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Приход Св. Великомученицы Екатерины
ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК № 7-03

9 МАРТА по новому стилю - 24 ФЕВРАЛЯ по старому стилю

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Глас 4-й. Первое (IV) и второе
(452) обретение главы Иоанна Предтечи. Прп. Еразма Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1160). Заговенье на
Великий пост.

«Засияла весна постная, цвет покаяния…»
С наступлением Великого Поста, дорогие! В продолжение Поста мы планируем опубликовать цикл
великопостных проповедей свящ. Сергия Мечева (По изданию: Базель-Москва: Милосердный
Самарянин, НАДЕЖДА, Выпуск 17, 1993. 385с.). Если вы располагаете другими интересными
материалами, которые полезно было-бы опубликовать Постом – пожалуйста, сообщите об этом Саше
Игнатьеву. В этом Листке мы завершаем цикл «Приготовительных» глав из книги прот. А.Шмемана
«Великий Пост» и продолжаем публикацию отрывков из сборника Максима Яковлева «Фрески -
маленькие рассказы и стихотворения в прозе».

ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНИЕ

К Римлянам, 13:11-14:4
При этом вы знаете время, что уже час пробудиться вам от сна: ибо теперь ближе к нам спасение, чем
когда мы уверовали. Ночь на исходе, День близок. Итак, отложим дела тьмы и облечёмся в доспехи
света. Как днем, будем вести себя благообразно: ни объядения и пьянства, ни сладострастия и
распутства, ни ссор и ревности; но облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечения о плоти не
превращайте в похоти. Немощного о вере принимайте и не спорьте о мнениях. Один верит и ест всё,
а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест;
ибо Бог принял его. Ты кто, осуждающий чужого раба? Пред своим господином он стоит или падает.
И будет восставлен, ибо силен Господь восставить его.

От Матфея, 6:14-21
Ибо, если вы простите людям согрешения их, простит и вам Отец ваш Небесный; если же вы не
простите людям согрешений их, то и Отец ваш не простит согрешений ваших. Когда же поститесь, не
делайтесь как лицемеры сумрачными; ибо они искажают лица свои, чтобы показать себя людям
постящимися. Истинно говорю вам, они получили награду свою. Ты же, постясь, помажь твою
голову и лицо твое умой, чтобы показать себя постящимся не людям, но Отцу твоему. Который
втайне; и Отец твой, видящий втайне, воздаст тебе. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
тля разрушают, и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль,
ни тля не разрушают, и где воры не подкапывают и не крадут; ибо, где сокровище твое, там будет и
сердце твое.

ПРИГОТОВЛЕHИЕ К ПОСТУ прот. АЛЕКСАНДР Шмеман

5. ПРОЩЕНИЕ  (НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ)
Теперь только несколько дней осталось до начала Поста. Уже в течение мясопустной недели,
завершающейся Пройденным Воскресением, два дня, среда и пятница, стоят как бы
отдельно, они уже совершенно "великопостные": в эти дни не полагается совершать
Божественную литургию и весь порядок богослужений имеет особенности, относящиеся к
Посту. В среду на вечерне поется прекрасная стихира, приветствие Посту:

Возсия весна постная, цвет покаяния,
очистим убо себя, братия, от всякия
скверны, Светодавцу поюще рцем: Слава
Тебе, Едине Человеколюбче.

Наступила весна Поста! Свет покаяния;
очистимся, братия, от всякого зла,
воспевая Светодавцу (Подателю Света)
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Слава Тебе, Едине Человеколюбче!

Суббота Мясопустной недели посвящена памяти всех "мужей и жен подвигом поста
просветившихся (спасшихся)": святые, примеру которых мы должны следовать, учат нас
трудному пути, трудному искусству поста и покаяния. Мы не одни, начиная подвиг Поста:
"Восхвалим собор святых Отцов! Антония Великого, Евфимия Великого и всех их собратий,
проходящих по жизненному пути своему, как будто сквозь райскую сладость..." У нас есть
помощники и примеры: почитаем ваш пример, святые Отцы! Вы научили нас истинному
пути; благословенны вы, потому что вы поработали для Христа...

Наконец наступает последний день, обычно называющийся "Прощенным
Воскресением"; но мы не должны забывать его второго литургического названия: "Изгнание
Адама из рая". Это название действительно подводит итог всему подготовлению к Посту.
Теперь мы знаем, что человек был создан для жизни в раю, для того, чтобы знать Бога и
общаться с Ним. Грех лишил человека этой блаженной жизни, и существование его на земле
стало изгнанием. Христос, Спаситель мира, отворяет двери рая всякому, кто идет за Ним, и
Церковь, показывая нам красоту Его Царства, превращает нашу жизнь в паломничество к
небесному отечеству. Итак, в начале Поста мы уподобляемся Адаму:

Изгнан бысть Адам из рая снедию, темже
и седя прямо сего рыдаше, стеня... Увы
мне, что пострадах окаянный аз: едину
заповедь преступих Владычню, и благих
всяческих лишихся! Раю святейший, мене
ради насажденный быв, и Евы ради
затворенный, моли тебе Сотворшаго, и
мене Создавшаго, яко да твоих цветов
исполнюся. Темже и к нему Спас: моему
созданию не хощу погибнути, но хощу
сему спастися, и в познание истины
прийти, яко грядущаго ко Мне не изгоняю
вон.

