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Протоиерей Максим Первозванский, 
клирик храма Сорока мучеников Сева-
стийских у Новоспасского моста, глав-
ный редактор журнала «Наследник»:

Масленичная неделя напоминает нам 
о близости поста, о необходимости встре-
тить его достойно. Потому понятно, что 
не надо неистовствовать, напиваться, не 
надо сжигать чучело. Последнее – все-
таки ритуальное действие. Хотя ему не 
придают вроде бы особого значения, но 
на самом деле значение это никуда не 
уходит. И я бы не советовал православ-
ным участвовать в подобном обряде.

А что нужно делать? Ходить друг к дру-
гу в гости: «тещины вечера», «золовкины 
посиделки» и так далее – хорошая тради-
ция, помогающая установить со всеми до-
брые отношения. Этому блины тоже мо-
гут способствовать, но не как языческий 
символ солнца, а как некая традиция.

Блины – это здорово. Особенно для де-
тей: они с нетерпением ждут Масленицы, 
знают, что будет много разных блинов.

Протоирей Алексий Уминский, насто-
ятель храма Живоначальной Троицы в 
Хохлах:

Последняя неделя перед Великим по-
стом – время, когда мы прощаемся не 
только с определенной пищей, но и с 

разными развлечениями. Развлечения – 
это же не обязательно что-то греховное, 
неправильное, нехорошее. У нас в Свято-
Владимирской гимназии в этот период 
обычно проходят праздничные концер-

ты. Мы словно стараемся с детьми по-
хорошему порадоваться и повеселиться 
впрок.

Когда мы вместе сидим за столом, поем 
песни, во что-то играем, слушаем друг 
друга – это же работает на созидание, учит 
нас, в том числе, и любить друг друга. Во 
время Масленицы все это переживается, 
мне кажется, особенно остро. Потому что 
с этим мы тоже расстаемся, от этого тоже 
в какой-то мере отказываемся. Чтобы со-
средоточиться на Боге, научиться любить 
Его. ►

Масленица
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Священник Виталий Ульянов, настоя-
тель храма в честь Пресвятой Троицы в 
селе Усады Высокогорского района Респу-
блики Татарстан:

Масленица, которая в церковном кален-
даре называется Сырной седмицей, гово-
рит нам, что Великий пост совсем близко, 
вводит нас в него. Уже запрет на мясную 
пищу, уже не совершается таинство Вен-
чания. В храмах читается покаянная мо-
литва преподобного Ефрема Сирина с 
коленопреклонением.

В воскресенье вечером совершается в 
храмах чин прощения, чтобы войти в пост, 
примирившись со всеми. К Прощеному 
воскресению стоит готовиться всю неде-
лю. Ведь традиция ходить к родственни-
кам на блины (с которыми, может быть, и 
особенно не общались) – это возможность 
сблизиться, забыть обиды и недовольства, 
накопившиеся за год.

На праздник Масленицы, который орга-
низуется нашим приходом, приезжают не 
только жители Усад, но и гости из других 
городов и даже регионов. Думаю, что лю-
дей привлекает не только веселый концерт, 
угощение с блинами, сладостями, с кашей 
на полевой кухне, но и нечто другое: воз-
можность стать ближе друг к другу…

Протоиерей Федор Кречетов, насто-
ятель храма вмч. Георгия Победоносца 
Патриаршего подворья в Грузинах:

Масленица для православного христиа-
нина – премудрое установление святых от-
цов, подготовка к посту, в том числе и в те-
лесном плане. Например, тот момент, что 
последнюю неделю перед постом человек 
употребляет много молочной и рыбной 
пищи, дает возможность его организму 
«запастись» необходимыми ему кальцием 
и фосфором, чтобы без вреда для здоровья 

перенести предстоящий подвиг.
А если говорить в духовном контексте: в 

семье моих родителей была традиция в за-
вершении Масленицы встречаться с род-
ственниками и просить друг у друга про-
щения, кланяясь до земли. Сейчас это не 
всегда удается: служим в разных храмах… 
Но если не получается сделать это в само 
Прощеное воскресение (хотя это очень 
желательно), то можно встретиться чуть 
пораньше – помириться перед постом.

Т.е. смысл Масленицы в примирении с 
людьми, для чего и существовал обычай 
навещать друг друга в этот период, чтобы 
потом в течение поста принести покаяние 
и примириться с Богом.

