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     В этот день мы совершаем память всех от века усопших 

православных христиан, отцов и братьев наших. Каждый 

человек, живя на земле, совершает какие-то грехи, кото-

рые отдаляют нас от Бога. Ведь могло быть и так, что че-

ловек жил и не задумывался о Боге, заботился лишь о «ве-

ке сем». И вот человек встал перед лицом смерти, а ничего 

для спасения своей души не сделано им. Мало кто успел 

перед смертью даже сказать в покаянии: «Господи, поми-

луй!», поэтому умершие весьма нуждаются в молитве жи- 

вущих на земле…  Надо молиться о тех родных и близких, кого вы знали, любили, и о тех, 

с кем не были знакомы, или, может быть, недолюбливали при их жизни, потому что родст-

венная связь не прекращается никогда, и страдательное состояние умершего человека в 

мире ином будет всегда отражаться на вас. 

        Близкие могут помочь усопшим и тем, что будут выполнять за них то, что ими не со-

блюдалось или нарушалось. К примеру, был человек жадным – больше благотворите, был 

гневливым, вспыльчивым – старайтесь быть смиренными. Стремитесь как бы отработать 

то, что он не выполнил. Все это требует духовного труда. Это очень сложно, но необходи-

мо. Вот сколько здесь в храме я обращаюсь к тем, кто приходят на отпевание: «Придите, 

помолитесь о ваших близких на девятый день, сороковой». Как правило, люди предпочи-

тают заняться другими делами: сходят на кладбище, накроют столы, заготовят еды поболь-

ше, а в церковь если и придут, то тогда, когда служба уже заканчивается. А помолиться о 

душе усопшего и некому… Не осознаем мы эту важность. А почившие осознают, но сде-

лать уже ничего не могут… 

      Что в наших силах? 

       Что же, прежде всего, мы должны сделать для наших усопших в этот день? Во-первых, 

желательно собраться со сродниками в храме. Написать записочки «Об упокоении» и по-

дать за свечной ящик. Оттуда их вместе с просфорами отнесут в алтарь. Священник читает 

записки и вынимает «поминальные» частицы из просфор. Затем их с молитвой о прощении 

грехов опускают в Святую Чашу с Кровью Христовой. В конце обедни просфоры возвра-

щаются за ящик, откуда их, при желании, можно взять. Просфору либо съедают сразу, 

либо разделяют на несколько дней. 

        Кроме литургического поминовения можно заказать и другую молитву об усопших – 

панихиду, которая служится священником перед крестом, стоящим на панихидном столи-

ке (кануне). Кроме этого, издревле существует обычай устраивать в память об усопших 

трапезу. 

          Церковь выступает лишь против поминания усопших распитием «горячительных» 

напитков. На такой обед приглашают людей, которых просят помолиться об умерших. 

Можно принести в церковь и положить на канун пищу, которую после панихиды раздать 

для поминовения… Но главное, еще раз повторюсь, это молитва к Богу. 

Прот. Олег Кудряков 
 



3 марта – Неделя о Страшном Суде 

        Третье воскресенье подготовительного периода к Великому посту именуется в Право-

славном календаре Неделей о Страшном суде, или Неделей мясопустной. Первое назва-

ние продиктовано темой евангельского чтения за Литургией – о будущем Страшном суде 

живых и мертвых; второе – предписанием Церковного устава: не употреблять после этого 

воскресенья мяса…  Неделя мясопустная – это воскресенье за 56 дней до Пасхи. За ним 

следует еще одна – последняя перед Великим постом седмица – «сырная», или, в просторе-

чии, – «масленица» (в народном календаре она включает в себя еще и Прощеное воскресе-

нье в качестве завершающего аккорда лихих народных гуляний). Строго соблюдающие ди-

етическую сторону поста отказываются на этой неделе от мяса и едят только яйца и молоч-

ные продукты (откуда и название этой недели). В этом – последняя ступень подготови-

тельного воздержания. 

