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ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ И ОТВЕТЫ СВЯЩЕННИКА
У меня начались в се-

мье неприятности, т.к. 
мой неверующий супруг не 
хочет понять, что есть 
пост телесный, и я, как 
верующая женщина, долж-
на соблюдать этот пост. 
Он обижается, не разго-
варивает, атмосфера в 
семье накаляется. Как же 
мне быть? Вера. 

Здравствуйте, Вера!
Категорически нельзя 

принуждать неверующего 
супруга к телесному посту. 
Нельзя возлагать на него 
бремя, которое он не хо-
чет, да и не может нести. 
Вы можете только просить 
его о воздержании в особо 
важные для Вас дни: перед 
Причастием, на первой и 
Страстной седмицах Вели-
кого поста и т. д. Но только 
просить, а не принуждать. 
Молитесь о супруге, что-
бы Господь и его привел к 

вере. Лучшей проповедью 
веры должно стать для су-
пруга Ваше поведение: лю-
бовь, забота, смирение. Ни 
в коем случае не обижайте 
супруга, не допускайте ссор 
и скандалов. Помоги Вам Го-
споди! 

Здравствуйте, у меня 
такой вопрос: можно ли ис-
пользовать свои молитвы, 
т.е. те молитвы, которые 
сам придумал или сочинил? 
Анатолий.

Здравствуйте, Анатолий! 
Мы можем молиться и свои-
ми словами, но не вместо 
обычного молитвенного пра-
вила, а в дополнение к нему. 
А молитву, которую Вы сами 
составили, сначала покажи-
те священнику, только про-
читав текст этой молитвы 
можно сказать, допустима 
ли она. 

Ответьте, пожалуйста 
на вопрос: можно ли в вос-

кресные и праздничные дни 
в храме совершать зем-
ные поклоны? На одном 
из православных форумов 
прочитала, что этого де-
лать нельзя, можно лишь 
полагать земные поклоны 
после литургии. Разъясни-
те ситуацию и расскажите 
как вообще правильно по-
лагать земной поклон, кре-
ститься и прикладывать-
ся, например, к распятию. 
Спасибо. С уважением, р.Б. 
Елена.

Здравствуйте, Елена! 
Обычно земные поклоны не 
совершаются в период от 
Пасхи до Троицы, а также 
в воскресные дни и двуна-
десятые праздники. Однако 
эти правила вводились в мо-
настырях для монахов, кото-
рые в другие дни совершали 
большое число земных по-
клонов. Поэтому, если кто-то 
по усердию преклонит ко-

лени в храме, 
пусть даже и 
в праздничный 
день, он не со-
вершит греха.

Перед со-
в е р ш е н и е м 
земного по-
клона следует 
осенить себя 
крестным зна-
мением, затем 
встать на ко-
лени и покло-
ниться, рука-
ми и головой 
касаясь пола. 
Перед тем, как 
приложиться к 
иконе или распятию нужно 
осенить себя дважды крест-
ным знамением, совершив 
земной или поясной поклон, 
приложиться и снова пере-
креститься и совершить по-
клон.

Можно ли носить вещи 

умершего родственника? 
Юлия.

Здравствуйте, Юлия! 
Конечно, можно, не сомне-
вайтесь, не верьте суеве-
риям. И молитесь об упо-
коении души усопшего.
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Празднование Влади-
мирской иконе Пресвя-
той Богородицы бывает 
несколько раз в году (3 
июня, 6 июля, 8 сентября). 
Наиболее торжественное 
празднование соверша-
ется 8 сентября, установ-
ленное в честь сретения 
Владимирской иконы при 
перенесении ее из Влади-
мира в Москву. 

В 1395 году хан Тамер-
лан (Темир-Аксак) достиг 
пределов рязанских, взял 
город Елец и, направля-
ясь к Москве, приблизился 
к бе¬регам Дона. Великий 
князь Василий Димитрие-
вич вышел с войском к Ко-
ломне и остановился на 
берегу Оки. Он молился 
святителям Московским и 
преподобному Сергию об 

избавлении Отечества и на-
писал митрополиту Москов-
скому, святителю Киприану, 
чтобы наступивший Успен-
ский пост был посвящен 
усердным молитвам о по-
миловании и покаянию. Во 
Владимир, где находилась 
прославленная чудотвор-
ная икона, было послано 
духовенство. 

