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СЕМЬ НЕДЕЛЬ ДО ПАСХИ
Уже закончилась зима, наступает 
время Великого Поста – самого 
продолжительного и строгого 
в православном календаре.  До  
праздника Праздников – Святой 
Пасхи остается семь постных недель.
Православные христиане соотносят 
Великий пост в сорокадневным 
пребыванием Иисуса Христа в 
пустыне, куда Он удалился после 
Крещения. Давайте вдумаемся: чем 
же являются эти семь недель для 
верующего человека?

КОЛОМНА

На первый взгляд (и такова самая распространенная ошибка восприятия людей, знакомых с цер-
ковным укладом лишь понаслышке) пост – это время ограничения в питании. Но позвольте спро-
сить: чем же в таком случае пост отличается от множества диет, широко растиражированных  и не 
имеющих, в общем-то, никакой подоплеки, помимо физиологической?

Нет, одним ограничением в пище тут не обойтись. Даже так: отказ от той или иной категории 
продуктов совсем не гарантирует спасение души. Истинное предназначение Великого поста – это 
временное отрешение от мирских ценностей (да и ценности ли это?), возможность осмыслить свою 
жизнь, взглянув на нее с честной позиции беспристрастного критика. Как я живу? Честен ли я сам 
перед собою?

В системе дней, поглощающей обывателя, топящей его в ритме забот, работы, развлечений, нам 
порою очень сложно найти хотя бы пару минут, чтобы задать себе главный вопрос: какова цель нашей 
жизни? И если правильный ответ на него – жизнь ради Бога, стяжание Духа Святаго, то как же не хо-
чется задавать  себе логично вытекающий из первого вопроса второй: а что я делаю для этого? И мы 
топим вопросы к себе в суматохе забот, обманывая себя обещаниями подумать о спасении чуть позже.

Великий пост – это подарок для всех нас. Добровольно отказываясь от изрядной части бытовой 
мишуры, мы находим-таки время для разговора с собой, для молитвы и покаяния. Поэтому отказ от 
деликатесов, увеселений и праздности – это не цель, а всего лишь средство для человека. Отказом 
мы говорим Богу: «Послушай, это не так важно для меня, важнее – чтобы Ты был рядом, дай мне по-
нять, что еще мне сделать для этого, что мне мешает!». И часть ответа мы найдем в себе.

Путь Великого Поста трудный, но это путь духовного обновления, которого не достичь, не поло-
жив соответствующих усилий. В дни поста меняются и церковные службы, Церковь помогает вместе 
обратиться к Богу и попросить в первую очередь Его помощи в нашем обновлении. 

Семь недель до Пасхи. Проведем их достойно.
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В чём суть Великого поста?
Истинный пост является      

отказом от всех видов зла, не 
только телесного, но также и ду-
ховного. Суть поста заключает-
ся в воздержании, в воспитании, 
в укреплении духа и воли, в со-
вершенствовании самого себя, 
совершении добрых дел.

В этот период крайне необхо-
димо искоренять в себе любые 
проявления зла и гнева, отвергать 
их: очищать ум от житейских 
сует, память – от воспоминаний о 
зле, волю – от нечистых желаний,
язык свой – от лжи, сквернос-
ловия, пустословия и многого          
другого. Если не соблюдать эти 
простые самоограничения, то 
пост становится обычной диетой.

Что же означает 
Великий пост?

Великий пост – это наиболее 
строгий и один из самых дли-
тельных, а, следовательно, наи-
более значимый из всех постов. 
В церковном языке его называют 
святой Четыредесятницей и его 
продолжительность составляет 
7 недель.

Наиболее строгие ограни-
чения предполагаются в пер-
вую неделю Великого поста и в 
Страстную – последнюю, неделю 
перед Пасхой. Это время самых 

усердных молитв и благогове-
ния к Богу.

Духовная составляющая 
Великого поста

Цель Великого поста – смире-
ние духа, подготовка верующих к 
празднованию Светлого Христо-
ва Воскресения путём покаяния, 
отрешения от приземленной, ма-
териальной стороны жизни.

Данный период – основное 
время посвятить себя молитвам 
и богослужениям, вспоминая 
смерть и воскрешение Иисуса 
Христа, ведь Великий пост – это 
бесценный дар для всех нас от 
спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, который в течение 40 суток в 
пустыне постился, отказавшись 
от воды и пищи. Этот бесценный 
Дар, как усмиритель  душевных 
страстей, для всех, кто ищет спа-
сения.

