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Издается с мая 2013 г.

Великий  пост  в  2017  году  
продолжается с 27 февраля до 
15 апреля (по новому стилю). 
Пасха – 16 апреля.

Великому посту  предшествует 
три подготовительные недели.

Первая подготовительная 
неделя к Великому Посту

Во время первой подготови- 
тельной недели, которая назы- 
вается «Неделей о мытаре и 
фарисее», нет поста в среду и 
пятницу, поэтому она называется 
«сплошной седмицей» (6-12
февраля в 2017 г.). Во время 
Литургии в это воскресенье 
читается из Евангелия «О мытаре 
и фарисее» (Луки 18:10-14).

Эта притча задает тон на весь 
пост и показывает, что только 
слезная молитва и смирение, как 
у мытаря, а не перечисление 
своих добродетелей, как у фа- 
рисея, могут снискать нам мило-
сердие Божие, только тогда мы 
сможем увидеть свои ошибки и 
измениться к лучшему. Она нас
учит, что мы должны подойти к 
посту с покаянием и без гордыни.
С этой недели до пятой недели
Великого Поста за Всенощным 
бдением, после чтения Евангелия,
поется покаянная молитва:
«Покаяния отверзи ми двери».

Вторая подготовительная 
неделя к Великому Посту

Во время второй подготови- 
тельной недели, которая назы- 
вается «Неделей о блудном 
сыне», среда и пятница постные 
(13–19 февраля в 2017). В воскре-

«Се - время благоприятное, се - день спасения»

Недели перед Великим постом
сенье перед этой неделей на Ли- 
тургии читается Евангелие «О 
блудном сыне» (Луки 15:11-32).

В этой притче Иисус Христос 
рассказал о том, как блудный 
(блуждающий) сын вернулся в 
свой отчий дом. Так и мы иногда 
уходим от Господа Бога, нашего 
Отца, а этим чтением Святая
Церковь зовет нас вернуться к 
Нему и поучает нас надеяться 
на милосердие Божие, если мы
искренно покаемся в своих гре- 
хах. В эту неделю, а также и в 
следующие за нею две недели, 
на Всенощной после полиелея 
поется псалом: «На реках Вави- 
лонских тамо седохом и плака- 
хом, внегда помянути нам Сио- 
на». Этот 136-й псалом описывает
страдания евреев в плену Вави- 
лонском и скорбь их об отечест- 
ве. Слова этого псалма по отноше-
нию к нам внушают мысль о на- 
шем духовном плене, плене гре- 
ховном и о том, что мы должны 
стремиться к своему духовному 
отечеству, Небесному Царствию.

Третья подготовительная 
неделя к Великому Посту

Третья подготовительная не- 
деля называется «Мясопустною» 
или «Сырною» или по-народному 
«Масленица» – неделя плавного 
перехода к посту. Мы, разумеется, 
не отрицаем разумное, умеренное 
веселье на масленицу. В эту 
неделю среда и пятница не пост- 
ные, но уже нельзя есть мясо;
но молоко, яйца, рыбу, сыр, 
масло и все другое можно.

Само воскресенье Мясопустной 
недели называется Неделей о 
Страшном Суде, т.к на Литургии 
читается Евангелия «О Страшном 
Суде» (Матфея 25:31-46) и о 
последнем мздовоздаянии, чем 
Святая Церковь желает побудить 
грешников к покаянию.

В песнопениях Сырной седмицы 
вспоминается грехопадение Адама
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Радуйся, Благодатная Богородице 
Дево, из Тебе бо возсия Солнце 
правды, Христос Бог наш...

Сретение в переводе с церков- 
нославянского означает «встреча». 
Это встреча человека с Богом.

…Старый священник Симеон 
ждал встречи с Господом всю 
свою жизнь, ибо когда-то, в 
минуту давних сомнений, ему 
было сказано: «Ты не умрешь, 
пока сам не увидишь исполнения 
пророчеств».

И вот этот день пришел: на 
сороковой день после рождения 
Младенца Матерь Божия принесла
Своего Первенца в Иерусалимский 

Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå

 Храм, чтобы посвятить Его Богу.
Сердечный трепет пронзил 

старца Симеона, и он сказал 
давно готовые слова: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Влады- 
ко…». Теперь он может отойти в 
Вечность, может сойти к усопшим 
и принести туда первую весть о 
том, что на земле он видел Бога, 
пришедшего во плоти.