Нива духовная 

 
       ...Не восстанет против тебя иного обвинителя, кроме самых дел, из которых каждое 

явится в собственном своем виде: предстанут блуд, татьба, прелюбодеяние, напоминая и 

ночь, и образ грехопадения, и отличительное его свойство, и вообще предстанет всякий 

грех, принося с собою ясное напоминание свойственного ему признака. 

 Свт. Василий Великий 

        Там не нужны ни свидетели, ни обвинители, ни доказательства, ни подтверждение; но 

самые дела явятся перед очами нашими в том виде, как мы их совершили. 

 Свт. Иоанн Златоуст 

          Занимаешься ли работой, или молишься, или ходишь, или сидишь, или ешь, или пос-

тишься, или лежишь, бодрствуя на постели своей, или другое что делаешь, да не престает 

ум твой размышлять и уста твои говорить о Суде. Рассуждай же в сердце своем так: «Чем 

буду оправдываться перед Судиею? Есть ли кто другой подобный мне грешник? Как загла-

дить мне грехи свои?»  

Прп. Ефрем Сирин   

          Сильнее всего склонит Бога к милости в день Суда труд, который мы проделали над 

своим ветхим человеком. 

Прп. Паисий Святогорец 

       Страшный суд! Судия грядет на облацех, окруженный несметным множеством Небес-

ных Сил бесплотных. Трубы гласят по всем концам земли и восставляют умерших. Вос-

ставшие полки полками текут на определенное место, к престолу Судии, наперед уже 

предчувствуя, какой прозвучит в ушах их приговор. Ибо деяния каждого окажутся напи-

санными на челе естества их, и самый вид их будет соответствовать делам и нравам. Раз-

деление десных и шуиих совершится само собою. Наконец, все уже определилось. Настало 

глубокое молчание. Еще мгновение – и слышится решительный приговор Судии – одним: 

«приидите», другим: «отыдите» (Мф.25:34, 41). 

        Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Буди милость Твоя, Господи, на нас! – но тогда 

поздно уже будет взывать так. Теперь надо позаботиться смыть с естества своего написан-

ные на нем знаки, неблагоприятные для нас. Тогда реки слез готовы бы были мы испус-

тить, чтоб омыться; но это уж ни к чему не послужит. Восплачем теперь, если не реками 

слез, то хоть ручьями; если не ручьями, хоть дождевыми каплями; если и этого не найдем, 

сокрушимся в сердце и, исповедав грехи свои Господу, умолим Его простить нам их, давая 

обет не оскорблять Его более нарушением Его заповедей и, ревнуя потом, верно испол-

нить такой обет. 

 Свт. Феофан Затворник 



11 марта начинается Великий пост 
           

О Великом каноне святителя Андрея Критского 

 

     Канон Андрея Критского читают в храмах в течение 

первых четырех дней Великого поста – с понедельника 

по четверг. Полное прочтение совершается уже в конце 

поста – в вечер среды на пятой неделе. 

       Согласно церковному уставу, Великий канон читает-

ся с целью подготовки верующих к подвигу воздержа-

ния во время поста. Церковь наставляет своих прихожан 

выйти из состояния греха, искренне покаяться и тем са-

мым приблизиться к Богу. А сделать это возможно толь- 

ко в молитве, смирении и вере. 

         Принципиальным отличием Великого канона от прочих является объем его содержа-

ния: в Великом каноне насчитывают до 250 тропарей. И все же Великим он назван не толь-

ко за обширность содержания, но и за поэтическое совершенство, глубину и возвышен-

ность изложенного материала, проникновенность отображаемых чувств. 

        В историческом отношении линия канона разворачивается вдоль всей истории Ветхо-

го и Нового Заветов: от жизни Адама и Евы через эпоху патриархов, царей и пророков до 

жизни Христа и Его последователей. 

    …Начинаясь словами, выражающими надежду и упование на Бога как на Помощника и 

Покровителя, канон воспроизводит плач покаянной души о грехах. Тема глубокого лично-

го покаяния сочетается с темой взаимоотношений Бога и человека вообще, и вместе – с те-

мой личного преображения и обóжения. Таким образом, каждый отдельный богомолец 

ставится в целостную связь с судьбами мира. 

