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Радостно восприимем, верные, боговдохно
венное возвещение Поста. 
Как прежде Ниневитяне, как блудницы 
и мытари, слышавшие Иоанна, который 
проповедовал покаяние, воздержанием при
готовимся к Причащению, данному Самим 
Влады кой на Сионе. Очистимся слезами 
перед этим божественным омовением. Помо
лимся, чтобы увидеть совершение Пасхи, 
истинного Откровения. 
Приготовимся к поклонен ию Кресту и Вос
кресению Христа Бога нашего. 
Не посрами (не лиши нас) надежды нашей, 
Ч еловеколюбче ! 

Стихира на вечерне Сырного Вторника. 

Радостно приимем, вернии, боговдохновен
ное завещание поста, я коже прежде Ниневи
тяне: и паки, блудницы и мытари: яже покая
н ия проповедь от Иоанна есть; воздержанием 
уготовимся к преселению в Сион, Владычняго 
священнодейства, слезам и предочистимся в 
нем божественного умовения. Помолимся 
видети образные зде Пасхи совершение, и 
истинныя явление. 
Уготовимся на поклонение Креста, и Воскре
сения Христа Б ога, вопиюще к Нему: 
Не посрам и нас от чаяния нашего Чело
веколюбче. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Это краткое толкование Великого Поста наrш
сано для тех все более многочисленных в наши 
дни читателей, которым хотелось бы лучше понять 
богослужебную традицию Церкви и принимать 
более сознательное участие в ее жизни. 

Мы знаем, что покаяние - начала и условие 
подлинной христианской жизни. Первое слово 
Христа, когда Он начал проповедовать, бьmо: 
"Покайтесь" (Матф. 4,1 7 )  . Но что такое покаяние? 
В суете нашей ежедневной жизни мы не успеваем 
задуматься над этим и считаем, что в общем-то, к 
чему нас обязывает Пост - это воздерживаться от 
скоромной пищи и излишних развлечений, пойти 
исповедаться, получить от священника разрешение 
грехов, причаститься (один раз за весь год!) и 
затем считать, что "все в порядке" до буду
щего года. 

Но ведь недаром Церковь специально опреде
лила эти семь недель, посвящен.1ых покаянию, 
недаром она зовет нас к длительному и усиленному 
духовному подвигу. Все это, конечно, должно 
относиться лично ко мне, к моей вере, моей 
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принадлежности к Церкви. А если это так, то, ко
нечно, м ой долг постараться вникнуть и понять 
учение моей Церкви о Посте, - постараться быть 
православным не только по имени, но и по самой 
жизни. 

Что такое покаяние? Зачем оно нам нужно? 
Как проводить его в жизнь? Великий Пост дает 
нам ответ на все эти вопросы. Великий Пост - на
стоящая школа покаяния, в которой каждый че
ловек должен ежегодно учиться углублять свою 
веру, пересматривать свою жизнь и, насколько это 
возможно, ее изменять. Великий Пост - это ежегод
ное паломничество к самым истокам православ
ной веры, где нам вновь открывается, как должен 
жить православный человек. 

В образах, в самом строе богослужебной жизни 
Церковь открывает нам за этот единственный в 
году период весь смысл Поста. 

Поэтому это краткое объяснение Поста осно
вано, если не исключительно, то главным обра
зом на великопостных службах. Я надеюсь, что 
читатель сам почувствует, что нет ничего пре
краснее и глубже, ничего более вдохновляющего и 
вдохновенного, как то, что Церковь, наша Мать, 
открывает и щедро дает нам, как только мы всту
паем в это благословенное время "сорокадневной 
весны''. 
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ 





ВВЕДЕНИЕ 

ВеликиИ Пост: путь к Пасхе 

Когда человек готовится отправиться в путь, 
он должен знать цель своего путешествия. Так 
бывает и с Постом. Пост - это главным образом 
духовное путешествие, а Цель его - Пасха, "Празд
ник из Праздников". Пост - приготовление к "со
вершению Пасхи, истинному откровению". Поэто
му мы должны начать с того, чтобы постараться 
понять связь Поста с Пасхой, т. к. эта связь откры
вает нам нечто очень существенное, нечто решаю
щее во всей нашей христианской вере и жизни. 

Надо ли объяснять, что Пасха - это гораздо 
больше, чем один из праздников, больше, чем 
ежегодное ознаменование и почитание прошло
го события? 

Каждый, кто испытал хотя бы раз в жизни эту 
единственную в мире радость пасхальной ночи, 
"ярче солнечного дня", понимает это. Но о чем 
эта радость? Почему мы можем петь во время пас
хальной заутрени: "ныне вся исполнишася (испол
нилось) света, небо и земля и преисподняя"? В ка-

13 



ком смысле мы "смерти празднуем умерщвление, 
адово разрушение, иного жития вечного начало"? .. 
На все эти вопросы один ответ: Новая Жизнь, ко
торая почти две тысячи лет тому назад воссияла 
из гроба, была дана всем верующим в Христа. 
Она была дана нам в день нашего крещения, ког
да, как говорит Апостол Павел, мы "погреблись 
с Христом крещением в смерть, дабы, как Хрис
тос воскрес из мертвых ... так и нам ходить в обно
вленной жизни". Итак, на Пасху мы празднуем Во
скресение Христово как что-то, что случилось и 
продолжает случаться с нами; потому что каж
дый из нас получил этот дар новой жизни, полу
чил способность принять ее и жить ею. Дар этот 
радикально меняет наше отношение ко всему на 
свете, включая смерть. Он дает нам возможность 
радостно утверждать: ''Смерти нет!'' Но, конечно, 
здесь мы еще встречаем лицом к лицу смерть, и 
однажды она придет за нами. Но мы верим, что 
Своей собственной смертью Христос изменил 
самую сущность смерти, сделал ее переходом, 
пасхальным праздником, Пасхой, - переходом в 
Царствие Божие, превращая величайшую из тра
гедий в окончательную победу. "Смертию смерть 
поправ" (растоптав, уничтожив Своей смертью 
смерть) . Он сделал нас соучастниками Своего Во
скресения. Вот почему в конце Пасхальной утрени 
мы говорим: "Христос воскрес, и жизнь царству
ет! Христос воскрес, и мертвых больше нет". 

Такова вера Церкви, подтвержденная и дока
занная бесчисленным сонмом святых. И все же 
разве мы не видим ежедневно на собственном 
опыте, что мы очень редко действительно имеем 
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эту веру, что мы постоянно ,теряем и изменяем 
той "новой жизни", которую мы получили, как 
дар, и что в сущности мы живем, как будто Хрис
тос не воскрес из мертвых, как будто это един
ственное по своему значению событие ничего не 
значило для нас? Все это из-за нашей слабости, 
благодаря невозможности для нас жить постоян
но "верой, надеждой и любовью" на том уровне, 
на который Христос нас возвел, когда Ofl сказал: 
"Ищите прежде всего Царствия Божия и правды 
Его" (Матф. 6,33). Мы просто забываем все это, 
мы так заняты, так погружены в ежедневные за
боты; и оттого что мы забываем, мы ослабеваем. 
Из-за этой забывчивости, падений, греха наша 
жизнь становится опять "старой" - мелкой, тем
ной, лишенной всякого смысла: бессмысленное 
путешествие к бессмысленному концу. Мы уму
дряемся даже забыть о смерти, и вот внезапно, сре
ди нашей такой приятной жизни, она приходит: 
ужасная, неизбежная, бессмысленная. Иногда мы 
сознаем различные наши "грехи" и каемся в них, 
но мы не отдаемся той новой жизни, которую Хрис
тос открыл и даровал нам. Мы живем так, как буд
то Христос никогда не приходил. И это единствен
ный настоящий грех, глубочайшая трагедия и 
грусть нашего номинального христианства. 

Если мы это поймем и признаем, только тог
да мы сможем понять, что такое Пасха и почему 
перед ней необходим Пост. Только тогда мы смо
жем понять, что все литургические традиции Церк
ви, весь цикл ее богослужений существует преж
де всего для того, чтобы помочь нам вновь 
увидать и вкусить эту Новую Жизнь, от которой 
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мы легко отходим, изменяя ей, и, покаявшись, вер
нуться к ней. Как можно любить и желать получить 
то, что мы не знаем? Как можем мы ставить выше 
всего на свете что-то, что мы не знаем, радость, 
которую мы не вкусили? Одним словом: как мы 
м ожем искать Царства, о котором мы не имеем 
понятия? Церковное богослужение с самого нача
ла и до сих пор есть единственный вход в это Цар
ство, приобщение к Новой Жизни. Церковь 
открывает нам через свою богослужебную жизнь то, 
"чего не видел глаз, не слышало ухо и не приходило 
на сердце человеку ... что приготовил Бог любя
щим Его "  (I Кор. 2,9). Пасха есть самый центр 
этой богослужебной жизни, ее сердце, ее вершина, 
солнце, проникающее всюду своими лучами. Каж
дый год открывается дверь в сияние Царства Хри
стова, нам дается предвкушение вечной радости, 
ожидающей нас, славы и победы, невидимо уже 
наполняющих всю вселенную: "смерти нет". Все 
церковное богослужение построено вокруг Пасхи: 
поэтому литургический годовой круг, последова
тельность праздников и постов становится путе
шествием, паломничеством к Пасхе, к к:онцу, 
который в то же время есть и начало; концу 
всего "старого", началу новой жизни, постоянный 
переход из мира в Царство, явившееся во Христе. 

Однако "старую" жизнь греха, мелочность 
не так-то легко побороть и изменить. Евангелие 
ожидает и требует от человека усилия, к которо
му в настоящем своем состоянии он совершенно 
неспособен. Нас вызывают на бой с невидимым, 
зовут к цели, к новому образу жизни, которая вы
ше наших возможностей. Даже Апостолы, когда 
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слушали учение своего Наставника, в недоумении 
спросили Его: "Как это возможно?" На самом де
ле, нелегко отказаться от мелкого идеала жизни, 
состоящего из ежедневных забот, изысканий 
средств для обеспеченного существования, удоволь
ствий, всего, что так далеко от цели - совершен
ства: "будьте совершенны, как совершен Отец 
ваш небесный" (Матф. 5,48) . Мир всеми своими 
земными способами передачи говорит нам: будь
те счастливы, живите беззаботно, идите широким 
путем. Христос в Евангелии говорит нам: идите 
узким путем борьбы и страдания, потому что это 
единственный путь к настоящему счастью. Без 
помощи Церкви как можем мы решиться на этот 
страшный выбор, как можем мы раскаяться 
и вернуться к светлому и радостному обеща
нию, которое каждый год Церковь дает нам в день 
Пасхи? И вот для чего нужен Пост. Это - рука 
помощи, протянутая нам Церковью, школа покая
ния, которая одна может приготовить нас к тому, 
чтобы встретить Пасху не только как разрешение 
есть, пить и отдыхать, но 
нец "старого" (ветхого) 
в "новую" жизнь. 

как действительный ко
в нас, как вступление 

В первые века христианства главной задачей 
Поста было приготовление "оглашенных", т. е. 
новообращенных христиан к крещению, которое 
совершалось во время пасхальной литургии. Но 
даже когда Церковь редко крестит взрослых и 
самое учреждение "оглашенных" больше не суще
ствует, главное значение Поста остается тем же. 
Потому что, хотя мы и крещены, мы постоянно 
теряем и изменяем именно тому, что мы получили 
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при крещении. Вот почему Пасха есть ежегодное 
в озвращение к нашему собственному крещению, 
тогда как пост готовит нас к этому возвращению, 
к постепенному и постоянному усилию, ведущему 
нас к "Пасхе", к конечному переходу в новую 
жизнь во Христе. Мы увидим, что богослужения 
Великого Поста до сих пор сохраняют свою отли
чительную черту поучения, как бы приготовления 
к крещению; н о  это не "археологические" остат
ки прошлого, но что-то действительное и суще
ственное для нас. Потому что Пост и Пасха являют
ся каждый год для нас новым открытием и при
обретением того, что бьmо дано нам при нашем соб
ственном умирании и воскрешении во святом 
крещении. 

Путешествие, паломничество! Однако, как толь
к о  мы вступаем в "светлую печаль" Поста, мы ви
дим - далеко, далеко впереди - конец пути. Этот 
конец пути, его цель, - радость Пасхи, вход в сия
ние славы Царства Небесного. И то, что мы видим 
издалека, это предвкушение Пасхи, освещает 
"постную печаль", превращает ее в "духовную 
весну". Ночь может быть долга и темна, но во 
все время пути нам кажется, что таинственный и 
сияющий свет зари освещает горизонт. " Не лиши 
нас упования нашего (надежды нашей) , Чело
веколюбче!'' 
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Глава 1 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПОСТУ 

1. ЖЕЛАНИЕ (Неделя о Закхее) 

Задолго до начала самого Поста Церковь воз
вещает нам о нем и зовет нас вступить в приготови
тельный период. К каждому из важных событий це
рковного годового круга, к главным праздникам, 
Посту, Церковь готовит нас - предпразднествами 
или приготовительными неделями к Посту; это 
характерная черта православной литургической тра
диции. Почему? Потому что у Церкви глубокое 
психологическое прозрение человеческой приро
ды. Зная недостаточную сосредоточенность и ужас
ное "омирщвление" нашей жизни, Церковь знает 
нашу неспособность быстро изменяться, перейти 
от одного духовного переживания к другому. По
этому задолго до начала настоящего подвига Поста 
Церковь обращает наше внимание на его важ
ность и призывает к размышлению о его значе
нии. До начала действительного подвига Поста 
нам объясняется его значение. Это приготовление 
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продолжается в течение пяти недель, предшеству
ющих Посту, каждое из воскресных евангельс
ких чтений посвящено одной из основных сто
рон покаяния . 

Первое возвещение Поста мы слышим в Вос
кресном Евангелии о Закхее ( Лука, 1 9 , 1-1 О) . 
Это история человека, который был слишком мал 
ростом , чтобы видеть Иисуса, но так сильно было 
его желание Его увидеть, что он влез для этого 
на дерево.  Иисус ответил на его желание и вошел 
в дом его . Такова первая тема, говорящая о жела
нии. Человек следует своему желанию. Можно 
даже сказать, что человек сам - есть желание, 
и эта основная психологическая правда о челове
ческой природе признается в Евангелии: "Где со
кровище ваше", говорит Христос, "там и сердце 
ваше будет " ( Лука, 1 2 ,34) . Сильное желание побе
ждает природную ограниченность человека. Когда 
он страстно чего-нибудь желает, он делает вещи, 
на которые "нормально" он не способен. Будучи 
"мал ростом ", Закхей сам себя возвышает. Поэто
му единственный вопрос заключается в том, пра
вильно ли желание человека, направлено ли оно 
к хорошей цели, или, по словам экзистенциалис
та, атеиста Жана Поля Сартра, человек - "бесполез
ная страсть'_ ' . 

Желание Закхея - правильное, хорошее; он 
хочет увидать Христа, приблизиться к Нему. В 
Закхее мы видим первый символ раскаяния, 
т .  к .  раскаяние начинается с того , что человек 
вновь сознает глубину всякого желания: жажда, 
желание Бо га, Его справедливости, желание насто
ящей жизни. Закхей - "мал", мелок, грешен и огра-
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ничен; и вот его желание превосходит и побежда
ет все это. Он у силием привлекает внимание 
Христа, приводит Его в свой дом. 

Вот каков первый призыв Церкви: мы долж
ны желать того настоящего, заложенного в са
мой глубине нашей души, признать жажду Абсо
лютного, которое в нас есть, - сознаем ли мы 
это или нет, и которое, если мы отворачиваемся 
и отвращаем наше желание от него,  превращает 
нас действительно в "бесполезную страсть". И если 
мы достаточно глубоко, достаточно сильно же
лаем, Христос нам ответит. 

2 .  СМИРЕНИЕ (Неделя о Мытаре и Фарисее) 

Следующая неделя называется: "Неделя о 
Мытаре и Фарисее". Накануне этого дня, в суб
боту на вечерне, впервые открывается Триодь 
Постная, книга богослужений Великого Поста, 
и к обычным воскресным стихирам и канонам 
прибавляются стихиры и каноны недели мытаря 
и фарисея. Они посвящены главным образом 
см ирению , необходимому для истинного по
каяния. 

В Евангельской притче (Лука, 18 ,10 -14)  пока
зан человек всегда довольный собой, думающий, 
что он исполняет "весь закон", все требования 
религии. Он самоуверен и гордится собой. Одна
ко, на самом деле, он извращает и не понимает 
смысл требований религии. Он видит в них толь
ко исполнение внешних обрядов и оценивает свое 
благочестие согласно количеству денег, которые он 
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жертвует на храм. Мытарь, напротив , унижает себя, 
и его смирение оправдывает его перед Богом. 
Если есть нравственное качество, на которое теперь 
совершенно не обращают внимания и даже отри
цают, то это именно смирение. Культура, цивили
зация, окружающая нас постоянно,  возбуждает 
в нас чувство гордости, самохвальства, самооправ
дания. Она построена на том понятии, что человек 
может достичь всего сам , и даже изображает Бога 
как Того , Кто вознаграждает, как бы платит чело
в еку за его достижения и добрые дела. Смирение -
как качество личное или общее, этническое или 
национальное, считается признаком слабости, недо
стойным настоящего человека. Но разве даже в 
церквах наших нет того же фарисейского духа? 
Разве нам не хочется, чтобы всякое наше пожер
твование, всякое "доброе дело", все, что мы де
лаем "для Церкви", было принято, оценено , стало 
бы известным? 

Но что такое смирение? Ответ на этот вопрос 
может показаться парадоксом , так как он основан 
на странном утверждении: Господь Сам См иренен! 
Однако каждому, кто знает Бо га, кто созерцает 
Его в Его творении и в Его спасительных действи
ях, ясно, что смирение - действительно божествен
ное свойство , сама суть и сияние той Славы, ко
торой, как мы поем за Божественной Литургией, 
исполнены небо и земля. В нашем человеческом 
понятии мы склонны противопоставлять "славу" 
и "смирение", видеть в последнем какой-то изъян 
или слабость . По человеческому понятию только 
наше невежество, отсутствие знаний могут вызы
вать в нас чувство смирения . Современному чело-
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веку, воспитанному на общественной гласности, 
самоуверенности, бесконечном самохвальстве, 
почти невозможно объяснить и втолковать , что то, 
что по-настоящему совершенно, подлинно, пре
красно и хорошо,  в то же время естественно сми
ренно; т. к .  именно благодаря своему совершен
ству оно не нуждается в гласности, внешней славе, 
какой-либо пропаганде. Бог смиренен, потому что 
Он совершенен; Его смирение и есть Его слава и 
источник всего действительно прекрасного, совер
шенного , источник добра и совершенства, и каж
дый, кто приближается к Богу и узнает Его, не
медленно приобщается к божественному смире
нию и его красоте. Именно благодаря своему сми
рению Дева Мария, Матерь Б ожия, сделалась ра
достью всего мира, величайшим откровением 
красоты на земле; то же можно сказать о всех 
святых и о каждом человеке в редкие минуты 
его соприкосновения с Богом . 

Как можно стать смиренным? Для христиа
нина - простой ответ: созерцание Христа, воrшо
щенного божественного смирения , Того, в Кото
ром Бог показал раз и навсегда всю славу Свою 
в смирении, и все смирение Свое в славе. Христос 
сказал в ночь Его наивысшего смирения: "Ныне 
прославился Сын Человеческий, и Бо г  прославился 
в нем " (Иоанн, 1 3 ,3 1 ) . Смирению учишься , созер
цая Христа, Который сказал: "Научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смиренен сердцем" (Матф. 11 ,2 9 ) .  
В конце концов смирению учишься , соразмеряя 
и сравнивая каждое свое слово, каждый посту
пок ,  всю свою жизнь с Христом. Потому что без 
Него настоящее смирение невозможно , тогда как 
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у фарисеев даже вера становится гордостью ; в 
своем фарисейском тщеславии он гордится сво
ими человеческими, внешними достижениями. 

Приготовление к Посту начинается прошением, 
молитвой о получении смирения, т .  к. смирение -
это начало настоящего покаяния. Смирение - преж
де и больше всего восстановление, возвращение 
к настоящему порядку вещей, правильных 1;юня
тий . Его корни питаются смирением, и смирение, 
прекрасное божественное смирение - его плод 
и завершение. "Фарисейского избежим высокогла
голания (напыщенного многословия) ", говорится 
в Кондаке этого дня , и - "научимся высоте смирен
ных слов мытаря" . . .  Мы у дверей покаяния, и в 
самый торжественный момент воскресной всенощ
ной, после того как возвещено Воскресение и 
явление Христа, "Воскресение Христово видев
ше" .. , первый раз поются тропари, которые будут 
сопровождать нас в течение всего Великого Поста: 

Покаяния отверзи м и  
двери Жизнодавче, утре
нюет бо дух мой ко хра
му святому Твоему , 
храм носяй телесный 
в есь осквернен: но, яко 
щедр, очисти благоутро
бною Твоею милостию. 

На спасения стези наста
ви м я, Бо городице, студ
ным и  бо о калях душу 

Отвори мне двери покая
ния, Податель жизни, по
тому что моя душа с ран
него утра стремится к 
святому храму Твоему, 
т. к. храм моего тела 
весь осквернен: но ты, 
Щедрый, очисти меня 
Твоею милостию. 
Наставь меня, Богороди
це, на путь спасения, по
тому что постыдными де-

грехми, и в лености лами я осквернил мою 

24 



все житие мое иждих: но 
Твоими молитвами из
бави мя от всякия не
чистоты. 

душу, и в лености про
вел и истратил все дни 
моей жизни: но Твоими 
молитвами избавь меня 

Множества 
от всякой нечистоты. 

содеянных Думая о множестве дур-
мною лютых помышляю 
окаянный, трепещу стра
шного дне судного : но 
надеяся на милость бла
гоутробия Твоего, яко 
Давид вопию Ти:  поми
луй мя, Боже, по вели
цей Твоей милости. 

ных дел, которые совер
шил я, несчастный, я тре
пещу при мысли о дне 
страшного суда. Но , на
деясь на Твою исполнен
ную любви доброту, как 
Давид, я взываю к Тебе: 
помилуй меня, Б оже, по 
великой Твоей милости. 

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОТЧИЙ ДОМ 
(Неделя о Блудном Сыне) 

В третье воскресение, приготовляющее нас к 
Великому Посту, мы слушаем чтение притчи о Блуд
ном Сыне ( Лука 1 5 ,  1 1-32) . В притче и в стихирах 
этого дня говорится о покаянии человека, возвра
щающегося из самовольного изгнания. Нам расска
зывается о блудном (морально заблудившемся) 
человеке, который ушел в "далекую страну" и там 
истратил все, что он имел.  Далекая страна! Это 
единственное определение состояния человека, ко
торое мы должны принять и усвоить, когда мы 
приближаемся к Богу. Человек, который никогда 
этого не испытал, хотя бы только немного, который 
никогда не почувствовал , что он изгнан от Бога, 
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от настоящей жизни, никогда не поймет, о чем го
в орит христианская вера. И тот, кто чувствует себя 
совершенно "дома" в этом м ире, кто никогда не 
испытал м учительной тоски по другой Правде, 
никогда не поймет , что такое раскаяние. 

П окаяние часто просто превращается в рав
нодушное, объективное перечисление грехов и пре
грешений, как признание себя "виновным" перед 
законным обвинительным актом.  Исповедь и раз
решение грехов рассматривается как что-то юри
дически законное. Но при этом забывается что-то 
существенное, без чего ни исповедь, ни разрешение 
грехов не имеют ни настоящего значения, ни силы. 
Это "что-то" и есть именно чувство отдаления от 
Бо га, от радости общения с Ним, от настоящей 
жизни, созданной и данной нам Богом. Действи
тельно, не трудно признаться на исповеди, что -
не соблюдал постов, пропускал уtром или вечером 
молитвы, сердился. Но совершенно другое - это 
вдруг осознать, что я запятнал и потерял свою 
духовную красоту, что я далек от своего настоя
щего "дома' ', своей настоящей жизни, и что что-то 
драгоценное, чистое и прекрасное безнадежно 
сломано в самой моей жизненной сущности. И 
однако это сознание, только это и есть настоящее 
по каяние и в то же время горячее желание вернуть
ся назад, обрести вновь потерянный "дом ". Я по
лучил от Бога богатые дары : прежде всего - жизнь 
и возможность наслаждаться ею, наполнить ее зна
чением , любовью, знанием ; а потом - в Креще

нии - новую жизнь Самого Христа, дар Святого 
Духа, м ир и радость Царства Небесного .  Я полу

чил знание Б ога и в Нем знание всего прочего, 
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силу и возможность сделаться одним из сыновей 
Божиих. И все это я потерял и продолжаю все вре
мя терять не только в особых "грехах" и "пре
греш ениях ", но в наибольшем изо всех грехов : 
в утрате моей любви к Богу, в предпочтении "стра
ны далекой" прекрасному дому Отца. 

Но здесь Церковь напоминает мне о том ,  что 
я покинул и потерял . И слушая ее голос, я вспоми
наю: "Я безумно удалился от Твоей Отеческой 
славы", поется в кондаке этого дня : "с грешни
ками растратил данное мне богатство. Но взываю 
к Тебе голосом блудного сына: согрешил я перед 
Тобою, Отче щедрый, прийми меня кающегося, 
прийми меня, как одного из наемников Твоих". 

И когда я так все вспоминаю, я нахожу в себе 
и желание и силу вернуться: " . . .  я вернусь к щед
рому Отцу , со слезами взывая: прийми меня, как 
одного из наемников Твоих" . . .  

Надо обратить внимание и упомянуть здесь 
одну из литургических особенностей этого "Вос
кресения Блудного Сына". На утрене, после ра
достных и торжественных псалмов Полиелея, мы 
поем полный тоски псалом 136: 

На реках Вавилонских, 
тамо седохом и плака
хом , внегда помянути 
нам Си она . . .  Как о воспо
ем песнь Господню на 
земле чуждей? Аще забу
ду тебе, Иерусалиме, за
бвена буди десница моя . 
Прильпни язык мой гор-

На реках Вавилонских, 
там сидели мы и плака
ли, когда вспоминали о 
Сионе . . .  Как нам петь 
песнь Господню на земле 
чужой? Если я забуду 
тебя, Иерусалиме, за
будь меня десница моя 
( моя правая рука, со 

27 



тани моему, аще не по
мяну Тебе, аще не пред
ложу Иерусалима, яко в 
начале веселия моего . . .  

всей ее ловкостью и хит
ростью) . Пусть прилип
нет язык мой к горта
ни моей, если я не буду 
помнить тебя, если не 
поставлю Иерусалима во 
главе веселия моего . . .  

