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Дорогие наши читатели! В этом выпуске альманаха мы поставили перед вами вопрос: как
обойтись без исповеди? И можно ли христианину без неё обойтись, насколько она вообще
необходима?.. Надеемся, что, прочитав этот номер «Дороги к храму», каждый из вас найдёт
ответ на этот вопрос – ответ ясный, однозначный и единственно верный.

     ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ – великая
сила! Никогда не пренебрегайте
исповедью. Она помогает человеку
глубоко измениться и уничтожает
диавольскую власть над его душой.
Перемена иногда бывает столь
поразительной, что я советую неко-
торым паломникам сделать фото-
графии до исповеди и после неё, чтобы
они увидели, как велика разница. На
первом снимке – на лице выражение
тревоги, смятения, жестокости, чувства
вины и т. п., на втором – запечатлён
спокойный, умиротворённый облик.

…Чтобы обрести душевный покой,
нужно с помощью исповеди очистить
себя от внутренней скверны. Открывая
свои грехи духовнику, обнажая перед
ним свою душу, человек смиряется.
Тогда отворяются небесные врата, на
него обильно изливается благодать
Божия, и он получает свободу.
                 Старец Паисий Святогорец

     ПОКАЯНИЕ ЕСТЬ Евангельская
заповедь. Непосредственным по-
следствием покаяния, по указанию
Евангелия, должно быть наше
вступление в небесное царство: и
потому всё пространство времени от
нашего усвоения Христу до вступления
в вечность или вся наша земная жизнь
должны составлять собою поприще
покаяния. Очевидно, что Царство
Небесное делается неотъемлемою
собственностью покаявшихся. Первая
проповедь и заповедь, произнесённая
вочеловечившимся Богом падшему
человечеству, которое Он пришёл
спасти, была о покаянии: «Начат Иисус
проповедати и глаголати: покайтеся,
приближися бо царство Небесное»
(Мф. 4;17). «По воскресении Своем,
пред вознесением на небо, Господь
отверз апостолам ум, и они уразумели
Писания. Тогда Он сказал им, что,
согласно с Писаниями, должен-
ствовало Христу пострадать и
воскреснуть из мертвых в третий
день, и проповедатися во имя Его
покаянию и отпущению грехов во всех

языцех, наченше от Иерусалима» (Лк.
24; 45 – 47).
    Для уверования во Христа и для
принятия христианства нужны
сознание своей греховности и
покаяние; для пребывания в хри-
стианстве нужны зрение своих грехов,
сознание, исповедание их и покаяние.

Свт. Игнатий Брянчанинов

ПОБУЖДАЙ СЕБЯ к простоте и
откровенности грехов своих перед
духовным отцом; от всех же других
скрывай свои брани, потому что такою
преступною откровенностью по-
вредишь и себе, и другим, которым
отнюдь не полезно слышать о твоих
грехах и бранях. Понуждай себя и паки
понуждай; за твоё постоянное
понуждение в откровенности грехов
Господь даст тебе в своё время силу
открываться с лёгкостью. Без сего не
достигнуть тебе ничего духовного и
благодатного, а пребудешь плоть и
кровь.

При решительном откровении
делами, словами и помышлениями (то
есть при их исповедании священнику
– прим. ред.) можно в один год
преуспеть более, нежели при
посредстве других подвигов, самых
многотрудных, в течение десяти лет.
Оттого враг и борет так сильно против
этого спасительного делания.

…Мелочные погрешности, в
которые впадает ежечасно человек,
врачуются ежечасным покаянием пред
Богом – покаянием, состоящим из
немногих слов при сочувствии им
сердца.

                                                     Он же

     МЕНЯ ЧАСТО спрашивают: какой
должна быть исповедь?..
     Человек должен поставить перед
собой вопрос: если бы я встал перед
лицом Христа Спасителя и перед лицом
всех людей, которые меня знают, что бы
явилось предметом стыда для меня?
Чего бы я не мог открыть с готовностью
перед всеми, потому что слишком

страшно или неприятно, если меня
увидят таким? И именно в этом нужно
исповедываться прежде всего.

Митрополит Сурожский
Антоний

ВО ВРЕМЯ шествования по
посмертным мытарствам блаженная
Феодора сказала сопровождавшим её
ангелам: «Я просто трепещу от того,
как подробно всё разбирается».
Ангелы отвечали ей: «Не всех там
испытывают на мытарствах, но только
не исповедовавшихся в надежде, что
будет ещё время и для спасения, и для
оставления грехов; иные просто
стыдятся на исповеди высказать
духовнику свои грехи – вот такие-то
люди будут испытаны на мытарствах
строго.

Есть и такие, которые стыдятся всё
высказать одному духовному отцу, а
избирают нескольких; за такую
исповедь они будут наказаны и немало
претерпят при переходе из мытарства в
мытарство».

ПРИ ИСПОВЕДИ  надобно
пояснить все свои грехи, кроме разве
когда забудешь, а не поверхностно
говорить, ибо неисповеданный грех не
разрешается (не отпускается – прим.
ред.),  разве что по забвению не
изъяснишь… Главное в исповеди –
надобно иметь сердце сокрушенно и
смиренно, которое Бог не уничижит
(Пс. 50).

Преп. Макарий Оптинский

СЛУШАЕТ ИСПОВЕДЬ  Сам
Господь ушами духовного отца, и
разрешает  Он же устами духовника…
<Cвященника>  вам нечего бояться. Он
не судья, а только свидетель – и
оправдатель… А что стыдно, то ведайте,
что чем стыднее будет – тем лучше.
                         Свт. Феофан Затворник
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ИСПОВЕДЬ – ПУТЬ К
 ОСВОБОЖДЕНИЮ

Дорогие читатели! Хотим предложить вашему вниманию
беседу с известным афонским старцем Паисием Святогорцем,
посвящённую важности Таинства Исповеди.

- Геронда (с греч. – «старец»), в
первые годы христианства все члены
Церкви совершали исповедь при-
людно. Есть ли польза от такой при-
людной исповеди?

— Первые годы христианства  —
это одно, а наши с вами годы — дело
другое. Сегодня пользы от такой при-
людной исповеди нет.

— Почему, геронда? В те времена у
христиан было больше ревности?

— И ревности у них было больше, и
того, до чего мы докатились сегодня, у
них не было. Сегодня не так, как в
старину, — ни с того ни с сего раз-
водятся супруги, разрушаются семьи.

Удалившись от Таинства Исповеди,
люди задыхаются в помыслах и страстях.

Знаете, сколько людей приходят ко
мне и просят, чтобы я помог им в каком-
то их затруднении? Но при этом эти
люди ни на исповедь, ни в церковь не
хотят идти! «А в церковь-то ты хоть
ходишь?» — спрашиваю. «Нет», —
отвечают они. «А ты хоть когда-нибудь
исповедовался?» — спрашиваю снова.
«Нет. Я пришёл к тебе, чтобы ты меня
исцелил». — «Но как же я тебя исцелю?
Тебе нужно покаяться в своих грехах,
нужно исповедоваться, ходить в храм,
причащаться — если ты имеешь на это
благословение своего духовника, — а я
буду молиться о твоём здравии.
Неужели ты забываешь о том, что есть
и иная жизнь, и к ней нам необходимо
готовиться?» — «Послушай-ка, отец, —
возражают в ответ такие люди, — всё
то, о чём ты говоришь — церкви, иная
жизнь и тому подобное, — нас не
занимает. Всё это сказки. Я был у

колдунов, был у экстрасенсов, и они не
смогли меня исцелить. И вот я узнал,
что исцелить меня можешь ты».
Представляешь, что творится! Ты
говоришь им об исповеди, о будущей
жизни, а они отвечают, что «всё это
сказки». Но одновременно просят:
«Помоги мне, а то я сижу на таблетках».

Но как я им помогу? Разве
исцелятся они волшебным образом
[без труда]? И посмотри, многие люди,
измученные проблемами, которые они
сами себе создали своими грехами, не
идут к духовнику, который может им
действительно помочь, но заканчивают
тем, что «исповедуются» у психолога.
Они рассказывают психологам
историю своей болезни, советуются с
ними о своих проблемах, и эти
психологи [своими советами] словно
швыряют своих пациентов в середину
реки, которую им нужно перейти. В
результате несчастные или тонут в этой
реке, или всё-таки доплывают до
другого берега, однако течение относит
их очень далеко от того места, где они
хотели оказаться… А вот придя на
исповедь к духовнику и поиспо-
ведовавшись, такие люди без риска и
страха перейдут реку по мосту. Ведь в
Таинстве Исповеди действует Благодать
Божия, и человек освобождается от
греха.

— Геронда, некоторые люди
оправдываются: «Мы не можем найти
хороших духовников и поэтому не идём
исповедоваться».

— Всё это отговорки. Каждый
духовник, раз он облачен в епитрахиль,
обладает божественной властью. Он
совершает Таинство, он имеет Бо-
жественную Благодать, и когда читает
над покаявшимся разрешительную
молитву - Бог стирает все грехи, в
которых тот поисповедовался с
искренним покаянием. То, какую
пользу мы получим от Таинства
Исповеди, зависит от нас самих.

Однажды ко мне в каливу (от греч.

«хижина, шатёр») пришёл человек, у
которого были непорядки с психикой.
У него был помысел, что я наделён
даром прозорливости и смогу ему
помочь. «Что ты обо мне предви-
дишь?» — спросил он меня. «Найди
духовника и исповедуйся ему, —
ответил я. — Тогда ты будешь спать как
младенец и выбросишь таблетки,
которые пьёшь». — «В наше время, —
ответил он, — хороших духовников нет.
Раньше были, а сейчас перевелись».
Вот так эти люди приходят ко мне с
добрым помыслом получить пользу,
однако не слушают того, что я им
говорю. Ну, так что же: только зря
потратились на билеты до Афона.

Однако я вижу, что диавол придумал
новую западню для того, чтобы
уловлять людей. Диавол внушает людям
помыслы о том, что, если они выпол-
няют какой-то данный ими обет, к
примеру, едут в паломничество в
святое место - значит, духовно они
находятся в порядке. И вот часто
видишь, как многие паломники с
большими свечами и с серебряными
подвесками, которые они обещали
привесить к той или иной чудотворной
иконе, едут по монастырям, по святым
местам, вешают там эти серебряные
подвески, осеняют себя широким
крестным знамением, утирают навер-
нувшиеся на глаза слёзы и этим
довольствуются. Эти люди не каются,
не исповедуются, не исправляются и
тем самым радуют тангалашку (такое
прозвище старец дал диаволу).

— Геронда, может ли иметь
внутренний покой человек, который не
исповедуется?

— Как же он будет иметь
внутренний покой? Чтобы ощутить
внутренний покой, необходимо
вычистить себя от мусора. Это нужно
сделать посредством исповеди.
Открывая своё сердце духовнику и
исповедуя ему грехи, человек сми-
ряется. Таким образом, ему откры-
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вается небесная дверь, его щедро
осеняет Благодать Божия и он
становится свободным.

До исповеди [духовная] вершина
человека затянута туманом. Человек
видит сквозь этот туман очень нечётко,
расплывчато — и оправдывает свои
грехи. Ведь если ум помрачен грехами
- то человек видит будто сквозь туман.
А исповедь - точно сильный ветер, от
которого рассеивается туман и
расчищается горизонт. Поэтому если
люди, пришедшие ко мне попросить
совета, не исповедовались, то прежде
всего я шлю их на исповедь и говорю,
чтобы они пришли ко мне для беседы
уже после неё. Некоторые начинают
отговариваться: «Геронда, если ты в
состоянии понять, что мне нужно
сделать для решения моей проблемы,
то просто скажи мне об этом». - «Даже
если я действительно в состоянии
понять, что тебе нужно делать, —
отвечаю им, — то ты этого понять бу-
дешь не в состоянии. Поэтому сперва
пойди поисповедуйся, а потом
приходи, и мы с тобой побеседуем». И
правда, как можно установить с
человеком связь и прийти к взаимо-
пониманию, если он «работает» на
другой [духовной] частоте?

Посредством исповеди человек
вычищает себя изнутри от всего
ненужного — и духовно плодоносит.
Однажды, когда я копал свой огород,
чтобы посадить несколько кустов
помидоров, ко мне пришёл один

посетитель и спросил: «Что ты делаешь,
геронда?» — «Что я делаю? — сказал я.
— Да вот, исповедую свой огород». —
«Да как же, геронда, — опешил он. —
Неужто огород тоже нуждается в
исповеди?» — «Конечно, нуждается. Я
убедился, что когда поисповедую
огород, то есть вычищу землю от
камней, сорняков, колючек и тому
подобного, то овощи, которые он родит,
бывают крепкими, здоровыми как на
подбор! А если огород оставить без
исповеди, то и вырастут на его грядках
какие-то недоразвитые жёлтенькие и
сморщенные помидорчики!..»

Блаженный старец
Паисий СВЯТОГОРЕЦ

Слова, том III. Духовная борьба
Часть 5. О силе исповеди

Мы не сможем духовно плодоносить,
 если не будем возделывать почву своего сердца

CВЯТОМУ ДУХУ
(перед Таинством

покаяния)

Вечный источник света,
Дух Святой, рассей темноту
души моей, да познаю грехи
мои; подай мне чувство
искреннего раскаяния,
чувство ненависти ко
греху, и наполни меня
твёрдым желанием пос-
тупать по воле и заповедям
Божиим до последнего дня
моей жизни. Аминь.

ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЕ
(перед Таинством

покаяния)

Пресвятая Матерь Бо-
жия, Ты уже испросила
благодать покаяния столь
многим грешникам! По-
моги и мне познать все
грехи мои, сердечно рас-
каяться в них и хорошо
исповедоваться.



/№2(89)/2013/ДОРОГА К ХРАМУ6

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ
СЕРДЦА

Мы - сыны падшего и вышедшие на свет с растленною
природою - возрождаемся в святой купели Крещения и в
таинстве Миропомазания получаем силу Святого Духа для
праведной жизни.

Поэтому, если никто не может похвалиться безгрешностию,
и в то же время не может без насилия над своей совестью
отказаться от святого долга представить себя Богу святым,
то что другое он может возбудить в своем сердце, как не
горячую решимость покаяться и совершенно очистить себя от
всего греховного?

НО ВОСПИТАНИЕ в себе всего
святого так трудно и сложно, путь к
добру пролегает среди такого
множества сокровенных распутий, что
человек, приступающий к подвигу
исправления себя, непременно должен
начертать в уме своём план, что и как
исправлять, и постоянно носить этот
план в своём уме и сердце, чтобы с ним,
как с верным путеводителем, проще и
надёжнее было привести к концу
начатое дело.

Что же необходимо исправить в
себе? - Почти всё, что есть в нас! Грех,
как раковая болезнь, стремится
распространиться по всему чело-
веческому духовному организму, и
если он приятен нашему сердцу, то он
действительно порабощает человека
своею зловредною силою. Поэтому для
грешного человечества правильны
слова пророка: «От подошвы ноги до
темени головы нет у него здорового
места» (Ис. 1:6). Что это действительно
так, каждый может убедиться, если
заглянет внутрь себя. Там он увидит
коренное семя зла, увидит основные
движения страстей, равно как и то, в чём
они обнаруживаются.

Семя всего нравственного зла -
 самолюбие. Оно лежит на самом дне
сердца. Человек по назначению своему
должен бы забывать себя в своей жизни
и деятельности, должен бы жить только
для Бога и людей. Освящая свою
деятельность возношением её
как благодарственной жертвы к Богу-
Спасителю, он должен бы всю её
простирать на пользу ближних и на них
же изливать всё, что бы ни получил от
Щедродавца-Бога. Одно здесь не бывает

без другого: нельзя любить Бога, не
любя ближних, и нельзя любить
ближних, не любя Бога, - равно как,
любя Бога и ближних, не обойтись без
самопожертвования и подвига. Но когда
человек своей мыслью, сердцем и
желанием отвращается от Бога, а
вследствие того и от ближних, то,
естественно, останавливается на одном
себе, - и делает себя средоточием, к
которому направляет всё, не щадя ни
Божественных уставов, ни блага
ближних.

