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ВЕЛИКОПОСТНОЕ ПОСЛАНIЕ 

Священству, клиру и всей богоспасаемой паствѣ Канадской Епархiи  

 Возлюбленные во Христѣ братія и сестры! 

«Весна постная» - такъ называетъ Православная Церковь время Великаго Поста. И не только по-

русски.  Lent – (отъ древнеанглийскаго Lencten – весна) такъ называется Великій Постъ въ 

англоговорящихъ странахъ, напоминая, что постъ – это время духовнаго расцвѣта и пробужденія. 

Послѣднее воскресенье передъ началомъ этой духовной весны  именуется Церковью Недѣлей 

сыропустной, а прежде всего, - Прощенымъ воскресеньемъ. Послѣ вечерняго богослуженія въ 

храмахъ совершается особый чинъ прощенія, когда священнослужители и прихожане взаимно 

испрашиваютъ другъ у друга прощеніе, чтобы вступить въ Великій Постъ съ чистой душой, 

примирившись со всѣми ближними. Обычай этотъ Церковь установила во исполненіе заповѣди 

Христовой (Матѳ. 5, 23—24; 6, 14—21): «Если ты принесешь даръ твой къ жертвеннику и тамъ 

вспомнишь, что братъ твой имѣетъ что-нибудь противъ тебя, оставь тамъ даръ твой предъ 

жертвенникомъ, и пойди прежде примирись съ братомъ твоимъ, и тогда приди и принеси даръ 

твой...».  

Но еще на прошедшей Недѣлѣ мясопустной (въ минувшее воскресенье) Церковь напомнила намъ о 

всеобщемъ послѣднемъ и Страшномъ Судѣ живыхъ и мертвыхъ.  Это напоминаніе необходимо для 

того, чтобы мы не предались безпечности,  чтобы Великій Постъ не превратился для насъ въ нѣкую 

діету. Поэтому Самъ Господь въ бесѣдѣ съ учениками о Страшномъ Судѣ прямо указываетъ намъ на 

путь,  ведущій ко спасенію:  «...скажетъ Царь тѣмъ, которые по правую сторону Его: «пріидите, 

благословенные Отца Моего, наслѣдуйте Царство, уготованное вамъ отъ созданія міра: ибо алкалъ Я, 

и вы дали Мнѣ есть; жаждалъ, и вы напоили Меня; былъ странникомъ, и вы приняли Меня; былъ 

нагъ, и вы одѣли Меня; былъ боленъ, и вы посѣтили Меня; въ темницѣ былъ, и вы пришли ко 

Мнѣ. Тогда праведники скажутъ Ему въ отвѣтъ: «Господи! когда мы видѣли Тебя алчущимъ, и 

накормили? или жаждущимъ, и напоили? когда мы видѣли Тебя странникомъ, и приняли? или 

нагимъ, и одѣли? когда мы видѣли Тебя больнымъ, или въ темницѣ, и пришли къ Тебѣ?» И Царь 

скажетъ имъ въ отвѣтъ: «истинно говорю вамъ: такъ-какъ вы сдѣлали это одному ихъ сихъ братьевъ 

Моихъ меньшихъ, то сдѣлали Мнѣ.».  Но, продолжаетъ Евангелистъ Матѳей,  «тѣ, которые по лѣвую 

сторону», поступали иначе, отказывая ближнимъ въ помощи, и потому «пойдутъ сіи въ муку 

вѣчную, а праведники въ жизнь вѣчную» (Матѳ.; 25; 34-46).   



Постараемся, по мѣрѣ отпущенныхъ намъ силъ, въ наступающіе великопостные дни относиться къ 

ближнимъ своимъ такъ, какъ сказано въ этихъ евангельскихъ строкахъ. Удѣлимъ время на заботу о 

больныхъ и страждущихъ, поддержимъ милостыней бѣдныхъ, нуждающихся, а также наши 

монастыри и храмы, чтобы тѣмъ самымъ сподобиться достойно встрѣтить Пасху Христову.    

«Если не будете прощать людямъ согрѣшенья ихъ, — возвѣщаетъ нынѣ чтенное Евангельское ученіе, 

— то и Отецъ вашъ не проститъ вамъ согрѣшеній вашихъ» (Матѳ; 6; 14-15). Такимъ извѣстіемъ 

встрѣчаетъ насъ святая Церковь во вратахъ поста!» – говоритъ Святитель Игнатій (Брянчаниновъ).    

Въ нaши нелегкіе дни, когда мы часто лишены даже столь привычной для насъ возможности 

безпрепятственнаго посѣщенія храмовъ, именно то, что «одно только нужно» (Лк., 10; 42), о которомъ 

извѣщаетъ насъ Господь, - должно стать нашимъ выборомъ. Простимъ же другъ друга, простите и вы 

меня, дорогіе братія и сестры.  Будемъ же молиться и уповать на добрыя перемѣны въ новомъ году.  
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