Это псалом изгнания . Его пели евреи в Вавилон
с ком плену, вспоминая свой святой город, Иеруса
лим . Он стал навсегда песнью человека, который 
осознает себя изгнанным от Б ога, и, сознавая это, 
становится вновь человеком, тем, который никог
да не может найти полного удовлетворения в этом 
падшем мире, потому что по своей природе и при
званию он всегда ищет, как паломник, Совер
шенства. 

Этот псалом поется еще два раза, в последние 
два воскресения перед Великим Постом. Он от
крывает нам значение Поста как паломничества, 
покаяния - возвращен ия в дом Отца. 

4 .  СТР AliIHЫЙ СУД (Неделя Мясопустная) 

Следующее воскресение называется мясопуст
ным , т.к. в течение недели, следующей за ним, Цер
ковью предписывается частичный пост, воздержа
ние от мяса. Это предписание надо рассматривать, 
принимая во внимание все, что было сказано выше 
о значении приготовления. Церковь начинает теперь 
завершать подготовку к тому подвигу, которого 
она ожидает от нас через семь дней. Она постепен-
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но вводит нас в начало этого подвига, зная нашу 
неустойчивость, предвидя нашу духовную слабость . 

Накануне этого дня, в Субботу Мясопустную, 
Церковь совершает всеобщее поминовение ' 'усоп
ших (умерших, заснувших) в надежде воскресе
ния и жизни вечной". Это действительно особен
но важный день церковной молитвы за  ушедших 
ее членов . Для того, чтобы понять значение и связь 
между Постом и молитвой об умерших, надо 
прежде всего вспомнить, что христианство есть ре
лигия любви. Христос передал своим апостолам 
учение не о личном, индивидуальном спасении, но 
дал им новую заповедь: " . . .  любить друг друга". 
И прибавил: "по тому узнают все, что вы мои 
ученики, если будете иметь любовь между собою". 
Таким образом , любовь есть основание, сама жизнь 
Церкви, которая , по словам св. Игнатия Антиохий
ского , есть "союз веры и любви". Тогда как грех 
есть всегда отсутствие любви, разделение, разобще
ние, война всех против всех. Новая жизнь, данная 
Христом и переданная нам Церковью, прежде всего 
есть жизнь примирения , "собрание воедино рассеян
ных ", восстановление любви, разрушенной грехом . 
Но разве можем мы хотя бы положить начало воз
вращению к Богу, примирению с Ним , если сами 
не вернемся к единственной новой заповеди люб
ви? В молитве за умерших - Церковь главным 
образом высказывает свою любовь. Мы просим 
Бога помнить тех, кого мы поминаем ( вспомина
ем ) , а мы помним их, потому что мы их любим . 
Молясь за них, мы встречаемся с ними во Христе, 
Который сама Любовь и Который победил 
смерть, эту наивысшую степень разобщения и раз-
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луки. Во Христе нет разницы между живыми и 
умер шими, потому что в Нем все живы. Он Сам -
Жизнь, и эта "Жизнь - свет человеков" ( Иоанн 1 ,4 ) . 
Любя Христа, мы любим всех, кто в Нем ; любя 
тех, кто в Нем, мы любим Христа; это - закон 
Церкви и ясное объяснение ее молитв за умер

ш их. Благодаря нашей любви к Христу и они жи
вы "во Христе", и как ошибаются, как безнадеж
но ошибаются те западные христиане, которые либо 
сводят молитвы за умерших к учению о законных 
"заслугах" или "наградах", либо просто отвергают 
их , считая их бесполезными. Заупокойная служба 
в мясопустную субботу ( Парастас) служит образ
цом для всех других служб поминовения умерших 
и совершается еще во вторую, третью и четвертую 
субботу Великого Поста. 

Тема Мясопустного Воскресения опять-
таки любовь. Евангельское чтение этого дня по
священо притче Спасителя о Страшном Суде 
(Матф. 23 , 31-46 ) . По какому закону будет Хрис
тос нас судить. когда настанет этот день? Притча 
отвечает: по закону Любви, не только по гуманитар
ной заботе об отвлеченной справедливости к ано
нимным "бедным '' , но по конкретной, личной люб
ви к человеку, любому человеку, который по воле 
Божией встречается на нашем жизненном пути. 
Это различие очень важно , потому что теперь хри
стиане все больше и больше склонны отождествлять 
христианскую любовь с политической , экономи
ческой и социальной заботой о людях; другими 
словами, они переходят от заботы об одном чело
веке, и его личной судьбе, к заботе об аноним
ных существах, принадлежащих, например, к 
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такому-то "классу", "национальности" и т . д .  
Мы не говорим, что такого рода забота не нужна. 
Ясно, что христиане, несущие на себе ответствен
ность гражданскую или профессиональную, долж
ны заботиться, по мере своих возможностей и по
нимания, о социальной, общественной жизни, 
справедливой, равной и вообще более гуманной . 
Бесспорно, все эти понятия происходят от христи
анских корней и, вероятно, внушены христиан
ством . Но христианская любовь, как таковая, это 
все же другое - и эту разницу надо понять и от
стаивать ее, если Церковь должна продолжать свою 
особую, единственную миссию и не превращаться 
просто в "социальное агентство ", каковым она 
никогда не станет. 

Христианская любовь это "невозможная 
возможность" увидать Христа в другом человеке, 
кто бы он ни был; человеке, которого Бог по 
своему вечному и тайному промыслу решил ввес
ти в мою жизнь, хотя бы на несколько мгновений, 
не только как повод для "доброго дела" или 
филантропического упражнения, но как начало 
вечного общения с Самим Богом . На самом деле 
любовь и есть та таинственная сила, которая через 
все внешнее, случайное в другом человеке - его 
наружность, социальное положение, этническое про
исхождение, интеллектуальные способности - до
стигает души, единственного личного "корня" чело
веческого существа, частицы Бога в нем . Бог 
любит каждого человека, потому что Он Один 
знает бесценное и абсолютное сокровище, "душу", 
человеческую "личность' ', которую Он даровал 
каждому человеку. Таким образом, христианская 
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любовь становится участием в этом божественном 
знании и даром божественной любви. Любовь 
не м ожет быть "безличной", потому что любовь 
есть именно чудесное откровение "личности" в 
одном человеке, личного и единственного среди 
общего и обычного . Это откровение того , что 
достойно "любви" в нем, того , что дано ему Богом . 

В этом отношении христианская любовь ино_гда 
противоположность "социальной деятельности", с 
которой в настоящее время так часто сами хри
стиане ее отождествляют . Для "социального дея
теля " предмет его любви не "личность' ', но чело
век, отвлеченная единица, взятая из не менее от
влеченного "человечества" . Тогда как христианин 
любит человека, потому что он - личность. Там 
личность принимается как человек, здесь - чело
век рассматривается только как личность . Для 
социального деятеля личность не представляет 
никакого интереса, он часто приносит ее в жер
тву "о бщему интересу". Может показаться, и не 
без основания , что христианство довольно скеп
тически относится к отвлеченному "человечеству"; 
но оно изменяет самому себе и совершает смер
тельный грех вся кий раз, когда пренебрегает за
ботой об отдельной личности и любовью к ней. 
Подход социального активиста всегда "футуристи
чен "; он действует всегда во имя справедливости, 
порядка, достижения будущего счастья. Христи
анство мало заботится о загадочном будущем , но 
всю силу свою направляет на настоящий, решающий 
момент, когда надо проявить любовь.  Оба эти 
подхода не исключают друг друга, но не должно 
их смешивать . Б ез сомнения, христиане несут 
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ответственность по отношению к "земной жизни" и 
должны ее на себя взять и исполнить . Деятельность 
социального активиста принадлежит всецело "зем
ной жизни". Но цель христианской любви за пре
делами "земной жизни". Она сама по себе - луч, 
исходящий из Царствия Божьего; она проходит и 
переходит через все ограничения и условности 
земного мира, потому что ее движущая сила, как и 
цель , и завершение - в Боге .  И мы знаем , что 
единственная постоянная и преображающая победа 
в этом мире, который "во зле лежит", это победа 
любви . Настоящая и действительная миссия 
Церкви - напоминать человеку об этой личной 
любви и об его призвании наполнять грешный 
мир любовью. 

Притча о Страшном Суде говорит о христиан
ской любви. Не каждый из нас призван работать 
для "человечества", но каждый получил дар и 
благодать любви Христовой. Мы знаем , что все 
люди нуждаются в этой личной любви, признании 
их личной, особой души, в которой все творение 
Божие отражается особым образом . Мы также 
знаем , что в мире есть больные, голодные, потому 
что им было отказано в этой личной любви . И в 
конце концов мы знаем , что как бы узко и огра
ничено в своих возможностях ни было наше соб
ственное существование, каждый из нас несет на 
себе ответственность за  какую-то крошечную 
частицу Царствия Небесного, именно благодаря 
тому, что мы обладаем этим даром любви Христо
вой . Таким образом, мы будем судимы за то, при
няли ли мы на себя эту ответственность, проявили 
ли эту любовь или отказали в ней . Потому что 
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"так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне" . . .  (Матф. 2 5 ,  40) . 

5 . ПРОЩЕНИЕ (Неделя Сыропустная) 

Теперь только несколько дней осталось до на
чала Поста. Уже в течение мясопустной недели, за
в ершающейся Прощенным Воскресением ,  два дня, 
среда и пятница, стоят как бы отдельно, они уже 
совершенно "великопостные" :  в эти дни не пола
гается совершать Божественную литургию и весь 
порядок богослужений имеет особенности, отно
сящиеся к Посту. В среду на вечерне поется пре
красная стихира, приветствие Посту: 

Возсия весна постная, 
цвет покаяния, очистим 
убо себя, братия, от вся
кия скверны, Светодав
цу поюще рцем : Слава 
Тебе, Едине Человеко
любче. 

Наступила весна Поста! 
Свет покаяния; очистим
ся, братия, от всякого 
зла, воспевая Светодав
цу ( Подателю Света) 
Слава Тебе, Едине Чело
в еколюбче ! 

Суббота Мясопустной недели посвящена памяти 
всех "мужей и жен подвигом поста просветив
ш ихся (спасшихся) ": святые, примеру которых мы 
должны следовать, учат нас трудному пути, труд
ному искусству поста и покаяния. Мы не одни, 
начиная подвиг П оста: "Восхвалим собор святых 
Отцов ! Антония Великого, Евфимия Великого и 
всех их собратий, проходящих по жизненному 
пути своему, как будто сквозь райскую сладость . . .  " 
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У нас есть помощники и примеры : почитаем 
ваш пример, святые Отцы ! Вы научили нас истин
ному пути; благословенны вы, потому что вы по
работали для Христа . . .  

Наконец наступает последний день, обычно 
называющийся "Прощенным Воск:ресением " ; но 
мы не должны забывать его второго литургичес
кого названия: "Изгнание Адама из рая ". Это 
название действительно подводит итог всему под
готовлению к Посту. Теперь мы знаем , что человек 
был создан для жизни в раю, для того, чтобы знать 
Бога и общаться с Ним . Грех лишил человека 
этой блаженной жизни, и существование его на 
земле стало изгнанием . Христос,  Спаситель мира, 
отворяет двери рая всякому , кто идет за Ним , и 
Церковь, показывая нам красоту Его Царства, 
превращает нашу жизнь в паломничество к небес
ному отечеству . Итак, в начале Поста мы уподобля
емся Адаму: 

Изгнан бысть Адам из 
рая снедию, темже и се
дя прямо сего рыдаше, 
стеня . . .  Увы мне ,  что по
страдах окаянный аз : 
едину заповедь престу
пих Владычню, и благих 
всяческих лишихся ! Раю 
святейший, мене ради 
насажденный быв, и 
Евы ради затворенный, 
моли тебе Сотворшаго , и 
мене Создавшаго, яко да 

Изгнан был Адам из 
рая из-за пищи ( из-за 
вкушения запрещенного 
плода), и , сидя прямо 
перед раем , рыдал и сто
нал . . .  Увы мне, как пос
традал я, о каянный: я не 
соблюл одной заповеди 
Владыки и лишился всех 
благ ! Рай святейший, ра
ди меня насажденный, и 
ради Евы затворенный, 
моли тебя и меня Создав-
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твоих цветов исполнюся . 
Темже и к нему Спас: 
м оему созданию не хо
щу погибнути, но хощу 
сему спастися , и в поз
нание истины приити , 
яко грядущаго ко Мне 
не изгоняю вон. 

шего, чтобы я вновь 
наполнился твоими цве
тами. И отвечал ему 
( Адаму) Спаситель: я не 

хочу, чтобы погибло мое 
создание, но я хочу, что
бы оно спаслось и при
шло к познанию истины, 
потому что приходящего 
ко Мне я не изгоню. 

П ост освобождает нас от порабощения греху, 
от плена "этого мира" . Но в Евангельском чтении 
последнего воскресения говорится о б  условиях 
этого освобождения (Матф . 6 ,14 - 2 1 ) . Первое 
условие - пост: отказаться от того, чтобы считать 
желания и требования нашей падшей природы 
нормальными; усилие освободить дух от дикта
торской воли плоти, материи . Но для того , чтобы 
пост наш был настоящим, подлинным , надо , чтобы 
он не был лицемерным , "показным " . Мы должны 
"явиться постящимися не пред людьми, но пред 
Отцем (Нашим ) , Который втайне" (Матф. 6 ,18) . 
Второе условие поста - прощен ие; "если вы будете 
прощать людям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный" ( Матф. 6 ,1 5 ) . Торжество 
греха, главный признак его владычества в мире, 
это ссоры, несогласия , разделения , ненависть . По
этому первый пролом через крепость греха есть 
прощение: возвращение к единению, согласию, 
любви . Лучезарное всепрощение Самого Бога вос
сияет между мной и моим "врагом '' , если я ему 
прощу . Простить - это значит отвергнуть все счеты 
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и рассчеты человеческих 
их Христу. Прощение 
Царствия Небесного в 
ший мир.  

отношений, предоставив 
настоящее "вторжение" 
наш грешный и пад-

Пост по-настоящему начинается с вечерни этого 
воскресения . И эту единственную по своему глу
бокому значению и такую прекрасную вечерню не 
служат во многих наших церквах ! Однако ничто 
лучше этой вечерни не показывает нам "настрое
ния" Великого Поста в Православной Церкви , не 
вводит нас в него; нигде лучше не чувствуется 
ее глубокий призыв к человеку . 

Служба начинается, как торжественная вечерня; 
священнослужители в светлых облачениях. Сти
хира на "Господи , воззвах . . .  " (следующая после 
"Господи, воззвах") возвещает наступающий Пост, 
а за ним - приближение Пасхи ! 

Постное время светло 
начнем , к подвигом ду
ховным себе подложив
ше, ОЧИСТИМ душу

' 
очис

тим плоть, постимся 
якоже в снедех от вся
кия страсти , доброде
тельми наслаждающеся 
духа: в нихже совер
шающеся любовию, да 
сподобимся вси видети 
всечестную страсть Хри
ста Бога, и святую Пас
ху , духовно радующеся . 

Постное время светло 
начнем ! Готовясь к ду
ховным подвигам , очи
стим нашу душу,  очис
тим тело . Воздержим
ся как от пищи, так и 
от всякой страсти, и на
сладимся духовными 
добродетелями. Дабы, 
усовершенствовавшись в 
любви , мы были до
стойны увидать страсти 
( страдания) Христа Бо
га и святую Пасху, в 
духовной радости . 
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Потом , как о бычно , следует Вход и пение 
"Свете Тихий . . .  " Затем служащий священник идет 
на "горнее м есто", за престолом , и возглашает 
вечерний Прокимен, который всегда возвещает 
конец одного и начало другого дня . За этой вечер
ней "Великий Прокимен " возвещает начало Поста: 

Не отврати лица Твоего 
от отрока Твоего, яко 
скорблю, скоро услыши 
мя: вонми души моей,  
и избави ю.  

Не отврати лица Твоего 
от слуги Твоего, потому 
что я с корблю! Скоро 
услышь 

·
меня, о брати 

внимание на душу мою и 
избавь ее. 

Вслушайтесь в особенную мелодию этого стиха, 
этого крика души, внезапно наполняющего цер
ковь :  " . . .  я скорблю" - и вы поймете исходный 
пункт Поста: таинственную смесь отчаяния и надеж
ды, тьмы и света. Все приготовление теперь закон
чено . Я стою перед Богом, перед славой и красотой 
Его Царства. И я сознаю свою принадлежность 
к этому Царству , сознаю, что у меня нет другого 
дома, другой радости, ни другой цели; и я сознаю 
также, что я изгнан из этого Царства во тьму и пе
чаль греха, и . . .  "я скорблю"! И в конце концов 
я сознаю, что только Бог может помочь моей 
скорби, только Он может избавить и спасти мою 
душу. По каяние, - прежде и больше всего, -
отчаянная м ольба к этой божественной помощи . 

Прокимен повторяется пять раз . И вот Пост 
уже наступил ! Светлые облачения заменяются 
темными, постными, тушат яркое освещение. 
Когда священник или дьякон начинает вечернюю 
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ектению, хор отвечает ему постным напевом. Пер
вый раз читается великопостная молитва Ефрема 
Сирина с земными поклонами.  В конце службы 
молящиеся подходят сперва к священнику, прося 
прощения , потом просят прощения друг у друга. 
Но в то время, как происходит этот обряд "про
щения", и т .к .  Пост начинается именно этим актом 
любви, единения и братства, хор поет Пасхальные 
песнопения. Нам предстоит сорокадневный путь 
по пустыне Поста, но в конце этого пути уже сияет 
свет Пасхи, свет Царства Христова. 
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Глава 2 

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ Б ОГОСЛУЖЕНИЯ 

1 . "СВЕТЛАЯ ПЕЧАЛЬ" 

Для многих, если не для большинства, право
славных христиан Пост состоит из о граниченного 
количества формальных, большей частью отрица
тельных правил: воздержание от скоромной пищи 
( мяса, молочного, яиц) , танцев , может быть и ки
нематографа. Мы до такой степени удалены от 
настоящего духа Церкви, что нам иногда почти 
невозможно понять, что в Посте есть "что-то дру
гое", без чего все эти правила теряют большую 
часть своего значения . Это "что-то" другое можно 
лучше всего определить как некую атмосферу, 
"настроение", прежде всего состояние духа, ума 
и души, которое в течение семи недель наполняет 
собой всю нашу жизнь. Надо еще раз подчеркнуть, 
что цель Поста заключается не в том, чтобы при
нуждать нас к известным формальным обязатель
ствам , но в том, чтобы "смягчить" наше сердце 
так, дабы оно могло воспринять духовные реаль-
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ности, ощутить скрытую до тех пор жажду об
щения с Богом . 

Эта постная атмосфера, это единственное 
"состояние духа" создается главным образом 
богослужениями, различными изменениями, вве
денными в этот период поста в литургическую 
жизнь. Если рассматривать в отдельности эти из
менения, они могут показаться непонятными 
"рубриками", ф ормальными правилами, которые 
надо ф ормально исполнять; но взятые в целом 
они открывают и сообщают нам самую сущность 
Поста, показывают, заставляют почувствовать 
ту светлую печаль, в которой подлинный дух и 
дар Поста. Без преувеличения можно сказать, 
что у святых Отцов, духовных писателей и созда
телей песнопений Постной Триоди, которые мало
помалу разработали общую структуру постных 
богослужений, придали Литургии Преждеосвящен
ных Даров эту особую, свойственную ей красоту, 
было одинаковое, единое понимание человеческой 
души . Они действительно знают духовное искусство 
по каяния, и каждый год, в течение Поста, они дают 
всем ,  кто имеет уши , чтобы слышать, и глаза, чтобы 
видеть, возможность воспользоваться их знанием . 

Общее впечатление, как я уже сказал, это на
строение "светлой печали". Я уверен, что человек, 
входящий в церковь во время великопостного 
богослужения, имеющий только ограниченное поня
тие о богослужениях, почти сразу поймет, что озна
чает это с виду противоречивое выражение. С одной 
стороны, действительно известная тихая печаль пре
обладает во всем богослужении; облачения - тем
ные, служба длиннее обычного, более монотонная, 
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почти без движений. Чтение и пение чередуются, 
но как будто ничего не "происходит". Через опре
деленные промежутки времени священник выходит 
из алтаря и читает одну и ту же короткую молитву, 
и после каждого прошения этой молитвы все при
сутствующие в церкви кладут земной поклон. 
И так в течение долгого времени мы стоим в этом 
единообразии молитвы, в этой тихой печали . 

Но в конце мы сознаем , что эта продолжитель
ная и единообразная служба необходима для того, 
чтобы мы почувствовали тайну и сперва незамет
ное "действие" в нашем сердце этого богослужения. 
Мало-помалу мы начинаем понимать или скорее 
чувствовать, что эта печаль действительно "свет
лая", что какое-то таинственное преображение на
чинает совершаться в нас . Как будто мы попадаем 
в такое место , куда не достигают шум и суета жиз
ни , улицы, всего того, что обычно наполняет наши 
дни и даже ночи , - место , где вся эта суета не имеет 
над нами власти. Все, что казалось таким важным 
и наполняло нашу душу, то состояние тревоги, 
которое стало почти нашей второй природой, куда
то исчезает, и мы начинаем испытывать освобож
дение, чувствуем себя легкими и счастливыми. 
Это не то шумное, поверхностное счастье, которое 
приходит и уходит двадцать раз в день, такое 
хрупкое и непостоянное; это - глубокое счастье, 
которое происходит не от одной определенной 
причины, но оттого, что душа наша, по словам Дос
тоевского , прикоснулась к "иному миру ". И при
коснулась она к тому, что полно света, мира, радос
ти и невыразимой надежды. Мы понимаем тогда, 
почему службы должны быть длинными и как 
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будто монотонными . Мы понимаем, что совер
ш енно невозможно перейти из нормального со
стояния нашей души, наполненной суетой, спеш
кой, заботами, в тот иной мир, без того, чтобы 
сперва "успокоиться", восстановить в себе из
вестную степень внутренней устойчивости. Вот 
почему те, которые думают о церковных службах 
только как о каких-то "обязательствах", которые 
всегда спрашивают о "минимальных требованиях" 
( "как часто мы должны ходить в церковь? ", "как 
часто мы должны молиться?") никогда не смогут 
понять настоящего значения богослужений, пере
носящих нас в иной мир - в присутствие Самого 
Бога! - но переносят они нас туда не сразу, а мед
ленно, благодаря нашей падшей природе, по
терявшей способность естественно входить в этот 
"иной мир". 

И вот ,  когда мы испытываем это таинствен
ное освобождение, легкость и мир, печальное 
однообразие богослужения приобретает новый 
смысл , оно преображено;  оно освящено внут
ренней красотой, как ранним лучом солнца, ко
торый начинает освещать вершину горы , когда 
внизу, в долине, еще темно . Этот свет и скрытая 
радость исходят из частого пения аллилуия , от 
общего "настроения" великопостных богослу
жений. То , что казалось сперва однообразием, 
превращается теперь в мир; то, что сперва зву
чало печалью, воспринимается теперь как самые 
первые движения души, возвращающейся к 
утерянной глубине. Это то, что возвещает нам 
каждое утро первый стих великопостного АЛ• 
лилуия: 

44 



От нощи утренюет дух 
мой к Тебе, Боже, зане 
свет повеления Твоя. 

С раннего утра мой дух 
стремится к Тебе, Б оже, 
потому что Твои повеле
ния - свет ( на земле) . 

"Печальный свет":  печаль моего изгнания, рас
траченной жизни; свет Божьего присутствия и 
прощения , радость возродившейся любви к Б огу и 
мир возвращения в Дом Отца. Таково настроение 
великопостного богослужения; таково его первое 
соприкосновение с моей душой. 

2. ВЕЛИКОПОСТНАЯ МОЛИТВА СВЯТОГО 
ЕФРЕМА СИРИНА 

Молитву, которую предание приписывает одно
му из великих наставников духовной жизни, св. 
Ефрему Сирину, можно действительно назвать 
великопостной молитвой, т. к. она особенно выде
ляется среди всех песнопений и молитв Поста. 

Вот текст этой молитвы : 

Господи и Владыко живота моего, 
Дух праздности, уныния, любоначалия и празд

нословия не даждь мис _ 

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. 
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Эта молитва читается дважды в конце каждой 
великопостной службы от понедельника до пят
ницы ( по субботам и воскресениям она не читает
ся, т .  к. богослужения этих двух дней, как мы 
увидим позже, отличаются от общего великопост
ного строя ) . При первом чтении этой молитвы 
после каждого прошения кладется земной поклон. 
Потом 1 2  раз про себя читается молитва: "Боже, 
очисти мя, грешного", - с поясными поклонами. 
Затем вновь читается вся молитва, после которой 
кладется один земной поклон. 

Почему эта короткая и простая молитва зани
мает такое важное место во всем великопостном 
богослужении? Потому что в ней перечисляются 
особым , свойственным только этой молитве обра
зом все отрицател ьные и положительные элементы 
покаяния и определяется, так сказать, список на
ших индивидуальных подвигов . Цель этих подви
гов - прежде всего - освобождение от какого
нибудь основного недуга, направляющего всю нашу 
жизнь и препятствующего нам вступить на путь 
обращения к Б огу. 

Основной недуг - праздность, лень, нераде
ние, небрежность. Это - та странная лень и пассив
Н()СТЬ всего нашего существа, что тянут нас всегда 
"вниз",  а не поднимают "вверх ",  что постоянно 
убеждают нас в невозможности, а потому и неже
лательности что-либо изменить. Это поистине глу
боко вкорененный в нас цинизм, который на 
каждый духовный призыв отвечает: "зачем? "  и 
благодаря которому в течение всей нашей жизни 
мы растрачиваем данные нам духовные силы. 
"Праздность " - корень всех грехов , потому что 
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она отравляет духовную энергию у ca..'\llыx ее 
истоков. 

Плод праздности - уныние, в котором все 
учителя духовной жизни видят величайшую опас
ность для души. Человек во власти уныния лишен 
возможности видеть что-либо хорошее или поло
жительное;  для него все сводится к отрицанию 
и пессимизму. Это воистину дьявольская власть 
над нами, т .  к .  дьявол прежде всего лжец. Он лжет 
человеку о Боге и о мире; он наполняет жизнь 
тьмою и отрицанием . Уныние - это самоубийство 
души, потому что, если человек находится во 
власти уныния, он совершенно неспособен ви
деть свет и стремиться к нему. 

