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ЧЕРЕЗ ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ
человек освобождается от зла

После покаяния не будем возвра-
щаться к тем грехам, в которых испо-
ведались. Воспоминание грехов при-
чиняет зло. Попросили прощения? Все, 
конец. Бог все прощает в исповеди. 
Мы не должны возвращаться вспять 
и запираться в безнадежности. Будем 
смиренными рабами пред Богом. Бу-
дем чувствовать радость и призна-
тельность за прощение наших грехов.

ВОДА ПОКАЯНИЯ -
последняя вода
для омовения от грехов

Н
ет ничего выше 
того, что называ
ется покаянием 
и исповедью. Это 

Таинство является при
ношением любви Божией 
человеку. Этим совер
шенным способом чело
век освобождается от 
зла. Мы идем, исповеду
емся, ощущаем примире
ние с Богом, в нас входит 
радость, уходит чувство 
вины. В Православии не 
бывает безвыходных си
туаций. Не бывает безвы
ходных ситуаций потому, 
что есть исповедующий, у 
которого есть благодать 
прощать. Великое дело 
– духовник!

У меня с детства это 
было и до сих пор. Когда 
случалось мне согре
шить, я исповедовался, и 
все уходило. От радости у 
меня вырастали крылья. 
Я, грешный и немощный, 
прибегаю к милосердию 
Божию, спасаюсь, уми
ротворяюсь и забываю 
обо всем. Каждый день я 
думаю о том, что согре
шаю, но желаю все слу
чающееся со мною пре
творить в молитву, а не 
запирать в себе.

Грех запутывает душу 

человека. От путаницы 
ничто не избавляет. Этот 
клубок распутывает толь
ко свет Христов. Первое 
движение делает Хрис
тос. Придите ко Мне все 
труждающиеся... (Мф. 
11, 28). Потом мы, люди, 
принимаем этот свет сво
ей благой волей, которую 
выражаем своей любо
вью к Нему, молитвой и 
участием в Таинствах.

Душа, чтобы покаять
ся, должна проснуться. 
Там, при этом пробужде
нии, происходит Таинство 
покаяния.

И в этом – произволе
ние человека. Но пробуж
дение зависит не только 
от человека. Сам человек 
не может. Вмешивается 
Бог. Тогда приходит Бо
жественная благодать. 
Без благодати человек 
покаяться не может. Лю
бовь Божия сделает все. 
Бог может использовать 
болезнь или чтонибудь 
другое, бывает поразно
му, чтобы привести чело
века к покаянию. Значит, 
покаяние достигается 
при помощи Божествен
ной благодати. Просто и 
мягко мы сделаем дви
жение в сторону Бога, а 

оттуда и далее приходит 
благодать.

То есть исполняется 
по Писанию: Без Меня 
не можете делать ниче
го (Ин. 15, 5). Если нет 

предпосылок к тому, что
бы Христос вошел в нас, 
то покаяние не приходит. 
Такими предпосылками 
являются смирение, лю
бовь, молитва, поклоны, 
труд ради Христа. Если 
нечисто чувство, если нет 
простоты, если душа име
ет корысть, Божествен
ная благодать не прихо
дит. Тогда бывает, что мы 
приходим на исповедь, но 

не ощущаем облегчения.
Покаяние – очень 

тонкая вещь. Истинное 
покаяние принесет освя
щение. Покаяние нас ос
вящает.

П
осле покаяния не 
будем возвращать
ся к тем грехам, в 
которых исповеда

лись. Воспоминание гре
хов причиняет зло. Поп
росили прощения? Все, 
конец. Бог все прощает в 
исповеди. Мы не должны 
возвращаться вспять и 
запираться в безнадеж
ности. Будем смиренными 
рабами пред Богом. Бу

дем чувствовать радость 
и признательность за 
прощение наших грехов.

Не является здоровым 
проявлением, когда чело
век слишком сильно печа
лится изза своих грехов, 
восстает против себя пло
хого, доходя до отчаяния. 
Чувство безнадежности 
и разочарование – самое 
худшее. Это сатанинская 
сеть, чтобы человек по
терял усердие к духовно
му, чтобы привести его в 
отчаяние, к бездействию 
и унынию. Тогда человек 
ничего не может делать, 
обессиливает. Он говорит: 
«Я грешный, ничтожный, я 
такойто, я вот такойто, я 
не сделал того, другого... 
Тогда нужно было сделать 
тото, я не сделал, а те
перь уже ничего не поде
лаешь... Годы мои уходят 
впустую, а я недостоин». 
У него возникает чувство 
ущербности, такое бес
плодное самоуничижение, 
что ему все становится 
безразлично. Вы знаете, 
что это за тяжкая вещь? 
Это псевдосмирение.

Все это признаки от
чаявшегося человека, 
над которым властвует 
сатана. Человек доходит 

до того, что не хочет даже 
причащаться, думает, что 
он всего недостоин. Он 
опускает руки, становит
ся никчемным. Это сеть, 
которую расстилает са
тана, чтобы человек по
терял надежду на любовь 
Божию. Это страшно, это 
противно Духу Божию.

И я думаю о том, что 
грешу, поступаю нехо
рошо. Но то, что печалит 
меня, я претворяю в мо
литву, не запираю внутри 
себя, иду к духовнику, ис
поведую это, и кончено! 
Не будем возвращаться 
вспять и говорить о том, 
чего мы не сделали. Зна
чение имеет то, что мы бу
дем делать теперь, с это
го момента и впредь. Как 
говорит апостол Павел: 
Забывая заднее и прости
раясь вперед (Флп. 3, 13).

К апостолу Павлу прихо
дил дух боязливости, что
бы пресечь его устремле
ние ко Христу. Но он нашел 
в себе мужество и сказал: 
И уже не я живу, но живет 
во мне Христос (Гал. 2, 20). 
И другое: Кто отлучит нас 
от любви Божией: скорбь, 
или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как 
написано: за Тебя умерщ
вляют нас всякий день, 
считают нас за овец, [обре
ченных] на заклание (Рим. 
8, 3536). Наслаждайтесь 
Писанием. Вспомните эти 
прекрасные слова: Лю
бящих меня я люблю, и 
ищущие меня найдут меня 
(Притч. 8, 17).

Старец Порфирий Кавсокаливит

Братия! Мы потеряли произ
вольным грехом святую непороч
ность, непорочность, в духовном 
сиянии которой мы явились в бы
тие из рук Создателя. Мы поте
ряли и ту непорочность, которую 
получили при воссоздании кре
щением. Мы запятнали на пути 
жизни различными грехами наши 
ризы, убеленные Искупителем. 
Осталась нам еще одна вода для 
омовения  вода покаяния. Что 
будет с нами, когда мы пренебре
жем и этим омовением? Придет
ся нам предстать Богу с душами, 
обезображенными грехом. Грозно 
воззрит Он на душу осквернен
ную и осудит ее в огнь геенны. 

Святитель
Игнатий Брянчанинов.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В ВИЛЬНЮСЕ
УВЕКОВЕЧЕНА ПАМЯТЬ 
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА ТИХОНА

ТЕПЕРЬ В ОМСКОЙ
И БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТЯХ ШТРАФУЮТ
ЗА СКВЕРНОСЛОВИЕ

ПРЕДЛОЖЕНО ПЕРЕНЕСТИ
КРЕМЛЕВСКИЕ
ЗАХОРОНЕНИЯ В
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАНТЕОН

В ОРЕНБУРГЕ
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА
“АПОСТОЛ ЯПОНИИ”

ДЛЯ БОРЬБЫ С СЕКТАМИ
ПРЕДЛОЖЕНО СОЗДАТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ

Церковь  и  общество

МОСКВА. Национальная пре-
мия “Лучшие книги и издательства” 
впервые присуждена монастырско-
му издательству. На торжественной 
церемонии в Российской государс-
твенной библиотеке награда была 
вручена наместнику московского 
Сретенского монастыря архиманд-
риту Тихону (Шевкунову) за вклад 
издательства в обогащение духов-
ной и культурной жизни России.

Сретенский монастырь, начав-
ший выпускать книги около 10 лет 
назад, стал крупнейшим книгопро-
изводителем не только в Русской 

Православной Церкви, но и среди 
отечественных издательств. Наряду 
с богословской литературой выпус-
каются историческая и художест-
венная, произведения философов 
русского зарубежья. Большими ти-
ражами издаются книги русских 
классиков - Пушкина, Гоголя, До-
стоевского, Чехова, Лескова, Буни-
на. Учредители премии (РГБ, Рус-
ский биографический институт и 
“Литературная газета”) особо отме-
тили последнее издание - “Библия, 
изложенная для семейного чтения”. 

Наместник монастыря архиман-
дрит Тихон сообщил, что в послед-
нее время “наиболее востребованы 
духовные книги, написанные свя-
тыми отцами”. Он отметил, что “це-
лый пласт духовной и исторической 
культуры, который был незаслужен-
но забыт, сейчас вновь открывается 
для всей читающей России”.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
ВПЕРВЫЕ ПРИСУЖДЕНА
ИЗДАТЕЛЬСТВУ МОНАСТЫРЯ

ОМСК. Губернатор Омской об-
ласти Леонид Полежаев объявил в 
регионе борьбу со сквернословием 
и “засильем иностранных слов и 
выражений в рекламной продук-
ции”, подписав соответствующее 
распоряжение. Таким образом Ом-
ская область стала вторым субъек-
том Федерации, в которой жителей 
штрафуют за использование нецен-
зурной лексики - аналогичная борь-
ба ведется с 18 марта 2005 г. в Белго-
родской области - там было принято 
распоряжение регионального пра-
вительства “Об утверждении плана 
областных мероприятий, направ-
ленных на искоренение скверносло-
вия среди населения Белгородской 
области на 2005-2008 гг”. За первую 
половину 2006 г. сотрудники пра-
воохранительных органов области 
составили 14 тысяч протоколов по 
факту употребления жителями не-
цензурных слов и выражений. 

В своем распоряжении губерна-
тор Омской области отметил, что 
“несмотря на статус русского язы-
ка как государственного языка РФ, 
продолжается засилье иностран-
ных слов и выражений, вызванное 
коммерциализацией общества и 
влиянием псевдокультуры, что осо-
бенно характерно для рекламной 
продукции. Кроме того, все боль-
шие масштабы приобретает засо-
рение русского языка бранными 
словами, сквернословием, которые 
распространяются в молодежной 
среде, быту, трудовых коллективах, 
средствах массовой информации”. 

Полежаев поручил своим подчи-
ненным “разработать и обеспечить 
исполнение мероприятий, направ-
ленных на поддержку русского язы-
ка, профилактику сквернословия и 
противодействие засилью иностран-
ных слов и выражений в рекламной 
продукции”, а также разъяснять на-
селению степень административной 
ответственности, предусмотренной 
законодательством РФ в отношении 
использования нецензурной брани. 

