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2 марта - Неделя сыропустная. Прощеное воскресе-

ние. 
3 марта - Начало Великого поста. 

8 марта - Вмч. Феодора Тирона. 

9 марта - Неделя 1-я Великого поста. Торжество Пра-

вославия. Первое и второе обретение главы Иоанна 

Предтечи. 
15 марта - Иконы Божией Матери, именуемой «Державная». По-

миновение усопших. 

16 марта - Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория 

Паламы, архиеп. Фессалонитского. 
22 марта - 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. 

23 марта - Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклон-

ная. 
29 марта - Поминовение усопших. Мч. Савина. 

30 марта - Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна 

Лествичника. Прп. Алексия, человека Божия. 
С 3-го по 31 марта великопостные дни. 



25 марта архиепископу Пинскому  
и Лунинецкому Стефану  

исполняется 70 лет со дня рождения. 
 

Клир и прихожане нашего храма сердечно поздравляют 

Владыку с этой знаменательной датой в его жизни. 

Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш Владыко и 

Отец!  

В эти святые и спасительные дни Великого поста, испра-

шивая прощения Вашего Высокопреосвященства, сердечно по-

здравляем Вас с 70-летием со дня рождения. 

Каждый день и час своего архипастырского служения Вы 

все силы отдаёте служению Богу, а отеческую любовь и заботу 

людям. Отеческая любовь долготерпит, не ищет своего и не раз-

дражается. Мы понимаем это, видя, как Вы снисходите к нашим 

человеческим немощам. 

Дорогой Владыко, мы нуждаемся в этой любви, заботе, в 

Вашем слове, в Вашем взгляде, в Вашем архипастырском благо-

словении и наставлении. Единым сердцем и едиными устами 

просим Господа хранить Вас в духовном и телесном здравии. 

Желаем обильной Божией помощи в Вашем высоком служении, 

чтобы Вы много лет возносили молитвы у престола Божия и пра-

во правили слово Божественной истины. 

Многая и благая лета Вам, дорогой Владыко! 

Ис полла эти Дэспота!  

 

С любовью и уважением,  

клир и прихожане прихода  

храма святых жен-Мироносиц  

г. Барановичи. 



Биография архиепископа  
Пинского и Лунинецкого Стефана 

Стефан, архиепископ Пинский и Лунинецкий (Корзун 

Игорь Петрович), родился 25 марта 1944 года в д.Корзуны Чер-

венского района Минской области в семье крестьян. 

В 1962 году окончил Марьиногорский сельскохозяйствен-

ный техникум и работал в колхозе “Рассвет” Поставского района 

агрономом, с 1963 года по 1966 год служил в рядах Советской 

Армии. По окончании службы в армии работал по специально-

сти. 

В 1972 году поступил в МДС, а в 1975 году – МДА, кото-

рую окончил в 1979 году со степенью кандидата богословия за 

работу “Сравнительный анализ разночтений Триоди Постной из-

дания Патриархов Иосифа, Никона и Сергия (Недели подготови-

тельные к Великому посту)”. 



9 января 1978 года в Свято-Успенском Жировичском мона-

стыре был пострижен в монашество с именем Стефан в честь 

первомученика и архидиакона Стефана (день памяти – 9 января).  

18 февраля 1978 года ректором Московской духовной академии 

(ныне Митрополит Киевский и всея Украины) Владимиром руко-

положен во иеродиакона, а 6 ноября — во иеромонаха. 9 января 

1981 года возведен в сан архимандрита. По окончании Академии 

нес послушание благочинного, а с 1987 года –наместника Свято-

Успенского Жировичского монастыря. 6 июля 1989 года назна-

чен ректором Минской Духовной Семинарии. 13 сентября 1989 

года назначен членом Комиссии Священного Синода по вопро-

сам издательства и церковной печати. 

Постановлением Синода Белорусского Экзархата от 16 фев-

раля 1990 года, утвержденным Святейшим Патриархом Пименом 

и Священным Синодом 19 февраля 1990 года, архимандриту Сте-

фану (Корзуну), наместнику Свято-Успенского Жировичского 

монастыря, определено быть епископом Пинским и Лунинецким. 

3 марта 1990 года после Всенощного бдения в Свято-

Духовном кафедральном соборе Минска наречение архимандри-

та Стефана во епископа Пинского и Лунинецкого совершили 

митрополит Минский и Гродненский (ныне Минский и Слуцкий) 

Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архиепископ Моги-

левский и Мстиславский Максим, епископы: Брестский и Ко-

бринский Константин (ныне архиепископ) и Полоцкий и Витеб-

ский (ныне Витебский и Оршанский) Димитрий. 

25 февраля 2000 года возведен в сан архиепископа. 