Происхождение Великого 
поста по Библии

Упоминания о посте 
в Ветхом Завете

Происхождение поста извест-
но людям со времён Ветхого за-
вета и сотворения человека. Бог 
заповедовал людям пребывать в 
посте еще в раю: Он разрешил 
Адаму и Еве, вкушать плоды с 
любого дерева Эдемского сада, 
но лишь с одного дерева – дерева 

познания добра и зла – Бог за-
претил вкушать им.

В течение всей истории Вет-
хого Завета есть множество при-
меров, где преданные Богу люди 
в важнейшие моменты своей 
жизни находились в посте.

Один из ярких примеров это-
го является история о пророке 
Моисее, который взошёл на гору 
Синай, дабы предстать перед ли-
цом Господа, и там, получив от 
Него заповеди, постился без еды 
и воды в течение 40 суток.

Иудеи ещё со времен Ветхого 
Завета придерживались тради-
ции поститься по вторникам и 
четвергам.

Также и Пророк Илия в своём 
пути к Божией горе Хорив со-
блюдал пост в течение 40 дней, 
вознося молитвы Всевышнему.

Упоминания о посте 
в Новом Завете

В христианстве же со времён 
начала Нового Завета дни Вели-
кого поста были установлены в 
среду и пятницу.

В Новом Завете Иисус Хри-
стос проводил со своими учени-
ками множество бесед о само-
ограничении, рассказывая всё о 
таинстве поста. Следуя учению 
и яркому примеру Иисуса Хри-
ста, постились и его апостолы. 
Своим примером Иисус вместе 
со учениками наглядно показали 
людям, что пост – не только воз-
держание плоти, но также и ду-
ховное, заложен в основание Бо-
жьего дома. Они подарили Дар 
поста всем искренне верующим, 
а православная Церковь являет-
ся хранителем этого Дара.

(окончание на стр.3)

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
История Великого поста началась в давние времена. Слово «пост» –  с греческого 
«apastia» означает – «тот, который ничего не ест». Это относили к людям, которые 
придерживались лечебных диет, ограничивали себя в некоторых видах пищи с целью 
восстановления своего здоровья.
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– соблюдение 40-дневного поста 
Иисуса Христа и приготовление 
к празднованию Пасхи.

Вторая половина III века – 
IV век

С начала 2-й половины III–IV 
веков были обнаружены первые 
упоминания, которые относят 
к 40-дневному посту, но допод-
линно не известно, относилась 
ли эта информация к празднику 
Пасхи.

Одно из оснований происхож-
дения Великого поста предпола-
гается пост, предшествующий 
Крещению. В III веке обряд кре-
щения проходил в пасхальную 
ночь, но соблюдение ограниче-
ний перед таинством Крещения 
использовалось Церковью уже 
с I века. Именно поэтому посты 
перед Крещением и Пасхой мог-
ли слиться воедино.

По убеждениям множества 
историков, самое первое до-
казательство 40-дневного пас-
хального поста было найдено в      
послании святого Афанасия Ве-
ликого. Исходя из этого посла-
ния, Великий пост имел начало за 
6 недель до празднования Пасхи, 
учитывая исключение субботы 

До окончательного формиро-
вания Великого поста с изначаль-
ных времён и до сегодняшнего 
дня, он прошел более двух тысяч 
долгих лет. Великий пост и сле-
дующий за ним праздник Пасхи 
длительные годы изменялись на-
равне со становлением и разви-
тием Церкви.

Первая половина III века
История возникновения Ве-

ликого поста берёт свои истоки 
в пасхальном посте, который во 
II–III веках происходил в ночь 
перед Пасхой. В те времена свет-
лый праздник Пасхи христиа-
не воспринимали как праздник 
Воскресения и память о Стра-
стях Христовых.

