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Торжество Православия

Икона Божией Матери
"Державная"

Пресвятая Богородица спаси нас!

СЛОВО ПАСТЫРЯ
о имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Аминь!
Всех вас, братья и сестры, сердечно
поздравляю с великим праздником,
который совершает Святая Церковь в первое
воскресение Великого поста - праздником
Торжества Православия.
"Сия вера апостольская. Сия вера отеческая. Сия
вера православная. Сия вера вселенную
утвердит".
Эти
слова,
произносимые
священнослужителем, мы слышали во время
совершения
особого
чина,
посвященного
Торжеству Православия, как только мы едиными
устами и единым сердцем пропели Символ веры.
Этот Символ веры был окончательно утвержден
на Первом и Втором Вселенских соборах, которые
проходили в Никее и в Константинополе.
Праздник, который мы совершаем сегодня, был
установлен после VII Вселенского собора,
который утвердил догмат иконопочитания в
нашей Церкви.
Из истории христианства мы знаем, что на
протяжении всего её существования враг рода
человеческого дьявол, прилагая все усилия,
стремился уничтожить Церковь Христову на
земле. Вот как об этом еще в IV веке
свидетельствовал величайший святитель нашей
Церкви Иоанн Златоуст: "Сколько усилий
употреблял дьявол и язычники, чтобы упразднить
вертоград
Христов.
Выходило
войско,
поднималось
оружие,
вооружались
цари,
волновались народы, восставали города, раздражались судьи, придумывались всякого рода казни. Сколько
сковород, сколько печей, звериных зубов, изощренных мечей было придумано для истребления христиан. Не
был опущен ни один вид наказания и насилия. Отцы предавали детей, и дети отказывались от отцов. Матери
забывали болезни деторождения и нарушались законы природы. Но основание Церкви и тогда не поколебалось.
И хотя война поднимаема была со всех сторон, однако не коснулась ее стен. Ее численность уменьшалась, но
Церковь не погибала. Где враги, восставшие против Церкви, где Нероны, Диоклетианы? Все они исчезли и
преданы забвению. А где Церковь? Она сияет светлее солнца. Их дела исчезли, а дела Церкви бессмертны".
Когда на римский престол взошел Константин Великий, который эдиктом 312 года дал возможность христианам
открыто исповедовать свою веру, казалось бы, должен был наступить долгожданный мир и благоденствие
Церкви Христовой. Что же было на самом деле? Уже не было внешнего врага, но внутренний враг прилагал
столь же немалые усилия для того, чтобы расшатать устои святого православия. Именно в это время, когда в
Церкви Христовой появились такие величайшие святители как Афанасий Великий, Григорий Богослов, Василий
Великий, Иоанн Златоуст, в это же самое время появились злочестивые еретики Арий, Несторий, Македоний и
многие другие. Они, злочестиво уча о Церкви и о Боге, стремились уничтожить Церковь Христову. Мы должны
обратить внимание на то, что это были люди, казалось бы, искренне верили в Бога, а многие из них были
священнослужителями. Арий был протопресвитером Александрийской Церкви. Македоний был в сане
архимандрита. Тем не менее, даже через таких людей дьявол старался уничтожить истину Христову, уничтожить
святое православие.
С наступлением VIII века по лицу Византийской империи распространилась иконоборческая ересь. Тогда многие
священнослужители, епископы и императоры были подвержены этой ереси. Тех, кто сохранял Христову истину,
кто был тверд в святом православии, тех изгоняли, ссылали, сажали в тюрьмы. Но "Бог поругаем не бывает".
(Гал.6:7). Милостью Божией истина восторжествовала. В 787 году в Константинополе собрался VII Вселенский
собор для того, чтобы рассмотреть учение Церкви о почитании святых образов. Отцы Церкви постановили
поставлять и полагать в святых храмах вместе с изображением Честнаго и Животворящего Креста Господня
святые иконы, воздавать им почитание, вознося ум и сердце к Богу, Божьей Матери и святым, на них
изображенным.
Почему в Церкви, которая с самого начала имела святые образа, возникла эта ересь? К VII веку стало
распространяться мусульманство. Поскольку в исламе, как и в иудаизме, было запрещено всякое изображение,
то Византийские императоры в угоду политическим соображениям, заискивая перед исламскими халифами,
старались запретить в своей империи почитание святых образов. После окончательного осуждения ереси