 

 



ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
Существует в Православной Церкви особое замечательное 

время в году, которое некоторые святые отцы именовали «весной 

духовной», - это Великий пост.  Это время верующие люди по-

свящают покаянию, очищению своей совести от грехов, а своей 

души - от страстей, готовясь к встрече главного праздника Церк-

ви ‒ Пасхи Христовой. Конечно, заниматься покаянным делани-

ем нужно не только во время Великого поста, а на протяжении 

всего года, всей жизни, но во время поста сам дух, ритм церков-

ной жизни, богослужебные песнопения, особые великопостные 

«празднования» способствуют тому, чтобы с большим усердием 

обратиться внутрь себя и обратиться к Богу с покаянной молит-

вой. 

Великопостная богослужебная жизнь Церкви содержит осо-

бенные, только ей свойственные последования, праздники, вос-

поминания каких-либо церковно-исторических событий, святых 

мужей и жен. Большинство этих особенностей богослужения Ве-

ликого поста призваны к тому, чтобы расположить нас к покая-

нию, укрепить в духовной жизни. Попытаемся кратко рассмот-

реть ход великопостных богослужений. 

Первым отличием будничных дней Великого поста являет-

ся то, что в эти дни не совершается полная Божественная литур-

гия, а только в среду и пятницу служится Божественная литургия 

Преждеосвященных Даров. Святые Тело и Кровь Христовы для 

причастия верующих на такой литургии освящаются в воскрес-

ный день и затем хранятся в алтаре на престоле. В великопост-

ные субботы совершается литургия святителя Иоанна Златоуста, 

а по воскресеньям ‒ литургия святителя Василия Великого. 

ПЕРВАЯ СЕДМИЦА И НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА. 
В понедельник, вторник, среду и четверг первой седмицы 

поста на Великом повечерии в храмах читается Великий покаян-

ный канон преподобного Андрея Критского. В тропарях этого 

канона звучат побуждения к посту и покаянию, приводятся мно-

гочисленные примеры из Ветхого и Нового заветов, примени-

тельные к состоянию кающегося грешника. 

В субботу первой седмицы совершается память святого ве-

ликомученика Феодора Тирона, который в 326 году явился Ан-

тиохискому епископу Евдоксию и предупредил его, чтобы хри-



стиане не вкушали никакую 

купленную пищу, а ели толь-

ко коливо (вареные зерна 

пшеницы). Причиной послу-

жило то, что император 

Юлиан Отступник, зная, что 

первую седмицу поста хри-

стиане усердно воздержива-

ются, решил навредить им и 

окропил всю пищу идоло-

жертвенной кровью. Божией 

милостью его замысел был 

раскрыт. Служба святому 

Феодору начинается еще в 

пятницу. После литургии, 

которая соединяется с суб-

ботней вечерней, священник 

читает канон святому вели-

комученику Феодору, после чего освящает приготовленное коли-

во. 

Первая неделя (воскресенье) Великого поста именуется 

неделей Торжества Православия. Этот праздник был установлен 

в IX веке в Константинопольской Церкви при императрице Фео-

доре и патриархе Мефодии в память окончательной победы Пра-

вославия над всеми ересями возмущавшими Церковь, а в особен-

ности над последней ересью иконоборчества, осужденной Церко-

вью на Седьмом вселенском соборе в 787 году, однако вплоть до 

IX века существовавшей. После Божественной литургии в этот 

день совершается особое богослужение, именуемое Чином Пра-

вославия. 

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА посвящена па-

мяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникий-

ского. Великий подвижник святитель Григорий известен как об-

личитель ереси некоего калабрийского монаха Варлаама, кото-

рый отвергал православное учение о благодатном свете, озаряю-

щем внутреннего человека, а иногда проявляющегося и видимо 

(например, на горе Фавор во время Преображения Господня), и 

отвергал, что возможность достигнуть этого озарения молитвой, 

«Есть пост телесный, есть 

пост и душевный. Телесный 

пост есть когда чрево по-

стится от пищи и пития; 

душевный пост есть, когда 

душа воздерживается от 

злых помыслов, дел и слов. 

Добрый постник есть кто 

от всякого удаляется зла. 

Аще убо хощеши, христиа-

нине, чтоб тебе пост поле-

зен был, то, постяся телес-

но, постися и душевно, и по-

стися всегда».  
Святитель Тихон Задонский 



постом и другими подвигами. В 1341 году в Константинополе на 

церковном соборе святитель Григорий опроверг это еретическое 

мнение и защитил православное учение о свете Божественном, 

несотворенном, присносущном, которым сиял Господь Иисус 

Христос на Фаворе и который озаряет подвижников, достигаю-

щих этого озарения молитвой и постом. Приводя в дни поста на 

память нам святителя Григория, святая Церковь показывает, ка-

кую великую силу имеют молитва и пост, что при усердном ис-

полнении этих добродетелей каждый может сподобиться этого 

благодатного Божественного озарения. 

