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«И сие ведяще время, яко час уже нам
от сна востати. Ныне бо ближайшее
нам спасение, нежели егда веровахом.
Нощь прейде, а день приближися:
отложим убо дела темная, и облечемся во оружие света». (Рим. 13:11-12).
Этими поучительными словами
апостола Павла Святая Церковь
напутствует нас на вхождение в
Святой и Великий пост.
Дорогие мои!
Поздравляю Вас и Ваших близких с
началом времени благоприятного!
Хочу пожелать, чтобы эти дни святой
четыредесятницы были для вас не только
временем воздержания, но и временем
осмысления, покаяния, молитвы, добрых

дел и приготовления к Празднику
Светлого Христова Воскресения! Чтобы
вы верили и надеялись, что в праздник
Пасхи Христовой вы ощутите Великую
Радость о Воскресшем Спасителе, Его
близость, Его благодатную силу!
Пускай на вас снизойдёт благодать, и
Господь вознаградит вас, поселив покой и
свет в ваши души. Желаю, чтобы все
святые ангелы помогали вам выдержать
все испытания, справиться с любыми
трудностями, осилить и не поддаться
искушениям. Желаю добра, силы,
здоровья и мира вам и всем вашим
близким.
Настоятель прихода протоиерей
Игорь ЛАПИН
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ЗАМЕТКИ ДЛЯ ДУШИ
Размышления о Таинстве Покаяния
по прочитанной литературе…
(игумен Петр Мещеринов)

Мы знаем, что грех это
беззаконие. Нарушение Закона Бога. Знаем также, что
Господь любит нас! Он дал нам
Таинство Покаяния для
исправления души. Что же это
за Таинство?
Покаяние есть Таинство,
через которое христианин
получает прощение и разрешение грехов от Бога при
свидетельстве священника.
Господь дал власть ученикам
своим: «Что вы свяжете на
земле, то будет связано на
небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на
небе» (Мф. 18:18).
В Таинстве Покаяния происходит соединение с Церковью и Богом. И только в
Церкви возможно прощение
грехов. Это тот малый труд,
который мы приносим Богу.
Таинство Покаяния изглаживает грех (делает его не бывшим). Нет греха, который бы
не покрыла любовь Божия.
Покаяние – прежде всего это
делание. Нравственное усилие
души, которое потом приводит к Таинству. Можно выделить Покаяние как вхождение
в Церковь (можно назвать его
вторым Крещением) и Покаяние как духовное делание уже
церковного человека. В первом случае человек по греховности своей отошел от Бога и
хочет воссоединения с Богом –
ищет примирения с Богом,
прощения своих грехов. Во
втором случае это нравственная постоянная работа над
собой. В одном случае Покаяние выступает как воссоединение с Церковью, во втором
случае Покаяние дает силы
для борьбы с грехом.
Мы грешим делом, словом,
помышлением. Легче всего
предотвратить грех делом.
Помыслам противостоять
сложнее. Но бороться со страс-

тями гораздо сложнее, ведь
они уже составляют наш
характер. И очень трудно отделять зерна от плевел.
Покаяние имеет свой чин и
порядок:
1) искреннее осознание
своего греха пред Богом;
2) понимание своей вины
(здесь важно понять, что
никто другой кроме тебя не
виноват, нельзя перекладывать ответственность на других);
3) решимость оставить
грех;
4) искренняя молитва с
сокрушенным сердцем о прощении греха (молитва до Таинства Покаяния).
В деле покаяния важно
избегать:
а) формализации исповеди, когда ты просто читаешь
свои выписанные грехи. Возможно, они тщательно обдуманы, но покаянного чувства
нет в душе; нет искреннего
чувства, что твои грехи обижают и расстраивают Отца
Небесного;
б) обесценивание и привыкание к исповеди. «Эх, не
согрешишь, не покаешься!» –

есть у нас такая поговорка.
Человек думает: «Ну, сегодня
согрешу, а завтра покаюсь!»
Нельзя ни в коем случае
допускать такого настроения;
в) разочарование в исповеди. Когда тебе кажется, что
ничего не меняется. От исповеди к исповеди у тебя одни и
те же грехи. Тут важно понимать, что и целой жизни
может быть мало для исправления. Никогда нельзя оставлять чувство, что Покаяние
есть Таинство!
Важно помнить, что Покаяние не должно скатываться в
самобичевание, самоистязание. Да, мы грешные, и без
помощи Божией никак не
можем противостоять греху.
Но Господь милостив, Он дает
нам Благодать Духа в Таинстве Покаяния для укрепления нас в борьбе, Он изглаживает грех. Также стоит не
забывать о том, что Господь
дарует нам силы на противостояние греху, на Покаяние, на
подготовку к исповеди и другие делания. Нам стоит только
молиться и просить Его о
помощи!
Людмила БРЫКСИНА

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ
Подскажите,
батюшка…
1. Как поститься в первый раз?
Пост не является самоцелью. Это важное, но вспомогательное средство в начале
христианской жизни, поэтому
для каждого, начавшего ходить
в храм, требуется рассуждение.
Кто-то может начать поститься
строго и сразу, с пониманием
того, почему это надо, а для
кого-то это будет вредно, пойдет по пути фарисейства и
обрядоверия. Но, в любом
случае, о посте нужно узнавать
довольно рано, как только заходит речь о христианской жизни
и какие обязанности она на нас
накладывает. Нужно «входить»
в нее по мере сил, чтобы не
сорваться.
2. Как сосредоточиться
в пост на главном, а не
думать все время про еду?
Если мы думаем все время о

