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ИЗДАНИЕ ЕКАТЕРИНИНСКОГО МУЖСКОГО  МОНАСТЫРЯ
по благословению Преосвященнейшего Тихона, епископа видновского, викария московской епархии

Пост — это время, которое дается нам для
того, чтобы мы, приложив все возможные
усилия, с упованием на помощь Божию

свершили нечто, что могло бы изменить нашу
жизнь к лучшему. 

Стремление стать лучше заложено в природу
человека, но нередко жизненные обстоятельства или
ложные ценности отвлекают нас от решения главной
задачи — быть лучше. Сама мысль о совершенствова-
нии заложена Господом в человеческую природу.
Главная цель Святой Четыредесятницы — это борьба
с грехом, с человеческими недостатками и не только,
конечно, этого времени, но и всей жизни. Но жизнь
сегодня настолько рассредотачивает внимание чело-
века, что для того чтобы выработать некую страте-
гию борьбы с грехом, предпринять некие шаги,

нужно особое время духовного сосредоточения,
когда внутренним своим взором мы можем увидеть
подлинную свою сущность и понять, какие грехи
особым образом тяготеют над нами. 

Именно поэтому святые отцы, аскеты и подвиж-
ники, которые оставили нам замечательные свои
творения, сосредотачивают внимание борьбе с гре-
хом.

Великий пост дает нам все возможности пройти
благодатным путем. И молитва, и воздержание от
скоромной пищи, и посещение храма, и дела мило-
сердия, которые необходимо особенно совершать в
дни Великого поста, — все это помогает человеку
сделать важный шаг на пути к Богу.

Святейший патриарх КИРИЛЛ

великий пост

ПрАзДники . ДАТА . СобыТиЕ . инфоЛЕнТА . ПоучЕния . жизнь обиТЕЛи    в номЕрЕ:
ВЕЛИКИй ПоСТ

Пассия — (лат. «страдание») — особое богослужебное
последование, совершаемое Великим постом в воскрес-
ные дни вечером. Составителем чина стал митрополит
Киевский Петр (Могила). Позже в чинопоследование был
включен акафист Страстям Господним. Долгое время эта
служба совершалась только в юго-западных епархиях, но с
конца XIX в. интерес к ней возрастает, и на сегодняшний
день Пассия совершается уже почти повсеместно.

Акафист Страстям Христовым Таинство Соборования

Елеосвящение (или Соборование) — таинство Православной
церкви, заключающееся в помазании тела освящённым елеем,
одно из семи таинств. Таинство установлено на основании слов
апостола Иакова в Соборном послании. Елеосвящение можно
совершать только над верующими, находящимися в сознании,
которым на момент совершения таинства уже есть семь полных
лет. В настоящее время  общее соборование совершается во
время Великого поста. 

Под названием Литургии Преждеосвященных Даров разу-
меется Литургия, на которой верующим предлагаются Святые
Дары, освященные прежде на предшествовавшей полной
Литургии и сохранявшиеся на святом Престоле в дарохрани-
тельнице. Литургия Преждеосвященных Даров восходит к апо-
стольским временам. Григорий Двоеслов, папа Римский, вос-
становил широкое употребление этой литургии в Римской и
других западных церквах

Литургия Преждеосвященных Даров
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Справляться 
с собой –
ЛЕГко

задать траекторию
Мы часто сталкиваемся в своей жизни с тем, что нас застают

врасплох те или иные неприятные обстоятельства, искушения,
и мы раз за разом под напором этих искушений падаем, вслед-
ствие чего унываем и даже порой совершенно отчаиваемся,
потому что никак не можем понять, почему же так происходит:
ведь мы молимся, учитываем на будущее какие-то моменты, но
тем не менее мы решительно не можем справиться с тем, что
нас побеждает. Если дело обстоит именно так, то причину, ско-
рее всего, нужно искать либо в своей гордости, нуждающейся
в подобных уроках смирения, в тщеславии, с которым так труд-
но бывает совладать, либо… в нехватке внутренней дисципли-
ны.

