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Есть, братия христиане, жизнь истинная, действительная, и есть жизнь мнимая, ложная. 

Жить для того, чтобы пить, есть, одеваться, гулять, обогащаться, вообще жить для земных удо-

вольствий или забот, равно как заводить интриги, козни, судить да рядить о других, есть жизнь 

мнимая; жить для того, чтобы угождать Богу и ближним, молиться о спасении душ их и всяче-

ски помогать их спасению, значит истинно жить. Первая жизнь есть непрестанная смерть ду-

ховная, вторая – непрестающая жизнь духа.                               Св. прав. Иоанн Кронштадтский 

То, что для всех – Масленица, для 

Церкви – неделя о Страшном суде, неде-

ля подготовки к Великому посту. Цер-

ковь никогда не одобряла буйного весе-

лья, пьянства и обжорства накануне по-

ста и по мере сил старалась с ним бо-

роться. Сейчас же для многих народные 

и церковные традиции сливаются в об-

щем понятии «возрождаемой старины». 

Обычай гуляний на масленицу имеет не христианское, а 

языческое происхождение. У языческих народов он связан с 

обрядами празднования весеннего равноденствия, являвшегося 

началом нового года. Так, сожжение мусора и чучела символи-

зировало уничтожение всего старого и освобождение места для 

нового, лучшего. Чучело Масленицы представлялось средото-

чием плодородия, и ритуалы его проводов должны были сооб-

щить это плодородие земле: как известно, пепел от чучела, или 

само растерзанное чучело, раскидывали по полям.  

С культом плодородия неразрывно связана и поминальная 

сторона Масленицы. У наших предков она выражалась в посе-

щении кладбищ, проведении кулачных боёв, скачек, а также 

обильных трапез, обязательно включавших блины. Вопреки 

широко распространённому мнению, блины не являются и ни-

когда не являлись символом солнца у славянских народов. Они 

всегда были поминальным блюдом, поэтому блины как нельзя 

кстати соответствуют поминальной сущности Масленицы. 

На Руси гулянья на масленицу приобрели массовый харак-

тер не раньше XVI века, что прямо связано западноевропейски-

ми карнавалами, которые утвердились как сугубо народные 

праздники с XIV в. – эпохи Возрождения, когда в Европе гла-

венствовало смешивание языческих и христианских идей. 

Православная Церковь, поощряя благочестивый обычай 

Сырной седмицы проводить время в канун заговения на Вели-

кий пост во взаимном общении верующих, всегда решительно 

выступала против всевозможных излишеств: пьянства, кулач-

ных боёв и тому подобного, о чём сохранились многочисленные 

свидетельства в наших летописях. 

Первая седмица святой Че-

тыредесятницы, по выражению 

благочестивых наших предков, 

называется зарёй воздержания, 

неделей чистой. В эту неделю 

Церковь убеждает чад своих вый-

ти из того греховного состояния, 

в которое невоздержанием праро-

дителей ниспал весь род челове-

ческий и утратил рай и которое 

каждый из нас умножает сам сво-

ими грехами, – выйти путём ве-

ры, молитвы, смирения и бого-

угодного пощения. 

Первая седмица Великого по-

ста отличается особенной строго-

стью. Подобно ветхозаветной 

Церкви, которая первый и по-

следний день некоторых великих 

праздников особенно святила, 

православные христиане издрев-

ле, согласно Уставу Церкви, с 

особенным усердием и строго-

стью проводят первую и послед-

нюю седмицу Великого поста. 

Ибо прилично иметь ревность к 

благочестию при начале и в конце 

подвига. 

Сообразно этому, Церковь на 

первой седмице совершает бого-

служения продолжительнее, чем в 

следующие дни. С понедельника 

по четверг на великих повечериях 

читается покаянный канон свято-

го Андрея Критского. 

 Покаяние свидетельствуется не словами, а делами. Свт. Иоанн Златоуст 



  

 

(часть 5) Вечернее богослужение. 

В большие праздники после сугубой и проси-

тельной ектении совершается лития  и благосло-

вение хлебов. 

 ития , слово греческое, значит общее моле-

ние. Она совершается в западной части храма, 

около входных западных дверей. Это моление в 

древней Церкви совершалось в притворе, с той 

целью, чтобы дать возможность стоявшим здесь 

оглашенным и кающимся принять участие в об-

щей молитве по случаю большого праздника. 