еде, то вряд ли есть смысл в
таком посте. Надо заниматься
своими делами, и на их добросовестном исполнении сосредоточить свое внимание, а также
максимально упростить процесс «пощения»: заранее приготовить себе еду, установить
время питания и больше не
возвращаться к этому вопросу.
Некоторые люди, например, в
постные дни ничего не едят до
вечера (заката солнца), а другие
люди имеют другой склад. Вообще, не принято интересоваться,
кто как постится – это сугубо
личное дело каждого христианина.
3. Как понять, была ли
польза от поста или нет?
Надо подумать, сумели ли
мы что-то в своей жизни повернуть к лучшему, есть ли какието плоды всей этой деятельности? Если ничего, кроме раздражения, мыслей о еде и желания
побыстрее окончить пост не
получилось, значит, это был
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опыт отрицательный. Но все
равно опыт, в следующий раз
постараемся лучше.
4. Как постятся люди,
занятые физическим трудом? Офисные работники?
Пост не самоцель, и его
устав есть устав монастырский. В современных условиях
жизни не представляет сложности соблюдать букву поста и
при этом «нормально питаться», даже более здоровым образом. Так что офисные работники никак не страдают, они
всегда могут выбирать себе
блюда. А вот при жизни в
семье, особенно, если кто-то из
родных верующий, а кто-то –
нет, проблемы возникают: ктото не ест приготовленного для
всех, а отдельно готовить
неудобно. Опять-таки, надо
подходить к посту в таких условиях с рассуждением, чтобы
иной раз не нарушить мира в
семье ради диеты, а другой раз
бывает полезно настоять.

Ненужный пост
Очень часто
неправильно расставленные акценты
во время поста
приводят к тому, что
Бог оставляет постящегося человека
своей помощью и тот
впадает в грубое
нарушение поста.
Допустим, строго-престрого отпостившись две с половиной недели, человек вдруг в ярости
накричит на жену
или на ребёнка, или
же поссорится с
коллегой на работе.
Мы знаем святоотеческую
формулу о том, что там, где
случилось падение, его предварила гордыня. И в ситуации
«срывов» во время поста нужно
подумать, чем мы отдалили себя
от Бога, что нужно пересматривать в нас самих.
Очень важно найти и про-

длевать Великим постом то
внутреннее состояние, которое
мы очень ждем, за которое Церкви очень благодарны, потому
что получаем важные глубокие
духовные дары. Средством к
этому могут быть среды и пятницы – постные дни – в другое
время года.
Если смотреть «Кормчую
книгу», то мы увидим, что в

очень многих канонах Четыредесятница, среды и пятницы
воспринимаются
Церковью одинаково. За нарушение
Великого поста,
нарушение в среды и
пятницы в течение
всего года накладывается одинаковая
епитимья.
Понятно, что в
среды и пятницы мы
не должны поститься
так строго, как
Великим постом, но
важно стремиться
именно к единому внутреннему
настрою. Такому, который
возникает в Чистый понедельник: это особое состояние,
когда ты входишь в мир Великого поста. Ты ко многому
готов, хочешь потрудиться,
имеешь ревность. Вот так же
нужно ощущать себя в среду и
пятницу утром.
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ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЬСТВУЕТ
Эксперты в духовной жизни.
Или об узком профиле церковной занятости

«В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься своим
делом, и в этой мудрости
высшая справедливость жизни»
Леонардо да Винчи
Сиделось мне как-то вечером
и думалось… Не хочу ссылаться
на святых отцев и приводить
цитаты из Священного Писания,
а просто хочу поговорить с вами
о занимаемом нами местечке в
жизни. Ведь каждый из нас чтото из себя представляет или
хочет представлять. Вот! Вот
именно об этом и поговорим – о
том, что мы хотим и кто мы есть
на самом деле!
Конечно, неспроста мне в
голову пришла эта мысль. А
подвигло меня на это вот какое
происшествие. Однажды в
одном приличном (не скажу
«богоугодном») государственном
учреждении мне заявили о том,
что попы, они-то, на самом деле,
совсем-то и не нужны. Ну, не то,
чтобы не нужны. Нужны, конечно, но только в очень исключительных случаях… Вообще,
скажу я вам из личных наблюдений, Церковь – очень узкопрофильная организация. Занятость ее заключается только
лишь в том, чтобы покрестить
ребенка, отпеть его через парутройку десятков лет, и, конечно
же, куда без «пасок»!!! «Паски» на
самом деле – это некие конструкции, изготавливаемые малолетними детьми в песочнице, но что
бы мы, попы, понимали в духовной жизни! Так вот именно эти
«паски» и есть третий вектор
занятости Церкви. Все! Больше
ничего она делать не должна. А
чтобы она (Церковь) не мешала
человеку нормально жить
полной жизнью, ее обычно запирают на окраину города, в покосившееся здание бывшего сельмага или почты. А если она
совсем обнаглеет и в парк или
сквер полезет, или, что еще
возмутительнее, на центральную
площадь города, то сразу же
окатят ее волной возмущений и
упреков со стороны либералов и

