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— Ой, батюшка, Вы же знаете, что я 
грешнее всех грешных… Господи, поми-
луй мя, великую грешницу! — причитает 
пожилая женщина, подходя к исповеди. 
Начинается Таинство покаяния.

Как указывает преподобный Серафим 
Саровский, в подготовке покаяния че-
ловек, христианин, должен пройти три 
стадии.

Первая стадия — личное покаяние, 
которое надо приносить Господу НЕ-
МЕДЛЕННО! Как только человек заметил 
свой грех! Это молитвенное покаяние — с 
поклонами и другими внешними прояв-
лениями — должно продолжаться до тех 
пор, пока согрешивший не почувствует 
прощения греха и возвращения в душу 
благодати Святого Духа. Это станет по-
нятно по умилению и миру в душе. Но в 
этом не вся полнота покаянного труда — 
усердного труда!

Вторая стадия — окончательное из-
глаживание греха из «книги жизни» по-
средством исповеди — покаяния перед 
священником. Здесь человек терпит 
стыд за свой проступок, кается, а затем 

от лица Господа через  священника по-
лучает окончательное отпущение греха.  
Ибо «сознание грехов умом только, без 
исповеди и разрешения не удовлетво-
рительно для кающегося»,— говорит свт. 
Феофан Затворник.

Затем следует Таинство Причащения 
Тела и Крови Христовых, благодать ко-
торого обновляет верующего, облачает 
его во Христа и тем самым  даёт ему силы 
для борьбы со злом. Здесь нам возвра-
щаются чистота, святость и благодать, 
что были даны при крещении и которые 
были утрачены нами греховно.

Где же начало покаяния? А начало по-
каяния — это видение и осуждение своих 
грехов.  «Начало спасения — самоукоре-
ние», — говорит авва Евагрий. «Если уни-
чижишь себя, то найдёшь покой, потому 
что укоряющий себя сохраняет терпение 
во всех случаях», — учит прп. Пимен 
Великий. Когда мы просим прощения у 
близких за причинённую им обиду, то 
уничижаем себя, дабы примириться. На-
пример, в рассказе о Куликовской битве 
князь Дмитрий Донской перед сражени-

ем приехал к прп. Сергию Радонежскому 
просить благословения, и авва Сергий 
спросил его:

— Княже, а сделал ли ты всё, что воз-
можно, чтобы избежать кровопролития?

— Да, отче!
— А дошёл ли ты, великий княже, до 

предельного, личного, уничижения?
— Да, дошёл, отче!
— В таком случае, великий княже, я 

благословляю тебя на битву!
Не так ли и сейчас, в новейшей исто-

рии? Претерпевший до конца спасен бу-
дет! Это очень важно помнить, потому 
что иногда лишь одно наше уничижение 
может спасти нашу душу и душу ближ-
него. Эта наша готовность быть жертвой 
через крайнее уничижение подобна до-
бровольной жертве Спасителя.

Есть ещё необычный момент в Та-
инстве покаяния. Прежде чем полу-
чить прощение грехов от Бога (через 
священника), надо задать себе вопрос:  
«А прощаю ли я Бога 
за ту жизнь, которая 
мне дана?» 

Мотивы такого поведения понятны — 
нецерковные люди считают, что пост 
полезен для здоровья, и воспринимают 
его просто как некоторую разновидность 
диеты. С этим трудно не согласиться. 
Действительно, отказ от пищи живот-
ного происхождения помогает сбросить 
лишний вес, нормализует работу органов 
пищеварения, снижает уровень холестери-
на в крови… Все это так, поэтому постятся 
сегодня многие. О начале Великого Поста 
сообщают дикторы новостных радио— и 
телепрограмм, в ресторанах и кафе появ-
ляются специальные «постные» меню, а 
газеты и журналы публикуют разнообраз-
ные рецепты постных блюд. 

Ничего предосудительного здесь, конеч-
но, нет. Очень хорошо, что наш народ осоз-
нал наконец благотворность диетического 
питания и не уподобляется в этом вопро-
се гоголевскому Собакевичу, мечтавшему 
повесить на своих воротах немца, приду-
мавшего диету. 

С неверующими людьми все ясно — они 
заботятся о своем здоровье. 

Но для чего постятся сами православ-
ные? Должен же быть в отказе христиан 
от мяса и молока какой-то особый, рели-
гиозный смысл. Да и многие нецерков-
ные люди, быть может, неосознанно, но 
почему-то чувствуют, что пост — совсем 
не только диета. Так, может быть, Богу 
не угодно, чтобы люди ели эти продук-
ты, потому что они содержат в себе нечто, 
оскверняющее человека? Ведь и другие 
вероучения в той или иной степени пред-
полагают отказ от мяса. Иудаизм запре-
щает есть мясо целого ряда животных, к 
примеру — свинину. В исламе уже не толь-
ко употребление в пищу — даже случай-
ное прикосновение правоверного к свинье 
считается грехом. А религия кришнаитов 
вообще предполагает категорический 
отказ от мясных продуктов, там никакое 
животное не может служить пищей для 
человека. 

И если православные христиане отка-
зываются от животной пищи не навсегда, 
а лишь на время, то, может быть, их пост 
менее угоден Богу, может, стоит постить-
ся как-то более радикально, например, 
по-кришнаитски?