Что такое вообще дисциплина? Думаю, у разных людей воз-
никнут с этим словом различные, но в целом похожие ассоциа-
ции. Я, например, представляю себе, как идут по улице юные
воспитанники суворовского училища. они будут в форме, под-
тянутые, в них будет угадываться определенная собранность,
которая не так уж часто встречается у подростков. Я не хочу
этим сказать, что суворовское училище – идеальная форма
обучения, но это некий наглядный пример того, что внешне
дисциплинированный человек со временем и внутренне начи-
нает отличаться от тех, кто дисциплиной пренебрегает.
Поэтому приравнивать дисциплинированность только лишь к
послушанию внешним правилам и тем самым приуменьшать ее
значение было бы неверным – это нечто, что должно пронизы-
вать всю жизнь человека: его мысли, взгляды на жизнь, отно-
шение к людям, к миру, к Богу.

В ограде церковной доводится порой встречать людей, хри-
стианская жизнь которых – не что иное, как хаотичный,
неуправляемый поток, и они убеждены, что именно такой она
и должна быть по своей природе. И вместе с тем, как правило,
можно бывает увидеть, что им с большим трудом даются самые
обычные для христианина вещи. И это неудивительно. Здесь
можно привести такую простую аналогию: если мы, проспав
или по какой-то другой причине потеряв время, неподготов-
ленные вываливаемся в наш обычный будничный рабочий
день, как в поток – людей, событий, обстоятельств, – который
нас подхватывает и несет, то, скорее всего, этот день будет
трудным. И напротив: если мы заставили себя вовремя встать,
собрались, помолились, если мы заранее наметили на этот
день определенную последовательность дел, то те задачи,
которые нам нужно в течение дня выполнить, даются гораздо
легче. Безусловно, жизнь вносит свои коррективы, но тем не
менее когда есть некая заданная траектория, это дает нам воз-
можность жить гораздо более цельно.

рулетка для ума
Наверное, практически каждого человека учат с детства эле-

ментарным нормам: смотреть, куда ты идешь, не крутить голо-
вой во все стороны, не размахивать руками. Подобным же
образом мы должны назидать себя, заботясь о таком виде дис-
циплины, как дисциплина ума. У святых отцов ум сравнивается
с птицей, которая не может ни мгновения пребывать на одном

месте и постоянно перепархивает с ветки на ветку, с дерева на
дерево, словно чего-то ища. Безусловно, кроме благодати
Божией, ничто не может наш ум обуздать совершенно, дать
ему полное ощущение бытия здесь и сейчас и полное понима-
ние того, что он постигает. Но тем не менее определенный труд
здесь все-таки предлежит человеку.

Приобрести для своего ума поводок-рулетку
Пожалуй, самым важным в воспитании дисциплины ума

является умение концентрировать его на том, чем мы заняты в
конкретный момент. Если мы читаем книгу, для нас главным
должен быть ее текст; если мы разговариваем с человеком,
нужно в этот момент отвлечься от всего остального и сосредо-
точить свой ум на собеседнике; если мы даем своему уму
отдых, то в этот краткий, как правило, период нужно именно
отдыхать. На практике всё это часто оказывается непросто.
Поэтому необходимо бывает – в образном смысле, конечно,–
приобрести для своего ума поводок-рулетку; есть сейчас такие
для небольших собак: на нем питомец как бы гуляет свободно,
но может отойти от хозяина метров на десять, не больше. Так
же и нам свой ум, давая ему непринужденно мыслить, необхо-
димо бывает постоянно к себе подтягивать. Постепенно он к
такому режиму привыкнет, для него это станет уже чем-то есте-
ственным, и нам не придется искать его по «помойкам» и воз-
вращать из «побегов».

