По благословению Александра, митрополита Астанайского и Казахстанского
№ 47 (556), 13 февраля 2011 г.

Сретение Господне

С двунадесятым праздником!

Неделя о мытаре и фарисее
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!
С этого воскресного дня мы, водимые Церковью
Христовой, начинаем путь к Великому посту. Эта
неделя именуется неделей о мытаре и фарисее. За
сегодняшней Божественной Литургией мы слышали притчу
Христа Спасителя о праведном фарисее и грешном мытаре.
Те из вас, кто был вчера на Всенощном бдении, могли
слышать слова церковного песнопения, которые поются в
течение трех седмиц в преддверии Великого поста: "Покаяния
отверзи ми двери, Жизнодавче".
Великий пост имеет большое значение в жизни каждого
верующего человека. Почему? Хотя мы знаем о том, что всем
нам за короткое время земного бытия необходимо стяжать
спасение, необходимо максимально приблизиться ко Христу,
тем не менее, мы мало что делаем для того, чтобы наша
жизнь была посвящена спасению души, стяжанию благодати
Духа Святого. Поэтому Святая Церковь установила пост для
того, чтобы хотя бы в это время мы по-особому могли
оценить свои поступки, свои слова, все то, что нам
свойственно. Оценить это через призму Святого Евангелия,
через призму заповедей Господних. Для этого Церковь очень
тщательно начинает нас готовить к этому периоду. Чтобы
время поста прошло для нас максимально полезно, чтобы мы
смогли принести Богу покаяние и через это очищение своей
души и своего сердца сделать их способными к восприятию
благодати Святого Духа.
Два образа предлагаются нашему вниманию в евангельской притче - образ внешне благочестивого фарисея и
образ грешного мытаря. Сегодня, спустя многие столетия слово "фарисей" вызывает определенные ассоциации,
в сознании рождается образ человека, который превозносится над всеми окружающими, человека горделивого,
который старается казаться праведным. Образ мытаря для нас скорее нейтральный. Но во времена Христа

