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Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии


И может ли Преблагословенная человеческому, предоставлено право
ля совершающих торжественно
память чудесного явления Покрова Дева не внимать мольбам тех, кои быть первою Ходатаицею о всех нужМатери Божией не может быть прибегают к Ней с истинною верою дающихся, радостью и покровом всех
ничего радостнее, как если бы и любовью? Опять дерзну сказать от скорбящих.
Что же должна производить в
кто возвестил им, что сей благодатный имени Ее: не может! И невозможность
Покров простерт и над ними. Но кто сия составляет Ее славу. Небесные нас сия драгоценная уверенность в
покровительстве нам Матери
может быть таким вестником?
Божией? Беспечность в деле
Чье око способно видеть Свянашего спасения? Бесстрашие
тейшую Ходатаицу, «на воздусе
в преступлении закона Божия?
за ны Христу молящуюся?» СреОткладывание со дня на день
ди нас нет явных тайнозрителей,
покаяния? Нет, братие, это
подобных блаженному Андрею
значило бы злоупотреблять мии Епифанию; а сокровенные велосердием небесным и оскордомы единому Господу и блюдут
блять в лицо нашу святейшую
духовные созерцания свои для
Покровительницу. Чистейшая
вечности.
из Дев не может покровительИ однако же мы, и именно
ствовать грехам; Она покровимы, стоящие теперь в сем
тельствует токмо грешникам,
храме, не без свидетеля, и
и притом кающимся. Кто хочет
притом самого верного, о том,
постоянно быть под Ее благочто покров Преблагословенной
датным Покровом, тот должен
Девы простерт и над нами. Кто
постоянно удаляться от всякого
сей свидетель? Не человек
греха, ибо всякий грех расторкакой-либо земной, и даже
гает союз с Нею. Она молится
не Ангел, а Она Сама, наша
о тебе горе, а ты молись о себе
Покровительница! С дерзноведолу; Она покрывает тебя занием и уверенностью говорю
слугами Сына Своего, а ты обсие от лица Ее, ибо что значит
лекайся в них верою и любовью.
святая и чудотворная икона
Иначе, если будем предаваться
Ее, стоящая в сем храме, как
греху, выйдет то же, что было с
не постоянный, видимый залог
Ее невидимого Покрова?.. Мы знаем покровители, между прочим, тем и израильтянами. Моисей принимал для
из истории чудотворных икон, что отличаются от покровителей земных, них от Бога закон на горе Синайской,
в случае гнева небесного за грехи что земные могут покровительство- а они, соскучившись в его отсутствие,
человеческие, иконы сии вдруг со- вать, могут и не покровительствовать, отлили под горою златого тельца, и
крывались и являли себя в другом хотя бы просящий был достоин покро- начали ему поклоняться и бесчинместе, или вовсе исчезали. Посе- вительства; а небесные покровители ствовать. Увидев сие, Господь тотчас
му, доколе наша Покровительница не могут не покровительствовать до- прекратил беседу Свою с Моисеем
не оставляет здесь Своего места, стойных: где искренняя мольба, там и сказал: сниди отсюду, беззаконноне лишает Своего образа благо- и их помощь; где вера и любовь к ваша бо людие твои... и ныне остави
датной силы чудотворений, доколе ним, там и они; это для них - святая Мя, и возъярився гневом на ня, поприемлет наши молитвы и подает необходимость. Тем паче не может треблю их (Исх. 32; 7, 10). Не скажет
нам благовременную помощь, до- не слышать чистых молитв, не мо- ли подобного и нашей святейшей Хотоле мы, несмотря на всю нечистоту жет не оказывать благовременной датаице достопоклоняемый Сын Ее и
нашу, можем быть твердо уверены, помощи Матерь Божия, Коей, как в Бог, если мы, подобно израильтянам,
что находимся под Ее благодатным особенную награду за величайшее и начнем предаваться беззаконию? «Ты
беспримерное служение Ее спасению молишься и ходатайствуешь о них, и
Покровом.


