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Честному Клиру, Монашествующим и Верующим
Православной Церкви в Америке
Дорогие во Христе братья и сестры!
В повествовании Апостола и Евангелиста Луки в притче о блудном сыне, мы слышим следующие
слова сына к отцу: «отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться
сыном твоим» (Лк. 15:21). Все мы получили Дух усыновления (Рим. 8:15), но как блудный сын,
мы утратили этот дар и отвергли залог будущего наследия.
Но сегодня, нам дана возможность предстоять перед нашим Небесным Отцом, как раскаявшиеся
дети, восклицая «Услышь меня, Господи… не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю;
скоро услышь меня; приблизься к душе моей, избавь ее» (Пс. 68:17-19). Настоящее время покаяния
позволяет оценить деяния нашей жизни и осознать, что побудило нас отвернуться от усыновления
и возобновить стремление к Духу усыновления через приобретение любви.
Сорок дней и ночей без питания и питья, проведенные Моисеем на горе Синай, и сорок дней и
ночей поста Господа нашего в пустыне являются примерами, которые нам напоминают слова
святого Симеона Фессалоникийского: «Пост это действие Божие». И именно это действие,
происходящее на поле сражения покаяния и есть сутью Великого Поста.
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В то время как наша борьба происходит в этом мире, мы знаем со слов Апостола, что оружия
воинствования нашего не плотские (2 Кор. 10:4). Вернее, Господь наш даёт нам оружие Его
заповеди «да любите друг друга; как Я возлюбил вас» (Ин. 13:34). Эта заповедь является основой,
на которой нас будет судить Сын Человеческий во время Его страшного второго пришествия.
Когда мы увидели меньшего голодающего, полюбили ли мы его? Когда мы увидели меньшего в
тюрьме, полюбили ли мы его? Когда мы увидели меньшего бездомным и странствующим,
полюбили ли мы его? Если мы выполняем любую из этих задач и если раздаём всё своё
имущество, но не делаем это в ответ на призыв заповеди Христовой, в этом нет никакой пользы (1
Кор. 13:3).
Нам даётся время Великого Поста, чтобы приблизиться к Богу и Его Святой Церкви. Но прежде
чем мы сможем даже начать предпринимать шаги к более близким отношениям с Господом и
Спасителем нашим, мы должны научиться любить, ибо тот «кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8).
Братья и сестры - я также согрешил против неба и перед вами, и, поэтому, я прошу вашего
прощения за мои недостатки, и, испрашивая ваших молитв, ручаюсь о своём молитвенном
поминовении вас.
Вместе начиная Великий Пост, давайте «отложим дела тьмы, и облечемся во оружия света: яко
да преплывше поста великую пучину, в тридневное Воскресение достигнем, Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа, спасающаго души наша» (стихира на стиховне на вечерне в Прощёное
Воскресенье).
С любовью во Христе,
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