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Причастие
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подготовиться?

заблуждений
о жизни в Церкви

1. Существует мнение,
что причастие большого
количества верующих из одной
чаши, целование одних и тех
же Святынь способствовало
распространению эпидемий.

2. Говорят, что святая вода
не портится со временем
потому, что в нее окунают
серебряный крест. А ионы
серебра, как известно, убивают
микроорганизмы и очищают
воду.

На самом деле ничего подобного в истории не наблюдалось. Дело в том, что
каждый раз после причащения всех
прихожан священник или диакон сами
потребляют оставшиеся в чаше Святые
Дары. И если бы эпидемии распространялись подобным образом, то самой
уязвимой частью населения оказались
бы священнослужители. То есть они
попросту вымерли бы как сословие во
время первой же такой эпидемии еще на
стадии ее возникновения.

Утверждения о том, что святая вода
приобретает свои свойства благодаря ионам серебра, выглядят сегодня
очень наивно. В советские времена атеистическая пропаганда действительно
использовала этот «аргумент» для объяснения удивительных свойств освященной воды. Тогда жизнь Церкви была
почти неизвестна большинству людей,
поэтому вся нелепость подобного объяснения была очевидной не для каждого. Сегодня любой человек легко может
убедиться, что никакой серебряной

посуды при освящении воды в Церкви
не используется. Да и серебряный крест
в наши дни — тоже большая редкость.
По этому поводу есть даже такой анекдот: «Сколько ионов серебра содержится
в литре освященной Крещенской воды,
если освящение проводилось в проруби, вырубленной во льду Волги (как это
бывало обычно до революции и практикуется сегодня), в месте, где ширина реки достигает километра, глубина
— десяти метров, скорость течения — 5
км/час, а крест, которым деревенский
батюшка освящал воду, — деревянный?»
Освящение же воды в Таинстве Крещения вообще совершается без какого-либо
креста — просто рукой священника,
который благословляет ее крестообразно. И тем не менее эта вода
имеет все свойства, которые
может иметь святая вода.

»

с. 2

Главный праздник Руси
14 октября Русская Церковь празднует
день Покрова Пресвятой Богородицы

Жизнь
идёт,
вопросы
остаются.

Журнал
«Фома» –
ищите
ответы.

Культура любой нации имеет уникальные элементы, отличающие
ее от духовных традиций других народов. И чем больше этих элементов, тем неповторимее и богаче наследие, которое из поколения
в поколение проносит народ через века. Особое место в этом наследии занимают народные праздники, являющие собою олицетворение миросозерцания, свойственного только данному народу.
Праздник Покрова был
установлен в честь чудесного явления Богоматери во
Влахернском храме и избавления Константинополя от
нашестви я за хват чиков.
Произошло это событие в
910 году. Уже доподлинно неизвестно, кто именно
стоял под стенами столицы,

но все источники говорят о
том, что в те осенние дни
над городом нависла реальная угроза — его окружило
вражеское войско, готовое
вот-вот ворваться внутрь.
В это время в храме, находившемся во Влахернах, —
северо-западном квартале
Константинополя, где хра-

нилась одежда Пресвятой
Богородицы, — молился
один юродивый, которого
звали Андрей. Совершалось
воскресное богослужение,
и храм был полон народа.
Вместе с Андреем был и его
ученик Епифаний. Люди
молили Бога и всех святых
об избавлении от страшной

угрозы. Народ надеялся на
чудо, но известия со стен
приходили неутешительные
— силы защитников таяли,
и все понимали, что противник сильнее. Люди готовились к смерти, но желали
встретить ее
достойно,
в молитве.

»

с. 4

с.6
Письма
о настоящем
покаянии
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«

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл
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Слово пастыря

Братоубийственное противостояние, которое возникло на
земле Украинской, не должно разделять чад церковных, сея в
сердцах ненависть. Настоящий христианин не может ненавидеть ни ближних, ни дальних. «Вы слышали, — обращается ко
внимающим Ему Господь, — что сказано: люби ближнего твоего
и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших… да
будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу
Своему восходить над злыми и добрыми» (Мф. 5:43-45). Пусть эти
слова Спасителя станут для всех нас руководством в жизни, и
пусть злоба и неприязнь к другим никогда не обретают места в
нашей душе.
Призываю всех чад многонациональной Русской Православной Церкви сугубо молиться о скорейшем полном прекращении вражды на Украине, об исцелении ран как телесных, так и
душевных, нанесенных войной людям. Будем и в храме, и дома
искренне просить об этом Бога, будем молиться также и о тех
христианах, которые живут вдали от наших стран и страдают
от вооруженных конфликтов.

