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Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святый Андрей на
воздусе, за ны Христу молящуюся.

Проповедь в праздник Проповедь в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Также как мы сегодня взывали из
глубины нашего сердца ко Пресвятой
Богородице: "Пресвятая Богородица,
спаси нас!", также взывали к Ней и жители
града Константинополя, когда враги почти
захватили этот город и всю Византию. Осознав,
что неоткуда ждать помощи, люди обратились к
Богу и Пресвятой Богородице, чтобы Сам Бог и
Царица Небесная сохранили их от вражеских
поползновений. Все жители Константинополя
вместе с царем и патриархом собрались во
Влахернском храме для того, чтобы вознести
свои усердные молитвы. Во время совершения
Всенощного бдения блаженный Андрей вместе
со своим учеником Епифанием увидели, как
разверзлись купола храма, и из глубины
небесной спускалась на землю Матерь Божия
вместе
со
святыми
подвижниками
апостолами,
пророками,
святителями,
мучениками и преподобными. Андрей спросил
своего ученика, видит ли он что происходит, и
ученик ответил ему: "Вижу, отче, и ужасаюсь".
Царица Небесная сняла со своей главы
амофорий (или покров) и простерла его над
всеми находящимися в храме людьми. Это был
знак особой милости, благоволения и любви
Пресвятой Богородицы к роду человеческому.
Это событие произошло в 910 году по Рождестве Христовом. Русские люди по-особому возлюбили
этот праздник. Сегодня под сводами православных храмов собралось множество людей для того,
чтобы почтить это событие и вознести свои усердные молитвы ко Пресвятой Деве Марии о том, чтобы
Она и в дальнейшем была нашей предстательницей пред Престолом Сына Своего и Бога нашего. Мы
знаем о том, что если бы не молитвы Царицы Небесной, не Ее постоянное заступничество, то
давным-давно ничего бы не осталось от этого мира. Как свидетельствуют отцы нашей Церкви, Царица
Небесная продолжает умолять Своего Божественного Сына, чтобы Господь, невзирая на наши грехи,
пробавлял Свои щедрые милости на этот мир, а значит и на нас с вами.
Слава Богу, братья и сестры, что мы имеем такую величайшую заступницу и молитвенницу за всех
нас. Слава Богу, что есть кому за нас помолиться - мы-то не умеем просить, а подчас не хотим этого
сделать. Тот же самый Андрей Христа ради юродивый, когда был восхищен на Небо, единственно
чего желал - увидеть Пресвятую Богородицу. Ангел, который сопровождал Андрея, на вопрос о том,
где можно увидеть Пресвятую Богородицу, ответил, что Ее нет на Небе, Она на земле среди
страждущих, угнетенных, плачущих. Она утешает, ободряет и молится за всех людей, помогая им в их
жизненном подвиге. Это реальность, это истина. Матерь Божия и сейчас среди нас, Она готова
каждому протянуть руку Своей материнской помощи. Без Нее мы ничего не смогли бы сделать
доброго в этой жизни.
Зная об этом, будем как можно чаще обращаться в молитве к Царице Небесной, прося Ее быть
верной нашей заступницей, помогать нам и утешать нас в скорбях и болезнях, которые мы несем как
жизненный крест. Мы должны твердо верить, что Она слышит каждое обращенное к Ней прошение,
каждую нашу молитву. Она всё слышит, Она всё видит, Она обо всём знает. Поэтому мы не должны
унывать и скорбеть, а должны надеяться на то, что Матерь Божия не оставит нас в нашей земной
жизни. И не только в земной жизни, но и в нескончаемой Вечной Жизни, которая ожидает каждого из
нас.

Это знание и эта вера пусть в каждом из нас рождают радость от того, что мы не одиноки в этом мире,
что вместе с нами по нашему жизненному пути шествует и Царица Небесная. Вот о чем в этот
праздничный день стремится напомнить нам Святая Христова Православная Церковь. Напомнить о
том, что Матерь Божия является и нашей Матерью, что Она заботится о нас, что Она является
величайшей ходатаицей и молитвенницей пред Престолом Сына Своего и Бога нашего. Будем
молиться Ей каждый день, и утром, и вечером, и в течение всего дня, взывая о том, чтобы Она
одаривала нас Своей материнской любовью и заботой, чтобы Она простирала над всеми нами Свой
материнский амофор. А мы будем с большим усердием продолжать свое жизненное делание, нести
свой жизненный крест, зная, что этот крест помогает нам нести Царица Небесная. Аминь.
Всех вас поздравляю с великим праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородице,
покрый нас честным Твоим амофором!
Протоиерей Валерий Захаров, 2011г