Любоначалие! Любовь к власти. Как ни странно 
это может показаться, но именно праздность, лень 
и уныние наполняют нашу жизнь любоначалием. 
Лень и уныние извращают все наше отношение 
к жизни, опустошают ее и лишают ее всякого смыс� 
ла; они заставляют нас искать возмещения в совер
шенно неправильном отношении к другим людям . 
Если моя душа не направлена к Богу, не ставит 
себе целью вечные ценности,  она неизбежно ста
нет эгоистичной, эгоцентричной, а это значит, что 
все другие существа станут средствами для удов
летворения ее желаний и удовольствия. Если Бог 
не Господь и Владыка моей жизни, то я сам пре
вращаюсь в своего господина и владыку, стано
влюсь абсолютным центром моего собственного 
мира и рассматриваю все с точки зрения моих 
необходимостей , моих желаний и моего суждения. 
Любоначалие, таким образом, в корне извращает 
мое отношение к другим людям , стараясь под-
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чинить их себе. Оно не всегда побуждает нас дей
ствительно командовать и властвовать над другими 
людьми. Оно может выражаться также в равно
душии, презрении, отсутствии интереса, внимания 
и уважения к другим людям . Дух праздности и 
безнадежности в этом случае направлен на дру
гих; и духовное самоубийство соединяется здесь 
с духовным убийством. 

После всего этого - празднословие. Человек 
один - среди всех созданных Богом тварей - по
лучил дар речи . Все святые Отцы видят в этом 
"отпечаток" О браза Божия в человеке, потому что 
Сам Бог явлен нам как Слово ( Иоанн 1 ,1 ) . Но, 
будучи высшим даром, он в то же время и на
ибольшая опасность. Выражая действительно саму 
суrцность человека, его самоисполнение, он именно 
благодаря этому может стать средством падения, 
самоуничтожения, обмана и греха. Слово спасает и 
убивает; слово вдохновляет и слово отравляет. 
Правда выражается словом, но и дьявольская ложь 
пользуется словом. Обладая высшей положитель
ной силой, оно поэтому имеет огромную отрица
тельную силу . Оно создает положительное и отрица
тельное. Когда слово отклоняется от своей божес
твенной природы и назначения, оно становится 
праздным. Оно "подкрепляет" дух праздности, 
уныния и любоначалия , и жизнь превращается в 
сущий ад. Слово становится тогда действительно 
властью греха. 

Покаяние, таким образом, направлено против 
этих четырех проявлений греха. Это препятствия, 
которые надо удалить. Но только Один Бог может 
это сделать. Поэтому первая часть этой велико-
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постной молитвы - крик из глубины человечес
кой беспомощности. Затем молитва переходит 
к положительным целям покаяния ; их тоже четыре.  

Целомудрие! Если не придавать этому слову, 
как это часто делают, только его сексуальное, 
побочное значение, то его надо понимать как по
ложительную противоположность духа праздно
сти. Праздность прежде всего означает рассеяние, 
разделение, изломанность наших мнений и поня
тий, нашей энергии, невозможность видеть вещи, 
как они есть, в их целом. Противоположность 
праздности и есть именно целостность. Если обыч
но считают целомудрие добродетелью, противо
положной сексуальному развращению, то это 
происходит только благодаря тому, что изломан
ность нашего существования нигде так себя не 
выражает, как в сексуальном разврате, в отчуж
дении жизни тела от жизни духа, от духовного 
контроля . Христос восстановил в нас целостность, 
восстановил настоящую иерархию ценностей, при
ведя нас обратно к Богу. 

Первый чудесный плод этой целостности или 
целомудрия - см ирение. Мы уже говорили о нем .  
Оно прежде всего победа правды в нас самих, 
уничтожение всей той лжи, в которой мы обычно 
живем. Одни см иренные способны жить по правде, 
видеть и принимать вещи так, как они есть, и бла
годаря этому видеть Божие величие, доброту и 
любовь ко всем. Вот почему сказано, что Бог 
смиренным дает благодать и противится гордым . 

За целомудрием и смирением естественно 
следует терпение. "Падший" в своей естественной 
природе человек - нетерпелив, т. к. ,  не видя самого 
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себя, он скор на суд и осуждение других. Это по
нятия обо всем неполные,  изломанные, искажен
ные; поэтому он судит обо всем согласно со свои
ми вкусами и со своей точки зрения. Он равноду
ш ен ко всем , кроме как к самому себе, поэтому 
он хочет, чтобы жизнь для него стала немедленно 
удачной. 

Терпение поистине божественная добродетель . 
Господь терпелив не потому, что Он "снисходи
тельно" к нам относится, но потому, что Он видит 
реально самую глубину вещей, которую мы по 
своей слепоте не видим, и которая открыта Ему. 
Чем больше мы приближаемся к Богу, тем терпе
ливее мы становимся, тем более отражаем в себе 
свойственное одному Богу бережное отношение, 
уважение к каждому отдельному существу . 

Наконец, венец и плод всех добродетелей, всех 
усилий и подвигов есть любовь,  та любовь, которая, 
как мы уже сказали, может быть дана одним Б о
гом ; это тот дар , который является целью всего 
духовного подготовления и опыта. 

Все это сведено воедино в последнем прошении 
великопостной молитвы, в котором мы просим : 
' 'видеть свои прегрешения, и не осуждать брата 
своего". В конце концов , перед нами стоит одна 
о пасность: гордыня .  Гордость - источник зла, 
и зло - источник гордости . Недостаточно, однако, 
видеть свои прегрешения, потому что даже эта 
кажущаяся добродетель может обратиться в гор
дость. Писания святых Отцов полны предостере
жением против этого вида ложного благочестия, 
которое на самом деле, под прикрытием смире
ния и самоосуждения, может привести к дьяволь-
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ской гордыне. Но когда мы "видим наши грехи" 
и "не осуждаем брата своего '', когда, другими 
словами, целомудрие, смирение, терпение и любовь 
соединяются в нас в одно целое, тогда и только 
тогда главный враг - гордость - уничтожается 
в нас. 

После каждого прошения молитвы мы кладем 
земной поклон. Не только во время м олитвы 
св. Ефрема Сирина кладут земные поклоны ; они 
составляют отличительную характеристику всего 
великопостного богослужения. Но в этой молит
ве значение их раскрывается лучше всего. В дол
гом и трудном подвиге духовного в озрождения 
Церковь не отделяет души от тела. Человек отпал 
от Бога весь целиком, душой и телом; и весь 
целиком человек должен быть восстановлен, чтобы 
вернуться к Б огу. Греховное падение состоит 
именно в победе плоти - ж:Ивотной, иррациональ
ной похоти в нас - над духовной, божественной 
природой.  Но тело прекрасно, тело свято, так 
свято , что Сам Бог "стал плотью". Спасение и 
покаяние тогда не презрение к телу, не небрежение 
им - но восстановление тела в его настоящем 
служении , как выражения жизни и духа, как храма 
бесценной человеческой души . Христианский аске
тизм не борьба против тела, но за него. Вот поче
му весь человек - душой и телом - кается. Тело 
участвует в молитве души, так же, как и душа 
молится не вне, а в своем теле. Таким образом, 
земные поклоны, "психо-телесный" знак покая
ния и смирения, поклонения и послушания, явля
ются отличительной чертой великопостного бого
служения. 
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3 .  СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ 

Церковная молитва всегда библейская, т. е. 
выражается она языком, образами и символами 
Святого Писания. Если Библия содержит в себе 
Божественное Откровение, то она также и вдох
новенный ответ человека на это Откровение и по
тому - выражение и содержание человеческой 
молитвы, хвалы и поклонения . Возьмем как 
пример псалмы ; прошло несколько тысяч лет 
с тех пор, как они были написаны, однако, когда 
человек хочет выразить свое раскаяние, всем 
потрясенным существом своим призвать милосер
дие Божие, он находит единственное совершенное 
выражение своей молитвы в покаянном псалме 
5 0 :  "Помилуй мя, Боже ! " Во всех возможных 
положениях человека перед Богом, миром, дру
гими людьми, начиная от захватывающей радости 
Божьего присутствия до бездонного отчаяния 
человека в изгнании, в грехе или болезни - со
в ершенное выражение своей молитвы он находит 
в этой единственной книге, которая поэтому всег
да составляла ежедневное "питание" Церкви, сред
ство ее молитвы и самоназидания. 

В Великом Посту на библейском измерении 
церковного богослужения ставится как бы особое 
ударение. Можно сказать, что в течение сорока 
дней Поста человек и Церковь как бы возвращают
ся духовно в состояние Ветхого Завета, во време
на до Христа, время покаяния и ожидания, время 
"истории спасения ", движущейся к своему испол
нению во Христе. Это возвращение необходимо ,  
т .  к . ,  несмотря н а  то , что м ы  принадлежим ко вре-
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мени после Христа, знаем Его и "крестились в 
Него ", мы постоянно отпадаем от новой жизни, 
полученной от Него, и это означает, что мы воз
вращаемся к "старым " временам . Церковь, с од
ной стороны, уже "дома", ибо она есть "благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца 
и причастие Святого Духа"; а с другой стороны, 
она все еще "в пути'' ,  в долгом и трудном стран
ствии к исполнению всего сущего в Бо ге, к воз
вращению Христа в конце времен. 

Великий Пост - время актуализации этого 
второго призвания Церкви, жизни ее, как ожидания 
и странствия.  Поэтому здесь Ветх;rй Завет приобре
тает свое полное значение; не только как книга 
пророчеств, уже осуществившихся, но как книга 
о человеке и всем сотворенном мире на пути к Цар
ству Небесному. 

Чтения Ветхого Завета во время богослужений 
Великого Поста совершаются двояко : это, во
первых, удвоенное чтение Псалтыри и,  во-вторых , 
" lectio continua" то есть чтение по порядку и цели
ком трех Ветхозаветных книг: Б ы тия , пророка 
Исаии и притч Соломоновых. 

Псалмы всегда занимали в христианском бого
служении центральное и исключительно важное 
место. Церковь видит в них не только лучшее и 
самое верное выражение человеческой молитвы, 
раскаяния, поклонения, хвалы, но и настоящую 
"устную икону " Христа и Церкви, откровение в 
Откровении. Святые Отцы считают, по словам 
одного толкователя их писаний, что "только Хрис
тос и Его Церковь молятся, плачут и говорят в 
этой книге", ( книге псалмов) . Поэтому с самого 
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начала псалмы составляли основу молитвы Церкви, 
ее "естественный язык". В богослужении псалмы 
употребляются, во-первых, как постоянная основа 
ежедневных служб:  "вечерний псалом" 1 03 за ве
черней; шестопсалмие, псалмы 3 ,38 , 63 , 88, 1 03, 
143;  "хвалитные" псалмы 148, 1 49 , 1 50 во время 
утрени; по три псалма на каждом часе и т. д. Из 
Псалтыри выбраны Прок:имн ы , стихи для "алли
луия" в дни годичных праздников и др. И наконец 
вся Псалтырь, разделенная на двадцать частей, 
Кафизм , прочитывается еженедельно за вечерней 
и утреней; это третье употребление Псалтыри 
удвоено во время Великого Поста; вся Псалтырь 
прочитывается не один, а два раза каждую неделю 
Поста, когда чтение кафизм включается еще в Тре
тий и Шестой Час .  

Установление "постоянного чтения" Б ытил, 
Исаии и Притч целиком восходит к тем временам, 
когда Великий Пост был еще главным образом 
подготовительным периодом к крещению и бого
служения носили особый поучительный характер 
для наставления оглашенных в вере христианской. 
Каждая из этих трех книг содержит в себе одну 
из основных частей Ветхого Завета: история со
творения Б огом мира, пророчества и моральные и 
нравственные поучения. 

Книга Б ытия дает нам как бы основную рамку 
верований Церкви .  Она содержит в себе историю со
творения мира, грехопадения и, наконец, обещание 
и начало спасения заключением первого Завета Б ога 
с Его избранным народом . Она передает нам основ
ные верования Церкви в Бога как Творца, Судию 
и Спасителя. Она открывает нам самые корни 
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христианского понимания человека, созданного "по 
образу и подобию Божию", отпадшего от Бога 
и остающегося объектом божественной любви, 
заботы и конечного спасения. Она объясняет смысл 
истории как истории спасен.ил , ведущей к Христу 
и завершенной Им . Она возвещает нам тайну Церк
ви, переданную в образах и событиях жизни из
бранного народа, Завета, Ковчега и т .д. 

Исаия - величайший из всех пророков, и чте
ние его пророчеств в течение всего Великого Поста 
должно открыть нам еще раз великую тайну спа
сения через страдания и жертву Христа. 

И в конце концов книга Притч - как бы итог 
нравственного учения Ветхого Завета, морального 
закона и мудрости ; не принимая их во внимание, 
не соглашаясь с ними, человек не может понять 
своего отпадения от Бога и поэтому неспособен 
даже услыхать благую весть прощения, посылае
мого нам любовью и благодатью. 

Поучения из этих трех книг читаются ежедневно 
в течение Великого Поста от понедельника до пят
ницы включительно; книги Бытия и Притч за ве
черней, пророчества Исаии на Ш естом Часе. И хотя 
Великий Пост давно перестал быть периодом, под
готовляющим к крещению, главная цель этих чте
ний полностью сохраняет свое з·начение. Наша 
христианская вера требует этого ежегодного воз
вращения к своим библейским корням и основа
ниям, т. к. не может быть предела нашего возра
стания в понимании Б ожественного Откровения. 
Нельзя рассматривать Библию как сборник "дог
матических теорем", которые надо заучить и запом
нить раз навсегда; это живой голос Самого Бога, 

55 



вновь и вновь говорящего с нами, вводящего нас 
все глубже в неисчерпаемые богатства Его Мудрос
ти и Любви. Самая большая трагедия нашей Церкви 
почти полное незнание Святого Писания среди 
членов Церкви и ,  что еще хуже, действительно 
полное равнодушие к нему. То, что было беско
нечной радостью, интересом, духовным и интел
лектуальным ростом для Отцов Церкви, для 
Святых, теперь для стольких современных пра
вославных превратилось в устарелые тексты, 
не имеющие никакого значения для их жизни. 
Поэтому будем надеяться, что если вновь воспри
нимаются дух и значение Великого Поста, то это 
означает, что и Святое Писание вновь воспринима
ется как настоящая духовная пища и общение 
с Богом . 

4. ТРИОДЬ 

Великий Пост имеет свою особую богослужеб
ную книгу: Триодь постную .  В эту книгу входят 
все песнопения ( стихиры и каноны ) , библейские 
чтения на каждый день поста, начиная с Воскресе
ния Мытаря и Фарисея и кончая вечерней Святой 
и Великой Субботы. Песнопения Триоди были сос
тавлены большею частью уже после фактического 
исчезновения "оглашенных" ( крещаемых во взрос
лом возрасте и требующих подготовки к креще
нию) . Поэтому в них главным образом говорится 
и выделяется не крещение, а покаяние. К сожа
лению, в настоящее время очень мало кто знает 
красоту -и глубину этих великопостных служб.  
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Незнание Триоди главная причина, почему 
в христианском сознании постепенно иначе 
стали пониматься смысл и значение Поста, 
что мало-помалу обратило Пост в соблюдение 
чисто формальных "предписаний" и ограничений 
в пище. Подлинное вдохновение и призыв Вели
кого Поста в настоящее время почти утеряны, 
и единственная возможность их вновь при
обрести это внимательное слушание всех 
песнопений Триоди. 

Обратим внимание, например, на то, как часто 
в стихирах мы слышим предупреждение именно 
против "формального" и, следовательно, лице
мерного поIШмания поста. Уже в среду мясопуст
ной недели мы слышим : 

От брашен постяшися 
душе моя и страстей 
не очистившися,  всуе ра
дуешися неядением : аще 
бо не вина ти будет ко 
исправлению, яко лож
ная возненавидена бу
деши от Бога. И злым 
демоном уподобишися, 
николиже ядущим . Да 
не убо согрешаю щи , 
пост непотребен сотво
риши: но непоколебима 
к стремлениям безмест
ным пребывай, мнящи 
пред сто яти распятому 
Спасу, паче же сраспяти-

Вотще ты радуешься, о 
душа, что воздержива
ешься от пищи, тог
да как от страстей ты 
не очищена. В тебе нет 
желания исправления, 
ты будешь в презрении, 
как лживая, пред оча
ми Бога, ты будешь срав
нена с злыми демона
ми, которые никогда не 
едят ! Если ты будешь 
продолжать грешить, 
твой пост будет беспо
лезен; поэтому стремись 
ПОСТОЯННО стоять перед 
Распятым Спасителем, 

5 7  



ся тебе ради распен
шемуся ! 

или скорее стремись со
распяться Ему, Который 
бьm распят для твоего 
спасения. 

Или вот еще стихира среды четвертой недели: 

Втайне добродетелей де- Жаждущие духовных 
лающие, духовная во
здаяния чающие, не по
среди торжищ и распутий 
являют сия , но внутрь 
сердца носят паче; и 
всех видяй бываемое 
втайне, мзду воздержа
ния подает нам . Пост 
совершаем , не сетующи 
лицы, и в клетех душ 
наших молящеся, непре
станно возопиим : Отче 
наш, Иже еси на небесех, 
не введи нас во иску
ш ение, но избави нас 
от лукавого .  

утешений совершают 
свои добрые дела втай
не, не разглашая их на 
торжищах и площадях, 
но непрестанно молясь в 
глубине сердца: потому 
что Тот, Кто видит со
творенное втайне, воз
награждает нас за наше 
воздержание. Постимся 
не с печальными лицами, 
но непрестанно молясь 
в глубине души: Отче 
наш, Который на небе-
сах, не введи 
искушение, но 
нас от лукавого. 

нас во 
избавь 

В течение всего Великого Поста в стихирах 
постоянно говорится о противоположности сми
рения мытаря и самохвальства фарисея и осужде
нии лицемерия . В чем же состоит настоящий пост? 
Триодь отвечает: прежде всего во внутреннем 
очищении : 
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.. . Постимся в ер нии от 
пищей тленных ,  и страс
тей всегубительных, да 
от божественного креста 
жизнь обымем , и со бла
гоумным разбойником 
к начальному отечеству 
возвратимся .. . 

Постимся, верующие, 
чтобы избавиться от 
вредной пищи и губи
тельных страстей, чтобы 
получить жизнь от боже
ственного Креста, и вер
нуться с благоразумным 
разбойником в · Отчий 
дом . . .  

А также вернуться к любви; это борьба против 
"растраченной жизни", против ненависти, неспра
ведливости, зависти: 

Постяшеся, братие, те
лесне, постимся и духов
не: разрешим всякий 
союз неправды; расторг
нем стропотная нужд
ных изменений, всякое 
списание неправедное 
раздерем , дадим алчу
щим хлеб, и нищие бес
кровные введем в домы : 
да приимем от Христа 
Бога велию милость. 

Приидите, вернии , дела
ем во свете дела Божия, 
яко во дни благообразно 
ходим, всякое неправед
ное списание от себя 
ближнего отимем , не 

Б ратие, постясь телес
но, будем поститься и 
духовно: развяжем вся
кие союзы неправды, 
расторгнем препятствия 
к нужным изменениям , 
разорвем неправедные 
писания. Дадим алчу
щим хлеб, и приютим 
нищих и бездомных, да
бы получить от Христа 
Бога великую милость . 

Придите, верующие, бу
дем во свете делать дела 
Божии, как днем будем 
ходить честно, благооб
разно . Избавимся от не
справедливого обвине-
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полагающе претыкания 
сему в соблазн. Оставим 
плоти сладострастие, воз
растим души дарования, 
дадим требующим хлеб, 
и приступим Христу в по
каянии вопиюще: Боже 
наш, помилуй нас. 

ния ближнего, не стара
ясь столкнуть с пути на 
соблазн другим . Оста
вим сладострастие пло
ти, разовьем данные на
шей душе дарования, и 
приступим к Христу в 
покаянии, взывая :  Боже 
наш, помилуй нас. 

В то время, когда мы слушаем эти стихиры, 
как мы далеки от фарисейского понимания Пос
та, которое в настоящее время преобладает и опре
деляет исключительно отрицательное отношение к 
посту, как к известному "неудобству", на которое 
мы по своей доброй воле соглашаемся, "страдая", 
но которое автоматически зачтется нам как наша 
"заслуга" и доведет нас до "оправдания " Б огом. 
Сколько людей соглашаются с той мыслью, что 
пост - это время, когда что-то само по себе прият
ное и хорошее запрещено , как будто Господь на
ходит удовольствие в том, чтобы нас мучить. Одна
ко , для творцов великопостных стихир пост озна
чает как раз совершенно противоположное; это 
возвращение к "нормально.И" жизни, к тому "по
щению", которое нарушили Адам и Ева, допустив 
таким образом в мир страдание и смерть. Поэтому 
Великий Пост приветствуется как духовная весна, 
как время радости и света: 

Возсия весна постная, 
цвет покаяния . . .  

Постное завещание ра-
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цвет покаяния . . .  

Радостно восприимем 



достно восприимем : аще 
бо бы сие праотец сохра
нил, Едемского отпаде
ния не прияли быхом . . . 

Время веселое поста, 
темже чистоты световид
ныя и любве чистыя, 
молитвы светозарныя, и 
всякия иныя добродете
ли насытившеся богатно, 
светло возоп:иим . . .  

завещание поста! Если 
бы праотец наш ( Адам) 
не нарушил поста, мы 
не были бы лишены 
рая . . .  

Время поста - время 
радостное светлой чисто
ты, чистой любви, свето
зарной молитвы; насы
тившись обильно всякой 
другой добродетелью, 
радостно воззовем . . .  

Только те, кто "радуются о Господе", для кото
рых Христос и Его Царство высшее желание и ра
дость их жизни, спосо9ны радостно принять борьбу 
против зла и греха и участвовать в окончательной 
победе над ними .  Вот почему только к мученикам, 
среди разных видов святости, обращаемся мы за 
каждой· великопостной службой, только они восхва
ляются в особых, посвященных им стихирах. Потому 
что именно мученики предпочли Христа всему дру
гому на свете, включая самую жизнь; они так радо
вались во Христе, что могли вместе со св. Игнатием 
Антиохийским сказать, умирая: "Теперь мы начи
наем жить". . .  Они - свидетели Царствия Божия, 
потому что только тот, кто видел и вкусил его 
сладость, способен на такое высшее самозабвение. 
Они наши спутники, наши вдохновители в течение 
Великого Поста, который для нас именно есть 
время борьбы за восстановление божественного, 
небесного и вечного начала в наших душах. 
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Едино дышуще, на едино 
взирающе страстотергщы 
мученицы, един путь жи
в ота обретше, за Христа 
смерть . . . 

В броня оболкшеся доб
ре и образом крестным 
вооружившее себе воини 
благомощнии показасте
ся мучителем мужески 
противистеся, и диаволю 
прелесть потребисте, по
бедители бывше венцев 
сподобистеся : молитеся 
Христу Богу о нас, во 
еже спастися душам 
нашим. 

Одним дыша, на одно 
взирая, страстотерпцы 
мученики, вы нашли 
один путь жизни 
смерть за Христа . . .  

Облекшись в броню 
правды, вооружившись 
силою Креста, вы были 
воинами, добром побеж
дающими. Вы муже
ственно противились ва
шим мучителям и, одо
лев дьявольские козни, 
стали победителями и 
сподобились венцов : мо
литесь Христу Богу о 
нас, чтобы души наши 
были спасены. 

В течение сорока дней Крест Господень, Его 
Воскресение и сияющая радость Пасхи - главная 
тема всех великопостных песнопений, постоянное 
напоминание, что как бы труден и узок ни был 
путь, он в конце ведет к трапезе Христа в Его Цар
стве. Как я уже сказал, ожидание и предвкушение 
Пасхальной радости проходит через весь Пост 
и придает настоящий смысл постному подвигу. 

Желающе Божественныя 
Пасхи причаститися ". По
следуем постом на диа
вола победу показав-
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Желая причаститься Бо
жественной Пасхи . . .  Про
должим ПОСТ, дающий 
нам победу над дьяво-



шему ." Снемы Пасху 
Христову священней
шую. 

лом . . .  И приобщимся 
священнейшей Христо
в ой Пасхе. 

Постная Триодь - неизвестная, забытая книга! 
Если бы мы только знали, что в ней мы можем 
найти возрождение, приобрести вновь дух не только 
Великого Поста, но и всего Православия, - "Пас
хального" образа жизни, смерти и вечности. 
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Глава 3 

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 

1 . ДВА ЗНАЧЕНИЯ ПРИЧАСТИЯ 

Изо всех богослужебных правил, относящих
ся к Великому Посту, наиболее важно понять одно, 
т. к. оно, будучи особенностью Православия, часто 
является ключом для объяснения его богослужеб
ного предания . Это правило - запрещение соверше
ния божественной литургии в будние дни недели в 
течение Великого Поста. Устав ясно гласит, что 
ни в коем случае не должно совершать божествен
ной литургии от понедельника до пятницы вклю
чительно, кроме как если Благовещение случится 
в один из этих дней. Однако по средам и пятни
цам совершается , соединенное с вечерней, особое 
богослужение, называемое Литургией Преждеосвя
щенных Даров , за которой можно причащаться. 

Значение этого правила было настолько забыто 
во многих приходах, особенно тех, которые долгое 
время были под западным , латинским влиянием, 
что его просто перестали соблюдать, и по чисто 
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латинскому обычаю частные, "заказные" или заупо
койные литургии совершаются в течение всего 
Великого Поста. Но даже там , где это правилп 
соблюдается с чисто формальной покорностью, 
редко кто старается понять его духовное значение, 
понять внутреннюю "логику" Поста. Поэтому мы 
считаем важным объяснить более подробно смысл 
этого правила, которое относится к одному лишь 
Великому Посту, но освящает все богослужебное 
предание Православия. 