вольно мыслящих…
«Вы должны: …», – говорят
мне в этом «не богоугодном»
заведении. А что мы должны? И
кто это такие «мы»? Церковь? А
вы ли не церковь? Кто такие
«Церковь»? И что она «должны»?
Если прислушаться к воплям и
выкрикам в сторону священника, то складывается следующее
впечатление: батюшка должен
быть волосатым и бородатым, и
не только, а никогда края волос
своих не обрезать. Так чтобы
пахло от него конским потом, а в
бороде болталась капуста с вчерашнего борща. Передвигаться
по миру он не должен, чтобы
видом своим никак не нарушить
мирное состояние общества, а
если вдруг ему и нужно по личным делам проскользнуть мимо
людей, то делать это он должен
либо на осле, а лучше пешком и в
сандалиях. Детей у священника
должно быть не менее трех
десятков, да и так, чтобы половина были приемными, а остальные калеки и немые. Питаться
священник должен, ну конечно
же, просфорами и святой водой.
Вот примерно такое представление у нашего человека о достойном священнике. Я сказал достойном? Ой, простите. Если
такой встретится, то обязательно услышит: «Вот гадина, деньжищ у него – «куры не клюют», а
одеться нормально не мог. Католик!!!»
Ирония? Да нет – реалии
жизни… Не удержусь – сравню.
Когда за Христом ходило множество народа? Когда Он исцелял, воскрешал и очищал! А

сколько народу-то осталось с
ним в Гефсиманском саду и во
дворе Каиафы??? Когда у нас в
храмах толпы народу??? С «пасками» и когда к святыне за исцелением! А сколько в субботу на
всенощной??? Ирония? Да нет –
реалии жизни…
А что же ты, дорогой мой
человек, не такой важный и
рассудительный во время болезни? Когда онкология придавит
или паралич разобьет? Что же ты
близких потеряв, не на митинги
с транспарантами идешь, а в
храм ползешь, к Богу…??? Плитку лбом разбиваешь, да так, что
ее потом перестилать приходиться. Что же ты во время скорби
или войны не обвиняешь Бога с
его священниками в «многоденежье» и «омерседесивании»???
А это, дорогой мой человек –
тоже реалии жизни. И после
всего этого, все равно Господь
ждет и любит, священник выслушает и поможет. Врачам ты не
нужен, а священнику нужен,
близкие от тебя отказались, а Бог
ждет тебя, в партии и на митинге
тебе уже не дают транспарант, а
в храме тебе даруют оставление
грехов. Вот они – реалии духовной жизни.
Конечно, удобнее загрузить в
свой смартфон приложение для
освящения «пасок» и рассказывать всем, как «эксперт в духовной жизни» – кто чем должен
заниматься… Но может быть
стоит подумать, что у каждого
свое место, и каждый несет свой
подвиг…
Протоиерей
Николай ШКОНДИН

МЫСЛИ О ГЛАВНОМ
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Удобное место для Господа
Не знаете ли, что тела
ваши суть храм живущего в
вас Святаго Духа, Которого
имеете вы от Бога, и вы не
свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и
в душах ваших, которые суть
Божии.
(1Кор. 6:19-20)
Вспомнилась мне в свете
приближающегося Великого
поста, а скорее сумасшедших
заговен перед Великим постом,
фраза одного преподобного отца
из «Древнего патерика»: «Наше
тело – ослик, на котором нам
подобает доехать до рая. Перекормишь ослика – он взбесится,
не докормишь – издохнет».
Какое забавное сравнение, не
правда ли? А ведь действительно,
если задуматься, что такое наше
тело? Это некий инструмент,
благодаря которому или с
помощью которого каждый из
нас что-то делает на земле. Кто-то
блудит, кто-то объедается, кто-то
других обижает, а кто-то милость
людям творит. Это вот как топор,
например: с его помощью можно
построить дом, а можно и человека убить. Не значит ли это что
топор – плохой предмет? Совершенно нет, просто все по-разному
им пользуются.
А как мы пользуемся своими
телами? Какое их состояние?
Скрипят или смазаны маслицем,
как у доброго хозяина?
Существуют два совершенно
противоположных мнения у христиан о том, как надобно относиться к своему телу. Беречь,
хранить его или уничижать до
худшего состояния. Недоумевая
об этом, преподобный Иоанн
Лествичник рассуждал: «Оно
(тело мое) – мой союзник и мой
враг, мой помощник и мой противник, защитник и изменник…
Что за загадка такая во мне? По
какому закону душа соединена с
телом? Как можно быть одновременно и своим другом, и своим
недругом?» И действительно, тело
двояко влияет на душу человеческую. Иногда помогая в добродетели, укрепляет немощный дух
крепостью своею, а иногда
развращая душу «страстьми и
похотьми». Но с другой стороны
мы слышим слова апостола Павла, который говорит: «Не знаете
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которо-

го имеете вы от Бога, и вы не
свои?» (1 Кор. 6:19-20).
Итак, тело наше – бесспорно
«храм Святаго Духа». Это внешняя оболочка, в которой сердце
человеческое вмещает в себе
Бога. «Храм Святаго Духа». Величественное здание храма, украшенное всячески золотом, камнями и драгоценными материями
всегда вызывает у человеческого
сознания восторг и удивление.
Что уж говорить, приятнее
посмотреть на собор преподобного Исаакия Далматского в СанктПетербурге, нежели на покосившуюся церквушку где-то в Ивановской губернии. Конечно же, и
то и другое сооружение является
святым Божиим храмом. Но вот
состояние его говорит не о присутствии или отсутствии Благодати
Святаго Духа, а о нашем отношении к этому «вместилищу» Благодати.
Так и с нашими телами –
храмами. У кого-то этот храм
здоровый, сильный, крепкий, а
кто-то его так запустил, что там
не только Благодати места не
найдется, а вообще все занято
варениками и аритмией… «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты
здравствовал и преуспевал во
всем, как преуспевает душа твоя»
(3 Иоан. 1:2), – говорит нам апостол Иоанн. Тут упоминается о
здоровье, нет никакого подтекста, а только переживание о
физическом состоянии. Но для
чего, какой целью? «Чтобы ты
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Слышите?
Апостол справляется о здоровье
для того, чтобы оно не стало помехой для достижений души. Ведь
согласитесь, когда донимает
зубная боль, то ничего не мило.
Ни еда, ни пост, ни молитва. «Он
дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и
молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в
силе: поднимут крылья, как орлы,
потекут – и не устанут, пойдут – и
не утомятся» (Ис. 40:29-31), –
говорит нам пророк Исаия.
Господь заботится и о телесном нашем состоянии. Если подумать, то Господь, создавая человека в раю, создал его прекрасным и красивым, здоровым и без
всякого изъяна, так как о всех
Своих творения Господь говорит:
«И увидел Бог, что это хорошо»
(Быт. 1). Мы не видим Адама