После литургии и мо-
лебна в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы ду-
ховенство приняло икону и 
с крестным ходом понесло 
ее к Москве. Бесчисленное 
множество народа по обе-
им сторонам дороги, стоя 
на коленях, молило: «Ма-
терь Божия, спаси землю 
Русскую!». В тот самый час, 
когда жители Москвы встре-
чали икону на Кучковом 
поле (ныне ул. Сретенка), 
Тамерлан дремал в своем 
походном шатре. Вдруг он 
увидел во сне великую гору, 
с вершины которой к нему 
шли святители с золотыми 
жезлами, а над ними в лу-
чезарном сиянии явилась 
Величавая Жена. Она по-
велела ему оставить преде-
лы России. Проснувшись в 
трепете, Тамерлан спросил 
о значении видения. Ему от-
ветили, что сияющая Жена 
есть Матерь Божия, великая 
Защитница христиан. Тогда 
Тамерлан отдал приказ пол-

Днесь светло красуется славнейший град Москва,
яко зарю солнечную восприимши, Владычице,
чудотворную Твою икону, к нейже ныне мы притекающе 
и молящеся. Тебе взываем сице: о, пречудная Владычи-
це Богородице! Молися из Тебе воплощенному Христу 
Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны 
христианския невредимы от всех навет вражиих, и спа-
сет души наша, яко Милосерд.

Тропари иконе «Владимирская»

Кондак иконе «Владимирская»

кам идти обратно. В память 
чудесного избавления Рус-
ской земли от Тамерлана, 
на Кучковом поле, где была 
встречена икона, построи-
ли Сретенский монастырь, 
а на 8 сентября было уста-
новлено всероссийское 
празднование в честь сре-
тения Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. 

Во второй раз Богоро-
дица спасла Русь от разо-
рения в 1451 году, когда к 
Москве подошло войско 
ногайского хана с цареви-
чем Мазовшей. Татары по-
дожгли московские посады, 
но Москва так и не была за-
хвачена. Святитель Иона во 

время пожара совершал 
крестные ходы по стенам 
города. Воины и ополчен-
цы бились с неприятелем 
до ночи. Малочисленное 
войско великого князя в это 
время находилось слиш-
ком далеко, чтобы помочь 
осажденным. Летописи 
повествуют, что на следу-
ющее утро врагов у стен 
Москвы не оказалось. Они 
услышали необычайный 
шум, решили, что это идет 
великий князь с огромным 
войском, и отступили. Сам 
же князь после ухода та-
тар плакал перед Влади-
мирской иконой.

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся 
от злых пришествием Твоего честнаго образа, Вла-
дычице Богородице, светло сотворяем празднество 
сретения Твоего и обычно зовем Ти: радуйся, Невесто 
Неневестная.

К Взбранней Воеводе и Заступнице, Деве и Богородице, 
в чистей совести, верою утвердившеся, русстии на-
роди, невозвратно надежду имуще, притецем, к чудот-
ворному Ей и пречистому образу, и возопием Ей: радуй-
ся, Невесто Неневестная.



Верую2 сентябрь 2011 года

Сколько людей, 
столько путей 

Приток людей в Церковь 
увеличился, стало больше 
молодых, больше мужчин. 
Люди стали приходить се-
мьями, что, конечно, очень 
отрадно. Прихожане при-
нимают более активное 
участие в церковной жизни. 
Церковь состоит не только 
из приходящих членов. От 
Ее создания и до второго 
пришествия, всегда есть 
некая постоянная часть — 
люди, которые всегда на-
ходятся в Церкви. Одним из 
главных условий истинной 
Церкви является непрерыв-
ное преемство, а оно озна-
чает живую реку православ-
ной жизни, передаваемой 
из поколения в поколение, 
от родителей к детям, от 
детей к внукам. В эту реку 
вливаются или, как говорил 
апостол Павел, прививают-
ся и дикие ветви, которые 
начинают на ней плодоно-
сить. Есть люди, которые 

приходят в вечно живущую 
Церковь, есть, к несчастью, 
и те, кто из нее уходит, но 
все это периферийные про-
цессы. А в сердцевине Ее 
течет живая, непрерывная и 
постоянная река. 

