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Великопостное
Господи
Владыка живота моего!..
Ты нас учил любить врагов,
Не мстить,
Не гнать за зло злодеев,
Прощать корыстных должников
И опасаться фарисеев.
Ты завещал закон блюсти,
Не забывать в скорбях о Боге
И крест безропотно нести
По дебрям жизненной дороги…
Но Боже, Боже, как для нас
Твои слова невыполнимы,
Как каждый день и каждый час
Мы духом злобы одержимы!
И, прелесть мира возлюбя,
Творя распутство до могилы,
Как далеки мы от Тебя,
Как близки
К князю темной силы!
Сергей Бехтеев
1936
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский,
выдержки из сборника
«Великий пост»

Из Слова в неделю
мясопустную
Единому Господу принадлежит совершенное знание всякого человека. Он
один знает, кто из нас станет на правой
стороне, и кто на левой. Он один знает,
какой праведник устоит здесь в своей
правде и какой не устоит, какой грешник искренно обратится и покается и
из козла сделается овцой, а какой закоснеет окончательно в грехах.
Но и нам, братия, дано по крайней
мере знать ныне касательно себя самих,
кто мы — овцы или козлища. Совесть
наша, неподкупный судья и свидетель
помышлений, слов и поступков наших,
показывает нам, смиренные ли мы и
незлобивые овцы словесного стада,
уступаем ли охотно свое добро другим
нуждающимся, или гордые, самолюбивые, злые, мстительные, немилостивые,
смердящие наподобие козлов нечистотами своими грешники?
Это мы можем знать о себе и здесь, в
продолжении земной нашей жизни, и,
значит, можем судить, на какой стороне
мы можем оказаться на Страшном суде.

Выбор сторон зависит от нас.
Время дано каждому из нас от милосердного Спасителя одуматься, раскаяться, исправиться, запастись с избытком елеем милосердия и всякою
добродетелью, чтобы не постыдиться
на Суде.
И так озаботимся приобрести агнчую кротость и незлобие, любовь и
милосердие, терпение и долготерпение,
смирение и покорность, воздержание
и чистоту, и будем убегать противных
этим добродетелям качеств.
Повторяю: от нас зависит удостоиться стоять на Страшном суде на правой
стороне и избежать левой, услышать
всеблагословенный глас Спасителя,
зовущий нас в Царство небесное и избежать страшного гласа, отсылающего
в огонь вечный.

Из Слова в первую неделю
Великого поста
Чтоб нам быть настоящими православными христианами, нам, прежде
всего, надобно иметь живое, постоянное
общение с православною Церковью,
или участие в ее молитвах, учении,
таинствах.
Надобно прилежно изучать свою
веру и проникаться и жить ее духом,
руководствоваться ее правилами, заповедями, уставами.
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Главное же - восстановить в себе истинным и глубоким покаянием образ
истинного православного христианина по образу древних и новых святых.
Или лучше - по образу Самого Господа
нашего Иисуса Христа, говорящего:
«образ дах вам, да яко же Аз сотворих,
и вы творите» (Ин.13:15).
Какие чудеса творит в человеке вера
православная! Хотите убедиться в этом?
Читайте истории жизни святых, историю Церкви. И вы воочию увидите все
эти чудеса в жизни святых.

