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ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Благодарение Господу, сподобившему нас еще
дожить до святого поста и еще начать поприще
спасительного говения! Но, братие, позаботимся
и воспользоваться сею милостию как следует,
чтоб она послужила нам во спасение, а не в
осуждение.

Цель говения нашего есть приготовление к
неосужденному принятию Святых Христовых Тайн,
к принятию Самого Господа, Который говорит:
«ядый Мою Плоть и пияй Мою Кровь во
Мне пребывает, и Аз в нем» (Ин. 6, 56). Как
Господь есть пречист, а мы нечисты, то приобщению
Святых Пречистых Христовых Тайн предшествует
у нас очищение совести и получение всепрощения в
таинстве покаяния. Кто чист, с тем уже несомненно сообщится Христос Спаситель. Он
любообщителен, Сам ищет общения с нами; и если не общится – причина сему наша
нечистота. Стало, главное для нас дело есть очищение совести и получение всепрощения в
таинстве покаяния.
Познать свои грехи – значит сказать, что такой и такой грех совершен нами; а сознаться
в них – значит осудить себя в них, сказать: «Виноват», не допуская никаких оправданий
и извинений. «Согрешил, виноват», – сии два слова надобно произнести прежде всего,
произнести искренно.
Сознавши грехи, надобно оплакать их, сокрушиться о том, что они сделаны. Kто
искренно сказал: «Виноват», тому не далеко до того, чтоб сказать: «Зачем же все это мною
сделано?», пожалеть о том, устыдить себя и поболеть пред Господом, устрашиться Суда
Его и беды, ожидающей того, кто останется неоправданным во грехах своих!
Вслед за болезнью сердца о грехах придет и
намерение отстать от них, не оскорблять ими
более Господа и не губить себя. А за сим последует
исповедание грехов, самое искреннее, и разрешение
их, самое действенное. И совершится покаяние,
воистину спасительное.
Даруй, Господи, всем нам во дни сии сподобиться
сего дара Божия!
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

Душе моя, душе моя, востани, что спиши?
Конец приближается, и имаши смутитися: воспряни убо, да пощадит тя Христос
Бог, везде сый и вся исполняй
(Великий покаянный канон преп. Андрея Критского)