В общих чертах, здесь выражается и приме
няется один из основных принципов богослужения: 
совершение Евхаристии несовместимо с постом. 
В этом православная традиция сильно отличается 
от евхаристического богословия западного като
личества; в Православии совершение Евхаристии 
всегда - праздник и радость . Это прежде всего 
таинство явления Христа, Его присутствия среди 
своих учеников и поэтому празднование - очень 
реальное - Его Воскресения. И действительно, 
явление и присутствие Христа за Евхаристией 
является для Церкви "доказательством" Его 
Воскресения. В радости и "горении сердец", испы
танных учениками по пути в Еммаус, Христос 
открыл Себя им в "преломлении хлеба" ( Лука 
24,1 3-35) ; в Церкви - это вечный источник "опыт
ного" и "существенного" познания Воскресения. 
Никто не видел само Воскресение Спасителя, но 
ученики поверили в Него, не потому, что кто-то 
научил их этому, но потому, что они видели вос
кресшего Господа, явившегося им при закры
тых дверях ( "дверем заключенным ") . Он явился 
им и участвовал с ними в трапезе.  
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Евхаристия пребывает все тем же явлением и 
присутствием, той же радостью и "горением сер
дец", той же сверхразумной и в то же время абсо
лютной уверенностью, что Воскресший Господь 
явил Себя в "преломлении хлеба". И так велика 
эта радость, что в первохристианской Церкви день 
Евхаристии не был одним из дней, но Днем Господ
ним , днем уже вне времени, т .к. в Евхаристии уже 
предвосхищается Царствие Божие. Во время 
Тайной Вечери Христос Сам сказал Своим уче
никам , что Он завещал им Царство так, чтобы 
они могли "есть и пить за трапезой ( столом) в 
Его Царстве". "Да ядите и пиете за трапезою Моею 
в Царстве Моем" (Лука 2 2,30) . Поэтому присут
ствие за Евхаристией Воскресшего Спасителя, 
вознесшегося на небеса и сидящего одесную ( по 
правую сторону) Отца - есть участие в Его Цар
стве, приобщающее нас "радости и миру во Свя
том Духе". Причастие - "пища бессмертия", "не
бесный хлеб", и мы, приближаясь к Святой Трапезе, 
действительно возносимся на небо . Таким обра
зом , Евхаристия - Праздншс Церкви, или, еще 
лучше, - сама Церковь, как праздник, как радость 
о присутствии Христа, как предвкушение вечной 
радости в Царствии Божием . Каждый раз, когда 
Церковь совершает Евхаристию, она - на небе, в 
своем небесном отечестве; она восходит туда, 
куда Христос вознесся , дабы нам "есть и пить за 
трапезой Его в Его Царстве" . . .  Теперь становится 
понятным , почему Евхаристия несовместима с пос
том, потому что , как мы увидим ниже, когда 
мы постимся , мы изображаемся Церковью, как 
странники на пути к Царствию Небесному . А "сыны 
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чертога брачного", как сказал Христос, "не могут 
печалиться, пока с ними жених" (Матф. 9 ,1 5 ) . 

Но почему же тогда, можно спросить, в дни 
поста все же допускают к Причастию за литургией 
Преждеосвященных Даров? Не противоречит ли 
это принципу, изложенному выше? Чтобы ответить 
на этот вопрос, мы должны рассмотреть второе 
объяснение православного понимания Причастия, 
его значения, как источника и главной силы, под
держивающей нас в нашем духовном подвиге. 
Если , как мы только что говорили, Причастие есть 
завершение всех наших подвигов, цель, к которой 
мы стремимся ,  величайшая радость нашей жизни 
во Христе, оно также необходимый источник и 
начало самого нашего духовного подвига, боже
ственный дар , благодаря которому нам становит
ся возможным знать, желать и стремиться к "со
вершенному причастию в невечернем дне" (бес
конечном дне) Царствия Божия . Потому что, хотя 
Царствие уже пришло,  хотя оно приходит в Цер
ковь, оно все же должно быть исполнено и завер
шено в конце времен, когда Бог "исполнит" (на
полнит) все Самим Собой. Мы знаем это и участву
ем в предвкушении этого дня: мы участвуем теперь 
в Царстве, которое должно еще придти. Мы пред
видим и предвкушаем его славу и счастье, но мы 
все еще на земле, и все наше земное существова
ние поэтому длинный и часто трудный путь к за
вершающему все Дню Господню. На этом пути 
нам нужны помощь, поддержка, сила и утешение, 
потому что "князь мира сего" еще не "сдался";  
наоборот, зная, что он побежден Христом , он пред
принимает последнюю, отчаянную борьбу против 

68 



Бога, стараясь оторвать от Него насколько воз
можно больше душ. Так трудна эта борьба и так 
велика власть у "Врат Адовых ", что Христос Сам 
говорит нам про "узкий путь' ', немногим доступ
ный. И в этой борьбе именно Тело и Кровь Хрис
товы наша главная помощь, та "насущная пища", 
что поддерживает жизнь нашего духа и благодаря 
которой, несмотря на все искушения и опасности, 
мы следуем за Христом . Вот почему, причастив
шись , мы молимся: 

. . .  даждь быти сим и мне 
во исцеление души же и 
тела, во отгнание всяко
го сопротивнаго, в про
свещение очию сердца 
моего, в мир душевных 
моих сил , в веру непо
стыдну , в любовь нели
цемерну, во исполнение 
премудрости, в соблюде
ние заповедей Твоих, в 
приложение Божествен
ныя Твоея благодати, и 
Твоего Царствия при
своение . . .  

. . .  да не опалиши мене, 
Содетелю мой: паче же 
пройти во уды моя, во 
вся составы, во утробу, 
в сердце . . .  да яко Твое-

дай, чтобы эти ( Свя
тые Дары) были мне для 
исцеления души и тела, 
для отгнания всякого 
противника, для просве·
щения очей моего серд
ца; да будут они миром 
душевных моих сил, не
постыдной верой, нели
цемерной любовью, ис
полнением премудрости, 
соблюдением Твоих за
поведей, прибавлением 
Божественной Твоей 
благодати для того , что
бы достичь Твоего Цар
ствия . . .  
. . .  не  опали меня, Созда
тель мой, - но пройди в 
члены мои, во все соста
вы, в утробу, в сердце . . .  
чтобы от входа Причас-
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го дому' ВХОДОМ при
чащения, яко огня мене 
б ежит всяк злодей, вся
ка страсть . . .  

тия в мое сердце, как в 
Твой дом, бежало от ме
ня все дурное, все страс
ти, как от огня . . .  

Если Великий Пост и воздержание означают уси
ление этой борьбы, это потому, что - согласно с 
Евангелием - это время, когда мы лицом к лицу 
встречаемся со злом и всей его силой. И поэтому 
именно в это время нам нужна помощь и сила Бо
жественного Огня; отсюда необходимость особого 
великопостного Причастия Преждеосвященными 
Дарами, т .  е .  Дарами, освященными в предшеству
ющее воскресение и хранящимися на престоле 
в алтаре для причащения в среду и пятницу. 

Совершение Евхаристии - это одна беспрерыв
ная, постоянная радость, поэтому ее не совершают 
в дни поста; и, однако, в Церкви всегда присут
ствует плод Евхаристии: Св . Дары. Подобно тому , 
как Христос "видимо" вознесся на небо, но в то 
же время "невидимо" присутствует в мире, так 
же как Пасха, которая празднуется раз в год, но 
в то же время лучами своими освещает всю жизнь 
Церкви; подобно , как Царство Б ожие должно еще 
наступить , но уже теперь - посреди нас; так же и 
Евхаристия . Как таинство и торжество Царства, 
как праздник Церкви, она несовместима с постом 
и не совершается Великим Постом ; но как благо
дать и сила Царства, действующая в мире, как дар 
"существенной пищи" и оружия в нашей духов
ной борьбе, она действительно небесная манна, 
которой мы живем в течение нашего странствия 
по пустыне Великого Поста. 
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2. ДВА ЗНАЧЕНИЯ ПОСТА 

Теперь возникает следующий вопрос :  если 
Евхаристия несовместима с постом, то почему 
же она совершается по субботам и воскресениям 
Великого Поста, и это не считается "нарушением 
поста"? Здесь как будто есть противоречие в цер
ковных канонах . В то время, как некоторые из них 
запрещают пост по воскресениям, другие запре
щают нарушать пост в течение сорока дней. Однако, 
это только кажущееся противоречие, потому что 
оба правила, которые как бы исключают друг 
друга, на самом деле говорят о двух разных зна
чениях слова. Понять это о собенно важно, т.к. 
здесь нам открывается православная философия 
поста, существенная для всего нашего духовного 
подвига. 

Действительно, есть два вида или способа поста, 
оба укорененные в Священном Писании и Священ
ном Предании . Первый вид может быть назван 
совершенным постом , т. к. он состоит действи
тельно в совершенном воздержании от пищи и пи
тия . Второй вид можно определить как аск:ети
ческ:ий пост, т. к. он состоит главным образом 
в воздержании от некоторого рода пищи и в умень
шении общего ее количества. Совершенны й  пост, 
по самой своей природе, продолжается недолго, 
сводится обычно к одному дню или даже части 
дня. С самого начала христианства пост рассматри
вался как приготовление и ожидание, как выраже
ние духовной сосредоточенности на том, что долж
но совершиться . Физический голод соответствует 
здесь духовному ожиданию завершения, приготов-
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лению всего человеческого существа, открываю
щегося приближающейся радости. Поэтому в цер
к овном богослужебном предании мы находим этот 
совершенный пост как завершение и вершину 
приготовления к великому празднику, т. е. к лич
ному духовному событию. Такой пост бывает, на
пример , накануне Рождества, Крещения, наипаче 
же, - как приготовление к духовному пиру за тра
пезой Христа Спасителя в Его Царстве. Совершен
ный пост, более или менее продолжительный, всегда 
предшествует Евхаристии и является необходимым 
условием для приступающего к Святому Причаще
нию. Многие люди не понимают этого правила, 
видят в нем только устарелый обычай и спраши
вают себя, почему необходимо приступать к При
частию с пустым желудком? Если рассматривать 
это правило с точки зрения физической и грубо 
физиологической, как нечто дисциплинарное,  то 
оно, конечно, теряет свое значение. Поэтому не
удивительно , что в Римско-Католической Церкви, 
где духовное понимание поста давно заменено 
дисциплинарным , юридическим ( как пример: воз
можность давать "разрешение", освобождать от 
поста, как будто пост нужен Б огу, а не человеку) , 
пост перед Причастием теперь фактически уничто
жен . Однако , в своем подлинном значении, этот 
совершенный пост - выражение того ритма, при
готовления и завершения, которым живет Цер
ковь, потому что она одновременно ожидает Христа 
в "мире сем " и преображения мира сего в гряду
щий. Можно прибавить , что в первохристианской 
Церкви совершенный пост обозначался словом, 
взятым из военного словаря; он назывался statio, 
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что обозначает войско в положении военной тре
воги и мобилизации. Церковь всегда "на страже", 
она ждет пришествия Жениха и ожидает его "наго
тове" и с радостью. Таким образом, совершенный 
пост - это не только пост членов Церкви, но и 
Церковь сама как пост, I<ак ожидание Христа, 
Который приходит к ней в Евхаристии и Который 
придет во славе в конце времен. 

Совершенно иной духовный смысл второго вида 
поста, того, который мы назвали аск:етическ:им . 
Цель этого поста - освобождение человека от без
законной тирании плоти, от подчинения духа телу 
и его требованиям , которое является трагическим 
последствием первородного греха, грехопадения 
человека. Только после продолжительных и терпе
ливых усилий понимаем мы, что "не хлебом од
ним . . .  жив человек", и восстанавливаем в себе 
первенствующую роль духа. По самой своей при
роде это должен быть длительный и усиленный 
подвиг . Фактор времени очень важен здесь, т. к. 
действительно нужно много зремени, чтобы с кор
нем вырвать и исцелить обычную и общую болезнь, 
которую люди стали считать своим "нормальным " 
состоянием .  Наука аскетического поста, доведен
ная до совершенства в монашеской традиции, 
была принята всей Церковью. Здесь мы видим при
мененные к человеку слова Христа, сказавшего, что 
силы адовы, порабощающие человека, могут быть 
побеждены только "молитвою и постом". Это пост, 
основанный на примере Самого Христа, постивше
гося сорок дней и затем встретившегося лицом к 
лицу с сатаной; в этой встрече ниспровержена была 
покорность человека "только хлебу" и таким обра-
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зом положено было начало духовного освобожде
ния человека. Церковь выделила для такого аске
тического поста четыре периода: Великий Пост 
перед Пасхой, Рождественский - перед Рождеством , 
Петровский - перед праздником свв. апостолов 
Петра и Павла и Успенский - перед Успением Бо
жией Матери. Четыре раза в год Церковь зовет 
нас очиститься и освободиться от порабощения 
телу святым лечением поста, и каждый раз успех 
этого лечения зависит от некоторых основных 
правил , главное из которых непрерывность и 
продолжительность поста. 

Различие этих двух видов поста должно помочь 
нам понять кажущееся противоречие канонов , опре
деляющих порядок поста. Устав, запрещающий пост 
по воскресеньям, буквально означает то, что нару
ш ает пост совершение Евхаристии, которая сама 
и есть завершение поста, его цель и его окончание. 
Это означает, что воскресенье, день Господень, 
вне поста, поскольку он как бы и вне времени . 
Другими словами, это означает, что воскресенье, 
как день Царства Небесного, не принадлежит тому 
врем ени, смысл которого, как странствия, и выра
жает пост; воскресенье, таким образом, остается 
днем не поста, а духовной радости . 

Но ,  нарушая совершенный пост, Евхаристия 
не нарушает аскетического поста, который, как 
мы уже объяснили, требует постоянного подвига. 
Это означает, что Великим Постом и по воскре
сеньям пища остается "постной". Точнее говоря, 
мясо и молочная пища запрещены только благо
даря психа-соматическому характеру аскетического 
поста, ибо Церковь знает, что если нужно покорить 
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духу тело, оно должно быть подвергнуто терпе
ливому и долгому воздержанию. В России мо
нахи, например, никогда не едят мяса; но это 
не значит, что они постятся на Пасху и в другие 
великие праздники. Можно сказать, что в неко
торой степени аскетический пост присущ христи
анской жизни, и христиане должны его соблюдать. 
Но люди, считающие - увы, так часто - что на 
Пасху почти необходимо предаваться о бъедению 
и пить свыше меры, превращают настоящий дух 
Пасхи в печальную и уродливую карикатуру.  Дей
ствительно трагично, что в некоторых церквах 
люди на Пасху не хотят приступать к Причастию, 
принимая прекрасные слова поучения св.  Иоан
на Златоуста - "трапеза исполнена, насладитеся 
вси. Телец упитанный, никтоже да изыдет алчай" . . . 
( по-русски: ' 'стол изобилует яствами, наслаждай

тесь все. Телец /теленок/ откормлен; пусть никто 
не уйдет отсюда голодным ") - вероятно, как бук
вальное описание пасхального стола. Праздник 
Пасхи - духовная реальность, и для того, чтобы 
ощутить и правильно пережить ее, требуется столь
ко же трезвости, сколько и духовной сосредоточен
ности поста. 

Надо понять, что нет противоречия в том, что 
Церковь настаивает на воздержании от скоромной 
пищи по воскресным дням Великого Поста и в 
то же время осуждает пост в дни Евхаристии. Ибо 
только следуя обоим этим правилам, исполняя 
все правила приготовления к Евхаристии и не ос
лабляя подвига ' 'душеспасительной четыредесятни
цы " ( сорока дней поста) , мы можем действительно 
достигнуть духовной цели Великого Поста. 
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Все вышесказанное привело нас теперь к тому 
особому месту, которое занимает в Великом По сту 
Литургия Преждеосвященных Даров. 

3 . ВЕЧЕРНЕЕ ПРИЧАЩЕНИЕ 

Первая и главная характеристика Литургии 
Преждеосвященных Даров - это вечернее бого
служение. Выражаясь точнее, - это Причащение 
после вечерни. В ранние времена церковной жизни 
это богослужение было лишено теперешней его 
торжественности и тогда его связь с вечерней 
была еще более очевидна. Поэтому первый вопрос 
касается именно этой характерной черты Литур
гии, связанной с вечерней. Мы уже знаем, что 
православное предание требует совершенного поста 
перед Евхаристией. Этот общий принцип объясня
ет то , что Евхаристия , в отличие от всех других 
богослужений, не имеет своего определенного часа, 
ибо время ее совершения зависит главным образом 
от того дня, в который она совершается. Так, по 
большим праздникам по Типикону полагается 
служить Литургию очень рано, т. к. всенощная 
(всенощное бдение) заменяет пост для приготов

ляющихся к Причастию. Но когда праздник менее 
значителен и не бывает всенощной, Евхаристия 
совершается позднее, т .ч .  хотя бы теоретически 
в обычные дни недели она заканчивается в пол
день. Наконец, в те дни, когда положен строгий или 
совершенный пост, к Причастию ( "нарушению пос
та")  подходят уже после полудня. К сожалению, 
в настоящее время эти правила забыты и ими 
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пренебрегают, хотя значение их очень просто : 
Евхаристия всегда бывает завершением приготов
ления к ней, как исполнение ожидания, и потому 
час ее совершения соотносителен с постом, при
готовляющим к ней. Этот пост либо отождествляет
ся с всенощным бдением , либо же должен быть 
исполнен индивидуально. А т. к. Великим Постом 
среда и пятница суть дни совершенного воздержа
ния, то причащение, как завершение поста, совер
шается за вечерним богослужением . Следуя той 
же логике, в Сочельники Рождества и Богоявления, 
два дня совершенного поста, Евхаристия соверша
ется после вечерни . Однако , если канун этих празд
ников случается в субботу или воскресенье, т. е. 
в дни Евхаристические по православной традиции, 
совершенный пост переносится на пятницу . Другой 
пример : если Благовещение попадает на один из 
этих будних дней Великого Поста, Литургия совер
шается после вечерни. Эти правила, которые столь
ким кажутся устарелыми, второстепенными, на 
самом деле показывают основной принцип право
славной богослужебной духовности: Евхаристия 
всегда - конец приготовления и завершение ожида
ния; а т. к. в Церкви пост есть самое главное 
выражение приготовления, то совершенный пост 
венчается Причащением после вечерни . 

Великим Постом, следуя церковному Уставу, 
по средам и пятницам полагается полное воз
держание от пищи до захода солнца. Поэтому имен
но эти дни Великого Поста выбраны для Причаще
ния, которое, как мы уже сказали, является глав
ным оружием в великопостной духовной борьбе. 
Эти дни о собенно напряженного физического и 
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духовного подвига освящены ожиданием При
чащения Тела и Крови Христовых , и это ожидание 
поддерживает нас в нашем подвиге, как духовном, 
так и физическом; цель этого подвига становится 
радостью ожидания вечернего Причащения. "Возве
ду очи мои к горам, откуда придет помощь " ( пса
лом 1 20) . 

Каким серьезным и важным становится день, 
который я должен провести в обычных занятиях, 
но который весь проходит во свете приближающей
ся встречи с Христом; как все то обычное и незна
чительное, заполняющее мое ежедневное существо
в ание, то , к чему я привык и на что не обращаю 
никакого внимания, приобретает новое значение. 
Всякое слово,  сказанное мной, всякое действие, 
в сякая мысль, приходящая мне в голову, стано
вятся важными, единственными, непреложными; 
или они по существу связаны с ожиданием Христа, 
или противоречат ему.  Само время, которое мы 
обычно так легко тратим , приобретает свое настоя
щее значение, как время либо спасения, либо 
погибели . Вся наша жизнь становится тем, чем она 
стала после пришествия Христа на землю : возне
с ением к Нему или уходом от Него во тьму и 
погибель. 

Действительно , нигде лучше и полнее не раскры
вается значение поста, как в эти дни вечернего 
Причащения, значение не только Великого Поста, 
но и всей Церкви и христианс1$Рй жизни в целом. 
Во Христе вся жизнь, время, история , сам космос 
стали ожиданием, приготовлением, надеждой, воз
несением . Христос уже пришел, но Царство Его 
еще впереди! На земле, "в мире сем ", мы можем 
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только предвкушать славу и радость Царства 
Небесного; однако в Церкви мы покидаем "мир 
сей" и духовно встречаемся со Христом за Его 
трапезой, созерцая в тайниках своего сердца Его 
нетварный свет и славу. Это предвкушение, одна
ко, дается нам для того, чтобы мы, возлюбив 
Царство Б ожие, чаяли совершеннейшего общения 
с Богом в грядущем "невечернем дне". И каждый 
раз, как бы в предварение вкусив "мира и радости 
Царства Небесного' ', мы возвращаемся в земную 
жизнь и опять перед нами длинный, узкий и труд
ный путь. Из праздника мы возвращаемся в жизнь 
поста, в жизнь приготовления и ожидания. Мы чаем 
вечера этой земной жизни, когда мы сделаемся 
участниками "Света тихого, святой славы бессмерт
ного Отца Небесного' ', - начала, которому не бу
дет конца. 

4. ПОРЯДОК СЛУЖБЫ 

В первохристианской Церкви, когда верую
щих было еще немного и вера их была засвиде
тельствована и испытана, существовал обычай 
раздавать после воскресной Литургии Святые 
Дары верующим , для того, чтобы, унося их к себе 
домой, они J\IIОГЛИ ежедневно причащаться; о бщая, 
радостная Евхаристия воскресного дня, таким 
образом , продолжалась в течение всей жизни. Одна
ко , обычай этот прекратился, когда увеличилось 
число членов Церкви, когда христианство распро
странилось и неизбежно понизился уровень духов
но-напряженной жизни, которой отличались первые 
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христиане, и ц�рковным властям пришлось принять 
м еры, в предостережение возможного злоупотреб
ления Святыми Дара.1\1и. На Западе это повело к 
причащению за ежедневной литургией; - это отли
чительная черта западной литургической традиции и 
благочестия, но одновременно и причина значитель
ной перемены в самом понимании Евхаристии, 
переставшей быть праздничной, праздником Цер
кви и ставшей неотъемлемой частью дневного 
круга богослужения; таким образом, были созда
ны так называемые "частные" мессы, которые в 
свою очередь все больше и больше :изменяли все 
другие части богослужения. На Востоке, наоборот, 
основное эсхатологическое, радостное понимание 
Евхаристии, устремленное к Царству Небесному, 
никогда не изменялось; и даже в настоящее время 
Б ожественная Литургия, по крайней мере в теории, 
не является одной из служб суточного круга. Со
в ершение Литургии - всегда праздник, и день, 
когда он совершается, всегда приобретает духов
ное значение воскресного дня. Мы уже подчерки
вали и еще раз повторим , что этот день несовместим 
с постом,  и поэтому Евхаристия не совершается 
в будничные дни Великого Поста. Таким образом, 
когда ежедневное домашнее причащение было 
прекращено, его не заменили на Востоке ежеднев
ным с овершением Евхаристии, а возник новый 
вид причащения - Святыми Дарами, освященными 
в воскресенье, за праздничным совершением Ли
тургии . Очень возможно, что Литургию Прежде
освященных Даров служили не только Великим 
Постом , но и в течение других постов церковного 
года. Но т .  к. число праздников, больших и малых , 
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увеличивалось, Евхаристию стали совершать гораз
до чаще, и Литургия Преждеосвященных Даров 
стала характерным отличием одного Великого 
Поста, и мало-помалу, под влиянием великопост
ного богослужебного духа, той "светлой печали", 
о которой мы уже говорили, она приобрела ту 
единственную красоту и торжественность, что 
составляют духовную вершину великопостного 
богослужения . 

Богослужение начинается с Великой Вечерни, · 
но первый возглас священника тот же, что и на 
Литургии: "Благословенно Царство Отца и Сына 
и Святого Духа" . . ; таким образом, все богослу
жение обращено к надежде Царства, оно есть то 
духовное ожидание, что и определяет собою весь 
Великий Пост. Затем , как обычно , следует вечер
ний псалом ( 103) "Благослови, душе моя, Госпо
да . . .  ", Великая Е ктения и 1 8-я Кафизма (часть) 
Псалтири.  Эта Кафизма читается каждый день 
недели Великого Поста. Она состоит из псалмов 
1 1 9--133,  называемых "песнями восхождения". 
Их пели на ступенях Иерусалимского Храма, под
нимаясь по ним ; это была песнь людей, собирав
шихся для молитвы, готовившихся к встрече с 
Богом: "Возрадовался я, когда сказали мне : пой
дем в дом Господень . . .  " (Пс.  1 21 : 1 )  - "Благосло
вите ныне Господа, все роды Господни, стоящие 
в доме Господнем , во время ночи . Воздвигните 
руки ваши к святилищу, и благословите Господа. 
Благословит тебя Господь с Сиона; сотворивший 
небо и землю" ( Пс .  1 33) . 

Во время чтения этих псалмов священник 
берет Агнец ( Святые Дары) , освященный в пре-
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дыдущее воскресенье и кладет Его на дискос. 
Затем, после перенесения дискоса с престола на 
жертвенник, он наливает вино в чашу и покрывает 
Святые Дары, как это о бычно делается перед 
Литургией. Надо отметить, что все это делается 
молча, без каких-либо молитв священника. У став 
подчеркивает эту особенность: все молитвы были 
уже прочтены за воскресной Литургией. 

После малого Входа и пения "Свете Тихий" 
читаются две указанные на этот день паремии, 
т. е. чтения из Ветхого Завета, взятые из книги 
Б ы тия и Притч. Между этими чтениями ( пареми
ями) совершается обряд, напоминающий нам 
те времена, когда Великий Пост был главным обра
зом посвящен приготовлению оглашенных к 
крещению. Во время чтения первой паремии из 
книги Бытия священник ставит зажженную свечу 
на Евангелие, лежащее на Престоле; по о конча
нии чтения священник берет свечу и кадило и бла
гословляет молящихся, возглашая: "Свет Христов 
просвещает всех ! "  Свеча - символ Христа, Света 
мира. То ,  что свечу ставят на Евангелие во время 
чтения Ветхого Завета, означает, что все пророчес
тва совершились во Христе, который просветил 
своих учеников, чтобы "они могли разуметь пи
сания ". Ветхий Завет ведет к Христу, так же, как 
Великий Пост ведет к просвещению крещающихся. 
Свет Крещения, соединяющий оглашенных с Хрис
том, открывает их разум для понимания учения 
Христова. 

После второго чтения из Ветхого Завета по 
указаниям устава полагается пение пяти стихов 
из вечернего псалма ( 1 40) , начинающегося со 
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стиха: "Да исправится молитва моя, яко кадило 
пред Тобою . . .  " Этот 140-й псалом уже пели перед 
Входом ; каково же значение пения тех же самых 
стихов во второй раз? Можно полагать, на основа
нии некоторых указаний, что повторное пение 
этих стихов восходит к самому раннему периоду 
совершения Литургии Преждеосвященных Даров . 
Возможно , что в те времена, когда эта Литургия 
еще не приобрела теперешней своей торжественно
сти и состояла просто в Причащении за вечерней, 
эти стихи пели во время Причащения. Но теперь 
они составляют как бы прекрасное покаянное 
введение ко второй части богослужения, т. е .  к 
самой Литургии Преждеосвященных Даров . 

Эта вторая часть начинается с Литургии Огла
шенных, целым рядом особых молитв и прошений 
о готовящихся к Крещению. В половине Поста, 
в среду на четвертой неделе, прибавляется еще 
ектения о "просвещаемых ' ', т. е . "уже готовых 
к просвещению (озарению) ". Еще раз подчерки
вается основной смысл Великого Поста как при
готовления к Крещению. 