Изгнан был Адам из рая из-за пищи (из-за
вкушения запрещенного плода), и, сидя
прямо перед раем, рыдал и стонал... Увы
мне, как пострадал я, окаянный: я не
соблюл одной заповеди Владыки и
лишился всех благ! Рай святейший, ради
меня насажденный, и ради Евы
затворенный, моли тебя и меня
Создавшего, чтобы я вновь наполнился
твоими цветами. И отвечал ему (Адаму)
Спаситель: я не хочу, чтобы погибло мое
создание, но я хочу, чтобы оно спаслось и
пришло к познанию истины, потому что
приходящего ко Мне я не изгоню.

Пост освобождает нас от порабощения греху, от плена "этого мира". Но в Евангельском
чтении последнего воскресения говорится об условиях этого освобождения (Матф. 6,14 —
21). Первое условие — пост: отказаться от того, чтобы считать желания и требования нашей
падшей природы нормальными; усилие освободить дух от диктаторской воли плоти,
материи. Но для того, чтобы пост наш был настоящим, подлинным, надо, чтобы он не был
лицемерным, "показным". Мы должны "явиться постящимися не пред людьми, но пред
Отцем (Нашим), Который втайне" (Матф. 6,18). Второе условие поста — прощение; "если вы
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный" (Матф. 6,15).
Торжество греха, главный признак его владычества в мире, это ссоры, несогласия,
разделения, ненависть. Поэтому первый пролом через крепость греха есть прощение:
возвращение к единению, согласию, любви. Лучезарное всепрощение Самого Бога воссияет
между мной и моим "врагом", если я ему прощу. Простить — это значит отвергнуть все
счеты и рассчеты человеческих отношений, предоставив их Христу. Прощение — настоящее
"вторжение" Царствия Небесного в наш грешный и падший мир.

Пост по-настоящему начинается с вечерни этого воскресения. И эту единственную по
своему глубокому значению и такую прекрасную вечерню не служат во многих наших
церквах! Однако ничто лучше этой вечерни не показывает нам "настроения" Великого Поста
в Православной Церкви, не вводит нас в него; нигде лучше не чувствуется ее глубокий
призыв к человеку.
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Служба начинается, как торжественная вечерня; священнослужители в светлых
облачениях. Стихира на "Господи, воззвах..." (следующая после "Господи, воззвах")
возвещает наступающий Пост, а за ним — приближение Пасхи!

Постное время светло начнем, к подвигом
духовным себе подложивше, очистим
душу, очистим плоть, постимся якоже в
снедех от всякия страсти, добродетельми
наслаждающеся духа: в нихже
совершающеся любовию, да сподобимся
вси видети всечестную страсть Христа
Бога, и святую Пасху, духовно
радующеся.

Постное время светло начнем! Готовясь к
духовным подвигам, очистим нашу душу,
очистим тело. Воздержимся как от пищи,
так и от всякой страсти, и насладимся
духовными добродетелями. Дабы,
усовершенствовавшись в любви, мы были
достойны увидать страсти (страдания)
Христа Бога и святую Пасху, в духовной
радости.

Потом, как обычно, следует Вход и пение "Свете Тихий..." Затем служащий священник
идет на "горнее место", за престолом, и возглашает вечерний Прокимен, который всегда
возвещает конец одного и начало другого дня. За этой вечерней "Великий Прокимен"
возвещает начало Поста:

Не отврати лица Твоего от отрока Твоего,
яко скорблю, скоро услыши мя: вонми
души моей, и избави ю.

Не отврати лица Твоего от слуги Твоего,
потому что я скорблю! Скоро услышь
меня, обрати внимание на душу мою и
избавь ее.

Вслушайтесь в особенную мелодию этого стиха, этого крика души, внезапно
наполняющего церковь: "... я скорблю" — и вы поймете исходный пункт Поста:
таинственную смесь отчаяния и надежды, тьмы и света. Все приготовление теперь
закончено. Я стою перед Богом, перед славой и красотой Его Царства. И я сознаю свою
принадлежность к этому Царству, сознаю, что у меня нет другого дома, другой радости, ни
другой цели; и я сознаю также, что я изгнан из этого Царства во тьму и печаль греха, и... "я
скорблю"! И в конце концов я сознаю, что только Бог может помочь моей скорби, только Он
может избавить и спасти мою душу. Покаяние, — прежде и больше всего, — отчаянная
мольба к этой божественной помощи.

