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ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

Прощеное воскресенье — последнее воскресенье 

накануне Великого поста. Этот обычай пришел из древних 

времен, когда 

подвижники уходили 

на время Великого 

поста из городов и 

монастырей в 

пустыню, даже не 

зная, вернутся ли они 

обратно к Пасхе. Отправляясь в этот трудный и опасный 

путь, чтобы молиться в уединении, они прощались и 

старались примириться друг с другом. Каждый из них 

знал, что, возможно, путь, который они совершают, 

уходя от мира, может стать для них последним. Поэтому 

проститься и простить друг другу обиды было важно для 

них. 

В память об этом православные люди также 

испрашивают прощения друг у друга. Но просить 

прощения можно не только у единоверцев. Помириться 

можно со всеми, кого мы обидели, чтобы зло ушло из 

нашего сердца. Все мы несем перед Богом вину, на нас 

лежит тяжесть первородного греха. Испрашивая прощения 

у ближнего и прощая его, мы пытаемся примириться с 

Богом, который по милости Своей прощает нам наши 

грехи. Мы просим Господа простить нас и надеемся, что 



Он услышит наши молитвы. Будем же всепрощающими и 

милостивыми, снисходительными к проступкам ближних, 

ведь и у нас есть свои грехи, о которых мы просим 

прощения у Бога в Прощеное воскресенье. 

Грядущий Великий пост — время покаяния. Покаяние 

— это время исправления, очищения души. Затаив обиду 

на ближнего, невозможно с миром войти во время поста. 

Поэтому Прощеным воскресеньем следует не только 

просить прощения у тех, кого мы обидели, но и простить 

тех, кто обидел нас. Даже если в этот день никто не просил 

у нас прощения. 

Прощеное воскресенье с детьми 

Прощеное воскресение – как мост, ведущий в первую 

седмицу Великого поста. Для того, чтобы на него вступить, 

нужно с масленицей расстаться. Тут, в канун или 

воскресное утро, уместен разговор с детьми о том, что 

было бы, если бы масленица всегда была и не кончалась 

Замечательный православный педагог ХХ века София 

Куломзина предлагает такой ход, очень уместный в 

продолжение разговора о том, почему бы масленице не 

быть всегда. Она говорит о том, что очень важно сделать с 

детьми открытие, что человеку не всегда полезно делать то, 

что хочется. А иногда бывает полезно делать то, чего не 

хочется. И на конкретных примерах дети активно 

включаются, чтобы это обсудить. 

Само слово «пост» после всех забав и поединков 

масленичной недели, задорного, дружеского бойцовского 

духа, очень хорошо прояснить детям в контексте образа 

часового, который встает на пост. Часовой встает на пост, 

чтобы не пропустить непрошеных гостей к тому, что он 

призван охранять. И мы как воины Христовы призваны 

быть начеку. Стоять на посту. 

Что у нас за спиной? За спиной у нас все, что нам дорого, 



все, что мы готовы охранять. Что это дорогое? Добрые 

отношения в семье. Любовь. Радость игр и общения. 

Здоровье. Хорошее настроение. Совестливость. Молитва и 

вера… От чего охранять? От расхищения. От всяких 

непрошеных гостей: от раздора, от ссоры, от хитрости, от 

вранья, вредности, от потакания слабостям, от 

чревоугодия… И вот это все наши враги. Нам с ними надо 

побороться, быть внимательным, наблюдать себя, и как 

часовой на посту давать им отпор. 

Пост – это время, когда мы должны не дремать, 

вслушаться в голос своей совести, как в голос Бога, и 

приобщиться достойно Его Святых даров. А это значит –

«примириться с теми, с кем мы в раздоре; мы должны 

остановиться на помышлениях нашего ума и сердца, 

обличающих нас в измене Богу и в неверности людям – 

и сделать что-то в этом направлении; мы должны 

примириться с Богом Живым, дабы не оказалось, что 

Он умирал за нас напрасно» (митрополит Антоний 

Сурожский). 

В Прощеное 

воскресение 

доедаются 

последние блины, 

заканчивается 

блинная трапеза.  