ОРЕНБУРГ. В Оренбурге в облас-
тном краеведческом музее откры-
лась выставка “Апостол Японии”, 

Японии. В 2007 году празднуется 
его 170-летие. Выставка продлится 
до 15 марта.

Основу экспозиции составляют 
редкие фотографии конца XIX—на-
чала ХХ века, которые предостави-
ла городская библиотека японского 
г. Хакодатэ, иконы, написанные 
японскими иконописцами, жиз-
неописания святителя Николая на 
японском языке, а также оригиналы 
Евангелия, Апостола, молитвосло-
вов и других богослужебных книг, 
над переводом которых на японский 
язык работал святитель. Помимо 
этого посетители смогут ознако-
миться с материалами, рассказыва-
ющими о современном положении 
Японской Автономной Православ-
ной Церкви. Во время проведения 
выставки планируется показ филь-
мов о Православии в Японии и про-
слушивание записей церковных 
песнопений на японском языке. 

Святитель Николай совершал 
миссионерское  служение в Япо-
нии на протяжении 50 лет. Ко вре-
мени его кончины  в 1912 году пас-
тва Японской Церкви насчитывала 
более 30 тысяч человек, на японс-
кий язык были переведены многие 
книги  Священного Писания и 
значительная часть годичного кру-
га богослужений, строились право-
славные храмы. 

п о с в я -
щен н а я 
святите-
лю Ни-
к о л а ю 
Я п о н -
с к о м у 
р а в н о -
а п о с -
т о л ь -
н о м у , 
просве-
т и т е -
лю всея 

МОСКВА. Руководители Рос-
сийской ассоциации центров изу-
чения религий и сект в качестве 
наиболее актуальной меры проти-
водействия тоталитарным сектам 
назвали создание в регионах экс-
пертно-общественных советов по 
борьбе с ними. 

“Понимая, что штаты юриди-
ческих регистрирующих органов в 
регионах не могут быть увеличены, 
мы предлагаем создать обществен-
ные советы на местах по противо-
действию незаконной деятельности 
тоталитарных сект”, - сказал ответс-
твенный секретарь ассоциации, 
священник Лев Семенов на пресс-
конференции в Москве. Такие сове-
ты, по его словам, должны включать 
в себя представителей традицион-
ных религий, ученых-религиоведов, 
родителей, педагогов, работников 
правоохранительных структур. 

“Усовершенствование правовой 
базы по борьбе с сектами не являет-
ся вопросом сегодняшнего или даже 
завтрашнего дня, но совесть не мо-
жет позволить нам пассивно наблю-
дать, как рушатся семьи”, - отметил 
священник, добавив, что в его ассо-
циацию ежедневно поступает до де-
сяти обращений простых людей “с 
горем, со слезами и с единственным 
наболевшим вопросом - как вернуть 
близкого, который оказался в секте”. 
Отец Лев также с сожалением конс-
татировал “чрезмерный либерализм 
действующего законодательства, 
оставляющего немало лазеек для 
проникновения тоталитарных сект 
во все структуры нашего общества”. 

Так, многие секты, по его словам, 
маскируют свою деструктивную 
деятельность с помощью грамотно 
составленного устава, на основании 
которого они получают регистра-
цию в Минюсте. Однако их реаль-
ную деятельность регулирующие 
органы проконтролировать не в 
состоянии, и эту функцию, по мне-
нию эксперта, должны взять на себя 
общественные советы. 

ВИЛЬНЮС. На одном из старин-
ных домов в Вильнюсе была тор-
жественно открыта мемориальная 
доска в честь Патриарха Всероссий-
ского Тихона. «В списке знамени-
тых русских, жизнь которых связана 
с Литвой, сотни и сотни имен. Мно-
гие из них хорошо известны, другие, 
как имя Патриарха Тихона, лишь в 
наши дни возвращаются из наро-
читого забвения», - сказала И. Аре-
фьева, председатель общества пра-
вославного просвещения в Литве 
«Живой колос», радением которого 
увековечивается память святого.

Будущий Патриарх, а тогда еще 
архиепископ Тихон (в миру Василий 
Белавин), возглавлял Литовскую 
кафедру с начала 1914 до середины 
1917 года, когда он оставил Виль-
нюс с последним уходящим на вос-
ток эшелоном. Святителю Тихону 
суждено было стать одиннадцатым 
Патриархом всея Руси и первым 
Патриархом после 200-летнего пе-
рерыва, вызванного упразднением 
Патриаршества при Петре I. Свя-
титель Тихон стал во главе Русской 
Церкви в переломное время. Не раз 
он подвергался арестам, на Патриар-
ха было совершено несколько поку-
шений. По одной из версий, он был 
отравлен. В 1989 году Архиерейским 
Собором РПЦ Патриарх Тихон пер-
вым из новомучеников ХХ века был 
причислен к лику святых.

МОСКВА. Общественное движе-
ние “Народный собор” обратилось 
к руководителям российского госу-
дарства с предложением перенести 
захоронения известных деятелей со-
ветской эпохи, в том числе Ленина, 
из мавзолея и кремлевской стены в 
специальный пантеон. “Создание 
пантеона советской эпохи в специ-
ально отведенном для этого месте 
и перенесение в него захоронений 
из некрополя на Красной площади, 
включая тело В. Ульянова (Лени-
на), будет отвечать международной 
практике подобных захоронений 
(например, пантеоны в Риме и Па-
риже), а также снимет целый ряд 
вопросов, по сей день являющихся 
предметом острых дискуссий”, - го-
ворится в заявлении движения. - На 
смену коммунистическим демонс-
трациям на Красной площади, - от-
мечают представители движения, 
- сегодня пришли многотысячные 
концерты, рок-фестивали и хоккей-
ные матчи, при этом все “массовые 
народные гуляния проходят в не-
посредственной близости от крем-
левского некрополя. Ни в христи-
анских традициях, ни в традициях 

других крупнейших религиозных 
конфессий России, ни в одной из 
цивилизованных стран мира не 
принято устраивать “пляски на кос-
тях”, веселиться на кладбище возле 
могил”, - подчеркивают представи-
тели “Народного собора”. - Между 
тем уважительное отношение к мер-
твым является общепринятой чело-
вечеством нормой, игнорирование 
которой сказывается на репутации 
страны, вызывает недоумение у за-
рубежных гостей, считающих по-
добное отношение кощунством и 
варварством”.

Авторы документа напоминают, 
что решение о создании пантеона 
было принято еще ЦК КПСС и Со-
ветом министров СССР в их совмес-
тном постановлении от 6 марта 1953 
года, однако вопреки принятому 
постановлению этот проект так и не 
был реализован в советский период.

Г
осподу было угодно 
дать нам спаситель
ное время, пред
назначенное для 

того, чтобы мы, отвлек
шись от суеты, вспомни
ли о Боге, о своей душе 
и вечном спасении. Это 
время поста. Святая 
Церковь Христова ус
тановила примерно че
рез равные промежутки 
времени четыре много
дневных поста: Великий, 
Петровский, Успенский, 
Рождественский, рас
положив их в течение 
года. Слушая эти как бы 
мирные, тихие удары ко
локола, зовущие ко спа
сению, эти благостные 
призывы Божией бла
годати, необходимо так 
настроить себя, чтобы 
любить посты, понимать, 
что они значат, ждать их 
и проводить в духовной 
сосредоточенности. 

Что такое пост? Это 
время, когда христиа
нам разрешается только 
определенная постная 
пища. Воздержание от 
известных видов пищи 
есть пост телесный, в 
котором верные христи
анские семьи наставле
ны. Но, строго соблюдая 
телесное воздержание, 
можно и не получить от 
этого пользы. В одной из 
книг религиознонравс
твенного содержания 
мы читаем повествова
ние, как один разбойник, 
убив и ограбив человека, 
нашел в кармане у него 
хлеб и кусок сала. Он 
был голоден, но отложил 
сало, сказав себе: «За
втра съем сало, а сегодня 
грех – среда». Какое чудо
вищное несоответствие 
поста телесного и поста 
духовного! Да и пост ли 
это? Конечно нет, это 
– надругательство над 
постом. Тело постится, а 
душа не хочет воспрянуть 
от духовного сна. 

Мы духовно слабы, 
мало заботимся о спа
сении души своей, не 
умеем жить похристи
ански. Пост установлен 
для того, чтобы пробу
дить нас, заставить оду
маться. «Душе моя, душе 
моя, востани, что спиши, 
конец приближается...» 
– призывает голос Мате
ри нашей Церкви. Если 
мы до сих пор духовно 
спали, не умели жить по
христиански, то поучим
ся теперь, в святые дни 
поста. Если не начинали 
еще жить побожьему, то 
начнем теперь: Се ныне 
время благоприятно, се 
ныне день спасения (2 
Кор. 6, 2). Если теперь не 
начнем, то когда же собе
ремся? Начнем сейчас, 
немедленно. 

Если есть у тебя греш
ная привычка судить и 
осуждать ближнего, то 
вот настал Великий пост. 
Положи же доброе нача
ло, оставь эту привычку, 
а если по немощи забу
дешься, осудишь кого, то 
дай себе правило поло
жить в тот день три зем

ных поклона с молитвой: 
«Спаси, Господи, и поми
луй такогото (кого осу
дил) и его молитвами по
милуй меня, грешного». 
И так делай всегда, когда 
кого осудишь. Если так 
твердо будешь делать, 
Господь, видящий твое 
усердие, избавит тебя 
навсегда от этой пагуб
ной привычки. А если ты 
не будешь осуждать, то и 
тебя Бог не осудит, и полу
чишь спасение.

Точно так поступай и 
во всем другом. Посети
ла сердце мысль нецело
мудренная – положи три 
поклона со словами: «Гос
поди, прости меня» и со
грешившим себя считай. 
Ведь Господь и нецело
мудренный взор вменяет 
в грех. Обманул когони
будь – иди и проси у него 
прощения, признайся в 
своем обмане. Присвоил 
чужое – или возврати, 
или, при невозможности 
возвратить, вдвое отдай 
другому нуждающемуся. 
Обидел кого – иди и при
мирись. Дух гордости бу
дет советовать: «Как это 
можно? Стыдно. Что по
думают?» Отвечай: «Бога 
не обманешь. Он все ви
дит и знает. Не стыдился 
грешить – не буду сты
диться и каяться. Помоги 
мне, Господи».

А в большой грех впа
дешь – принеси Богу осо
бое покаяние. Исповедуй 
твой грех духовному 
отцу по возможности не
медленно. Проси у него 
как милости епитимии 
и неси ее благодушно, 
с радостью, зная, что в 
этом твое спасение: ты 
раскаялся и хочешь со
творить плод, достойный 
покаяния. Непременно 
молись постоянно: «Гос
поди, Боже наш! Аще и 
ничтоже благо сотворих 
пред Тобою, даждь ми 
отныне положити начало 
благое». Трудно это? Да, 
трудно. Апостол Павел 
писал ученикам своим: 
Вы еще не до крови сра
жались, подвизаясь про
тив греха (Евр. 12, 4). Вот 
как трудна должна быть 
эта борьба – до крови.