иконоборчества на VII Вселенском соборе еще долгое время сторонники ереси старались всячески нанести урон
Церкви. И только лишь при благочестивой императрице Феодоре, которая царствовала в Византии во время
правления Константинопольского Патриарха Мефодия, на Поместном Константинопольском соборе в 842 году
было окончательно утверждено иконопочитание.
Эти события происходили в VIII-IX веках. Мы живем в XXI веке. Казалось бы, христиане, зная об истинном
учении Церкви Христовой, должны придерживаться этого учения. Но множество не православных христиан, тех
которых мы именуем протестантами, по сегодняшний день считают, что те, кто покланяется святым иконам,
являются идолопоклонниками. При этом они указывают на вторую заповедь Декалога пророка Божия Моисея,
которая запрещает творение и поклонение различным идолам. Тогда возникает вопрос: Неужели мы,
православные христиане, не знаем этой второй заповеди? Или мы ее неправильно понимаем и поэтому в наших
храмах находятся святые иконы и святые мощи? Так кто же ошибается?
Греческое слово "икона" в переводе на наше русское наречие означает "образ". Когда некая реальность
отражается в другом материале это и есть образ. Отпечаток, оставленный перстнем в сургуче это образ. Наша
память о каком-то событии это тоже образ. Даже слово, которое сейчас звучит это образ моей речи. То есть
человек живет в мире образов. Библия - тоже образ, тоже икона. И если в Библии учение о Боге выражено в
слове, то на иконе это же самое учение выражено красками. Проповедь это тоже образ. Ветхий Завет является
ничем иным как образом Нового Завета. Апостол Павел в Послании к Евреям говорил, что Новый Завет - образ
настоящего времени, Ветхий Завет - тень будущих благ. Первым иконописцем был Бог, который создал человека
по Своему образу и подобию.
Есть поклонение как всецелое служение. Такое поклонение может быть только Богу. И есть поклонение как
воздавание чести, как почитание. Это поклонение возможно по отношению к образу. Пятая заповедь Декалога
пророка Моисея гласит: "Почитай отца и мать, и благо тебе будет, и будешь долголетен на земле". Если
следовать протестантской логике, то пятая заповедь противоречит второй заповеди. А ведь автором заповедей
являлся даже не Моисей, а Сам Бог.
Ветхозаветные праведники прекрасно понимали значение
заповедей. Пророк Исайя в одном из мест своей книги
пишет: "И на закон Его буду уповать". А царь и пророк Давид
говорит в своих псалмах: "Как люблю закон Твой, Господи"; в
другом месте: "Покланяюсь святому храму Твоему". Если
нельзя воздавать поклонение, то идолопоклонником был
праотец Авраам, которого мы именуем отцом верующих.
Авраам воздавал поклонение трем странникам у
Маврийсого дуба.
Когда протестант или сектант будет говорить с вами о
неправомерности изображения, попросите его достать свой
паспорт или удостоверение личности - там есть
фотография. Если нельзя делать изображения, то почему он
имеет свое изображение?
Другой пример. Мать проводила на фронт своего сына. Как
она тоскует, переживает. У нее осталась фотография горячо
ею любимого сына. И она часто смотрит на эту фотографию
с любовью, а может иногда прижимает ее к сердцу, целует.
Так она целует фотобумагу или своего сына? Конечно же
сына.
Отцы VII Вселенского собора говорят нам, что, воздавая
поклонение образу, мы умом и сердцем должны возноситься
к Первообразу. И когда мы прикладываемся к иконам, мы
целуем не доски, не бумагу, не какие-то украшения на иконе,
а лобызаем Самого Бога, Его Пречистую Матерь и святых угодников Божиих.
Хотелось бы обратить ваше внимание на очень важный момент. Мы знаем, что ересь это ничто иное, как
разделение. Разделения есть там, где отсутствует любовь. В повседневной жизни мы очень часто наблюдаем,
что разделения присутствуют не только в Церкви Христовой, но и в семье, которая есть малая церковь. Поэтому
Святая Церковь стремится к тому, чтобы в нашей жизни была любовь. Если будет любовь, тогда не будет
вражды, ненависти и разделения.
Почему мы говорим обо всем этом именно теперь во время Великого поста? Потому что Церковь хотела бы
видеть во всех наших делах и поступках проявления любви. Тогда дьявол не сможет сеять никакую смуту, не
сможет разделить нас, потому что все мы будем иметь любовь между собой. Тогда все мы сможем, наконец,
осознать и почувствовать, что мы родные и близкие друг другу.
Будем хранить нашу святую православную веру! Будем до конца жизни твердо исповедовать наше святое
православие! Потому что православие это вера, которая ведет в Царство Небесное! Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Слово Патриарха Великим постом
20 февраля 2010г

