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Великий пост - история установления

История установления поста восходит к временам
сотворения человека. Заповедь о посте Господь дал людям
еще в раю: И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от
всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь
от него, смертью умрешь (Быт. 2, 16-17). И на всем протяжении
ветхозаветной истории можно найти множество примеров, в
которых благочестивые люди важные моменты своей жизни

предваряли постом. Так, например, пророк Моисей, взойдя
на гору Синай и представ пред Господом и получив от Него
заповеди, потом сорок дней и сорок ночей хлеба не ел и волы
не пил (Исх. 34, 28). Пророк Илия, идя к горе Божией Хорив,
также постился сорок дней, вознося молитвы Господу (см.: 3
Пар. 19, 8).
Подобно Церкви ветхозаветной, христианская Церковь
с самого начала своего освятила пост. В Новом Завете
Господь неоднократно говорил с учениками о воздержании,
открывая им многое о тайне поста. Своим примером и
учением Спаситель и Его святые ученики показали нам, что
пост как телесное и духовное воздержание, вместе с прочими
средствами к спасению, положен в основание здания Церкви
Божией.
Христос Сам постился сорок дней и во время Своей
спасительной проповеди Евангелия заповедал: Когда
поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям
постящимися. А ты, когда постишься, помажь голову твою и
умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми,
но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6, 17). По примеру и учению
Иисуса Христа также постились и апостолы. Они заповедали
посты верующим, и Церковь их непрерывно сохраняет.
На церковнославянском – Святый и Великий Пост, Святая
Четыредесятница; греч. Tessarakoste; лат. Quadragesima –
период литургического года, предшествующий Страстной
Седмице и празднику Пасхи. В связи с тем что Пасха может
попадать на разные числа календаря, Великий пост также
каждый год начинается в разные дни. Он включает 6
седмиц, или 40 дней, поэтому называется также святой
Четыредесятницей.
Формирование структуры и принципов проведения
Великого поста заняло несколько столетий и было тесно
связано с развитием церковного года. Истоки Великого
поста следует видеть в пасхальном посте, который во II–III вв.
совершался в пасхальную ночь в память Страстей Спасителя
(сама Пасха изначально понималась христианами двояко: как

праздник Воскресения или/и как воспоминание Страстей) и
прекращался с рассветом, когда совершалась Евхаристия.
Продолжительность этого поста в разных местностях
была неодинаковой, уже в III в. он мог длиться от одного дня
до 40 часов или целой седмицы. В частности, 40-часовой
пост (проводившийся в полном воздержании от пищи) уже
соединял в себе два основных значения, которые позднее
легли в основу Великого поста– подражание 40-дневному
посту Спасителя в пустыне после Крещения на Иордане (Мф
4. 1–2; Мк 1. 12–13; Лк 4. 1–2) и подготовку к празднику Пасхи
(см. послание сщмч. Иринея Лионского папе Виктору: Euseb.
Hist. eccl. 5. 24. 12–13).
Самым
ранним
бесспорным
свидетельством
о
предваряющем Пасху 40-дневном посте (включающем
Страстную седмицу), по мнению большинства исследователей,
следует считать 2-е праздничное (пасхальное) послание (330)
свт. Афанасия Великого (PG. 26. Col. 1386).
К кон. IV – нач. V в. уже повсюду в Церкви был принят
40-дневный Великий пост, хотя счет его дней велся в различных
местностях по-своему; отличались и правила пощения.
Древний общехристианский запрет поста в воскресенье
(а в некоторых местностях – и в субботу) с появлением в
календаре периода длительного аскетического воздержания
породил разнообразные традиции согласования этих
установлений. Церковные историки V в. пишут: «Так
называемую Четыредесятницу, во время которой множество
[христиан] постятся, одни почитают состоящей из 6 седмиц:
так [считают живущие] в Иллирике и на Западе, и Ливия вся, и
Египет с Палестиной; другие – из 7: так [поступают живущие] в
Константинополе и в ближайших землях, вплоть до Финикии;
иные же постятся в течение 3 седмиц из 6 или 7 с пропусками;
иные же – в течение 3 [седмиц] перед праздником [Пасхи], а
другие – в течение 2, как, [например,] монтанисты» (Sozom.
Hist. eccl. VII. 19
Обязательность Великого поста для всех была закреплена
69-м Апост. прав. (окончательная редакция корпуса
Апостольских правил произошла в кон. IV в.).
По материалам velikiypost.paskha.ru, pravoslavie.ssau.ru

«Постное время светло начнем...»