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА именуется Кре-

стопоклонной и посвящается воспоминанию и прославлению 

крестных страданий Спасителя. В конце воскресной утрени для 

поклонения из алтаря износится Честной Животворящий Крест 

Господень и полагается на центральном аналое храма, где и пре-

бывает всю седмицу. Совершается это для того, чтобы видом 

Креста и воспоминанием крестных страданий Христа укрепить 

верующих в прохождении трудного поприща поста. Крестопо-

клонная неделя ‒ средина великопостного пути. 

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА посвяща-

ется памяти святого, жившего в VI веке, преподобного Иоанна 

Лествичника. В его лице Церковь приводит нам пример строгой 

постнической жизни. Святой Иоанн с 17 до 60 лет подвизался в 

монашестве на Синайской горе. В своем произведении «Лествица 

рая» он изобразил путь духовного совершенствования человека, 

восходящего посредством аскетических подвигов, как по лестни-

це от земли к вечному блаженству. В богослужебных песнопени-

ях этого дня церковь ободряет своих чад тем, что они прошли 

уже половину поста, и призывает не ослабевать в своих подвигах, 

чтобы грехи, как разбойники, взявшие душу человека в плен, не 

погубили бы ее совершенно. 

ПЯТАЯ СЕДМИЦА И НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА. 

В четверг пятой седмицы поста на утрени прочитывается 

целиком великий покаянный канон святого Андрея Критского, 

тот самый который читался по частям в первые четыре дня пер-

вой седмицы, а также по уставу положено читать житие препо-

добной Марии Египетской, дающее нам пример истинного покая-

ния и вселяющее надежду на неизреченное милосердие Божие. 



Следует иметь ввиду, что 

утреня четверга, на которой 

читается канон, совершается 

в среду вечером. А в сам чет-

верг положено совершать 

дополнительную, кроме сре-

ды и пятницы, Божествен-

ную литургию Преждеосвя-

щенных Даров. 

Суббота пятой седмицы 

называется Субботой акафи-

ста, а сама служба получила 

название Похвалы Пресвятой 

Богородицы. Особенностью 

богослужения этого дня яв-

ляется то, что на утрене чи-

тается акафист Пресвятой 

Богородице «Взбранной Вое-

воде …» в память Ее заступ-

ничества  и избавления в эти 

дни поста Константинополя 

от сарацин и скифов в 626 году. Чтобы не пропустить чтение 

акафиста, следует также помнить, что утреня субботы совершает-

ся в пятницу вечером. 

Пятая неделя (воскресенье) Великого поста посвящена па-

мяти преподобной Марии Египетской подвижницы V-VI веков. 

Из бездны порока эта святая смогла подняться на высоту истин-

ной святости и уподобилась ангелам. Из великой блудницы она 

стала великой святой. В ее лице мы видим пример истинного дея-

тельного покаяния и того, какие дары от Бога принимает тот, кто 

с решимостью отказывается от греховной жизни и обращается к 

жизни праведной. 

ШЕСТАЯ СЕДМИЦА И НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА. 

В богослужебных текстах шестой седмицы Церковь уже 

готовит христиан к особым дням Лазаревой субботы и Вербного 

воскресенья или Входа Господня в Иерусалим. По примеру Неде-

ли Ваий (ветвей), так именуется Вербное воскресенья в церков-

ном уставе, и вся седмица называется седмицей Ваий и является 

«Нам следует так делать: 

не просто лишь проходить 

седмицы поста, а исследо-

вать свою совесть, испыты-

вать помыслы, и замечать, 

что мы успели сделать на 

этой неделе, что на другой, 

что нового предприняли до-

стичь на следующую и от 

каких исправились мы стра-

стей. Если мы не будем ис-

правлять себя таким обра-

зом и показывать такую за-

ботливость о своей душе, 

то нам не будет никакой 

пользы от поста и воздер-

жания, которым подвергаем 

себя».  
Святитель Иоанн Златоус 



своего рода предпразднством Входа Господня во Иерусалим. 

В пятницу шестой седми-

цы заканчивается Великий 

пост. Дни Лазаревой субботы, 

Вербного воскресенья, а также 

вся Страстная седмица уже не 

считаются Великим постом, 

это особое богослужебное вре-

мя Церкви, в которое верую-

щими переживаются послед-

ние дни земной жизни Христа 

Спасителя. Пост же в смысле воздержания, конечно, сохраняется. 

Суббота шестой седмицы поста ‒ Лазарева суббота. В этот 

день вспоминается воскрешение Иисусом Христом своего друга 

Лазаря. Прославляется Божественная сила Иисуса Христа, а само 

воскрешение Лазаря служит удостоверением в воскресении Хри-

стовом и в будущем воскресении всех умерших. 

Неделя Ваий, Вербное воскресенье, Цветоносная неделя 

- все это названия одного дня, в который Церковью вспоминается 

и празднуется событие, описанное всеми евангелистами ‒ торже-

ственный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Три года 

Господь проповедовал, исцелял, воскрешал людей, совершал 

многие чудеса. Его знали многие люди, а недавнее чудо воскре-

шения Лазаря, до этого уже четыре дня пролежавшего в гробу, 

придало Христу еще большую известность и славу. И вот, когда 

увидели Его приближающегося к Иерусалиму, то весь народ 

начал громко приветствовать Христа, постилать Ему под ноги 

одежды, радостно махать, поднятыми верх ветвями деревьев. 