Христос заповеду
ет нам жизнь строгую, 
подвижническую: Кто 
хочет идти за Мной, от
вергнись себя, и возь
ми крест свой, и следуй 
за Мною (Мк. 8, 34). 
Он пострадал за нас и 
нам оставил образ, да 
последуем стопам Его. 
Апостолы, мученики, 
святители, преподоб
ные и праведные и за 
ними сонмы верных чад 

церковных шли путем 
подвига и скорби, путем 
Христовым. И нам обя
зательно надо идти этим 
путем. Другой путь есть, 
и великое множество 
людей идет им. Нас же 
Спаситель Христос учит: 
Входите тесными врата
ми, потому что широки 
врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и 
многие идут ими; потому 
что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их 
(Мф. 7, 1314). Узкий 
путь и тесные врата есть 
христианское подвиж
ничество, борьба с пло
тью, страстями, грехом. 
Требования христианс
кой веры враждебны на
шему ветхому естеству 
– труд, бдение, молитва, 
пост, покаяние, чистота 
душевная и телесная, 
жизнь добродетельная 
и святая – легко ли это 
для нашей греховной 
природы? Не требуют
ся ли здесь постоянные 
усилия, подвиг? 

Х
ристианство и под
виг неразделимы. 
Желающие быть 
христианами жела

ют и подвига. Как же прак
тически его совершать? 
Пришло время Великого 
поста. Семь недель не
льзя есть скоромного. В 
первую седмицу, Кресто
поклонную и Страстную 
– особенно строгий пост. 
По Уставу Церкви нельзя 
вкушать даже с постным 
маслом. Трудно? Очень, 
особенно в середине и во 
второй половине поста. 
Плоть протестует, требу
ет, чтобы ее насытили. А 
ты принудь себя, одержи 
верх над плотью, прове
ди пост как следует. Если 
проведешь, тут и первый 
твой подвиг.

Настало время молить
ся – принудь себя, вот и 
подвиг.

Надо идти в церковь 
– тяжело, удерживают 
дела, увлечения, отвлека
ет и то, и другое – воору
жись мужеством, оставь 
все и иди, – и это подвиг.

Долго поют, тяжело сто
ять,  но выдержи себя до 
конца службы, дождись 
отпуста, тоже подвиг.

Бывает трудно молить
ся, холодность на сердце, 
но поклонами, внимани
ем, усилием старайся 
отогнать эти настроения, 
вот и подвиг.

Слышишь гдето пе
ресуды, смех, празднос
ловие – уклонись или, по 
крайней мере, молчи, вот 
и подвиг.

Имеешь нравящуюся 
тебе вещь, а ктонибудь 
выразил желание иметь 
ее – отдай, тоже подвиг.

Вынуждают тебя на 
гнев, прекословие, на 
ссору – уступи, удержи 
волнение смятенного 
сердца, вот и подвиг.

Имеешь врагов, мо
жешь им отомстить – ос
тановись, не мсти; мало 
того, прости их и сделай 
им добро, это уже особый 
подвиг. Святитель Димит
рий, митрополит Ростов
ский, говорит: «Кто про
щает врагов и молится за 
них, тот чудотворец».

Открывается тебе слу
чай к неправедному, не
честному приобретению 
– уклонись, тоже подвиг.

Похотливая плоть 
требует непозволенных 
Христовым законом удо
вольствий – откажи ей, и 
это будет подвиг.

Вызывает ктолибо на 
веселости, на игру во вре
мя поста – уклонись, вот 
и подвиг.

Все у тебя есть, но 
вспомни о ближних, нуж
дающихся в чемлибо, 
приглядись к их жизни, по
моги в нужде и не возды
хай и не жалей о том, что 
им даешь, вот и подвиг, 
подвиг блистательный. 
Подашь нуждающемуся 
человеку, а руку неви
димо протянет и примет 
Христос. И будет у тебя 
собираться богатство 
нетленное на Небесах. 
Этот подвиг непременно 
усвой, он обязателен для 
христиан. На Суде Божи
ем те, кто оказывали ми
лость, услышат: Прииди
те, благословенные (Мф. 
25, 34), а кто не оказыва
ли ее, услышат: Отойдите 
от Меня (Мф. 25, 41). Ви
дишь несчастных, хотел 
бы помочь, но не можешь, 
не в силах – помолись за 
них Отцу Небесному име
нем Иисуса Христа, и Он 
явит им помощь через 
других, а ты совершил 
подвиг любви и милосер
дия.

Увидишь умершего че
ловека, – знакомого или 
нет – помолись за него, 
вот и подвиг. Это великая 
милость для умершего. 
На утренних и вечерних 
молитвах и в церкви, 
молясь за знакомых и 
родных усопших, помяни 
и всех праотец, отец и 
братий наших и особенно 
тепло помолись за тех, 
за кого некому молить
ся, это особый подвиг. И 
Господь примет его, и за 
тебя помолятся верные 
христиане, когда сам ты 
отойдешь в мир иной. Не 

проходи мимо кладбища, 
не помолясь про себя за 
всех, кто на нем погре
бен, и это подвиг.

Шум, суета кругом, 
помолиться, казалось 
бы, негде – войди внутрь 
себя и тверди молитву: 
«Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй 
мя, грешного» и не раз, 
и не два, а десять, сотню, 
тысячу и больше молитв 
прочитай, и это подвиг. 
Если в подвиге этом бу
дешь упражняться, Гос
подь пошлет тебе дар  
умной, сердечной, слез
ной молитвы. Помни, что 
настоящая молитва есть 
дар Небесный христиа
нинуподвижнику. 

П
роводя пост та
ким образом, 
мы подготавли
ваемся к другой 

обязанности христиани
на во время поста – го
вению. Оно состоит из 
усиленной церковной и 
домашней молитвы, из 
самоуглубления с целью 
рассмотреть свою жизнь 
и раскаяться в содеянном 
зле и грехах в Таинстве 
Покаяния. Завершается 
говение причащением 
Святых Христовых Таин. 

Христианин должен 
неопустительно посе
щать храм и участвовать 
в церковных службах. Он 
должен внимать тому, что 
происходит в храме, и мо
литься теми молитвами, 
которые поются и чита
ются. Но основная цель 
его молитвы в том, чтобы 
Господь отверз ему двери 
покаяния, очистил его те
лесный храм, осквернен
ный грехами... Со слезами 
сердца молясь в церкви 
о своем недостоинстве, 
христианин и дома мо
лится больше обычного 
и непрестанно просит об 
отверзении ему дверей 
покаяния, потому что без 
помощи Божией сам он, 
своими силами, не смо
жет достичь этого спаси
тельного состояния. 

Кающийся должен на
сколько возможно устра
ниться от обычных забот 
и попечений и уединить
ся, чтобы, углубившись 
в себя, осмотреть свою 
внутреннюю храмину, 
осудить и возненавидеть 
греховную атмосферу, в 
которую погружена его 
душа. Всмотрись в себя 
внимательно, отвратись 
от всего худого, оплачь 
то, что следует оплакать 
и, положив намерение 
ходить в заповедях Божи
их непорочно, слезным 
сокрушением приготовь 

себя к святому Таинству 
Покаяния. 

Рассматривая себя, 
нужно проанализировать, 
вопервых, совершенные 
дела, вовторых, чувства 
и расположения сердца, 
и, наконец, общий на
строй своей жизни. При 
этом не следует судить 
других и, сравнивать 
себя с другими. Предо
ставим сравнения Тому, 
Кто ведает сердца наши. 
Рассмотрев себя обстоя
тельно, ты почувствуешь 
себя во всем безответ
ным пред Богом. Это со
знание недостоинства 
как бы стирает в прах 
сердце – сокрушает его, 
и это сокрушение спаси
тельное – сердце сокру
шенно и смиренно Бог 
не уничижит (Пс. 50, 19). 
Нужно достигать такого 
сокрушения. Устыди себя 
пред людьми, ангелами 
и святыми. Подосадуй 
на себя за оплошности, 
поскорби о себе, о поте
рях, причиненных грехом. 
Поболей сердцем, что 
оскорбил Бога, не пере
стающего изливать на 
тебя Свои милости и тог
да, когда ты работаешь 
греху. Поплачь обо всем 
этом, если Господь пош
лет слезы. Так слагается 
сокрушение сердца: каж
дое из этих чувств есть 
для сердца то же, что 
удар молота для камня, и 
постепенно греховность 
твоего сердца превратит
ся в прах. Из него истре
бится все, что мешает 
спасению, что составля
ет содержание ветхого, 
греховного человека. 
Оно станет мягче, удобо
подвижнее ко всему, из 
чего слагается истинное 
покаяние.

Сделал так? Сокру
шил сердце? Благо тебе. 
Но нужно еще всецело 
осудить свою греховную 
жизнь, возненавидеть 
грех, исказивший твой 
образ жизни, и отказать
ся раз и навсегда от жиз
ни греха. 

Вот, когда всем этим 
переболеешь, все это пе
реживешь и приобретешь 
сердце сокрушенное и 
смиренное, тогда иди на 
исповедь и открой свою 
душу Самому Господу 
Иисусу Христу, Который 
невидимо стоит рядом со 
Своим учеником и твоим 
духовником – священни
ком... Скажи умом и сер
дцем: Господи, согрешил 
против Неба и пред Тобою 
и недостоин называться 
сыном Твоим, прими меня 
в число наемников Твоих. 
И верь, что Сам Христос 
принимает нас и наше 
исповедание, что Он мо
жет и хочет простить нам 
грехи, что, раскаявшись 
с верой и сокрушением, 
мы выходим от испове
ди совершенно свобод
ными от всякого греха, 
убеленными, чистыми, 
безвинными; такая вера 
совершенно необходима 
кающемуся участнику Та
инства. 

Как проводить посты
и готовиться к исповеди

Протоиерей Сергий Правдолюбов
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Змея, вползая в узкую 
скважину, освобождается 
от старой кожи и, в тес-
ноте совлекаясь ветхос-
ти, юнеет потом телом. 
Так и ты входи узкими и 
тесными дверьми и, утес-
нив себя постом, изнуж-
дай (уменьшай) погибель 
свою (Притч. 16,26) и от-
лагай ветхого человека с 
делами его.

Святитель
Кирилл Иерусалимский.

 Ваше Святейшество, в 
эти дни начался Великий 
пост. Что, по Вашему мне
нию, должно быть главным 
для каждого верующего в 
эти дни?