И еще нужно иметь в виду такую закономерность: для того
чтобы во что-то вникнуть, в это надо всмотреться. Нужно при-
учать свой ум всматриваться в то, что он желает постичь, долго,
пристально, погружаться в это явление, открывать в нем внут-
ренние взаимосвязи. Помню, один мой знакомый, выйдя на
пенсию, делился: проводя много время дома, он начал вдруг
замечать, из чего у него сделаны половицы, а еще через какое-
то время – что за мусор между этими половицами застревает. И
это наглядный пример того, как научиться видеть то, что про-
исходит в нас самих: нужно приучать свой ум «обитать» в нас, а
не просто заглядывать в самого себя ненадолго, как загляды-
вает занятой, почти не живущий дома человек в пространство
своей квартиры. Тогда мы не просто будем знать, что и где у
нас лежит, но и от каких-то застрявших мелочей вовремя смо-
жем освободить свое сердце.

не расплескать то, что в нас есть
Помимо дисциплины ума, есть дисциплина чувств. Для кого-

то может быть удивителен сам факт того, что чувства требуют
дисциплины. Но на самом деле человек свои чувства обяза-
тельно должен уметь обуздывать, чтобы они не захватили
власть над ним. Это важнейший навык, в том числе для христи-
анской жизни, потому что огромное количество людей запуты-
вается в грехе потому, что они не могут справиться со своей
привязанностью к кому-то или преодолеть чувство страха,
которое парализует их душу.

Чувства нужно воспитывать, в том числе полагая им опреде-
ленный предел

Дисциплинировать свои чувства – не значит сжимать их, как
пружину: это приведет только к тому, что в какой-то момент
произойдет срыв. Но чувства нужно воспитывать, в том числе
полагая им определенный предел. И если в сложных обстоя-

тельствах мы порой затрудняемся это сделать, в простых жиз-
ненных моментах это нам доступно и позволяет приобрести
навык. Радостно нам, хорошо – можно порадоваться, но это не
значит, что нужно распевать песни или хохотать на всю улицу.
Раздражает нас что-то – можно огорчиться, но это не дает нам
права на кого-либо срываться. И это не выхолащивание нашей
жизни, а на самом деле совершенно естественная вещь.

Не надо расплескивать вокруг себя всё, что в нас есть. Любое
чувство нужно поверять Евангелием, стараться понять: оно по
Богу или не по Богу, – и в зависимости от этого определять его
место в своей жизни и свое к нему отношение. Это умение
трудно переоценить – ведь именно увлекаясь чувствами, люди
совершают самые тяжелые ошибки, которые порой приводят к
трагическим последствиям.

«А если бы за это расстреливали?»
Бывает, что человек приходит и говорит: «А у меня никак не

получается дисциплинировать себя». Что на это можно ска-
зать?

Я убежден, что любой дееспособный человек может принять
для себя определенные правила дисциплины и придерживать-
ся их. Есть, к примеру, люди, которые постоянно опаздывают, и
они считают это своей едва ли не врожденной патологией, с
которой остается только смириться. Но достаточно вспомнить
относительно недавние и очень печальные для нашей страны
времена культа личности, чтобы понять: никакой непреодоли-
мой склонности к опозданиям не существует. В те годы неявка
вовремя на работу грозила проблемами вплоть до уголовной
статьи – и люди, вне зависимости от их устроения, как-то умуд-
рялись приходить вовремя. Поэтому когда нам кажется, что мы
никогда не научимся чего-то не делать, стоит задать себе
вопрос: «А если бы за это расстреливали?» Скорее всего, мы
ответим себе, что да, тогда бы мы смогли. Я ни в коем случае не
одобряю такие методы, но если смогли бы тогда – значит, в
принципе, можем и сейчас.

Когда приходят испытания, учиться дисциплине уже очень
трудно. Нам, священникам, нередко приходится говорить с
людьми, которых приводит в храм целая череда несчастий:
потеряли работу, предал близкий друг, заболел кто-то из чле-
нов семьи… И человек дисциплинированный имеет все шансы
из такой ситуации выкарабкаться: он может радикально себя
утеснить, например, в расходах, он может увеличить свой
рабочий день и максимально эффективно использовать для
восстановления оставшееся время, он может пережить свое
горе так, чтобы остаться деятельным и полезным для других –
и в конце концов в этом следовании разумному и молитве к
Богу его жизнь выправится. А если человек и раньше не мог
отказать себе в удовольствии полежать на диване в ущерб
делам, в ущерб всей жизни своей, подобно обломову, то он в
такой ситуации совсем уйдет в свои обломовские грезы – и
погибнет. И если бы мы эту угрозу ощущали, если бы мы до
конца понимали, каковы могут быть последствия нашей рас-
слабленности, то никогда не позволяли бы ей овладевать нами.