Я готов оказать все милосердие тем,
за коих претерпел смерть. Но виждь,
что делают они! Когда ты молишься,
они поклоняются тельцу златому, приносят жертвы идолам своих страстей и
попирают Мои законы. Где тут место
для милости? Они сами на себя воздвигают гнев. Им нужна казнь пробуждающая и вразумляющая, а не милость
утешающая. Остави Мя, и возъярився
гневом, имиже самими возжженным,
потреблю их.
Страшный и вместе поучительный
пример сего, братие, представляет та
же Греция, в коей последовало чудесное явление Покрова Матери Божией,
ныне нами воспоминаемое. Каких
знаков особенного покровительства не
являла Она над сим народом? Сколько

раз под стенами Константинополя по- благое, и раскаивающемуся в злом,
ражаемы были Взбранною Воеводою скорбь и теснота на всякую душу чеи скифы и агаряне? Но когда Матерь ловека, творящего злое, и пребываюБожия увидела, что покровительство щего во зле! (Рим. 2; 9-10).
Зная сие, будем несомненно приЕе не делает лучше покровительствуемых, что для них нужна не милость, а бегать под кров Преблагословенной
наказание вразумляющее, то отняла Девы, но не будем приносить под
Покров Свой; и трехвекового рабства сей покров грехов наших, не омыв
магометан, соединенного со всеми их слезами покаяния. Матерь Божия
видами уничижения, едва достаточно врачует все немощи, утоляет всякие
было Греции для возвращения По- скорби, покрывает самые грехи, коль
крова Матери Божией, который теперь скоро они соединены с сокрушением
опять видимо начинает простираться о них сердца, но не покрывает и не
может покрыть ожесточение во гренад народом Греческим.
То же, братие, может быть и со хах! Аминь.
всякою душою, не радящею о своем Святитель Иннокентий (Борисов)
спасении в надежде на заступление
архиепископ Херсонский
Матери Божией. Суды Божии одинаи Таврический
ковы и в малом и в великом: слава...
и честь и мир всякому делающему


Письма священников об исповеди



«Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас».
Первое послание апостола Иоанна 1:8

Евангелие,
крест и… нож

И потом думал, чему могу я научить
убеленных сединой стариков, которые
Феофан Затворник писал, что если
начали ходить в церковь, когда я под
перед кающимся лежит крест и Еванстол пешком бегал? И становиться
гелие, то перед священником надо
бездушной машиной по приему искласть еще и нож: чтобы он помнил,
поведей совсем не хотелось. Я расчто лучше ему отрезать себе язык, чем
суждал так, что, дескать, послужу
раскрыть кому-либо тайну исповеди.
немного, заматерею, а потом уже…
В нашем соборе служил священНо Бог рассудил иначе: на одной из
ник, он мне рассказал такую историю.
архиерейских служб владыка благоВ «лихие 90-е» к нему на исповедь
словил меня помочь требному священпришел один серийный убийца, принику исповедовать людей.
шел в слезах и говорит: «Батюшка, не
И вот моя первая исповедь. На анамогу больше жить с этими грехами,
лой кладу Евангелие, Крест. Почему-то
примите мою исповедь. И если после
стараюсь не смотреть в глаза «иснее вы пойдете и заложите меня в
поведникам», будто боясь смутить их
милицию, я не буду против, мне уже
своей «желторотостью». Подходит первсе равно - Вы сами решайте». И навый - слушаю, читаю разрешительную
чинает каяться. Батюшка принял эту
молитву. Всем своим нутром чувствую
исповедь, наложил какую-то епитисилу этой молитвенной формулы. Помью, но в милицию не пошел.
том второй, третий, четвертый… Мои
А через какое-то время получает
глаза повлажнели. Понимаю, что они
письмо из зоны, от того убийцы, котомне называют мои собственные грехи.
рый пишет, что после исповеди ощуА некоторые прихожане называют татил удивительную свободу, радость
кие поступки, которые я и за грехи-то
и стал по-другому смотреть на все.
не считал. «Вокруг меня святые люди!»
Ему уже совершенно не важно было,
- пульсировало в сознании.
«Вокруг
где он проведет остаток своей жизни,
Подходили и близкие знакомые…
меня святые»
он был готов понести наказание за
В их глазах я видел страх, что после
После того как я стал священником, их исповеди у меня изменится к ним
свои злодеяния. Его осудили на очень
длительный срок. Это поразительный для себя решил, что по возможности отношение. Честно говоря, подсобуду избегать совершения таинства знательно сам этого боялся. Но Бог
случай.
Здесь удивительна и другая сто- исповеди, пока не наберусь пастыр- словно выключает из сознания все
рона: вроде бы человек приходит на ского опыта. Насмотрелся плачевных услышанное на исповеди, и когда я
исповедь с какой-то грязью, выносит примеров, когда молодой батюшка на после общался со своими знакомыми,
из себя самое ужасное, и по чело- исповеди начинал раздавать советы открытые ими грехи не тревожили
веческой логике священник должен направо и налево, незаметно для себя моего сознания. Уверен, что, будь поотряхнуть руки, сказать: «Фу, какая превращаясь в младостарца. А потом - другому, многие священники долго бы
мерзость!» Но искренность человека слезы, поломанные судьбы… Другими не выдерживали.
- что бы он ни натворил - располагает словами, я пугался той ответственноБыли и вопросы с просьбой дать
тебя к нему, он становится для тебя сти, которая легла на мои плечи.
совет. А иногда задавали и такие, что