образы фарисея и мытаря ясно представали перед теми, кто слышал Христа. В заключение притчи Господь
говорит о том, что фарисей со всей его праведностью вышел из храма менее облагодатствованным. А мытарь
наоборот, не посмев войти в храм и находясь в притворе, бил себя в грудь, взывая: "Боже! Милостив буди мне
грешному!" Он ушел из храма более оправданным. Почему так? Ведь благочестивый фарисей постился дважды
в неделю, хотя закон предписывал поститься один раз. Опять же по закону Моисееву он отдавал десятину от
своих доходов. Он, наверное, проявлял сострадание и милосердие по отношению к окружающим людям. Мытари
же, то есть сборщики налогов, были ненавидимы своим народом, потому что собирали налоги в пользу
оккупировавшего Израиль Рима, то есть в пользу врагов.
Чтобы понять, почему Господь оправдал мытаря, а не фарисея, необходимо обратиться к понятию "покаяние".
По-гречески оно звучит "метанойя" и буквально означает "изменение". Почему фарисей не получил
благословения Бога? Почему мытарь ушел из храма оправданным? Потому что, войдя в храм, фарисей ни в чем
не изменился. Иное дело мытарь. Да, без сомнения он был тяжким грешником, но он сознавал это. Придя в
храм, он просил Бога только об одном, чтобы Он был милостив к нему грешному.
Мы тоже часто переступаем церковный порог. Но давайте спросим самих себя: "Изменяемся ли мы, приходя в
дом Божий? Становимся ли мы лучше?" По примеру мытаря, мы, казалось бы, должны взывать: "Боже! Я
бесконечно виноват перед Тобою, потому что постоянно нарушаю Твои заповеди, а потому даруй мне исцеление
моей болящей души". А что бывает на самом деле? Осуждаем, раздражаемся. Здесь же в храме. Злословим,
обманываем. Для чего тогда мы приходим в храм? Ведь мы должны стать лучше, стать светлее, стать
носителями Божественного Света. А почему не становимся таковыми?
Кто-то может сказать: "Я бы и рад сбросить этот груз греха. Но такой уж я человек, что ничего не могу поделать с
самим собою. Не могу исправиться. Вроде бы прилагаю усилия, но ничего не получается". Нет, братья и сестры.
Разве нет у нас множества примеров того, как люди, переступив порог храма, полностью изменяли свою жизнь?
Вспомним величайшую подвижницу Марию Египетскую, которая вела греховную жизнь в своей юности. Однажды
она прибыла в Иерусалим, чтобы поклониться Кресту Господню. Все паломники вошли в храм, а она не могла
преступить церковного порога. Какая-то неведомая сила не давала ей войти в храм. Мария поняла в чем
причина и со слезами покаяния воззрела на икону Царицы Небесной. И обратилась к Божьей Матери: "Я знаю,
что безмерно грешна. Но Сын Твой приходил на эту землю чтобы не праведных спасать, а грешных. Умоли Сына
Своего, чтобы Его благодатью я смогла переступить церковный порог". Из жизнеописания преподобной Марии
Египетской мы знаем, что Господь сподобил её переступить порог храма. И что произошло потом: она не
вернулась к прежней жизни, она полностью изменила свою жизнь и 47 лет подвизалась в пустыне. Вот так и мы,
подобно Марии Египетской, должны осознать свой грех и полностью отказаться от него, путем изменения
собственной жизни.
Другой пример - благоразумный разбойник, человек, который всю жизнь провел во грехе, но на кресте осознал,
что действительно виновен. И обратился к Христу: "помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!"
(Лк.23:42). Христос ответил ему: "истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю". (Лк.23:43). Почему
Господь так ответил? Потому что увидел его изменение.
Вот и мы, как евангельский мытарь, можем выйти из храма оправданными. И почерпнуть за богослужением
Божественную Благодать и быть носителями этой благодати. Дай Бог нам еще и еще задуматься над тем, какими
мы должны стать. Не на словах, как фарисей, а на деле. Задуматься и осознать, что и мы сможем, принеся
покаяние и изменив свою жизнь к лучшему, получить благословение Божие. И услышать слова Господа:
"придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира".
(Мф.25:34). Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Собор новомучеников и исповедников российских
естокий и кровавый XX век стал особенно
трагическим
для
России,
потерявшей
миллионы своих сынов и дочерей не только от
руки внешних врагов, но и от собственных
гонителей-богоборцев.
Среди
злодейски
убиенных и замученных в годы гонений было
неисчислимое множество православных: мирян,
монахов, священников, архиереев - единственной
виной которых оказалась твердая вера в Бога.
Среди пострадавших за веру в ХХ веке - святитель
Тихон, патриарх Московский и всея Руси, избрание
которого произошло в Храме Христа Спасителя
(1925),
святые
Царственные
Страстотерпцы,
священномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937),
священномученик Владимир, митрополит Киевский и
Галицкий
(1918),
священномученик
Вениамин,
митрополит
Петроградский
и
Гдовский,
священномученик митрополит Серафим Чичагов
(1937),
ключарь
Храма
Христа
Спасителя
священномученик протопресвитер Александр (1937),
преподобномученицы великая княгиня Елисавета и
инокиня Варвара (1918), и целый сонм святых
явленных и неявленных.
Гонения начались вскоре после Октябрьского
переворота 1917 г. Первомучеником русского
духовенства стал царскосельский протоиерей Иоанн
Кочуров. 8 ноября 1917 г. отец Иоанн совершал с
прихожанами моление об умиротворении России.
Вечером революционные матросы пришли к нему на
квартиру. После избиений полуживого священника
долго волокли по шпалам железнодорожного полотна, пока он не скончался:
29 января 1918 г. матросы расстреляли в Киеве митрополита Владимира - это был первый мученик из числа
архиереев. Вслед за святыми мучениками Иоанном и Владимиром последовали другие. Жестокости, с которой
большевики предавали их смерти, могли позавидовать палачи Нерона и Домициана.
В 1919 г. в Воронеже, в монастыре Святителя Митрофана,
семь инокинь были сварены заживо в котлах с кипящей
смолой.
Годом раньше три иерея в Херсоне были распяты на
крестах. В 1918 г. епископа Соликамского Феофана
(Ильинского) на глазах у народа вывели на замерзшую реку
Каму, раздели донага, заплели волосы в косички, связали
их между собой, затем, продев в них палку, приподняли в
воздух и начали медленно опускать в прорубь и поднимать,
пока он, еще живой, не покрылся коркой льда, толщиной в
два пальца. Не менее зверским способом предали смерти
епископа Исидора Михайловского (Колоколова). В 1918 г. в
Самаре его посадили на кол. Страшной была кончина
других архиереев: епископа Пермского Андроника закопали
живым в землю; архиепископа Астраханского Митрофана
(Краснопольского) сбросили со стены; архиепископа
Нижегородского Иоакима (Левицкого) повесили вниз
головой
в
севастопольском
соборе;
епископа
Серапульского Амвросия (Гудко) привязали к хвосту
лошади, и пустили ее вскачь: Смерть простых священников
была не менее страшной. Священника отца Котурова
поливали на морозе водой, пока он не превратился в
ледяную
статую:Семидесятидвухлетнего
священника
Павла
Калиновского
забили
плетьми:Заштатного
священника отца Золотовского, которому шел уже девятый
десяток, нарядили в женское платье и вывели на площадь.
Красноармейцы требовали, чтобы он танцевал перед
народом; когда же он отказался, его повесили:Священника
Иоакима Фролова сожгли заживо за селом на стогу сена:

Как в древнем Риме, казни часто были массовыми. С декабря 1918 г. по июнь 1919 г. в Харькове было убито
семьдесят иереев. В Перми после занятия города белой армией были обнаружены тела сорока двух
священнослужителей. Весной, когда снег стаял, их нашли закопанными в семинарском саду, многие были со
следами пыток. В Воронеже в 1919 г. было одновременно убито 160 священников во главе с архиепископом
Тихоном (Никаноровым), которого повесили на Царских вратах в церкви монастыря Святителя Митрофана
Воронежского: Массовые убийства происходили повсеместно: сведения о казнях в Харькове, Перми и Воронеже
дошли до нас только потому, что эти города на короткий срок занимала белая армия. И стариков, и совсем юных
убивали за одну принадлежность к духовному сословию. В 1918 г. в России было 150 тысяч
священнослужителей. К 1941 г. из них было расстреляно 130 тысяч.
Тропарь:
Днесь радостно ликует Церковь Русская, яко мати чада, прославляющи новомученики и исповедники своя:
святители и иереи, царственныя страстотерпцы, благоверныя князи и княгини, преподобныя мужи и жены и
вся православныя христианы, во дни гонения безбожнаго жизнь свою за веру во Христа положившия и
кровьми Истину соблюдшия. Тех предстательством, Долготерпеливе Господи, страну нашу в Православии
сохрани до скончания века.
Празднование же памяти святых новомучеников и исповедников Российских напоминает нам о горьком уроке
истории и судьбе нашей Церкви. Воспоминая их сегодня, мы исповедуем, что воистину врата адовы не одолеют
Церкви Христовой, и мы молимся святым новомученикам, чтобы в час испытаний нам дано было такое же
мужество, какое они явили.
Святые новомученики и исповедники Российские, молите Бога о нас!
http://nvmr.strogino.ru
http://www.st-nikolas.orthodoxy.ru