Вот корень греха! Вот семя всего
нравственного зла! Глубоко кроется
оно внутри нашего сердца. Но,
разрастаясь и пробиваясь ближе к
поверхности сердца, это семя выходит
из него в трёх видах, как бы в трёх ветвях,
проникнутых его силою и наполненных
его жизнию: в самовозношении,
своекорыстии и любви к наслаж-
дениям.

Первое  заставляет человека
говорить в сердцем своём:

кто - как я;
второе: всем хочу завладеть;
третье:  хочу жить в своё

удовольствие.
1. Кто - как я! Какая душа не

ощущала в себе подобного движения?
Не те только, кои от природы одарены
высокими совершенствами или
своими трудами сделали что-нибудь
важное и общеполезное, могут
мысленно возноситься над другими.
Самовозношение проходит по всем
возрастам, званиям и состояниям,
следит за человеком чрез все
умственные и нравственные степени
совершенствования; оно не под-

чиняется никаким внешним от-
ношениям, и хотя бы человек жил один,
в безвестности и отдалении от всех, он
всегда и везде не свободен от соблазна
превозношения. С тех пор как он принял
в сердце первую лесть змия: Будете как
боги, с тех пор он начал возвышать себя
над всеми и, как «Бог», начал ставить
себя выше той черты, на которую
поставлен природой и обществом. Это
общая болезнь всех и каждого. Кажется,
что опасного полюбоваться мыслию,
что я лучше того или другого человека?
А, между тем, смотрите, сколько зла и
сколько тёмных порождений
проистекает из сей незначительной, по-
вашему, мысли!

Мыслию и сердцем возносящий
себя над всеми, если предпринимает
что-либо, то не по гласу разума и
совести, не по советам мудрых и
внушению слова Божия, а по своим
соображениям, предпринимает по-
тому, что этого ему хочется: он
своеволен. Если он приводит в испол-
нение предпринятое, то делается
самоуверен и самонадеян. Когда он
достигнет чего-либо, -  всё приписывает
самому себе и потому становится
высокомерным, гордым, притяза-
тельным, неблагодарным. Считая
других  людей ниже  себя, желает, чтобы
везде и во всём исполнялась его воля,
чтобы всё делалось по его мановению.
Он властолюбив и склонен к насилию.
Ставя себя выше других, он не терпит
чужого мнения, в каком бы скромном
виде оно ни являлось, он делается
презрителен и непослушлив. Встречая
нарушение своей воли - выходит из
себя, обижается и воспламеняется
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местию. Если он наделен сильным
характером, то жаждет чести и славы,
если же слаб душой, то - лицемерен и
тщеславен, когда же он духовно низок, -
то дерзок, своенравен, спесив, склонен
к пересудам. Вот в каких видах является
самовозношение, вот сколько гре-
ховных движений обязаны ему своим
происхождением! Едва ли есть такой
счастливец, который может не изо-
бличить себя в том или другом.

2.  Хочу, чтобы всё было
моё, замышляет своекорыстный - и вот
вторая отрасль коренного нрав-
ственного зла. Заметнее всего рас-
крывается в ней дух самолюбия. Оно
как бы самолично действует здесь:
своекорыстный не скажет слова, не
сделает шага и движения без того,
чтобы отсюда не вытекла для него
какая-нибудь выгода. Так всё у него
рассчитано, так всё упорядочено,
всему дан такой ход, что и время, и
место, и вещи, и лица - всё, к чему
прикасается его рука и мысль, несёт в
его сокровищницу сродную себе дань.
Личная польза, интерес - это коренная
пружина, везде и всегда приводящая в
быстрое движение всё его существо, и
по её возбуждению он готов всё
обратить в средство для своих целей:
будет искать высших степеней
достоинства и чести, если это
выгодно; возьмёт самую трудную
должность, если она прибыльнее
других, решится на все труды, не будет
ни есть, ни пить, лишь бы соблюдалась
его польза. Он или корыстолюбив, или
любостяжателен, или скуп и только под
сильным влиянием тщеславия может
любить великолепие и пышность. Его
собственность дороже ему самого себя,
дороже людей и Божественных
постановлений. Душа его как бы
поглощается вещами и живет даже не
собою, а ими. Вот сила и область второй
отрасли злого семени - самолюбия! И
у кого из нас нет каких-нибудь вещей, с
которыми расстаться столь же больно,
как потерять самое сердце, - расстаться
со счастием?

3. Хочу жить в своё удовольствие,
говорит порабощённый плоти и живёт
в своё удовольствие. Душа погрязает у
него в теле и чувствах. О небе, о
духовных нуждах, о требованиях
совести и долга он не помышляет, не
хочет и даже не может помышлять (Рим.
8:7). Он изведал только разные роды
наслаждений, с ними только и умеет

обходиться, говорить о них и
рассуждать. Сколько благ на земле,
сколько потребностей в его теле?
Столько полных удовольствиями
областей для человека, преданного
чувственности, и для каждой из них
образуется в нём особенная на-
клонность. Отсюда - лакомство,
многоядение, изнеженность, щёголь-
ство, леность, распутство - нак-
лонности, сила которых равняется силе
закона природы, стесняющего свободу.
Станет ли он услаждать вкус - делается
сластолюбивым; игра цветов научает
его щёгольству, разнообразие звуков -
многословию; потребность питания
влечёт его к многоядению, потребность
самохранения - к лености, иные
потребности - к распутству. Состоя в
живой связи с природою чрез тело,
душевно преданный телу столькими
каналами пьёт из неё удовольствия,
сколько в теле его отправлений, и
вместе с наслаждениями он впивает в
себя и коренной дух природы - дух
механического непроизвольного
действования. Потому, чем у кого
больше наслаждений, тем теснее круг
его свободы, и кто предан всем
наслаждениям, тот, можно сказать,
совершенно связан узами плоти. Вот как
разрастается в нас зло от малого, почти
незаметного, семени.

На дне сердца, как мы заметили,
лежит семя зла - самолюбие. От него
идут, заполенные его силою, три
отрасли зла - три его видоиз-
м е н е н и я :  с а м ов о з н о ш е н и е ,  
своекорыстие и чувственность, а сии
три рождают уже бесчисленное

множество страстей и порочных
наклонностей. Как в древе главные
стволы пускают от себя множество
ветвей и отростков, так образуется в нас
целое древо зла, которое, укоре-
нившись в сердце, расходится потом по
всему нашему существу, выходит во вне
и покрывает всё, что окружает нас.
Подобное древо, можно сказать, есть у
каждого, чьё сердце хоть сколько-
нибудь любит грех, - с тем только
различием, что у одного полнее
раскрывается одна, а у другого - другая
сторона его. В чём же причина, что мы
большею частию не замечаем его в себе
и нередко держим в мыслях, или вслух,
не стыдясь, говорим: «Что ж такое я
сделал? Чем я худ?» Причина тому
очень естественная, и она есть новое
порождение живущего в нас греха. Не
замечаем потому, что не можем. Этого
не позволяет нам грех: он очень хитёр и
предусмотрителен. Неприкрытое древо
зла, изображённое нами, представ в
голом виде перед взором ума, могло
бы оттолкнуть от себя каждого. Потому
грех спешит одеть его листием,
прикрыть его безобразие таким
образом, что не только корня и ствола,
даже и ветвей  не может  различить
душа, в которой растет сие древо. Эти
лиственные прикрытия суть -
 рассеянность и многозаботливость.

Рассеянный не любит жить в себе,
многозаботливый не имеет свободной
минуты. Один не может, а другому



/№2(89)/2013/ДОРОГА К ХРАМУ8

некогда замечать то, что происходит
внутри. С первым пробуждением от
сна душа их тотчас выходит из себя, - у
первого уходит в мир мечтаний, у
последнего же погружается в море
нужных будто бы дел. Настоящего для
них нет, что, собственно, характеризует
всю их деятельность. Первый живет в
самосозданном мире, и дейст-
вительности касается только отчасти,
невольно, поверхностно; другой и
мыслию и сердцем весь впереди.
Каждое дело он спешит окончить как
можно скорее, чтобы приступить к
другому; начинает другое и - спешит к
третьему; вообще настоящим у него
заняты  только руки, ноги, язык и
прочее, а его дума вся устремлена в
будущее. Как же при таком ходе
внутренних движений заметить им, что
кроется в сердце?

Но грех не довольствуется одним
этим лиственным покровом: сквозь
него можно ещё как-нибудь про-
никнуть, можно раздвинуть листья его
ветром скорбей и внутренних
потрясений совести и открыть
скрывающееся под ним безобразие
греха. Потому грех сам по себе создаёт
некоторый непроницаимейший
покров, наподобие стоячей мутной
воды, куда погружает своё древо с его
листвием. Этот покров слагается
из неведения, нечувствия и беспечности.
Не зная этой опасности, не ощущаем
её, и потому предаёмся беспечности.
И что бы вы ни предпринимали для
вразумления такого грешника - всё
напрасно. Он  глубоко погружен  в
грехе, как в море. Производите сколько
можно сильные звуки над водою -  а
тот, кто под водой, ничего не услышит.
Поражайте чем вам угодно нерадивого
грешника - он не смутится нисколько.
Изобразите пред ним его собственное
состояние - он скажет: «это не я».
Представляйте ему крайнюю опас-
ность, от которой он недалеко, - он будет
уверять вас, что это его не касается;
возбуждайте его от усыпления - он не
устыдится провозгласить: «я дей-
ствую». Так крепок покров, которым
закрывает себя грех от взоров того, кем
обладает!

Вот в общих чертах всё, что
предстоит нам исправить в себе, вот

обширное поприще деятельности в
святом подвиге очищения сердца!
Надобно снять покров с греха - изгнать
из души беспечность, нечувствие,
самообольщение, рассеянность и
многозаботливость; надобно отсечь его
ветви - все порочные страсти и
наклонности; наконец, выкопать его с
корнем; самоотверженностью побеж-
дать самолюбие.

Труд немалый и нелёгкий!
Греховная нечистота по-крывает душу
не как пыль, которую можно стряхнуть
лёгким движением воздуха. Нет, она
проникла в самоё существо
наше, срослась с ним воедино, стала
как бы его частию. Потому
освобождаться от неё есть то же, что
резать себя на части, что вырвать свой
глаз или отсечь свою руку. Впрочем,
такая трудность не должна подавлять
нас, а возбуждать от нерадения.
Искренно желающий спасения не
смотрит на препятствия; от них он ещё
бодрее воспрянет, решительнее
приступит и ревностнее начнёт
спасительное дело самоис-правления.

Как же совершать сие дело? С чего
начать, что делать потом, что далее,
какой вообще ход внутреннего
самоисправления? Сердце человека
глубоко, как узнать, что в нём
происходит, а тем более - что должно в
нём происходить при известных
обстоятельствах. Всякий имеет свой
характер, у всякого своё настроение,
свои страсти, наклонности, привычки.
У всякого потому ход внутреннего
самоисправления должен быть свой, и
одного правила для всех установить

никак невозможно. Самоисправление
не есть дело холодных соображений, а -
живой и усердной деятельности,
совершающейся глубоко в сердце.
Христианство - тайна, не в своём
основании только, но и в приложении.
Ход образования его в сердце подобен
подземным лабиринтам. Вступа-
ющему на него скажут: «Вот путь», - и
решившийся идти идет уже сам.

«Кто же может спас-
тись?» (Мф. 19:25) - спросит кто-
нибудь, учитывая все трудности
самоисправления. - Отвечаем ему
словами Спасителя на подобный
вопрос: «Человекам это невозможно,
Богу же все возможно» (Мф. 19:26).

Человек, решившийся начать
христианскую жизнь, получает чрез
Святые Таинства благодать Святого
Духа -  просвещающую,  укрепляющую
и утешающую его. Пребывая
неотлучно с ним, она руководит им во
всё время опасного земного стран-
ствования самым премудрым и
предусмотрительным образом. И кто
может надеяться сам совершить
исправление своего сердца? Разве в сем
святом деле может кто ожидать успеха
от человеческой помощи и чело-
веческого искусства?

Послушайте, что говорит
Господь: Окроплю вас чистою водою,
и вы очиститесь от  всех скверн ваших,
и от всех идолов ваших очищу вас. И
дам вам сердце новое, и дух новый дам
вам; и возьму из плоти вашей сердце
каменное, и дам вам сердце плотяное.
Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю
то, что вы будете ходить в заповедях
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Моих и уставы Мои будете соблюдать
и выполнять (Иез. 36:25-26).

Всё от Господа. Ему и предадим
себя - представим себя Его благо-
датному действию как нечистое и
безобразное смешение, да образует из
нас, как художник и содетель, добрые
сосуды в честь и годные на всякое
доброе дело. Со своей стороны мы
можем представить Богу только
искреннее желание самоисправления и
полную готовность повиноваться Его
мановениям.

Что происходит с тем, кого посетит
благодать Господня, как она поведёт
его по пути очищения в состояние
чистоты и непорочности - это Спа-
ситель изобразил в притче о блудном
сыне.

Прежде всего благодать поучает
человека, как разоблачить и снять с него
покровы греха, ибо иначе как и
приступить к труду, не видя, над чем
трудиться? В этом действии спадёт с
очей ума ослепление, сердцу
возвращается чувство и воля
пробуждается от усыпительной бес-
печности.

Вместе с тем душа неволь-но
останавливает внимание на себе и
сосредоточивается внутрь: скорбь и
страх, перенося душу за гроб, к суд-
ному престолу, отторгают её от мира и
представляют заботливости её другой
высший вечный предмет.

Обнажённое древо греха стоит
теперь пред умным (мысленным - прим.
ред.) взором грешника, во всей
безобразной наготе, и уже - не по роду
своему - плодородит самоосуждение,
покрывает стыдом, жжёт судом и
угрызениями совести. Луч милосердия
Божия в смиренной душе рождает
теплоту умиления и изводит потоки
слёз раскаяния - обильные непре-
станные слёзы с самым корнем
вымывают, наконец, из сердца всё
древо греха. Так совершается всё.
Человек стоит теперь на чистой земле
непорочности и ревнует о святом
благочестии.

Коротко и легко дело самоис-
правления в описании; но не так
коротко, а тем менее легко бывает оно
на самом деле. Многообразны нужды
наши, многообразны и попечительные
действия в нас благодати: одного
приемлет она прямо в блаженный
покой, изводит на пажить духа, пасёт и
услаждает; другого долгими обходами

испытывает и после многообразных
уже странствований  проводит туда, как
утруждённого и измождённого
путника: Сначала она пойдёт с ним
путями извилистыми, наведёт на него
страх и боязнь и будет мучить его
своим водительством, доколе не
уверится в душе его и не искусит его
своими уставами; но потом она
выйдет к нему на прямом пути и
обрадует его и откроет ему тайны
свои. Если он совратится с пути, она
оставляет его и отдаёт его в руки
падения его (Сир. 4:18-22).

Поспешим же в сей благодатный
покой, в место веселия духовного, в
самые тайники Божественного
действования и освящения. Трудно! Но
что же бывает без труда? С тех пор как
проклята для человека земля в делах
своих, человек в поте лица достаёт себе
благо телесное, тем более духовное.
Зато сколько бывает наконец утешений
в приобретении. Женщина, когда
рождает, терпит скорбь, потому
что пришел час её (Ин. 16:21), но за
радость рождённого дитяти забывает
все прежния скорби. Нынешние вре-
менные страдания ничего не стоят в
сравнении с тою славою, которая
откроется в нас (Рим. 8:18) - явится и
здесь в духе, и там во всём нашем
существе.

И что ещё особенно может служить
нам в утешение? То, что труд само-
исправления не столько тягостен на
деле, как нам кажется с первого раза.
Он представляется необъятным только
со стороны, только дотоле, пока мы не
вступили в него. И здесь, как в
обыкновенных делах, всё зависит от
воодушевления, с каким кто приступает
к делу. Спросите у всякого нели-
цемерно деятельного человека,
спросите его о тяжести трудов: он тоже
скажет вам, что труды его могут
исчислять и взвешивать только другие,
а для него их нет, он не замечает их.
Воодушевление, приводя в быстрое
движение все его силы, поглощает все
беспокойства, возносит его над всеми
препятствиями, и среди неудобств он
идёт как по гладкому и пространному
пути.