После удаления оглашенных Литургия вер
ных начинается с двух молитв. В первой мы 
просим об очищении души, тела и чувств наших: 

. . .  око убо да не приоб
щено будет всякого лу
кавого зрения, слух же 
словесем праздным не
входен, язык же да очис
тится от глагол неподоб
ных.  Очисти же наши 

. . .  да не приобщатся гла
за наши ко всякому лу
кавому зрению, и слух 
наш закроется к сло
в ам праздным . Очисти 
наши уста, хвалящие Те
бя ,  Господи: да воздер-
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устне, хвалящие Тебе, 
Господи: руки наша со
твори злых убо отряти
ся деяний, действовати 
же точию яже Тебе бла
гоугодная, вся наша уды 
и мысль Твоего утверж
дая благодатию. 

жатся руки наша от 
злых дел, чтобы испол
нять дела только благо
угодные Тебе, укрепляя 
и утверждая все члены 
и мысль нашу Твоей 
благодатью. 

Вторая молитва готовит нас к перенесению 
Преждеосвященных Даров: 

.. . се бо пречистое Его 
Тело и животворящая 
Кровь, в настоящий час 
входящая, на тайней сей 
предложиться имут тра
пезе, от множества во
инства небеснаго неви
димо до;,иносимыя. Их 
же причастие неосужден
но нам даруй, да теми 
мысленное око озаряю
щее, сынове света и дне 
будем . 

Ибо вот Пречистое 
Его Тело и животворя
щая Кровь, в настоящий 
час входящие, будут пре
дложены на этой тайной 
трапезе, невидимо пере-
носимые 
небесных 
руй нам 

множеством 
воинств. Да
неосужденно 

причаститься им, да про
светится ими мысленное 
око наше, и мы ста
нем сыновьями света и 
дня . 

Затем наступает торжественный момент пере
несения святых Даров на престол . Внешне этот 
Вход похож на Великий Вход за Литургией, но по 
существу и духовному значению он, конечно, 
с овершенно иной. В полном Евхаристическом 
богослужении Великий Вход есть перенесение 
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(приношение) еще не освященных Даров :  Церковь 
приносит себя, свою жизнь, жизнь своих членов 
и все творение Божие в жертву Богу, включая эту 
жертву в единую и совершенную жертву Самого 
Христа. Вспоминая Христа, Церковь вспоминает 
всех тех, кого Он воспринял, для их искупления 
и спасения. За Литургией Преждеосвященных Да
ров нет ни предложения, ни жертвы, ни Евхарис
тии, ни освящения, но нам открывается и становит
ся явной тайна присутствия Самого Христа! 

Здесь надо отметить, что православное бого
служебное предание не знает "поклонения" Святым 
Дарам, кроме как во время Причастия : это су
щественное отличие от латинской Церкви. Но в 
православной Церкви, конечно, практикуется со
хранение Запасн ых Святых Даров для причащения 
больных и для других исключительных случаев. 
Мы уже говорили о том, что в первые времена в 
христианской Церкви существовал обычай част
ного "самопричащения " на дому. У нас, таким 
образом, существует постоянное присутствие Свя
тых Даров и отсутствие поклонения им. Сохраняя 
одновременно оба положения, Православная Цер
ковь избегла западного опасного сакраментального 
рационализма. ЖЕОлая подтвердить - против про
тестантов - объективное, "реальное присутствие" 
Христа в Святых Дарах, католики на самом деле 
отделили поклонение Святым Дарам от Причастия. 
Этим они открыли дверь опасному духовному 
уклонению от настоящего назначения Евхаристии 
и даже самой Церкви. Потому что цель Церкви и 
Таинств не "сакрализация " части материи, про
тивополагаемой таким образом в качестве свя-
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той и священной всему остальному как профан
ному и нечистому . Наоборот, цель Православ
ной Церкви в том, чтобы человек в своей жизни 
был постоянно в общении с Богом, познавал Бога, 
восходил к Царствию Божию; Евхаристические 
Дары - средство этого общения, пища этой новой 
жизни, но не конечная цель.  Потому что Царствие 
Божие - "не пища и питие, но радость и мир в Духе 
Святом ". Пища в человеческой жизни исполняет 
свою функцию, только когда она съедена и пре
вращена в жизнь; точно так же новая жизнь буду
щего мира дается нам через причастие "пищи бес
смертия".  Православная Церковь постоянно из
бегает всякого поклонения Святым Дарам вне 
Таинства Причащения, потому что единственное 
настоящее поклонение - когда мы, приобщаясь 
Тела и Крови Христовых , поступаем "в мире сем, 
как Он". 

Протестанты, со своей стороны, боясь всякого 
"магического " истолковании таинств , стремятся 
"одухотворить " Святые Дары до такоИ: степени, 
что отрицают присутствие в них Тела и Крови Хри
стовых вне самого момента причастия. В Право
славной Церкви, однако, запасные Дары хранятся 
для причащения больных; и этим опять восста
навливается равновесие.  Святые Дары даются для 
Причащения, но реальность Причастия зависит от 
реальности Св . Даров. Церковь не вдается в рас
суждения о том, каким образом Христос присут
ствует в Св . Дарах, но она запрещает употреблять 
их для чего-либо другого, кроме Причастия. Она, 
так сказать , не обнаруживает их присутствия вне 
Причастия, но она твердо верит, что так же, как 
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Царствие Божие, которое должно еще придти 
и в то же время "уже среди нас", как Христос 
вознесся на небеса и сидит одесную Отца и в то 
же время с нами до скончания века, - так 
же и 

пища бессмертия всегда присутствует в 
Церкви . 

Это богословское примечание вновь отсылает 
нас к Литургии Преждеосвященных Даров и к 
"явлению" уже освященных Даров как к ее вер
шине. Этот "Великий Вход" произошел от необхо
димости перенесения преждеосвященных Даров, 
которые раньше были не на престоле,  а сохраня
лись в каком-нибудь особом месте, иногда даже 
не в храме. Перенесение это естественно требует 
большой торжественности, потому что в богослу
жении оно символически изображает явление 
Христа и завершение поста, молитвы и ожидания, 
приближение той помощи ,  утешения, радости, ко
торых мы ждали. 

Ныне силы небесные с на
ми невидимо служат , се 
бо входит Царь Славы. 
Се Жертва Тайная, совер
шенна, дориносится. Ве
рою и любовию присту
пим, да причастницы 
жизни вечныя будем . 
Аллилуиа, аллилуиа, ал
лилуиа. 

Ныне силы небесные с на
ми невидимо служат, по
тому что вот входит Царь 
Славы. Вот Жертва Тай
ная, уже освященная, пе
реносится. С верою и лю
бовью приступим, чтобы 
быть участниками жизни 
вечной. Аллилуиа, алли
луиа, аллилуиа. 

Святые Дары теперь перенесены на престол, а 
мы, готовясь к Причастию, просим : 
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. . . освяти всех нас души . .. освяти души и теле
и телеса освящением не- са всех нас освящением 
отъемлемым : да чистию неотъемлемым :  чтобы 
совестию, непосрамлен
ным лицем, просвещен
ным сердцем божествен
ных сих причащаюся 
СВЯТЫНЬ И ОТ НИХ ОЖИ
ВОТВОрЯеМИ, соединимся 
самому Христу Твоему . . .  
рекш ему: ядый плоть 
Мою и пияй Кровь Мою, 
во мне пребывает и Аз в 
нем . . .  да будем Храм 
Пресвятого и поклоняе
м ого Твоего Духа, из
бавлени всякия диаволь
ская козни . . .  и получим 
обетованная нам благая 
со всеми святы.vrи Тво
ими .. . 

чистою совестию, непо
срамленным лицом, про
свещенным сердцем при
частившись святых Да
ров и получивши от них 
жизнь, мы соединились 
бы с самим Христом 
Твоим . .  , сказавшим : тот, 
кто ест плоть Мою и пьет 
кровь Мою, во Мне пре
бывает, и Я в нем . . .  да 
будем мы Храмом Пре
святого и поклоняемого 
Твоего Духа, да будем 
мы избавлены всяких 
дьявольских козней. . .  и 
получим обещанные нам 
блага со всеми святыми 
Твоими . . .  

За  этим следует Молитва Господня, завер
ш ающая всегда наше приготовление к Причас
тию: произнося ее, молитву Самого Христа, мы 
тем самым принимаем дух Христов , как свой 
собственный,  Его · молитву к Отцу, как нашу, 
Его волю, Его желание, Его жизнь - как наши 
собственные.  

Начинается Причастие под пение причастного 
стиха: "Вкусит - и видите, яко благ Господь ( как 
добр Господь) ! ' '  
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Богослужение заканчивается, и священник воз
глашает: "с миром изыдем ! "  ( приглашает нас рас
ходиться в мире) . Последняя ( "заамвонная") мо
литва подводит итог значению этого богослужения, 
этого вечернего Причастия по отношению ко всему 
нашему постному подвигу. 

Владыка Вседержителю, 
Иже вся тварь премудро
стию соделавый и неиз
реченным Твоим про
мыслом и многою бла
гостию, введый нас в 
пречестныя дни сия, ко 
очищению душам и те
лом, к воздержанию 
страстей, к надежде вос
кресения: Иже четыреде
сятьмы деньми скрижа
ли вручив, богоначертан
ная письмена, угоднику 
Твоему Моисеови , по
даждь и нам, Блаже, 
подвигом добрым под
визатися, течение поста 
совершити, веру нераз
дельну соблюсти, главы 
невидимых змиев сокру
шити, победителем же 
греха явитися , и неосуж-

Владыка Вседержителю, 
Который все творение 
создал премудро и не
сказанным Твоим про
мыслом и великои бла
гостью ввел нас в эти 
пресвятые дни для очи
щения души и тела, для 
воздержания от страстей, 
в надежде воскресения; 
Ты, Который угоднику 
Твоему Моисею вручил 
скрижали , Богом напи
санные в течение сорока 
дней, - дай и нам, о Бла
гой, подвизаться доб
рым подвигом, соблюс
ти пост в течение всего 
его времени, сохранить 
ненарушимую веру, со
крушить головы невиди
мых змей, явиться побе
дителями греха и неосу-

денно достигнути покло- жденно достигнуть по-
нитися и святому вос
кресению . . .  

клониться и святому 
Воскресению . . .  
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Теперь за стенами храма темно,  и ночь, в кото
рую нам предстоит выйти, в которой нам придется 
жить , бороться, терпеть, может еще быть долго. 
Но теперь ее озаряет свет, который мы видели. 
Царство, присутствие которого как будто ничего 
еще не выявило на этом свете, было дано нам 
"втайне"; мы знаем, что радость и мир Царства 
сопровождают нас, готовящихся продолжать "те
чение Поста". 
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Глава 4 

ПОСТНОЕ СТРАНСТВИЕ 

1 .  НАЧАЛО : Великий Канон 

Теперь нам надо вернуться к идее и опыту 
Великого Поста как духовного странствия, цель 
которого - перенести нас из одного духовного со
стояния в дру!"'ое. Как мы уже сказали, большин
ство современных христиан не понимает этой 
цели Великого Поста и видит в нем только тот 
период года, когда они должны исполнить свои 
религиозные обязанности, причаститься ( один раз 
в год! )  и подчиниться некоторым ограничениям 
в пище, которые скоро будут возмещены полным 
"разрешением " поста в Пасхальные дни. И благо
даря тому, что не то.г.ько светские люди, но и мно
гие священники, восприняли это простое и фор
мальное понимание Великого Поста, его истинный 
дух почти исчез из жизни. Восстановление богослу
жебного и духовного значения Великого Поста -
одна из важнейших и насущных задач наших, но 
восстановление это возможно только на основ е  
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подлинного понимания богослужебного ритма и 
строя великопостного богослужения. 

В самом начале Великого Поста, как тот исход
ный "тон' ', которым определяется вся великопост
ная "мелодия' ', мы находим великий покаянный 
канон св. Андрея Критского. Он разделен на четыре 
части и читается за Великим Повечерием, вечером, 
в первые четыре дня Поста. Его можно описать 
как покаянный плач, раскрывающий нам всю 
необъятность, всю бездну греха, потрясающий 
душу отчаянием , раскаянием и надеждой. С ис
ключительным искусством св.  Андрей перепле
тает великие библейские образы - Адама и Еву, 
рай и грехопадение, патриарха Ноя и Потоп, Дави
да, Обетованную Землю и выше всего Христа и 
Церковь - с исповеданием грехов и раскаянием. 
События священной истории явлены, как события 
моей жизни, дела Божии в прошлом, как дела, 
касающиеся меня и моего спасения, трагедия 
греха и измены, как моя личная трагедия. Моя 
жизнь показана мне,  как часть той великой, все
объемлющей борьбы между Богом и силами тьмы, 
которые восстают на Него.  

Канон начинается с глубоко личного вопля : 

Откуду начну плакати С чего начну я оплаки-
о каянного моего жития 
деяний? Кое ли положу 
начало, Христе, нынеш
нему рыданию? 

вать окаянные дела мо
ей жизни? Какое начало 
положу я ,  Христос, ны
нешнему рыданию? 

Один за другим раскрываются мои грехи в глу
бокой связи их со все продолжающейся трагедией 
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отношений человека к Богу; история первого гре
хопадения - это моя личная история : 

Первозданного Адама 
преступлению поревно
вав; познах себе обна
жена от Бога, и присно
сущного Царствия и сла
дости, грех ради моих . . .  

Я совершил преступле
ние первозданного Ада
ма; я знаю, что я отре
шен от Бога и вечного 
Его Царства и сладости 
из-за моих грехов . . .  

Я потерял все божественные дары : 

Оскверних плоти моея 
ризу, и о калях еже по 
образу, Спасе, и по по
добию. Омрачих душев-

Я осквернил одежду мо
ей плоти, осквернил то, 
что было, Спасе, по обра
зу и по подобию. Я ом-

ную красоту страстей рачил душевную красоту 
сластьми, раздрах ныне 
одежду мою первую, 
юже ми истка Зиждитель 

наслаждениями страстей. 
Ныне я разодрал первую 
мою одежду, которую 

из начала, и оттуда лежу мне в начале соткал 
наг. . .  Зиждитель, и поэтому 

я наг . . .  

Итак, в течение четырех вечеров девять песен 
Канона говорят снова и снова о духовной истории 
мира, которая в то же время - история и моей 
души . Слова Канона призывают меня к ответу, ибо 
говорят они о событиях и делах прошлого, смысл 
и сила которых вечны, поскольку каждая челове
ческая душа - единственная и неповторимап -
проходит тем же путем испытаний, стоит перед 
тем же выбором, встречается с той же высшей и 
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важнейшей реальностью. Примеры из Священного 
Писания не просто "аллегории", как думают многие 
люди, считающие поэтому, что Великий Канон 
чересчур перегружен именами и происшествиями, 
не относящимися к ним . Такие люди спрашивают, 
зачем говорить о Каине и Авеле, о Соломоне и Да
виде, когда проще было бы сказать: "я согрешил"? 
Они не понимают, что самое понятие слова грех в 
библейском и христианском предании имеет глу
бину и насыщенность, которых "современный 
человек" просто не в силах понять, и что поэтому 
исповедание им своих грехов глубоко отлично 
от настоящего христианского раскаяния. Действи
тельно, та культура, в котороИ мы живем и которая 
образует наши современные взгляды, в сущности 
просто исключает понятие греха. Потому что грех 
это, прежде всего, падение человека с неизмеримой 
духовнои высоты, отказ его от своего "высокого 
призвания" . Но какое значение это может иметь 
для культуры, которая не знает и отрицает эту 
"духовную высоту", это "призвание" и оценивает 
человека не "сверху", а "снизу' ', - для культуры, 
которая если и не отрицает открыто Бога, то факти
чески вся, сверху донизу, материалистическая 
и потому рассматривает жизнь человека только с 
точки зрения материального благополучия, не при
знавая его высокого, трансцендентального при
звания? В ней грех рассматривается главным обра
зом как естественная "слабость' ', происходящая 
в основе от социального неустройства и поэтому 
исправляемая лучшей социальной и экономической 
организацией. Поэтому современный человек, если 
он и исповедует свои грехи, уже не раскаивается 
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в них. В зависимости от того или иного понима
ния им своих "религиозных обязанностей", он 
либо формально перечисляет свои прегрешения 
и нарушения обрядовых правил, либо же говорит 
с духовником о своих "проблемах", ожидая от 
религии своего рода терапии, лечения, которое 
вернет ему счастье и спокойствие. Ни в том, ни 
в другом случае мы не видим раскаяния, потря
сения человека, который, узрев себя как образ 
неизреченной славы, сознает, что он изменил это
му "образу' ' ,  запятнал и отверг его своей жизнью; 
нет раскаяния как печали о грехе, исходящей 
из самой глубины человеческого с ознания, как 
желания вернуться, как отдачи себя Божьему 
милосердию и любви. Вот почему недостаточно 
просто сказать: "я согрешил". Эти слова приобре
тают свое подлинное значение и действенность 
только тогда, когда грех воспринят и пережит во 
всей его глубине и горести. 

Значение и цель Великого Канона именно в 
том и состоят, чтобы явить нам грех и тем самым 
привести нас к раскаянию. Но он являет нам 
грех не определениями и перечислениями, а неким 
глубоким созерцанием библейской истории, ко
торая поистине есть история греха, покаяния 
и прощения . Это созерцание вводит нас в совер
шенно иную духовную культуру, призывает нас 
принять совершенно иное понимание человека, 
его жизни, его целей, его духовных "мотиваций". 
Канон восстанавливает в нас то духовное миро
ощущение, внутри которого раскаяние становит
ся снова возможным. Когда мы слышим, на
пример : 
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Авелева, Иисусе, не упо
добихся правде, дара Те
бе приятна не принесох 
когда, ни деяния божест
в енна, ни жертвы чис
тын, ни жития непороч
ного . . .  

Я не уподобился, Иису
се, Авелевой правде, ни
когда не принес Тебе 
приятного дара, ни дел 
божественных, ни жерт
вы чистой, ни безгреш
ной жизни" .  

- м ы  понимаем, что история первого жертвоприно
ш ения, так кратко упоминаемая в Б иблии, откры
вает нам нечто основное и в нашей собственной 
жизни, основное в самом человеке. Мы нонимаем, 
что грех прежде всего есть отказ от жизни как 
приношения и дара, как жертвы Богу,  или, други
м и  словами - отказ от жизни для Бога и по Б ожье
му.  Мы понимаем, что корень греха - это отклоне
ние нашей любви от высочайшего ее о бъекта. 
И благодаря этому откровению становится воз
можным произнести слова, бесконечно отдаленные 
от современного опыта жизни, но которые зву
чат глубочайшей правдой. 

Брение здатель живосоз
дав, вложил еси мне 
плоть и кости, и дыха
ние и жизнь: но , о Твор
че мой, ИзбавИтелю мой 
и Судия, кающася при
ими мя. 

Из праха создав жизнь, 
Ты вложил в мою плоть 
и кости, и дыхание, и 
жизнь: но, о Создатель 
мой, Избавитель мой и 
Судия, приими меня, 
кающегося. 

Для того, чтобы по-настоящему "услышать" 
Великий Канон, требуется, конечно, знание Биб
лии и способность усваивать значение библейских 
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образов . Если в наши дни столь многие находят 
его скучным и не относящимся к нашей жизни, это 
происходит оттого ,  что вера их не питается из 
источника Священного Писанин, которое для 
Отцов Цер�-:ви было именно источником их веры. 
Мы должны вновь научиться воспринимать мир 
таким, каким он открывается нам в Библии, на
учиться жить в · этом библейском мире; и нет 
лучшего способа научиться этому, как именно 
через церковное богослужение, которое не только 
передает нам библейское учение, но и открынает 
нам библейский образ жизни. 

Вот почему постный путь начинается с воз
врата к "исходной точке", к Творению мира, 
Грехопадению, Искуплению, к тому миру, где 
все говорит о Боге ,  все отражает Божью славу, 
где все, что происходит, все события непосред
ственно связаны с Богом, где человек находит 
настоящие измерения своей жизни, и, найдя их, 
кается. 

2. ВЕЛИКОПОСТНЫЕ СУББОТЫ 

Отцы Церкви часто сравнивали Великий Пост 
с сорокалетним странствованием избранного народа 
по пустыне . Из Библии мы знаем, что для того,  
чтобы народ Его не  впадал в отчаяние, а также 
для того,  чтобы открыть ему главную и высшую 
Свою цель в течение этого сорокалетнего стран
ствования, Господь совершил многие чудеса. По 
аналогии с этим странствием строят Св.  Отцы и 
свое объяснение сорокадневного Поста. 
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Его конечная цель - Пасха, обетованная земля 
Царствия Б ожия. Однако и в конце каждой недели 
Великого Поста происходит как бы некая "пере
дышка", некое предвкушение этой цели . Это два 
дня, суббота и воскресение, когда совершается 
Евхаристия ; эти дни на духовном пути поста имеют 
особое значение. 

Начнем с субботы. Ее особое положение в цер
ковном уставе, а также исключение ее из велико
постного типа богослужения, требуют объяснеыия . 
С точки зрения "рубрик ", о которых мы говорили 
выше, суббота не есть постный день, а день празд
ника ,  установленного Самим Б огом : "и благосло
вил Б ог седьмой день и освятил его , потому что в 
этот день Он отдохнул от всех дел Своих" ( Бы
тия 2 ,3 ) . Никто не может изменить или упразднить 
повеление Господне. Правда, многие христиане 
думают, что божественное установление субботы 
было просто перенесено на воскресенье, которое, 
таким образом, стало христианским днем отдыха 
и покоя.  Ничто в священном Писании или священ
ном Предании не подтверждает этого . Наоборот, 
у святых Отцов и во всем раннем Предании вос
кресенье называется первым или восьмым днем, и, 
таким образом, подчеркивается его особенность и 
известная противоположность его по отношению 
к субботе, которая навсегда остается седьмым 
днем , благословенным и освященным Богом. 
Это тот день, когда было засвидетельствовано, что 
мир сотворен "добро зело" ( очень хорошо) и тако
во его значение во всем Ветхом Завете, значение, 
которое сохранялось при Самом Христе и в Церкви. 
Это значит, что, несмотря на грех и падение, мир 
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остался добрым Божиим творением ; он сохранил 
то существенное добро, о котором возрадовался 
Господь: "и увидел Бог все, что Он создал ; и вот, 
очень хорошо ". 

Поэтому хранить субботу с самого начала оз
начало, что жизнь может быть полной смысла, 
счастливой, творческой; жизнь может быть такою, 
какой Бог хотел , чтобы она была. И суббота, день 
отдыха, когда мы радуемся о плодах своих трудов, 
навсегда хранит благословение Б ожие, почивающее 
на мире и на делах его . Но эта преемственность хри
стианского понимания субботы от ветхозаветного 
не только не исключает, а, наоборот, подразумевает 
и различие между ними. Во Христе ничто не остает
ся неизмененным, ибо в Нем все исполнено , все 
ограничения преодолены, все наполнено новым 
смыслом .  Если суббота, в своем высшем духов
ном смысле, являет присутствие Божественного 
"добро зело" ( очень хорошо) в самой ткани "мира 
сего", то именно "мир сей" Христос явил в новом 
свете и претворил в нечто новое. Христос даровал 
человеку Царство Небесное, которое ' 'не от мира 
сего". В этом и есть высший "просвет", благодаря 
которому для христианина все делается новым . 
Все добро "мира сего" и всего, что в нем , отнесено 
теперь к исполнению в Царстве Божием, в Цар
стве будущего века, которое явится во всей своей 
славе только после конца "мира сего". Больше 
того, этот мир, отвергнувший Христа, показал, 
что он во власти "князя мира сего", что "весь 
мир во зле лежит" ( 1  Иоанн 5 ,19 )  и что путь ко 
спасению для него не через эволюцию, усовершен
ствования, "прогресс", а через Крест, Смерть и Вое-
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кресение. ' 'То, что ты сеешь, не оживет, если не 
умрет" ( 1  Кор. 15 ,36 ) . Таким образом, христианин 
живет "двойной жизнью", не в том смысле, что он 
совмещает свою "религиозную " и "мирскую" 
деятельность, но в том , что вся жизнь его стано
вится "предвкушением" и приготовлением к 
Царству Божьему, что каждый его поступок приз
ван стать знаком, утверждением и ожиданием 
того, что еще "должно наступить". Таков смысл 
кажущегося противоречия в Евангелии : Царство 
Божие - "посреди нас" и Царство Божие еще 
должно придти. Ибо тому, кто не познал Царства 
"посреди" жизни, не может открыться оно и как 
объект любви, ожидания и вожделения, к которым 
призывает нас Евангелие. Можно все еще продол
жать верить в наказание или награду после смерти, 
но никогда нельзя понять радость и силу христиан
с кой молитвы : "Да приидет Царствие Твое! "  -
"ЕИ, гряди Господи Иисусе". Христос пришел для 
того, чтобы мы могли ждать Его. Он вошел в жизнь 
во времени , для того, чтобы жизнь и время стали 
путем к Царствию Б ожию. 

Суббота, день Творения мира, день "мира сего", 
стала - во Христе - днем ожидания, предшествую
щим Дню Господню. Претворение субботы произо
шло в ту Великую и Святую Субботу, когда Гос
подь "исполнив все дела Свои " почил (уснул) 
во гробе. На следующий день, "первый день после 
Субботы", Жизнь воссияла из животворящего 
гроба, мироносицам было сказано :  "Радуйтесь ! ", 
ученики "от радости еще не верили и дивились" 
(Лука 24,4 1 ) , и начался первый день Нового Тво

рения. В этом новом дне Церковь участвует и всту-
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пает в него в воскресенье. Но она все еще живет 
и странствует в "мире сем ", который в своей 
мистической глубине стал субботой, потому что, 
как говорит св . Апостол Павел : "вы умерли, и 
жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге; когда 
же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы яви
тесь с Ним во славе" ( Кол . 3 ,34) . 

Все это объясняет единственное в своем роде 
место субботы -- 7-го дня - в богослужебном 
предании : ее двойной смысл, как праздника и 
как дня см ерти. Это праздник, потому что в "мире 
сем", в его времени, Христос победил смерть и 
открыл вход в Свое Царство, потому что Его 
Воплощение, Смерть и Воскресение являются 
завершением Творения, которому Бог радовался 
вначале. Но это и день Смерти, потому что в Смерти 
Христовой мир умер, и его спасение, завершение, 
преображение уже за пределами Смерти в "буду
щем веке". Богослужебное значение всех суббот 
годового круга связано с двумя всерешающими 
субботами: Воскрешение Лазаря, которое прои
зошло в этом мире и было возвещением и "увере
нием " общего воскресения; и Великая и Святая 
Суббота Пасхи, когда смерть сама была побеждена 
и стала переходом в новую жизнь Нового Творения. 