Сретение Господне
ерез
богослужение
мы
становимся
созерцателями этой прекрасной картины:
Дева Мария приходит на сороковой день
после рождения Своего первенца, для того
чтобы посвятить Его Господу. И хотя Она не
нуждалась ни в каких днях очищения, потому что
рождество Спасителя произошло выше всякого
естества, сверхъестественным образом, но смысл
этого обряда, как и смысл всякого ветхозаветного
обряда, был двойной: не только покаяться в
первородном
грехе,
не
только
выполнить
гигиенические предписания, которых полно было в
Ветхом Завете и которые были необходимы, потому
что всякие, даже медицинские сведения люди могли
получать только от священников как вождей народа, но каждый обряд имел также значение и
прообразовательное и предуготовительное. В данном
случае каждого рожденного младенца нужно было
посвятить Господу. Такой обычай был установлен для
того, чтобы родители - а ведь рождают детей люди
обычно еще молодые и глупые - осознали, что тот, кто
к ним пришел, младенец - это есть дар Божий и
поэтому его нужно Богу и посвятить; нужно таким
образом его растить и воспитывать, чтобы главным в
его жизни был Бог. Таким образом, этот обряд
посвящения имел значение воспитательное.
Обряд - это от слова "обряжать", то есть значит
"одежда". Но одежда всегда на что-то надета, поэтому
обряд - это внешняя форма. А что под ним
подразумевается? Какой цели он служит? Нужно
всегда стараться докапываться до самой глубинной
сути и всегда ее помнить, в противном случае, к
сожалению,
любой
обряд,
даже
самый
благочестивый, превращается в магию, то есть в
механическое действие, попытку через какие-то манипуляции достичь изменений в мире духовном. Поэтому
надо трезво понимать, что цель обряда сугубо служебная, а главное - внутренняя сущность.
И здесь мы видим эту внутреннюю сущность, потому что ну как Господа можно посвятить Господу, когда Он Сам
Господь, Сам Творец? Но это совершается как некий очень важный для всех символ. И Церковь углядела в этом

