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Великий пост

– это важнейший и самый древний из многодневных
постов, это время подготовления к главному православному празднику —
Светлому Христову Воскресению.
Пост — это прежде всего духовное упражнение в воздержании, это возможность сораспяться со Христом и в этом смысле — наша малая жертва Богу.
Пост — это время служения Богу молитвой и покаянием. Пост утончает душу
для покаяния. Когда усмиряются страсти — просветляется духовный разум.
Человек начинает лучше видеть свои недостатки, у него появляется жажда
очистить свою совесть и покаяться пред Богом.
По словам святителя Василия Великого, пост делается как бы крыльями,
возносящими молитву к Богу.
Смысл поста — в совершенствовании любви к Богу и ближним, потому как
именно на любви основывается всякая добродетель. Преподобный Иоанн
Кассиан Римлянин говорит, что мы «не полагаем надежды на один пост, но,
сохраняя его, хотим достигнуть чрез него чистоты сердечной и апостольской
любви». Ничто — пост, ничто — подвижничество при отсутствии любви, потому
как написано: Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8).
Крайность — чрезмерный пост, который дерзают брать на себя неподготовленные к такому подвигу христиане. Опасность подобного поста, согласно
преподобному авве Дорофею, состоит в следующем: «Кто постится по тщеславию или считая, что он совершает добродетель, тот постится неразумно и
потому начинает после укорять брата своего, считая себя кем-то значительным. А кто разумно постится, тот не думает, что он разумно совершает доброе
дело, и не хочет, чтобы его хвалили, как постника». Сам Спаситель велел
совершать добродетели втайне и скрывать пост от окружающих (Мф. 6, 16-18).
Итак, постясь телесно, постимся и духовно. Соединим пост внешний с постом внутренним, руководствуясь смиренномудрием. Очищая тело
воздержанием, очистим и душу покаянной молитвой для обретения добродетелей и любви к
ближним. Вот это и будет истинный пост, приятный Богу, а значит, и для нас спасительный.

Предстояние
Когда мы идѐм на работу, строим планы: с кем
встретимся, что скажем, что нужно сделать. Когда идѐм
на рынок или в магазин, то думаем: что купить, как
много, на какую сумму. Когда же идѐм в храм отстраняемся от всех наших забот, чтобы обратиться
со всем вниманием к Богу: «…всякое ныне житейское
отложим попечение».
Входя в храм, мы как бы оказываемся на Небе: Спас
Вседержитель, Богоматерь, ангелы, святые – все они смотрят на нас с иконостаса, со стен до самых дверей. Они окружают нас, словно принимают нас в свой круг. Бог пребывает на престоле, ангелы со святыми Ему предстоят, народ
молится Богу - всѐ связано между собой неповторимым
единством. Связующей нитью служит предстояние Богу.
Мы с вами тоже приходим в храм, чтобы совершить своѐ
предстояние перед Богом, стать как бы «живой иконой»,
продолжением иконостаса, соединиться с сонмом небесных ангелов и небесным Иерусалимом. Служители алтаря совершают
каждение перед молящимися, словно перед «живыми иконами», ведь
каждый из нас – образ Божий.
Все мы изранены грехом, и не многие, далеко не многие, сохранили
чистоту и неповреждѐнность образа Божия. Так, может быть, наше стремление предстоять перед Богом со святыми является дерзновенным? Разве не
дерзость - мнить себя в кругу святых?
Церковная песнь отвечает: «… в храме стояще славы Твоея, на небеси
стояти мним», то есть пребывая в храме, осознаѐм себя предстоящими на
Небе. «Дерзай, дщерь», - ободряет Спаситель прикоснувшуюся к Нему
грешницу. Покаяние ведѐт к Богу и требует от нас дерзновения. Мы вслушиваемся в слова Великого канона, всматриваемся в образы святых праведников - и душа опутывается покаянием: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Таким образом, наше предстояние перед Богом – это наша молитва, наша
душа, стремление очиститься от греха.
И не свеча наша нужна Богу, и
вовсе не наша материальная жертва, и
даже не буквальное соблюдение
церковных правил - но искреннее
желание человека к Богу во всѐм
благоугодить Ему.
«Сыне, даждь Ми сердце твое, говорит Христос, - а всѐ прочее Я Сам
приложу тебе, ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие
Божие». Господь заповедал ученикам Своим: «Ищите прежде Царствия
Божия и правды Его, а остальное всѐ приложится вам».
Наталия

