
Время Великого поста день ото дня 
сокращается для христиан. Дни 

идут своей очередью, приближая нас к не-
делям праздников Воскресения Христова. 
Радость ожидания возбуждает наши чув-
ства, и, с другой стороны, грусть охваты-
вает душу, когда совесть говорит сердцу, 
что мы проводили время поста не так, как 
следовало бы истинным христианам.

Однако время еще не все миновало в 
вечность. Евангелие и Церковь не умолка-
ют проповедовать покаяние и призывать 
к покаянию: покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное (Мф. 4, 17). Это были 
первые слова, которыми началась пропо-
ведь Иисуса Христа. Следовательно, спа-
сение души и покаяние - две истины, одна 
от другой неотделимые, одна без другой 
немыслимые. Без покаяния нет спасения.

Первый приступ к покаянию со сто-
роны человека состоит в том, чтобы он 
обратил свои мысли и желания к возве-
щаемому Евангелием Царствию Божию. 
Нет особенного затруднения человеку 
оглядеть свою душу. Во время этого ос-
мотра совесть и память покажут человеку 
его мысли, чувствования, желания и дей-
ствия. Человеку остается работа устроить 
свой душевный мир таким образом, что-
бы на место злых мыслей и грубых наме-
рений поставить добрые; взамен пороч-
ных, мрачных желаний поставить добрые; 
злую, жестокую, упорную свою деятель-
ность изменить на труд добродетели, свя-
тости и чистоты. В этом состоит начало 
и потребность покаяния. Следовательно, 
весь труд человека заключается в одном 
- устроить себя согласно с требования-
ми человеческого достоинства. Победим 
узкое себялюбие, любовью преодолеем 
эгоизм, растлевающий душу,- вот условия 
истинного покаяния.

Мы так привыкли слышать жалобы на 
то, что жизнь скучна, и сами нередко жа-
луемся, что жизнь тяжела. Скука и тяжесть 
жизни - это два давления, которыми прини-
жается радость существования. Нет дня в 
нашей жизни, на который мы могли бы ука-
зать как на светлый и незапятнанный. Нет 
такого дела, которое мы успели кончить без 
тревожной мысли о его несовершенстве. 
На всем предпринимаемом нами отража-
ется видимая немощность, влекущая за 
собой недовольство. Чем человек дальше 
живет, тем жизнь делается все труднее и 
скучнее. На душе лежит бремя, сердце 
болит, ноет. Снять эти оковы с человека 
всесильна одна благодать Божия. Эта бла-
годать подается в покаянии. Эта благодать 
очищает и исцеляет душу. Только в раз-
умной исповеди слагается с души бремя, 
ибо это бремя есть не что иное, как сумма 
наших же грехов. Ни от чего иного не полу-

чится оздоровление душевных сил, как от 
покаяния. Здесь действуют силы благодат-
ные, всемогущие, врачующие, успокаиваю-
щие и просвещающие человека. Без этого 
средства жизнь человеческая, хотя бы она 
была обставлена роскошью богатства, по-
честями славы, красотой молодости,- бре-
мя нелегкое и полное душевной муки...

Благодать Божия не забывает ни од-
ного человека в мире. В списках челове-
чества пред очами Всемогущей Правды 
бездольных, несчастных нет. Бедные и бо-
гатые, убогие и славные, старые и моло-
дые, красивые и некрасивые - все равные 
дети Небесного Отца; всем до единого вы-
носится одна чаша Тела и Крови Христо-
вых, всем до единого предлагается быть 
причастниками жизни вечной. Присту-
пить к этому равенству, к этому союзу во 
Христе, принять благодать Божию в себя 
доступно только чистому сердцем. Без 
внутренней чистоты человека не озарит 
благодать Божия. Принять благодать Бо-
жию - значит, другими словами, принять в 
себя Господа. Господь же только той душе 
сообщается, которая полна чистыми мыс-
лями и благими намерениями, а ни мысли 
добрые, ни намерения благие невозмож-
ны без раскаяния, без очищения себя ду-
шевным самосознанием. Христос осенил 
благодатным успокоением души мытарей 
и блудниц за то одно, что они, слушая уче-
ние Его, каялись и исправлялись.