Вот и Великий пост — «время покаяния», «жительство Ангелов и
спасение человеков», духовная отрада для истинно верующих душ.
Христос Спаситель Сам постился, и притом так строго, как никто
из нас не постится теперь, «сорок дней и сорок ночей» (Мф 4, 2)
совсем ничего не вкушая. Он же дал нам и заповедь о том, как мы
должны проводить пост, о чем и напоминает нам Святая Церковь
в установленном ею евангельском чтении перед наступлением
Великого поста в Неделю сыропустную (Мф 6, 16—18): поститься
мы должны для Бога, а не для людей. Сам же Господь указал нам и на
всю великую важность поста, как на одно из двух могущественных
средств борьбы с темной бесовской силой.
«Сей же род (то есть бесовский род) не исходит, токмо молитвою
и постом» (Мф 17, 21) — сказал Он Своим ученикам, в объяснение,
почему они не смогли изгнать беса из жестоко бесновавшегося
юноши, которого привел к ним с просьбой об исцелении
несчастный отец.
В чем же состоит сущность поста по учению Церкви?
Это так ясно и понятно разъяснено в целом ряде наших
прекрасных церковных песнопений, из коих особенно
выразительна стихира, которая поется в понедельник на первой
седмице Великого поста. Вот эта стихира:
«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный
пост есть, злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение,
похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления. Сих

Стр. 4
Державная икона
Божией Матери
В ряду почитаемых на Руси
чудотворных образов Божией
Матери особое место занимает
икона, обретенная уже в ХХ веке.

оскудение, пост истинный есть, и благоприятный».
Итак, вот что такое истинный пост: не отказ только от скоромной
пищи, но прежде всего — «злых отчуждение», то есть отчуждение
себя, своей души от всякого зла. А далее в стихире идет яркое и
понятное перечисление — от каких именно видов зла.
Предостерегают наши церковные песнопения и от
неправильного поста — тех, кто всю суть постного подвига видят
в одном только телесном воздержании от скоромной пищи, и
решительно осуждают таких «постников».
«От брашен постящися, душе моя, и страстей не очистившися,
всуе радуешися неядением: аще бо не вина ти будет ко
исправлению, яко ложная возненавидена будеши от Бога, и злым
демоном уподобишися, николиже ядущим» — так поется в стихире
на подготовительной к Великому посту сырной седмице (в среду
на утрени). Это значит: напрасно радуется своему посту тот, кто
хотя не ест скоромной пищи, однако не заботится об очищении
себя от греховных страстей. Такой лишь уподобляется злым
демонам, которые совсем ничего не едят. Пост, который не служит
внутреннему исправлению души, есть лицемерие, навлекающее
гнев Божий.
Сущность поста — именно в этой борьбе за освобождение своей
души от порабощения ее злом.
Из книги архиепископа Аверкия (Таушева) «Всему свое время»
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цЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ - март 2015 г.
1 марта - Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
2 марта – память священномученика Ермогена,
Патриарха Московского и всея Руси.
8 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
15 марта - Иконы Божией Матери «Державная».
17 марта – Благоверного князя Даниила Московского.
22 марта – 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.