Говоря о входящих в 
Церковь, нужно сказать, 
что никто не приходит, если 
Господь его не привлечет. 
Этот процесс называется 
– призывающая благодать 
Божия. Можно привести 
множество разных приме-
ров того, каким образом Го-
сподь приводит людей в 
Церковь. Существует даже 
выражение – сколько лю-
дей, столько путей. Какие-
то из них похожи, и их мож-
но даже классифицировать. 

Некоторые приходят в 
поисках истины, некоторые 
приходят от горя, некото-
рые от желания обрести не-
кую внутреннюю твердость, 
постоянство. И это понятно, 
потому что жизнь не зря 
именуется морем житей-

ским, на котором бывают и 
ветры, и бури. Непостоян-
ство жизни, если человек 
об этом задумывается, вы-
зывает у него потребность 
искать чего-то более надеж-
ного. Это естественный по-
иск Бога. 

Ошибки православных 
Самое большое заблуж-

дение церковных людей – 
это когда они забывают про 
Бога, забывают, что без про-
мысла Божия ничего не со-
вершается. Человек не чув-
ствует Бога в своей жизни, 
не просит, чтобы Господь 
открыл ему свою волю. Ча-
сто спрашивают: «Ну, а как 
Он ее откроет?» А так, что 
если помнить все время о 
Боге, тогда в обстоятель-
ствах жизни или иным обра-
зом эта воля проявится. 

Среди других заблужде-
ний есть тенденция — раз-
бирать по косточкам свя-
щеннослужителей. К кому 
можно обращаться, к кому 
нет. В какой церкви есть 
благодать, а в какой нет. Как 
ученики, сами еще ничего 
не зная, начинают обсуж-
дать учителей. Получается 
и осуждение, и рассужде-
ние о вещах, которые часто 
выше нашего разумения. 

Многие сейчас увлека-
ются эсхатологическими 
теориями, то есть со всем 
тем, что связанно с концом 
мира, Но до конца мира 
надо еще дожить, а как кон-
кретно жить пока он еще не 
наступил, вот этим они не 
занимаются. Просто ждут, 
как ждали его сектанты и в 
прежние времена. 

Заблуждением является 
увлечение прозорливыми. 

Некоторым обязательно 
надо прозорливого батюш-
ку. Конечно, святые люди 
есть, и они могут помочь, но 
так же как и хороший врач и 
могут помочь, только если 
сам организм тоже борется. 

Часто ищут причину не-
счастий и прочего не в себе, 
а в ком-то другом: «А кто 
мне это сделал? А кто мне 
порчу навел?» То есть не я, 
грешный, получил по своим 
грехам, а кто-то что-то пло-
хое мне сделал. Увлекаются 
отчитыванием. «Мне нужно 
отчитываться». Отчитыва-
лись раньше на собраниях, 
а теперь вот так. 

Осуждение 
Умные учатся и на сво-

их, и на чужих ошибках, а 
не умные только на своих. 
А некоторым ни свои ни чу-
жие ошибки впрок не идут. В 
основном же, конечно, люди 
учатся. 

Один мой давний знако-
мый, очень серьезный, хотя 
в те годы и нецерковный 
человек, рассказал мне по-
трясающую историю. Ехал 
он на эскалаторе, и впе-
реди кто-то упал, следую-
щий, подъехав, упал за ним. 
Мой знакомый торопился 
и, вместо того, чтобы по-
мочь беднягам подняться, 
будучи человеком сильным 
и спортивным, просто пере-
прыгнул через них и побе-
жал дальше, а про себя по-
думал: «Растяпа, нужно под 
ноги смотреть». Выбежал он 
из метро, видит автобус ухо-
дит, кинулся к нему и, сам не 
заметив, за что зацепился, 
растянулся прямо в луже. В 
этот момент он слышит, как 
кто-то говорит: «Растяпа, 

под ноги смотреть нужно». 
Он на всю жизнь это запом-
нил и с тех пор никого ста-
рался не осуждать. 

