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16 МАРТА по новому стилю - 3 МАРТА по старому стилю

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. Глас 5-й. Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска (ок. 308).
Прп. Пиамы девы (337). Свв. Зинона и Зоила. Икон Божией Матери: Волоколамской (1572) и Кипрской в с.
Стромынь Московской обл. (переходящее празднование в 1-ю Неделю Великого поста).

Дорогие братья и сестры!

Сегодняшний Листок содержит проповедь митрополита Сурожского Антония, посвященную
Торжеству Православия. Также в этом номере мы начинаем публикацию интересных, на наш
взгляд, отрывков (стихов) из Древнего Патерика. Мы приглашаем всех вас принять участие в
составлении следующего Листка: предлагаем вам составить подборку из близких вашему
сердцу текстов небольшого объема – например, отрывков из Древнего Патерика или Луга
Духовного.

ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНИЕ

К Евреям, 11:24 - 26, 32 - 12:2
Верою Моисей, став взрослым, отказался называться сыном дочери фараона, предпочтя
страдать с народом Божиим, чем иметь временное наслаждение грехом, поношение
Христово почтя большим богатством, чем сокровища Египта: ибо он взирал на воздаяние.
[Верою оставил он Египет, не убоявшись ярости царя: ибо он, словно видя Невидимого, был
твёрд. Верою совершил он Пасху и кропление кровью, чтобы истребитель первенцев не
коснулся их. Верою перешли они Чермное море, как по суше, на что покусившись, Египтяне
были поглощены. Верою пали стены Иерихона по семидневном обхождении. Верою Раав
блудница не погибла с непокорными, приняв разведчиков с миром.] И что еще скажу? Ибо
не достанет мне времени, если я буду повествовать о Гедеоне, Бараке, Самсоне, Иеффае и
Давиде и Самуиле и о пророках, которые чрез веру покорили царства, творили правду,
достигли обещаний, заградили уста львов, угасили силу огня, избежали острия меча,
приведены были в силу от немощи, стали крепкими на войне, отразили полки чужих. Были
женщины, получившие мертвых своих воскресшими. Другие же были замучены,
отказавшись от освобождения, чтобы достигнуть лучшего воскресения. Иные же испытали
поругания и побои, а также узы и заключение, были побиты камнями, подвергнуты пытке,
перепилены, умерли от меча, провели жизнь в скитаниях в овечьих шкурах, в козьих кожах,
терпя недостатки, тесноту, страдания: те, которых мир не был достоин, блуждали по
пустыням, по горам, по пещерам и отверстиям земли. И все они, получив доброе
свидетельство чрез веру, не вошли в обладание того, что было обещано, потому что Бог
предвидел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Поэтому и мы,
имея вокруг себя такое облако свидетелей, отложив всякое бремя и легко опутывающий нас
грех, будем с терпением проходить предлежащее нам поприще, взирая на Начальника и
Совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел по правую сторону престола Божия.

От Иоанна, 1:43 - 51
На другой день захотел Он идти в Галилею и находит Филиппа. И говорит ему Иисус: следуй
за Мною. Был же Филипп из Вифсаиды, из города Андрея и Петра. Находит Филипп
Нафанаила и говорит ему: Того, о Ком написал Моисей в Законе и Пророки, мы нашли:
Иисуса, сына Иосифа, из Назарета. И сказал ему Нафанаил: из Назарета может ли быть что
доброе? Говорит ему Филипп: иди и посмотри. Увидел Иисус Нафанаила, идущего к Нему, и
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говорит о нем: вот, воистину, Израильтянин, в котором нет притворства. Говорит Ему
Нафанаил: откуда Ты меня знаешь? Ответил Иисус и сказал ему: прежде чем позвал тебя
Филипп, когда ты был под смоковницей, Я видел тебя. Ответил Ему Нафанаил: Равви, Ты
Сын Божий, Ты Царь Израилев. Ответил Иисус и сказал ему: оттого что Я сказал тебе: "Я
видел тебя под смоковницей", ты веришь? Увидишь больше этого. И говорит ему: истинно,
истинно говорю вам: увидите небо отверстым, и ангелов Божиих восходящих и нисходящих
на Сына Человеческого.

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ митрополит АНТОНИЙ (Блум)

После первой недели поста, когда читается канон Андрея Критского и мы проходим через
все возможные моменты Ветхого Завета, человеческого падения, человеческой надежды,
Божиего воздействия, наступает воскресенье, которое называется Торжеством Православия.
И так легко нам почувствовать, что это день нашего торжества, что это день, когда мы,
православные, на Божией стороне, когда, поскольку мы православные, мы в особенном
положении, ибо Православие как чистота учения Христова, как совершенный образ
духовной жизни восторжествовало хотя бы в нашей жизни.

И вот от этого представления нам надо сразу отделаться. Торжество Православия, в
сущности, не торжество православных над инославными, даже не торжество над
человеческой потемненностью, это торжество Божие над нами самими.

