Прощё
Прощённое воскресенье
Вот и снова особый, быть может, самый важный
день в году – так называемое «Прощённое воскресенье». Во всех православных храмах совершается
особый Богослужебный чин – чада Божии – духовенство, община, прихожане просят друг у друга
прощение.
Очень трогательное действо, несмотря на свою
символичность. Символичность, потому что, как
правило, настоящие обиженные и обидчики находятся далеко за церковной оградой, и для того, чтобы испросить у них прощения, зачастую нужно преодолеть какое-то, иногда даже очень большое расстояние – и в пространственном, и в психологическом плане.
Редко кто остаётся равнодушным во время этого
предвеликопостного чина - задевает он и бывалых
завсегдатаев храма, и новичков, и это свидетельствует о том, что прощение – это именно то, что так
жизненно не хватает нашему духовному естеству.
За Божественной литургией в этот день читаются
знаменитые Христовы слова: «если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф.6,14-15).
Понятнее, наверное, сказать невозможно. Да и что
может быть важнее. Эти слова, ведь - ключ в блаженную вечность, который может оказаться в руках
каждого из нас – маленький такой, удобный ключик
в сказочный дворец обителей Отца нашего Небесного. И, казалось, все мы с Вами, христиане, должны
бы наперегонки прощать друг друга – это же такая
мелочь - простить обидчика, если речь идёт о вратах
Рая. Но этого же не происходит – не особо мы спешим прощать согрешивших против нас. Почему? Не
верим словам Христа?
Именно! Не то, чтобы начисто не верим, но интуитивно в нас прочно сидит мысль, что, мол, Иисус
сказал это нам так, дабы поощрить добрые отношения друг с другом, с педагогическими соображениями. А на самом деле – ну не может такого быть,
чтобы любящий Бог так мог поступить – мы-то –
христиане, научены тому, что Господь – любящий
нас Отец Небесный. И неужели Небесный Папочка
не простит нас просто так, без каких бы то ни было
жёстких условий. Ну зачем Ему опускаться на уровень человеческих дрязг – дескать, мы-то, люди,
существа немощные, духовно незрелые – что с нас
возьмёшь! И неужели Всевышний сыграет с нами в
такую жестокую игру, мол - прощал ближним их
проступки – в рай, не прощал – в ад. Ну не может
Бог так не по-божески поступать!
Интуиция наша в этом отношении, надобно сказать, правильная. Мы совершенно справедливо не
доверяем этим словам Христовым, потому, что не
без оснований уверены, что за Господним прощением не заржавеет – простит Он всех и за всё – Он же,
ведь, Сплошная, Совершенная Любовь. Действительно, получается так, что Иисус об Отце Небесном говорит хуже, чем Он есть на самом деле.

