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ИСПОВЕДЬ И ПРИЧАСТИЕ
Вопросы и ответы, часто задаваемые начинающими христианами.
35 коротких часто задаваемых вопроса начинающих христиан о храме,
свечах, записках и т.д.
1. Как человек должен готовиться к посещению храма?
К утреннему посещению нужно готовиться следующим образом:
Встав с постели, возблагодари Господа, даровавшего тебе возможность
провести ночь в мире и продлившего тебе дни для покаяния. Умойся, встань перед

иконой, зажги лампаду (от свечи), чтобы она вызывала в тебе молитвенный дух,
приведи свои мысли в порядок, всех прости и только тогда приступай к чтению
молитвенного правила (утренние молитвы из Молитвослова). Затем вычитай одну
главу из Евангелия, одну из Апостола и одну кафизму из Псалтири или один псалом,
если мало времени. При этом надо помнить, что лучше прочесть одну молитву с
искренним сокрушением сердца, чем всѐ правило с мыслью, как бы все это поскорее
закончить. Начинающим можно пользоваться сокращенным молитвословом,
постепенно прибавляя по одной молитве.
Перед выходом скажи:
Отрицаюсь тебе, сатана, гордыне твоей и служению твоему и сочетаюсь
Тебе, Христе Иисусе, Боже наш, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Перекрестись и спокойно иди в храм, не боясь, что сделает тебе человек.
Идя по улице, перекрести дорогу перед собой, говоря про себя:
Господи, благослови пути мои и сохрани меня от всякого зла.
По дороге в храм читай про себя молитву:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго.

2. Как должен быть одет человек, решивший идти в церковь?
Женщины не должны приходить в церковь в брюках, коротких юбках, с яркой
косметикой на лице, недопустима помада на губах. Голова должна быть покрыта
платком или шарфом. Мужчины перед входом в церковь должны снять головной
убор.

3. Можно ли принимать пищу перед посещением храма в утренние часы?
По уставу нельзя, это делается натощак. Отступления возможны по немощи, с
укорением себя.

4. Можно ли входить в храм с сумками?
Если есть необходимость, можно. Только когда верующий подходит к
Причастию, сумку надо отставить в сторону, так как во время Причащения руки
крестообразно складываются на груди.

5. Сколько поклонов надо класть перед входом в храм и как вести себя в храме?
Перед входом в храм, предварительно перекрестившись, поклонись трижды,
смотря на образ Спасителя, и молись к первому поклону:
Боже, буди милостив мне, грешному.

Ко второму поклону:
Боже, очисти грехи моя и помилуй мя.
К третьему:
Без числа согреших, Господи, прости мя.
Затем проделай то же самое, войдя в двери храма, поклонись на обе стороны,
сказав про себя:
Простите меня, братья и сестры, встань благоговейно на одном месте, никого не
толкая, и внимай словам молитвы.
Если человек пришел в храм впервые, то ему надо осмотреться, заметить, что
делают более опытные верующие, куда направлены их взоры, в каких местах
Богослужения и каким образом они накладывают на себя крестное знамение и
совершают поклоны.
Недопустимо во время богослужения вести себя будто в театре или музее, то
есть, задрав голову, рассматривать иконы и священнослужителей.
Во время молитвы стоять надо благоговейно, с покаянным чувством, слегка
опустив плечи и голову, как стоят провинившиеся перед царем.
Если не понимаешь слов молитвы, то произноси про себя с сокрушением сердца
Иисусову молитву:
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного (ную).
Крестное знамение и поклоны старайся совершать со всеми одновременно.
Помни, что Церковь — это земное Небо. Молясь Творцу своему, не помышляй
ничего земного, но только воздыхай и молись о грехах своих.

6. Сколько времени надо находиться на службе?
Службу надо отстоять от начала до конца. Служба — это не повинность, а
жертва Богу. Разве будет приятно хозяину дома, к которому пришли гости, если они
уйдут раньше окончания праздника?

7. Можно ли сидеть на службе, если нет сил стоять?
На этот вопрос святитель Филарет Московский ответил: «Лучше думать о Боге
сидя, чем о ногах стоя». Однако во время чтения Евангелия необходимо стоять.

8. Что важно в поклонах и молитве?
Помни, что не в словах и поклонах дело, а в возношении ума и сердца к Богу.
Можно все молитвы проговорить и все означенные поклоны положить, а о Боге
совсем не вспомнить. И, следовательно, не молясь — исполнить молитвенное
правило. Такая молитва — грех перед Богом.

9. Как правильно целовать иконы?
Лобызая св. икону Спасителя, следует целовать ноги, Божией Матери и святых руку, а Нерукотворенный Образ Спасителя и главу Иоанна Крестителя - во власины.

10. Что символизирует поставленная перед образом свеча?
Свеча, как и просфора, — это бескровная жертва. Огонь свечи символизирует
вечность. В древности, в ветхозаветной Церкви, человек, приходящий к Богу,
приносил ему в жертву внутренний жир и шерсть закланного (убитого) животного,
которые возлагались на жертвенник всесожжения. Теперь же, приходя в храм, мы
приносим в жертву не животное, а символически заменяющую его свечу (лучше
восковую).

11. Имеет ли значение, какого размера свечи ставишь перед образом?
Все зависит не от размера свечи, а от искренности твоего сердца и твоих
возможностей. Конечно, если обеспеченный человек ставит дешѐвые свечи, то это
говорит о его скупости. Но если человек беден, а сердце его горит любовью к Богу и
состраданием к ближнему, то его благоговейное стояние и горячая молитва угоднее
Богу, чем самая дорогая свеча, поставленная с холодным сердцем.

12. Кому и сколько свечей надо ставить?
В первую очередь ставится свеча к Празднику или чтимой храмовой иконе,
затем к мощам святого, если таковые имеются в храме, а уже потом за здравие или за
упокой.
За умерших свечи ставят на канун у Распятия, мысленно произнося:
Помяни, Господи, усопшего раба Твоего (имя) и прости его согрешения, вольные
и невольные, и даруй ему Царствие Небесное.
О здравии или в какой нужде обычно свечи ставят Спасителю, Божией Матери,
святому великомученику и целителю Пантелеймону, а также тем святым, коим
Господь даровал особую благодать исцелять болезни и подавать помощь в различных
нуждах.
Поставив свечку перед избранным тобой угодником Божиим, мысленно
произнеси:
Святый Угодниче Божий (имя), моли Бога обо мне, грешном (ой) (или имя, за
кого просишь).
Затем надо подойти и приложиться к иконе.
Надо помнить: чтобы молитвы достигли успеха, молиться святым угодникам
Божиим надо с верою в силу их ходатайства перед Богом, со словами, идущими от
сердца.
Если ставишь свечу к образу Всех святых, обрати ум свой ко всему сонму

святых и всему воинству Небесному и молись:
Вси святии, молите Бога о нас.
Все святые о нас всегда Бога молят. Он же Один всех милует, а к просьбам
святых Своих всегда снисходителен бывает.

13. Какие молитвы надо творить перед образами Спасителя, Божией Матери и
Животворящего Креста?
Перед образом Спасителя моли про себя:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного (ную) или Без числа
согреших, Господи, помилуй мя.
Перед иконой Божией Матери произноси кратко:
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Перед образом Животворящего Креста Христова твори такую молитву:
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим.
И после этого поклонись Честному Кресту. И если стоишь перед образом
Христа Спасителя нашего или Богородицы, или святых Божиих со смирением и
теплою верою — то получишь то, что просишь.
Ибо где образ, там и благодать первообразная.

14. Почему именно у Распятия принято ставить свечи за упокой?
Крест с Распятием стоит на кануне, то есть на столе для поминания усопших.
Христос взял на Себя грехи всего мира, грех первородный — Адамов грех — и через
Свою смерть, через Кровь, которая пролилась безвинно на кресте (поскольку Христос
не имел греха), примирил мир с Богом Отцом. Помимо этого, Христос - это мост
между бытием и небытием. Можно увидеть на кануне, кроме догорающих свечей,
еще и еду. Это очень давняя христианская традиция. В глубокой древности были так
называемые агапии — трапезы любви, когда христиане, которые приходили на
богослужение, после его окончания все вместе потребляли то, что приносили с собой.

15. С какой целью и какие продукты можно положить на канун?
Обычно на канун кладут хлеб, печенье, сахар, все то, что не противоречит посту
(так как может быть и постный день). Также можно пожертвовать на канун
лампадное масло, кагор, который потом пойдет для причастия верующих. Всѐ это
приносится и оставляется с той же целью, с какой ставится на канун свеча - помянуть
своих умерших родственников, знакомых, друзей, еще не прославленных
подвижников благочестия.
С этой же целью подается и записочка о поминовении.
Следует твѐрдо помнить, что приношение должно идти от чистого сердца и
искреннего желания принести жертву Богу за упокой души поминаемого человека и
должно быть добыто от своего труда, а не похищено или приобретено обманом или

иным лукавством.

16. Какое самое важное поминовение для усопших?
Самое важное — поминовение усопших на проскомидии, ибо вынутые из
просфоры частицы погружаются в Кровь Христову и очищаются сею великою
жертвою.

17. Как подать записку о поминовении на проскомидии? Можно ли на
проскомидии поминать болящих?
До начала богослужения, надо подойти к свечному прилавку, взять лист бумаги
и написать следующим образом:
Об упокоении
Андрея
Марии
Николая
Заказная
Таким образом оформленная записка будет подана на проскомидию.
О здравии
б. Андрея
мл. Николая
Нины
Заказная
Таким же образом подаѐтся записка о здравии, в том числе и болящих.
Записку можно подать с вечера, указав дату, на которую предполагается
поминовение.
Сверху записки не забудь нарисовать восьмиконечный крест, а внизу
желательно приписать: «и всех православных христиан». Если хочешь помянуть
духовное лицо, то его имя ставится первым.

18. Что делать, если стоя на молебне или другом богослужении не услышал
имени, которое подал на поминовение?

Бывает, что священнослужителей упрекают: дескать, не все записки прочитали
или не все свечи поставили. И не знают, что этого делать нельзя. Не судите, да не
судимы будете. Вы пришли, принесли — всѐ, ваш долг выполнен. А уж как
священник сделает, так с него и спросится!

19. Для чего совершается поминовение усопших?
Все дело в том, что покойники сами за себя молиться не могут. За них это
должен сделать кто-то другой из живущих ныне. Таким образом, души людей,
покаявшихся перед смертью, но не успевших принести плоды покаяния, могут
получить освобождение только по ходатайству за них перед Господом от живущих
родственников или друзей и в силу молитв Церкви.
Святые Отцы и учители Церкви согласно признают возможность для грешников
освобождения от мучений и благотворное значение в этом отношении молитв и
милостыни, особенно церковных молитв, и преимущественно бескровной жертвы, то
есть поминовения на Литургии (проскомидии).
«Когда весь народ и Священный Собор, — вопрошает св. Иоанн Златоуст, —
стоят с простертыми к небу руками и когда предлежит страшная жертва, как не
умилостивим мы Бога, молясь за них (умерших)? Но это о тех только, которые в вере
умерли» (Св. Иоанн Златоуст. Беседа на посл. к Флп. 3, 4).

20. Можно ли вписать в поминальную записку имя самоубийцы или
некрещеного?
Нельзя, так как лица, лишенные христианского погребения, обыкновенно
лишаются и молитв церковных.

21. Как нужно себя вести при каждении?
При каждении нужно преклонить голову, словно Дух Жизни принимаешь, и
творить молитву Иисусову. При этом нельзя поворачиваться спиной к алтарю — это
ошибка многих прихожан. Надо лишь слегка развернуться.

22. Какой момент считается окончанием утреннего богослужения?
Окончанием, или завершением, утреннего богослужения является выход
священника с Крестом. Такой момент называется отпустом. Во время отпуста
верующие подходят к Кресту, целуют его и священническую руку, держащую Крест,
как его подножие. Отойдя, нужно поклониться иерею. Кресту же помолиться:
Верую, Господи, и поклоняюсь Честному и Животворящему Кресту Твоему, яко
на Нем соделал ecu спасение посреде Земли.

23. Что нужно знать об употреблении просфоры и святой воды?
По окончании Божественной литургии, придя домой, приготовь на чистой
скатерти трапезу из просфоры и святой воды.
Перед употреблением трапезы сотвори молитву:
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во
оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных
сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по
беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех
святых Твоих. Аминь.
Просфору принимают над тарелкой или чистым листом бумаги, чтобы крошки
святые не упали на пол и не были попираемы, ибо просфора — хлеб святой
Небесный. И принимать его надо со страхом Божиим и смирением.

24. Как празднуются праздники Господни и святых Его?
Праздники Господни и святых Его празднуются духовно, чистою душою и
неоскверненной совестью, обязательным посещением церкви. По желанию верующие
заказывают благодарственные молебны в честь Праздника, приносят цветы к иконе
Праздника, раздают милостыню, исповедуются и причащаются.

25. Как заказать молебен поминальный и благодарственный?
Молебен заказывается путем подачи записки, оформленной соответствующим
образом. Правила оформления заказного молебна вывешиваются у свечного
прилавка.
В разных церквях существуют определенные дни, когда совершаются молебны,
в том числе водосвятные.
На водосвятном молебне можно освятить крестик, икону, свечи. По окончании
водосвятного молебна верующие с благоговением и молитвою берут святую воду и
ежедневно натощак ее принимают.