игумен нектарий (морозов

На первый взгляд, понятие дисциплины может
показаться не связанным напрямую с духов-
ной жизнью. И это действительно так, если

воспринимать отношения с Богом как нечто
абстрактное – как «веру в душе». Но для христиан-
ской жизни, которая и является именно полноцен-
ной жизнью со Христом, дисциплинированность –
одно из совершенно необходимых качеств. И речь
идет отнюдь не только об элементарном распорядке
дня, режиме труда и отдыха, регулярности молитвы,
но и о вещах более глубоких, внутренних.

Суббота Акафиста 
на Святой Горе Афон

в субботу 5-й седмицы великого Поста в русской
святогорской обители по древней традиции торже-
ственно совершается благодарственная и похвальная
служба в честь божией матери с молебным пением ака-
фиста. Для поклонения братии и паломников традицион-
но была вынесена святыня монастыря – резная
Акафистная икона Похвалы Божией Матери, изготовлен-
ная русскими святогорцами как дар св. царю-мученику
Николаю Александровичу, приезд которого на Афон ожи-
дался в 1914 году. 

Утреня Субботы Акафиста в Пантелеимоновом мона-
стыре начинается за полночь и продолжается до самого
рассвета. На Афоне на утрене на "Бог Господь" поется осо-
бым протяжным и торжественным напевом тропарь дня

"Повеленное тайно". обычное течение утрени воспол-
няется пением акафиста Пресвятой Богородицы, разде-
ленного на 4 части. 

Во всех обителях Святой Горы, в отличие от практики
Русской Церкви, акафист читается в алтаре, как это и
предписывается Уставом.

Резная Акафистная икона Божией Матери, которая
полагается в этот день для поклонения в Афонском
Пантелеимоновом монастыре, была вырезана русскими
святогорцами и готовилась Братством Русских келлий
Афона для поднесения Государю Императору Николаю
Александровичу, приезд которого ожидался на 1914 год.

ТрАДиЦия
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музей казанской
иконы божией

матери
15 февраля 2018 года, в праздник

Сретения Господа бога и Спаса наше-
го иисуса Христа, по завершении
Литургии в новоосвященном казан-
ском храме преподобного Сергия
радонежского, в подземной части
храма состоялось официальное
открытие музея, посвящённого исто-
рии обретения и прославления
Казанской иконы Божией Матери,
сообщает пресс-служба Татарстанской
митрополии.

Экспозиция музея посвящена основ-
ным этапам прославления Казанской
иконы: обретению в 1579 году, роли
образа в народной борьбе с интервента-
ми в 1612 и 1812 гг., иным ключевым
событиям отечественной истории.
Ведутся переговоры с хранителями
артефактов, связанных с историей обра-
за, с целью их последующего экспониро-
вания в музее. Планируется, что помимо
туристов и паломников посещать музей
будут учащиеся высших и средних обра-
зовательных учреждений Татарстана.

Скончался болгарский
старец  Добри Добрев
13 февраля, на 104-м году жизни

умер болгарский подвижник благоче-
стия Добри Добрев. останки старца
были положены вчера вечером для про-
щания в храме села Байлово, храм не
закрывался всю ночь. Сегодня была
отслужена заупокойная Божественная
литургия.

Этот удивительный странник, соби-
равший милостыню на улицах болгар-
ской столицы, стал известен всему миру,
когда выяснилось, что все собранные им
деньги он жертвовал болгарским мона-
стырям и храмам. В частности, именно
этот нищий столетний дед осуществил
рекордное в истории кафедрального
собора в честь св. Александра Невского
пожертвование в размере 35 тысяч
левов.