То же и в деле спасения: тесен путь
к  Царствию, тяжким представляется
иго Христово: но только до тех пор,
пока мы стоим ещё вне, соображаем,
обдумываем ход новой жизни. Но когда
зародится и образуется в сердце

спасительная решимость, она
приносит с собою и воодушевление на
благое делание.

Воодушевлённый последователь
Христов идет в след Его, радуясь и
благословляя иго, воспринятое от Него.
Со стороны будут видеть его в труде, в
язве и озлоблении, а он, как пред
Сердцеведцем, вслух всем исповедует,
что он и все подобные ему живут, мы
неизвестны, но нас узнают; нас
почитают умершими, но вот, мы
живы; нас наказывают, но мы не
умираем; нас огорчают, а мы всегда
радуемся; мы нищи, но многих
обогащаем; мы ничего не имеем, но
всем обладаем (2 Кор. 6:9-10).

Спросите, где взять такое воо-
душевление? - Будем молиться, и
молитва веры низведет сей Бо-
жественный огонь. Будем молиться о
воодушевлении, о решимости и
возбуждении от греховного сна. Ныне
ближе к нам спасение, нежели когда
мы уверовали. Ночь прошла, а день
приблизился (Рим. 13:11-12). Бог,
повелевший из тьмы воссиять свету,
озарил наши сердца, дабы просветить
нас познанием славы Божией в лице
Иисуса Христа (2 Кор. 4:6); Бог же
надежды да исполнит вас всякой
радости и мира в вере, дабы вы, силою
Духа Святаго, обогатились надеж-
дою (Рим. 15:13).

  Святитель Феофан ЗАТВОРНИК
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ИСПОВЕДЬ В ВОПРОСАХ
И ОТВЕТАХ

- Что такое Исповедь?
- Исповедь – это Таинство, в

котором верующий исповедует Богу
грехи в присутствии священника и через
него получает прощение грехов от
Самого Господа Иисуса Христа.

Исповедь – это  не допрос и тем
более не вынесение «обвинительного»
приговора согрешившему. Исповедь –
это не беседа о своих недостатках, сом-
нениях, не осведомление духовника о
себе и менее всего «благочестивый
обычай».

Исповедь – это горячее покаяние
сердца, жажда очищения, умирание
для греха и оживление для святости.
Исповедь – это великое Таинство
примирения Бога и человека, явление
любви Бога к человеку.

- Зачем надо исповедоваться?
- А зачем надо смывать с себя

телесную грязь? Однако о теле, которое
живёт временно, человек заботится, но
ещё более он должен заботиться о
душе, которая будет жить вечно. Грязь
души – это грехи, от которых можно
очиститься только на Исповеди.

Накопившиеся грехи и прегре-
шения, не снятые с совести (не только
крупные, но и многие мелкие), тяготят
её так, что человек начинает чувст-
вовать внутреннее беспокойство или
опустошённость. Он может нео-
жиданно впадать в раздражение, в
какие-то нервные срывы, не иметь
внутренней твёрдости. Причину всего
происходящего человек часто и сам не
понимает, а она заключается в том, что
на его совести лежат неисповеданные
грехи.

Через Исповедь возвращается та
чистота, которая была утрачена из-за
грехов. Исповедь – это великая Божия
милость к слабому и склонному к
падению человечеству. Это доступное
всем средство, которое ведёт к
спасению души, постоянно впадающей
в прегрешения. Искренняя Исповедь
приносит христианину не только
прощение грехов, но и полноту
духовного здоровья: восстанавливает
спокойствие совести и мир души,
ослабляет порочные наклонности и
страсти, удерживает от новых грехов.

Этим Таинством восстанавливается
состояние, полученное в Крещении.

- Покаяние и Исповедь – это одно и
то же?

- Покаяние – это искреннее жела-
ние изменить жизнь по заповедям
Божиим. Покаяние есть глубокое
сокрушение сердца о своей гре-
ховности и обращение к Богу в поиске
чистоты.

Святитель Феофан Затворник
определяет покаяние четырьмя
вещами: 1) осознанием своего греха
пред Богом; 2) укорением себя в этом
грехе с полным исповедованием своей
вины, без перекладывания ответ-
ственности на бесов, других людей или
на обстоятельства; 3) решимостью
оставить грех, возненавидеть его, не
возвращаться к нему, не давать ему
места в себе; 4) молитвой к Богу о
прощении греха, до умирения духа.

Исповедь есть исповедание своих
грехов (устно или иногда письменно)
при свидетеле - священнике на особом
церковном Таинстве, во время
которого кающемуся человеку про-
щает грехи Сам Бог.

- Обязательно ли каяться перед
священником? Имеет ли значение,
перед каким?

- Приходя на Исповедь, каются не
перед священником. Будучи сам
человеком грешным, священник –
только свидетель, а истинным
Тайносовершителем является Господь
Бог. Священник – молитвенник, ходатай

перед Господом и свидетель того, что
богоустановленное Таинство Исповеди
происходит законным образом.

В этом и состоит моральный аспект
Исповеди. Несложно перечислить свои
грехи наедине с самим собой перед
Всезнающим и Невидимым Богом. А вот
открытие их в присутствии постороннего
лица – священника - требует немалого
усилия по преодолению стыда, гордыни,
признанию своей греховности, и это
приводит к несравненно более глубокому
и серьёзному результату.

Для действительно страдающего от
язвы греха человека безразлично, через
кого он исповедует этот томящий его грех
– лишь бы как можно скорее исповедать
его и получить облегчение. И
недостойные священники не пре-
пятствуют получать в Таинствах
благодать Божию. Поэтому самое
важное в Исповеди – не принимающий
её священник, а состояние души
кающегося, его искреннее покаяние,
приводящее к осознанию греха, к
сердечному сокрушению и отторжению
содеянного проступка.

- Неужели все люди - грешники?
- «Нет человека праведного на земле,

который делал бы добро и не грешил
бы» (Еккл.7:20). Все много грешат перед
Богом. Разве осуждение, тщеславие,
пустословие, неприязнь, насмешки,
неуступчивость, лень, раздражи-
тельность, гнев – не  постоянные
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спутники человеческой жизни? На
совести многих лежат и более тяжкие
преступления: детоубийства (аборты),
супружеские измены, обращение к
колдунам и экстрасенсам, зависть,
воровство, вражда, месть и многое
другое, делающее людей грешниками,
которые обязаны искупить свои грехи
покаянием и добрыми делами.

Апостол Иоанн Богослов пи-
шет: «Если говорим, что не имеем
греха, – обманываем самих себя, и
истины нет в нас. Если исповедуем
грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды» (1
Ин.1:8, 9).

- Что такое грех, как его
уничтожить?

- Грех есть сознательное и
добровольное нарушение заповедей
Божиих. Он имеет свойство от малого
возрастать до великого. Грех ведёт к
сокращению земной жизни, может
лишить и вечной жизни.

Фазы  вовлечения в грех следу-
ющие: прилог (греховный помысел,
желание); сочетание (принятие этого
греховного помысла, задержка на нём
внимания); пленение (порабощение
этим греховным помыслом, согласие с
ним); падение в грех (совершение на
деле того, что было предложено грехов-
ным помыслом).

Борьба с грехом начинается с
осознания себя грешником и желания
исправления. Надо чистосердечно
исповедоваться во всём, что осознаётся
греховным, в чём обличает совесть, и
начать искупление грехов добрыми
делами, выстраивать свою жизнь по
Божиим заповедям, в послушании Богу,
Церкви, духовному наставнику.

- Что будет, если всю жизнь не
исповедоваться?

- Нельзя откладывать покаяние и
ждать, когда на духовной одежде не
останется светлого пятнышка: это ведёт
к притуплению совести и к духовной
смерти.

При пренебрежении Исповедью
грех будет угнетать душу и вместе с тем
(после оставления её Духом Святым) в
ней могут открыться двери для
проникновения тёмной силы и
развития всевозможных страстей и
пристрастий. Может наступить период
вражды, ссор и даже ненависти к
окружающим, что отравит жизнь и
согрешившему, и его близким. Могут

появиться дурные навязчивые мысли
и чувства: у одних – непреодолимый
страх смерти, у других – стремление к
самоубийству. Могут возникнуть
различные нездоровые физические и
душевные проявления – например,
припадки эпилептического характера
или безобразные душевные прояв-
ления, которые характеризуются как
одержимость и бесноватость.

- Какой грех самый тяжёлый?
- Самый пагубный и тяжёлый грех –

это неверие. Если человек согрешит из-
за своего несовершенства и покается,
то Господь простит его скорее, чем когда
он грешит неверием, ибо в этом случае
человек восстаёт против Самого Бога.

- Отчего на Исповеди бывает бес-
чувствие?

- Бесчувствие на  Исповеди большей
частью имеет своим корнем отсутствие
страха Божия и скрытое маловерие.

- Может ли Исповедь быть
недействительной?

- Исповедь бывает недействительна
и даже оскорбительна для Господа, если
на это Таинство идут без всякой
подготовки, не испытав своей совести;
по стыду или другой причине скрывают
свои грехи, исповедуются без
сокрушения, формально, холодно,
механически, не имея твёрдого
намерения впредь исправиться.
Некоторые умудряются иметь
несколько духовников – с таким
расчётом, чтобы одному говорить
одни грехи, а другому – другие. В этом
случае, конечно, все подобные
Исповеди не принимаются Господом.

- Как подготовиться к первой
Исповеди?

- Подготовиться к Исповеди – значит
посмотреть на свою жизнь и свою душу
покаянным взглядом, проанализи-
ровать свои дела и мысли с точки
зрения заповедей Божиих, помолиться
Господу о прощении грехов и
даровании истинного покаяния.

Самоосуждение – вот первое и
главное, с чем надо приходить на
Исповедь. При необходимости следует
записать грехи (все свои нехорошие
мысли, чувства и дела) для памяти,
чтобы не упустить чего-либо во время
совершения Таинства. Исповедь
должна быть своя, а не переписанные
из книги все подряд грехи.

Желающему очистить свою совесть
на Исповеди нужно:

– иметь твёрдую веру и надежду на

Милосердного Господа нашего Иисуса
Христа;

– иметь сокрушение о том, что  мы
своими грехами прогневали Бога;

– простить всем своим врагам и
оскорбителям все обиды;

– без всякой утайки объявить перед
священником все свои грехи;

– положить твёрдое намерение
впредь жить по заповедям Божиим.

- Что должен знать желающий
приступить к Исповеди?

– При наличии законного
таиносовершителя – православного
священника – к Исповеди можно
приступать в любое время и как можно
чаще. Общепринятой является Ис-
поведь перед Причастием (в наше
время верующие люди, как правило,
причащаются 1-2 раза в месяц, начи-
нающим желательно причащаться не
реже 4-5 раз в год).

Исповедь  –  это не беседа. Если надо
посоветоваться со священником, то
следует попросить его уделить для этого
другое время.

На Исповеди надо говорить только
о своих грехах (ни в коем случае не
стараясь обелить себя и судить
окружающих) и просить у Господа
прощения за свои прегрешения. К
Исповеди можно приступать, только
предварительно со всеми прими-
рившись. Исповедоваться, не при-
мирившись – бесполезно, а прича-
щаться так – смертный грех.

Если по каким-либо причинам
священник не имеет возможности
выслушать подробно, то не надо
смущаться краткостью Исповеди –
Таинство совершилось во всей
полноте. Но если какой-то грех лежит
на совести камнем, то надо попросить
священника, чтобы он выслушал

         Господь – Пастырь добрый
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подробно. Никогда не надо смущаться
тяжестью своих грехов, ибо нет грехов
непрощаемых, кроме неисповеданных,
нераскаянных.

- Что такое епитимия?
- Епитимия – своего рода духовное

лекарство, направленное на иско-
ренение порока. Это могут быть
поклоны, чтение канонов или
акафистов, усиленный пост, палом-
ничество к святому месту – в зави-
симости от сил и возможностей каю-
щегося. Епитимию надо выполнять
неукоснительно, и отменить её может
только тот священник, который её
наложил.

- Надо ли исповедоваться утром
перед Причастием, если исповедо-
вались накануне?

- Если снова согрешили или
вспомнили забытый грех, то надо ещё
раз исповедоваться, прежде чем прис-
тупить к Причащению.

- Обязательно ли после Исповеди
причащаться? Можно ли исповедо-
ваться и уйти?

- Причащаться после Исповеди
необязательно. Можно иногда при-
ходить в храм только для Исповеди. Для
тех, кто хочет причаститься, испове-
доваться обязательно.

- Можно ли исповедовать не все
грехи?

- Кто скрывает свои грехи, тот не
хочет с ними расстаться. Исповеданный
грех как бы становится вне души,
выходит из неё – подобно тому, как
вынутая из тела заноза становится вне
тела и перестает ему вредить.

Если кто скрывает на  Исповеди свои
грехи из-за ложного стыда, или из-за
гордости, или по маловерию, или
просто по непониманию всей важ-
ности покаяния, то выходит от Ис-
поведи не только не очищенным от
грехов, но еще более обременённым
ими, и осуждается.

Не исповеданный священнику грех
не прощается. Если хотя бы один грех
сознательно утаён, умышленно не
высказан, то его тяжесть увеличится, а
вся Исповедь будет недействительна. А
ведь жизнь земная кратковременна:
сегодня человек жив, а завтра может
перейти в вечность - и покаяться уже
не будет возможности.

Если совесть у человека не
потеряна, то она не даст ему покоя до
тех пор, пока на Исповеди не будет
сказано обо всех грехах. Не следует

лишь говорить излишние подробности,
которые не объясняют сути дела, а толь-
ко живописно их рисуют.

-Надо ли несколько раз испове-
довать один и тот же грех?

 - Если он вновь совершён или после
его исповедования продолжает тяго-
тить совесть, то надо повторно в нём
исповедоваться. Если этот грех больше
не повторялся, то о нём уже не надо
говорить.

 - Когда бывает Исповедь – до или
после службы?

 - Обычное время совершения
Исповеди – перед Литургией или во
время неё, перед Причастием. Иногда
исповедуют на вечернем богослу-
жении, иногда (при большом коли-
честве народа) назначают особое
время. Узнать о времени Исповеди
желательно заранее.

 - А что делать больным людям,
которые не могут прийти в церковь на
Исповедь и Причастие?

 - Их родственники могут прийти в
храм и договориться со священником
об Исповеди и Причастии больного на
дому.

 - Должен ли быть пост перед
Исповедью?

 - При подготовке к Исповеди цер-
ковный Устав не требует ни особого
поста, ни особого молитвенного
правила – необходимы только вера и
покаяние. Исповедующийся человек
должен быть крещёным членом
Православной Церкви, сознательно
верующим (то есть считающим себя
чадом Православной Церкви, при-
знающим все основы православного
вероучения) и раскаивающимся во
своих грехах.

Пост необходим, если после
Исповеди есть намерение причас-
титься. О мере поста надо заранее по-
советоваться со священником.

- C какого возраста надо
исповедоваться ребёнку?

- Обычно дети исповедуются с 7 лет.
Но бывают и исключения: в зави-
симости от развития ребёнка свя-
щенник вправе немного изменить
возраст в ту или другую сторону.

- Что делать, если не знаешь, как
исповедоваться, что надо говорить
священнику?

- Необходимое условие Исповеди –
сокрушение. Исповедь должна быть
смиренной и благоговейной. Надо
обвинять только себя и не осуждать

Если от исповеди ты
уходишь смущённый – то
значит, нечисто испове-
дался и сам не простил
брату своему от души со-
грешений его.

Преп. Силуан
Афонский

Покаянием соде-
янные грехи уничто-
жаются и уже нигде не
вспоминаются - ни на
мытарствах, ни на Суде.

Старец Георгий
Затворник

Если пост не укра-
сится плодом покаяния,
то и постный подвиг ос-
танется напрасным. Это-
го мало, и он принесёт
нам вред, усилив в нас
самомнение и самоуве-
ренность.

Свт. Игнатий
Брянчанинов

По мере очищения
покаянием - начинаем
ощущать присутствие
Божие; от ощущения при-
сутствия Божия являет-
ся святое ощущение
страха Божия.

Он же
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других, иметь твёрдое намерение
исправить свою жизнь и не возвра-
щаться к прежним грехам.