      Канон приводит множество назидательных примеров, заимствованных из жизни участ-

ников библейской истории: от гнусности, нечестивости, беззакония до сокрушения сердца, 

самоотвержения и христианского подвига. При этом эпизоды ветхозаветной истории гар-

монично переплетаются с фрагментами Нового Завета, обращениями к Господу Иисусу 

Христу. 

      …Канон настраивает слушателя или читателя на вдумчивое осмысление собственной 

жизни, погружение в нравственный самоанализ; остерегает от зла, ориентирует на добро, 

ревность о добродетели; учит не забывать о Божественной Правде и Милосердии, Долго-

терпении и Любви… 

       Важно постараться понять суть каждого стиха. И, если возникают трудности, поискать 

толкование или перевод с церковнославянского языка на русский. 

 

      Существует предание, что распространенная церковная практика чтения канона за бого-

служением сформировалась и утвердилась после сильнейшего землетрясения, случивше-

гося в Константинополе в 790 году. 

      Тогда, оберегаясь от действия землетрясения, монахини, уповая на Господа, читали 

этот канон в частном порядке. Со временем к нему стали прибегать и другие христиане, 

используя его в дни наступления бедствий, а потом его стали читать широко, во время 

Великого поста. 

     В современной традиции Великий канон читается за богослужением отдельными час-

тями: в понедельник, вторник, среду и четверг первой седмицы, в четверг пятой седмицы 

Великого поста. 

С сайта  https://azbyka.ru. 



                           Дорогие братья и сестры! 
          

Наступают дни Великого поста, которые приготовляют нас к встрече 

светлого праздника Воскресения Христова.  

         Мы часто задаемся вопросом, а как же нам правильно проводить эти великопостные 

дни? И правильным решением будет наше следование за Христом. Мы должны стараться,  

насколько возможно, проникнуться словами Евангелия и богослужений, чтобы наша душа  

проделала свой путь на Голгофу, следуя за Христом. Только тогда Воскресение Христово 

сможет озарить нашу душу пасхальной радостью.  

         Желаю всем вам насладиться этими чудными днями Великого поста, простить обиды, 

самим испросить прощения, очистить свои души от греховной скверны. Это и есть наш 

крестный путь на Голгофу.  

         И не нужно бояться, что у нас не хватит сил на этом пути. С нами Бог! Он нас зовет к 

себе словами  «придите вси труждающиеся и обремененные и Аз упокою вы». Он наш 

Помощник и Покровитель, который каждого из нас ведет земным путем в обители Отца 

Небесного.   

Благочинный церквей Кавказского округа прот. Кассиан Кравцов 

Нива духовная 
О плодах и корнях 

            Всякое растение должно плодоносить. А иначе – его «срубают и бросают в огонь». 

(Мф.7:19). Но всякое дерево имеет и корни. Когда дерево плодоносит, о корнях не вспоми-

нают. Но когда плоды прекращаются, то вспоминают и о корнях, о том, что без них не мо-

жет быть никаких плодов, и что пора их окопать и удобрить. И все должно быть на своем 

месте: плоды – на виду, а корни – глубоко в земле. Чтобы доказать, что корни – сильные, 

достаточно показать плоды. 

          А если – вырвать растение, чтобы похвалиться корнями? – Да, все увидят и убедятся, 

но… растение в этот миг будет на грани смерти. Так и в духовной жизни. Наши корни, это 

– наши молитвы к Богу и наше чтение Слова Божия; это – наше хождение в храм; это – 

очищение в таинстве покаяния и обновление в причащении Тела и Крови Христовых. Все 

это необходимо для духовной жизни, но все это должно быть целомудренно сокрыто, как 

сокрыты в земле корни растения. 

          А наверху должны быть плоды: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 

милосердие, вера, кротость, воздержание». Если это есть, люди будут радоваться на нас и 

спрашивать, как бы им тоже вырастить такие замечательные плоды? Ну а если плодов нет, 

то остается только трясти корнями, хвалиться, как мы молимся, ходим в Церковь, прича-

щаемся. 