Но что ж тогда – Христос нас обманул? Из лучших побуждений, конечно – ради мира во всём мире, так сказать. Ни в коем случае! Хотя, ловушка,
капканчик такой, в Его словах спрятана.
Христос – помните, что обещал Своим ученикам –
сделаю Вас ловцами человеков, мол, хватит вам рыбачить. Но научить улавливать людей может лишь
тот, кто Сам в этом дока. На самом деле Христом в
Евангелии расставлено множество тончайших, почти невидимых сетей, чтобы нас ими уловить – не
для бульона, конечно, а для нашей же пользы – поддеть сетью утопающего и вытащить его на сушу, и
этим самым спасти ему жизнь.
Помните, в другом месте Иисус говорил: «Не судите, и сами судимы не будете» - капканчик точно
такой же конструкции, или сеточка такого же самого плетения. Что нужно человеку для того, чтобы
спастись и войти в Блаженство Жизни Вечной?
Стать добрым. Всего лишь. Если ты незлобивый,
благодарный, любвеобильный - никаких проблем –
транзитом в рай.
А если чёрствый, злой, эгоистичный – тебе там
делать нечего – не потому, что туда не пустят – врата рая открыты для всех, даже для самого последнего негодяя. Но жёлчному, злому там будет плохо –
гневливого, даже если и насильно затащить в общество Христа и святых, ему там окажется невыносимо тягостно – не та компания, так сказать – там все
добрые, чистые, искренние, жертвенные, а ты - с
камнем за пазухой.
Или, в прошлое воскресенье читалась притча «О
страшном суде» - абсолютно та же ситуация. «Придите ко Мне все, кто накормил голодного, напоил
жаждущего, одел нагого, посетил больного или заключенного…» (Мф.25,35-46). И, наоборот, «отойдите от Меня во тьму внешнюю те, кто остался равнодушным - не накормил голодного, не оказал помощь нуждающемуся». Тот же самый вопрос: ну да,
- не на высоте морали оказались люди, не творившие милость ближним. Но зачем же Богу уподобляться человеческой мстительности, проявлять такую жестокость – не делал добрых дел – полезай в
ад на вечные муки! Что ж это за Бог такой?!
Конечно же, не в поступках дело, и не в Божьем
гневе или мести. Проблема в том, что если ты всего
этого, перечисленного Иисусом, не совершаешь, это
признак того, что ты человек недобрый - чёрствый.
И беду тебе принесёт именно последнее обстоятельство.
Христос не читал людям лекции ни по аскезе, ни
по психоанализу, Он говорил народу простые и
очень понятные вещи, разумеется, в тех случаях, когда это было возможно. Иисус ставит внешние условия – весьма прозрачные. Вот не суди никого, не
осуждай – и тебя никто не осудит. Представляете –
Страшный суд не для тебя – ты прямой наводкой в
Царство Божие, в Обители нашего Небесного Папочки. Яснее некуда. И вроде ничего сложного и
непосильного в этом нет. Но это только на первый
взгляд. А Ты попробуй не осудить мразь, ничтожество, которого встретил на своём жизненном пути.
Не получится. Не выйдет со стопроцентной гарантией, если ты человек не добрый. Или попытайтесь
простить обидчика настоящего – не прихожаночку
симпатичную или респектабельного богомольца, с
которым вы рядом в храме по воскресным дням за
Божественной литургией, а по жизни, может, никогда и не сталкиваетесь, а действительно - человека,
который нанёс Вам существенный урон - материальный или моральный. Причём, не просто сказать –
прощаю и даже не просто забыть, а действительно
простить – для этого нужна полная перемена души,
глубинное покаяние – µετάνοια [метанойа] - изменения нутра, собственно, для чего предстоящий пост и
предназначен.
Сам церковный чин Прощения – это, безусловно,
дело святое, стоящее. Но этим всё не только не исчерпывается, но даже и не начинается – это, своего
рода, колокол, призывающий нас к работе над самими собою, над своими душами, в попытке очистить их от злобной горечи, умягчить их, сделать
нежными, любящими, незлобивыми, всепрощающими. И если всё это удастся сделать – перекроить
себя, так сказать, тогда и отмерять – большой мерой

без жадности будет для нас делом простым, и не
осуждать никого – в порядке вещей, и прощать кого
угодно и за что угодно – элементарным. И тогда
Господь не только в ответ отмерит нам громадной
мерой благостыни. Не только не осудит, не только
простит все наши прегрешения, не только откроет
для нас двери рая, и даже не только примет нас в
свою компанию добряков, но, главное то, что мы
окажемся там своими среди своих в сонме праведников, и тогда уж точно - блаженство нам будет
обеспечено в нескончаемой вечности.