Люди видели в Нем великого святого, угодного Богу, долгождан-

ного Мессию. Но эти же люди через пять дней будут кричать: 

«Распни, распни Его!». 

Первые упоминания об этом празднике относятся к III веку, 

а свидетельства IV века говорят о широком и торжественном 

праздновании Входа Господня во Иерусалим. 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА  

Первые три дня 

В богослужении первых трех дней Страстной седмицы 

удерживается еще общий покаянный его характер. Но, помимо 

«Пост — мать смиренно-

мудрия, источник всякой 

мудрости; пост — матерь 

всех благ, учитель цело-

мудрия и всякой доброде-

тели». 

Св. Иоанн Златоуст. 



этого, каждый день посвящается особому воспоминанию, кото-

рое отражено в песнопениях и евангельских чтениях на утрени и 

литургии. 

В ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК воспоминается ветхоза-

ветный патриарх Иосиф, по зависти проданный братьями в Еги-

пет, пострадавший, а потом 

прославившийся и тем про-

образовавший страдания 

Христа Спасителя, преданно-

го на смерть сооте-

чественниками. Кроме того, 

в этот день воспоминается 

проклятие и иссушение Гос-

подом бесплодной смоковни-

цы, послужившей образом 

лицемерных фарисеев, у ко-

торых, несмотря на их внеш-

нюю набожность, Господь не 

нашел истинных плодов ве-

ры и благочестия, а только лицемерную сень (тень) закона. 

Бесплодной, засохшей смоковнице бывает подобна и вся-

кая душа человеческая, не приносящая духовных плодов: ис-

тинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел. 

В ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК воспоминается обличение Гос-

подом книжников и фарисеев. Его беседы и притчи, сказанные в 

этот день в Иерусалимском храме: о дани кесаря, о воскресении 

мертвых. Страшном суде и кончине мира, притчи о десяти девах 

и о талантах. В притчах изображается неожиданность прише-

ствия Господа (о десяти девах) и праведность суда Божия (о та-

лантах). 

В ВЕЛИКУЮ СРЕДУ  воспоминается жена-грешница, 

омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спаси-

теля, когда Он был на вечери в Вифании, в доме Симона Прока-

женного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же 

Иуда мнимой заботливостью о нищих обнаружил свое сребролю-

бие, а вечером решился продать Христа иудейским старейшинам 

за 30 сребреников. 

В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ на богослужении вспоминаются 

«Пост рождает пророков, 

укрепляет сильных; пост 

умудряет законодателей. 

Пост - добрая стража ду-

ши, надежный сожитель 

телу, оружие людей добле-

ственных, училище подвиж-

ников». 

Святитель Василий Великий  



четыре важнейшие события из жизни Господа Иисуса Христа: 

Тайная вечеря, на которой было впервые совершено и навечно 

установлено таинство Святого Причащения; омовение ног учени-

кам, совершенное Христом в знак смирения и любви к ним; мо-

литва Господа «до кровавого пота» в Гефсиманском саду и пре-

дательство Его Иудою 

на страдания и смерть. 

В этот день, по добро-

му благочестивому 

обычаю, многие пра-

вославные христиане 

стараются причастить-

ся Святых Христовых 

Таин. 

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА ‒ ДЕНЬ КРЕСТНЫХ СТРАДА-

НИЙ И СМЕРТИ ГОСПОДА И БОГА  СПАСИТЕЛЯ 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 

Утреня этого дня (она совершается вечером в великий чет-

верг) именуется «Последование святых и спасительных Страстей 

Господа нашего Иисуса Христа». Особенностью этого богослу-

жения является чтение 12-ти евангельских повествований о стра-

стях, т.е. страданиях, смерти и погребении Христа. Верующие 

как бы переживают ту страшную ночь с четверга на пятницу, в 

которую Господь претерпевал унижения, неправедный суд, изби-

ение и в конце концов - осуждение на смерть. В саму пятницу, по 

уставу, не положено совершать никакую литургию. Это день 

строгого поста и скорби. В храмах совершается последование 

Царских или Великих часов, на которых читаются ветхозаветные, 

апостольские и евангельские отрывки о страданиях и смерти 

Христа.  

Около четырех часов дня Великой пятницы (примерно в то 

время, когда Христов умер на Кресте) в храмах совершается Ве-

ликая вечерня, за которой воспоминается снятие с креста и по-

гребение тела Спасителя. Известной и важной особенностью 

этой службы является вынос в конце богослужения плащаницы ‒ 

изображения положенного во гроб Христа. Плащаница из алтаря 

через царские врата износится на середину храма и полагается на 

специально устроенном столе, наподобие гробницы. Тотчас за 

«Строгие посты делаются напрас-

ными, когда за ними последует из-

лишнее употребление пищи, кото-

рое скоро доходит до порока чрево-

бесия». 
Преп. Иоанн Кассиан Римлянин 



этим начинается чтение умилительного канона, именуемого «На 

плач Пресвятой Богородицы». Все верующие с благоговением 

прикладываются к Плащанице. 

