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В этом году Масленица начинается 
20 февраля и продлится до 26 февраля. 
Сырная, или масленичная, неделя — по-
следняя перед Великим постом, она по-
священа в христианском смысле одной 
цели — примирению 
с ближними, про-
щению обид, подго-
товке к покаянному 
пути к Богу. Масле-
ная неделя, Масле-
ница — просторечное 
название Сырной 
седмицы — послед-
ней перед Великим 
постом недели. В 
продолжение масле-
ницы не едят мясо, 
но можно употре-
блять рыбу и молоч-
ные продукты. Не-
деля эта сплошная, 
отменяется пост в среду и пятницу.

Празднование масленицы — это 
очень древняя русская традиция. Но, 
как отмечал священник Сергий Си-
доров: «Нам нельзя забывать, что эта 
традиция восходит к общеславянскому 
языческому празднику проводов зимы 
и встречи весны. Блины — это символ 
Ярила, славянского языческого бога 
солнца. Празднование масленицы дав-
но и прочно соединено в нашей культу-
ре с преддверием православного Вели-
кого поста, но многие именно об этой, 

православной, традиции в пылу народ-
ного гуляния, веселья и поедания блинов 
забывают. А необходимо помнить, что 
масленичная неделя — это последняя 
неделя подготовки к Великому посту, 

что ей предшеству-
ет воспоминание о 
Страшном суде. Во 
время масленицы в 
храмах уже поются 
постные покаянные 
песнопения, а вос-
кресенье перед Ве-
ликим постом, ко-
торое в народе зовут 
широкой маслени-
цей, — это Прощё-
ное воскресенье».

Священник Сер-
гий Звонарев под-
черкивает: «Верую-
щим людям начало 

Сырной седмицы, или Масленицы, напо-
минает о том, что уже прошло заговенье 
на мясо, однако впереди еще есть время, 
когда на трапезе дозволяется вкушать 
молоко, сметану, яйца, т.е. все, кроме 
мяса. Поскольку масленица — подгото-
вительная перед Великим постом, хо-
телось бы напомнить о том, что обычно 
сопутствующее ей веселье не должно 
превышать допустимых пределов, и само 
празднование не должно превращаться в 
злоупотребление, служить поводом для 
греха. ►

Масленица
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В языческом мире славян праздник 
Масленицы особенно ярко отмечался в 
народной среде: проводились широкие 
гуляния, водили хороводы, сжигали чу-
чело «масленицы», совершались обряды, 
имеющие прямое отношение к язычеству. 
После христианизации Руси Церковь не-
престанно боролась с этими проявления-
ми. С тех пор прошли века, но народные 
представления о Масленице сохранили 
некоторые элементы дохристианских ве-
рований. Во многих местах по-прежнему 
на Масленицу жгут соломенное чучело. 
Хотя участники этого действа и не отно-
сятся к нему как к языческому обряду, я 
хотел бы предостеречь православных лю-
дей от участия в подобном «веселье».

Необходимо помнить о том, что Сыр-
ная седмица готовит нас к Великому по-
сту — времени покаяния, размышлений 
о жизни человека, о том, что нам еще 
предстоит сделать для своего духовного 
совершенствования, чтобы омолодиться 
душой… Великий пост — время напряже-
ния духовных сил, стяжания добродете-
лей. Поэтому во время широких гуляний 
на Масленицу нужно опасаться того, как 
бы они не помешали подготовке к посту. 
Всякое злоупотребление отдаляет челове-
ка от Бога и от приобретения тех качеств 
души, к которым стремится христианин».