Духовные чада 
Духовного роста желают 

и стремятся к нему даже бы-
стрее, чем это возможно. Но 
иногда духовные чада поль-
зуются духовным отцом для 
того, чтобы уйти от своих 
проблем и переложить их 
на священника. «Батюшка, 
а куда мне поехать? Батюш-
ка, у кого мне лечиться? Ба-
тюшка, что мне покупать?» 
И батюшка должен думать, 
куда чаду ехать, где ле-
читься и что покупать. Это, 
конечно, не взросление, а 
наоборот, уход от труда. 

Замечательный пастырь 
Алексий Мечев, который 
служил как раз среди город-
ского люда, всегда спраши-
вал человека о том, как он 
сам думает, а свои советы 
высказывал в форме пред-
ложения, а не указания: «Я 
думаю, может быть стоит по-
ступить так-то или так-то». 
То есть он старался учить 
своих духовных чад мыс-
лить самих. По-настоящему 
так и должно быть. 

Совершать таинства мо-
жет любой священник, а да-
вать советы только тот, кому 
дано. 

Жизнь идет 
Мне очень отрадно, когда 

я вижу 60-летних, впервые 
пришедших в храм испове-
доваться, причащаться или 
даже венчаться. 

Жизнь идет. Количество 
добрых людей сейчас боль-
ше. Я не знаю, каково их 
процентное соотношение с 
остальными, но то, что их 
стало больше — это факт.

Добрых людей 
стало больше 
Протоиерей Валериан Кречетов

Как человеку спа-
стись от уныния, 
апатии и не впасть в 
праздность? 

В Церкви каждый год 
во время Великого по-
ста читается известная 
молитва преподобного 
Ефрема Сирина, содер-
жащая такие слова: 

«Господи и Влады-
ко живота моего! Дух 
праздности, уныния, 
любоначалия и празд-
нословия не даждь 
ми». И действительно, 
праздность — корень 
всех грехов, основной 
человеческий недуг, ко-
торый отравляет душу. 
Это — та странная лень 
и пассивность всего на-

шего существа, что тянет 
всегда «вниз», а не под-
нимает «вверх», что по-
стоянно убеждает нас в 
невозможности что-либо 
изменить. Это поистине 
глубоко укорененный в 
нас цинизм, который на 
каждый духовный при-
зыв отвечает: «а зачем?» 
И благодаря которому в 
течение всей нашей жиз-
ни мы растрачиваем дан-
ные нам духовные силы. 

Плод праздности — 
уныние. В святоотече-
ской литературе уныние 
определяется как вели-
чайшая опасность для 
человеческой души. На-
ходясь во власти уны-
ния, человек перестает 
видеть хорошее, для 

него все сводится к от-
рицанию и пессимиз-
му. Уныние — воистину 
дьявольская власть над 
человеком. А дьявол, 
прежде всего, лжец, кле-
ветник и обольститель. 
Он лжет человеку о Боге 
и о мире, наполняя жизнь 
тьмою и отрицанием. 

Уныние — это самоу-
бийство души. Ведь впав 
в уныние, человек теряет 
способность видеть свет 
и стремиться к нему. По-
тому не может праздный 
человек жить без уныния, 
ведь мнимое пустое жиз-
нелюбие как раз и рожда-
ет этот тяжкий грех. 

А во второй своей ча-
сти молитва Ефрема Си-
рина взывает к Богу о да-

ровании добродетелей: 
Дух же целомудрия, сми-
ренномудрия, терпения 
и любви даруй мне, рабу 
Твоему. Таким образом, 
в этой удивительной мо-
литве перечисляются не 
только человеческие по-
роки, в которых мы раска-
иваемся и от которых пы-
таемся избавиться, — но 
и добродетели, которые 
мы надеемся обрести. В 
любом молитвослове Вы 
легко найдете ее полный 
текст, и если попробуете 
вчитаться в него, при-
менить к себе, то всегда 
будете иметь в памяти 
как бы список возможных 
индивидуальных под-
вигов. И цель этих под-
вигов состоит, прежде 

всего, в освобождении от 
основных недугов, отрав-
ляющих часто всю нашу 

жизнь и препятствую-
щих нам вступить на 
путь обращения к Богу.

ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ И ОТВЕТЫ СВЯЩЕННИКА
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Когда меня спросили, 
есть ли в моей семье сча-
стье, я задумался. Нет, 
не потому что его нет, а 
потому что у семейного 
счастья есть одна важная 
отличительная черта — 
незаметность. Да, именно 
так: оно незаметно. 

Современный человек, 
услышав эти слова, очень 
удивится. Он спросит: как 
же так? Разве счастье — 
это не пышность чувств, 
не великолепная влюблён-
ность, не фонтан эмоций? 
А я отвечу: нет, не в этом 
счастье человека. 

Такой образ нам уси-
ленно создаёт массовая 
культура, сильно пропи-
танная «голливудским 
духом». Такое «счастье» 
всегда эгоистично, оно 
направлено на самого че-
ловека. В таком случае 
человек переживает все 
эмоции через себя самого, 
через своё «я». Вот поэто-
му мы так часто слышим 
слова вроде: «ты мне ну-
жен, мне без тебя плохо», 
или наоборот «я от тебя 
устала, ты меня утомля-
ешь». 

Поэтому так популярны 
всевозможные слащавые 
песенки о подобных чув-
ствах или фильмы, воспе-
вающие те же поверхност-
ные отношения. На таких 
отношениях не построишь 
крепкой, а главное, долго-
вечной семьи. 

Настоящая семья — 
всё-таки это не романтика, 
хотя и она может иметь 
место в небольших коли-
чествах. Это не бесконеч-
ные поцелуи и не неверо-
ятная влюблённость. 

Настоящая семья — это 
умение жертвовать ради 

того, с кем идёшь рядом по 
длинной дороге жизни. Это 
умение изо дня в день нести 
терпеливо свой жизненный 
крест, выполняя свои семей-
ные обязанности, которые 
не знают будничных или 
праздничных дней. Потому 
что в любой момент нужно 
уметь проявить терпение, 
заботу, молча выслушать 
или, наоборот, вовремя что- 
то сказать, без давления по-
средством мнимого автори-
тета или жизненного опыта. 

Рассуждая о семье, 
меньше всего хочется пу-
скаться в демагогию или 
нравоучения.

Меньше всего хочется 
рассуждать о том, как в се-
мье должны распределять-
ся роли и как нужно жить. 
Современный человек, за 
редким и счастливым ис-
ключением, менее всего 
способен прислушиваться 
к чужому мнению, слушать 
чьи-то советы. Поэтому я 
могу говорить только с по-
зиции собственных ощуще-
ний. Да мне больше и не с 
чем сравнивать. 

Когда мы поженились, 
мне было полных 23 года, а 
моей жене — 16. В первые 
годы совместной жизни нам 
пришлось  

пережить около десяти 
переездов, в том числе и на 
совершенно противополож-
ный конец области. Уже че-
рез неделю после свадьбы 
Света (так зовут мою жену) 
оказалась «имущей во чре-
ве», а ещё через девять 
месяцев родился первый 
ребёнок. 

Удивительно, но, обора-
чиваясь назад, я замечаю, 
что у нас не произошло ни 
одного серьёзного конфлик-
та. Были какие-то притира-

ния характеров, мелкие и 
быстро разрешаемые раз-
ногласия, но ничего экстра-
ординарного. Мы никогда 
не расставались по доброй 
воле — разве что я куда-
нибудь ненадолго уезжал, 
да и то не переставали зво-
нить друг другу. 

Как и у всех многодетных 
семей, наш день состоит из 
забот: одного нужно отвезти 
туда, другого сюда, одного 
уложить, того покормить… 

Когда я прихожу домой, 
мне хочется просто лечь, но 
не тут-то было! Как только 
ты прилег, по тебе начинают 
лазить, кто- то что-то рас-
сказывает, с кем-то нужно 
поиграть, да и вот тут по-
строить… 

Так проходит весь недол-
гий вечер. К девяти часам, с 
Божией помощью, все дети 

укладываются спать — кто с 
радостью, а кто и со слеза-
ми. Кажется, жизнь только 
начинается! Можно почи-
тать или посидеть в интер-
нете, в общем, заняться, 
чем душа пожелает — но, 
увы, часто не замечаешь, 
как засыпаешь. Но засыпа-
ешь с определённой мыс-
лью: «Как хорошо!». 