»

Из Рождественского послания
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
2015/2016 год

заблуждений о жизни в Церкви
Продолжение.
Начало на с. 1

3. Православным
нельзя заниматься
профессиональным
спортом.
Запрета заниматься профессиональным спортом, конечно же, нет. Множество выдающихся российских спортсменов исповедуют Православие.
Среди них — чемпион мира
по боксу в супертяжелом весе
Николай Валуев, девятикратный чемпион мира по грекоримской борьбе Александр
Карелин, четырехкратный
чемпион мира по смешанным
единоборствам Федор Емельяненко. Все они — живые
легенды в мире спорта. Но
бывало и так, что спортсмены
входили в церковное Предание как святые. Мастер спорта международного класса,
нападающий сборной СССР по
водному поло Игорь Росляков
был самым результативным
игроком в команде за всю ее
историю. Став христианином,
он продолжал тренироваться
и участвовать в соревнованиях. Вот воспоминания его
товарища по команде, мастера спорта Олега Жолобова: «…
Игорь очень строго соблюдал
посты, и в Великий пост это
было видно по его ребрам.
Из-за его постничества в
команде было сперва недовольство. Он был ведущим и
самым результативным игроком команды, и мы боялись
проиграть, если он ослабеет. На следующий день у нас
был решающий финальный
матч. И как же стремительно
Игорь шел в атаку, забивая и
забивая голы! Мы победили,
и пост был оправдан в наших
глазах»… Через несколько

лет Игорь принял в Оптиной
пустыни монашеский постриг
с именем Василий. А еще
через несколько лет обезумевший сатанист-маньяк убил
его ритуальным ножом в ночь
после Пасхальной Литургии.
Иеромонах Василий (Росляков) не канонизирован Церковью, но к его могиле давно уже
приезжает много православных людей.

4. Церковь учит,
что у каждого
человека за правым
плечом всегда стоит
ангел-хранитель,
а за левым — бес.
Такое распределение ангелов
в пространстве — не более,
чем аллегория. Но свой ангел
и свой бес-искуситель, действительно, есть у каждого
из нас. Св. Григорий Нисский
говорит: «Когда естество наше
впало в грех, наше падение
Бог не оставил Своим Промыслом, и в помощь жизни
каждого приставляет некоего
Ангела, из приявших бесплотное естество. Но с противной
стороны, растлитель естества
(дьявол) ухищряется на то же
посредством некоего лукавого и злотворного демона,
который бы вредил человеческой жизни. Человек же, находясь среди Ангела и демона,
сам собою делает одного сильнее другого, свободной волею
выбирая учителя из двух.
Добрый Ангел предуказывает
помыслам блага добродетели,
а другой показывает вещественные удовольствия, от
которых нет никакой надежды на благо».

5. Ритуал освящения
домов и машин — это
вид церковной магии.

Потому, что освящение домов,
машин и других вещей носит
принципиа льно иной, не
магический, характер. Магия
— это символическое действие, через которое человек
пытается получить доступ к
тайным силам, веря, что они
способны помочь ему в решении каких-либо жизненных
проблем. Обычно эти силы
начинающему магу представляются просто скрытыми от
непосвященных силами природы, которые можно подчинить себе и использовать для
своей выгоды. Но при более
глубоком знакомстве выясняется, что за каждой из них
скрывается дух, через контакт
с которым человек и получает
сверхъестественные возможности. Церковь называет этих
духов не иначе как бесами, то

есть ангелами, отпавшими от
Бога и ставшими смертельными врагами для человека. А
церковное таинство освящения жилищ, машин, колодцев,
водоемов и вообще всего, с чем
так или иначе соприкасается
человек, как раз и направлено
в первую очередь на ограждение людей от бесовского
вреда. Святой Иоанн Кронштадтский писал: «Вся природа, все стихии непрестанно
оскверняются и растлеваются человеческими грехами и
темными и лукавыми духами, живущими в воздухе и
порождающими в нем всякие
тлетворные веяния и болезни.
Является неотложная потребность церковного освящения
и оздоровления этих стихий».
Смысл церковного освящения прямо противоположен

магии. Это не попытка подчинить духовный мир своим
нуждам, а стремление понять,
какова воля Божия, найти ее и
ей подчинить свою жизнь.

6. В христианстве
собака считается
нечистым животным,
поэтому верующим
людям запрещено
держать ее
в своем жилище.
Никаких канонических запретов на этот счет в Церкви не
существует. Ветхозаветное
деление животных на «чистых
и нечистых» отменено в христианстве еще со времен Апостольского Собора. ф

.
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Многие верующие (и не только) очень заинтересованы
в поисках святынь, непосредственно связанных с земной
жизнью Спасителя. Особенный ажиотаж вызывают
поиски «святого Грааля» или старинных мощевиков, где
якобы есть часть Крови Христа. При этом иногда даже
забывается, что не только Кровь, но и Тело Христовы
есть абсолютно в каждом храме и как минимум раз в
неделю можно приобщиться к этой великой Святыне —
то есть причаститься.

1. Что такое
Причастие?
Таинство христианской Церкви, в котором верующие принимают (причащаются)
Тело и Кровь Христа
под видом хлеба и
вина.

2. Кто и когда
установил
Причастие?

3. Как Причастие выглядит сейчас?

Христос на Тайной Вечере,
незадолго до своей Крестной смерти. Во время трапезы Христос благословил
хлеб и вино, назвав их своими Телом и Кровью.

На каждой Литургии, во время которой и происходит
пресуществление (превращение) хлеба и вина в Тело и
Кровь Христовы, священник или епископ выходит с чашей к людям. Из нее специальной лжицей (слав. ложкой)
он кладет в рот верующим Святые Дары. При этом священнослужитель говорит: «Причащается раб Божий (имя)
Честнáго и Святаго Тела и Крóве Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа, во оставление грехов и в Жизнь
Вечную».