И как мы должны быть благодарны Богу за то, что Он нас взыскал таких, какими мы являемся:
в полутьме, полуслепые, тщеславные, бродящие по чужой стране, минутами к Нему бросающиеся, а
потом снова Ему изменяющие, не понимающие величия ни Его, ни нас самих, ни ближнего нашего,
забывшие или забывающие те изумительные моменты, когда мы близки к Богу, потому что Он к нам
приблизился, порой в ответ на то, что мы тоскуем по Нему, даже не зная, по чему мы тоскуем, а
порой — потому что Он приходит к нам, чтобы нас разбудить, оживить.

И вот настает момент, когда мы видим, как Бог в течение всей истории человечества
пробивался через тьму, через бесчувствие, через измену и находил среди людей верных
последователей Себе, которые давали Ему приют на земле, предательски врученной под владычество
Его противника сатаны.

Когда я упоминал о мытаре и фарисее, я говорил о том, что храм — это дом Божий, место, где
Бог хозяин, место, где Он живет и куда мы допускаемся по Его милости. Это одна из поразительных
вещей, которую мы перестали ощущать, которую ранние христиане, вероятно, переживали очень
сильно, глубоко: что на земле, на которой Богу нет места, в обществе человеческом, где Он
нежеланный, откуда Он исключен, есть какие-то люди, которые дают Ему приют.

Земля, на которой мы живем, вся предана человеческому произволу, но некоторые места на
ней, — храмы, — все-таки Ему принадлежат, это места прибежища для изгнанного Бога. И в этом
отношении между Богом и нами какой-то удивительный союз. Какие-то люди, которые остались Ему
верны, которые не побоялись стать на Его сторону, которые хотят, чтобы Он стал полностью
Хозяином жизни и Строителем мира — в этом мире Ему дают приют.

Человеческая вера дает Богу место в человеческом обществе и на земле. Разве это не
изумительно? Разве это не может нас наполнить глубоким умилением, благоговением — и
ужасом? Бог странник, Бог — изгнанник, и есть у Него место прибежища, которое Ему
предлагается человеческой верой. И Торжество Православия в этом контексте — это Божия
победа над человеческими живыми душами.

Но какая победа? Когда мы думаем о победах, которые одерживают властители мира,
эти победы ведут к порабощению побежденных, подчиняют их, делают подвластными.
Победа Божия, наоборот, освобождает нас от рабства, — от рабства нашим собственным
страстям, от рабства нашей слабости, немощи, от рабства страху.

Закон Христов — закон свободы; Христос — Освободитель; победа Христова — наша
свобода. И Торжество Православия — это день, когда мы с изумлением можем думать о том,
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что Бог всякого, кто к Нему обернется, может сделать свободным, самобытным существом,
укорененным в Божественной свободе. Вот начало поста.

Не напрасно пост на некоторых западных языках называется словом, которое в наших
церковных песнопениях обозначается как весна духовная. Весна, Lent. Это начало жизни, это
момент, когда жизнь пробивается, начинает крепнуть и доходит до своего торжества в
Воскресении Христовом. Но — Боже! — какой ценой! Это не постепенное раскрытие
свободы, не постепенное вырастание. Торжество Православия, провозгласившее нам Божию
победу, говорит нам также о том, какой ценой эта победа одержана.

Бог стал человеком, Он приобщился тварности, Он стал человеком в падшем мире и
приобщился всем трагическим, разрушающим жизнь последствиям человеческой
отчужденности от Бога, всем последствиям греха, — не греху, а именно его последствиям. И
эти последствия — не только голод, не только усталость, не только холод, а в области
человеческих отношений — не только одиночество, отверженность; это — в последнем, в
конечном итоге — смерть.

Но что такое смерть? Откуда она может явиться? Единственный источник вечной,
неумирающей жизни — это Бог. Как нам говорит Священное Писание, смерть вошла в мир
через грех. Только потому человек стал смертным, что он оторвался от Бога. И Сам Бог,
ставший человеком, избирает путь полного общения, полной общности судьбы с нами,
людьми. Он не рождается смертным, Он не умирает от Своей смертности. Церковная песнь
нам говорит: «О Жизнь вечная, как Ты умираешь? О Свет вечный, как Ты угасаешь?..»

Святой Максим Исповедник говорит о том, что и в человечестве Своем Христос был
бессмертен, потому что не может умереть человек, который всецело един с Богом... Что же
случается? Случается что-то более страшное, нежели наша смерть. Христос вольно разделил
всю нашу судьбу. Он стоит перед людьми непреклонно, бескомпромиссно заодно с Богом; и
человечество, не только неспособное, но не желающее путей Божиих, не желающее
пожертвовать своими путями ради того, чтобы выбрать только Божий путь, Его отвергает;
Христос должен умереть вне человеческого града, потому что Он отвержен отпавшим от
Бога человечеством.