Раскаяние - одно из тех спасительных 
для человека средств, которым возможно 
воцарить в душе успокоение и утешение. 
Сам Спаситель обещал успокоить и об-
радовать всех утружденных и обременен-
ных (Мф. 11, 28). Он же, как милосердый 
Отец, обещал позабыть все наши без-
закония: беззаконник аще обратится от 
всех беззаконий своих, яже сотворил, и 
сохранит вся заповеди Моя и сотворит 
суд и правду и милость, жизнию поживет 
и не умрет; вся согрешения его, елика со-
творил, не помянутся ему (Иез. 18, 21, 
22). Примеры спасительного раскаяния, 
выставляемые Священным Писанием и 
историей Церкви, трогательны. Царь Да-
вид загладил свое тяжелое преступление 
покаянием. Апостол Петр очистил свое 
троекратное отвержение горькими слеза-
ми. Какое важное дело сделал разбойник, 
что получил рай в несколько минут? При-
нес покаяние. Мария Магдалина заслу-
жила любовь Христа тем, что омыла Его 
ноги слезами покаяния.

Эти примеры и приведенные убежде-
ния в необходимости покаяния указыва-
ют сами собой обязанность христианину 
исполнить этот спасительный долг. Нам 
это нужнее, нежели было нужно нашим 
отцам. Наше время до того исполнено 

разными злоупотреблениями, что чело-
век поневоле вынуждается задавать себе 
вопрос о свободном выходе из уз грехов-
ных. У кого из нас не болела душа и кому 
не нужно духовное врачевство?

А между тем вместо того, чтобы искать 
исцеления, мы позволяем привычкам и 
наклонностям делать свое злое дело. С 
каждым днем подрастает себялюбие, жи-
тейский расчет, подрастает и увеличива-
ется разъединение, недовольство. Над 
душами стоит словно диавол с отравой 
уныния и отчаяния и готов их затуманить 
и опьянить. В данном положении благо-
разумный христианин должен опомнить-
ся. Он не должен пренебрегать тем, что 
душе его сообщит свет и радость. Он не 
должен отлагать покаяния... Отлагать 
покаяние значит умножать тоску жизни, 
умножать число грехов. Если же один 
грех, по слову апостола Иакова, рождает 
смерть (Иак. 1, 15), то сколько смертей 
рождается с появлением многих грехов?

Нельзя пропустить без замечания 
одного признака наших нравов. Мы оду-
шевлены добрыми намерениями; планы 
нашей жизни начертаны искусной рукой. 
Нынче один говорит много о хороших чув-
ствованиях, завтра иной много рассуж-
дает о добре, об истине и красоте... Все 
это могло бы быть очень похвально, если 
бы не имело в себе характер легкомыс-
лия. Приходится встречаться со многими, 
весьма многими благими намерениями и 
чувствованиями, но они подобны нежным 
прекрасным цветам, которые вянут от 
зноя, зябнут от холода и ломаются от ве-
тра. Сегодня примечается такой горячий 
порыв души, который способен разогнуть 
железо,- а завтра уже он остыл, его нет 
ни в мыслях, ни в чувствованиях. Сегодня 
тяжелый вздох о спасении, слезы, как ру-
чьи благодатной целебной воды, льются 
из глаз стремящихся узреть благочестие 
и спасение - а назавтра видим иное, как 
бы в подтверждение того присловия, что 
слова и слезы так же коварны, как вода. 
Оказывается, это были не слезы умиле-
ния, а слезы возбужденного состояния. 
Что нынче принимаем, то завтра отверга-
ем. Легкомыслие - вот камень преткнове-
ния на пути правильной жизни; оно может 
быть устранено только покаянием. Будем 
же внимательны к Христовой заповеди о 
покаянии. Покайтесь, ибо приблизилось 
царствие Божие... зовет Спаситель! Пока-
яния отверзи ми двери, Жизнодавче! - не 
перестает, рыдая, воспевать наша нежная 
мать, Православная Христова Церковь. 

Протоиерей Валентин Амфитеатров
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Когда кругом простирается такой 
безграничный океан слез, крови, 

боли, когда так бесчисленны страдания 
личные, народные, физические и мо-
ральные, может ли христианин найти в 
себе силы исповедовать безграничное 
милосердие, человеколюбие и благость 
Всемогущего Бога? Конечно, может. «Яко 
благ и милостив и Человеколюбец Бог 
наш… всегда ныне и присно...» – испове-
дует Святая Церковь.