        У кого есть истинные плоды, тому и в голову не придет вообще чем-то гордиться. Да-

же если через него Господь явит и такие чрезвычайные плоды, как – «наступать на змей и 

скорпионов и на всю силу вражью»; или даст силу повелевать духам злобы и изгонять их 

из людей. «Тому не радуйтесь, – говорит Господь, – что духи вам повинуются; но радуй-

тесь тому, что имена ваши написаны на небесах». 

       У кого есть истинные плоды, тот будет радоваться лишь тому, что укоренен в Господе, 

что неразрывно связан с небесами. Плоды Господь явит сам, а нам надо беречь корни, что-

бы они всегда были в плодородной земле Царствия Небесного, и чтобы они были целомуд-

ренно сокрыты. И радоваться надо не победе над врагом и не людской славе, а тому, что в 

жилах наших течет благодатная Кровь Господа Иисуса, и ни для кого не видимо очищает и 

согревает нас. 

Прот. Вячеслав Резников 



         Собираясь в храм Божий на служение или просто на молитву, мы должны 
быть особенно внимательными к себе, к своим мыслям, чувствованиям, намере-
ниям и делам. 
    … Чтобы сохранить в душе на пути в церковь мир, спокойствие и благоговение, будем 

помышлять о том, что в церкви мы получаем величайшие блага. «В церкви, – говорит св. 

Златоуст, – радующиеся продолжают свою радость; в церкви скорбящим утешение, в церк-

ви печальным веселие, в церкви удрученным отдых, в церкви труждающимся успокоение. 

Ибо сказано: приидите ко Мне, вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы 

(Мф. 11, 28). Что вожделеннее сих слов, что усладительнее сего зова? На пир зовет тебя 

Господь, когда зовет тебя в церковь, приглашает к успокоению от трудов, дает отдых от 

горестей, облегчает тяжесть грехов, врачует скорбь душевную удовольствием, печаль – 

веселием. Какая неизреченная заботливость! Какое небесное приглашение!». Такие и по-

добные размышления без сомнения, успокоительно подействуют на нашу душу, сообщат 

ей благодать Божью, а с нею, без сомнения, и утвердят в душе мир и успокоение, столь 

необходимые для души в часы ее ближайшего общения с Господом. 

Прот. Виктор Гурьев 

Пролог в поучениях на каждый день года 

Молитва 
Как, Господи, тебя благодарить?! 

Как славить Тебя, Боже, и хвалить? 

Мой разум скуден и язык убог, 

О, Всеблагой, Всемилостивый Бог! 

Тебя ведь славит сил бесплотных хор – 

Архангелов и Ангелов собор. 

Я лишь учусь – Ты, Господи, прости, 

Помилуй, вразуми и просвети! 

Мне, недостойной, слов не достает. 

Душа к Тебе, Владыко, вопиет: 

«Благодаренье в сердце приношу, 

Благословенья, Господи, прошу!» 

Тщеславие и гордость сокруши. 

Врачуй недуги немощной души. 

От гнева и уныния избавь, 

К спасению пути мои направь! 

Тебя восславит сил бесплотных хор – 

Архангелов и Ангелов собор. 

Позволь и нам моленье вознести – 

Помилуй, вразуми и просвети! 

Е.Соловьева 

Нива духовная 
       Ближний наш дан нам от Бога для испытания 

нашего и познания о Боге. Любим мы ближнего – 

любим и Бога Самого, и Бог нас любит. Благово-

лим о ближнем нашем – благоволит и Бог о нас. 

Милуем мы ближнего нашего – милует и Бог нас. 

Прощаем согрешения ближнему нашему – про-

щает и Бог нам согрешения наши. Ненавидим и 

гневаемся на ближнего нашего – находимся и 

сами под гневом Бога. Не прощаем согрешений 

ближнему нашему – не прощает и Бог нам согре-

шений наших. Мстим мы ближнему нашему – 

будет мстить и Бог нам, как говорит Сирах: 

«Мстительный получит отмщение от Господа» 

(Сир.28:1). Так, каковы мы к ближнему нашему, 

таков и Бог к нам. 