Всѐ меняется…
Нет ничего постоянного в этом мире, всѐ течѐт, всѐ меняется…
Ночь сменяется днѐм, зима – весной, а весна – летом…
На смену детству приходит юность, затем зрелость, а там и
старость приближается… Меняемся мы внешне, изменяется и
наше мировосприятие, отношение ко многим вещам.
Каждую секунду кто–то уходит из этого мира, а кто-то приходит.
Родился человек - пришѐл в мир словно «белый чистый листок». Хорошо, если
он будет жить с Богом, и рядом будут те, которые помогут сохранить первозданную чистоту, научат, подскажут, вразумят. И тогда «белый листок» превратится в страницы с красивыми и сверкающими яркими красками, узорами в
«книге жизни». Но ведь так бывает не всегда.
А если жизнь уже почти прожита, большая еѐ часть прошла без Бога, и
странички в «книге жизни» от грехов потемнели, стали далеко не белыми, а узор совсем не радует глаз?…
Никогда не знаем, когда придѐтся уйти. И если «завтра»
для меня уже не наступит? «С чем я предстану пред Тобой,
Господи? Как очистить то, что годами загрязнила? Где найти те средства, которые помогут вернуть хоть подобие белизны и исправить рисунок на «страницах жизни»?»
Но ведь есть такое средство! Дал нам Господь средство
«чистящее». И название ему – ПОКАЯНИЕ!
И хотя нам никто не обещал завтрашний день, но всем
нам обещано отпущение грехов, если мы покаемся… И тогда «странички жизни» станут хоть немного чище… И это
самое важное изменение. Только нужно успеть…
Елена

Огонь очистительный
Если человек захочет, он всегда может увидеть связь духовной жизни с
окружающей нас природой. Вот простой пример.
Есть у меня любимый уголок природы, где я собираю лекарственные травы.
Как-то весной приезжаю я на это место и вижу следы пожарища: сухая трава
вся выжжена, кустарники и деревья обуглены снизу. Мне стало грустно. Стою
и думаю: «Где я теперь стану собирать природное лекарство?» Но зря я
переживал. К середине лета я собирал на этом месте иван-чай (до пожара его
там не было), и чабрец, которого стало больше, чем до пожара. Огонь выжег
бурьян, который мешал полезным травам расти и создал благоприятную
почву для роста растений.
Так и Богом данные таинства исповеди и причастия,
как огонь очистительный, могут выжечь из нашей
души грехи и подготовить почву для роста добродетелей. Надо только очень захотеть и стремиться к этому.
И ещѐ я недавно понял, что надо не просто бороться
со своими грехами, а любить больше Бога и ближнего
своего.
Сергий

Не говори, что нет спасенья!
Что ты в печалях занемог:
Чем ночь темней, тем ярче звёзды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…

Утешение в несении креста

( Майков А.)

У Христины Васильевны смертельно заболела дочь
на восьмом месяце беременности. Лечилась в
Минске в онкологическом отделении. Была в очень
тяжѐлом состоянии. Все знакомые, как могли,
утешали. А матушка подарила ей икону Божьей
Матери «Феодоровская»:
- Отвези эту икону в больницу к дочери - пусть она
молится ей.
К иконе матушка ещѐ дала акафист.
Христина Васильевна отвезла икону дочери в больницу, благословила этой
иконой еѐ и ежедневно читала акафист. И чудо произошло, хоть маленькое, но
чудо. Дочь поднялась с болезненного одра, еѐ отпустили с больницы домой.
Здесь она пришла в храм иконы Божией Матери «Державная», исповедовалась,
причастилась, взяла благословение у батюшки. Навестила родных и близких,
простилась со всеми и уехала обратно в больницу.
Вскоре Господь забрал дочь Христины Васильевны - видно так Ему было
угодно. Нам, грешным, не всегда понятны неисповедимые пути Господа
нашего Иисуса Христа.
Икона Божьей Матери «Феодоровская» стала главной в семье Христины
Васильевны.
По прошествии некоторого времени у знакомых случилось несчастье. Их
дочь, перед самыми родами, впала в кому. Врачи были бессильны и сказали,
что одна надежда на Божью милость. Христина Васильевна предложила
знакомой отвезти икону Божьей Матери «Феодоровская» в больницу к дочери.
Та так и сделала. Как только икона появилась в палате, где находилась больная,
совершилось чудо. Женщина пришла в себя, стала поправляться и благополучно родила здоровенького ребѐнка – девочку. Весь
медперсонал рассказывал:
- Мы как зайдѐм в эту палату, где на тумбочке возле
больной находилась икона Божьей Матери, нас как
будто что-то освещает, что-то обновляет, как будто за
спиной вырастают крылья. Это было что-то необъяснимое, но доброе, приятное.
Вскоре женщину с ребѐнком выписали из больницы,
а икону вернули. Икона Божьей Матери «Феодоровская» опять возвратилась в дом на своѐ место, где не
прекращалась молитва, ежедневно читался тропарь.
Прошло время, и у Христины Васильевны погибает
сын. Горю нет предела. Отчаяние, тоска медленно убивают женщину. К тому же у еѐ мужа случается инсульт,

