шествовать вслед за тобою по степеням духовной лествицы, возводящей 
на небо, шествовать особенно в настоящие дни поста и покаяния. 

Митр.Макарий (Булгаков) 
25 марта – Неделя 5-я Великого поста, прп. Марии Египетской 

     В этот воскресный день Святая Церковь совершает память преподобной Марии Египет-
ской, и это потому, что в теперешнее время покаяния и поста ее жизнь и подвиги особенно 
могут служить в назидание и в утешение всех нас, грешников. В самом деле, что особенно 
смущает всякого человека, желающего бросить греховную жизнь и начать новую, христи-
анскую? Прежде всего смущает его представление о тяжести его прежних грехов, затем – 
привычка к греху, которую так трудно преодолеть. Но вот мы видим здесь женщину с 
сердцем уже испорченным, с натурой страстной, настолько погруженной в греховные уте-
хи, что ради них она забывает и стыд и совесть, попирает все священное, по-видимому, 
близка к совершенной и окончательной гибели, люди уже отвернулись от нее с презрени-
ем.  Путем внутренней работы над собой, борьбой со своими пороками, победой над своею 
страстностью, при благодатной помощи Божией делается великой подвижницей, удостаи-
вается величайших даров благодати Божией, земным ангелом является людям. И прошли 
годы и сотни лет, а величавый образ пустынницы по-прежнему сияет светом Христовой 
чистоты и ободряет всех погрязших в грехе людей, желающих своего исправления. 

Митр. Трифон (Туркестанов) 
НЫНЕ СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ С НАМИ… 

 

Ныне силы небесные с нами, 
Ныне солнце поет в небесах, 
Фимиамы плывут облаками 
В голубых, как лазурь, куполах. 
Ныне входит Царь славы незримо 
Во святые к престолу врата. 
Вместе с нами поют херувимы, 
Славят бренные наши уста. 
О, приступим с любовью и верой, 
Преклонимся и ниц упадем. 
 

В нашей жизни, тоскливой и серой, 
Мы святыню Христа обретем. 
Ныне силы небесные с нами, 
И нетленная сходит весна. 
О, взгляни просветленно очами: 
Жизни даль так небесно ясна! 
Ныне силы небесные зримы, 
И проходит меж нами Господь. 
Вместе с нами поют херувимы, 
И смиряется бренная плоть. 

В. Утренев 
Электронную версию «Троицкого листка» можно найти на сайте нашего храма 
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