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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
в праздник Торжества Православия
первое воскресенье Великого поста мы празднуем великий
праздник, именуемый Торжеством Православия. Этот
праздник был учрежден в Церкви после окончательной
победы над ересью иконоборчества, осужденной на VII
Вселенском Соборе в малоазийском городе Никее в 787 году.
Учреждая этот праздник, благочестивые отцы и святители выражали
свою надежду на то, что истина, дарованная Богом, всегда будет
сохраняться Церковью, какие бы силы на эту истину ни ополчались.
Ведь ересь иконоборчества была не только мировоззренческим
вызовом Православию, не только несла в себе ложный
интеллектуальный посыл, но и опиралась на мощную поддержку
государства. Три императора, сменяя друг друга, проводили политику
иконоборчества, употребляя и власть, и силу, и это было гонение на
Церковь не со стороны язычников, а со стороны христиан, которые
уклонились от истины и делали все возможное, чтобы ее разрушить.
Даже когда при участии благочестивой императрицы Ирины в
Софийском храме Константинополя собрался VII Вселенский Собор,
чтобы под предводительством благочестивого Патриарха Тарасия
осудить ересь иконоборчества, то и здесь враг рода человеческого в
самый последний момент возжелал употребить силу, чтобы не допустить торжества Православия. В
величественный храм ворвались воины, считавшие себя иконоборцами, и Собор не мог приступить к
своим обязанностям - только покинув Константинополь и собравшись в Никее, святые иерархи смогли
совершить это великое дело, и утверждено было Православие.
Вспоминая об этих давно прошедших временах, стоит и нам, современным людям, задуматься о том, что
же такое вера, за которую так боролись отцы. Действительно, если окинуть взором всю историю после
Христа, то можно свидетельствовать, что никакое другое человеческое убеждение, никакое другое
мировоззрение не испытало на себе стольких попыток исказить или разрушить его. Эти попытки
предпринимались на разных уровнях: на уровне мысли, философии, практики и, наконец, как только что
было сказано, на уровне государственной политики. И мы знаем, что стояние за истину никогда не было
простым - оно требовало мужества, твердости духа, силы веры, силы своих убеждений. Именно об этом
мы слышали сегодня в послании к Евреям, где апостол вспоминает примеры веры в Ветхом Завете:
"Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона. Верою духовные вожди
Древнего Израиля, судии и богодухновенные пророки покоряли царства, творили правду, получали
обетование, заграждали уста львов, творили чудеса". И, продолжая, свидетельствует: "и мы, имея такое
облако свидетелей, должны отвергнуть грех, запинающий нас, взирая на начальника и совершителя веры
Иисуса Христа, Господа нашего" (см. Евр. 11:24-26, 32-40; 12:1-2).
Что же такое была вера для Моисея, для судей, для пророков, для апостолов, для мучеников, для
подвижников, для святых иерархов, для богоносных мужей, для новомучеников и исповедников
Российских? Для них всех вера была не только убеждением, хотя и убеждением; и не только состоянием
души, хотя, может быть, в первую очередь состоянием души. Вера для них всех была жизнью в Боге.
Великий богослов святитель Филарет, митрополит Московский, мощами своими почивающий в этом
кафедральном храме, сказал, рассуждая о вере, удивительные слова: "Вера начинается в уме, хотя
принадлежит сердцу". А под сердцем святоотеческая традиция всегда понимала совокупность всех
духовных сил человека. Да, действительно, вера начинается в сознании как убеждение, а затем покоряет
все естество человека, преобразуя его жизнь. А если этого не происходит, то вера вырождается в
интеллектуальный изыск, в некое мудрствование, и она перестает быть жизненной, она перестает быть
нужной для людей.
Вот почему многие попытки ослабить веру, изъять ее из жизни людей начинались с воздействия на
сознание, на ум. Ереси и были интеллектуальным вызовом Православию: ссылаясь на пастырскую
целесообразность, на логику, на здравый смысл, ссылаясь даже на необходимость поддерживать
благочестие, еретики пытались внедрить в сознание Церкви ложные истины, разрушающие подлинную
истину. Такого рода интеллектуальные попытки чаще всего заканчивались страшной борьбой, когда
всеми силами Церковь должна была защищать православную веру, и милостью Божией она ее
защищала.
Ничего не изменилось с тех стародавних лет. И сегодня на наше сознание обрушивается огромный
информационный поток, который пытается разрушить православную веру. Нет ничего нового - все то же,
что было на протяжении двух тысяч лет. Но как в прошлом, так и сейчас попытки ослабить или изменить
веру, подвергнуть ее сомнению, осмеять, показать ее нежизнеспособность, ненужность для современного
человека - все эти попытки никогда не увенчаются успехом, потому что Сам Бог дал людям дар веры, и

Он помогает каждому верующему хранить этот дар. Как замечательно сказал об этом святитель Иоанн
Златоуст: "Свойство веры заключается в том, что она утверждается, когда против нее восстают". Так было
в прошлом, так происходит и сегодня.
А для чего же нам нужно хранить веру? Зачем она нужна современному человеку, когда у него такая сила
- сила разума, сила технологий, сила денег, сила организации? Быть может, опираясь на все эти силы, и
удастся дать человеку счастье, без Бога построить Царство Небесное на земле? Но весь путь рода
человеческого свидетельствует, что эта цель человеческими средствами недостижима. Царство Божие
созидается силой Божией в ответ на нашу веру. А Царство Божие - это и есть торжество жизни, правды,
мира, любви, радости. Царство Божие - это и есть то, что человек сознательно или несознательно
воспринимает как цель своего бытия, как высшее счастье. И вера дает людям возможность достигать
этой цели, достигать Божиего Царства уже здесь, на земле, создавая это Царство, по слову Божиему, в
своем сердце (см. Лк. 17:21). И, наверное, главная причина, по которой вера православная несокрушима,
и заключается в том, что через эту веру люди обретают такой опыт жизни с Богом, который превышает
все радости земного мира. Именно этот опыт жизни в общении с Богом и наполняет наши сердца
убежденностью в правоте веры и дает силы строить на этом убеждении свою жизнь.
