
        

человека. 
 Второе воскресенье посвящено памяти Св. Григория 
Паламы  († 1359), который защищал учение Церкви о том, 
что человек может достигнуть святости благодатью Гос-
подней и через пост и молитву уже в этой жизни быть пре-
ображённым нетварным светом Славы Божьей. 
 Третье воскресенье – Крестопоклонное. Крест выно-
сится на середину храма не только как напоминание нам 
об искуплении Христовом, и не только как цель, на которую 
должны быть направлены наши усилия, но также и для по-
читания его как пути спасения. 
 «Кто не берёт своего креста и следует за Мною, тот 
недостоин Меня» (Мф.10:38), ибо в Кресте Распятого Хри-
ста находится и «сила Божия и премудрость Божия» для 
спасающихся (1Кор.1:24). 
 Четвёртое воскресенье посвящено Св. Иоанну Ле-
ствичнику, автору книги «Лествица» (т. е. «Лестница»). 
Игумен монастыря св. Екатерины в Синае (VI в.), он свиде-
тельствует о том огромном усилии, которое необходимо 
сделать, чтобы войти в Царство Божие (см. Мф.10:12). Ду-
ховная борьба в христианской жизни совершенно реальна, 
она «не против плоти и крови, но против… мироправите-
лей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных…» 
(Еф.6:12). Св. Иоанн вдохновляет нас на эту борьбу, ибо 
только «претерпевший до конца спасется» (Мф.24:13). 
 Пятое воскресенье вспоминает Св. Марию Египет-
скую , раскаявшуюся блудницу. История о ней учит нас, 
что никакой грех и никакое беззаконие не могут быть 
непреодолимой преградой на пути человека к Богу. Хри-
стос пришёл «призвать грешников к покаянию» и спасти их 
от грехов (Лк.5:32), и Он с радостью принимает всех, кто 
приходит к Нему, даже и в «одиннадцатый час», если толь-
ко наш приход сопровождается глубоким и искренним по-
каянием». 
 По всем вопросам церковных треб обращайтесь на 
нашу интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы 
также можете позвонить отцу Андрею по телефону: (646) 320-
7382.              
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 Сегодня тридцать седьмая неделя по Пятидесятни-
це, неделя сыропустная, Прощеное воскресенье. Завтра 
начинается Великий пост. Предлагаем Вашему вниманию 
зазмышления протопресвитера Фомы Хопко, почетного де-
кана Свято-Владимирской духовной -семинарии о том как 
следует проводить Великий пост:  
 «В Православной Церкви Великий Пост – это время 
не уныния и мрака, а радости и укрепления наших сил люб-
ви к Богу и к человеку, просвещения всего нашего существа 
для причастия Святой Троице. Мы призываемся «помазать 
наши лица» и «очистить нашу душу, как мы очищаем тело». 
И уже первые песнопения Великого Поста задают тон 
наступающему времени: 
Постное время светло начнем, к подвигом духовным себе 
подложивше  (т. е. подготовив себя), очистим душу, очи-
стим плоть, постимся якоже в снедех от веяния стра-
сти  (т. е. воздержимся как от пищи, так и от всякой стра-
сти), добродетельми наслаждающеся духа: в нихже со-
вершающееся любовию  (т. е. дабы усовершенствовавшись 
в любви), да сподобимся еси видети всечестную страсть 
Христа Бога, и святую Пасху, духовно радующеся. Воз-
сия  (т. е. воссияла) благодать Твоя, Господи, возсия про-
свещение душ наших. Се время благоприятное, се время 
покаяния…  (Песнопения Вечерни) 
 Господь ждет от нас покаяния, а не бесплодных 
угрызений. Мы горюем о наших грехах, но делаем это в ра-
дости милосердия Господня; мы умерщвляем нашу плоть, 
но делаем это в радости воскресения и вечной жизни. Во 
время Великого Поста мы приготовляемся к воскресению, 
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как Христову, так и нашему собственному. 
 Следует особо сказать и о постной дисциплине в это 
время. После мясопустного воскресенья запрещается есть 
мясо, а после сыропустного – яйца и молочные продукты. 
Эти правила, принятые из монашеской жизни, существуют 
не как фарисейское «неудобоносимое» бремя (Лк.11:46), но 
как идеал, к которому следует стремиться, как средство ду-
ховного совершенствования, увенчанного любовью. И сами 
великопостные службы постоянно напоминают об этом: 
Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: 
истинный пост есть злых отчуждение, воздержание язы-
ка, ярости отложение, похотей отлучение, отглагола-
ния  (т. е. не говорение) лжи и клятвопреступления. Сих 
оскудение, пост истинный есть, и благоприятный  (Ве-
черня понедельника первой недели Поста). 
Зная, что мы призываемся к великому усилию, надо ста-
раться, чтобы поститься в полную силу своих личных воз-
можностей, при том тайно, без похвальбы или осуждения 
других (Мф.6:16; Рим. 14). 
 Кроме «аскетического» поста, православные (един-
ственные среди всех христиан) соблюдают «евхаристиче-
ский» или «литургический» пост. Он означает воздержание 
от самой Евхаристии. 
 Всякая Литургия есть пасхальное торжество прича-
стия Воскресшему Господу, а Великий Пост только приго-
товляет нас к нему, поэтому Церковь не служит Божествен-
ной Литургии в будние дни Четыредесятницы. Вместо этого 
не-евхаристические службы расширяются добавочными 
чтениями Писания и великопостными песнопениями. Но 
чтобы всё-таки не лишать верующих Святого Причастия, по 
средам и пятницам Великого Поста служится Литургия 
Преждеосвященных Даров. А суббота и воскресенье всё 
равно остаются евхаристическими днями: по субботам со-
вершается обычная Литургия св. Иоанна Златоустого, к ко-
торой добавляются молитвы об усопших; а по воскресень-
ям  – более длинная Литургия св. Василия Великого.  
 Великопостные будничные службы отличаются осо-
бым покаянным пением. Песнопения говорят о постном по-