мил и приятен.
Каждый из нас грешен, и священники тоже исповедуются своим
духовникам, тоже понимают свою
греховность. Но и видят высоту того,
кто без пощады и саможаления рассказал о себе самое плохое…
Протоиерей Игорь Фомин
*****
Духовник все знает, все грехи
знает, так как у него не одна душа, а
сотни исповедуются, и его не удивишь
никаким грехом, как бы он велик и
тяжек ни был. Наоборот, всякий исповеданный какой-либо тяжкий грех
возбуждает во мне особенную заботу
о душе, и я никогда не изменялся и не
могу измениться в своем отношении к
душе, какие бы ни были исповеданы
ею согрешения, наоборот, я больше
о ней болею, беспокоюсь, забочусь о
ее уврачевании и спасении. Поэтому
старайтесь ничего не скрывать, старайтесь чисто исповедоваться.
Игумен Никон (Воробьев)
(1894 - 1963)

Как рассказывал семинарист:
Такой же грешник
Эта необычная история случилась «Батюшка, Вы меня не поняли! Вы
с одним моим знакомым священ- ошиблись, наверное!». - «Нет-нет, иди
ником. Он был из консервативного с Богом, жизнь все покажет тебе».
семейства, человек строгих правил, Ректор посмотрел на этот листочек и
не признающий никаких поблажек! сказал: «Вы обманули старца». ПозвоОднажды он уехал из семинарии в нил духовнику, а тот сказал: «Я беру
город по поручению. И встретил там на себя ответственность, это мое ресвоего одноклассника! Через два дня шение, которое засвидетельствовано
устроили встречу целой компанией моей подписью».
Позже этот семинарист женился,
одноклассников - посидели за столом,
выпили. А он пить был непривычный… принял сан. Спустя много лет он расТак что когда проснулся утром, не мог сказывал мне: «Приходят ко мне на
вспомнить, чем дело закончилось. А исповедь точно такие же грешники, как
закончилось тем, что он проснулся я когда-то, - с блудными грехами, кав постели со своей одноклассницей. ются в этом. А я весь внутри вскипаю,
На священстве надо было поставить думаю: “как ты это себе позволил?!”
И уже готов саблю из ножен достать,
крест: священник должен быть чист.
Он пошел к ректору с покаяни- чтобы порубить этого грешника в мелем, тот лишь развел руками: «Это кую капусту… но как только хватаюсь
ваш выбор. Я дам вам возможность за рукоятку этой сабли, вспоминаю,
доучиться, но в вашем деле должна как сам пал и что сделал со мной
стоять подпись духовника семинарии, Господь… И я - саблю в ножны, и
что Вы имеете канонические пре- пытаюсь такой же любовью покрыть
пятствия к принятию сана». Бедный этого человека, пришедшего ко мне
семинарист пошел к духовнику. Объ- с открытым сердцем. Человеческое
яснил ситуацию. Тот, конечно, покачал уступает Божьему, и справедливость
головой, взял эту бумажку, и написал, - ниже милосердия и любви».
что канонических препятствий для руПротоиерей Игорь Фомин
коположения нет…