И сегодня, празднуя Торжество Православия в XXI веке, мы повторяем то, что совершали отцы и в
восьмом, и в девятом веке, и в последующих веках. Мы выражаем свое упование на Господа, на то, что
Он, дав нам великое сокровище веры православной, поможет сохранить ее, оградить от всяких
искушений и напастей и поможет устроять на этой вере нашу жизнь ради Царствия Божия. Аминь.
Святейший Патриарх Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1429111.html

Торжество Православия
сех вас возлюбленные о Господе братья и сестры сердечно приветствую и поздравляю с великим
праздником Торжества Православия.
Хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на то, почему именно в период Великого поста
Святая Церковь совершает это великое празднование. Не только потому, что в этот период
совершилась величайшая победа Православия над иконоборческой ересью, но и для того, чтобы мы
поняли, что только искренним и чистосердечным покаянием достигается победа добра над злом. Только
так мы можем побеждать зло. Не воздавать злом за зло, а молитвой, покаянием и постом мы можем
побеждать врага рода человеческого дьявола. Вот о чем Святая Церковь в этот праздничный день хочет
сказать всем нам.
А если это так, то давайте не ослабевать в молитве и в посте, которые мы совершали в первую седмицу
Великого поста. И не будем забывать об искреннем и чистосердечном покаянии, потому что нет такого
человека, который, живя на этой земле, не согрешал бы. Согрешаем мы, к сожалению, постоянно, и
делом, и словом, и мыслями своими. Но наше покаяние должно заключаться не только в том, чтобы
повиниться перед Богом. Вторым шагом, который мы чаще всего, к сожалению, не совершаем, является
исправление нашей жизни. Мы должны возненавидеть грех и употребить все усилия для того, чтобы
побороть грех в своей жизни.
Пусть никто не думает, что вот прошла особо покаянная первая седмица поста, и теперь можно ослабить
пост, уменьшить молитву. Нет, братья и сестры, пост продолжается, и будет продолжаться в течение
долгого времени. Почему? Потому что мы, к сожалению, не способны в одночасье расстаться со своими
грехами, которые настолько укоренились в сердце, что вырвать этот корень греха бывает очень и очень
не просто. И для этого требуется весьма продолжительное время. Вот почему мы должны продолжать
молиться, поститься и, конечно, каяться. Тогда наступит победа над грехом, победа над злом, которая
дарует нам спасение. Тогда наступит то Торжество Православия, которое мы именуем Царством
Небесным.
Для этого помимо поста, молитвы и покаяния, необходимо еще одно условие - твердое хранение нашей
Святой Христовой Православной Веры. Поэтому будем свято хранить веру апостольскую, отеческую.
Будем свято блюсти веру спасительную, веру православную. И только тогда пост, молитва и покаяние
будут приятными для каждого из нас, а самое главное спасительными.
Всех вас паки и паки сердечно приветствую и поздравляю с этим великим и всерадостным праздником
Торжества православия.
Протоиерей Валерий Захаров, 2011г
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В день памяти обретения главы Иоанна Предтечи (8
Марта)
егодня мы празднуем память святого пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна - первое и второе
обретение его главы. Поэтому и Евангельское чтение, которое мы только что слышали,
посвящено пророку и Предтече Иоанну. О нем Господь сказал, что нет больше рожденного
женами, чем Иоанн Креститель (см. Мф. 11, 11), а потому и в лике всех святых он первый. Иоанн
был Предтечей Спасителя, он приуготовлял Его пути, он смягчал человеческие сердца, чтобы они
были способны воспринять слово Спасителя, и проповедь Иоанна Предтечи была проповедью о
покаянии (см. Мф. 3, 2). С этих же слов о покаянии и Царствии Божием начал Свое слово к людям
Христос Спаситель: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф. 4, 17).
Мы только что слышали слова из Евангелия: "От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его" (Мф. 11, 12). Господь свидетельствует о том, что
Царствие Божие не есть достояние каждого человека. Царствие Божие есть некая цель, к которой
должны устремляться люди. И эту цель нельзя достичь с легкостью - требуются усилия, чтобы открыть
перед собой двери Божиего Царства.
Замечательно говорит об этом святитель Василий Великий: "Вожделенный конец для каждого из нас - это
блаженная вечность, а достигаем мы этого конца, когда предоставляем Богу царствовать над собой". Эти
слова святителя помогают нам лучше понять, что такое Божие Царство. Божие Царство - это такой
порядок бытия, когда царствует не какая-то иная сила, но Сам Бог, когда в полной мере осуществляется
Его замысел о творении.
Мы знаем, что злая воля вступила в борьбу с Богом. У Бога была и есть возможность в любой момент
остановить эту борьбу. Об этом говорил Сам Спаситель, когда Его допрашивали, когда требовали, чтобы
Он явил Свою Божественную силу: в любое мгновение на Его защиту могли выступить тьмы ангелов (см.
Мф. 26, 53; Ин. 18:36). Но этого не произошло, потому что Бог, создав человека по образу Своему,
предоставляет ему возможность до конца пройти тем путем, какой сам человек пожелает избрать. Но в
Царствии Небесном пути человеческие заканчиваются, и тот, кто поставляет себя под власть Бога, и
достигает блаженной вечности, как говорит Василий Великий.
Как
замечательно
сказано!