В субботу на мясопустной седмице, за неделю до Великого
поста, Церковь совершает поминовение усопших от Адама до
наших дней.

Она молится за всех православных 
христиан, в том числе за умерших 
внезапной смертью и оставшихся без 
узаконенного погребения.

В субботу мясопустную, перед сырной 
неделей, накануне воспоминаний
Страшного суда, мы молим Господа, чтобы Он явил Свою милость всем 
усопшим в день, когда наступит Страшный суд. Молитва за друго- 
го, милостыня за другого привлекают благодать и милосердие на 
того, о ком мы молимся или от имени кого подается милостыня.

18 февраля - Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

Готовимся к Великому посту
За три недели до наступления Великого поста Церковь 

начинает приготовлять к нему верующих особыми чтениями и 
песнопениями. Сообразно читаемым в воскресные дни на этих 
неделях Евангелиям каждая из этих недель имеет особое название. 
Первая из них называется Неделей о мытаре и фарисее. Начиная 
с этой недели до воскресенья пятой недели поста после песни 
«Воскресение Христово видевше» поются покаянные тропари.

Перевод: Жизнодавец! открой мне двери покаяния, ибо душа 
моя с раннего утра стремится к Твоему святому храму, так как 
ее храм телесный весь осквернен; но Ты, как щедрый, очисти 
его по Твоей безмерной милости.

Перевод: Богородица! наставь меня на путь спасения, ибо я оск- 
вернил душу свою постыдными грехами и всю жизнь свою провел в
лености; но Ты Своими молитвами избавь меня от всякой нечистоты.

Перевод: Я, несчастный, помышляя о множестве совершенных 
мною беззаконий, трепещу страшного дня суда; но, надеясь на 
Твою безмерную милость, как Давид, взываю к Тебе: помилуй 
меня, Боже, по великой Твоей милости.

Будем с радостью поститься и от всей души молиться.
В первые четыре дня первой седмицы Великого поста (с 

понедельника по четверг, 27 февраля – 2 марта) за вечерним 
Богослужением читается Великий (Покаянный) канон — 
произведение гениального византийского гимнографа святителя 
Андрея Критского (VIII век). Для чтения на первой седмице 
поста канон разделяется на четыре части, по числу дней. Цель 
канона – задать покаянный тон для всего Великого поста.



ного, о посте, и о собирании не- 
бесных сокровищ. Сообразно с 
этим Евангельским чтением, 
христиане имеют благочестивый 
обычай просить в этот день друг 
у друга прощения грехов, ведомых 
и неведомых обид и принимать 
все меры к примирению с враж- 
дующими. Это первый шаг на 
пути к Великому Посту. Потому 
это воскресенье принято называть 
«Прощенным Воскресеньем». 
Вечером, после вечерни, священ- 
ник подает пример, и первый у 
всех просит прощение. После
этого, все прихожане подходят и 
испрашивают у него прощение, 
а также и друг у друга. В этот 
день все делают все возможное, 
чтобы со всеми примириться. В 
некоторых церквах постная вечер- 
ня служится сразу после литургии.
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и Евы, произошедшее от невоз- 
держания, и содержится восхва- 
ление поста с  его спасительными 
плодами. Этим чтением Церковь 
напоминает нам, что мы долж- 
ны делать добрые дела и зовет 
грешников к покаянию, напоми- 
ная, что за все грехи нам при- 
дется отвечать.

Последнее воскресенье перед 
Великим Постом называется 
«Сыропустом», потому что им 
оканчивается ядение сыра, 
масла и яиц.

На литургии читается Евангелие 
с частью из Нагорной Проповеди 
(Матфея 6:14-21), где говорится о 
прощении обид нашим ближним, 
без чего мы не можем получить 
прощения грехов от Отца Небес-

Юбилейный день памяти первого настоятеля 
нашего прихода

Ïèøèòå — îòâåòèì
— Священник не благословил  

разместить фотографию умерше-
го на могильном кресте. Почему?

— Крест в христианской тра-
диции является символом побе-
ды Господа нашего Иисуса Хри-
ста над грехом и смертью.

Вера в то, что умерший на Кре-
сте за всех нас Спаситель Воскрес 
телесно, как воскреснут и все 
умершие, составляет существо 
надежды и упования всех христи-
ан. Именно веру в воскресение 
во Христе в жизнь вечную зна-
менует крест, воздвигаемый на 
могилах умерших. У креста мы 
можем помолиться об усопших 
ко Господу.