26. В чем состоит таинство покаяния и как готовиться к исповеди?
Господь Иисус Христос сказал, обращаясь к ученикам Своим: Истинно говорю
вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле,
то будет разрешено на небе (Мф. 18, 18). И в другом месте Спаситель, дунув, сказал
апостолам: Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком
оставите, на том останутся (Ин. 20, 22—23).
Апостолы же, исполняя волю Господа, передали эту власть своим преемникам
— пастырям Церкви Христовой, и по сей день каждый, верующий православно и

исповедующий чистосердечно перед православным священником свои грехи может
получить через его молитву разрешение, прощение, полное отпущение их.
В этом и состоит суть таинства покаяния.
Человек, привыкший следить за чистотой своего сердца и опрятностью своей
души, не может жить без покаяния. Он ждѐт и жаждет очередной исповеди, как
иссохшая земля ждѐт живительной влаги.
Представьте себе на минуту человека, по смывавшего с себя телесную грязь всю
жизнь! Вот и душа требует омовения, и что было бы, если не было бы таинства
покаяния, этого целительного и очистительного «второго крещения». Накопившиеся
грехи и прегрешения, не снятые с совести (не только крупные, но и многие мелкие),
тяготят ее так, что человек начинает чувствовать какой-то необычный страх, ему
начинает казаться, что с ним должно произойти что-то дурное; то вдруг он впадает в
какие-то нервные срывы, раздражения, ощущает общее беспокойство, не имеет
внутренней твердости, перестает владеть собой. Часто причины всего происходящего
сам он не понимает, а она в том, что на совести человека — неисповеданные грехи.
По милости Божией эти скорбные ощущения и напоминают нам о них, чтобы мы,
озадаченные таким бедственным положением души своей, пришли к сознанию
необходимости исторгнуть из нее весь яд, то есть обратились к св. таинству покаяния
и этим бы избавились от всех тех мук, которые ожидают после Страшного Суда
Божия всякого грешника, не очистившегося здесь, в этой жизни.
Практически все таинство покаяния совершается так: вначале священник
молится со всеми желающими исповедоваться. Затем он делает краткое напоминание
о наиболее распространенных грехах, говорит о смысле исповеди, об
ответственности исповедующегося и о том, что он стоит перед Самим Господом, и
священник — лишь свидетель таинственной беседы его с Богом, и что умышленное
сокрытие каких-либо грехов усугубляет вину кающегося.
Затем уже исповедующиеся по одному подходят к аналою, на котором лежат
Святое Евангелие и Крест, делают поклон ко Кресту и Евангелию, становятся перед
аналоем, склонив голову или на колени (последнее не обязательно), и начинают
исповедоваться. Полезно при этом составить приблизительный план для себя —
какие грехи исповедовать, чтобы не забыть потом на исповеди; но надо будет не
просто прочитать с листка бумаги о своих язвах, а с чувством вины и раскаяния
открывать их перед Богом, вынимать их из души своей, как каких-нибудь гадких
змей, и с чувством отвращения избавляться от них. (Сравни этот список грехов с
теми списками, которые будут держать злые духи на мытарствах, и заметь: чем
тщательнее ты сам обличишь себя, тем меньше страниц обнаружится в тех демонских
писаниях.) При этом, конечно, каждое извлечение такой мерзости и выведение ее на
свет будет сопровождаться некоторым чувством стыда, но ты знай твердо: Сам
Господь и служитель Его — исповедующий тебя иерей, как бы ни был отвратителен
твой внутренний греховный мир, только радуются, когда ты от него решительно
отрекаешься; на душе священника только радость о покаявшемся. Любой священник
после искренней исповеди еще более располагается к исповедующемуся, гораздо
ближе и заботливее начинает относиться к нему.

27. Изглаживает ли покаяние воспоминание о совершенных ранее грехах?
Ответ на этот вопрос дается в очерке на Евангельскую тему — «Блудный сын».
«...Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и
сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.
Сын же сказал ему: «Отче! я согрешил против неба и перед тобою и уже не
достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую
одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги; и приведите
откормленного теленка и заколите: станем есть и веселиться!» (Лк. 15, 20—23.)
Кончается пир в доме благого, милосердного отца. Затихают звуки ликования,
расходятся званые гости. Вчерашний блудный сын выходит из чертога пира, еще
полный сладостного чувства любви и всепрощения отца.
За дверями он встречается со стоящим вне старшим братом. В его взоре —
осуждение, почти негодование.
Замерло сердце младшего брата; исчезла радость, заглохли звуки пира, перед
взором встало недавнее, тяжелое прошлое...
Что он может сказать брату своему в оправдание?
Разве его негодование не справедливо? Разве заслужил он этот пир, эту новую
одежду, этот золотой перстень, эти поцелуи и прощение отца? Ведь еще недавно,
совсем недавно...
И низко склоняется голова младшего брата перед суровым, осуждающим взором
старшего: заныли, заболели еще совсем свежие раны души...
Со взором, просящим милосердия, блудный сын бросается на колени перед
старшим братом.
«Брат... Прости меня... Не я устроил этот пир... И не просил я у отца этой новой
одежды, и обуви, и этого перстня... Я даже не называл себя более сыном, я просил
лишь принять меня в наемники... Твое осуждение меня справедливо, и нет мне
оправдания. Но выслушай меня и ты, может быть, поймешь милосердие нашего
отца...
Что прикрывает теперь эта новая одежда?
Вот, посмотри, следы этих страшных (душевных) ран. Ты видишь: на моем теле
не было здорового места; здесь были сплошные язвы, пятна, гноящиеся раны (Ис. 1,
6).
Они сейчас закрыты и «смягчены елеем» милосердия отца, но еще мучительно
болят при прикосновении и, мне кажется, будут болеть всегда...
Они будут постоянно напоминать мне о том роковом дне, когда я с черствой
душой, полной самомнения и горделивой уверенности в себе, порвал с отцом,
потребовав свою часть имения, и ушел в ту ужасную страну безверия и греха...
Как счастлив ты, брат, что у тебя нет воспоминаний о ней, что не знаешь того
смрада и тления, того зла и греха, которые царят там. Ты не испытал духовного
голода и не познал вкуса тех рожков, которые в той стране надо красть у свиней.
Вот ты сохранил свои силы и здоровье. А у меня их уже нет... Только остатки их
я принес обратно в дом отца. И это сейчас разрывает мое сердце.
Для кого я работал? Кому я служил? А ведь все силы можно было бы отдать для
служения отцу...
Ты видишь этот драгоценный перстень на моей грешной, уже слабой руке. Но

что бы я не отдал за то, чтобы на этих руках не было следов той грязной работы,
которую они выполняли в стране греха, за сознание, что они всегда работали только
для отца...
Ах, брат! Ты всегда живешь во свете и не будешь никогда знать горечи тьмы.
Ты не знаешь тех дел, которые там совершаются. Ты не встречался близко с теми, с
кем там приходится иметь дело, ты не касался той грязи, которой не могут избежать
живущие там.
Ты не знаешь, брат, горечи сожалений: на что ушли силы моей юности? Чему
посвящены дни моей молодости? Кто вернет мне их? О, если бы жизнь можно было
начать сначала!
Не завидуй же, брат, этой новой одежде милосердия отца, без нее были бы
нестерпимы муки воспоминаний и бесплодных сожалений...
И тебе ли завидовать мне? Ведь ты богат богатством, которого, может быть, не
замечаешь, и счастлив счастьем, которого, возможно, не чувствуешь. Ты ведь не
знаешь, что такое невозвратимая утеря, сознание растраченного богатства и
загубленных талантов. О, если бы все это было возможно вернуть и вновь принести
отцу!
Но имение и таланты выдаются лишь один раз на всю жизнь, и сил уже не
воротишь, а время ушло безвозвратно...
Не удивляйся же, брат, милосердию отца, его снисхождению к блудному сыну,
его стремлению прикрыть жалкое рубище грешной души новой одеждой, его
объятиям и поцелуям, оживляющим опустошенную грехом душу.
Сейчас пир окончен. Завтра я вновь приступлю к работе и буду трудиться в
отчем доме рядом с тобой. Ты, как старший и беспорочный, будешь господствовать и
руководить мною. Мне же подобает работа подначальная. Мне ее и надо. Эти
опозоренные руки не заслуживают иной.
Эта новая одежда, эта обувь и этот перстень также снимутся до времени: в них
неприлично будет исполнять мне чѐрную работу.
Днем мы будем работать вместе, затем ты можешь со спокойным сердцем и
чистою совестью отдыхать и веселиться со своими друзьями. А я?..
Куда я уйду от моих воспоминаний, от сожалений о растраченном богатстве,
загубленной юности, потерянных силах, рассыпанных талантах, запачканных
одеждах, о вчерашнем оскорблении и отвержении отца, от мыслей об ушедших в
вечность и навсегда утерянных возможностях?..»

28. Что означает Причащение Святых Таин Тела и Крови Христовых?
Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не
будете иметь в себе жизни (Ин. 6, 53).
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь во Мне пребывает и Я в нем (Ин. 6,
56).
Этими словами Господь указал на совершенную необходимость для всех
христиан участия в таинстве Евхаристии. Самое таинство было установлено
Господом на Тайной вечери.
«...Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:

Приимите, ядите, сие есть Тело Мое. И взял чашу и, благодарив, подал им и
сказал:Пейте из нея все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих
изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 26-28).
Как учит Святая Церковь, христианин, принимая св. Причастие, таинственно
соединяется с Христом, ибо в каждой частице раздробленного Агнца содержится
Весь Христос.
Неизмеримо значение таинства Евхаристии, постижение которого превосходит
наш разум.
Оно зажигает в нас Христову любовь, возносит к Богу сердце, зарождает в нем
добродетели, сдерживает нападение на нас темной силы, дарует силу против
искушений, оживляет душу и тело, исцеляет их, дает им силу, возвращает
добродетели — восстанавливает в нас ту чистоту души, которая была у первородного
Адама до грехопадения.
В размышлениях о Божественной литургии еп. Серафима Звездинского имеется
описание видения одного старца-подвижника, ярко характеризующее значение для
христианина Причащения Св. Таин. Подвижник видел «...огненное море, волны
которого вздымались и бурлили, представляя из себя страшное зрелище. На
противоположном берегу стоял прекрасный сад. Оттуда доносилось пение птиц,
разливалось благоухание цветов.
Подвижник слышит голос: «Перейди через это море». Но перейти не было
возможности. Долго стоял он в раздумье, как перейти, и слышит снова голос:
«Возьми два крыла, которые дала Божественная Евхаристия: одно крыло —
Божественная Плоть Христова, второе крыло — Животворящая Кровь Его. Без них,
как бы ни велик был подвиг, достигнуть Царствия Небесного нельзя».
Как пишет о. Валентин Свенцицкий: «Евхаристия — это основа того реального
единства, которое чаем во всеобщем Воскресении, ибо и в преосуществлении Даров и
в нашем Причащении залог нашего спасения и Воскресения не только духовного, но
и телесного».
Старец Парфений Киевский однажды в благоговейном чувстве пламенной
любви к Господу долго повторял в себе молитву: «Господи Иисусе, живи во мне и
дай мне в Тебе жити», — и услышал тихий, сладкий голос: Ядый Мою Плоть и пияй
Мою Кровь во Мне пребывает и Аз в нем.
Итак, если покаяние очищает нас от скверны нашей души, то Причастие Тела и
Крови Господних напояет нас благодатью и преграждает возвращение в нашу душу
лукавого духа, изгнанного покаянием.
Но следует твердо запомнить, что, как бы ни было для нас необходимо
Причастие Тела и Крови Христовых, не должно к нему приступать без
предварительного очищения себя исповедью.
Апостол Павел пишет: «Кто будет есть Хлеб сей или пить Чашу Господню
недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней.
Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от Хлеба сего и пьет
из Чаши сей.
Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о
Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает» (1 Кор.
11, 27-30).

29. Сколько раз в году нужно причащаться?
Преподобный Серафим Саровский заповедовал Дивеевским сестрам:
«Неопустительно исповедоваться и приобщаться во все посты и, кроме того,
двунадесятые и большие праздники: чем чаще, тем лучше — не мучая себя мыслию,
что недостойна, и не следует пропускать случая как можно чаще пользоваться
благодатью, даруемой приобщением Святых Христовых Таин.
Благодать, даруемая приобщением, так велика, что как бы недостоин и как бы
ни грешен был человек, но лишь в смиренном только сознании великой греховности
своей приступит к Господу, искупающему всех нас, хотя бы от головы до ног
покрытых язвами грехов, то будет очищаться благодатью Христовой, все более и
более светлеть, совсем просветлеет и спасется».
Очень хорошо причащаться и в дни своих именин и в дни рождения, а супругам
— в день их бракосочетания.