Дедушку Добри можно было увидеть
на улицах болгарской столицы в любую
погоду, ему не были страшны ни мороз,
ни ненастье, он не боялся, что может
остаться голодным, не огорчался, когда
попадались люди, безучастные к его
богоугодному делу. Лицо его всегда
излучало благость и кротость. он был
готов поцеловать детскую ручку, опу-
стившую монету в его кружку, и с каж-
дым прохожим был готов беседовать о
Боге.

Церемония передачи
мозаичного образа в

белграде

22 февраля 2018 года в белграде
(республика Сербия) состоится торже-
ственная церемония передачи
Сербской Православной церкви моза-
ичного убранства главного купола
Храма Святого Саввы на врачаре. В
мероприятии примут участие высшее
духовенство Сербии, представители вла-
сти, делегация от Российской академии
художеств во главе с Президентом РАХ,
Послом Доброй Воли ЮНЕСКо –
З.К.Церетели, Вице-президентом
Московского Международного Фонда
содействия ЮНЕСКо - академиком РАХ
М.В.Поповой и автором проекта внут-
реннего убранства Храма - Народным
художником РФ, академиком РАХ
Н.А.Мухиным.

инфоЛЕнТА
ПоучЕния

вторая, третья и четвертая субботы
великого поста — дни всеобщего поминове-
ния всех «в надежде воскресения и жизни
вечной» усопших в Господе.

В дни Великого поста обязанностью каждого
истинно верующего человека является благотво-
рительность и милосердие. Через них мы пока-
зываем Господу, что тоже достойны Его милосер-
дия и благотворения. одним из таких деяний,
наиболее важным для нас, является поминове-
ние умерших. Испрашивая у Бога прощения за
прегрешения наших близких,  во время их зем-
ной жизни, мы сами получаем надежду на про-
щение наших собственных грехов после смерти.

ниже мы приводим 10 высказываний преп.
Паисия Святогорца о поминовении усопших.

1. Молитвы живых об усопших и совершаемые
об их упокоении службы — это последняя воз-
можность получить помощь, которую даёт усоп-
шим Бог — до Второго Пришествия. После
конечного Суда возможности получить помощь
у них уже не будет.

2. Подобно тому как, навещая заключённых,
мы приносим им прохладительные напитки и
тому подобное и облегчаем тем самым их стра-
дания, так же мы облегчаем страдания усопших
молитвами и милостынями, которые совершаем
об упокоении их душ.

3. Мы, живущие на земле, имеем запас време-
ни на покаяние, тогда как несчастные усопшие
уже не могут сами улучшить своё положение, но
ждут помощи от нас. Поэтому мы обязаны помо-
гать им своей молитвой.

4. Бог хочет помочь усопшим, потому что Ему
больно за них, однако он не делает этого, потому
что у Него есть благородство. он не хочет дать
диаволу права сказать: «Как же Ты спасаешь
этого грешника, ведь он совсем не трудился?».
однако, молясь за усопших, мы даём Богу
«право» на вмешательство.

5. В большее «умиление» Бога приводят наши
молитвы об усопших, чем о живых. Поэтому наша
Церковь и установила освящение заупокойного
колива, заупокойные службы, панихиды.
Заупокойные службы — это самый лучший адво-
кат о душах усопших.

6. Если ты молишься об усопшем по чёткам, то
вместе с ним молись и о других усопших. Зачем
поезду ехать в такую даль только с одним пасса-
жиром? Ведь он может взять и других. Знаете,
сколько усопших нуждаются в молитве?
Несчастные просят помощи, и у них нет никого,
кто бы за них помолился! Некоторые люди очень
часто совершают панихиду о ком-то из своих
усопших сродников. Но от этого не получает
помощи даже тот человек, о котором совершает-
ся молитва, потому что такая молитва не очень-
то угодна Богу. Раз они совершили об этом усоп-
шем столько заупокойных богослужений, то
пусть одновременно молятся и за других усоп-
ших.

7. – Геронда, какую пользу получают почившие
от наших молитв?

– Скажу тебе один пример. Если бы как-нибудь
ты нашла меня в подвале и сказала бы игуменье:
«Жалко человека, давайте переведём его на
верхний этаж, чтобы он, пока живёт, видел солн-
це». Как думаешь, игуменья исполнила бы это?