В течение Великого Поста - это значение суб
бот выявляется особенно ярко, т. к. цель Поста -
именно восстановить христианское значение вре
мени как приготовления и странничества: " . . .  про
шу вас , как пришельцев и странников , удаляться 
от плотских похотей, восстающих на душу" ( 1  Пет
ра. 2 ,1 1 ) . Эти субботы связывают великопостный 
подвиг с будущим исполнением и, таким образом, 
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придают посту его особый, духовный ритм . С 
одной стороны, великопостная суббота есть "евха
ристический" день, отмеченный совершением Б о
жественной Литургии Иоанна Златоуста, - а Евха
ристия всегда означает праздник. Однако, особый 
характер этого праздника состоит в отнесенности 
к Великому Посту, как странствию, терпению 
и подвигу. Это как бы "передышка", цель кото
рой - заставить нас задуматься над конечной целью 
этого паломничества. На это особенно ясно указы
вает порядок чтений из посланий апостольских, 
выбранных длн великопостных суббот из Посла
ния к Евреям, центральная тема которого есть 
путь спасения, странствования, обещания, веры 
в грядущее. 

В первую субботу мы слышим величественное 
вступление Послания ( Евр. 1 ,1-1 2 )  с торжествен
ным утверждением Творения мира, Искупления 
и вечного Царства Божия : 

Многочастне и многооб
разие древле Бог глаго
лавый отцем во проро
цех , в последок дний 
сих глагола нам в Сы
не, Егоже положи на
следника всем, Имже и 
веки сотвори . . .  Ты же 
тойжде еси, и лета Твоя 
не оск;у деют. 

Бог, многократно и мно
гообразно говоривший 
издревле отцам в проро
ках , в последние дни 
говорил нам в Сыне, Ко
торого поставил наслед
ником всего, через Кото
рого и веки сотворил . . . 
Ты тот же и лета Твои 
не кончатся. 

Мы живем в "эти последние дни" - дни высше
го подвига. Во времени мы все еще в "сегодня", 
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но конец приближается . В суббот� 2-й недели 
Поста читается ( Евр. 3 ,12-14)  : 

Блюдите, братия, да не 
когда будет в некоем от 
вас сердце лукаво испол
нено неверия во еже от
ступите от Бога жива. 
Но утешайте себя на 
всяк день, дондеже 
днесь нарицается . . .  при
частницы бо быхом Хри
сту, аще точию начато к 
состава даже до конца 
удержим . 

Смотрите, братья, чтобы 
не было в ком из вас 
сердца лукавого и не
верного, дабы вам не 
отступить от Бога живо
го. Но наставляйте друг 
друга каждый день, до
коле можно говорить 
"ныне" . . .  ибо мы сдела
лись причастниками 
Христу, если только на
чатую жизнь твердо со
храним до конца. 

Б орьба трудна. Ценой страданий и искушений 
мы достигаем "обладания лучшим и навеки пре
бывающим". Поэтому поучение 3-й субботы по
буждает нас ( Евр . 1 0,35-38 ) : 

.. . Не отлагать убо дер
зновения нашего еже 
имать мздовоздаяние ве
лико . Терпения бо имате 
потребу, да волю Б ожию 
сотворше, примите обе
тование: еще бо мало 
елико елико, грядый 
приидет и не укоснит. 

. .. Не оставлять упова
ния нашего, которому 
предстоит великое воз
даяние. Терпение нуж
но вам, чтобы, исполнив
ши волю Б ожию, полу
чить обещанное: ибо еще 
немного, очень немного 
и Грядущий прийдет и 
не умедлит. 
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Для этой борьбы мы должны вооружаться ве
рой, надеждой и любовью, как утверждает чтение 
послания ( Евр, 6 ,1 0-12)  в четвертую субботу: 

Не обидлив бо Б ог ,  за
быти дела вашего и тру
да любве, юже показас
те во имя Его послужив
ш е  святым и служаше.  
Желаем же,  да кийждо 
вас являет тожде тщание 
во извещению упования 
даже до конца, да не ле
ниви будете, но подража
теле наследствующих 
обетования верою и дол
готерпением.  

Ибо не неправеден Бог, 
чтобы забыть дело ваше 
и труд любви, которую 
вы оказали во имя Его, 
послуживши и служа 
святым. Желаем же, что
бы каждый из вас для 
совершенной увереннос
ти в надежде о казывал 
такую ревность до кон
ца, дабы вы не облени
лись, но подражали тем, 
которые верою и долго
терпением наследуют 
обетования. 

Время сокращается, ожидание становится более 
напряженным, уверенность более радостной. 
Это звучит в чтении послания ( Евр. 9 ,28)  пятой 
субботы : 

Христос единою принесе
ся, во еже вознести мно
гих грехи, второе без 
греха явится , ждущим 
его во спасение. 
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Христос, однажды при
несши Себя в жертву, 
чтобы подъять грехи 
многих, во второй раз 
явится не для очищения 
греха, а для ожидающих 
его во спасение. 



Это последнее чтение перед Лазаревой Субботой, 
когда от времени ожидания мы переходим ко вре
мени исполнения ожидаемого. 

Чтения Евангелин для великопостных суббот 
выбраны из Евангелия от Марк:а и тоже имеют 
свою последовательность. 

Евангелие первой субботы объясняет нам 
смысл и значение этой последовательности. Хрис
тос опровергает лицемерные запреты еврейских 
суббот и говорит (Марк. 2 ,27-28) : 

. . .  Суббота человека ра
ди бысть, а не человек 
для Субботы. Тем же 
Господь есть Сын Чело
веческий и Субботы. 

. .. Суббота для челове
ка, а не человек для 
Субботы: посему Сын 
Человеческий есть гос
подин и Субботы. 

Наступила новая жизнь, началось воссоздание 
человека. В субботу 2-й недели Поста мы слышим, 
как прокаженный говорит Христу: "Если хочешь, 
можешь меня очистить. . .  (Христос)  сказал ему :  
хочу, очистись" (Марк. 1 ,40-4 1 ) . 

В 3-ю субботу мы видим, что вопреки всем 
запретам Христос " ... ест с мытарями и грешни
ками . . .  " (Марк.  2 ,14-17) . 

В 4-ю субботу .в ответ на "добро зело" творения 
мира ( Бытия, 1 )  Евангелие радостно восклицает: 
" . . .  все хорошо делает: и глухих делает слышащими 
и немых - говорящими" (Марк. 2 , 14-1 7 ) . 

Наконец, в 5-ю субботу все завершается реши
тельным исповеданием Петра: "Ты - Христос . . .  " 
(Марк. 8 ,29) . 
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Это принятие человеком тайны Христа, тайны 
Нового Творения .  

Великопостные субботы, как мы уже сказали 
выше, заключают в себе вторую тему или измере
ние: тему смерти. За исключением первой субботы, 
которая по церковной традиции посвящена святому 
Федору Тирану, и пятой - субботы акафиста, три 
остающиеся субботы - дни всеобщего поминове
ния всех "в надежде воскресения и жизни вечной" 
усопших в Господе. Это поминовение, как мы уже 
сказали, готовит и предвозвещает субботу Лазарева 
Воскресения и Великую и Святую Субботу Страст
ной недели . Его надо рассматривать не только как 
акт любви, как "доброе дело", но и как откровение 
"мира сего" в его смертности и умирании. В мире 
сем мы обречены на смерть, как обречен на нее 
и сам мир .  Но во Христе смерть побеждена изну
три, она, как с казал Апостол Павел, потеряла 
свое "жало", стала сама входом в полноту иной 
жизни, "жизни преизбыточествующей". Для каждо
го из нас вхождение это началось в нашей крещаль
ной смерти, которая делает мертвым и тех из нас, 
кто жив ( "  . . .  вы умерли" Кол . 3 ,3 )  и живым и тех 
из нас, кто был мертв, потому что "смерти больше 
нет" .  В народном благочестии глубокое отклоне
ние от подлинного смысла христианской веры сде
лало смерть опять черной . Это выражается черными 
(траурными) одеждами на похоронах и панихидах . 
Мы должны, однако, знать, что для христианина 
цвет смерти - белый. Молиться за умерших - не 
означает скорбеть и печалиться, и нигде это лучше 
не выявляется , как в связи общих поминовений 
умерших с субботами вообще, а в особенности с 
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великопостными субботаt\IIИ .  Радостный день Творе
ния стал в грехопадении днем смерти; потому 
что "тварь покорилась суете" (Римл. 8 ,20 )  и стала 
сама смертью. Но Христова смерть восстанавливает 
седьмо:И день, делая его днем нового творения, 
побеждая и уничтожая то, что превратило этот 
мир в торжество смерти. И главная цель Великого 
Поста - это восстановить в нас желание и надежду 
"откровения сынов Божиих" ( Рим. 8 ,19) , этого 
исполнения христианской веры, любви и надежды. 
Этой надеждой "мы спасены . Надежда же, когда 
видит, не есть надежда; ибо , если кто видит, то 
чего ему и надеяться? Но когда надеемся того , чего 
не видим, тогда оживаем в терпении . . .  " ( Рим. 8,24-
25)  . Значение христианской смерти и нашей молит
вы за умерших - это свет Лазаревой Субботы и 
радостный покой Святой и Великой Субботы. 

3.  ВОСКРЕСЕНЬЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

Каждое воскресенье Великого Поста имеет 
два значения . С одной стороны, каждое из них вхо
дит в тот ритм , которым выявляется духовная 
"диалектика" Поста. С другой стороны, в течение 
исторического развития Церкви почти каждое 
великопостное воскресенье обрело еще и второе 
значение. Так, в первое воскресенье Церковь 
празднует Торжество Православия, вспоминая 
победу над иконоборчеством и восстановление 
почитания икон в 843-м г ., в Константинополе. 
Связь этого празднования с постом чисто историчес
кая: первое Торжество Православия произошло 
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именно в это воскресенье. То же можно сказать 
о посвящении второго воскресенья Поста памяти 
св. Григория Пала.м ы .  Осуждение его врагов и 
оправдание его учения было принято Церковью 
в XIV столетии как второе Торжество Православия, 
и поэтому его ежегодному празднованию было 
посвящено второе воскресенье Великого Поста. 
Хотя оба эти празднования очень важны, они сами 
по себе не зависят от Великого Поста как такового, 
и мы не будем здесь говорить о них отдельно. 
Память св. Иоанна Лествичника в четвертое воскре
сенье Поста и св. Марии Египетской в пятое воскре
сенье по существу имеют гораздо больше связи 
с Великим Постом. В обоих святых Церковь видит 
не только носителей аскетизма, но и самый совер
ш енный его прим�р:  у св.  Иоанна Лествичника 
в его писаниях, а у св . Марии Египетской в ее жиз
ни. Воспоминание этих святых во второй половине 
Поста явно должно служить ободрению и вдохнов
лению верующих в их духовной борьбе в течение 
всего великопостного подвига. И так как об аске
тизме нельзя только вспоминать, но надо применять 
его на деле, и так как память обоих этих святых 
затрагивает наш личный постный подвиг, мы пого
ворим об этом отдельно в последней главе. 

Первое же и главное значение великопостных 
воскресений раскрывается в чтениях Апостола 
и Евангелия . Чтобы понять их порядок, надо еще 
раз вспомнить первоначальную связь Поста с кре
щением, т. е .  смысл Поста как приготовления 
к крещению. Эти чтения действительно составляли 
неотъемлемую часть раннего христианского огла
ш ения; они объясняют и как бы подытоживают 
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приготовление оглашенных к пасхальному таинству 
крещения . Крещение открывает вход в новую 
жизнь, дарованную Христом. Эта новая жизнь 
еще только возвещена и обещана о глашенному, 
и он ожидает и принимает ее верой. Он подобен 
людям Ветхого Завета, жившим верой в обещанное, 
исполнения которого сами они не увидели . 

Таков смысл первого воскресенья. Упомянув 
всех праведников Ветхого Завета, Апостол Павел 
заканчивает словами ( Евр. 1 1 ,24-26 , 32-40 ;  
1 2 ,2 )  : " . . .  И все сии , свидетельствованные в вере, 
не получили обещанного, потому что Б ог предус
мотрел о нас нечто лу чшее". 

Что же это такое? Ответ дается в Евангельском 
чтении первого воскресенья (Иоанн 1 ,43-5 1 ) : 
" . . .  увидишь больше сего . . .  истинно, истинно говорю 
вам : отныне будете видеть небо отверстым , и Анге
лов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну 
Человеческому' ' . 

Это означает :  вы, оглашенные, которые верите 
в Христа, хотите креститься, готовитесь к Пасхе, -
вы увидите наступление нового времени, исполне
ние всех обетований, явление Царства Небесного. 
Но увидите вы это , только если поверите и раска
етесь, если перемените свое видение жизни, если 
возжелаете и если примете подвиг. 

Об этом нам напоминает чтение Апостола во 
второе воскресенье ( Евр. 1 ,1 0 ;  2 ,3 ) : " ... Посему мы 
должны быть особенно внимательны к слышанному, 
чтобы не отпасть . . .  как мы избежим (праведного 
воздаяния) , вознерадевши о толиком спасении?" 

В Евангельском чтении второго воскресенья 
(Марк 2 ,1-1 2 )  образом этого усилия и желания 
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является расслабленный (парализованный) , кото
рого спускают к ногам Христа сквозь крышу дома: 
" . . .  Иисус, видя веру их, говорит расслабленному : 
чадо ! прощаются тебе грехи твои". 

В третье воскресенье начинается поклонение 
Кресту, и мы слышим в Евангельском чтении 
(Марк.  8 ,34;  9 , 1 ) : " . . .  какая польза человеку, если 

он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 
Или какой выкуп даст человек за душу свою?" 

С этого воскресенья, в чтении Послания к Евре
ям начинает раскрываться смысл жертвы ,  которую 
принес Христос, той жертвы, которой для каждого 
из нас открывается вход "во внутреннейшее, за за
весу", т .  е. во святая святых Царствия Божьего 
(см. третье воскресенье : к Евреям 4,14;  5 ,6 ;  в 

четвертое воскресенье: к Евр.6 ,13-20 ;  в пятое 
воскресенье : к Евр. 9 ,11-14) , в то время как в 
Евангелии от Марка возвещаются вольные страсти 
(страдания ) Христа: " . . .  Сын Человеческий предан 
будет в руки человеческие, и убьют Его . . .  " (Марк 
9 ,17-31 )  и Его Воскресение : " . . .  и в третий день 
воскреснет" пятое воскресенье: (Марк 1 0,32-45) . 

Приготовление к великому таинству, огла
шение, заканчивается , и решительный час ,  когда 
человек войдет и присоединится к Смерти и Вос
кресению Христа, приближается. 

В наши дни Великий Пост перестал быть вре
менем подготовления оглашенных к крещению, 
но разве мы, хоть и крещенные и миропомазанные, 
не являемся ли все еще в некотором смысле "огла
шенными"? И разве не следует нам возвращаться 
к этому состоянию каждый год? Разве не отпада
ем мы опять и опять от того великого таинства, к 
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которому мы были приобщены? Разве не нужно 
в нашей жизни, которая в сущности есть одно пос
тоянное отпадение от Христа и Его Царства, - это 
ежегодное возвращение к самым корням нашей 
христианской веры? 

4. "ПРЕПОЛОВЕНИЕ" (ПОЛОВИНА) 
ВЕЛИКОГО ПОСТ А: КРЕСТ 

Третья неделя Великого Поста называется 
Крестопок:лонной.  За всенощной этого дня, после 
Великого Славословия, Крест торжественно 
выносится на середину церкви и о стается там 
всю неделю ; после каждой службы совершается 
особое поклонение Кресту. Надо обратить внима
ние на то, что о Кресте говорится во всех песно
пениях этого воскресенья, но говорится не о стра
даниях на Кресте, а о победе и радости. Больше 
того , ирмосы второго воскресного Канона взяты 
из Пасхальной службы : "Воскресения день" и весь 
он является как бы парафразой пасхального 
Канона. 

Смысл всего этого ясен. Мы достигли середины 
Великого Поста. С одной стороны, физический и 
духовный подвиг, если он серьезен и последова
телен, начинает сказываться, чувствуется уста
лость . Нам нужна помощь и ободрение. С другой 
стороны, претерпев эту усталость, взойдя на поло
вину горы, мы начинаем видеть конец нашего стран
ствования, и сияние Пасхального света становится 
ярче. Великий Пост - это время нашего самораспи
нания, опыт, пускай и ограниченный, Христова 
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призыва, который мы слышим в Евангельском 
чтении этого дня: " ... Кто х очет идти за Мною, 
отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй 
за мной" (Марк 8 ,24) . Но мы не можем принять 
свой крест и следовать за Христом, если не примем 
Его креста, взятого Им для нашего спасения. Спа
сает нас Его крест, а не наш. Только Его крест 
сообщает не только смысл, но и силу нашим крес
там . Это и объяснено нам в Синаксарии Кресто
поклонного Воскресенья : 

" . . .  В тот же день, в третью неделю Постов 
мы празднуем поклонение честному и животворя
щему Кресту, - вот по какой причине: во время 
сорокадневного поста мы как бы распинаем себя . . . 
и испытываем некоторую горечь, печаль и уныние, 
- нам предлагается Животворящий крест, освежа
ющий и ободряющий нас; напоминая нам страдания 
Христа, он укрепляет и утешает нас . . .  мы подобны 
тем ,  которые проходят долгим и трудным путем ; 
утомленные, они Rидят прекрасное дерево и садят
ся отдохнуть в тени его листвы; немного отдох
нувши, как будто обновленные, они продолжают 
свой путь; так и теперь , в постное время, среди 
прискорбного пути подвиг�' , святые Отцы водру
зили Живоне>сный Крест, подающий прохладу и 
освежающий нас, для того, чтобы мы могли му
жественно и легко окончить остающийся путь . . .  
Или возьмем другой пример: когда приходит царь, 
то перед ним сперва появляются его знамена и 
с кипетр, а затем и сам царь идет, радуясь и веселясь 
о победе, и с ним вместе веселятся и его подчинен
ные; так же и Господь наш Иисус Христос, который 
хочет показать свою победу над смертью и явиться 
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во славе дня Воскресения, посылает впереди себя 
свой скипетр и царское знамя - Животворящий 
Крест, - наполняющий нас радостью и приготовля
ющий, насколько это нам возможно, встретить 
Самого Царя и восхвалить Его победу. . .  Все это 
на неделе среди святой Четыредесятницы, т. к. 
святая Четыредесятница подобна горькому источ
нику проливаемых слез сокрушения, постного 
подвига и уныния . . .  Но Христос утешает нас, как 
странствующих по пустыне, до тех пор, когда Он 
приведет нас к духовному Иерусалиму своим 
Воскресением. . .  потому что Крест называется 
и есть Древо Жизни, которое было посажено по
среди рая; поэтому и святые Отцы водрузили его 
среди святого Великого Поста, напоминая одно
временно блаженство Адама и то как он его ли
шился, напоминая также, что в кушая от этого 
Древа мы больше не умираем, но оживляемся . . .  " 

Итак, укрепленные и ободренные, мы всту
паем во вторую половину Великого Поста. Еще 
одна неделя - и в четвертое воскресенье мы слы
шим : " . . . Сын Человеческий предан будет в руки 
человеческие, и убьют Его, и по убиении в тре
тий день воскреснет" (Марк 9 ,3 1 ) . Теперь глав
ное ударение, которое ставилось до сих пор на 
наше раскаяние и подвиг, переносится на события, 
произошедшие "нас ради человек и нашего ради 
спасения''. 

Господи, давый нам 
предварити днешний 
день, седмицу святую 
предсияющую светло , 

Господи, Ты дал нам 
предварить сегодняшний 
день, светло сияющий 
перед святой седмицей и 
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Лазарева от мертвых во
стание страшное, сподо
би рабы Твоя страхом 
Твоим преити поприще 
пощения все соверша
ющия .  
Время пощения ныне 
преполовивше, начало 
Божественного жития 
яве покажем, и в конец 
добродетельного житель
ства достигнути тепле 
потщимся : яко да при
имем сладость нестаре
емую. 

Лазаревым страшным из 
мертвых восстанием, 
сподоби рабы Твои со 
страхом Твоим совер
шить весь остающийся 
путь поста. 
Достигши ныне полови
ны поста, покажем на 
деле начало божествен
ного образа жизни ; по
стараемся с усердием 
о кончить наш подвиг, 
чтобы получить нескон
чаемое блаженство. 

На утрене в среду пятой недели опять читается 
Великий Канон Андрея Критского, но на этот раз 
целиком . Если в начале поста этот канон служил 
как бы дверью, открывающей путь покаяния, 
теперь, в конце Поста, он звучит как итог по
каяния и его завершение. Если в начале Поста 
мы только слушали Канон, теперь его слова стали 
нашими словами, нашим плачем , нашей надеждой, 
а также оценкой нашего постного подвига: что мы 
действительно сделали за этот Пост? До чего мы 
дошли на пути покаяния? Потому что теперь все, 
что касается нас лично, приходит к концу . Теперь 
мы уже следуем за учениками, " . . .  I(ОГда были они 
на пути в Иерусалим, и когда Иисус шел впереди 
их". И Иисус сказал им : "Вот мы восходим в Иеру
салим, и Сын Человеческий предан будет первосвя
щенниками и книжниками, и осудят Его на смерть, 
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и предадут Его язычникам ; и поругаются над Ним ,  
и будут бить Его, и убьют Его; и в третий день 
воскреснет" (Марк 1 0,32-45) .  Это Евангелие 
пятого воскресенья. 

Тон великопостных богослужений меняется. 
Если в первой половине Поста наши усилия были 
направлены на собственное очищение, теперь нам 
открывается, что это очищение не есть самоцель, 
оно должно было ввести нас в созерцание, уразу
мение и освоение Тайны Креста и Воскресения. 
Смысл нашего подвига открывается теперь как 
участие в этой тайне, к которой мы так привыкли, 
что просто забываем об ее значении. И, следуя за 
Ним в Иерусалим, вместе с учениками, мы "не
доумеваем и ужасаемся". 

5.  НА ПУТИ В ВИФАНИЮ И ИЕРУСАЛИМ 

Шестая и последняя неделя Великого Поста 
называется Вербной (неделя Ваий, по-славянски) . 
На протяжении шести дней перед Лазаревой Суб
ботой церковное богослужение дает нам как бы 
следовать за Христом в дни, когда Он сначала воз
вещает смерть своего друга Лазаря, а затем начи
нает восхождение в Вифанию и в Иерусалим .  Общий 
тон и тема этой седмицы даются нам на воскресной 
вечерне. 

Шестую от честных пос
тов седмицу усердно на
чинающе, Господеви 
предпразднственное пе-

С усердием начиная шес
тую неделю Великого 
Поста, принесем, веру
ющие, предпразднствен-
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ние ваий принесем вер
нии: грядущему во сла
в е, силою Б ожества во 
Иерусалим, умертвити 
смерть . . .  

ное пение Господу, иду
щему в божественной 
славе и силе в Иеруса
лим умертвить смерть . . . 

В центре внимания находится Лазарь - его бо
лезнь, смерть, горе его родных и то, как Христос 
все это воспринимает. 

В понедельник мы слышим: 

Днесь Христу является 
об одну страну Иордана 
ходящу, болезнь Ла
зарева . . .  

Во вторник: 

Вчера и сегодня Лазарь 
болен . . .  

В среду: 

Днесь Лазарь умерый по
гребается и рыдания по
ют его сродницы . . . 

В четверг: 

Сегодня Христос, ходя
щий по ту сторону Иор
дана, провидит болезнь 
Лазаря . . .  

Сегодня погребается 
умерший Лазарь и рыда
ют его сродники . . .  

Дводенствует днесь Ла- Сегодня уже два дня, 
зарь умерый. . .  как Лазарь умер . . .  
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И наконец в пятницу : 

Заутра бо Христос при- Завтра Христос придет 
ходит оживити глаголом 
умершаго брата (Марфы 
и Марии) . . .  

воскресить 
вых брата 
Марии) . . .  

из  мерт
( Марфы и 

Таким образом, в течение всей недели мы 
духовно созерцаем предстоящую встречу Христа 
со смертью - сперва со смертью его друга Лазаря, а 
затем и с Его собственной смертью. Приближается 
час Сына Человеческого, о котором Он так часто 
говорил и к которому все Его служение на земле 
было направлено .  Мы должны спросить: каково 
же значение этого созерцания в великопостном 
богослужении? Как сопряжено оно с нашим вели
копостным подвигом? 

Эти вопросы предполагают еще один вопрос, 
которого мы должны кратко коснуться. Вспоминая 
события жизни Спасителя, Церковь часто, если не 
всегда, заменяет прошедшее время - настоящим. 
Так, в день Рождества Христова мы поем : "Дева 
днесь ( сегодня) . . .  рождает . . .  "; в Великую Пятницу : 
"днесь Он ( Христос) стоит перед Пилатом . . .  " ;  
в Вербное Воскресенье: "днесь Он приходит в Иеру
салим . . .  " Что же означает эта перестановка време
ни , это богослужебное сегодня? 

Огромное большинство церковных людей пони
мают это как риторическую метафору, поэтическое 
образное выражение. Современный подход к бого
служению либо рационалистичен, либо сентимента
лен. Рационалистический подход сводит смысл 
богослужения к идеям. Корни его в том богосло-
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вии, которое развилось на Православном Востоке 
под влиянием западного, в после-отеческую эпоху. 
Для этого рода богословия богослужение в лучшем 
случае сырой материал для чисто интеллектуальных 
определений. То ,  что в богослужении не может 
быть определено как интеллектуальная реальность, 
называется "поэзией", т. е . чем-то, что не должно 
приниматься всерьез . А так как ясно, что события, 
вспоминаемые Церковью, относятся к прошлому, 
то богослужебному сегодня не придается серьез
ного значения . 

Сентиментал ьный подход является результатом 
индивидуального эгоцентричного благочестия, ко
торое во многих отношениях служит противове
сом интеллектуальному богословию. Для такого 
рода благочестия богослужение служит полезной 
рамкой для личной молитвы, вдохновляющим 
фоном , цель которого - "согреть" наше серд
це и направить его к Бо гу. Содержание и значение 
служб, богослужебные тексты, обряды и действия 
здесь имеют второстепенную важность; они полез
ны и соответствуют своему назначению, поскольку 
они заставляют меня молиться ! Таким образом, 
богослужебное сегодня растворяется здесь, как 
и все другие богослужебные тексты, в какой-то 
недифференцированной, благочестиво вдохновен
ной молитве. 