Стр. 4
Службы Великого
поста: Пассия
На вечерни четырех
недель Великого поста
совершается особая
служба: Пассия
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Неделя
1-я
Великого
поста.
Торжество
Воскресение Православия. Мучеников Памфила пресвитера,
Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевкия,
Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии,
Исаии. Святителя Московского Макария.
Учение о почитании икон, основанное на Св. Писании и утвержденное обычаем первых христиан, до VIII в. оставалось неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся в самой Греции, распространилась по многим странам, на престолах царских, святительских некоторых знаменитых церквей явились иконоборцы. Церковь Божия подверглась гонению,
большему, чем от язычников. Более 100 лет лились слезы и невинная кровь истинно православных, которые боролись за право изображать на иконах Господа Нашего Иисуса Христа,
Божию Матерь и святых, а также молиться им перед иконами. Этих православных заключали в темницы, подвергали мучениям и казням. Честные иконы и мощи святых отовсюду были
собираемы и предавались огню.
Некоторую отраду Церкви даровали боголюбивая царица Ирина и 7-й Вселенский Собор.
Но еще четыре раза на престоле царском являлись гонители веры- иокноборцы. Последний
из них, император Фелфил, караемый десницею Божией за гонение Церкви Божией, умер от
страшной болезни. Возвратить Церкви мир и благолепие предоставлено было супруге его,
христолюбивой Феодоре. Она повелела возвести на прежние степени всех из темниц и заточений
иконопочитателей, а иконоборцам - оставить или свое заблуждение, или служение алтарю.
Патриарх Мефодий, возвращенный из заточения на патриарший цареградский престол
с освященым собором и чиноначалием гражданским ходатайствовал пред царицей о
торжественном восстановлении святых икон. Тогда и было установлено особое праздничное
богослужение. Православие было торжественно восстановлено на службе в Софийском
соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого поста, которое пришлось в 843 г. на
19 февраля. Так появилось празднование и особый чин, называемый Торжество Православия.
В XII и XIV вв. эта служба была значительно дополнена за счет включения других текстов,
изображающих главные догматы христианства. Этот чин представляет собой торжество
церкви над всеми когда-либо существовавшими ересями и расколами. В нем утверждается
не только православное учение об иконопочитании, но и все догматы и постановления семи
Вселенских Соборов.

Седмица 2-я Великого поста. Священномученика
Ермогена, Патриарха Московского и всея России,
чудотворца. Преподобного Феодора молчаливого,
Понедельник Печерского. Великомученика Феодора Тирона.
праведной Мариамны, сестры апостола Филиппа.
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Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, был избран на первосвятительскую кафедру в 1606 году и возведен собором святителей на Патриарший престол в
Московском Успенском соборе.
Деятельность Патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства периодом
- нашествием самозванца Лжедимитрия и польского короля Сигизмунда III. Первосвятитель
все свои силы посвятил служению Церкви и Отечеству. С особенным вдохновением противостоял Святейший Патриарх изменникам и врагам Отечества, желавшим ввести в России униатство и католичество и искоренить Православие, поработив русский народ. Грамоты, рассылавшиеся Патриархом Ермогеном по городам и селам, возбуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов и избранию законного русского царя. Москвичи подняли восстание,
в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с русскими
изменниками они насильно свели святого Патриарха Ермогена с Патриаршего престола и заключили в Чудовом монастыре под стражу. В Светлый понедельник 1611 года русское ополчение подошло к Москве и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз требовали от Патриарха, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что
вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского
государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, если останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за православную веру». Уже из заточения священномученик Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя
освободительную войну против завоевателей. Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении, и 17 февраля 1612 года скончался мученической смертью от голода.
Освобождение России, за которое с таким несокрушимым мужеством стоял святитель Ермоген, успешно завершилось русским народом. Тело священномученика Ермогена было погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 году перенесено в Московский Успенский собор.
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Святителя Льва, папы Римского. Преподобного
Космы Яхромского. Святителя Агапита исповедника,
епископа Синадского.
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Великомученика Феодора Тирона. Апостолов от 70-ти
Архипа и Филимона и мученицы равноапостольной
Апфии. Мучеников Максима, Феодота, Исихия,
мученицы Асклипиодоты.
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Преподобного
Льва,
епископа
Катанского.
Преподобного
Агафона
Печерского.
Преподобномученика Корнилия Псково-Печерского.
Священномученика Садока, епископа Персидского и
с ним 128 мучеников.

Вторник

Среда

Четверг

6

Преподобного Тимофея, иже в Символех. Святителя
Евстафия, архиепископа Антиохийского. Святителя
Григория, епископа Амастридского.
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Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
Мучеников Маврикия и 70-ти воинов: Фотина,
Феодора, Филиппа и иных. Поминовение усопших.