30. Что такое соборование?
Как бы тщательно мы ни старались запоминать и записывать свои грехи, может
случиться, что существенная часть их не будет сказана на исповеди, некоторые будут
забыты, а некоторые просто не осознаны и не замечены, в силу нашей духовной
слепоты.
В этом случае Церковь приходит на помощь кающемуся с таинством
Елеосвящения, или, как его часто называют, «соборования». Это таинство основано
на указании апостола Иакова — главы первой Иерусалимской Церкви:
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви и пусть помолятся над
ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного, и
восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15).
Таким образом, в таинстве Елеосвящения прощаются нам грехи, не сказанные
на исповеди по незнанию или же по забывчивости. А поскольку болезни есть
следствие нашего греховного состояния, то освобождение от греха часто ведет и к
исцелению тела.
В настоящее время, Великим постом, все ревнующие о спасении христиане
принимают участие сразу в трех таинствах: исповеди, Елеосвящения и Причащения
Святых Таин.
Тем же христианам, которые по какой-либо причине не смогли принять участия
в таинстве Елеосвящения, Оптинскими старцами Варсонофием и Иоанном дается
такой совет:
«Какого заимодавца можешь найти вернее Бога, знающего и то, чего не было?
Итак, возложи на Него счет забытых тобою прегрешений и скажи Ему:
«Владыко, поскольку и забыть свои согрешения есть грех, то я во всем
согрешил Тебе Единому Сердцеведу. Ты и прости меня за все по Твоему
человеколюбию, ибо там-то и проявляется великолепие славы Твоей, когда Ты не
воздаешь грешникам по грехам, ибо Ты препрославлен вовеки. Аминь».

31. Как часто следует посещать храм?
В обязанности христианина входит посещение храма в субботние и воскресные
дни и обязательно в праздники.
Установление и соблюдение праздников необходимо для нашего спасения, они
учат нас истинной христианской вере, возбуждают и питают в нас, в наших сердцах
любовь, благоговение и покорность Богу. Но в церковь ходят также и для
отправления треб, обрядов, для того, чтобы просто помолиться, когда позволяют
время и возможности.

32. Что означает для верующего посещение храма?
Каждое посещение храма для христианина — это праздник, если человек
действительно верующий. По учению Церкви, при посещении храма Божия
происходит особое благословение и успех во всех добрых начинаниях христианина.
Поэтому и следует сделать так, чтобы в этот момент был мир в душе и порядок в
одежде. Ведь мы не просто идем в церковь. Смирив себя, свою душу и сердце, мы
приходим к Христу. Именно к Христу, дающему нам в отношении нас благо, которое
мы должны заслужить своим поведением и внутренним расположением.
33. Какие богослужения ежедневно совершаются в Церкви?
Во имя Пресвятой Троицы — Отца и Сына и Святаго Духа — Святая
Православная Христианская Церковь ежедневно совершает в храмах Божиих
вечерние, утренние и дневные богослужения, по примеру святого Псалмопевца,
свидетельствующего о себе: «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять, и
Он (Господь) услышит голос мой» (Пс. 54, 17—18). Каждое из этих трех
богослужений слагается, в свою очередь, из трех частей: вечернее богослужение —
оно состоит из Девятого часа, Вечерни и Повечерия; утреннее — из Полунощницы,
Утрени и Первого часа; дневное — из Третьего часа, Шестого часа и Божественной
литургии. Таким образом, из вечернего, утреннего и дневного богослужений
Церковных образуются девять служб: Девятый час, Вечерня, Повечерие,
Полунощница, Утреня, Первый час, Третий час, Шестой час и Божественная
литургия, подобно тому, как, по учению святого Дионисия Ареопагита, из трех чинов
Ангельских образуются девять ликов, день и ночь славословящих Господа.
34. Что такое пост?
Пост — это не только некоторые изменения в составе пищи, то есть отказ от
скоромной пищи, но, главным образом, покаяние, воздержание телесное и духовное,
очищение сердца через усиленную молитву.
Преподобный Варсонуфий Великий говорит:
«Пост телесный ничего не значит без духовного поста внутреннего человека,
который состоит из предохранения себя от страстей. Сей пост приятен Богу и
вознаградит для тебя недостаток телесного поста (если ты немощен телом)».

О том же говорит и св. Иоанн Златоуст:
«Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит
его. Не одни уста должны поститься — нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и
ноги, и все наше тело».
Как пишет о. Александр Ельчанинов: «В общежитиях существует коренное
непонимание поста. Важен не сам по себе пост как неядение того-то и того-то или как
лишение себя чего-то в виде наказания — пост есть лишь испытанный способ
достигнуть нужных результатов — через истощение тела дойти до утончения
духовных мистических способностей, затемненных плотию, и тем облегчить свое
приближение к Богу.
Пост не есть голод. Голодает и диабетик, и факир, и йог, и заключенный в
тюрьме, и просто нищий. Нигде в службах Великого поста не говорится о посте
изолированном в нашем обычном смысле, то есть как о неядении мяса и проч. Всюду
один призыв: «Постимся, братие, телесно, постимся и духовно». Следовательно, пост
только тогда имеет религиозный смысл, когда он соединен с духовными
упражнениями. Пост равен утончению. Нормальный зоологически благополучный
человек недоступен влияниям внешних сил. Пост расшатывает это физическое
благополучие человека, и тогда он делается доступнее воздействиям иного мира, идет
духовное его наполнение».
По словам еп. Германа, «пост есть сугубое воздержание, чтобы восстановить
утраченное равновесие между телом и духом, чтобы вернуть нашему духу его
главенство над телом и его страстями».
35. Какие молитвы совершаются перед и после вкушения пищи?
Молитвы перед вкушением пищи:
Отче наш, Иже ecu на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие
Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам
днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не
введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна
Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила ecu душ наших.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Благослови.
Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Аминь.
Молитвы после вкушения пищи:
Благодарим Тя, Христе Боже наш, о насытил ecu нас земных Твоих благ; не
лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел ecu,
Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.
Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и
Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя
величаем.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй
нас. Аминь.
36. Для чего нужна смерть тела?
Как пишет митрополит Антоний Блюм: «В мире, который грех человеческий
сделал чудовищным, смерть является единственным выходом.
Если бы наш мир греха был зафиксирован как неизменный и вечный, это был бы
ад. Смерть — единственное, что позволяет земле вместе со страданием вырваться из
этого ада».
Епископ Аркадий Лубянский говорит: «Смерть для многих есть средство
спасения от духовной гибели. Так, например, дети, умирающие в раннем возрасте, не
знают греха.
Смерть сокращает сумму общего зла на земле. Что представляла бы из себя
жизнь, если бы вечно существовали убийцы — Каины, предатели Господа — Иуды,
люди-звери — Нероны и другие?»
Поэтому смерть тела не «нелепа», как про нее говорят люди мира, а необходима
и целесообразна.
Смотрите раздел для начинающих христиан где вы найдете ответы на многие
вопросы.
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1. Как решиться пойти за Христом?
Говори себе: «Увы, скоро смерть». Один, другой умирает около тебя; вотвот ударит и твой час. Обратись к Богу и поставь себя, оскверненного и
обремененного многими грехами, пред лицом Его, Всеведущаго, Вездесущаго.
Еще ли ты будешь оскорблять око Божие мерзким видом твоим греховным?
Взойди мысленно на Голгофу и пойми, чего стоят грехи твои. Ужели еще
будешь уязвлять главу Господа терниями грехов своих? Еще ли будешь
пригвождать Его ко кресту, прободать ребра Его и издеваться над
долготерпением Его? Или ты не ведаешь, что, греша, участвуешь в мучениях
Спасителя и разделишь за то участь мучителей?
Ведь одно из двух: или вечно погибать, если так останешься, или покайся
и обратись к Господу. Посмотри! все уже пошли к Господу... и тот обратился, и
другой, и третий... Чего же ты стоишь и медлишь?

2. Какие молитвы надо произносить Господу, чтобы помог встать на путь
спасения?

Не умствуй, не сочиняй молитв. Приступи в простоте с одною нуждою твоею,
как больной к врачу, как связанный к освободителю, с искренней исповедью немощи
своей и бессилия одолеть себя и с преданием себя Божию вседействию. Падай ниц,
клади поклоны — многие, многие. И не отходи от молитвы, пока движется молитва.
Охладеет молитва, берись опять за размышление, а от сего опять переходи к молитве.
И для молитвы подбери краткие к Богу воззвания:
— Пощади Твое создание, Владыко!
— Боже, милостив буди ми грешному!
— О Господи, спаси же! О Господи, поспеши же!
Припоминай церковные песни: «Се Жених грядет...», «Душе моя, душе моя,
возстани, что спиши...» и подобные. Так трудя себя, бей непрерывно в двери
милосердия Божия.

3. Как надо веровать?
Веровать надо в простоте сердца. Сам Бог повелел так веровать. Ибо что Бог
сказал, то уже всеконечно есть совершеннейшая истина, против которой неуместны и
возражения. В полном смысле настоящая вера и есть та, когда кто верует потому
только, что Бог так повелел, и когда для того, чтобы уверовать, ничего больше не
ищет, как узнать, как Бог повелел, и как только узнает, что Бог повелел так и так
веровать, так и успокаивается на том полным успокоением, не допускающим никаких
колебаний.
Се — детская вера, беспрекословно верящая Богу — Отцу своему! Ее-то и
требовал Господь, когда сказал: Если не будете как дети, не внидете в Царство
Небесное (Мф. 18, 3). Из сего можете вы сами заключить, что кто иным каким-либо
образом верует, о том нельзя не усомниться, войдет ли он в Царство Небесное.
Такая детская вера не есть слепая, а видящая, и видящая чистыми глазами,
ничем не запорошенными. Она только в умовые исследования не пускается, а как
узнает, что Бог так сказал, так и успокаивается. Это у нее самая верная, самая
прочная и самая разумная основа на все верования. Слепая вера есть та, которая не
знает, во что должно веровать, или если знает, то не полно, кое-как; равно не знает и
того, почему должно веровать, и не заботится узнать ни того, ни другого. Такова
большею частию вера простого нашего народа.

4. Почему нельзя примешивать к вере умовые соображения?
На этот вопрос Феофан Затворник ответил так: «Никакого нет греха
доискиваться некоторых умовых соображений в уяснение и полнейшее уразумение
предметов веры. Это делали нередко и святые Отцы. Однако, когда строятся в уме
умовые соображения о предметах веры, тогда наиболее приходят и недоумения,
колеблющие веру. Правда, что они подкрадываются и в душу, детски верующую. Но
тут им обычно никакого хода не дают, сразу прогоняя их, в той уверенности, что это
какой-либо кривотолк. Но так же надобно поступать и тем, которые не
довольствуются и не умеют довольствоваться простою верою. Законный образ
действования должен быть такой: пришли недоумения — не допускай их до сердца и

не возмущай ими покоя веры; оттолкни их, стоя с сердцем на стороне веры, а потом
ищи разъяснения. Придет разъяснение — добре; не придет — беда не велика. Покой
веры цел — не слепой, а той, которая видит и знает, как повелел Бог. Повелевает
неложный Бог, а недоумения кует нам умишко — задорный, но слепой.
Мудрование наше ничего доброго нам не дает, а только высокоумие плодит и
руки и ноги расслабляет на делание добра и бегание зла. Бросим его! Не наживешь с
ним добра. Нашему мудрованию все представляется так гладко и широко. Живи себе
как хочешь: природа! Умрешь — Бог милостив! Если и достанется немного, так это
ничего, пройдет. Его бы устами мед пить. А там, как умрешь — схватят сударики,
бросят в теплое местечко и запрут крепкими запорами; кричи не кричи — никому
дела до нас не будет, эти уже определены к месту. Так там и останешься на вечные
времена. Вот и намудрил. Прогоним это мудрование и покоримся вседушно простой
вере».

5. Если Бог милосерд, как можно, чтоб будущие мучения были вечны?
Господь на Кресте молился за распинателей — можно ли, чтоб Он казнил коголибо из грешников вечными муками?
Господь молился, и Его молитва тотчас принесла плод. Разбойник покаялся и,
уверовав в Господа, открыл себе вход в рай. Сотник исповедал Господа Сыном
Божиим и, освятившись верою, имеется в числе святых. Верно, и все те, которые
пошли с Голгофы, бия себя в перси, не лишились благой части. Так и все, которые
нагрешив перед Богом обращаются к Нему в слезах покаяния, всегда получают
прощение и перед ними дверь рая не заперта. Если бы все люди, грехам повинные,
так поступали, все бы вошли в рай и ад остался бы занятым одними духами злобы —
ожесточенными и нераскаянными. Вы опираетесь на милосердное прощение. Но
прощение не безусловно: покайся и прощение получишь. А нераскаянного как
простить?
Господь милосердный всех готов простить, только покайся и прибегни к Его
милосердию. Если бы и бесы покаялись, и те были бы помилованы. Но они так
закостенели в упорном противлении Богу, что нет им помилования. То же и в
отношении к людям. Невозможно помилование тех, которые упорно противятся Богу.
Как они Бога знать не хотели, то и Бог скажет им: не вем вас, отойдите. — А когда
такое решение от Бога изойдет, кто отменит его? — Вот и вечное отвержение —
печать ада!
Остается строить надежду, нет ли покаяния за гробом? — О, когда бы возможно
было это! Какое бы облегчение нам, грешным! Господь столько милосерд, что только
покайся, хоть бы то и за гробом, непременно простит. Но то наше горе, что надеждыто такой не на чем основать. — Закон жизни таков, что коль скоро кто положит здесь
семя покаяния, хоть бы при последнем издыхании, то уже не погибнет. Семя сие
возрастет и плод принесет — спасение вечное. А коль скоро кто здесь не положит
семени покаяния и перейдет туда с духом нераскаянного упорства во грехах, то и там
навеки останется с тем же духом, и плод от него во веки будет пожинать по роду его
— Божие вечное отвержение.
Положим даже, что какими-либо судьбами грешник втянут в рай, что он там

будет делать?! Для него и рай в ад превратится. Вкусить сладостей райских у него нет
органа, а чрез то, что там все противоположно его настроению, он будет тесним и
гнетом, так что места не будет находить. Введите вы в круг людей высшего тона
человека простеца — для него пребывание среди них будет настоящая пытка. То же
должен испытывать и грешник, если неочищенным втянуть его в рай.

