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Письмо третье из ссылки
священномученик Сергий Мечёв
Уж не я, отец ваш, а иные иереи Божии
совершают с вами, детьми моими,
вхождение во святый Великий пост. Знаю,
Господи, что не в воле человека путь его,
что не во власти идущего давать
направление стопам своим (Иер. 10:23), но
по-человечески хотелось именно этот пост
— пост обновления моего иерейства, когда
Минея сочетается с Триодью, как в год
посвящения, — провести в родной моей
покаяльной семье.

шепчу слова молитвы: «Да будет, Господи,
воля Твоя и во мне грешнем». Не забывайте
меня! Помните, чему учил вас, хотя и
недостойно.
Главное, пребывайте в единении духа, в
союзе мира (ср.: Еф. 4:1–3). Помните, что и
вам, пока еще входящим, предстоят
исходные песни. Вернитесь каждый к
своему делу, забудьте что разделяло,
объединитесь в исходе. Мало ли что с вами
— конец венчает дело.

Чувствуете ли вы, мои милые, как утренюет
дух мой ко храму нашему, и как вечер и
заутра и полудне (Пс. 54:18) устремляется
душа моя к каждому из вас? С вами
соединил меня Господь.

Изойдите, как один, измывшись и
очистившись. Облегчите мой крест
радостью вашего покаяния. Как мог учил
вас ему, хотя и недостойно. И самый
радостный день для меня всегда был день
вхождения в пост, день падения Адамова.
Вот когда особенно видел я в вас Господа.

Я недостойный и паче всех грешнейший, но
я пастырь, и сердце мое истощается,
истощается до основания (ср: Пс. 136:7) в
разлуке с вами. Вы — мое дыхание, вы —
моя жизнь, вы — мое радование. Вы не
заслоняете мне Господа, а показуете, вы не
отдаляете Его, а приближаете. Через вас
познал я Господа, в вас Он открылся мне; с
вами и от вас возносил я молитву Ему.

Помолитесь за меня в этот великий день,
попросите и за меня у Батюшки прощения.
Верю, что нет на земле пространственной
дальности. Христос силен и разстоящаяся
собрать в соединение. В этот день будем
духом вместе, и вы, уходя из дома Божия,
припадите к моим преподобным — земному
моему ангелу и моему покровителю, прося
их принять ваше покаяние.

Служа вам, служил Ему, видел по образу
Божию созданную вашу красоту, возносился
к Его неизреченной доброте; зная ваши
грехи, оплакивал свои согрешения, видя
ваше исправление, посрамлялся пред Ним и
просил Его помощи в исправлении моей
грешной жизни. Словом, многими годами
через вас и с вами шел к Нему. Вы все в
моем сердце…

Господь же обновит мою память, и я отсюда
благословлю каждого. Вы же простите
тогда припадающего к вашим стопам,
просящего у вас прощения отца вашего,
грешного и недостойного иерея Сергия.
Молитвами Пречистыя, Преблагословенныя,
Славныя Владычицы нашея Богородицы и
Приснодевы Марии и предстательством иже
во святых отца нашего Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца,
преподобного Сергия, игумена
Радонежского, чудотворца, преподобного
Феодосия Тотемского, чудотворца,

Вы — мой путь ко Христу. Как же теперь
пойду без вас? С глазами полными слез

преподобного Серафима Саровского,
чудотворца, преподобного Пимена
Великого, преподобного Феодора Студита и
святых ангелов-хранителей ваших да
пребудет на вас благословение Господне во
всю святую Четыредесятницу. Аминь.

Есть также утренние службы каждый день.
Это длиноватые службы, и часто читается
молитва прп. Ефрема Сирина. Если время
позволяет, эти службы также помогают
людям в пост. Бывает поминание усопших
на всех этих службах.

О великопостных службах

В субботу первой недели, упоминаем чудо
св. Феодора Тирона. Празднование
начинается после Литургии
преждеосвященных даров в пятницу, когда
мы читаем молебный канон и освящаем
коливо. По традиции Церкви, все прихожане
готовятся в пятницу вечером причащатся на
Литургии в субботу. К сожалению, в наше
время, люди позволяют себе суетиться, и
чаще всего не готовятся к причастию в этот
день. Весьма желательно возвращаться к
нашим традициям, и проводить первую
неделю в подготовке к причастию в
субботу.