Из Слова во вторую неделю
Великого поста
Я хочу обратить внимание ваше,
братья и сестры, на величие и торжество милосердия Божия относительно
нас, кающихся грешников. И на окамененное нечувствие многими грешниками этого дивного милосердия Божия,
от них же первый — я, которые которые
продолжают и после исповеди и причащения тела и крови Христовой творить
те же, а иногда еще и большие грехи.
Велико и непостижимо, необъятно
милосердие Божие к кающимся грешникам!
Чтобы яснее видеть нам всю необъятность этого милосердия, помыслим,
что такое грех? Грех есть мятеж, восстание твари против Творца, непокорность
Творцу, измена Ему, восхищение себе
божеской почести или - самообожание.
«Будете яко бози» (Быт.3:5), - шептал змий в уши Еве, как и ныне шепчет
грешнику.
Извращение своей природы, вольное безумие, безобразная нелепость,
произвольное испадение от благости в
злобу, от истины — в неправду, от простоты — в лукавство, от света — во тьму,
от силы — в немощь, от пространства
— в тесноту, от мира — в смятение, от
жизни — в смерть.
Грех высочайшего ангела сделал
диаволом, денницу — сатаною, и всех
возмутившихся против Бога духов, которые были ангелами света и красоты
неописанной — мрачными и отвратительнейшими демонами.
Но Сын человеческий, Сын Божий «пришел взыскать и спасти
погибшаго»(Мф.18:11).
И вот, мы с вами взысканы и — спасаемся: нам отверсты двери милосердия. Приходи каждый со своею удру-
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ченной грехами душой к служителю
Божию, кайся искренне, сокрушайся
сердечно о грехах, омерзи их, возненавидь их от всей души, чего они и достойны.
Имей твердое намерение исправления, веруй во Христа, Агнца Божия, вземлющаго грехи мира, и ты
услышишь вожделенный глас Господа: «Чадо, прощаются тебе грехи
твои»(Мф.9:2).
Седмижды седмьдесят раз Господь
повелел прощать падающим в грехи.
Ибо, как величие Его бесприкладное,
безмерное, несравненное, то и милость
Его безмерная.
Но с благодарностью ли мы пользуемся такою величайшею милостью Божьею? Исправляемся ли мы? Делаемся
ли день ото дня или год от году лучшими? Стремимся ли к совершенству, как
заповедует нам Господь?
«Будьте вы совершенны, как совершен Отец ваш небесный» (Мф.5:48).

Из Поучений в третью
неделю Великого поста Крестопоклонную
Для облегчения подвига поста святая Церковь установила износить в
самой середине поста Животворящий
Крест Господень.
Кто истинно постится, тот неизбежно должен терпеть скорбь плоти, упорную борьбу с нею духа и в довершение
всего - козни диавола, действующего
на нашу душу через разные помыслы,
наводящие великую печаль, особенно
тем, которые еще не тверды и несовершенны в христианской жизни.

Вот таких-то постников да утешит
изнесенный ныне для поклонения и
для сердечного взирания и лобызания
животворящий Крест Господень и да
облегчит их подвиг. Да не лишатся
утешений его и все, не постящиеся истинным постом и вовсе не постящиеся.
Да притекает каждый с верой и любовью и да лобызает на нем Спасителя.
Да научит всех с Креста Своего божественный Страдалец важной обязанности христианина — посту и умерщвлению грехолюбивой плоти нашей.
Так как Крест сам собой вызывает
слово о любви, то мы ныне скажем о
величии к нам Божьей любви, явленной
на кресте, чтобы возбудить в хладных
сердцах христиан любовь к Богу и к
жизни, достойной христианина.
В самом деле, какая бездна любви
Бога Творца выразилась на Кресте к
твари Своей, человеку.
Но чем же большая часть из нас отзывается на такую любовь Божью?
Бесчувственностью, готовностью
второй раз распинать Сына Божия всеми возможными пороками, угодливостью своей грешной плоти самою усиленною, так что большая часть из нас,
как бы забыв о страданиях крестных
Господа Иисуса Христа, живет вовсе
не для неба и не для души своей, а для
земли и для тела своего, и едва-едва,
по установлению Церкви, соглашается
отказывать своей плоти в лишней пище
и питье только несколько дней.
Итак, мы сами всеми мерами идем
прочь от своего спасения. Пострадал
за нас Спаситель на кресте, но мы не
хотим и знать этих страданий. Заповедал Он нам для нашего спасения взять
каждому свои кресты и следовать за
Ним к небесной славе, а мы и слышать
не хотим. Указано нам, как лекарство,
умерщвление плоти нашей со страстями и похотями, но мы еще сильнее стараемся удовлетворять своим страстям,
исполнять свои похоти.
Что же? Таков будет и конец. И
поглощены будем вечным огнем и
не получим ни капли прохлаждения
в геенском пламени - за то, что здесь
имели все возможные прохлаждения,
все возможные удовольствия для грешной плоти.
Не дай, Господи! Скорее — за Крест,
пока Распятый на кресте еще продолжает к нам Свои милости. Аминь.

