
просить себе прощения у тех, кого мы воль-
но или невольно обидели. Иначе напрасны 
будут все наши труды в предстоящем посту. 
Не примет Господь наших многочисленных 
земных поклонов, если в сердце нашем бу-
дут продолжать жить обиды на брата, зло и 
недоброжелательность к ближним».

В храмах на вечернем богослужении в 
этот день совершается Чин прощения.

— Вы упомянули о Масленице. Из-
вестно, что это праздник, доставшийся 
нам в наследство от язычества. Скажи-
те, почему его празднует Церковь? В чем 
его духовный смысл?

— Действительно, Масленица, или по 
старой орфографии Масляница, — празд-
ничный цикл, сохранившийся на Руси с 
языческих (дохристианских) времен. Обряд 
был связан с проводами зимы и встречей 
весны. После крещения Руси Масленица с 
блинами, народными гуляниями празднует-
ся в последнюю неделю перед Великим по-
стом, за семь недель до Пасхи. До введения 
христианства отмечали ее в течение 7 дней, 
предшествующих дню весеннего равноден-
ствия, и 7 дней после этого дня.

В Православной Церкви считается, что 
смысл Сырной седмицы — примирение с 
ближними, прощение обид, подготовка к 
Великому посту. Это время, которое нуж-
но посвятить доброму общению с родными, 
друзьями, благотворению. 

— Расскажите, как Православная 
Церковь готовит верующих к Великому 
посту?

— Приготовление к Великому посту на-
чинается после праздника Крещения Го-
сподня. Всего подготовительных недель че-

тыре: неделя мытаря и фарисея, блудного 
сына, Страшного суда,  Сыропустная сед-
мица (Прощеное воскресенье). 

В эти дни Церковь подготавливает ве-
рующих к посту, покаянию и духовному 
подвигу постепенным введением воздержа-
ния (вплоть до запрещения вкушать мяс-
ную пищу). Во время служб напоминается 
о первых днях мира и человека, о блажен-
ном состоянии прародителей и их падении, 
о пришествии на землю Сына Божия для 
спасения людей.

В службах Сырной седмицы говорится, 
что «пост состоит не только в отчуждении 
снедей, но и в обуздании языка, сердца и 
очей».

Такое приготовление к Великому посту 
есть древнее установление Церкви. Так, зна-
менитые отцы IV века Василий Великий, 
Иоанн Златоуст, Кирилл Александрий-
ский в своих беседах и словах говорили о 
воздержании в недели, предшествующие 
посту. В VIII веке преподобные Федор и Ио-
сиф Студиты составили службы на Недели о 
блудном сыне, мясопустную и сыропустную 
(Прощеное воскресенье). В IX веке Георгий, 
митрополит Никомидийский, составил ка-
нон на Неделю о Мытаре и фарисее.

Последняя приготовительная седмица 
называется сырной, сыропустной, масля-
ной, Масленицей. В эту седмицу употре-
бляется сырная пища: молоко, сыр, масло, 
яйца. Песнопениями этой недели Церковь 
внушает нам, что эта Седмица уже есть 
преддверие покаяния, предпраздненство 
воздержания, предочищение, напоминие о 
грехопадении прародителей, которое прои-
зошло от невоздержания.

Беседовала Юлия Алакаева
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 — Отец Николай, недавно закончил-
ся Рождественский пост, скоро начнет-
ся Великий. Скажите, сколько всего про-
должительных постов в году?

— В Православной Церкви продолжи-
тельных постов четыре: Великий, или Свя-
тая Четыредесятница, Петровский  — пе-
ред праздником Апостолов Петра и Павла, 
Успенский — перед праздником Успения 
Божией Матери и Рождественский — пе-
ред Рождеством Христовым.

— Великий пост предваряет Проще-
ное воскресенье. Объясните его духовный 
смысл.

— Прощеное воскресенье — это по-
следнее воскресенье перед Великим постом. 
В России также это последний день Мас-
леницы. Все православные просят друг у 
друга прощения — чтобы приступить к по-
сту с доброй душой, сосредоточиться на ду-
ховной жизни. В этот день последний раз 
употребляется скоромная пища.