Но надо говорить не только о
собственных грехах, но также о тех гре-
хах, на которые соблазнили ближних
своими советами, уговорами или
дурным примером; о тех добрых делах,
которые могли бы сделать, но не
сделали; о тех добрых делах, от которых
отвели ближних; о тех добрых делах,
которые сделали «с грехом пополам».

- Полезно ли часто исповедоваться?
- Через частое исповедание грех

теряет свою силу. Частая Исповедь
отвращает от греха, предохраняет от зла,
утверждает в добре, поддерживает
бдительность, удерживает на пути
заповедей Божиих. А неисповеданные
согрешения легко повторяются,
становятся привычными и перестают
тяготить совесть.

Кто часто и сразу исповедует грехи,
тот получает от Господа не только
прощение, но и силу бороться с
грехами, а в дальнейшем - и победу над
ними.

 - Как побороть стыд на Исповеди?
 - Чувство стыда на Исповеди

естественно, оно и дано Богом, чтобы
удерживать человека от повторения
греха. Этот стыд нужно преодолевать,
так как он бывает от гордости. Люди не
смущаются, когда грешат, а смущаются
при покаянии. Это бывает, когда
волнуются и стыдятся поведать свя-
щеннику слабости, несовместимые с
собственным достоинством, поло-
жением и т.п.

Священник все грехи знает, так как
у него не одна душа исповедуется, а
сотни, и его не удивишь никаким
грехом, как бы велик и тяжек он не был.
Наоборот, всякий какой-либо тяжкий
исповеданный грех возбуждает в
священнике особенную заботу об этом
человеке.

Священник всегда радуется вместе
со Христом, когда человек кается в
своих грехах, и чувствует к искренне
кающемуся христианину любовь,
расположение и большое уважение,
потому что всегда нужны мужество и
воля, чтобы в своих грехах покаяться.

Но если всё же очень сложно
сказать на Исповеди о своих грехах, то
лучше написать их и отдать священнику,
чем скрывать. Церковь – врачебница, а
не судилище: здесь не на муки за грехи
обрекают, а освобождают от грехов.

Господь прощает искренне испо-
веданные грехи, Он «не хочет смерти
грешника, но чтобы грешник обра-
тился от пути своего и жив был»
(Иез.33:11).

- Что делать, если священник
отказался выслушать Исповедь?

- Можно обратиться к другому
священнику.

- Может ли священник рассказать
кому-либо содержание Исповеди?

- Церковь запрещает священникам
открывать то, что им сказано на
Исповеди, снисходя к немощной
совести кающихся грешников.

Есть люди, которые стыдятся
раскрывать раны своей души перед
посторонними свидетелями. А есть и
такие люди, которые способны
посмеяться над чужими грехо-
падениями. Ввиду этого, щадя немощ-
ных детей своих, Церковь обязывает
священников хранить тайну Исповеди.
За нарушение этого правила свя-
щеннослужитель может быть лишен
сана.

 - Все ли грехи Бог прощает?
 - Чтобы доказать, что никакой грех

не может помешать человеку войти в
Царствие Божие, Господь первым ввёл
туда покаявшегося разбойника.

Бог взирает не на множество и
тяжесть грехов, а на усердие кающегося.
Сколько бы грехов ни было и как бы
велики они ни были, у Бога милосердия
ещё больше, потому что как Сам Он
бесконечен, так и милость Его
бесконечна. Нет греха непрощаемого -
кроме того, в котором не каются.

 - Как узнать, прощён ли грех?

 - Признак разрешения от грехов
заключается в том, что человек воз-
ненавидел грех и всегда считает себя
должником перед Богом.

 - Что необходимо для прощения
грехов?

 - Для получения прощения грехов
от исповедующегося требуется
примирение со всеми ближними,
искреннее сокрушение о грехах и
истинное их исповедание, твёрдое
намерение исправить свою жизнь, вера
в Господа Иисуса Христа и надежда на
Его милосердие.

 - Как быть, если после Исповеди,
прямо перед Причащением вспом-
нился грех, а исповедоваться уже нет
возможности? Надо ли отложить
Причастие?

 -  Откладывать Причастие не надо,
а об этом грехе надо сказать на Ис-
поведи в ближайшее время.

По материалам сайта
 Отдела религиозного

образования и катехизации
 Санкт-Петербургской

митрополии
http://old.eoro.ru/
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ПРОПОВЕДНИК
ПОКАЯНИЯ

О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус Христос
сказал: «Из рожденных женами не восставал (пророк) больший
Иоанна Крестителя». Иоанн Креститель прославляется
Церковью, как «ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и
свечник, и друг Христов, и пророков печать, и ходатай ветхой
и новой благодати, и в рожденных пречестнейший, и светлый
Слова глас».

ПРОРОК ИОАНН Креститель был
сыном священника Захарии (из рода
Аарона) и праведной Елизаветы (из
рода царя Давида). Жили его родители
около Хеврона (в Нагорной стране), на
юг от Иерусалима. Иоанн приходился
по материнской линии родственником
Господа Иисуса Христа и родился на
шесть месяцев раньше Господа. Как
повествует Евангелист Лука, архангел
Гавриил, явившись его отцу Захарии в
храме, возвестил о рождении у него
сына. И вот у благочестивых супругов,
до преклонной старости лишённых
утешения иметь детей, наконец
рождается сын, которого они испро-
сили в молитвах.

По милости Божией он избежал
смерти среди тысяч убитых младенцев
в Вифлееме и его окрестностях. Святой
Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя
себя к великому служению строгой
жизнью — постом и молитвой. Он
носил грубую одежду, прихваченную
кожаным поясом, питался диким
мёдом и акридами (род саранчи). Он
остался пустынножителем до тех пор,
пока Господь не призвал его в
тридцатилетнем возрасте к проповеди
еврейскому народу.

Повинуясь этому призванию,
пророк Иоанн явился на берегах
Иордана, чтобы приготовить народ к
принятию ожидаемого Мессии

(Христа). К реке перед праздником
очищения в большом количестве
сходился народ для религиозных
омовений. Здесь и обратился к ним
Иоанн, проповедуя покаяние и
крещение во оставление грехов.
Сущность его проповеди заключалась
в том, что прежде, чем получить
внешнее омовение, люди должны
нравственно очиститься, и таким
образом приготовить себя к принятию
Евангелия. Конечно, крещение Иоанна
не было ещё благодатным таинством
христианского крещения. Смысл его
заключался в духовном приготовлении
к принятию будущего крещения водой
и Святым Духом.

По выражению одной церковной
молитвы, пророк Иоанн был светлой
утренней звездой, которая своим
блеском превосходила сияние всех
других звёзд и предвещала утро
благодатного дня, освещаемого
духовным Солнцем Христом (Мал. 4,
2). Когда ожидание Мессии достигло
высшей степени, пришёл к Иоанну на
Иордан креститься и Сам Спаситель
мира, Господь Иисус Христос.
Крещение Христа сопровождалось чу-
десными явлениями — схождением
Святого Духа в виде голубя и голосом
Бога Отца с неба: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный... »

Получив откровение о Иисусе
Христе, пророк Иоанн говорил народу
о Нём: «Вот Агнец Божий, который
берёт на Себя грехи мира». Услышав
это, двое из учеников Иоанна при-
соединились к Иисусу Христу. То были
апостолы Иоанн (Богослов) и Андрей
(Первозванный, брат Симона Петра).

Крещением Спасителя пророк
Иоанн завершил и как бы запечатлел
своё пророческое служение. Он

безбоязненно и строго обличал пороки
как простых людей, так и сильных мира
сего. За это он скоро пострадал.

Царь Ирод Антипа (сын царя Ирода
Великого) приказал посадить пророка
Иоанна в темницу за обличение его в
оставлении своей законной жены
(дочери аравийского царя Арефы) и за
незаконное сожительство с Иродиадой.
Иродиада до этого была замужем за
родным братом Ирода, Филиппом.

В день своего рождения Ирод
устроил пир, на который съехалось
много знатных гостей. Саломия, дочь
нечестивой Иродиады, своей не-
скромной пляской во время пира до
того угодила Ироду и возлежащим с
ним гостям, что царь с клятвой обещал
ей дать всё, чего ни попросит она, даже
до половины своего царства.
Танцовщица, наученная матерью,
просила дать ей тогда же на блюде
голову Иоанна Крестителя. Ирод
уважал Иоанна как пророка, поэтому
он был опечален этой просьбой. Однако
постеснялся нарушить данную им
клятву и послал стража в темницу,
который отсёк Иоанну голову и отдал
её девице, а та отнесла голову своей
матери. Иродиада, надругавшись над
отсечённой святой главой пророка,
бросила её на городской свалке.
Ученики Иоанна Крестителя погребли
его тело в Самарянском городе
Севастии. За свое злодеяние Ирод
получил возмездие: в 38 году после Р.
X. его войска были разбиты Арефой,
выступившим против него за бесчестье
дочери, которую он покинул ради
Иродиады, а в следующем году рим-
ский император Калигула сослал Ирода
в заточение.

Как повествует предание,
Евангелист Лука, обходя с проповедью
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Христовой  разные города и селения,
из Севастии взял в Антиохию частицу
мощей великого пророка — его правую
руку.

В 959 году, когда мусульмане
овладели Антиохией (при императоре
Константине Порфирородном), диакон
перенёс руку Предтечи из Антиохии в
Xалкедон, откуда она была перевезена
в Константинополь, где и хранилась до
времени завоевания этого города
турками. Потом правая рука Иоанна
Крестителя хранилась в Петебурге в
церкви Нерукотворного Спаса в
Зимнем Дворце.

Святая же глава Иоанна Крестителя
была найдена благочестивой Иоанной
и погребена в сосуде на Елеонской горе.
Позже один благочестивый подвижник,
копая ров для основания храма, нашёл
это сокровище и хранил его у себя, а
перед смертью, опасаясь поругания
святыни неверующими, скрыл её в
земле в том же месте, где нашёл.

В царствование Константина
Великого два инока приходили в
Иерусалим поклониться Гробу
Господню. Одному из них явился
Иоанн Предтеча и указал, где закопана
его голова. С этого времени христиане

стали праздновать Первое обретение
главы Иоанна Предтечи.

В честь этого великого святого
установлены семь праздников: 6
октября — зачатие, 7 июля —
рождество, 11 сентября — усекновение
главы, 20 января — Собор Иоанна
Крестителя в связи с праздником
Крещения, 9 марта — первое и второе
обретение его главы, 7 июня — третье
обретение его главы, 25 октября —
праздник перенесения его правой руки
с Мальты в Гатчину (по новому стилю).

                                      Подготовлено
             по материалам Интернета

Одна только мысль об
исповеди причиняет мне
больше боли, чем сокрушение
о грехе. Не могу я чужому
человеку, даже зная, что он -
только посредник, расска-
зывать то, что не в состоянии
даже себе наедине, даже шё-
потом рассказать.

Не надо смотреть на исповедь как
на допрос с пристрастием, как на некое
испытание, экзамен. Наоборот:
исповедь (причём регулярная, не
однократная) - это общее молитвенное
усилие, Ваше и священника,
направленное на обретение и
укрепление Христовой любви, на
которое Господь отвечает Своей
Благодатью (т.е.  Своим даром). К нему
добавляется дополнительная воз-
можность - поделиться со священ-
ником, при условии полной тайны,
такими мыслями и фактами, которые
при других обстоятельствах не раз-
глашаются.

Точнее вместо «посредник» сказать
«помощник» и «свидетель». Свидетель
должен быть беспристрастным, и своё
человеческое мнение ни в коем случае
не навязывать вам, а лишь отклик-
нуться, поделиться опытом и советом -
так, чтобы в общей молитве прояс-
нилось истинное положение дел. И
нередко бывает, что человек сам себе
не способен что-то сказать, а исповедь
помогает ему проясниить ситуацию и
сознание. 

Меня постоянно мучают
мысли, что я плохо испо-
ведался, не от чистого сердца,
или что-то не то сказал... Что
мне делать?!

Если ранее Вы исповедовались
плохо, то вам никто не мешает теперь
исповедоваться лучше. Так, от раза к
разу, исповедуйтесь всё лучше и
лучше, и достигнете духовной пользы.
Только не повторяйте тех грехов,
которые Вы прежде совершали, и не
говорите о тех грехах, которые уже
исповедали и от которых освободились.

Почему не помогают за-
писки, подаваемые в храме
для поминовения о здравии?

Молитва - а записки о здравии суть
не что иное как форма общей молитвы
- не таблетка  аспирина. Следует об
этом  помнить. Молитва о ближнем -
это наше усилие помочь ему,
проявление и развитие нашей любви.
Состояние больного и наша молитва о
нём не связаны прямой причинно-
следственной связью. Такие связи
устанавливаются либо врачами, при
помощи средств медицины, ли-
бо колдунами - при помощи сил, о
которых они не любят распро-
страняться.

Искренняя, усердная, чистосер-
дечная молитва помогает всегда -
однако состав и время этой помощи
определяется не людьми, а Богом.

Одному лишь Ему известно, какая
именно помощь полезнее всего для
каждого из нас на каждом повороте
нашей земной жизни.

В молодости я сделала
несколько абортов. Теперь
начинаю осознавать, какое
преступление совершила.
Пришла в церковь посо-
ветоваться, и одна бабушка
велела сорок дней читать
покаянный акафист для жён,
загубивших младенца во
чреве, и ещё купить сорок
крестиков и раздавать их на
крещение младенцев. Дейст-
вительно ли это странное
правило поможет мне изба-
виться от душевной боли?

Аборт – тяжёлый и прискорбный
грех, но он в прошлом. А в настоящем
у вас другой грех: доверчивость,
наивность, суеверная склонность
слушать  всякий  вздор, который
вливают вам в уши… Принесите
покаяние на исповеди в том и другом
грехе – и начинайте тем самым вашу
христианскую жизнь. Это и будет вам
избавление от душевной боли.

На вопросы отвечал
 иеромонах Макарий МАРКИШ
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НА ПУТИ  КО  СПАСЕНИЮ
ДУШИ

Военнослужащий, священнослужитель. Что общего между
ними? Понятно, что оба состоят на службе: только один служит
государству, а другой – Богу. Первый стоит на страже Родины,
защищая жизни соотечественников, а второй - на страже
Православной Церкви, ведя свою паству по пути спасения
души.  Но удивительно иное: в армии приказы не обсуждают, а
в Церкви беспрекословно исполняют благословения
священноначалия. Получается, что и для военного, и для
священника послушание важнее всего. Не по собственной воле
меняет место службы и офицер, и священник. Недавно и в
Озёрском благочинии, говоря канцелярским языком,
произошли кадровые изменения. Сегодня наш корреспондент
беседует с новым настоятелем церкви Преподобного Сергия
Радонежского села Горы иереем Сергием Смоляниновым.- Батюшка, расскажите немного о

себе нашим читателям.
- Я родился  в 1979 году в г. Ступино.

Детей в нашей семье было трое, у меня
есть две сестры. Родители мои -
простые люди. Отец всю жизнь
проработал кузнецом на
металлургическом комбинате. Мама
одно время работала бухгалтером, а
когда мне время пришло идти в детский
сад, то устроилась туда на работу. В то
время для всей детворы мест в детсадах
не хватало, а для детей работников этого
учреждения места предоставлялись вне
очереди. После окончания средней
школы № 8  поступил в Ступинский
филиал МАТИ Российского
государственного технологического
университета имени Циолковского.
Отучившись в вузе, я получил
специальность «инженер
автоматизированной системы
управления». Восемь лет осваивал эту
профессию на практике в компаниях
«Марс» и «Фритолей». Благодарю Бога,
что именно так сложилась моя жизнь
до рукоположения во священника.
Опыт общения с людьми на
предприятиях, где я работал, теперь мне
помогает как священнику. Ведь в храм
люди чаще всего приходят с каким-либо
горем, бедой, неурядицей - как на
работе, так и дома. В такой момент они
идут к батюшке за поддержкой и
советом, а чтобы дать правильный
совет, священник должен понять
проблему. Для этого надо знать её как
бы изнутри. Вот почему важно иметь

жизненный опыт, надо понимать, как
живет мир, чем живут люди вне Церкви.
Не зря канонический возраст
рукоположения священника - 30 лет.
Раньше после окончания семинарии
выпускника не сразу рукополагали, он
должен был поработать при церкви,
понять, что его призвание – служение
Богу. Ну а сегодня при церквах не так
много должностей,  на которых может
потрудиться выпускник семинарии, и
если его сразу не рукоположить - то
неизвестно, как сложится его жизнь.
Слава Богу, растет количество

приходов, строятся и возрождаются
храмы, а священников не хватает,
поэтому  на приходах много молодых
иереев, а им без жизненного опыта
приходится трудно.