ель жизни человека заключается в том, чтобы совершить обратное тому, что сделал Адам. Если Адам
разорвал общение с Богом и отказался от Него, возжелав жить вне Божиего закона, по своей воле, то
задача каждого человека заключается в том, чтобы вернуться к общению с Богом и соединиться с Ним
настолько, насколько это возможно. Если в основе греха Адама лежало непослушание воле Божией,
Божиему замыслу о человеке, то в основе нашей жизни должно лежать послушание Божией воле.
Эту волю мы знаем, она открыта нам. Божественное откровение, Слово Божие доносят до нас конкретные
требования, исполняя которые, человек может жить в соответствии с Божиим замыслом. Это Божественное
откровение хранится в Церкви, в общине единомышленников, в которой живет и действует Святой Дух. Силой
Святого Духа Божественное откровение, Слово Божие хранится в Церкви неповрежденно, и никакие
обстоятельства времени, никакие человеческие мудрования не способны разрушить это Слово или исказить его,
поелику оно охраняется за святыми стенами в духовной крепости - охраняется не силой человеческой, а силой
Святого Духа.
Но в Церкви мы не только узнаем волю Божию. В Церкви мы вступаем в особое общение с Богом через молитву.
В Церкви нам дается возможность, соотнося свои поступки и мысли со Словом Божиим, видеть, насколько мы
отклоняемся от курса, насколько верно или неверно мы поступаем. И в том случае, если мы поступаем или
мыслим неверно, у нас есть возможность принести покаяние Богу и исправить свой жизненный курс.
В Церкви происходит и еще нечто очень важное: мы не только научаемся Слову Божиему, мы не только можем
корректировать свою жизнь, но силой Божественной мы можем реально разрушать свой грех. А если грех есть
единственное средостение между человеком и Богом, то через это разрушение мы можем входить в
непосредственное общение с Богом, соединяться с Ним. Как же это возможно? Как можно разрушить бездну
наших грехов? Как можно испепелить все наше беззаконие? Какой силой можно обновить человека? Мы хорошо
знаем, что даже самые современные средства медицины неспособны обновить человека - они могут справиться
с недугом, но не могут вернуть человеку молодость, не могут продлить жизнь настолько, насколько долго
человек хотел бы жить.
Какой же силой упраздняются эти страшные духовные болезни, которые присутствуют в нас и разрушают нашу
душу? Силой Божественной. Это происходит в Таинстве Церкви. Святой апостол Павел назвал Церковь
таинственным Телом Христовым (см. Ефес. 1:22-23). Нам трудно понять, что это означает, но ясно, что это не
просто образ. Тело Христово - это не метафора, это реальность. И когда Церковь, община верующих людей,
собирается вместе со своим епископом или
священником и вместе совершает Таинство Тела и
Крови Христовых во Святой Евхаристии, когда
благодатью Святого Духа по молитвам Церкви хлеб и
вино становятся вместилищем невместимого Бога,
тогда видимым образом является Таинство Церкви
― Таинство Тела и Крови Господа и Спасителя. Вот
почему святой Симеон Новый Богослов, великий
византийский
мыслитель,
и
назвал
Святую
Евхаристию Таинством Святой Церкви.
В Церкви небесное соединяется с земным
непостижимым для нашего ума образом. Физически
хлеб и вино становятся Телом и Кровью Спасителя.
Подобно тому, как в Богочеловеческой Личности
были соединены человеческая и Божественная
природы, так в Церкви соединяются Божественное и
человеческое, земное и небесное, временное и
вечное. И Церковь ― это не человеческое только
сообщество, но это Богочеловеческий организм. И
когда мы, наученные в Церкви Слову Божиему,
соединенные с Господом молитвой, очищенные
покаянием, вкушаем Тело и Кровь Христовы, то
разрушаются наши грехи, ибо в Таинстве Святого
Причащения совершается очищение душ наших. Мы
причащаемся во оставление грехов и в жизнь
вечную.
В этом Таинстве мы освобождаемся от греха, через
это Таинство восстанавливается то, что разрушил
Адам, и мы, немощные и слабые, входим в реальное
общение с Богом, прикасаемся к Божественному
Царству. И когда мы произносим Божественные
слова о том, что Церковь есть столп и утверждение
истины (1 Тим. 3:15), мы свидетельствуем о реальности, участниками которой являемся именно через

соединение с Богом, и в нашей жизни утверждается истина, Божественная правда, Божественная воля, которую
не сумел исполнить Адам.
Но в церковном общении происходит еще нечто важное. Мы не в одиночестве приступаем к Господу. Мы
предстоим Ему как молящаяся община, и когда мы причащаемся от Единого Хлеба и Чаши, мы, как говорит
Василий Великий, соединяемся друг ко другу во единаго Духа причастие. Церковь является не только местом
встречи человека с Богом, но и местом особой встречи людей. Через причащение Единого Хлеба и Единой Чаши
мы становимся единым целым, и в этом таинственном единстве людей преодолеваются все существующие
различия ― социальные, имущественные, национальные, политические. Если мир являет нам пример
разделений, которые лишь множатся с течением истории, то Церковь является местом объединения людей,
местом совместного предстояния Богу, а значит, и местом, где таинственным, но реальным образом
преодолеваются или могут преодолеваться человеческие разделения.
Вот почему мы говорим, что без Церкви нет спасения. Это справедливо по отношению к каждой личности, но это
справедливо и ко всей человеческой истории. Вне зависимости от того, какое статистически место Церковь
занимает в современном роде человеческом, только в этом стаде, великом или малом, свершается тайна
спасения, и великая тайна совместного предстояния рода человеческого пред лицом Божиим.
Пусть же Господь в ответ на нашу молитву, скромную и смиренную, в ответ на наше покаяние, часто неполное и
несознательное, по милости Своей, через святейшее Таинство Церкви дарует всем нам спасение и жизнь
вечную. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1096223.html

