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Мы все сейчас глубоко переживаем то, 
что происходит в братской Украине. Это все 
равно, как если бы то же самое происходило 
в нашей стране или в семье каждого из нас, 

потому что мы связаны не только узами ду-
ховного родства – мы связаны кровными уза-
ми, единой историей, едиными страданиями, 
едиными радостями.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла на 
заседании Высшего Церковного Совета 26 февраля

►
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Русская Православная Церковь возносит 
сегодня особые молитвы в связи с тем, что 
происходит в братской Украине. Самое опас-
ное, наверное, то, что проливается невинная 
кровь. Цена человеческой жизни становится 
такой мизерной, незначительной. Поэтому 
наши молитвы в первую очередь о том, чтобы 
прекратилось насилие, чтобы возобновился 
нормальный политический процесс консоли-
дации общества.

Конечно, особую тревогу вызывает поло-
жение нашей Церкви. По милости Божией 
пока нет случаев захвата храмов, и мы наде-
емся, что их и не будет. Еще раз хочу сказать, 

что мы молимся об этом и призываем всех 
тех, кто хотел бы использовать нестабильную 
политическую ситуацию для разрешения 
церковных вопросов, этого не делать, потому 
что последствия будут самыми негативными.

Я выражаю удовлетворение тем фактом, 
что Синод Украинской Православной Церк-
ви, собравшись в Киеве, принял решение об 
избрании местоблюстителя. Таковым избран 
Преосвященный митрополит Черновицкий и 
Буковицкий Онуфрий – тайным голосовани-
ем, большинством голосов, совершенно сво-
бодно. Верим, что это было действительно 
проявление воли Божией. Я хотел бы поже-
лать владыке Онуфрию крепости душевных и 
телесных сил, мужества, терпения, поддерж-
ки со стороны епископата, духовенства и все-
го верующего народа – так же, как и всему 
епископату Украинской Православной Церк-
ви, духовенству, верующему народу.

Высший Церковный Совет Русской Пра-
вославной Церкви выступил с заявлени-
ем в связи с угрозой насильственных дей-
ствий в отношении канонической Церкви 
на Украине.

В последние дни мы стали свидетелями не-
прикрытых угроз в отношении святынь Укра-
ины, чтимых православными верующими во 
всем мире и законно находящихся в ведении 
канонической Православной Церкви. Киево-
Печерская и Почаевская Лавры стали объ-
ектами провокаций со стороны радикалов. 
Угрозам нападения подвергалось Сумское 
епархиальное управление.

Мы обращаемся ко всем православным 
христианам Украины, невзирая на их поли-
тические предпочтения, с призывом не допу-
стить посягательств на святыни. Благодарим 
тех, кто уже вставал на защиту храмов и оби-
телей, не дав подвергнуть их поруганию и от-
торгнуть от истинной Церкви.

Вознося молитвы о прекращении распрей 
в среде братского украинского народа, при-
зываем помнить, что путь к гражданскому 
миру на Украине исключает религиозное 
противостояние, привнесение розни в стены 
храмов и монастырей.

Публикуется в сокращении 
www.patriarchia.ru 

Мы обращаемся ко всем православным христианам Украины, 
невзирая на их политические предпочтения, с призывом не допустить 
посягательств на святыни. Благодарим тех, кто уже вставал на 
защиту храмов и обителей, не дав подвергнуть их поруганию и 
отторгнуть от истинной Церкви.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
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Ибо если вы будете прощать людям со-
грешения их, то простит и вам Отец ваш Не-
бесный, а если не будете прощать людям со-
грешения их, то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться людям по-
стящимися. Истинно говорю вам, что они 
уже получают награду свою.

