
        

просит прощенье у своего ближнего, но не находит в себе 
милости, так же смиренно склониться и просить прощенье 
у того, с кем он, действительно, поссорился. Нужно нам 
помнить об одном обстоятельстве, которое всегда облег-
чает в таких случаях долг примирения. Самолюбие чело-
века мешает ему, оно решительно поперек становится и 
все нашептывает ему, что он – прав, а что другой виноват 
и что ему просить не в чем прощения. В действительности, 
как указывают святые отцы, и как иначе и быть не может, 
всегда, когда у нас получаются такие столкновения, обе 
стороны виноваты. Это нужно затвердить раз и навсегда! 
Потому что, если бы мы были, действительно, совершен-
ными христианами, то и ссор у нас бы не бывало, а раз 
бывают, значит, мы христиане плохие, а покрыть это мож-
но только взаимным примирением. Вот почему подвижники 
духовно опытные, когда к ним приходили с вопросами, по-
добно вот таким: как примириться, как наладить отноше-
ния, они всегда говорили: «Не занимайтесь никаким выяс-
нением отношений, потому что запутаетесь и поссоритесь 
еще больше, а просто, по-христиански, поклонитесь друг 
другу и попросите прощенье и увидите, как все, что вас 
разделяло и волновало сейчас же растает, как воск от ли-
ца огня».  
 Поэтому примиримся, братие, и прежде всего, ко-
нечно, мы служители Божьего престола, по самому поло-
жению своему, всегда могущие больше всех, кто бы то ни 
было, или дать соблазн каким-либо неосторожным про-
ступком, или словом, или чем-либо обидеть кого-либо из 
наших духовных чад, нашей паствы духовной. Конечно, мы 
в первую очередь должны в этот торжественный, радост-
ный и светлый вечер просить прощение у вас, наша воз-
любленная паства. Вот я и прошу вас об этом, от своего 
лица, от лица всех наших возлюбленных сопастырей и 
служителей и всего нашего клира. Несомненно, во многом 
мы виноваты. Но помните, что любовь христианская все 
покрывает и поэтому во имя этой любви и по заповеди 
Господа, просим вас, простить нас. Простите нас, греш-
ных!». 
 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на 
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. 
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Сегодня 40-я неделя по Пятидесятнице, Прощеное Воскре-
сенье, начало Великого поста. Предлагаем Вашему внима-
нию проповедь митрополита Филарета (Вознесенского), 
третьего первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, произ-
несенную в этот день: 
 «Великий пост приблизился и в его преддверии хри-
стианину не мешает подумать о том, как должно ему про-
водить время Великого поста и прежде всего, как нужно ему 
соблюдать самый пост и исполнять церковные уставы. 
Нужно иметь в виду, что церковный устав о посте, с одной 
стороны, все время там, где читается о нем в церковных 
книгах, предназначается как бы для монастырей. Но с дру-
гой стороны, мы знаем, что великие подвижники и постники 
постились гораздо строже, чем указано в церковном уставе.  
 Вот вчера, в последний субботний день перед Вели-
ким постом, Церковь прославляла тех постников, тех по-
движников аскетов, которые жизнь свою проводили в стро-
жайших подвигах воздержания. Среди них были преп. Ан-
тоний Великий, преп. Макарий Великий, преп. Феодосий 
Великий, Пимен Великий, Евфимий Великий и пр. Все это 
были подвижники, которые, повторяю, постились гораздо 
тверже, чем церковный устав повелевает. Конечно, указы-
вая нам на них, Церковь не требует от нас того, чтобы мы в 
полной степени подражали и сравнивались с ними. Во-
первых, и образ жизни у них был совсем иной. Это были 
или отшельники или, во всяком случае, пустынножители. О 
них есть чудные примеры в Житии Святых. Кажется, если 
можно так выразиться, среди них рекорд поставил препо-
добный Паисий Великий, который два сорокоуста подряд, 
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т.е. 80 дней, кроме причастия Святых Тайн, не принимал 
никакой пищи. И однако же, был полон сил, не только ду-
ховных, но и физических, нес свои подвиги, нес весь устав 
и порядок иноческого жития, а постился. Многие из святых 
постились по 40 дней, подражая Самому Господу Иисусу 
Христу, а таких, которые постились по неделям, вкушая 