ВЕЛИКАЯ СУББОТА. 

В этот день Церковь воспоминает погребение Господа 

Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душею 

во ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, 

с верою ожидавших Его пришествия, введение разбойника в рай. 

Вместе с тем предуказывается и славное Во-скресение Христово. 

Утреня Великой субботы (она совершается вечером в Вели-

кую пятницу) имеет некоторые особенности. Во-первых, на ней 

читаются так называемые «похвалы» в честь Господа, перемежа-

емые пением стихов 17-й кафизмы: «Похвалы представляют в 

своем содержании дивное соединение высоких догматических 

созерцаний и сердечных чувств плача и радости. В них то про-

славляется неизречен-

ное долготерпение и че-

ловеколюбие Божие и 

Его спасительные стра-

дания, то изображается 

ужас и изумление всей 

твари, неба и земли при 

виде Господа, почивше-

го во гробе, то раздается 

плач Богородицы и по-

гребавших Его, то про-

ливается отрадный луч 

надежды на Его воскресение». Во-вторых, на этом богослужении 

совершается так называемый чин погребения Спасителя. В конце 

великого славословия при пении «Святый Боже…» священник 

поднимает плащаницу над собой и в предшествии светильников, 

хоругвей обносит ее вокруг храма, вносит обратно и полагает на 

гробницу. Так символически изображается и переживается нами 

погребение Спасителя. Затем следует тропарь пророчества, про-

кимен, читается паремия из книги пророка Иезекииля (37, 1-14), 

созерцающего воскресение мертвых под образом сухих костей на 

поле, оживших по повелению Божию; затем поется второй про-

кимен, читаются Апостол (Коринф., зач. 183 - о плодах смерти 

«С постом всегда должна 

быть соединена молитва... И мо-

литвы совершаются со внима-

нием особенно во время поста, 

потому что тогда душа бывает 

легче, ничем не отягчается, и не 

подавляется гибельным бреме-

нем удовольствий». 
Святитель Иоанн Златоуст 



Спа-сителя) и Евангелие (от Матфея, зач, 113 - о запечатании 

гроба Господня и приставлении к нему стражи). 

С саму Великую субботу совершается Божественная литур-

гия святителя Василия Великого в соединении с вечерней, на ко-

торой чтец у плащаницы читает 15 ветхозаветных отрывков ‒ па-

ремий, заключающих в се-

бе прообразы страданий, 

смерти и воскресения Хри-

ста и пророчества о 

наступлении благодатного 

Царства Господа и славе 

новозаветной Церкви. 

По окончании пари-

мий читается отрывок из 

послания апостола Павла к 

Римлянам, в котором рас-

крывается благодатная си-

ла Таинства крещения. О 

крещении читается потому, что в древней Церкви в Великую суб-

боту крестили оглашенных, тех, кто готовился к принятию хри-

стианства. 

Чтением Апостола как бы оканчивается погребальный день 

субботний и начинает уже светить денница Воскресения, а по-

тому с этого момента в храме отлагается все, что напоминало 

скорбь предыдущих дней. После Апостола вместо "Аллилуиа" 

поются стихи 81-го псалма с припевом: "Воскресни, Боже, суди 

земли, яко Ты наследиши во всех языцех". Во время пения этого 

припева великопостные, черные одежды священнослужителей, а 

также облачения престола и жертвенника меняются на белые - в 

знак небесного света и славы воскресшего Господа и в напомина-

ние о светлых ангелах, возвестивших мироносицам о Воскресе-

нии Христовом. 

В евангелии  (Мф., зач. 115) возвещается о Воскресении 

Иисуса Христа. Далее литургия св. Василия Великого соверша-

ется обычным порядком. 

После отпуста бывает благословение пяти хлебов и вина   в 

память того, что древние христиане, оставаясь в храме от суббот-

ней литургии до пасхальной утрени, вкушением освященного 

«Пост телесный ничего не 

значит без духовного поста 

внутреннего человека, кото-

рый состоит из предохране-

ния себя от страстей. Сей 

пост внутреннего человека 

приятен Богу и вознаградит 

для тебя недостаток телес-

ного поста». 
Прп. Варсонофий Великий 



хлеба и вина укрепляли свои ослабевшие силы на подвиг бдения 

в эту священную и спасительную ночь, предвозвестницу свето-

зарного дня Воскресения. 

иерей Антоний Моргун 

Белая одежда 
- Отец, почему ты печален? - спросил ученик у старца.  

- Люди разучились видеть истину. Трижды я показывал 

трем из вас белую одежду с грязным пятном. И спрашивал: «Что 

вы видите?» «Грязное пятно», - говорил каждый из вас. И ни 

один не догадался ответить: «Белую одежду».  