6. Что значит «огнь неугасающий» и «червь неусыпающий»?
Выражения «червь неусыпающий», «огнь неугасающий» и прочее означают
только крайнюю меру мучений для всякого, а состоять они будут, может быть, и не в
этом. О муках грешников надо сказать, что хотя, несомненно, они будут в крайней
мере для каждого, и будут как душевные, так и телесные, но в чем именно они будут
состоять, определительно сказать нельзя. В Слове Божием для обозначения сего
берется то, что бывает самым мучительным на земле, равно как и для обозначения
блаженства берется то, что на земле считается самым великим и обрадывающим, но,
чтобы именно как в том, так и в другом, было это самое, сего сказать нельзя. Там
будет все ново: ново небо и нова земля, новы и радости и муки.
Конечно, все сие страхом поражает. Но затем это и открыто, чтобы, поражая
страхом, вразумлять и остепенять грешников. Он и не открыл бы об аде, но как не
хочет смерти грешника вечной, то и открыл, что ожидает грешника, чтобы, зная это,
грешник не давал себе воли, а уж если случится нагрешить, поскорее обращался
опять к Господу и каялся.
О силе мук и кажущейся длительности даже временных адских мучений
повествует одно сказание.
Некто, благоговейный, кажется, мирянин, делал много добра, но проскользали и
грешки. Для очищения его от сих грехов Господь послал ему болезнь, которая не
поддавалась лекарскому искусству. Терпел он, терпел и возмалодушествовал — стал
плакаться перед Господом. Господь послал к нему Ангела, который явясь сказал ему:
«Что жалуешься? — Для твоего же блага Господь послал тебе эту болезнь, чтобы
очистить тебя от грехов твоих. Очистишься — и болезни конец. Ибо если здесь не
очистишься, то на том свете гореть будешь». Тот с горести крайней и скажи: «Да уж
лучше на том свете отмучиться!» (Это будто на руку тем, которые думают, что
мучения временны, но цель сказания не та.) — «Хорошо, — сказал Ангел. —
Хочешь? Тебе следовало болеть еще три недели или три месяца. Там тебе за это
помучиться придется три секунды». — «Три секунды, — думает себе больной, — что
тут?» И согласился. Как согласился, так и обмер. Взял Ангел его душу и снес в место
мучения. «Три секунды, — проговорил он больному, — терпи. Я тотчас приду, как
они пройдут», — и скрылся. Как начало жечь этого бедного, как начало жечь, ужас
как больно; но терпел, думая: «Три секунды... сей момент кончатся». Но боль все
больше и больше, и, кажется, пора бы уж и Ангелу прийти, а его все нет и нет. Уж
ему показалось, что неделя прошла, год прошел, десять лет прошло, а Ангела все нет
и нет. Мочи наконец не стало. Как закричит! — Ангел тотчас явился и спрашивает:
«Что тебе?» — «Да ты сказал, что три секунды помучиться, а тут уж десять лет
прошло». — «Каких десять лет? Всего десять терций». — «Ой-ой!-ой! Батюшка ты
мой! Если так, возьми меня поскорее отсюда назад. Тридцать лет готов лежать в той

болезни, только отсюда возьми». — «Хорошо», — сказал Ангел; внес его опять в
тело, и тот ожил. И уж не заикался больше о тяготе своей болезни. Это сказание
сохранено для внушения нам, грешным, того главного, чтобы благодушно терпели
прискорбности, посылаемые для нашего очищения от грехов.

7. Как относиться к теории множества рождений?
Спириты придумали заменить ад множеством рождений грешащего. Очень
неудачно. Потому что кто остался неисправимым в одно рождение, тот может
продолжать его и во второе, и не только продолжать, но и углубить. Но что было во
второе, то может быть и в третье рождение, и так далее, до осатанения. А для таких
уж, конечно, неизбежен ад.
Иным думается, что без наказания и мук грешников, конечно, нельзя оставить,
но эти муки не будут вечны: помучатся-помучатся отверженники, а потом и в рай. —
Страсть как хочется нам казаться милосерднее Самого Господа! — Но и эта выдумка
несостоятельна, ибо ад не есть место очищения, а место казни, мучащей, не очищая.
Сколько ни будет жечь кого ад, жегомый все будет такой же нечистый, достойный
того же жжения, а не рая. Жжению потому и не будет конца.

8. Правильно ли я понимаю, что христианская жизнь заключается в исполнении
уставов Церкви?
Холодное исполнение уставов Церкви, равно как и регулярность в делах,
установляемая расчетливым рассудком, исправность, степенность и честность в
поведении еще не суть решительные указатели, что качествует в нас истинно
христианская жизнь. Все это хорошо, но, коль скоро не носит в себе духа жизни о
Христе Иисусе, не имеет никакой перед Богом цены. Такого рода дела будут тогда
как бы бездушные истуканы. И часы хорошие идут исправно; но кто скажет, что в
них есть жизнь?! Так и тут: часто имя только имеют, что живы, будучи на деле
мертвы(Апок. 3, 1). Эта добропорядочность поведения больше всего может вводить в
обольщение. Истинное его значение зависит от внутренних расположений, в которых
возможны значительные уклонения от существенной правды при делах правых. Как,
удерживаясь внешне от дел греховных, можно питать к ним привязанность или
соуслаждение в сердце, так равно, делая дела правые внешне, можно не иметь к ним
расположения сердечного. Только истинная ревность о Боге стремится добро
совершать во всей полноте от чистого сердца Христа ради, а грех ненавидит и
преследует до малейших его оттенков. И такая ревность требует усиленного труда и
самопожертвования. Если же примешается какое побуждение, кроме указанного, то
оно и доброе дело сделает недобрым. Дело благочестия и Богообщения есть дело
многотрудное и многоболезненное, особенно на первых порах. Надо все делать во
славу Божию, наперекор живущему в нас греху, а без сего мы будем все исполнять
только по привычке, по требованию приличия.
Итак, верное свидетельство о жизни христианской есть огнь деятельной
ревности о богоугождении.

9. Как возжигается огонь ревности по Богу? Как начинается жизнь
христианская?
Такая ревность производится действием благодати, однако не без участия
свободной нашей воли. Жизнь христианская не есть жизнь естественная. Таково же
должно быть и ее начало или первое ее пробуждение. Жизнь Божественная в нас
пробуждается, когда проникает в сердце Дух Божий и полагает там начало жизни по
духу, очищает и собирает воедино омраченные и разбитые черты образа Божия.
Пробуждается желание и свободное искание (действием извне), потом нисходит
благодать (через таинства) и, сочетавшись со свободою воли, рождает мощную
ревность. О такой силе надо молиться и быть готовым принять ее. Огнь ревности с
силою — это благодать Господня.

10. Зачем нужно действие благодати? Неужели человек сам не может совершать
добрых дел?
При случае нетрудно что-нибудь сделать даже очень хорошее, так делали и
язычники. Но как своими силами определить себя на неопустительное постоянное
доброделание? Постоит немного человек в новоизбранном порядке — и бросает. И
как иначе? Нет сил. Только вечной силе Божией свойственно поддерживать нас
неизменными среди приливов изменений временных. И поскольку речь идет не об
отдельных добрых делах, а о перерождении всей жизни, о жизни новой, такой,
которая приводит ко спасению, то надобно испросить Господа даровать такую силу,
силу благодати, и принять ее по чину — и она приподнимет нас и извлечет из этого
треволнения временного. Если желаешь жить по-христиански, взыщи благодати.
Минута, когда низойдет благодать и сочетается с твоею волею, будет минутой
рождения жизни христианской — сильной, твердой и многоплодной.

11. Как представлять Бога на молитве?
Бог вида не имеет и есть невидим. Бог Сын видится в человеческом естестве,
поскольку приял в Свое лице это естество... Потому Его можно изображать в виде
человека во всех случаях, какие описываются в Святом Евангелии. Это будет
изображение историческое. Божественное же Его естество невидимо и образа не
имеет. Троица Святая есть за пределами твари и как есть — для нас недомыслимо.
Молясь Богу, лучше не воображать Его никак, а только веровать, что Он есть — есть
близко... и все видит и слышит... О сем молить Его надо.

12. Как начать душу свою спасать?
Жизнь свою надо в руки Божии предать и попросить:
Господи, делай со мной как знаешь, только спаси меня!
И Он все устроит наилучшим образом. Да ведь Он уже и строит. И все, доселе
бывшее с вами, есть Его Промышления о вас дело... верите ли этому или нет, но если
Бог все строит о вас, а вы не верите, не исповедуете, то сами видите, что так держать

себя в отношении к Богу есть дело очень неисправное. Все надо принимать как от
руки Господа и за все благодарить. Извольте это написать в сердце. И первым делом
поставить — убедиться в этом. Пересмотрите все случайности жизни вашей — и во
всем увидите благодеющий перст Божий и возблагодарите Господа.

13. Как понять: Бог един или троичен?
Нечего и браться за постижение того, что возвещается непостижимым. Как Бог
един или троичен? Как Бог Сын воплотился, будучи беспределен? Как Божия Матерь
Приснодева? Как хлеб и вино — Тело и Кровь Господа?.. Да и все устроение нашей
веры и Церкви таинственно... и все это подай и объясни... Умишко наш — комар, а
все пищит! — Спаситель сказал: «Никто не знает, что есть Сын, токмо Отец; и никто
не знает, что есть Отец, токмо Сын». То же и о Святом Духе разуметь должно. Зачем
же и добиваться, как Бог един есть Отец, Сын и Святый Дух? Апостол говорит:
«Великая благочестия тайна — Бог явился во плоти». Зачем же сюда лезть со своим
мудрованием? — То же и о всем: надо смиренно подчиняться определениям веры,
исшедшим из уст Божиих, хотя то и непостижимо для ума.

14. Как относиться к болезни?
Бог послал болезнь. Благодарите Господа, потому что все, что от Господа
бывает, к добру.
Если чувствуете и видите, что сами виноваты, то начните с раскаяния и жаления
перед Богом, что не поберегли дар здоровья, Им вам данный. А потом все же сведите
к тому, что болезнь от Господа, ибо всякое стечение обстоятельств — от Господа есть
и случайно ничего не бывает. И вслед за сим опять благодарите Господа.
Болезнь смиряет, умягчает душу и облегчает ее тяжесть обычную от многих
забот.

15. Можно ли молиться о выздоровлении во время болезней?
Молиться о выздоровлении нет греха. Но надо прибавлять: ...аще волиши,
Господи!Полная покорность Господу с покорным принятием посылаемого как блага
от Господа Благого и мир душе дает... и Господа умилостивляет... И Он или оздравит,
или утешением исполнит, несмотря на прискорбность положения.
Но есть такие болезни, на исцеление коих Господь налагает запрет, когда видит,
что болезнь нужнее для спасения, чем здоровье.

16. Каким способом лучше бороться с земными влечениями?
Лучший способ, как подкреплять наш дух в его борьбе с душою и телом — при
влечениях к земному, есть память об исходе и о последующем за ним Суде и
предрешении участи нашей. Потрудитесь поставить себя в состояние умирающей —
сей час, — и сей час имеющей предстать на Суд, — и вместе с тем возбудить
соответственные тому чувства, — смотрите, что будет? Полагаю, что все нити

земные этим будут порваны и в сердце останется одно восприятие: «О Господи!
спаси же!» Ничто так не оживляет страха Божия со всеми плодами его, как
поставление себя в это состояние и восчувствование того.
Надо не теребить свое сердце разными возбудительными помышлениями. А так
оставлять его — оно зарастет тернием и волчцами — нечувствием, нерадением,
невниманием.

17. Для чего и кем посылаются внешние скорби?
Бог посылает, и Бог посылает это на экзамен. Пославши смотрит, как вы
поступите. Если умно и справедливо поступите, Он ставит вам лучшие баллы, а если
иначе как — и баллы ставятся другие. Потом сделан будет свод баллов... И что
окажется в итоге, по тому и аттестат вам будет выдан. Аттестат пишется не на
бумаге, а на челе. На том свете привратники тотчас увидят, куда вам следует. «Вам не
сюда...» — скорбно будет услышать.

18. Какое главное дело в христианской жизни?
Внимание к тому, что бывает в сердце и исходит из него — есть главное дело в
христианской исправной жизни. Этим внутреннее и внешнее приводится в должный
порядок. Но ко вниманию всегда надо прилагать рассуждение, чтобы обследовать как
должно происходящее внутри и требуемое внешностию. Без рассуждения и внимание
ни к чему. Где взять рассуждения? В совести, просвещенной ведением Божественной
воли, сказанной в Евангелии и Посланиях Апостольских. Этим путем очень удачно
определяется, что можно и чего нельзя допускать в поступках, словах и начинаниях.