4. Зачем христиане причащаются?
Спаситель прямо говорит об этом в Евангелии от Иоанна: Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин 6:54). То есть причащение нужно для соединения со
Христом и как следствие — возможности быть вместе с Ним в вечной жизни. Через Причастие верующие становятся причастными Богу.

5. Кто может
причащаться?
Все крещеные люди, которые получили
на Исповеди перед Причастием благословение священника.

Как подготовиться к Причастию?
Как готовиться к Причастию?
Если коротко, то готовиться
надо так, как благословляет духовник. Есть очень много обстоятельств, которые делают невозможным применение общих
правил. Тем не менее существует 4 основных этапа подготовки
к Причастию: пост, молитвенное
правило, исповедь, присутствие
на вечернем богослужении и
литургии.

1. Пост

2. Вечернее богослужение

Отказ от пищи животного происхождения, супружеских отношений и
развлечений. Срок — от 1 до 3 дней.
Если литургия с утра — есть нельзя после 24:00, это называется евхаристический пост. Если литургия
служится вечером, евхаристический
пост длится не менее 6 часов. К причастию подходят натощак.

Присутствие на вечернем богослужении
обязательно. Если нет возможности прийти на службу, нужно обязательно сказать
об этом священнику. Здесь тоже может
быть очень много исключений, но это не
отменяет самой идеи участия в церковном богослужении, как необходимой составляющей жизни христианина, вершиной которой является Евхаристия.

3. Исповедь
Таинство Православной
Церкви, на котором человек в присутствии священника раскаивается в
своих грехах и получает прощение. Исповедь
перед Причастием обязательна. Исповедь проходит во время вечернего
богослужения или утром
перед Литургией.

4. Молитвенное
правило
Включает в себя Последование ко
причащению: канон к Причастию
и молитвы. Они могут заменяться
на другие молитвы или отменяться вовсе в зависимости от подготовленности и жизненных обстоятельств человека. Этот вопрос
обсуждается со священником, который принимает исповедь.

Автор рубрики: Кирилл Баглай. Другие образовательные материалы «Фомы»
можно посмотреть на нашем сайте: foma.ru/tag/slaydyi
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Главный праздник Руси
14 октября Русская Православная Церковь
празднует день Покрова Пресвятой Богородицы
Продолжение. Начало на с. 1
На рассвете, когда богослужение подходило к концу, Андрей
увидел в воздухе под сводами
собора женскую фигуру, которая в окружении ангелов и святых шествовала над головами
собравшихся в церкви людей.
Это была Богородица. Достигн у в середины храма, Она
опустилась на колени и стала
со слезами молиться своему
Сыну. Молитва Ее была долгой
и пламенной. Затем, продолжая молитву, Пречистая Дева
приблизилась к алтарю и там
провела еще некоторое время.

сутствие Богородицы и благодать Божью, которая наполняла
храм после этого чудного посещения. Во время видения охваченный трепетом Андрей спросил своего ученика, видит ли
тот происходящее, и Епифаний,
не находя слов, сказал: «Вижу,
отец. Вижу и ужасаюсь!».
Заступничество Пресвятой
Богородицы спасло столицу от
гибели — врагов, окруживших
Константинополь, внезапно
охватил необъяснимый ужас, и
они в панике бежали по неизвестной причине. Впослед-

«Когда мы думаем о Покрове
Божией Матери над Русской
землей, разве мы не можем
понять, что Она — да, вместе
с нами стояла у престола
Божия, что Она слезно молила
Бога о том, чтобы милость
сошла на нас».
Митрополит
Сурожский Антоний
Когда же Она стала покидать
храм, то сняла со своей головы
омофор и распростерла его над
верующими.
Покрывало в ее ладонях
сияло неземным светом, и казалось, будто молнии блистали
в руках Богоматери. Видение
Андрея закончилось тем, что
Пречистая Дева стала удаляться
из храма. Вместе с Ней исчезло и покрывало, но еще долгое
время Андрей ощущал при-

ствии жители города всегда с
трепетом вспоминали об этом
чуде и благодарили Спасителя и Его Пречистую Матерь за
снятие вражеской осады. Узнали об этом событии и на Руси.
Дело в том, что Андрей был по
происхождению славянином, в
молодости попавшим в рабство.
Весть о чуде быстро распространилась среди славянского
населения столицы, а потом — и
среди других славян.