 

 

Смысл христианской любви 
Старец вывел учеников на мороз и молча встал перед ни-

ми. Прошло пять минут, десять… Старец продолжал мол-

чать. Ученики ежились, переминались с ноги на ногу, посматри-

вали на старца. Тот безмолвствовал.  Они посинели от холода, 

дрожали, и, наконец, когда их терпение достигло предела, старец 

заговорил.  

Он сказал: “Вам холодно. Это потому, что вы стоите по-

рознь. Станьте ближе, чтобы отдать друг другу свое тепло. В 

этом и есть суть христианской любви.”  

 

 

Благодарю, Господи 
В раю было два ангела. Один всегда отдыхал на облаке, а 

другой летал от земли к Богу. Отдыхающий ангел решил спро-

сить другого: "Что же ты бегаешь туда-сюда?" 

- Я ношу Богу послания, которые начинаются: "Помоги 

Господи..." А почему ты всегда отдыхаешь? 

- Я должен носить Господу послания, которые начинаются: 

"Благодарю, Господи..."  



 
 

Тропинка к покаянию 
 

Мы говорим о том, что было. 

Страдаем, зная - не вернуть. 

Согласны, что необратима 

Вчерашняя живая суть. 

 

Случайных наших разговоров 

Повествовательная нить, 

Лишённая цветных узоров, 

Ей черно-белой только быть. 

 

Не помогают акварели 

Раскрасить прошлого черты, 

Сухие краски надоели, 

Рисуют серые лучи. 

 

Спасают сны, живописуя 

Тропинки детства у крыльца, 

Где босоногими носились, 

Жизнь по которым разнесла. 

 

Мне снится, что сегодня Пасха. 

Сошлись в ограду три села. 

В храм не заходят, расступились… 

Вниз полетят колокола. 

 

Для покаяния нужно время. 

Тропинкой детства в храм иду. 

Гонения – благо или бремя? 

Сейчас у Господа спрошу. 

 

Виктор Понизник  



ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ 
Литурги́я Преждеосвяще́нных Даро́в - богослужение, во 

время которого верующим предлагаются для причащения Святые 

Дары, освященные прежде - на предыдущей полной литургии по 

чину св. Василия Великого или св. Иоанна Златоуста и сохраняе-

мые в ковчежце обычно на престоле или (реже) на жертвеннике. 

VI Вселенский Собор 52-м правилом утвердил повсемест-

ное совершение Преждеосвященной литургии в будние дни Свя-

той Четыредесятницы, чтобы не лишать верующих таинственно-

го общения с Господом и вместе с тем не нарушать поста и пока-

яния совершением торжественной полной литургии. 

Литургия Преждеосвященных Даров является особой, не-

евхаристической литургией, совершаемой в Православной Церк-

ви только в период Великого поста и содержащей такие особен-

ности: 

 в ней нет первой части полной литургии – проскомидии; 

 литургия предваряется службой 3-го, 6-го и 9-го часов с По-

следованием изобразительных; 

 по отпусте изобразительных совершается вечерня, которая 

заменяет начальную часть литургии оглашенных 

(последняя ее часть имеется и в Преждеосвященной литур-

гии); 

 в конце вечерни (перед началом собственно чина Преждео-

священных) поется великий прокимен "Да исправится мо-

литва моя"; 

 в начале литургии верных вместо Херувимской песни поет-

ся "Ныне силы небесныя"; 

 на литургии верных нет молитв и песнопений, относящихся 

к приготовлению и преложению Святых Даров. 

В православной традиции начиная с XVI в. Григорию Вели-

кому (Двоеслову) устойчиво приписывается составление литур-

гии Преждеосвященных Даров. Однако, нет достаточных основа-

ний для утверждения о том, что литургия Преждеосвященных 

Даров была перенесена на Восток с Запада. Так, несмотря на ши-

рокое распространение в позднейших памятниках, в богослужеб-

ных рукописях старше XVI в. эта атрибуция¹ не встречается (в 

агиографических источниках она появляется раньше, например, в 

Синаксаре, XII–XIII в.). В рукописях Евхология и Служебника 



VIII–XV вв. литургия Преждеосвященных Даров или не имеет 

никакой атрибуции, или приписывается святителям Василию Ве-

ликому, Епифанию Кипрскому, Герману I, патриарху Константи-

нопольскому. В византийских толкованиях на литургию состав-

ление чина Преждеосвященных усваивается апостолам. По сло-

вам Иерусалимского патриарха Досифея II (Нотары): 

«Преждеосвященная литургия принята от преемников апостоль-

ских и не есть творение Григория Двоеслова». 