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
Во время Великого Поста ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, читается молитва Ефрема Сирина, которая отличается особым покаянным духом.
Начинает свою молитву преподобный Ефрем обращением
к Богу: Господи и Владыко живота моего… Слово Божие нам
открывает, что наша жизнь связана с Богом, от Него зависит и
Им держится. В Его милующих руках – участь праведных и неправедных, добрых и злых и всего животного и растительного
мира. Никто и ничто не может просуществовать и дня, и часа
без Его зиждительной силы Духа Святаго, поддерживающей
бытие всякой сотворенной живой твари. Поэтому, чувствуя
в своем сердце Бога, мы не можем без молитвы к Нему, без
Рис. Л.А. Вороновой
благословения Его ни начать, ни продолжить, ни завершить
никакого дела на земле. Бог действительно есть Господин, Начальник, Владыка нашей жизни.
В первом прошении преподобный Ефрем просит Бога не дать ему духа праздности. Праздность – это есть леность и нерадение о самых насущных делах и, прежде всего, о своем спасении. Она может довести человека до неподвижности, до полного застоя как в духовной
жизни, так и в необходимых повседневных занятиях. Тогда человек уже не живет нормальной, настоящей жизнью, а живет жизнью призрачной, вымышленной, бесполезной, никому
не нужной. Любит предаваться бесполезным мечтаниям и праздным суетным разговорам и
бывает неспособен ни к какому доброму делу. Эта праздность, это расслабление и нерадение
отводят нас от главной заботы нашей – о спасении.
Во втором прошении преподобный Ефрем просит Господа избавить его от недуга уныния. Уныние есть такое мрачное тоскливое душевное состояние, когда человеку все в жизни показывается лишь с темной стороны. Он ничему не радуется, его ничто не удовлетворяет, обстоятельства кажутся ему несносными, на все он ропщет, по всякому поводу
раздражается – словом, сама жизнь бывает тогда ему в тягость. Приходит уныние, как учат
святые Отцы, от той же праздности, от маловерия, неверия, от нераскаянности в своих
грехах. К унынию могут привести и предшествовавший гнев или причиненные кому-либо
обиды, отсутствие страха Божия, многословие.
В третьем прошении преподобный Ефрем просит Господа избавить его от духа любоначалия. Страсть любоначалия присуща нашей греховной горделивой природе, и она проявляется
во всех областях человеческой жизни. Такое душевное расположение противно учению евангельскому, учению Христа, Который Сам показал пример глубочайшего смирения и неоднократно говорил, что тот, кто хочет быть большим, тот будь слугою всем (см.: Мф. 20, 26–27; Мк.
10, 43-44; Лк. 22, 26). С этим пороком связана скрытая тайная гордость, и потому, когда у нас
есть страсть учить других, наставлять, обличать, то это – верный признак одержимости нашей
души духом властолюбия, любоначалия. Дух сей делает человека противным для всех окружающих, а кроме того, и неспособным бороться со своими страстями и пороками.
В четвертом прошении преподобный Ефрем просит Господа избавить его от духа празднословия. Многие любят посуесловить, между тем как дар слова дан для того, чтобы мы
прославляли устами Бога и чрез слово же имели общение друг с другом, служа ко взаимному назиданию. Имеется мудрая народная пословица, утверждающая, что слово – серебро,
а молчание – золото.
Многословием человек опустошает свою душу, расслабляет ее и делает рассеянною. Посмотрим на Спасителя, как Он был краток в поучениях и наставлениях! Молитва Господня дана
всего только в семи прошениях, а заповеди блаженства – в девяти стихах. Ангелы славословят
Бога кратко: «Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф!». Как сосуд, который часто открывают, не
сохраняет крепости и аромата самого благовонного вещества, помещенного в нем, так и душа
того человека, который любит многословить, не сохраняет надолго добрых мыслей и добрых
чувствований, а изрыгает из себя потоки осуждения, злоречия, клеветы, лести и т. д. Как сорняки засоряют почву и мешают произрастать на ней добрым злакам, так пустые, гнилые слова
убивают душу и не дают возможности произрастать в ней добрым помыслам и чувствам.
Архимандрит Кирилл (Павлов)

ГРОБНИЦА ПРОРОКА ДАНИИЛА
Во время пребывания крестного
хода с вышенскими святынями в Среднеазиатской митрополии сестры монастыря познакомились с культурой
Средней Азии. Одной из самых запоминающихся была поездка в город Самарканд к гробнице пророка Даниила.
Пророк Даниил – дивный тайновидец, которого святой архангел Гавриил
назвал «мужем желаний». При завоевании вавилонским царем Навуходоносором Иерусалима (606 г. до РX) был
разрушен храм Соломона, и множество народа израильского отведено в плен, в том числе
15-летний Даниил. В Вавилоне он получил халдейское образование и был призван на службу при дворе. Даниил имел от Господа дар толковать сны. Одно из известных – толкование
слов, начертанных на стене таинственной рукой во время пира вавилонского царя Валтасара: «Мене, мене, текел, упарсин», – которые смог пояснить пророк Даниил: «Исчислил Бог
царство твое и положил конец ему; ты взвешен на весах и найден очень легким; разделено
царство твое и дано мидянам и персам».
Пророк Даниил предсказал сверхъестественное зачатие и рождение от Пречистой Девы
Господа нашего Иисуса Христа, предание Спасителя на смерть и судьбы мира, с удивительной точностью совпадающие с Апокалипсисом.
Место погребения святого пророка Даниила в городе Самарканде представляет собой
каменный склеп, над которым выстроен мавзолей. Согласно одной легенде, во время семилетнего похода в Малую Азию (1397–1404) Тамерлан не смог взять город Сузы штурмом.
Великий завоеватель узнал, что город защищают мощи святого ветхозаветного пророка Даниила. После этого Тамерлан договорился с осажденными, что не тронет ни одного жителя
Суз, если получит позволение увезти часть святых мощей пророка, а именно – правую руку,
чтобы она защищала Самарканд.
Когда Тамерлан въехал со своим караваном в Самарканд, его знаменитый конь остановился как вкопанный и отказывался двигаться дальше. И в том месте, где он стоял и бил
копытом, забил источник. Позднее Тамерлан устроил гробницу пророка на холме, у стен
городища Афрасиаб.
Рядом с мавзолеем находится огромное фисташковое дерево, которому более 500 лет.
Будучи с визитом в Самарканде в 1996 году Святейший патриарх Московский и всея Руси
Алексий после молебна окропил все святой водой и после его молитвы мертвое, иссохшее
фисташковое дерево весной пустило свежие побеги, зацвело и дало несколько отростков,
которые сейчас уже стали небольшими деревцами.
Сама гробница пророка находится в
мавзолее, ее длина составляет 18 метров! Служители мавзолея неоднократно
перестраивали гробницу, утверждая, что
в особо благополучные года кости святого растут…
Приветствуя друг друга, в Узбекистане говорят: «Ассалому алайкум!» Так же
нам хочется поприветствовать и всех людей, с которыми довелось встретиться, и
всю эту радушную землю, в которой тесно переплетаются различные традиции,
которая поражает своей величественной
древностью и ярким соцветием восточных красок.
По данным интернет-ресурсов