а через несколько месяцев - инфаркт. Горе привело Христину Васильевну к
изнеможению.
Перед светлым Христовым Воскресением, в Страстную субботу, Христина
Васильевна проснулась утром и первым делом, как всегда,
бросила взгляд на икону Божией Матери «Феодоровская»,
подняла руку для осенения себя крестом и замерла от
удивления, восхищения, страха – это не передать словами.
Женщина разбудила мужа:
- Смотри, смотри, какое чудо явила нам Божья Матерь!
Икона как будто просветлела, а с левой ручки Божьей
Матери и с левой ножки Иисуса Христа истекало миро. И
эти две дорожки, где истекало миро, остались видимыми
до сих пор.
Христина Васильевна, придя в храм, рассказала
батюшке о явлении чуда, происшедшего накануне Пасхи, и
пригласила его к себе домой. Был отслужен молебен. На вопросы Христины
Васильевны «Почему такое чудо случилось именно в моѐм доме? Что всѐ это
значит? Что хотела показать мне или сказать Царица Небесная?» батюшка
объяснил:
- Это явление дано для утешения, чтобы не было отчаяния и всѐ со смирением
принять как волю Божию. Господь этим явлением показывает, что Он промышляет об этой семье.
Это объяснение успокоило Христину Васильевну. Она нашла в себе силы с
покорностью и смирением нести свой крест, тихонько молиться за упокой
своих деток, а также поддерживать и успокаивать таких же скорбящих. Матерь
Божия принесла ей умиротворение.
Мы, простые люди, в силу духовной необразованности не разумеем путей
Господних. Спаситель всегда протягивает нам Свою руку, чтобы нам не
пропасть в темноте безверия, остаться людьми в этом озлобленном мире. Для
укрепления нашего посылает нам Господь и Свою Матерь Царицу Небесную Деву Марию. Послал Еѐ и в дом Христины Васильевны.
М.К.

Воля Божия

Наверное, у каждого из нас есть множество желаний, замыслов в жизни.
Хочется очень многое успеть. Не завершив предыдущие дела, мы строим
новые планы. Их порой бывает так много, что не хватит жизни, чтобы все они
реализовались, да и планам нашим свойственна изменчивость. Неизменна
лишь воля Божия.
Когда я начинаю делать много дел сразу и не успеваю, когда понимаю что
каким-то планам вовсе не суждено осуществиться – тогда огорчаюсь и
начинаю роптать. И вспоминается, что сказал Соломон в притчах: «Много
замыслов в сердце человека, но состоится только определѐнное Господом»
(Пр.19:21). Главное - понять, что же на самом деле Господь хочет, чтобы я
сделала. «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». (Пр.3:6).
Помоги, Господи, познать Твою волю! И благослови на всѐ доброе и полезное!
Елена

Дети остались дома
6 ноября минувшего года была организована паломническая поездка в д. Ходаки, где
состоялся престольный праздник в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Красивый, ухоженный, аккуратный храм, сияющий
святым праздничным светом, из которого Сам
Господь призывает: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обременненные, и Я успокою вас» (Мф.11, 28).
Я так хотела, убеждала, просила свою дочь поехать с внуками на этот
праздник!
- Выходной день, на работу не надо идти. Может, хотя бы детей собери и
отправь со мною… - просила я.
Но слова мои не были услышаны: я не сумела привести веские доводы..
Поэтому оставалось только смириться.
Стою на службе, а у меня на сердце осуждение, печаль, скорбь… Думаю:
«Ведь им стоило только заставить себя подняться пораньше, оторваться от
телевизора, компьютера, от каждодневной суеты. Всего на полдня. А здесь Божественная Литургия с самим Владыкой, Крестный ход…»
И вдруг я поняла, что во всѐм этом моя вина. Простите, мои деточки, за то,
что, когда вы были ещѐ маленькими, чистыми и искренними, у меня не
хватило мудрости и разума чтобы дать вам живую веру и привить любовь к
храму, или хотя бы позаботиться о посещении вами воскресной школы. Это
моѐ нерадение и небрежение в должном духовном воспитании, скудость моей
любви к Богу и ближним, чрезмерная привязанность к мирскому лишила вас
возможности в будущем чувствовать близость Божию и Его благодать. А когда
благодать отходит, то появляются бесы и дети перестают слушаться, озлобляются, распоясываются, капризничают. И всѐ это переходит в привычку, а
потом в характер.
Господи, милостивый, вразуми и настави моих детей и внуков на путь
покаяния и спасения!
Евгения