Продолжительность поста, 
условия проведения на протя-
жении длительного срока име-
ли зависимость от местности. 
Уже в III веке его длительность 
разнилась от 1 дня до 40 часов, 
но доходило и до полноценной    
недели. Также хотелось бы от-
метить, что 40-часовой пост 
подразумевал под собой абсо-
лютный отказ от пищи, уже в 
те времена он совместил в себе 
ключевые моменты и принципы, 
ставшие основой Великого поста 

и воскресенья накануне Пасхи, 
получался срок равный 40 дням. 
Также во внимание включен тот 
факт, что в посланиях святого 
Афанасия данный пост никак не 
соотносился с 40-дневным на-
хождением Иисуса в пустыне, 
но соотносился он как приготов-
ления к празднику Пасхи.

Конец IV века — начало V века
Следование Великому посту 

для всех христиан как обязатель-
ство было зафиксировано в 69-м 
Апостольском правиле, послед-
ние изменения которого прово-
дились в конце IV века.

К концу IV и началу V веков 
повсеместно был принят Вели-
кий пост длиной в 40 дней, но 
тем не менее количество дней 
его длительности имело зависи-
мость от местности, также раз-
нились и традиции соблюдения 
поста. После появления дли-
тельного периода аскезы также 
появились и многочисленность 
традиций, обусловленных со-
блюдением установленных пра-
вил. Единым для христиан был 
запрет поста в воскресные дни, 
на некоторых же территориях – 
в субботние.

По историческим данным 
в Риме придерживались поста 
всего 3 недели, делая перерыв в 
субботу и воскресенье, в Алек-
сандрии и Греции постились 6 
недель без перерывов. Кто-то 
делал ограничение от всех ви-
дов еды животного происхожде-
ния, а кто-то вкушал рыбу или 
же птицу. Те люди, кто соблюдал 
строгий пост, вычёркивали из 
рациона абсолютно всё, вклю-
чая даже яйца и плоды, другие 
же довольствовались хлебными 
сухарями.

Таким образом, суть Велико-
го поста неразрывна с историей 
его возникновения и установле-
ния как такового.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
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МИТРОПОЛИТ НИКИФОР КИЕВСКИЙ – О ПОСТЕ И ВОЗДЕРЖАНИИ ЧУВСТВ

Митрополит 
Никифор Ки-
евский, из по-
слания к ве-
ликому князю 
В л а д и м и р у 
Мономаху о 
посте и воздер-
жании чувств.

Благословен Бог и благословен-
но святое имя славы Его. Он 
сподобил нас по своей большой 
благости и человеколюбию до-
стигнуть пречестных дней сего 
святого поста, которые Он, как 
устроитель нашего спасения, во 
имя духовного очищения душ 
наших узаконил, постившись 
и сам сорок дней, для извеще-
ния Своего вочеловечивания, не 
нуждаясь в посте, но показывая 
нам пример поста.

Если бы раньше праотец Адам 
воздержался бы есть от древа 
познания и сохранил бы запо-
ведь Владыки, то второй Адам 

– Христос Бог наш не требовал 
бы поста. Но из-за первого пре-
грешения невоздержавшегося 
постился Он, чтобы разрушить 
ослушание. Поблагодарим и по-
клонимся постившемуся Вла-
дыке, узаконившему нам пост и 
даровашему нам лекарство для 
душевного здоровья, поскольку 
двойственна наша жизнь: раз-
умная и неразумная, безплотная 
и телесная… И поэтому внутри 
нас идет большая борьба, и про-
тивится плоть духу, а дух плоти.

Поэтому нам поистине не-
обходима постная раститель-
ная пища, ибо пост укрощает 
телесные страсти, он обуздывает 
противоположные стремления и 
духу дает власть над плотью. И 
так покоряется низшее высшему, 
то есть тело душе. Так говорится 
и о пупе и о чреслах наших: обу-
здай их, и змий будет умерщвлен. 
И в тишине пребывает душа и в 
покое глубоком, мир получит 

«Так же, когда поститесь, не 
будьте унылы как лицемеры, ибо 
они принимают на себя мрач-
ные лица, чтобы показаться лю-
дям постящимися.» (Мф.6:16). 
Именно на эти грабли наступа-
ет почти всякий новоначальный 
православный, решивший впер-
вые держать пост. Казалось бы 
– чего проще:  это не кушай, в 
театр не ходи, а вот в храм – нао-
борот – ходи, да почаще. Не тут-
то было. Опасность подстерегает 
новоначального повсюду. Колле-
ги (вот ведь еретики!) предложи-
ли пообедать непостной пищей 
в кафе – соблазн! Дети и друзья 
тянут в выходной в кино – еще 
искушение! Жена просит полку 
повесить в квартире –  вот ведь 