Благодаря долгой поляризации нашего церков
ного сознания между этими двумя "подходами", 
очень трудно показать, что настоящее богослуже
ние не может сводиться ни к одному из этих 
"подходов" - ни к идеям, ни к личной молитве. 
Нельзя прославлять идеи!  А про личную молитву 
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разве не сказано в Евангелии: " . . .  когда молишься, 
войди в комнату свою и, затворив дверь твою, 
помо;шсь Отцу твоему, Который втайне . . .  " 
(Матф. 6 ,6 ) . Самое понятие богослужебного воспо
минания подразумевает одновременно и определен
ное событие, и нашу общую, соборную реакцию 
на него . Совершение богослужения возможно, толь
ко если люди собираются вместе и, побеждая 
свое естественное разъединение и обособленность, 
реагируют как одно тело, как единая личность 
на какое-либо событие ( приход весны, свадьбу, 
похороны, победу и т. п. ) . Естественное чудо вся
кого празднования заключается именно в том , что 
оно преодолевает, трансцендирует, хотя бы на 
время, как просто "идеи", так и индивидуализм . 
Действительно ,  во время богослужения забываешь 
самого себя и соединяешься с другими особенным, 
только этому единству присущим образом. Каково 
же в свете сказанного значение богослужебного 
ныне (сегодня) , которым· Церковь вводит нас 
во все события? В каком смысле события прошло
го вспоминаются ныне? 

Без преувеличения можно сказать, что вся 
жизнь Церкви составляет одно непрерывное поми
новение и воспоминание. В конце каждой службы 
мы перечисляем имена святых , "память которых 
мы совершаем". Прежде же всего, сама Церковь 
есть воспоминание Христа. С чисто естественной 
точки зрения, память - способность двузначная. 
Вспоминать кого-нибудь, кого мы любили и кого 
больше нет, означает две вещи. С одной сто
роны, память - это гораздо больше, чем просто 
знание того , что было . Когда я вспоминаю моего 
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отца, я вижу его ;  в моей памяти он сохраняется 
не как все то, что я о нем знаю, но как живая реаль
ность . В то же время эта самая реальность заставля
ет меня так остро чувствовать, что его больше 
нет ,  что никогда больше на этом свете, в этой 
жизни я не коснусь этой руки, которую я так ясно 
вижу в своей памяти. Таким образом, память -
самая удивительная и в то же время самая траги
ческая изо всех человеческих способностей, т. к. 
ничто так не показывает нам ущербленную приро
ду нашей жизни, невозможность для человека 
что-либо действительно хранить, чем-нибудь дей
ствительно обладать на этом свете. Память являет 
нам, что "смерть и время царят на земле".  Однако 
именно потому, что память присуща только челове
ку, христианство в нем имеет свою основу, ибо в 
сердцевине его - память об одном Человеке, об 
одном событии, об одной ночи, в глубине и тьме 
которой нам было сказано : "Сие творите в Мое 
в оспоминание". И вот, происходит чудо ! Мы вспо
м инаем Его, и Он здесь, не как туманный образ 
прошлого,  не как грустное "никогда больше", но 
с такой силой присутствия, что Церковь может 
вечно повторять то, что сказали ученики после 
Его явления в Еммаусе :  " . . .  не горело ли в нас 
сердце наше?" ( Лука 24,32 ) . 

Природная память есть, прежде всего, "присут
ствие отсутствия' ', ибо, чем более тот, кого мы 
вспоминаем ,  "присутствует", тем острее боль 
его отсутствия. Но во Христе память вновь полу
чила силу исцелять время, разорванное грехом ,  
смертью, ненавистью и забывчивостью. И сердцем 
этого богослужебного празднования, этого бога-
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служебного "сегодня "  является именно эта новая 
память, имеющая власть над временем, и она стоит 
в центре богослужебного празднования литургичес
кого "днесь ". О, конечно, святая Дева не рождает 
Младенца сегодня, никто "фактически" не стоит 
перед Пилатом; и, как "факт", события эти при
надлежат прошлому. Но сегодня мы творим память 
этих фактов, Церковь и есть, прежде всего, дар и 
сила этого воспоминания, которое претворяет 
факты прошлого в вечно знаменательные события .  

Богослужебное празднование, таким образом, 
вновь вводит Церковь в событие, и это значит -
не только в "идею" события, но в его радость 
и печаль, в его живую, конкретную реальность. 
Одно - знать, что, когда распятый Христос воз
гласил: "Боже мой, Боже мой, для чего ( векую) 
Ты Меня оставил?" - Он проявил Свой "kenosis", 
свое смирение. Но совсем другое, когда мы ежегод
но, в единственную из всех Пятниц вспоминаем 
эти слова, и не умствуя, с полной уверенностью 
знаем , что, произнесенные однажды, они вечно 
остаются действенными, так что никакая победа и 
слава, никакой "синтезис" никогда не изгладят их .  
Одно - vбъяснять, что воскресение Лазаря было 
"уверением", т. е. удостоверением о бщего вос
кресения . Но совсем другое - творить память день 
за днем, на протяжении целой недели, этого посте
пенного приближения встречи жизни и смерти, 
становиться частью его , видеть собственными гла
зами, чувствовать всем своим существом то, что 
передают нам слова апостола Иоанна: "Иисус . . .  
восскорбел духом и . . . прослезился" ( Иоанн 1 1 ,33-
35) . Для нас все это случается сегодня . Мы не были 
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тогда в Вифании, у гроба, вместе с плачущими 
сестрами. Мы только знаем об этом из Евангелия. 
Но сегодня в церковном богослужении этот исто
рический факт стал событием для нас, для меня, 
силой в моей жизни , памятью, радостью. Богосло
вие не может идти дальше "идеи", мысли. И, с точ
ки зрения "идеи ", смысла, зачем нужны эти долгие 
пять дней , когда так просто сказать только : "чтобы 
подтвердить общее воскресение"? Но в том-то 
и дело , что сама по себе эта фраза ничего не под
тверждает. Действительное подтверждение исходит 
из богослужения этих пяти дней, когда мы, как 
свидетели, присутствуем при смертельной схватке 
жизни и смерти и начинаем не столько понимать, 
с колько соучаствовать и видеть, как Христос 
побеждает смерть. 

Воскрешение Лазаря, изумительное празднова
ние этой единственной субботы, уже вне Великого 
Поста. В пятницу, накануне, мы поем : "Душеполез
ную совершив четыредесятницу . . .  " ( "закончив по
лезный для души сорокадневный пост . . .  ") . В бого
служебных терминах Лазарева Суббота и Вербное 
Воскресенье суть уже "предначинание Креста". 
Последняя неделя Великого Поста есть, в сущности, 
непрерывное предпразднество этих дней, и по
тому - последнее откровение значения Великого 
Поста. В самом начале этой книги мы сказали, что 
Великий Пост - это приготовление к Пасхе; одна
ко , на самом деле, в нашей обычной и ставшей уже 
привычной: жизни это приготовление остается 
номинальным, отвлеченным . Великий Пост и Пасха 
стоят как бы рядом , каждый на своем месте, но 
без настоящего понимания их связи между собою 
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и зависимости друг от друга. Даже если Великий 
Пост не рассматривается всего лишь как время 
исполнения ежегодных обязанностей исповеди и 
причастия - раз в год! - ег°' все-таки почти всегда 
воспринимают как индивидуальный, на себя обра
щенный личный подвиг. Другими словами, что 
действительно отсутствует в обычном опыте Вели
кого Поста - это именно физическое и духовное 
усилие, направленное на наше участие в "сегодня " 

Христова Воскресения, направленное, иными слова
ми, не на отвлеченную мораль, не на стремление 
к личному исправлению или обузданию страс
тей, и даже не на личное самосовершенствование, 
но на участие в высшем и всеобъемлющем сегодня 
Христа. Христианская духовность, не направлен
ная к этой цели, рискует стать псевдо-христианской, 
потому что в конечном счете она обращена на 
себя, а не на Христа. Опасность здесь состоит в 
том, что когда "храмина" сердца очищена, уб
рана, освобождена от нечистого духа, жившего 
в ней, она остается пуста, и нечистый дух возвра
щается, взяв . . .  "с собой семь других духов, злей
ших себя, и вошедши живут там ; и бывает 
для человека того последнее хуже первого" 
(Лука 1 1 ,26) . В этом мире все, даже "духовность", 
может быть от диавола. Поэтому так важно 
восстановить значение и нарастание Великого Поста 
как подлинного приготовления к великому сегодня 
Пасхи. Теперь мы уже знаем, что Великий Пост 
состоит из двух частей. До Крестопоклонного 
Воскресенья Церковь призывает нас сосредото
читься на своей собственной душе, призывает к 
борьбе с плотью и страстями, злом и другими 
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грехами. Но даже пока мы это делаем, Церковь 
постоянно зовет нас устремляться вперед, изме
рять и основывать наш подвиг на "чем-то лучшем ", 
что нас ждет впереди. Затем, после Крестопоклон
ного Воскресенья, средоточием постного подвига 
становится тайна страданий Христовых, Его Креста 

и смерти, и сам Пост становится "восхождением 
в Иерусалим ". 

Наконец, в последнюю седмицу этого при
готовления ,  мы начинаем творить память самой 
тайны. Постный подвиг помог нам отложить в 
сторону все, что обычно постоянно заслоняет 
главную цель нашей веры, надежды и радости. 
Само время как бы приходит к концу. Теперь 
оно измеряется уже не обычными нашими дела
ми и заботами, а тем, что совершается на пути 
в Вифанию и дальше, в Иерусалим .  Повторим 
еще раз - это не риторика. Каждому, кто при
общился подлинному опыту богослужения, 
пускай хоть раз в жизни, пускай несовершен
но , - становится ясно, что с того момента, когда 
мы слышим :  "Веселися Вифания ,  дом Лазаря"." 

и затем ". "Заутра Христос приходит" .", внеш
ний мир становится как бы нереальным, и нам 
почти боль причиняет соприкосновение, неизбеж
ное, с его суетой. Реальность - там, в церкви, 
где с каждым днем мы все больше осознаем, 
что означает ждать и почему христианская ве
ра есть, прежде и больше всего, ожидание 

и приготовление. Так, когда в пятницу за 
вечерней мы поем : ' 'душеполезную совершив 
четыредесятницу", - мы не ТОЛЬКО ИСПОЛНИЛИ 
ежегодную христианскую "обязанность' ', мы вое-
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приняли всей душой слова, которые мы будем 
петь на следующий день: 

Лазарем тя Христос уже 
разрушает, Смерте, и где 
твоя, аде, победа . . .  

Лазаревым воскресени
ем Христос уже разру
шил тебя, Смерть, и где 
твоя, Ад, победа? . .  
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Глава 5 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

1 .  О ПРИНЯТИИ ПОСТА "ВСЕРЬЕЗ" 

До сих пор мы говорили о церковном учении 
о посте, учении, которое передается нам прежде 
всего в великопостном богослужении. Теперь 
встает вопрос : как можем мы применить это уче
ние к нашей жизни? Как мог бы Великий Пост 
быть не только номинальным , но действительным 
двигателем в нашем существовании? Наша жизнь 
(нужно ли напоминать это?)  настолько разнится 
от той , которой жили люди, создавшие эти стихи
ры, каноны, установившие эти богослужения 
и устав . Они жили еще в относительно небольших 
общинах , вне города, в органически православ
ном мире; самый порядок жизни был построен 
в соответствии с Церковью. Теперь мы живем 
среди огромного, городского, технологического 
общества, "плюралистического" в своих религи
озных верованиях, секуляристического по миро
воззрению, в мире, в котором мы, православные, 
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составляем незначительное меньшинство. Великий 
Пост не занимает больше такого внешне ярко 
выраженного места, как бывало, скажем, в России 
или в Греции . Вопрос наш поэтому очень актуален:  
можем ли мы поистине соблюдать Пост, а не огра
ничиваться, как это слишком часто бывает, 
двумя-тремя "символическими" переменами в 
нашем быту? 

Ясно, например, что для большинства верую
щих ежедневное посещение великопостных бого
служений невозможно. Они продолжают ходить 
в церковь по воскресеньям, но, как мы уже знаем, 
воскресная Литургия постом, внешне, по крайней 
мере, ничем не отличается от обычной, и, таким 
образом, присутствуя на ней, почти невозможно 
' 'почувствовать' ' великопостные особенности бо
гослужения, посредством которых сообщается 
нам дух Великого Поста. Поскольку же цивилиза
ция, к которой мы принадлежим , ни в чем не 
отражает Великого Поста, неудивительно, что наше 
отношение к Великому Посту сводится к отрица
тельному понятию, как к времени, когда некото
рые вещи, например, мясо, жиры , танцы и развлече
ния, запрещены . Обычный вопрос:  "От чего вы от
казываетесь постом?" - хороший пример этого 
обычного отрицательного понимания. С "положи
тельной" точки зрения Великий Пост рассматрива
ется как время, когда мы должны исполнить свои 
религиозные "обязанности" исповеди и Причастия 
( "не позднее Вербного Воскресенья " как я прочел в 

одном приходском листке) . После исполнения этой 
"обязанности" остальное время Великого Поста 
теряет всякое положительное значение. 
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Таким образом, ясно видно, что постепенно 
образовалось глубокое разногласие или противо
речие между, с одной стороны, духом и "теорией" 
Великого Поста, которые мы старались объяснить 
на основе великопостных богослужений, а с другой 
стороны - всеобщим неправильным пониманием 
Поста, которое иногда поддерживает и разделяет 
само духовенство . Ибо всегда легче духовное 
начало свести к формальному, чем за формаль
ным искать духовного . Можно сказать без пре
увеличения, что хотя пост все еще "соблюдается", 
он потерял непосредственное соприкосновение с 
нашей жизнью, перестал быть той баней покаяния 
и обновления, которым , по богослужебному и ду
ховному учению Церкви, он должен быть . Можем 
ли мы вновь обрести это утерянное понимание 
поста, сделать его вновь духовной силой и еже
дневной реальностью нашей жизни? Ответ на этот 
вопрос больше всего , я бы сказал - даже исключи
тельно , зависит от того, хотим ли мы или не хотим 
серьезно отнестись к Великому Посту ?  Как бы 
ни отличались условия нашей теперешней жизни 
от прежних , как бы реальны ни были трудности и 
препятствия, которые создает современная жизнь , 
ни одно из них не может быть абсолютным пре
пятствием , ничто не может сделать Великий Пост 
невозможным для нас . На самом деле, корень 
постепенной утраты реального влияния Поста 
на нашу жизнь - глубже всего этого. Корень ее 
в том, что мы сознательно или бессознательно сво
дим религию к поверхностному номинализму или 
символизму - этому лучшему способу "обходить" 
и перетолковывать требования, предъявляемые 
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религией к нашей жизни, серьезность усилия или 
подвига. Мы должны добавить, что такая "редук
ция" особенно свойственна православным . Запад
ные христиане, католики и протестанты, встреча
ясь с тем , что они считают "невозможным ", скорее 
внесут изменения в саму религию, "применяя " 
ее к новым условиям и делая ее таким образом 
"удобной". Мы видели, например, совсем недавно, 
ЧТО Римско-Католическая Церковь сперва свела 
пост буквально к минимуму, а затем просто отме
нила его . Мы обычно относимся к такому "при
менению" поста к условиям жизни с праведным и 
справедливым негодованием , как к измене хри
стианскому преданию, как к минимализации 
христианской веры . И правда, хвала и честь Право
славию за то , что оно ни к чему не "применяется ", 
не снижает уровня , не старается сделать христианство 
удобным, легким . Хвала и честь Православию, но 
конечно не нам , православным людям . Не сегодня, 
даже не вчера, а уже давно мы нашли способ при
мирить абсолютные требования ЦерJ �ви с нашей 
человеческой слабостью, и при этом не только не 
теряем чувства собственного достоинства, но вдо
баво к  оправдываем себя и считаем совесть свою 
чистой.  Способ этот состоит в символическом испол
нении требований Церкви; символический номина
лизм проникает теперь во всю нашу религиозную 
жизнь . Так, например, нам в голову не придет изме
нить нашу литургию и ее монастырский устав , - Бо
же упаси ! - мы просто продолжаем называть бого
служение, длящееся час, "Всенощным бдением " и 
гордо объясняем , что это такая же служба, кото
рую совершали монахи в Лавре св. Саввы в IX веке. 
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По отношению к Великому Посту вместо того , 
чтобы задавать существенные вопросы : "Что оз
начает поститься? " или " Что такое Великий Пост?" 
- мы удовлетворяемся великопостным символиз
мом. В церковных журналах и листках появляются 
рецепты: "вкусные постные блюда"; некоторые 
приходы может быть даже увеличивают свой доход 
хорошо помещенным объявлением "постного вкус
ного обеда" . Столь многое в наших церквах объяс
няется символически, как интересные,  живопис
ные и забавные обычаи и традиции, связывающие 
нас не столько с Богом и новой жизнью в Нем, но 
с прежними временами и обычаями наших предков , 
что все труднее становится различать за этим рели
гиозным фольклором глубокий и серьезный смысл 
религии . Мне хочется подчеркнуть , что нет ничего 
самого по себе плохого в различных обычаях . Когда 
они появились, они служили людям способом выра
жения их серьезного отношения к религии ; это 
были не символы, а сама жизнь. А случилось то , что 
жизнь изменилась и все меньше стала строиться 
на основах религии, тогда как некоторые обычаи 
сохранились как "символы" жизни, отошедшей 
в прошлое, и сохранилось то, что казалось нам бо
лее живописным и в то же время легко исполни
мым . Духовная опасность здесь состоит в том, что 
постепенно к самой религии начинают относиться, 
как к некоей системе символов и обычаев , не пони
мая того , что эти последние должны служить призы
вом к обновлению и усилию. Больше сил тратится 
на приготовление постных блюд и на пасхальное 
разговенье, чем на сам пост и приготовление к учас
тию в тайне Воскресения Христова. Это означает, 
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что пока мирские обычаи и традиции не будут 
вновь соединены с религиозным отношением 
к жизни, которое их породило, пока отноше
ние к символам останется несерьезным, - и 
Церковь останется оторванной от жизни, не 
имеющей власти над ней. Итак, вместо того, 
чтобы "символизировать наследие прошлого" , 
мы должны начать вновь вкладывать его в нашу 
жизнь . 

Серьезное отношение к Посту означает, преж
де всего , что мы отнесемся к нему, по возмож
ности, на самом глубоком уровне нашего созна
ния воспримем его как духовный призыв , 
требующий ответа, решения, постоянного усилия. 
Мы знаем , что именно для этой цели Церковь 
установила приуготовительные недели к Великому 
Посту. Это и есть время для -·ответа и решения. 
И лучший и самый легкий способ для этого 
отдаться руководительству Церкви , хотя бы раз
мышлением над пятью Евангельскими чтениями, 
которые Церковь предлагает нам в течение пяти 
недель, предшествующих Посту: желание ( Закхей) , 
смирение (Мытарь и Фарисей) , возвращение из 
изгнания ( Блудный сын) , суд ( Страшный Суд) 
и прощение ( Прощенное Воскресенье) . Эти Еван
гельские чтения надо не только прослушать в 
церкви ,  но принести их с собой "домой" и сопо
ставить с моей жизнью, моим семейным положе
нием , моим и  профессиональными обязанностями ,  
моей заботой о материальной стороне жизни, моим 
отношением к определенным людям, с которыми 
я живу . 

Если к этому размышлению прибавить молитву 
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приуготовительных недель: "Покаяния отверзи ми 
двери, Жизнодавче . . .  " и 1 36-й псалом - "На реках 
Вавилонских . . .  " - начинаешь понимать, что значит 
"жить вместе с Церковью", и как богослужебные 
особенности украшают ежедневную жизнь . Во вре
мя поста хорошо было бы почитать книгу религи
озного содержания. Цель такого чтения - не только 
расширение нашего религиозного кругозора, но 
главное - очищение нашего ума от всего, что 
его обычно засоряет. Кажется просто невероятным , 
насколько наш ум заполнен и засорен всякого 
рода заботами, интересами, беспокойствами и 
впечатлениями, и как трудно бывает во всем этом 
разобраться. Чтение книги религиозного содержа
ния, когда ум сосредоточен на чем-то совершенно 
отличном от обычного круга наших мыслей, само 
по себе создает другую умственную и духовную 
атмосферу. Не надо принимать все это, как "рецеп
ты"; могут быть и другие способы достойного 
приготовления к Великому Посту. Главное во 
всем этом приготовительном периоде то, что мы 
начинаем ждать Великого Поста, как бы издалека 
идущего к нам или, может быть, посланного нам Са
мим Б огом как возможность измениться, обно
виться, углубиться, и что мы серьезно относимся 
к этой возможности, так что в день Прощенного 
Воскресенья, выходя из дома, чтобы идти к 
Вечерне, мы готовы со всей возможной искрен
ностью воспринять и восчувствовать слова Ве
ли к:ого Прок:имна, которые знаменуют начало 
Великого Поста: 

Не отврати лица Твоего от отрока Твоего , 
яко скорблю . . .  

1 3 3  



2. УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОПОСТНЫХ 
БОГОСЛУЖЕНИЯХ 

Как мы уже сказали, никто не может посещать 
все великопостные богослужения . Но каждый 
может быть на некоторых из них. Великим Постом, 
прежде всего,  надо чаще ходить в церковь и участво
вать в церковном богослужении; нельзя извинить 
тех, кто этим пренебрегает. Конечно, здесь опять 
встречаются разные личные обстоятельства, инди
видуальные возможности и невозможности, кото
рые приводят к различным решениям , но решение 
как таковое должно быть; должно быть сделано 
усилие, должно быть постоянство . С богослужеб
ной точки зрения мы можем предложить ниже
следующий "минимум ", цель которого не в ду
ховно разрушительном чувстве исполненной обя
занности, а в усвоении хотя бы самого существен
ного в великопостном богослужении . 

В первую очередь, особое внимание должно 
быть обращено в приходах на надлежащее совер
шение вечерни в Прощенное Воскресенье. По
истину трагично ,  что в стольких церквах эта служба 
либо вообще пропускается , либо совершается без 
должного внимания и заботы. Эта вечерня должна 
стать одним из больших ежегодных "приходских 
событий" и ,  как таковая , быть особенно хорошо 
подготовлена. Приготовление состоит из спевок 
приходского хора, объяснения этой службы в про
поведях или приходских листках, выбора удобного 
времени, когда большинство прихожан может 
быть в церкви ; в общем , надо сделать эту вечерню 
настоящим духовным событием . Потому что , пов-
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торяем еще раз, эта вечерня лучше и больше всего 
открывает нам значение Великого Поста как вре
мени покаяния, примирения, согласного начала 
постного пути . 

Следующее за этой вечерней первенствующее 
место должно быть отведено первой неделе Поста. 
Особое усилие должно быть приложено к тому, 
чтобы хоть один или два раза прослушать Великий 
Канон Андрея Критского . Как уже было сказано, 
смысл и цель богослужений этих первых дней 
направлены на то , чтобы ввести нас в духовное 
настроение Великого Поста, то , которое мы назва
ли "светлой печалью". 

Затем , в течение всего Великого Поста, совер
шенно необходимо, чтобы хоть один день был 
посвящен присутствию на Литургии Преждеосвя
щенных Даров со всеми ее духовными пережива
ниями - постом, превращением хотя бы одного 
дня в настоящее ожидание и суда и радости. Тут 
не могут быть убедительными никакие ссьmки 
на условия жизни, недостаток времени и прочее, 
ибо если мы будем исполнять только то, что "удоб
но " при условиях нашей теперешней жизни, то 
самое понятие постного подвига станет совершенно 
бессмысленным .  На самом деле не только в ХХ 
веке, но со времен Адама и Евы "мир сей" всегда 
препятствовал исполнению заповедей Божиих . По
этому и в современном образе жизни нет по сущес
тву ничего нового , особенного . В конце концов , все 
опять зависит от того, серьезно ли мы относимся 
к религии ; если да, то для восьми или десяти раз, 
что мы пойдем в церковь, потребуется минималь
ное усилие.  Но , лишаk себя этих восьми-десяти 
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раз , мы лишаем себя не только красоты и глубины 
великопостных богослужений, но, как мы увидим 
в следующей главе, того, что придает нашему по
щению смысл , делает его действенным . 

3 . " ...  только молитвою и постом " 

Нет Великого Поста без пощения. Кажется, 
однако , что в настоящее время люди либо несерьез
но относятся к пощению, либо же неверно понима
ют его подлинное духовное значение. Для одних 
пост состоит в символическом лишении себя чего
нибудь . Для других пост означает добросовестное 
соблюдение правил поста, т. е. употребление пост
ной пищи . И в том и в другом случае, однако,  поще
ние редко рассматривается как входящее в общий 
великопостный подвиг. Поэтому здесь, как и в 
других случаях, мы должны сперва постараться 
понять учение Церкви о, посте и затем спросить 
себя : как мы можем применить это учение к нашей 
жизни? 

Пощение или воздержание от пищи не является 
исключительно христианской практикой. Оно суще
ствовало и до сих пор существует в других рели
гиях и даже вне религии, как, например, в специаль
ной терапевтике. Теперь люди постятся (или воз
держиваются) по самым различным причинам , 
включая иногда политические причины. Поэтому 
важно разобраться в специфически христианском 
значении поста. Это значение раскрывается нам, 
прежде всего , через внутреннюю связь между 
двумя событиями, о которых рассказано в Библии: 
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об одном - в начале Ветхого Завета, о другом - в 
начале Нового Завета. Первое событие: Адам 
"нарушил пост" в раю, он съел запрещенный плод -
так открывается нам первородный грех. Хрис
тос, Новый Адам, - это второе событие, - начина
ет свое служение постом . Адам был искушаем и 
не выдержал искушения. Христос был искушаем 
и победил искушение. Следствием падения Адама 
было изгнание из рая и смерть. Плоды победы 
Христа - уничтожение смерти и наше возвращение 
в рай. Недостаток места лишает нас возможности 
подробно объяснить значение этого параллелизма. 
Однако , даже из сказанного должно стать ясно , 
что пост является чем-то решающим . Это не просто 
"обязательство' ', обычай; пост связан. с самой 
тайной жизни и смерти, спасения и погибели. 