Свидетельства переатри-

буции литургии присутствуют 

среди славянских памятников, 

например, в Служебнике XVI 

в., где чин Преждеосвященных 

озаглавлен: «Устав Божестве-

ныя службы Преждеосвящен-

ных святаго преподобнаго от-

ца нашего святителя Епифа-

ния Кипрского. Инииж поведуют зложеннеи быти ей Агкафаном 

папа Римским. И святогорцы поведают Григория папы Римскаго 

изложение», а также в Варлаама Хутынского Служебнике, где 

лист, содержавший изображение составителя чина Преждеосвя-

щенных, был в позднейшую эпоху изъят, очевидно, потому, что 

на нем был изображен не Григорий Великий, а другой святой. 

Атрибуцию чина литургии Преждеосвященных Даров Гри-

горию Великому следует признать ошибочной и по другим при-

чинам.  

Во-первых, в западных литургических памятниках, связан-

ных с именем папы, нет никаких совпадений с молитвами визан-

тийской литургии Преждеосвященных Даров, как нет и самой 

практики совершения этой литургии. В Западной Церкви она со-

вершается лишь один раз в год — в Великую Пятницу, и ни один 

из текстов Григория Великого, в том числе и содержащихся в Са-

краментарии Григория, не совпадал с молитвами литургии Пре-

ждеосвященных Даров. На Востоке, напротив, эта литургия заме-

няла полную литургию во многие постные дни. В некоторые эпо-

хи литургия Преждеосвященных Даров совершалась по средам и 

пятницам всего года и во все седмичные дни Великого поста, в 

понедельник, вторник, среду и пятницу Страстной седмицы и в 

«Утесняй чрево воздержа-

нием, и заградишь тем се-

бе уста; ибо язык берет 

силу от множества сне-

дей». 
Преп. Иоанн Лествичник 



праздник Воздвижения Креста Господня. Так, в частности, обсто-

яло дело в Константинополе при патриархе Никифоре (806–815). 

В Уставах Великой церкви X–XI веков говорится о служении 

этой литургии во все седмичные дни Великого поста, а также на 

сырной и Страстной седмицах. В иерусалимских же уставах того 

же периода предписывается совершение этой литургии лишь по 

средам и пятницам Великого поста. После того как в XIII–XIV 

веках Иерусалимский устав вытеснил другие уставы на всем пра-

вославном Востоке, литургию Преждеосвященных Даров стали 

служить по средам и пятницам Великого поста, в четверг 5-й не-

дели поста, в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы, 

а также в день обретения главы Иоанна Крестителя (24 февраля) 

и день памяти сорока мучеников (9 марта), если эти дни выпада-

ют на седмичные дни Великого поста. 

Во-вторых, во времена Григория Великого литургия Пре-

ждеосвященных Даров давно бы-

ла известна в Константинополе 

(«Пасхальная хроника» упомина-

ет о некоторых изменениях в ее 

чине под 615 г.) и вообще на Во-

стоке, где помимо константино-

польского существовали иеруса-

лимский и александрийский чи-

ны литургии Преждеосвящен-

ных, носившие имена апостолов 

святых Иакова Праведного и Марка (или свт. Афанасия Велико-

го) соответственно, а также ряд сирских чинов с различными ат-

рибуциями. «...Литургия Преждеосвященных,– заключал церков-

ный писатель прот. Григорий Смирнов-Платонов,– по происхож-

дению... принадлежала Церкви Восточной… и св. Григорию не 

было приписываемо установление известной в Православной 

Церкви великопостной литургии». 

Причина появления атрибуции литургии Преждеосвящен-

ных Даров Григорию Великому неясна. Вероятно, она возникла 

между XII и XV вв. в среде греческого духовенства Южной Ита-

лии или на Афоне и была первоначально обусловлена или пред-

ставлениями об определяющем влиянии Трех святителей 

(Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста) на 

«Как здоровым глазам 

свойственно вожделение 

света, так посту, соблю-

даемому с рассудитель-

ностию, свойственно 

вожделение молитвы». 
Преп. Исаак Сириянин 



православную богослужебную традицию (впоследствии имя Гри-

гория Великого заменило собой имя свт. Григория Богослова, 

который действительно назван автором литургии Преждеосвя-

щенных в рукописных Евхологиях XVI в.), или опосредованным 

знакомством греков Южной Италии и Афона с западной тради-

цией, где чин мессы мог атрибутироваться ап. Петру или Григо-

рию Великому, и, главное, тем, что с именем «папы Римского 

Григория» (на самом деле не Григория Великого, а св. Григория 

II) связывалось установление практики совершать Великим по-

стом полную мессу (впоследствии имя Григория Великого как 

автора чина мессы или как инициатора совершения полной мес-

сы в будние дни поста перешло на чин литургии Преждеосвя-

щенных). Возможно, также повлиял и факт наличия напоминаю-

щего литургию Преждеосвященных Даров чина в описании бого-

служения Великой пятницы именно в Сакраментарии, носящем 

имя Григория Великого. Окончательному приписыванию Пре-

ждеосвященной литургии авторству Григория Великого способ-

ствовало распространение в православном мире в XVI–XVII вв. 