Недавно почивший о Господе архиман-
дрит Иоанн (Крестьянкин), насельник 
Псково-Печерского монастыря, так вы-
сказывается о духовном смысле этого вос-
кресенья: «В этот день, по установленному 

в древние времена обычаю, поклонившись 
друг другу из глубины души наших сердец, 
прощают православные взаимные обиды и 
согрешения. Это необходимо нам, если мы 
хотим жить с Господом и находясь на зем-
ле, и переселившись в жизнь вечную. Мы 
все желаем себе вечного спасения. Но это 
возможно только в том случае, если не бу-
дет в нашем сердце обид; не будет взаим-
ного осуждения, неприязни. Но для этого 
нужно и простить тех, кто нас обидел, и ис-

С вопроСом к батюшке

С вопроСом к батюшке

Совсем недавно мы радовались рождению Спасителя и отмечали светлый праздник 
Рождества Христова. А уже 15 февраля начинается Великий пост, готовящий право-
славного христианина к Светлому Христову Воскресению. 

У каждого из нас возникает много вопросов, касающихся того как правильно гото-
виться к посту и как правильно поститься, в чем смысл того или иного праздника или 
Евангельского события.  Некоторые из этих вопросов мы задали  протоиерею Нико-
лаю Никутину, клирику церкви Пресвятой Троицы г. Коломны (Щурово):

Продолжение на стр. 4
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венной силы? Явно не не-
возможность совершения 
подобных чудес: далее в 
Евангелии мы читаем и об 
умножении хлебов и насы-
щении ими пяти тысяч че-
ловек (не считая женщин и 
детей), и о хождении по во-
дам... Конечно, первый при-
ходящий на ум ответ весьма 
прост: Христос не совершает 
чуда потому, что его просит, 
точнее, искушает своими 
прошениями сатана. И дру-
гого ответа от Богочеловека 
не приходиться ожидать. 
Безусловно, это так. Одна-
ко и далее в Евангелии мы 
видим, что Христос далеко 
не всегда совершает чуде-
са, даже когда Его об этом 
просят. А все совершаемые 
чудесные деяния Спасителя 
всегда и безусловно объеди-
нены одним смыслом: это 
чудеса любви (кстати, это 
отличает Евангельские чу-

деса от чудес, описанных в 
апокрифах). 

Чудеса Христа — это та-
кие чудеса, в основе кото-
рых любовь и сострадание 
к человеку.

Те, кто считает веру в 
чудеса признаком наивно-
сти христиан, нередко име-
ют ложное представление 
как о христианстве, так и 
о природе чудесного. Люди, 
убежденные, что чудес не 
бывает, зачастую понимают 
под ними обязательно нару-
шение того порядка вещей, 
который мы привычно на-
зываем естественным. Од-
нако подобное понимание 
чуда восходит скорее к ан-
глийскому философу XVIII 
в. Давиду Юму и вряд ли 
может служить определе-
нием чуда в христианстве. 
Поэтому странно смотреть, 
когда христианам сначала 
приписывают несвойствен-

ное им понимание чуда, а 
потом это приписанное по-
нимание еще и называют 
ложным.

Нет, конечно, христиа-
нин верит в то, что есте-
ственный ход вещей может 
быть нарушен, — странно 
было бы сомневаться, что 
всемогущий Господь в со-
стоянии это сделать. Кста-
ти, этот факт далеко не 
всегда необъясним с науч-
ной точки зрения. Скажем, 
закон Ома не выполняется 
при существенном повыше-
нии или понижении темпе-
ратуры. Вот только насто-
ящим чудом 
для христиа-
нина являет-
ся отнюдь не 
только это.

Б л а ж е н -
ный Августин, 
великий хри-
стианский святой эпохи 
поздней античности, гово-
рил о том, что великим чу-
дом является преумножение 
хлебов Христом, однако не 
меньшим чудом — и сам 
факт произрастания хлеба. 
То есть чудесны как любое 
проявление Божественной 
силы и мудрого устроения 
мира, так и возможность 
ощутить Божие присутствие 
в нашей жизни. А оно мо-
жет проявиться в вещах и 
естественного, и сверхъесте-
ственного порядка.