– Конечно, исполнила бы, геронда.
– Ну вот, если игуменья сделает, то неужели

Бог не подаст облегчения почившим, когда мы
Его просим? Разве не переведёт в темницу с луч-
шими условиями содержания или даже в отдель-
ную квартиру?

8. Даже просто свечку поставить за душу
почившего уже большая польза.

9. Усопшим молитва нужна больше, чем
живым, потому что для живых ещё есть надежда
покаяния. И Бог хочет, чтобы были люди, кото-
рые просят Его об усопших, потому что оконча-
тельный Суд ещё не произошёл.

10. Заупокойные службы обладают такой
силой, что могут даже вывести душу из ада.

о поминовении
усопших

Встретив женщин на дороге, старец велел первой пойти и прине-
сти ему большой камень, а другой – набрать побольше мелких
камешков. Через несколько минут женщины возвратились. Тогда
старец сказал им: “Теперь отнесите и положите эти камни точно в те
места, откуда вы их взяли”. Женщина с большим камнем легко нашла
то место, откуда она взяла камень, другая же тщетно кружилась, ища
гнезда своих мелких камешков, и возвратилась к старцу со всеми
камнями. Прозорливый Антоний объяснил им, что эти камни выра-
жают… У второй женщины они выражали многочисленные грехи, к
которым она привыкла, считала их ни за что и никогда в них не кая-
лась. она не помнила своих мелких грехов и вспышек страстей, а они
выражали безотрадное состояние ее души, неспособной даже к
покаянию. А первая женщина, помнившая свой грех, болела этим
грехам и сняла его со своей души».

опасен малый грех. Таковым мы считаем грех, который имеет
характер повседневного явления в среде наших братьев и сестер по
вере. Пустословие, лакомство, праздное времяпровождение, рассе-
янность на молитве, нечистый взгляд… Перечислять можно долго,
ибо их немало, и все они, вопреки распространенному мнению,
весьма опасны для духовной жизни христианина: они обманчиво
представляются извинительными, поскольку весьма распростране-
ны. Более того, эта мнимая извинительность сопрягается в нашем
сознании с мыслью о малом грехе как о неизбежном зле, ибо «как же
возможно совсем без грехов?».

о феномене малого греха немало писал архиепископ Иоанн
(Шаховской): «Множество малых, недостойных привычек – тина для
души человека, если человек утверждает их в себе или осознал как
“неизбежное” зло, против которого “не стоит” и “нельзя” бороться.
Вот тут-то и попадает душа в западню врага Божиего. “Я не святой”, “я
в миру живу”, “я должен жить, как все люди”… – успокаивает себя
ноющая совесть верующего человека. Человек, человек, конечно, ты
не святой, конечно, ты “живешь в миру” и “должен жить, как все
люди”, и потому – рождайся, как все люди; умирай, как они, смотри,
слушай, говори, как они, но зачем тебе преступать Закон Бога – “как
они”? Зачем тебе нравственно так не благоухать, “как они”?
Задумайся над этим, человек».

Враг, представляющийся нам издалека незначительным и, следо-
вательно, неопасным, при приближении обретает свои реальные
очертания, одновременно трансформируя и наше отношение к
нему. Следует вооружиться «подзорной трубой» и рассмотреть со
всех сторон малый грех, дабы оценить его по достоинству. Этим и
займемся. 

маловажен
ли малый
грех
Малый грех имеет характер 
повседневного явления 
в среде наших братьев 
и сестер по вере

Вжитии праведного Антония
Муромского есть интересный эпи-
зод.  к нему «пришли две женщины:

одна сокрушалась о своем одном вели-
ком грехе, другая самодовольно свиде-
тельствовала о своей непричастности ни
к каким большим грехам. 