Святитель Тихон Задонский писал: 
«Сырная седмица есть преддверие и на-
чало поста, а поэтому истинным чадам 
Церкви следует поступать в эту седмицу 
во всем гораздо воздержаннее, чем в пре-
дыдущие дни, хотя и всегда воздержание 
потребно. Слушают ли, однако, христиане 
сладостных словес любвеобильной Мате-
ри своей Церкви? Она завещает в эти дни 
более благоговеть, а они более бесчин-
ствуют. Она заповедует воздерживаться, 
а они более предаются невоздержанию. 
Она повелевает освящать тело и душу, а 

они более оскверняют их. Она велит се-
товать о содеянных грехах, а они более 
прибавляют беззаконие. Она внушает 
умилостивлять Бога, а они более прогнев-
ляют Всевышнего. Она назначает пост, а 
они более объедаются и упиваются. Она 
предлагает покаяние, а они более свиреп-
ствуют. Я еще раз скажу, что кто проводит 
масленицу в бесчинствах, тот становит-
ся явным ослушником Церкви и пока-
зывает себя недостойным самого имени 
христианина».

В храмах начинают совершать вели-
копостные службы. В среду и пятницу 
не совершается Божественная литургия, 
читается великопостная молитва святого 
Ефрема Сирина: «Господи и Владыко жи-
вота моего, дух праздности, уныния, лю-
боначалия и празднословия не даждь ми! 
Дух же целомудрия, смиренномудрия, 
терпения и любве даруй ми, рабу твоему. 
Ей, Господи Царю, дай ми зрети моя пре-
грешения и не осуждати брата моего, яко 
благословен еси вовеки веков. Аминь». 
Эта молитва многократно повторяется за 
всеми великопостными богослужениями.

Последнее воскресенье перед нача-
лом Великого поста называется Церко-
вью Неделей сыропустной (именно в этот 
день заканчивается употребление в пищу 
молочных продуктов), или Прощеным 
воскресеньем.

В этот день после вечернего богослу-
жения в храмах совершается особый чин 
прощения, когда священнослужители и 
прихожане взаимно просят друг у дру-
га прощения, чтобы вступить в Великий 
пост с чистой душой, примирившись со 
всеми ближними.

www.pravmir.ru

Масленица
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Когда же приидет Сын Человеческий 
во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, 
тогда сядет на престоле славы Своей, и со-
берутся пред Ним все народы; и отделит 
одних от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов; и поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов - по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо 
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темни-
це был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Го-
споди! когда мы видели Тебя алчущим, и на-
кормили? или жаждущим, и напоили? ког-
да мы видели Тебя странником, и приняли? 
или нагим, и одели? когда мы видели Тебя 

больным, или в темнице, и пришли к Тебе?
И Царь скажет им в ответ: истинно го-

ворю вам: так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по ле-
вую сторону: идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный диаволу и ан-
гелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне 
есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня; был наг, 
и не одели Меня; болен и в темнице, и не 
посетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, или жажду-
щим, или странником, или нагим, или боль-
ным, или в темнице, и не послужили Тебе?

Тогда скажет им в ответ: истинно го-
ворю вам: так как вы не сделали этого од-
ному из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в муку вечную, а правед-
ники в жизнь вечную.

Евангельское чтение
Притча о Страшном суде (Мф, 15:31-46)

Мы знаем, что во время поста христиа-
нин должен хранить себя от тщеславия, от 
самонадеянности и от тайного ожидания 
благодатного вознаграждения. Однако 
даже самый тщательный и непрестанный 
самоконтроль далеко не всегда приводит 
к желаемым результатам. Уберечь себя 
от тайного тщеславия во время поста бы-
вает очень нелегко. Вот здесь-то и может 
прийти на помощь христианское добро-
делание, живое обращение к человече-
скому горю. Ведь когда мы, отрываясь от 
самих себя, соприкасаемся с конкретной 
человеческой бедой или несчастьем, ста-
новимся соучастниками чьего-то тяже-
лого горя, тогда то, что происходит в нас 
самих, отходит на второй план, замолкает 

и умаляется. Кто-то горюет из-за частых 
простуд, а кто-то мечтает научиться хо-
дить без костылей. Видя рядом с собой 
настоящее горе, мы начинаем испыты-
вать жгучий стыд не только за свое мел-
кое тщеславие, но и за свое благополучие; 
недавно оно казалось нам ущербностью и 
мы смели роптать на свою долю.

