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ВЕЛикий пОСТ

Цель поста – 
перемены внутри себя

Тысячелетний опыт духовной 
жизни, начавшийся на самой 
заре человеческой истории, 
свидетельствует о том, что воз-
держание в пище обостряет ум 
и человеческие чувства, моби-
лизует волю.

Неслучайно, что отдельные люди 
или даже целые народы накладыва-
ли на себя пост, когда им предстоя-
ло решать судьбоносные, в том числе 
военные, задачи. Может быть, один 
из самых ярких примеров —  это при-
мер ополчения Минина и Пожарского. 
Перед тем как начать штурм Китай-го-
рода, а затем и Кремля, ополченцы по-
стились три дня и три ночи. Казалось 
бы, есть надо побольше, ведь для во-
енных действий требовались физи-

ческие силы. А люди ничего не ели, 
но в этих условиях генерировалась 
огромной силы духовная энергия.

То же самое происходит и во вре-
мя поста. Ограничение в пище по-
могает обострить чувства и способ-
ность —  рациональную, умственную 
способность —  видеть изъяны своей 
собственной жизни. Молитва, сопро-
вождаемая постом, помогает челове-
ку понять самого себя —  а это, может 
быть, самая трудная задача. И если во 
время поста мы начинаем лучше пони-
мать себя, видеть свои слабые места, 
свою греховность, если мы дистан-
цируемся от привычного образа мыс-
лей и поступков, которые не дают нам 
никакой независимой точки отсчета 
в оценке своей собственной жизни, то 
тогда и наступает особое состояние, 

которое Церковь называет покаянием, 
«метанойей».

Многие из вас хорошо знают, что 
в переводе с греческого на русский это 
слово и означает «покаяние», а в пря-
мом смысле оно означает «перемену». 
Перемена и покаяние суть синонимы. 
Это и есть цель поста. А все осталь-
ное —  это средства к тому, чтобы про-
изошла перемена в душе и чтобы пост 
дал возможность каждому, кто погру-
жается в эту благодатную молитвенную 
стихию воздержания и размышлений, 
сделать хотя бы один шаг навстречу 
Богу. И да поможет нам Господь, уста-
новивший пост и Сам постившийся со-
рок дней и ночей, спасительно пройти 
это великое поприще. Аминь.

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл

В круговерти жизни вечной
Всему предвидится закат.
У алтаря сгорают свечи.
И в поле падает солдат.

Дрожат рождественские ели
Под острым жалом топора,
И плач младенца в колыбели –
Как знак невечного добра.

И даже голубю святому
Отмерян жизненный предел.
И трудно пахарю простому
Быть выше повседневных дел.

Но мир живёт. И в сад калитку
Откроет добрая рука.
И чья-то девичья улыбка
Нас осчастливит  на века.

И станут песни чище, лучше
У соловьиного гнезда,
Когда согреет наши  души
В ночи Господняя звезда.

Сергей ВОРОНИН

Господняя звезда

19 февраля не стало нашего земляка, 
ветерана Великой Отечественной войны 
Сергея Никандровича Воронина.  Со-
сновчанам он известен как замечатель-
ный поэт, тонкий лирик, воспевающий 
родной край. Большое внимание в своем 
творчестве Сергей Никандрович уделял 
святому православию, всей душой пере-
живая за порушенные храмы, за отлучен-
ных от живой веры русских людей. 

Одним из любимых мест на земле 
для фронтовика стало урочище Колпен-
ки, где живописно раскинулись руины 
Троицкого храма. Сюда поэт приезжал  
и один, и вместе с внуком Александром. 
В поруганном  храме  они оставили Ка-
занский образ Божией Матери, и теперь 
все, кто бывает в Колпенках, могут по-
молиться перед  дивной  иконой.

С радостью приходил Сергей Воро-
нин и в воскресную школу, рассказывал 
детям о войне, о матери, перед которой 
всегда преклонялся, о России, которую 
не уставал воспевать в своих стихах. 