Священник Сергий Звонарев, клирик 
храма Живоначальной Троицы в Хороше-
ве, сотрудник Секретариата по взаимо-
отношениям Церкви и общества ОВЦС:

Поскольку эта неделя – подготовитель-
ная перед Великим постом, хотелось бы 
напомнить, что обычно сопутствующее 
ей веселье не должно превышать допу-
стимых пределов и само празднование не 
должно превращаться в злоупотребление, 
служить поводом для греха.

Во время широких гуляний на Масле-
ницу нужно опасаться, как бы они не по-
мешали подготовке к посту. Всякое злоу-
потребление отдаляет человека от Бога и 
от приобретения тех качеств души, к кото-
рым стремится христианин.

Никто не говорит, что надо вообще не 
посещать гуляния, или идти туда, но с 
постным лицом. Для христианина допу-
стимо веселье. Важно, чтобы предлагае-
мая индустрия увеселений не навредила 
душе человека.

www.pravmir.ru

Масленица
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Когда же приидет Сын Человеческий во 
славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тог-
да сядет на престоле славы Своей, и соберут-
ся пред Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от коз-
лов; и поставит овец по правую Свою сторо-
ну, а козлов - по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по правую 
сторону Его: приидите, благословенные 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 темнице 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 гово-

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

Тогда скажет и тем, которые по левую сто-
рону: идите от Меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы 
не напоили Меня; был странником, и не при-
няли 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 говорю 
вам: так как вы не сделали этого одному из 
сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в муку вечную, а праведники 
в жизнь вечную.

Евангельское чтение
О Страшном суде (Мф. 15: 31-46)
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«Чаю воскресения мертвых и жизни буду-
щаго века». Вот что все мы единодушно и «еди-
ными усты» поем за каждой литургией. Вот что 
дает нам силу жить, дает нам возможность на-
деяться. Как бы мы неправедно, непотребно не 
проводили дни нашей жизни, какие бы тяжкие 
грехи не обременяли нашу совесть, мы все-таки 
живем, мы все-таки продолжаем наши усилия. 
И происходит это потому, что мы надеемся.

Если быть с самим собою честным, надо 
признать, что надеемся мы сразу на две вещи: 
во-первых, на то, что нам все же удастся хоть 
чуть-чуть измениться, исправиться. Если не 
грех победить в себе, так, по крайней мере, 
градус его понизить. И мы верим, что эта ра-
бота души не будет не замечена Богом. И вто-
рая наша надежда вот в чем: что бы там ни 
было, Бог простит. Простит, потому что Он – 
Любовь. А любовь, как говорит о ней апостол 
Павел: «долготерпит, милосердствует… все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит». Эти две наши надежды вполне 
могли бы нас окончательно успокоить в отно-
шении нашей будущей жизни, если бы не это 
сегодняшнее евангельское чтение, если бы не 
эта притча об овнах и козлищах, которую рас-
сказал нам сегодня не апостол, не пророк, не 
праведник, а Сам Господь наш Иисус Христос, 
Спаситель мира. И эти страшные слова, ко-
торые Он сегодня произнес: «идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диа-
волу и ангелам его», - к кому они обращены? 
К убийцам, насильникам, грабителям, к из-
вергам рода человеческого? К тем, кто никог-
да не услышит их, потому что и Евангелие-то 
отроду в руках не держал, а в храм, если и за-
ходил, так для того, чтобы что-нибудь оттуда 
украсть? Для них говорит все это Господь, или 
для нас, «зде предстоящих и молящихся»?

Ответ, мне кажется, очевиден. Конечно, 
эти слова обращены к нам, христианам, как 
грозное предупреждение, как знак опасности.

Бог предназначил нас вечности. Мы не 
должны были умирать, и мы не умрем. Но есть 
великая опасность прикипеть, приразиться 
времени, прижиться в его сегодняшней при-
вычности, решить для себя, что кроме этой вре-
менной жизни нам ничего больше и не надо. 

Отчего мы так держимся за этот мир и за 
все, что принадлежит этому миру: богатство, 
славу, здоровье? Отчего мы так жадны и не-
милосердны, отчего мы так замкнуты в соб-
ственных проблемах и интересах? Настолько 
замкнуты, что к нам с чужими интересами, с 
чужими проблемами и не суйся – не пустим! 
Потому что нам самим мало. Отдадим чу-
жому, своим не хватит. Мы так думаем и так 
говорим, мы убеждены в том, что «самим не 
хватит», хотя, я уверен, никто из нас, никогда 
не отдавал ближнему всего до конца, всего, 
до последней полушки. 