Святая Церковь Христова настаива-
ет на доброделании именно во время Ве-
ликого поста потому, что наши поступки 
милосердия не только облегчают чью-то 
тяжкую участь, не только делают чью-то 
жизнь легче и светлее, они переключают 
внимание подвижника с себя на других 
и через это незаметно освобождают его 
от эгоистичной самости. Волна любви, ►

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Симеон Лев
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возникающая в нас при нашем соучастии 
в чужой беде, наполняет нас Божествен-
ной жизнью, одухотворяет, воодушевляет 
и далеко отгоняет от нас душевные стра-
сти, очищает нас от их пагубного и назой-
ливого действия.

Почему же тема доброделания тесно 
переплетается в Евангелии с темой кон-
чины мира и Второго пришествия Хри-
стова? Ведь, казалось бы, призыв к ми-
лосердию не очень вдохновляет нас при 
напоминании о том, что земля и все дела 
на ней сгорят.

Дело в том, что даже в доброделании, 
как и в иной христианской деятельности, 
имеется своя опасность. На примере фа-
рисея и старшего сына из притчи о блуд-
ном сыне мы уже убедились в том, что 
религиозный труд может приобретать 
богопротивный характер и отдалять че-
ловека от любви Божьей. То же самое мо-
жет происходить и с доброделанием. Если 
христианин растворится в нем до полно-
го забвения главной цели человеческого 
существования, то вряд ли он принесет 
себе этим пользу. Само доброделание при 
утрате памяти смертной может приобре-
сти характер возбужденной, хаотичной и 
разбросанной деятельности. 

Когда одна еврейская женщина воз-
лила Иисусу на голову дорогостоящее 
миро, то некоторые из учеников говорили 
между собою: к чему сия трата мира? Ибо 
можно было бы продать его... и раздать 
нищим (Мк. 14, 4-5). Вознегодовавшие 
ученики, вероятно, ожидали одобрения 
их чувств Спасителем. Однако Христос 
неожиданно берет под Свою защиту эту 
«расточительницу»: «Оставьте ее; что ее 
смущаете? Она доброе дело сделала для 
Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою и, 
когда захотите, можете им благотворить; 
а Меня не всегда имеете» (Мк. 14, 6-7). 
Этими словами Спаситель предупрежда-
ет Своих последователей о том, что дело 
сохранения себя в евангельской истине 
есть дело первостепенной важности и что 
эта задача ничуть не уступает по своей 
значимости христианскому добродела-
нию, а в иных случаях даже превосходит 

его. Действительно, Христос говорит нам, 
что от дел милосердия зависит целиком 
и полностью наша вечная участь. Но, 
включая призыв к милосердию в общую 
беседу о Втором пришествии, Евангелие 
тем самым устанавливает соразмерность 
и согласованность всех частей христиан-
ского делания, из которых слагается наше 
спасение. Так, если мы всегда будем пом-
нить о Втором пришествии и о Страшном 
Суде, но при этом, будучи поглощенны-
ми ожиданием конца, упустим из виду 
конкретные дела милосердия, то вряд ли 
приобретем любовь, без которой никто 
не увидит Бога. А если предадимся с во-
одушевлением делам любви, но забудем 
о скоротечности и суетности всего на зем-
ле происходящего, о памяти смертной, то 
наше доброделание приобретет душев-
ный, а не духовный характер и нисколько 
не приблизит нас к Богу.

