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26 февраля –  
Прощеное воскресенье

Последнее воскресенье перед началом 
Великого поста называется Неделей сыро-
пустной, так как именно в этот день закан-
чивается употребление в пищу молочных 
продуктов. Церковь напоминает нам об из-
гнании Адама и Евы из рая за непослушание 
и невоздержание. Также этот день именует-

ся Прощеным воскресеньем. На Литургии 
читается Евангелие с частью из Нагорной 
Проповеди, где говорится о прощении обид 
ближним, без чего мы не можем получить 
прощения грехов от Отца Небесного, о по-
сте, и о собирании небесных сокровищ. Чин 
прощения появился в монастырской жизни ►
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египетских монахов. Перед наступлением 
Великого поста, чтобы усилить подвиг мо-
литвы и подготовиться к светлому празд-
нику Пасхи, монахи расходились по одному 
по пустыне на все сорок дней поста. Неко-
торые из них уже не возвращались обрат-
но: кто-то был растерзан дикими зверями, 
другие погибли в безжизненной пустыне. 
Потому, расходясь, чтобы встретиться толь-
ко на Пасху, монахи просили друг у друга 
прощения за все вольные или невольные 
обиды, как перед смертью. И конечно, сами 
от души прощали всех. Каждый понимал, 
что их встреча в преддверии Великого По-
ста может оказаться последней. Для того 

и существовал чин прощения – чтобы быть 
примиренным и прощенным со всеми и – 
благодаря этому – с Самим Богом. С тече-
нием времени эта традиция перешла в бо-
гослужение всей Церкви. На Руси в канун 
Великого поста наши благочестивые пред-
ки испокон веков исполняли обряд высо-
чайшего смирения. Старший и властный 
просил прощение у последнего. И госуда-
ри просили прощения у своих подданных. 
С этой целью они объезжали войска, проси-
ли прощения у солдат, посещали монасты-
ри, где просили прощения у братии, приез-
жали к архиереям, чтобы и у них попросить 
прощения.

27 февраля –  
начало Великого Поста

Великий пост готовит христиан к встрече 
праздника Воскресения Христова и начи-
нается за семь недель до него. Из четырех 
многодневных постов Великий пост явля-
ется самым продолжительным и строгим. 
Великий пост установлен в память соро-
кадневного поста Иисуса Христа, который 
вскоре после свое го крещения удалился 
в пустыню и постился там, а также в па-
мять сорокадневного поста Моисея и Илии. 
Для богослужений во время Великого по-
ста характерны молитвы покаяния и вос-
поминания крестной смерти и воскресе-
ния Иисуса Христа. В первую, четвертую 
(Крестопоклонную) и Страстную недели 
по уставу необходимо поститься особенно 

строго. Пост – это время покаяния, разду-
мий и усердных молитв, отказа не только 
от определенной пищи, но от вредных при-
вычек, пристрастий и увеселений. Духовная 
практика поста состоит из молитвы, духов-
ного чтения и удаления от всего греховного 
и отвлекающего от Бога. Телесная подго-
товка состоит из воздержания от скором-
ной (непостной) пищи. В первую неделю 
Великого поста, с понедельника по четверг, 
в храмах на вечернем богослужении чита-
ется Великий покаянный канон преподоб-
ного Андрея Критского, который содержит 
глубокие покаянные молитвы.

pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О Посте (Мф., 17 зач., VI, 14–21)

Ибо если вы будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец ваш Небесный, 
а если не будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться людям по-
стящимися. Истинно говорю вам, что они 
уже получают награду свою.

А ты, когда постишься, помажь голову 

твою и умой лице твое, чтобы явиться постя-
щимся не пред людьми, но пред Отцом тво-
им, Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапы-
вают и крадут, но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не истребля-
ют и где воры не подкапывают и не крадут, 
ибо где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Из «земли чуждей» мы сейчас пускаемся 
в путь в страну славы, на встречу с Живым 
Богом как дети Его Царства. И этот храм 
наш сейчас являет нам образно картину на-
шего положения: мы стоим в полумраке 
и видим Святое Святых Бога, Его собствен-
ную область, алтарь, залитый светом Славы. 
Мы знаем, что Христос принес свет в мир, что 
Он – Свет, а мы – дети Света. И вот теперь мы 
устремляемся из тьмы в полумрак, и из полу-
мрака – в блистающую славу нетварного Бо-
жественного Света.