- Давайте вернемся к детству. Как
вы стали православным?

- Я крестился в 13 лет, решение
принимал самостоятельно. Откуда
узнал о Боге? Господь давал литературу
о православии через разных людей. Но
воцерковился не сразу. Только
примерно с 2000 года начал вести по-
настоящему православный образ
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жизни. Постоянно посещал
богослужения, участвовал в таинствах,
стал помогать в алтаре. Позже Господь
сподобил обрести духовника.

Когда я оканчивал школу, родители
были уже воцерковлёнными и хотели,
чтобы сын поступил в семинарию. Но
я чувствовал, что не готов к такому
серьёзному шагу. И только спустя годы
по благословению духовника я
поступил в семинарию.

- Правда, что Вы служили в
Ступинском благочинии, и какие
вопросы входили в круг Ваших
обязанностей, кроме
непосредственного служения?

- В диаконском сане я служил
тринадцать месяцев в храме Всех Святых
города Ступино. В октябре 2011 года
был рукоположен во священника.
Хиротонию совершил Архиепископ
Можайский Григорий во Всесвятском
храме г. Озёры. Затем был назначен
клириком Всехсвятской церкви г.
Ступино, а позже - настоятелем церкви
с. Кременье. Честно скажу, мне
хотелось сначала окончить семинарию,
а потом принять священнический сан,
потому что трудно совмещать учёбу и
служение. Но священников в Епархии
не хватает. Так было принято решение
о моей хиротонии. Ну а я должен был
подчиниться, послушание – прежде
всего.

Во Всесвятском храме я проводил
огласительные беседы  для желающих
принять Таинства крещения и
венчания.

В Ступинском благочинии работает
просветительский центр, при котором
организованы богословские курсы для
всех желающих. На этих курсах я
преподавал два предмета: сектоведение
и историю Русской Церкви. Ступинское
телевидение два раза в месяц выпускает
передачу на Евангельские темы, я вёл
эту передачу.

- Как приняли Вас на новом
приходе? Какие планы у настоятеля?

- Прихожане приняли меня радушно
и с любовью. Хочу отметить, что
сельские жители отличаются
уважительным отношением к
священнику. Идёшь по селу - с тобой
все приветливо здороваются. А в
городе священника зачастую встречают
недоумевающим взглядом.

Какие планы у настоятеля? Конечно
же, продолжать восстановление храма.
Постепенно приобщать жителей села к

богослужению, потому что в храм ходит
мало народа. С этой целью хочу
организовать воскресную школу для
взрослых. Детей, конечно, тоже надо
просвещать. Но в церковь ходит мало
молодёжи и детей. Проводить занятия
для трёх-пяти человек -
нецелесообразно. Планирую
проводить беседы со школьниками в
общеобразовательной школе. Этот
вопрос я уже обсуждал с директором
Горской школы, она поддержала мою
инициативу. Если народ не идет в храм
- значит, священник должен идти в мир.
Как показала перепись населения,
шестьдесят процентов россиян считают
себя православными, но в храмах-то
всего один-два процента. Значит, людей
надо просвещать, объяснять, что быть
православным вне Церкви -
невозможно.

Также планирую продолжить
строительство церкви в д. Бабурино.

- Зачастую на сельских приходах
матушка – первая помощница
священника: она и часы читает, и на
клиросе поет. А у Вас как?

-  А у нас - трое маленьких детей.
Младшему десять месяцев, поэтому
моя матушка пока мне не помощник.
Сейчас её главная забота – здоровье и
воспитание детей.

- Тема нынешнего номера –
исповедь. В связи с этим озерчане
спрашивают: «Как батюшка может
отпускать грехи, если он сам грешен?
Если согрешил – стоит ли идти сразу
на исповедь, или нужно ждать, пока
созреешь?»

- Конечно же, даже святые люди,
будучи на земле, согрешали. Безгрешен
только Господь и Божия Матерь.
Священник тоже грешен, но ему сам
Господь дает особую благодать
совершать церковные таинства. Эта
благодать не зависит от состояния
священника. Так Господь
распорядился. Иначе никто бы не мог
совершать таинства на земле, ведь все
грешны. Не было бы исповеди,
причастия, тогда бы и связь с Богом
прервалась.

В молитве перед исповедью
священник читает: «Аз же точию
свидетель есть…». То есть священник -
только свидетель исповеди кающегося,
а кается грешник перед Богом. А с
другой стороны, в Евангелии говорится,
что Господь дал апостолам - а значит, и
всему священству дар отпускать грехи:

«То, что свяжете на земли, будет
связано на Небеси…». Поэтому
священника не стоит воспринимать
только как свидетеля таинства, но и как
лицо, «уполномоченное» совершать
это таинство.

 Ну а если человек согрешил, то
надо сразу идти на исповедь. Не надо
ничего ждать, оттягивать время
покаяния, а иначе оно может и не
наступить: ведь мы не знаем, сколько
нам отмерено жизни. А после смерти
исповеди уже нет. Исповедоваться
можно у любого священника, а вот
обращаться за духовным советом
лучше всегда к одному священнику,
которого выберет сердце.

В заключение желаю всем
прихожанам провести этот пост с
пользой. К сожалению, многие считают,
что если я ем растительную пищу, то
приближаюсь к Богу. Но пища нас не
приближает к Богу. Растительная пища
помогает смирять наши страсти и
подчинять наше тело душе, а не
наоборот, как чаще всего и бывает в
жизни. Желаю всем духовного
очищения и возрастания через дела
милосердия!

- Спаси Вас Господи за беседу.
Желаю Вам, батюшка, огромного
терпения на пути пастырского
служения. Ангела хранителя Вашей
семье, и, конечно же, процветания
приходу на многая и благая лета.

Беседовала Светлана ХУДАТЯН
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ПОДЕЛИМСЯ РАДОСТЬЮ
ПАСХИ!

КОГДА-ТО я прочитала в одной из
православных книг, что одна из целей
поста - на сэкономленные в течение
него деньги (ведь мы от стольких
продуктов отказываемся) накормить
голодного, помочь неимущему.
Христос ведь не будет спрашивать,
присутствовал ли яичный порошок в
печенье, которое мы ели постом, - а
накормили ли мы голодного, одели
нагого, посетили больного...

Святитель Иоанн Златоуст говорит,
обращаясь к каждому из нас: «Ты
постишься? Напитай голодных, напои
жаждущих, посети больных, не забудь
заключённых. Утешь скорбящих и
плачущих; будь милосерден, кроток,
добр, тих, долготерпелив, незлопамятен,
благоговеен, истинен, благочестив,
чтобы Бог принял и пост твой и в
изобилии даровал плоды покаяния».
     Давайте во время поста попробуем
собрать пасхальные подарки для
обитателей Озёрского дома пре-
старелых! Там сейчас проживает 39
человек, 22 мужчины и 17 женщин.
Надеюсь, Господь поможет нам в этом
добром начинании! Можно приносить
иконочки, мужчинам – крем после
бритья, женщинам – красивые
зеркальца, крем  или что-то ещё, что
вам подскажет сердце и фантазия.
Пасхальные сувениры и сладости будем
приобретать ближе к Пасхе, ведь пока
они ещё не появились в магазинах.
Думаю присмотреть что-нибудь
симпатичное в Москве.

У меня родилась идея  – пасхальные
открытки для бабушек и дедушек мы с
вами можем сделать своими руками!
Думаю, что получить такую открытку,
согретую теплом ваших рук,  им будет
гораздо и приятнее, чем пускай очень
блестящую и яркую, но при-
обретённую в магазине. Можно сделать
её вместе с детьми, рассказать, для кого
вы её создаёте – пусть дети тоже примут
участие в добром деле! Если у вас есть
компьютнр с выходом в Интернет - он
поможет  найти образцы простых в
изготовлении, но нарядных и
симпатичных открыток. Вот, к примеру,
один из  многочисленных вариантов –
яйцо, вырезанное из цветной бумаги
или картона, нужно оклеить обрезками

цветных ленточек и тесёмок, которые
найдутся в каждом доме, а потом
приклеить его на лист плотной бумаги,
сложенный вдвое – готово! Внутри
аккуратно написать пасхальное позд-
равление или стихотворение о
Воскресении Христовом.

Готовые открытки, а также
денежные пожертвования опускайте в
ящик с пометкой «Дорога к храму»,
который находится в Троицком храме
напротив свечного ящика (церковной
лавки). Если вам хочется
самостоятельно купить подарки -
передавайте их матушкам, рабо-
тающим в этой лавке.

…К сожалению, на призыв
поздравить жителей дома престарелых
с праздником 23 февраля не
откликнулся ни один человек, хотя до
этого акция сбора новогодних подарков
прошла очень успешно. Неужели мы
не сможем или не захотим поделиться
с одинокими бабушками и дедушками
пасхальной радостью?..

Мой контактный телефон – 8-915-
161-19-02, жду ваших вопросов и
предложений по поводу пасхальных
подарков!

                         ***

Дорогие друзья! Хочу в нескольких
словах сообщить вам о том, как обстоят
дела у тех людей, в чьей судьбе вы
приняли участие – своими молитвами,
сочувствием, денежной помощью.

Маленькая Ариша Грицкова из

Красноярска, которой был поставлен
страшный диагноз – рак
(нейробластома забрюшинного
пространства), побывала вместе с
мамой Анастасией на плановом
обследовании в германской клинике,
где до этого она находилась на лечении.
После изучения анализов врачи
пришли к выводу, что болезнь сейчас
остановлена – вошла в состояние
ремиссии, и Ариша теперь живёт, как
все обычные дети – ходит в школу,
играет с подружками. Ариша и её мама
передают всем вам огромный привет!

Художница-инвалид Татьяна
Шутова из Челябинской области,
получившая в подарок на Рождество от
прихожан нашего храма ноутбук, уже
осваивает премудрости Интернета и
общается с его помощью со своими
родственниками и друзьями. Татьяна и
её мама Лидия Захаровна шлют вам
поклон и самые тёплые слова и
пожелания!

Священнику Михаилу Лазареву из
Ярославской области, чья большая
семья в результате пожара осталась без
крова, скоро будет выслан уже
четвёртый денежный перевод.
Батюшка молится за всех жерт-
вователей поимённо, поздравляет вас с
началом Великого поста и желает всем
помощи Божией на пути ко спасению!
Также передаю поклоны от его
матушки и всех семерых детей.

                         Ольга ПОДИВИЛОВА
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ЛЕТОПИСЬ ТРОИЦКОГО
ХРАМА

В редакцию нашего альманаха поступила просьба
рассказать об истории нашего храма. Хотя несколько лет назад
мы уже публиковали статью о былых годах Троицкой церкви,
не лишним будет рассказать о ней снова – ведь с тех пор в этой
летописи появились новые страницы.

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ – пожалуй,
самое красивое и заметное
сооружение в городе. Храм
возвышается на 35 метров. Такая
величина присуща, скорее, собору. В
некоторых документах он так и
называется – cобор Святой Троицы.

В тех прежних Озёрах этот храм был
поистине грандиозным сооружением.
Он был построен в  1851 году на
средства местных фабрикантов-
текстильщиков Моргунова и
Щербакова, и первоначально име-
новался  Введенским. Как  повествуется
в архивах, на его освящение прибыл
митрополит Московский и Коло-
менский Филарет.

К началу 70-х годов XIX века Озёры
стали торгово-промышленным селом
с четырьмя мануфактурными фаб-
риками. Введенская церковь стала
тесна. Настоятель, священник Николай
Никольский, решил её расширить и
перестроить. Чтобы озерчане в это
время не остались без церковного
окормления, на кладбище была
выстроена приписная к Введенскому
храму церковь во имя Всех Святых.

Введенская церковь была обращена

в трапезную с двумя приделами, к
которой пристроили новый
просторный храм. Он стал трёх-
престольным. В его главной части был
освящён престол в честь Святой
Живоначальной Троицы. Престол в
правом приделе трапезной освятили в
честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы, а в левом – в честь
преподобного Сергия Радонежского.

Была построена и высокая
колокольня взамен прежней.
Старожилы рассказывают, что звон
колоколов был слышен даже в
Коломенском и Каширском районах, и
неудивительно – ведь самый большой
колокол весил 1030 пудов, или 16,5 тонн!

Работы по расширению церкви
продлились с 1875 по 1878 год.

В декабре 1929 года храм был
закрыт, настоятель арестован и
репрессирован, колокола отправлены в
переплавку, оставшиеся в храме иконы
- сожжены. Колокольню и трапезную
взорвали, чтобы получить кирпич для
постройки клуба. Но наши предки
строить умели – кирпичи в обломках
от колокольни были спаяны намертво.

В храме расположили клуб. Лики
святых на стенах замазали белой
краской. В алтаре устроили сцену для
лекций, спектаклей и торжественного
приёма детей в пионеры. В храме
устраивали танцы и крутили кино.

В 1937 году в здании храма
расположились «Заготзерно» и
пожарная дружина. Церковная ограда
разрушилась, могилы настоятеля Ни-
колая Никольского, храмостроителей и
фабрикантов сравнялись с землёй. От
хранения зерна в церкви испортился
пол.

18 июля 1946 года церковь была
торжественно открыта вновь и
освящена во имя Святой Троицы,
потому что день Святой Троицы ещё
с XIX века был престольным

праздником Озёр. Тогда же был
сооружён западный притвор с
крыльцом, изготовлен иконостас,
выложены полы из метлахской плитки,
обновлена  настенная живопись.  Всеми
этими работами занимался протоиерей
Анатолий Смирнов. Он вновь построил
сторожку, восстановил церковную
ограду, посадил молодые деревца.

С 1993 года при храме открылась
воскресная школа. Дети изучают
основы православной веры, церковное
пение, рисуют, ходят в походы и
совершают паломнические поездки,
участвуют в подготовке праздничных
спектаклей. 

 В 1995 году на месте разрушенной
колокольни была построена деревянная
звонница. Новые колокола для неё были
заказаны на литейном заводе в
Воронеже.

19 апреля 1999 года  по указу
Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия было
образовано самостоятельное Озёрское
благочиние, самое молодое в
Московской области. В его состав
вошли восемь приходов. Благочинным
Озёрских церквей стал новый
настоятель Троицкого храма –
священник Михаил Егоров. Центром
этого благочиния стал храм Святой
Троицы.

С мая 1999 года, с благословения
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В ы с о к о п р е о с в я щ е н н е й ш е г о
Митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия, начата 
совместная программа, в которой
участвуют городские органы
социальной защиты населения,
Республиканский Федеральный фонд
социальной поддержки населения и
Троицкая церковь. При храме была
организована благотворительная
столовая для нуждающихся. Свя-
щеннослужители Троицкой церкви
постоянно окормляют городской дом
престарелых, муниципальный детский
приют «Гнёздышко», центральную
районную больницу.

Летом 1999 года в Троицкой церкви
началась промывка настенных
росписей. Постепенно был сделан
полный внутренний ремонт алтаря с
восстановлением живописи и
реставрацией некоторых предметов
церковной утвари (Евангелий,
крестов).  

14 ноября 1999 года храм Святой
Троицы посетил Владыка Григорий,
Архиепископ Можайский. Состоялось
торжественное богослужение, по
окончании которого Владыка Григорий
посетил воскресную школу, пере-
ехавшую в новое помещение, и
благословил ребят на учёбу.

В 2000 году город Озёры посетил
правящий архиерей Московской
епархии – Высокопреосвященнейший
Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. Многим озерчанам

надолго запомнилась торжественная
праздничная Литургия.