Это не значит, что христианин не ви-
дит страданий кругом, закрывает на них 
глаза, истолковывает их смягченно, не 
понимает их трагичности. Всю глубину 
боли современной жизни принимает хри-
стианин еще полнее и шире других, пото-
му что, любя ближнего своего, как самого 
себя, всю боль и других людей принимает 
он как свою собственную. Но в благости 
Божией он не усомнится, потому что име-
ет иной, отличный от обычного, мирского, 
критерий блага и зла.

Он знает, что благость Божия пред-
назначила человека не для страдания, 
а для постоянной, неперестающей, со-
вершенной радости, и потому никогда не 
может человек удовлетвориться радостя-
ми ограниченными, несовершенными, не 
может примириться с болью и мукой, но 
жаждет, по праву, от начала веков принад-
лежащей ему полноты счастья.

Бог же, как источник, изобильно пере-
полненный водою, как солнце, рассыла-
ющее без числа лучи свои по всему про-
стору Вселенной, всегда, каждую минуту 
готов излечить от всякой боли, от всякого 
страдания сердце и отдельного человека, 
и всего человечества и залить его волна-
ми непрекращающейся небесной радости, 
как только будет к тому возможность. Но 
препятствием для этой возможности яв-
ляется родившаяся от греха коренная ис-
кривленность человеческой природы, его 
воли. От этого и рождаются все страдания.

Если бы не было страдания, человек 
легко мог бы обмануться. Внешнее бла-
гополучие, сытое, покойное, обеспечен-
ное существование он мог бы принять за 
искомое вожделенное счастье, за ту ра-
дость души, принадлежащую ей по пра-
ву, для наслаждения которой был создан 
человек. Конечно, глубины души никогда 
так не обманутся, они всегда будут знать, 
что буржуазная сытая жизнь… тленная 
обманчивость, быстро проходящая ми-
шура, будут тосковать о настоящей, веч-
ной радости, но по ежедневному опыту 
мы знаем, как всё же легко поддается 
плену земного благополучия человек, как 
умеет он заглушать все будящие, проте-
стующие, не желающие удовлетворяться 
призраками голоса души, заглушать их 
шумом развлечений и забав, становясь 
рабом мишуры и призраков.

Ничто так не порабощает человека, 
как сытая, покойная, внешне счастливая 
жизнь. Поработившаяся такой жизнью, 
душа становится совершенно неспособ-
ной слышать голос Божий, привязывает-
ся всецело к обманчивым земным цен-

ностям, преходящим по самому существу 
своему, а когда наступает для всех неот-
вратимый час смерти, теряется, негодует, 
ропщет, тянется к тому единственному, 
что в жизни любила и что захватить с со-
бой никак не может, отвращается, как от 
совсем незнакомого и чуждого, от всего 
того истинно великого, доброго и радост-
ного, что от века приготовил для нас Го-
сподь в небесных селениях.

Отвращаясь от этой чуждой ей радо-
сти, отвращаясь от чуждого ей Бога, та-
кая душа по естеству своему становится 
жертвой вечной погибели. Не только от-
дельные личности, но и целые народы 
способны стать жертвами такого обман-
чивого счастья, плениться им на гибель. 
Примеры не будем перечислять.

И вот, чтобы спасти самое драгоцен-
ное в человеке и в человечестве – душу, 
духовные сокровища, приходит страда-
ние. Недаром наша русская народная 
мудрость называет страдание «посеще-
нием Божиим». Страдание разбивает 
мещанские земные расчеты, иллюзии 
счастья сытой жизни, огненным вихрем, 
иногда в буре крови и слез, проносится по 
миру, будя и очищая его. Не всех, но толь-
ко избранников Своих в среде отдельных 
людей и целых народов посещает таким 
страданием Господь. Для иных же оно 
было бы бесполезным.

Чтобы страдание стало очиститель-
ным, надо, чтобы человек или народ по-
нял и принял его, чтобы после того, как 
будут разбиты связывающие его узы об-
манчивого довольства, уже свободно, со 
стороны взглянув на бессодержатель-
ность пленившей его ранее жизни, отвра-
тился он от нее и стал стремиться уже к 
настоящей, полноценной, верной жизни, к 
истинному непреходящему счастью.