событии очень важное для всех нас, таинственное происшествие, которое нам являет некую очень важную
истину, и избрала его для двунадесятого праздника - Сретения. Это праздник не посвящения, не очищения, не
пришествия в Иерусалимский храм, а день сретения, встречи: встречаются два Завета, Ветхий и Новый. Новый в лице человека Иисуса Христа, в лице Богочеловека, потому что во всем мире пока новозаветен один Он. И
еще Его Мать, Которой Архистратиг Гавриил сказал, что Она зачнет и родит Спасителя. То есть Она обладала
этой истиной из первых уст, от Самого Бога через Ангела возвещенной, и все же то, что лежащий на Ее руках
сорокадневный Младенец есть Ее Творец, Ее Спаситель, Который управляет всем миром, Который устроил и
небо, и звезды, и все творение, - как это можно было вместить в эту еще совсем юную головку, хотя и
необычайной, небесной чистоты и ясного ума? Это было просто невозможно. Сердцем Она это предощущала, а
умом еще пока не могла обнять и только, все, что происходило с Ним, слагая в Своем сердце, Она вместе с Ним
вызревала. И это происходило так же постепенно и незаметно, как и Царствие Небесное в каждом из нас
постепенно и незаметно для нас произрастает.
И вот Он - единственный из Нового Завета пришелец, "хлеб живый, сшедший с небес", - и вокруг Него Пресвятая
Дева, Иосиф, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы Их обоих хранить, и двое самых лучших из всех:
Анна пророчица, дочь Фануилова, которая день и ночь служила при храме, и всю ее жизнь составляли пост и
молитва; евангелист именует ее пророчицей - а пророчествовать можно только Святым Духом, поэтому воистину
"Дух бе Свят" на ней, как и на старце Симеоне, который тоже, несмотря на глубокую старость и немощь, пришел
для того, чтобы дрожащими руками взять Этого Младенца, Его ощутить, к Нему прикоснуться, прикоснуться к
Слову Божию, прикоснуться к своему спасению, потрогать свое спасение.
Бог воплотился, и все самое лучшее, что было в Ветхом Завете, собралось в этот миг в Иерусалимский храм,
потому что не было тогда на земле более святого места, где поклонялись единственному, единому, настоящему
Богу. И вот они пришли, и произошла эта встреча - произошла потому, что они, и Анна, и Симеон, жили
напряженной жизнью, жизнью подвижнической, жизнью, которая была исполнена всяческого ожидания этой
встречи. Анне было восемьдесят четыре года, Симеону - около двухсот лет: цифра, более похожая на возраст
праотцев. Он был очень стар и несмотря на это пришел, и увидел, и ощутил. Это говорит о том, что даже в
Ветхом Завете, когда не было с человечеством благодати Божией, когда не было еще полноты откровения, когда
люди были водимы только обрядовыми прообразованиями, когда человек еще не мог достичь благодатной
жизни, когда между человеком и Богом была огромная пропасть, - и то отдельные люди, подвижники, жившие
ожиданием пришествия Христа, достигали благодатной жизни и Господь, как бы предвосхищая будущее
Царство, поселялся в них, почивал на них.
А мы живем уже в совершенно другую эпоху. Принципиальное ее отличие заключается в том, что любой
крещеный человек, если пожелает, может стать пророком и любой в крещении уже является носителем Святого
Духа, Того Самого, Который почивал на Симеоне и на Анне. Нам это дано сразу и даром, без всяких подвигов и
заслуг, и вся оставшаяся наша жизнь должна заключаться в том, чтобы возгревать однажды данную благодать,
чтоб она не угасала, не остывала, а все время прибывала. Но для этого нужно все время жить в напряженном
ожидании встречи с Богом. И встреча эта совершается на Божественной литургии. Господь Сам заповедал нам
ее совершать и Сам нам обещал, что, когда мы будем собираться все вместе, Он будет среди нас. Поэтому нам
нужно стараться никогда не забывать, что мы приходим в храм не только чтобы поучаться благочестивой жизни,
не только чтобы купить какую-то мудрую книгу, не только чтобы отрешиться от своих земных забот, не только
чтобы через исповедь очистить свою душу и заглянуть, что там происходит, но прежде всего для сретения, для
того, чтобы нам встретиться с живым Богом, Который здесь живет.
Бог, конечно, вездесущ, и любой молящийся человек - это уже церковь, потому что в молитве происходит
соединение человека и Бога. Но каждый из нас по опыту знает, что когда мы собираемся все вместе молиться,
когда мы собираемся все вместе причащаться, то совершенно явно наше сердце ощущает живое присутствие
здесь Бога. И вот это есть и цель, и смысл жизни христианской, это есть источник возрастания, источник
освящения, это есть источник очищения, средоточие полноты бытия, именно это вообще есть само бытие.
Потому что все, что вне, это не бытие, это не жизнь, это есть некая мнимость, это все не подлинное, это
преходящее. А вот то, что здесь, только это вечное, и это дано нам без всяких подвигов, без всяких достоинств,
без ничего, просто даром, только потому, что мы соизволили откликнуться на этот призыв, который дошел до
наших сердец, - и вот мы имеем всю полноту бытия сразу, мы имеем возможность не только на руках подержать
Христа Господа, но и, вкушая Его, соединиться с Ним, растворить Его Тело и Кровь в своем падшем естестве.
Вот это нам дано - всякая мыслимая только полнота богообщения:.
А что такое жизнь подлинно духовная? Это когда исчезает скорбь. У большинства из нас обычное состояние
души - это скорбь, туга, переживание каких-то трудных обстоятельств, обида, грусть, печаль, тоска, иногда
переходящая в полное уныние. И это связано только с тем, что мы еще не познали Бога. Это значит, что мы еще
голодны. Это значит, что нам не хватает нищеты духовной, мы еще недостаточно просим, недостаточно взываем:
"Иисусе Сыне Давидов, помилуй мя". Мы недостаточно еще верим, что Он воистину Сын Давидов, что Он
Мессия, что Он Спаситель. Мы все стараемся путем всяких, может быть, правильных и разумных действий
достичь земного счастья, чтобы не болело тело и не страдала душа от того, что приходится претерпевать от
окружающих нас людей, а это часто невозможно. Поэтому апостол Павел так и говорит: "Если возможно с вашей
стороны, будьте в мире со всеми людьми". Но понятно, что это возможно не всегда:.
Что значит, что наша жизнь станет духовной? Это значит, что главным руководителем нашей жизни будет не
наша страсть или какое-то устремление внешнее - нет, руководителем нашей жизни станет Святой Дух, потому
что мы каждое свое действие будем мгновенно согласовывать с Ним. И такая жизнь настолько наполняет

человека любовью и радостью, что даже понуждает его, как Серафима Саровского, избитого обухом топора
почти до смерти, простить этих обидчиков. Потому что он знает, что если хотя бы на секунду гнев на этих людей,
причем гнев совершенно справедливый, посетит его сердце, то Дух Святой отойдет от него. Поэтому он
предпочитает лежать в кустах, обливаясь кровью, со сломанным позвоночником, но не гневаться. Он это
предпочитает. Почему? Потому что то, что он носит в своем сердце, несоизмеримо больше и драгоценней, чем
какая-то обида на людей, которые его избили. И это есть не просто акт воли, хотя и воли тоже, но это есть,
прежде всего, хранение этой драгоценности. И каждый из нас к этому призван, каждый может этой
драгоценностью обладать.
Это не значит, что наша жизнь будет без
скорбей. Нет, совсем нет, может быть, даже
наоборот,
потому
что
противнику
рода
человеческого,
дьяволу,
все,
что
здесь
происходит, крайне противно. И конечно, он
всячески будет этому препятствовать, всячески
будет этому мешать, всячески будет пытаться
нас из этого состояния вывести. Есть очень
хорошее понятие: вывести из себя. Это
совершенно правильно и очень конкретно. И
источником этого выведения из себя всегда
бывает дьявол. Поэтому, конечно, он будет
пытаться всячески, вплоть до того, чтобы
внушить людям, что у этого монаха, который
питается одной травой, могут быть какие-то
деньги. И хотя они не могли не знать, кто он
такой, потому что, слава Богу, половина России
приезжала только поглядеть на Серафима, всетаки эта мысль смогла войти в их сердце,
укрепиться и даже быть исполненной:.
Выход для нас один: утешить нас в нашей
скорби может только Сам Бог. И всякую скорбь,
всякую печаль, всякую тугу в своей душе надо
учиться изливать Ему, просить Его, просить Его
утешить. А для этого нужно сделаться в Его
глазах таким, чтобы Он захотел к нам прийти.
Смешно говорить: "Прииди и вселися в ны", если мы все делаем только противное Ему, мы
только все противимся, мы только все
сопротивляемся Евангелию, сопротивляемся
заповедям Божиим, мы очень противны и горды.
Вот эта гордость, как стальная пружина, не дает
возможности войти в нас Духу Святому,
Утешителю. Поэтому чтобы достичь Его пришествия, нужно глубоко смириться перед Богом:.
И вот каждую молитву, каждое посещение храма Божия, каждое прочтение нами Святого Писания, а вообще-то
лучше и каждую встречу с любым человеком можно устроить таким образом, что это будет встреча с Самим
Богом. Потому что каждый человек - это есть образ Божий, это есть икона, и в каждом, даже последнем злодее,
этот образ сохраняется, как в иконе, из которой может быть сделан стол, или стул, или порог в бане, - но она все
равно остается иконой, и если ее отреставрировать, почистить, то опять засияет та божественная сущность,
которая в ней содержится.
Поэтому прожить в этом мире, радуясь, по заповеди апостола, который сказал: "Всегда радуйтесь" (1Фес.5:16), возможно, только если мы достигнем этой апостольской веры и апостольского сочетания со Святым Духом.
Только если наша встреча с Богом будет постоянная, если жизнь с Богом станет для нас общей, то есть мы
каждую секунду будем Ему предстоять. И такое предстояние, собственно, на языке святых отцов и называется
непрестанной молитвой. Для этого не обязательно все время какие-то слова произносить, хотя путь к молитве
часто идет и через это тоже, но главное - через страх Божий, через ощущение близости Его. Нужно постоянно
делать усилия для того, чтобы возвращаться умом к Богу. И это усилие будет вознаграждено, будет происходить
вот эта искомая встреча. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.
Протоиерей Димитрий Смирнов
http://www.wco.ru/biblio/books/

