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Московская епархия Русской Православной Церкви.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
По благословению настоятеля прот. Александра Трушина.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Возлюбленные братья-сопастыри, дорогие братья и сестры!
Наступает время Великого Поста, когда надлежит,
предаваясь воздержанию, усердно молиться, каяться в грехах,
творить дела милосердия. В церковных песнопениях
говорится: «постное время светло начнем», тем самым
подразумевается, что период Святой Четыредесятницы,
хотя
и сопряжен
с сокрушением
человека
о своем
недостоинстве и обуревающих его страстях, ведет
к внутреннему
самосовершенствованию,
а значит,
приближает к Богу, Который есть Свет. Вспомним
наставление Спасителя, о котором нам повествует Святое
Евангелие: «Когда поститесь, не будьте унылы, как
лицемеры… чтобы показаться людям постящимися… Когда
постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся
не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:16–18).
Господь призывает относиться к посту как к праздничному событию для
человека, совершающего подвиг воздержания не ради похвалы от внешних, но ради
Самого Бога, любви к Нему. Действительная наша цель — «преплывше поста
великую пучину», стать сначала свидетелями Страстей Господних, а затем
достойно встретить Светлое Христово Воскресение. Ведь нас ради распявшийся
на Кресте и тридневно воскресший Спаситель победил грех и смерть. Надлежит
нам ответить на это особым сыновним усердием в исполнении Божественных
заповедей!

В великопостные дни многократно повторяется молитва преподобного
Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». В ней кратко и емко сказано
о том, как надлежит подвизаться постящимся: не тратить время попусту,
не своевольничать,
не увлекаться
праздными
разговорами,
но быть
целомудренными, смиренными и исполненными любви, а главное — четко
различать свои собственные недостатки и никого не осуждать. В этом
сокровище святоотеческого наследия в сжатой форме содержится богатейшее
по содержанию наставление о том, как вести духовную жизнь.
Воздержание в пище в дни Великого Поста является особенно строгим.
Церковная традиция учит нас, что телесное самоограничение помогает
духовному обновлению человека. В связи с этим важно памятовать, что
ограничение в снедях — это не какая-то «лечебная диета», как иногда говорят,
а важная составляющая часть молитвенного подвига, совершаемого верующими.
Случается, что тяжело больным людям бывает не под силу бремя поста. Эти
вопросы можно в духе любви решить со священником на исповеди. Каждый
должен нести бремя по своим силам.
В богослужебной книге великопостного периода, Триоди Постной, есть
слова, обращенные к человеческой душе: «насладися сытостию поста прилежно».
Кому-то покажется, что здесь есть противоречие, но оно только кажущееся.
Через усердную молитву, через продолжительные и умилительные богослужения,
в том числе чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского,
через предваряемое искренним сердечным покаянием причащение Святых
Христовых Таин душа воистину насыщается по слову Господню: «Я есмь хлеб
жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет
жаждать никогда» (Ин. 6:35).
Желаю вам, возлюбленные о Господе, в духовном усердии и сердечной
радости спасительно провести время Великого поста, а затем, подобно
евангельским мудрым девам, в готовности встретить Светлое Христово
Воскресение. Да пребывает с вами благословение Божие!
+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский

О СОВЕТСКОМ ПРОШЛОМ ПРАЗДНИКА 8 МАРТА
И ЕГО ХРИСТИАНСКОМ ПОНИМАНИИ СЕГОДНЯ.
Сегодня праздник 8 марта называется: Международный женский день.
Насчет международности – не знаю. Однажды я был как раз в это время во
Франции, в другой год – в Германии, и нигде не увидел не только никакого
празднования, но и напоминания о празднике. (Может быть, оно и было, но надо
было очень постараться, чтобы его заметить.)

По правде говоря, именно в России он празднуется с особым размахом,
потому что этот праздник пришел к нам из недавнего советского прошлого.
Идея праздника хороша. Женские праздники были и в Древнем Риме, и в
Греции. Женщина – нежное, утонченное, прекрасное создание Божие, безусловно,
заслуживает того, чтобы в году был день, в который воспевались бы идеи
материнства, женственности.
Тем более этот праздник был уместен в стране, в которой между
мужчиной и женщиной не делали различия. Женщины так же работали, ходили в
забои, сидели за баранкой грузовика, клали рельсы и т.д. Эта советская
«уравниловка», жестокая пародия на христианское: во Христе «нет ни
мужеского пола, ни женского», выхолащивала все женское из женщины, лишала
ее возможности, права быть женщиной!
И вот этот весенний праздник возвращал напоминание о женщине.
Возвращал самим женщинам, которые хотя бы раз в году могли официально
почувствовать себя слабыми, женственными… Возвращал это сознание
мужчинам, которые в угаре от процентов, планов, задач партии и правительства
видели в женщинах лишь винтиков гигантского механизма.
Бог с ним, что к созданию праздника приложили руку
немецкие рабочие-большевики, едва ли многие женщины
помнили, кто такая Клара Цеткин... Это был праздник весны,
улыбок, женственности, ухаживаний за дамами.
В советское время это был безальтернативный
праздник! Светлый и радостный. Новый год, с его
бенгальскими огнями, мандаринным запахом, напоминал о
мистике времени; 8-е марта напоминало о женщине, весне,
любви.
Для христианок, для которых каждый праздник, посвященный Божией
Матери – их, женский день, нет нужды в 8 марте. Но ведь не все россияне – в
Церкви, не все воцерковлены. Или же воцерковляются сегодня, а за плечами вся
жизнь, связанная с этим праздником своими светлыми моментами. Можно ли
лишить людей праздника? Нужно ли это?
Давайте будем терпимей и добрей к нашим дорогим соотечественникам,
которые были на протяжение страшных 70 лет лишены веры, истины. Но
которые прожили жизнь. Нелегкую, жуткую, но жизнь со своими праздниками,
радостями.
Сами – можем не праздновать, но и высмеивать что-то с юности дорогое
сердцу многих – тоже не надо.

И последнее: я за то, чтобы по примеру многих стран, в России были
введены и отмечались праздники: День отца; День бабушки, День матери и проч.
Люди нуждаются в этих напоминаниях.
Воцерковленные христиане имеют массу дней, когда можно прославить и
прославляется женщина. Это, как я уже отметил, богородичные праздники, это
день св. Жен Мироносиц. То есть для верующих людей такой проблемы нет. Но не
будем забывать, что многие люди еще вне Церкви. И подобные праздники
пробуждают в их часто сухих и грустных сердцах что-то теплое и светлое.
Иногда спрашивают: «Стоит ли верующему христианину отмечать этот
праздник? Ведь это время приходится на время Великого поста?..»
Отвечу так: любой праздник, выпадающий на дни Великого Поста, если Вы
его отмечаете (например, День Ангела), следует проводить скромно и чинно. Но
желательно перенести праздник на послепостные дни.
Если дистанцироваться, обособляться от невоцерковленных коллег, тогда
незаметно пробежит в отношениях трещина: ах вот они какие святоши, лучше
нас... И вместо того, чтобы быть другом и примером для остальных, Вы
незаметно станете в оппозицию.
Надо пойти на праздник, но участвовать там, не забывая, что Вы –
христианин и что все смотрят на Вас. А Христос сказал: «Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5, 16).
Знаете, сколько раз епископу (митрополиту, патриарху) или простому
священнику приходится бывать на светских мероприятиях (и в дни Поста –
тоже)?! Дни рождения высоких лиц, юбилеи организаций и многое другое… Но
вести себя даже в самом нецерковном обществе – по-христиански.
Священник Константин Пархоменко.
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Храни Вас Господь!