 Действительно, вновь мы 
вступили в спасительное поп
рище Великого поста. Это бла
гоприятное время для покая
ния, молитвенного обращения 
к Богу и духовного осмысления 
своей жизни. По древней цер
ковной традиции накануне Свя
той Четыредесятницы христи
ане испрашивают прощение 
друг у друга, поскольку только 
взаимное примирение может 
стать прочной основой для до
стойного прохождения Велико
го поста.

Сорокадневный пост и сле
дующая за ним Страстная сед
мица установлены Церковью 
для того, чтобы каждый хрис
тианин, очищая себя воздержа
нием, молитвой и покаянием, 
получил возможность более 
действенно, чем обычно, вести 
борьбу со своими греховными 
навыками и наклонностями. 
Одна из главных целей Велико
го поста  помочь нам достиг
нуть духовного трезвения.

 Что значит это слово, 
Ваше Святейшество? И в 
чем должно заключаться 
это трезвение?

 Трезвение  это доброде
тель внимательного отноше
ния к собственной духовной 
жизни, в противовес рассеян
ности. Эта добродетель нам 
особенно необходима сегодня, 
когда наше общество во мно
гом утрачивает традиционные 
духовные ориентиры и тем са
мым  часто не осознавая того 
 подвергает себя значитель
ной опасности. Каждого из нас 
окружает множество угроз, как 
внешних, так и внутренних. Сти
хийные бедствия и природные 
катаклизмы, терроризм, нар
комания и алкоголизм, а также 
другие виды греховной зависи
мости становятся источником 
опасности, как для самого че
ловека, так и для окружающих 
его людей. В таких условиях 
человеку особенно необходимо 
быть внимательным к своей ду
ховной жизни.

 Ваше Святейшество, 
как известно, пост называ
ется временем воздержа

ния. Воздержания не толь
ко от скоромной пищи. По 
правилам Церкви, даже се
мейные отношения должны 
быть в это время отмечены 
воздержанием от супружес
кой близости. Может быть, 
вопрос прозвучит наивно, но 
 не препятствует ли это по
вышению рождаемости?

 Я добавлю к сказанному 
Вами: пост  это время возде
ржания не только в пище и в 
супружеских отношениях; это 
время воздержания от грехо
вных привычек. Временное 
самоограничение, как свиде
тельствует опыт Правосла
вия, оказывает благотворное 
влияние на человека. Кстати, 
с этим согласны и ученые, ко
торые также пришли к выводу 
о пользе воздержания. Пост, 
соблюдаемый в соответствии с 
традициями Церкви, позволяет 
человеку сосредоточиться на 
молитве, углубиться в размыш
ления о предметах духовных.

И вот именно этой сосредо
точенности, по моему мнению, 
не хватает нам сегодня для 
того, чтобы преодолеть и наши 
личные греховные привычки, 
и общественные недуги. Всю
ду царит рассеянность и дух 
развлечения; культивируется 
нарочито легкомысленный, по
верхностный подход ко всему 
 начиная с проблем семьи и 
воспитания детей и заканчивая 
религиозными вопросами или 
упомянутой Вами проблемой 
демографии.

К великому сожалению, циф
ры статистики свидетельству
ют о ежегодной убыли населе
ния нашей страны. И Церковь 
постоянно обращает внимание 
на то, что причины нарастаю
щего демографического кризи
са лежат не столько в области 
социальноэкономическ и х 
проблем, сколько в духовной 
сфере. Настоящими причина
ми сокращения рождаемости 
и увеличения смертности яв
ляются распространившиеся 
в обществе пороки  алкого
лизм, наркомания, аборты. А 
для борьбы с этими недугами 
каждому из нас необходимо 
прежде всего то духовное трез
вение, о котором мы говорим. И 
воздержание в широком смыс
ле, соблюдение церковных ус
тановлений в отношении поста 

являются теми инструментами, 
которые помогают нам укре
питься духовно.

Опыт благочестивой жизни, 
накопленный поколениями на
ших предков, свидетельствует 
о том, что благодатная «под
питка», которую получают ве
рующие в дни Великого поста, 
является тем единственным 
надежным фундаментом, на 
котором возможно выстроить 
и крепкую семью, и долгосроч
ную демографическую полити
ку в масштабах всего государс
тва.

 Скажите, пожалуйста, 
Ваше Святейшество, в чем 
в наши дни проявляется та 
духовная рассеянность, о 
которой Вы упомянули?

 К сожалению, проявлений 
этой рассеянности вокруг нас 
очень много. Это и преоблада
ние в эфирах теле и радиока
налов развлекательных про
грамм, а в прессе  откровенно 
соблазнительных публикаций, 
и необычайное развитие ин
дустрии развлечений  казино, 
ночных клубов и прочих подоб
ных заведений. Все это оказы
вает на человека, на его душу 
разрушающее воздействие, 
расслабляет его духовно.

Кроме того, обратите внима
ние на цифры статистики, сви
детельствующие, например, о 
количестве гибнущих в дорож
нотранспортных происшест
виях. Мы редко задумываемся 
об этом, но такие цифры ужаса
ют: на наших дорогах каждый 
год погибает более 30 тысяч 
человек! Вдумайтесь, ведь это 
 население целого города. А 
сколько людей получают трав
мы, становятся инвалидами, 
лишаются кормильцев. Плач 
и страдания наполняют дома 
многих семей.

При расследовании подоб
ных происшествий весьма 
часто делается вывод о том, 
что причиной того или иного не
счастного случая стал так на
зываемый «человеческий фак
тор». С точки зрения Церкви 
такие явления как пренебреже
ние правилами дорожного дви
жения, техникой безопаснос
ти, беспечность, халатность, 
лихачество и подобные им, 
безусловно, являются грехом, 
поскольку представляют собой 
серьезную угрозу не только 

для тех, кто одержим подоб
ными греховными страстями, 
но и для ни в чем не повинных 
людей, в том числе детей. Это 
есть лишь одно из проявлений 
духовной рассеянности и рас
слабленности, надо признать 
 трагическое проявление.

 Какие Вы, Ваше Святей
шество, видите пути для ис
правления этой ситуации?

 Пора совместными усили
ями, «всем миром», как гово
рили и действовали наши бла
гочестивые предки во времена 
общенародных испытаний, 
преодолеть эту беду, дабы пе
рекрестки улиц и обочины до
рог не превращались в места, 
отмеченные крестами памяти 
о жертвах дорожнотранспор
тных происшествий. Наш долг 
и святая обязанность  беречь 
священный дар жизни, забо
титься о благополучии ближ
них, останавливать зло и со
действовать благу.

Святая Церковь предлага
ет нам благодатные средства, 
как для диагностики духовных 
болезней, так и для их врачева
ния. Чтобы научиться распоз
навать свои греховные недуги, 
всем нам следует чаще обра
щаться ко Господу со словами 
великопостной молитвы препо
добного Ефрема Сирина: «Ей, 
Господи, Царю, даруй ми зрети 
моя прегрешения». Очевидно, 
что после осознания своих 
греховных страстей каждый от
ветственный христианин дол
жен приложить все усилия для 
их искоренения.

 Ваше Святейшество, что 
бы Вы хотели пожелать ве
рующим в эти дни Великого 
поста?

 В спасительные и благо
приятные дни Святой Четы
редесятницы от всего сердца 
молитвенно желаю, чтобы все 
мы глубоко восприняли призыв 
Святой Церкви к исправлению 
жизни, достойно и с пользой 
духовной прошли поприще 
Великого поста и в радости 
встретили Светлое Христово 
Воскресение. Желаю всем ве
рующим укрепиться духовно 
благодатными дарами Святой 
Церкви. Пусть помощь Божия 
сопутствует каждому из нас в 
дни Великого поста и на всем 
нашем жизненном пути.

Анна СПИЦЫНА.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ II
ПРИЗВАЛ К ДУХОВНОМУ ТРЕЗВЕНИЮ

Вспомним, что 
Адам в раю был не 
ниже тебя совер-
шенством. Возомнил 
обойтись без поста - 
и что произошло.

Лот среди самого 
Содома процветал 
добродетелями. Вне 
Содома сложил с себя 
пост. И что про-
изошло.

Иннокентий,
Архиепископ Херсонский.

Пищу употребляйте, во славу Божию, 
приличествующую времени поста. Не 
слушайте советующих вам противное 
- удаляться пищи и пития. Мы должны 
быть не телоубийцами, но страстоубий-
цами, то есть истреблять в себе страс-
ти: гордости и тщеславия, плотских 
похотей, сребролюбия, гнева, зависти 
и злопомнения обид ближних и прочее, 
а насаждать в себе: любовь, кротость, 
смирение, милость, терпение и прочие 
христианские добродетели, молитвою 
укрепляемые.

Преподобный Макарий Оптинский.

Когда учатся играть на 
скрипке, тогда внача
ле у играющего полу

чаются очень неприятные, 
неправильные, резкие зву
ки... Но постепенно человек 
привыкает, научается иг
рать, звуки получаются все 
правильнее и правильнее, и 
наконец, польются нежные 
прекрасные звуки чудной 
музыки. Одному это удает
ся скорее, другому длитель
нее, иногда и при всем ста
рании никак не наладится 
играющий, все время полу
чается не так, как ему хоте
лось бы. Нужно терпение.

Так и в духовной жизни. 
Человек хочет одно, а сам 
делает совсем другое, не то, 
что хочет. Ум его хочет одно, 
а чувства требуют другого. 
И видит человек, и чувству
ет болезненно, что это все 
не то, понимает он, что не
хорошо у него получается, 
не так, как надо, даже при
ходит в уныние, видя, что не 
преуспевает он в борьбе со 
страстями, что не налажи
вается его духовная жизнь. 
Но нет, не нужно унывать, 
надо терпеть... Надо тер
пеливо понуждать себя на 
всякую добродетель ради 
Господа, трезвенно следить 
за всеми своими чувства
ми, мыслями, делами, надо 
призывать на помощь Гос
пода Бога, надо прийти в 
смирение и сознать, что 
своими делами без божес
твенной помощи человек 
ничего не успеет. И когда, 
наконец, уготовится сосуд 
души и тела человека, ког
да настроятся струны его 
псалтири во всяком смире
нии, терпении и благочес
тии... тогда придет время, и 
раздастся чудное пение, и 
польются прекрасные див
ные звуки духовной жизни, 
и узрят мнози и убоятся, 
и уповают на Господа (Пс. 
39, 4), ибо от соединения 
с Господом получается это 
пение неизреченное.

Если бы человек мог 
научить путям Господ
ним, т. е. научить, как 

надо жить, чтобы спастись, 
то ученые богословы были 
бы первые спасающиеся. 
Между тем, на деле оказы
вается не так...