КРЕСТНЫЙ ХОД С ВЫШЕНСКИМИ СВЯТЫНЯМИ ПРОХОДИТ
В СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ МИТРОПОЛИИ
9 января 2017 года в Среднеазиатскую митрополию прибыл крестный ход с вышенскими
святынями – ковчегом с частицей мощей святителя Феофана, Затворника Вышенского, и иконой Божией Матери Казанской Вышенской.
Крестный ход был торжественно встречен митрополитом Ташкентским и Узбекистанским
Викентием, клириками епархии и верующими в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы
города Ташкента.
На далекой среднеазиатской земле, где Православие тесно соприкасается с мусульманским
миром, прибытие вышенских святынь стало значимым событием, которое укрепляло верующих и объединяло в соборной молитве. Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий
в своих Словах не раз обращался к духовному наследию вышенского подвижника и говорил о
необходимость их практического усвоения в своей жизни: «Святитель Феофан Затворник был
проповедником благочестия, нравственной и духовной жизни христианина. Он действительно ратовал, переживал за веру православного человека, живущего в Русской Православной
Церкви. Он понимал, что русский народ очень благочестивый народ и очень богобоязненный
народ. И в то же время этот народ может впасть в какие-то заблуждения. И потому он давал
наставления, которые бы направляли на истинный путь христианской жизни. Правила христианской жизни можно почитать именно в его творениях. Они основаны на святых Отцах и Священном Писании. Поэтому, читайте, приобретайте опыт и будем жить в мире, согласии, любви
и созидательных трудах во славу Божию и во спасение своей души».
В течение месяца крестный ход посетил храмы и монастыри Ташкентской и Узбекистантской
епархии. С 10 по 20 февраля находился в Душанбинской и Таджикистанской епархии. С 21 февраля по 5 марта крестный ход находится в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА III ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК –
ОСНОВАТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ПСИХОЛОГИИ»
2–4 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге прошла III Всероссийская конференция «Святитель Феофан Затворник – основатель православной психологии».
Доклады и интерактивные обсуждения прошли по следующим направлениям:
• богословие святителя Феофана Затворника: природа тела-души-духа; ума-чувства-воли человека;
• православная наука (психология, педагогика, медицина) и практика;
• духовная практика христианской жизни: преодоление страстей, стяжание добродетелей;
• православное консультирование и психотерапия;
• социальное служение на приходе – практика «добрых дел»: междисциплинарный подход.
Одним из организаторов конференции выступило Епархиальное Общество православных
психологов Санкт-Петербурга, которое носит имя святителя Феофана.
Говоря о деятельности православных психологов на приходе, председатель Общества, доктор психологических наук, профессор СПбДА Л.Ф. Шеховцова отметила: «Не может быть конкуренции между священником и психологом: каждый занимается своим делом – первый духом, второй душой. Священник не должен заменять собой психолога, но ему обязательно надо
иметь представление, как устроена система психологической помощи, как психолог на его приходе будет помогать прихожанам. Психология является как бы первой ступенью на лестнице
самопознания и духовного совершенствования, роль психологии – это роль помощницы в разрешении духовных вопросов».
Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Успенский Вышенский женский монастырь
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