Мы
должны
предоставить Богу царствовать над нами. Не Бог
Своим
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безграничную силу, подчиняет нас Своей воле, а мы
своей волей подчиняем самих себя Богу. Когда
Господь в другом месте произнес хорошо известные
всем слова "Царствие Божие внутрь вас есть" (Лк.
17, 21), Он свидетельствовал об истине, которая
также
открывается
нам
в
сегодняшнем
Евангельском чтении. Господь свидетельствует о
том, что Царствие Божие начинается здесь, на
земле. Нельзя здесь жить в аду, а там наследовать
Божие Царство. Нельзя здесь совершать дела,
противные воле Божией: умножать грех, ложь,
неправду, работать не на Бога, а на диавола; а там
обрести Царствие Божие.
Мы должны поставлять себя под власть Бога здесь,
на земле, ведь так и учит нас святитель Василий.
Это поставление себя под власть Бога является
результатом нашего свободного произволения. Мы
просто должны стремиться исполнять, насколько
это возможно, Божии заповеди - такие простые и
такие ясные. Через исполнение этих простых и
ясных заповедей мы и будем предоставлять Богу
царствовать над нами, и тогда лучи этого Царства,
принадлежащего вечности, будут уже сейчас
касаться нас через всю толщу человеческой
неправды и злобы, через все горы человеческого
греха. Ведь если Бог будет царствовать над нами,
то и мы будем жить в Его Царстве; и даже если
вокруг нас не будет этого Царства, то, по слову
Божиему, оно будет внутри нас.
Что же это за Царство? Чего хотел Бог, творя мир?

Сам Бог есть абсолютная правда, абсолютная любовь, абсолютная красота; и Он возжелал, чтобы мир
стал таким же. Он возжелал, чтобы эти абсолюты Его бытия разделялись людьми - свободными и
сознательными существами. И если мы поставляем себя под власть Бога, то мы входим в этот мир
правды, любви и красоты.
У нас не хватит слов, чтобы описать то, что Бог приуготовил любящим Его. Апостол Павел в видении,
будучи восхищен на небо, слышал ангельские глаголы, но не нашлось у него слов передать нам эти
глаголы, чтобы мы могли хоть что-то понять, - он лишь свидетельствовал о той реальности, недоступной
нашему сознанию (см. 2 Кор. 12, 2-4). И только зная о том, что Бог есть абсолютное совершенство, мы
можем представить себе Божественное Царство, Царство незаходимого света, где вечно пребывает Бог с
любящими Его.
Для многих людей все сказанное представляется чем-то очень далеким от их жизни. Грех глубоко проник
в сознание людей, и мир устрояется сегодня не по Божиему закону. Все усилия людей, даже самых
добрых, разумных, благочестивых, направлены лишь на то, чтобы мир наш не превращался в ад, ибо не
дано людям мир сей соделать раем - только Бог имеет эту власть. А потому, пребывая в этом мире и
преодолевая трудности, препятствия, искушения, соблазны, греховные приражения, мы должны
устремляться к вечному Царству, в котором царствует Бог.
Святой Предтеча и Креститель Иоанн более 2 000 лет назад проповедовал Царство Божие, призывая
людей к покаянию, ибо покаянием мы открываем для себя дверь в это Царство. И сегодня, вспоминая
великого пророка, Предтечу и Крестителя, будем просить его, чтобы предстательством пред Богом
даровал он нам силы через покаяние открыть врата Царствия Небесного, где Бог пребывает с любящими
Его.
Святейший Патриарх Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/

В НЕДЕЛЮ ПЕРВУЮ ВЕЛИКОГО ПОСТА
(Если падешь снова, кто знает - встанешь ли?)
е, здрав ecu, ктому не согрешай, да не горше ти что будет" (Ин.5,14),- сказал Господь
расслабленному по исцелении его. Сей же утешительный и вразумительный глас и мы все
слышали, когда на исповеди получили разрешение во грехах своих. Теперь всем покаявшимся и
разрешенным возвращено здравие душевное, и все пришли в свой порядок и чин. Что прочее
требуется? Требуется блюстись, чтоб опять не впасть в ту же беду. Бросил грех - не возвращайся
на него. Получил помилование - не подвергайся опять гневу и осуждению. Вступил на правый путь - не
уклоняйся с него. Снова будет враг влечь тебя в свою область тьмы - не поддавайся. Будет он ухитряться,
чтоб отуманить тебя льстивыми обещаниями, - не вдавайся в обман. Знаешь, как зол грех; знаешь, как
трудно одолеть его, - не входи же снова в содружество с ним. Помог тебе Господь, встал ты - стой же и
мужайся, и да крепится Сердце твое.
Враг будет нашептывать тебе: "Падешь, опять встанешь". А ты противопоставь ему свою речь: "Встал я
теперь, благодарение Господу! Но, если снова паду, не могу сказать, встану ли. В руках же падения
навсегда оставаться не хочу, не хочу быть рабом греха и жертвою геенского пламени". Так отражай лесть
врага. И сим страхом нового падения в грехи отрезвляй душу свою и воодушевляй ее на шествие путем
начатого самоисправления.