«Всему свое время, и время всякой 
вещи под небом... время молчать... время 
любить», – написано в книге Экклезиа-
ста (Эккл. 3, 1-8). Время молчания, то есть 
время уединения и мысленного стояния 
на Cуде Божием, не менее необходимо 
в христианстве, чем активное и беспре-
рывное доброделание. Оно не только воз-
вращает нас с поверхности окружающей 
жизни в глубь самих себя, но и напоми-
нает о конечности всего на земле проис-
ходящего и этим очищает нашу любовь 
от душевной экзальтации. Так, от мыта-
рева покаяния к делам любви и милосер-
дия, от доброделания к памяти смертной, 
от памяти смертной вновь к покаянию и 
молитве мы должны совершать свое ше-
ствие к радостным и светлым дням Вос-
кресения Христова. Евангельские чтения 
приготовительных недель задают нам на-
правление нашего великопостного дви-
жения. Они являются своеобразными до-
рожными столбами, указывающими нам 
путь к Небесному Иерусалиму, к вечной и 
несмолкаемой Пасхе Господней. 

www.znamenie-hovrino.ru

Проповедь на Евангельское чтение
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О прощении в христианской жизни, 
богослужении и традиции — беседа с ру-
ководителем Молодежного отдела Ли-
пецкой епархии протоиереем Димитри-
ем Струевым.

— «Просить прощения в Про-
щеное воскресенье» превращается 
не только у внешних, но и у вполне 
воцерковленных людей, в ритуал, 
типа «купаться в проруби на Кре-
щенье», «жарить блины на Масле-
ницу» или «святить куличи на Пас-
ху». Как с этим бороться?

— Да, с «ритуальностью» — фактиче-
ски, профанацией — традиции прощения 
действительно нужно бороться. Как? Ос-
мыслением каждого «обмена прощени-
ем»: за что именно мы у этого человека 
просим прощения, действительно ли хо-
тим, чтобы он нас простил, действительно 
ли прощаем его сами. И молитвой о помо-
щи Божией во взаимном прощении.

Полезно просить прощения за что-то 
конкретное: если я вспоминаю, что с этим 
человеком когда-то грубо поговорил, 
когда-то не оказал помощи, мало уделял 
внимания, будет лучше, если я попрошу у 
него прощения за эти прегрешения «по-
именно». Обобщенное «прости за все» 
похоже на «во всем грешна» на испове-
ди; реального покаяния в обоих случаях в 
равной степени может не оказаться.

На самом деле между покаянием пе-
ред Богом и покаянием друг перед другом 
много общего. Стало быть, если просим 
прощения у ближнего, значит, обязатель-
но принимаем решение стараться не по-
вторять то, за что нас надо простить. Если 

необходимо — «сотворить плоды покая-
ния», например, возместить причинен-
ный ущерб. Или, если обидели либо окле-
ветали человека публично, публично же и 
объявить о своей неправоте. И еще — про-
щаем сами так, как хотим, чтобы нас про-
щал Господь.

Есть ситуации, когда просить проще-
ния, на мой взгляд, незачем. Редко быва-
ет, когда отношения настолько идеальны, 
что в них не случается никаких шерохо-
ватостей. Но если, например, мы с кем-
то совсем недавно мирились после неких 
недоразумений, и все эти недоразумения 
разрешены окончательно, зачем еще ну-
жен формальный ритуал именно в этот 
день? Еще бессмыслица — обмен проще-
ниями между людьми практически не-
знакомыми, которым вряд ли случалось 
друг на друга обижаться.

Думаю, греха не будет вместо «Бог 
простит» отвечать «мне не за что тебя 
прощать» в тех случаях, когда действи-
тельно не за что. Это лучше, чем лишний 
раз нарушить третью заповедь, произ-
неся имя Божие всуе. Как правило, «не-
прощенный» в такой ситуации пытается 
доказывать, что «так положено»; в ответ 
на это можно ласково напомнить об опас-
ности формального отношения к необхо-
димости примирения перед постом. Но 
только если это напоминание действи-
тельно будет кротким и с любовью, иначе 
отсутствовавший для взаимного проще-
ния повод может тут же и появиться.

— Если мы поссорились мы с че-
ловеком, а помириться не можем, 
потому что он уехал, у нас утрачена 
связь или даже он умер — что делать?

