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Петров пост. Как нам его провести?
Прежде всего, Петровым Постом надо чаще ходить в церковь и участвовать в богослужении.
Нельзя извинять себя различными личными
обстоятельствами, возможностями и невозможностями. Конечно, никто не может посещать все
постные богослужения. Но каждый может быть хотя бы на некоторых из них. В первую очередь
– это субботние и воскресные
службы. В течение Поста необходимо, чтобы хоть один день был
посвящен Таинствам Исповеди и
Причащения. Тут не могут быть
убедительны никакие ссылки
на условия жизни, недостаток
времени и прочее. Все зависит
только от серьезности нашего отношения к религии. Пост длится
две недели, и для того, чтобы хоть
несколько раз за это время прийти в храм, нужно минимальное
усилие. Но, лишая себя этих нескольких раз, мы лишаем себя не только красоты и глубины православных богослужений, но
и того, что придает нашему пощению смысл, делает его действенным.
Нет Поста без пощения. Однако воздержание от
животной пищи (мяса, масла, сыра, яиц и др.) не
является исключительно христианской практикой: оно есть в других религиях, этими вопросами занимается диетология, наконец люди могут

«поститься» и по экономическим причинам…
В чем же особенность поста христианского?
Пост как физическое лишение или ограничение пищи совершенно бесполезен без его второй, духовной, составляющей.
В таком его понимании самыми большими постниками являются демоны: они вообще
не едят и не пьют…Духовная
сторона поста состоит в том,
чтобы мы весь наш постный
подвиг сосредоточили на Боге,
устремили к Нему.
Мы должны поститься ради
Бога. Мы должны через облегчение для тела ощутить Его
присутствие в своей душе. Постом и молитвой изгоняется из
нас все недоброе и нечистое.
Однако здесь важно трезво
рассчитать свои духовные
силы и физические возможности, чтобы, не начав чрезмерно строго поститься, затем по немощи и вовсе оставить пост. Каждый,
хоть раз испытавший на себе постную практику, знает, что разумный пост не ослабляет нас,
а создает легкость, собранность, трезвость, радость и чистоту.
Наконец, от нас требуется образ жизни, который не был бы противоположностью Посту. В
прежние времена в православных странах само
общество создавало великопостную атмосфе-

ру, подчиняясь известному ритму жизни,
определенным правилам: об этом напоминал
особый, постный звон церковных колоколов,
закрыты были все увеселительные заведения,
прекращались великосветские приемы. Мы
не живем в православном обществе. Мир, в
котором живем мы, мир, окружающий нас,
не меняется во время Поста. Поэтому от нас
требуется особое усилие, необходимо еще
раз обдумать взаимосвязь между внутренней
религиозной жизнью и ее внешними проявлениями.
В первую очередь это касается семьи. Именно
дома, в семье, а не в школе и даже не в церкви
образуется основа, стержень
мировоззрения человека, что
особенно важно для детей. И
первый постный обычай, который должен прививаться
в семье, – это решительное
прекращение просмотра телепрограмм и слушания радио.
Наша жизнь переполнена информацией, весь мир входит
в наши дома с экранов телевизоров. И мало-помалу элементарный опыт внутренней
жизни, красота реального
мира просто исчезают, человек становится неспособен
наслаждаться тишиной, теряет способность к молитвенной сосредоточенности, да и к
молитве вообще. Но тишина,
созданная отсутствием светского шума, не должна быть
пустотой. Душа наша питается
молитвой, но и разум тоже нуждается в пище.
Было бы хорошо заранее наметить для себя
список книг, которые полезно было бы прочитать. Церковь Постом ждет от нас обогащения
нашего духовного и умственного внутреннего
мира. Чтение и духовное размышление дают
человеку возможность обрести этот внутренний мир и его радость.
Что касается долгих часов, проводимых во
время Поста вне дома, тут нельзя дать никакого определенного рецепта. Надо только помнить, что Пост – это и время искания смыс-

