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Константин Сергеевич Аксаков
Великий пост

Наконец, после бесплодных увеселений, наступило строгое время, время, в которое
должен очиститься человек от всех дрязгов своей личности, от мелочи дел своих, чтобы
встретить достойно великий праздник Воскресения Спасителя.

В то время, как история человечества, волнуемая случайностями, то стремится быстро,
как бы с горы, то подымает высоко свои волны, вся подчиняющаяся, вся преходящая, – год
Церковный полон также своих исторических событий; Церковь имеет также свою историю
года, но вечную, непреходящую среди сменяющихся мирских явлений, историю, необходи-
мую для человека, для души его и для всего христианского общества. Над ходом истории
мира, гибнущей ежеминутно, совершается вечный круг негибнущих святых воспоминаний
Веры, – год Церковный, с празднествами и постными днями. – К этим-то великими воспо-
минаниям Церкви должна примыкать вся деятельность человека. Благотворны они для души
его. Пусть человек, покорствуя тоже воле Божией, идет в мир на историческое поприще, но
да проживет он вполне священную историю года, соглашая с нею образ своей жизни. Да
стремится к этому он по крайней мере. – Великое время годичных воспоминаний церковных
– теперь наступило, наступил Великий Пост.
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