Во всяком путешествии, когда мы только 
что покинули обжитое место, мы еще полны 
прежних привычных чувств, воспоминаний, 
впечатлений; а потом они постепенно блед-
неют, пока в нас не останется ничего, кроме 
устремленности к цели нашего пути.

Поэтому в течение наступающей недели 
оглянемся на себя в последний раз, взгля-
нем друг на друга и примиримся. Мир, при-

мирение не означают, что проблем не стало: 
Христос пришел в мир, чтобы примирить его 
с Собою, и в Себе – с Богом; и мы знаем, ка-
кой ценой Он за это заплатил. Беспомощным, 
уязвимым, беззащитным Он отдал Себя нам, 
говоря: Делайте со Мной что захотите; и ко-
гда вы совершите последнее зло – узрите, что 
Моя любовь не поколебалась; она была радо-
стью, и она была пронзающей болью, но это 
всегда только любовь.

Это пример, которому мы можем, которо-
му мы должны следовать, если хотим быть 
Христовыми. Прощение наступает в момент, 
когда мы говорим друг другу: Я знаю, как ты 
хрупок, как глубоко ты ранишь меня, и пото-
му, что я ранен, потому, что я жертва – ино-
гда виновная, а иногда безвинная – я могу, 
из глубины боли и страдания, стыда, а под-
час и отчаяния, повернуться к Богу и сказать: 
Гос поди, прости! Он, она не знает, что делает! 
Если бы только он знал, как ранят его слова, 
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если бы она только знала, сколько разруше-
ния она вносит в мою жизнь, они не сделали 
бы этого. Но он слеп, он не созрел, он хрупок; 
и я принимаю его, я понесу его или ее, как до-
брый пастырь несет погибшую овцу; потому 
что все мы – погибшие овцы стада Христо-
ва. Или же я понесу его, ее, их, как Христос 
нес крест: до смерти включительно, до люб-
ви распятой, когда нам дана вся власть про-
стить, потому что мы согласились простить 
все, что бы с нами ни сделали.

И вот вступим в Пост, как идут из густой 
тьмы в рассеивающийся полумрак, из пол-
умрака в свет, с радостью и светом в сердце, 
отрясая прах земли с ног, сбрасывая все путы, 
держащие нас в плену: в плену у жадности, 
в плену у зависти, страха, ненависти, ревно-
сти, в плену взаимного непонимания, сосре-
доточенности на себе – потому что мы живем 
пленниками самих себя, тогда как мы при-
званы Богом быть свободными.

И тогда мы увидим, что шаг за шагом мы 
движемся как бы через необъятное море, 
прочь от берегов мглы и сумрака к Боже-
ственному свету. На пути мы встретим Распя-
тие; и в конце пути придет день, и мы будем 
предстоять перед Божественной любовью 
в ее трагическом совершенстве, прежде чем 
она настигнет нас неизреченной славой и ра-

достью. Сначала – Страсти, сначала – Крест, 
а потом чудо Воскресения. 

Но давайте поддерживать друг друга 
на этом пути взаимным прощением, любо-
вью и помнить, что на трудном пути, в мо-
мент кризиса очень часто нам протягивает 
руку человек, от которого мы не ожидали 
ничего доброго, которого мы считали чужим 
или даже врагом: случается, что он увидит 
нашу нужду и отзовется на нее. Давайте по-
этому раскроем свои сердца и глаза и будем 
готовы увидеть и отозваться.

Подойдем теперь сначала к иконе Христа, 
нашего Бога и нашего Спасителя, Который 
дорогой ценой заплатил за власть простить; 
и обратимся к Матери Божией, Которая от-
дала Своего Единородного Сына за наше спа-
сение; если Она простит – кто нам откажет 
в прощении? А затем обратимся друг ко другу.