19. Отчего происходит внутреннее раздвоение и как с ним бороться?
Когда дух наш по действию благодати пробуждается, тогда он устремляется к
Богу и все туда устремляет. Эгоистический же нрав и после сего еще остается и
выставляет права свои, влеча по старому обычаю к себе и чувство и волю. Оттого все
испытывают, как и Апостол: ...хотящу ми творити доброе, вижу, что мне злое
прилежит. Вот и раздвоение. — Что тут сделать? Всегда принимать сторону духа, а
требования эгоистического плотского человека отгонять, подавлять. В сем духовная
брань. Она коротка... Как только заметите движение внутри, противное духу...
отвергайте сердцем, некоею неприязнию поразите сие движение — и тут же к
Господу обращайтесь молитвенно, и Он поможет. Искреннее отвержение недоброго и
искренняя молитва ко Господу всегда побеждают и раздвоение внутреннее
пресекают... Вот и все, что нужно.

20. Как узнать волю Божию?
Многое в жизни определяется прямыми заповедями. В таком случае нечего
раздумывать, а прямо делать. Когда же бывает, что хотя заповедь Божия ясна, а
приложение ее неясно, тогда не избежать вопроса: как быть? Иногда это решается

бывшими опытами своими, иногда опытами других, иногда спросом у духовника,
иногда молитвою, по действию коей Бог полагает на сердце, как поступить.
Последнее было бы надежнее всего. Но не всегда наше внутреннее таково, чтобы в
нем ясно слышалось сердцем внушение Божие. — У Отцов есть правило: помолись
до трех раз и куда склонится сердце, так и делай.
Узнавши волю Божию, надо помолиться о помощи к совершению ее.

21. Чем побеждать вражии приражения?
«После хорошего дела — тщеславие, после дурного нечаяиие спасения...» Это
обычные приражения вражии. Против первого выставляйте на вид свои грехи и
погрешности. Против второго — уверенность, что нет греха, побеждающего Божие
милосердие.

22. Как побороть гордость, гнев, осуждение?
Гнев и осуждение от гордости. Взыщите смирение — гнев и осуждение отстанут
сами собою. Против гнева — стиснув зубы молчать. Это первый начальный прием.
Второй — когда забирает — немножко удалиться, чтобы не видеть возбуждающего
гнев. Когда и от этого не уймется гнев и придется наговорить глупостей и
неисправностей, возьмите веревку потолще и отхлестаите себя, да только так, чтоб
чувствительно было. Делайте так после каждой вспышки гнева. Этот прием и против
гордости хорош. Против осуждения — свои грехи скорее вспоминайте и держите их
перед сознанием — и осуждение отойдет. Всяко боритесь против этих и других
страстей, гоня прочь самые зачатки их с молитвою к Господу.

23. Может ли Бог простить такие грехи, как воровство, обман, блуд и так далее?
Грехи эти велики, и очень велики. Но нет греха, побеждающего милосердие
Божие. Прощение грехов дается не по нашим заслугам, а по милости
человеколюбивого Бога, всегда готового прощать, как только кто обратится к Нему с
раскаянием. И делает недостойным прощения не великость и множество грехов, а
одна нераскаянность. Как только вы сокрушились и раскаялись, прощение уже
присуждается вам на Небе, а в момент исповедания сие Небесное решение
объявляется вам.
Рукописание всех грехов всех людей Господь Спаситель вознес на Теле Своем
на Крест и там разодрал его. Приложение к каждому сего действия милосердия
совершается в таинстве покаяния и бывает действительно. Получивший разрешение
от духовного отца обезвиненным стоит пред лицом правды Божией.
Слабость веры в сие и скудость упования помилования производятся врагом
нашим. Грехи наши без его внушения не бывают. Из них он устрояет между нами и
Богом преграду. Раскаяние и исповедь разоряют эту преграду. Зная силу сего
таинства, что оно уничтожает все его труды и хлопоты о погибели грешащих, он
всячески старается пресекать плодотворность его — или совсем от него отклоняет,
или наводит неверие в силу его и безнадежие получить прощение чрез него. Ваше

маловерие и безнадежие — его кознь. Вооружитесь против сего и прогоните врага и
его внушения.

24. Как укрепить в себе веру и надежду на Господа?
Надежду и веру нельзя иметь крепкими без дел и трудов по делу спасения.
Извольте приложить сии деятельные труды, и вера с надеждою тотчас начнут
оживать. Какие дела и труды?..
Отвращение возыметь ко всем грехам — не делам только, но и к мыслям и
сочувствиям к ним.
Определить себя на дела, противоположные им. Это вы сами должны для себя
найти и установить.
Главное плоти угодия бегать... Ее надо строго наказывать умертвить.
Молитвенный чин установить домашний и церковный...
Внешние сношения упорядочить и бегать случаев, могущих возбуждать
движения страстей.
Догадываюсь, что у вас сильны гордость и непокорливость. Взыщите смирения
и послушливости...
Держите память Божию и память смерти, не выпускайте из ума мысли, что Бог
видит вас, вы под оком Его состоите, и блюдитесь от всего, неугодного Ему.
Помните, что того, что потребно для спасения, никто для вас за вас сделать не
может. Делать то должны вы сами. Помощь от Господа всегда готова, но она не
приходит к тому, кто ничего не делает, а только к тому, кто делает, трудится, но до
конца дело довести не может.

25. Спасительно ли, когда другие молятся за тебя?
Спасительно лишь в том случае, если вы и сами молитесь и трудитесь о своем
спасении. Надо знать, что чужая молитва может только помочь своей, а не заменить
ее. Это общий наш удел — самим молиться и других просить о молитве. И Спаситель
обещал, что молитвы вдвоем всегда слышатся.

26. Для чего попускается человеку духовное охлаждение и сухость и как с этим
бороться?
«Нападает тупое бесчувствие — бываешь, как автомат, — ни мысли, ни
чувства».
Такие состояния бывают иногда как наказание за поползновение на что-либо
недоброе мыслию или сочувствием, а иногда как обучение, преимущественно, как
научение смирению, чтобы человек навык ничего не ожидать от своих сил, а все от
одного Бога. Несколько таких опытов подсекают доверие к себе, избавление же от
тяготы указывает, откуда помощь и на Кого надо во всем полагаться. Состояние это
тяжело, но надо переносить его с мыслию, что лучшего не стоим, что оно заслужено.
Средств против него нет; минование его — в воле Божией. Надо, однако ж, стоять и
вопиять ко Господу: «Буди воля Твоя! Помилуй! Облегчи!» Но никак не поддаваться

каким-либо послаблениям; ибо это разорительно и пагубно.

27. Как бороться с духом хулы и сомнения?
Дух хулы и сомнения притаился, но не думайте, что он так скоро оставит вас.
Привыкши находить доступ к вам, он все будет подступать, не удастся ли как-нибудь
посильнее смутить. Это все испытывают. Потому пишут, что в борьбе с врагом не
надо никогда слагать оружия и всегда быть наготове — противостать ему. Пишут
старцы, что, когда нападает искушение, надо отбивать его от сердца
неприязненностью к нему — и затем или вместе с тем обратиться к Господу с
молитвою. Неприязненность — то же, что подать врага в грудь. Это сильное и
неприятное врагу средство. К нему надо готовиться в мирном состоянии. Надо
настоящую возбудить в себе ненависть против врага и порождения его.

28. Чем отличается душа человеческая от души животных?
В человеке надо различать душу и дух. Дух содержит чувство Божества —
совесть и ничем неудовлетворимость. Он есть та сила, которая вдохнута в лицо
человека при сотворении. Душа — низшая сила, или часть той же силы, назначенная
на ведение дел земной жизни. Она такого же чина, как и душа животных, но
возвышена ради сочетания с нею духа. Дух из Бога, сочетавшись с душою животных,
возвел ее на степень души человеческой. И стал человек двояк. Одно тянет его горе,
другое — долу. Когда человек в своем чине держится, то он живет духом, то есть
страхом Божиим водится, и совести слушает, и горнего ищет. А когда он поддается
влечениям души дольней, то выходит из своего чина и то, чего хочет дух, думает
достать среди тварей. Это ему не удается, и он томится и крушится. Дух тут, как
пленник в узах, находится в услужении у варваров, страстей похотных. Сам он не
удовлетворяется и страсти делает неудовлетворимыми, сообщая им безграничный
разлив. Отчего животные потребности у животных все в своей мере, а у человека,
когда он предается чувственности, чувственные потребности предела и меры не
имеют? Эту безмерность сообщает им дух, попавший в плен к ним, а дух этой
безмерностию желает заглушить свою жажду Бесконечного, по образу Коего создан и
в Коем едином благо его.
О чем ни стать рассуждать, всегда придешь к тому заключению, что человек
обладает духом, которого истинная жизнь есть жизнь в Боге. Там только он находит
покой, там его рай и обетованная земля.

29. Как бороться с душевной тяжестью?
«Тяжело на душе». — Такова уж доля наша на земле: то погода, то ненастье, то
светло, то пасмурно. Этого переменить или отменить никто не в силах. Наше дело —
только пользоваться тем или другим во спасение души. Одно терпеть и сокрушаться,
другим утешаться с благодарением, не забываясь, однако ж.

30. Что значит «единое на потребу»?
«Единое на потребу» для христианина есть вера и жизнь по вере в уповании
жизни вечной, и это надо водрузить в уме и сердце.

31. Зависит ли наше спасение от места и обстановки?
Спастись везде можно, и спасение не от места и не от внешней обстановки, а от
внутреннего настроения. Если вера жива, если нет грехов, разлучающих с Богом и
благодать Божию погашающих, если общение со Святой Церковью и исполнение
всего церковного прочны, и верны, и усердны, то состояние ваше спасенное, остается
вам только блюстись и хранить себя в сем чине жизни, пребывая в памяти о Боге и
смерти и держа в душе всегда сокрушенное и смиренное чувство.
Спасение не от места, а от душевного настроения. Везде можно спастись и везде
погибнуть. Первый Ангел между Ангелами погиб. Апостол между апостолами в
присутствии Самого Господа погиб. А разбойник на кресте спасся! Ищешь спасения?
Добре! Ищи! Спасение нам удобно. Ибо имеем Господа Спасителя, Который ничего
больше не желает и ни о чем больше не печется, как о нашем спасении. К Нему
прибегай и молись всеусердно, да устроит спасение твое.

Святитель Феофан Затворник. Наставления в духовной жизни. Свято-Успенский
Псково-Печерский монастырь, Издательский отдел Московского Патриархата,
1994.
Смотрите раздел для начинающих христиан где вы найдете ответы на многие
вопросы.
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ИСПОВЕДЬ И ПРИЧАСТИЕ
Как к ним подготовиться
По благословению Преосвященнейшего Сергия, Епископа Новосибирского и
Бердского

Таинство Исповеди

Исповедь (покаяние) — одно из семи христианских Таинств, в котором кающийся,
исповедующий свои грехи перед священником, при видимом прощении грехов
(чтении разрешительной молитвы), невидимо разрешается от них. Самим Господом
Иисусом Христом. Таинство это установлено Спасителем, сказавшим Своим
ученикам: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и
что разрешите (развяжете) на земле, то будет разрешено на небе» (Евангелие от
Матфея, гл. 18, стих 18).Ив другом месте: «Примите Духа Святого: кому простите
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Евангелие от Иоанна, гл.
20, стихи 22-23). Апостолы же передали власть «вязать и разрешать» своим
преемникам — епископам, которые в свою очередь при совершении Таинства
рукоположения (священства) передают эту власть священникам.

Святые отцы называют покаяние вторым крещением: если при крещении человек
очищается от власти первородного греха, переданного ему при рождении от наших
прародителей Адама и Евы, то покаяние омывает его от скверны собственных грехов,
совершенных им уже после Таинства Крещения.
Для того, чтобы Таинство Покаяния совершилось, со стороны кающегося
необходимы: осознание своей греховности, искреннее сердечное раскаяние в своих
грехах, желание оставить грех и не повторять его, вера в Иисуса Христа и надежда на
Его милосердие, вера в то, что Таинство Исповеди имеет силу очистить и смыть по
молитве священника чистосердечно исповеданные грехи.
Апостол Иоанн говорит: «Если говорим, что не имеем греха, — обманываем самих
себя, и истины нет в нас» (1-е Послание Иоанна, гл. 1, стих 7). В то же время от
многих приходится слышать: «Я не убиваю, не ворую, не
прелюбодействую, так в чем же мне каяться?» Но если мы внимательно
познакомимся с Божиими заповедями, то обнаружим, что грешим мы против многих
из них. Условно все прегрешения, совершенные человеком, можно разделить на три
группы: грехи против Бога, грехи против ближних и грехи против самого себя.

Грехи против Бога
— Неблагодарность Богу.
— Неверие. Сомнение в вере. Оправдание своего неверия атеистическим
воспитанием.
— Вероотступничество, малодушное молчание, когда хулят веру Христову,
неношение нательного креста, посещение различных сект.
— Упоминание имени Божия всуе (когда имя Бога упоминают не в молитве и не в
благочестивом разговоре о Нем).
— Клятва именем Господа.
— Ворожба, лечение у бабушек-шепотуний, обращение к экстрасенсам, чтение книг
по черной, белой и прочим магиям, чтение и распространение оккультной
литературы и различных лжеучений.
— Мысли о самоубийстве.
— Игра в карты и прочие азартные игры.
— Невыполнение утреннего и вечернего молитвенного правила.

