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Обыденное Православие
Человек, который старает иметь Христа в
первом месте в жизни, примерно так живет
по выходным:
В субботу, он думает, как я согрешил в
течение недели? Т.е., что я сделал, который
отделяет меня от Бога? Были ли моменты,
когда я не хотел, чтобы Бог на меня
смотрел? Коротко, он готовится к исповеди.
Если есть время перед вечерной службы, он
также читает часть подготовилтельных
молитв к причастию.
Вечером, он бывает в храме на вечернее
богослужение. Поминая, что почти каждое
слово службы - это молитва, он старается
сосредоточится на слова молитвы. Часто не
получается. Может быть, хор или чтец
делает ошибки, или священник плохо
происносит слова молитв. Может быть
человек сам думает о земном. Бывает. А
когда он замечает, что происходит в себе,
он старается возвращаться к молитве.
Отнюдь не ставит свечи во время
богослужение. Ведь все прихожане молятся
вместе, и свои личние молитвы надо
возносить к Богу или до или после службы.
Стоит в очереди к исповеди, и старается
каяться Богу в своих грехах. После службы,
может быть, кушает, а старается
заниматься духовными делами: чтением
священного писания или святых отцов,
молитвенным правилом. Готовится к
причастию, и соблюдает заповедь о
субботе, посвящая время после службы
Богу.
Утром, если не докончил уже правило, он
читает остальные каноны и молитвы.
Является во время на службу, или заранее,
чтобы ставить свечи и молиться Богу

своими словами. Перед началом службы на
две минуты избегает разговора и умно
готовиться к службе. Он активно участвует
в богослужении умом. Те же самые
искушения поднимаются, как на вечерней
службе. Отвлекается, возвращается.
Причащается, благодарит Бога. После
службы братски общается с прихожанами,
как в древней Церкви.
Да, если бы наша жизнь так устроилась!
Ведь там упоминается трудности в
“отстоянии” служб, а все остальное
прекрасно! Надо только добавить, что дома
после службы он задавает вопросы своим
детям о значении дневных апостольского и
евангельского чтений!
Чтобы стать таким человеком, необходимо
работать над собой, и не только по
выходным! Надо горячо желать быть “не от
мира сего”, а быть постоянно с Богом.
Какие средства нужны, по будным дням,
чтобы так участвовать в воскресных
службах по выходным?
1. Покаяние. В субботу мы покаялись перед
Богом в присутствии священника. И
боялись грешить вечером или утром
перед причастием. И потом, часто
расслабляемся. Уже после службы, на
обед, быть может, начинаем осуждать,
сплетничать, и т.д. Мы можем думать и
разговаривать о прекрасном и добром
после службы, и не падать сразу в
осуждение. Таким образом, мы чувствуем,
по воскресеньям, благодать Божию. А как
в понедельник? Когда чувствуется
благодать Божия, хочется ее хранит. Мы
не должны готовиться к исповеди только
непосредственно перед ней, а в течение
недели. Мы стараемся жить заново после
причастия. В этом благодатном

состоянии, мы очень способные видеть
грех в себе. Если только мы не начинаем
оправдываться! В понедельник, когда
начинаются ссоры и разногласия на
работе, мы очень плохо себя чувствуем.
Ведь мы лишаем себя благодати Божией!
Что делать? Сразу покается своими
словами Богу. И заново стараться
избегать этого греха. Не предаваться
мысли, что как раз уж согрешил, ничего
если повторяется. Ведь все таки я скажу
батьюшке только один раз. Нет! Покаяние
- это не только для субботы.
2. Молитва. Посещение богослужения
необходимо. Надо посвящать воскресный
день Богу и “не оставлят собрания” (Евр.
10.25). А как упражнение для тела,
молитва для души. Слово религия значит:
обновление связи (с Богом). Это
обновление повторяется каждый день.
Если нам кажется, что никогда не
получается читать молитвы, мы должны
серьезно подумать: как возможно
устроить жизнь, чтобы возможно было
общаться с Богом. Мы должны молиться
по молитвослову, и своими словами.
Чтение по молитвослову - это и хорошая
дисциплина, и школа молитв. Ведь святые
отцы, которые написали молитвы
находящиеся в молитвослове, были
великими молитвенниками. А наши
близкие и друзья не упоминается в
молитвослове. Итак, даже если мы
только читаем половину правила по
молитвослову, мы должны и молиться
своими словами. О наших нуждах. О
наших близких. С благодарением. После
постоянного покаяния - это самое главное
духовное дело.
3. Учение. В бывшем, христианам не было
так объязательно учиться. Они возпитаны
были в благочестии, в воскресных
школах, вообще в православной среде.
Теперь, много из нас очень плохо знает,
во что мы веруем. Учение веры может
быть: а) чтение молитвослова не во время
молитвы, чтобы глубже понимать язык
молитв; б) активное чтение священного
писания, замечая трудные места, и ища

обяснения, или у святых отцов,
современных толкователей или
приходского священника; в) чтение
другой духовной литературы, или
слушание лекции по духовным темам такая литература и такие лекции очень
легко можно скачать, например, с
интернета. Может быть, Бог не призывает
нас к миссионерскому служению, а все
таки, мы должны знать азы своей веры, и
быть готовыми ее защищать.
Есть и другое: пост по средам и пятницам,
чтение житий святых, поклоны, четки, и т.д.
А во-первых надо стяжать состояние
постоянного покаяния и молитвы, и знания
своей веры. Таким образом, по выходным и
по церковным праздником, мы будем готовы
покаяться перед Богом и достойно
причащаться телом и кровью Спасителя.