Продолжение на след. странице
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вЕЛикиЙ ПоСТ 

ПрАзДники в мАрТЕ 2018
ГоДА

8 марта (четверг) – обретение мощей блж.
матроны московской;
9 марта (пятница) – первое и второе обрете-
ние главы иоанна Предтечи; 
15 марта (четверг) – иконы божией матери
«Державная»;
17 марта (суббота) – блгв. кн. Даниила
московского;
19 марта (понедельник) – иконы божией
матери «ченстоховская»;
20 марта (вторник) – 40 мучеников в
Севастийском озере мучившихся;
25 марта (воскресение)  – свт. Григория
Двоеслова, папы  римского;
22 марта (четверг) – четверток великого
канона;
3,10,17 марта (суббота)  – поминовение
усопших;
24 марта (суббота) – Похвала Пресвятой
богородицы;
8 марта (четверг) 24 марта (суббота)  –
Таинство Соборования.

рАСПиСАниЕ
боГоСЛужЕниЙ в Дни 

вЕЛикоГо ПоСТА

Литургия Преждеосвященных Даров –
ср., пт.;

Литургия свт. иоанна златоуста – сб.;

Литургия свт. василия великого – вск.;

водосвятный молебен – вск.

АнонС

Извинительным грех может представляться тогда, когда он осо-
бенно распространен в обществе. Таковым может быть даже и
смертный грех – вспомним хотя бы Содом и Гоморру.
Повсеместность – движущая сила «извинительного» греха, исполь-
зуя которую грех почти беспрепятственно проникает в душу хри-
стианина, внося свое разрушительное действие. «Извинительность»
греха делает его почти незаметным для совести. При этом он так же
незаметно и потихоньку вытесняет из души Божественную благо-
дать. Такой «малый» может и облагодатствованную душу полностью
лишить благодати. Поставьте перед собой сосуд, до краев напол-
ненный чистой водой. И теперь попробуйте постепенно набросать в
него маленьких камушков. Вы заметите два момента. Во-первых,
каждый камушек будет почти незаметен в этом сосуде, наполнен-
ном водой. Во-вторых, будет почти незаметно и то, что с каждым
камушком вода, переливаясь через края, уходит из сосуда. Если, не
вычищая сосуд от камней, бросать туда все новые, вода почти пол-
ностью покинет сосуд, в котором останутся лишь камни…

Кажущаяся извинительность малого греха делает затруднитель-
ным и покаяние в нем. Когда в человеке есть некий недостаток стра-
ха Божия (а он, то есть недостаток, есть во всех) и неочевидно зло,
происходящее от греха, очень распространенного вокруг, человеку
весьма сложно искренне покаяться в нем, а значит, и искоренить
его. Ну не оставят некоторые христиане привычку разговаривать в
храме во время богослужения, залепи ты хоть все стены храма цита-
той от преподобного Амвросия: «Разговаривающим в храме посы-
лаются скорби». Не оставят – потому что многие вокруг болтают, а
совесть уже не подсказывает, что подобные разговоры – оскорбле-
ние Церкви. Да и скорби от этого не прибавляются, по крайней мере
особо заметно. Не оставят они и привычку иногда (или часто) поку-
ривать, ибо курево «успокаивает» нервы, приводит мысли «в поря-
док», да и вред не так очевиден. Как недавно мне заявила одна при-
хожанка: «Ну не хочу я пока бросать». Вот и всё тут!

Здесь действие малого греха отличается от того, что производит в
нас грех тяжкий. Когда христианин, к несчастью и по немощи, пада-
ет от тяжелого смертного греха, это, как правило, становится для
него потрясением. Искренностью и горячностью покаяния он имеет
возможность в непродолжительное время освободиться от уз греха
и очистить душу от скверны. Тяжкие мучения совести надолго ста-
новятся его подушкой безопасности и противоядием для будущего,

хотя при этом и остается опасность пропустить «ядро» лукавого,
мечущего в образовавшуюся брешь.

обратите внимание, как затрудняется покаяние в том, что стало
нашим повседневным!