В октябре месяце 2000   го-
да священнослужители Троицкой
церкви с благословения Митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
начали выпускать газету “Дорога к
храму”. В газете печатаются статьи,
посвящённые христианскому прос-
вещению, рассказы о православных
праздниках и святых подвижниках, есть
и страничка для детей. Постепенно
газета переросла в 32-х страничный
альманах, который выходит каждые два
месяца. Альманах полюбился при-
хожанам и нашёл постоянных
читателей, которые с нетерпением ждут
очередного выпуска. Живые отклики
людей – это их стихи, рассказы, вопросы
к священнику,  для которых в Троицкой
церкви установлен специальный ящик
с пометкой «Дорога к храму».

К 150-летнему юбилею Троицкого
храма, исполнившемуся в 2001 году,
настоятель отец Михаил провёл
серьёзную реставрацию и ремонт
здания: были заменены оконные рамы
купольного барабана,  произведён
полный ремонт притвора. С апреля 2001
года началась реставрация под-
купольных росписей.

Также к юбилею была выпущена
брошюра «ВРЕМЕНА и СУДЬ-
БЫ» (автор – М. А. Лихоконь), где
изложена подробная история
Троицкого храма, собранная по
материалам различных архивов. Эта

брошюра познакомила читателей с
новыми фактами, опубликованными
впервые.

В августе 2002 года при храме
открылся Православный клуб детей-
инвалидов «Доброта». А в 2005 году
воскресная школа переехала в новое,
специально построенное помещение
при приходском доме.

В 2006 году Троицкому храму
исполнилось 155 лет. Митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий
возглавил праздничное богослужение,
по окончании которого посетил новую
воскресную школу и благословил её
воспитанников на учение.

В 2005-2006 годах новый настоятель,
отец Геннадий, провёл ремонтные
работы. Был оштукатурен и окрашен
фасад храма, купол выкрашен
бронзовой краской; оштукатурена и
окрашена церковная ограда, столбы
ограды покрыли оцинкованными
колпаками. В храме полностью
заменили отопление, окна под-
купольного помещения поменяли на
стеклопакеты. Также были промыты и
частично отреставрированы росписи
алтарной части Троицкой церкви. В
2009 году купол храма был вновь
покрашен в серебристый цвет.

В 2011 году было решено вернуть
Троицкому храму его прежний
величественный облик. Начались
работы по подготовке предпроектной
документации и предстроительных
работ для возведения колокольни
высотой 41 м и трапезной части с двумя
приделами.

…Уже привычным стало
сотрудничество священнослужителей с
городскими властями  и участие во всех
общественных мероприятиях: будь то
День Победы, юбилей городского
предприятия, вечер выпускников, День
города.

Перед началом учебного года в
церкви служится молебен и дети
благословляются на учение. По
установившейся доброй традиции
каждый ребёнок, пришедший в
Троицкий  храм на Рождество или
Пасху, получает подарок.

По материалам книги
М. А. ЛИХОКОНЬ

“Времена и судьбы”,
г. Озёры, 2001 г.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ
МОЛОДЁЖИ

21 ФЕВРАЛЯ в Озёрском
благочинии состоялся районный День
православной молодёжи.

К празднику была подготовлена
фотовыставка и выставка рисунков
ребят из районных и городских школ,
педагогических коллективов Озёрской
детской школы искусств, учащихся
изостудии Центра культуры и досуга,
расположенного в городском ДК и
коллектива детского сада №14 на тему
«Церковь и молодёжь», которая
разместилась в фойе дворца культуры
«Текстильщик» города Озёры. В
конкурсе принимали участие и
православные семьи.

Иерей Геннадий Бырлэдяну
обратился к собравшимся с
приветственным словом, поздравил
победителей. В мероприятии приняли
участие глава городского поселения
Озёры С. Е. Радонцев, директор дворца
культуры «Текстильщик» А. С. Ваганов,
директор детcкой музыкальной школы
искусств А. С. Дудаков, председатель
Союза озёрской молодёжи В. А.

Романов, представители СМИ Озёр-
ского района, духовенство благочиния,
а  также участники мероприятия.
Авторы лучших работ были
награждены грамотами и памятными
подарками.

В первом подобном  фотоконкурсе,
посвящённом Дню православной
молодёжи и проходившем впервые в
нашем городе в прошлом году, приняли
участие около 15 человек. Работы,
представленные на конкурс, разме-
щались на одном стенде. В нынешнем
году количество участников возросло
до 46. Хочется представить вам
победителей конкурса. В выставке
фоторабот первое место разделили
Серафим Князев, Анна Панкова и семья
Савиных. Победителями конкурса
рисунков стали Екатерина Ващенко,
Александра Сарычева и Татьяна
Перчук.

Жюри было нелегко выбрать
лучшие работы – в каждую из них была
вложена частичка души, все они
отличались своеобразием и

непосредственностью. Хочется верить,
что празднование Дня православной
молодёжи скоро станет привычным и
войдёт в традицию, и с каждым годом
будет привлекать всё больше и больше
желающих принять в нём участие.

«ДУХОВНЫХ КНИГ
БОЖЕСТВЕННАЯ МУДРОСТЬ»…

14 марта 2010 года в России впервые праздновался День православной книги. Этот праздник,
который уже стал ежегодным, был учреждён Священным Синодом Русской Православной
Церкви по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он приурочен
к дате выпуска книги первопечатника Ивана Фёдорова «Апостол». Сейчас вы узнаете о том,
как прошла Неделя православной книги в Озёрском благочинии.

С ЭТОГО ВРЕМЕНИ  День
православной книги отмечается во всех
епархиях РПЦ. В рамках этого нового
праздника многие священно-
служители, студенты, учителя,
школьники, писатели, работники
библиотек встречаются на открытых
уроках, поэтических вечерах и круглых
столах. Проходят выставки пра-
вославных рукописных и старо-
печатных книг из фондов епархиальных
библиотек, выставки-ярмарки пра-
вославной литературы для детей,
молодёжи и семейного чтения; книги

духовного содержания передаются в
дар библиотекам.

О цели учреждения этого праздника
исчерпывающе высказался митро-
полит Калужский  и Боровский Кли-
мент, глава издательского совета РПЦ:
«Главная цель – популяризация чтения
православной литературы. Причем этот
процесс должен происходить в первую
очередь в среде самих православных.
Более 20 лет мы говорим о втором
Крещении Руси, но большая часть
крещёных в лучшем случае за свою
жизнь только одну книжку подержала

в руках. А если спросить, читали  ли
они  Евангелие - большинство не
сможет дать положительный ответ.
Возникает вопрос: как можно считать
себя христианином, если человек не
знает основной книги христианства.
Если человек взрослый принимает
Крещение, он уже должен знать эту
Книгу книг, а если крестят ребенка, то
это требуется от его родителей и вос-
приемников.

В то же время я скажу, что путь к
Евангелию лежит через книгу, которая
поможет человеку обрести веру и
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любовь ко Христу. Читать Евангелие
необходимо с верой. Тогда чтение
принесет пользу для души человека.
Отсюда и вытекает цель Дня
православной книги – помочь
человеку, особенно молодому, взять в
руки книгу и прочитать её. Человек,
прочитав одну книгу, пожелает узнать
больше о Боге, о Христе, о спасении, о
том, как должен жить христианин».

ПРИХОД ТРОИЦКОГО
ХРАМА Г. ОЗЁРЫ

В нашем городе впервые этот
праздник состоялся в марте 2010 года
в здании Детской музыкальной школы
искусств. С этого времени празд-
нование Дня православной книги в
Озёрах стало традиционным событием.
Каждый год сотрудники районной
городской библиотеки вместе с
воспитанниками воскресной школы
при Троицком храме и учениками
ДШИ подготавливают и проводят в
концертном зале Школы искусств
праздничное выступление.

16 марта этого года в озёрской ДШИ
в рамках Дня православной книги был
проведён литературно-музыкальный
вечер «Духовных книг божественная
мудрость». Это праздничное меро-
приятие было подготовлено сотруд-
никами городской библиотеки имени
Д.В. Григоровича совместно с вос-
питанниками воскресной школы при
Троицком храме, юными музыкантами

ДШИ и учащимися общеобра-
зовательной школы №3 нашего города.
На празднике присутствовало духо-
венство Озёрского благочиния.

Праздничный вечер традиционно
начался с поздравительного слова
благочинного церквей Озёрского
округа - иерея Евгения Кочеткова. В
исполнении ведущих вечера –
работников библиотеки Натальи
Алексеевны Ивановой и Елены
Алексеевны Липатовой – прозвучали
стихотворения, посвящённые вере
Христовой. Праздник был украшен
выступлениями учащихся ДШИ,
порадовавших собравшихся слуша-
телей исполнением музыки русских и
зарубежных авторов. Воспитанники
воскресной школы познакомили
собравшихся с главными христи-
анскими книгами, а ученики школы №3
исполнили театрализованную инсце-
нировку о святых равноапостольных

Кирилле и Мефодии – просветителях
Руси.

Художник-иллюстратор детской
православной книги Ольга Подивилова
рассказала всем собравшимся о своей
увлекательной работе.

В завершение вечера настоятель
Троицкого храма священник Евгений
Кочетков передал в дар городской
библиотеке более 60 книг популярных
современных православных авторов –
таких, как архимандрит Тихон
Шевкунов, автор книги «Несвятые
святые», названной критиками главным
российским бестселлером 2012 года;
протоиерей Александр Торик, Наталья
Сухинина, Олеся Николаева и другие.
Теперь каждый желающий может
благодаря этим книгам прикоснуться к
таинству жизни с Богом, узреть красоту
православной веры.

ПРИХОДЫ
ВОЗНЕСЕНСКОГО
И БОГОРОДИЦЕ-

РОЖДЕСТВЕНСКОГО
ХРАМОВ

9 марта, в рамках празднования Дня
православной книги, на приходах
Вознесенского  и Богородицерож-
дественского храмов протоиереем
Алексием Карабановым были
проведены беседы  об истории книги и
книгопечатания, была показана
коллекция древних богослужебных
книг.

12 марта была организована встреча
с учащимися Редькинской средней
школы. Ребята услышали интересный
рассказ  о первопечатнике Иване
Фёдорове, напечатавшем не только
первую книгу на Руси, но и первую
книгу для детей «Русский букварь».
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Школьники с большим интересом
рассматривали коллекцию древних
книг, задавали множество вопросов, на
которые подробно отвечал отец
Алексий. Школьной библиотеке была
передана в дар духовная литература.

14 марта в Полурядинской средней
школе со школьниками начальных
классов была проведена беседа,
посвящённая истории книгопечатания
на Руси. Ребятам очень понравились
древние богослужебные книги,
принесённые батюшкой.

С большим интересом ученики
рассматривали старинный рукописный
текст и расспрашивали батюшку о том,
как писали книги 300 лет назад.
Школьная библиотека также получила
в дар православные книги.

В этот же день протоиерей Алексий
встретился с сотрудниками спаса-
тельной станции г. Озёры. В рамках
празднования Дня православной книги
была проведены выставка право-
славных книг, беседа о первопечатнике
Иване Фёдорове и его последователях.
Сотрудники станции получили
возможность задать священнику все
интересующие их вопросы.   В зак-
лючение встречи отец Алексий передал
им в подарок  духовную литературу.

15 марта в актовом зале
Емельяновской средней школы
состоялось мероприятие, посвящённое
Дню православной книги. Священник
рассказал ребятам о том, как
создавались рукописные и печатные
богослужебные книги. Вниманию
школьников была предложена выставка
старинных книг. После этого отец

Алексий ответил на все вопросы,
интересующие ребят.  Школьной биб-
лиотеке были переданы в дар книги
православных авторов.

ПРИХОД  ПОКРОВСКОГО
ХРАМА С. СОСНОВКА

9 марта в воскресной школе для
взрослых прошла беседа, посвящённая
теме «Библия – учебник жизни». В  ходе
встречи прихожане ознакомились с
новыми интересными книгами:
«Православная энциклопедия»,
«Православие» (труд митрополита
Иллариона Алфеева), творениями свт.
Игнатия Брянчанинова, а также
различными православными пери-
одическими изданиями. Беседу провёл
настоятель храма священник Арсений
Писаревский.

10 марта в воскресной школе для
детей преподавателями было про-
ведено комбинированное занятие
«Православная книга своими руками»
и беседа о пользе книгопечатания.
Затем вместе с учителем пения  вос-
питанники разучили гимн святым
равноапостольным просветителям
славян - Мефодию и Кириллу.

С 10 марта по 17 марта отцом
Арсением были организованы и
проведены: выставка редких старо-
печатных книг из фонда библиотеки
храма; книжная выставка «Духовно-
нравственное воспитание через
православную книгу»; выставка
детских работ в рамках программы
«Православная  книга своими
руками»; презентация серии детских
книг «Детская православная библи-

отека», журналов «Свечечка», «Лам-
падка», «Виноград».

12 марта прошёл вечер, подготов-
ленный отцом Арсением. Этот вечер
был посвящён православной книге.

В ходе мероприятия состоялся
семинар на тему «Православная книга
в современном обществе», просве-
тительская беседа на тему «Духовное
воспитание – через книгу».

ПРИХОД
СЕРГИЕВСКОГО

ХРАМА С. ГОРЫ

В МБОУ Горской СОШ совместно с
приходом  Сергиевского  храма 15
марта был проведён День
православной книги.

Новый настоятель храма пре-
подобного Сергия Радонежского,
священник Сергий Смольянинов
провёл познавательную беседу  с
учащимися этой школы о пользе
чтения книг - особенно духовного,
православного содержания  -  и передал
в дар школьной библиотеке
православную литературу от прихода
Сергиевского храма.

Затем была проведена увле-
кательная викторина с учащимися
начальных классов, посвещённая
православной книге, в ходе которой
ребята, отвечая на вопросы, смогли
поближе познакомиться с такими
книгами, как Библия, Евангелие,
Псалтирь, Молитвослов, узнали много
нового о вере христианской.

Также среди ребят был проведён
конкурс рисунков на тему «Иллюст-
рируем православную книгу», по
результатам которого дети были
награждены сладкими подарками.
Победители остались очень довольны!

В рамках Дня православной книги
отцом Сергием была организована
выставка православных книг и
методических пособий для учителей
ОРКиСЭ и классных руководителей по
теме «Проведение православных
праздников в школе».

                  Материал подготовила
Ольга ПОДИВИЛОВА



У могилы неизвестного лётчика в
селе   Комарёво
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«ЖИВЫЕ ПОМОЩИ» -
ПРАВОСЛАВНЫЙ ОБЕРЕГ?

В наши дни в церковной и околоцерковной среде получила
определённое распространение практика ношения поясов
(лент) с текстом 90-го псалма («Живый в помощи Выш-
няго…»). От прихожан и «захожан» можно также услышать,
что переписанную либо напечатанную на бумаге «чудотворную
молитву» «живые помощи» (народное название 90-го псалма)
необходимо постоянно носить с собой или пришивать к одежде. 

Однако важно отметить, что подобное «применение» 90-го
псалма коренится вовсе не в церковных традициях - корни
этого явления нужно искать в народной обрядности. 

В НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЯХ
ношение пояса, тесьмы, нитей с
завязанными узлами имеет магически-
охранительное значение. У восточных
славян была повсеместно распро-
странена вера в целительную силу
«наузов» (узлов) – различных «навя-
занных» амулетов.

С древнейших времён в обрядах и
быту пояс рассматривался как очень
сильный оберег, приносящий благо-
получие и здоровье его владельцу. Пояс
из тонкой плетёной сетки, где
завязывание каждого узла сопро-
вождалось чтением определённой
молитвы, носили на голом теле.

В народном  представлении ноше-
ние пояска (так же, как и нательного
креста) защищало человека от воз-
действия нечистой силы, колдунов и
наводимых ими болезней и «порчи».
(Если же нужно было, наоборот, прив-
лечь нечисть, например - для
предсказания судьбы, то гадающие
снимали с себя нательные кресты и
пояса, развязывали узлы на одежде.). А
такие способы «лечения» болезней или
«защиты от порчи», как обвязывание
ниткой (часто красной шерстяной) рук,
ног, поясницы, завязывание узелков,
встречаются среди суеверных людей и
в наши дни. 