14 октября православные празднуют
Покров Пресвятой Богородицы
ристиане - парадоксальные
люди.
Они
верят
в
воскресение после смерти.
Они идут к величию через
смирение.
Они
умеют
праздновать свои поражения как
величайшие победы. 14 октября
Русская
Православная
Церковь
празднует
Покров
Пресвятой
Богородицы и Приснодевы Марии праздник, установленный в честь
чудесной победы греков над нашими
предками русами-язычниками.
Чудное
явление
Матери
Божией
произошло в середине Х века в
Константинополе,
во
Влахернской
церкви, где хранилась риза Богоматери,
Её головной покров (мафорий) и часть
пояса, перенесённые из Палестины в V
веке. Греки собрались в храме в
надежде на чудо:над ними нависла
угроза - с моря атаковали корабли
русов, а сил, достаточных для защиты
города, не было. Во время богослужения
юродивый Андрей и его ученик
Епифаний увидели парящую в воздухе
Богородицу, которая распростерла над
молящимися своё широкое белое
покрывало - покров.
В
воскресный
день,
во
время
всенощного бдения, когда храм был
переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвёртом часу ночи, подняв очи к
небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озарённую небесным светом и окруженную
Ангелами и святыми. Святой Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу
Небесную.
Преклонив колени, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан. Закончив молитву, Она
сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их
от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Её
блистал "паче лучей солнечных". Пресвятая Богородица просила Господа Иисуса Христа принять
молитвы всех людей, призывающих Его Имя и прибегающих к Её заступлению.
Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение. Он спросил стоявшего рядом ученика
Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всём мире?". Епифаний ответил: "Вижу,
святый отче, и ужасаюсь".

Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, "долгое время
смотрели на распростёртое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу
Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо, было и покрывало; по отшествии же Её,
сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, Она оставила благодать, бывшую там", повествует сказание о празднике.
Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков. Собрав последние
силы, они отразили нападение. Интересно, что святой Андрей, созерцавший дивное видение,
был славянином. В молодости он попал в плен и был продан в Константинополе в рабство местному
жителю Феогносту.
Во Влахернской церкви сохранилась память о явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник дьяк
Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Её
созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь не знает этого праздника.
Время установления праздника на Руси точно не определено. Большинство исследователей
связывают историю появления праздника с именем князя Андрея Боголюбского. В 1164 году князь
одержал победу над врагами. Перечитывая житие Андрея Юродивого, князь встретил рассказ об
одном из чудесных видений подвижника. Князь Андрей Боголюбский в "Слове об установлении
праздника Покрова" пишет: "Се убо егда слышах, помышлях: како страшное и милосердное видение
бысть без празднества. Восхотех, да не без праздника останется святой Покров Твой, Преблагая "Когда я услышал это, подумал: насколько страшное и милосердное видение осталось без праздника.
Захотел, чтобы святой Покров Твой, Преблагая, не остался без празднования".
На Руси храмы в честь Покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим
архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году князем Андреем
Боголюбским. В Новгороде в XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так
называемый Зверинский монастырь); в Москве царём Иваном Грозным был построен собор Покрова
Божией Матери у храма Святой Троицы (известный как храм Василия Блаженного).
Сейчас на Руси существует множество храмов, соборов и монастырей, освящённых в честь этого
праздника. Самый известный из них - Покровский монастырь в Москве, где с 1998 года находятся
мощи блаженной старицы Матроны.
rodonews.ru

Праздник святителей
московских и всея Руси
чудотворцев
ерковь совершает празднование
каждому
Святителю
Московскому в особые дни и
всем вместе в один день,
воздавая им равную честь, как
небесным покровителям города Москвы
и молитвенникам за наше Отечество.
В 1589 году Русская Православная
Церковь завершила оформление своей
автокефалии и впервые возглавилась
Патриархом. Это было величайшим
событием для России. Первый патриарх
Московский Иов и царь Феодор
Иоаннович в 1596 году установили
празднование
дня
Святителей
Московских - своеобразный ответ
западникам, которые в том же, 1596
году, приняли католическую унию,
породившую
впоследствии
много
бедствий
и
обид
православному
русскому народу. Прежде установления
общего праздника эти святые были
называемы великими чудотворцами и
молитвенниками. Святитель Филипп

причислен к Святителям Московским в 1875 году, а святитель Ермоген - в 1913 году.
Святители Московские много потрудились для утверждения Русской Православной Церкви и для
укрепления Московского государства. В те далекие времена наша Церковь была как бы очагом, к
которому стремилось все истинно русское, где, как в доме матери, стихали распри и ссоры, где, как
отцу, подчинялись непокорные, просветленные светом единоверия.
Митрополит Петр пророчески возвестил величие и славу Москве. Здесь он утвердил престол
Первосвятителя Российского. По его завету был воздвигнут храм Пресвятой Богородицы в Кремле,
который стал действительно сердцем России, благодаря тому, что все воссоединялись около этой
святыни.
Святитель Алексий своей святостью покорил татарского хана. Исцелил царицу Тайдулу и тем
избавил Московское государство от многих напастей.
Святитель Иона ознаменовал свое святительство тем, что освободил Русскую Церковь от
подчинения Константинопольскому Патриарху, сделав ее автокефальной.
Митрополит Филипп знаменит своею ревностью о славе Божией и безбоязненным обличением
жестокостей Иоанна Грозного.
Патриарх Ермоген - защитник Православия, строгий подвижник, горячий патриот. Его призывы
подняли народные силы в смутное время.
День Святителей московских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена - это день воспоминания и
прославления деяний этих великих мужей. Их жизнь была примером святости и плодотворного
служения Родине. Теперь эти великие Святители, как лампада, горят перед Престолом и освещают
нам жизненный путь
www.xxc.ru