Самому непонятно: поче-
му хорошо и что, собственно, 
хорошего может быть? Каза-
лось бы, семья — это сплош-
ные неудобства. Постоянно 
за всех переживаешь. Посто-
янно ищешь компромиссы во 
взаимоотношениях с домаш-
ними. Когда болеют дети, 
сердце сжимается болью. Не 
проще ли жить одному? 

Но по-настоящему серд-
це человека болит, когда он 
один. «Нехорошо быть че-

ловеку одному», — говорит 
Господь о нас. Действи-
тельно, нехорошо. 

Подводя итог своим не-
большим размышлениям, 
хочу ещё добавить, что в 
день семьи, который стал 
праздноваться с недавнего 
времени в России, у меня 
на сердце только благо-
дарность Богу. Я благода-
рен Ему за то, что у меня 
есть семья, за то, что я 
кому-то нужен. И когда я 
допишу эту статью, вы-
ключу компьютер и зайду в 
другую комнату, маленький 
человечек побежит ко мне 
с криком: «Папа, папа!» — 
и крепко-крепко обнимет 
меня за шею и поцелует. 
И в тот момент не нужно 
будет целого мира, когда к 
тебе прижалось любящее 
тебя сердце.

на фото: супруги Безумновы со вторым ребенком

Священник Димитрий Безумнов

http://www.pravmir.ru/

— Геронда, каждый день я 
говорю: «С завтрашнего дня 
начну молиться и исправ-
ляться», но всё остаётся по-
прежнему. 
— Поставляй впереди Бога, 
говори так: «Силой Божией 

я буду стараться исправить-
ся», тогда Бог поможет. То, 
что ты хочешь исправиться, 
означает, что принимаешь 
помощь. Просишь у Бога 
помощи — и Он смотрит на 
тебя. Делаешь то немногое, 

что можешь сделать, и так 
идёшь вперёд. Кто из людей, 
видя, как маленький ребёнок 
своими ручками старается 
сдвинуть с места большой 
камень, не подбежит к нему, 
чтобы помочь? Так и Бог, 
видя твоё небольшое уси-
лие, поможет тебе победить. 

Некоторые, хотя сами не 
прилагают никаких усилий к 
исправлению, говорят. «Хри-
сте мой, во мне есть такие-то 
страсти. Ты можешь меня от 
них избавить. Избавь меня от 
них!» Как тут Бог сможет по-
мочь? Чтобы Бог помог, нуж-
но, чтобы сам человек поста-
рался. Есть некоторые вещи, 
которые должен сделать сам 

человек, чтобы потом Бог по-
слал С вою помощь. Не бы-
вает так, чтобы человек полу-
чил помощь, если он сам не 
желает себе помочь. 

Иногда мы пытаемся стя-
жать благодать и дары Бо-
жий каким-то магическим 
способом. Думаем, что без 
борьбы приобретём какую-
нибудь добродетель и даже 
станем святыми. Но, чтобы 
Бог что-то дал, мы должны 
поусердствовать. 

Как Бог нам может что-то 
дать без нашего труда? В 
тропаре как: сказано? «Пу-
стыни бесплодное возде-
лал еси». Бог даёт дождь, 

размягчает землю, но мы 
должны «обрабатывать» 
своё поле. Земля готова, 
но нужно пустить лемех по 
полю и его засеять. И тогда 
что посеем — то и пожнем. 
Если не пахать, то как се-
ять? А если не посеем, то 
что будем жать? 

Поэтому не надо спра-
шивать, что Бог может сде-
лать, но надо себя спраши-
вать, что я могу сделать. 

В банке у Христа про-
центы очень высокие. Но 
если у нас нет счёта в этом 
банке, то как нам получить 
оттуда деньги?

Старец Паисий Святогорец
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Дорогой «Джон», я 
так понимаю, что Вы 
на пути к принятию 
Православия. Я ниче-
го о Вас не знаю – кро-
ме того, что Вы англи-
чанин.