Великий пост
адолго до Рождества Христова умный китаец по имени Кун-цзы (по-нашему Конфуций) сказал, что мир
изолгался, слова потеряли смысл, и нужно заново давать имена вещам и понятиям. Склоняя голову
перед мудрым китайцем, мы и сегодня признаём, что смирение смешивают с комплексом
неполноценности, храбрость - с наглостью, щедрость - с глупостью и т. д. до бесконечности. Время
Великого поста обязывает нас говорить о покаянии - и нам, как детям ХХI века, тут же придётся
оправдываться.
Покаяние - вовсе не оглашение своих гадостей и не размышление про себя и вслух о своих недостатках.
И не многое другое из того, что ошибочно приписывают настоящему покаянию. В своих богослужениях Церковь
называет покаяние "радостотворным". Как, например, в службе Почаевской иконе Божией Матери есть слова
в одном из тропарей: "о грехах своих восплачемся, о милосердии же Божием возрадуемся". Покаяние истинное
рождает радость: радость о прощении грехов, о том, что тебе дана вновь надежда, и перевёрнута страница,
и Бог забыл твои неправды, и жизнь продолжается:
Этого светлого отношения к покаянию или вовсе нет, или почти нет. Его ошибочно смешали с каким-то духовным
изуверством, самобичеванием, где нет бича. Католики логически пошли дальше и дошли до самоистязания.
А православные, не делая крайних шагов, стали на полпути и покаяние смешали с самоуничижением, тоской,
печалью и со многими вещами, никак не касающимися Бога. Когда Антоний провел 20 лет в пустыне, и знающие
его пришли к нему, то они увидели человека (я никогда не забуду этих слов) "цельного в уме, здравого в душе
и теле, посвящённого в тайны и объятого Богом". Это - покаяние истинное. Подобен ему Моисей, в 120 лет
не утративший ни единого зуба, не ослабевший в зрении и телом бывший сильным, как зрелый муж. Вот
покаяние. Остальное - нудёж, скуление и тихий вой слабого и малоумного человека, считающего себя
(вдумайтесь!) подвижником.
Великий пост требует от всех нас целостности, т. е. собирания воедино всех составных частей нашего естества:
ума, воли, чувств. И тот, кто не ест с понедельника до пятницы, и тот, кто просто бросил курить, и тот, кто
отказался есть конфеты ("необходимые" для жизни) - все они подвижники. Вспоминая Конфуция, нужно сказать,
что и слово "подвиг" мы понимаем неправильно. Для обывателя подвиг сопряжён с ружейными залпами,
тонущим кораблём, ледяными вершинами: На самом деле настоящий подвиг - это сдвигание себя самого
с мёртвой точки, это умение и желание разбудить свою мёртвость и сделать шаг навстречу тому Отцу, Который
Сам бежит навстречу блудному сыну.
Мы не зря читаем в преддверии поста о Закхее. О почтенном по возрасту и уважаемом из-за богатства человеке,
который не постыдился залезть на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Наш с вами пост - это не что иное, как
смешные потуги толстого и немолодого человека "залезть на дерево", чтобы взглянуть в глаза Того, Кто пришёл
спасти человека.
Твои мышцы дряблы, твой социальный статус обязывает тебя к неким правилам. Ты мудр в глазах знающих
тебя. И вот ты, как последний мальчишка, обливаясь потом и напрягая слабое тело, лезешь на дерево. Ты посмешище. Но тебе до этого нет дела. Это - пост.
Конечно, не еда делает постника постником. Святые умели есть на людях мясо так, как будто это была морковь.
Фундаментом поста является смирение. Митрополит Антоний (Блум) говорил, что латинское humilitas (смирение)
связано с "гумус" (плодородная почва). Он имел в виду, что смирение плодородно, что оно открыто Богу так, как
земля открыта небу, и всякой дождевой капле, и всякому семени, брошенному в неё. Земля способна всякую
гниль преобразовать в плодородную почву, и она всегда рождает. Таково смирение. Если смирение не рождает
умение прощать, умение потрудиться, умение отдать своё - это не смирение, а тот комплекс неполноценности,
против которого так восстают атеисты, не ведающие смысла святых слов.
Для меня очевидно, что покаяние - один из шагов к достижению того состояния, о котором говорит апостол
Павел: да совершен будет Божий человек, на всякое дело благое приготовлен. Смешивать кающегося
с тоскующим, или унылым, или просто меланхоликом - это хрестоматийная, однако чудовищная ошибка. Пусть
вспомнит каждый кающийся слова Христовы о посте: помажь главу, лицо умой, то есть явись не людям
постящимся, как лицемеры, а Богу, видящему тайное. Кающийся радостен, как ни странно. И Честертон говорил,
что доброго человека узнать нетрудно: у него улыбка на лице и боль в сердце. Кстати, и исхождение в притвор
на литии означало не что иное, как приобщение Церкви к скорбям неверующего человечества и молитва Богу
"о всех и за вся". Так что и каяться нам приходится так, чтобы и неверующего не раздражать, и верующего
не соблазнить, и самому возрастать, а не опускаться. Трудно, не правда ли? А кому сейчас легко? - ответит
каждый стоящий на базаре.
Что можно посоветовать "постящемуся постом приятным, благоугодным Господеви", так это приобщиться
к жизни какой-нибудь православной обители. Ведь в Великий пост мы все монахи. И как иначе понять
Православие, если не изнутри византийского, восточного, длиннющего, красивейшего, изнуряющего,
одухотворяющего богослужения? Поэтому всяк себя мнящий православным пусть поспешит в ближайшую
к месту жительства или работы православную обитель, где, трепеща подобно горящей свече, выслушает
Великий канон и всё то, что сможет вместить, чтобы реально приобщиться к тому горению духа, которое родило
и Андрея Критского, и Иоанна Дамаскина, и Иону Киевского:
Христос с вами!