Свт. Тихон Задонский 

 

       Кто привыкает давать отчет о своей жизни на 

исповеди здесь, тому не будет страшно давать 

ответ на Страшном Суде Христовом. 

Прав. Иоанн Кронштадтский 

          Случаев нет на земле; все от Господа, все наши встречи не случайны. Господь нас 

сталкивает с людьми не напрасно. Мы вот все относимся к людям, встречающимся с нами 

в жизни, равнодушно, без внимания, а между тем Господь его к тебе приводит, чтобы ты 

дал ему то, чего у него нет; помог ему; конечно, не в материальном смысле, но более ши-

роком: научил любви, смирению, кротости, словом, привел бы ко Христу своим примером. 

Если ты ему откажешь, ни в чем не послужишь, то помни, что он все-таки не будет лишен 

этого. Господь дает тебе случай сделать добро, приблизиться к Нему; если ты не хочешь, 

Он найдет другого человека, который даст требующему должное и нужное ему. 

  Прав. Алексий (Мечев) Московский 



 
     Спросило благоразумие у одного че-

ловека, почему он не боится грешить? 

– Так все ведь грешат! – даже удивил-

ся тот. 

– И когда все будут держать ответ на 

Страшном Суде, ты тоже хочешь быть 

вместе со всеми? 

     Посмотрел человек на благоразумие 

и впервые задумался о той участи, ко-

торая ждет только его одного… 
Монах Варнава (Санин)  

Притчи   
    В храме, после службы, к священнику подо-

шла женщина. 

– Батюшка, я вас так люблю, так люблю! – горя-

чо промолвила она. 

    Священник подумал... и... слегка плюнул ей в 

лицо! 

– Как вы смеете, – закричала прихожанка, – Я 

на вас управу найду!  

– Постойте, – сказал священник, – Куда делась 

ваша любовь?..  А ведь Христос и после распя-

тия до сих пор всех нас любит! 

 

Мамина молитва 

Она всегда молилась на коленях  

В укромном месте, в комнате своей.  

И часто искренние, слезные прошения  

Шли к Иисусу за ее детей.  

 

Два сына не познали Бога... –  

Покоя мать не знала день и ночь.  

Она молилась истово, помногу:  

«Я верю, Господи, Ты можешь им помочь!  

 

Яви им свет во тьме кромешной,  

Ведь кратки и лукавы наши дни!..»  

Ушла мать в вечность безутешной,  

Остались братья не земле одни.  

 

Шло время. Выросли те сыновья,  

По-прежнему они не знали Бога.  

У старшего была уже семья,  

Свои проблемы и своя дорога.  

 

А младшему достался отчий дом,  

Немного старый, но зато большой!  

Ремонт не оставляя «на потом»,  

Решил сначала пол сменить гнилой. 

 

Трудиться начал с раннего утра,  

Работа шла, как будто песня лилась.  

Но вот дошел он до того угла,  

Где мать когда-то их молилась.  

 

 
И сердце стало что-то жать,  

Лом поднимать вдруг стало не под силу.  

Сын ясно вспомнил старенькую мать,  

И как за них она просила…  

 

«Мне нужно выбросить никчемную доску,  

Из-за нее работа напрочь встала!..»  

Но сердце не могло прогнать тоску,  

И совесть так сурово обличала.  

 

«Пойду я к брату, пусть поможет он», – 

Сказал сын младший, отложив работу.  

Но старший брат, пришедши в дом,  

Припомнил также материнскую заботу.  

 

Стояли братья долго в тишине,  

Произнести не смея даже слово.  

И, горько зарыдав, на маминой доске  

Родились в покаянии к жизни новой…  

 

Тьму прогоняет только свет, –  

За души грешников идет незримо битва,  

Бывает так, что через много лет  

Детей находит мамина молитва. 

В. Сливин 
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