Апостол Фома - в каждом из нас
о имя Отца, и Сына, и Святаго Духа
Мы говорим иногда о человеке: "Он утратил наше доверие". Но обычно, если человек
однажды говорит правду, и мы никогда не подозревали этого человека во лжи, то мы
доверяем его словам. Правильно?
И вот Писание говорит: "Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий,
и веруя, имели жизнь во имя Его". Эти слова завершают Евангелие. А значит, Евангелие написано для
того, чтобы мы уверовали в Господа, уверовали в слова Евангелия. Евангелие никогда не давало нам
повод усомниться в честности слов апостольских, в том, что Господь Своим Духом через святых
апостолов засвидетельствовал для всех нас.
И вот мы видим пример апостола
Фомы. Какой это пример? Это
пример не совсем положительный.
Это пример того, как человек
может
не
доверять
своим
собратьям, собратьям по вере, не
доверять своему Господу. Господь
многократно говорил о том, что Он
воскреснет в третий день. Но
апостол Фома не поверил этим
словам или не придал им такого
значения, чтобы смысл этих слов
запечатлелся в его сердце. И
когда другие апостолы сказали
ему
о
том,
что
видели
воскресшего Христа, что же он
ответил?
"Пока сам не увижу - не уверую",
по сути так.
То есть смысл его слов заключался именно в этом - пока не вложу руку свою в язвы от ран, не буду
иметь веры, не уверую. Почему так?
Потому что все мы разные. Одному человеку достаточно небольшого слова или какого-то небольшого

откровения - и вот всё его сердце начинает принадлежать Господу, и он начинает жить ради Господа, и
смысл всей его жизни - Господь. А другого Господь вразумляет бесконечное количество раз - и всё без
толку, человек всё равно остается слепым и глухим.
Но мы с вами принадлежим, в большинстве своем, к третьему типу. Мы принадлежим к типу апостола
Фомы. Нам нужно многократное подтверждение того, что наша вера есть Истина. И Господь ведь нам
в этом не отказывает.
Если мы внимательно присмотримся к своей жизни, то заметим, что раз за разом, из года в год, хотя
мы уже многие ходим в храм немалую часть своей жизни - и всё равно Господь нам вновь и вновь, как
малым детям, показывает то, что истина всего христианства находится именно в Церкви.
Нет смысла приводить примеры, потому что у каждого в душе есть собственный пример. Можно
привести один знаменательный пример для всех нас, который случился не так давно и опять же в
нашей местности в Мелечкино, когда крест там явился.
На кладбище спилили березу, распилили ее на дрова, начали колоть, и внутри этой березы увидели
изображение креста. Я в Мелечкино в это время служил и я это полено со знамением Креста, когда
мне рассказали об этом событии, попросил принести в храм, чтобы приехал отец благочинный
посмотрел; отец благочинный посмотрел и сказал, что это есть несомненное чудо.
Это не значит, что обязательно Господь из ничего создал это изображение креста. Есть разные
варианты этого, вот, допустим, моя староста предложила вариант следующий - может быть, этот крест
был на этой березе и она его как бы обросла, и затем крест за многие годы сам истлел, а след от него
остался. Может быть так. Может быть, Господь действительно каким-то чудным образом явил это. И
еще какая-то причина, мы этого не знаем. Мы знаем другое. Во-первых, это произошло тогда, когда
открылся храм, когда в храме стали совершаться более или менее регулярные богослужения, когда
людям нужно было духовное укрепление в их вере. Как апостолу Фоме перед тем, как идти на
апостольскую проповедь, нужно было укрепление в вере, так и людям этого нового прихода
требовалось укрепление в вере - и Господь явно его показал.
Как Он это сделал - мы не знаем, как мы не знаем, как Господь воскресил Свое Тело. Это тоже для
нас великая тайна. Исследуя Туринскую плащаницу, ученые приходят к выводу, что плащаница
запечатлела образ Христа посредством какого-то сильного излучения. Но мы не знаем, что это за
излучение, да и не нужно нам это знать. Мы видим чудо - а что узнавать, как Господь совершил
это чудо, какие законы естества Господь нарушил, а какие сохранил для того, чтобы то или иное чудо,
то или иное знамение произошло? Это не очень важно; важно то, что мы знаем, что Господь близ нас,
Господь не оставляет нас, Господь помогает нам.
Если бы не Божия милость, если бы не Божии знаки истинности веры, то, к сожалению, мы бы все, в
той или иной степени, отошли от Господа. Если не
отошли бы полностью, то стали бы сомневаться в
истинности Христова учения или даже кто-то стал бы
сомневаться в истинности существования Бога - и это
возможно. Почему? Потому что мы немощны, а
Господь принимает нашу немощь, терпит нашу
немощь, однако же говорит апостолу Фоме - "ты увидел
и уверовал, но блаженны не видевшие и
уверовавшие".
Как можно перевести слово "блаженные"? Я думаю,
"счастливые" - самое подходящее. То есть люди,
которые действительно получили то, что необходимо
для их существования, для смысла их жизни, это очень
близко к слову "счастье", то есть, блаженны не
видевшие и уверовавшие.
Почему? Потому что вера - это прежде всего доверие.
Если мы доверяем только тому, что сами видели,
значит, мы не совсем доверяем Богу. Значит, Он для
нас еще не во всей полноте явился в сердце. "Царство
Божие внутри вас есть" - говорит нам Писание. Если
Господь говорит о Царствии Небесном, что оно растет
в нашем сердце, значит, и вера наша должна быть в
сердце, и Господь должен быть в сердце нашем.
Господь именно о душе нашей, не о сердце
физическом, а о сердце души печется.