Как пишет в 

воспоминаниях о 

своем детстве 

Иван Шмелев в 

книге «Лето Господне», блины в этот день раздавались 

убогим, «убогие блины» пеклись. В современной семье 

вряд ли это возможно. Но вся масленичная неделя может 

быть таким одариванием, щедростью, милостыней – через 



традицию гостеприимства, визитов со своим угощением к 

тем, у кого стол обычно не изобилен. Масленичное 

гуляние накануне Прощеного дня обычно заканчивается 

дружеским обниманием и испрашиванием прощения друг 

у друга. Дети искренне подражают взрослым. Домашний 

же чин прощения до сих пор принят в верующих семьях. 

Взрослые обращаются к детям, а дети – к родителям, а 

потом все вместе идут к старшему поколению семьи. И во 

многих благочестивых семьях по-прежнему, как это было 

и раньше, перед старшим поколением семьи мама, папа, 

дети встают на колени, испрашивая прощения и 

благословения. 

В Прощеное воскресение домашняя трапеза, когда вся 

семья собирается за столом, сопровождается словом 

взрослого о том, что завтра начинается Великий пост. 

Первая неделя Великого поста 

В первые четыре дня Великого поста на вечернем 

богослужении читается Великий покаянный канон 

преподобного Андрея Критского. 
Это чтение 

настраивает нас и 

постепенно вводит в 

Великий пост, как 

время особой борьбы 

и покаяния. 

Начиная с этой 

недели и в течение всего Великого поста с вечера 

воскресения по пятницу читается молитва преподобного 

Ефрема Сирина: 
Господи и Владыко живота моего, 

Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия 

не даждь ми. 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви 



даруй ми, рабу Твоему. 

Ей, Господи, Царю! 

Даруй ми зрети моя прегрешения, 

И не осуждати брата моего 

Яко благословен еси во веки веков. 

Аминь. 

 В ней заключена очень важная мысль о цели подвигов 

больших и малых, которые мы совершаем в Великий пост 

и не только. 

Прежде всего – это наше освобождение от недугов, то 

есть своего рода зависимостей, как угодно, которые взяли 

верх над нашей жизнью и свободой выбора. Они нас 

направляют и препятствуют нашему движению на пути к 

Богу. 

В субботу первой седмицы (недели) совершается 

память святого великомученика Феодора Тирона.  
Святой Феодор избавил 

христиан от гонений со 

стороны римского императора 

Юлиана Отступника, жившего 

в III веке. 

Юлиан был язычником и, 

желая надругаться над 

христианами, приказал 

градоначальнику 

Константинополя окроплять в 

первую седмицу (неделю) 

Великого поста все съестные припасы на рынках 

идоложертвенной кровью. Святой Феодор, явившись во 

сне архиепископу Евдоксию, повелел объявить всем 

христианам, чтобы никто не покупал ничего на рынках, а 

вместо этого пусть едят вареную пшеницу с медом (коливо, 

кутию). Поступив так, христиане не были посрамлены 



императором. 

И именно в память об этом чудесном явлении святого 

Феодора Тирона Церковь установила празднование в 

первую субботу Великого поста. 

В воскресение первой седмицы (недели) церковь 

отмечает Торжество Православия. 

В середине IX века в 

Византии закончился 

период 

иконоборчества, 

длившийся полтора 

столетия. Спор о том, 

можно ли изображать 

Христа, Богородицу, 

святых и молиться 

перед этими образами, 

выливался в жестокие 

гонения и убийства 

иконопочитателей.  

После церковного 

собора 843 года, 

осудившего 

иконоборцев и 

восстановившего 

иконопочитание в империи, царица Феодора предложила 

устроить церковное торжество, которое пришлось на 

первое воскресенье Великого поста. 

В воспоминание об этом событии ежегодно в первое 

воскресенье Великого поста Православная Церковь 

торжественно празднует восстановление иконопочитания, 

именуемое «Торжество православия».  

К XIV веку сложился особый чин Торжества 

православия, который был дополнен текстами, 



содержащими православные догматы. В тексте службы 

провозглашается торжество Церкви над всеми 

существовавшими ересями, утверждаются постановления 

семи Вселенских соборов. 