Утверди ты в себе то очень вероятное помышление, что, если падешь снова, кто знает - встанешь ли? А
останешься в падении - погибнешь. Враг будет сбивать уверением, что Господь милосерд. Помиловал, и
опять помилует. Точно, милосерд Господь; но сей милости Его к нам есть мера. Есть мера долготерпению
Божию. Прощает-прощает, а наконец видя, что грешник все снова отдается греху, совсем оставляет его в
руки падения его. Разверните Книгу пророка Амоса и начинайте читать. В 1-й и 2-й главах изображаются у
него суды Божии на Дамаск, Газу, Идумею, на иудеев, израильтян и другие народы. Ко всем им одинаково
слово Господне. "Раз, два и три согрешил Дамаск; прощал Я его. Когда же теперь и в четвертый раз он
оказал свое нечестие, не отвращусь ли его?" (Ам.1,3-5). Отвращался и посылал наказание. "Раз, два и
три прощал Я Газу; в четвертый не отвращусь ли ее?" (Ам.1,6-7). Отвращался и посылал казнь. "Раз, два
и три щадил Я иудеев и израильтян; в четвертый не отвращусь ли их?" (Ам.2,4-16). Отвращался и
наказывал. Так бывает и с нами. Согрешит кто и покается, простит Господь. Еще согрешит и покается,
еще простит. И еще простит. И еще простит. Наконец видя, что у нас все то же и то же, полагает такое
решение: "Столько и столько прощал; если и еще то же начнет делать, отвращусь от него". Сей-то суд и
да напишет в сердце своем всякий, опять влекомый на грех. Прощал Господь доселе; а теперь, если
падешь, - страшись, не отвратился бы Он от тебя вконец. Фараону сколько раз прощал Бог его упорство?
Наконец бросил его и сделал распоряжение о выходе израильтян, не дожидаясь его согласия. И хоть
потом опомнился фараон и поспешно приказывал: "Подите скажите, чтоб скорее выходили", это не
помогло ему и суда о нем Божия не отвратило. Так и ко всякому может истощиться наконец Божие
милосердие. И то наипаче страшно, что мы не можем сказать, когда именно ударит час сего истощания.

То отвержение Божие по четвертом преступлении, что значится у пророка Амоса, и эта казнь фараону
после десятикратного противления Богу не означают, что можно спокойно предаваться в узы греха, с
нарушением обета до двух и трех раз; а показывают только, что есть предел милованию Божию; когда же
он застигнет кого, неведомо. Утверди лучше в мысли твоей, что для тебя он последует тотчас после
падения, которому готов ты предаться, и тем отрезвляй мысль свою и придавай мужества сердцу на
сопротивление возникающим порывам. Приводи себе на память несчастие Сампсона. Однажды и
дважды входила в него сила разорвать узы, которыми опутывали его филистимляне по предательству
Далилы; но и в последний раз, когда острижены были волосы его, он не ожидал, чтоб не пришла к нему
та же сила, а вышло иначе. Отступил от него Господь и предал его в руки врагов его. Сам же Сампсон и
не думал, что уже постигло его Божие отступление: напротив, проснувшись, говорил: "изыду, якоже и
прежде, и отрясуся", то есть стряхну эти узы, - "и не разуме, яко Господь отступи от него" (Суд.16,20). Вот
и народ иудейский миловал-миловал Господь, а наконец что изрек? "Се оставляется вам дом ваш пуст"
(Мф.23,38). Но ни первосвященники, ни старцы, ни книжники и никто другой думать не думали, что уже
постигло их сие грозное определение.
Сего-то грозного суда бойся, когда начнет тебя снова влечь грех. Бойся, чтоб и о тебе не сказал наконец
Господь: "се, оставляется дом твой пуст". Милостив Господь ко всем грешникам и с клятвою уверяет, что
"не хочет смерти грешника, но еже обратитися и живу быти ему" (Иез.33,11). Но ты сам частыми своими
падениями доведешь себя до того, что с тобою ничего нельзя будет сделать. Восстание от падений есть
то же, что починка платья, или дома, или другой какой вещи. Бывает же так, что иную вещь чинят-чинят, а
наконец бросают; оттого, что уж и чинить ее нельзя, не к чему рук приложить. То же может случиться и с
душою. Исправляет ее Господь, исправляет, а наконец совсем бросает; оттого, что своими частыми
падениями она наконец так расстраивает себя, что ее и поправить нельзя. Ибо на чем основывается
возможность восстания нашего? На добре, в нас остающемся, несмотря на то, что работаем мы греху. На
сие добро нисходит благодать, оживляет его и дает ему перевес над злом. И встает человек. Но каждое
новое падение все более и более снедает наше добро, после каждого падения все менее и менее
остается его в нас, и, следовательно, менее и менее остается места, куда низойти может благодать, чтоб
восставить нас. Что дивного, если наконец и все свое добро истратим мы в рабстве греху; и потеряем;
таким образом, возможность восстания. Не останется для нас никаких к тому средств.
Припомните, как опомнились вы в последний раз и встали. Пришли спасительные помышления и
отрезвили. Или страх смерти и Суда, или пагубность греха, или стыд пред Господом Спасителем, или
другое что сильно, подействовало на душу, поразило ее. Душа пришла в себя и при помощи Божией
бросила грех, покаялась и стоит теперь в намерении не оскорблять более Бога грехопадениями. Если же
снова падете вы в грех, то какими потом мыслями потрясете вы себя, когда уже все, могущие потрясать,
перепробованы и свою потрясающую для вас силу истратили на теперешнее ваше восстание? Для
следующего возбуждения вас силы в них не осталось. С спасительными помышлениями бывает то же,
что с лекарствами. Как от частого употребления лекарств в теле притупляется чувствительность к ним,
так и в отношении к потрясающим и возбуждающим истинам душа теряет наконец всякое чувство. Ни
угрозы, ни обещания, ни смерть, ни ад, ни рай, ни яд и горечь греха - ничто не поражает и не приводит в
движение души. Она сделается, как камень. И что же тогда с нею будет? То же, что присуждает Апостол
земле, пившей множицею сходивший на нее дождь и износившей одни терния и волчцы: "непотребна
есть, клятвы близ, еяже кончина в пожжение" (Евр.6,8).