Господь щедро  наградил Сергея Ни-
кандровича подлинным талантом, благо-
даря ему рождались удивительные стро-
ки, которые невозможно забыть.

Будем молиться об упокоении души 
раба Божия Сергия, прося у Господа 
прощения грехов и Царствия Небесного.

Воспевая 
Россию

пАмяТи 
СЕрГЕя никАндрОВичА
ВОрОнинА Дата,

день недели
Месяцеслов Богослужение

1 марта,
среда 

Свт. Макария, митр. Москов-
ского и Коломенского

8-00 - Утреня. Литургия Преждеос-
вященных даров. 
16 -00  - Великое повечерие с 
чтением канона преп.Андрея Крит-
ского

2 марта, 
четверг 

Сщмч. Ермогена, Патриарха 
Московского и всея России, 
чудотворца 

16 -00 - Великое повечерие с 
чтением канона преп.Андрея Крит-
ского

3 марта, 
пятница 

Свт. Льва, Папы Римского 8-00 - Утреня. Литургия Преждеос-
вященных даров. 
Освящение колива.

4 марта, 
суббота 

Вмч. Феодора Тирона. 
Апп. от 70-ти Архиппа и Фи-
лимона и мц. равноап. Апфии

8-00 – Утреня. Литургия. Панихида. 
15-00 – всенощное бдение

5 марта, 
воскресенье 

Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.

8-00 – Литургия. Молебен. Лития.

7 марта, 
вторник 

Обретение мощей мучеников, 
иже во Евгении

9-00 – Соборование

8 марта, 
среда 

Обретение мощей блж. Ма-
троны Московской.

8-00 – утреня, Литургия Преждеос-
вященных Даров

9 марта, 
четверг 

Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи.

8-00 – утреня, Литургия Преждеос-
вященных Даров

11 марта, 
суббота 

Свт. Порфирия, архиеп. Газ-
ского Поминовение усопших.

8-00 – Утреня.Литургия. Панихида.
15-00 – всенощное бдение

12 марта, 
воскресенье 

Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы, архи-
еп. Фессалонитского 

8-00 – Литургия. Лития. Молебен.

15 марта, 
среда 

Иконы Божией Матери, име-
нуемой «Державная» 

8-00 – часы, изобразительны, ве-
черня, Литургия Преждеосвящен-
ных Даров

16 марта, 
четверг 

Мчч. Евтропия, Клеоника и 
Василиска

9-00 – Соборование 

17 марта, 
пятница 

Блгв. кн. Даниила Москов-
ского

8-00 – утреня, Литургия Преждеос-
вященных Даров

18 марта, 
суббота 

Благоверного князя Феодора 
Смоленского и сыновей его 
Давида и Константина Ярос-
лавских чудотворцев (обре-
тение мощей). Поминовение 
усопших.

8-00 –  Утреня. Литургия. Панихи-
да.

15-00 – всенощное бдение

19 марта, 
воскресенье 

Неделя 3-я Великого поста, 
Крестопоклонная

8-00 – Литургия. Лития. Молебен.

22 марта, 
среда 

40 мучеников Севастийских 8-00 – утреня, Литургия Преждеос-
вященных Даров

23 марта, 
четверг 

Мчч.Кодрата и иже с ним 9-00 – Соборование 

24 марта, 
пятница 

Свт. Софрония, патриарха 
Иерусалимского

8-00 – утреня, Литургия Преждеос-
вященных Даров

25 марта, 
суббота 

Святителя Григория Двоесло-
ва, папы Римского.
Преп. Симеона Нового Бого-
слова Поминовение усопших.

8-00 – Утреня. Литургия. Панихида.

15-00 – всенощное бдение

26 марта, 
воскресенье 

Неделя 4-я Великого поста, 
Прп. Иоанна Лествичника

8-00 – Литургия. Лития. Молебен.

28 марта, 
вторник 

Мч. Агапия и с ним семи 
мучеников:

9-00 – Соборование 

29 марта, 
среда 

Мч. Савина 8-00 – утреня, Литургия Преждеос-
вященных Даров
16-00 – Утреня с чтением великого 
канона Андрея Критского (стояние 
преп.Марии Египетской), 1 час

30 марта, 
четверг 

Преподобного Алексия, чело-
века Божия.