Что можно есть в первую неделю Великого поста? 

В первый день Великого поста полагается воздержаться 

от пищи. 

В остальные дни можно есть овощи, фрукты, крупы 

разного рода, но не разрешается принятие пищи 

животного происхождения (молоко, яйца, мясо и рыба), 

также с понедельника по пятницу, если на эти дни не 

приходится какой-либо праздник, не употребляется и 

растительное масло. Однако следует помнить, что все эти 

правила прописаны в монастырском уставе. Миряне (т.е. 

не монашествующие), как правило, постятся мягче – 

например, ограничиваются только исключением пищи 

животного происхождения и рыбы (или рыбы в будние 

дни), но устанавливать меру поста нужно не самочинно, 

а со священником, которому исповедуетесь. 

Вторая неделя Великого поста 

Особенности этой недели:  

Суббота второй седмицы (недели) – день особого 

поминовения усопших, родительская суббота. В эти дни 

мы вместе с 

Церковью можем 

помолиться за 

наших почивших 

родных и близких. 

Обычно 

определенные 

молитвы за 

умерших соборно совершают после Литургии. Но, так как 

во Время поста Литургии положены только по субботам и 



воскресениям, то в остальные дни мы и наши близкие 

этого лишаемся. Поэтому Церковь выделила несколько 

дней, когда можно усердно помолиться за тех, кого с нами 

нет. 

Почему важно поминать усопших? 

Потому, что они уже не имеют возможности как при 

жизни исповедать свои грехи и получить за них прощение, 

но мы своей любовью и молитвой можем помочь им. 

В воскресение второй седмицы (недели) церковь 

вспоминает святителя Григория Паламу. 

Святой Григорий Палама написал много творений, но 

одно из самых больших его творений, самых важных — 

это так называемый «Томос веры». И в нем святой 

Григорий Палама говорит, что в нас запечатлен образ 

Божий. Он всегда с нами, он в нас – этот свет. Мы имеем 

надёжную опору внутри нас. И осознавая это, легче 

двигаться дальше. 

Неделя Крестопоклонная 

В воскресенье третьей седмицы (недели) Великого 

Поста на Всенощном бдении в центр храма выносится 

Животворящий Крест Господень, которому поклоняются 

верующие на 

протяжении всей 

последующей 

недели до пятницы.  

Когда 

совершаются 

поклоны, поётся: 

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое 

Воскресение Твое славим. 

Раньше Великий пост был тесно связан не только с 

Пасхой, но и с Таинством Крещения. 

Считалось, что время Великого поста для людей, 



называемых оглашенными (то есть готовыми к принятию 

святого Крещения) – особый подготовительный период, к 

которому они походят с особым вниманием и трепетом. 

Для нас это прежде воспоминание о крестных 

страданиях Христа Спасителя нашего, о том, что Он пошёл 

на это ради нас. 

Крест – это наша опора, наше укрепление в вере. 

Вот что говорит об этом в одной из своих проповедей 

Митрополит Антоний Сурожский: 

«Крест нам говорит о том, что мы Богом так любимы, 

что Господь готов умереть, только бы мы жили, только 

бы мы ожили от смерти греховной. Будучи так 

любимыми, разве мы не можем в эти дни Поста, весны 

духовной, действительно радоваться и ликовать? Мы 

можем. Крест нам явлен сейчас как надежда, как 

уверенность в Божией любви и в Его победе, как 

уверенность в том, что мы так любимы, что все 

возможно, что мы можем надеяться на все». 

Иеромонах Макарий 

(Маркиш), руководитель 

службы коммуникации 

Иваново-Вознесенской 

епархии:  

– Что должно стать 

главным в дни поста? Ответ, 

по опыту – церковному и 

своему, должен быть в 

«относительных» терминах, а не в абсолютных. Не 

требовать от человека: ешьте то-то, читайте такие-то 

молитвы, ходите в церковь тогда-то, но предложить 

следующее:  

– всей семьей (если таковая имеется) определить 

порядок питания для детей и взрослых на все время поста 



(например, сладости только по субботам и воскресеньям и 

т.п.) и попросить священника благословить соблюдение 

этого порядка;  