Духовный комфорт

Хорошо быть здоровым, богатым и жить комфортно – с этим спорить вряд ли кто будет, ну разве аскет, пустынножитель, пещерник. И то, предмет спора будет не в том – нужен ли комфорт человеку или не нужен, а в том – что такое настоящий
комфорт. Вот монах затворник скажет, что подлинный комфорт – это его подземная келья, с абсолютной тишиной, превосходящей звукоизоляцию любых аудио-студий, полумрак лампады,
тускло освещающий икону, две доски в качестве
кровати, и гладкий камень вместо подушки. Отшельник будет искренне хвалиться такой обстановкой, как высшим достижением комфорта. Почему так? Да потому, что в такой обстановке никто
не мешает его молитве, созерцанию. А это для него – главное. Он непрестанно наедине с Богом, и
такой образ жизни он не променяет ни на какие
виллы.
У бомжей - своё понятие комфорта. Условия
жизни у них тоже подвижнические. Но совсем иная
мотивация. Если отшельник жаждет Бога, уединяется для сосредоточенной молитвы, то бомж просто убегает от проблем.
Принято считать, что бомжи – это несчастные
люди. Это не совсем так. Несчастными людьми
они нас с Вами считают и сочувствуют нам, как
больным на голову. И в определённом смысле, они
правы. Потому что у каждого из нас постоянно болит голова то по одному поводу, то по другому.
Зима наступает – холодно будет, а газ подорожал,
и кризис в стране. Чем рассчитываться за электричество, квартиру, транспорт? Детей надо накормить, дать им образование. Это в то время, когда директора большинства заводов останавливают свои предприятия, мелкие и средние предприниматели разоряются, не выдерживая непомерных
поборов и т.д. Инфарктное отделение заполнено,
скоро в коридорах будут класть. Потому что все мы
больше волнуемся и переживаем, чем радуемся
жизни.
А бомжи живут припеваючи. Да, конечно, стены в
подземках теплотрасс не оклеены импортными
обоями, там не стоит современный кожаный диван
за 5000 долларов и большой плазменный телевизор со спутниковым тюнером. Но зато там зимой
всегда тепло, а летом прохладно. В старых матрацах и тряпках дефицита нет – спать есть где.
А самое главное, бомжей, ведь, ничто не волнует
– ни финансовый кризис в стране, ни политический, ни инфляция, ни безработица, ни задержки
зарплат, ни повышение цен. Жена не устроит
скандал, а дети не станут наркоманами и не угодят
в тюрьму.
На работу к восьми не надо. Выспался вволю,
встал, вылез из бункера, напросил себе на хлеб
насущный – доходы бомжей, как правило, не уступают доходам среднестатистического работяги купил «огненной водички», пообедал, чем Бог послал, и снова на боковую.
Беззаботное существование, спокойствие и
уверенность в завтрашнем дне – вот главные ценности любого бомжа. А что ему переживать? Дом у
него не сгорит, потому что его нет. Никакая рейдерская компания не страшна. С работы не выгонят, жена не уйдёт и т.д.
Подвижник-пустынножитель также максимально
защищён от всевозможных лишений. У пустынника
нет проблем с канализацией, водопроводом, налоговой полицией и прочим. Но христианский святой
отнюдь не беззаботен. Христианских аскетов на-

зывают молитвенниками за весь мир. Что значит
молитвенник за мир? Это не елейный экспромт
пастора после сытного обеда: «Господи, дай всем
всё по потребности и установи мир во всем мире».
Подвижник своим внутренним взором ясно видит
страдания всего человечества, переживания, боль
и слезы миллиардов жителей Земли и, духовно созерцая эти невзгоды, молитвенно сопереживает
всем людям планеты. Жизнь великих подвижников
– это уже совсем иное состояние. Святые – они
уже на Земле живут жизнью небесной, они вместе
с Богом сострадают грешникам.
И вот для того, чтобы ничто не препятствовало
созерцанию и молитве, святые устраивают себе
такой вот своеобразный комфорт…

Не упустить!
!
упустить
Диету человек может соблюдать в любое время

года и при любых обстоятельствах. Воздержание же
в пище в период Великого поста имеет смысл, только лишь, если оно соединено с духовно-душевной
аскезой, важной составляющей которой является
участие в особых Великопостных храмовых Богослужениях, которые совершаются, к неудобству
многих, только по дням будничным, когда многие
заняты работой. И, тем не менее, некоторые Богослужения являются, как бы знаковыми, которые никак нельзя пропустить. Вряд ли можно будет сказать, что человек вообще прошёл Великопостное
поприще, если он не был на чине Прощения, не прослушал канон Андрея Критского, не участвовал в
литургии Преждеосвященных даров. А на Страстной седмице - не был на чтении Страстных Евангелий, чине Погребении Христа и Богослужении Великой Субботы.
Посему, настраиваясь на Великопостный лад, необходимо спланировать своё время таким образом,
чтобы, во всяком случае, на нижеозначенных «символических» Богослужениях обязательно быть.

В воскресенье 2.03
после полной литургии (начало 9-40) –
ЧИН ПРОЩЕНИЯ
- (прибл. с 11-30 до 12-30). Вечернего
богослужения с 16-00 в этот день не будет.
Вечерами понедельника, вторника, среды
и четверга (3-6 марта с 17-00 по 18-00) КАНОН АНДРЕЯ КРИТСКОГО
В воскресенье 23.03 (с 8-30 до 11-30),
по уже сложившейся в нашем соборе
традиции, будет совершён
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПОСТОВОГО
БОГОСЛУЖЕНИЯ С ЛИТУРГИЕЙ
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ,
вместо обычных литургий - для детей
и уставной – Василия Великого.
Практикуем мы это только 1 раз в году,
ради братьев и сестёр, не имеющих возможности ни разу посетить Великопостное
Богослужение, по уставу совершающееся
в дни будничные.
В этот же воскресный день (23 марта)
после литургии Преждеосвященных даров
будет совершено
ПОЛНОЕ ТАИНСТВО
ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ
для исцеления от телесных и душевных
недугов, начало которого
приблизительно с 12-00.
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