В Византии некоторое время
это событие отмечалось ежегодно, но до празднования в
рамках всей греческой Церкви дело не дошло. А вот наши
предки поступили иначе — в
честь явления Богоматери во
Влахернах они установили
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы. Есть основания
предполагать, что официально
он был установлен в середине
60-хх годов XII века Владимирским князем Андреем Боголюбским. С тех пор Покрова —
один из любимейших праздников на Русских землях.
На Руси этот день приходился на время окончание
полевых работ и наступления
первых холодов. Поэтому на
Покров крестьяне у тепл яли свои жилища и завершали
подготовку к зиме. Это также
была пора свадеб. А те девушки, которые еще не вышли
замуж, просили в этот день
Богородицу помощи в выборе
достойного жениха. Вообще,
Покров Божьей Матери является символом духовной помощи
и защиты, и поэтому одно из
распространенных пожеланий
у православных звучит так:
«Пусть Пречистая Дева покроет
тебя своим святым Покровом!».
Живой опыт Церкви, подтверждаемый примерами из
жизни отдельных людей и
даже целых наций, говорит о
реальности той помощи, которую человек может получить
от Бога через заступничество
Пречистой Девы. Недаром ведь
Ее уже многие столетия называют «Заступницей усердной

рода христианского». Праздник
Покрова всегда был свидетельством того, какое огромное
место занимает вера в жизни
народов исторической Руси.
Для наших предков Богородица
была не просто Той, Кто родила
Христа. Русский человек видит в
Ней еще и свою духовную Мать,
которой по-настоящему дороги
все радости и тревоги верующих людей. А это в свою очередь
влияет на восприятие и идеи

Александр Дворкин

Первый снег – на Покров
Я вспоминаю одну давнюю историю из моего
детства, когда я учился в первом или втором
классе (не помню точно), ничего не знал о Боге и,
как каждый советский школьник, считал себя атеистом.
И вот в один день (как я теперь знаю, 14 октября) наша учительница Анна Ивановна начала очередной урок со следующих примерно слов: «Дети, сегодня православные отмечают праздник Покров.
Праздник этот отмечается, потому что в этот день первый снег якобы покрывает землю. На самом же деле, как вы видите, все это —
глупости. Посмотрите в окно, как ярко светит октябрьское солнышко, как ласково оно пригревает землю, и вы увидите, как далеко в
этом году до первого снега. Все это опровергает глупые суеверия
наших предков и означает, что никакого Бога нет».
Мы посмотрели в окно — стояла теплая и ясная осенняя погода,
на голубом небе не было видно ни облачка — и аргумент нашей
строгой пожилой учительницы показался нам чрезвычайно убедительным. Первый урок пошел своим чередом. Но представьте себе,
что в ходе урока небо вдруг потемнело, подул сильный холодный
ветер, солнце исчезло за серыми облаками, и внезапно повалил
густой-густой снег!
На учительнице лица не было, она выдавила кривую усмешку и
сказала: «Что же, всякие бывают совпадения», а я впервые подумал… Нет, не помню, что я тогда подумал. Помню только чувство
изумления, которое я испытал, глядя на густой, мохнатый, валящий
плотной стеной снег. Собственно и вспомнил я об этом эпизоде много лет спустя, когда стал церковным-православным христианином и
давным-давно знал, что на самом деле праздник Покрова Божией
Матери ни к какому снегу отношения не имеет… ф.

материнства, и идеи верности
Родине. Как бы неожиданно
это ни звучало, но возрождение
общерусской культуры должно начинаться с восстановления подлинного понимания
этих ценностей — материнства
и любви к Родине. А это невозможно без того возвышенного почитания Божьей Матери,
которое находит свое выражение в празднике Покрова. ф

.

Александр Моисеенков
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Рождественский пост:

28
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к а л ен д ар ь пи т ани я

ноября

5

Готовимся к празднику

января

Рождественский пост — последний многодневный пост в году.
Его цель — духовное очищение человека и подготовка
к празднику Рождества Христова (7 января).

Праздники
4 декабря: Введение во храм Пресвятой Богородицы
19 декабря: святителя Николая Чудотворца

7 января: Рождество Христово
Условные обозначения:
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Cочельник
Строгий пост

Разрешено
во все дни пос та:

фрук ты,
овощи

х леб, крупы,
макароны

В пос т
не разрешается * :

Разрешено
с ограничениями * :

грибы

пос тное
мас ло

рыба,
морепродук ты

мясо

птиц а

молочные
продук ты

яйц а

* Календарь составлен по строгому монастырскому уставу. Миряне обычно постятся менее строго (например, без сухоядения). Монастырский устав же дает представление о степени строгости того или иного дня поста в церковной традиции. Индивидуальные правила поста лучше всего обговаривать со своим духовником.

Календарь Рождественского поста
Рождественский пост в 2018 году, как и всегда, начинается за 40 дней до Рождества — 28 ноября.
Его также еще называют Филиппов пост, так как он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа.
Во время Рождественского
поста по церковному уставу
следует воздерживаться от продуктов животного происхождения (мясо, яйца, молоко). До дня
памяти святителя Николая (19
декабря) в понедельник можно
есть горячую пищу без масла, в
среду и пятницу — строгий пост
(сухоядение — овощи, фрукты, хлеб). Во вторник, четверг,
субботу и воскресенье — рыба,
грибы, крупы с растительным
маслом и т. п.

После дня памяти святителя
Николая и до предпраздненства
Рождества (2–6 января) рыба
разрешается только в субботу и
воскресенье, становится строже
пост в другие дни. В предпраздненство — строгий пост: нельзя
есть рыбу во все дни, а пища с
маслом употребляется только в
субботу и воскресенье.
В Рождественский сочельник — 6 января — самый строгий пост, сухоядение. Существует традиции ничего не есть

до появления первой звезды,
после чего принято подавать на
стол сочиво — вареные в меду
зерна пшеницы или отварной
рис с изюмом и другими сухофруктами (смотрите рецепты
здесь). При этом все готовящиеся причаститься на ночной рождественской Литургии ничего
не едят за несколько часов до
Литургии.