– также определить порядок просмотра телевизора (от 

ограничения до полного выключения);  

– увеличить продолжительность личных 

(общесемейных) молитв;  

– назначить время для личного или общесемейного 

чтения православной литературы, подходящей для всех;  

– назначить время для прихода в храм в будни, 

подготовиться к участию в великопостных богослужениях 

(найти тексты Покаянного канона, повечерия, литургии 

Преждеосвященных даров, служб Страстной седмицы);  

– помогать друг другу (тактично, ненавязчиво) более 

внимательно и серьезно готовиться к исповеди, 

исповедаться несколько раз за время поста и по 

возможности причащаться святых таин;  

– также, с помощью близких или самостоятельно, 

поставить и решить какие-либо конкретные нравственные 

задачи (избавиться от той или иной привычки, например, 

курения, навестить кого-то, кто нуждается в вашей 

помощи, внести ощутимые пожертвования на какое-либо 

дело и т.п.).  

Чего делать не надо: давать зароков «на пост» о 

воздержании от какого-то греха, вредной привычки: если 

это грех, то от него надо избавляться навсегда. Так, 

например, если у вас «проблемы» с алкоголем, и вы дадите 

зарок не пить в пост, это значит, что вы будете семь недель 

предвкушать выпивку и встретите святую Пасху как 

свинья.  

Протоиерей Андрей Ткачев:  

– Все верующие люди, сколько их ни есть, не могут 

поститься совершенно одинаково – в силу их различий в 



возрасте, здоровье, образе жизни, степени 

воцерковленности. И эпохи, сменяющие одна другую, 

накладывают на духовную жизнь свою характерную 

печать, превращая один и тот же духовный труд не в 

повторение того, что было 

раньше, а в нечто 

совершенно уникальное и 

особенное.  

В чем современные 

особенности постного 

подвига?  

Первое, что бросается в 

глаза, это время, которое 

сегодня тратит обычный человек на перемещения. Чтобы 

попасть на работу, а после работы прийти в церковь и затем 

вернуться домой, человеку приходится не просто перейти 

улицу или пройти пару сот метров, а совершать 

привычные и длительные путешествия. Это 

изматывающее времяпрепровождение в городском 

транспорте, это ежедневная трата сил и карманных денег. 

В самом лучшем случае на работу – час, с работы в храм – 

час, со службы домой – час. Итого три часа тяжелой и 

специфической «работы», вытягивающей из человека 

остатки физических и психических сил.  

Между тем Устав церковный на такие перемещения не 

рассчитан. Он рассчитан на монастырь, где от кельи до 

места полслушания – рукой подать, а от места послушания 

до храма – пять минут ходьбы. Отсюда и возможность 

иметь несколько часов времени и запас сил для длинной 

молитвенной работы в храме. Сельская жизнь тоже 

предполагает близость дома, храма и места работы. Вот 

поле, вот дом, а вот и звук близкого колокола, зовущий на 

службу. Кроме того, общежительный быт монастыря 



предполагает, что вернувшийся со службы человек найдет 

в трапезной готовую еду, пусть самую скромную ради 

поста, но все же готовую. А мирской богомолец (чаще – 

женщина) вынужден будет, приехав домой, становиться к 

плите и кормить домочадцев. Как видим, подвиг 

удваивается и даже 

утраивается.  

Мы не можем 

менять условия жизни 

радикальным 

способом. Но можем 

менять к ним 

отношение. В данном 

случае от духовников 

требуется чуткость и 

сострадание «маленькому прихожанину», который 

борется за жизнь, изнемогает от вязкого быта и пробует 

служить Богу. Он не все вычитывает, не все выстаивает, не 

все выслушивает. А из того, что выслушивает и 

вычитывает, не все понимает. Нужны терпение и 

снисхождение. Недопустимы завышение планки 

требований и хмурый вид знатока, поучающего невежду. 

Нужно понимать, что врагом молитвы утренней является 

спешка, а молитвы вечерней – усталость. И человеку 

приходится, быть может, учить наизусть молитвы и 

псалмы, чтобы, в вагоне метро прислонившись к окну, 

помолиться по памяти. Упрекать его за такой способ 

молитвы нельзя, скорее, наоборот, стоит подбодрить и 

утешить.  