Иногда одно и то же явление может 
иметь разные причины. И для того, чтобы 
дать верную оценку различным видам 
воздержания от мясной пищи в разных 
религиозных традициях, необходимо 
сначала выяснить — что же именно явля-
ется побудительными мотивами такого 
воздержания? Почему кришнаиты не едят 

мяса? Кришнаиты верят, что после смерти 
одного тела человек продолжает существо-
вание, переселившись в другое. Причем, 
не обязательно в человеческое: тот, кто 
жил неправедно, может получить новое 
воплощение в теле животного, насекомого 
или рыбы. Священные тексты вайшнавов 
прямо говорят, что: «…Питающийся пло-
тью существ, рождается в животной форме 
жизни, где его и поедают те, кого он съел». 
С такими взглядами на фауну кришнаит, 
естественно, не может употреблять в пищу 
продукты животного происхождения. Вот 
только любовь к животным здесь совер-
шенно ни при чем. 

В иудаизме и исламе причина отказа от 
некоторых видов мяса совсем иная: гнуша-
ясь есть свинину или зайчатину, мусуль-
мане и иудеи предполагают, что Бог соз-
дал животных, разделив их на «чистых» 
и «нечистых». Следовательно, тот, кто ест 
«нечистое» мясо — сам становится нечи-
стым перед Богом. Такое мировоззрение 
имеет свои корни в особенностях их интер-
претации текста Библии, где действи-
тельно присутствует разделение живот-
ных на «чистых» и «нечистых». Ислам и 
иудаизм трактуют эти места Священного 
Писания буквально. Христианство, 
напротив, усматривает в таком разделе-
нии всего лишь педагогический смысл. 
По словам святителя Фотия, Патриарха 
Константинопольского, «…чистое стало 
отделяться от нечистого не с начала миро-
здания, но получило это 
различие из-за некото-
рых обстоятельств. 

Семь недель без наркоза,
или Для чего христиане постятся

В последние годы стало модным поститься. Великий Пост те-
перь соблюдают не только православные христиане, но и люди, 
весьма далекие от Церкви. Вместе с христианами они на семь 
недель ограничивают себя в употреблении определенных видов 
пищи, добросовестно соблюдают пост в гастрономической его 
части, но при этом не посещают богослужения,  
не молятся и не участвуют в Таинствах.
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Календарь

2 марта
святитель Ермоген,  
Патриарх Московский
Патриарх Ермо-
ген возглавил 
Русскую Цер-
ковь в 1606 году, 
в разгар Смут-
ного времени. 
В отсутствии 
легитимной го-
сударственной 
власти единственным организмом, не 
позволявшим стране окончательно разва-
литься, была Церковь. Поляки, захватив-
шие Москву, требовали, чтобы Патриарх 
признал законным государем Лжедми-
трия II. Без этого любые попытки посадить 
на престол своего ставленника были об-
речены на провал. Патриарх, сидевший в 
заточении, испытывавший лишения и из-
девательства, отказался  признать само-
званца. Он сумел написать несколько по-
сланий к русскому народу, призываваших  
освободить страну от захватчиков. За эти 
послания святитель Ермоген поплатился 
жизнью. Но твердая вера Патриарха и 
любовь к своей стране и народу зажгла 
тысячи сердец. Смута закончилась в 1613 
году избранием на престол Михаила Ро-
манова. Церковь в очередной раз спасла 
государство “вмешательством” в его вну-
тренние дела. ■

22 марта
40 мучеников Севастийских
Праздник был установлен в память со-
бытий, произошедших в начале 4 века 
в Севастии или Малой Армении (на 
территории современной Турции). В то 
время здесь стоял один из римских ле-
гионов. И хотя в большей части импе-
рии христиан уже перестали пресле-
довать, в Севастии 
до сих пор царили 
языческие обычаи.
Однажды римский 
наместник приказал 
легионерам принести 
жертвы богам, но те 
неожиданно отказа-
лись. 40 закаленных в 
боях воинов заявили, что верят во Хри-
ста и никогда не предадут Его. 
Все они были арестованы. Пытками их 
пытались склонить к отречению, но ни 
один из них не соглашался. Тогда быв-
ших воинов раздели и силой загнали 
в холодное озеро, на берегу которого 
топилась теплая баня. Любой мог выйти 
из воды и согреться в ней, достаточно 
было отречься от Христа. За целую ночь 
сделать это решился лишь один из со-
рока: он выбрался на берег, но до тепла 
не дошел — умер от переохлаждения. В 
тоже время, видя стойкость мучеников-
христиан, к ним присоединился один из 
охранников, также назвавший себя хри-
стианином.
Наутро оказалось, что все воины живы, 
несмотря на холод. Тогда их просто 
убили, а тела сожгли. Но свидетели гово-
рили, что видели, как перед смертью на 
головы обреченных с неба опустились 
сияющие венцы…
Отдав земную жизнь за Бога, севастий-
ские мученики обрели жизнь вечную. И 
ныне весенний праздник, установлен-
ный в их честь, напоминает о том, что 
за зимним холодом тяжелых испытаний 
всегда приходит тепло новой весны. ■с. 3 » 

Бесплатно



«Бежецкий Верх»2    грани

Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла 
на открытии III Рождественских Парламентских 
встреч 22 января 2015 г.

Наша страна 
находится  
на пороге нового 
этапа развития

Нынешний 2015 год имеет особое символическое значение. Мы 
будем отмечать две значительные для нас исторические даты: 
1000-летие со дня кончины крестителя Руси, святого князя Вла-
димира, и 70-летие великой Победы нашего народа. Одно из этих 
событий отсылает нас к религиозному выбору Руси, другое — к его 
последствиям, когда наш народ, воспитанный на тысячелетних 
православных идеалах справедливости и братства, избавил мир 
от порабощения нацистами, возомнившими себя «расой господ», 
а другие народы — сборищем недочеловеков, обреченных на веч-
ное рабство. Тогда, встав единым фронтом, объединив практиче-
ски все силы народа, мы достигли победы.