Но что же нужно челове
ку, чтобы научиться путям 
Господним? Нужно, чтобы 
человек был кротким, сми
ренным, и тогда Господь 
Сам научит, как идти путем 
Господним. Знать это осо
бенно важно в настоящее 
время, когда так заметно 
оскудение наставников. 
Смирись при помощи Бо
жией, будь кротким, не 
имей злобы на ближних, 
уготовькроткой, доброй 
жизнью свою душу для 
восприятия Божественно
го научения, и Господь Сам 
научит путям Своим.

Преподобный
Никон Оптинский.

ПУТЬ
ко спасению
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МИССИОНЕРСКИЕ
ПИСЬМА
Святителя Николая Сербского

Ты пишешь, что должно в конце концов “что
то” быть. Говоришь, что читал книгу какогото ве
ликого астронома о звездах и тебе бросилось в 
глаза утверждение этого известного ученого: “В 
мире все необъяснимо без Бога”. И это застави
ло тебя сделать вывод, что есть “чтото”.

Скажи, сын Лазарев: “Есть Бог”  и радуйся! 
“Есть чтото”,  так говорят многие образован
ные люди. Но если до конца жизни пребудешь 
только со словом “чтото”, то и жизнь твоя оста
нется ничтожной.

Одно мгновенное предчувствие, что видимый 
мир содержит какуюто великую тайну,  это 
еще далеко не та животворящая и плодоносная 
вера, освещающая наш путь и указующая цель. 

Сказать, что “есть чтото”,  еще не значит 
увидеть свет дня. Это значит, что путник едва
едва заметил в ночном мраке расширенными 
своими зеницами приближение рассвета. А от 
него до восхода солнца еще долгий путь. Если 
бы ты сказал: “Есть Ктото”, заря зарумянилась 
бы над горизонтом твоей жизни.

Вопервых, потому, что вера наша есть свет. 
Сказал Христос: Я свет миру. Свет лампадки на
поминает нам о том свете, которым Спаситель 
освещает наши души. 

Вовторых, для того, чтобы напомнить нам о 
светлом нраве святого, перед иконой которого 
мы возжигаем лампадку. Ибо святые названы 
сынами света. 

Втретьих, для того, чтобы служить нам уко
ром за наши темные дела, злые помыслы и 
желания, и для того, чтобы позвать нас на путь 
евангельского света, чтобы мы с большей рев
ностью заботились об исполнении заповеди 
Спасителя: Так да светит свет ваш пред людь
ми, чтобы они видели ваши добрые дела. 

Вчетвертых, чтобы стала она нашей малой 
жертвой Господу, Который всего Себя принес 
в жертву за нас, малым знаком великой благо
дарности и светлой нашей любви к Тому, у Кого 
в наших молитвах мы просим жизни, здоровья и 

Ответ на вопрос, зачем перед иконой зажигается лампадка
спасения — всего того, что может дать одна толь
ко безграничная Небесная Любовь. 

Впятых, чтобы устрашить силы зла, которые 
нападают на нас иногда и во время молитвы, от
водя наши мысли от Творца. Ибо силы зла любят 
тьму и трепещут света, особенно того, который 
служит Богу и угодникам Его. 

Вшестых, чтобы побуждать нас к жертвен
ности. Подобно тому как горят в лампадке елей 
и фитиль, покорные нашей воле, так же пусть го
рят пламенем любви и наши души, во всех стра
даниях покорные воле Божией. 

Вседьмых, чтобы напоминать нам о том, 
что как лампадка не может зажечься без нашей 
руки, так и сердце наше, эта наша внутренняя 
лампадка, не сможет загореться без святого 
огня Божественной благодати, даже если будет 
исполнено оно всякой добродетели. Ибо добро
детели наши — горючее, которое воспламеняет 
Своим огнем Господь. 

Трудись и укрепляй в себе веру. Со временем 
почувствуешь потребность в молитве. Пока слаба 
твоя вера и не заставляет тебя молиться.  Смотре
ли мы, как слабая струя воды падала на колесо во
дяной мельницы и оставалось колесо неподвиж
ным; когда же прибыла вода, колесо двинулось. 

Вера есть сила духовная. Малая вера не под
вигнет ум к размышлениям о Боге и сердце на 
молитву Ему. Крепкая вера движет и ум, и сер
дце, и всю душу человека. Пока живет в душе 
крепкая вера, она силой своей устремляет душу 
к Богу. Ты говоришь, что, прочитав слова Спа
сителя: знает Отец ваш, в чем вы имеете нуж
ду, прежде вашего прошения у Него, ты сделал 
вывод, что молитва не нужна. Конечно, знает 
Господь, что нам нужно, но Он хочет, чтобы мы 
молились Ему. Поэтому и заповедал Спаситель: 
Непрестанно молитесь — и научил нас молить
ся. Это легче объяснить родителям, чем тебе, 
холостяку. Ведь и родители знают, что нужно де
тям, но ждут, пока ребенок попросит их. Знают 
родители, что прошение умягчает и облагора
живает детское сердце, делает его смиренным, 
кротким, послушным, милостивым и благодар
ным. Видишь, сколько небесных искр высекает 

молитва из человеческого сердца!
Прочитал я, как один странник остановился 

перед домом у дороги. Было там собрание рабо
чих, вдруг наступила в доме тишина: все прекло
нили колена на молитву. Но один вышел и стал 
ходить вокруг дома. Спросил его странник: 

 Что происходит в доме?
 Молятся Богу. Мне стало стыдно, и я вышел.
Странник замолчал в ожидании.
 Кого ты ждешь?  спросил рабочий.
—Жду, когда ктонибудь выйдет, чтобы 

спросить его о дороге.
 Почему не спросишь меня? Я покажу тебе 

дорогу.
Покачал головой странник и отвечал: 
 Как может показать правильный путь тот, 

кто стыдится Бога и своих братьев? 
Думаю, что ты молитвы не стыдишься, но 

вера твоя еще не окрепла. Береги, укрепляй в 
себе этого младенца. 

Когда вырастет он и возмужает, стократно 
воздаст тебе за твой труд. Мужественная вера 
повернет внутреннее колесо твоего естества, и 
ты обретешь жизнь новую.

Мир тебе и благословение Божие.

Человеку, который верит в Бога, но не молится Ему

Познай Творца своего, дорогой брат. Это важ
нее познания Его творений. Не пополняй обще
ство тех, о которых апостол говорил: и служили 
твари вместо Творца (Рим. 1, 25). Се, Всевыш
ний Художник стоит перед Своим произведени
ем. Ты слишком засмотрелся на Его прекрасные 
полотна, которые поначалу открывают глаза, а 
затем слепят. Почему не подойдешь к Художни
ку и не познакомишься с Ним? Христос для того 
и сошел на землю, чтобы протянуть тебе руку и 
познакомить с Творцом. Кто не подойдет ближе 
к Художнику на этом свете, в Его изумительной 
мастерской, не познакомится с Ним, не предста
вится и не поклонится Ему, тот не будет допущен 
в небесный чертог Его. 

Пишу тебе это, вернувшись с похорон. В Охри
де умер один благочестивый молодой человек. 
Лицо его на смертном одре было светло, свет
лее, чем при жизни. Жил по вере и в вере упо
коился. Совсем молодой, но мудрый. А ты уже 
немолод. 

Мир тебе и милость от Господа. 

Образованному человеку, который пришел к заключению, что есть “что-то”

Пишешь мне, что слышала 
от пожилых людей какуюто 
“сказку” о пяти ранах Христо
вых, и спрашиваешь, откуда 
взялась эта “сказка”.

Увы, дочь, читай Еванге
лие! Увы вам, сербы, не по
зорьте себя перед землей 
и небом незнанием своей 
веры! Оставьте всякое дру
гое учение, пока не научитесь 
самому главному и самому 
спасительному. Прежде всех 
наук – наука о вере, а все ос
тальные науки потом. В Анг
лии каждый читает Священ
ное Писание. Правительство 
и политики, писатели и обыч
ные труженики стараются 
свои разговоры, беседы, ста
тьи, книги осолить словами 
из Священного Писания, что
бы Божественными словами 
подтвердить, украсить свои 
человеческие слова, как 
стеклянные ожерелья брил
лиантами украшаются.

А пять ран Христовых не 
просто слова, а святая реаль
ность, поэтому о них нужно 
знать больше, чем просто о 
словах. Две раны на руках, 
две на ногах, одна в ребрах. 
Все пять ран от черного же
леза и от черного греха че
ловеческого, который чернее 
железа. Прободены руки, 
которые благословляли. Про
бодены ноги, которые шли и 
вели единственно истинным 
путем. Прободена грудь, из 
которой в охладевшие чело
веческие сердца изливался 
огонь небесной любви.

Допустил Сын Божий, что
бы железом пронзили руки 
Его за грехи многих рук, чащи 
рук, которые убивали, крали, 
жгли, чинили насилие. И что
бы пронзили ноги Его за гре
хи множества ног, чащи ног, 
которые неправедно ходи

ли, невинность соблазняли, 
справедливость попирали, 
святыни оскверняли, доброе 
топтали. И грудь пронзили 
Ему за многие окаменелые 
сердца, горы каменных сер
дец, в которых рождались 
злоба и безбожие, хульные 
помыслы и скотские желания, 
в которых веками созревали 
адские планы брата против 
брата, соседа против соседа, 
человека против Бога.

Пронзены руки Господа 
ради того, чтобы все руки ис
целились от греха; пронзены 
ноги Господа, чтобы все ноги 
отвратились от грешных пу
тей; пронзены ребра Господа, 
чтобы все сердца очисти
лись от грешных желаний и 
помыслов.

Да научат тебя, девочка, 
пять ран Господа нашего при
ковать пять своих чувств к 
Богу живому.

Пять ран Господа Иисуса 
Христа – пять источников 
Крови пречистой, которой 
омыт род человеческий и 
земля освящена. Из каждо
го из этих пяти источников 
излилась Кровь Праведни
ка, вся до последней капли. 
Господь чудотворящий, Кото
рый умножил хлеба и пятью 
хлебами насытил пять тысяч 
алчущих, умножает непре
станно в тысячах алтарей и 
Кровь Свою пречистую, что
бы насытить и напоить ею 
миллионы верных. Это – Свя
тое Причастие, дщерь Хрис
това. На Великую Пятницу 
припади душой к Пресвятой 
Богородице у Креста, чтобы 
и тебя омыла животворящая 
Кровь из пяти ран Господа, 
чтобы ты с омытой и ожив
шей душой, вместе с мироно
сицами, могла  радостно вос
кликнуть: Христос воскресе!

Девушке о пяти ранах Христовых

Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство Небес
ное,— сказал Господь наш 
Иисус Христос. Тебя это сму
щает. Смущение происходит 
оттого, что ты путаешь ску
доумие неразвитых людей с 
нищетой духа, которую вос
хваляет Христос. 