Еще одно необходимое замечание касательно эпохи с ее 

особенностями – это смещение акцентов с пищи на 

информацию. Человек прежних эпох был здоровей и 

выносливей нашего современника. Пустой желудок был 



нужен ему для снижения биологической активности. 

Нужно было реально ослабеть, чтобы сдержать свою 

буйную страстность. Современный же человек – это 

сплошь и рядом дохляк и сущая немощь. Он не страдает от 

избытка физических сил и горы не переворачивает. Он, 

напротив, просыпается уставшим и еле ноги передвигает в 

течение дня. Зато он перекормлен, напичкан информацией, 

которая льется ему в глаза и уши тропическим дождем, 

отчего многие похожи на пациентов психиатрической 

клиники, почему-то ночующих дома.  

Выключить телевизор и не включать его хотя бы на 

первой, Крестопоклонной и Страстной неделях будет 

намного полезней, чем исследовать этикетки на продуктах: 

дескать, нет ли там сухого молока или еще чего-нибудь не 

постного. Музыка, сплетни и праздная болтовня, 

телепередачи, «зависание» на любимых сайтах – это вещи 

более опасные, чем стакан 

молока, и требующие более 

строгого или даже 

беспощадного к себе 

отношения.  

Конечно, я не за то, 

чтобы человек вступил в 

«информационный пост» и 

продолжал есть, что хочет. 

Телесное воздержание, как сказали отцы, есть 

действительно «мать всего доброго». Нужно подсушить 

чрево и раздать милостыню, нужно поупражняться в 

чтении Святых Писаний и в коленопреклонениях. Но 

нужно понимать особенности мира, в котором мы живем, 

и не пытаться, как говорил святитель Филарет Московский, 

превратить Москву в Фиваиду, а век девятнадцатый – в век 

пятый. И современник Филарета, не менее чудный в житии 



и в разуме, святитель Игнатий повторял, как заповедь, 

слова: «Пойми время».  

Нетрезвое, лишенное рассуждения отношение к жизни 

плодит на каждом шагу ошибки и дискредитирует саму 

возможность проводить «тихое и безмолвное житие во 

всяком благочестии и чистоте».  

Итак, нельзя набрасывать на всех один аршин, но 

разбираться с каждым человеком как с «отдельным 

случаем». Нельзя не учитывать фактическую суетность 

городов с их расстояниями, перемещением, усталостью. И 

нельзя не помнить, что пост и молитва есть умный труд 

внутреннего человека, а значит, врагом этого труда 

избыток информации является даже в большей степени, 

чем избыток пищевых килокалорий.  

Дальнейшее же подскажет только опыт, ибо дорогу 

осиливает идущий, а не изучающий карту маршрута. 

Пять поучений афонского старца прп. Паисия 

Святогорца о смысле и значении поста. 

1. Если мы боремся с дияволом … постом и бдением – то он 

бросает оружие и отступает. «Посто́м, бде́нием, моли́твою 

небе́сная дарова́ния прие́м…»… – говорит песнописец. С 

помощью аскезы, подвига человек уподобляется бесплотным 

силам. Конечно, воздерживаться нужно, имея в виду высшую 

духовную цель. Если человек воздерживается, чтобы избавиться 

от вредных для здоровья жиров, то он заботится [лишь] о благе 

своей плоти. 

2. Если человек не дойдёт до того, чтобы делать то, что он 

делает от любви к Богу и от любви к сочеловеку – своему 

ближнему, то он растрачивает свои силы зря. Если он постится и 

имеет гордый помысл о том, что совершает что-то важное, то 

весь его пост идет насмарку. Потом такой человек становится 

похож на дырявый бак, в котором ничего не держится. Попробуй 

налей в дырявый бак воды – потихоньку вся она утечёт. 



3. Если у человека есть простота, смирение, то он приемлет 

Благодать Божию, смиренно постится и божественно питается. 

Тогда он обладает божественной силой, и во время 

продолжительных постов у него есть большой «запас 

прочности». 

4. Посредством поста человек превращается в агнца, ягнёнка. 