Таинство прощения
Священник Димитрий Струев

►
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— Перед умершими каяться, молясь 
об их упокоении. Если человек жив, но с 
ним нет связи, надо попытаться ее восста-
новить, благо всемирная паутина дает к 
этому несравнимо больше возможностей, 
нежели было в недавнем прошлом.

Даже если попросить прощения с по-
мощью современных средств связи тоже 
не удалось, надо надеяться, что Господь 
хотя бы попытки к этому вменит в добро-
детель примирения.

— Как мириться с тем, кто объ-
ективно виноват? Сделал гадость, 
сильно обидел или оскорбил друго-
го. А мы в ответ тоже сделали или 
сказали что-то для христианина не-
допустимое. Вроде, и мы неправы, и 
ему как-то хочется показать, что он 
был неправ… Надо ли? Или просто 
попросить прощения и забыть?

«Исправляйте такового духом кро-
тости» (Гал. 6,1). Иногда человек лучше 
поймет собственную неправоту в резуль-
тате того, что у него просят прощения, не-
жели в результате «вразумлений». Свя-
титель Тихон Задонский падал в ноги в 
ответ на незаслуженную пощечину, и это 
приносило бόльшие плоды, чем бывает 
обычно в результате мести обидчику.

Опять-таки вспоминаем о покаянии 
перед Богом: нам хочется, чтобы Господь 
в результате нашей исповеди сделал так, 
чтобы соделанного нами не существовало 
больше в реальности. Хотя бы раз в жизни 
мы исповедовались с оговоркой «но Ты не 
просто так меня прощай, а пошли какое-
нибудь вразумление, чтобы я полнее ощу-
тил, насколько я неправ»? Да, бывает, что 
человек не кается вовсе, и неуместным мо-
жет показаться в таком случае сравнение 
с нашей исповедью, но в словах «и остави 
нам долги наша, якоже и мы оставляем 
должником нашим» нет оговорки о том, 
как наше прощение зависит от наличия 

покаяния этих должников.
— Что делать, если не можем 

простить?
— Поставить перед собой вопрос — 

почему. И покопаться в себе, только по-
честному. Редко бывает, чтобы в кон-
фликте виновата бывает только одна 
сторона. Иногда мы ощущаем свою вину, 
но по гордости не желаем признать ее 
вслух. Чувство нераскаянной вины вы-
зывает боль, и на боль выступает защит-
ная реакция: мы «переводим стрелки». 
Причину этих своих страданий стараемся 
найти в обидчике.

Особенно это актуально, если наш 
обидчик даже и прощения просит, а мы 
при этом «не можем его простить». Чем 
ниже он будет валяться у нас в ногах, тем 
сильнее мы будем ощущать дискомфорт 
из-за собственной нераскаянной вины, 
тем сильнее — «переводя стрелки» — 
злиться на него. И с каждым оборотом 
гордыни все труднее повернуть назад, все 
труднее покаяться.

Не всегда, конечно, так. Бывают си-
туации, когда человек не может простить 
того, кто стал, например, причиной стра-
даний его ребенка. Хочет, но не может пе-
реступить через настоящую боль. Иногда 
жизнь ставит задачи в стиле Ивана Кара-
мазова. В таком случае путь к решению — 
молитва Христу, просившему Отца о рас-
пинавших. Господи, Твоей болью исцели 
мою боль. Твоим прощением помоги мне 
простить не ведавших, что творят.

— Что бы Вы пожелали нашим 
читателям во дни Великого поста?

— Пожелаю читателям врастания в 
богослужение. Так за пост врасти в Евха-
ристию, чтобы и после окончания поста 
не остаться вне ее.

www.pravmir.ru

Таинство прощения
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Вечернее правило; ежедневное испо-
ведание грехов. Многие слова не вызыва-
ют затруднений. Другие в принципе по-
нятны, но «с секретом».