хромым или немым, слепым или
прокаженным, с пороком сердца
или ожирением. Бог создал человека из праха земного, подготовил сосуд для своего Духа, и лишь
только когда этот сосуд стал
приятным, Он вдохнул в него
душу живую (Быт. 2.7).
Красота, сила, могущество, а
как же: «Но Господь сказал мне:
довольно для тебя благодати
Моей, ибо сила Моя совершается
в немощи» (2 Кор. 12:9), – слышим
мы у всеми нами любимого апостола Павла. Святой Златоуст,
толкуя это слова писания, говорит: «Ибо сила Моя совершается в
немощи, – то есть, когда вы,
гонимые, одерживаете верх над
гонителями, когда вы, преследуемые, побеждаете своих преследователей, когда вы, связываемые,
обращаете в бегство связывающих. Итак, не желай излишнего».
Замечаешь ли, как (апостол)
представляет одну причину, а
Бог другую? Тот говорит: «Чтобы
я не превозносился, дано мне
жало в плоть»; а Бог сказал, что
попускает это для явления силы
Своей».
Так что, дорогие мои, мы с
вами – храмы для благодати
Святаго Духа. Эти храмы мы
приносим перед Господом говоря: «Приди и вселися в ны», в
мотиве Святому Духу. Но давайте
задумаемся, куда мы приглашаем Духа? Удобно ли Ему там
будет, а может быть Ему и рядом
с нами противно будет находиться…? И за все это мы в ответе. В
книге Второзакония Моисей
предупреждает нас: «Когда
построишь дом, сделай на крыше
ограждение, чтобы никто не упал
с нее и из-за тебя на твой дом не
легла вина в пролитии крови»
(Втор. 22:8). За все мы сами в
ответе, никто не заставляет нас
пить и есть без меры, курить,
блудить и растлевать свое тело
различными страстями. «Едите
ли, пьете ли, или иное что делаете,
все делайте в славу Божию» (1
Кор. 10:31), – говорит нам апостол Павел. Так что все, чем бы не
занимались, все во славу Божию.
А можно ли делать грех во славу
Божию? Можно ли храм, данный
нам Самим Богом на некоторое
время для спасения души, разбирать по кирпичикам? Скорее все
нет.
Давайте станем хорошими
хозяевами для своего ослика…
Протоиерей
Николай ШКОНДИН
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Рецепт приготовления Великого поста
И сказал им: вам дано
знать тайны Царствия
Божия,
а тем внешним все
бывает в притчах. (Мк.
4:11)
Никому не секрет, что
многие из нас еще, наверное,
из детства более понятно понимают элементарные вещи на
образах и примерах. У многих
образное или ассоциативное
мышление развито более чем
здравый смысл. Как ребенку
для более удобного восприятия показывают в сказках
разговаривающую с детишками печку или математические
примеры растолковывают на
примерах поедания яблок, так
и взрослому человеку «тайны
Царствия Божия» лучше усваивать через притчи.
Так вот! Каждый из нас
готовил, видел или болееменее представляет, как готовится борщ. Нельзя вывалить
все имеющиеся продукты в
холодильнике, загрузить их в
кастрюлю и, залив водою,
помешивать да приговаривать: «варись, варись борщ
вкусный, да и еще вкуснее».
Из этого ничего не выйдет,
вернее, то, что выйдет, очень
сложно будет назвать борщом.
В этом деле, да, как и во всех
остальных серьезных мероприятиях, есть своя определенная структура, последовательность действий, порядок и
множество нюансов. И если
мы их не будем соблюдать,
если мы не будем знать об их
существовании, а просто «по
щучьему велению» будем предпринимать свое мероприятие,
то оно, увы, обречено на провал. Напротив, наше делание
должно быть «со тщанием», с
усердием и полной концентрацией мысли именно на
приготовлении данного продукта.
В свете всего вышесказан-

ного, а упомянутый нами продукт очень даже неплох на
великопостном столе, хотелось бы поговорить о практике «приготовления Великого
поста».
Как мы уже сказали, тут
есть своя определенная структура, последовательность
действий и множество нюансов. Для начала мы должны
четко выяснить для себя:
нужно мне это или нет!
Ехать или не ехать?
Каждый путник перед
дальней дорогой решает сперва: нужна она ему или не нужна. Пост – дорога очень долгая,
и долгая она в первую очередь
не по продолжительности
календарных дней, а по количеству препятствий на пути.
Пост – это время воздер-

жания, воздержания всего
человека, как тела, так и
чувственной стороны жизни,
жизни человеческой души.
Имея многолетний опыт прежних до нас путешественников, а может быть и опыт
моего прошлого «постного
пути», мы должны четко для
себя понять: нужно ли становиться на этот путь, способен
ли я буду встретиться достойно со всеми препятствиями и
«сюрпризами» этого пути или
моего духа на это попросту не
хватит…
Конечно же, все эти «сюрпризы», все тонкости и нюансы нашего путешествия мы
способны будем почувствовать и пережить только лишь в