Но с малыми грехами ситуация еще сложнее. Через повседнев-
ность подобные грехи приучают совесть почти не реагировать на
них. Подобно тому, как маленький огонь не обжигает огрубевшие
ладони работника ж/д путей, огрубевшая в отношении малых грехов
совесть молчит и уже не призывает к неотложному покаянию в них.
Но, как и маленький огонь, всё же сжигающий понемногу огрубев-
шую ладонь, грех постепенно сжигает совесть, мало помалу затруд-
няя для человека возможность искренне покаяться. обратите вни-
мание: как легко и искренне мы каемся в том, что совершили однаж-
ды или редко, и насколько затрудняется покаяние в том, что стало
нашим повседневным. Какие только мысли не лезут к нам в голову:
и «Господь меня, наверное, уже не простит», и «батюшке я надоел –
прихожу с одним и тем же», и «есть ли смысл спешить на исповедь,

когда я наверняка знаю, что потом вновь совершу то же
самое!»… Хотя святые отцы призывают к обратному: «Если
ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их – и вскоре
освободишься из плена греховного». Психологически
искренняя исповедь дается уже сложнее. Чем больше мы
укореняемся в каком-то грехе, тем сложнее становится
искреннее покаяние в нем!

Мы подошли к следующему деструктивному действию
«малого» греха – страсти. Постоянно повторяющийся грех

при недостатке покаяния и серьезной борьбы с ним укореняется в
душе человека, становится злым навыком – страстью, а искоренить
страсть намного сложнее, чем избавиться от редко совершаемого
греха. Подобно тому, как легко бывает вырвать из земли хиленький
кустик и крайне сложно, а порой и невозможно, выкорчевать боль-
шое дерево, «маленький» как будто грешок при недостатке усердия
к его искоренению обязательно повторится – и будет повторяться
до тех пор, пока не пустит корни и не вырастет в страсть, от которой
избавиться будет куда сложнее. А при продолжающейся беспечно-
сти интенсивное развитие страсти уже дело времени, ибо «каждое
увлечение страстью усиливает ее, постоянное увлечение страстью
порабощает… увлекающегося ею».

Страсть тем и опасна, что порабощает человека, делает его своим
рабом, выставляя посмешищем для мира людей и мира духов.
Поэтому если тебе кажется, что чуток приврать совсем не страшно,
то вспомни, что ведь и маленький тигренок совсем не страшен и
даже очень мил, пока не подрос; и раковая опухоль, пока мала, не
причиняет особых беспокойств. Но если ты дашь этому грешку про-
стор в своей жизни и он – незаметно для тебя – станет повседнев-
ным, тогда и люди перестанут верить тебе, даже когда скажешь
чистую правду, и ангелы отвернутся от тебя, ибо всякая страсть –
мерзость пред Богом. 

ожесточение сердца – это еще одно оружие
«малого» греха. Добившись «извинительностью»

беспрепятственного входа в душу человека, грех
приступает к следующему этапу: ожесточает серд-
це, лишая его способности к искреннему покаянию. 

маловажен ли малый грех

воСкрЕСнАя шкоЛА

одиннадцатого марта 2018 г. в Екатерининском мужском монастыре
состоялся детский праздник, посвященный Дню православной книги.
Праздничное мероприятие посетили воспитанники монастырской воскресной
школы «Путь к вере», родители, педагоги школы, братия и прихожане монастыря.
Преосвященнейший Тихон, епископ Видновский, игумен монастыря, поздравил
собравшихся с Днем православной книги. В завершение мероприятия дети озна-
комились с книжными раритетами из запасников монастырской библиотеки, и
новыми изданиями из жизни Екатерининского монастыря. 

Святейший патриарх кириЛЛ:
«Появление печатной книги изменило жизнь людей. Раньше, ежедневно в

монастырях на протяжении долгих часов монахи переписывали книги, и все

равно книг катастрофически не хватало. Изобретенное в Западной Европе

книгопечатание на Руси впервые осуществилось трудами диакона Ивана

Федорова, и сегодня мы празднуем этот день».

родительское
собрание

4 февраля 2018 года состоялось
родительское собрание в
воскресной школе "Путь к
вере".
На собрании присутствовали
родители учеников воскресной
школы, преподаватели школы и
клирики Екатерининского мона-
стыря. Собрание началось с
общей молитвы.

Продолжение. Начало на стр. 3.
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