По выходным
Субботные и воскресные службы Великого
Поста мало отличаются от обычных
субботных и воскресных служб. По субботам
мы поем “Покаяние отверзи ми двери...”
после воскресного Евангелия вместо
“Молитвами апостолов...” По воскресеньям
мы служим Литургию св. Василия Великого
вместо Литургии св. Иоанна Златоустого. Те,
которые написали Литургии написали
священнические молитвы, а не песнопений
Литургии, итак, молящимся в храме почти
незаметно, что другая Литургия служится.
Однако, священнические молитвы более
подробные и умилительные во время
Литургии св. Василия вел. Вместо “Достойно
есть...” поется красивое “О тебе радуется...”
Богородице. Мы не чувствуем
литургийчески, что Великий Пост начался,
если мы только посещаем службы по
воскресеньям. Мы не делаем земные
поклоны в храме после Литургии
преждеосвященных Даров в пятницу до
вечерних служб в воскресенье.
Первая Неделя
Вечеров в первые четыре дня В.П., мы поем
в четырех частях Великий Канон прп.
Андрея Критского. Этот канон - покаянный,
и переполнен ссылками на священное
писание. Мы читаем этот канон чтобы
проникнуть в покаянный дух В.П. Пост - это
не печальное время, а время приближения к
Богу, и очищения души. Итак, мы замечаем,
что когда мы больше молимся и меньше
едим, душа облегчается и восходит к Богу.
Пост становится радостным временем.
Вечерние службы первой недели
непропускаемые. Они необходимы, чтобы
ощущать дух поста.

Литургия Преждеосвященных Даров
Полная Литургия, с превращение хлеба и
вино в Тело и Кровь Христа считалась
святыми отцами несоответствующей духу
будных дней В.П. Однакo, чтобы была
возможность причащаться в эти святые дни,
два раза в недели служится Литургия
преждеосвященных даров. На этой
Литургии, мы причащаемся от запасных
святых даров. Преждеосвященные дары
никак не отлучаются от обычного
причастия, итак, мы готовимся к их приятию
так же как мы готовимся к обычной
Литургии. Посколько нет освящения даров в
эти дни, мы не даем записки и просфоры на
поминание на этих службах.
Остальные недели В.П.
Литургия преждеосвященных даров
продолжается со службами накануне. По
пятницам, мы поминаем усопших. В пятой
неделе, в среду вечером мы читаем
полностью Великий Канон, и в пятницу поем
акафист Божией Матери.

Обыденная жизнь в течение поста
Как быть в пост? Что меняется?
“Правила” или “предписания” - очень
простые. Постимся от мясных и молочных
блюд, и не пьем вина по будным дням. На
Благовещение и Вербное Воскресенье едим
рыбу.
А сами великопостные службы возвещают
нам: “Царствие Божие несть пища и питие”.
Внешняя сторона поста помогает нам
внутренно проходить пост. Пост - это наше
спутешествие с Христом к смерти и
воскреснию.
А как мы должны устроит свою жизнь во
время поста? Что меняется? Надеется, не
очень много! Ведь те духовные подвиги,
которыми мы подвизаемся во время поста,
могут быть частями нашей жизни вне поста.
А люди найдут новую духовную силу в пост,
и более способны работать над собой в
духовном плане. Подумаем:
1. Богослужения. Посещение богослужения самое главное изменение в жизни в пост.
Да, важнее телесного поста. Мы
продолжаем, как вне поста, посещать
воскресные Литургии и субботные
всенощные, а мы должны стараться хоть
раз в неделю посещать другую,
великопостную службу, например
Литургию Преждеосвященных даров, или
поминальную службу в пятницу. Многие
соблюдают очень строгий телесный пост
в течение первой недели. Это хорошо и
полезно, а не так полезно, как посещение
каждого чтения великого канона в
течение той недели. И пост - это время
покаяния. Итак мы должны
исповедоваться и причащаться почаще в
пост.
2. Домашние молитвы. Из-за количества
великопостных служб, мы часто не много
молимся дома в пост. А утром и вечером,
когда не посещаем службы, или когда
служб нет, мы должны работать над
своим молитвенным правилом. Сначала,