8-00 – часы, изобразительны, ве-
черня, Литургия Преждеосвящен-
ных Даров

31 марта, 
пятница 

Свт. Кирилла, архиеп. Иеру-
салимского 15-00 – Утреня с чтением акафиста 

Пресвятой Богородице, 1 час
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недугов и зависимостей, который 
мешают нам на пути к вечности.

Господи и Владыко живота мо-
его,

Дух праздности, уныния, любо-
началия и празднословия не даждь 
ми.

Дух же целомудрия, смиренно-
мудрия, терпения и любви даруй 
ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю!
Даруй ми зрети моя прегреше-

ния,
И не осуждати брата моего
Яко благословен еси во веки 

веков.
Аминь.
Первая неделя поста завер-

шится Торжеством православия. 
Этот праздник, установленный в IX  
веке, напоминает нам о лютом бо-
гоборчестве тех времен и восста-
новлении иконопочитания царицей 
Феодорой.

Суббота второй седмицы 
– 11 марта — день особого по-
миновения усопших, родитель-
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СрЕТЕнСкиЕ чТЕнияк духОВным рАздумьям

По ступеням Великогго поста

Драгоценная 
россыпь имён

16 февраля в Сосновском прош-
ли Восьмые Сретенские детско-
юношеские краеведческие чте-
ния, организованные Соснов-
ским благочинием, управлением 
образования и управлением 
культуры, молодежной политики 
и спорта Администрации райо-
на. В них участвовали около 60-
ти школьников и студентов из 
Сосновского, Павловского, Вач-
ского районов. Юных краеведов 
и их учителей гостеприимно 
встречал Сосновский агропро-
мышленный техникум.

Благое дело начинается с молитвы. 
Так и православная конференция на-
чалась с молебна, который отслужи-
ли благочинный Сосновского округа 
иерей Александр Котин и настоятель 
храма Нерукотворного Образа Спаса 
иерей Дионисий Горбаков.   

Изучая исследования юных краеве-
дов, мы поняли главное: тема семьи, 
материнства и детства небезразлична 
детям. Они стремятся знать свой род, 
свои истоки, и хорошо, что сознатель-
ное отношение к жизни формируется 
уже в детстве. Более трёх часов мы 
говорили о земном материнстве, о 
святости этого понятия, и о том, как в 
наших детях воспитать благоговейное 
отношение к чуду зарождения новой 
жизни, приходу в мир нового челове-
ка. Главными героями выступлений 
стали женщины-матери, те, кто жил 
или живет рядом с нами, и те, кто 
смотрит на нас с чудотворных икон. 
Перед участниками чтений открылась 
драгоценная россыпь имен, удиви-
тельные судьбы, цельные характеры. 
Всем участникам чтений иерей Диони-
сий Горбаков вручил Почетные грамо-
ты, книги о православной вере, настен-
ные перекидные календари. Учителя 
получили Благодарственные пись-
ма и иконы Пресвятой Богородицы. 
Разговор о святости семьи мы продол-
жим на IX Сретенских детско-юноше-
ских краеведческих чтениях, которые 
пройдут по теме «Отец – опора семьи».

Марина БРИгатОВа

Прощеное воскресенье, 
выдавшееся в этом году 
на 26 февраля, прихожане 
храма в честь Нерукотвор-
ного Образа Спаса в Со-
сновском запомнят надолго. 
В этот день мы прощались 
с чудотворной святыней – 
иконой блаженной Матроны 
Московской с  частицей ее 
цельбоносных мощей. Це-
лую неделю этот удивитель-
ный образ пребывал под 
сводами храма, собирая на 
молебны с чтением акафи-
ста десятки сосновчан. Два 
раза в день молебны служи-
ли благочинный Сосновского 
округа иерей Александр 
Котин и настоятель Спасско-
го храма иерей Дионисий 
Горбаков.