только в конце ее, таких много было. И на Руси у нас было 
таких много. Но повторяю, Церковь вовсе не требует от нас, 
чтобы мы сравнялись с ними в их подвигах. Она только ука-
зывает на то, что устав церковный. Если эти люди могли 
нести такие подвиги пощенья, то, как указан он в наших бо-
гослужебных книгах и порядке, устав этот является более 
или менее посильным для всякого человека. Но, конечно, 
когда человек силами слаб, тогда от него не требуется, 
чтобы он устав церковный строго исполнял, ибо его смысл 
заключается в том, чтобы человек обуздал свою много-
страстную, прихотливую и похотливую плоть, смирил бы ее, 
взял бы ее крепко в свои руки и подчинил бы плоть своему 
духу. Если нужно так смирять свою многогрешную и телес-
ную природу постом, то если человек нездоров, то от него 
не требуется такой меры, как от здорового, потому что пост 
должен делать то, что в данном случае сделала сама 
ослабевшая природа человека, что сделала болезнь. От 
немощного, от слабого, которого уже борет или которому 
грозит болезнь от его слабости, от него не требуется стро-
гаго поста. Но только помните, возлюбленные, если чело-
век строго поститься не может, а пост наступил, то пусть он 
соблюдает пост в той мере, в какой для него посильно, что-
бы не ослаблять его организма и без того слабого, но зато 
– на это время поста он, непременно, должен себе отказать 
в чем-либо таком, что он любит: или в какой-либо пище или 
в чем-нибудь другом. Так или иначе, пусть наложит на себя 
подвиг воздержания, и недостаток пощения в пище возвра-
тит пощением – воздержанием в чем бы то ни было другом, 
что человек любит, к чему он привык, может пристрастился 
и вот в Великий пост он должен это остановить.  
 …Вот мы с вами вступаем в пост и каждый из нас и дол-

жен молить Господа, чтобы Господь помог нам использовать это 
постное время. Святые отцы любили говорить, что недаром у 
нас, в нашем северном полушарии, пост всегда совпадает с 
временем весенним: весна есть время посева, сеется доброе 
семя, чтобы потом плодом его пользоваться целый год. Так вот 
эта духовная весна также должна человеку внушить, чтобы он 
доброе семя посеял на ниве своего сердца и чтобы это семя да-
ло, с Божьей помощью, добрый, прочный и хороший плод. 
 Великий пост есть время поста и молитвы, есть время 
покаяния, есть время, когда человек, в особенности, заботится о 
том, чтобы от милости Божьей получить прощение своих грехов. 
А вот, Господь предупредил, что если человек сам не примирит-
ся с ближним своим, не простит его, тогда напрасны все его мо-
литвы о прощении. Господь ему ответствует: «Ты не прощал и 
не будешь прощен». Вот поэтому-то наш долг, повторяю, смиряя 
себя, непременно примириться и главным образом и больше 
всего с теми, с кем у нас, действительно, отношения испорчены 
и безусловно, тем более вражда.  
 Постараемся сделать это от всей души, потому что Гос-
подь, заканчивая одну из Своих притчей, сказал, что Отец 
Небесный грозно и строго поступит с нами, если мы не простим 
каждый от сердца своего. Не просто внешне надо примирение, а 
именно от сердца своего, если простим ближнего своего пре-
грешения его против нас.  Господь Свою милость, милость 
прощения наших грехов, ставит в полную связь с тем, как мы 
сами прощаем тех, кто против нас виноват. В этот вечер – вечер 
Прощеного воскресенья, по доброму обычаю, принятому в 
нашей Церкви, верующие просят друг у друга прощение, чтобы 
простить и получить прощение в грехах вольных и невольных, 
ведомых и неведомых.  
 Часто бывает так, что человек, тронутый этим умили-
тельным, торжественным обрядом, охотно кланяется ближнему 
своему, прося у него прощенье, даже если он с ним как будто бы 
не сталкивался и может быть даже не встречался почти. Потому 
что бывают встречи и случаи, когда мы сами, того не зная, мо-
жет быть чем-то или обидели, оцарапали нашего ближнего, его 
душу или же, каким-либо соблазном для него послужили. Один 
Господь все это ведает, а наши грехи, действительно, вольные и 
невольные и не только против нашего Господа, но и против 
нашего ближнего.  
 И вот и бывает, что человек с поклоном, смиренно 