А пока мы подходим, мы будем слышать 
уже не покаянное пение, но как бы настигаю-
щую нас еще издали песнь Воскресения, ко-
торая станет громче на полпути, когда придет 
время поклонения Кресту, а потом заполнит 
весь этот храм – и весь мир! – в ночь, когда 
воскрес Христос, одержав победу. Аминь.

Печатается в сокращении 
https://azbyka.ru/
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►

О еде на могилах, плакальщицах и снах
Протоиерей Виталий Шинкарь

Умер человек – дома завешивают зеркала. В гроб к покойному кладут 
его любимую кепку или даже мобильный телефон. На могилу приносят 
печенье и конфеты. Все эти традиции не имеют отношения к Церкви, 
но важны для людей. О похоронных суевериях рассказывает протоиерей 
Виталий Шинкарь.

– С едой вообще много суеверий. 
В день похорон крошки с поминального 
стола надо отнести на свежую могилу, 
налить водку на могильный холм или 
поставить в доме рюмку, накрытую хле-
бушком – покойному.

– Смерть пугает, и все эти магические 
формы сознания естественны. Балканские 
народы, прежде чем выпить за упокой, долж-
ны обязательно брызнуть на землю из стака-
на. Если что-то разбивается или проливает-
ся – значит, мертвые просят. И с этим связана 
куча страхов. Не дай Бог что-то не так сде-
лать, всю жизнь потом нести проклятие!

Но в каком-то смысле и само христианское 
изобилие всякой атрибутики дает повод для 
такого магизма. У нас и разрешительную мо-
литву надо прочитать, и крестик в руку по-
ложить, и венчик на лоб. В таком мире, если 
неаккуратно плюнул, сразу попал в святынь-
ку. И этот мир очень удобен для людей про-
стого, народного сознания.

– Когда кто-то умирает, есть тра-
диция завешивать зеркала. Никто же 
не верит, что там покойника можно 
увидеть. Зачем?

– Я видел, что в городах завешивают, в де-
ревнях реже. До сих пор не знаю сам, зачем 
это делают. У меня ощущение, что раньше за-
вешивали, потому что это был дорогой пред-
мет. Мы тут не бедны, обратите внимание. 
Еще надо часы останавливать, не бриться.

– А бриться почему нельзя?
– Ну как можно выходить с красивой мор-

дой, когда у тебя кто-то умер? Из христиан-
ского понимания смерти мы перекочевали 
в языческое, где смерть – это трагедия. В хри-
стианстве мы скорбим, потому что расстаем-
ся с любимым человеком, но мы видим в этом 
свет, понимая, что все не бессмысленно.

Конечно, в день похорон надо понимать, 
что ты пришел к покойному постоять перед 
Богом на Его суде, вот это единственное, что 
важно. Если человек это понял, все остальное 
сложилось. Я не просто свечку держу, я стою 
на суде Божьем. Исходя из этой серьезности, 
человек и поймет, что соответствует ситуа-
ции, а что нет.

– Расскажите какой-нибудь случай 
с похорон, который вам запомнился.

– Самый фантастический был с цыган-
скими похоронами. Я провожал одну нашу 
прихожанку в зале для прощания, а за стеной 
прощались с цыганской бабушкой. Цыгане 
снимают зал практически на сутки, прино-
сят ящики вина-конфет-коньяка, возле гроба 
женщины следят, чтобы никто ничего не на-
колдовал.

Но самое веселое – что при покойном 
играет оркестр. Правда, чем беднее компа-
ния, тем оркестр дешевле. В нашем случае 
были аккордеон, истерическая труба и бара-
бан – все это усиливалось динамиком. И вот 
я отпеваю прихожанку, а за стеной – очень 
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громкая музыка. Когда кончились цыганские 
мелодии, они заиграли то, что знали. В ка-
кой-то момент начали Джо Дассена.