Прощеное воскресенье – осо-
бый день в жизни православного 
христианина. Это последняя сту-
пенька, ведущая в Великий пост. 
За стенами храма вовсю гуляет го-
лосистая и щедрая Масленица,  а 
в  богослужении уже слышны пре-
красные великопостные молитвы. 
Перед началом чином прощения 
отец Дионисий переоблачается в 
алтаре в черное облачение. Потом 
впервые, с земными поклонами, 
читает молитву святого Ефрема 
Сирина.

 В первые четыре дня первой 
седмицы прихожане соберутся на 
чтение Великого покаянного ка-
нона монаха, поэта, епископа Ан-
дрея Критского. Прихожанки по-
меняют яркие платки на темные, 
в руках будут мерцать восковые 
свечи. Чтение канона продолжа-
ется в Церкви вот уже 1200 лет. 
В течение Великого поста будет 
звучать молитва Ефрема Сирина, 
короткая, но бесконечно глубокая 
по духовному наполнению. В ней 
мы просим Бога освободить нас от 

ская суббота. В эти дни мы вме-
сте с Церковью молимся за на-
ших почивших родных и близких. 
Почему важно поминать усопших? 
Потому, что они уже не имеют воз-
можности исповедать свои грехи и 
получить за них прощение, но мы 
своей любовью и молитвой можем 
помочь им.

В воскресенье второй неде-
ли церковь вспоминает святителя 
Григория Паламу.

Третья неделя – крестопоклон-
ная. В ней тоже есть родительская 
суббота, день особых молитв об 
усопших. Мы должны понимать 
важность этой молитвенной памя-
ти. Молясь от чистого сердца,  мы 
сильно помогаем нашим усопшим 
близким.

В воскресенье третьей сед-
мицы, 19 марта, на Всенощном 
бдении в центр храма выносится 
Животворящий Крест Господень, 
которому мы будем поклоняться 
на протяжении всей последующей 
недели до пятницы. В эти дни осо-
бенно полезно поразмышлять над 
понятием «нести свой крест». 

Крест — это наша опора, наше 
укрепление в вере. И потому, со-
вершая поклоны, будем петь: 
«Кресту Твоему поклоняемся, Вла-
дыко, и Святое Воскресение Твое 
славим».

Великий пост – время покаяния 
и молитвы, и потому в четвертую 
неделю поста мы вновь усиливаем 
молитву о прощении грехов усоп-
ших. Отложим все житейские за-
боты и придем в храм для собор-
ной молитвы за души умерших.

В воскресенье четвёртой сед-
мицы, 26 марта, совершается па-
мять преподобного  Иоанна Ле-
ствечника.

Преподобный Иоанн — великий 
подвижник, который своей жизнью 
явил нам пример высочайшей кро-
тости, покаяния и смирения. Он 40 
лет провёл в подвиге безмолвия и 
молитвы.

Преподобный Иоанн автор из-
вестного духовного творения «Ле-
ствица». В этой книге путь христи-
анина представлен как неспешное 
восхождение по лествице. По рус-
ской традиции верующие угощают 
друг друга постным печением в 
виде лесенки. Будут такие угоще-
ния и в воскресной школе,  а са-
мые младшие  ученики сделают  
лесенки из пластилина.

Суббота пятой седмицы (неде-
ли) — день Акафиста или Похвалы 
Пресвятой Богородицы.

А в среду вечером, 29 мар-
та, на богослужении совершает-
ся  «Мариино стояние». Во время 
службы перечитывают полностью 
Великий покаянный канон Андрея 
Критского, а также читается житие 
преподобной Марии Египетской 
как пример сугубого покаяния и 
исправления собственной жизни. 
Канон читается в память о зем-
летрясении, которое произошло 
между IV-V веками на Востоке. Со 
временем трагедия забылась, а 
традиция чтения Великого покаян-
ного канона о сталась.

В воскресенье четвёртой неде-
ли, 2 апреля,  церковь чтит память 
преподобной Марии Египетской.