Ибо что будет с телом - мы все знаем. Тело подвержено болезням, старению, все мы очень скоро
умрем. Сколько бы мы лет ни прожили, вот спросить самого старшего - быстро жизнь прошла?
Быстро. Жизнь пролетает как мгновение, порой кажется, что вроде еще юность-то только наступила, а
уже жизнь подходит к концу, и это очень и очень ощущается. Потом наступает смерть. Смерть всегда
тяжела, даже святые отцы, умирая, боялись смерти. Боялись и загробной участи, боялись и самого
момента смерти, это тяжело. Но мы знаем, что мы воскреснем, что мы обретем вечную жизнь в Боге,
а душа наша - она не умрет никогда.
И вот самое страшное - когда наша душа разлучится от тела, и те страсти, которые нас мучают, те
сомнения, которые были в нашей душе, начнут губить нашу душу. Они начнут ее разлагать сильнее и
сильнее. Здесь тело нам помогает сохранить христианское достоинство. Тело мы можем прикрыть
одеждой. Я вот надел облачение. Почему священники служат в облачении? Для того, чтобы таким
образом настроить свою душу. Вы тоже надели платочки в храм. Для чего? Для того чтобы этим
показать смирение, прежде всего, перед Богом. Потом, у кого есть супруги - перед супругом. Все
оделись скромно, не вызывающе, и всегда христианина можно видеть по его одежде. А раз
христианина можно видеть по одежде, то значит, эта одежда тоже влияет на душу человека, при этом,
чем моложе человек, тем сильнее одежда влияет на его душу.
А вот представьте себе, как душа себя чувствует, когда нет никакой одежды. Не только вот этой
одежды, которую мы надеваем, но нет даже и телесной оболочки, душа становится сама по себе нага
перед внешним миром. Тут демоны и устремляются на каждого из нас, и ангел-хранитель бережет нас
от этих демонов, однако же наши страсти, наши грехи дают возможность демонам похитить нашу
душу.
Вот почему мы не блаженные - потому что наша вера мала, а мы должны стать блаженными, мы
должны ими быть. А что для этого требуется? Вот совершаем вход и слышим пение "Блаженны:".
С чего нужно начинать? С нищих духом. Нужно сначала осознать свое состояние, осознать, что я хуже
всех, что я грешнее всех, что я не правильнее всех, что я живу не по заповедям Божиим - это самое
важное и с этого нужно начинать свою жизнь. Но мы это уже все понимаем, нужно только напоминать
себе утром и вечером, и тогда, когда мы хотим обидеть ближнего, либо в душе осуждением или какимнибудь, может быть, злорадством. Бывает - посмотрим на душу человека, посмотрим на его поступки
и скажем: "он хуже меня".
Или произойдет что-то с человеком, а мы скажем: "так тебе по грехам и надо". Бывает, у всех у нас это
бывает, это наша немощь, и нужно стремиться к первой заповеди блаженства - осознать, что мы
духовно нищие, что мы слабы. И тогда вслед за этим мы поймем, что другие люди, окружающие нас,
более достойны милостей Божиих, чем мы сами.
После этого следующим делом мы должны вспомнить, что заповедей-то у нас всего две - любовь к
Богу и любовь к ближнему. Причем Бога-то то мы должны любить еще больше, чем самого себя.
Больше своих детей. Мы себя, бывает, не так сильно любим, а детям готовы все последнее отдать.
Вот Бога мы должны любить больше своих детей. "Тот, кто любит отца, матерь, сына, дочь больше
Меня - недостоин Меня". Вот что говорит нам Господь. И не из-за того, что Он такой вот ревнитель,
чтобы Его любили больше. Просто тогда наша душа не свободна от страстей, если всецело первым
делом она не направлена к Богу, тогда просто мы погибнем. Не потому Бог требует исполнения этой
заповеди, что Он хочет, чтобы мы Его любили. А потому, что Он нас настолько любит, что понимает,
что только лишь через любовь можно спастись.
И вторую заповедь все помним. Ближнего нужно любить как самого себя. Здесь очень хороший есть
пример. Мы часто можем посочувствовать ближнему, когда у него какие-то тяготы и невзгоды. Но
когда у ближнего какая-то радость, можем ли мы радоваться радости ближнего так, как своей
собственной? Если нет - значит, ближнего мы любим меньше, чем себя.
Задумаемся над этим. Задумаемся над тем, как апостол Фома был подготовлен для апостольской
проповеди. Вспомним о том, что перед этой проповедью Господь пришел к апостолам: "Иисус же
сказал: Мир вам! Как послал меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им приимите Духа Святаго."
И вот священники, принимая благодать апостольскую, как пастыри вверенного им прихода,
благословляют народ словами "Мир всем" и далее можно подумать о том, для чего это нужно. Для
того, чтобы был мир в нашей душе? Это естественно. Да, конечно же. Но и еще, как Господь послал
апостолов, как апостолы передали свою благодать епископам, как епископы посылают священников
проповедовать, служить, быть наставниками в конкретных общинах - так и каждый христианин
должен, прежде всего, своими поступками, своими внешними делами, а затем уже и словом (когда он
может сказать, когда Господь его наделил каким-то даром слова) также проповедовать Евангелие.
Чтобы смотрели на нас и говорили - вот какие христиане, вот следуя христианину, можно жить