Приложите к сему, что частое падение в грех образует привычку грешить, которая вяжет бедную душу и
тирански держит ее в рабстве у себя. Пусть даже один грех обратится в привычку, он всю душу пленяет и
во всей мучительски властвует. Посмотрите, что делает паук с своею добычею? Часть за частью
опутывает у ней тонкою паутиною, пока запутает ее всю; после чего она хоть делает еще некоторые
движения, но они бессильны освободить ее. Так и грех, к коему частым падением привыкает человек,
силу за силою в нем проникает, пока исполнит собою и душу, и тело и на все отправления их наложит узы
рабства себе. Хоть потом и приходит иногда человеку на мысль бросить свой грех; но душа, видя как
многоплетенно запуталась в нем, не решается поднять руки, чтоб распутаться, и предается совсем
безнадежию одолеть грех, как пишет Апостол о язычниках, что они "в нечаяние (бесчувствие) вложшеся,
предаша себя студодеянию (распутству), в делание всякия нечистоты в лихоимании" (Еф.4,19); и как
евреи, заморенные рабством египетским, даже тогда, как от лица Божия принес им Моисей обещание
свободы, не верили, чтоб это могло совершиться.
Итак, покаявшиеся и вступившие в добрый путь, бойтесь снова впасть в грех. Увидьте сквозь прелесть
греха, покушающегося снова увлечь вас, решительную свою пагубу. Не смотрите на него легко, а как на
пропасть зияющую, на ад отверстый и готовый поглотить вас безвозвратно. И опасением такой горькой
участи отрезвляйте свою мысль и чувства сердца отвращайте от греха. Борьба, конечно, неизбежна. Но
стоящему легче бороться, чем падшему. Встали? Стойте же и боритесь. Господь будет вам Помощник.
День ото дня все легче будет становиться борьба. Наконец она и совсем стихнет. Добро возьмет
преобладающий верх - и потечет ваша жизнь мирно, путем богоугодного доброделания, и приведет вас к
блаженному исходу отселе в вечные, райские обители. А если снова падете, опять пойдет смятение
мыслей и чувств, опять мрак и томление, опять страхи и мучения совести, опять туга и всякое
нестроение. Начнете опять маяться в рабстве греху, и, может быть, без конца; и, промучившись здесь,

ввержены будете в нескончаемые муки по смерти, в грехах неоплаканных и неисправленных.
Господь, давший вам возникнуть от диавольской сети, "Той да совершит вы, да утвердит, да укрепит, да
оснует" (1Пет.5,10). И будет так, если и вы сами будете трезвиться и бодрствовать, ведая, что "супостат
наш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити" (1Пет.5,8). Аминь.
"Слова о покаянии, причащении святых Христовых Таин и исправлении жизни".
Святитель Феофан Затворник

Покаяние как нравственное делание
о вот мы с вами вошли в Церковь, - через Крещение или через Покаяние. Как должна теперь
строиться наша жизнь? Отринув грех и соединившись с Богом, мы получили от Него в Таинствах
благодатные дары, и теперь наша задача - сохранить, возрастить и приумножить эти дары. Для
этого мы должны употреблять определенный внутренний труд, свободное и сознательное
нравственное усилие. Об этом говорит Господь: Царство Небесное силою берется (нудится), и
употребляющий усилие восхищает (приобретает) его (Мф. 11, 12). Усилие это должно быть ровным,
постоянным, непрекращающимся, и мы постоянно должны возрастать во Христе, восходить от силы в
силу.
Но это идеал. В жизни такого не бывает.
Мы немощны, неспособны на такое
постоянство, на всегдашнее внутреннее
напряжение;
мы
стяжали
многие
греховные навыки, привычки, которые
чуть ли не срослись с нашей природой.
Устроение внешней жизни совершенно
нехристианское,
противное
благочестивой жизни; да и дьявол рядом
со своими соблазнами, искушениями,
возбуждениями страстей и проч. и проч.
В этих условиях мы часто рассеиваемся,
помрачаемся, изнемогаем, ослабеваем и в итоге допускаем в нашу жизнь грехи.
Правда, христиане все же блюдут себя с
особым усилием от грехов смертных
(хотя
и
они
тоже,
по
разным
обстоятельствам, бывают); но и так
называемые грехи не к смерти (1 Ин. 5,
16),
хоть
и
именуются
иногда
"повседневными", все равно остаются
грехами, со всеми их действиями разлучением нас от Бога, прежде всего.
Кроме того, под массой, хоть и мелких,
но грехов наша совесть, которой
принадлежит
главная
роль
в
соблюдении нашей внутренней чистоты,
начинает
замутняться,
изнемогать,
терять свою силу.
И тут снова любовь Божия готова нас
всякий раз принимать в Таинстве
покаяния, прощать грехи, очищать и
восстанавливать совесть, - и покаяние,
как делание, так и Таинство, становится
для нас, наряду с основным своим
значением - осознанием и прощением
грехов, обращением к Богу и Церкви
через изменение сознания и жизни, также и восполнителем наших недостаточных усилий на путях
духовной жизни. И это вторая сторона Покаяния, очень для нас существенная. И в связи с этим
остановимся на том, как нам каяться, в чем, как это всё должно совершаться внутри нас, - и как потом все
это должно выноситься на исповедь. Ибо всегда нашему участию в Таинстве Покаяния, приступаем ли
мы к нему впервые, как ко второму крещению, или прибегаем к нему регулярно как уже к церковнонравственному деланию, - предшествует некая внутренняя покаянная работа; вот о ней и поговорим.
И первое здесь - внимание к себе. Нужно сказать, что это - один из первых даров благодати Божией.
Человек безблагодатный не может взглянуть внутрь себя, его как бы выталкивает какая-то сила.

Проснувшись утром, он тут же обращается вовне, начинает строить планы мечтательности, ему
необходимо общение или информационный фон; он включает радио, телевизор, проводит весь день в
суете, как бы во вне себя; приходя с работы, он тут же опять включает телевизор и засыпает под него.