Например, помышление. В молит-
ве благодарственной по Причащении мы 
просим: «душу очисти, освяти помыш-
ление» — здесь помышление означает 
разум, мыслительные способности в 
общем. А в нашем случае помышление 
— это мысль, желание: «согреших… 
словом, делом, помышлением», т.е. я со-
грешил словом, делом и мыслью (пере-
числяются конкретные действия).

Слово тайноядение по форме про-
зрачно: тайное+ядение (т.е. еда как про-
цесс: ясти значит есть; отсюда яства 
— кушания, блюда). Но в православной 
традиции тайноядение — не только «яде-
ние уединенное», но и «невоздержание от 
пищи в пост» (может быть, поэтому сло-
варь прот. Г. Дьяченко и приводит само 
это, на первый взгляд, понятное слово, с 
определением из «Потребника патриарха 
Филарета Романова» (1623-1625)).

По похожей схеме состав-
лено и слово празднословие:  
праздный+слово+окончание –ие, но при-
лагательное праздный в церковносла-
вянском языке значит в прямом смысле 
«пустой, незаполненный» (дом празден 

— это пустой дом), а в переносном — «пу-
стой, бессмысленный» (человек празд-
нословный — занимающийся пустыми, 
вздорными речами). Празднословие или 
суесловие соответствует современному 
русскому «пустословие».

Прекословие — «противная» (прот. 
Г.Дьяченко), т.е. противоположная, несо-
гласная с чем-либо речь, отговорка. Вроде бы 
ничего страшного. Но если мы посмотрим, 
например, в словарь И.И. Срезневского, 

Вечерние молитвы: в чем мы каемся?
Любовь Макарова
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составленный по древнерусским памятни-
кам, на случаи его употребления, то увидим, 
что прекословие означает не только «про-
тиворечие», но и «распря», а смысловые 
оттенки его (коннотация) отрицательные: 
характерный контекст — «прекословье, пре-
зорство, хула» (презорство — «презрение, 
пренебрежение»). Прекословный — «лю-
бящий возражать».

Небрежение значит «пренебре-
жение», «нерадение, небрежность». 
Человекнебрежливый беспечен и 
невнимателен.

Многостяжание — многое + стяжа-
ние, а стяжание по-церковнославянски 
— имущество, какое-либо приобре-
тение, владение, в общем, все то, чем 
можно обладать. Говоря современным 
языком, шопингомания… А литера-
турно выражаясь, стяжательство (т.е. 
страсть к наживе и приобретательству; 
на самом деле, шопингомания — одно 
из проявлений стяжательства).

Хищение в прямом смысле — захват, 
разбой; длинное скверноприбытче-
ствосостоит из прилагательного скверный 
от «скверна» — нечистота, гнусность, раз-
врат, распутство, и обозначения процесса 
добывания прибытка, т.е. прибыли, дохо-
да; в целом получается преступная нажива.

Наполовину русское мшелоим-
ство (понятна лишь вторая часть, образо-
ванная от глагола иметь) обозначает взи-
мание некоего мшела (ц.слав. мьшель); 
это существительное означает разного 
рода корыстные приобретения: награду, 
пищу, содержание, деньги, условленную 
плату, дары, — и в общем всякую корысть. 
Синонимы мшелоимства — устаревшее 
мздоимство и современное корыстолю-
бие (раньше существовало еще существи-
тельное мздоимание — взятки).

Ревнование кроме ревности означа-
ет также «ссора, распря».

Лихоимство или лихоимание — из-
лишняя алчность к приобретению иму-
щества любыми средствами; слово это 
близко по смыслу к сребролюбию (лихои-
мец — ростовщик, сребролюбец).

…ближнего моего онеправдо-
вах — онеправдити или онеправдо-
вати — несправедливо обвинить, окле-
ветать. Сожалея о всех сих соделанных 
грехах, винна себе Тебе Богу моему пред-
ставляю, т.е. виновна во всем содеян-
ном, и имею намерение каяться.

www.pravmir.ru
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