устав. Миряне (не монахи), как
правило, постятся мягче, согласуя свой календарь питания в
рождественский пост со своим
духовником и в зависимости
от своих жизненных обстоятельств. Традиционно мирянами не практикуется сухоядение, рыба исключается из пищи
только в среду и пятницу (и со
2-го по 6-е января).

Вышеперечисленные правила — это строгий монастырский

Но так как все эти изменения
монастырского устава носят во

многом индивидуальный характер, мы публикуем календарь,
соответствующий монастырскому уставу. Он дает представление о степени строгости того
или иного постного дня в церковной традиции. А уже вы сами
вместе с духовником сможете
определить, что для вас в настоящий момент будет являться
постом — пустая «гречка» или
доеденная за ребенком каша на
молоке. ф.
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Читатели пишут

Часто так бывает, что мы приходим в храм на исповедь, а каяться вроде бы и не в чем: все грехи как под копирку. Вроде бы мы и знаем, что
грешны, но в чем? Прочесть книжку «Как подготовиться к исповеди», найти среди перечня грехов свои, отметить их галочками и выдохнуть:
работа сделана, будет о чем рассказать! Но мы же сами чувствуем в этом какую-то фальшь...
Живой опыт искреннего раскаяния других людей, наши собственные, уже порой забытые переживания первой исповеди могут заново открыть
для нас Таинство Исповеди, без которого невозможно и участие в главном Таинстве Церкви — Евхаристии.
Мы попросили наших читателей поделиться с нами своим опытом покаяния, искреннего раскаяния. И вот, дорогие, ваши — и наши —

Письма об исповеди
Конокрад
Я служу священником уже
довольно много
лет. Однажды я принимал исповедь одного человека, который впервые приступал к этому Таинству. Он сказал:
— Да, я сознаю, что надо исповедоваться, но я не знаю, в чем. Ну, батюшка, помогите мне!
Я ответил ему, что я не прозорливый человек, смогу ему назвать только
какие-то основные грехи, а он от этого
уже сам попробует исходить, подготовится дома и придет в следующий раз.
Нет, говорит, сейчас давайте попробуем! Тогда я стал перечислять ему какието типичные ошибки, грехи... Он под-

дакивал абсолютно на всё, абсолютно
со всем соглашался. И потом говорит:
— Давайте так, батюшка, чтобы у вас
времени не отнимать, не утомлять
вас... Я грешен во всем.
— Это очень плохо, но давайте попробуем начать исправляться. Для начала
верните коней.
— Каких коней?
— Ну, вы же грешны во всем. Есть
грех конокрадства. Вы значит, своровали коней.
— Нет, коней я не воровал.
— Ну подождите, тогда, значит, не во
всем грешны!
— Значит, не во всем...
Он впоследствии подарил мне пазл
с изображением коней. И подписал:
«Возвращаю коней». Сейчас он регулярно исповедуется и причащается,
и очень вдумчиво относится к своей
жизни. ф.
Священник Игорь

«Приносить духовнику надо не список грехов, а покаянное
чувство, не детально разработанную диссертацию,
а сокрушенное сердце».
Священник Александр Ельчанинов (1881—1934)

Странная
девушка
Вспоминаю одну исповедь, ставшую для
меня отрезвляющим щелчком по лбу.
Только исповедь это была не моя...
В самом начале Великого поста я собралась исповедоваться, чтобы на следующий день причаститься. Мотив был один:
давно не причащалась. К таинству готовилась как-то механически, отрешенно...
...Отец Александр, мой духовник, всегда
исповедует долго и обстоятельно. Я стояла в самом хвосте очереди, и в конце концов в опустевшем храме осталось только
четыре человека: священник, сторож, я и
девушка в темной одежде.
Я видела ее раньше и считала, что она
«со странностями»: платок у нее почти
всегда был сбит на сторону, лицо выражало нелюдимость.
Подошла ее очередь идти к аналою... Я
стояла в дальнем углу, но девушка говорила так громко, что все было слышно. И
не слышать ее слов было невозможно! И
каких слов!...
Мне стало не по себе: ведь человек ходит
в храм, думала я, а говорит какие-то совершенно несовместимые с православием
вещи! А батюшка слушал, успокаивал и это
тоже удивляло: откуда столько терпения?
Девушка говорила о таких болезненных
вещах, что слушать было тяжело.

И тут я посмотрела в свой листок:
страшные, в общем-то, слова, обозначавшие в моем конспекте совершенные мною
грехи, звучали отстраненно. Они как будто
не имели ко мне никакого отношения.
И я вдруг поняла: девушка-то выговаривала то, что наболело, не приукрашивая,
не скрываясь за общими словами. А я была
больше похожа на человека, к которому
пришел врач, нажимает на больное место,
а пациент все время говорит, что ему не
больно…
…В тот вечер я все же прочитала свои
слова по бумажке… Но благодаря затянувшейся исповеди и девушке «со странностями», возвращаясь домой, я почувствовала, что появилась надежда — стать лучше,
честнее с самой собой. Что Пасха в этом году
будет и моим личным праздником. ф
Аня, 30 лет, Москва

.