Нищета духовная, или со
крушенность, есть особен
ность лучших умов, которые 
когдалибо посещали мир. 
Это сознание своего недо
стоинства перед величием 
Божиим, сознание своей 
нечистоты перед чистотой 
Творца, сознание своей пол
ной зависимости от безгра
ничной силы Божией. 

Царь Давид говорил о себе: 
Аз же есмь червь, а не чело
век. А царь Давид скудоум
ным не был; напротив, он об
ладал богатым, гениальным 
умом. Сын его, премудрый 
Соломон, пишет: Надейся на 
Господа всем сердцем твоим, 
и не полагайся на разум твой. 
Это и значит быть нищим ду
хом, то есть полностью вве
риться Господу и не доверять 
себе. Нищий духом тот, кто 
способен искренне испове
дать: моя сила ничтожна, мой 
разум немощен, воля моя не
устойчива, Господи, помоги 

мне! Нищий духом — это тот 
святой, который может вслед 
за апостолом сказать: я не 
знаю ничего, кроме Христа. 

Нищий духом — это тот уче
ный, который, подобно Нью
тону, признаёт, что его незна
ние бесконечно больше его 
знания. Нищий духом — это 
тот богач, который вместе с 
богатым Иовом говорит: наг 
я пришел в этот мир, наг и 
отойду из него. 

Святой Савва, Стефан Де
чанский и князь Лазарь чувс
твовали себя нищими духом. 
Да что говорить? Апостолы, 
святители и праведники, 
весь благочестивый милли
онный народ Божий — и они 
считали себя нищими духом, 
потому и стали, по обетова
нию Божию, наследниками 
Царства Небесного. 

Считай скудоумным не 
того человека, знание которо
го ограничено, но того, кото
рый хвалится своим знанием. 
Нищета духовная — прямая 
противоположность надмен
ности и хвастовству. От глу
пойпреглупой надменности 
и пагубного хвастовства хотел 
защитить нас Христос, когда 
восхвалял нищих духом. 

Мир тебе и радость от 
Господа! 

Студенту, который спрашивает,
кто такие «нищие духом»
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Продолжение следует.

К
онечно, если ты не ве
ришь в существова
ние Бога, то не может 
быть и речи о Креще

нии. Любой честный свя
щенник обязан предотвра
тить это кощунство, если 
узнает, что крещаемый, 
не веря в существование 
Творца, приходит к купели. 
А такое иногда встречает
ся, когда невежественные 
родственники пытаются 
насильно заставить чело
века принять Крещение. 
Но это и кощунственно, 
и бесполезно. По словам 
святителя Кирилла Иеру
салимского, «вода примет 
тебя, а Дух отвергнет».

Итак, с одним твоим 
аргументом мы согласи
лись вполне: неверующе
му креститься нельзя. Но 
будь и ты честен перед 
собой, задай себе не
сколько нелицеприятных 
вопросов и честно, без 
лукавства лекторовате
истов, ответь на них.

Почему ты так убежден 
в том, что Бога нет? Ведь 
эта мысль, по крайней 
мере, наивна. Поразмыш
ляй: если нет Творца, то 
как мог появиться столь 
сложный мир? Случайно? 
Но если тебе скажут, что 
компьютер, на котором 
я набираю этот текст, 
возник в результате мос
ковского урагана, когда 
молния попала в склад за
пчастей? Конечно же, ты 
ответишь, что это чепуха. 
А если тебя будут уверять 
в этом со всей серьез
ностью, то, вероятно, ты 
решишь: либо над тобой 
издеваются, либо перед 
тобой пациент психболь
ницы. И будешь прав.

Но тогда как можно 

ОТВЕТЫ СОМНЕВАЮЩЕМУСЯ
НА 16 ВОЗРАЖЕНИЙ

ВОЗРАЖЕНИЕ 1:
«Наука доказала, что Бога нет!»

Я не верю ни в какого Бога, и по-
тому - зачем мне ваше купание? 
Тем более, что наука доказала: 

Бога нет!

Продолжение.
Начало в № 2.

Священник Даниил Сысоевискренне думать, будто 
Солнечная система, а тем 
более человеческое тело, 
возникли случайно? И это 
при том, что даже для прос
той расшифровки гене
тического кода человека 
потребовалось несколько 
десятилетий работы сотен 
(!) крупнейших ученых! А 
какая мудрость требуется 
для того, чтобы этот код 
записать... А ты говоришь, 
что жизнь создал случай! 
Почему же случай создал 
различные формы жизни 
по единым для всей пла
неты законам?

Да и сами законы при
роды — как же могли поя
виться без Законодателя? 
Будь верны идеи атеизма 
 тогда вообще невозможна 
была бы никакая наука. 
Ведь если человек — про
дукт бессмысленной мате
рии, подчиненной слепому 
случаю, тогда каждая его 
мысль (в том числе и сама 
теория эволюции, да и все 
виды атеизма) — только 
порождение случайно
го соединения элемен
тарных частиц, соедине
ния, имеющего нулевую 
ценность. Для нас тогда 
должно быть все равно, 
что утверждать, ибо все 
слова и мысли одинаково 
ложны. Можно так же спо
койно говорить (с той же 
степенью доказательнос
ти), что мы — порождение 
глубоких мыслей камня 

или дерева...
Атеизм не дает объяс

нения единству законов 
мира, и даже не поясняет, 
почему он вообще поз
наваем. Эволюционизм, 
необходимый для атеис
та, прямо противоречит 
второму началу термоди
намики. Писатель Айзек 
Азимов так определяет 
его (кстати, без помощи 
математических фор
мул): «Подругому второй 
закон можно сформули
ровать так: “Вселенная 
постоянно становится все 
более беспорядочной!” 
Рассматривая второй с 
такой точки зрения, мы ви
дим, что это сказано о нас. 
Нам приходится усердно 
трудиться, чтобы навести 
в комнате порядок, но в 
беспорядок она приходит 
сама, и куда быстрее и 

проще. Даже если мы не 
будем заходить туда, она 
станет грязной и пыльной. 
Как трудно содержать в 
порядке дом, даже наши 
собственные тела; как 
быстро все приходит в 
упадок. Даже если вооб
ще ничего не делать, все 
будет приходить в упадок, 
ломаться, изнашивать
ся само собой — вот что 
означает второй закон». 
Если же теория эволю
ции верна, тогда неверны 
и наши повседневные 
наблюдения, и расчеты 
инженеров.

Атеистическая картина 
мира невероятна с мате
матической точки зрения. 
Так, шанс случайного по
явления нашего набора 
мировых постоянных (та
ких, как скорость света, 
масса и заряд электрона 

и т.д.) равен 1 из 103000; 
случайное появление про
стейшей бактерии — 1 
шанс из 1040000; слу
чайное изменение в нуж
ном направлении 5 белков 
— 1 шанс из 10275 и т.д.

Атеизм начисто лишен 
научного предвидения. 
Его невозможно прове
рить экспериментально 
— в отличие от научных 
теорий, потому даже с 
большой натяжкой он не 
может быть отнесен к 
сфере науки.

Атеистическая «теория 
эволюции» не в состоя
нии объяснить множество 
фактов земной жизни 
— например, существо
вание жукабомбардира, 
росянки (растения, пита
ющегося животными), эхо
локации у летучих мышей, 
рождение китенка под 
водой — и поэтому не мо
жет называться научной. 
Скорее, это экзотическая 
форма веры. Так что сло
ва, будто «наука доказала, 
что Бога нет», расходятся 
с реалиями жизни.

С другой стороны, ты 
утверждаешь, что есть 
некий смысл жизни, есть 
разница между добром 
и злом. Но если ты прав 
в отрицании Бога, то все 
утверждения о добре и 
зле совершенно нелепы. 
Разве может быть смысл 
жизни у смертного куска 
бессмысленной материи? 

У него нет ни цели бы
тия, ни морали — ниче
го, кроме одной могучей 
смерти, его единственной 
богини. Признай это чест
но, ведь ты целью и смыс
лом жизни фактически 
почитаешь могилу!

Если ты согласен слу
жить смерти, то это твое 
право. Ты сам выбираешь 
вечную гибель. Но я дол
жен предупредить тебя. 
Как бы ты ни считал, душа 
неуничтожаема, и за поро
гом жизни ты сразу убе
дишься, что на самом деле 
есть и Бог, и воскресение 
плоти, и Суд, на котором 
каждый, в том числе и ты, 
даст ответ за дела свои. 
Как ни жаль, но там тебе 
не помогут рассуждения 
вроде: «Я не верил, и пото
му Ты, Боже, судить меня 
не можешь». Разве ты не 
боишься, что Бог может 
сказать тебе: «Если бы ты 
не заткнул сам своих ушей 
и не залепил своих глаз, то 
знал бы Меня. А так ты сам 
добровольно отверг Меня. 
И произошло это потому, 
что дела твои были злы, 
и свет Откровения стал 
для твоих больных глаз 
невыносим. Ты хотел жить 
так, как будто Меня нет, 
так живи и дальше. Иди 
от Меня прочь! Только 
помни, что Я Свет, а вне 
Меня тьма кромешная, Я 
Жизнь, а вне Меня веч
ная смерть, Я Любовь, а 
вне Меня ненависть, Я 
Радость, а вне Меня плач 
и скрежет зубов. Ты сам 
выбрал это, так получи, 
что захотел»?

Чтобы не услышать по
добных страшных слов, 
человек и выбирает путь 
постепенного восхожде
ния к Богу, который начи
нается с крещения.

Основы  православия

Наука без религии  
“небо без солнца”. А наука, 
облеченная светом рели
гии,  это вдохновенная 
мысль, пронизывающая 
ярким светом тьму этого 
мира. Я  свет миру. Кто 
последует за Мной, тот не 
будет ходить во тьме, но бу
дет иметь свет жизни,  так 
говорит Христос (Ин. 8,12). 
И теперь понятно, почему 
в жизни ученых религия иг
рала такую выдающуюся 
роль. Профессор Деннерт 
пересмотрел взгляды 262 
известных естествоиспы
тателей, включая великих 
ученых этой категории, и 
оказалось, что из них 2% 
было людей нерелигиоз
ных, 6% равнодушных и 
92% горячо верующих 
(среди них Майер, Бэр, 
Гауе, Эйлер и др.).

Недавно вышла 
книга на английс
ком языке под на

тиан были названы та
кие, как Фарадей, Ом, Ку
лон, Ампер, Вольт, имена 
которых увековечены в 
физике. А кто не знает о 
религиозном энтузиазме 
гениального математика 
Паскаля, написавшего 
удивительные “Мысли о 
религии”! Вспомним еще 
религиозные взгляды не
которых из ученых.

Галилей  физик и аст
роном писал: “Священное 
Писание не может ни в 
каком случае ни говорить 
зла, ни ошибаться,  из
речения его абсолютно и 
непреложно истинны”.