На примере этих сопоставлений видно, что именно духовно 
осмысленный, ценностный подход лучше всего помогает понять 
единство и непрерывность нашей истории. Мы видим, что Россия 
оставалась Россией во все века, при всех формах правления и всех 
политических режимах. Дай Бог, чтобы это было всегда.

Сегодня наша страна находится на пороге нового исторического 
выбора, нового этапа развития. В этот момент мы должны поду-
мать над тем, как, не копируя что-либо по старым шаблонам, а воз-
вышаясь до уровня подлинного социального творчества, прийти 
к новому мировоззренческому синтезу. Цель его — в том, чтобы 
взять все лучшее, что было в нашем прошлом, и построить на этой 
основе фундамент будущего. ■

ТолКовый словарь

Юрий Пущаев, 
кандидат философских наук, 
обозреватель журнала «Фома»

Талант, лепта и евроцент

Знаменитые выражения «зарыть талант в землю» и «внести свою 
лепту» пришли в наш язык из Нового Завета. Объединяет их то, что 
в древнегреческом языке и слово «талант», и слово «лепта» озна-
чали определенные денежные единицы, только талант был очень 
крупной суммой (в V веке до Рождества Христова прожиточный 
минимум афинской семьи составлял 2 обола в день. На один талант 
эта семья могла прожить почти 50 лет!), а лепта, напротив, мел-
кой медной монетой (кстати, лепта как разменная монета суще-
ствовала вплоть до того момента, когда в Греции приняли евро, а 
лепту заменили евроцентом). Поэтому, хотя первое выражение мы 
воспринимаем метафорически (действительно, как же можно свое 
дарование зарыть в землю?), в Евангелии оно имеет вполне бук-
вальное значение. Там нерадивый слуга в прямом смысле зарыл 
вверенные ему очень большие деньги в землю. В евангельской 
притче рассказывается о хозяине, который, уезжая, вручил на хра-
нение своим слугам определенные суммы. По долгом времени, при-
ходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получив-
ший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! 
пять талантов ты дал мне, вот, другие пять талантов я приобрел 
на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина 
Твоего <…> Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я 
знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, 
где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот 
тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и лени-
вый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему 
надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил 
бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 
десять талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у 
неимеющего отнимется и то, что имеет (Мф 25:19-30).

Именно благодаря Евангелию от Матфея во многих языках слово  
«талант» получило значение дара или способности, а выражение 
«зарыть свой талант в землю» стало поговоркой.

Что же касается лепты, то эта история рассказывается у еван-
гелистов Луки и Марка. Христос сидел напротив храмовой сокро-
вищницы и смотрел, как народ кладет в нее деньги. Многие бога-
тые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, 
что составляет кодрант. Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: 
истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех..., ибо 
все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё, 
что имела, всё пропитание свое (Мк 12:41-44).

Эти две евангельские притчи в каком-то смысле говорят об од-
ном: все, что мы имеем, мы имеем от Бога. Кто — талант, а кто — 
лепту.  Говорят эти притчи также и о том, что спрошено в конечном 
итоге с нас будет не за то, что мы имели, а за то, что мы жертвовали 
другим от своего имения, и чем была для нас эта жертва. И тогда 
даже скудное даяние бедной вдовы может оказаться ценнее того, 
что делал крайне одаренный человек. ■

Слово пастыря

Фраза, вынесенная в заголовок, достойна глубо-
кого философского осмысления. Каким ты должен 
быть? Как сложится твоя личная судьба?

Сейчас мечта большинства молодых людей — 
вступив во взрослую жизнь, поменьше работать, 
больше отдыхать и развлекаться. И совершенно 
не  важно, где работать, лишь бы побольше пла-
тили. Возможно, это и неплохо: должны быть и 
успех, и материальные ценности. Главное, чтобы  
это не было самоцелью. Тогда и работа может стать 
источником радости и огромного удовлетворения.

Новые образовательные стандарты, програм-
ма воспитания и социализации нацелены на то, 
чтобы каждый ребенок еще в школе определил 
свое место в жизни, наметил свой жизненный 

путь. Этому и учит на своих уроках учитель рус-
ского языка и литературы школы №2 п. Спирово 
Светлана Викторовна Галимович. Она кропотливо 
продумывает каждое занятие, применяет новые 
формы и методы работы.

Один из таких уроков прошел в 7 «Б» классе. 
Тема открытого занятия: «Жизненный путь чело-
века«. На открытый урок был приглашён благо-
чинный Спировского округа Бежецкой епархии 
протоиерей Сергий Сопижук.

Ученики активно включились в процесс урока, 
работали в группах, бурно обсуждали представ-
ленный материал и делали выводы. В итоге ребята 
успешно справились с поставленной задачей.

Отец Сергий в своём выступлении перед уча-
щимися, приводя яркие примеры, постарался рас-
крыть подлинный смысл жизни с духовной точки 
зрения. Жизнь человека обретает смысл тогда, 
когда она устремлена к Богу и проживается как 
служение Ему, как осуществление Его воли, как 
жизнь по Его заповедям. 

Когда приходишь в школу и беседуешь с учащи-
мися, встречаешь там много добрых, искренних 
ребят, готовых слушать и слышать Благую весть. 
Очень важно направить их на путь нравственно-
го развития, а для этого необходим добрый при-
мер взрослых, их деятельное, сердечное участие  
в жизни детей. ■

Мария СОПИ Ж У К

Тема урока:  
«Жизненный путь человека»

Ибо поскольку египтяне, у которых израильское 
племя было в услужении, многим животным возда-
вали божеские почести и дурно пользовались ими, 
которые были весьма хороши. Моисей, чтобы и народ 
израильский не был увлечен к этому скверному упо-
треблению и не приписал бессловесным божеское 
почитание, в законодательстве справедливо назвал 
их нечистыми — не потому, что нечистота была при-
суща им от создания, ни в коем случае, или нечистое 
было в их природе, но поскольку египетское племя 
пользовалось ими не чисто, но весьма скверно и нече-
стиво. А если что-то из обожествляемого египтяна-
ми Моисей отнес к чину чистых, как быка и козла, то 
этим он не сделал ничего несогласного с настоящим 
рассуждением или с собственными целями. Назвав 
что-то из боготворимого ими мерзостью, а другое 
предав закланию и кровопролитию 
и убийству, он равным образом огра-
дил израильтян от служения им и воз-
никающего отсюда вреда — ведь ни 
мерзкое, ни забиваемое и подлежащее 
закланию не могло считаться богом у 
тех, кто так к нему относился». 