Исповедь
безгрешного
Я был атеистом. Мне было жалко расстраивать мою
верующую мать, а что поделаешь — не верил я в Бога!
Много раз моя терпеливая мама тихонько так просила: «Сынок, может, в храм зайдешь — праздник
большой?». Хотела очень, чтоб я на исповедь пошел,
чтоб причащаться стал.
Однажды, из жалости и уважения к матери, я согласился — мы с ней вдвоем поехали в монастырь на
службу. Раз в Бога я не очень-то верил, то и таинства Церкви всерьез не воспринимал — хоть, думаю,
мать порадую.
Она перед исповедью старалась мне объяснить, для чего
нужно исповедоваться и как
к этому подойти. Я перебрал
в уме 10 заповедей: не убий,
не укради, почитай отца
и мать и т. д. Наскоро измерив
свою «христианскую» жизнь
заповедями (данными, как
я позже узнал, еще за 1500 лет
до рождения Христа), я осмелел. Что же? Вроде как чист я!
И вот — моя очередь исповедоваться. Подошел я к аналою и с этой-то похвалы себе
и начал. Дескать, просмотрел
список тяжких грехов — убийство, кража, блуд — и нашел,
что от всего этого я свободен.
Выслушав меня, батюшка
очень кротко сказал: «Сынок,
сегодня произошло чудо: ко
мне пришел совершенно безгрешный человек, святой. А
посему тебе прямая дорога
сразу в Небеса. И Причастие
тебе не нужно».
«Как это, — удивился я, —
почему?»
«Через Причастие, — ответил священник, — верующие грешники сочетаются
с Богом, освящаются. А ты
уже святой. Поэтому тебе
причащаться не нужно. Иди
себе с Богом».
Я, несколько удивленный и довольный собой, уже
готов был отойти, но священник добавил: «Только ты еще

подумай и ответь на один
вопрос: помог ли ты в своей
жизни кому-нибудь просто
так».
Я раздумывать не стал:
«Нет, — говорю, — меня никто
и не просил никогда».
С тем и ушел. Прошел
гордо через толпу верующих к выходу. И вдруг чтото стало тоскливо саднить
в душе… И на меня, как из
ведра, посыпались воспоминания! В первую очередь,
вспомнилась старушка из
соседнего подъезда. Как я не
помог ей донести тяжелую
сумку. Она и вправду не просила об этом! Но я-то видел,
что она нуждается в помощи,
и прошел мимо...
И вдруг так мне стало стыдно за себя такого «хорошего», «святошу». Стал припоминать одну за другой свои
неправды, грехи. И тут уж
стало ясно, что исповедь мне
нужна, как воздух!
В итоге вернулся я в храм
и снова встал в очередь, мимо
которой так гордо прошествовал 10 минут назад. Исповедался уже по-настоящему,
всем сердцем, а затем причастился. А тот священник позже
стал моим духовником. На
радость маме. Негоднейший
из меня вышел атеист... ф

.

Олег, Беларусь
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Священномученик
Дионисий Ареопагит
День памяти: 16 октября
Сложно найти святого такой
необык новенной с удьбы
в истории христианства.
Один из 70-ти апостолов,
он стал первым епископом
города Афины, обща лся
почти со всеми апостолами,
а по некоторым свидетельствам — и с самой Богородицей. С его именем связывают
целый корпус богословских
текстов, так называемые
«Ареопагитики», который
оказал громадное влияние
на средневековый интеллектуальный климат. О достоверности биографических
данных священномученика
Дионисия, как и о том, были
ли «Ареопагитики…» написаны самим святым, в науке
ведутся споры. Но Церковь из
глубокой древности донесла
до нас свое предание о его
жизни.
Священному ченик Дионисий происходил из аристократического греческого рода. Он жил в Афинах
и пол у чил к лассическое
образование. Подобно древн и м фи ло со фа м езд и л
в Египет в город Гелиополь
(находился северо-восточнее современного Каира) для
изучения астрономии. Здесь,
согласно житию, вместе со
своим другом он наблюдал

та инственное солнечное
затмение во время распятия
Иисуса Христа. Потрясенный Дионисий воскликнул:
«Это или Бог, Создатель всего
мира, страждет, или этот
мир видимый кончается».
Верн у вшись в Афины,
будущий святой был избран
членом Ареопага — главного
судебного института Эллады.
Попасть в его состав человек
мог только в том случае, если
обладал безупречной нравственной репутацией и прекрасным образованием.
О бр а щен ие
Д ион ис и я
в христианство описано
в новозаветной книге «Деяния». Когда апостол Павел
прибыл в Афины и произнес свою первую проповедь
перед членами Ареопага, то
будущий святой, присутствовавший на ней, уверовал во Христа и вскоре принял Крещение (Деян 17:34).
После этого он провел вместе
с апостолом три года, а затем
был рукоположен в епископа
Афинского. Согласно церковному преданию, святой
однажды лично встретился
с Пресвятой Богородицей,
о чем оставил такое воспоминание: «Исповедую пред
Богом: когда я Иоанном, сияющим среди апостолов, как

«Мы не святые,

День памяти:
11 октября

Митрополит
Сурожский Антоний

Святой
Федор (Ушаков)
День памяти:
14 октября
Своими победами Федор
Ушаков подарил России
целое море, вытеснив из его
пределов турецкий флот,
ранее полностью владевший
акваторией Черного Моря
и его побережьем.