процессе нашего пути, но все
же рассчитать свои силы
придется «на берегу».
Что с собою брать?
На Енисей – лодку, на
Эверест – веревки, а на «Париж-Дакар» – сменные
покрышки…
Святая Четыредесятница
– это путь воздержания и
борьбы со своими страстями.
Для каждого борца просто
жизненно необходимы:
выдержка, сноровка, умение
поберечь силы и сделать
решающий рывок. Конечно
же, навыки в обмане своего
противника станут очень
полезными! А противников
найдется достаточно… Всех
мы их знаем и со всеми ими
мы давно знакомы. Все это –
наши страсти, привычки и
наклонности, с которыми мы
свыклись и без которых просто не можем жить. Как говорит апостол Павел: «Доброго,
которого хочу, не делаю, а
злое, которого не хочу, делаю»
(Рим. 7:19).
Если мы надеемся сами
на себя, на свое умение, на
свои силы и возможности, то
не станем обманываться. Все
наше «достояние» закончится
в первый же день Великого
поста. Сорвемся, наедимся,
наругаемся, и все, к чему
готовились и для чего собирались, разрушится в первый
же день как песочный замок
на ветру. Славный царь
Давид по этому поводу сказал: «Увидят это праведники
и убоятся, посмеются над
тобой и скажут: «Вот человек,
который не искал помощи от
Бога, но уповал на великое
богатство свое, и закоснел в
суете своей» (Пс. 51: 8-9).
Поэтому, первое и самое
главное, что мы должны
взять с собою в путь – это
упование на Бога, вера в Его

ИНТЕРЕСНЫЙ РАЗВОРОТ
укрепление и уверенность в
Его помощи. Только возложив
все свои «потуги» на Божие
произволение, мы сможем
преодолеть этот долгий и
коварный путь. Продолжая
свою мысль, псалмопевец
говорит: «А я – как маслина
плодовитая в доме Божием;
уповаю на милость Божию
вовеки. Прославлю Тебя вовеки за все, сотворенное Тобой,
и надеюсь на имя Твое, ибо
оно благо для праведных Твоих» (Пс. 51: 10-11).
Конечно же, эта уверенность и надежда на Господа
должны не просто греть нашу
душу, а вещественно выражаться. А именно: молитвою,
богослужением и участием в
церковных таинствах. Именно поэтому церковная традиция Великим Постом предлагает нам усугубить наш
молитвенный подвиг, привносит в богослужение разнообразие постных выражений
молитвы и разбавляет их продолжительностью совершения и земными поклонами,
призывает нас к частому
опыту исповеди и причастия
святых Таин Христовых.
Куда идти? Или сверим
компас с картой
Ну вот, мы уже определились с важностью и надобность нашего пути, собрали с
собою в путь все нужное и
полезное, и теперь нам нужно
понять: куда же нам идти и
как это лучше сделать.
Цель нашего пути – это
Славное Христово Воскресение! Но не просто праздник в
календарном листе, не просто
пышный стол и веселая гулянка, а в первую очередь совоскресение меня, как падшего
человека, вместе с Воскресшим Христом. Но для того,
чтобы воскреснуть – обязательно нужно умереть! Для
того чтобы умереть физически, в посту просто нужно пере-

стать есть вообще. Но Бог
этого от нас не требует! «Пища
не приближает нас к Богу:
ибо, едим ли мы, ничего не
приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1Кор. 8:8), –
говорит нам апостол Павел.
Поэтому особенно «практикующие христиане» должны уже
четко для себя уяснить, что
«еда – не цель поста». Да, воздержание в пище способствует меньшему разленению
тела, и, напротив, более концентрирует, помогает сосредоточиться на главном – на
внутреннем человеке!
А это «главное» – это борьба
со своими страстями и греховными наклонностями. Об этом
очень ярко говорит нам одна
из стихир богослужения понедельника первой седмицы
Великого поста: «Постимся
постом приятным, благоугодным Господеви: истинный
пост есть злых отчуждение,
воздержание языка, ярости
отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления: сих оскудение, пост истинный есть и
благоприятный».
Именно к этому воздержанию – к воздержанию от греха
– и призывает нас Церковь.
Пьяница должен стараться
обойтись без очередной «дозы», любитель поесть уменьшить – свою порцию в пять
раз, блудник – избежать развратных компаний, а сребролюбец – потратить что-то на
других. Тут-то и включается
способность человека себя
обманывать, увернуться,
обхитрить. Так как мы с «усердием» всегда совершаем грех,
с таким же усердием нужно с
ним бороться. Просто одного
«упования на Бога» маловато.
Это только в сказке все может
произойти «по щучьему велению», тут же нужно усилие
человеческой воли. Решимость, стойкость и беспринципность в подходе!