Для христиан разделение живот-
ных на субстанционально «чистых» 
и «нечистых» категорически непри-
емлемо, это легко можно понять из 
слов св. апостола Павла о том, что «…нет ничего в 
себе самом нечистого» (Рим. 14, 14) и что «…всякое 
творение Божие хорошо, и ничто не предосудитель-
но, если принимается с благодарением, потому что 
освящается словом Божиим и молитвою» (1Тим. 4, 
4). Но, в таком случае, почему же православные все-
таки воздерживаются в пост от мяса?

В житии свт. Спиридона Тримифундского есть 
поучительная история, открывающая православный 
смысл поста и показывающая правильное к нему 
отношение: На первой неделе Великого Поста, в пят-
ницу, пришел к свт. Спиридону странник, христианин. 
При епископе жила дочь его. Епископ говорит ей: «Нет 
ли у нас угощения страннику?» Дочь ответила: «Отец 
мой! Ты не вкушаешь ничего в эту неделю, и я стараюсь 
подражать тебе, поэтому у нас нет никакой пищи при-
готовленной; а есть от мясоеду остаток свиных мяс». 
Епископ говорит: «Поставь это мясо на стол и приго-
товь нам трапезу». Дочь исполнила приказание отца; 
угодник Божий пригласил к столу своего гостя и сам сел 
с ним, чтоб кушать. Странник сказал: «Я — христи-
анин, и не ем мясного в Великий Пост». Епископ отве-
тил: «Потому-то, что ты христианин, а не иудей, и 
должен ты есть; мы воздерживаемся от мяса не пото-
му, чтоб оно было нечисто, или чтоб в этом была какая 
добродетель, как воздерживаются от него иудеи, но 
чтоб телеса наши не отягчились объядением. В отли-
чие от остальных мировых религий, отказ от мяса в 

Православии не несет в себе вероучительного смыс-
ла. Невкушение той или иной пищи не является для 
христиан самоцелью. Существует много причин, по 
которым человек может не соблюдать телесный пост, 
например, беременность, старость, нищета, болезнь. 
Во многих случаях врачи запрещают больным отка-
зываться от скоромной пищи, и Церковь никогда не 
призывала нарушать их предписания. Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) писал своей заболевшей 
сестре: «…Непременно вкушай говяжий бульон и дру-
гую нужную по требованию твоего тела мясную пищу. 
Церковь положила в известные времена воздержание от 
мясной пищи для того, чтоб непрестанно употребля-
емая мясная пища не разгорячала безмерно тел, чтоб 
они на растительной пище постнаго времени прохлаж-
дались и облегчались, а не потому, чтоб употребление 
мяса заключало в себе собственно какой грех или нечи-

стоту. И потому удаление от мяса при 
необходимости и болезни есть грубый 
предрассудок русского человека, обреме-
нившего небесную религию многими свои-
ми национальными дебелостями». 

Взгляд на скоромную (т.е. — непост-
ную) пищу как на что-то нечистое, 
способное осквернить постящегося 
христианина, святитель Игнатий счи-
тал грубым суеверием и профанацией 
евангельского учения. 

К сожалению, и сегодня в среде верующих людей 
можно столкнуться с подобным отношением к теле-
сному посту. Вот человек Великим Постом съел кусо-
чек домашнего печенья или пирога, и вдруг выяс-
нилось, что эта пища была приготовлена на молоке 
и яйцах, — и начинаются расстройства с пережива-
ниями: «Ой, как же это я оскоромился! Теперь весь 
пост — насмарку». Оскоромился — звучит почти как 
«осквернился»! Человеку кажется, что смысл поста 
лишь в том и заключен, чтобы питаться только ово-
щами и готовить их исключительно на растительном 
масле. И даже случайно съеденный кусок скоромной 
пищи может, по его мнению, лишить пост некоего 
сакрального значения. 

На самом же деле никакой мистики в воздержа-
нии от пищи Церковь никогда не подразумевала. 
Отказ от мяса, молока, яиц и других продуктов 
животного происхождения в православном пони-
мании бесконечно далек от мусульманского страха 
перед «оскверняющей» свининой, и действительно 
в чем-то даже ближе к обыкновенной системе дие-
тического питания. Но есть между постом и дие-
той существенная разница. Диета по медицинским 
показаниям обычно соблюдается человеком для 
исцеления телесных болезней. Цель христианского 
поста — исцеление болезней души.