не пойду».
А тут все как раз ровно наоборот.
 Вдруг эта женщина понимает, почему
Ты пришел в храм, может очень страшно. Это неприятно, да, это происходит. Она вдруг понимает,
о чем идет речь. Она вдруг понимабыть, впервые, и тебе нагруби- но совсем не страшно.
Вспомните, даже в Евангелии есть ет, что жизнь-то ее вообще-то вся
ли… Как быть?
такой
момент, который странно вос- не просто языческая, а хананейски
Отвечает
принимается
многими людьми. Идет языческая, жуткая и нечеловеческая.
протоиерей Алексий Уминский
амство неприятно в любых про- Хананеянка за Христом: «Господи, «Она сказала: так, Господи! но и псы
явлениях - в церкви, магазине, сын Давидов, дочь моя жестоко бес- едят крохи, которые падают со стола
господ их».
где-то еще. Хамство везде оста- нуется».
Потому что, на самом деле, всякая
А Он ей не отвечает, идет, не
ется хамством. И всегда оно
крошка,
упавшая со стола Господня,
прикрывается некоей формой стояния отвечает: «Но Он не отвечал ей ни
это
такой
огромный дар для каждого
слова».
за справедливость. Когда нам кто-то
из
нас,
который
еще надо получить!
А
когда
отвечает,
Он
такое
говохамит, он тем самым отстаивает позицию своей личной справедливости. рит! Она была бы сто процентов пра- И она становится в этот момент той
Он считает, что он имеет на это право. ва, сказав, что в этой церкви меня самой «овцой дома Израилева», ради
обхамили. Он говорит ей грубость, которой пришел Христос.
Это первое.
А так, вообще, по-человечески ее
Если ты приходишь в церковь как казалось бы: «Я послан только к
в комбинат бытового обслуживания, погибшим овцам дома Израилева… бы все поняли подруги, и все бы гокак, если в ресторане мне хамит Нехорошо взять хлеб у детей и бро- ворили: «Вот, оказывается, какая там
у них церковь, смотрите, как там с
официант, я в этот ресторан не пойду сить псам».
И на это обидеться каждый имеет людьми-то по-хамски! Шла, просила,
больше. Если церковь - это ресторан, где мне нахамили, я больше в право, сказать: «Меня оскорбили! дочь болеет, и как к ней отнеслись!»
Записали Тамара Амелина,
эту церковь не пойду, это логично. Меня в этой вашей церкви так приВладимир Топоровский
няли!
Я
в
эту
церковь
больше
никогда
А если я ко Христу иду, тогда это не

загоняли в тупик. Но в самый последний момент ответ находился, причем
самый простой…
И самое главное - таинство Покаяния учит священника сопереживать
чужой боли, что мне стало понятно
с самой первой исповеди. Угнетает
только сухое перечисление среднестатистических проступков, выписанных
из какой-нибудь брошюрки. Теперь-то
я понимаю, что чувствовали когда-то
батюшки от моей собственной мирской формальной исповеди…
Иерей Святослав Шевченко
*****
Иногда люди вычитывают длинный
список грехов (из книжек об исповеди). Я их останавливаю: «Ты не свои
грехи исповедуешь. Мне нужна твоя
исповедь, вернее, Христу нужно твое
личное покаяние, а не общее трафаретное. Ты не можешь чувствовать, что
осужден Богом на вечную муку потому,
что не вычитывал вечерние молитвы
или не так постился».
Митрополит
Антоний Сурожский
(1914 - 2003)

Хамство ... в храме?

Исповедь должна быть краткой и конкретной


- Тут должно быть разумное от- же самое время не будут следить за
- Как научиться следить за
мелкими каждодневными гре- ношение, чтобы не поддаваться чрез- своими поступками.
Нужно следить не за мелочами, а
хами и помыслами? Как при мерной внимательности. Это не приэтом «не оцеживать комара и личествует людям, живущим в миру. за тем, что навязчиво действует в нане поглощать верблюда»? Ведь Действительно может получиться шем уме. Если навязался какой-то позачастую мы мелочи замеча- так, что они будут оцеживать комара мысел, значит, его нужно исповедать.
ем, а жестокосердия, гордыни, и всякие свои мысли перебирать, Если мы совершили какой-то простубудут погружены внутрь себя, и в то пок, значит, о нем нужно рассказать
равнодушия - нет…