Христианин знает, что этот путь будет 
нелегким, что снова и снова много лживых, 
обманчивых тупиков встретится человеку 
или народу на этом пути, снова и снова 
понадобятся вихри страданий и муки вся-
ческих испытаний, но он будет знать, что 
путь все-таки совершается, что тот, кто 
отверг мишурный обман и потянулся к ис-
тинной радости, не стоит на месте и что 
любящая, внимательная, заботливая и 
всемогущая рука ведет идущего по этому 
пути. Христианин знает, что истинная цен-
ность жизни человека и народа не здесь, 
на земле, но в вечности, где всех нас ожи-

дает настоящая, полная, со-
вершенная радость, большая 
всех мер земных, «не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце чело-
веку, что приготовил Бог любя-
щим Его» (1 Кор 2:9).

И не соблазнится христи-
анин, видя океан страданий 
вокруг себя, не возропщет на 
Бога, не усомнится в том, что 
не мучающая, но любящая 
рука Божия ведет человече-
ские пути и через это море 
боли не к горю, но к радости, 
что благо тому человеку, кото-
рый доверчиво покорится этой 
любящей ведущей руке.

Очертание Божиего вожде-
ленного Царства, где не будет ни лжи, 
столь властно царящей на земле, ни слез, 
ни муки, но будет мир, правда и любовь, 
явнее и ярче рисуется пред взором чело-
века именно в годы страдания. Земное 
благополучие заслоняет это видение. Но 
«чем ночь темней, тем ярче звезды, чем 
глубже скорбь, тем ближе Бог».

И в годы, когда рушатся кумиры, ру-
шатся созданные нами иллюзорные цен-
ности, когда все признаки земного сча-
стья, славы, богатства исчезают как дым, 
когда снова черные тучи сгущаются над 
землей, тогда с могучей силой врывается 
в сердце беспредельная жажда древней 
апостольской молитвы: «Ей, гряди, Госпо-
ди Иисусе; ей, гряди скоро!» Только в Нем 
наше упование, свершение справедливо-
сти, мира и вечной радости.

Архиепископ Нафанаил (Львов)

Настала ночь. Мы ждали чуда.
Чернел пред нами чёрный крест.

Каменьев сумрачная груда
Блистала под мерцаньем звёзд.

Печальных женщин воздыханья,
Мужчин угрюмые слова, -

Нарушить не могли молчанье,
Стихали, прозвучав едва.

И вдруг Он вздрогнул. Мы метнулись,
И показалось нам на миг,

Что глуби неба распахнулись,
Что сонм архангелов возник.

Распятый в небо взгляд направил
И, словно вдруг лишённый сил,
«Отец! почто Меня оставил!»

Ужасным гласом возопил.

И римский воин уксус жгучий
На губке протянул шестом.

Отведав, взор Он кинул с кручи,
«Свершилось!» — произнёс потом.

Всё было тихо. Небо чёрно..
В молчаньи холм. В молчаньи дол.

Он голову склонил покорно,
Поник челом и отошёл.

Валерий Брюсов



В нашей стране было очень много 
сделано для того, чтобы разрушить 

семью, убить в человеке веру в Бога. Но 
когда сеется ветер, тогда поднимается 
буря. И сейчас процесс эрозии духовных 
ценностей в современном человеке, по-
хоже, дошел до своего предела. А начи-
налось все довольно бойко. В пылу стро-
ительства нового мира творцы будущей 
коммуны публично отрекались от своих 
родителей, являвшихся для них пережит-
ком прошлого. Память о предках вытап-
тывалась в народе и уничтожением клад-
бищ. Но когда задается тон в нарушении 
одной заповеди, то почему не последуют и 
другие шаги в попрании иных заповедей? 
Поэтому не удивляет осквернение могил 
защитников Отечества в наше время, уве-
личение домов престарелых, отказ роди-
телей от детей.

Определенную лепту в процесс раз-
рушения семьи внесла и советская шко-
ла, которая была призвана воспитывать 
подрастающее поколение, прививая ему 
научное передовое мировоззрение. Но, 
пожалуй, единственный вопрос, в котором 
школа проявляла завидное усердие, – это 
борьба с религией и Церковью. Во всем 
же остальном школа кивала на родителей, 
а родители – на школу. Дети же нередко 
были предоставлены себе.