Седмица сырная
Масленица

Первая седмица
Великого поста Торжество
Православия

Вторая седмица
Великого поста Святителя
Григория Паламы

Третья седмица
Великого поста Крестопоклонная

4-10 марта

11-17 марта

18-24 марта

25-31 марта

В ПОМОЩЬ ПОСТЯЩИМСЯ
Приближается Великий пост, и мы
попросили отца Николая Солодова
поделиться с прихожанами мыслями
о предстоящем времени.

— О. Николай, какое значение
имеет пост для христианина? Есть
ли польза для нас, православных
XXI века, в соблюдении диетических предписаний древних отцовпустынников?
— Твердо в нас то, что касается всех
сторон нашей жизни.
Поясню на отрицательном примере.
Бывают такие укоренившиеся грехи,
страсти, как их называют аскетические
писатели, которые коренятся не только
в душе, но и в телесности: объядение,
блудные грехи, отчасти сребролюбие.
Как свидетельствует опыт древних подвижников, да мы и сами убеждаемся в
этом на опыте – такие грехи наиболее
стойки, мы их можем осознавать и бороться с ними, употреблять, кажется,
все силы — без заметного результата.
То же и с добродетелями. Вера, желание жить по заповедям Христовым
тогда только основательны и жизнеспособны, когда укоренены не только в
идеях, но и в практике жизни, в поступках по суду совести, в воздержании тела
и даже некотором утеснении телесных
потребностей. Это и есть пост.
— То, что вы говорите, звучит
несколько отвлеченно. Для нас
пост, во всяком случае в ближайшее время, – это совершенно
определенные сорок дней с определенными ограничениями, которые нередко перерастают в значительные бытовые трудности:
поиск постных бизнес-ланчей,
обострения желудочных болезней, напряженные отношения с
нецерковными сродниками…
— Давайте разберемся, какие бывают посты. С одной стороны, пост, как
воздержание, как устройство жизни по
заповедям – естественное состояние
христианина, постоянное его состояние.
Сложно представить, чтобы были дни,

когда нужно жить благочестиво, и другие дни, когда можно грешить.
С другой стороны, нам известны временные посты: Великий пост, Рождественский пост, Успенский пост. Даже
из названий видно, что это подготовительные периоды к великим праздникам. Ключ к пониманию этих постов
– праздники. Но смысл праздников
для нас, к сожалению, еще менее понятен, чем смысл поста. Зачем Церкви
праздники?
Обратимся к апостольскому веку.
Главный праздник первохристианской
Церкви – Пятидесятница, схождение
Святого Духа на апостолов. Когда группа запуганных галилейских рыбаков
и примкнувших к ним учеников превратилась в Церковь Божию. Это было
настолько яркое событие, что апостолы непременно собирались в этот день
в Иерусалиме вместе и снова ждали
благодати Божией. Литургия — вот образ христианского праздника: ученики
Христовы, собранные вместе, и вместе
с Богом. Праздничное богослужение,
венчаемое Божественной литургией,
– вот главная часть наших праздников.
Но к празднику нужно готовиться.
К приходу гостей убирают дом. Так и
к приходу Гостя, к посещению Божию,
которого мы надеемся сподобиться в
праздник, мы убираем дом своей души,
выметаем мусор, убираем грязь… Хотя
бы так. А заботливые хозяева еще и готовят трапезу… — Это и есть пост!
— И все же, так ли обязателен
пост для всех? Мы же не монахи.
Как я слышала, бывают послабления в посте для детей, немощных
людей, путешествующих. Совсем
уж непонятно, как поститься военно служащим, спортсменам…
— Пост и воздержание обязательны для всех! Но, продолжая аналогию
с уборкой дома, мы можем заметить,
что если к празднику мама подметет
пол, папа починит кран, а маленький
ребенок уберет игрушки, то праздник
будет общим, хотя подготовка к нему
для каждого была разной.
Разумеется, каждый должен творчески подойти к посту именно как ко
времени подготовки. Что мешает благодати Божией придти к нам и от каких
пустых и вредных дел стоит отказаться?
Не смотреть футбол, не пить кофе,
не курить? Какое молитвенное правило
нам по силам? В чем стоит себя ограничить, чтобы душе было легче, но и
здоровье не пострадало? Какие добрые
начинания предусмотреть?
Большой простор для созидательной
мысли, доступный каждому. Вовсе не
обязательно ограничиваться календарными указаниями «про еду»!