— Непосещение храма Божьего в воскресные и праздничные Дни.
— Несоблюдение постов в среду и пятницу, нарушение других постов,
установленных Церковью.
— Неусердное (некаждодневное) чтение Священного Писания, душеполезной
литературы.
— Нарушение обетов, данных Богу.
— Отчаяние в трудных ситуациях и неверие в Промысел Божий, опасение старости,
нищеты, болезни.
— Рассеянность на молитве, мысли о житейском во время богослужения.
— Осуждение Церкви и ее служителей.

Также:
Пристрастие к различным земным вещам и удовольствиям.
Продолжение греховной жизни в одной надежде на милосердие Божие, т. е.
чрезмерное упование на Бога.
Пустая трата времени на просмотр телепередач, на чтение развлекательных книг в
ущерб времени для молитвы, чтения Евангелия и духовной литературы.
Утаивание грехов на исповеди и недостойное причащение Святых Тайн.
Самонадеяние, человеконадеяние, т. е. излишняя надежда на собственные силы и на
чью-то помощь, без упования на то, что все в руках Божиих.

Грехи против ближних
- Воспитание детей вне христианской веры.
- Вспыльчивость, гнев, раздражительность.
- Высокомерие.
- Лжесвидетельство.
- Месть.
- Насмешливость.
- Скупость.

- Невозвращение долгов.
- Неуплата за труд заработанных денег.
- Неоказание помощи нуждающимся.
- Непочитание родителей, раздражение их старостью.
- Непочтение к старшим.
- Неусердие в своей работе.
- Осуждение.
- Присвоение чужого — воровство.
- Ссоры с соседями и ближними.
- Убийство своего ребенка во чреве (аборт), склонение других к совершению
убийства (аборта).
- Убийство словом — доведение человека клеветой или осуждением до болезненного
состояния и даже до смерти.
- Употребление спиртного на поминках усопших вместо усиленной молитвы за них.

Грехи против самого себя
— Многословие, пересуды, празднословие. ,
— Беспричинный смех.
— Сквернословие.
— Самолюбие.
— Делание добрых дел напоказ.
— Тщеславие.
— Желание обогатиться.
— Сребролюбие.
— Зависть.
— Ложь.
— Пьянство, употребление наркотиков.

— Чревоугодие.
— Любодеяние — разжигание блудных помыслов, нечистые желания, блудные
прикосновения, просмотр эротических фильмов и чтение подобных книг.
— Блуд — физическая близость лиц, не связанных узами брака.
— Прелюбодеяние — нарушение супружеской верности.
— Блуд противоестественный — физическая близость лиц одного пола, рукоблудие.
— Кровосмешение — физическая близость с близкими по родству или кумовству.

Хотя вышеперечисленные грехи условно разделены на три части, в конечном счете
— это все грехи и против Бога (т. к. преступают Его заповеди и тем самым
оскорбляют Его), и против ближних (т. к. не дают раскрыться истинным
христианским отношениям и любви), и против себя (т. к. препятствуют
спасительному устроению души).

Как подготовиться к исповеди

Желающий принести перед Богом покаяние в содеянных грехах должен
подготовиться к Таинству Исповеди. К исповеди нужно приготовиться заранее:
желательно прочесть литературу, посвященную Таинствам Исповеди и Причащения,
вспомнить все свои грехи, можно выписать их на отдельный листок, чтобы перед
исповедью просмотреть его. Иногда листок с перечисленными грехами отдают на
прочтение духовнику, но о грехах, которые особенно тяготят душу, нужно рассказать
вслух. Не нужно рассказывать духовнику длинных историй, достаточно изложить сам
грех. К примеру, если вы находитесь во вражде с родственниками или соседями, не
нужно рассказывать, что стало причиной этой вражды — необходимо покаяться в
самом грехе осуждения родных или соседей. Богу и духовнику важен не список
грехов, а покаянное чувство исповедуемого, не детальные рассказы, а сокрушенное
сердце. Нужно помнить, что исповедь — это не только осознание собственных
недостатков, но прежде всего — жажда очиститься от них. Ни в коем случае
недопустимо оправдание себя — это уже не покаяние! Старец Силуан Афонский так
объясняет, что такое настоящее покаяние: «Вот знак прощения грехов: если ты
возненавидел грех, то простил тебе Господь грехи твои».
Хорошо выработать привычку каждый вечер анализировать прошедший день и
приносить ежедневное покаяние перед Богом, записывая серьезные прегрешения для
будущей исповеди у духовника. Необходимо примириться с ближними и попросить
прощения у всех, кого обидели. Подготавливаясь к исповеди, желательно усилить
свое вечернее молитвенное правило чтением Покаянного канона, который находится
в православном молитвослове.

Чтобы исповедоваться, необходимо узнать, когда в храме происходит Таинство
Исповеди. В тех храмах, где служба совершается каждый день, каждый день
совершается и Таинство Исповеди. В тех же храмах, где нет ежедневной службы,
нужно предварительно ознакомиться с расписанием служб.

Как подготовить к исповеди детей

Дети до семи лет (в Церкви их называют младенцами) приступают к Таинству
Причащения без предварительной исповеди, но необходимо с самого раннего детства
вырабатывать у детей чувство благоговения перед этим великим
Таинством. Частое причащение без должной подготовки может выработать у детей
нежелательное чувство обыденности происходящего. Младенцев желательно за 2-3
дня подготавливать к предстоящему Причастию: читать с ними Евангелие, жития
святых, другие душеполезные книги, сократить, а лучше совсем исключить просмотр
телевизора (но делать это нужно очень тактично, не вырабатывая у ребенка
отрицательных ассоциаций с подготовкой к Причастию), проследить за их молитвой
утром и перед сном, побеседовать с ребенком о прошедших днях и подвести его к
ощущению стыда за собственные проступки. Главное же нужно помнить, что нет
ничего более действенного для ребенка, как личный пример родителей.
Начиная с семи лет, дети (отроки) уже приступают к Таинству Причащения, как и
взрослые, только после предварительного совершения Таинства Исповеди. Во
многом грехи, перечисленные в предыдущих разделах, присущи и детям, но все-таки
детская исповедь имеет свои особенности. Чтобы настроить детей на искреннее
покаяние, молено дать им прочесть следующий список возможных прегрешений:
— Не залеживался ли в постели утром и не пропускал ли всвязи с этим утреннее
молитвенное правило?
— Не садился ли за стол, не помолившись и не ложился ли спать без молитвы?
— Знаешь ли наизусть самые главные православные молитвы: «Отче наш»,
«Иисусову молитву», «Богородице Дево, радуйся», молитву ко своему Небесному
покровителю, имя которого носишь?
— Каждое ли воскресенье ходил в церковь?
— Не увлекался ли различными забавами в церковные праздники вместо посещения
храма Божия?
— Вел ли должным образом себя на церковной службе, не бегал ли по храму, не вел
ли пустых разговоров со сверстниками, вводя их тем самым в соблазн?
— Не произносил ли без надобности имя Божие?
— Правильно ли совершаешь крестное знамение, не спешишь ли при этом, не

искажаешь ли крестное знамение?
— Не отвлекался ли при молитве на посторонние мысли?
— Читаешь ли Евангелие, другие духовные книги?
— Носишь ли нательный крестик и не стесняешься ли его?
— Не используешь ли крестик в качестве украшения, что грешно?
— Не одеваешь ли различные амулеты, например, знаки зодиака?
— Не гадал ли, не ворожил?
— Не скрывал ли перед батюшкой на исповеди свои грехи из-за ложного стыда, а
затем недостойно причащался?
— Не гордился ли перед самим собой и перед другими своими успехами,
способностями?
— Спорил ли с кем-либо — только ради того, чтобы взять верх в споре?
— Не обманывал ли своих родителей из-за страха быть наказанным?
— Не ел ли в пост без разрешения родителей скоромного, например, мороженого?
— Слушался ли своих родителей, не спорил ли с ними, не требовал ли от них
дорогостоящей покупки?
— Не наносил ли побоев кому-нибудь? Не подстрекал ли к этому других?
— Не обижал ли младших?
— Не мучил ли животных?
— Не сплетничал ли о ком, не ябедничал ли на кого?
— Не смеялся ли над людьми, имеющими какие-либо физические недостатки?
— Не пробовал ли курить, выпивать, нюхать клей или употреблять наркотики?
— Не сквернословил ли?
— Не играл ли в карты?
— Не занимался ли рукоблудием?
— Не присваивал ли себе чужого?
— Не имел ли привычки брать без спроса то, что тебе не принадлежит?
— Не ленился ли помогать родителям по дому?
— Не притворялся ли больным, чтобы увильнуть от своих обязанностей?

— Не завидовал ли другим?
Приведенный перечень — лишь общая схема возможных прегрешений. У каждого
ребенка могут быть свои, индивидуальные переживания, связанные с конкретными
случаями. Задача родителей — настроить ребенка на покаянные чувства перед
Таинством Исповеди. Можно посоветовать ему вспомнить свои проступки,
совершенные после последней исповеди, написать свои прегрешения на листке
бумаги, но не следует этого делать за него. Главное: ребенок должен понять, что
Таинство Исповеди — это Таинство, очищающее от грехов душу при условии
искреннего, чистосердечного покаяния и желания не повторять их более.

Как происходит исповедь
Исповедь совершается в храмах либо вечером после вечернего богослужения, либо
утром перед началом литургии. Ни в коем случае нельзя опаздывать к началу
исповеди, так как Таинство начинается с чтения чинопоследова-ния, в котором
должен молитвенно участвовать каждый желающий исповедаться. При чтении
чинопоследования священник обращается к кающимся, чтобы они назвали свои
имена — все отвечают вполголоса. Те, кто опоздал к началу исповеди, к Таинству не
допускаются; священник, если есть такая возможность, в конце исповеди заново
читает для них чинопоследование и принимает исповедь, либо назначает ее на другой
день. Нельзя приступать к Таинству Покаяния женщинам в период месячного
очищения.
Исповедание обычно происходит в храме при стечении народа, поэтому нужно
уважать тайну исповеди, не тесниться рядом со священником, принимающим
исповедь, и не смущать исповедующегося, открывающего свои грехи священнику.
Исповедь должна быть полной. Нельзя исповедовать сначала одни грехи, другие же
оставлять на следующий раз. Те грехи, которые кающийся исповедовал в
предыдущие исповеди и которые уже были ему отпущены, вновь не называются. При
возможности нужно исповедоваться у одного и того же духовника. Не следует, имея
постоянного духовника, искать другого для исповедания своих прегрешений, открыть
которые знакомому духовнику мешает чувство ложного стыда. Поступающие так
своими действиями пытаются обмануть Самого Бога: на исповеди мы исповедуем
свои грехи не духовнику, а вместе с ним — Самому Спасителю.
В больших храмах из-за большого количества кающихся и невозможности
священника принять исповедание от всех желающих, обычно практикуется «общая
исповедь», когда священник перечисляет вслух наиболее распространенные грехи и
стоящие перед ним исповедующиеся каются в них, после чего все по очереди
подходят под разрешительную молитву. Тем, кто ни разу не был на исповеди или не
исповедовался несколько лет, следует избегать общей исповеди. Таковым нужно
обязательно пройти исповедь частную — для чего нужно выбрать либо будний день,
когда в храме не так много исповедующихся, либо найти приход, где совершается

только частная исповедь. Если же такой возможности нет, нужно на общей исповеди
подойти к священнику за разрешительной молитвой в числе последних, дабы никого
не задерживать, и, объяснив ситуацию, открыться ему в содеянных грехах. Так же
должны поступить и те, кто имеет тяжкий грех.
Многие подвижники благочестия предупреждают, что тяжкий грех, о котором
исповедующийся промолчал на общей исповеди, так и остается не раскаянным, а
значит и не прощенным.
После исповедания грехов и прочтения священником разрешительной молитвы,
кающийся целует лежащие на аналое Крест и Евангелие и, если готовился к
причастию, берет у духовника благословение на причащение Святых Христовых
Тайн.
В некоторых случаях священник может наложить на кающегося епитимию —
духовные упражнения, назначенные для углубления покаяния и искоренения
грехбвных навыков. К епитимий нужно относиться, как к воле Божией, изреченной
через священника, требующей обязательного исполнения для врачевания души
кающегося. В случае невозможности по разным причинам исполнить епитимию
следует обратиться для разрешения возникших трудностей к тому священнику,
который ее наложил.
Желающие не только исповедаться, но и причаститься, должны достойно и в
соответствии с требованиями Церкви приготовиться к Таинству Причащения.
Называется такое приготовление говением.