А ты, когда постишься, помажь голову 
твою и умой лице твое, чтобы явиться постя-
щимся не пред людьми, но пред Отцом тво-
им, Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапы-
вают и крадут, но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не крадут, ибо 
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Евангельское чтение
Нагорная проповедь. О посте (Мф. 6:14-21)

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Из «земли чуждей» мы сейчас идем в стра-
ну славы, на встречу с Живым Богом, как дети 
Его Царства. Во всяком путешествии, когда 
мы только что покинули привычное место, 
мы еще полны привычных чувств, воспоми-
наний, впечатлений; а потом они постепен-
но бледнеют, пока в нас не останется ничего, 
кроме устремления к цели нашего пути.

Вот почему на первой неделе Поста чита-
ется покаянный канон Андрея Критского; в 
последний раз мы задумываемся о себе; в по-
следний раз мы отрясаем пыль со своих ног; 

в последний раз мы вспоминаем о неправде 
прежних лет. И прежде чем приступить к 
Торжеству Православия, когда мы вспомина-
ем, что Бог победил, что Он пришел и принес 
правду в мир, принес жизнь, и жизнь с избыт-
ком (Ин. 10, 10), принес и радость, и любовь, 
мы в последний раз обращаемся на самих 
себя и к другим, чтобы испросить друг у дру-
га прощения: освободи меня от уз, которые 
сплетены моим недостоинством и которые 
сковывают меня; от уз, которые сплетены из 
греховных дел и греховного небрежения, из ►
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того, что мы сделали другим, и того, чего не 
сделали, а что могло принести столько ра-
дости, столько надежды, и явить, что мы до-
стойны Божией веры в нас...

Мир, примирение не означают, что про-
блем не стало; Христос пришел в мир, чтобы 
примирить его с Собою, и в Себе - с Богом; 
и мы знаем, какой ценой это Ему обошлось: 
беспомощным, уязвимым, беззащитным Он 
отдал нам Себя, говоря: делайте со Мной, что 
захотите; и когда вы совершите последнее 
зло, - узрите, что Моя любовь не поколеба-
лась; она была и радостью, она была и прон-
зающей болью, но это всегда только любовь...

Это пример, которому мы можем, которо-
му мы должны следовать, если хотим быть 
Христовыми. Прощение наступает в момент, 
когда мы говорим друг другу: я знаю, как ты 
хрупок, как глубоко ты ранишь меня, и пото-
му, что я ранен, потому, что я жертва – ино-

гда виновная, а иногда и безвинная – я могу 
повернуться к Богу и из глубины боли и стра-
дания, стыда, а подчас и отчаяния я могу ска-
зать Господу: Господи, прости! Он не знает, 
что он делает! Если бы только он знал, как ра-
нят его слова, если бы только он знал, сколь-
ко разрушения он вносит в мою жизнь, он не 
сделал бы этого. Но он слеп, он не созрел, он 
хрупок; и принимаю его, я понесу его или ее, 
как добрый пастырь несет погибшую овцу; 
потому что все мы – погибшая овца Христова 
стада. Или же я понесу его, ее, их, как Хри-
стос нес крест: до смерти включительно, до 
любви распятой, когда нам дана вся власть 

простить, потому что мы согласились про-
стить все, что бы нам ни сделали.

И вот вступим в Пост, как идут из густой 
тьмы в рассеивающийся сумрак, и из сумрака 
в свет, с радостью и светом в сердце, отрясая 
прах с ног, сбрасывая все путы, держащие 
нас в плену: в плену у жадности, в плену у за-
висти, страха, ненависти, ревности, в плену 
взаимного непонимания, сосредоточенности 
на себе - потому что мы живем в плену у са-
мих себя, тогда как мы призваны Богом быть 
свободными.

И тогда мы увидим, что шаг за шагом мы 
движемся как бы через большое море, прочь 
от берегов мглы и сумрака к Божественному 
свету. На пути мы встретим распятие; и в кон-
це пути придет день, - и мы будем предстоять 
перед Божественной любовью в ее трагиче-
ском совершенстве, прежде чем она настиг-
нет нас неизреченной славой и радостью. 