Привязанность к земле, привязанность 
к этому миру делают нас пленниками этого 
мира, пленниками времени, в то время как 
мы предназначены Вечности, предназначе-
ны Царству. На самом деле Судия, отделяю-
щий козлищ от овнов, ничего неожиданного 
не делает, Он только возвращает каждого по 
принадлежности, ибо «ибо где сокровище 
ваше, там и сердце ваше будет». 

Из всего этого ясно, что для того, чтобы 
оказаться вместе с козлищами, совсем необя-
зательно быть убийцей и насильником. До-
статочно просто за долгую свою жизнь не на-
учиться отказываться от того, к чему привык. 

Публикуется в сокращении
www.zavet.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Сергей Ганьковский



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 5

Вот, всюду говорят о радости Великого По-
ста, о торжестве души над телом, о духовной 
весне. Мы входим в дни поста с ожиданием 
этого всего или хотя бы чего-нибудь одного, 
но уже к концу первой недели мы с горечью за-
мечаем, что наши ожидания в который раз не 
оправдались. Вокруг сплошная серость, вме-
сто весны – слякоть, вместо радости – грусть, 
никакой отдушины, одни ограничения. 

Это те мысли, которые часто посещали, да 
что греха таить, и посещают мою многогреш-
ную голову. В поиске ответа на эти пережи-
вания я решил пойти по тому же принципу, 
которым Церковь постепенно вводит нас в это 
великопостное поприще, и этот принцип – 
притча. Ведь именно притчами говорит с нами 
Евангелие три подготовительных недели.

Итак, Великий Пост – это не пауза, не оста-
новка. Это движение, это путь. А любой путь ис-
полнен ожидания. Что ждет меня в конце этого 
пути? Воскресший ради меня Христос! Хри-
стос, Который по моим грехам был для меня 
далеким, выходит на Свой Крестный путь ко 
мне. Любовь ко мне проведет Его через преда-
тельства, унижения, заушения, распятие, оди-
ночество и смерть. И хотя это все – есть ужас, 
который Он переносит, проходя этот путь, но 
именно этот ужас и является самым неопро-
вержимым доказательством Его любви ко мне.

И такая любовь, такое Божие внимание ко 
мне не может не радовать меня, пусть сквозь 
слезы, но все же именно радовать. Потому 
как Бог идет гостить ко мне. И мой пост – это 
есть время приготовления к Этому Гостю.

Всякий раз, когда мы слышим радостное 
известие о том, что кто-то нами любимый и 
долгожданный наконец собирается нас посе-
тить, мы испытываем трепет. Дух захватывает 
от предвкушения этой встречи. Мы начинаем 

размышлять о месте его ночлега, готовим 
лучшее постельное белье, планируем разные 
мероприятия, интересные для него, соби-
раемся вести его туда, где нас ничего более 
не привлекает, но будет очень приятно ему. 
Мы начинаем обдумывать блюда, которыми 
хотим его встретить, и, конечно же, во всем, 
чего бы мы ни коснулись, мы стараемся уго-
дить именно ему, а не нам самим.

И вот мы приступаем к приготовлению. Вся-
кая хозяйка знает, что это приготовление со-
стоит из совершенно обыкновенных вещей: по-
рядок, труд, усталость, обыденность – все что 
угодно, но только не печаль и уныние. Мы хоть и 
делаем все то, что и так привыкли делать, но мы 
порхаем, как бабочки. Во всем мы видим какую-
то возвышенность. И даже чистка картошки на 
салат становится частью этого торжества.

Подходит главный этап – любимое блю-
до гостя. Мы знаем, что он его пробовал где-
то во Франции, и намереваемся приятно его 
удивить. Мы узнаем рецепт и, хотя он ока-
зался очень непростым, приступаем к при-
готовлению. Но отсутствие навыка и при-
родная отвлеченность дали о себе знать тем, 
что блюдо вышло не совсем уж таким, каким 
должно получиться.

И что? Нет, оно вполне съедобное, и даже 
издали выглядит где-то так, как на картинке, 
но хотелось совершеннее, хотелось без ошибок, 
хотелось… но получилось как всегда. Ну что ж, 
гость, мы знаем, никогда не был привередлив, 
поэтому мы ставим это блюдо где-то на краю 
стола, понимая, что такое «произведение кули-
нарного искусства» вряд ли заслуживает более 
достойного места. Ставим и ждем.