Оставь такого человека одного, без радио, без телевизора, без пустого общения - он почувствует ужасную
муку и дискомфорт. Благодать же Божия, первое, что делает - возвращает человека внутрь себя.
Итак, при помощи внимания станем рассматривать свой внутренний мир. Прежде всего нам станут явны
грехи, совершаемые делом: об этом нам ясно возвестит совесть, укрепляемая благодатью и
просвещаемая Словом Божиим. За делами мы увидим с вами наши слова, а за ними - помыслы.
Помыслов у нас больше, чем слов и дел, поэтому в них сложнее разобраться совести; но обученное
внутреннее чувство по какому-то "вкусу" может распознать и качество помыслов.
Но помыслы - это тоже некоторое производное; их порождают сердечные расположения, а те, в свою
очередь, зависят от очень глубокой вещи, почти скрытой от нашего сознания - от духа жизни, неких основ,
определяющих все наше существование как нравственных личностей, - от глубин сердца, говоря
святоотеческим языком. Повторю, что легче всего распознать нам качество наших дел, труднее помыслов, а еще труднее - этих сердечных основ нашей жизни. Но распознавать это необходимо, и это
то, чему, собственно, и нужно учиться христианину - это наука внутренней жизни. Цель здесь - отделить
себя, т.е. богоподобную личность, свое, данное от Бога устроение - от греховных навыков, страстей,
всего, что портит, уродует, бесчестит нас, - и удалить из души все это, с Божиею помощью.
Здесь открывается поприще борьбы с грехом. Легче всего (хотя и это бывает трудно) не допустить грех
делом; гораздо труднее - не грешить в помыслах и чувствах; и чрезвычайно трудно - пременить (т.е.
изменить, отменить) страсти и греховные сердечные расположения (что одно и тоже). Как же нам это
делать? Скажу буквально два слова. Всякий повод для дел нужно отсекать, а именно: не ставить себя в
ситуацию, ведущую к греховному делу, прогнозировать ситуации, в которых мы можем оказаться,
заранее, с тем, чтобы обезопасить себя от соблазнов, и проч. Здесь потребны рассуждения,
благорассмотрение и внимание. Помыслам нужно противостоять, во-первых, невниманием им, молитвою,
а также противопомыслом, противочувством - т.е. противопоставлять греху добро.
Наконец, страсти: борьба с ними - это крест, здесь нужны терпение и смирение, а больше всего молитва, упование на Бога и неотчаяние. Это бывает на всю жизнь мучение, в зависимости от стяжанной
силы страстей до обращения к Богу.
Борьба с грехом - вещь многосложная; здесь возможны как победы, так и (и по большей части!)
поражения, когда нами все же допущен грех - делом, словом, чувством, мыслью. Когда это случится, не
нужно впадать в смущение, отчаяние и проч., а нужно сразу прибегнуть к покаянию. И, собственно, мы
возвращаемся к нашей теме - покаянию как благодатному восполнению наших недостаточных духовных
усилий. Покаяние не есть нечто аморфное, просто как бы некое смятение и укорение души. Не есть оно и
некоторая внутренняя истерика. Покаяние имеет свой внутренний чин и порядок, его очень хорошо
определяет Свт. Феофан. Вот что он пишет: Покаяние есть: 1) осознание своего греха пред Богом; 2)
укоренив себя в этом грехе с полным исповедыванием моей вины, без перекладывания ответственности
на других людей или на обстоятельства; 3) решимость оставить грех, не возвращаться к нему, не давать
ему места в себе; 4) молитва к Богу о прощении греха, до умирения духа.
Здесь речь идет об акте внутреннего покаяния, не о собственно Таинстве. Давайте разберем это
определение Свт. Феофана. 1) Осознание греха перед Богом, - т.е. не просто: что-то я не то сделал, а
именно перед Богом. Это предполагает, во-первых, веру, а во-вторых, обязательно личное отношение с
Богом, связь с Ним, Богообщение.
И это осознание - не протоколирование какого-то формального нарушения, а живое чувство того, что то,
что я сделал, неприятно Богу моему, я этим огорчил, обидел, оскорбил Бога. Покаяние - не копание в
себе и не холодный самоотчет, а живое ощущение, что грех разлучил меня с Богом. У кого такого чувства
нет, тот в опасности формализовать свою внутреннюю жизнь; нужно взыскать его.
2) Укоренив себя, т.е. вменение себе ответственности за грех. Очень часто мы склонны перекладывать
ответственность на обстоятельства, на других людей, на бесов, а себя оправдывать; а важно осознать,
что именно мы не правы перед Богом. 3) Нужно положить решение сопротивляться греху, не
возвращаться к нему, и возыметь решимость к этому. Без этого покаяние не будет покаянием, а
превратится просто в какую-то лицемерную констатацию факта. Нужно обязательно настроить себя на
сопротивление греху. Как показывает опыт, у всех нас особенно хромает именно этот пункт. 4) Молиться
Богу о прощении, - потому что своими силами мы ничего не можем, а только Господь прощает нас,
умиряет наше сердце, возвращает нам Себя и утешает нас.
Вот такое покаянное движение души должно проходить всякий раз, когда совесть обличает нас в грехе пусть хоть самом малом. Для, скажем так, "мелких" грехов достаточно бывает этого внутреннего
покаяния, грехи же существенные требуют уже выноса их на исповедь, потому что сердце не умиряется
одним лишь прохождением указанного покаянного внутреннего делания.
Тут нужно опять вернуться к тому, что есть грех, с точки зрения градации их. Есть грех к смерти, смертный

грех. Их в разных книгах называют разное число; я скажу, что это два рода грехов - блудные грехи и грехи
гордости. Дела блуда всем понятны, а дела гордости - это, по отношению к Богу, ожесточенное
Богопротивление, а по отношению к людям - жестокость и немилосердие. Это самые страшные грехи.