Она известна своим подви-
гом подвижнической жизни. Ма-
рия Египетская показала пример  
борьбы и покаяния, которые спо-
собны возвести человека даже из 
полного духовного краха, бездны.

Седьмое апреля – Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы. На-
звание праздника — Благовеще-
ние — передает главный смысл 

22 марта, в день памяти 40 севастийских мучеников, верующие 
пекут постные булочки, ласково называемые «жаворонками»

Первая седмица

Памяти 
Григория Паламы

связанного с ним события: возве-
щение Деве Марии благой вести о 
зачатии и о рождении Ею Богомла-
денца Христа.

В этот прекрасный праздник 
верующие могут ослабить пост - 
на трапезе благословляется рыба.

Шестая неделя Великого по-
ста  отсылает нас к главному со-
бытию — Входу Господню в Ие-
русалим, также этот праздник 
именуется  Вербным Воскресени-
ем. В этот день, 9 апреля,  при-
нято освящать пальмовые вет-
ви, которые у нас заменяются 
пушистыми веточками вербы. 
Субботу шестой недели, 8 апре-
ля,  называют Лазаревой, так как 
в этот день православная Цер-
ковь вспоминает чудо воскреше-
ния Христом праведного Лазаря. 
Это  событие  важно и показа-
тельно для всех людей. Христос 
воскресил праведного Лазаря для 

того, чтобы свидетельствовать 
всем о возможности всеобщего 
воскресения в день Страшного 
Суда. И что невозможно сотво-
рить человеку — возможно Богу. 
Лазарева Суббота и Вход Госпо-
день в Иерусалим подводят нас к 
особому периоду  Страстной сед-
мицы, который уже не является ча-
стью Великого поста, а вплотную 
приближает нас ко дню Воскресе-
ния Христова.

Великий пост – время покая-
ния и молитвы. Время нелегкое 
и непростое, но очень любимое 
и долгожданное. Святые отцы не 
случайно называли Великий пост 
«весной души». Как всё живое вес-
ной пробуждается от спячки, так 
и душа, согретая молитвой и уча-
стием в таинствах, отогревается и 
оживает. 

Подготовила
Марина БРИгатОВа

Крестопоклонная 
неделя

Лестница на небо

Мариино стояние

Вербная седмица

Икона блаженной Матронушки

духОВнАя мудрОСТь

О значении Великого поста
Святоотеческие труды – неиссякаемый источ-
ник духовной мудрости. Не обошли вниманием 
угодники Божии и такое важное делание, как Ве-
ликий пост. Предлагаем нашим читателям – в 
назидание и укрепление – некоторые из выска-
зываний святых о том, что такое Великий пост и 
как правильно его проходить.
 «Четыредесятницей не пренебрегайте, она со-

ставляет подражание жительству Христову» (Священ-
номученик Игнатий Богоносец).
 «Во всю Четыредесятницу должно постить-

ся правоверующим, потому что она содержит чин и 
устав общества Господня» (Священномученик Игна-
тий Богоносец).
 «Если ты имеешь душу, одетую в одежду любо-

стяжания и алчности, то отринь вретище, отложи лю-

бодеяния и оденься в светлую одежду целомудрия. Я 
тебя убеждаю к сему: прежде, нежели приидет Иисус, 
Жених душ наших, и увидит твою одежду, ты имеешь 
довольно времени, поскольку дано тебе сорок дней 
для покаяния» (Святитель Кирилл Иерусалимский).
 «Всячески презирай блага мира сего. То, что 

ты оставляешь, ничтожно, гораздо более получишь от 
Господа; оставь настоящее, веруй будущему. Столько 

времени ты истратил в тщетной работе миру, неуже-
ли и во Святую Четыредесятницу ты не воздержишься 
ради спасения души своей?» (Святитель Кирилл Ие-
русалимский).
 «Господь освятил нам постом Своим Четыреде-

сятницу: это сотворил Он для нашего спасения, что-
бы не только словом, но и примером научить нас по-
сту» (Святитель Амвросий Медиоланский).