И вот этот момент, вот они, эти знакомые 
черты, которые уже начали забываться. Эти 
объятия, эта радость, этот праздник и …это 

Притча о постной радости
Протоиерей Сергий Бегашов

►



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 6

блюдо. Мы стараемся его ему не предлагать 
и, может, даже думаем, что напрасно вообще 
поставили его на стол. Но внимательный и 
обходительный гость увидел что-то знакомое 
на столе, и мы неловкой рукой даем ему по-
пробовать. Он кладет себе это в уста, закры-
вает их, пробует  и… плачет.

Плачет не оттого, что оно не так вкусно, 
хотя конечно это так. Он плачет оттого, что 

так любим и желанен в этом доме, что про-
стая хозяйка рискнула приготовить такое 
сложнейшее блюдо, не имея никакого опыта 
и даже таланта к этому. Это блюдо было для 
того гостя самым вкусным на свете, и весь 
вкус его заключался именно в намерении 
угодить ему любой ценой, любым трудом, 
любым риском и даже собственным обликом.

Так и Христу не столько важен результат, 
сколько наши намерения и старания. Пусть 
из этого поста ничего не выходит. Пусть где-
то мы не сдержались и рассорились с ближ-
ним и, хоть и примирились с ним, но как бы 

уже «стратили» пост. Господь смотрит в наше 
сердце, и Ему лучше знать о наших умениях 
и талантах. Ему важна лишь та радость ожи-
дания этой встречи, хотя, конечно, мы со сво-
ей стороны постараемся сделать нашу с Ним 
встречу насколько возможно совершеннее.

Нет причин для уныния, нет причин опу-
скать руки. Еще столько времени впереди. 
Еще столько раз мы попытаемся быть Ему 

верными. И даже если вдруг все попытки 
окажутся тщетными и недостойными, это ни-
сколько не отдалит меня от моего Гостя, ведь 
Он милостив и по Своей милости принимает 
все в дар Себе, даже то, что не вышло, и порой 
такой дар для Него даже ценнее совершенно-
го, т.к. исполнен смирения.

Не станем забывать слов Христа, братья и 
сестры: «Сколько бы ты раз ни пал, восстань, 
и будешь спасен»!

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru

Притча о постной радости
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Матушка Галина Соколова – вдова из-
вестного московского священника протои-
ерея Феодора Соколова, трагически погиб-
шего в 2000 году. Она растит девятерых 
детей (старшей дочери было 17, когда отец 
Феодор погиб), у нее уже много внуков.

У Христа за пазухой

Мы жили как в раю, и любовь захлестыва-
ла нас!

В последние годы, когда батюшка стал за-
ниматься тюрьмами и военными, мы часто 
выходили вместе гулять здесь, вдоль оврага, 
и беседовали. Федюша говорил: «Так, как 
у нас с тобою, у христиан не должно быть. 
Христиане должны нести какие-то скорби 
и болезни. А мы живем у Христа за пазухой. 
Мы крепко любим друг друга, Господь нам 
дал деток, все они очень хорошие и здоро-
венькие. Люди нас любят, мы их любим, при-
ход у нас замечательный, Господь посылает 
людей на помощь. Дом, квартира. Так же 
не должно быть. У меня такое чувство, что 
нас с тобой что-то ждет. Я бы так хотел, чтобы 
когда Господь посетил наш дом испытания-
ми, мы не забыли то, как мы жили до этого 
и всегда были Господу благодарны».

После ухода: избежать уныния

Когда не стало отца Феодора, на меня лег-
ла обязанность заменить и отца, и мать. Глав-
ной задачей с того момента, как я узнала, 
что папы с нами больше нет, было во что бы 
то ни стало избежать уныния.

Старшей, Лизе, было 17 лет, Наташе – 16, 
Зое – 15, Коле – 13. Это все – подростковый 
возраст. Я не должна была им давать повода 

видеть меня унывающей, рыдающей. Вспом-
нила Федюшины желания: в случае испыта-
ний за все благодарить Господа – и поняла: 
вот оно, испытание, только оно на меня одну.

До сих пор мы живем в его любви. Если бы 
не было ее, нам было бы в миллион раз 
труднее.

