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Isä Viktor Maksimovski

27 февраля мы начинаем 
Великий пост, особый 
период церковного года, 
время приготовления к 
празднованию Пасхи, 
Воскресения Христова. Этот 
пост – самый древний из 
многодневных постов. Ранняя 
церковь постилась строго, но 
в течение короткого времени. 
И для постного подвига всегда 
был свой духовный повод. Это 
была или духовная жертва за 
иудеев, «братьев по плоти», 
не принявших Евангелия 
Христова, или жертва 
милосердия (сэкономленные 
во время поста средства 
отдавались нуждающимся), 
или соучастие в духовном 
и молитвенном подвиге с 
готовившимися к Крещению 
новыми членами церкви. 
Со временем, когда перед 
христианами все больше 
вставали внутренне-
духовные, аскетические 
задачи, в их сознании пост 
начал обретать новые 
смыслы. И сейчас мы больше 
видим в посте возможность 
индивидуального духовного 
роста в познании Бога 
и Его воли о нас самих, 
в борьбе с личными 
грехами и слабостями. Но 
в богослужении церкви, 
как и в самом годичном 
круге, сохранены и древние 
акценты, выражающие 
ответственность членов 
церкви не только за себя и 
за свой путь, но и за других, 
близких и дальних, «любящих 
нас и ненавидящих».

У Великого поста есть свой 
ориентир. Каждая из шести 
его недель, как и несколько 
недель, предваряющих 
этот пост, и следующая 
за Четыредесятницей 
(т.е. сорока днями поста) 
Страстная неделя, являются 
как бы ступенями духовного 
восхождения к Пасхе, к 
внутреннему, личному и 
церковному восприятию 
духа и смысла откровения 
Креста и Воскресения 
Христовых. Чтения Евангелий 
на воскресных литургиях 
и богослужебные тексты 
всего этого периода дают 
как бы камертон, ориентир в 
обновлении жизни человека, 
в исправлении ее согласно 
голосу совести и воле Божьей.

Так, первое 
приуготовительное 
евангельское воскресное 
чтение на литургии (Лк 19:1-
10) рассказывает о некоем 
начальнике мытарей Закхее, 

человеке столько же богатом, 
сколько грешном, который 
исповедал готовность 
принести конкретные плоды 
покаяния при первой же 
встрече со Христом. Второе 
– притча о мытаре и фарисее 
(Лк 18:10-14) – говорит об 
оправдании Божьем и ложном 
пути самооправдания. Третье 
– притча о блудном сыне (Лк 
15:11-32) – открывает тайну 
покаяния как возвращения 
человека в покинутое им 
отечество и прощения как 
восстановления полного 
единства с милующим Богом-
Отцом. Следующая притча, о 
Страшном суде (Мф 25:31-46), 
говорит о том, что залогом 
Жизни вечной являются дела, 
совершенные человеком ради 
Христа «одному из братьев 
Его меньших».

После воскресенья о 
Страшном суде следует 
последняя неделя подготовки 
к посту, носящая название 
масленица. Ее завершает 
Прощеное воскресенье, 
которое еще называется 
Воспоминанием Адамова 
изгнания из рая. В этот день в 
храмах совершается вечерня с 
чином прощения. Обновление 
жизни, покаяние и принятие 
прощения от Бога, – в чем 
и заключается суть поста, 
– невозможно без прощения 
и примирения с ближним. 
Поэтому мы начинаем 
Великий пост глубоким 
покаянным воспоминанием, 
чего человек лишился из-

за грехопадения, а также 
взаимным прощением друг 
друга.

Первые четыре дня Поста 
в храмах читается Великий 
покаянный канон прп. 
Андрея Критского. Названия 
воскресений Великого поста 
суть: Торжество Православия, 
праздник, посвященный 
победе иконопочитания 
в VIII в.; свт. Григория 
Паламы (XIV в.), которому 
принадлежит особое место 
в православном учении о 
Боге; Крестопоклонное; прп. 
Иоанна Лествичника (кон. 
VI – нач. VII вв.), автора 
«Лествицы», известного 
аскетического руководства 
для монахов; прп. Марии 
Египетской (сер. V – нач. VI 
вв.), жизнь которой является 
символом решительного 
покаяния.

С Лазаревой субботы 
(воскрешение Лазаря, см. Ин 
11:1-45) и Входа Господня 
в Иерусалим (Вербное 
воскресенье, Ин 12:1-18) 
начинается Страстная 
неделя, воспоминание Пасхи 
крестной, добровольной 
жертвы Господа нашего 
и заключения им Нового 
Завета с человеком в 
евхаристической трапезе 
Тайной вечери и на Голгофе. 
Участвуя в этих самых 
драматических событиях 
церковного года, лично 
ощущая нужду в покаянии 

и спасении от зла и смерти, 
осознавая в свете Распятия 
тяжесть последствий греха, 
мы внутренне приобщаемся 
Тайне Искупления человека, 
совершенного Христом на 
Кресте.

Пусть же нынешний Великий 
пост поможет нам очистить 
сердце и принять величайший 
дар Божий – Его спасающую 
жертвенную Любовь.

Священник Виктор 
Максимовский

Дорогие друзья!

В Хямеенлинне проводятся 
на русском языке 
катехизические беседы. 
Мы приглашаем всех, кто 
интересуется христианством 
и православием, кто ищет 
свой путь к Богу, принять 
в них участие. На встречах 
мы вместе учимся читать 
и понимать Священное 
Писание, говорим о личной 
и храмовой молитве, 
знакомимся с традициями 
церкви, размышляем над 
вопросами духовности, 
культуры и других сторон 
жизни современного человека.

Встречи проходят в последнее 
воскресенье каждого месяца 
в 12.00 в помещении прихода 
(Matti Alangonkatu 11).

По всем вопросам можно 
обращаться к свящ. Виктору 
Максимовскому,  
т. 050 461 7381, e-mail:  
viktor.maksimovskiy@ort.fi  
и в канцелярию прихода 
Хямеенлинны. 

Весна духовная