7

Добро пожаловать!
С чем вы к нам пришли?
«Ты, через сорок дней
вручивший скрижали, богоначертанные письмена служителю Твоему Моисею,
даруй и нам, Благой, подвигом добрым подвизаться,
путь поста завершить, веру
нераздельной сохранить,
головы невидимых змиев
сокрушить, победителями
греха явиться и без осуждения достигнуть поклонения
святому воскресению». Такими словами оканчивает свою
Божественную Литургию
Преждеосвященных Даров
святитель Григорий Двоеслов, папа Римский. Они как
нельзя лучше описывают нам
конечную цель нашего путешествия.
И действительно, куда же
мы пришли? Какова наша
конечная цель? Для чего это
все?
Если мы придем к концу
поста просто с умением и
навыком борьбы со своими
страстями, то мы явимся
всего лишь искусными борцами. Но только лишь стоит
нам ослабить свое внимание,
отвернуться, задуматься, как
сразу же нас настигнет еще
больший грех и большее поражение. Если мы просто перестанем есть сосиски – мы
станем вегетарианцами, если
будем стараться не кричать и
не возмущаться, то о нас
начнут говорить, что мы
«сдержанные люди». Но если
мы принесем в жертву Богу
свою очищенную душу от
греха и порока, только лишь
тогда Господь ее воскресит в
жизнь вечную. И только тогда
мы явимся «хранителями
веры», «сокрушителями глав
змиевых» и победителями
греха».
Протоиерей
Николай ШКОНДИН
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Просящему у тебя дай, и от хотящего занять
у тебя не отвращайся
Каждый из нас уповает на
милость Божию. Даже неверующие и так называемые «сочувствующие» и те призывают
Господа всуе, не задумываясь
над тем, что Господь не оставит
без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Милость Божья – это сострадательное отношение к человеку,
даже того не заслуживающему.
Проявление милости стало возможным через Искупление
Иисуса Христа, отдавшего на
Кресте свою земную жизнь за
грехи наши. Зная слабости и
грехи каждого, Отец Небесный
прощает нас, помогая тем
самым вернуться к Нему.
В отличие от Господа для
многих остается дилеммой проявление милосердия к ближнему своему. Зачастую жизнь
заставляет делать выбор между
намерением совершить благодеяние либо воздержаться от
подобных действий. Хорошо это
или плохо судить не нам. Как бы
там ни было, любое наше
действие или бездействие будет
положено на весы правосудия
Божьего.
Перед такой дилеммой
неоднократно сталкивалась
София. Она была и продолжает
оставаться человеком с широкой душой, готовым прийти на
помощь любому, даже малознакомому. Как говорится, последнюю рубаху отдаст, не пожалеет. Однако всяко бывало…
Много лет прошло, но нетнет, да и вспомнится история из
далекой юности. Дело было
зимой, накануне Нового Года.
Сонечка ехала в общем вагоне
поезда к родственникам. За
окном завывал студеный ветер,
мела метель. Под монотонный
стук колес одолевала дремота.
Голова то и дело резко наклонялась в сторону груди, не давая
уснуть. На одной из станций
народ оживился. Кто застрял с
сумками в проходе, направляясь к выходу, иные толпились у
двери вагона с намерением
раньше других заскочить в

вагон и занять лучшие места.
После всех в вагон зашла женщина лет тридцати с небольшой
дамской сумочкой. Из-под
наспех надетого платка вываливались взлохмаченные волосы
каштанового цвета, на лице
красовалась небольшая ссадина
с уже засохшей кровью. Одета
она была, как и многие работяги, в простенькое драповое
пальто с воротником из цигейки. Ее глаза были полны слез.
Она уселась рядом с Софией и
расплакалась навзрыд. Поезд
тронулся, оставляя позади
заснеженный перрон. Мимо
мелькали столбы, кое-где сквозь
сумерки проглядывались
покрытые снегом крыши домов,
из труб которых струился белый
дымок. Женщина продолжала
рыдать под безучастные взгляды пассажиров заполненного
купе. Сердце Сони разрывалось
от сочувственной боли, а глаза
наполнились слезами. Наконец,
с трудом сдерживая себя от
того, чтобы тоже не расплакаться, она решилась спросить, – что
произошло? Страдалица поведала трогательную историю о
том, что нетрезвый муж избил
ее, забрал больного ребенка, все
деньги, ее паспорт и уехал, как
он сказал, к своим родителям.
Она с трудом наскребла на
билет и на следующем поезде
отправилась вслед за ними.
Денег не осталось не то что на
лекарства для ребенка и еду, но
и на обратный путь. София
прониклась еще большим сочувствием, достала из кошелька
около 80 рублей и отдала продолжавшей заливаться слезами
соседке по купе. В те годы это
была достаточно приличная
сумма. Примеру Софии последовали и другие пассажиры,
пожертвовав кто трояком, кто
пятеркой. В порыве чувств,
отдавая деньги, Соня не задумывалась о необходимости их
возврата, но соседка по купе,
продолжая плакать, стала заверять, что непременно вернет все
сполна, попросила адрес, на

который можно будет выслать,
как она выразилась, долг.
Сонечка написала адрес на
обрывке газеты. Со временем
обстановка разрядилась. Под
монотонный стук колес пассажиры, сидя в купе на жестких
деревянных сидениях, начали
клевать носами, с верхних
полок стал раздаваться тихий
храп. С чувством выполненного долга задремала и сидевшая
у окна Соня, а через несколько
часов вышла на своей станции
и по скрипящему снегу направилась к дому, где ее давно
поджидали близкие. К вечеру
следующего дня, за ужином,
она вспомнила дорожное приключение, и рассказала о
случившемся родным. София
ждала от них поддержки, но
ничего кроме порицания не
услышала. Попытки убедить их
в правильности своего поступка не увенчались успехом. В ту
ночь она уснула с чувством
тревоги и непреодолимым желанием получить впоследствии
денежный перевод от незнакомки. И не потому, что для нее
так уж важны были пожертвованные 80 рублей. Ей очень
хотелось доказать, что не все
люди проходимцы, что каждый
может оказаться в беде. Но
денежного перевода Сонечка
так и не дождалась. Никто из
родных никогда не напоминал
ей об этом. Тем не менее, ее
доброе, доверчивое сердечко
при воспоминании об этой
незатейливой истории сжималось от обиды.
Годы летели как тот поезд,
пробивавший себе путь сквозь
метель. В вагоне менялись пассажиры. Но характер Софии
оставался прежним. Несмотря
на сюрпризы, которые ей преподносила жизнь, Соня продолжала верить в добро, полагая, что окружающие, как и
она, слывут честными и порядочными людьми. Разве может
быть иначе?
Продолжение следует
Людмила Черечукина

НА ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
Великий покаянный
канон Андрея Критского. 7-10 марта
Великий покаянный
канон Андрея Критского
читают в самом начале
Великого поста – четыре
части в первые четыре дня
– и в среду вечером пятой
недели Великого поста.
Канон Андрея Критского содержит 250 песен (тропарей). Повествование в
нем идет от первого лица. В
каноне передаются многие
чувства и мысли – разлука с
Богом и тоска по Нему,
ощущение беззащитности
перед грехом, понимание
того, что только праведная
жизнь и искренняя молитва Господу может спасти.
Великий покаянный канон
доносит до нас: покаяние
поможет нам соединиться с
Богом в раю.