напасть, тут же и колена прекло-
нить некогда! Весь вид новона-
чального постящегося обычно 
печален и выражает искреннее 
разочарование в окружающем 
мире: да как же могут все эти 
грешники не понимать, ЧТО я за 
человек и КАКОЙ подвиг я тут 
решил совершить. Несмь якоже 
прочие человецы, так сказать. 
Сам того не замечая, имеющий 
самые благочестивые намерения 
человек, становится занудой и 
«духовным террористом» для 
окружающих. Захочет ли кто-то 
брать с него пример? Да бросьте.

Написал я это и вспомнил себя 
– точно такого же. И ведь была 
искренняя уверенность, что все 
делаю правильно! есмь яко…. 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

она, который в нас, когда мы по-
велеваем, говоря: “Мир всем!”

От первого же этого блага и 
прочее благое в нас проявляет-
ся. Пост есть основание добро-
детели, поэтому он, как солнце, 
воссиял во всем мире. И из-за       
прегрешения праотца нашего все 
народы соблюдают пост, одни 
в одно время, другие – в другое 
время. Одни больше постятся, 
другие – меньше. Силу же поста 
неразумные не понимают, поэто-
му впустую и не нужен пост их.

Люди же Христовы, святой 
народ, царское священство, на-
следники достояния его сообща-
ют о силе этого поста и, в правой 
вере живя, благословляют Бога, 
вразумившего их, и видят перед 
собой Господа и представляют 
его справа от себя, чтобы они 
не отступили от веры, то есть не 
смутились и не были бы погло-
щены старым врагом, не хотя-
щим нашего спасения.

ну, вы поняли. Но однажды в дни 
поста мне довелось на несколько 
дней попасть в один российский 
монастырь. Это было мое первое 
близкое знакомство с монахами, 
с некоторыми мы сдружились. 
Но что поразило – был Великий 
Пост, а братия  – радовалась! Ра-
довалась возможности стать еще 
более независимой от плотского, 
еще на шажок, на ступеньку под-
няться к Творцу. Ведь пост – оно 
конечно дело нелегкое, но оно 
того стоит. 

Ну, а в этом номере мы не-
много поднимем настроение 
читателям, опубликовав рассказ 
Степана Писахова: смешной, но 
про пост! Хорошего вам поста, 
радуйтесь!
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«Четыредесятницей не пренебрегайте, она составляет подражание жительству 
Христову» (Священномученик Игнатий Богоносец).

«Во всю Четыредесятницу 
должно поститься правоверую-
щим, потому что она содержит 
чин и устав общества Господня» 
(Священномученик Игнатий Бо-
гоносец).

«Если ты имеешь душу, оде-
тую в одежду любостяжания и 
алчности, то отринь вретище, 
отложи любодеяния и оденься 
в светлую одежду целомудрия. 
Я тебя убеждаю к сему: прежде, 
нежели приидет Иисус, Жених 
душ наших, и увидит твою одеж-
ду, ты имеешь довольно време-
ни, поскольку дано тебе сорок 
дней для покаяния» (Святитель 
Кирилл Иерусалимский).

«Всячески презирай блага 
мира сего. То, что ты оставля-
ешь, ничтожно, гораздо более 
получишь от Господа; оставь 
настоящее, веруй будущему. 
Столько времени ты истратил в 
тщетной работе миру, неужели и 
во Святую Четыредесятницу ты 
не воздержишься ради спасения 
души своей?» (Святитель Ки-
рилл Иерусалимский).

«Господь освятил нам постом 
Своим Четыредесятницу: это 
сотворил Он для нашего спасе-
ния, чтобы не только словом, но 
и примером научить нас посту» 
(Святитель Амвросий Медио-
ланский).

«В законе написано, что Бог 
повелел сынам Израилевым 
каждый год давать десятину из 
всего, что они приобретали, и, 
делая так, они имели благосло-
вение во всех делах своих. Зная 
сие, святые апостолы установи-
ли, чтобы мы отделяли десяти-
ну от самых дней жизни нашей 
и посвящали ее Богу, дабы и мы 
таким образом получили бла-
гословение на все дела наши и 
ежегодно очищали грехи, сде-
ланные нами в течение года. 
Рассудив так, они освятили нам 
семь недель Четыредесятницы» 
(Преподобный авва Дорофей).