Протоиерей Андрей Ткачев
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/velikii_post.html

Как провести день православному христианину
ринуждай себя вставать рано, и без особенной нужды не спи более семи часов. Как скоро проснешься,
тотчас вознеси мысль свою к Богу и осени себя с благоговением крестным знамением, помышляя о
распятом Господе Иисусе Христе, Который для нашего спасения умер на кресте. Немедленно встань с
постели, оденься и не позволяй себе долго нежиться и оставаться неодетым. Одеваясь, помни, что ты
находишься в присутствии Господа Бога и Ангела Хранителя, и вспоминай о падении Адама, который
грехом лишил себя одежды невинности, и смиренно проси у Господа Иисуса благодати - облечься в Него и так
мыслить, чувствовать, говорить и делать, как Он Сам и мыслил, и чувствовал, и говорил, и делал.
Потом умойся и немедленно начни молитвы утренние: молись тихо, внимательно и благоговейно, с глубочайшим
смирением, как должно перед взором Всемогущего; испрашивай у Него веры, надежды, любви и благословения к
занятиям того дня: проси себе сил к благодушному принятию всего того, что Ему будет благоугодно в тот день
послать или попустить, к перенесению всех тягостей, трудностей, бедствий, смущений, напастей, скорбей и
болезней души и тела, с твердостью и спокойствием, и с любовью к Иисусу Христу. Твердо решись все делать
для Господа Бога, все принимать от отеческой руки Его, и приноси всего себя в живую жертву Богу.
Размышляй так: может быть, этот день есть последний день моей жизни, - и все так делай, как бы готовясь
теперь же предстать на суд Божий. Благодари Господа Бога за сохранение тебя в прошедшую ночь и за то, что
ты еще жив и не умер во грехах. Сколько людей в прошедшую ночь смерть представила пред страшное судище
Господа! Также возблагодари Бога, что еще есть для тебя время и средства для покаяния! Каждое утро думай о
себе, что только теперь начинаешь и хочешь быть Христианином, а прошедшее время напрасно погибло.
Хотя бы четверть часа каждое утро посвящай на краткое размышление об истинах веры, особенно о
непостижимом таинстве воплощения Сына Божия, о втором пришествии Его, страшном суде, муке и рае. После
молитвы и размышления, если позволяет время, то прочитай дневное зачало из Апостола и Евангелия и почитай
какую-нибудь книгу духовную, например: святого Димитрия "Алфавит Духовный" или святого Тихона Задонского
"Сокровище Духовное", и читай до тех пор, пока сердце твое придет в умиление. - После сего займись делами
твоими, и все занятия и дела твои да будут во славу Божию. Помни, что Бог везде видит тебя, видит все твои
действия, занятия, чувствования, помышления и желания твои, и щедро воздаст тебе за твои добрые дела. Не
начинай ни одного дела не помолясь Господу Богу: то, что мы делаем или говорим без молитвы, после
оказывается или погрешительным или вредным. Сам Господь сказал: без Мене не можете творити ничесоже
(Ин.15:5).
Среди трудов твоих всегда будь весел и спокоен, успех оных поручай благословению Господа, и будь доволен
тем, что ты сделал свое дело. Исполняй все для тебя тяжкое - как епитимию за грехи твои, в духе послушания и
смирения; во время трудов произноси краткие молитвы, особенно молитву Иисусову, и представляй себе Иисуса
Христа, Который в поте лица Своего ел хлеб свой, трудясь с Иосифом.
Если твои труды идут успешно, по желанию сердца твоего, то благодари Бога; если неуспешно, то помни, что и
это Бог попускает, а Бог делает все хорошо. Если останется время перед обедом, то рассмотри, как ты исполнил
то, на что решился поутру, или во время благочестивого чтения, или размышления. - Во время обеда
представляй Отца Небесного, отверзающего руку Свою, чтобы напитать тебя; никогда не забывай помолиться
перед обедом, и во время обеда представляй, что Иисус Христос обедает с тобой; удели от своего стола и
нищим.
После стола считай себя как бы одним из тех, которых в числе пяти тысяч напитал чудесно Иисус Христос; и
благодари Его от сердца, и моли, чтобы Он не лишил тебя небесной пищи - слова Своего и святых Тела и Крови
Христовых. - Если желаешь жизни мирной, то предай всего себя Богу. До тех пор ты не найдешь душевного
мира, пока не успокоишься в едином Боге, любя Его единого. Всегда и во всем поминай Господа Бога и святую
любовь Его к нам грешным.
Во всем старайся исполнять волю Божию и угождать только единому Богу. Не делай ничего противного
заповедям Божиим; не домогайся, не ищи ничего кроме Бога, делай и терпи все для Бога. Не заботься о том,
чтобы уважали и любили тебя люди, но о том, чтобы угодить Господу Богу, и чтобы совесть твоя не обличала
тебя во грехах.
Если хочешь непрестанно помнить о Боге, то скорби и несчастия переноси как справедливо тебя постигающие.
Наблюдай тщательно над самим собой, над чувствами, помышлениями, движениями сердца и страстями; ничего
не почитай маловажным, когда дело идет о твоем спасении вечном. Умножай молитвы твои, чтобы Господь
помянул тебя тогда, когда ты забудешь о Нем. Во всем да будет твоим Учителем Господь Иисус Христос, на
Которого взирая оком ума своего, спрашивай себя самого чаще: что в этом случае помыслил бы, сказал и
сделал Иисус Христос?
Приучись во всем, что ни видишь, представлять что-нибудь доброе. Будь кроток, тих, смирен, молчи и терпи по
примеру Иисуса Христа. Он не возложит на тебя креста, которого ты не можешь понести; Он Сам поможет тебе
нести твой крест. Не думай приобрести какую-либо добродетель без скорби и болезней души. Проси у Господа
Бога благодати исполнять, как можно лучше, Его святейшие заповеди. А когда исполнишь какую-либо заповедь