хорошо, можно быть хорошим человеком, можно построить хорошее общество, можно создать
хорошее государство. Вот так на нас должны смотреть. А чтобы мы могли это делать, чтобы мы могли
таким образом проповедовать своими поступками, мы должны иметь любовь и помнить что да,
Господь нас спасает, но апостол говорит, что Христос пришел спаситель всем человекам, наипаче же
верным.
То есть мы верные, мы ходим в храм, молимся, причащаемся, Господь пришел спасать наши души, но
еще Господь пришел спасти весь мир и поэтому мы должны целиком продолжить служение
апостольское на том месте, на которое поставлены от Господа.
И пускай молитвенником и заступником за нас будет апостол Фома, который своими страданиями,
своей проповедью подтвердил, что Божия благодать коснулась и его сердца, подтвердил, что и он
есть апостол Христов, поставленный Господом на это служение. Святый апостоле Фомо, моли Бога о
нас, и да помилует нас Господь по молитвам Пречистой Богородицы и всех святых. Аминь.
Протоиерей Андрей Ефанов

Что есть покаяние, а что им не является
Продолжение
:В этой связи стоит обратить внимание на
следующее. Многие христиане проявляют
некую нервозность, которую можно назвать
"страстью к совершенству", что на самом деле
никак не связано с подлинным стремлением к
совершенству, которое, несомненно, является
благим побуждением. "Страсть к совершенству"
на самом деле просто не дает возможности
человеку
терпеть
собственное
несовершенство. Другими словами, нам,
конечно
же,
следует
стремиться
к
совершенству, но когда мы мучаемся и не
можем уснуть оттого, что мы, оказывается, еще
несовершенны, то следует понять, что это ужасный недуг гордости, который особенно
мучителен для "благочестивых".
Итак, нам необходимо познавать самих себя, не
бояться анализировать свои состояния. Нам
следует твердо усвоить, что мы можем быть
осуждены не за то, что грешили, а за то, что не
каялись. Чем больше мы считаем себя
"хорошими", тем дальше мы отходим от Бога.
Прийти на исповедь и сказать духовнику, что
мы "ничего плохого не сделали", - это то же
самое, что признать: мы безгрешны, а это
сродни богохульству. Если мы заглянем в
собственное сердце без предвзятости, то
увидим, что там гнездится множество страстей
и грехов.
Давайте заглянем в жития святых. Угодники Божии просят Господа, чтобы Он принял их не как святых,
но как грешников: "Прими и меня яко блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блуднаго". Они не
оправдываются, не перечисляют своих добродетелей и достоинств, подобно нам. Единственное, что
они показывают, так это свои раны, и просят милости Божией. Святитель Андрей Критский возглашает
в Великом каноне: "Не бысть в житии греха, ни деяния, ни злобы, еяже аз, Спасе, не согреших умом, и
словом, и произволением, и предложением, и мыслию, и деянием согрешив, яко ин никтоже когда". То
есть: "В жизни нет ни греха, ни деяния, ни зла, в которых я не погрешил бы, Спаситель, умом, словом
или намерением; я - как никто другой погрешивший и намерением, и мыслью, и делом".
Исповеди святых часто бывают потрясающими. Святой Косма Этолийский исповедуется: "Да простит
вам Господь ваши грехи, если их у вас столько, сколько у меня, а если нет, пусть сохранит вас, чтобы
вы в них не впадали. Я претерпел некий обман, братия мои, и, когда был молодым, говорил: "Буду
грешить, где могу и где есть возможность, а когда состарюсь, у меня будет время для того, чтобы
творить добро и спастись". Теперь я состарился, а мои грехи пустили корни, и я не могу творить