«О необходимости соблюдать 
посты нам указывает Евангелие 
на примере Спасителя, постив-
шегося сорок дней в пустыне 
(см.: Мф. 4: 1–3). На вопрос уче-

ников об исцелении бесноватого 
отрока Иисус ответил: “Сей род 
ничем не может изъити, токмо 
молитвою и постом” (Мф. 17: 21). 
В Евангелии есть также указание 
на соблюдение постов в среду и 
пятницу: “Приидут же дние, егда 
отъимется от них жених, и тогда 
постятся в тии дни” (Мф. 9: 15)» 
(Святитель Феофан Затворник).

«Апостол Павел указал ве-
нец нетленный, и всем, кто за-
хочет восхитить его, предписал 
умерщвлять и порабощать тело. 
Никакого другого посредства 
не поместил. Тут умерщвление 
тела, а там – венец нетленный. 
Хочешь последнего – возьмись 
за первое» (Святитель Феофан 
Затворник).

«Никогда не может достиг-
нуть совершенной чистоты тот, 
кто надеется приобрести ее од-
ним телесным постом, если не 
познает, что воздержание нужно 
для того, чтобы после усмире-
ния плоти постом он мог лег-
че вступить в брань с прочими 
страстями» (Авва Серапион).

В Великий пост  Церковный устав предписывает отказ от животной пищи: мяса, яиц, молока, рыбы. 
В понедельник, среду, пятницу полагается сухоядение: растительная пища без термообработки.  Во 
вторник и четверг – горячая растительная пища, но без масла. В субботу и воскресенье – пища с 
растительным маслом. Рыба разрешается только в  Благовещение и Вход Господень в Иерусалим. В 
Лазареву субботу  также разрешается рыбная икра. В понедельник первой недели рекомендовано по 
возможности полное воздержание от пищи, в Великую пятницу на Страстной неделе –  воздержание от 
пищи до выноса плащаницы.

Указанные правила – устав монастырский, строгий. Миряне могут не столь строго следовать 
правилам, соотнося свои физические возможности и внешние обстоятельства. Однако не следует 
самостоятельно расписывать себе индивидуальное постное меню, не посоветовавшись с духовником. 
Именно духовник может (и должен) дать рекомендации, которых и следует придерживаться.

Для беременных, кормящих, детей и тяжело болящих пост безусловно серьезно смягчается. Также 
возможны послабления для занимающихся тяжелым физическим трудом, воинов. Если имеются 
обстоятельсва для смягчения поста – не следует воспринимать это как вседозволенность, но неплохо 
задуматься об отказе от лакомств, деликатесов, изысканных блюд – то есть того, чем мы можем 
пожертвовать без вреда здоровью.

ПИЩА В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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С.Г. Писахов
Как купчиха 
постничала

Уж така ли благоче-
стива, уж такой ли пра-
вильной жизни была 
купчиха, что одно уми-
ленье!

Вот как в масленицу 
сядет купчиха с утра 
блины ись. И ест, и ест 
блины – и со сметаной, 

с икрой, с семгой, с грибочками, с селедочкой, с 
мелким луком, с сахаром, с вареньем, разными 
припеками, ест со вздохами и с выпивкой.

И так это благочестиво ест, что даже страшно. 
Поест, поест, вздохнет и снова ест.

А как пост настал, ну, тут купчиха постничать 
стала. Утром глаза открыла, чай пить захотела, а 
чаю-то нельзя, потому пост.

В посту не ели ни молочного, ни мясного, а кто 
строго постился, тот и рыбного не ел. А купчиха 
постилась изо всех сил: она и чаю не пила, и са-
хару ни колотого, ни пиленого не ела, ела сахар 
особенный – постной, вроде конфет.

Дак благочестивая кипяточку с медом выпила 
пять чашек да с постным сахаром пять, с мали-
новым соком пять чашек да с виш-
невым пять, да не подумай, что с 
настойкой, нет, с соком. И заедала 
черными сухариками.