Божию, то ожидай искушения, ибо любовь ко Христу испытывается через преодоление препятствий.
И на малое время не оставайся в праздности. Во время тягости душевной или охлаждения к молитве и ко всем
благочестивым занятиям не оставляй дела благочестия: Господь Иисус Христос трижды молился, когда душа Его
была прискорбна даже до смерти. - Более слушай, нежели говори: во многоглаголании не спасешься от греха.
Заграждай слух, чтобы не слушать противного Господу Богу. Не любопытствуй о новостях: они развлекают дух; с
охотой рассуждай о добрых делах.
Убегай даже самых малых грехов: кто не удаляется от малых, тот непременно впадет в большие и тяжкие. Если
хочешь, чтобы не тревожили тебя злые помыслы, то со смирением принимай уничижение души и скорбь
телесную. Всякий помысел, удаляющий тебя от Господа, особенно скверный плотский помысел, изгоняй из
сердца как можно скорее, как сбрасываешь с одежды и одну искру, попавшую на нее.
Когда приходит такой помысел, то молись крепко: Господи помилуй! Господи помоги мне, Господи, не оставь
меня, избавь от искушений! - или иначе как. Но среди искушений не смущайся. Уповай на Бога: если Бог за тебя,
то кто против тебя? Проси у Бога, чтобы Он отнял у тебя все, что питает твое самолюбие, хотя бы это было для
тебя очень горько. Желай жить для Него одного и умереть, и всецело принадлежать Ему. Когда претерпишь
какое-либо безчестие от людей, то разумей, что это послано от Бога. Если имеешь пищу и одежду, то сим будь
доволен, по примеру Иисуса Христа, нас ради обнищавшего.
Никогда не спорь и слишком не защищай себя и не извиняй, ничего не говори против начальников или ближних
без нужды или обязанности. Будь искренен и прост сердцем; с любовью принимай наставления, увещания и
обличения от других, хотя бы ты был и очень мудр. Чего не хочешь себе, того не делай другим. В беседе с
другими будь кроток, ласков, благоразумен; помышляй, что Иисус Христос находится среди тех, с кем ты
беседуешь.
Твердо помни, что время кратко, что человек должен дать отчет во всяком безполезном слове. Если согрешишь,
то немедленно проси прощения у Бога со смирением, сокрушением и упованием на Его благость, и поспеши
принести покаяние пред отцом духовным. Если не будешь сокрушаться о грехе, соделанном тобой, то опять в
него скоро впадёшь.
Старайся делать всякому добро, какое и когда только можешь, не думая о том, будет или не будет он тебе
благодарен. И радуйся не тогда, когда сделаешь кому-либо добро, но когда без злопамятства перенесешь
оскорбление от другого, особенно от того, кому ты же сделал добро. - Во время ужина вспоминай о последней
вечере Иисуса Христа и моли Его, чтобы Он удостоил тебя вечери небесной.
Прежде нежели ляжешь спать, испытай твою совесть, проси света к познанию грехов твоих, кайся в них, обещай
Богу исправиться. Потом передай себя Богу, как будто тебе должно в сию ночь явиться перед Ним; поручай себя
Божией Матери, Ангелу Хранителю, тому святому, имя которого ты носишь. Представляй постель как бы гробом
твоим, и одеяло как бы саваном. Сделав крестное знамение и облобызав крест, который на себе носишь, усни
под защитой Господа Бога, "иже храняй не воздремлет, ниже уснет".Если же не можешь спать во время ночи, то
вспоминай слово: среди полунощи быстъ вопль: се Жених грядет... или вспоминай о той последней ночи, в
которую Иисус Христос молился Отцу Своему до пота кровавого; молись за тех, кто в эту ночь тяжко страдает в
смертном томлении, кто подвергается опасности от бури на море, за усопших, и моли Господа, чтобы не покрыла
тебя вечная тьма. - Во время болезни прежде всего возложи упование твое на Бога и занимай себя частым
размышлением о страданиях и смерти Иисуса Христа, чтобы более и более укреплялось твое сердце.
Непрестанно твори, какие знаешь и можешь молитвы; проси у Господа Бога прощения во грехах и терпения во
время болезни. Всячески воздерживайся от ропота и раздражительности, которые так обычны во время болезни.
Если Господь Иисус Христос потерпел ради нашего спасения самые тяжкие страдания и болезни, а мы что
сделали или потерпели ради нашего спасения? - Как можно чаще ходи в храм к Божественной службе, особенно
старайся как можно чаще быть во время литургии. А воскресные и праздничные дни непременно посвящай
делам благочестия. Всегда, когда бываешь в церкви, представляй, что ты находишься в присутствии Бога,
Ангелов и святых Божиих. День рождения твоего особенно посвящай делам благочестия.
Исповедуйся и приобщайся Святых Тайн как можно чаще. К приобщению Святых Тайн всегда приступай с
сокрушением сердца, с благоговением, смирением, верою, упованием и любовью. - Как можно чаще размышляй
о страданиях и смерти Иисуса Христа и умоляй Его ризою заслуг Своих покрыть все грехи твои и принять тебя в
царство Свое. Имя Иисуса всегда имей в устах и в сердце. Как можно чаще размышляй о великой любви Господа
к тебе, чтобы и самому тебе возлюбить Его всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими и
таким образом будешь вести мирную жизнь на сей земле и блаженную на небе во веки веков.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с тобой. Аминь.
Почаевский листок
http://hram-kseniya.at.ua/publ/pochaevskij_listok/

