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Готовясь к Великому посту
ОТШУМЕЛИ радостными песнями январские праздники: Рождество и
Крещение, Церковь радостно встречает Сретение, впереди – Масленица,
а затем – время самоиспытания и самопознания: Великий пост. Церковь
готовит нас к этому малому подвигу во имя веры подготовительными неделями («Неделя» в переводе на современный язык означает «воскресенье», а «седмица» – неделю).

Неделя
о мытаре
и фарисее
Два человека вошли в
храм помолиться: один
фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так:
Боже! благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи,
или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю,
даю десятую часть из
всего, что приобретаю.
Мытарь же, стоя вдали,
не смел даже поднять
глаз на небо; но, ударяя
себя в грудь, говорил:
Боже! будь милостив ко
мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел
оправданным в дом свой
более, нежели тот: ибо
всякий, возвышающий

Неделя о мытаре и фарисее.

Неделя о блудном сыне.

сам себя, унижен будет, а
унижающий себя возвысится (Лк. 18; 10-14).

Неделя
о блудном сыне
Этот воскресный день,
посвящаемый Церковью
приготовлению к Великому посту, именуется
Неделей о блудном сыне.
В евангельской притче,
читаемой за Божественной литургией, повествуется о сыне, получившем
от отца причитающуюся

Неделя о Страшном Суде

ему часть наследства и
расточившем ее в увеселениях. Когда же блудный сын обнищал и осознал свою греховность,
то вернулся к отцу и смиренно признал свое недостоинство именоваться
его сыном; но радостный
отец, видя искреннее раскаяние своего заблудшего
чада, принял его с радостью и милосердием.
Эта притча являет нам
образ покаяния грешного
человека и милосердия
Божия к нему.

Основы православия

Беседа тридцать пятая

ТАИНСТВО
СВЯЩЕНСТВА
В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познакомиться с проектом «Иная наука». Полностью эти материалы
вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький
город», которая выходит в эфир по четвергам с 18.10 до 19.00
на Первом канале проводного радиовещания и по каналу
эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.
вященник – это посредник между Богом
и человеком» – услышите вы ответ на вопрос о том,
кто такой батюшка. С одной
стороны, на священника смотрят как на Ангела во плоти. С
другой, считают, что батюшка
(то есть поп) – самый обычный
бизнесмен, только в рясе. Интересно, что эти крайности соединяются в сознании «простых
верующих» в какое-то особое,
брезгливо-благоговейное отношение, и любой поступок священника кажется странным и
необычным. Сумбур в сознании
и неопределенность в отношении к священнику – следствие
многолетнего отсутствия религиозного воспитания. Сегодня
мы попытаемся хотя бы отчасти
разрешить эту проблему.
Будущие священники рождаются на земле и живут среди
нас: гоняют на великах, смотрят
те же фильмы, что и мы, учатся в тех же школах. Их мамы
и папы до времени и не подозревают, что их чадо будет священником. А потом вырастает
мальчишка и решает посвятить
жизнь на служение Богу. И
хотя священник должен вести

«С

высоконравственную жизнь
и учить этому остальных, все
же уровень его нравственности зависит от общего уровня нравственности, потому
что он не «с луны свалился».
Честь и хвала родителям, которые смогли воспитать хорошего человека, могущего стать
хорошим священником!
Но, с другой стороны, священника нельзя назвать простым человеком. В священники не назначают и не повышают, надетая
ряса и крест, духовное образование тоже не делают священником. Священником становятся
только после особого Таинства,
когда епископ возлагает на ставленника руки и призывает на
него благодать Святого Духа.
Таким образом, священник – это
обычный человек, но в Таинстве
Священства наделенный от Бога
особыми дарами Духа Святого
и не имеющий уже права быть
простым человеком.
Почему?
Ему вверена благодать Божия и власть совершать Таинства. Как любой человек, священник может жениться и иметь
детей, а значит, и нести все связанные с этим заботы. Но в нрав-
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ственном плане он должен быть
ангелом. Сейчас, наверно, многие засмеялись, вспомнив всех
«ангелов», которых довелось повстречать. Но не забывайте, что
каждый христианин призван
стать равным Богу. Как и другие
люди, священник совершенствуется постепенно, на протяжении
всей своей жизни. Поэтому длина бороды и волос, уровень чистоты рясы или ее отсутствие,
эрудированность и так далее не
имеют значения, важно только
усердие в служении Богу.
Может ли священник ходить без рясы?
Древние правила запрещали
священнослужителям снимать
рясу. Но Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917

года разрешил снимать рясу в
связи с опасной обстановкой в
стране. И сегодня эта обстановка не лучше. Пройтись вечером
по городу или проехаться в электричке в рясе – почти самоубийство. И в очереди за «памперсами» в рясе стоять тоже как-то
не хочется. Ведь не ряса делает священником. Священник и
без рясы остается священником,
если ведет себя подобающе.
Кто такие епископы?
В Православной Церкви
есть три степени священства:
диакон, священник и епископ.
Диакон помогает в Богослужении, совершает каждение, говорит особые молитвы – ектении.
Если диакон – монах, его называют иеродиакон. Старший

Неделя

мясопустная,
о Страшном Суде
Мясопустная Неделя
(т.е. воскресенье, в которое
последний раз вкушается мясо) посвящена напоминанию о всеобщем последнем и Страшном Суде
живых и мертвых (Мф. 25,
31 - 46). Это напоминание
необходимо для того, чтобы
люди согрешающие не предались беспечности и нерадению о своем спасении
в надежде на неизреченное
милосердие Божие.

диакон именуется протодиаконом, а старший иеродиакон
– архидиаконом. Священнику дано совершать Таинства.
Священник-монах называется иеромонахом. За усердное
служение женатый священник
может быть возведен в сан протоиерея и протопресвитера, а
иеромонах – в сан игумена и
архимандрита. Выше всех стоит епископ. Ему дана от Бога
власть поставлять во диаконы и священники. В епископы возводят только священника в монашестве. Женатый
священник епископом быть
не может. Свой епископ есть
в каждой области. Епископ
может стать архиепископом,
митрополитом и патриархом.
Может ли священник отказаться от своего служения?
Священство не звание, как
в армии или полиции, а посвящение себя на служение Богу. И
если военный, отслужив оговоренное в контракте время, может
уйти работать в любое другое
место, то священник «уволиться» не может. И в храме, и дома,
и в рясе, и без рясы он – священник. Священником нельзя работать, как нельзя работать отцом
или дедушкой. Снять с себя сан
можно, но это уже катастрофа.
Почему священника называют отцом, хотя зачастую
он может годиться в сыновья
или внуки?
Называя священника отцом, мы выражаем свое уважение к тому дару Святого Духа,
который он принял в Таинстве
Священства. И хотя священник
может быть молод, но он поставлен быть духовным отцом, руководящим в пути спасения.
Автор проекта священник
Сергий СЕБЕЛЕВ.

www.stupinoblag.ru

Обсудить
на форуме

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