Пока кипяточек пила, и завтрак 
поспел. Съела купчиха капусты 
соленой тарелочку, редьки тертой 
тарелочку, грибочков мелких, ры-
жичков, тарелочку, огурчиков со-
леных десяточек, запила все квасом 
белым. Взамен чаю стала сбитень 
пить паточный. Время не стоит, оно 
к полудню пришло. Обедать пора. 
Обед постной-постной! На перво 
жиденька овсянка с луком, грибов-
ница с крупой, лукова похлебка.

На второ грузди жарены, брюква 
печена, солоники – сочни-сгибни 
с солью, каша с морковью и шесть 
других каш разных с вареньем и три 
киселя: кисель квасной, кисель гороховый, кисель 
малиновый. Заела все вареной черникой с изю-
мом. От маковников отказалась:

– Нет-нет, маковников ись не стану, хочу, чтобы 

во весь пост и росинки маковой во рту не было!
После обеда постница кипяточку с клюквой и с 

яблочной пастилой попила.
А время идет и идет. За послеобеденным 

кипяточком с клюквой, с пастилой тут и паужна.
Вздохнула купчиха, да ничего не поделать – 

постничать надо!
Поела гороху моченого с хреном, брусники 

с толокном, брюквы пареной, тюри мучной, 
мочеными яблоками с мелкими грушами в квасу 
заела.

Ежели неблагочестивому человеку, то такого 
поста не выдержать – лопнет.

А купчиха до самой ужны пьет себе кипяточек 
с сухими ягодками. Трудится – постничат! Вот и 
ужну подали.

Что за обедом ела, всего и за ужной поела. Да не 
утерпела и съела рыбки кусочек, лещика фунтов 
на девять.

Легла купчиха спать, глянула в угол, а там лещ. 
Глянула в другой, а там лещ!

Глянула к двери – и там лещ! Из-под кровати 
лещи, кругом лещи. И хвостами помахивают. Со 
страху купчиха закричала.

Прибежала кухарка, дала пирога с горохом – 
полегчало купчихе.

Пришел доктор – просмотрел, прослушал и 
сказал:

– Первый раз вижу, что до белой горячки 
объелась.

Дело понятно, доктора образованны и в 
благочестивых делах ничего не понимают.
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1 марта – День памяти Святого Макария, митpополита 
Московского и Коломенского.
2 марта – Великомученика Феодора Тирона. Cвщч. 
Ермогена, патриарха Московского и всeя России, чудотворца.
3 марта – День памяти Cвятителя Льва, папы Римского. 
Пpеподобно Космы Яхромского.
4 марта – Пpп. Евгения и Макария исповедникoв, 
пресвитеров Антиохийских.
5 марта – Торжество Православия – неделя 1-я Великогo поста.
6 марта – 2-я седмица Великого поста.
7 марта – Празднование иконы Божией Матери 
«Сокольская». Обретение мощей блаженной Матрены 
Московской.
8 марта – День памяти свщч. Поликарпа, eпископа 
Смирнского.
9 марта – Первое и второе обретение главы Иоанна 
Предтечи.
10 марта – Свт. Тарасия, архиeпископа 
Константинопольского. Cвщч. Александра пресвитера.
11 марта – Родительская Суббота. Поминовение усопших.
12 марта – Неделя святого Георгия Паламы, 2-я неделя 
Великого поста.
13 марта – 3-я седмица Великого поста.
Прп. Василия Декаполита. Прп. Иоанна Кассиана.
14 марта – День памяти прп. мученицы Евдокии и 
мучеников Нестора и Тривимия.
15 марта – Празднование иконы Божией Матери, именуемoй 

“Державная”.
16 марта – Празднование Волоколамской иконы Божиeй 
Матери и иконы Златоустовской «Знамение».
17 марта – День памяти благоверного князя Даниила 
Московского. Прп. Герасима Вологодского.
18 марта  – Родительская Суббота, поминовение усопших.
19 марта  – Крестопоклонная неделя, 3-я неделя Великого 
Поста. День памяти 42 мучеников во Амморее.
20 марта  – 4-я седмица Великого поста.
Иконы Божией Матери “Споручница грешных”.
21 марта  –  День памяти прп. Феофилакта исповедника, 
епископа Никомидийского.
22 марта  – Праздник 40 мучеников Севастийских.
Иконы Божией Матери «Слово плоть бысть» Албазинская
23 марта  – Мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, 
Руфина и прочих.
24 марта  – Свт. Евфимия, архиeпископа Новгородского, 
чудотворца.
25 марта – Прп. Феофана исповедника.
26 марта – Неделя Иоанна Лествичника, 4-я неделя 
Великого поста.
27 марта –  5-я седмица Великого поста.
День памяти прп. Венедикта Нурсийского.
28 марта – Мученика Агапия и с ним семи мучеников.
29 марта – День памяти мученика Савина Ермопольского.
30 марта – День прп. Алексия, человека Божия.
31 марта – Святого Кирилла, архиепископа. 