В НЕДЕЛЮ ПЕРВУЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА
(Как надо держать себя, чтоб избежать новых падений во грехи)
ак, прошли мы наконец поприще своего говения. Благословил нам Господь потрудиться в
приготовительных к Святым Таинствам подвигах, и за сей малый труд простил нам все грехи, нами
исповеданные, и в чистую и пометенную, таким образом, клеть сердца нашего благоволил Сам прийти и
вселиться чрез принятые нами Пречистое Тело и Пречистую Кровь Его. "Что же воздадим Господеви о
всех, яже воздаде нам?" (Пс.115,3).
Воздадим то, чего Он теперь ожидает от нас. А Он ничего более не ожидает, кроме того, что сами обещали Ему,
когда испрашивали прощение во грехах. Обещали мы не поблажать более грехолюбию своему и все употребить
усилия к неуклонному пребыванию в исполнении святых Его заповедей. И будем делать так. И если будем в
точности исполнять сие обещание, то и Господь будет исполнять в отношении к нам, что обещал всем истинным
причастникам Пречистых Тайн: "ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз в нем" (Ин.6,56).
Господь неложен в слове Своем. Как сказал, так и будет. Но наше слово не всегда бывает верно. Как ни искренни
бываем мы, когда даем его, всегда остается место сомнению, будем ли исполнять его. Сначала решимость наша
бывает тверда, но потом расшатываются мысли, и падает крепость наша. Сколько ведь уже раз обещались, и
всё падали снова! Вот почему нам надобно уговаривать себя самих употреблять заботу и труд к тому, чтобы
устоять, по крайней мере в нынешний раз. Авось, при помощи Божией, в сей раз устоим. Бывают же люди,
которые устаивают и не поддаются прежним влечениям. Отчего же нам наконец не достигнуть сего блага?
Господь близ. Помощь Его готова. Остается только нам с своей стороны сделать все, к тому потребное.
Мне кажется, что можно очень легко в этом успеть, если будем хранить неугасимым жар ревности о
богоугождении, которым теперь исполнено благодарное ко Господу сердце наше. Если б всегда в нас было это
ревнование, никакой помысл худой не смутил бы нас, никакое искушение не поколебало бы нас, никакое
препятствие не положило бы преград добрым начинаниям нашим и трудам. И враги далеко бежали бы от нас, и
страсти не спешили бы являться с своими требованиями.
Что такова точно сила ревности, об этом пространно пишет святой Исаак Сирин в 60-м слове о различных
способах брани.
"Которые,- говорит он,- мужественны, сильны, ни во что вменяют смерть, исходят на дело с великою ревностию,
предают себя на всякое искушение и на смерть, пренебрегают жизнию мирскою и телесною и всеми
искушениями; навстречу тем не вдруг выходит диавол и долго не показывает себя им, сдерживается, дает им
место, и не встречается с ними, при первом их устремлении, и не вступает с ними в брань. Ибо знает, что всякое
начало брани бывает горячее; и известно ему, что подвижник имеет великую ревность, и ревностные воители
нелегко побеждаются. Делает же сие диавол, не их самих устрашаясь, но боится он окружающей их, страшной
для него, Божественной силы. Посему, пока видит их таковыми, не осмеливается даже прикоснуться к ним до тех
пор, как увидит, что охладели они в ревности своей".
Видите ли, какова сила ревности о святом и богоугодном житии? Божественная сила окружает ее и всякое
вражеское действие далеко отражает. Чье сердце исполнено ревности такой, с тем Господь; а с кем Господь, в
том сила на всякое добро и мужество против всякого зла. Так верно храни ревность, и исполнишь обещание
свое не поблажать греху и ходить в богоугождении. Напротив, как только попустишь охладеть ревности, не
избежишь падения. Ибо вот что говорит далее святой Исаак:

"Во время же лености их (когда, то есть разленятся ревнители охладевшие) враг обращает на них внимание,
когда уклонятся несколько от первых горячих помыслов своих и сами от себя начнут изобретать то, что служит к
одолению их в них же источающимися ласкательствами мудрования их, и сами от себя душам своим искапывают
ров погибели от лености происходящим парением помыслов, от которых в них воцаряется холодность".
Вот вся тайна! Если сохраним ревность свою в силе, то избежим новых падений, а в добре преуспеем и
укрепимся. Напротив, коль скоро ослабеет и охладеет наша ревность, ослабеет внимание к себе, начнется
парение помыслов, станут возникать движения страстей, появятся внутренние на них согласия, а затем
недалеко и дело. Вот и опять пали. И опять мрак и смятение, и отпадение от Господа, и опять пагуба в рабстве
греху и сатане. Почему вот что затем советует каждому из нас святой Исаак:
"А ты, человек, исходящий вслед Бога, во всякое время
подвига своего помни всегда первую ревность и те
пламенеющие помыслы, с какими исшел ты и вступил в
воинские ряды. Испытывай себя каждый день, чтоб горячность
души твоей не охладела в ревности, воспламенившейся в
тебе при начале, и чтоб не лишиться тебе орудий, в какие
облечен ты в начале подвига".
Полагаю, что при сих словах в душе вашей рождается
желание знать - как же бы в самом деле сохранить нам свою
ревность,- и коротким ответом хочу удовлетворить явлению
вашему. Вот что делайте.
Каждое утро, как только откроете глаза, первым делом
считайте всегда - восстановить сию ревность во всей силе.
Произвести сие может и одно собрание себя внутрь и
умственное обращение к Господу. Если это слабо, приложите
поклоны, большие и малые, и в соразмерном количестве.
Если и это не произведет полного действия, станьте и
пройдите воспоминанием все, как в нынешнее говение дошли
вы до решимости переменить жизнь, стараясь воспроизвести
все те мысли и чувства, какие тогда были и действовали на
вас, и особенно ту мысль, которая больше всех поразила вас.
При этом поставьте себя в час смерти или на Суд Божий, когда
из уст Божиих готово изыти решительное о вас определение.
Если искренно будете производить сию мысленную работу,
искание ваше и молитва ко Господу принесут плод, восстанет
ревность ваша, с которою потом благонадежно исходите на
дела свои и на делания свои до вечера.
Если почему-либо, и, вернее, по вражескому навету, в душе явится позыв сделать себе в сем отношении какуюлибо поблажку, не утруждать себя предложенною работою, то отрезвите ее страхом падения. Ибо если утром
оставите ревность невосстановленною, то за делами дня совсем охладеете! Не дивно, что и падете. Падете?
Потеряете благодать, и Бог знает, возвратится ли она к вам и восстанете ли вы снова. "Земля бо, пившая
сходящий на ню множицею дождь: и износящая терния и волчец, непотребна есть и клятвы близ, еяже кончина в
пожжение" (Евр.6,7-8). Это страшное слово: "клятвы близ", то есть что Господь бросит вас совсем и оставит вас
в руках падения вашего, если еще попустите себе охладеть и пасть, пусть чаще звучит в ушах. Оно воскрешать
будет всякий раз чувство опасения за себя и приводить в напряжение ослабевающие силы.
Воскресив утром жар ревности вашей, поддерживайте его потом и в продолжение всего дня. А для сего храните
внимание ваше нерассеянным. Стойте умом вашим в сердце пред лицем Господа и не попускайте мыслям
вашим блуждать попусту в мечтательных представлениях. Блуждающие помыслы отдаляют человека от себя
самого и тем самым охлаждают; а сверх того, легко могут навести на предметы вашей страсти, и, прежде чем
опомнитесь, разбудить уснувшую страсть, и, может быть, выманить и согласие на нее. А после сего далеко ли до
падения?
В пособие сему внутреннему настроению озаботьтесь всю свою жизнь перестроить по требованиям новой
жизни; причем всем своим делам и занятиям дайте свое место, свое время и свою меру. Пусть все у вас будет
определено: как вам быть одним, как с домашними, как со сторонними, как устроять дела своего ремесла,
звания и должности,- и все направлено к одному тому, чтоб всем угождать Господу и во всем исполнять одну
святую волю Его. Все же то, что может раздражать вашу страсть и ваши прежние дурные привычки, решительно
отстраните. Учреждением такого порядка вы оградите жизнь свою от всех случаев к падению и сделаете, что она
вся будет "тещи" у вас стройно, не нарушая, а более и более укрепляя внутренний строй ваш.
Так устроясь, внутренне и внешне, вы будете непрестанно ревновать о богоугождении, или от одного
богоугодного дела переходить к другому. Останется только еще борьба со внезапно возникающими помыслами,
желаниями, страстными движениями и внешними препонами благим начинаниям вашим. При внимании и
неослабном усердии и это не поставит вас в большое затруднение, и не только не ослабит вашей ревности напротив, постоянно будет раздражать ее и тем возвысит и укрепит; подобно тому, как воина не охлаждает, а
разгорячает борьба с врагами, нападающими на него.

Я не поминаю о том, что не должно никак вдаваться в пустые развлечения и всячески избегать соблазнов или
близких и далеких поводов и случаев ко греху. Это отстранится само собою, когда перестроите вы все порядки
жизни своей по духу новой жизни. Что же касается до частных обстоятельств и дел, могущих подвергнуть
опасности доброту вашей жизни, ищите относительно их вразумления в святых книгах и в совете отеческом или
братском. Положите вы законом чаще обращаться к духовному отцу, которого изберет душа ваша, и с ним
пересматривайте все, что бывает в душе вашей и что встречается в жизни вашей вовне. "Спасение,- говорит
Премудрый,- во многом совете" (Притч.11,14). Кто читать умеет, имейте под руками душеспасительные книги и в
них ищите себе вразумления и просветления мыслей ваших в нужное (тяжелое) смутное время. Они во многих
случаях могут заменить недостаток опытного внешнего руководства.
Вот общее начертание того, как надо держать себя, чтоб сохранить ревность свою и избежать новых падений во
грехи. Действуя так, вы верно исполните, что обещали Господу, когда говорили: "Согрешил, не буду". Видя же
труд ваш, и Господь исполнит Свое обетование быть с вами и действовать в вас во спасение ваше, по всей
широте, долготе и высоте вашей Ему преданности и готовности все обращать во славу Его. Аминь.
Слова Преосвященного Феофана "О покаянии"
http://ni-ka.com.ua/index.php?Lev=feofanz