Если он превращается в зверя, это значит одно из двух: либо то, 

что предпринятая аскеза превышает его силы, либо то, что он 

занимается ей от эгоизма и поэтому не получает божественной 

помощи. 

5. – Геронда, отчего некоторые люди, физически слабые и 

болезненные, хорошо переносят пост? 

– Секрет в смиренном и любочестном подвиге, который 

сопровождается молитвой и приобщением Пречистых Таин. 

Они питают душу, питают и тело. Когда мы причащаемся, то 

принимаем самое действенное лекарство, Тело и Кровь 

Христовы. 
Источники: Портал «Православная жизнь», материалы 

интернет сайтов azbyka.ru, pravoslavie.ru, afonit.info. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ 
мл. Татианы, Михаила, Лидии, Анастасии, Даниила, 

Елисея, Даниила, Елены, Варвары, Наталии, Ильи, Виктора, 

Анны, Марка, Елены, Олега, Евы, Матвея, Андрея, Валерия, 

Иоанна. 

ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ О УПОКОЕНИИ 
н.п. Юрия, Александра, Людмилы, Ольги, Валерия, 

Валентина, Александра, Михаила, Павла, Любови, Людмилы, 

Сергея, Михаила, Геннадия, Валентины, Любови, Зинаиды, 

Надежды, Виталия, Юрия, Галины, Серафимы, Александра, 

Владимира, Александра, Людмилы. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
 

2 МАРТА 

понедельник 

Святителя Льва, Папы 

Римского (461). 

6.00   Утреня, Часы, Изобразительны, 

Вечерня. 

18.00 Великое повечерие с пением 



Великого канона преподобного 

Андрея Критского. 

3 МАРТА 

вторник 

Апостолов от 70-ти 

Архиппа и Филимона и 

мученицы 

равноапостольной Апфии 

(I). Преподобного Феодора 

Санаксарского (1791). 

6.00   Утреня, Часы, Изобразительны, 

Вечерня. 

18.00 Великое повечерие с пением 

Великого канона преподобного 

Андрея Критского. 

4 МАРТА 

среда 

Преподобного Льва, 

епископа Катанского 

 (ок. 780 г.) 

6.00   Утреня, Часы, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией 

Преждеосвященных Даров. 

18.00 Великое повечерие с пением 

Великого канона преподобного 

Андрея Критского. 

5 МАРТА 

четверг 

Преподобного Тимофея, 

иже в Символех (795 г.), 

святителя Евстафия, 

архиепископа 

Антиохийского (337 г.)  

6.00   Утреня, Часы, Изобразительны, 

Вечерня. 

18.00 Великое повечерие с пением 

Великого канона преподобного 

Андрея Критского. 

6  МАРТА  
пятница 

Обретение мощей 

мучеников, иже во Евгении 

(395-423 гг.) 

6.00   Утреня, Часы, Изобразительны, 

Вечерня с Литургией 

Преждеосвященных Даров. Молебное 

пение великомученику Феодору 

Тирону и благословение колива. 

17.00 Великое повечерие, полиелейная 

Утреня, 1 Час. 

7 МАРТА 

суббота 

Великомученика Феодора 

Тирона (ок. 306 г.) 

Обретение мощей 

блаженной Матроны 

Московской (1998 г.) 

8.40 Часы, Божественная Литургия. 

Панихида. 

15:30 Молебен о страждущих 

винопитием. 

15.50 Исповедь. 

16.00 Всенощное бдение. 

8 МАРТА 

воскресенье 

НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО 

ПОСТА. ТОРЖЕСТВО 

ПРАВОСЛАВИЯ. 

Первое (IV в) и второе (452 

г.) обретение главы 

Иоанна Предтечи. 

6:00 Часы, Божественная Литургия. 

8.00 Исповедь. 

8.40 Часы, Божественная Литургия. 

Молебное пение Недели Православия. 

17.00 Вечерня, Утреня, 1 Час. 

 

тел. собора Вознесения Господня 8-916-495-51-51, сайт: soborvg.cerkov.ru 
 

Если листок Вам больше не нужен, не выбрасывайте его,  

а принесите в храм на сжигание. 