Однако обратимся к Священному Пи-
санию. Библейское повествование о со-
творении мира завершается установле-
нием брачного союза. Об этом говорится: 
«Не хорошо быть человеку одному, со-
творим ему помощника, соответственного 
ему» (Быт. 2:18). Мужчину и женщину со-
единяет Сам Бог, дающий их совместному 
выбору Божие освящение и благослове-
ние. Подчинение Церкви Христу (Еф. 5:25) 
и искупительная любовь Христа Спасите-
ля к Церкви, которую Он создал Своими 
страданиями (Деян. 20:28), являют собою 
образец, которому должны следовать в 
своей жизни супруги. Семья в православ-
ном понимании – это домашняя Церковь. 
В ней начинается воспитание будущего 
поколения, закладываются основы миро-
ощущения подрастающих детей. То, что 
они получат в семье, они пронесут затем 
через всю свою последующую жизнь. Се-
мья – это целый организм, в котором одно 
поколение наследует другому. Таким обра-

зом, семья – это модель нашего общества.
Сейчас можно услышать о возвраще-

нии духовности в общество, однако поня-
тие духовности хотя и весьма емкое, но 
при этом достаточно конкретное, и воз-
рождать духовность нужно прежде всего 
в каждом человеке. Важную роль в этом 
отношении должна играть семья. Наше 
общество можно сравнить со стеной, сло-
женной из хрупких, рассыпающихся кирпи-
чей. До тех пор, пока у нас не будет воз-
рождена здоровая христианская семья, 
то есть ячейка общества, общество будет 
болеть.

Связующей основой каждой семьи 
должна быть молитва – усиленная и по-
стоянная. Когда в семье будет единство 
в молитве, тогда будет единство во всем 
остальном. Молитва – это духовная пища. 
Были времена, когда вся жизнь и быт се-
мьи были построены на молитве. Все вме-
сте молились, вместе трудились, ходили в 
храм, соблюдали посты и другие церков-
ные традиции. Жизнь в семье созидалась 
на вере в Бога, любви к Церкви и почте-
нии к духовенству и старшим. При этом в 
обществе не было острой проблемы поко-
лений, проблемы «отцов и детей».

Памятуя слова Христа Спасителя «где 
двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди их» (Мф. 18:20), семья должна, 
по крайней мере, раз в день собираться 
для совершения совместной молитвы, на-
пример, вечерней. При этом один читает 
молитву по православному молитвослову, 
а другие молятся. Молитва – это общение 
с Богом, способствующее отгнанию злых 
сил. По выражению Священного Писа-
ния, лукавый действует «как рыкающий 
лев, ища кого поглотить» (1 Пет. 5:8). По-
этому чем ближе люди друг к другу в силу 
родственных или других отношений, тем 
сильнее лукавый стремится испортить эти 
взаимоотношения. Оно и понятно: портить 
отношения между людьми, встречающи-
мися очень редко, для лукавого пользы 
мало, поэтому он стремится больнее и 
чувствительнее досадить всякому челове-
ку. В связи с этим не приходится удивлять-
ся тому, что еще вчера молодые супруги, 

не представлявшие 
жизни друг без дру-
га, сегодня начинают 
выяснять отношения, 
ссориться, а то и по-
дают на развод.

«Душа по природе 
христианка» – зна-
ем мы от древних. 
И наши злые дела 
вызваны нашим от-
ступлением от Бога, 
когда от нас отходит и 
Ангел Хранитель и мы 
становимся беззащит-
ны перед злыми си-
лами. Это и является 
причиной семейных 
нестроений. Духовная 
причина требует ду-

ховного лекарства, то есть усиленной мо-
литвы друг за друга в семье. В наших хра-
мах мы видим соборную молитву, когда во 
время богослужения совместно молятся 
все верующие, имеется в обществе и ин-
дивидуальная молитва, когда, например, 
человек в трудных обстоятельствах, вспо-
миная о Боге, обращается к нему с молит-
вой о помощи. Наиболее же пострадала у 
нас в обществе семейная молитва. Между 
тем, семья и молитва – явления, которые 
тесно переплетены между собой: «заболе-
ла» семья – прекратилась молитва в ней; 
прекратилась семейная молитва – «забо-
лела» семья. Некогда понятные истины 
теперь необходимо доказывать.