Тайная радость сорока дней

И, конечно, Господь помогал. Сколько раз 
я поражалась Любви Божьей! Я это чувство-
вала на себе, особенно до сорока дней. В эти 
дни не было уныния. В акафисте Матери 
Божьей, иконе Скоропослушница, есть та-
кие слова: «Тайная радость вдовиц и сирот». 
Я раньше не понимала, о чем это. Теперь 
знаю: это внутреннее ощущение уверенности, 
что Господь с тобой. Несколько раз в течение 
сорока дней, когда я становилась на молитву 
у себя в комнате перед иконами, у меня было 
это ясное чувство: я сейчас стою на коленях 
перед Господом, а Он, Господь, передо мной, 
и я перед Ним одна в целом мире, и Он меня 
видит, и я Его вижу.

Иногда монахи делятся своими чувствами 
после пострига: в течение сорока дней они 
чувствуют особую радость близости к Госпо-
ду, находятся как бы на небе.

У меня не было чувства, что я на небе, 
но у меня был какой-то покой в душе, мне 
было хорошо и мирно, и я понимала, что Го-
сподь держит меня в этот момент.

Помните притчу? Человек умирает и ви-
дит свою жизнь в виде двух цепочек следов 
на песке: с ним всегда шел Господь, толь-
ко в самые трудные минуты цепочка следов 
оставалась одна. Человек говорит: «Куда ж 
Ты делся, когда у меня такое в жизни 

Учиться любовью. Часть 3. Окончание
Матука Галина Соколова

►
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было?» – а Господь отвечает: «Я в этот мо-
мент держал тебя на руках».

Радоваться радостям  
и плакать печалям

Человеку без веры очень трудно пережить 
горе. Человек с верой понимает, что такое 
вечность. Я очень любила и люблю своего 
Федюшу, и радовалась его радости: он уви-
дел Господа, Матерь Божью, своего святого 
Феодора Стратилата, своего дедушку Ни-
колая, с папой встретился. Любовь как раз 
в том и заключается, чтобы научиться радо-
ваться радостям и плакать печалям твоего 
человечка.

Помню, когда я носила нашу младшую, 
Анечку, отец Феодор уехал на Святую Зем-
лю. В последний вечер перед тем как родить, 
4 января, я гуляла возле оврага: мороз, снег, 
небо от синих звезд кажется совсем близким, 
тишина, Москва вся золотая раскинулась 
вдали. Я ходила, молилась о ребеночке, что-
бы Матерь Божья помогла мне родить, по-
тому что я чувствовала, что у меня уже сил 
не было. И в какой-то момент я остановилась 
и представила, как Федюше сейчас здорово: 
он в Иерусалиме, на Голгофе, или в Вифлее-
ме, как он счастлив, какое у него празднество. 
Я же знаю, как он искренне любит Господа, 
как он Ему служит! Я вижу его реальную каж-
додневную жизнь!

И тогда я сказала: «Господи, я так рада, 
что Ты разрешил Федюшечке быть в эти дни 
на Твоей земле! Он так счастлив! Он заслужи-
вает этого, ведь он так Тебя и Церковь Твою 
любит, все силы отдает для Тебя! Его сердце 

раскрыто перед Тобою! Если Ты разрешишь, 
я хочу, когда он приедет домой, ему подарок 
поднести – родить ребеночка, и для него бу-
дет двойная радость!» И все внутри сжима-
лось за Федюшу, за его счастье! Чувствовала, 
что Господь слышит меня – мне было очень 
спокойно на душе, и мой Федюшечка был 
счастлив, когда позвонил от Герасима Иор-
данского, узнав, что родилась у него дочка. 
Я благодарила Бога за Его милость к нам 
грешным.

Просто жить,  
когда любишь

Я не знаю, как людям донести, как про-
сто жить легко, когда ты любишь. Мы с Фе-
дюшей не раз на эту тему говорили. «Галю-
шечка, – говорил он мне, – как хорошо жить 
с любовью, как просто, как легко, ничего 
не надо надумывать. Почему ж люди не хотят 
этого, почему они лишают себя этой просто-
ты и этой радости? Ведь с любовью так про-
сто – люби и все!»

Это же так здорово, это так радостно, когда 
ты любишь, живешь для него и им, хочешь, 
чтоб он был счастлив и всегда был радостен. 
Любите! Не привыкайте друг к другу, поста-
райтесь не видеть недостатки. Когда сердце 
и мысли открыты – это здорово, а нежность – 
самое важное и необходимое чувство во всю 
жизнь.

Публикуется в сокращении
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