Блуд лишает нас нашего человеческого достоинства, нашей целости, а дела гордости решительно
отвращают от нас смиренного, милосердного и доброго Бога, как совершенно противоположные Ему.
Это грехи, так сказать, объективные, они всегда производят свое действие - разлучают нас от Бога
независимо от того, что мы субъективно об этом думаем. Прочие грехи, не-смертные, усиливают или
уменьшают свое значение в соответствии с нравственным состоянием души, совершающей то или иное
действие, т.е. весьма зависят от нашего субъективного расположения.
Например, я не прочитал правило вечером: грех это или нет? Если я пришел домой с работы еле живой,
просто упал в постель и заснул - конечно, это не грех. Если же я подумал: "А, ладно, все это форма, надо
жить духом", - включил телевизор, до полночи его смотрел и заснул под него, исполнившись нечистых
образов от просмотренного, - это безусловно грех.
Так очень многие дела становятся в разряд греха, или выходят из-под него в зависимости от нашего
внутреннего расположения, и тут дело нашей христианской совести - определять, что есть грех, а что нет. Бывают ложные грехи, т.е. человек считает, что это страшный грех, а это вовсе не грех. Это относится
по преимуществу к обрядовой сфере. Наконец, есть грехи мелкие, напр., сказали кому-то колкость, тот
обиделся на секунду; или потщеславились, или разгневались, и проч. и проч., что бывает миллион раз на
дню.
Как все это исповедывать, когда, как часто? Грехи смертные, если, не дай Бог, мы допустили их, те, от
которых не может успокоиться совесть, нужно исповедывать как можно скорее, не оттягивая покаяние,
потому что враг может нагородить много дел, чтобы затянуть наш приход на исповедь, с целью ввергнуть
нас в уныние и отчаяние. То же самое - и с первой исповедью, когда человек хочет вернуться в Церковь
через нее, как через второе Крещение; здесь нельзя смущаться и под предлогом ложного стыда
откладывать исповедь на неопределенное "потом".
Затем наше участие в Таинстве покаяния становится более или менее регулярным. Обычно, по традиции
нашей Церкви, оно бывает перед Причастием. К такой исповеди мы обычно готовимся тем, что
испытываем свою совесть, как прожили период с прошлой исповеди, и исповедуем то, в чем совесть
наша обличает. Здесь нужно сказать, что дела нам нужно исповедывать всегда; слова - когда они вошли в
разряд дел, например, когда мы кого-то словом обидели. Что касается помыслов, то для них бывает
достаточно того акта внутреннего покаяния, о котором сказано выше; помысл отошел, и его не надо
вспоминать. Но если он вспоминается сам, если он назойлив, не отходит и ранит совесть, то нужно его
исповедывать, но стараться при этом проследить его причину, и исповедывать не сам помысл, например:
"в 19.42, 20.14 и 21.28 пришел помысл такой-то", а: согрешаю нечистым расположением сердца, от чего
происходят назойливые помыслы.
Игумен Петр (Мещеринов).

Для чего нужен пост?
Великий Пост в Православной Церкви или Святая Четыредесятница установлен в подражание
сорокадневному посту пророка Моисея, пророка Илии, а главным образом - примеру Иисуса
Христа, постившегося сорок дней в пустыне. Это особое и важное время в духовной жизни
каждого верующего человека. Это время, когда Церковь призывает своих чад на особый подвиг
воздержания и молитвы. Великий пост самый продолжительный и важный по значению в Церкви,
когда богослужение, церковные песнопения, многочисленные поклоны располагают человека к основной
цели поста - покаянию. В это время воспоминаются евангельские события, предшествовавшие Страстям
Господним и Его Светлому Воскресению.
Что же такое пост?
Пост есть лекарство в жизни духовной. Человеческая природа непостоянна, она придается
невоздержанию и роскоши, поэтому человеколюбивый Господь, как любящий отец, избрал врачевство
в виде поста, чтобы направить его на духовные подвиги. "Как начало всему худому, - говорит Исаак
Сирин, служит упокоение чрева - так основанием всех добродетелей является пост".
Пост изменяет человека не только физически, но главное духовно. Он делает нас умеренными,
трезвыми, стыдливыми, молчаливыми, укрощает похоти. Пост способствует господству жизни духовной
над материальной. Он подрывает и обессиливает физические основы телесных страстей, помогает
преодолевать чувственные желания; это не только воздержание в различной пище, это средство
способное возвысить человеческий дух над плотью. В настоящее время существует тенденция сводить
время поста к простому только неупотреблению определенного рода пищи, но это скорее изменяет
человека внешне: он попросту начнет худеть, и называть это время можно диетой, но никак не постом.
Пост должен, прежде всего, изменить человека внутренне, он должен правильно расставить жизненные
ориентиры, чтобы человек смог изменить в лучшую сторону свое отношение к ближним, врагам

и, наконец, к самому себе. Блаженный Иероним о таких "постниках" пишет: "К чему утонщается тело
от воздержания, если дух насыщается гордостью? Какую похвалу заслужим в бледности от поста, если
становимся синими от зависти? Что за добродетель не пить вина, а пьянствовать гневом и злобой?"
Поэтому грешат те, которые соблюдая телесный пост, не постятся духовно: тщеславятся, осуждают
и унижают других, поэтому такие горе-постники от голода, как правило, бывают еще более сердиты,
угрюмы и раздражительны, упрямы и не терпят противоречий и оскорблений. Святитель Иоанн Златоуст
также порицает один только телесный пост: "Что за польза, когда мы воздерживаемся от птиц и рыб,
а братьев угрызаем и снедаем".