В семейной жизни необходимо возгре-
вать любовь друг ко другу, желание услу-
жить, боязнь обидеть и так далее. Важный 
момент в семейных отношениях – умение 
прощать обиды. При этом нужно помнить, 
что Бог есть любовь, а поскольку мы от-
ступили от Бога, то стали злыми, раздра-
жительными, обидчивыми, и в силу этого 
всякое выяснение семейных отношений 
только усиливает наши злые наклонности. 
В семейных спорах не рождается истина, а 
только усиливаются названные качества.

При вступлении в брак необходимо в 
таинстве венчания получить церковное 
благословение на совместную жизнь. 
Благословляя супругов на совместную 
жизнь и освящая ее, Церковь напоминает 
в евангельском чтении, что Господь по-
ложил начало Своим чудесам, будучи на 
браке в Кане Галилейской (Ин. 6:1-11). Не-
обходимо также освятить свое жилище, 
для чего пригласить священника, который 
совершит «Чин освящения нового дома», 
испрашивая у Господа милость: «Благо-
слови, Господи, дом сей, и исполни его 
земных Твоих благ, и в нем благочестно 
жити хотящих от всякаго злаго обстояния 
неврежденных сохрани, и всякое изоби-
лие небеснаго и земнаго Твоего благосло-
вения тем даруй и яко щедр помилуй по 
велицей Твоей милости».

Весьма желательно, чтобы семья име-
ла духовника, к которому необходимо ре-
гулярно приходить на исповедь. Духовные 
средства помогут созиданию семьи и на-
шему духовному возрождению. У нас же 
духовно ослабевшую семью стали «вос-
создавать» сексуальным просвещением. 
При этом люди со званиями умно, убеди-
тельно и образно уверяют нас, что корень 
многих наших бед в семье заключается в 
нашей непросвещенности. Создавая тем 
самым лишь видимость решения про-
блем, мы усугубляем ситуацию, подливая 
масла в огонь. Однако нам необходимо 
возвращение к традиционным истокам, ко-
торыми жили наши предки из поколения в 
поколение. Возрождение христианской се-
мьи – несомненно, трудный и длительный 
процесс, но он необходим, если мы дума-
ем о будущем в этой жизни и в загробной.

Архимандрит Макарий (Веретенников)
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13 маРта

понедельник Прп. Васи́лия исповедника
8:30 утРеня. Часы с Чтением 

евангелия. изобРазительны. веЧеРня
/иерей Александр/

14 маРта
втоРник Прмц. Евдокии

8:30 утРеня. Часы с Чтением 
евангелия. изобРазительны. веЧеРня

/иерей Александр/

15 маРта
сРеда Иконы Божией Матери, именуемой «Державная»

8:30 утРеня. Часы с Чтением 
евангелия. изобРазительны. веЧеРня

с литуРгий пРеждеосвященных даРов
/иерей Александр, диакон Алексий/

16 маРта
ЧетвеРг Мчч. Евтропия, Клеони́ка и Василиска

8:30 утРеня. Часы с Чтением 
евангелия. изобРазительны. веЧеРня

/иерей Андрей, диакон Алексий/

17 маРта
пятница Прп. Герасима, иже на Иордане

8:30 утРеня. Часы с Чтением 
евангелия. изобРазительны. веЧеРня

с литуРгий пРеждеосвященных даРов
/иерей Андрей, диакон Алексий/

17:00 утРеня. 1 Час
/иерей Андрей/

18 маРта
суббота

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
Обре́тение мощей свт. Луки исп., архиеп. 

Симферопольского

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия 
свт. иоанна златоуста. 