Но давайте поддерживать друг друга на 
этом пути взаимным прощением, любовью, 
и помнить, что на трудном пути, в момент 
кризиса очень часто нам протягивает руку 
человек, от которого мы не ожидали ниче-
го доброго, которого мы считали чужим или 
даже врагом: бывает, он вдруг увидит нашу 
нужду и отзовется на нее. Давайте, поэтому, 
раскроем свои сердца и глаза, и будем готовы 
увидеть и отозваться.

Публикуется в сокращении 
www.zavet.ru 

Давайте поддерживать друг друга на этом пути взаимным 
прощением, любовью, и помнить, что на трудном пути, в момент 
кризиса очень часто нам протягивает руку человек, от которого 
мы не ожидали ничего доброго, которого мы считали чужим или 
даже врагом.

Проповедь на Евангельское чтение
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Дыхание грядущего поста уже слышно 
не только в евангельских чтениях и церков-
ных проповедях, но и в обиходе верующих. 
Задумывается народ православный, как 
в этом году поститься, как из чисто физиче-
ских ограничений к ограничению собствен-
ного греха прийти.

Нелегкие это раздумья. Тому, кто впервые 
решил пост соблюдать, часто все простым 
и ясным кажется; те же, у кого опыт постовой 
десятилетиями измеряется, скромны в ожи-
даниях, немногоречивы в обещаниях. 

Откуда такая осторожность, которую не-
которые за духовную несостоятельность, 
а то и за пессимизм принимают? Да из-за 
воспоминаний о прошлых постах, ведь сколь-
ко ни проживи, как ни молись, а знаменитое 
«постовое искушение» обязательно произой-
дет, причем такое, которого не ожидаешь, 
то бишь то, чего раньше никогда не было.

Собственный постовой опыт – дело доброе 
и хорошее, но и соперник у каждого отнюдь 
не прост. Недаром его лукавым называют. 
Он вместе с тобой «совершенствуется» и твои 
слабые стороны четко изучает, а иногда 
и лучше тебя их знает.

Еще одна причина, почему необходимо 
очень серьезно готовиться к посту, – то, что 
мы очень часто переоцениваем свои возмож-
ности, и когда выясняется, что критерии, 
поставленные перед собой, невыполнимы, 
то следует разочарование, нередко заканчи-
вающееся отказом от поста вообще.

Дело в том, что единой меры постового воз-
держания не существует. Есть общие правила 
и рекомендации, которые надобно стараться 
выполнять в силу своих реальных возможно-
стей, а не «превосходить себя». Знаменитое 
выражение – «постовой подвиг», которое так 

часто мы слышим в проповедях и в советах, 
не надобно понимать буквально и ставить 
перед собой задачи, непосильные для орга-
низма и для души. Обязательно необходимо 
учитывать возрастной критерий.

Приведу в качестве примера такой весен-
ний диалог священника с прихожанкой:

– Скажи-ка, радость моя, картошку уже 

Как подготовиться к Великому посту?
Протоиерей Александр Авдюгин

►
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из подвала вытащила, чтобы проросла не-
много к посадке?

– Конечно, батюшка! Под кроватью ящики 
стоят.

– И как, так же десять соток сажать и в этом 
году будешь?

– Что вы, отче! Нет тех сил, что раньше. 
Дай Бог крепости хоть соток пять осилить.

– Вот видишь, картошку, как всегда, по-
садить сил не хватает, а правила постовые 
на себя возложила такие, что и молодой 
не осилит…

Любой священник может вам сказать, 
сколь часто приходится ему объяснять, что 
не надо на себя налагать «бремена неудобо-
носимые», то есть того правила, на которое 
не хватит сил физических. Душа-то в любые 
годы молода, а тело имеет свойство стареть и, 

соответственно, слабеть.
Чтобы не ошибиться в своих планах по-

стовых, посоветуйтесь со священником, ко-
торому исповедуетесь, и реально оцените 
свои силы. Воздержание в пище должно 
не к болезни и упадку здоровья привести, 
а к видению грехов своих и желанию от них 
избавиться.