молитва является трудом и
ответственностью. А молитва - это связь
с Богом Творцом, и мы все знаем, что
если мы любим Бога, молитва должна нам
быть очен дорога. А сначала трудно.
Старайтесь в пост молиться как только
просипаешься молиться, желательно по
молитвослову, а своими словами если
время не позволяет. Помните и вечером
перед сном благодарить Бога.
3. Пост. Когда фарисея спросили у Христа,
“Почему ваши ученики не постятся”,
Господь ответил, “Никто не вливает вина
молодого в мехи ветхие”. Он имел в виду,
что человек должен обновиться духовно
перед тем, как он начинает подвизаться.
И мы обновились в святом крещении. А
мы не должны поститься не по силе.
Человек, который хочет поститься строже
чем написанно в уставе должен
советоваться со священником. Обычный
пост без мяса и молочных продуктов
легко соблюдать в наши дни. Может быть,
не строго по духу поста есть соевой
гамбургер с постным майонезом и перейти
на темный шоколад во вре. мя поста. А
все-таки, выбирая эти продукти во время
поста напоминает нам что мы постимся.
Помните, что пост - это средство. Тем мы
готовимся покаятся и причащаться.
4. Другие подвиги. Хорошо ограничить наше
потребительство телевизора, фильмов,
компютерных игр и т.д. в течение поста.
Мы можем развивать пристрастия к этим
вещам, и пост - о свободе (да! несмотря
на предписания, которые помогают нам
освободиться от привязанности к еде).
Пост - полезное время работать над
зависимостями - наркоманием, курением,
пьянством, и т.д.
5. В Евангелии, Христос говорит, “Когда
нечистый дух выйдет из человека, то
ходит по безводным местам, ища покоя, и
не находит; тогда говорит: возвращусь в
дом мой, откуда я вышел. И, придя,
находит егонезанятым, выметенным и
убранным; тогда идет и берет с собою
семь других духов, злейших себя, и,

войдя, живут там” (Мф. 12.43-45). Итак,
если мы постимся, и воздерживаемся от
вышеупомянутых, что мы делаем в
свободное время? Лучше всего служить
другим. Есть ли у нас средства, чтобы
бедным помочь? Есть ли у нас время,
чтобы навещать одиноких и престарелых?
Также хороши углублять наше знание
веры во время поста, посредством чтения
евангелия, другие книги нового завета, и
т.д. Может быть, духовная литература
уже сидит на наших полках. Время уже
начинать их читать. Проводим и время с
нашими детьми, чтобы их учить вере в это
время воздержания.
На пасхальном богослужении, разница
заметна. Те, которые работали над собой во
время поста стоят радостно, встречая
воскресшего Господа. А те, которые не
работали, стоят с окаменевшими лицами, не
поминая, что происходить вокруг себя.
Учимся значению Христова воскресения
заранее, во время наших постных подвигов.

кого не держал, а потому и молю Господа,
чтобы исполнил на мне Свои слова: не
осуждайте, да не осуждени будете,
оставите и оставится вам. И только я
сказал это, тотчас же Ангелы разодрали
рукописание моих грехов, и потому-то я
теперь беспечален, и с радостью отхожу к
Господу". Поели этих слов инок мирно
скончался. В виду такой милости Божией,
явленной брату, никого не осуждавшему,
будем и мы, братие, подражать ему и
отвращать очи свои от чужих грехов. Вместо
того чтобы смотреть за чужими грехами,
будем углублять в себе сознание
собственных немощей, а от такого сознания
родится смирение, а чрез смирение
произойдет к Богу приближение. А когда к
Богу приблизимся, тогда и всепрощение в
грехах своих получим и Царствия Божия
наследниками быти сподобимся. Аминь.

О неосуждающем монахе
Св. Анастасий Синаит повествует
следующее: Один монах, проведший жизнь
свою в небрежении и лености, впал в
тяжкую болезнь и стал близок к смерти. А в
том монастыре, где он жил, было
обыкновение, чтобы к умирающему
собираться всей братии и не отходить от
одра кончавшегося дотоле, пока не
испустит он последний вздох. По этому
обычаю, братия собралась и к упомянутому
иноку, и при виде его были немало
изумлены. Он умирал нисколько не
страшась смерти, с благодарностью к Богу и
с веселым лицом. Они сказали: "брат, мы
знаем, что ты провел жизнь свою небрежно;
скажи же нам, что тебя так радует и
веселит в смертный час"? Инок отвечал:
"Подлинно, честные отцы, небрежно я жил;
но вот что случилось со мною. Был я на суде
Божием, и Ангелы вынесли рукописание
моих грехов, прочитали мне их и спросили:
знаешь ли, что это твои грехи? Знаю, сказал
я, но с тех пор, как отвергся мира и
постригся, я никого не осудил и злобы ни на
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