Важно только не ставить себе слишком высокую планку. Если Ваш порядок
поста будет слишком требовательным,
если Вы не выдержите его и бросите
посередине, это будет хуже, чем если
Вы попоститесь чуть мягче, а на следующий пост усилите духовные упражнения.
И еще, составив свой план на время поста, – получите благословение
у духовника: и Вам спокойнее, и чин
церковный соблюдается, и обязательность больше.
По современному устройству приходской жизни, неправильно ждать
от духовника разрешений, запрещений, приказов и прямых указаний об
устройстве «личного пространства», в
том числе и образа поста — разве что
в исключительных случаях. Спросить
совета и благословения – да; но главная
творческая работа за Вами.
У многих на памяти примеры послушания подвижников и монахов, о
которых мы знаем из патериков и аскетической литературы. Когда послушник
полностью отказывается от своей воли
и буквально все устраивает по указанию
наставника.
Но вникнем получше: вся жизнь
монахов проходила на глазах старца и
была прозрачна для его взгляда. Конечно, опытный старец имел власть устанавливать и меру поста, и меру подвига.
Но не стоит ожидать, что священник,
который видит Вас хорошо если раз
в неделю, будет за Вас строить Вашу
жизнь.
Интервью Елены Михайловой

СОБОРОВАНИЕ
В НАШЕМ ХРАМЕ:

21 марта (четверг) — 17.00
26 марта (вторник) — 17.00
4 апреля (четверг) — 17.00
9 апреля (четверг) — 17.00
14 апреля (воскресенье) — 14.00
18 апреля (четверг) — 17.00
«Болен ли кто из вас, пусть призовет
пресвитеров (священников) Церкви,
и пусть помолятся над ним, помазав
его елеем (маслом) во имя Господне.
И молитва веры исцелит болящего, и
восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему», - пишет
апостол Иаков в своем послании.
Так и в наше время во время соборования мы молимся об исцелении
болезней и прощении грехов людей,
приступающих к этому таинству.
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СОБЫТИЯ

Студия кукольного театра Воскресной школы представила свой новый
спектакль «Заюшкина избушка»:

В нашей Воскресной школе «Божия
коровка» побывали гости — около 30
ребят из ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Доверие»:

Учащиеся Воскресной школы нашего храма приняли участие в Фестивале
творческих коллективов воскресных
школ и образовательных учреждений
Западного Викариатства:

В субботу 2 февраля в храме проводилась Детская литургия:
Протоиерей Александр Никольский
провел традиционную встречу семей,
которая в этот раз была посвящена теме
«Как пресекать хамство подростков?»,
а также встречу для родителей особых
детей, испытывающих потребность обсудить насущные вопросы и поделиться
опытом.
В День защитника Отечества в Музыкальной гостиной храма собрались
желающие отметить вместе этот праздник. Совместное чаепитие и песни военных лет сопровождались рассказами
об истории создании песен.
Банковские реквизиты храма
Назначение платежа: Взнос на строительство
храма. НДС не облагается.
Банк получателя: ПАО «Сбербанк России»
г. Москва
ИНН 7729102148
КПП 772901001
БИК 044525225
Кор.Сч. № 30101810400000000225
Рс.Сч. № 40703810238180100177
Получатель: Местная религиозная организация
православный приход храма преподобного
Андрея Рублева в Раменках гор. Москвы
Московской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)

Приходской листок издается по благословению
и при поддержке настоятеля храма протоиерея
Андрея Галухина
Над номером работали:
Анна Кисличенко, священник Николай Солодов,
Верстка: Анна Кисличенко
Отпечатано в
типографии ООО «Принт-люкс»
Заказ №
Тираж: 300 экземпляров

4