ла: профессиональной жизни, отношений с
другими людьми, смысла жизни. И если наша
вера имеет какое-либо значение, она должна
быть соотнесена с жизнью во всех ее сложностях.
azbuka.ru
ПРЕПОДОБНЫЙ МЕФОДИЙ
ПЕШНОШСКИЙ
Преподобный Мефодий еще в молодых летах,
в числе первых, пришел к преподобному Сергию и под руководством сего великого наставника иноческой жизни провел несколько лет.
О его родителях, времени и месте рождения
ничего неизвестно. Ревнуя жить в безмолвии,
он по благословению
прп. Сергия удалился
искать пустынное место. И в глуши дубового
леса за рекой Яхромой,
в 25 верстах от Дмитрова, на небольшом
возвышении среди болота поставил он себе
келлию для подвигов
отшельничества. В суровом посте и постоянных молитвах текла
жизнь преподобного, и
его душа все более и более отрешалась от мира
тленного и земного,
стремясь в страны горние, небесные. Но как
пламень костра просвечивается даже и через
лесную чащу, так и подвижническое житие св.
Мефодия не укрыли болота и леса от ревнителей благочестия, которые не замедлили собраться, чтобы под его руководством сделаться достойными будущей награды, обещанной
Господом всем верным Его последователям. В
это время преподобный Сергий, посетив любимого ученика, дал ему совет построить обитель и храм на другом, более сухом и обширном месте и благословил то самое, где и была
основана обитель. Преподобный Мефодий,
как послушный сын, исполнил волю наставника. Он сам трудился при строении храма и
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келлий, «пеш» нося деревья через речку, которую от того назвали Пешношею, а за обителью осталось навсегда имя Пешношской.
С 1391 года преподобный Мефодий стал игуменом своего монастыря. Поселившиеся
здесь иноки вели трудолюбивый образ жизни, сами себе добывая пропитание и исполняя все нужные для обители работы, так что
эта обитель по преимуществу была обителью
трудолюбия. Только частые посты и молитвы
разнообразили жизнь пешношских иноков.
Сам игумен подавал братии пример во всем и
был между ними первым по подвигам труда,
молитвы и поста и через это самое воспитывал многих благочестивых иноков. Но, строгий по отношению к себе, прп. Мефодий был
нетребователен и милостив к братии, снисходя к их немощам и предостерегая от ошибок в
будущем.
По временам преподобный, как любитель безмолвия, удалялся за две версты от обители и
здесь уединенно подвизался в молитве. Сюда
же приходил к нему для духовных бесед преподобный Сергий. Потому эта местность названа была «Беседа». Преподобный Мефодий
был погребен († 1392 г.) в основанной им обители. В день преставления его, как видно из
составленной в честь его службы, собралось
множество народа – старцев, сирот и вдов –
оплакивать кончину своего питателя.
По рукописным святцам, «преподобный Мефодий, игумен Пешношской обители, ученик
святого Сергия чудотворца, преставися в лето
6900 (1392), месяца июня в 14 день». Прп. Мефодия ублажали на Пешноши как святого со
дня его кончины и память его праздновали в
обители и в окрестных селениях июня 14-го
дня. По другим источникам, преподобный
Мефодий преставился месяца июня в 4-й день
1392 года, а память празднуется в один день с
памятью свт. Мефодия, патриарха Константинопольского, 14/27 июня. К лику святых
прп. Мефодий причислен на Московском Соборе 1549 года.
azbuka.ru
ВЫСКАЗЫВАНИЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО
ИОАННА КРОНШТАДСКОГО
1. Молитва — постоянное чувство своей духовной нищеты и немощи, созерцание в себе,