Пост - это время меняться по-настоящему
Отец Александр Волохов, член епархиального отдела по миссионерской, антисектантской и антираскольнической
деятельности, настоятель Никитской церкви Домодедовского благочиния. Отец Александр закончил ГИТИС, а через 6 лет
после выпуска был рукоположен во священники. Мы попросили отца Александра рассказать о том, как нужно проводить
Великий пост.
Отец Александр, сейчас идет Великий пост. На что, прежде всего нужно обращать внимание в это время?
- Пост - время священное. Само по себе - "священное
время". Нужно сказать: "Всё, конец прежней жизни". И
жить по-духовному. И не выгадывать себе ничего. Мог
бы - убежал бы в лес на весь пост, с псалтырью, да с
краюхой хлеба. Но вот не могу, приход, жена, дети:
Опять же здоровья никакого уже нет: Да и молиться
толком так и не научился, чтобы в лесу одному сидеть:
Поэтому, возьмите с меня положенное, но остальное моё. Хотя бы одно только это желание, но это мое,
постовое, пустынное и аскетическое:
- А что нужно, чтобы происходил рост, чтобы пост
не превращался только в воздержание от пищи?
- Я всегда постом вспоминаю историю про святителя
Митрофания Воронежского. У него был келейник,
которого он очень любил. И как-то под конец Великого
поста, он идет к себе в келью и чувствует, что из
комнаты его келейника сильно пахнет рыбой. Святитель
постучался, зашел, и видит: келейник сидит с каким-то
человеком и, действительно, ест уху. Он говорит: "Брат,
ты это как? Чего вдруг?" А у него был строгий
монастырь, сам он был строжайшим постником. Тот
отвечает: "Понимаешь, это мой односельчанин, друг
детства, мы с ним были не разлей вода, он ко мне
приехал первый раз за 15 лет. И привез в подарок рыбы.
Выкинуть её я не могу, а так она пропадёт: И мы с ним
вот сварили этой ухи:". "Ну, ладно, - говорит свят.
Митрофаний, - такой ухи и я с вами поем". Сел и поел.
Не потому что хотелось, а потому что по сравнению с
этой дружбой и любовью запрет на рыбу постом был
просто ничто: Но нам с вами нарушать пост пищевой не
надо. Что мы тогда соблюдаем, если его нарушаем?
Договорились - договорились. Надо выполнять. Это
вопрос верности. А веры без верности практически не бывает.
Или вот такая ещё постовая история. У одной моей знакомой были проблемы, и она ездила к духовному
человеку. Проблемы были настоящие, очень серьёзные. Она ему говорит: "Я сама взяла на себя такое
послушание, читать за эту беду по 2 кафизмы в день. Это нормально?" А он: "Почему 2 кафизмы? У тебя же это
всё горит и гибнет. Так ты вот возьми и сразу всю Псалтирь прочти! И ещё прочти, и ещё. Что ты мямлишь:". И
жизнь ее изменилась, правда. Если тебе что-то очень нужно, то пожертвуй чем-нибудь серьезным! Или ты
хочешь всё время по 5 копеек платить? Значит тебе ничего просто не надо - ни жениха хорошего, ни детям
здоровья, ни жилья достойного. Любая жертва, всё, что человек делает, действительно с кровью от себя

отрывая, мгновенно отзывается. Никто не хочет, чтобы ты мучился. А если ты каждый раз по 5 копеек платишь,
тебе и будут отдавать на 5 копеек. Ничего в жизни не изменится. Если ты романы читаешь - тебя за уши не
оттянешь, а Псалтирь - 15 минут, да и то не каждый день, то, может статься, ты просто библиофил, а не
православный христианин:
А пост, всё-таки, такое время, когда в себе самом что-то можно поменять по-настоящему. Это время, когда
просьбы слышатся, когда слезы особенно учитываются. Господь Сам нам такое время определил. И если б оно
было неважным, что, в конце него разве Благодатный огонь сходил бы? Пост не может быть обыкновенной
жизнью, это какое-то движение, рывок. И ещё - это такое время, когда плод духовной жизни очевиден.
- Считается ли грехом, если человек в еде пост не соблюдает, но в духовном плане старается вести себя
правильно?
- Дело в том, что невозможно, не соблюдая одного, делать всё остальное хорошо. Так не бывает. Пост - это
некоторый договор: мы с Богом договорились, что мы будем это выполнять. Какой смысл в договоре, если мы
его нарушаем? Что там такого, что ты выполнить не можешь?! Что?
У святителя Николая Сербского есть чудные "Индийские письма". Индусы ездят по Европе и рассказывают, что
они видят в ее духовной жизни. И они все поражены тем, что в Европе в церковь ходят один раз в неделю и
молятся только перед едой. Они говорят: "Как так? Мусульмане, над верой которых вы превозноситесь, пять раз
в день молятся": А мы считаем, если человек Правило читает и в церковь два раза в месяц ходит, то он уже
сделал столько! Поэтому в посте нет ничего такого, что ты сделать не можешь, что тебе не по силам:
- А как нужно проводить Страстную седмицу?
Как-то внутренне нужно всё оставить, особенно в последние дни: среду, четверг, пятницу, субботу. Страстная
седмица, наверно, - самое эмоциональное церковное время. Мне кажется, греха не будет, если человек те
события будет стараться переживать, для того чтобы почувствовать себя в рядом со Христом, который страдает
и гибнет:
Это любимые мои дни во всей жизни: четверг-пятница-суббота Страстной седмицы. Дело в том, что в это время
всё реально: события реальны, переживания реальны. И еще - огонь Благодатный в конце. Религия, культ невещественны и почти бесплотны. А вот здесь, наоборот, столько такого, что можно потрогать. Это
удивительное время. Поститься, мне кажется, нужно хотя бы для того, чтоб вот эти дни пережить... Эти дни,
конечно, - великие дни.
- Интересно, как в семьях священников принято праздновать Пасху?
- У нас не получается праздновать Пасху, потому что в семьях священников все, как правило, участвуют в ее
подготовке. Не знаю, большой ли это секрет: когда у всех праздник, у нас хлопоты, хлопоты, хлопоты... Никаких
особых традиций у нас нет. Посидим вместе с приходом, разговеемся, потом чуть живые от усталости домой.
Там всей семьей собираемся за столом, даже маленьких детей подымаем, и разговляемся - это, наверное,
самая главная традиция.
Интервью Анны Кастарновой
http://www.pravmir.ru/article_1844.html