Пятница

Субота

Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория
Паламы,
архиепископа
Фессалонитского.
Священномученика
Поликарпа,
епископа
Смирнского. Преподобного Поликарпа Брянского.
Воскресение Обретение
мощей
блаженной
Матроны
Московской. Собор всех преподобных отцов КиевоПечерских.
Седмица 3-я Великого поста. Первое и второе
обретение главы Иоанна Предтечи. Преподобного
Понедельник Еразма Печерского, в Ближних пещерах. Святителя
Тарасия, архиепископа Константинопольского.
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После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, тело его было
погребено учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в
бесчестном месте. Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы (о ней упоминает святой евангелист Лука - Лк. 8, 3), тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд и погребла
на горе Елеонской - в одном из поместий Ирода. Через много лет поместье это перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Когда копали
ров для фундамента, был обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал
о величии святыни по бывшим от нее благодатным знамениям. Так произошло Первое обретение главы. Иннокентий хранил ее с величайшим благоговением, но перед своей смертью, боясь,
как бы святыня не была поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом месте, где обрел.
В дни равноапостольного царя Константина Великого, когда христианская вера стала процветать, двум инокам, пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, дважды явился сам
святой Предтеча и открыл место нахождения своей честной главы. Иноки отрыли святыню и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой. По дороге они встретили незнакомого горшечника и дали ему нести драгоценную ношу. Ему явился сам святой Предтеча и велел бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у него в руках. Горшечник
скрылся от иноков и дома с почестью хранил честную главу. Перед смертью он запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре. С тех пор честная глава была преемственно хранима благоговейными христианами, пока ее обладателем не стал священник Евстафий, зараженный арианской ересью. Закопав святыню в пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впоследствии вернуться и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом месте возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей
главы. Это обретение стало праздноваться как второе. Святыня была перенесена в Емессу, а затем в Константинополь.
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Святителя
Тарасия,
архиепископа
Константинопольского.
Священномученика
Александра
пресвитера,
преподобномученицы
Мстиславы, священномученика Николая пресвитера.
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Святителя Порфирия, архиепископа Газского.
Преподобного Севастиана Пошехонского. Мученика
Севастиана.
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Преподобного Григория Декаполита, исповедника.
Преподобного Тита, пресвитера Печерского.
Преподобного Тита Печерского, бывшего воина.
Преподобного Фалалея Сирийского.
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Преподобного Василия Исповедника. Блаженного
Николая, Христа ради юродивого, Псковского. Преподобных жен Марины и Киры. Преподобного Кассиана Римлянина. Преподобного Иоанна, нареченного
Варсонофием, епископа Дамасского.

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

14

Суббота

Преподобномученицы
Евдокии.
Преподобного
Мартирия
Зеленецкого.
Мучеников
Нестора
и Тривимия. Мученицы Антонины. Мучеников
Маркелла и Антония. Поминовение усопших.
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Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
Феодота,
епископа
Воскресение Священномученика
Киринейского. Святителя Арсения, епископа
Тверского. Преподобного Агафона Египетского.
Мученицы Евфалии. Мученика Троадия. Иконы
Божией Матери, Именуемой «Державная».
Свой образ, именуемый «Державная», Матерь Божия явила русскому православному
народу 2/15 марта 1917 года, в день отречения от престола царя-мученика Николая
Александровича. Жительнице слободы Перерва крестьянке Евдокии Адриановой были два
сновидения: первое 13-го февраля и второе 26-го февраля.13-го февраля во сне был голос:
«Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной, и пусть
молятся». Благочестивая женщина стала молиться о получении более ясных указаний и спустя
две недели, 26-го февраля, как бы в ответ на усердную молитву, Адриановой снится белая
церковь, и в ней величественно восседает Женщина, в Которой своим сердцем Адрианова
признает и чувствует Царицу Небесную, хотя и не видит Ее святого лика. Евдокия отправилась
в Коломенское и сразу узнала виденную во сне Вознесенскую церковь.
Настоятелем церкви Вознесения был священник о. Николай Лихачев. Придя к нему в дом,
Адрианова сообщила ему о своих сновидениях и просила совета как поступить. Священник
показал все иконы в храме, но Адрианова ни в одной из них не находила какого-либо

№3

вестник

сходства со своим сновидением. Тогда стали усердно искать икону повсюду: на колокольне,
на лестнице, и, наконец, в церковном подвале среди старых досок и рухляди, в пыли, была
найдена большая узкая старая черная икона. Когда почерневшую икону промыли, открылось
изображение Богоматери, восседающей на троне с Богомладенцем. Царица Небесная была
написана со знаками царской власти: в красной порфире, с короной на голове и скипетром и
державой в руках - откуда и произошло название “Державная”.
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Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная.
Понедельник Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
Преподобной Пиамы девы. Святых Зинона и Зоила.