А у меня паршивый, заунывный шестой 
глас и, к сожалению, музыкальный слух. 
Чувствую, что уже не могу этот шестой глас 
держать, и запел панихиду на Джо Дассена: 
«Господи, Господи помиилуй». Все прекрас-
но легло.

– Как у вас в Молдавии принято хо-
ронить?

– Вообще молдавские похороны очень 
щедрые, с большим столом, на котором блю-
да должны быть горячие, потому что, если 
нет пара, душа никуда не пойдет и похороны 
будут недействительны. Можно считать, что 
зря хоронили.

Главным блюдом будут молдавские гóлуб-
цы, это вообще мистическое блюдо, они 
присутствуют на всех церковных таинствах. 
Молдаване их делают из виноградного листа 
и, когда приходят в храм на панихиду, прино-
сят их в термосах, чтобы стоял пар. Если нет 
пара – дело дрянь.

На Балканах могилу могут крестообразно 
полить святой водой. Молдаване же полива-
ют покойного жидкостью, которую называют 
апаус – в этом составе масло и вино. Старые 
молдаване утверждают, что в бедные време-
на, когда переживали, что покойника могут 
выкопать и снять с него одежду, ее специ-
ально портили. Но, как и любая традиция, 
прижившись, она становится обязательной. 
Теперь не дай Господь не полить, опять-таки 
похороны недействительны.

Обязательно на похоронах должны быть 
плакальщицы – что вижу, то пою: «Ножки 
твои куда ходили, ручки твои что делали, 
куда ты уходишь, вернись». Это почти бес-
слезное завывание очень красиво, и в нем че-
ловек еще успевает отдавать распоряжения: 
«Куда ж ты пошел... Куда голубцы несешь, 
дура, поставь на место! Вернись... Крышку 
гроба надо сюда!»

Однажды была смешная история. Мой на-
стоятель ходил с тростью, у него был артроз. 
Мы идем за гробом, и эта причиталица поет: 
«Ой, какая погода плохая, ой, все небо плачет 
по тебе. Ой, смотри, как все печалятся, какая 
кругом тоска! И даже поп хромой за твоим 
гробом идет». Хромой поп, вот такая беда.

– Вы боретесь со всем этим?
– Раньше боролся, теперь нет, я уже сам 

получаю удовольствие! А по молодости вос-
питывал: «Что это за язычество? Безобра-
зие!» Потом понял: я же им все равно не могу 
ничего взамен предложить. Они единый 
народ, это их дом, их традиции, в них все 
спокойно участвуют. И неважно зачем, это 
просто должно быть. Особенно интересны 
стычки бабушек-профессоров: «А у нас в де-
ревне так» – «А у нас вот так».

Это очень фольклорно-зрелищно, когда 
идут взрослые мужики, в шортах, с крест-на-
крест повязанными пледами через одно пле-
чо, через другое – с полотенцами, ведрами. 
Взрослые люди, приехавшие на Mercedes 
и BMW, с какими-то тряпками, с бесконечны-
ми калачами, голубцами. Это красиво. Мне 
все больше и больше нравится. Ты видишь 
людей, которые не первую сотню лет так жи-
вут. Что тут сказать, приезжайте к нам на по-
хороны.

Печатается в сокращении 
pravmir.ru
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Вопрос священнику
«Я влюблена в женатого мужчину. 
Что мне делать?»

Отвечает священник Виктор Гавриш.

– В первую очередь надо дать возмож-
ность своим эмоциям остыть, потому что 
влюбленность, конечно, мешает мыслить 
логически, рационально. И проблема в том, 
что если человек поддается этим эмоциям, 
ему первое время все происходящее кажется 
прекрасным, он не замечает проблем, броса-
ется в этот омут с головой. Но потом эйфория 
заканчивается и он сталкивается с послед-
ствиями своих поступков.

А последствия какие? Это боль, которую 
человек причиняет другой семье. И тут мо-
жет быть два варианта развития событий. 
Если мужчина не проявляет взаимности, то 
все гораздо проще, надо просто с собой разо-
браться, сказать себе, что это не ваш человек 
и все. И закрыть эту тему раз и навсегда.