вич почти все свое состояние
потратил на создание госпита-

Узнав о том, что Петр
и Павел оказались в заточении в Риме (во время гонений на христиан при императоре Нероне), Дионисий
Ареопагит, оставив вместо
себя в Афинах преемника,
приезжает в столицу, чтобы
посетить их. После казни
первоверховных апостолов
он отправляется проповедовать на территории современной Германии, Испании
и Франции.
В Лютеции Галлийской
(современный Париж) святой
Дионисий вместе со своими

сподвижниками (пресвитером Рустиком и диаконом
Елевферием) был схвачен
и заточен в темницу. Местный правитель долгими
уговорами, а затем и пытками пытался заставить их
отречься, однако мученики остались непреклонны.
Тогда он приказал отрубить
им головы. Так закончился
жизненный путь священномученика Дионисия Ареопагита. ф.
Подготовил Тихон Сысоев

Преподобномученица
великая княгиня Елизавета Федоровна

но – всё может
случиться...»

За всю жизнь он не проиграл ни одного сражения,
а во время этих сражений не потерял ни одного
своего корабля. Во время
каждого боя он стремился,
чтобы потери в командах
кораблей были как можно
меньшими. И даже к врагам он
был великодушен и милосерден.
Уже в отставке Федор Федоро-

солнце на небе, был приведен
пред лицо Пресвятой Девы,
я пережил невыразимое чувство. Предо мною заблистало какое-то Божественное
сияние. Оно озарило мой
дух. Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов
и был полон такого восторга,
что ни тело мое немощное,
ни дух не могли перенести
этих знамений и начатков
вечного блаженства и Небесной славы». Позднее он вместе с остальными апостолами участвовал в погребении
Богородицы.

лей для раненых и на помощь
ближним, пострадавшим от
разорения врага. В 2004 году
Федор Ушаков был причислен
к лику святых. ф

.

В феврале 1905 года террорист Иван Каляев
убил ее мужа, великого князя Сергея Александровича. Карета не успела отъехать далеко от дома, и, когда Елизавета Федоровна
услышала взрыв, она тут же выбежала на
улицу. На снегу, залитом кровью, она увидала обрывки одежды, обломки экипажа и…
куски тела мужа, с которым она простилась
всего несколько минут назад. Своими руками
великая княгиня собрала с мостовой останки Сергея Александровича и уложила их на
носилки. А спустя три дня пришла в камеру
Бутырской тюрьмы к арестованному террористу и сказала, что прощает его. Она принесла в камеру Евангелие и икону и просила
убийцу покаяться, пожалеть свою душу.
В первый раз после гибели Сергея Александровича улыбка озарила лицо великой
княгини, когда ей рассказали, что подаренную икону Каляев положил себе под подушку. Террориста повесили, невзирая на прошение великой княгини Елизаветы Федоровны о его помиловании.
Через тринадцать лет она точно так
же будет просить Господа помиловать пьяных красноармейцев, которые ударами прикладов скинут ее в глубок ую
шахту заброшенного рудника под Алапаевском… ф

.
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Простые вопросы

Говорят, что

Родители не одобряют пост, как быть?

за атеистов молиться нельзя.
На самом деле молиться за атеистов келейно (т. е. не в церкви,
а дома) не только можно, но и нужно. Если
кто-то из наших близких, любимых нами людей активно не желает
принимать Бога в свое
сердце, тогда самым сильным и действенным
способом выражения нашей любви к нему может
стать молитва за такого человека. Атеизм — иррациональная вера в то, что Бога нет. Поэтому никакие рациональные аргументы не смогут убедить
такого человека в бытии Божием. Остается лишь
молить Бога, чтобы Он просветил сердце атеиста
Своей благодатью и Сам открыл Себя его духовному взору. Но кто же будет просить у Бога милости
для таких людей, если верующие вдруг решат, что
молиться за них нельзя?
Однако поминать атеистов за Божественной
литургией, на молебнах и на панихидах действительно нельзя, потому что это уже молитвы
Церкви о своих членах. И поминать в них людей,
которые сейчас активно не желают быть в Церкви, — насилие над их свободой выбора. При этом
всегда есть какие-то пограничные ситуации, когда атеизм может быть кажущимся, напускным
и т. д. Если кто-то из близких людей начинает демонстрировать себя подобным образом, то имеет
смысл посоветоваться со священником о том, как
за него молиться. ф.