Обычай же размещать на мо-
гиле фотографию покойного 
возник в советское время, когда 
кресты вызывали гнев и раздра-
жение атеистической власти.

Фотография не настраивает 
на молитву и даже может отвл-
екать от нее. Ее присутствие на 
кресте несовместимо и с пони-
манием его как священного для 
христиан символа: на Кресте был 
распят Христос, и любой другой 
образ поместить на кресте для 
верующего христианина недо-
пустимо.

— Я знаю, что необходимо 
подавать милостыню нуждаю-
щимся. Но когда вижу, как у 
ворот храма распивают пиво и 
просят денег, у меня возникает 
сомнение, что деньги мои пой-
дут на благое дело. 

Нужно ли подавать милостыню 
таким людям?

— Творить милостыню — дело 
добровольное. Если душа смуща-
ется, вы не обязаны ее давать: 
ведь важно делать это с чистым 
сердцем и добрыми мыслями. 
Можете направить свои усилия и 
средства для помощи детским 
домам, интернатам. А еще мож-
но найти бедную или многодет-
ную семью и помогать ей. Воз-
можностей делать добро очень 
много, важно их не упустить.

— Просфора покрылась 
плесенью по моему недосмот-
ру. Что теперь нужно делать?

— Необходимо покаяться в 
пренебрежительном отношении 
ко святыне и постараться не до-
пускать подобного в будущем.

Просфору, если она уже не 
годна в пищу, следует сжечь, 
пепел закопать в непопираемом 
ногами месте или же высыпать 
в проточную воду.

30 декабря — 100-летие со дня 
смерти 1-го настоятеля Свято-
Воскресенского храма (старого) 
г. Вичуга протоиерея Василия 
Груздева.

В этот день была совершена 
заупокойная Панихида по присно- 
памятному настоятелю храма протоиерею Василию.

На сайте прихода опубликован некролог прот. Василия Петровича 
Груздева, Костромские епархиальные ведомости, 1917, №7

Состоялась паломническая поездка к святыням 
Подмосковья
22 декабря прихожане Воскре- 

сенского (старого) храма соверши- 
ли паломничество в г. Истру и г. 
Звенигород Московской области.

Ранним утром вичужане прибыли 
в Воскресенский Ново-Иерусалимс-
кий ставропигиальный мужской 
монастырь. По окончании Божественной литургии была проведена 
обзорная экскурсия по территории обители и величественного 
Воскресенского собора. Затем паломники посетили Саввино-Сторо- 
жевский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в 1398 
году под Звенигородом. После трапезы была совершена экскурсия по 
территории монастыря, во время которой путешественники имели 
возможность помолиться у мощей преп. Саввы Сторожевского и 
других святынь, хранящихся в храмах этой обители.

Искупавшись в водах святого источника прп. Саввы паломники 
отправились в обратный путь домой.

Прихожане Воскресенского (старого) храма 
отметили 120-летие со дня рождения монахини 
Марии (Скобцовой)
С 15 по 21 декабря в Духовно-

просветительском центре Воскре- 
сенского (старого) храма, в рам- 
ках ежемесячных приходских 
кружков прошли собрания, посвя- 
щенные празднованию 120-летия со 
дня рождения подвижницы Пра-
вославной Церкви XX века монахини Марии (Скобцовой). Мать Мария 
вошла в историю России, как поэтесса, мемуаристка, публицист, 
общественный деятель, участница антифашистского Сопротивления 
в Париже. 

21 декабря в Воскресенском храме была совершена заупокойная 
панихида по монахине Марии (Скобцовой) и всем ее родным, 
друзьям и соработникам, в православной вере скончавшимся.

Совет тем, кто собирается праздновать Масленицу
Поскольку эта неделя – подготовительная перед Великим 

постом, хотелось бы напомнить о том, что обычно сопутствующее 
ей веселье не должно превышать допустимых пределов, что 
Сырная седмица готовит нас к Великому посту – времени 
покаяния, размышлений о жизни человека, о том, что нам 
еще предстоит сделать для своего духовного совершенствования, 
чтобы омолодиться душой... 

Великий пост – время напряжения духовных сил, стяжания 
добродетелей. Поэтому во время широких гуляний на Масленицу 
нужно опасаться того, как бы они не помешали подготовке к 
посту. Всякое злоупотребление отдаляет человека от Бога и от 
приобретения тех качеств души, к которым стремится христианин.