никакое добро. Когда я начал учить, мне пришел помысл: здесь, где я обитаю, стремлюсь взять
деньги, потому что я был сребролюбивым и любил деньги и золотые монеты".
Какие бы богослужебные тексты нашей Церкви мы ни прочли, везде обнаружим, что писались они для
мытарей, блудников, разбойников.
С другой стороны, реальная греховность - это не только внешнее поведение, но и внутреннее
расположение, и пристрастие к греховному. Конечно, зачастую внешние проявления состояния
человека не совпадают с внутренним нестроением и обманывают нас. Например, у человека может
быть рак, и он на какой-то стадии ничего не чувствует, а другой от зубной боли испытывает
невыносимые страдания. Но от больного зуба человек избавляется очень легко, а при раке чаще
всего бывает смертельный исход.
Итак, когда совесть перестает укорять нас, то следует основательно разобраться: может быть,
причина вовсе не в нашей чистоте, а в усталости, притуплении и очерствении нашей совести из-за
множества грехов. Когда мы приступаем к исповеди, то порой бываем смущены тем, что не знаем, что
говорить. Вот довольно-таки распространенный диалог:
- Батюшка, может, вы сами спросите меня?..
- Но ведь исповедь - это не допрос. Неужели вам нечего сказать?
- Что сказать? Я не воровал, не убивал... (Десять заповедей сводятся к двум!)
- Знаете, не только само действие, но и бездействие бывает грехом. Вы отзывчивы к вашим ближним?
- Ой, батюшка, все, что могу, делаю...
И начинается перечисление своих "добродетелей", чтобы показать, какие мы "хорошие" и чем нам
обязан (!) Бог. Но самое страшное - это то, что мы верим, что теплое местечко в раю нам обеспечено.
То есть вроде бы не о чем беспокоиться: мы устроены и здесь, и в будущей жизни. Но если будем
откровенными с самими собой, то мы увидим бездну своих грехов. Мы осознаем, что нет греха,
которым бы мы не согрешили в той или иной степени. Разве то, что нас не поймали за руку, означает,
что мы не преступники против закона Божия? Для Иисуса Христа не столь важно поведение человека,
сколько состояние его сердца. Там совершается грех! Ибо из сердца исходят злые помышления,
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хулы (Мф. 15, 19).
Отчаяние или раскаяние?
Внимательное исследование своего внутреннего состояния может оказаться спасительным. Однако и
здесь расставлены ловушки диавола. Когда мы размышляем о своих грехах, то часто ощущаем
подавленность, даже отчаяние. Это состояние не имеет никакого отношения к истинному покаянию и
может привести к отдалению от Бога, потому что при этом проявляются:
- страх перед наказанием (когда нам кажется, что Бог - не Отец, Который ждет нас с распростертыми
объятиями, но неумолимый Судья, Который жаждет нашего наказания);
- греховное самомнение и самолюбие ("как это я, такой порядочный человек, мог совершить такие
грехи!?").
Грешнику, который испытывает угрызения совести и видит в Боге только строгого Судию, жестоко
карающего за грехи, даже не приходит на ум, что Господь милостив. В результате он замыкается в
себе и требует искупительных наказаний от Бога.
Блудный сын в притче, осознав свое греховное состояние, испытывал не отчаяние, а раскаяние. Он
раскаялся в том, что опечалил своего отца и оказался недостоин его любви. Но он знал, что отец
продолжает любить его, как прежде. Он был уверен, что отец снова примет его, и потому решил
вернуться.
Самоиспытание и самоосуждение
Как мы уже отмечали, многие приступают к исповеди без подготовки: вроде бы им нечего сказать
духовнику, оправдываются своей слабой памятью, просят, чтобы батюшка помог. Однако, как говорит
священник Александр Ельчанинов, "слабая память и забывчивость вовсе не являются оправданием.
Это может происходить от недостатка серьезного отношения к греху, от нашей бесчувственности.
Грех, который тяготит нашу совесть, не может забыться".
Перед тем как отправиться к духовнику, нужно побыть в уединении, горячо помолиться Богу, чтобы Он
дал нам истинное покаяние, осветил тайные уголки нашего сердца, и, насколько возможно, честно,
объективно, без всяких скидок исследовать глубины своей души. Ведь многие из нас исповедуют
какие-то незначительные промашки, а более тяжкие грехи опускают!

Какая-то часть людей впадает в отчаяние от
множества своих грехов и их серьезности.
Они полагают, что у них не может быть и
надежды на спасение или что их грехи
поразят духовника - столь они велики и
ужасны. Такое мнение стало одной из
причин того, что многие авторы в своих
сочинениях об исповеди описали все
разновидности человеческих согрешений, то
есть все пути удаления человека от Бога.
Например,
в
"Исповедном
уставе"
преподобного
Никодима
детальнейшим
образом
описываются
даже
самые
невероятные грехи. Святогорец-подвижник
показывает, что Церковь хорошо распознала
всю человеческую греховность, что даже
самые "ужасные" грехи известны МатериЦеркви и что ошибочно полагать, будто ты
один являешься каким-то чудовищем!
Препятствия,
противоречия

оправдания,

Путь возвращения к Богу не лишен
препятствий. Наверняка и блудный сын с
того момента, когда принял решение
вернуться, и до встречи со своим отцом
испытал различные ощущения стыда,
отчаяния и т.д. Однако его вера и
убежденность в том, что отец примет его,
были достаточно сильны, чтобы подвигнуть
его на преодоление всех тех препятствий, которые враг воздвиг на его пути. Мы тоже часто
встречаемся с подобными препятствиями. Бывает, что мы в какой-то мере уже готовы встать на путь
возвращения, но при этом не делаем спасительного шага. Одни из нас избегают исповеди, выставляя
различные причины и тщетно пытаясь успокоить свою совесть. Другие колеблются из страха, стыда
или отчаяния. Третьи постоянно откладывают встречу с духовником. Оправдания, которые при этом
приводятся, обычно бывают такого рода:
1. "Зачем мне исповедоваться? Я не убивал, не воровал". Однако, как мы знаем, этим грехи не
исчерпываются. Пытаясь таким образом оправдаться, мы показываем, что нам не хватает глубины
самопознания, при этом также выясняется, насколько далеки мы от Бога. Когда человек отдален от
Божественного Света, он не может различить степени своей греховности. Подобно тому, как если
человек прячется от солнца, то не видит своей грязи и считает, что он чист. Когда же он выходит на
солнечный свет, то даже самое маленькое пятнышко на его одежде хорошо видно.
2. "Я говорю о своих грехах, стоя перед иконой, либо своему другу или какому-нибудь близкому
человеку..."
Хотя и возникают серьезные сомнения в том, что именно так все происходит, но допустим, что это
правда. Какой же ответ мы слышим от иконы? И какой способ исцеления может предложить наш друг?
А кто из близких может дать нам отпущение грехов? Разве мы так поступаем, когда заболеваем
телесно? Неужели мы берем фотографию врача и просим, чтобы он нас вылечил? Или вместо того,
чтобы пойти к доктору, просим помощи у друга, не имеющего никакого отношения к медицине?
3. "Священник и сам грешный человек. Зачем я пойду к нему?" К счастью, он именно таков, и потому
может лучше понять нас и знает, как помочь. Ведь Сам Бог хотел, чтобы Ему служили люди
несовершенные и грешные. На проповедь Он посылал апостолов, а не ангелов. Следует, однако,
знать, что сколь бы ни был грешен священник, Таинство, которое он совершает, остается в силе. Ведь
золото не теряет цены в зависимости от того, из чистых рук ты его получаешь или из грязных.
4. Многие, чтобы избежать исповеди, просят, чтобы священник помазал елеем или только прочитал
разрешительную молитву. Это ошибка. Помазание елеем не заменяет исповеди.
5. Непреодолимым препятствием для многих является стыд. Это по-человечески понятно. Мы не
будем задерживаться на этом, а только приведем одну фразу святого Космы Этолийского: "Следует
стыдиться, когда совершаешь грех, а не когда исповедуешь его".