За гордость нас оставляет благодуховнику и быть готовыми выслушать ком пространно и неточно, может
от него замечание и, может быть, даже получиться, что духовник даст нам дать, и мы находимся в опасности
получить епитимию. То есть следить неправильный совет. И виноват будет впасть в блудные грехи, пьянство и
за собой нужно, но не впадать в чрез- не он, а наше чрезмерно мнительное многое другое совершить, о чем мы
отношение к тому, что с нами проис- понимаем, что это плохо, но не момерную мнительность.
жем удержаться, водоворот страсти
Мнительность - это такая кажущая- ходит.
- Как быть, если головой зна- нас увлекает. И все это оттого, что
ся добродетель, когда нам представляется, будто мы внимательно за со- ешь, что поступаешь дурно, а гордость лишила нас благодатного
покрова.
бой следим, каемся, а на самом деле сердцем этого не чувствуешь?
Нерадение тоже чрезвычайно
- Если человек знает, что поступает
мы просто провоцируем чрезмерную
дурно, то, хотя сердце его и молчит, опасно, потому что мы ждем, когда
мыслительную деятельность.
- Как должна проходить пра- это уже какой-то шаг навстречу покая- всё само собой произойдет, не пронию. По крайней мере, будем каяться являем ревности, самопонуждения,
вильная исповедь?
- Исповедь должна быть краткой в том, что мы осознаем как грех. А и поэтому также можем впасть в
и конкретной. Мне кажется, в этих постепенно придет и сочувствие к до- самые страшные грехи.
До тех пор это всё будет продвух словах заключен ответ, что такое бродетели, и появится отвращение ко
правильная исповедь. Если мы будем греху. Если же мы будем искать сразу исходить, пока мы не поймем, что
говорить чрезмерно подробно, то мо- высшей степени, пренебрегая той, на нужно, с одной стороны, смиряться
жем на какую-то второстепенную вещь которой мы стоим, то мы можем и и искать помощи у единого Бога, пообратить внимание, а самое главное вовсе никак не продвинуться. Будем нимая свое совершенное бессилие,
упустить. Не нужно рассказывать о стоять на месте, и никакого движения с другой стороны - нужно крайнее
каких-то сопутствующих обстоятель- в смысле нравственного развития у понуждение себя, ведь если мы сами
ничего делать не будем, то Бог нам не
ствах, если они не имеют прямого от- нас не будет.
- Какие грехи сегодня самые поможет. Как говорит преподобный
ношения к тому, что мы исповедуем.
В то же самое время нужно гово- опасные и распространенные, Пимен Великий: если мы будем бороться, то и Господь будет поборать
рить конкретно, то есть точно говорить как Вам кажется?
- Я считаю, что это, во-первых, за нас, а если мы будем бездеятельо том или ином грехе, который мы совершили, или о вопросе, который нас грех самонадеянности, или, как мы ны, то и Господь нам не поможет.
Схиархимандрит
волнует. Потому что если мы будем иначе ее называем, гордость, и, воАвраам (Рейдман)
расплывчато рассказывать, то тогда вторых, грех нерадения, или, иначе,
(печатается в сокращении)
духовник нас не поймет. И тогда по лень. Лень в духовно-нравственном
нашей собственной вине, именно по отношении. От этих двух грехов пропричине того, что мы говорим слиш- исходят все прочие.
 

Цветы



Золотая удочка



еликий король хотел выбрать наследника из своих троих сыновей. Все они были близнецами, разумными и храбрыми, и
выбрать было сложно.
Он посоветовался с мудрецом, и тот дал ему идею.
Король попросил прийти всех троих сыновей, дал каждому сумку
цветочных семян и сказал, что отправляется в многолетнее паломничество. И кто лучше сохранит за время его отсутствия семена, тот
и станет наследником.
Первый сын, недолго думая, положил семена в железный сейф.
Второй подумал: «Если положить их в сейф, они умрут». Он пошел в
магазин, продал их и решил купить такие же, когда отец вернется.
Третий сын пошел в сад и высыпал семена везде, где было свободное место.
Через три года отец вернулся. Первый сын достал из сейфа мертвые, закисшие семена. Отец сказал: «Это не мои семена. Мои были
способны расцвести, а эти никогда не зацветут».
Второй сын бросился в магазин, купил семян и преподнес их отцу.
Но отец сказал: «Это не мои семена. Я разводил редкий сорт».
А третий сын повел отца в сад, где цвели тысячи цветов. И сын
сказал: «Это те семена, которые ты мне дал. Как только они созреют,
я соберу их и верну тебе».
«Вот мой наследник!»
*****
Любовь подобна цветам. Цветы нельзя запасти или накопить.
Если она зацвела в тебе, то ее нужно отдавать. Чем больше ты ее
отдаешь, тем больше она растет.

видел как-то один священник во сне
юношу-рыбака.
У юноши была золотая удочка с серебряной леской - и вдруг он вытащил из
пучины на берег немолодую, почтенного вида
женщину.
«Что за странный сон мне приснился?» удивился священник.
Посмотрел он наутро в окно и заметил неподалеку от церковной стены того самого юношу
из своего сна. Только теперь молодой человек
стоял на коленях и прилежно молился.
Призвал его священник к себе и стал расспрашивать: кто такой, откуда, да что тут делает?
- Несколько дней назад умерла моя матушка и была похоронена возле церкви, - ответил
юноша. - И я дал себе обет ежедневно сорок
дней подряд читать за ее душу на могиле
молитву «Отче наш» и 50-й псалом. Поэтому
я прихожу сюда каждый день....
И догадался тогда священник, что увидел
во сне душу матери этого юноши, которая
спаслась его молитвами. Золотая удочка в
руках ее сына - это Господня молитва «Отче
наш», а серебряная леска - 50-й псалом «Помилуй мя, Боже...», которые избавили мать
праведного юноши от посмертных мук.
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