Как подготовиться к причастию
Дни говения длятся обычно неделю, в крайнем случае — три дня. В эти дни
предписывается пост. Из рациона исключается скоромная пища — мясные, молочные
продукты, яйца, а в дни строгих постов — и рыба. Супруги воздерживаются от
физической близости. Семья отказывается от развлечений и просмотра телепередач.
Если позволяют обстоятельства, в эти дни следует посещать богослужения в храме.
Более прилежно выполняются утреннее и вечернее молитвенные правила, с
добавлением к ним чтения Покаянного канона.
Независимо от того, когда в храме совершается Таинство Исповеди — вечером или
утром, необходимо накануне причащения посетить вечернюю службу. Вечером,
перед чтением молитв на сон грядущим читается три канона: Покаянный ко Господу
нашему Иисусу Христу, Богородице, Ангелу хранителю. Можно читать каждый
канон отдельно, либо пользоваться молитвословами, где эти три канона объединены.
Затем читается канон ко Святому Причащению до молитв ко Святому Причащению,
которые читаются утром. Тем, кому трудно совершать такое молитвенное правило в
один день, берут благословение у священника прочитать три канона заранее в

течение дней говения.
Детям довольно трудно соблюсти все молитвенные правила подготовки ко
причастию. Родителям необходимо вместе с духовником выбрать оптимальное
количество молитв, которое будет по силам ребенку, затем постепенно увеличивать
число нужных молитв, необходимых для подготовки к причастию, вплоть до полного
молитвенного правила ко Святому Причащению.
Для некоторых составляет большую трудность прочтение необходимых канонов и
молитв. По этой причине иные годами не исповедуются и не причащаются. Многие
путают подготовку к исповеди (при которой не требуется столь большой объем
прочитанных молитв) и подготовку к причастию. Таким можно рекомендовать
приступать к Таинствам Исповеди и Причастия поэтапно. Сначала нужно должным
образом подготовиться к исповеди и при исповедании грехов попросить у духовника
совета. Нужно молиться Господу, чтобы Он помог преодолеть трудности и дал силы
достойно приготовиться к Таинству Причащения.
Поскольку принято приступать к Таинству Причащения натощак, с двенадцати часов
ночи уже не едят и не пьют (курящие — не курят). Исключение составляют
младенцы (дети до семи лет). Но и детей с определенного возраста (начиная с 5—6
лет, а если возможно и ранее) необходимо приучать к существующему правилу.
Утром также ничего не едят и не пьют и, естественно, не курят, можно только
почистить зубы. После прочтения утренних молитв читаются молитвы ко Святому
Причащению. Если утром чтение молитв ко Святому Причащению затруднительно,
то нужно взять благословение у священника прочитать их вечером накануне. Если в
храме исповедь совершается утром, необходимо придти вовремя, до начала исповеди.
Если исповедь была совершена накануне вечером, то исповедующийся приходит к
началу службы и молится со всеми.

Таинство Причащения
Причащение Святых Христовых Тайн есть Таинство, установленное Самим
Спасителем во время Тайной вечери: «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и
благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Евангелие от Матфея, гл. 26,
стихи 26-28).
Во время Божественной литургии совершается Таинство Святой Евхаристии — хлеб
и вино таинственным образом превращаются в Тело и Кровь Христову и
причастники, принимая Их во время причастия, таинственно, непостижимо для
человеческого разума, соединяются с Самим Христом, так как весь Он содержится в
каждой Частице Причастия.

Причащение Святых Христовых Тайн необходимо, чтобы войти в жизнь вечную. Об
этом говорит Сам Спаситель: «истинно, истинно говорю вам: если не будете есть
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в
последний день...» (Евангелие от Иоанна, гл. 6, стихи 53 — 54).
Таинство Причащения — непостижимо великое, поэтому и требует предварительного
очищения Таинством Покаяния; исключение составляют лишь младенцы до семи лет,
которые причащаются без приготовления, положенного для мирян. Женщинам
необходимо стереть с губ помаду. Нельзя причащаться женщинам в период
месячного очищения. Женщины после родов допускаются к причастию лишь после
прочтения над ними очистительной молитвы сорокового дня.
Во время выхода священника со Святыми Дарами причастники делают один земной
(если день будний) или поясной — (если день воскресный или праздничный) поклон
и внимательно слушают слова читаемых священником молитв, повторяя их про себя.
После прочтения молитв причастники, сложив руки на груди крестообразно (правая
поверх левой), чинно, не теснясь, в глубоком смирении подходят к Святой Чаше.
Сложился благочестивый обычай первыми к Чаше пропускать детей, затем подходят
мужчины, после них — женщины. У Чаши креститься не следует, чтобы случайно ее
не задеть. Вслух назвав свое имя, причастник, раскрыв уста, принимает Святые Дары
— Тело и Кровь Христовы. По причащении диакон или пономарь обтирают
причастнику уста специальным платом, после чего он целует край святой Чаши и
отходит к специальному столику, где принимает запивку (теплоту) и съедает частицу
просфоры. Это делается для того, чтобы ни одна частица Тела Христова не осталась
во рту. Не приняв теплоты, нельзя прикладываться ни к иконам, ни к Кресту, ни к
Евангелию.
После принятия теплоты причастники из храма не уходят и молятся со всеми до
конца богослужения. После отпуста (заключительных слов богослужения)
причастники подходят ко Кресту и внимательно выслушивают благодарственные
молитвы после Святого Причащения. После прослушивания молитв причастники
чинно расходятся, стараясь как можно дольше сохранить чистоту своей очищенной
от грехов души, не размениваясь на пустые разговоры и неполезные для души дела. В
день после причащения Святых Тайн не совершаются земные поклоны, при
благословении у священника к руке не прикладываются. Прикладываться можно
лишь к иконам, Кресту и Евангелию. Остаток дня необходимо провести
благочестиво: избегать многословия (лучше вообще больше молчать), просмотра
телевизора, исключить супружескую близость, курящим желательно воздержаться от
курения. Желательно дома прочесть благодарственные молитвы после Святого
Причащения. То, что в день причастия нельзя здороваться за руку — предрассудок.
Ни в коем случае нельзя причащаться несколько раз в один день.
В случаях болезни и немощи причащаться можно на дому. Для этого на дом
приглашается священник. В зависимости от своего состояния болящий в должной
мере подготавливается к исповеди и причастию. В любом случае причащаться он
может только натощак (за исключением умирающих). Дети до семи лет на дому не

причащаются, так как они, в отличие от взрослых, могут причащаться только Кровью
Христовой, а запасные Дары, которыми причащает священник на дому, содержат
только частицы Тела Христова, напитанные Его Кровью. По этой же причине
младенцы не причащаются на литургии Преждеосвященных Даров, совершаемой в
будние дни во время Великого Поста.
Каждый христианин либо сам определяет время, когда ему необходимо исповедаться
и причаститься, либо делает это по благословению своего духовного отца.
Существует благочестивый обычай причащаться не реже пяти раз в году — в каждый
из четырех многодневных постов и в день своего Ангела (день памяти святого, имя
которого носишь).
Как часто необходимо причащаться, дает благочестивый совет преподобный
Никодим Святогорец: «Истинные причастники всегда бывают вслед за Причастием в
осязательно благодатном состоянии. Сердце вкушает тогда Господа духовно.
Но как мы и телом стеснены, и внешними делами и отношениями окружены, в
которых подолгу должны принимать участие, то духовное вкушение Господа, по
раздвоению нашего внимания и чувства, день ото дня ослабляется, заслоняется и
скрывается...
Поэтому ревнители, ощутив оскудение его, спешат восстановить его в силе, и когда
восстановят, чувствуют, что как бы снова вкушают Господа».

_________________________________________________
Жития Святых - Раздел посвященный Житиям Православных Святых.
Православные притчи - Сборник небольших притч (историй)
Литература - Собрание некоторой Православной литературы.

Почему каждому образованному человеку необходимо узнать
Православие

Владимир Гурболиков
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"Христианство - губительный принцип,..
/который/ рушит сознание, ставя ему рамки".
Академик В.И.Вернадский. Дневники.
"Поклонение кресту, позорному орудию казни,
отобрало христианству самых внутренне свободных людей".
Священник Александр Ельчанинов. Записи.

- На чем ты медитируешь, подруга светлых дней?
- Какую мантру дашь душе измученной моей?
Так поет Борис Гребенщиков. И множество людей в возрасте от пятнадцати до сорока
понимают его: знают, что такое мантра, что значит медитировать.

Впрочем, речь здесь пойдет не о буддизме. Сейчас об этой религии многие говорят.
Но говорят и знают сейчас, в основном, о буддизме, о йоге, о Рерихах, о Блаватской.
О политике О науке. О спорте. О вещах очень или не очень далеких... Но что мы
знаем о том, что всегда было и есть РЯДОМ с нами? Что мы знаем о Православии?

Мы (я буду говорить "мы", потому что Православие не учит делить живых людей на
своих и чужих, на спасенных и не спасенных, не ставит крещеного выше
некрещеного; каждый может погибнуть, и каждый может обрести спасение) - мы
жаждем свободы. Это главная ценность современной цивилизации - свобода. "Пусть
мне ничего не навязывают, пусть мне покажут, и я сам стану выбирать все лучшее" вот наш девиз.

Что же, пусть будет так. Но из чего выбирать и что выбрать? Если, например, выбор
заключается в том, чтобы выбрать между Кока- и Пепси-колой, то это, согласитесь,
не более чем профанация выбора. Или если наша свобода предполагается в пределах
двух измерений, и никак не хочет учитывать третьего - то это свобода... ползать по
плоскости.

Наконец, если решая вопрос "как жить", мы заранее отказываемся рассматривать
православный ответ как одну из серьезных альтернатив - то, значит, и выбор наш

является менее свободным.

Какая же это свобода выбора, если у нас с вами знаний о вере отцов значительно
меньше, чем о тибетской Шамбале??

Кто-то из нас скажет: "Да знаем мы эту самую веру! Знаем мы эти свечки, иконы и
поклоны, эти стращания адом за "грехи" и обещания райских кущ

А все-таки - знаем ли? Помним ли?
Россия, начало 20-х годов. Один из тысяч эпизодов тогдашней жестокой
действительности: на краю братской могилы выстроены сорок арестованных.
Это сорок "церковников" -как их тогда называли - совершенно разных по
возрасту и образованию людей.

Работник ВЧК приставляет к голове очередного "церковника" револьвер и
спрашивает: "Есть Бог? Если скажешь "нет" - мы тебя отпустим". И вот
каждый из этих, в жизни своей очень разных людей, коротко отвечает: "Есть"…
Их расстреляли.

Но зачем они решили умереть? Допустим, все они примитивные, дремучие
фанатики, верящие всяким "бредням". Но ведь почему-то из-за этих 'бредней"
безоружных, и, по существу, ничем не способных помешать новой власти людей
понадобилось арестовывать, допрашивать, охранять, держать в камерах, а
потом расстреливать!

В то время обвиняли либо в "контрреволюционной деятельности" - за призыв
сохранять личную, веру в Бога и воспитывать в Православии детей. Либо - "за
сопротивление изъятию церковных ценностей".

С первым обвинением, как говорится, все ясно. А что касается второго- Многие ведь
и сегодня считают священников и клириков просто хитрыми (или не очень хитрыми)
приобретателями - типа отца Федора из "Двенадцати стульев". Такие люди, конечно
же, есть среди тысяч церковников.

Но О.Федор, который кажется таким “типичным” батюшкой, вряд ли стал бы так
упорствовать в богословском споре, если спор этот окончится не обретением стула с
бриллиантами, а пулей в лоб?

Однако в сотнях, да теперь уже тысячах известных случаев мучительства и
уничтожения священников, диаконов, просто верующих - все они оказались готовы
погибнуть не за богатства, не за капиталы, а за свою веру.

Вот другой пример. Профессор Войно-Ясенецкий (с 20-х годов - архиепископ Лука),
замечательный хирург и ученый и, одновременно, священнослужитель, был в 30-е
годы арестован. Он выжил вновь оперировал и даже удостоился Сталинской премии
за книгу 'Очерки гнойной хирургии". И тем не менее, и до, и после своих
злоключений профессор упорно отказывался приступать к операции без молитвы и
крестного знамения! И более .того - упорно не желал выступать на научных
конференциях и лекциях в мирской одежде! - Почему?

Хорошо ли мы понимаем причины, заставившие людей делать выбор в пользу
Православия?

Когда-то в древности жил (не у нас - в Сирии) христианин Авраамий. Он пошел
проповедовать свою веру жителям одного языческого поселка - а они его избили и
вывезли вон. Авраамий лишь только чуть-чуть поправился - снова пошел в поселок, и
его избили буквально до полусмерти и пообещали в следующий раз просто убить. Но
прошло недолгое время, и старец опять был в поселке - чтобы рассказать людям о
своей вере или умереть от их рук.- И тогда язычники задумались: что же это за вера
такая, что человек готов умереть ради возможности рассказать о ней? Решили
выслушать Авраамия. Выслушали. Стали спрашивать еще и еще. Стали обдумывать
каждое слово... и, в конечном итоге, приняли христианство.

У тех язычников были свои, собственные "боги", много полезных и удобных "богов",
на все случаи жизни. Мы чем-то похожи на них. Наша свобода - это многобожие,
поклонение сотне кумиров сразу. Нам нравится и Христос, и Будда, и Лев Толстой, и
Маркс, и Ницше.

В нашем "пантеоне" много личностей и теорий, часто взаимоисключающих - ведь мы
современные, образованные люди, мы смотрим на вещи широко.

Но вот мы, знатоки философий и сторонники свободы выбора, вдруг отвергаем
Православие! Не потрудившись вникнуть в его суть, вопреки собственной же логике
(ведь выбор наш из-за такого "вычеркивания" становится неполным.