6. Самое коварное препятствие, которое чинит диавол, - это, конечно, безнадежность и отчаяние.
Некоторые люди говорят: "Я совершил столько грехов, что нет мне прощения и спасения". Эта фраза
совершенно антиправославна и противоцерковна, она не имеет никакого отношения к учению Иисуса
Христа. Церковь - это больница, лечебница душ, потому мы и попадаем в больницу, что ищем
исцеления. Для Церкви, как говорит преподобный Исаак Сирин, "не существует непростительного
греха, а только нераскаянный". Нет такого греха, который бы не омывался слезами покаяния. На
Страшном Суде мы будем осуждены не за то, что грешили, а за то, что не каялись. Святитель Иоанн
Златоуст замечает: "Никто не должен отчаиваться в своем спасении. Ты согрешил? Покайся. Ты
согрешил тысячу раз? Тысячу раз покайся". Святой Иоанн Златоуст говорит еще: "У диавола нет иного
столь же сильного оружия, как отчаяние, и поэтому мы не столько доставляем ему радости, когда
совершаем грех, сколько, когда отчаиваемся".
7. Наконец, приведем еще одну уловку диавола: откладывание исповеди, которое происходит либо из
безразличия, либо от легкомыслия, либо от скрытности. ("Я еще молод! Дай-ка порадуюсь пока
жизни, а там видно будет"). Однако никто не знает, что будет завтра. Мы не подписывали договора
со смертью. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын
Человеческий (Мф. 25, 13). Сегодня принадлежит нам, а не завтра.
Часто мы чувствуем благодарность к Богу и хотим выразить ее каким-нибудь приношением. Мы
размышляем, какой же дар был бы лучше всего? Бог же хочет от нас только одного. Это то, чего Он
попросил у святого Иеронима. В его Житии мы читаем: "Однажды в Рождественскую ночь святой
Иероним молился на коленях в Вифлеемской пещере. Молился он со слезами. Он думал о волхвах,
которые в такую ночь принесли новорожденному Богу богатые царские дары. И сказал: "Святой
Младенец, какой же дар могу принести Тебе я, бедный, несчастный, грешный? У меня нет ничего".
"Однако и ты, Иероним, можешь даровать Мне нечто", - послышался голос Господа. "Что же, Святой
Младенец? Что я могу Тебе даровать?" - спросил святой с трепетом. "Свои грехи, Иероним", - ответил
Господь"
Архимандрит Нектарий Антонопулос (Греция)

Символическое изображение страстей
Семь злых диавольских страстей поражают и пленяют сердце земного человека, одни из них
душевные, другие телесные: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль и уныние, тщеславие и
гордость - семь ядовитых стрел умерщвляют тело и душу человека, делают его не сыном Божиим, а
сыном диавола. Вот почему так необходимо, пока не поздно, чистосердечное исповедание - покаяние
и исправление жизни по заповедям Божиим, иначе эти страсти сердца, укоренившиеся в нас,
приведут к вечной смерти.
Павлин условно выражает гордость - зло самое опасное, упорное, вкоренившееся в природу
человека. Это самый свирепый и самый неукротимый зверь, нет никакой другой страсти, которая бы
так потребляла все добродетели. Проявляется страсть в самомнении, высокомерии, в осуждении
ближних и во всем, что оскорбляет Бога и ближних.
Козел - животное похотливое, изображает распутство, блуд и всякую плотскую нечистоту. Священное
Писание говорит, что блудников и прелюбодеев судит Бог. Плотским грехом они тяжко оскорбляют
Бога, ставя свою страсть для себя идолом и тело свое, вместо храма Божия, делая телом блудницы.
Такие вредят обществу и самим себе; помрачая разум, раслабляя волю, они унижают себя до
скотского состояния.
Свинья изображает плотоугодие, пьянство. Человек плотоугодия, подобно этому животному, жизнь
свою покоряет пище и питию. Страсть чревоугодия, пресыщение пищею отнимает телесные силы,
приносит много болезней.
Черепаха - образ лености, уныния, которыми поражается всякая добрая деятельность. Лукавый раб
по крайней лености закапывает свои таланты в землю. Уныние приносит с собою холодность, рождает
вялость духа, отрицание спасения, приводит к самоубийству.
Жаба изображает скупость, сребролюбие. Это тот, кто всегда старается приобрести больше, чем надо
на его нужды, он никогда не бывает довольным; скуп тот, кто приобретает богатство, держит и хранит
его у себя без употребления.
Змий - символ зависти, похож на райского змия. Зависть возникает от гордости.
Тигр изображает страсть гнева, а гнев, источник споров нарушает покой сердца.
Что же теперь делать бедному грешнику, впавшему в такое состояние, как выйти из этой бездны
смрадного порока, как выгнать лютых врагов - страсти - из своего сердца? Как очиститься и вновь