Согласно православному учению, грех - это не 
только нарушение какого-либо правила, требу
ющее наказания; это в сегда искажение данной 
нам Богом жизни. Вот почему история первород
ного греха изображена как поступок, связан
ный с едой .  Пища необходима живому организ
му, ибо она поддерживает в нас жизнь. Но здесь
то и встает главный вопрос :  что значит быть живым , 
что означает сама "жизнь"? В настоящее время 
это слово рассматривается главным образом в сво
ем биологическом значении : жизнь есть именно то, 
что всецело зависит от пищи и вообще от физичес
кой стороны всего живого. Но, в свете Священного 
Писания и христианского предания, эта жизнь, о кан
чивающаяся смертью, отождествляется со смертью, 
поскольку начало смерти всегда присутствует и 
действует в ней. Мы знаем, что Бог смерти не 
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сотворил . Он Податель Жизни . Каким же образом 
жизнь стала смертной? Почему смерть, одна толь
ко смерть, есть абсолютное условие всего суще
ствующего? Церковь отвечает : потому что человек 
отверг ту жизнь, которую предложил и дал ему 
Бог,  и предпочел жизнь , зависящую не от Б ога, 
но от "хлеба единого". Он не только не послушался 
Бога, за что и был наказан, но изменил само отно
шение между собой и миром . Без сомнения, мир 
был дан человеку как "пища", как средство жиз
ни; но в то же время жизнь должна быть общением 
с Бо гом ; она не только должна была иметь в Нем 
свое завершение, но и свою совершенную полноту. 
"В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков" 
( Иоанн 1 ,4 ) . Мир и пища были созданы, чтобы 
посредством их человек имел общение с Б огом , 
и только пища, принятая ради Бога, могла быть 
животворной. Сама по себе пища не имеет в себе 
жизни и не может ее воспроизводить . Один Бог 
имеет Жизнь, и Сам есть Жизнь. В самой пище 
начало жизни - Бог, а не калории. Таким обра
зом , есть , т. е. быть живым существом, знать Бога 
и быть в общении с Ним - все это одна и та же 
реальность . И безмерная трагедия Адама в том 
и состоит, что он воспринял пищу как "жизнь 
в себе". Больше того , он вкусил ее, скрываясь 
от Бога, вне Его и для того, чтобы быть незави
симым от Него . И сделал он это , потому что пове
рил, что пища имеет жизнь сама по себе и что , 
в кушая от этой пищи , он может сам стать, как Бог, 
т .  е .  иметь жизнь в самом себе. Проще сказать : он 
поверил в пищу , тогда как единственный предмет 
веры , доверия , уверенности - Бог и только Бог.  
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Земной мир, пища сделались его богами, источ
ником и началом его жизни. Он стал их рабом . 
Адам по-еврейски значит "человек". Это - мое 
имя, наше общее имя .  И человек все еще Адам, 
все еще раб "пищи". Он может уверять, что он 
верит в Бога, но для него Бог - уже не его жизнь , 
не пища, не всеобъемлющее содержание его суще
ствования. Он может уверять , что он получает 
жизнь от Бога, но он не живет в Боге и для Бога. 
Его знание, его опыт, его самоуверенность постро
ены все на том же принципе: "хлебом единым ". 
Мы едим , чтобы жить , но мы не живем в Боге .  
Изо всех грехов это самый большой грех . И этим 
грехом наша жизнь приговорена к смерти. 

Христос - Новый Адам . Он пришел для того, 
чтобы уничтожить болезнь, вселенную Адамом в 
жизнь, чтобы восстановить человека для настоящей 
жизни, и поэтому Он тоже начинает свое земное слу
жение с поста. " . . .  Постившись сорок дней и сорок 
ночей ( Он) напоследок взалкал" (Матф. 4,3 ) . Го
лод - это то состояние, когда мы сознаем нашу за
висимость от чего-то , когда нам срочно, насущно 
нужна пища, - что и доказывает, что нет в нас само
сущной жизни. Это тот предел, за которым я или 
умираю от голода, или , насытив свое тело, сознаю 
вновь, что я живу . Другими словами, это тот мо
мент, когда перед нами встает ультимативный во
прос: от чего зависит моя жизнь? И так как вопрос 
это не отвлеченный, так как сама жизнь моего тела 
зависит от его решения, момент этот оказывается и 
искушением . Сатана пришел к Адаму в раю; он при
шел к Христу в пустыне . Два голодных человека 
услыхали его слова: ешь , потому что твой голод по-
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казывает , что ты всецело зависишь от пищи , что 
твоя жизнь в пище. И Адам поверил и стал есть; 
Христос отверг это искушение и сказал: не хлебом 
единым будет жив человек, но Богом . Он отверг 
эту всемирную ложь, которую Сатана внушил всему 
миру , сделав ее не поддающейся обсуждению, оче
в идной истиной , основой всего человеческого миро
воззрения , основой науки, медицины, и может быть 
даже религии. Отвергнув эту ложь, Христос восста
новил верное соотношение между пищей, жизнью и 
Богом , то соотношение, которое нарушил Адам , и 
которое мы все еще нарушаем каждый день. 

Что же тогда означает пост для нас, христиан? 
Это участие в постном опыте Самого Христа, ко
торым он освободил нас от совершенной зависимос
ти от пищи, материи и мира. Но освобождение 
наше ни в коем случае не может быть полным . 
Мы живем еще в падшем мире, в мире Ветхого 
Адама, и , составляя часть этого мира, мы все еще 
зависим от пищи . Но т. к. смерть , через которую 
все мы должны пройти, побеждена Смертью Хрис
товой, и стала переходом в жизнь , пища, которую 
мы вкушаем , и жизнь , которую эта пища поддер
живает, может стать жизнью в Боге и для Бога. 
Часть нашей пищи уже стала "пищей бессмертия" -
Телом и Кровью Самого Христа. Но даже ежеднев
ный, "насущный хлеб", который мы получаем от 
Бога, может в этой жизни, в этом мире быть тем , 
что поддерживает и укрепляет наше общение с Бо
гом, а не отдаляет нас от Него.  Однако только пост 
может осуществить это преобразование, дать нам 
существенное доказательство того , что наша зави
симость от пищи и материи не окончательна, не 
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абсолютна и что в соединении с молитвой, бла
годатью и служением Б огу эта зависимость 
сама хочет стать духовной. Все это означает, что 
понятый по-настоящему, в истинном своем зна
чении, пост есть единственное средство восста
новления в человеке его подлинной природы. 
Это не теоретический, а практический и реальный 
вызов ве.т::икому Лжецу, убедившему нас в том, 
что мы зависим от одного хлеба, и построившему 
все человеческое знание, науку и существование 
на этой лжи. Пост изобличает эту ложь . В высшей 
степени знаменательно , что Христос встретил 
Сатану в то время, когда Он постился, и что 
позднее Он сказал, что победить Сатану можно 
"только молитвою и постом". Пост - настоя
щая борьба против Дьявола, это вызов всеобъем
лющему закону, делающему дьявола "князем мира 
сего". Если человек голоден, но понимает, что он 
действительно может не зависеть от этого голода, не 
погибнуть от него, а наоборот обратить его в источ
ник духовной власти и победы, тогда ничего не 
останется от той великой лжи, в которой мы живем 
со времен Адама. 

Как далеко ушли мы от нашего обычного по
нимания поста как простой перемены диеты, от рас
суждений о том, что разрешается постом и что запре
щено , от всего этого поверхностного лицемерия ! 
Ибо, в конечном счете, пост состоит в одно м :  
в том,  чтобы испытать голод, алкать, и это зна
чит - достичь предела той жизни в нас, что зависит 
всецело от пищи, и, взалкав, открыть, что эта зави
симость не есть последняя истина о человеке, что 
сам голод есть , прежде всего , духовное состояние 
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и что на последней глубине своей он есть алк:ание 
Б ога . В ранней Церкви пост означал совершенное 
воздержание от пищи, т. е. состояние голода, дово
дящее тело до крайнего предела. Но именно здесь 
мы понимаем , что пост, как физическое лишение 
пищи , совершенно бесполезен без его второй, ду
ховной, стороны . " . . .  Постом и молитвою". Это зна
чит ,  что без соответствующего духовного усилия, 
без укрепления себя Божественной Реальностью, 
без сознания своей совершенной зависимости от 
Б ога и только от Бога, физический пост станет на 
самом деле самоубийством . Если дьявол искушал 
Самого Христа, когда Он постился и испытал 
голод, то у нас нет никакой возможности избежать 
искушения . Физический пост, как он ни важен, 
становится не только бессмысленным , но действи
тельно опасным , если он не соединен с духовным 
ус1шием , молитвой, мыслью, сосредоточенной в 
Боге. Пост - искусство , которым в совершенстве 
владели святые; было бы опасно и самонадеянно 
с нашей стороны пытаться овладеть этим искус
ством без духовного рассуждения, без должной 
осторожности . Все великопостное богослужение 
постоянно напоминает нам о трудностях, препят
ствиях и искушениях , которые встают перед тем, 
кто рассчитывает на собственные силы, а не 
на Бога. 

Вот почему нам необходима духовная под
готовка для постного подвига. Она состоит в том, 
чтобы, во-первых, просить помощи Божией, а, 
во-вторых, в том , чтобы весь наш постный подвиг 
был сосредоточен на Боге, устремлен к Нему .  Мы 
должны поститься ради Бога. Мы должны ощутить 
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Его присутствие в нашем теле, которое становится 
Его храмом . Поэтому и к телу , и к еде, ко всему 
образу жизни нашей, мы должны относиться с рели
гиозным уважением . Всего этого надо достичь еще 
до начала поста, чтобы к началу самого поста мы 
были духовно вооружены, предвидя духовную 
борьбу и победу . 

И вот наступает сам пост. Согласно тому , что 
было сказано выше, его надо исполнять на двух 
уровнях : на уровне, во-первых, аскетического 
поста; а во-вторых - совершенного. Аскетический 
пост состоит в сильном сокращении пищи, так что
бы постоянное состояние некоторого голода пере
живалось нами как память о Боге и поддержива
ло постоянное усилие хранить эту память . Всякий, 
кто исполнял такой пост - хотя бы немного - знает, 
что этот аскетический· пост, вместо того , чтобы 
ослаблять, создает в нас известную легкость, соб
ранность, трезвость, радость и чистоту. Пища при
нимается действительно , как Божий дар . Мы пос
тоянно направлены в тот внутренний мир, который 
необъяснимо сам питает нас . Мы не будем обсуж
дать здесь количество и качество пищи , распреде
ление ее в течение дня во все время аскетического 
поста; все это зависит от наших индивидуальных 
возможностей, от условий нашей жизни . Но прин
цип ясен: это постоянное состояние полуголода, 
"отрицательная" природа которого преображается 
молитвой, памятью о Боге, вниманием и сосредо
точенностью в положительную силу . Тогда как 
продолжительность совершенного поста необходи
мо ограничивать соответственно с Евхаристией, 
к которой он нас готовит. В настоящих условиях 
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нашей жизни это , прежде всего , день перед совер
ш ением Литургии Преждеосвященных Даров. Пос
тимся ли мы с раннего утра или только с полудня, 
главная цель этого поста - провести этот день 
в ожидании, надежде, "алчущи" насытиться Самим 
Господом . Это духовна.я сосредоточенность на 
ожидаемом , на том даре, который мы должны полу
чить, ради которого мы готовы отказаться от всех 
других даров . 

Но и после всего сказанного следует помнить, 
что сколь бы ни был ограничен наш пост, если это 
настоящий пост, он поведет к искушениям, к 
слабости, к сомнениям и к раздражительности. 
Иными словами, он будет борьбой, в которой мы, 
вероятно , не раз будем побеждены. Но если пост 
наш , по существу своему, настоящий, то тут и обна
руживается наша жизнь во Христе, жизнь борьбы 
и подвига. Вера, не победившая сомнений и иску
шений, редко бывает настоящей верой. Возрастание 
в христианской жизни, увы, невозможно без горь
кого опыта ошибок и падений. Как часто люди 
начинают поститься с энтузиазмом, но отпадают 
после первой неудачи. Я сказал бы, что настоящее 
испытание веры наступает после первого падения. 
Если после такой неудачи , уступив своему голоду 
и страстям , мы начинаем все снова, не обращая 
внимания на то , сколько ошибок мы совершили, 
то рано или поздно наш пост принесет духовные 
плоды . Между святостью и цинизмом разочарова
ния находится велика.я и божественная доброде
тель терпен ия  - прежде всего , терпения по отно
ш ению к самому себе. Не существует сокращен
ных путей к святости, мы должны заплатить пол-
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ную цену за каждый шаг, за каждую ступень . Поэ
тому лучше и безопаснее начинать с минимума -
только слегка выше наших естественных возмож
ностей - и мало-помалу усиливать пост, чем сразу, 
в начале поста вознестись слишком высоко и затем 
разбиться , падая назад на землю. 

Итак, от символического и номинального 
поста, мы должны вернуться к настоящему посту. 
Пусть он будет ограниченный и скромный, но зато 
последовательный и серьезный. Надо честно оце
нить свои духовные и физические возможности 
и способности и действовать соответственно с ними, 
не забывая в то же время , что, постясь, надо не 
страшиться своих ограниченных способностей, а ви
деть в своей жизни божественное доказательство 
того, что невозможное для человека - возможно 
Богу .  

4. ВЕЛИКОПОСТНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, БЫТ 

Мы посещаем церковные службы, постимся 
и молимся в определенное время , но всем этим 
мы еще не исчерпываем постный подвиг. Для 
того, чтобы все это было действенным и плодо
творным , требуется еще поддержка всей нашей 
жизни.  Другими словами, требуется известный 
"образ жизни", который не был бы противополож
ностью посту, не раздваивал бы наше существова
ние. В прежние времена в православных странах 
само общество создавало великопостную атмос
феру жизни совокупностью обычаев и навыков , 
как личных, так и коллективных , создававшей 
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то , что так хорошо выражается русским словом 
"быт".  В течение Великого Поста все общество 
подчинялось известному ритму жизни, правилам, 
которые постоянно напоминали отдельным чле
нам этого общества о Великом Посте. В России, 
например, постоянно напоминал об этом особый 
великопостный звон церковных колоколов; 
театры были закрыты, прекращались великосвет
ские приемы. Сами по себе эти внешние правила, 
конечно, не м огли возбудить в человеке покаяния 
и направить его на более активную религиозную 
жизнь. Но создавалась известная великопостная 
атмосфера, которая облегчала личное, индиви
дуальное усилие. Мы слабы, нам необходимы 
внешние напоминания , символы, знаки. Конечно, 
всегда есть опасность , что внешние символы сами 
по себе будут сочтены совершенным и достаточ
ным соблюдением поста и ,  вместо того, чтобы 
напоминать о Великом Посте, заслонят его истин
ный смысл и значение. Мы уже упоминали об 
этой опасности, говоря, что внешние обычаи и 
правила могут подменить настоящий личный под
виг . Однако , при правильном подходе, видишь , что 
эти обычаи являются как бы передаточным ремнем, 
соединяющим духовный подвиг со всей совокуп
ностью жизни. 

Мы не живем в православном обществе, и по
этому общественная жизнь в наши дни не может 
создать великопостной атмосферы . Мир, окружа
ющий нас, мир ,  к которому мы принадлежим , 
не меняется Великим Постом . Поэтому от нас 
требуется новое усилие, необходимо еще раз 
обдумать религиозную связь между внешней 
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и внутренней жизнью. Духовная трагедия секу
ляризма, обмирщенности нашей цивилизации в 
том , что они вталкивают нас в подлинную р е
лигиозную шизофрению : деление жизни на две 
части религиозную и светскую, без какой
либо связи между ними. Поэтому для замены 
внешних символов и напоминаний в наши дни 
требуется особенное духовное усилие. Схема
тически это усилие можно рассматривать, во
первых , по отношению к нашей домашней жизни 
и, во-вторых , по отношению к жизни нашей 
вне дома. 

В православном мировоззрении домашняя 
жизнь, семья составляют основу христианской 
жизни, применение христианских принципов в еже
дневной жизни. Основы христианского мировоз
зрения закладываются в нас именно дома, в быте 
и духе семейной жизни. Не в школе,  даже не в 
церкви, а в семье образуется то мировоззрение, 
которое вначале может быть даже бессознатель-
ным , но в 
фактором 
в Братьях 

конце концов становится решающим 
всей нашей жизни. Старец Зосима 
Карамазовых Достоевского говорит: 

". . . ибо нет драгоценнее воспоминаний у чело
века,  как от первого детства". Этими воспомина
ниями спасен человек на всю жизнь . Очень важно , 
что говорит он это, вспоминая , как мать водила 
его к Литургии Преждеосвященных Даров, вспоми
ная красоту этой службы , неподражаемую красоту 
великопостного напева "Да исправится молитва 
моя яко кадило пред Тобою . . .  " В наших церков
ных школах проводится теперь замечательная рабо
та по религиозному образованию детей; но она 
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очень мало что может сделать без домашней, семей
ной основы этого образования. Что же должно 
и м ожет быть сделано Великим Постом в домаш
ней ,  семейной жизни? Так как невозможно сказать 
сразу обо всем, что случается в семье, я останов
люсь на одном пункте. 

Б ез всякого сомнения , все согласятся с тем, 
что семейный образ жизни радикально изменился 
под влиянием радио и телевидения. Наша жизнь 
переполнена информацией о событиях в мире. 
Не нужно никуда выходить или выезжать, чтобы 
знать , что делается на свете. Весь мир постоянно 
в пределах нашего достижения. И мало-помалу 
элементарный опыт внутренней жизни, красота 
этого мира, просто исчезает из современной куль
туры . А если не телевидение,  то музыка: музыка 
перестала быть тем, что слуiuаешь ; она превра
тилась в какой-то музыкальный фон разговоров , 
чтения , занятий и т .  д. Эта постоянная необхо
димость в музыке изобличает неспособность со
временного человека наслаждаться тишиной, 
воспринимать ее не как что-то отрицательное, 
как отсутствие чего-то, но именно как условие 
для всякого настоящего присутствия .  Если хри
стиане прежних времен жили по большей части 
в м ире тишины и молчания, дававших им воз
можность полностью сосредоточиться на внутрен
ней жизни, то современные христиане должны 
делать особые усилия, чтобы получить хотя бы 
существенно нужное молчание и тишину, не
обходимые для соприкосновения с высшей 
реальностью . Таким образом, проблема радио и 
телевидения в течение Великого Поста - это 
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не побочный вопрос, а в некотором смысле вопрос 
духовной жизни и смерти. Надо понять, что невоз
можно делить нашу жизнь между великопостной 
светлой печалью и переживанием модного филь
ма или спектакля. Эти два переживания несовмес
тимы, и одно из них окончательно уничтожает дру
гое. Однако, очень вероятно , что последний модный 
фильм скорее одолевает светлую печаль;  о брат
ное может произойти только с приложением особых 
усилий. Поэтому первый великопостный обычай, 
который можно предложить, это решительное 
прекращение слушанья радио и телевидения Ве
ликим Постом.  В данном случае мы не смеем 
предложить совершенный пост, но хотя бы аске
тический, который, как мы уже говорили, прежде 
всего означает перемену "диеты" и воздержание. 
Например, ничего нет дурного в том, чтобы про
должать следить за передачей информации, или 
серьезной программы, обогащающей нас духовно 
и интеллектуально . Но что должно быть прекра
щено постом это прикованность к телеви
зору , растительное существование человека, 
прикованного к э крану, пассивно поглощающе
го все, что ему показывают. Когда я был ребен
ком (это было до появления телевидения) , моя 
мать обычно запирала рояль на первой, четвер
той и седьмой неделе Великого Поста. Это сохра
нилось в моей памяти ярче, чем длинные вели
копостные богослужения, и даже теперь, если 
я слышу музыку , передающуюся по радио постом , 
это оскорбляет меня почти как кощунство.  Это 
личное воспоминание служит только иллюстрацией 
того , какое впечатление производит в детской душе 
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внешнее решение, сознательно принятое взрос
лыми .  Речь здесь идет не просто об отдельном 
о бычае или правиле, но о живом опыте, оберегаю
щем время Великого Поста, о котором надо все 
время помнить, чтобы не потерять, не исказить , 
не нарушить его . Но здесь, так же, как и при упо
треблении постной пищи , одно воздержание не
достаточно : оно должно иметь свой положитель
ный противовес . 

Тишина, созданная отсутствием светского шу
ма, нарушаемая только допустимой передачей 
новостей, должна быть заполнена положитель
ным содержанием . Душа наша питается молит
вой, но разум тоже нуждается в пище; именно 
разум современного человека подвержен непре
станной долбежке телевизора, радио, газет, иллю
стрированных журналов и тому подобное. Мы 
предлагаем добавить умственное усилие к чисто 
духовному. Мы пренебрегаем столькими шедев
рами , столькими замечательными плодами челове
ческой мысли, воображения и творчества только 
потому , что гораздо легче и проще, вернувшись 
с работы домой, уставши физически и умственно , 
в ключить телевизор или погрузиться в совершен
ную пустоту иллюстрированного журнала. Было 
бы хорошо заранее наметить для себя программу 
для Великого Поста. Составить заранее список 
полезных книг, которые надо было бы прочитать . 
Нет необходимости, чтобы все эти книги были 
религиозного содержания . Не все люди призваны 
быть богословами. Но в лучших произведе
ниях литературы заложено столько богослов
ских мыслей, а все, что обогащает наш разум , 
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всякий плод настоящего творчества благословля
ется Церковью и, правильно воспринимаемое,  при
обретает духовную ценность. В предыдущей главе 
я говорил о том, что четвертое и пятое воскре
сенья поста посвящены памяти двух великих 
учителей христианской духовной жизни: св. Иоанна 
Лествичник:а и препод. Марии Египетск:о й .  Надо 
понять, что в образе этих двух святых Церковь 
явно указывает нам ,  что постом она ждет от нас 
обогащения нашего духовного и умственного 
внутреннего мира. Чтение и духовное размышле
ние могут помочь нам обрести этот внутренний 
мир и его радость . Современный секулярный 
мир не дает нам вкусить этой радости, настоя
щего призвания человека, проявляющегося во вну
треннем , а не во внешнем мире; но без этой радос
ти, без понимания Великого Поста как пути в глу
бину нашего человеческого существа, Великий 
Пост теряет свое значение. 

Кроме того , какое значение мог бы иметь Вели
кий Пост в течение долгих часов, проводимых вне 
дома, во время наших разъездов ,  когда мы сидим 
за своим столом на работе, занимаемся исполнени
ем профессиональных обязанностей, встречаемся с 
коллегами или друзьями? Тут нельзя дать никакого 
определенного рецепта, но можно привести некото
рые общие соображения и рассуждения . Во-первых, 
Великий Пост - лучшее время , чтобы рассмотреть 
и взвесить невероятно поверхностный характер 
нашего отношения к людям, к вещам, к работе. 
"Относиться ко всему с улыбкой", "не прини
мать слишком близко к сердцу" - вот советы, став
шие на самом деле "заповедями", которым мы 
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радостно подчиняемся , а означают они: не связывай
те себя , не расспрашивайте, не углубляйте своих 
отношений с людьми; соблюдайте правила игры, 
которые состоят в соединении дружественных 
отношений с людьми и полного к ним равноду
шия; думайте обо всем с точки зрения материаль
ной выгоды, прибыли, повышения; другими слова
ми,  будьте частью того мира, который постоянно 
употребляет великие слова "мир", "ответствен
ность", "осторожность" и т. д . ,  а на самом деле 
следует материалистическому принципу, по кото
рому человек оценивается соответственно его зара
ботку . Великий Пост - время искания смысла: 
смысла моей профессиональной жизни с точки 
зрения призвания; смысла моих отношений с дру- . 
гими людьми; смысла дружбы; смысла моей 
ответственности в жизни. Нет ни работы, ни при
звания , которые хотя бы понемногу не могли 
быть преображены, не с точки зрения большей 
производительности или лучшей организации, но 
с точки зрения человеческой ценности. Необхо
димо стараться углубить все наши человеческие 
отношения, потому что мы - свободные люди, 
которые стали (часто сами того не сознавая )  ра
бами систем , постепенно уничтожающих все чело
веческое в мире. И если наша вера имеет какое
либо значение, она должна быть соотнесена с 
жизнью во всех ее сложностях. Множество людей 
думает ,  что необходимые перемены происходят 
в зависимости от революций , внешних перемен в 
условиях жизни . Но мы, христиане, должны дока
зать, что на самом деле все вытекает изнутри - от 
веры и жизни по вере. Церковь , когда она вошла 
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в Греко-Римский мир, не призывала к революции, 
указывая на рабство .  Но рабство стало невозмож
ным под влиянием веры и новой оценки человека 
и всей жизни. Один святой - а здесь святой означает 
просто человека, относящегося серьезно к своей 
вере - больше м ожет сделать, чтобы изменить м ир 
к лучшему, чем тысяча напечатанных программ. 
Святой человек - единственный настоящий рево
люционер в этом мире. 

Прибавим еще одно последнее замечание: 
Великий Пост - это время, когда надо особенно 
следить за всем тем , что мы говорим. Мир наш не
имоверно многоречив, мы постоянно утопаем в 
словах, которые утратили свое значение, а следова
тельно и свою силу . Христианство являет нам свя
щенное значение слова - этого воистину божес
твенного дара. Наше слово обладает огромной 
силой, либо положительной,  либо отрицательной. 
Поэтому мы будем судимы и за наши слова: "Го
ворю же вам, что за всякое праздное слово , какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо 
от слов своих оправдаешься и от слов своих осу
дишься " (Матф. 1 2 ,36 -37) . Если мы обдумываем 
и взвешиваем наши слова, мы вновь осознаем их 
глубокий и священный смысл и понимаем , что 
иногда невинная шутка, необдуманно с казанная, 
может привести к самым бедственным результатам, 
может стать последней каплей, переполнившей 
чашу отчаяния человека и толкнувшей его на худ
шее. Но слово может быть и свидетельством. Слу
чайный разговор через стол со своим коллегой 
может иногда лучше передать ему верный взгляд 
на жизнь, на других людей, на работу, чем ф ормаль-
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ная проповедь . Слово может заронить в душу воз
можность другого подхода к жизни, желание позна
ню1 . Мы действительно не представляем себе, как 
мы постоянно влияем друг на друга словами, всем 
строем своей личности. И в конце концов люди 
о бращаются к Б огу не потому, что кто-то смог дать 
им блестящие объяснения, но потому, что они 
увидали в Нем тот свет ,  ту радость и глубину, ту 
серьезность и любовь , которые одни обнаруживают 
присутствие и силу Божию в мире. 

Таким образом , Великий Пост, как мы говори
ли в самом начале, это время, когда человек как бы 
вновь приобретает веру, но также и жизнь, в ее 
божественном значении, в ее священной глубине. 
Воздерживаясь от пищи , мы вновь узнаем ее вкус 
и научаемся получать ее от Бога с радостью и благо
дарностью. Сокращая развлечения, слушание музы
ки , ненужные разговоры и поверхностные рассуж
дения, мы вновь понимаем величайшую ценность 
отношений с человеком,  с человеческой работой и с 
искусством. И понимаем мы все это, потому что мы 
просто снова поняли Самого Бога, потому что мы 
вернулись к Нему и в Нем ко всему тому, что Он 
дал по Своей бесконечной любви и милосердию. 
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И вот почему в Пасхальную ночь мы поем : 

Ныне вся исполнишася света, 
Небо же и земля и преисподняя ; 
Да празднует убо вся тварь восстание 

Христово , 
В Нем же утверждается . . .  

Н е  лиши нас этой надежды, Человеколюбче ! 
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