двиге. К Вечерням добавляются чтения из Книг Бытия и 
Притч, и к шестому Часу – из пророчеств Исайи. Каждая из 
этих книг почти целиком прочитывается в течение поста. 
Но, потому что не служится Литургия, нету апостольских и 
евангельских чтений. 
 И на каждой службе читается молитва св. Ефрема 
Сирина: Господи и Владыко живота моего, дух праздно-
сти, уныния, любоначалия и празднословия не дождь ми. 
Дух же целомудрия, смирения, терпения и любви даруй 
ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя 
прегрешения, и не осуждати брата моего, яко благосло-
вен еси во веки веков. Аминь.  
 Во время первой недели поста на Повечериях чита-
ется Канон св. Андрея Критского, который состоит из длин-
ных чередований покаянных стихов, основанных на по-
вествованиях из Священного Писания. На каждой из них 
народ отвечает: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Канон 
этот повторяется весь целиком на Утрени в четверг пятой 
недели поста. На той же неделе, в пятницу, поётся 
Акафист Божьей Матери и на следующий день, в субботу, 
Ей посвящена Литургия. 
 Первая суббота Великого Поста посвящена памяти 
св. Феодора Тирона. Вторая, третья и четвёртая субботы 
называются «поминальными субботами», потому что на 
них особо поминаются усопшие. Ектеньи и молитвы о них 
добавляются к Божественной Литургии, и чтения Писания 
тоже упоминают об их спасении Христом. 
 
   Великопостные Воскресенья 
 Каждое из воскресений Великого Поста посвящено 
определённой теме. Первое называется Неделей Торже-
ства Православия . Этот праздник имеет историческое 
происхождение: он посвящён воспоминанию возвращения 
икон в церкви после победы над иконоборческой ересью в 
843 г. Духовные темы этого дня: победа правой веры – 
«Сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1Ин.5:4), 
и прославление икон святых как свидетельства обожения 