Александр ТК АЧЕНКО

Семь недель без наркоза,
или Для чего христиане постятся
Продолжение. Начало на с. 1



30 «сребреников», превратившиеся 
в 30 миллиардов долларов

жизнь в церкви    3«Бежецкий Верх»

Вопрос кажется кощунственным, но как же часто на 
исповеди приходится слышать слова: «Да Вы знаете, в 
каком коллективе я работаю?! Это ж змеёвник сущий! 
Как тут не согрешить?!» Или: «Да я работаю на строй-
ке, понимаете?» «У меня муж пьёт и гуляет». «А у меня 
соседка — ведьма, всё что-то колдует-колдует, иголки 
подбрасывает». Смысл такой исповеди: «Как же мне 
не грешить, когда обстоятельства моей жизни то на 
осуждение, то на гнев, то на обман меня толкают, когда 
идёт всё прахом — какая тут любовь христианская?» По 
сути это значит: «Бог меня не уберёг, а я ему молился. 
Бог послал мне такие условия жизни, при которых я не 
грешить не могу».  Помните Адама, отвечающего Богу: 
«Это Ты дал мне жену, которая сорвала запретный 
плод!» Именно из-за отсутствия покаяния мы, в лице 
Адама и Евы, были изгнаны из Рая — для стяжания по-
каяния и примирения с Богом, а значит, для нашего 
блага, для нашего спасения через смирение.

Но ведь, положа руку на сердце, в условиях нашей 
сознательной жизни виноваты мы сами. У нас всегда 
есть выбор. В том числе и выбор повернуть обсто-
ятельства своего бытия так, чтобы они «работали» 
на нас — в умножение добродетелей, для борьбы со 
страстями — во спасение душ наших. Как и было за-
думано Господом в Его Промысле о нас. Спасайся там, 
где ты живёшь! Здесь и сейчас! Кто оправдывает себя, 
«переводя стрелки» на Бога, на обстоятельства жизни, 
тот убегает от покаяния. «Приносящий истинное по-
каяние не занимается оправданием себя, осуждением 
ближних. Он занимается оплакиванием своих гре-
хов», — говорит прп. авва Исайя.

Таинство покаяния — это дар Божий, величайшая 
милость Божия к слабому и склонному к падению 
роду человеческому, поскольку покаяние есть до-
ступное всем средство врачевания души. Да, процесс 
покаяния — это непрерывный и кропотливый труд 
(как на грядках дачника) по исцелению душевных язв, 
по очищению каждого, вновь явленного греховного 
пятнышка на нашей духовной одежде (по «прополке» 
души). И обычная наша одежда грязнится со време-
нем, и «одежда» души, увы, непрестанно покрывается 
пятнами грехов. Как грязь можно заметить лишь на 
чистой одежде, так и грех может почувствовать лишь 
душа, знакомая со слезами покаяния, со Светом Бо-
жественной Любви. На тёмной духовной одежде не 
кающийся грешник пятна новых грехов может и не за-

метить. А посему нельзя откладывать в долгий ящик 
«стирку» нашей души — это ведёт к притуплению 
совести («а все так живут»), к «богатству» страстей, к 
духовной смерти.

— А когда Вы были на исповеди последний раз? 
Когда причащались Христовых Таин? — спрашивает 
священник растерянного прихожанина. Тот запроки-
дывает голову, закатывает глаза «горе»:

— Ну…может, лет десять назад. Сейчас вот врачи 
нашли что-то… Еду проверяться в онкоцентр… Это…
Благословите…

Ну что тут сказать? Только прописную истину: по-
стоянный самоанализ своей жизни, внимание к её 
образу, своевременная «стирка» покаянием своей 
души поможет сохранить её чистоту и пребывание в 
ней благодати Святого Духа. Во Христе и со Христом 
всегда победа! «Итак, покайся в грехе твоём и молись 
Богу: может быть, отпустится тебе помысел сердца 
твоего» (Деян. 8,22).

Чем же грозит пренебрежение покаянием? Тем, что 
грех нераскаянный будет угнетать душу человека, и 
Дух Святой покинет её, и в ней окажутся настежь от-
крытыми «двери и окна» для вхождения тёмной силы 
и развития страстей. Это проявляется нестроениями 
в жизни человека: ссоры, скандалы, вражда, крайнее 
раздражение, тоска и уныние.

— Батюшка, что-то я в последнее время стала нерв-
ной и вспыльчивой: чуть что не по-моему — ругаюсь 
и плачу. Ой и стервоза стала — сама удивляюсь! Вот 
пришла на исповедь, может, полегчает?

По вере вашей да будет вам, по глубине покаяния, 
по желанию праведного пути.

И ещё один важный момент, так называемая «тре-
тья стадия» покаяния.  Принято считать, что однажды 
сказанные на исповеди грехи более уже не повторя-
ются. Они уже прощены. Но это не значит, что мы, 
христиане, можем совершенно выкинуть их из своей 
памяти. Особенно серьёзные грехопадения. А что го-
ворят святые? «Господь отпускает нам грехи, но мы не 
должны отпускать их в себе самих, и всегда помнить 
о них через непрестанное возобновление раскаяния в 
них», — пишет прп. Антоний Великий.

   «Остави времена неведения, Бог ныне повелевает 
всем повсюду покаяться» (Деян. 17,30). ■

Подготовил протоиерей Сергий Т ИМОФЕЕВ,
духовник Бежецкой епархии.

«Остави времена неведения, Бог ныне 
повелевает всем повсюду покаяться»

Протоиерей Анатолий Симора,  
благочинный Весьегонского округа
Бежецкой епархии

Читаем Писание

Сказать Богу — «да!»
Евангелие от Луки, глава 5, стихи 17-26

В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и за-
коноучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи 
и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении 
больных, — вот, принесли некоторые на постели 
человека, который был расслаблен, и старались внести 
его в дом и положить перед Иисусом; и, не найдя, где 
пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и 
сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред 
Иисуса. И Он, видя веру их, сказал человеку тому: про-
щаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали 
рассуждать, говоря: кто это, который богохульству-
ет? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Ии-
сус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что 
вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: 
прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и 
ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет 
власть на земле прощать грехи, — сказал Он рассла-
бленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и 
иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на 
чём лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял 
всех, и славили Бога и, быв исполнены страха, говорили: 
чýдные дела видели мы ныне.