Навязывание на себя различных
предметов-оберегов и завязывание
узлов с магическими целями осуж-
дается как пережиток язычества уже в
древнерусской церковной литературе.
Свт. Кирилл Туровский (XII в.)
приравнивал «науз ношение» к
«кощунам (мифам) и бесовским
песням». «Монахи исповедовались:
“Согреших, наузы вязах на себе и к
волхвом и к обавником и к чародеем
ходих... согреших, наузы на себе нося”…
Ношение волшебной повязки при-
равнивалось к колдовству, заклятиям».

В Требнике в главе о волховании
указывается: «Елицы волхвуют... и
обвязания на дети свои и на животная
возлагают, урока ради… 6 лет да не
причастятся... или опоясания... и шолки
на главу свою и на выю возлагают, яко
недуги отгонити...  6 лет да не
причастятся... или в воспоминание

Страстей Христовых в Пяток Великий
узолицы себе по числу евангелий
вяжут, 6 лет да не причастятся». Из этих
запрещений видно, что и нити и узлы
употреблялись постоянно и упо-
требление их было делом обык-
новенным, но порицаемым со
стороны духовенства.

Осуждая использование «наузов»,
Русская Церковь следовала примеру
Церкви Византийской. Амулеты и
талисманы всякого рода были
повсеместно распространены на
территории Византийской империи.
Употребление их неоднократно
порицалось в поучениях святых отцов
и в постановлениях Соборов.

Правило 36-е Лаодикийского
Собора (IV в.) запрещает
«предохранилища» (филактерии),
которыми суеверные христиане во
время болезни перевязывали больное
место на теле либо постоянно носили
на шее. Отцы Собора называют эти
«предохранилища» оковами души.
«Птицегадание, чарование, предска-
зывания, или привески на шее против
очес призора, или на листах написания,
волхвования или иные злые хитрости и
другие сим подобные непотребства
суть служения диаволу», - говорил свт.
Кирилл Иерусалимский († 386).

Матфей Властарь (XIV в.),
комментируя церковные каноны,
писал: «Чародеи суть те, которые поют
иногда Давидовы псалмы и упоминают
мученические имена и даже Самую
Пресвятую Богородицу и к сим
приплетают демонское колдовство. А

другие вешают на шеи детей
сложенные бумажки, исписанные
какими попало (случайными)
песнопениями, перевязывая их
красными лентами, для пред-
отвращения будто бы всякого вреда».

Отметим, что смешение хрис-
тианских понятий с языческими
(«демонским колдовством») трак-
товалось Церковью как особо тяжкий
грех, ведущий к профанации святыни и
кощунству.

Хотя после принятия христианства
наряду с языческой символикой или
вместо неё в колдовской практике и
вообще в народной обрядности стали
использоваться христианские понятия,
символы, молитвы и т. п., магическая
сущность того или иного языческого
обряда при этом не изменилась. В
качестве одного из примеров этого
можно привести появление так
называемых ладанок. 

В начале XX в. А. В. Балов писал:
«Ношение амулетов и талисманов
весьма распространено. Всего чаще
носят на шее ладанки… Ношение…
ладанки считается крестьянами
средством, предохраняющим человека
от всякого зла вообще, а в частности, от
различных болезней». Под ладанкой
(ладонкой) понимался обычно
небольшой тканевый мешочек, в
который зашивали как собственно
кусочек ладана (например, взятый от
какой-нибудь особенно чтимой
местной иконы), так и другие предметы
(сброшенная кожа змеи и проч.),
обладавшие, по народным
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представлениям, свойством лечить
болезни или предупреждать их
появление. Так, после совершения
Таинства крещения на ребенка
надевали «для здоровья» ладанку, в
которую бабка зашивала пуповину,
житное зёрнышко и три кусочка
росного ладана. Верили, что ладан сам
по себе наводит панический страх на
нечистую силу и колдунов. В ладанку
нередко просто зашивалась бумажка с
текстом какой-либо молитвы
(например, так называемой «вос-
кресной молитвы», то есть «Да
воскреснет Бог…») или заговора (обыч-
но - от лихорадки). Ладанки носили на
шейном гайтане, рядом с нательным
крестом.

Такого рода «ладанки» относились
к разряду амулетов в работах как
светских, так и церковных исследо-
вателей. Митрополит Киевский Евгений
(Болховитинов) писал: «Как можно
видеть в нашей Кормчей Книге…
делатели и раздаватели… амулетов
называются узольниками (по-гречески
филактерии), потому что у простого
народа амулеты сии составляют узолки,
или так называемые ладанки».

Сходный с ладанками обереговый
характер имели и пояса с текстами
молитв. 

Поскольку сам пояс всегда
воспринимался как мощнейший
оберег, то естественно было дополнять
его знаками, несущими тоже значение
оберегов. Сначала это были элементы
орнамента, знакомые всем и потому
легко читаемые. Основное значение
амулетов придавалось ромбам, кругам
и свастике. Иногда в своём сложном
сочетании элементы орнамента
образовывали целый рассказ. Позднее,
когда язык орнамента забылся, узоры
стали дополняться надписями. С XVIII
века пояса и опояски с надписями – «со
словесами» – начинают широко
распространяться. На поясах выши-
вались инициалы и имена владельцев,
поэтические и дарственные формулы
(«Кого люблю, того дарю», «Дарю
тому, кто мил сердцу моему»), а также
тексты молитв.

Изучавший текстовые надписи на
прикамском крестьянском текстиле
Александр Черных отмечает, что в
Прикамье пояса с текстами молитв
«были распространены как среди
православного населения, так и среди
старообрядческого. Однако у последних

- всё же чаще. Изготавливались они в
монастырях, старообрядческих скитах
и совсем редко - крестьянками». На
поясах встречаются Иисусова молитва,
молитва «Да воскреснет Бог…», 90-й
псалом и др. Как указывает А. Черных,
«у старообрядческого населения юго-
западного Прикамья к поясам было
особое отношение. Например, чтобы
защитить себя от векшиц и колдунов, а
также от болезней, которые они
напускают, достаточно было на нитку
навязать сорок узлов, прочитав при
этом сорок молитв: “Читала сорок раз
молитвы Богородице, сорок раз
Миколе, сорок раз Исусову молитву.
Один раз прочитаешь и узел завяжешь,
так на три нитки, потом их сплетёшь в
косичку и как пояс”. Такими же
свойствами оберега обладали и пояса
с вытканными текстами молитв…
Именно в этом районе часто любая
надпись на поясе, даже достаточно
светского содержания, расценивалась
как молитва».

Распространённый в наши дни
псевдоправославный «Молитвенный
щит православного христианина»
(включающий такие образцы
фольклора, как «молитва задержания»),
даёт, в частности, совет «носить
освящённый пояс (хорошо, если сам
священник прочитает молитву и
завяжет его на вас)». Но при чтении
подобных рекомендаций возникает
вопрос: станет ли языческий по своей
сути и цели (дать человеку магическую
защиту, не требуя от него духовных
усилий в молитве и покаянии) ритуал
завязывания пояса приемлемым с
точки зрения Православия только
потому, что его совершит священник?.. 

Убеждение в обереговой силе
поясов с текстами молитв следует
рассматривать как частный случай
суеверных представлений о
«защитных» функциях пояса вообще.
То значение, которое, как мы видели,
придавалось и до сих пор придаётся в
народе так называемым «охранным»
поясам с текстом 90-го псалма,
позволяет отнести их к запрещённым
36-м правилом Лаодикийского Собора
«предохранилищам» (филактериям).

Мы не имеем в виду, что практика
носить с собой молитву, псалом,
иконку в принципе предосудительна.
Магизм будет состоять в веровании в
то, что ношение какого-либо предмета
(скажем, иконы или текста молитвы)

имеет охранительную силу само по себе,
независимо от поведения человека.
Иными словами, свободное обращение
к Богу, личное усилие человека в
молитве становится не нужно.

В рассматриваемом нами случае
отметим тот факт, что, поскольку
носимые при себе молитва или псалом
не читаются (они, в сущности, вообще
не предназначены для чтения), их текст
становится неважен и в народе резко
искажается. Вместо слов «Живый в
помощи» появляются «живые
помощи», «живым в помощь» и даже
«живые мощи». При этом, по
наблюдению Андрея Десницкого, в
простонародных вариациях на тему 90-
го псалма «наибольшим искажениям
оказались подвержены не туманные
слова и выражения, вроде “аспида и
василиска” (за непонятностью их
оставляют как есть), а те, которые,
казалось бы, почти не отличаются от
русских. “Живый в помощи Вышняго”
превращается в “живую помощь” (по
аналогии со “скорой помощью”,
очевидно), или в анекдотические
“живые помочи”. “Падет от страны
твоея тысяща” заменяется на “падет от
стрелы твоея тысяча”, и смысл
высказывания меняется кардинально:
вместо образа праведника, остаю-
щегося невредимым среди всеобщего
бедствия, перед нами предстаёт
супермен, убивающий одной стрелой
тысячу врагов».

Таким образом, искажения
свидетельствуют не только о
непонятости церковнославянского
текста псалма, но и об активном
вовлечении его в магическую практику,
которое сопровождается переделы-
ванием оригинального текста в
соответствии с требованиями мифо-
логического мышления.

По материалам сайта
http://halkidon2006.orthodoxy.ru/
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ И ДЕТИ
   …Если мы говорим о праздниках, будь то Рождество,
Пасха, Троица, именины, то принести в дом церковное
торжество представляется делом разрешимым. В конце
концов, достаточно нарядить ёлку и попасть на праздничное
богослужение – вот уже и праздник, в который включены все
члены семьи. С постом – с Великим постом – сложнее. Дети и
строгие, требующие собранности, тишины великопостные
богослужения сложно совмещаются. А между тем сделать так,
чтобы жизнь всего дома следовала жизни Церкви, вполне
возможно.

ПРИНЦИП  наглядности – один из
самых действенных при формировании
личности ребёнка. В храме праздники
выделяются с помощью цвета: цветом
облачений, завесы, украшения икон.
Также и в интерьере дома важную роль
играет ткань: шторы, скатерти, иногда
драпировка стен. Вот и протоиерей
Глеб Каледа говорил о важности
внешнего вида дома, в котором
воспитываются дети, для форми-
рования ритмичности жизни семьи. В
семье моих родителей иконы
домашнего иконостаса мама по-
крывала широким кружевом, и утром
в понедельник первой седмицы
Великого поста эти украшения были
чёрного цвета. Мы, дети, учились в
обычной светской школе, в которой нас
ждали будни, ничем не напоминающие
о посте. И эти кружева, как и молитва
Ефрема Сирина после утреннего
правила, настраивали нас на «ритм
поста», и даже по дороге в школу мы
шли как-то тише обычного. Уже одни
эти черные кружева на иконах
значительно меняют общее впечат-
ление дома, а торжественная смена
будничных лент на чёрные, а потом – в

Великую субботу – на красные
способствует переходу на «особое
время».

В книге «Лето Господне» Иван
Шмелёв писал о том, что у него в
детской на время поста вообще
снимали шторы. Мои дети под
впечатлением этого рассказа также
предложили снять тюль в наших
комнатах. И действительно, без штор
появилось особое «постное»
настроение дома. Кстати, на Пасху, когда
шторы вновь вешаются, и дом получает
дополнительный штрих «празд-
ничного» настроения. Легко поменять
и скатерти: в пост использовать
простые, не нарядные, или специально
выделенные в качестве «постных»
салфетки-клеёнки. Таким образом, с
помощью небольших изменений в
интерьере время Четыредесятницы
становится «зримым», почти
«осязаемым».

Без штор окно становится немного
скучным и каким-то голым. Мы взяли
обычную гуашь – эта краска легко
смывается – и  нарисовали  на окне
семь ступенек, ведущих вверх. С одной
стороны, это память о Лествице,
которая, кстати, вспоминается
Церковью в Неделю Иоанна Лествич-
ника, с другой – образ поста как пути к
Богу. На каждой ступеньке написали
номер. Как дополнительный
обучающий элемент можно обоз-
начить ступеньки не арабскими
цифрами, а римскими, если дети их не
знают, или церковнославянскими – и
незнакомое написание легко
запомнится. Лестница ведёт к
солнышку: это и знак праздника, и
символ Христа – Солнца Правды. А в
хмурые дни такое яркое желтенькое
солнышко на окошке ещё и ободряет

постящихся. Из плотной цветной
бумаги дети вырезали фигурку
человечка (думали вырезать каждого
члена семьи, да нас больно много
получилось) и с помощью пластилина
закрепили на нижней ступеньке. Когда
наступает вторая неделя, человечек
поднимается на вторую ступеньку и так
доходит до последней, а как дойдёт –
всё смываем. Заодно к празднику моем
окна и вешаем тюль. Лестница может
сопровождаться и перечислением семи
основных добродетелей.

…В нашей семье родилась традиция
делать особый календарь именно для
Великого поста. С помощью такого
календаря пост тоже становится
«наглядным», будет «разбит» на
определённые этапы, которые дети
будут ожидать и переживать, и
поститься станет «интереснее». Дети
сами  делают  календарь,  поэтому
лучше могут запомнить и освоить его
содержание. В календаре хорошо
видно, сколько длится пост, как
называются недели поста, в чём их
особенности, какие дни самые
«строгие», какие праздники мы
празднуем во время поста, особен-
ности традиций этих праздников.

Календарь у нас получился
весенний. Мы решили «развеселить»
его, чтобы у детей пост ассоциировался
с радостью и чтобы весна ассо-
циировалась с постом: начинается вес-
на – значит, начинается пост! А ещё нас
вдохновила такая мысль святителя
Иоанна Златоуста: «Приятна весна
мореплавателям, приятна и
земледельцам; но не так приятна
мореплавателям  и земледельцам весна,
как приятно желающим любомудр-
ствовать время поста – эта духовная
весна для души». Поэтому на нашем
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календаре - и солнышко, и цветочки, и
даже бабочки. Правое поле надрезаем
так, чтобы получилось семь «хвос-
тиков». На каждом «хвостике» пишем
какую-нибудь «поучительную» фразу:
она должна напоминать о чём-то
важном, о том, чего можно достичь в
пост, о добродетелях, о благочестивой
жизни. Это будет поводом поговорить
с детьми о христианском учении и
станет маленьким «заданием» на
данную неделю поста. Эти «хвостики»
мы загибаем так, чтобы они оказались
подвернуты под лист календаря. В
начале каждой недели мы будем
отгибать соответствующий листок:
снова эффект ожидания, а еще – будет
видно, сколько осталось до конца поста.

В Греции к посту делают особую
куклу – Киру Саракости, Госпожу
Поста. Это тоже такой своеобразный
«календарь», который считает недели
Великого поста. Греки изображают
Госпожу Поста как простую женщину
или как монахиню. У Госпожи Поста
нет ушей – чтобы не слышать сплетен,
и нет рта – чтобы не есть. На груди у
греческой православной куколки –
крест, её ручки молитвенно сложены
или скрещены. Крест может распо-
лагаться и над головой Киры Саракости
– как знак её благочестия. Так греки
символически показывают этой
куколкой правила поведения в Великий
пост. А еще из-под юбки Госпожи
Поста высовывается семь ног, которые
символизируют семь недель Великого
поста – по одной ножке на каждую. В
субботу истекшей недели отрезают
одну ножку, в Великую субботу
отрезается последняя. Госпожу Поста
можно нарисовать на бумаге, можно
сшить, слепить из теста. Её вешают на
входную дверь или около икон. Мы с
детьми сделали аппликацию и вырезали
её, получилась куколка, которую мы
повесили на входную дверь – чтобы уже
при входе в квартиру напоминала о
посте. Правда, ножки мы пожалели и
никогда не отрывали.

С помощью таких элементов уже
сам внешний вид дома настраивает
жизнь семьи на особый лад. Пере-
численные «календари» делают акцент
на том, что пост – особое время. К тому
же это идеи тематических поделок,
которые могут выполнить дети самого
разного возраста.

И вот наступает пост. И появляется
другой важный «осязаемый» аспект

поста – особая пища. Должны
появиться и изменения в «домашнем
богослужении». Дети могут с маминой
помощью написать крупным шрифтом
на листах белого картона молитву
преподобного Ефрема Сирина:
малыши могут обвести фломастером
то, что мама написала карандашом,
дети постарше – сами списать текст из
Молитвослова. Таким образом им
будет легче её выучить, а также дети
станут ждать, когда будет читаться
«наша постная молитва».