17

Вторник

Преподобного Герасима, иже на Иордане.
Преподобного Герасима Вологодского. Благоверного
князя Даниила Московского. Благоверного князя
Василия Ростовского.

Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был
четвертым сыном святого Александра Ярославича Невского.
В 1272 году благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Он построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего покровителя, преподобного Даниила Столпника. Московское княжество было в те времена маленьким и незавидным. Благоверный князь Даниил укрепил и
увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием. Неспокойно
было на Руси. Вместе со своим народом князь переживал тяготы разорения и разбоя.
Никогда не брался святой князь за оружие, чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни коварством. За это Господь расширил
границы его владений. Иоанн Димитриевич, князь Переяславля-Залесского, племянник Даниила, кроткий, благочестивый и благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю В 1302
году, умирая бездетным, он передал свое княжество святому Даниилу. Это присоединение
выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Здесь было положеноначало объединению Русской земли в единую мощную державу.
В 1303 году святой Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным
не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 марта.
В 1652 году благоверный князь Даниил был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые были перенесены в церковь в честь Святых Отец Седми Вселенских Соборов.
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Обретение мощей благоверных князей Феодора
Смоленского и чад его Давида и Конста нтина,
Ярославских Чудотворцев. Преподобномученика
Адриана Пошехонского, Ярославского. Мученика
Конона Исаврийского. Мученицы Ираиды.

19

Мучеников 42-х во Аморее. Обретение Честнаго
Креста и гвоздей святой царицею Еленою во
Иерусалиме.

20

Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия,
Елпидия и Агафодора. Преподобного Павла
Препростого. Святителя Павла исповедника,
епископа Прусиадского.

Среда

Четверг

Пятница

21

Суббота

Преподобного Феофилакта, исповедника, епископа
Никомидийского. Преподобных Лазаря и Афанасия
Мурманских.
Апостола
Ерма. Поминовение
усопших.
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Неделя 4-я Великого поста. Преподобного Иоанна
Воскресение Лествичника. 40 Мучеников, в Севастийском
озере мучившихся. Святого
Кесария, брата
Святителя Григория Богослова. Праведного Тарасия.
Мученика Урпасиана.
В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась
свобода вероисповедания и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое значительно распространилось там.
В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный
сторонник язычества. Под его началом была дружина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов,
которые вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Воины предались
усердной молитве и однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет».
Через семь дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тогда Лисий велел побить святых мучеников камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный Лисием, попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых
ограждает какая-то невидимая сила. В темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали
утешающий их голос Господа: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь,
ибо восприимете венцы нетленные».
Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал замертво. В тре
тьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: неожиданно стало светло, лед растаял, и вода
в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув
на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглаий насчитал
тридцать девять венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаий разбудил
остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я - христианин!» - и присоединился
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остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я - христианин!» - и присоединился
к мученикам. Стоя в воде, он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют.
Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».
Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаий вместе с
ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Тела святых были
сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их. Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему
предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал останки славных мучеников и с честью похоронил их.
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Седмица 5-я Великого поста. Мучеников Кодрата
Понедельник и иже с ним. Преподобной Анастасии. Мучеников
Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и
прочих.
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Святителя Софрония, патриарха Иерусалимского.
Святителя Евфимия, архиепископа Новгородского
чудотворца. Преподобного Софрония, затворника
Печерского.
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Преподобного Феофана исповедника, Сигрианского.
Праведного
Финееса.
Святителя
Григория
Двоеслова, папы Римского. Преподобного
Симеона Нового Богослова. Лиддской иконы
Божией Матери.