Суббота (родительская) седмицы 2-й Великого
поста
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Есть свидетельства, что на могильных плитах,
оставшихся в местах захоронений христиан в
послеапостольские
времена,
встречаются
надписи: "Живи в Духе!", "Живи в Боге!" Так
первые христиане исповедовали свою веру в
бессмертие человеческой души и радость
единения живых и усопших в Боге, ибо Бог наш
":не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него
все живы" (Лк.20, 38).
Эта вера в бессмертие человеческой души,
вера во Христа, Своей смертью победившего
смерть, и подвигает нас на всегдашнюю
молитвенную память о наших усопших
сродниках. В особенные же дни церковного
года Святая Церковь собирает нас в храмы на
сугубую совместную молитву об усопших. Эти
дни называются родительскими. Есть такие дни
и в период Великого поста.
В дни Великого поста каждый христианин призван совершить посильный духовный подвиг, подвиг

самоограничения, воздержания ради покаяния, духовного очищения. Этот подвиг немыслим без дел
милосердия. "Уклоняйся от зла и делай добро:" (Пс.33, 15). И, если часто мы бываем эгоистичны, равнодушны,
скупы, эти богопротивные пороки надо изживать в себе, понуждая себя к участию, щедрости,
благотворительности. А дела милосердия должны распространяться не только на живых, но и на усопших
сродников наших. Таким доброделанием для усопших является наша молитва о них, молитва домашняя и
церковная. Чтобы не лишить умерших спасительного предстательства Церкви в дни святой Четыредесятницы, а
нас - возможности совершить по отношению к нашим усопшим сродникам доброе дело, дело весьма
Богоугодное и полезное, и выделены субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста. Эти родительские субботы
определены Церковью для поминовения усопших еще и по той причине, что в седмичные дни Великого поста
заупокойных поминовений не совершается, так как не бывает полной Литургии.
Наша молитвенная помощь усопшим действенна, необходима и полезна им, о чем свидетельствует
многовековой опыт Церкви Христовой.
Однажды в пустыне Ангел Божий приоткрыл преподобному Макарию Александрийскому тайну бытия души
человека по смерти: "Когда в третий день бывает в Церкви приношение, то душа умершего получает от
стерегущего ее Ангела облегчение в скорби, какую чувствует от разлучения с телом; получает потому, что
славословие и приношение в Церкви Божией за нее совершено, отчего в ней рождается благая надежда. Ибо в
продолжение двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней Ангелами ходить по земле, где хочет.
Поэтому душа, любящая тело, скитается иногда около дома, в котором разлучилась с телом, иногда около гроба,
в котором положено тело: А добродетельная душа идет в те места, в которых имела обыкновение творить
правду. В третий же день, Тот, Кто Воскрес в третий день из мертвых - Бог всех, - повелевает, в подражание Его
Воскресению, вознестись всякой душе христианской на Небеса для поклонения Богу всяческих. Итак, Церковь
имеет обыкновение совершать в третий день благое дело - приношение и молитву за душу. После поклонения
Богу повелевается от Него показать душе различные и приятные обители святых и красоту рая. Все это
рассматривает душа шесть дней, удивляясь и прославляя Создателя всего этого - Бога. Созерцая же все это,
она изменяется и забывает скорбь, которую имела, будучи в теле. Но если виновна в грехах, то при виде
наслаждений святых начинает скорбеть и укорять себя, говоря: "Увы мне! Как я суетилась в том мире! Увлекшись
удовлетворением похотей, я провела большую часть жизни в беспечности и не послужила Богу, как должно,
дабы можно было и мне удостоиться этой благости": По рассмотрении же в продолжение шести дней всех
радостей праведных она опять возносится Ангелами на поклонение Богу. Итак, хорошо делает Церковь,
совершая в девятый день службы и приношения за усопшего. После вторичного поклонения Владыка всех опять
повелевает отнести душу в ад и показать ей находящиеся там места мучений, разные отделения ада и
разнообразные нечестивых мучения: По этим различным местам мук душа носится тридцать дней, трепеща,
чтобы и самой не быть осужденной на заключение в них. В сороковой день опять она возносится на поклонение
к Богу, и тогда уже Судия определяет приличное ей по делам место:
Итак, правильно поступает Церковь, делая поминовения о усопших и приявших Крещение".
"Мы веруем, - говорят Восточные Патриархи, - что души людей, впадших в смертные грехи и при смерти не
отчаявшихся, но покаявшихся еще до разлучения с настоящей жизнью, только не успевших принести никаких
плодов покаяния (такими плодами могли быть их молитвы, слезы, коленопреклонения при молитвенных
бдениях, сокрушения, утешение бедных и выражение в поступках любви к Богу и ближним), - души таких людей
нисходят в ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды на облегчение.
Облегчение же они получают по бесконечной Благости Божией через молитвы священников и благотворения,
совершаемые за умерших, а особенно силою Бескровной Жертвы, которую, в частности, приносит
священнослужитель для каждого христианина за его близких, и вообще за всех повседневно приносит
Кафолическая и Апостольская Церковь".
Так необходимы наши молитвы за усопших.
Однако эти наши молитвы за усопших весьма полезны и для нас, потому что понуждают нас задуматься о своей
жизни, о своих мыслях, словах и делах, а поскольку они не всегда достойны Бога, противоречат Его заповедям,
то и помогают нам не ослабевать в постнических наших подвигах, но стараться исправляться и жить похристиански.
К этому призывает нас святой праведный Иоанн Кронштадтский, незадолго до своей блаженной кончины
сказавший: "Не прилепляйтесь к здешней жизни, не предавайтесь мирской суете. Здешняя жизнь - сновидение,
мыльный пузырь - подуешь, он и лопнет. Все здесь непрочно, все кружится, все вертится, все умирает, да как
скоро! Умирают цари, министры, умирают писатели-интеллигенты, и как скоро они умирают!.. Помните, что вы чада воскресения и будьте чадами воскресения. Чтобы убедить нас в воскресении из мертвых, Господь дал нам
Причастие. "Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день"
(Ин.6, 54). Старайтесь же готовиться к общему воскресению, исправляйтесь, преображайтесь, украшайтесь, пока
можно, добродетелями, возлюбите Господа всем сердцем, всей душой, всем помышлением, любите ближнего,
как самого себя".
Помня все это, будем, дорогие братья и сестры, непрестанно благотворить нашим усопшим сродникам и себя
украшать добродетелями, чтобы Господь Милосердный упокоил их в Своих селениях и нас помиловал. Аминь.
Игумен Иосиф (Еременко), 2009г
Петропавловский женский монастырь