в людях и в природе дел премудрости, благости и всемогущества силы Божией, молитва
— постоянное благодарственное настроение.
2. Меру достоинства своей молитвы будем измерять верою человеческою, качеством отношений наших к людям. Каковы мы бываем с
людьми!
Иногда мы холодно, без участия сердца, по
должности или из приличия высказываем им
свои просьбы, похвалы, благодарность, или
делаем для них что-либо; а иногда с теплотою,
с участием сердца, с любовию или иногда притворно, иногда искренно.
Так же неодинаковы мы бываем и с Богом!
Надо всегда от всего сердца высказывать Богу
и славословие, и благодарение, и прошение;
надо всегда от всего сердца делать всякое дело
пред Ним; всем сердцем всегда любить Его и
надеяться на Него.
3. Учитесь молиться, принуждайте себя к молитве: сначала будет трудно, а потом, чем более будете принуждать себя, тем легче будет,
но сначала всегда нужно принуждать себя.
4. Самолюбие и гордость наша обнаруживаются особенно в нетерпении и раздражительности, когда кто-нибудь из нас не терпит
малейшей неприятности, причиненной нам
другими намеренно или даже ненамеренно,
или препятствия, законно или незаконно, намеренно или ненамеренно противопоставляемого нам людьми или окружающими нас
предметами. […] Друг друга тяготы носите, и
тако исполните закон Христов (Гал. 6, 2). Кто
нетерпелив и раздражителен, тот не познал
себя и человечества и недостоин называться
христианином!
5. Покаяние должно быть искреннее и совершенно свободное, а никак не вынужденное
временем и обычаем или лицом исповедующим. Иначе это не будет покаяние. Покайтеся, сказано, приближися бо Царство Небесное
(Мф. 4, 17), приближися, то есть само пришло,
не нужно долго искать его, оно ищет вас, вашего свободного расположения, то есть: сами
раскаивайтесь с сердечным сокрушением.
Крещахуся (сказано о крестившихся от Иоанна), исповедающе грехи своя (Мф. 3, 6), то
есть: сами признавались в грехах своих. А так
как молитва наша по преимуществу есть по-
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каяние и прошение о прощении грехов, то и
она должна быть непременно всегда искренняя и совершенно свободная, а не невольная,
вынужденная обычаем и привычкою.
6. Елижды аще падеши, востани и спасешися.
Ты грешник, ты постоянно падаешь, научись
восставать; позаботься о снискании этой мудрости. Эта мудрость состоит вот в чем: выучи наизусть псалом “Помилуй мя, Боже, по
велицей милости Твоей”, внушенный царю и
пророку Давиду Духом Святым, и читай его с
искреннею верою и упованием, с сердцем сокрушенным и смиренным; после искреннего
раскаяния твоего, выраженного словами царя
Давида, тебе тотчас воссияет от Господа прощение грехов, и ты ощутишь мир душевных
своих сил.
7. Пост – хороший учитель:
1) он скоро дает понять всякому постящемуся, что всякому человеку нужно очень немного пищи и питья, и что вообще мы жадны и
едим, пьем гораздо более надлежащего, т.е.
того, чем сколько требует наша природа;
2) пост хорошо оказывает или обнаруживает
все немощи нашей души, все ее слабости, недостатки, грехи и страсти, как начинающая
очищаться мутная, стоячая вода оказывает,
какие водятся в ней гады или какого качества
сор;
3) он показывает нам всю необходимость
всем сердцем прибегать к Богу и у Него ис-

кать милости, помощи, спасения;
4) пост показывает все хитрости, коварство,
всю злобу бесплотных духов, которым мы
прежде, не ведая, работали, которых коварства, при озарении теперь нас светом благодати Божией, ясно оказываются, и которые
теперь злобно преследуют нас за оставление
их путей.
8. Святые Тайны называются Божественными дарами, потому что подаются нам Господом совершенно туне, даром, незаслуженно с
нашей стороны; вместо того чтобы нас наказывать за бесчисленные наши беззакония, совершаемые каждый день, час, минуту, и предавать нас смерти духовной, Господь в святых
Тайнах подает нам прощение и очищение
грехов, освящение, мир душевных сил, исцеление и здравие души и тела и всякое благо,
единственно только по вере нашей.
Если же Владыка даром ежедневно подает
нам для вкушения Себя самого, Свои Божественные Тайны, то не должны ли мы неотложно давать туне, даром, тленные блага:
деньги, пищу, питие, одежду – тем, которые
просят их у нас?
9. Христианину нужно ежедневное обновление, чрез тайное покаяние, потому что всех
растлевает грех, обольщающий нас бесчисленными миражами и прелестями своими:
кто во Христе, тот новая тварь (Кор. 5,17).
www.pravmir.ru

Расписание богослужений
НАЧАЛО ПЕТРОВА ПОСТА
14 июня среда
Праведного Иоанна Кронштадского
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
16 июня пятница
Преподобного Варлаама Хутынского
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
17 июня суббота
Преподобного Мефодия, игумена Пешношского

8.30 Исповедь;8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
18 июня воскресение
Неделя 2-я по Пятидесятнице
ВСЕХ СВЯТЫХ
В ЗЕМЛЕ РУССКОЙ ПРОСИЯВШИХ
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