Прежде всего, я хо-
тела бы кое-что про-
яснить. Мне не сказа-
ли, почему Вы хотите 
перейти в Правосла-
вие, но я уверяю Вас, 
что не стоит этого де-
лать, если причины 
для перехода лишь 
«от противного». В 
Православии Вы най-
дете столько же того 
(если не больше), что 
«не так», как в Англи-
канской и Католиче-
ской церквях.

Итак, первый во-
прос: готовы ли Вы 
столкнуться с ложью, 
лицемерием, злобой, 
и всем остальным, что 
в Православии встре-

Письмо старой русской монахини
От редакции: Священник Андрей Кордочкин рассказал нам об удивитель-
ной монахине матери Фекле из Англии – Мать Фекла: монахиня и муза. Се-
годня мы публикуем ее письмо воображаемому собеседнику. Перевод с ан-
глийского – священника Андрея Кордочкина.

чается так же, как и в 
любой другой религии 
или деноминации?

Ждете ли Вы эта-
кого земного рая, с 
большим количеством 
ладана и с правильной 
музыкой? Думаете ли 
Вы, что попадете сразу 
в рай, если будете по-
лагать на себя крест-
ное знание медленно, 
помпезно и правиль-
ным образом – справа 
налево?

Есть ли у Вас пова-
ренная книга со всеми 
аутентичными русски-
ми рецептами для пас-
хальных праздников?

Можете ли Вы счи-
тать себя специали-
стом в области трое-
кратного лобызания по 
каждому уместному по-
воду или без оного?

Умеете ли Вы класть 
земные поклоны эле-
гантно, чтобы никакие 

канцелярские товары 
не выпадали из кар-
манов?

ИЛИ…
Читали ли Вы Еван-

гелия? Предстояли ли 
Вы Христу распято-
му? Были ли в духе на 
Тайной Вечери – ко-
торая есть Таинство 
Причащения?

И…
Готовы ли Вы, во 

всем смирении, по-
нять, что никогда, в 
этой жизни, Вы не 
приобретете знания 
за пределами Веры; 
что Вера означает 
принятие Истины без 
доказательств? Вера 
и знание есть полное 
противоречие друг 
другу – и полное вза-
имное слияние.

Основа жизни в 
Православии – пара-
докс, на котором осно-
вано поклонение Богу 

– наедине или вместе с 
другими.

Мы знаем потому, 
что мы верим, и верим 
потому, что мы знаем.

И, самое главное – 
готовы ли Вы принять 
все, как исходящее от 
Бога?

Если мы всегда 
должны быть «счастли-
вы», зачем нужно Рас-
пятие? Готовы ли Вы 
поверить, что во всем, 
что бы ни случилось – 
где-то, как-то обрета-
ется смысл? Речь не о 
безвольном терпении, 
но о непрерывном вни-
мании, готовности вы-
слушать, что от тебя 
требуют, и, превыше 
всего, о Любви.

Бедные, больные, 
до нашего последнего 
дыхания – мы можем 
любить. Не сентимен-
тальной чепухой, кото-
рую так часто путают с 

любовью, но любовью 
жертвенной, распиная 
в себе злобу, жадность 
и гордость.

И никогда не путай-
те любовь с сентимен-
тальностью.

И никогда не путай-
те поклонение Богу с 
внешним изображени-
ем поклонения.

Будьте смиренны – 
любите, даже когда это 

трудно. Не сенти-
ментальной так на-
зываемой любовью 
– и не относитесь к 
богослужению, как к 
театральному дей-
ствию. Надеюсь, что 
что-то из сказанного 
мною понятно.

С наилучшими пожела-
ниями, монахиня Фекла.

http://www.pravmir.ru/

на фото: монахиня Фекла

Это был период моего 
воцерковления. 

Святые отцы - запоем, 
и - бездумно, без меры  - 
копирование их подвигов, 
вызывающее грустную 
иронию духовника на ис-
поведи: «Опять в пустын-
ножители подалась?» 

Отдыхаю на даче у зна-
комых. Поели, все разо-
шлись на дневной сон. 
Сижу на террасе, читаю 
очередное житие. Мучи-
тельно хочется пряника. Их 
ели после обеда, на слад-
кое. Я один съела — но 
еще один хочется. 

Знаю, где они лежат. 
Разумеется, можно пойти и 
взять. 