панихида
/иерей Андрей/

17:00 всенощное бдение
/все священнослужители/

19 маРта
воскРесенье

НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, 
КРЕСТОПОКЛОННАЯ

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия
свт. василия великого

СОБОРОВАНИЕ
/все священнослужители/

17:00 пассия
/иерей Александр/

Главный редактор, верстка: священник Александр Мороков. Приходской листок вы также можете читать на нашем сайте - w w w. s p o r i t e l . r u

Ответ на это самый прямой, самый 
решительный: исповедуйся, слов-

но это твой предсмертный час; испове-
дуйся, словно это последний раз, когда на 
земле ты сможешь принести покаяние во 
всей твоей жизни, прежде чем вступишь в 
вечность и станешь перед Божиим судом, 
словно это – последнее мгновение, когда 
ты можешь сбросить с плеч бремя долгой 
жизни неправды и греха, чтобы войти сво-
бодным в Царство Божие.

Нельзя встать перед лицом Божиим и 
не уйти оттуда либо оправданным, либо 
осужденным. И вот встает другой вопрос: 
как готовиться к исповеди? Какие грехи при-
носить Господу?

Во-первых, каждая исповедь должна 
быть предельно личной, МОЕЙ, а не какой-
то общей, моей собственной, потому что 
решается ведь моя собственная судьба. 
И поэтому, как бы несовершен ни был мой 
суд над самим собой, с него надо начать, 
поставив себе вопрос: чего я стыжусь в сво-
ей жизни? Что я хочу укрыть от лица Божия, 
и что я хочу укрыть от суда собственной со-
вести, чего я боюсь?

И этот вопрос не всегда легко решить, 
потому что мы так часто привыкли прятать-
ся от собственного справедливого суда, что 

когда мы заглядываем в себя с надеждой 
и намерением найти о себе правду, нам 
это чрезвычайно трудно; но с этого надо 
начать. И если бы мы на исповедь не при-
несли ничего другого, то это уже была бы 
правдивая исповедь, моя собственная.

Но кроме этого, есть еще и многое дру-
гое; стоит нам воззреть вокруг и вспомнить, 
что о нас думают люди, как они реагируют 
на нас, что случается, когда мы оказываем-
ся в их среде – и мы найдем новое поле, 
новое основание для суда над собой... Мы 
знаем, что мы не всегда» приносим радость 
и мир, правду и добро в судьбу Людей. Сто-
ит окинуть взором ряд наших самых близ-
ких знакомых людей, которые нас так или 
этак встречают, и делается ясным, какова 
наша жизнь: скольких я ранил, скольких 
обошел, скольких обидел, скольких так или 
иначе соблазнил.

И вот новый суд стоит перед нами, пото-
му что Господь нас предупреждает, что то, 
что мы сделали одному из малых сих, т.е. 
одному из людей, братии Его меньших, мы 
сделали Ему.

А дальше вспомним, как о нас судят 
люди, часто их суд едок и справедлив. Ча-
сто мы не хотим знать, что о нас люди ду-
мают, потому что это – правда, и осуждение 
наше. Но иногда бывает и другое: люди нас 
и ненавидят, и любят несправедливо. Не-
навидят несправедливо, потому что иногда 
бывает, что мы поступаем по Божией прав-

де, а эта правда в них не укладывается. А 
любят нас часто несправедливо, потому 
что любят-то нас за то, что мы слишком 
легко укладываемся в неправде жизни, и 
любят нас не за добродетель, а за нашу 
ИЗМЕНУ Божией правде.

И тут надо снова произнести над собой 
суд, и ЗНАТЬ, что иногда приходится каять-
ся в том, что люди к нам относятся хорошо, 
что хвалят нас люди; Христос опять-та-
ки нас предупредил: «Горе вам, когда все 
люди будут говорить о вас хорошо».

И, наконец, мы можем обратиться к 
суду евангельскому и поставить себе во-
прос: как судил бы о нас Спаситель, если 
бы Он посмотрел – как Он на самом деле и 
делает – на нашу жизнь?

Поставьте себе эти вопросы, и вы уви-
дите, что исповедь ваша будет уже серьез-
ной и вдумчивой, и вам уже не придется 
приносить на исповедь той пустоты, того 
детского, давно изжитого лепета, который 
часто приходится слышать.

И не вовлекайте других людей. Вы 
пришли исповедовать свои, а не чужие гре-
хи. Обстоятельства греха имеют значение, 
только если они оттеняют ваш грех и вашу 
ответственность, а рассказ о том, что слу-
чилось, почему и как – к исповеди никакого 
отношения не имеет, это только ослабляет 
в вас сознание вины и дух покаяния.

Митрополит Антоний Сурожский