Православный Календарь с 13 Февраля 2011 г. по 19 Февраля 2011 г
Воскресенье, 13 Февраля 2011 года. Неделя о мытаре и фарисее.

Святых Новомучеников и Исповедников Российских (переходящее празднование в неделю,
следующую за 25 января, принятое в РПЦ МП). Бессрр. мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц.
Афанасии и дщерей ее: Феоктисты, Феодотии, и Евдоксии (311). Свт. Никиты, затворника
Печерского, еп. Новгородского (1108). Мчч. Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора,
Серапиона и Папия (251). Мц. Трифены Кизической. Прпмч. Илии Ардуниса, Афонского
(Греч.).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 14 Февраля 2011 года. Седмица 1-я предуготовительная.

Сплошная седмица, пост отменяется. Предпразднство Сретения Господня и мч.
Трифона (250). Мц. Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда и мц. Филицитаты
(202-203). Прп. Петра Галатийского (429). Прп. Вендимиана, пустынника Вифинийского (ок.
512). Новомч. иерея Петра (Скипетрова) (1918).
Вторник, 15 Февраля 2011 года.

Сплошная седмица. Сретение Господа нашего Иисуса Христа.
Среда, 16 Февраля 2011 года.

Сплошная седмица. Попразднство Сретения Господня. Правв. Симеона Богоприимца и
Анны пророчицы. Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912). Свт. Симеона, еп. Полоцкого,
1-го еп. Тверского (1289). Блгв. кн. Романа Угличского (1285). Прор. Азарии (X в. до Р.Х.). Мчч.
Папия, Диодора, Клавдиана (250). Мчч. Адриана и Еввула (ок. 308-309). Мч. Власия вукола
(пастуха) Кесарийского (III).
Четверг, 17 Февраля 2011 года

Сплошная седмица. Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 436-440). Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия)
Всеволодовича Владимирского (1238). Прп. Кирилла Новоезерского чудотворца (1532). Прпп.
Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских (XV). Мч. Иадора (III). Сщмч. Аврамия, еп.
Арвильского (ок. 344-347). Прп. Николая исп., игумена Студийского (868).
Пятница, 18 Февраля 2011 года.

Сплошная седмица. Мц. Агафии (251). Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696). Мч.
Феодулии и мчч. Елладия, Макария и Евагрия (ок. 304). Елецкой-Черниговской (1060),
Сицилийской, или Дивногорской (1092), и именуемой "Взыскание погибших" (XVII) икон
Божией Матери.
Суббота, 19 Февраля 2011 года.

Сплошная седмица. Прп. Вукола, еп. Смирнского (ок. 100). Прпп. Варсонофия Великого и
Иоанна Пророка (VI). Свт. Фотия, патриарха Константинопольского (891). Мцц. Дорофеи,
Христины, Каллисты и мч. Феофила (288-300). Мч. Иулиана (312). Мц. Фавсты и мчч.
Евиласия и Максима (305-311). Мцц. Марфы, Марии и брата их прмч. Ликариона отрока.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

Пресвятая Богородица, спаси нас!