Укладывая детей на ночь, мы всегда
читаем им книги. И в Великий пост это
особенная литература: патерики, жития
святых, Библия. Во время такого чтения
родители и сами получают духовную
пищу. Когда вся семья собирается за
столом, а обычно, если папа работает,
это ужин, можно также прочитать
небольшой отрывок из Библии или
житий, а потом обсудить прочитанное.
Именно таким показано «религиозное
образование» детей  у святителя Иоанна
Златоуста: отец за «вечерней трапезой»
наставляет жену и детей.

Нелегко привлечь внимание
ребёнка к «душеполезным» беседам,
но поразительная вещь: если родители
обсуждают что-то между собой, то
дети ловят каждое слово. Ещё бы: им не
надо терпеть скучные наставления –
они подслушивают взрослый разговор.
И если папа с мамой обсуждают за
столом сорокалетнее скитание евреев
по пустыне, то дети слушают так же
увлеченно, как самые интересные
приключения. Но для этого, конечно,
требуется подготовка родителей.
Например, эта беседа может быть
пересказом проповеди, которую папа
слышал сегодня в храме (снова совет
родителям от святителя Иоанна
Златоуста), или прочитанного в книге.
В таком случае хотя бы в пост семейный
ужин оказывается настоящим уроком
– «два в одном»: вкушаем пищу духов-
ную и телесную. Это не так трудно
организовать, как кажется на первый
взгляд, особенно если устраивать такие
семейные застолья только в велико-
постные выходные.

Делая календарь, мы выделяли
постные праздники. Когда дети знают
об этих датах, они ждут не «когда же
закончится пост», а приближения
каждого следующего события. Первый
праздник с интересным действом – это
кутья в первую субботу Великого поста,

в день великомученика Феодора
Тирона. Кутью мы едим по древней
традиции: все из одной посуды – из
красивого деревянного блюда. 22
марта, в день 40 мучеников, печём,
конечно, жаворонков: даже малыши
могут лепить узелочки из теста и
приделывать птичкам глазки-
изюминки. На Крестопоклонной
неделе нас также ждет выпечка: по
традиции, мы выпекаем печенье в
форме крестиков. В неделю Иоанна
Лествичника мы лепим из теста
лесенки, как делали наши прапрадеды
(вернее, наверное, прапрабабки). Тесто
можно делать самим, можно исполь-
зовать покупное слоёное или дрож-
жевое – это не требует практически
никаких усилий, зато дети получают
огромное удовольствие от совместных
трудов на кухне. Это и повод пого-
ворить даже с малышами о том
празднике, который отмечается особой
выпечкой, и не только наглядное
пособие для такого разговора, но
пособие вполне съедобное и даже
вкусное. На Благовещение на птичьем
рынке специально покупаем птичек,
которых на праздник можно будет
выпускать. На Лазареву субботу едим
икру – она, как и яйцо, символ
воскресения. На Вход Господень во
Иерусалим заранее готовим вместе с
детьми целые букетики с вербами. Всё
это – и общесемейные мероприятия, и
– главное – повод рассказать детям о
праздниках и об их значении, повод
перейти к более серьёзным темам.

Таким образом,  пост  действи-
тельно может стать особым временем
жизни всей семьи, дома как целого.
Внешнее помогает осознавать и
укреплять внутреннее. Пост становится
«наглядным», «осязаемым» даже для
малышей. И такие наивные, до
смешного «недуховные» занятия, как
изготовление птичек или лесенок из
теста, оказываются не только раз-
вивающими мелкую моторику
ребёнка и его первыми кулинарными
опытами, но и пособием, помогающим
детям представить себе духовную
жизнь. И пока трёхлетние малыши
выкладывают перекладинки у такой
лесенки, дети-школьники слушают
рассказ о лествице Иоанна Лест-
вичника, а кто-то захочет и прочитать о
ней…

Анна САПРЫКИНА
http://www.pravoslavie.ru



ПУТЕШЕСТВИЕ ТОВИИ

МЫ УЖЕ РАССКАЗЫВАЛИ вам о добром и благочестивом Товите, который обеднел и
ослеп под старость лет, и о его сыне Товии. Сегодня вы узнаете, что было с ними дальше.

Товит вспомнил, что в далёкой Мидии живёт его знакомый - Гаваил, которому он когда-то
отдал на сохранение много денег. Он решил послать своего сына Товию за этими деньгами,
но не хотел отпускать его одного – нужно было сначала найти проводника, хорошо знающего
дорогу до Мидии.

Вскоре Товия встретил молодого человека, одетого по-дорожному. Тот рассказал, что его
зовут Азария, и он – родственник одного приятеля, с которым Товит в молодости ходил в
Иерусалим на богомолье, и прекрасно знает дорогу в Мидию, потому что не раз ходил туда к
своему знакомому – Гаваилу. Да-да, тому самому Гаваилу, к которому сейчас направлялся  и
сам Товия!

Товит благословил сына и его нового товарища – и молодые люди отправились в дорогу.
За ними побежала и собака Товии.

К вечеру наши путники добрались до реки Тигр. Усталый Товия захотел искупаться, но
стоило ему войти в воду – как оттуда выскочила огромная рыба, разинула зубастую пасть и
кинулась на него. Товия испугался, но юноша, назвавший себя Азарией, крикнул ему, чтобы
он схватил эту рыбину и вытащил на берег. «Возьми нож и вычисти её, - сказал он Товии, -
только не выбрасывай сердце, печень и желчь». Товия послушался, выпотрошил рыбу и спрятал
её сердце, печень и желчь в дорожную сумку.

Рыбу путники изжарили, а после ужина заночевали на берегу реки. Наутро они двинулись
дальше, и через несколько дней подошли к одному городу, где жил родственник Товии, Рагуил.
Азария предложил Товии остановиться у него на ночлег. «У Рагуила есть дочь Сара – красивая
и умная девушка, - сказал он. – Хочешь, я посватаю её за тебя?» Но Товия не согласился: «Я
слышал, что её уже семь раз выдавали замуж, и все мужья умирали в первый же день свадьбы:
их убивал злой дух. Не хочу, чтобы он убил и меня!» - «Послушай моего совета, - сказал Товии
его спутник, - и с тобой не произойдёт ничего плохого. Когда после свадьбы войдёшь в
спальню, положи рыбью печень и сердце в горшок с горячими угольями – и от этого дыма
злой дух убежит!»

Товия согласился пойти к Рагуилу. Тот, едва увидев его, сказал своей жене: «Как этот молодой
человек похож на моего племянника, Товита!» Товия сказал, что Товит – его отец, и сейчас он
обеднел и ослеп. Рагуил, его жена и дочь не могли без слёз слушать о злоключениях, постигших
их любимого родственника.

Когда приготовили ужин, Рагуил пригласил гостей к столу, но Товии было не до еды: так
ему понравилась красавица Сарра. Он попросил своего товарища посватать её. Тот сказал об
этом Рагуилу. Рагуил ответил: «Я с удовольствием отдам за тебя свою дочь, но не стану
скрывать, что к ней уже сватались семь раз, и все семеро мужей умерли в первый день свадьбы».
Но Товия настаивал на своём: «Я не стану ужинать, пока ты не согласишься!»

Все усердно помолились Богу, Рагуил благословил Товию и Сарру; после этого все сели за
стол и скромно отпраздновали свадьбу.

…Наконец Товия со своей молодой женой вошли в свою комнату. Товия сразу же взял



жаровню с горячими угольями и бросил туда рыбье сердце и печень. Сами они, Товия и Сарра,
стали рядом и целую ночь горячо молились Богу, чтобы Товию не умертвил злой дух, как
семерых прежних её мужей.

Рагуил не верил, что Товия останется жив, и выкопал для него могилу. Как же он обрадовался,
когда наутро узнал, что с Товией ничего не случилось!

После свадьбы Товия собрался ехать дальше – за деньгами, но Рагуил не хотел отпускать
его, да и самому юноше не хотелось расставаться с Саррой. Поэтому они попросили Азарию,
спутника Товии, одному съездить к Гаваилу за деньгами и пригласить его к Рагуилу праздновать
свадьбу Товии.

Целых две недели праздновали свадьбу Товии. Наконец он стал собираться домой. Как ни
упрашивали его ещё погостить – он не соглашался, ведь он соскучился по своим родителям, да
и они уже волновались, что их сын так долго не возвращается.

Тогда Рагуил подарил Товии половину всего, что у него было, и с целым караваном
нагруженных верблюдов молодые муж и жена отправились домой.

Мать Товии, Анна, горевала и плакала, что его так долго нет – она думала, что с ним в пути
приключилась какая-нибудь беда, и каждый день выходила на дорогу и смотрела, не идёт ли её
сын.

Однажды она вышла – и тут к ней подбежала собака, которая увязалась за Товией. Глянула
Анна на дорогу – а там идёт Товия со своим спутником и с молодой женой! Обрадовалась
мать и бросилась к Товиту с радостной вестью.
Слепой отец бросился навстречу сыну, но
споткнулся и чуть не упал – хорошо, что
заботливый Товия поддержал его. По совету
Азарии Товия помазал незрячие глаза Товита
желчью, вынутой из рыбы – и свершилось
чудо: его отец прозрел!

Товия рассказал родителям о своём
путешествии. Сарру они полюбили, как
родную дочь, а Азарию решили отблагодарить
за то, что он помогал Товии. Товит предложил
юноше половину всего, что у он имел, но тот
отказался и сказал: «Я – один из семи святых
Архангелов, Рафаил. Меня послал к вам сам
Господь, Которому приятно было, что Товит
помогает бедным и хоронит  неимущих. Будьте
же всегда так благочестивы и добры к бед-
някам! А я теперь должен возвратиться обрат-
но на Небо, к Богу».

Ещё сорок два года прожил после этого
Товит. После смерти родителей Товия со своей
женой отправились жить к Рагуилу, отцу
Сары. Так велел им перед смертью Товит.
Счастливо прожили эти благочестивые и
добрые люди до глубокой старости.
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ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ:
ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Выберите из предлагаемых вариантов один,
наиболее точно и полно отражающий точку
зрения православной Церкви. Правильные
ответы на вопросы Вы найдёте на последней
странице альманаха.

1.Как называется последняя неделя
(воскресенье) перед Великим постом?
А) Неделя сыропустная.
Б) Воспоминание Адамова изгнания.
В) Прощёное воскресение.
Г) Все ответы верные.

2. Великий пост исторически тесно связан с
Таинством:
А) Миропомазания.
Б) Брака.
В) Крещения.
Г) Елеосвящения.

3. Великий пост имеет свою особую
богослужебную книгу. Она называется:
А) Триодь.
Б) Минея.
В) Требник.
Г) Книга молебных пений.

4. В какие дни Великого поста (не
праздничные) не положено совершать
Литургию (в том числе и Литургию
Преждеосвящённых даров)?
А) В среду и пятницу.
Б) В понедельник, вторник и четверг.
В) В понедельник, среду и пятницу.

5. Эта молитва читается дважды в конце
каждой великопостной службы от
понедельника до пятницы. Назовите её:
А) На реках вавилонских…
Б) Господи и Владыко живота моего…
В) Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче…

6. Каждую седмицу Великого поста по
Уставу вся Псалтирь прочитывается:
А) Один раз.
Б) Два раза.
В) Три раза.

7. В какие субботы Великого поста
совершается заупокойная служба за усопших
членов Церкви – парастас?
А) 2, 3, 4.
Б) 1, 3, 5.
В) 2, 3, 5.

8. Во время Великого поста прочитываются
целиком и по порядку ветхозаветные книги:
А) Бытие.
Б) Книга Пророка Исаии.
В) Книга Притч Соломоновых.
Г) Все вышеуказанные книги.

9. За каждой великопостной службой в особых
стихирах восхваляются:
А) Постники.
Б) Мученики.
В) Преподобные.
Г) Святители.

10. Можно ли во время Великого поста
устраивать бракосочетания?
А) Да.
Б) Нет.
В) Можно, кроме дней Страстной Седмицы.

11. Правила гастрономического поста
определяются:
А) Уставом и обязательны для всех.
Б) Настоятелем храма для всех членов прихода.
В) На основе Устава, индивидуально для каждого человека
и с благословения священника.

12. Событиям Тайной вечери и
установлению Иисусом Христом Таинства
Евхаристии посвящён:
А) Чистый понедельник.
Б) Великая Среда.
В) Великий Четверг.
Г) Крестопоклонная Неделя.

13. Какая литургия служится по воскресным
дням Великого поста?
А) Свт. Иоанна Златоуста.
Б) Свт. Василия Великого.
В) Преждеосвящённых Даров.

14. Начиная со среды Крестопоклонной
седмицы, на литургиях Преждеосвящённых
Даров до Великой Среды произносятся
особые ектении:
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А) С просьбой о даровании сил в перенесении поста.
Б) О готовящихся ко принятию Святого Крещения.
В) О неверующих.
Г) С покаянными прошениями за нарушение поста.

15. В богослужении четвёртой Недели
(воскресенья) Церковь предлагает высокий
пример постнической жизни в лице
подвижника:
А) Преподобного Иоанна Лествичника.
Б) Преподобного Иоанна Постника.
В) Преподобного Нила Постника.
Г) Преподобного Захарии Постника.

16. В четверг пятой седмицы на утрени
полностью прочитывается весь Великий
канон святого Андрея Критского. Это
богослужение называют:
А) Канонник.
Б) Канонарх.
В) Мариино стояние.
Г) Великое чтение.

17. Суббота пятой седмицы называется
Суббота Акафиста, а сама служба получила
название:
А) Богородичной.
Б) Похвалы Пресвятой Богородицы.
В) Акафистник.

18. В субботу шестой седмицы Церковь
вспоминает чудо воскрешения Иисусом
Христом:
А) Лазаря (Ин. 11:1 – 45).
Б) Дочери Иаира (Лк. 8:41 – 56).
В) Сына вдовы наинской  (Лк. 7:12 – 16).

19. Во время Великого поста всегда
празднуется двунадесятый праздник:
А) Благовещение Пресвятой Богородицы.
Б) Преображение Господне.
В) Вход Господень в Иерусалим.
Г) Воскресение Христово.
Д) Вознесение Господне.
Е) День Святой Троицы.

20. Неделя после 40-ка дней Великого поста
называется:
А) Светлой Седмицей.
Б) Страстной Седмицей.

21. Когда в последний раз Великим постом
читается покаянная молитва прп.   Ефрема
Сирина?
А) В Лазареву субботу.
Б) В Великий понедельник.
В) В Великую Среду.
Г) В Великую Пятницу.

ДВА СОСЕДА

Заповеди Христа кажутся неисполнимыми тому, кто ни
разу не попытался их исполнять. Например, Господь сказал:
благотворите ненавидящим вас...

Рассказывал нам один крестьянин: «Между мной и
соседом выросла вражда, словно терние: в глаза друг другу

не могли смотреть. Как-то зимней ночью мой маленький
сын читал мне вслух Новый Завет, и, когда он прочитал слова
Спасителя: «благотворите ненавидящим вас», я крикнул
ребенку: «Хватит!». Всю ночь не мог я заснуть, всё думал и
думал, как мне исполнить эту заповедь Божию. Как мне
сделать доброе дело для своего соседа? И однажды услышал
я из соседского дома громкий плач. Расспросив, я узнал, что
налоговые власти угнали у моего соседа весь скот, чтобы
продать его за долги. Как молния пронзила меня мысль: вот,
дал тебе Господь возможность сделать добро соседу! Я
бегом в суд, заплатил налоги за человека, который ненавидел
меня больше всех на свете, и вернул его скотину обратно.
Когда он об этом узнал, то долго в задумчивости ходил вокруг
своего дома. Когда стемнело, он окликнул меня по имени. Я
подошёл к изгороди.

– Зачем ты звал меня? – спросил я его. Он разрыдался
мне  в ответ и, не в силах выговорить ни слова, плакал и
плакал. И с тех пор мы живем в большей любви, чем родные
братья».

Вот какие сладкие и чудесные плоды приносит
исполнение заповедей Божиих.

                                                          Свт. Николай Сербский