Как поступить, я очень хочу соблюдать пост,
но родители хотят, чтоб не постилась из-за
здоровья?
Елена
Отвечает
протоиерей
Андрей Ефанов
Я не могу дать конкретный сове т прос т о по
Вашему письму, надо
разбираться. Если у Вас
есть какие-то заболевания, по которым Вы не
можете поститься в еде,
то ешьте в соответствии с
рекомендациями врачей,
а в пост обратите внимание на его духовную
сторону, собственно, это
и есть главное в посте:
внимание к себе, молитва,
участие в богослужениях
и таинствах, мир внутри и
с ближними, избавление
от каких-то своих слабостей и недостатков и так

далее. Как это лучше сделать — нужно выяснить на
исповеди у священника,
к которому Вы придете и
под руководством которого будете проходить
пост.
Если же медицинских
ограничений в плане еды
нет, то какой вопрос?
Если Вы взрослый человек , совершенно ле тний, то решите для себя
вопрос с гастрономическим постом и этому
решению следуйте, но
все равно делая акцент
на ду ховной с тороне
поста, потому что это —

Есть вопрос? Пишите!
vopros@foma.ru

если просят стать крестным,
отказать — грех.

Чтобы ответить на этот
вопрос, обратимся к Священному Писанию. Вот
что говорит Господь устами пророка Иезекииля:
Вы говорите: «почему же
сын не несет вины отца
своего?» Потому что сын
поступает законно и праведно, все уставы Мои
соблюдает и исполняет
их; он будет жив. Душа
согрешающая, она умрет,
сын не понесет вины
отца, и отец не понесет
вины сына, правда праведного при нем и остается, а беззаконие беззаконного при нем и остается… Я буду судить…
каждого по путям его,
говорит Господь Бог (Иез

18: 19–20, 30). А у пророка Иеремии, предвозвестившего приход Христа,
сказано так: В те дни уже
не будут говорить: отцы
ели кислый виноград,
а у детей на зубах оскомина», но каждый будет
умирать за свое собственное беззаконие; кто будет
есть кислый виноград,
у того на зубах и оскомина будет (Иер 31: 29–30).
Так что каждый отвечает
за свои поступки сам!
Кроме того, по учению
Церкви, в таинстве крещения в человеке изглаживается первородный
грех, унаследованный
от прародителей Адама
и Евы. И, естественно,
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Фото Елены Сысоевой
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Отвечает иерей Петр
Гурьянов, руководитель
информационноиздательского отдела
Мелекесской епархии:

Е

т

то

ай

прощаются все грехи,
которые человек совершил до Крещения, так что
его душа становится как
душа младенца.
Потомки будут отвечать сами за себя.
Поэтому вам не нужно
бояться того, что дети
будут расплачиваться за
ваши грехи. Но для этого
вы должны постараться
научить их, как поступать правильно, уберечь
от возможных ошибок.

Научите детей и внуков
молиться, ходить в храм
Божий, учас твовать
в церковных таинствах,
в которых человеку подается благодать и силы,
чтобы не стать жертвой
греха. Если же дети не
стараются жить осознанной духовной жизнью, то,
как правило, почти неизбежно по своей воле,
сами копируют грехи
родителей. ф.
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На самом деле грех —
согласиться
стать
крестным, но потом
не выполнять своих
обязанностей по отношению к крестнику.
Большинство
людей
ле
сегодня крестят в мланы
Ткач
денчестве, то есть
в том возрасте, когда ребенок еще не имеет
сознательной веры, не может ответить, как он
верует. Поэтому за своих маленьких крестников это делают их крестные. Они дают за них
обеты Святого Крещения, обещание верности
Богу, они за своих духовных детей отрекаются от сатаны, сочетаются Христу и исповедуют
свою веру, читая за них Символ веры. Крестные
становятся поручителями пред Богом за души
своих крестников. В момент крещения вместе
с родителями, перед крестом и Евангелием, лежащими на аналое, они дают обещание Богу,
что приложат все усилия, чтобы новокрещеный
младенец вырос верующим православным человеком. Их обязанность теперь — молиться за
своих духовных детей, учить их молитвам, наставлять в православной вере и водить в храм
причащаться, а потом, после семи лет, и исповедоваться. Чтобы когда их крестник войдет в совершенные года, он уже знал, как молиться Богу,
знал, во что мы верим и зачем ходим в храм.
Если человек знает об обязанностях крестного и понимает, что не готов взять на себя эту ответственность, — лучше честно сказать об этом
родителям, чтобы те смогли найти для своего
ребенка другого крестного. ф .

Фо

Действительно ли за нераскаянные грехи
бабушек и мам расплачиваются дочери и внучки?
Что делать, чтобы спасти от этого свою дочь?
Марина

сс

что дают. Есть множество
вариантов, причем самых
разных и таких, которые
нисколько не сделают
ваш пост менее строгим
и аскетичным и при этом
не нарушат мира в семье.
Конкретнее сказать не
могу. Приходите на исповедь и все-все выясняйте.
Мудрости и крепости! ф.

Говорят, что

Дочки расплачиваются
за грехи матерей?

Ф ото

главное. Конечно, не следует при этом ссориться
с родителями. Если они
настаивают, вы вместе
живете, а мама на всех
готовит, то требовать от
нее отдельного «постного
стола» немного странно.
Попытайтесь договориться, что-то ешьте, а что-то
нет. Поститесь строго вне
дома, а дома ешьте все,
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