Химик Бойль: “Сопос
тавленные с Библией все 
человеческие книги, даже 
самые лучшие, являются 
только планетами, заимс
твующими весь свой свет 
и сияние от солнца”.

Философ и математик 
Ньютон  высказал свои 
положительные верова
ния в чудеса и пророчест
ва в своем толковании на 
книгу пророка Даниила и 
Апокалипсис.

Работы гениального 
врачагуманиста профес
сора Н.И. Пирогова и в 
области медицины, и в 
области педагогики до сих 

пор считаются клас
сическими. До сих 
пор в виде веского 

брошюрах: “Внешний и 
внутренний опыт в хрис
тианской религии”, “Хрис
тианский пост с меди
цинской точки зрения”, 
“Конфликты в духовной 
жизни современной ин
теллигенции”, “Гигиена и 
христианство”, “Кризисы 
и проблемы в области 
гигиены духа и тела”.

Можно было бы привес
ти еще много подобных 
примеров из жизни уче
ных, но и этих достаточно, 
чтобы видеть, что только 
наше “полузнание” удаля
ет нас от Бога. Если эти ге
нии и таланты, двигавшие 
науку, были людьми веры, 
то почему не можем мы 
быть последними, явля
ющиеся в научном отно
шении только их слабыми 
учениками?

Наука без религии - небо без солнца
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

званием “Религиозные 
верования современных 
ученых”. Автор книги пос
лал письменный запрос 
133 известным англий
ским и американским 
ученым, содержащий два 
пункта: 1. Противоречит 
ли христианская религия 
в ее основаниях науке? 2. 
Известны ли данному лицу 
ученые, которые подобное 
противоречие признава
ли? Было получено 116 
благоприятных для рели
гии ответов, остальные 
лица или не ответили, или 
высказывались неопреде
ленно. Среди первых такие 
имена, как Томсон, Оливер, 
Лодж и другие.

Среди верующих хрис

довода делаются ссылки 
на его сочинения. Но отно
шение Пирогова к религии 
старательно скрывается 
современными писателя
ми и учеными. “Мне нужен 
был отвлеченный недости
жимо высокий идеал веры. 
И принявшись за Еванге
лие, которого я никогда не 
читывал, а мне было уже 
36 лет от роду, я нашел для 
себя этот идеал”.  писал 
Пирогов. В своем днев
нике он утверждает, что 
исповедует христианскую 
веру именно так, как она 
излагается Православной 
Церковью.

Доктор Пясецкий усер
дно борется за христи
анскую религию в своих 
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СОКРОВИЩНИЦА

ПРОТИВ ГНЕВА
И ЗЛОПАМЯТСТВА

Н
ЕКТО Исаак монах расска
зывал следующий случай 
из своей жизни. Однажды, 
говорил он, я поссорился с 
братом и стал гневаться на 
него. Между тем, сидя раз за 
своим рукоделием, я вспом
нил о своей ссоре, раскаялся 
и, тревожимый страхом от
ветственности перед Богом, 
думал: что мне делать? В это 

время вошел ко мне какойто юноша и 
не сотворив, как бы следовало, крестно
го знамения, сказал:

 Ты согрешил и тревожишься; от
дайся мне и будешь спокоен.

Я же, узнав, что это дьявол, отвечал:
 Уйди, ибо ты не от Бога.
Он же мне:
 Жаль мне тебя: дело свое ты гу

бишь, а всетаки ты мой.
 Нет,  говорю,  не твой я, дьяволе, 

а Божий.
Он сказал:
 Гнев держащих и зло помнящих 

Бог предал нам; ты же три недели гне
ваешься на брата своего.

 Лжешь.  я отвечал.
 Ты зло имеешь на него; а держа

щих злопамятство ожидает геенский 
огонь, и я к таким людям приставлен, и 
ты мой,  ответствовал он.

Услышав это, я тотчас же пошел к 
брату моему, поклонился ему и прими
рился с ним. Что же? Возвратившись 
домой, я увидал, что дьявол, не терпя 
моего примирения, из злобы сжег мое 
рукоделье и рогожу, которую я обыкно
венно подстилал, когда молился. 

Из сего повествования видите, бра
тие, что кто имеет злобу на ближнего, 
к тому имеет ближайший доступ враг 
нашего спасения дьявол. Что кто не 
раскаивается в своей злобе, над тем 
дьявол приобретает даже власть. Что 
держащихся злобы ожидает в будущей 
жизни огонь геенский. И что, наконец, 
раскаянием в своем гневе и примире
нием с ближними мы посрамляем дья
вола и гоним его от себя прочь. 

Зная это, что же мы должны делать, 
братие? Должны искры гнева в серд
це тушить в самом начале, для того, 
чтобы искра не обратилась в пламень 
и после не превратилась в пламень ге
енский. Должны прощать обиды и лю
бить врагов. А чтобы навыкнуть сему, 
будем, вопервых, чаще помышлять о 
своей виновности пред Богом и о ми
лосердии Божием к нам грешным. При 
всей нашей рассеянности, грехи часто 
ужасают нас, и мы сами чувствуем себя 
достойными всякого наказания. Но как 
поступает с нами Отец небесный? На
казывает ли нас по грехам нашим? Нет; 
Он все меры употребляет к нашему вра
зумлению и исправлению. Он послал в 
мир Единородного Сына Своего, чтобы 
спасти нас от греха и смерти; Он, как 
благопопечительный отец, дает нам 
все благопотребное для жизни: пищу, 
одежду и жилище; Он бережет каждый 
волос на голове нашей; Он призывает 
всех нас грешников к себе и говорит: 
Придите ко Мне, вси труждающиися и 
обремененные и Аз упокою вы (Мф. 11, 
28). А если так милосерд к нам Отец не
бесный, то так, конечно, должны посту
пать и мы с оскорбляющими нас.

Вовторых, будем чаще представ
лять пред собою страждущего Господа 
и со креста прощающего врагов Своих. 
Его невинного били, плевали в лицо, 
распяли между злодеями, над Ним 
насмехались во время ужасных стра
даний Его, а Он говорил: Отче, отпусти 
им! Если так поступал в отношении к 
врагам Своим Спаситель, то так же, ко
нечно, должны поступать и мы, тем бо
лее, что Он никому не сделал зла и был 
мучим, а мы часто сами так или иначе 
оскорбляем и вооружаем против себя 
наших ближних. Аминь. 

СТЬ, к несчастью, люди, кото
рые скрывают свои грехи на 
исповеди. Так одни из ложного 
страха, другие из ложного сты
да, третьи из гордости, иные, 
наконец, просто по невежест
ву утаивают свои беззакония 
при покаянии от священника, 
а чрез это не только не полу
чают прощения в своих гре
хах, но и удваивают их, потому 

него последний, бывший в церкви чело
век, голос с неба сказал:

 Ради великого его смирения, Я про
стил его грех!

Все услышали этот голос и просла
вили Бога. 

Видите ли же теперь, скрывающие 
на исповеди свои грехи, как каялись 
прежде, во времена древние, хрис
тиане и как собственно и теперь и 
всегда нужно каяться в них всякому 
христианину истинному? Архиерей, 
который должен был быть примером 
своей пастве, впадши как человек, по 
наущению дьявольскому, в смертный 
грех, всетаки не скрывает этого гре
ха пред паствою, подвергает себя уни
жению крайнему, считает себя пред 
всеми самым тяжким из грешников и 
вот только при этом чудесно прощает
ся и получает необычночудесное по
милование от Бога.

Вам ли после этого, ради собствен
ной же вашей погибели, становиться 
лжецами пред Богом? Вместо смире
ния, когда оно особенно вам нужно, 
удовлетворять своей гордости и чрез 
это паки отдавать себя во власть дья
волу и забывать  кто вы, Чьи вы пос
ледователи и Кому с клятвою при кре
щении обещались служить? Братие, 
образумьтесь, помыслите, кто вы, Кого 
вы обманываете, скрывая на исповеди 
свои грехи, кому угождаете этим скры
тием и какую гибель своим скрытием 
наносите своим душам? 

Да поймите же, наконец, что вы чада 
Божии, искупленные пречистою кровью 
Единородного Сына Его. Когда вы скры
ваете на исповеди свои грехи, тогда об
манываете этого Единородного Сына 
Божия, претерпевшего страшные муки 
ради вашего спасения, и гибель нано
сите своим душам вечную, горькую, на
столько горькую, что она называется 
второю смертью. И, наконец, сокрыти
ем своих грехов угождаете врагу ваше
го спасения, который, как лев рыкая, 
ходит, иский кого поглотити, и, конечно, 
прежде всего поглощает лжецов, как 
в этом убеждает нас и Сам Спаситель, 
про лжецов говоря: вы отца вашего дья
вола есте и похоти отца вашего хощете 
творити; он человекоубийца бе искони и 
во истине не стоит егда глаголет лжу, от 
своих глаголет, яко ложь есть и отец лжи 
(Ин. 8, 44).

Итак, братие, да не будет после это
го между вами лжи никогда, а тем паче 
при исповеди. Ибо вы теперь знаете, как 
эта ложь должна быть для вас гибельна. 
Кайтесь же так, как Давид, на всяку нощь 
омывавший ложе свое; как блудница, 
омывавшая слезами ноги Господу, и как 
Петр, плакавший о своем грехе горько, 
и тогда только Господь несомненно про
стит вас и соделает из чад гнева чадами 
святыми и благословенными. 

СКРЫВАЮЩИМ ГРЕХИ
НА ИСПОВЕДИ

что лгут пред Самим Господом Иисусом 
Христом, исповедание их приемлющим. 
Чтобы на будущее время отвлечь таких 
людей от погибельной привычки ута
ивания грехов и научить покаянию от
крытому, искреннему и нелицемерному, 
мы укажем им на один случай того, как 
иногда каялись в своих грехах христиа
не в древности. 

В одном городе был епископ, который, 
по наущению дьявольскому, раз впал в 
смертный грех. Горько раскаявшись в 
своем падении, епископ для того, чтобы 
получить прощение, поступил однажды 
так. Когда в церковь собралось мно
жество народа, он вышел на середину 
храма и пред всеми открыто исповедал 
свой грех. После этого, считая себя по 
глубокому смирению, недостойным свя
тительского сана, он снял с себя омо
фор, положил его на престоле и затем 
сказал народу:

 Простите меня, братие, теперь я уже 
более не могу быть у вас епископом.

Видя великое смирение и сокруше
ние своего пастыря, бывшие в церкви 
все с плачем воскликнули:

 Пусть грех твой на нас ляжет, 
отче, только не лишай нас своего пас
тырства.

И долго, долго умоляли епископа 
остаться с ними. Уступая, с одной сто
роны, молению своей паствы, а с дру
гой, желая чемлибо искупить свой 
грех пред Богом, епископ, наконец, вос
кликнул:

 Ну, если уже непременно хотите, 
чтобы я остался у вас, то я сделаю это, 
но только при одном условии: если вы 
дадите мне слово беспрекословно ис
полнить то, что я сейчас повелю вам.