Истинный пост необходимо соединять с делами милосердия, заботой о наших ближних, так как это ценно
в глазах Божиих: насытили ли мы алчущего, напоили ли жаждущего, посетили ли больного в больнице,
потому что все это мы делаем самому Господу (Мф. 25:34-40)
Смысл поста можно выразить словами свт. Иоанна Златоуста: "Ты постишься? Докажи это своими
делами. Какими, говоришь делами? Если увидишь нищего - подай милостыню, если увидишь врага примирись, если увидишь друга счастливым - не завидуй, если увидишь женщину - пройди мимо: Пусть
постятся не одни уши, но и зрение, и слух, и нога, и рука, и все члены твоего тела. Пусть руки прибывают
чистыми от хищений и любостяжания, пусть ноги перестанут ходить на противозаконные зрелища, пусть
глаза приучатся устремляться не на благообразные лица и не засматриваются чужой красотой. Зрение
есть пища души, если она противозаконна и запрещена, то она вредит посту и разрушает спасение души.
Если же законна и дозволена - то украшает пост. Ты не ел мяса, не вкушай же глазами нескромностей.
Пусть слух не принимает сквернословия и клеветы, язык оберегай от сквернословий и ругательств".
Великий пост не будет таковым, если "оторвать" его от богослужебной жизни Церкви, иными словами
только в храме пост приобретает полноту и свой истинный смысл. Ради чего человек поститься? Чтобы
изменить себя и приблизиться к Богу, а эта связь возможна только в храме. Этот период и дается
человеку, чтобы подготовить, изменить, наконец, преобразить себя к встрече этого Великого праздника.
Все покаявшиеся грешники начало своего покаяния и исправления полагали через воздержание. Целью
Великого поста является приведение внутренних сил души человека: ума, чувств и воли
к целомудренному состоянию. Состоянию души, когда все эти силы направлены не на удовлетворение
своих низменных желаний, а на добродетель, устремлены не к земле и всему греховному, а к Богу.
Во время поста усиливается брань человека с бесовскими силами. Его начинают преодолевать страсти,
о существовании которых он даже не догадывался. Перед человеком предстают все ужасы падшей
человеческой природы: ум человека, который должен познавать Бога, обращен к земным потребностям,
к тленным вещам. Он занят чем угодно, но не богомыслием. Воля не стремится к добру, ей все больше
нравится зло, которое подобно смертоносному яду отравляет душу. Чувства настолько испорчены, что
они находят сладость в грехе, а не в добродетели, как это было заложено Творцом изначально. Избежать
всего этого помогает человеку пост. Пост уже не столько физический, сколько пост, через который
не сможет пройти ни одна греховная мысль, ни один вражеский неприятель.
То, что подражание посту Христову приурочено ко времени, предшествующему дням, когда
воспоминаются страдания, смерть и славное Воскресение Христово, - придает посту особый смысл
и значение. Страданиями Спасителя и Его воскресением всем нам дарована надежда нашего
воскресения для жизни вечной. Но для осуществления этой надежды, для получения вечной блаженной
жизни, нам необходимо подражать Христу в чистоте и святости жизни. Нужно пройти тот же путь, каким
шел Спаситель, - путь самоотречения и самоотвержения и, кроме того, путь борьбы с греховностью
нашей природы.
Перед нашими взорами предстают различные праведники: седовласые ветхозаветные патриархи
и богомудрые жены, богоглаголивые пророки и благочестивые цари, которые жили ожиданием
пришествия в мир Мессии, единородного Сына Божьего Иисуса Христа. И все христиане ожидают
радостного и торжественного Христова Воскресения, чтобы Воскресший Христос, некогда осветивший
темную гробницу, осветил человеческую душу, которую он готовил к этому событию сорок дней.
Диакон Алексий Морозов
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/dlja_chego_nuzhen_post.html

Православный Календарь с 4 Марта 2012 г. по 10 Марта 2012 г.
Воскресенье, 4 Марта 2012 года. Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия.
Великий пост. Иконы Божией Матери Кипрской в с. Стромыни Московской обл. Прп. Льва, еп. Катанского
(ок. 780). Прп. Агафона Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV). Прмч. Корнилия Псково-Печерского
(1570) и ученика его прп. Вассиана Муромского. Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128-ми мчч.
(342-344). Прп. Агафона, папы Римского (682).
Литургия св. Василия Великого, начало в 7-00 и 9-00
Понедельник, 5 Марта 2012 года. 2-я седмица Великого поста.
Великий пост. Прп. Тимофея в Символех (795). Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского (337). Свт.
Георгия, еп. Амастридского (802-811). Свт. Иоанна Схоластика, патр. Константинопольского.
Козельщанской иконы Божией Матери (1881).
Вторник, 6 Марта 2012 года.
Великий пост. Обретение мощей мучеников, иже во Евгении (395-423). Мчч. Маврикия и 70-ти воинов:
Фотина, Феодора, Филиппа и иных (ок. 305). Прпп. Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских
(V). Свт. Телесфора, папы Римского. Прп. Афанасия исп. (821). Новомч., пресв. Михаила Лисицына
(1918).
Среда, 7 Марта 2012 года.
Великий пост. Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского (167). Прп. Поликарпа Брянского (1620-1621). Прпп.
Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, пустынников

Сирийских (V). Прп. Александра монаха, первоначальника обители "Неусыпающих" (ок. 430).
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00
Четверг, 8 Марта 2012 года.
Великий пост. Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи. Прп. Еразма
Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1160). Обрет. мощей блгв. кн. Романа Угличского.
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00
Пятница, 9 Марта 2012 года.
Великий пост. Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского (806).
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00
Суббота, 10 Марта 2012 года.
Великий пост. Родительская Суббота. Поминовение усопших. Свт. Порфирия, архиеп. Газского (420).
Прп. Севастиана Пошехонского (ок. 1500). Мч. Севастиана (ок. 66).
Литургия св. Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало Вечернего Богослужения во все дни недели - 16-00