Но очень хочется. «Зна-
чит, страсть», — диагности-
рую я и начинаю бороться. 
Читаю. Хочется. Бросаю 
читать — начинаю молить-
ся (мы, подвижники, с по-
мыслами преимуществен-
но Иисусовой боремся…). 

Хочется. Чем больше 
молюсь — тем больше хо-
чется. «Нет, — думаю. — 
Бог сверх меры испытаний 
не дает. Если мне можно 
этот пряник, Он мне его 
Сам пошлет. Умру, но не 
пойду брать». Вспоминаю, 

как Илию кормили вороны, 
а Онуфрия ангелы. Сравне-
ние кажется мне, духовно-
му несмышленышу, весьма 
уместным, но даже оно не 
может отвлечь меня от глав-
ного — мысли о прянике… 

Открывается дверь. Вы-
скакивает шестилетняя доч-
ка моих знакомых, держа в 
руках целлофановый пакет. 

«Я, Дунь, пошла к Саше, — 
отчитывается она мне как 
старшей, — Взяла с собой 
немножко печенек к чаю. А 
это тебе, на — покушай». 
И, вынув из пакета пряник, 
дает его мне. 

Благодарность Господу 
я почувствовала сразу. А 
стыдно мне стало только 
через несколько лет…

Пряник Евдокия Варакина
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Что значит покаяться? 
И всякое ли покаяние не-
сёт прощение? 

Исповедь — это только 
оболочка Таинства. Внутри 
этого Таинства совершает-
ся покаяние, то, что христи-
ане называют «метанойя» 
— изменение ума. Нель-
зя подходить к исповеди 
психологически-обрядово, 
сдавая священнику свои 
грехи, как пустую тару: мол, 
хочу исповедоваться, чтобы 
смыть всю грязь и ощутить 
себя чистеньким. 

Покаяние — это когда 
«мосты сожжены», это чув-
ство, что назад, в грех, воз-
врата нет. Да, кающийся 
осознаёт, что слаб, что ему 
нечем гордиться, поэтому 
в своем покаянии просит у 
Бога поддержки. Но даже 
понимая свою духовную 
немощь, мы, тем не менее, 
не должны оставлять себе 
лазеек для отступления. 
Вспомним слова из притчи 
о блудном сыне: «мертв бе, 
и оживе: и изгибл бе, и об-
ретеся». Мы возвращаемся 
в дом Отца- и возвращаем-
ся навсегда, а не приходим 
погостить. Конечно, мы не 
знаем, какие испытания нам 
еще предстоят, где наша 
слабость проявится. Так бу-
дем молить Бога о помощи! 

Часто мы осознаем в 
себе грех, но говорим, что 
не будем каяться, потому 

что не готовы порвать с этим 
грехом навсегда. Но если 
тебе бóльшую радость при-
носит твой грех, а не обще-
ние с Господом, значит, ты 
— человек неверующий. Ты 
можешь признавать, что Бог 
есть, но ведь и бесы веруют, 
и трепещут. Это не вера хри-
стианина. В таком случае нам 
нужно каяться в первую оче-
редь в том, что для нас Хри-
стос не является ценностью. 
Мы можем верить в Него, но 
не быть верными Ему. 

Покаяться - это не значит 
ощутить себя порядочным 
человеком. Перед кем мы 
хотим ощущать себя поря-
дочными? Перед самими со-
бой? Перед людьми? Может, 
перед священником?.. Но са-
мыми порядочными людьми 
были фарисеи! Попробуем 
задать себе другие вопросы: 
хочу ли я быть с Богом, хочу 
ли дышать полной грудью? 
Хочу ли быть Ему верен? 

Есть и другая опасность. 
Часто можно услышать от 
людей: «Церковь меня про-
стит, но сам я себя никогда 
не прощу». Это в нас говорят 
уныние и отчаяние, заме-
шанные на гордыне. Совесть 
— голос Божий, она подска-
зывает нам, что мы выбра-
ли не ту дорогу. Но совесть 
— это не поза «никогда себе 
этого не прощу», поскольку 
совесть должна устремлять 
душу христианина к преобра-
жению через Покаяние.

Невыдуманные истории