Все дали слово. Тогда епископ, по
велев заключить двери церковные, 
сказал:

 Знайте же теперь, что тот из вас не 
будет иметь части у Бога, кто сейчас не 
попрет меня своими ногами.

И с этими словами простерся ниц 
на землю. Все ужаснулись; но, не смея 
нарушить данного слова и боясь пре
щения епископа, стали проходить через 
него. И что же? Когда переступил через 

Е

ОКАЯНИЕ не спасет нас, если 
после него мы начнем опять 
прилагать грехи ко грехам.

Есть довольно людей, ко
торые, покаявшись и полу
чив прощение в своих гре
хах, после исповеди, однако, 
опять тотчас же принима
ются грешить, опять чернят 
себя сквернами греховными, 
думают, что это ничего и, уте

шая себя, говорят: “Бог милостив, Бог 
опять простит”. Что, подобные люди 
хорошо так делают или нет? Мы убеж
дены, что весьма худо, и к этому убеж
дению нас приводит следующее слово 
одного из учителей церковных черно
ризца Григория. 

Он, между прочим, по этому предме
ту говорит следующее: “Братие, отвер
жемся мирской злобы, не будем снова 
оплетаться плотскими страстями  
объедением, пьянством и блудом, кото
рые растлевают и душу, и тело. Коротка 
наша жизнь здесь; поэтому позаботим
ся о душах наших, потешимся о своем 
спасении; постараемся загладить доб
рыми делами наши грехи. Не будем 
поступать так, что ныне покаялись, а 
завтра за те же, или еще за худшие, 
чем до исповеди, грехи принялись.

Если ты сегодня омыл оскверненное 
тело твое, а на утро опять сквернишь 
оное, будет ли тебе польза от твое
го омовения? Точно так же не будет 
пользы и тому, кто сегодня покаялся, а 
завтра снова принялся за грехи. Да и 
какая подлинно может быть тебе поль
за от твоего покаяния, когда ты снова 
после оправдания возвращаешься ко 
греху? И может ли быть услышана мо
литва твоя? И можешь ли ты избежать 
гнева Господня? Нет, ибо как велика 
милость Господня, настолько же тяжки 
и наказания Его. И судит Господь каж
дого по делам его и каждый получит 
воздаяние по делам своим. Блажен че
ловек, который будет в искушении со
грешить и не согрешит. Но горе сердцу, 
которое надвое мыслит, и грешнику, по 
двум путям ходящему”. 

Итак, братие, как видите, верно наше 
убеждение в том, что принимающиеся 
после исповеди за грехи подлинно де
лают весьма худо. Ибо, как слышали, по 
учению святого отца, и покаяние для них 
бесполезно, и молитва их не принимает
ся Богом, и гнев Божий ожидает их.

Да так, конечно, и должно быть не
пременно. Ибо прилагающие после ис
поведи грехи ко грехам, вопервых, об
наруживают неблагодарность к Богу, 
простившему их, вовторых, недоста
ток веры в Него и, втретьих, наконец, 
развращенность своего сердца.

Как бы посмотрел царь на раба, ко
торый был достоин смертной казни, 
но быв прощен царем, однако, тотчас 
же опять принялся бы попрежнему 
за злые дела? Понятно, царь усугубил 
бы гнев свой против него, и злому рабу 
бесполезно бы было ожидать уже в 
другой раз прощения. Но так же точно, 
подобно упомянутому рабу, поступают 
и грешники, прилагающие после испо
веди грехи ко грехам; а потому, конеч
но, собирают себе гнев в день правед
ного суда Божия.

Будем же помнить, братие, что есть 
мера долготерпению Божию, по испол
нении которой уже ничто не защитит 
нас от гнева небесного. И помня это, 
после исповеди будем всеми силами 
заботиться об исправлении своей жиз
ни, об очищении себя от скверн грехо
вных и о хождении вообще по пути за
поведей Божьих. Будем поступать так 
для того, чтобы явиться в свое время 
перед лицом Божьим не чадами греха, 
гнева и проклятия, а чадами святыни, 
любви и благословения. Аминь. 

П
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- ИСПРАВЛЯЙСЯ
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Дни особого поминовения усопших:
10 февраля – Суббота мясопустная 
3 марта – Суббота 2я Великого поста 
10 марта – Суббота 3я Великого поста 
17 марта – Суббота 4я Великого поста 
17 апреля – Радоница 
26 мая – Суббота Троицкая 
3 ноября – Суббота Димитриевская 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 2007

7 января – Рождество Христово.
14 января – Обрезание Господне.
19 января – Крещение Господне. Богоявление.
15 февраля – Сретение Господне.
1 апреля – Вход Господень в Иерусалим.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
8 апреля – Пасха. Светлое Христово Воскресенье.
17 мая – Вознесение Господне.
27 мая – День Святой Троицы или Пятидесятница.

Многодневные посты:
Великий пост – с 19 февраля по 7 апреля

Петров пост – с 4 июня по 11 июля

Успенский пост – с 14 по 27 августа

Рождественский пост – с 28 ноября по 6 января

Однодневные посты:
Каждую неделю  среда и пятница,
за исключением сплошных седмиц и Святок. 
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
– 18 января 
Усекновение главы Иоанна Предтечи
– 11 сентября
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября

Сплошные седмицы:
Святки – с 7 по 17 января  
Мытаря и фарисея – с 29 января по 3 февраля  
Сырная (Масленица) – с 12 по 18 февраля 
Пасхальная (Светлая) – с 8 по 15 апреля  
Троицкая – с  28 мая по 3 июня 

Великие и двунадесятые православные праздники:
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля – Святых апостолов Петра и Павла.
19 августа – Преображение Господне.
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

По многочисленным просьбам наших читателей публикуем краткий церковный календарь на 2007 год.

ГОСПОДИ,  ИИСУСЕ  ХРИСТЕ,  СЫНЕ  БОЖИЙ,  ПОМИЛУЙ  НАС !

Помните поговорку “Каша - сила наша”? Не-
спроста на Руси крупяные блюда назывались не 
только “богатырским кушаньем”, но и «богатыми 
кашами». Почему? Вроде бы, гречневая крупа, 
пшено – это не какое-то богатство, всегда есть в 
доме. Оказывается, у каши не только изумитель-
ный вкус, но в ней содержится очень много полез-
ных микроэлементов, белка, – того, чего не хвата-
ет, как правило, постом. Не забывайте, каша - это 
необходимое блюдо на вашем столе. 

вое или подсолнечное масло 
и перемешивают. Доводят до 
готовности в закрытой посуде 
в духовке.

На 2е порции: 6 столовых 
ложек риса, 1 столовая ложка 
сушеных плодов шиповника, 
2 столовые ложки ядер лю
бых орехов (грецкие, фундук, 
миндаль), 1/2 столовой ложки 
растительного масла.

Каша кукурузная
Кукурузную крупу тщатель

но промыть и выложить в ке
рамический горшочек. Залить 
горячей водой, добавить соль, 
сахар, масло и тщательно про
мытый изюм. Перемешать, 
закрыть крышкой, поставить 
горшочек в духовку, варить до 
мягкости. Затем кашу пере
мешать, при желании можно 
добавить еще масла и снова 
поставить горшок в духовку, но 
уже без крышки. Запечь кашу 
до появления румяной корочки.

1 стакан кукурузной крупы, 
2,5 стакана воды, любое рас
тительное масло, соль, сахар 
по вкусу, 12 горсти изюма.

Сретенская каша
Пшено перебрать и очень 

хорошо промыть, чтобы стало 
чистым и красивым, как сол
нышко. Затем немного прока
лить и обжарить его на сково
роде без масла. После этого 
заварить крутым кипятком. 
Воды должно быть в 3 раза 
больше чем пшена.

Тут же, пока каша варится, 
обжарить на растительном 
масле много моркови и доба
вить ее в крупу.

Каша с грибами
Сухие грибы ошпарить ки

пятком, промыть, залить холод
ной водой и оставить на 23 
часа. Набухшие грибы нашин
ковать, положить в ту же воду 
и поставить варить. Когда вода 
закипит, всыпать поджаренную 
гречневую крупу и размешать. 
Загустевшую кашу поставить в 
духовку. В готовую кашу доба
вить поджаренный лук.

2 стакана гречневой крупы, 
50 г сушеных грибов, 4 стакана 
воды, 2 луковицы, 0,5 ч. ложки 
соли, 40 г растительного масла.

Кашица костромская
Ячневую крупу промыть в 

нескольких водах и отварить 
в подсоленной воде в течение 
1520 минут на умеренном 
огне, обязательно снимая 
образующуюся сверху пену. 
Затем лишнюю воду слить, 
добавить заранее замочен
ный и разваренный в воде 
горох и мелко нарезанный 
лук и продолжать варить на 
медленном огне до полного 
размягчения кашицы. Запра
вить маслом, размешать, про
варить 5 минут.

1,5 стакана ячневой крупы, 
2 л воды. 1/4 стакана гороха, 
1 луковица, 3 cтоловые ложки 
растительного масла, 0,5 чай
ной ложка соли.

Каша с шиповником
Плоды шиповника варят 

1015 минут, дают настоять
ся 810 часов. Отвар сливают 
и припускают на нем рис (из 
расчета 0,5 кг риса на 0,9 л 
отвара). Как только рис за
густеет, добавляют мелко руб
ленные ядра орехов, оливко

КАША - ОСНОВА ПОСТА

тетушки  Валентины

О трапезе в посты
Два многодневных поста  

Великий и Успенский  строгие, 
вкушение рыбы разрешается 
только в праздники Благове
щения Пресвятой Богородицы, 
Вход Господень в Иерусалим, 
Преображения Господня. В 
первую и последнюю недели 
Великого поста соблюдается 
особо строгий пост. В Рождест
венский и Петров посты разре
шается вкушение рыбы.

Не совершается браковенчание
Накануне среды и пятницы 

всего года (во вторник и чет
верг), воскресных дней (в суб
боту), двунадесятых и великих 
праздников; в продолжение 
всех постов и Святок; в Неделю 
мясопустную, в течение сырной 
седмицы и в Неделю сыропуст
ную; в течение Пасхальной сед
мицы, а также в дни Усекнове
ния главы Иоанна Предтечи и 
Воздвижения Креста Господня.

7 января – Рождество Христово.
14 января – Обрезание Господне.
19 января – Крещение Господне. Богоявление.
15 февраля – Сретение Господне.
1 апреля – Вход Господень в Иерусалим.

Великие и двунадесятые православные праздники:

По многочисленным просьбам наших читателей публикуем краткий церковный календарь на 2007 год.

О трапезе в посты