Но Он ни в какое мгновение не отделяется от человека, от человечества. И для того
чтобы разделить до конца человеческую судьбу, отверженный людьми, распинаемый ими,
Он должен приобщиться к последнему ужасу человеческой судьбы — богооставленности,
или вернее, утрате, потере Бога. Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил?.. В этот
момент в Своем человечестве — не в Божестве Своем, — в Своем человеческом сознании
Христос приобщается ко всей обезбоженности отпавшего от Бога мира, и от всей этой нашей
обезбоженности, нашего сиротства, нашей потери Бога умирает на кресте...

Это — Торжество Православия. Это торжество Божественной истины на земле, но не в
словах, не в литургических формах, а в каких-то очень страшных сущностях. И когда мы
празднуем Торжество Православия, мы должны помнить, что это Божие торжество над всем
тем, что есть неистинного, греховного, что это вступление света во тьму земную; но какой
ценой!..

И опять-таки, мы начинаем пост с сознанием такого трепетного, священного ужаса.
Если бы только мы могли это пережить в какой-то достаточной мере, то праздник Торжества
Православия мог бы быть для нас действительно началом весны духовной, новой жизни в
нас, обновлением.

ДРЕВНИЙ ПАТЕРИК

9.7. Некогда в Скиту брат пал на грех. - Братия собравшись послали за аввою Моисеем; но он
не хотел идти. Тогда послал к нему пресвитер с такими словами: иди, тебя ожидает собрание.
- Авва, встав, взял худую корзину, наполнил ее песком, и так пошел. - Братия, вышедши к
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нему навстречу, спрашивают его: что это значит, отец? - Старец отвечал им: это грехи мои
сыплются позади меня, но я не вижу их, а пришел теперь судить чужие грехи. - Братия,
услышав это, ничего не стали говорить брату, но простили его.

10.95. Некто пришел к авве Силуану в гору Синайскую. Увидев, что братия работают, он
сказал старцу: старайтесь не о пище тленной (Иоан. 6, 27): Мария же избрала благую часть
(Лук. 10, 42). Старец сказал своему ученику: Захария! подай брату книгу и отведи его в
пустую келью. Когда наступил десятый час, брат прислушивался у двери, не посылают ли
звать его к трапезе. Но как никто его не звал, он сам, встав, пошел к старцу и говорит: авва!
ужели братья сегодня не ели? - ели, отвечал старец. - Почему же не позвали меня? спросил
брат. - Потому, отвечал старец, что ты человек духовный и не имеешь нужды в такой пище; а
мы, как плотские, хотим есть, и потому работаем. Ты избрал благую часть, читая целый день,
и не хочешь вкушать плотской пищи. - Выслушав это, брат поклонился старцу и сказал:
прости мне авва! - Тогда старец говорит ему: подлинно и Мария имеет нужду в Марфе; ибо и
Мария похваляется из-за Марфы.

13.8. Брат пришел к некоему старцу и, выходя, говорит ему: прости, авва, что я отвлек тебя
от правила твоего. Старец сказал ему в ответ: мое правило таково, чтобы успокоить тебя и
отпустить с миром.

15.80. Однажды некие, имея при себе человека, одержимого бесом, пришли в Фиваиду к
некоторому старцу, чтобы он исцелил его. Старец, после многих прошений, говорит демону:
изыди из творения Божия! Демон сказал старцу: выхожу; но спрошу у тебя одно слово, и
скажи мне: кто суть козлища в Евангелии, и кто агнцы? Старец сказал: козлища – это я, а
агнцев знает Бог. И демон, услышавши, возопил гласом велиим: вот, я исхожу по твоему
смирению, - и вышел в тот час.

15.87. Рассказывали об ином старце, что он постился семьдесят седмиц и вкушал пищу один
раз в седмицу. Он просил Бога о некоем речении Писания, и Бог не открыл ему. Старец
говорит в самом себе: такой был труд, и я ничего не успел. Пойду к брату моему и спрошу
его. И когда он запер дверь, чтобы уйти, то к нему послан был ангел Господень,
глаголющий: семьдесят седмиц, которые ты постился, не приблизили тебя к Богу; но когда
ты смирил самого себя идти к брату своему, я послан к тебе возвестить тебе слово. И ангел,
открыв ему о том слове, которого он искал, отошел от него.

17.9. Однажды, когда авва Иоанн вместе с другими братиями шел из Скита, проводник их
сбился с дороги, потому что была ночь. Сказали братья авве Иоанну: что нам делать, авва?
Брат этот сбился с дороги, как бы нам не умереть заблудившись? И сказал им старец: если
скажем ему, он опечалится и будет стыдиться, но вот я покажу себя занемогшим, скажу, что
не могу идти, и останусь здесь до утра. И сделал так. И прочие сказали: и мы не пойдем, но
посидим с тобою; и просидели до утра, и не обличили брата.

ПОМОЛИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, О ЗДРАВИИ
АЛЕШИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИХОЖАНИН нашей общины нуждается в единовременной материальной помощи. Подробности у
Саши Игнатьева т. 410-70-68. Целевое пожертвование можно сдать Валентину Прокопченко.

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

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.