Это же явный изъян нашей "свободы"! Мы читаем "навороченные" книги о культах
Востока, продираемся сквозь тома Марксова "Капитала",.. а прочесть жизнеописания
святых (причем уже есть замечательные книги о подвижниках нынешнего, XX века!),
открыть труды если не древних "отцов Церкви", то хотя бы наших современников:
митрополита Антония Сурожского, диакона Андрея Кураева, иеромонаха Серафима
(Роуза) или.по крайней мере, книги, специально написанные для всех священником
Александром Менем - нам почему-то кажется "ненужным", "неважным", лишним...

И в храм войти нам помешает что или кто угодно, включая "злую старушку" - это
поистине опаснейшее существо, перед которым меркнет жуткий образ современного
рэкетира!

Ну давайте же, наконец, вдумаемся: разве особенность церковно-славянского языка,
"красивости" духовной литературы, отсутствие навыка к восприятию иконы или,
наконец, пресловутое раздражение на "злую старушку" - настолько серьезные
причины, чтобы отказаться познать веру, которая говорит нам о смысле жизни и
готова ответить на вечный и главный вопрос "зачем мы живем"?

Или мы боимся получить ответ, который нас не устроит?..

Вероятно, так называемая православная христианская "миссия" действительно
парадоксально слаба на нашей российской земле. Парадоксально - потому что сейчас
"нашу" веру начинают узнавать, понимать и принимать англичане и американцы,
укрепляются православные церкви в Японии, Индии!), во многих африканских
странах.
Возможно, церковные общины у нас здорово замкнулись после целых эпох
государственных гонений и запретов, и никак не подберут ключей к сердцу тех, кто о
вере не знает.
Но создается впечатление, что главная причина отказа -все же не в этом, а в нас
самих.
Православие либо сводят к форме (обрядам, одеждам. языку), либо искажают и
отвергают самую суть веры, ничего толком еще не поняв (точно так же, впрочем,

действуют и многие "принимающие" как православие, так и религии Востока).
В наполненном мифами общественном сознании Церковь предстает либо
этнографическим заповедником, либо очень крупной и фанатичной сектой. Сектой,
считающей всех вокруг "грешниками", судящей, осуждающей и стращающей всех
"своими" адскими муками. Христианство представляется "губительным принципом",
который, по словам ученого, "рушит сознание, ставя ему рамки".
Естественно, для многих людей усиление Православия кажется опасным явлением,
представляющим реальную угрозу "идеалам современной жизни" и в целом избранному курсу на "свободу" и "плюрализм". Кроме того, растет число тех, кто
считает "фанатичность" православного христианства источником конфликтов и
нестабильности в обществе, потерявшем единство в вере.

И в этом - удивительная параллель между нашей эпохой и древностью: теми веками
истории Римской Империи, когда христиан гнали, боялись и ненавидели.

Многие ли сегодня знают, а в чем, собственно, обвиняли римские власти христиан?
За что пытали и убивали? Как объясняли необходимость тотального искоренения
этой религии?

Ведь Римская Империя (как это ни покажется кому-то странным) - это классическое
правовое государство (недаром римское право является обязательным предметом в
юридических ВУЗах). С четко очерченными правами и . обязанностями граждан. С
широчайшим религиозным и идейным плюрализмом. С очень сильной судебной
системой. Поэтому, например, когда иудеи попытались устроить расправу над
христианином - апостолом Павлом, власти вывели его из Иерусалима под мощной
охраной: разве можно было допустить бессудное убийство римского гражданина!

И, однако же, римский суд в конечном итоге осудил и ап.Павла, и тысячи других
христиан на мучительную смерть. А еще тысячи погибли во время римских гонений
II - III веков и вовсе без суда - как и в России первой половины XX века.

Это противоречило человеческой логике - большинство осужденных являлись
лояльными подданными, хорошими труженниками, воинами, учеными людьми.
Среди казненных во времена Римской империи было много государственных
деятелей, военачальников, даже членов императорских семей (например, святая
великомученица Екатерина)! Причем они даже не были непосредственно опасны - а
были лишь опасны потенциально, т.е. считалось, что эти люди угрожали

"общественной безопасности", "солидарности" империи.

А империя в то же самое время признавала законными всех почитавшихся на ее
территории богов. Включая и Единого Бога древних иудеев!

Римские императоры вообще боялись государственной нестабильности намного
больше, нежели Бога. И поэтому их не устраивал именно Христос. До
мифологических, маленьких божков, им не было дела. Они оказались достаточно
"широки", чтобы стать идолами римского Пантеона, а вот Христос был недостаточно
широк для язычников, и при этой своей "узости" в римский Пантеон... не вмещался!

Христос был опасен. Языческие "боги", в отличие от Христа, не требовали от
каждого человека подлинного духовного и нравственного выбора. А значит - не
подрывали пусть построенную на лицемерии и неправде, но внешне стабильную
имперскую систему, не противоречили государственной идее (которую точнее всего
можно было бы выразить поэтической строкой "паситесь, мирные народы").

Идея провозглашала Рим великим, вечным, незыблемым, а римского императора пастыря послушных народов - ставила как бы НАД нравственными понятиями,
оправдывала все его деяния и преступления, лишь бы они укрепляли "вечное"
царство...

И против тех, кто смел открыто верить иначе, против тех, чей Бог даже в "унижении"
казнимого, даже в распятии продолжал проповедовать и раскрывать Царство Высшее
- устраивались беспрецедентные по тогдашнему масштабу гонения.

Ведь если есть действительно Вечное, подлинно Всеобщее Царство, значит земная
империя Рима - невечная, не незыблемая?! Значит, ее император ответит за все
содеянное - перед Богом; по единому для всех нравственному закону; в этом самом
Царстве Божием, где, по словам апостола Павла, "нет ни эллина. ни иудея, ни раба,
ни свободного",.. т.е. там, где все равны?!

Это была та идея за которую императоры готовы были убивать... А христиане умереть. Потому что для римских язычников их религия являлась неким культурным
досугом, а для христиан вера была больше, чем вопросом жизни и смерти: делом
спасения души.

Рим веками боялся христиан, долгие годы благоволил гражданам-язычникам, а
гибель встретил под ударами совершенно неизведанного врага - язычников-варваров.
От былого могущества ничего не осталось. И единственной реальной, живой и
необходимой людям традицией, связывающей нас с тем далеким миром, оказалось...
христианство!

Идея Царства Божьего как-будто бы победила идею "вечного" человеческого царства.
Но в широком общественном сознании все осталось по-прежнему. Возникали и
исподволь "нависали" над христианством новые империи, гибли, уступая место
новым государствам - уже без Христа.

Идея власти мельчала, дробилась, и теперь уже каждый человек хочет сам быть пусть
не царем - так хоть "маленьким принцем" на своей "планете". Только, если проводить
аналогии со сказкой Экзюпери, из нас получаются не маленькие принцы, а все
больше незадачливые короли, "повелевающие" Солнцем, биржевики, закладывающие
звезды в банк, или просто горькие пьяницы…

Человек вновь создал себе пантеон богов и героев, где, как и в римские времена,
стоят рядом Венера, Астарта и Иисус Христос (были и такие сочетания в
императорских молельнях!). И опять (простите за это неудобоваримое слово)
плюрализм развязывает нам руки, ставит нас выше Закона, "освобождает" на свой
лад.

Причем эта "свобода", в отличие от Православия, действительно не ставит сознанию
рамки. И таким образом... рушит наше "неограниченное", слепое сознание.

Ведь без рамок свобода хороша на равнине. А если нет барьеров на крутой горной
дороге? Ведь сознание - вещь аморфная; оно рушится, если его не структурировать,
если не поставить рамки!

Православие своими "рамками" пытается предупредить от падения, но не загородить
путь, не лишить свободы двигаться. Более того. Именно в Православии
открывается новая степень свободы - ведь движение здесь не налево-направо, а
вверх!..

Но тут-то мы и говорим "стоп". Мы не терпим, чтобы нас поучали. Именно поэтому
если нас самих пытаются предупредить о том, что "жить как хочется" не синоним
свободы, что свобода не в том, чтобы побольше набрать, а в том, чтобы ВЫБРАТЬ наше самолюбие восстает, и мы затыкаем уши.

Мы, на поверку, чрезвычайно нетерпимы. Поэтому как и прежде в нашей кумирне
никто: ни Христос - придуманный нами, такой, какой нам нужен, ни Маркс, ни
Фрейд, ни Бакунин - не добьются от нас покаяния, отчета в своей дурной жизни.

Это - и есть свобода в нашем нынешнем понимании, коварная и неверная. Она
подразумевает бесконечное самооправдывание и осуждение всех, кроме себя. Она
предлагает огромный выбор самых безыдейных идей, самых бесполезных предметов,
самых безнравственных мыслей и поступков. Она оправдывает, угождает,
лакействует, ведет в "заветные" тупики, заводит в "живописные" расщелины - пока не
изведет человека до конца. До болезни, несчастья, смерти, когда никакой
возможности двигаться, никакой "свободы" не будет и в помине.

Модная псевдосвобода отступит, чтобы предать своего "клиента", оставить его
страдать в одиночку.

И человек может умереть, так и не понявши, что свобода есть не выбор удобств. Что
всю жизнь ему нужна была только одна, настоящая Истина, которая и есть подлинная
свобода! Которая не предаст...

Он поймет это потом, после самой своей смерти”… А рядышком, в соседнем храме, в
непрочитанной Книге, в сердце незнакомого верующего человека, вокруг и внутри
его - продолжит жить мир тысячелетней православной веры. Этот мир открывает
тайны бытия, отвечает на самые страшные вопросы, он освобождает и он не дает
умереть - потому что Бог однажды победил смерть...

Так давайте же прежде чем сделать "свободый выбор", узнаем, что такое
православие И, возможно, именно эта вера не оставит нас никогда.

КРАТКОЕ МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО ПРЕПОДОБНОГО
СЕРАФИМА САРОВСКОГО
КРАТКОЕ МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА
САРОВСКОГО
http://www.deva-maria.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=461:kratkoemolitvennoe-pravilo-serafima-sarovskogo&catid=18:2010-03-11-14-39-26&Itemid=7
Преподобный Серафим Саровский преподавал всем следующее молитвенное
правило: "Восставши от сна, всякий христианин, став перед св. иконами, пусть
прочитает молитву Господню "Отче наш" трижды, в честь Пресвятой Троицы,
потом песнь Богородице "Богородице Дево, радуйся" также трижды и,
наконец, Символ Веры единожды. Совершив это правило, пусть занимается каждый
своим делом, на которое поставлен или призван. Во время же работы дома или в пути
куда-нибудь, пусть тихо читает: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя грешнаго (ую)", а, если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит
умом только: "Господи помилуй", и продолжает до обеда. Перед самым же обедом
пусть совершает вышеуказанное утреннее правило. После обеда, исполняя свое дело,
пусть читает тихо: "Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (ую)", и это пусть
продолжает до самого сна. Отходя ко сну, всякий христианин пусть снова прочитает
вышеуказанное утреннее правило; после того пусть засыпает, оградив себя крестным
знамением". "Держась этого правила", говорит о. Серафим, "можно достигнуть меры
христианского совершенства, ибо означенные три молитвы - основания
христианства: первая, как молитва, данная Самим Господом, есть образец всех
молитв; вторая принесена с неба Архангелом в приветствие Деве Марии, Матери
Господа; Символ же вкратце содержит в себе все спасительные догматы
христианской веры". Тем, кому по разным обстоятельствам невозможно выполнять и
этого малого правила, преп. Серафим советовал читать его во всяком положении: и
во время занятий, и на ходьбе, и даже в постели, представляя основанием для того
слова Писания: "всякий, кто призовет имя Господне, спасется".

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да
будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и
остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во
искушение, но избави нас от лукаваго.
ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; Благословенна Ты
в женах и Благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
СИМВОЛ ВЕРЫ
Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем
и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единароднаго,
Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога Истинна от Бога
Истинна, рожденна, несотворенна, Единосущна Отцу, имже вся быша. Нас ради
человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес и воплотившегося от Духа Свята и
вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате и страдавша, и
погребенна. И воскресшаго в третий день по Писаниям. И взошедшаго на Небеса, и
седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже
Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, иже от Отца
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего пророки.
Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение
во оставление грехов. Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь.
О СВЕТЕ ХРИСТОВОМ
Дабы принять и ощутить в сердце своем свет Христов, надобно, сколько можно,
отвлечь себя от видимых предметов. Предочистив душу покаянием и добрыми
делами, при искренней вере в Распятаго, закрыв телесныя очи, должно погрузить ум
внутрь сердца и вопиять, непрестанно призывая имя Господа нашего Иисуса Христа.
Тогда, по мере усердия и горячности духа к возлюбленному, человек в призываемом
имени находит услаждение, которое возбуждает желание искать высшего
просвещения.
Когда ум с таким упражнением долго пребудет, укоснит сердце, тогда возсияет свет
Христов, освящая храмину души божественным сиянием, как говорит от лица Бога
св. пророк Малахия: "и возсияет вам, боящимся имени Моего, солнце правды" (4, 2).
Сей свет есть купно и жизнь, по Евангельскому слову: "в Том живот бе, и живот бе
свет человеком" (Иоан. 1, 4).

Преподобный Серафим (Саровский чудотворец)