Еще одна проблема – это пост по чьей-то 
«методике», то есть проецирование на свою 
душу и тело чужой телесной и молитвенной 
практики. Пост, навязанный извне, оскор-
бляет человека. Тот же, который принят 
на себя добровольно и соответствует вашему 
нынешнему духовному состоянию, всегда бу-
дет благоприятен для спасения души.

Есть много прекрасных советов, книг 

и наставлений о том, как правильно прове-
сти пост, но нужно обязательно учитывать 
и разграничивать, в какое время, кому и при 
каких обстоятельствах эти рекомендации да-
вались. Особенно надобно быть осторожным 
с теми советами и книгами, которые име-
ют характеристику «очень популярно». Они 
продаются большими тиражами, о них много 
говорят. К сожалению, в большинстве случа-
ев перед нами очередная грань откровенного 
оккультизма. 

В последнее время в наших городах и ве-
сях усиленно распространяется книжка 
и ее принтерные распечатки, где под право-
славным заголовком «Оздоровление орга-
низма по системе священномученика Се-
рафима Чичагова» мы находим «систему», 
никакого отношения к православию и нашей 

вере не имеющую. Используя личность на-
шего священномученика, «жонглируя» пра-
вославными терминами, «доктор» Ксения 
Кравченко, автор сего опуса, подчиняет чи-
тающих своей «системе», творя новый идол.

Есть такой известный совет: «Входя в храм 
Божий, надобно снимать шапку, а не голо-
ву», – поэтому, прежде чем возложить на себя 
постовые «вериги», подумайте, помолитесь, 
спросите совета у священника, «чтобы вера 
ваша утверждалась не на мудрости человече-
ской, но на силе Божией» (1Кор. 2:5).

Доброго вам поста!

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru 

Как подготовиться к Великому посту?

Любой священник может вам сказать, сколь часто приходится 
ему объяснять, что не надо на себя налагать «бремена 
неудобоносимые», то есть того правила, на которое не хватит 
сил физических. 
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Почему на Прощеное воскресенье на 
слова человека «Прости меня!» приня-
то отвечать «Бог простит!»?

Думаю, греха не будет вместо «Бог про-
стит» отвечать «мне не за что тебя прощать» 
в тех случаях, когда действительно не за что. 
Это лучше, чем лишний раз нарушить тре-
тью заповедь, произнеся имя Божие всуе. Как 
правило, «непрощенный» в такой ситуации 
пытается доказывать, что «так положено»; 
в ответ на это можно ласково напомнить об 
опасности формального отношения к необ-
ходимости примирения перед постом. Но 
только если это напоминание действительно 
будет кротким и с любовью, иначе отсутство-
вавший для взаимного прощения повод мо-
жет тут же и появиться.

Протоиерей Димитрий Струев

Лицемерие, конечно же, бывает, его и сто-
ит беречься.

Но все зависит от того, как мы прощаем. 
Нужно различать две грани – личное проще-
ние и пожелание, чтобы Бог обидчика про-
стил. Предположим, Денис сделал мне под-
лость, просит у меня прощения, а я не имею 
сейчас сил его простить (хотя и понимаю, 
сделать это нужно), но я уверен в том, что, 
если он покается, Бог его простит, и я ему это-
го искренне желаю. Есть два разных источ-
ника прощения: мое личное (которое тоже 
важно) и собственно Божье. Многие люди, 
мы знаем, глубоко примирились с Богом, так 
и не получив прощения близких, которые их 
не поняли. Иногда и мне говорят: «Прости-
те!», и, бывает, что отвечаешь: «Я на вас и не 

обижался, мне и прощать вам нечего, ну а Бог 
да простит вас».