Разве не чудо, когда в 

чьей-нибудь зачерствевшей 
душе вдруг рождается лю-
бовь? Или даже когда тебе 
«просто» удается справить-
ся с дурной чертой своего 
характера и в ответ на гру-
бое слово ты можешь улыб-
нуться и не оскорбиться? 
Нет, не чудо, скажет кто-то. 
А вы пробовали? — спро-
шу я. А если пробовали, то 
скорее всего согласитесь.

Конечно, всему этому 
можно найти другие объяс-
нения, отыскать иной смысл 
в окружающей реальности. 
Да, произрастание хлебов 
это следствие определен-

ных закономерностей в 
природе, а их преумноже-
ние — небылица либо про-
сто непонятный фокус. Но 
в том-то и дело, что чудо не 
есть ни небылица, ни фокус. 
Небылицы — это как раз то, 
во что не верят, а любому фо-
кусу существует вполне ра-
циональное объяснение: как 
говорится, ловкость рук и 
никакого мошенничества. И 
дело не в том, что чудеса не-
возможно объяснить (это как 
раз далеко не всегда так), но 
в том, что они не требуют не-
пременного объяснения.

Я не знаю, работой ка-
ких внутренних механиз-
мов человека объяснить 
себе то, что за последние 
несколько лет на моих 
глазах очень много людей 
серьезнейшим образом по-
меняли свою жизнь. Они 
пришли к вере — и изме-
нения проявилось в дей-
ствиях, привычках, смене 
системы приоритетов. На-
пример, мой знакомый,  
которого я долго знал как 
ловеласа и светского льва, 
стал любящим мужем и 
отцом. Начальник, кото-
рый ради умножения при-

были фирмы 
выжимал из 
подчиненных 
все соки, пе-
рестал устра-
ивать истери-
ки и поднял 
людям зар-

плату в полтора раза. Почти 
законченный алкоголик 
и наркоман выкарабкал-
ся из болезни и пошел 
добровольцем в служ-
бу милосердия. Думаю, 
что каждый христианин, 
оглянувшись вокруг или 
посмотрев в себя, сможет 
назвать десятки подобных 
примеров.

Преображение челове-
ческого сердца — это ли 
не чудо?

Владимир Легойда

www.religare.ru/2_71716.html
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ЧУДО, ФОКУС И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ 

Разве не чудо, когда... тебе «просто» удается 
справиться с дурной чертой своего характера и в 
ответ на грубое слово ты можешь улыбнуться и 
не оскорбиться?

И. Н. Крамской 
«Христос в пустыне»

...Удивительно и приме-
чательно не то, что Христос 
совершал чудеса, а когда и 
почему Он их не совершал. 
Возьмем один из узловых 
моментов Евангельского по-
вествования — искушение 
Христа в пустыне. Сата-
на сказал Спасителю после 
того как Тот сорок дней не 
вкушал пищи: Если Ты Сын 
Божий, скажи, чтобы кам-
ни сии сделались хлебами 
(Мф. 4, 3). На что был полу-
чен ответ, цитируя который 
нередко забывают вторую 
часть: Написано: не хлебом 
одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим 
из уст Божиих (Мф. 4, 4).

Вторым искушением 
стали слова: Если Ты Сын 
Божий, бросься вниз, ибо 
написано: Ангелам Сво-
им заповедает о Тебе, и на 
руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою 
Твоею (Мф. 4, 6), но и здесь 
следует отказ: Написано 
также: не искушай Господа 
Бога твоего (Мф. 4, 7). Как и 
в любом Евангельском эпи-
зоде, в этой сцене очень мно-
го смысловых пластов. Возь-
мем близкий нашей теме: 
сатана предлагает Спасите-
лю сделать то, что внешне, 
по своей форме должно стать 
как раз чудесным явлением. 
Но Христос этого не делает. 
Почему? Что Его останавли-
вает от совершения чуда, от 
демонстрации Своей Божест 