Вслед за литией бывает благословение и 

освящение пяти хлебов, пшеницы, вина и елея, в 

память также древнего обычая раздавать пищу 

молящимся, приходившим иногда издалека, что-

бы они могли подкрепиться во время продолжи-

тельного богослужения. Пять хлебов благослов-

ляются в воспоминание насыщения Спасителем 

пяти тысяч пятью хлебами. 

После литии (или просительной ектении) ис-

полняются стихиры на «стихо вне»: их бывает не 

более шести, и они тематически связаны с празд-

нуемым событием. Последняя из них посвящена 

Богородице. 

Далее положена песнь Симеона «Ныне отпу-

щаеши…» (см.:  к. 2, 29 – 32). В качестве вечер-

ней молитвы «Ныне отпущаеши…» упоминается 

уже в «Апостольских постановлениях». В контек-

сте вечернего богослужения песнь Симеона тема-

тически связана с завершением дня и предстоя-

щим отходом ко сну. В то же время она служит 

напоминанием о последних днях жизни каждого 

человека и его переходе в вечность. Согласно 

христианскому пониманию, жизнь прожита не 

напрасно, если человек, подобно Симеону, встре-

тил на своем пути Христа – спасение, которое 

Господь уготовал «пред лицем всех людей». И 

день прожит не зря, если человек в течение дня не 

забывал о Христе, обращался к Нему с молитвой. 

Затем читается «Трисвятое по Отче наш», и 

после возгласа священника поётся заключитель-

ный («отпустительный») тропарь. На воскресной 

вечерне – это песнь «Богородице Дево, радуй-

ся…», исполняемая трижды. Она составлена из 

обращённых к Богородице слов Архангела Гаври-

ила (см.:  к 1, 28) и праведной Елисаветы (см.:  к 

1, 42). Воскресная и праздничная вечерня завер-

шается (подобно литургии) пением «Буди имя 

Господне…», псалма 33 и благословением свя-

щенника (отпу стом). 

В первую неделю святой Четыредесятницы 

Святая Церковь воспоминает победу Правосла-

вия над ересями. Святые отцы VII Вселенского 

Собора в 787 году собрали церковный опыт по-

читания святых икон с первых времён, обоснова-

ли его и сформулировали догмат об иконопочи-

тании на все времена и для всех народов, которые 

исповедуют Православную веру. В 843 году при 

Патриархе Мефодии на Поместном Константи-

нопольском Соборе был установлен праздник 

Торжества Православия, который совершается 

теперь ежегодно в Православной Церкви в первое 

воскресенье Великого Поста. Торжество Право-

славия заключается в том, что через восстановле-

ние почитания икон Церковь отстояла истину Бо-

говоплощения, истину, что Бог Себя являет, об-

разно Себя открывает. В это воскресенье после 

 итургии совершается молебное пение Торже-

ства Православия, составленное свт. Мефодием. 

Торжество Православия – это Торжество 

Церкви, которая есть «столп и утверждение Ис-

тины» (1 Тим. 3, 15). Над ересью, но не над 

людьми. О людях, вольно или невольно запутав-

шихся в своих мудрствованиях, Церковь скорбит, 

желая «дабы никто не погиб, но все пришли в по-

знание Истины» (1 Тим. 2, 4). Для нас же, право-

славных, это Торжество, которое мы празднуем в 

начале Великого поста, должно быть, прежде 

всего, торжеством Бога над нами, победой Его 

благодати над нашими грехами, а не над теми, 

кто иначе понимает Христа. Ибо только от этой 

победы зависит наша жизнь и наше спасение. 

Господь даровал врачевство покаяния, кото-

рое может уничтожить и изгладить все грехи 

наши, только если мы знаем, в чём состоит это 

врачевство и как им нужно пользоваться. Во-

первых, оно состоит из сознания своих грехов и 

исповедания их. Во-вторых, из великого смирен-

номудрия. Если ты будешь исповедовать грехи 

как должно, то душа смирится, потому что со-

весть, терзая её, делает смиренной. Со смирен-

номудрием должно соединяться сокрушенное 

сердце. Сокрушенное сердце не возмущается, не 

оскорбляется, но всегда готово терпеть страда-

ния, а само не восстает. После смиренномудрия 

нужны напряженные молитвы и обильные слёзы 

днем и ночью. А после столь усиленных молитв 

нужно великое милосердие. Оно в особенности 

делает сильным врачевство покаяния. 
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