Литургия Преждеосвященных Даров
Более тысячи лет назад
у монахов и мирян был
обычай причащаться
самостоятельно. Например,
в первой половине первого
тысячелетия от Рождества
Христова священниками
становились лишь немногие из монахов – слишком
большая ответственность.
Потому люди приглашали
из ближайшего села священника, который служил
литургию раз в неделю – в
воскресенье. После нее
отшельники расходились
по своим кельям до следующего воскресенья. Чтобы
они могли причащаться это
время, монахи брали с

собой частицы Святых
Даров и после длительной
молитвы сами причащались. Такой обычай существовал у монахов до 15
века, а среди мирян прекратился. Это связано с
тем, что христианство распространилось и увеличилось число членов Церкви,
уровень духовной жизни
понизился, и чтобы уберечь
Святые Дары от злоупотребления, церковные власти приняли меры. С тех пор
люди стали причащаться
на богослужении в храме, а
во время Великого Поста
причащались на особом
богослужении – Литургии
Преждеосвященных даров.
Это очень красивое
богослужение совершается
только в дни Четыредесятницы, Великого поста: по
средам и пятницам, в праздники 40 Севастийских
мучеников, Первого и Второго Обретения главы св.
Иоанна Предтечи, в четверг 5-й седмицы Поста
(«Стояние св. Марии Египетской»), а также в дни
храмовых праздников. От
традиционной литургии
литургия Преждеосвященных Даров отличается тем,
что на ней не приносится
Богу Бескровная Жертва.
Святые Дары на ней заготавливаются заранее. Верные причащаются Святого
Тела и Крови Христовых,
заготовленных в предшествующий воскресный день
и благоговейно сохраняемых в течение седмицы
(недели) на престоле в алтаре храма.
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Канон преподобному
Феодору Тирону.
Освящение колива.
12 марта
Великомученик Феодор
Тирон был воином в городе
Амасии Понтийской области в Малой Азии. Он отказался приносить жертву
идолам, во всеуслышание
исповедав свою веру во
Христа Спасителя. Он был
предан на истязания и
осужден на сожжение.
Мученик Феодор без трепета взошел на костер, и с
молитвой и славословием
предал свою святую душу
Богу. Это произошло 17
февраля 306 года.
Через 50 лет после муче-

нической кончины святого
Феодора император Юлиан
Отступник захотел надругаться над христианами, и
приказал градоначальннику Константинополя в первую седмицу Великого
Поста окроплять пищу на
рынке идоложертвенной
кровью. Он хотел, чтобы
христиане осквернились,
съев оскверненную еду.
Т о г д а К о н с т а н т и н о п ольскому архиепископу
Евдоксию во сне явился
святой Феодор и повелел
объявить всем христианам,
чтобы они не покупали
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ничего на рынке, а ели вареную пшеницу с медом –
коливо. В память этого
события Православная Церковь ежегодно совершает
празднование в субботу
первой недели Великого
Поста. В навечерие субботы, в пятницу, на литургии
Преждеосвященных Даров
читается канон святому
великомученику Феодору, а
после этого благословляется
коливо и раздается верующим.

Пассии. 13, 20, 27
марта
Пассия – это особое
богослужебное последование, которое совершается в
Великом посту четырежды
– по числу евангелистов.
Слово «пассия» происходит
от латинского слова «passio»
и означает «страдание» (поцерковнославянски
«страсть»). Проводят Пассии в первые воскресенья
(или пятницы) Великого
Поста по вечерам. За каждой Пассией прочитываются евангельские повествования о Страданиях
(Страстях) Христа. Это
богослужение дает возможность подробно познакомиться со страданиями
Христа, прочувствовать их.
Пассии производят глубокое впечатление на верующих.

Поминальные субботы в Великом посту.
22 марта
Церковь установила
особенные дни для торжественного, всеобщего, все-

ленского поминовения всех
от века преставившихся
отцов и братий по вере,
сподобившихся христианской кончины, равно и тех,
которые, быв застигнутыми внезапной смертью, не
были напутствованы в
загробную жизнь молитвами Церкви. Совершаемые
при этом панихиды, указанные уставом Вселенской Церкви, называются
вселенскими, а дни, в которые совершается поминовение, – вселенскими родительскими субботами. Такими днями общего поминовения являются родительские субботы 2-й, 3-й и 4й седмиц Великого поста.
Субботы этих седмиц
назначены Церковью для
поминовения усопших еще
и по той причине, что в дни
Великого поста ежедневно
не бывает полной литургии,
с совершением которой
связано поминовение усопших. Чтобы не лишить
умерших спасительного
предстательства Церкви в
дни святой Четыредесятницы, и выделены указанные
субботы.