Сложнее, если мужчина проявляет взаим-
ность, делает какие-то намеки. Для него это 
романтика, которую он не может найти в се-
мье. И, конечно же, он будет рассказывать, 
что «мы с женой давно уже давно друг друга 
и не любим, просто живем вместе ради де-
тей». В этом случае надо просто бежать. По-
тому что ничем хорошим это обычно не за-
канчивается.

Можно сказать самой себе: «Я подожду 
год, может быть, в этой семье действительно 
разлад какой-то, но они сами без меня раз-
берутся». По прошествии года, если супруги 
разведутся, то в этой ситуации о каких-то от-
ношениях может идти речь. Но свои семей-
ные отношения они должны закончить сами, 

без участия третьего лица. А может быть, 
у них в семье все наладится. Это мы говорим 
только с точки зрения человеческой.

С духовной точки зрения, прелюбодея-
ние – это все-таки смертный грех. И прово-
цировать семейного человека на него совер-
шенно ни к чему. Понятно, что человек слаб. 
И красивая молодая женщина на работе, 
которая всегда элегантно одета, накраше-
на, улыбается, может показаться привлека-
тельней, чем жена, которая замучена бытом, 
детьми.

Если человек уже развелся, если у них 
с бывшей женой уже отношения уже за-
кончились, если решены вопросы общения 
с детьми – это один вопрос.

Но когда мужчина еще в семье, то пытать-
ся как-то его увести – не по-христиански 
и не по-человечески. Совершенно неприем-
лемо.

Дзен.Pravmir.ru

https://www.pravmir.ru
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«Я боялась, что биологическая мать увидит,  
какой он хороший, и заберет его»

«Жили мы, не тужили. Тут появился Лешка. Такой вот особенный. Он научил нас прини-
мать всех, радоваться и понимать, что счастье у каждого свое. Все эти годы я боялась, что био-
логическая мать увидит, какой он хороший и добрый, и заберет его», – рассказывает Надежда. 

В семье Ярихметовых 10 детей, из них шестеро приемных, в том числе Леша. Его взяли 
под опеку 6 лет назад. У Алексея тяжелая генетическая патология, вызванная мутацией гена 
TWIST2: с рождения неправильная форма головы, ушей, отсутствие губ, век, перепонки меж-
ду пальцами, нарушения мочеполовой системы.

Надежда не спала несколько ночей. Принять 
сразу такое решение было непросто. Понимала: 
назад пути не будет. Перед тем, как первый раз 
привести мальчика в гости, подготовила мужа: 
«К нам придет необычный ребенок». А тот, увидев 
Алешу, остолбенел: «Что люди скажут?» «Какое 
тебе дело до других? Делай то, что ты считаешь 
нужным. У каждого своя биография», – ответила 
мужу Надежда. И тот молча согласился.

Поначалу Леша вел себя странно. Например, 
увидев в коридоре железное ведро и швабру, 
пнул их с такой злостью, что они разлетелись в разные стороны. Причину такого поведения 
Надежда вскоре узнала – к своему ужасу. «В закрытых интернатах таким детям, как Алеша, 
надевают на голову железное ведро и стучат по нему – для развлечения». 

Вскоре после этого Надежда с мужем взяли Лешу под полную опеку. В семье его стали на-
зывать «наш Лешка», «наш номер один» или «неповторимый». Со временем Алеша многому 
научился: включать и выключать свет, держать вилку и нож, готовить, убирать. А еще позже 
понемногу начал говорить.

После трех лет домашнего обучения Алешу взяли в коррекционную школу, и он даже по-
шел учиться на повара. Мечтает открыть собственное кафе. 

Но сейчас Алеше нужна серьезная реабилитация, чтобы выпрямить спину и плечи. У него 
прогрессирует деформация позвоночника. Пожалуйста, помогите семье оплатить курс.

Вы можете помочь, отправив СМС  
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