Православный Календарь с 13 Марта 2011 г. по 20 Марта 2011 г.
Воскресенье, 13 Марта 2011 года. Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия.
Божественная Литургия Василия Великого нач. в 7-00 и в 9-00 утра

Великий пост. Иконы Божией Матери Кипрской в с. Стромыни Московской обл. (переходящее
празднование в Неделю 1-ю Великого поста). Прп. Василия исп. (ок. 750). Блж. Николая,
Христа ради юродивого, Псковского (1576). Сщмч. Протерия, патриарха Александрийского
(457). Сщмч. Нестора, еп. Магиддийского (250). Прпп. жен Марины, Киры и Домники Сирийск.
(ок. 450
Понедельник, 14 Марта 2011 года. 2-я седмица Великого поста.

Великий пост. Прмч. Евдокии (ок. 160-170). Мчч. Нестора и Тривимия (III). Мчч. Маркелла и
Антония. Мц. Антонины (III-IV). Прп. Домнины Сирийской (ок. 450-460). Прп. Агапия
Ватопедского (Афон). Прп. Мартирия Зеленецкого (1603).
Вторник, 15 Марта 2011 года.

Великий пост. Сщмч. Феодота, еп. Киринейского (ок. 326). Преставление свт. Арсения, еп.
Тверского (1409). Мц. Евфалии (257). Мч. Троадия (III). Прп. Агафона Египетского (V). Мчч.
440, иже в Италии (ок. 579). Препп. Саввы, Варсонофия, Савватия и Ефросина Тверских.
Иконы Божией Матери, именуемой "Державная" (1917).
Среда, 16 Марта 2011 года.
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00 утра

Великий пост. Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска (ок. 308). Прп. Пиамы девы (337). Свв.
Зинона и Зоила. Волоколамской иконы Божией Матери (1572).
Четверг, 17 Марта 2011 года.

Великий пост. Прп. Герасима, иже на Иордане (475). Блгв. кн. Даниила Московского (1303).
Прп. Герасима Вологодского (1178). Прп. Иоасафа Снетногорского, Псковского (1299). Блгв.
кн. Василия (Василько) Ростовского (1238). Прп. Василия Мирожского. Мчч. Павла и
Иулиании, сестры его и иже с ними: Квадрата, Акакия и Стратоника (ок. 273). Прп. Иакова
постника (VI). Перенесение мощей блгв. кн. Вячеслава Чешского (938). Свт. Григория, еп.
Констанции Кипрской. Свт. Григория, еп. Ассы близ Ефеса.
Пятница, 18 Марта 2011 года.
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00 утра

Великий пост. Мч. Конона Исаврийского (I). Перенесение мощей блгвв. князей Феодора
Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев (1463). Прмч.
Адриана Пошехонского, Ярославского (1550). Мч. Онисия (I). Мч. Конона градаря (огородника)
(III). Мц. Ироиды и с ней: Архелая и 152 мчч. Мч. Евлогия, иже в Палестине. Мч. Евлампия.
Прп. Марка постника Египетского (V). Прп. Исихия Вифинского (ок. 790). Иконы Божией
Матери, именуемой "Воспитание". Новомч. Иоанна Болгарина (Греч.). Свт. Николая
(Велемировича) еп. Охридского, Сербского (Серб.).
Суббота, 19 Марта 2011 года.
Божественная Литургия Иоанна Златоуста начало в 8-00 утра

Великий пост. Суббота Родительская. Поминовение усопших. Мчч. 42-х во Амморее:
Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с ними (ок.
845). Обретение Честного Креста и гвоздей св. царицею Еленою во Иерусалиме (326). Прмчч.
Конона и сына его Конона (270-275). Прп. Аркадия Кипрского (ок. 361). Икон Божией Матери:
Ченстоховской, Шестоковской (XVIII) и "Благодатное небо" (XIV).
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

Святый благоверный князь Даниил Московский,
моли Бога о нас!