Вторник

Среда

Преподобный Симеон Новый Богослов родился в 946 году в городе Галате (Пафлагония) и
получил в Константинополе основательное светское образование. Отец готовил его к придворной карьере, но достигнув 25 лет, Симеон почувствовал влечение к иноческой жизни, бежал из дома и удалился в Студийский монастырь. Основным подвигом преподобного стала непрестанная Иисусова молитва в ее кратком виде: «Господи, помилуй!» Примерно в 980 году
преподобный Симеон был поставлен игуменом монастыря святого Маманта и пробыл в этом
сане 25 лет. Он привел в порядок запущенное хозяйство обители и благоустроил в ней храм.
Доброта сочеталась у преподобного Симеона со строгостью и неуклонным соблюдением Евангельских заповедей. Строгая монашеская дисциплина, которую все время насаждал
Преподобный, привела к сильному недовольству среди монастырской братии. Однажды после литургии особенно раздраженные из братьев набросились на него и едва не убили. Около 1005 года преподобный Симеон передал игуменство Арсению, а сам поселился при монастыре на покое. Там он создал свои Богословские труды, отрывки из которых вошли в 5-й
том «Добротолюбия». Главная тема его творения - сокровенное делание во Христе. Преподобный Симеон учит внутренней брани, способам духовного совершенствования, борьбе
против страстей и греховных помыслов. Он написал поучения для монахов, «Деятельные Богословские главы», «Слово о трех образах молитвы», «Слово о вере». «Гимны Божественной
любви» - около 70 поэм, полных глубоких молитвенных размышлений.
Учение преподобного Симеона о новом человеке, об «обожении плоти», которым он хотел
заменить учение об «умерщвлении плоти» (за что его и назвали Новым Богословом), принималось современниками с трудом. Многие его поучения звучали для них непонятно и чуждо. Это привело к конфликту с высшим константинопольским духовенством, и преподобный
Симеон подвергся изгнанию. Он удалился на берег Босфора и основал там обитель святой
Марины. Святой мирно преставился к Богу в 1021 году.
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Четверток
Великого
канона.
Перенесение
мощей
святителя
Никифора,
патриарха
Константинопольского. Мученика Савина. Мученика
Александра. Мученицы Христины Персидской.
Преподобного Анина пресвитера.
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Преподобного Венедикта. Святителя Феогноста,
митрополита Киевского и всея Руси. Федоровской
иконы Божией Матери. Благоверного великого князя
Ростислава - Михаила.
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Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота
Акафиста). Мученика Агапия и с ним 7-ми мучеников:
Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух
Дионисиев. Священномученика Александра, иерея в
Сиде и мученика Никандра.

Четверг

Пятница

Суббота
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Неделя 5-я Великого поста. Преподобной Марии
Воскресение Египетской. Мученика Савина. Мученика Папы.
Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского.
Апостола Аристовула, епископа Вританийского.
Священномученика Александра, папы Римского.
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Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий).
Алексия,
человека
Божия.
Понедельник Преподобного
Преподобного Макария, игумена Калязинского,
чудотворца Мученика Марина.

31
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Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
Священномученика Димитрия пресвитера, преподобномученицы Наталии. Мучеников Трофима и
Евкарпия.
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Державная икона Божией Матери

В ряду почитаемых на Руси чудотворных образов Божией
Матери особое место занимает икона, обретенная уже в ХХ
веке, которой суждено было стать одной из главных святынь
современной России. Это икона Богородицы «Державная».
Этот образ Свой Матерь Божия явила русскому
православному народу 2/15 марта 1917 года, в день отречения
от престола царя-мученика Николая Александровича.
Жительнице слободы Перерва крестьянке Евдокии
Адриановой были два сновидения: первое 13-го февраля и
второе 26-го февраля.13-го февраля во сне был голос: «Есть
в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять,
сделать красной, и пусть молятся». Благочестивая женщина
стала молиться о получении более ясных указаний и спустя
две недели, 26-го февраля, как бы в ответ на усердную молитву,
Адриановой снится белая церковь, и в ней величественно
восседает Женщина, в Которой своим сердцем Адрианова
признает и чувствует Царицу Небесную, хотя и не видит Ее
святого лика. Евдокия отправилась в Коломенское и сразу
узнала виденную во сне Вознесенскую церковь.
Настоятелем церкви Вознесения был священник о. Николай
Лихачев. Придя к нему в дом, Адрианова сообщила ему
о своих сновидениях и просила совета как поступить. О.
Николай собирался служить вечерню и пригласил Адрианову
вместе с собой в церковь, где показал ей все старинные
иконы Богоматери, находящиеся в храме и на иконостасе,
но Адрианова ни в одной из них не находила какого-либо
сходства со своим сновидением. Тогда по совету сторожа
церкви и еще одного прихожанина, случайно зашедшего в
церковь, о. Николай стал усердно искать икону повсюду: на
колокольне, на лестнице, в чуланах, и, наконец, в церковном
подвале. И вот именно в подвале, среди старых досок, разных
тряпок и рухляди, в пыли, была найдена большая узкая старая
черная икона. Когда почерневшую от старости икону промыли,
открылось изображение Богоматери, восседающей на троне с