40 мучеников
в Севастии
Около 320 года в городе
Севастии, в Армении, стояло римское войско. В войске находилось 40 воиновхристиан. Военачальник
принуждал их принести
жертву идолам, но воины
отказались. Тогда воинов
арестовали и связанными
повели к озеру близ города
Севастии. Воинов раздетыми поставили в покрытое

льдом озеро. Мучение это
было для них особенно
тяжелым, потому что на
берегу озера для соблазна
была поставлена теплая
баня. Ранним утром один
из воинов не выдержал

страданий. Он вышел из
озера и поспешил к бане.
Но как только теплый
воздух коснулся его тела, он
упал мертвым. Вскоре
после этого тюремный
сторож Аглай увидел, как
над мучениками, оставшимися в озере, заблистал
неземной свет. Аглай был
так потрясен этим чудом,
что, объявив себя христианином, сбросил с себя одежду и присоединился к 39
мученикам. Мучители,
пришедшие немного
спустя, увидели, что
воины-христиане не только
не замерзли, но, повидимому, даже отогрелись. Тогда мучители молотами перебили им голени и
побросали в огонь, а потом
обугленные кости мучеников сбросили в реку.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Сказки дедушки Серафима
Одним прекрасным вечером мальчик навестил дедушку. Они как всегда общались
на разные темы, говорили
про сказки и про притчи.
Одну притчу дедушка рассказал мальчику, а тот должен был над ней подумать.
Две маленькие сестрички,
прослушав библейскую историю об изгнании Адама и Евы
из рая, сказали папе:
– Папа, если бы мы с
Леной были в раю, то ни за
что бы не съели плод познания добра и зла. Ведь Бог не
разрешил его трогать, правда, папа?
– Правда, – улыбнулся
отец и уложил детей спать.
Наутро папа встал раньше всех, поймал во дворе
воробья и посадил его в
непрозрачную кастрюльку.
Разбудив девочек, он показал
им кастрюльку, которую
поставил на подоконник
отрытого окна в кухне и сказал:
– Пожалуйста, не снимайте крышку с этой кастрюльки, пока я не приду с работы.
Когда я вернусь, то сам покажу вам сюрприз, который
там находится. Если будете
послушны, куплю вам новую
игру.
Папа ушёл с мамой на
работу, а ребятишки остались
дома одни. Всеми силами
пытались они себя отвлечь от
кастрюльки, стоящей на кухне. Они давно переиграли во
все игры, какие знали, но
любопытство не давало им
покоя – очень хотелось заглянуть в кастрюльку. В конце
концов, старшенькая Маша
уговорила сестричку Лену,
которая ещё боялась, что
папа будет ругаться, заглянуть в кастрюльку.
– Мы только одним глазком глянем и закроем, – сказала она. – Папа даже не узнает.

Но как только Леночка
приподняла крышку,
воробьишка вылетел в окно.
Испугавшись, девочки
захлопнули пустую уже кастрюльку. Вечером вернулся
папа, и, увидев, что кастрюлька пуста, сказал:
– Ну что, маленькие Евы,

– не выдержали, выпустили
птичку. Вот так и Ева не
удержалась, чтобы не попробовать плод познания добра
и зла.
– Папа, что это было за
дерево такое, и почему с него
нельзя было кушать, – спросила Маша.
– Дерево было обычным,
и плоды съедобными, но,
нарушив запрет Бога, первые люди сами как бы
выбрали зло вместо добра,
потому, что всякое зло начинается с непослушания, а с
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послушания всё доброе, чему
бы научил Бог первых людей,
когда б они были послушны.
Этот воробушек был для вас
сегодня деревом добра и зла, и
вы тоже не послушались меня.
Испытание Адама и Евы оказалось вам не по силам.
– Итак, дорогой мой мальчик, что ты извлек из этой
притчи? – спросил дедушка.
Мальчик подумал немного,
а потом ответил:
– Мне кажется, в этой притче сказано о том, что наш
интерес и любопытство всегда
сильнее наказов. Если нам
говорят чего-то не делать, мы
наоборот захотим сделать.
– Да, просьбы чего-то не
делать очень интригуют, и
всегда хочется все проверить
самому, – согласился дедушка.
– Теперь мне стало понятно, почему Ева так поступила.
И я понял, что и сам не смог бы
сделать по-другому, – сказал
мальчик, и загрустил.
– Не грусти, друг мой, –
подбодрил его дедушка. –
Видишь ли, в этом и заключается вся наша жизнь – непрестанно бороться со своими
грехами. И если сейчас у тебя
что-то не получается, то
нужно постоянно это в себе
тренировать. И однажды,
когда тебе скажут что-то не
делать, ты усмиришь свое
любопытство, послушаешься
того, что тебе сказали, и получишь за это награду.
Дорогой друг! А что ты
увидел в этой притче? Что
ты понял нового? Притча –
это поучительный рассказ. Чему научила тебя
эта притча? Согласен ли
ты со словами дедушки?
Учись, развивай добродетели, чтобы становиться
лучше и ближе к Богу. До
встречи, дорогой ребенок!
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Тел.:+38 (072) 209- 29-49
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Расписание богослужений
на март
05,06.03 – Божественная Литургия – 08:00

Банковская карта
«СБЕРБАНКА РОССИИ»

07-10.03 – Повечерие.
Канон прп. Андрея Критского – 15:00
09,11.03 – Божественная Литургия – 08:00
12,13.03 – Божественная Литургия – 08:00
13.03 – Пассия – 15:00
19,20.03 – Божественная Литургия – 08:00
20.03 – Пассия – 15:00
22.03 – Божественная Литургия – 08:00

П р от о и е р е й И го р ь Л а п и н ,
протоиерей Николай Шкондин,
Оксана Сотникова, Александра
Краснянская, Александр Гаврилов,
Людмила Черечукина, Людмила
Брыксина.

26,27.03 – Божественная Литургия – 08:00
27.03 – Пассия – 15:00
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