Но как часто эти святые слова произносят-
ся всуе! «Бог простит», «Спаси, Господи!», 
– сыплем мы, не вкладывая в них молитвен-
ного обращения. А ведь без этого – главного, 
молитвы – они превращаются в сотрясание 
воздуха. Хотя… порой и этому «прости» мож-
но радоваться.

Произнося «Бог простит», важно поста-
раться вложить в эти слова искреннее жела-
ние, чтобы Господь действительно простил 
человека: «Я хочу, чтобы мы примирились, 
обрели мир между собой перед Богом».

Думаю еще, что если на просьбу о проще-
нии ответить честно: «Денис, пойми, я по не-
мощи своей пока не могу тебя от сердца про-
стить, но прошу, чтобы Бог простил тебя!», 
это сблизит нас больше, нежели лицемерное 
«прости» или делание вида, что ничего не 
произошло.

Протоиерей Михаил Зайцев

Желать ли врагам здоровья-успехов-
в-работе-личной жизни?

Надо разделять несколько вещей: сужде-
ние о человеке, личные взаимоотношения с 
ним и скорбь, которую он мне причиняет.

Что касается личных отношений, то они 
могут и не восстановиться. У нас нет заповеди 
о дружбе, есть заповедь возлюбить ближнего, 
как самого себя. А если друг предал, тот, кого 
предали, должен его по заповеди Божьей 
простить и не осуждать, но дружить они, мо-
жет быть, перестанут, и в этом не будет гре-
ха. Или, к сожалению, бывает, муж жене из-
менил, она его простила, но даже если семья ►
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сохранится, в их отношениях, возможно, уже 
никогда не будет былой искренности, дове-
рительности, простоты. Это душевные вещи.

Всегда ли нужно мириться, если кто-то 
на меня обижен? Ситуации бывают разные. 
Но, во всех случаях, прежде чем предлагать 
мир другому, нужно самому обрести мир, а 
иначе ссора, скорее всего, только разовьется. 
Думаю, каждый может вспомнить немало по-
добных случаев из собственной жизни.

Что касается осуждения обидчиков, то нам 
дана заповедь: «Не судите, и не будете суди-
мы; не осуждайте, и не будете осуждены; про-
щайте, и прощены будете» (Лк. 6, 37). Лично 
передо мной виноват человек или перед всем 
миром, как Ленин, Гитлер и другие великие 
злодеи, суд над ним принадлежит Богу, и 
мои обиды тут ни при чем.

Но исторических злодеев, давно ушедших 
в мир иной и лично мне ничем не досадив-
ших, простить легко. Гораздо острее пережи-
вается, когда кто-то обижает меня лично. Но 
причиненную мне скорбь я должен принять 
из рук Божиих. Неважно, через человека она 
пришла или как-то по-другому. Нужно при-
нять скорбь с благодарностью или, по край-
ней мере, без ропота, а в огорчившем меня 
человеке я должен видеть орудие воли Божи-
ей. Сказано в Библии, что «Господь, кого лю-
бит, того наказывает; бьет же всякого сына, 
которого принимает» (Евр., 12, 6).

Умом мы все эту истину принимаем, но 
принять ее сердцем бывает очень нелегко, 
душа иногда упорно не хочет смириться. 
Но нужно с этим бороться: просить Бога о 
смирении, терпеть, молиться за обидчика. 

На борьбу со своей злопамятностью и жаж-
дой мести могут уйти годы, может быть, вся 
жизнь, но эта борьба отнюдь не бесплодна, 
если не сдаться и не стать на сторону зла.

Кстати, совсем не обязательно желать вра-
гам здоровья и успехов в работе и личной 
жизни. Желать этого ни для себя, ни для дру-
гих людей мы не обязаны. Но желать греш-
нику покаяния, исправления, спасения – это 
долг каждого христианина. Когда же человек 
желает другому вечной муки, это бесовское 
устроение.

Протоиерей Константин Островский
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