вернуть себе дары и благоволение Божие? Крещение уже не повторяется, ибо едина вера, едино
крещение, Един Бог и единожды Христос умер за нас.
Порядок побеждения страстей:
1. Постом и воздержанием обуздать свое чрево, и тогда трудом, бдением, молитвою и смирением
победишь блудную похоть.
2. С побеждением блудной похоти исторгнешь и корыстолюбие.
3. Поправ его, ты угасишь зависть и гнев.
4. Погаси гнев и зависть - прогонишь печаль.
5. Оставь печаль, и свободен будешь от уныния.
6. Переноси обиды и уничижения, и ты, по благодати Божией, достигнешь смирения и победишь
тщеславие.
7. Без тщеславия не будешь иметь и гордости. Ибо она началом своим имеет самомнение и
самовозвышение, что и составляет страсть тщеславия.
Помоги нам, Господи, очистить наше сердце от страстей и спаси души наши ради молитв
Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.
www.diveevo.ru

Святые Киприан и Иустина,
молите Бога о нас!
Тропарь
Днесь благовернии людие светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и, к
Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим
покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти
души наша.

Православный Календарь с 14 Октября 2012 г. по 20 Октября 2012 г.
Воскресенье, 14 Октября 2012 года. Неделя 19-я по Пятидесятнице.

Покров Пресвятой Богородицы. Ап. от 70-ти Анании (I). Прп. Романа Сладкопевца
(ок 556). Прп. Саввы Вишерского, Новгородского (1461).Мч. Домнина Солунского
(IV). Прмч. Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36-ти преподобномучеников (780790). Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего в Мцхете
(Груз.). Прп. Иоанна Кукузеля, Афонского (Греч.). Прп. Григория доместика,
Афонского (Греч.). Люблинской, Псково-Покровской, Касперовской, Браиловской,
Гербовецкой и Барской икон Божией Матери
Понедельник, 15 Октября 2012 года. Седмица 20-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста (304). Блж. Андрея, Христа ради
юродивого (936). Преставление прп. кн. Анны Кашинской (1338). Прп. Кассиана
Угличского (1504). Мчч. Давида и Константина, князей Арагветских (740) (Груз.). Блж.
Киприана
Суздальского,
Христа
ради
юродивого. Новомч.
Георгия,
Филадельфийского (1749) (Греч.).
Вторник, 16 Октября 2012 года.

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия
диакона (96). Обретение мощей прп. Амвросия, старца Оптинского и всея России
чудотворца (1988). Прп. Дионисия, затворника Печерского, в Дальних пещерах
(XV). Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского (VI). Блж. Исихия Хоривита, Афонского
(VI). Новосщмч. Агафангела, митр. Ярославского (1928).
Среда, 17 Октября 2012 года.

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского (I). Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского (1595). Собор Казанских святых. Блгв. кн.
Владимира Ярославича Новгородского, чудотворца (1052) и его матери кн.
Анны. Прпп. Елладия и Онисима Печерских, в Ближних пещерах (XII-XIII). Прп.
Аммона, затворника Печерского. в Дальних пещерах (XIII). Мчч. Гаия. Фавста,
Евсевия и Херимона (III). Прпмч. Петра, еп. Капетолийского (III-IV). Мцц. Домнины и
дщерей ее Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки) (305-306).Прп. Аммона
Егигепетского (ок. 350). Прп. Павла Препростого (IV). Мчч. Давикта (Адавкта) и дщери
его Каллисфении (IV). Св. Стефана Щиляновича (1515) (Серб).
Четверг, 18 Октября 2012 года.

Мц. Харитины (304). Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона,
Московских и всея России чудотворцев. Прпп. Дамиана пресвитера, целебника
(1071), Иеремии (ок. 1070) и Матфея (ок. 1085) прозорливых, Печерских, в Ближних
пещерах. Прп. Харитины, кн. Литовской, в Новгороде подвизавшейся (1281). Сщмч.
Дионисия, еп. Александрийского (264-265). Мц. Мамелхвы Персидской (ок. 344). Прп.
Григория Хандзойского (861) (Груз).
Пятница, 19 Октября 2012 года.

Апостола Фомы (I). Мц. Еротиды. Новомч. Макария Кионского, Афонского (1590)
(Греч.). Иконы Божией Матери, именуемой "О Всепетая Мати".
Суббота, 20 Октября 2012 года.

Мчч. Сергия и Вакха (290-303). Прп. Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних
пещерах (ок. XIII). Прп. Сергия Нуромского (Вологодского) (1412).Обретение мощей
прп. Мартиниана Белоезерского (1514). Мчч. Иулиана пресвитера и Кесария диакона
(I). Мц. Пелагии Тарсийской (290). Мч. Полихрония пресвитера (IV). Мчч. Евсевия
пресвитера и Феликса, в Террацини.Свт. Ионы, еп. Ханькоуского (Маньчжурия),

прославленного в 1996 г. Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой
Умиление (1524).

