
        

 
РЦЛ напоминает, что соборование в Соборе будет совершаться 

26 апреля в 7 ч. Вечера. 

 

 

 

 В Богослужении четвертой недели Великого поста 

Православная Церковь почитает высокий пример постнической 

жизни преподобного отца Иоанна Лествичника, написавшего 

сочинение, в котором он показал лествицу или порядок добрых 

деяний, приводящих нас к Престолу Божию, которое редакция 

рекомендует читать для руководства в жизни. Период Великого 

Поста и Пасхи является самым светлым, красивым, 

назидательным, поучительным и трогательным временем в 

православном календаре.   

Великий Пост это время исправления, духовного и телесного 

подвига, а Пасха это торжество правой веры. Первые четыре дня 

Великого Поста, а также вся Страстная Седмица, очень строгие. 

В молитвах говорится «поститесь постом приятным». Это нам 

говорит, что нужно устроить себе такой режим поста, который 

нам будет полезен. Так же, например, как утренняя зарядка или 

бег приятен, так же и телесный пост должен быть приятен. Так 

мы принимаем духовный душ и духовно подтягиваемся. 

Поститься означает не только ограничивать себя в пище 

телесной, но поститься следует духовно. Не следует участвовать 

в развлекательных мероприятиях будь то эстрадный концерт, 

развлекательный фильм, читать развлекательные книги или 

страницы в интернете. «Постом и молитвой принимает 

христианин силу Духа от Господа на борьбу с врагом; постом и 

молитвой получает он дар рассуждения и ум Христов; пост и 

молитва возжигают свет, рассеивающий тьму греховной жизни, 

ибо и свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1, 5).» Но 

нужно знать наши силы и не поститься слишком много или 

слишком мало. В первом случае мы можем впасть в 
разочарование или уныние, а вовтором случае, мы не достигнем 



 

духовного и телесного напряжения, то есть подвига. Если мы 

начнем исполнять правила которые нам не по силам, то мы 

можем этим принести много вреда, и своему телу и своей душе. 

Редакция, в связи с постом, хотела бы напомнить о правилах 

поведения в Соборе. Входите в святой храм с духовной 

радостью, Сам Спаситель обещал тебя утешить в скорби: 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 

успокою вас» (Мф,11,28), входите сюда со смирением и 

кротостью, чтобы и из храма выйти оправданным, как вышел 

смиренный евангельский мытарь. Когда входишь в храм и 

видишь святые иконы, думай о том, что Сам Господь и все 

святые смотрят на тебя; будь в это время особенно благоговеен и 

имей страх Божий. Войдя в святой храм, сотвори три поясных, а 

в пост три земных поклона, молясь: «Создавый мя, Господи, 

помилуй», «Боже, милостив буди мне грешному», «Без числа 

согреших, Господи, помилуй мя». Затем, поклонившись направо 

и налево пришедшим раньше тебя, стой на месте и внимательно 

слушай псалмы и молитвы, читаемые в храме, но не говори про 

себя иных, не читай их по книжкам отдельно от церковного 

пения, ибо таких осуждает св. Павел, как удаляющихся от 

церковного собрания. Хорошо, если в Соборе есть место, где ты 

привык стоять, тогда проходи к нему тихо и скромно, а проходя 

мимо царских врат, остановись и благоговейно перекрестись и 

поклонись. В Собор всегда приходи заранее, чтобы успеть до 

начала богослужения поставить свечи, заказать поминовение, 

приложиться к иконам. Если все же опаздываешь, будь 

осторожен, чтобы не помешать молитве других. Входя в Собор 

во время чтения шестопсалмия, Евангелия или после 

Херувимской песни, на литургии (когда совершается 

преосуществление Святых Даров), постой у входных дверей до 

окончания этих важнейших частей службы. Благоговейно 

относись к церковной свече: это наше молитвенное горение пред 

Господом, Его Пречистой Матерью, святыми угодниками 

Божиими. Если церковнослужительница погасит твою свечу, 

чтобы поставить свечу другого, не возмущайся: твоя жертва уже 

принята Всевидящим Богом. Во время службы постарайтесь не 

ходить по церкви для того, чтобы поставить свечи. 

Прикладываться к иконам тоже следует перед началом 

богослужения и после него или в установленное время, - 

например, на всенощной после Полиелея. Некоторые моменты 

службы, как уже говорилось, требуют особого сосредоточения: 

чтение Евангелия, песнь Богородицы и великое славословие на 

всенощной; молитва «Единородный Сыне...» и вся литургия, 

начиная от «Иже Херувимы...».В православном храме во время 

богослужения принято стоять, сидеть можно только во время 

чтения кафизм (Псалтири) и паремий (чтений из Ветхого и 

Нового Завета на великой вечерне в великие праздники и дни 

памяти особо чтимых святых). Впрочем, хорошо сказал о 

немощях святитель Филарет Московский: «Лучше сидя думать о 

Боге, нежели стоя - о ногах». Если приходишь с детьми, следи, 

чтобы они вели себя скромно и не шумели бы, приучай их к 

молитве. Не позволяй ребенку есть в святом храме, кроме тех 

случаев, когда священники раздают благословенный хлеб. Если 

малое дитя расплачется в храме, сразу же успокой, а не 

получается то выведи или вынеси его. Не осуждай невольных 

ошибок служащих или присутствующих в Соборе, полезнее 

вникать в собственные недостатки и просить Господа о 

прощении своих грехов. Бывает, что во время богослужения кто-

то на ваших глазах мешает прихожанам сосредоточенно 

молиться. Не раздражайся, никого не одергивай (если, конечно, 

не совершается явное хулиганство и кощунство). Постарайся не 

обращать внимания, а если по немощи не справишься с 

искушением, лучше отойди тихо в другое место. До конца 

богослужения никогда без крайней необходимости не уходи из 

храма, ибо это грех перед Богом. Если же это случится, покайся 

на исповеди. Вы входите в Дом Божий и надо почтить Его 

одеянием достойным: у нас в церкви традиционно женщины 

одевают юбки/платья, а мужчины длинные брюки и рубахи. 

Нельзя причащаться Святых Таин с непокрытой головой и 

прикладываться к святыням с накрашенными губами. 

Запрещено поправлять других - для этого есть 

церковнослужители. Главное, - это взаимная любовь прихожан и 

понимание содержания службы. Если мы будем входить в Собор 

Богородицы с благоговением, если, молиться в церкви, как на 

небесах, то Господь исполнит все прошения. 


