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Архипастырское послание на Великий Пост 2013 года
«От Исайи, который отринул иудейский образ пощения, показал же нам истинный пост,
узнали мы изящество постов. Поэтому будем себя вести, как научены, не сетуя в
наступающие дни, но сретая их светло, как прилично святым. Унывая, никто не венчается;
смущаясь духом, никто не приобретает победы. Не сетуй, когда тебя врачуют. Ни с чем
несообразно - не радоваться душевному здравию, а скорбеть о перемене пищи и показывать
на самом деле, что у нас более расположения к услаждению чрева, чем к попечению о душе;
потому что пресыщение угождает одному чреву, а пост приносит пользу душе.» (Св.
Василий Великий, «О посте» 31:164)

Возлюбленные сослужители Святого Алтаря, дорогие братья и сестры во Христе:
Христос посреди нас! – И есть и будет!
Священное Писание и Святые Отцы говорят о том, что цель нашей духовной жизни, да и всей
нашей жизни, состоит в том, чтобы подражать Господу нашему Иисусу Христу – стать
подобными Богу – и, по благодати Его, стать такими, каким Спаситель был по природе –
сыновьями и дочерьми нашего Отца Небесного, «причастниками Божеского естества» (II Петр
1:4). Достижение этой цели называется «теозисом» или «обожением». Это процесс нашего
становления в том, для чего мы созданы – стать святыми!
В то время, как каждый из нас должен каждый день трудиться для достижения этой цели,
Великий Пост является особым, священным временем, когда мы должны сосредоточиться на
обретении жизни вечной в Царствии Небесном. Наша возлюбленная мать, Святая Церковь, дает
нам множество средств для раскрытия нашего Божественного потенциала: молитва, чтение
Священного Писания, посещение церковных служб, пост, раздача милостыни и участие в
святых таинствах.
Зачастую мы смотрим на Великий Пост, как на что-то отрицательное: Церковь требует
отказаться от мясного и молочного; требует больше молиться, читать Библию и ходить на
Великопостные службы вместо того, чтобы смотреть телевизор и наслаждаться развлечениями;
требует давать пожертвования бедным; требует ходить на исповедь! Мы думаем: в течение семи
недель моя без того хлопотная личная жизнь будет проходить под тяжелым гнетом!
Есть история об одном монахе, которому повстречался неправославный человек. Увидев, что у
монаха длинные волосы и борода, что он облачен в черную мантию со складками и носит
длинные четки, человек спросил старца, зачем тот обременяет себя внешними ритуалами.
Монах ответил: «Если путешественник несет котомку, полную камней, то он непременно будет
сетовать на тяжесть своей ноши. Но если бы он понес такую же тяжесть драгоценных
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бриллиантов, он бы никогда не жаловался, зная их стоимость. И я не считаю все это тяжкими
камнями. Для меня все это – драгоценная возможность укрепиться в вере в Господа!»
Я молюсь о том, чтобы все мы увидели проверенную временем практику Великого Поста не как
тяжкое бремя нашей жизни, а как драгоценные возможности: приблизиться к Господу
посредством более плодотворной молитвы, более глубокого изучения Священного Писания, и
более частого посещения Литургии и других церковных служб; подражать примеру самого
Христа, скромно питаясь и ведя тихий образ жизни; предоставить средства, которые мы бы
потратили на личный досуг, нуждающимся «братьям меньшим»; очистить наши души от яда
греха через Священные Таинства Покаяния и Евхаристии и соединиться с Сыном Божьим,
Умершим на Кресте ради нашего спасения.
Я искренне надеюсь, что каждый из нас отправится в путешествие Поста к Царству Небесному с
радостью – неся котомку драгоценных камней нашей веры, которая дает возможность
становиться все более и более похожими на Того, Кто любит нас больше, чем мы любим самих
себя. Ему же и вся слава!
С любовью о Его Имени,
+МИХАИЛ
Епископ Нью-Йоркский,
Епархии Нью-Йорка и Нью-Джерси
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