Прокимен повторяется пять раз. И вот Пост уже наступил! Светлые облачения
заменяются темными, постными, тушат яркое освещение. Когда священник или дьякон
начинает вечернюю ектению, хор отвечает ему постным напевом. Первый раз читается
великопостная молитва Ефрема Сирина с земными поклонами. В конце службы молящиеся
подходят сперва к священнику, прося прощения, потом просят прощения друг у друга. Но в
то время, как происходит этот обряд "прощения", и т.к. Пост начинается именно этим актом
любви, единения и братства, хор поет Пасхальные песнопения. Нам предстоит
сорокадневный путь по пустыне Поста, но в конце этого пути уже сияет свет Пасхи, свет
Царства Христова.

ФРЕСКИ Максим ЯКОВЛЕВ
ВОТ ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГОМ
Вот если бы я был богом, я бы не удержался и провел рукой по верхушке леса. Это совсем не
больно - как по метелкам полыни, так ведешь по ним долго, медленно… а если вдруг что-
нибудь упало: труба там или вышка, я бы поднял и поставил на место. Обязательно. Или
летит, допустим, самолетик, а я бы его взял так тихонько под крылышки - и опа! - перенес
его в миг куда нужно. Вот бы все обалдели. Конечно, я помогал бы чем мог… Все-таки для
всех людей я бы, пожалуй, богом не потянул. А вот для своих, для друзей, для тех, кого знаю
и помню - другое дело. Я бы собрал их вместе и сказал: "Знаете как я вас люблю всех,
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дорогие мои!" И дочке бы сказал: "Ты не обижайся уж так на папку своего, он, знаешь, все
время о тебе думает, ты бы приехала к нему…".

В СЕРДЦЕ
Надышавшись свежим солнышком, кожа издает единственный на свете аромат. Особенно им
благоухают в апреле, ввалившись с улицы с букетиками мать-мачехи, дети, прячущие по
карманам стекляшки и камешки, и продолжающие кое-как раздеваясь, наперебой
рассказывать о новостях и о потрясающих открытиях, голодные, еще не умытые… давным-
давно выросшие, грустные, жизнью избитые, - никогда, ни за что не забытые, и поэтому
вечно счастливые…

В сердце родителей.
*  *  *
Один почтенный человек сказал мне у пивной палатки: "Вот когда Вы научитесь ощущению, что не
только первоклассный, а даже и вполне паршивенький чай, несоизмеримо предпочтительней самой
наилучшей марки вина - можете считать себя соавтором Экклесиаста".

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Услышал проходя в метро: "Когда будете в раю, обратите внимание…"

Целый день ходил, как пьяный.

СТРАННАЯ
-- Странная ты какая-то.
-- Я деньги потеряла.
-- А чего улыбаешься?
-- Понимаешь, я их нашла потом…
-- Так нашла или потеряла?
-- Я сама не знаю. Их женщина подобрала с ребенком. Неполноценным. В коляске такой…
-- Ну и что?
-- Я подошла, а она ко мне: вот, говорит, чудо-то, Богородица послала нам! Дурочка. Гляжу, а
бумажки то мои: триста рублей пополам сложенные, Господи… не смогла я у нее забрать…
-- Да может не твои "бумажки"?
-- Мои, я чувствую, мои…
-- А чего плачешь-то?
-- Не знаю…
-- Ну ты даешь, мать.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
МАРИЮ и ВИКТОРИЮ Тимофеевых, ЮЛЮ Миткину с днем рождения. Дорогие наши сестры!
Долгих лет жизни и радости о Господе вам!

ПОМОЛИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, О ЗДРАВИИ
о.ПЕТРА Зуева, ТАТЬЯНЫ и ЛЮДМИЛЫ Герасименко, МАШИ Игнатьевой

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЩУ РАБОТУ няни, домработницы т.219-46-59 Людмила Александровна Герасименко. ПРОСИМ
ВАШИХ МОЛИТВ о скором обретении работы для Людмилы.

РЕМОНТИРУЮ холодильники. т. 277-42-86 Леонид Бондарчук. ПРОСИМ ВАШИХ МОЛИТВ о
скором обретении работы для Леонида и о здравии его жены Светланы.

НЕОБХОДИМА детская обувь на годовалого ребенка. т. 410-70-68 Саша Игнатьев.

Прихожанин нашей общины нуждается в единовременной материальной помощи. Подробности у
Саши Игнатьева. Целевое пожертвование можно сдать Валентину Прокопченко.