Лекарство от уныния
Когда я пришла в Церковь, то мне уже не захотелось из неѐ выходить,
причѐм во всех смыслах этого слова. Поскольку все мирские дела сразу
потеряли свою значимость, очень хотелось найти себе какое-нибудь применение в храме. Спустя какое-то время у меня появилось послушание на
клиросе, но я понимала, что там я мало что значу как певчая,
а вот систематизацией клиросной литературы я занялась с
удовольствием.
«Вот если бы в храме была библиотека, как бы мне хотелось
там работать…» - думала я. И хотя сама я по профессии
инженер, но мои мама и сестра – библиотекари, поэтому дело
это мне с детства знакомо. Как бы то ни было, но именно о
таком послушании мечтала я.

Прошло совсем немного времени. Для меня это время было непростым –
одолевали скорби, часто накатывало уныние.
Но вот как-то после Литургии, я уже выходила
из храма, когда меня окликнул батюшка.
Подошла поближе.
- Елена, ты хотела бы иметь послушание?
- Да, но… если… если справлюсь… - начала
мямлить я, не зная о чѐм пойдѐт речь.
- Послушание в библиотеке?..
- … Да!!! Конечно, хочу! – радости моей не было предела.
Словно на крыльях летела я домой. Господи, Ты услышал меня! Для меня это
было чудо, и такое реальное присутствие Господа.
С воодушевлением и волнением взялась я за новое послушание. После
работы спешила в храм. Все книги нужно было пронумеровать, расставить
по полкам в соответствии с разделами, завести формуляры, каталог, и много
ещѐ чего… Но книги эти ведь непростые - целое сокровище! Наследие
святых отцов, подвижников благочестия и исповедников веры Христовой…
Даже беглое знакомство с ними – это уже польза для души.
И вот с Божьей помощью и с батюшкиного благословения - библиотека
начала работать! А уныние прошло…
Елена

Пасылка
Гэта здарылася даўно. Мо гадоў дзесяць назад. І раптам
успомнілася напярэдадні Каляд.
Мая сяброўка, шматдзетная маці, якая жыла ад нас далѐка,
аказалася ў цяжкай жыццѐвай сітуацыі: муж пайшоў да
чужой жанчыны. А на руках трое дзяцей школьнікаў, адна
студэнтка і зарплата… ну якая яна ў нянечкі дзіцячага садка!
Як дапамагчы? Ноч не спала, перажывала за жанчыну, якая, добрая душа, не
праклінала мужа, не плакала, а ўсѐ бадзѐрылася і паўтарала: ―Ну, нічога, якнебудзь выкруцімся, Бог дапаможа, не прападзѐм‖.
Пад раніцу ў галаве нарадзілася думка, а ці не паслаць ѐй пасылку – хоць якое
суцяшэнне ѐй і дзецям. ―Пашлю, а потым будзем думаць, як ѐй жыць далей‖, вырашыла я. За некалькі дзѐн накупляла гасцінцаў, з шафаў перабрала
дзіцячае адзенне, якое не страціла выгляду, склала ў пакет і адправілася на
пошту. Іду і перажываю: ―Грошай засталося малавата ў гаманцы, каб хоць было
дастаткова на адпраўку пасылкі…‖ І праз колькі крокаў да мяне на пешаходную
дарожку з абочыны раптам вылятае грашовая банкнота ў 10 тысяч рублѐў і
падае мне прама пад ногі. Я проста аслупянела. Здаецца і ветру ніякага не
было, а тут раптам дзьмухнула і зноў сціхла. Ляжыць тая купюра і ―глядзіць‖ на
мяне…
Тыя грошы я тады падняла і, хочаце верце, хочаце не, а іх акурат столькі і
спатрэбілася, каб адправіць пасылку.
Тады я проста здзіўлялася. А зараз упэўнена: Бог дасылаў дапамогу.
Нiна

СТИХИ

Числа
Две единицы в человеке
Душа и тело слиты в нѐм
Так было от начала века
Дано так Богом два в одном
Но «богом» сделалась наука
Катит лавиною прогресс
По «улучшенью» человека
Вдруг тихо начался процесс
Создать людей с особым геном
И человека новый тип
Ведь каждый станет суперменом
Когда внедрится в тело чип
Он будет тайной силой века
На душу и на плоть влиять
И третьей частью человека
Захочет эта сила стать
Вот человек уже не будет
Свободой воли обладать
Христа отринет и забудет
Любить, надеяться, страдать
Всѐ это будет не от Бога
Коварство и обмана суть
Где в царство гибели дорога
Широк там вход, пространен путь
Но скажут многие - не верю
Тогда счастливо будем жить
И покоряться числу зверя
И будут два на три делить

В.К.