Богомладенцем. Царица Небесная была написана со знаками
царской власти: в красной порфире, с короной на голове и
скипетром и державой в руках - откуда и произошло название
“Державная”.
Всю Россию облетело известие о том, что под Москвой
произошло чудесное явление новой иконы. Вскоре большие
группы богомольцев стали посещать село Коломенское,
прибегая к благодатной помощи Царицы Небесной, и Она,
Заступница усердная, изливает неоскудно от этого образа
милость Свою всем страждущим и с верою приходящим
к Ней, как об этом свидетельствуют их молитвенные
благодарения за полученную небесную помощь. Чтобы дать
всем желающим возможность поклониться образу, его стали
возить по окрестным храмам, фабрикам и заводам, оставляя
в Вознесенской церкви только на воскресные и праздничные
дни. Известно, что икона побывала и в Марфо-Мариинской
обители в Замоскворечье, где ее торжественно встречала
настоятельница, преподобномученица великая княгиня
Елизавета Феодоровна с сестрами. Скоро почти в каждом
храме появился список с “Державной”; были подготовлены
служба и акафист, в составлении которых принимал участие
святитель Тихон.
После революции, в годы жестокого гонения на Церковь
новоявленная икона не переставала изливать чудеса, укрепляя
и утешая верующих. .
По записям в своих книгах Вознесенский женский монастырь
в Москве установил, что икона прежде принадлежала ему
и в 1812 году перед нашествием Наполеона в числе других
была передана на хранение в Вознесенскую церковь села
Коломенского
После революции она хранилась в запасниках Исторического
музея. 27 июля 1990 г., в канун памяти святого равноапостольного
князя Владимира, икону перевезли в родное Коломенское из
домовой церкви издательского отдела Патриархии, где Она год
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Х р и с т а
Спасителя началось со строительства деревянного храмачасовни в честь «Державной» иконы Божией Матери, в которой
служились первые Божественные Литургии. Именно по
молитвам Пресвятой Богородицы величественный Храм был
восстановлен в кратчайшие сроки.
По материалам сайта «Православие и мир»

Родительские субботы Великого поста

«Не напрасно бывают приношения за усопших, не напрасно моления,
не напрасно милостыни: все это установил Дух Святой, желая, чтобы мы
получили пользу друг через друга». Святитель Иоанн Златоуст.
Причина установления Родительских суббот заключается в том подвиге,
в котором тогда пребывают христиане. Ежели, по учению святого апостола
Павла, без любви ни что же есмь, то значит и самый подвиг поста, ежели
не будет сопровождаться истинною взаимной любовью, потеряет свое
значение, и постящиеся не достигнут цели, добродетель потеряет свою
силу. Потому церковь и заботится, чтобы между всеми ее членами были
мир и любовь. Пред вступлением в подвиг поста, Церковь пригласила
действительно всех своих членов, пребывающих на земле, показать
на самом деле, что они пребывают в неразрывном союзе любви и в
общении с членами ее, пребывающими в загробном мире – со Святыми и
с несовершенными усопшими. Так точно и теперь, при продолжении сего
подвига поста, и для показания, что мы не отступаем нисколько от заповеди
основателя на-шей Церкви Иисуса Христа: «любить друг друга», Церковь
приглашает соих членов ко всеобщему молению об умерших, избрав
субботы 2-й, 3-й, и 4-й недели. Итак, основанием учреждения сих суббот –
любовь. Другая причина их основания есть та, что в сии дни поста кроме
суббот и воскресений, нет литургий, и умершие как бы лишаются тех благ,
которые доставляет им поминовение при литургии. А потому, в замене
литургии, Церковь установила особенное моление об умерших в субботы
2-й, 3-й, и 4-й недели. Прочие же субботы Великого Поста, посвященные
особенным воспоминаниям, не имеют уже и названия Родительских и в них
поминовение умерших производится по обыкновенному порядку.