Каждый из нас знает, что такое «стресс». Этому слову 
мы присваиваем какое-то почти магическое значение: 
все наши болезни, проблемы, неудачи и многое-многое 
другое связывается именно с ним. И главное лекарство 
от стресса, предписываемое любым врачом — это рассла-
бление. «Расслабься! Смотри на всё проще! Не напрягай-
ся!» — такими словами мы нередко пытаемся подбодрить 
унывающего. Стресс и расслабление оказываются двумя 
полюсами, между которыми подобно маятнику и раска-
чивается вся наша жизнь.

Слава Богу, никто из нас не находится в такой не-
мощи, как расслабленный. Но наша болезнь — гораз-
до хуже: мы бодры телом, но расслабленны душой. 
Мы это прекрасно понимаем, но спасением занимать-
ся некогда, сил и так нет, и мы всё ждем какого-ни-
будь внешнего события, какого-то чуда или святого 
человека, который придет и все устроит, все испра-
вит, все расставит на свои места. Мы даже не будем 
сильно сопротивляться, если кто-нибудь… да, если 
кто-нибудь нас поднимет и потянет силком в Царство 
Небесное. Но — увы! — никому до нас дела нет, и ва-
ляемся мы в расслаблении, и всё мимо нас…

Но ведь на самом-то деле мы лжем. Мы хотим най-
ти оправдание своего бездействия, своего безволия. 
Мы упорно не хотим духовно взрослеть, предпочитая 
оставаться недоразвитыми детьми, которые хорошо 
себя ведут лишь в присутствии старших. Мы забываем 
страшные слова, сказанные преподобным Антонием 
Великим в ответ на просьбу одного брата помолиться о 
нем: «Ни я, ни Бог не сжалится над тобой, если ты не бу-
дешь заботиться сам о себе и молиться Богу». Страшна 
ответственность за то, что мы выбираем в жизни, и как 
хочется ее переложить на чьи-то более крепкие плечи, 
не наши… Но никто, кроме меня самого, не может — и 
не вправе — сказать Богу то самое решительное «да», 
без которого человек никогда не станет другом Богу. 

Сложно произносятся эти простые слова согласия 
жить по-Божьему: простое «да» почему-то не получа-
ется. Вместо него мы что-то мямлим невразумительное, 
«не то, чтобы совсем «нет», но и не настолько, чтобы 
только «да»»… Однако это простое «да» само собой не 
появляется. Будучи посеяно в Святом Крещении, его 
нужно суметь взрастить в тот решительный ответ Богу, 
так, чтобы на властный призыв Христа: «Встань, и ходи» 
— действительно подняться. ■

Читайте и слушайте: http://radiovera.ru

протоиерей  
Павел Великанов

Это евангельское место читается с тяжелым чувством и 
горьким удивлением. Ведь один из апостолов сопрово-
ждал по удивительным местам Палестины в числе других 
учеников Учителя, слушал Его спасительное Слово о Цар-
стве Божием, видел чудеса творимые Господом, наблюдал, 
как Ему повинуются стихии. Да что стихии — сама смерть 
теряла всякую власть перед Ним. Казалось бы: вера уж 
никак не могла поколебаться в сердце Иуды, а, наоборот, 
она должна была возносить его, соприкоснувшегося с Не-
бесным, вечным, над земным и тленным. Но, к сожалению, 
он — хранитель общинных денег — поддался адскому 
обольстителю. Сладострастный грех сребролюбия отравил 
его душу и толкнул ученика на самый мерзкий поступок — 
предательство  Иисуса Христа. За тридцать сребреников 
он отрекся от Того, Кто вел его к непреходящим, вечным, 
благам и желал ему только счастья…

Во много крат печальнее становится от этой истории в 
наше время, когда, по случайному ли совпадению, сум-
ма «тридцать», только — миллиардов долларов, демон-
стративно отражает предательство веры, измену Богу 
заблудших жителей нашей страны. Многие россияне, 
вольно или невольно отступая от Бога, обращаются к 
всевозможным экстрасенсам, гадателям, магам… и дру-
гим шарлатанам, слугам лукавого, оставляя в карманах 
нечестивцев, обманщиков не укладывающееся в голове 
вышеупомянутое количество денег. Как неоспоримый 
факт, в ходе пресс-конференции главный кардиолог Мо-
сквы Юрий Бузиашвили с тревогой отметил: «Около 17 
миллиардов долларов вывозятся на лечение за границу, 

и более 30 миллиардов долларов тратится на экстрасен-
сов, колдунов и так далее» (Интерфакс,  Вести.ru).

В точности исполняются предостережения Спасителя: 
«Восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и 
избранных (Мф. 24, 24). Здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учи-
телей, которые льстили бы слуху; и  от истины отвратят 
слух и обратятся к басням» (2 Тим. 4, 3-4). «Прельщен-
ных» современников от евангельского предателя от-
личает лишь то, что они, заплатив богоотступническую 
мзду, надеются получить свои «сребреники» сразу в 
эквиваленте земных благ. То есть в главном их чаяния 
те же — наивные и безумные: обрести, по сути, из рук 
управляющего оккультистами диавола  — врага людей и 
ненавистника их доброй жизни — радужное и благопо-
лучное существование. 

Здесь целесообразно, завершая историю с Иудой, кон-
статировать, что он закончил жизнь трагически. И весь 
ужас его смерти не в том, что перестало преждевремен-
но биться сердце этого человека, а в том, что он навсег-
да погубил свою душу. Для всех, кто в нынешнее время 
также ради мнимых, иллюзорных благ предал Христа и 
обратился к «лжехристам и лжепророкам», еще есть воз-
можность избежать непоправимой развязки. Что делать? 
Прийти в храм Божий, искренне покаяться в смертном 
грехе, причаститься, то есть войти в лоно спасительной 
Церкви Христовой, и помнить, что только Господь «есть 
путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6). ■

Иуда предал Иисуса Христа и продал свою душу диаволу за тридцать сребреников. 
«Один из Двенадцати, называемый Иуда Искариот, — читаем в Священном 
Писании, — пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, и я вам 
предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников» (Мф. 26, 14, 15).