Памяти 40-ка мучеников Севастийских
В городе Севастии стояло римское войско во главе с 

военачальником Агриколаем, ревностным язычником. 
Перед военными действиями и в языческие праздники 
совершались тогда ритуальные жертвоприношения. В 
войске Агриколая находились 40 воинов-христиан родом из 
Каппадокии, отличившихся в боях мужеством и стойкостью. 
Этих-то 40 человек решил Агриколай принудить принести 
жертвы языческим идолам.

Но воины отказались, сказав, что если в боях за царя 
земного они были неустрашимы (как он и сам говорил), 
то насколько тверже надо им стоять за Царя Небесного. 
Агриколай пригрозил им бесчестием и велел отвести в 
темницу. В темнице воины стали громко петь 90-й псалом 
«Живый в помощи Вышняго». В полночь им явился Господь, 
и услышали они слова: «Добр есть начаток изволения вашего, 
но претерпевый до конца, той спасен будет» (Мф. 10, 22). 

Мученичество их о Господе началось 26 февраля, смерть 
же они приняли 9 марта. В этот день и празднуется их 
память.

Сокольская икона Божией Матери явление которой 
последовало в 1172 году, ныне хранится в Сокольском 
Преображенском монастыре. Один искусный живописец, 
Иван Венжин, дал обещание написать Ченстоховский образ 
Божией Матери. Несмотря на все его старания, терпеливость, 
настойчивость и действительную искусность в живописи, он 
никак не мог написать образа Богоматери, который был бы во 
всех подробностях сходен с Ченстоховской иконой.

Иван уже был близок к отчаянию и готов был отказаться от 
своего обещания. Тогда Матерь Божия пришла к нему на помощь 
и чудесно изобразила лик Свой на иконе. Как же было велико 
изумление художника, когда он вошел в свою рабочую комнату и 
увидел, что образ уже написан, и притом написан с поразительным 
искусством, так как вполне сходен с подлинником. Услышал 
голос, исходивший от образа и говоривший ему:

– В награду за твое усердие образ уже написан; возьми его 
и отнеси в город Сокол в соборную церковь.

Живописец немедленно отправился с чудотворным образом 
в город Сокол, объявил тамошним священникам о чудесном 
написании и потом с благоговением поставил его в церкви.
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Евангелия от Луки.

После распятия и смерти Иисуса друзья сняли Его тело и положили в (2в), предназначенную 
для погребения.
Вход закрыли огромным камнем. Власти поставили около входа в пещеру (9г) – они боялись, 
как бы последователи Иисуса не украли Его тело.
Рано утром в (5в) несколько женщин взяли ароматы и (13г) для помазания (6г) Иисуса и 
отправились к пещере.
Тело Иисуса из-за праздника не успели приготовить к погребению, как того требовал 
иудейский (4г).
Женщины молча вошли в сад. Они думали о том, как им попасть в пещеру, (5г) в которую 
закрыт тяжелым (8в).
Но когда они подошли поближе, то вскрикнули от удивления. Огромный камень был (3в) и 
стража исчезла!
Женщины вбежали в пещеру – она была пуста. Они встревожились. В это время они увидели 
двух (14г) в сияющих светлых одеждах, стоявших возле (1в).
Женщины не верили своим глазам.
“Почему вы ищете Иисуса здесь? – спросили ангелы. – Он воскрес! Разве вы забыли, как Он 
говорил вам, что Ему надлежит умереть и воскреснуть в (10в) день? Так и случилось.
Идите и расскажите это ученикам”.
Женщины поспешили обратно по городским улицам.
“Он (7г) жив! Ангелы говорили с нами!” – повторяли они, задыхаясь от быстрой ходьбы.
Женщины прибежали к дому, где собирались их друзья, и начали стучать в (15г).
“Откройте, – звали они учеников. – Мы принесли вам радостную (11г): Иисус (12в)!"