Радио “БЛАГО”

«Если всепроницательная Премудрость Божия не возбраняет молиться
за умерших, не значит ли это, что еще позволено бросить веревку, хотя не
всегда достаточно надежную, но иногда, а может быть и часто, спасительную
для душ, отпавших от берега временной жизни, но не достигших вечного
пристанища? Спасительную для тех душ, которые колеблются над бездной
между телесной смертью и Последним Судом Христовым, то поднимаясь
верой, то погружаясь делами, недостойными ее, то возвышаясь благодатью, то
низводясь останками поврежденной природы, то возносясь Божественным
желанием, то запутываясь в грубой, еще не совсем совлеченной одежде
земных помышлений…»
Святитель Филарет, митрополит Московский
«Мы веруем, что души людей, впадших в смертные грехи и при смерти
не отчаявшихся, но покаявшихся еще до разлучения с настоящей жизнью,
только не успевших принести никаких плодов покаяния (такими плодами
могли быть их молитвы, слезы, коленопреклонения при молитвенных
бдениях, сокрушения, утешение бедных и выражение в поступках любви к
Богу и ближним), – души таких людей нисходят в ад и терпят за учиненные ими
грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды на облегчение. Облегчение
же они получают по бесконечной Благости Божией через молитвы
священников и благотворения, совершаемые за умерших, а особенно силою
Бескровной Жертвы, которую, в частности, приносит священнослужитель
для каждого христианина за его близких, и вообще за всех повседневно
приносит Кафолическая и Апостольская Церковь».
Послание Восточных Патриархов

О службах Великого поста: Пассия
Слово «пассия» происходит от
латинского «passio», что значит
- «страдание» (по церковнославянски
«страсть»).
Так
называются
особые
службы,
совершаемые Великим постом.
Пассии названы так тому, что их
чин составлен из песнопений
Страстной
седмицы,
чтения
евангельских повествований о
Страстях Христовых, а так же иногда
акафиста Страстям Господним или
Кресту и поучения о спасительном
значении
искупительных
страданий Спасителя.
В Русской Православной Церкви
пассии впервые появляются в
XVII веке на юго-западе Руси, а в
1702 году чин пассии был впервые напечатан в Киево-Печерской лавре, как
прибавление к богослужебному Уставу. Святитель Иннокентий, архиепископ
Херсонский и Таврический составил службу с акафистом Божественным
Страстям Христовым. Таким образом, пассия в Православной Церкви

вестник

является церковным последованием, богослужебным чином, в отличие
от драматического изображения Крестных страданий с преобладанием
музыкального элемента, как в Западной Церкви. В современной
богослужебной практике Русской Православной Церкви распространён
обычай совершать пассии в четыре воскресных дня Великого поста.
Традиционно Пассия совершается в середине храма перед Распятием. На
стиховне последняя стихира на «И ныне» заменяется на стихиру Великой
Пятницы: «Тебе одеющегося светом…» Духовенство выходит из алтаря в
центр храма, там же на аналое полагается Евангелие. После каждения всего
храма начинается чтение акафиста Страстям Господним. По окончании его
диакон возглашает прокимен «Разделиша ризы моя себе…», также взятый из
богослужения Страстной Пятницы. После этого священник читает Евангелие.
По прочтении Евангелия поется 15 антифон службы Великого Пятка – «Днесь
висит на древе…», в конце которого совершается поклонение Rресту и
следует обычное окончание вечерни.
Пассия, как молитвенное памятование о страданиях Спасителя,
предваряющее несколько раз в течение Великого поста священные
воспоминания Великой Пятницы, вместе со всеми другими церковными
Богослужениями ведёт нас через поприще Святой Четыредесятницы к
седмице Страстей Христовых и Его Славному Воскресению.
По материалам сайта «Православный пост»
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Дорогие читатели!
Убедительно просим Вас не допускать обиходного употребления
прочитанных газет, помнить, что в них находятся Имя Божие, тексты Священного
Писания, именования Пресвятой Богородицы и святых.
Редакция с благодарностью примет Ваши отзывы и замечания, которые
помогут нам в создании новых номеров газеты.
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