Продолжение. Начало на с. 1
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Говорят, что

Газета Бежецкой епархии Русской Православной Церкви
Издаётся по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета

Говорят, что нужно бояться конца света. 
На самом деле: Конец света в христианском понимании пред-

полагает двоякое к нему отношение. 
Те, кто не захочет принять спасение 
от Христа, будут ... издыхать от стра-
ха и ожидания бедствий, грядущих 
на вселенную (Лк 21:26). Тем же, кто 
сохранит веру, Христос говорит: Когда 
же начнет это сбываться, тогда вос-
клонитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление 

ваше (Лк 21:28). Одни и те же признаки приближающегося финала 
человеческой истории будут действовать на людей совершенно 
по-разному. Для одних эти приметы станут причиной страха, уны-
ния и жестоких страданий. Для других — радостным известием о 
скором прекращении всех бед и несчастий человечества и насту-
плении новой эры в истории этого мира. От нас требуется лишь 
определиться, в чьем стане мы хотим оказаться, если доживем 
до последних времен. Потому что даже Всемогущий Бог не может 
спасти нас без нашего согласия. ■

Часто спрашивают: как Церковь 
относится к такому понятию, как карма? 
Отвечаем: Карма в индуизме и буддизме — принцип воздаяния, 
описывающий цепочки причинно-следственных связей, которые 
определяют судьбу человека в его будущем перерождении. Это 
жесткая система причин и следствий, которой подчинено абсолют-
но все в нашем мире. Согласно кармическому мировоззрению про-
исхождение и устройство Вселенной можно объяснить с помощью 
одного закона кармы без признания бытия Бога. Поэтому Церковь, не 
признающая переселения душ и исповедующая Бога-Вседержителя, 
конечно же, отрицательно относится к такому понятию, как карма. 

Соглашаясь с наличием причинно-следственных связей в мире, 
христиане веруют, что Всемогущий Бог постоянно изменяет и 
направляет эти связи так, чтобы каждый из людей всегда находился 
в наиболее благоприятном состоянии для спасения своей души. Это 
действие Церковь называет промыслом Божиим. ■

Почему в Церкви люди такие сосредото-
ченные и суровые, без радости на лицах?
Потому, что молитва  — это труд. Убедиться в этом несложно, 
если прийти на службу в ближайший храм и попытаться сосредо-
точить свое внимание на молитвах, которые читает священник или 
поет хор. Сразу станет понятно, что наш ум категорически отказыва-
ется работать в эту сторону. Хор поет: «Господи, помилуй». Мы усер-
дно крестимся, но думаем при этом о ремонте квартиры, о том, что 
детей нужно летом отвезти к морю. Потом ловим себя на этих мыс-
лях и снова пытаемся сосредоточиться. И, почти тут же, под пение 
слов «...Отложим все земные попечения» обнаруживаем, что в голове 
по-прежнему — зимняя резина для машины, чей-то прошедший день 
рождения, завтрашняя планерка... Все что угодно, кроме молитвы. 

И вот верующий человек три часа стоит в храме и пытается 
собрать свой, рассыпавшийся по житейским закоулкам, ум в слова 
молитвы... Поэтому не стоит упрекать его в отсутствии бурных про-
явлений радости. Он не просто переминается с ноги на ногу в ожи-
дании конца службы, он — трудится, он стремится обратить свой 
дух к Богу. Собственно, для этого в православном богослужении 
и существует столько повторяющихся молитв — чтобы человек, 
мысли которого непрерывно играют в чехарду, в какой-то момент 
все же смог, хотя бы на несколько секунд, остановить их и помо-
литься по-настоящему. ■

Страшный суд 
u  (фрагмент).

ПАСхА
Сплошная, поста 
нет.

Светлое Христово 
Воскресение. Пасха.

12 апреля

Неделя о мытаре  
и фарисее 

НЕдЕЛи  
ВЕЛикОгО ПОСтА

Великий пост (Святая Четыредесятница)  — самый 
главный, продолжительный и строгий из всех постов. 
В его основе —  подражание сорокадневному посту 
Христа в пустыне.

Пост является подвижным, то есть даты его начала 
и окончания меняются каждый год. В 2015 году пост 
начинается 23 февраля, а заканчивается 11 апреля. 

Наиболее строгие недели Великого поста — первая 
и последняя (Страстная). Страстная седмица не 
является непосредственной частью Великого поста, но 
по традиции присоединяется к нему. 

Завершением Великого поста является самый 
главный христианский праздник — Светлое Христово 
Воскресение, или Пасха, в 2015 году — 12 апреля.    

ПОдгОтОВитЕЛьНыЕ НЕдЕЛи (ВОСкрЕСНыЕ дНи)

НЕдЕЛи ВЕЛикОгО ПОСтА
Неделя 1–я, Торжество  
Православия 

Неделя о блудном  
сыне 

Неделя 2–я, святителя  
Григория Паламы 

На Литургии читается 
евангельская притча 
о мытаре и фарисее, 
показывающая образ 
истинного покаяния  
и молитвы  
(Лк 18:10–14)

Память святой под-
вижницы  
V–VI веков Марии 
Египетской — греш-
ницы, которая ушла 
в пустыню, где про-
жила многие годы 
и победила свои 
страсти

Накануне (4 апреля) —  
Лазарева суббота —  
воспоминание вос-
крешения Иисусом 
Христом праведного 
Лазаря (Ин 11:1–44)

В первые три 
дня седмицы —  
Литургия 
Преждеосвященных 
Даров.