венецианских изданий богослужебных книг, выполненных по 

южноиталийским рукописям и содержащих эту атрибуцию. 

В современных русских (а также зависящих от русской тра-

диции) изданиях богослужебных книг атрибуция литургии Пре-

ждеосвященных Даров Григорию Великому сохраняется. Среди 

обычных молитв священника в конце службы литургии Преждео-

священных Даров современ-

ный русский Служебник пред-

писывает читать тропарь Гри-

горию Великому; имя папы 

входит в состав отпуста литур-

гии; включенное в состав мос-

ковского издания Минеи 1978–

1989 гг. последование Григо-

рия Великого (оно отсутствует 

в первопечатных и синодаль-

ных русских изданиях Миней, 

первоначально было известно 

лишь по рукописям южноита-

лийского происхождения, а в Минею попало посредством одной 

«Не будем вести себя так, 

чтобы сегодня были у нас 

воздержание и кротость, 

а на утро невоздержание и 

гордость; сегодня – без-

молвие, бдение, смирение, 

а на утро – развлечения, 

ненасытный сон, неподчи-

нение и тому подобное». 
Преподобный Ефрем Сирин 



из рукописей Пантелеимонова монастыря на Афоне) в одной из 

стихир прямо приписывает Григорию Великому составление ли-

тургии Преждеосвященных Даров. 

В современной греческой традиции атрибуция этой литур-

гии Григорию Великому в целом отвергнута в первую очередь из

-за позиции патриарха Иерусалимского Досифея, аргументирова-

но отрицавшего авторство папы, а также благодаря авторитету 

составленного прп. Никодимом Святогорцем канонического 

сборника «Пидалион», где эта атрибуция отвергается на основа-

нии свидетельств свт. Симеона, архиеп. Фессалоникийского и 

патриарха Досифея. Поэтому, согласно современным греческим 

изданиям Евхология, Литургиария и Архиератикона, имя Григо-

рия Великого не произносится на отпусте в конце литургии Пре-

ждеосвященных Даров, и тропарь ему не читается в составе бла-

годарственных молитв по Причащении. 
¹Атрибуция (лат. atributio – приписывание) – установление автора худо-

жественного произведения или времени и места его создания. Опирается на 

анализ стиля, иконографии, сюжета, техники, на результаты физических и хи-

мических исследований и т.п.  

иерей Михаил Берзон 

Три монаха 
Было три трудолюбивых монаха. Один из них избрал для 

себя дело — примирять ссорящихся между собой людей. Другой 

— посещать больных. Третий удалился безмолвствовать в пусты-

ню. Первый, трудясь по причине ссор между людьми, не мог из-

лечить всех, и со скорбью придя к посещавшему больных, нашёл 

его также ослабевшим и не старающимся об исполнении своего 

обета. Согласившись, оба они пошли к пустыннику, поведали 

ему печаль свою и просили сказать им, что доброго сделал он в 

пустыне.  

Немного помолчав, пустынник влил воду в чашу и говорит: 

«Смотрите на воду». А вода была мутная, так что ничего не было 

видно в ней. Спустя немного времени он опять говорит: 

«Смотрите, теперь вода устоялась». Как только они посмотрели в 

воду, то увидели свои лица, как в зеркале. Тогда он сказал им: 

«Так бывает и с человеком, живущим среди людей. От смущения 

он не видит грехов своих. А когда он безмолвствует, и особенно 

в пустыне, тогда видны его недостатки». 



Чего мы хотим? 
 

За брата жизнь не полагаем. 

Не отрекаемся себя. 

Призывы к жертве забываем. 

Не любим своего врага. 

 

Мы просим исполнения воли, 

Не Божией воли, но своей. 

Мы ограждаемся забором, не от зверей, 

Но от людей. 

 

Когда Господь нам хлеб насущный 

Сполна ссыпает в закрома, 

Мы отрицаем хлеб духовный – 

Молитва сердцу не нужна. 

 

И через два тысячелетья, 

Ты понимаешь, неспроста 

Толпа неистово кричала: 

«Отпущен должен быть Варавва! 

Распни опасного Христа!» 

Который говорил не то, 

Не то, что все хотели слышать. 

Разбито было всё лицо, 

Но Он, покорный, принял зло. 

Дождь возмущения бил по крышам.  

 

Виктор Понизник 



 

 

Молитва Ефрема Сирина 

Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, 

уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. 

(Господи и Владыка жизни моей! не дай мне склонности 

к лени, к беспечности, к властолюбию и пустословию). 

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и 

любве даруй ми, рабу Твоему.  

(Чистоту же души, смирение, терпение и любовь пошли 

мне, рабу Твоему). 

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения 

и не осуждати брата моего, яко благословен еси во ве-

ки веков. Аминь.  

(Да, Царь Господи, дай мне видеть мои собственные 

грехи и не осуждать брата моего; ибо благословен Ты в 

веки вечные. Аминь.) 
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