Строгий пост

Память святителя Григория 
Паламы, епископа  
Фессалонитского  
(XIV в.) — выразителя 
учения о Фаворском свете 
(исихазма)

Поклонение Кресту 
Господню, который 
выносится  
на середину храма

Память подвижника 
VI–VII веков Иоанна 
Лествичника, автора 
«Лествицы» — руко-
водства для духовного 
совершенствования 
верующих

Воспоминание 
победы Православия 
над ересью иконобор-
чества в 843 году. 
После Литургии  
совершается  
чин Торжества  
Православия

В среду вечером/по 
Уставу — в четверг 
утром (25/26 марта) 
совершается особое 
богослужение «Ма-
риино стояние».

Разрешается рыба

6 апреля — воспоминание 
ветхозаветного патриарха Иоси-
фа, проданного братьями  
в Египет (прообраз Христа),  
и иссушения Господом бесплод-
ной смоковницы (Мф 21:19) — 
образа лицемерия книжников  
и фарисеев, и души, не при-
носящей духовных плодов

8 апреля — воспоминание жены-
грешницы, омывшей своими 
слезами и помазавшей миром 
ноги Христа (Лк 7:37–38). Также 
вспоминается предательство 
Иудой Искариотом Христа 
иудейским старейшинам за 30 
сребреников (Мф 26:14–16)

9 апреля — воспоминание 
четырех важных событий: Тайная 
вечеря, умовение Господом ног 
учеников, Гефсиманское моление 
и предательство Иуды
(Мф 26:26–50)

10 апреля — воспоминание 
осуждения Христа на смерть, 
Крестных страданий, смерти 
Спасителя на кресте 
(Мф 26:57–27:54). В конце 
вечерни Великого Пятка в храм 
выносится Плащаница Христова 
для поклонения ей верующих

11 апреля — воспоминание 
погребения Христа  
(Мф 27:57–60), пребывания  
Его тела во гробе, а души —  
во аде для выведения оттуда 
ветхозаветных праведников 

7 апреля — воспоминание 
обличения Христом книжников 
и фарисеев, а также Его  
притчей и бесед в Иерусалим-
ском храме

7 апреля 
(вторник) — 
Благовещение 
Пресвятой 
Богородицы

На Литургии читается 
евангельская притча  
о блудном сыне — пример 
истинного покаяния 
и милосердия Божия 
(Лк 15:11–32)

На Литургии  
читается  
Евангелие  
о Втором пришествии 
Христовом  
и Страшном суде

Прощеное воскре-
сенье. Заговенье  
на Великий пост

1 февраля

29 марта 5 апреля  6–11 апреля

1 марта 8 марта 15 марта 22 марта

8 февраля 15 февраля
22 февраля

Последний день, 
когда можно есть 
мясные продукты

Накануне  
(14 февраля) —
Вселенская 
родительская 
(мясопустная) 
суббота — особое 
поминовение 
усопшихСледующая седмица 

сплошная — отменяется 
пост в среду и пятницу 
(2–7 февраля)

Следующая седмица — 
пост в среду и пятницу 
(9–14 февраля)

Следующая седмица — 
Страстная — воспоми-
нание последних дней 
земной жизни Господа 
Иисуса Христа  
(6–11 апреля),  
одна из самых строгих 
недель поста

Следующая седмица 
(Сырная) — сплошная 
(все, кроме мяса) 
(16–21 февраля)

Неделя мясопустная,  
о Страшном суде 

Неделя 3–я,  
Крестопоклонная 

Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова 
изгнания 

Неделя 4–я,  
преподобного  
Иоанна Лествичника 

Суббота (7 марта) — 
особое поминове-
ние усопших

Суббота (14 марта) — особое 
поминовение усопших.

Суббота (21 марта) — 
особое поминовение 
усопших Суббота (28 марта) —  

Похвала Пресвятой Богоро-
дицы (Суббота Акафиста)

Неделя 5–я, преподобной   
Марии Египетской 

Неделя 6–я, Ваий.  
Вход Господень в Иерусалим  

Страстная  
седмица 

Великая  
среда 

Великая  
Суббота 

 Великий  
 вторник 

 Великий  
 Понедельник 

 Великий  
 четверг 

 Великая пятница   
 (Великий пяток) 

оТвеТ священниКа

Это естественный страх, когда человек осознает 
свою греховность, свое недостоинство и ему тяже-
ло произнести правду о самом себе в присутствии 
свидетеля, то есть священника. Но для того, чтобы 
что-то приобрести — а покаяние дарует челове-
ку свободу от греха и спасение, надо обязательно 
чего-то лишиться. 

Вы отказываетесь от грехов и страстей, вы гово-
рите вслух о себе какие-то неприятные вещи. 
И когда мы произносим эти «ужасы» о себе, нам 

кажется, что священник плохо о нас подумает, что 
мы упадем в его глазах. Но, поверьте мне, в момент 
исповеди происходит совершенно обратное — в 
глазах священника искренне кающийся человек 
становится духовным гигантом. Священник видит 
силу и смелость того, кто смог преодолеть себя 
ради жизни вечной, ради Христа. Пройдя Таинство 
Покаяния, мы становимся великими не только в 
глазах священника, но и, главное, в глазах Господа, 
который хочет нашего спасения. ■

Я боюсь говорить о своих грехах при свидетеле. Как 
мне решиться на исповедь?          
Николай, Москва

протоиерей игорь Фомин,  
настоятель храма св. Александра Невского
в г. Москве

Страх перед исповедью


