
ВСЁ меньше остаётся людей, 
которые полагают, что Великий 
пост – это лишь аскетический 
режим питания. Гораздо важ-
нее знать, что пост – это драго-
ценное время, когда мы со стра-
хом и трепетом заглядываем в 
глубины своей души и ищем в 
себе силы признать свои гре-
хи, исповедаться и раскаяться. 
Для чего так необходимо расчи-
щать «подвалы» и «чердаки» на-
шей души? Для того, чтобы сме-
ло, с надеждой и любовью смо-
треть вперёд, получить духов-
ную поддержку для подлинной 
христианской жизни. 

Обычно люди, неопытные 
в духовной жизни, не ви-
дят множественности сво-

их грехов.
«Ничего особенного», «как у 

всех», «только мелкие грехи – не 
украл, не убил», – таково обычно 
начало исповеди у многих.

А самолюбие, неперенесение 
укоров, чёрствость, человекоуго-
дие, слабость веры и любви, ма-
лодушие, духовная леность – раз-
ве это не важные грехи? Разве мы 
можем утверждать, что достаточ-
но любим Бога, что вера наша дей-
ственна и горяча? Что каждого 
человека мы любим как брата во 
Христе? Что мы достигли крото-
сти, безгневия, смирения?

Если же нет, то в чём заключает-
ся наше христианство? Чем объ-
яснить нашу самоуверенность на 
исповеди, как не «окаменелым не-
чувствием», как не «мёртвостью» 
сердечной, душевной смертью, те-
лесную предваряющей?

Почему святые отцы, оставив-
шие нам покаянные молитвы, 
считали себя первыми из греш-
ников и с искренней убеждён-
ностью взывали к Иисусу Слад-
чайшему: «Никто не согреши на 

земле от века, якоже согреших аз  
окаянный и блудный», а мы убеж-
дены, что у нас всё благополучно.

Разбираясь в своей душе, надо 
постараться различать основные 
грехи от производных, симптомы – 
от более глубоко лежащих причин.

Например, очень важны – рассе-
янность на молитве, дремота и не-
внимание в церкви, отсутствие ин-
тереса к чтению Священного Писа-
ния. Но не происходят ли эти гре-
хи от маловерия и слабой любви к 
Богу? Нужно отметить в себе своево-
лие, непослушание, самооправдание, 
нетерпение укоров, неуступчивость, 
упрямство; но ещё важнее открыть 
их связь с самолюбием и гордостью.

Есть ещё одно вспомогательное 
средство, ведущее нас к познанию 
своих грехов, – вспоминать, в чём 
обычно обвиняют нас другие люди, 
враги наши, а особенно бок о бок 
с нами живущие, близкие: почти 
всегда их обвинения, укоры, напад-
ки имеют основания. Можно даже, 
победив самолюбие, прямо спро-
сить их об этом – со стороны виднее.

Дело не в том, чтобы возможно 
полно вспомнить и даже записать 
свои грехи, а в том, чтобы достиг-
нуть такого состояния сосредото-
ченности, серьёзности и молитвы, 
при которых, как при свете, стано-
вятся ясны наши грехи.

Всё же «сокрушение сердца» – 
скорбь о своих грехах есть важ-
нейшее из всего, что мы можем 
принести на исповедь.

Но что же делать, если «ни 
слёз, ниже покаяния имеем, ниже 
умиления?». 

Это всё-таки не причина отклады-
вать исповедь: Бог может коснуться 
нашего сердца и в течение самой ис-
поведи, – само исповедание, наиме-
нование наших грехов может смяг-
чить покаянное наше сердце, утон-
чить духовное зрение, обострить 
чувство. Больше же всего к прео-

долению нашей духовной вялости 
служит приготовление к исповеди 
– пост, который, истощая наше тело, 
нарушает гибельное для духовной 
жизни наше телесное благополучие 
и благодушие. Для того же служат – 
молитва, чтение Евангелия, житий 
святых, творений святых отцов, уси-
ленная борьба с собой, упражнение 
в добрых делах.

Наше бесчувствие на исповеди 
большей частью имеет своим кор-
нем отсутствие страха Божия и 
скрытое неверие. Сюда и должны 
быть направлены наши усилия.

Третий момент на исповеди – 
словесное исповедание грехов. 
Очень трудно, исповедуясь, избег-
нуть соблазна самооправдания, по-
пыток объяснить духовнику «смяг-
чающие обстоятельства», ссылок 
на третьих лиц, введших нас в грех. 
Всё это признаки самолюбия, от-
сутствия глубокого покаяния, про-
должающегося коснения в грехе.

Исповедь не есть беседа о сво-
их недостатках, сомнениях, не есть 
осведомление духовника о тебе и 
менее всего «благочестивый обы-
чай». Исповедь – горячее покаяние 
сердца, жажда очищения, идущая от 
ощущения святыни, умирание для 
греха и оживление для святости...

Знак совершившегося покаяния –  
чувство лёгкости, чистоты, неизъ-
яснимой радости, когда грех кажет-
ся так же труден и невозможен, как 
только что далека была эта радость.

Раскаяние наше не будет пол-
ным, если мы, каясь, не утвердим-
ся внутренне в решимости не воз-
вращаться к исповеданному греху.

Покаяние на исповеди есть по-
беда над самим собой, есть побед-
ный трофей, так что покаявшийся 
достоин всякого уважения и чести.

Ваше мнение

Как вы проводите Великий пост?
ВРЕМЯ Великого поста дорого для сердца каждого право-

славного христианина. Казалось бы, наше молодое поколе-
ние далеко от понимания того, зачем нужны все эти ограни-
чения, духовные и телесные. Но вот что говорят наши совре-
менники: старшему из них 35, младшему – чуть за 20.

Священник во время таинства исповеди – свидетель перед Господом.

ИСПОВЕДЬ
по работам протоиерея 
Александра Ельчанинова

Возрастание духовное

В пост меньше развлечений, а 
больше добрых дел. И с друзьями 
время проводим иначе. Кафеш-
ки отменяются. Стараюсь боль-
ше читать. Евангелие, Апостол, 
Феофана Затворника сейчас на-
чала: «Что есть духовная жизнь и 
как на неё настроиться». Он пи-
шет: «Всё делайте с охотою, с доб- 
рым и радостным расположени-
ем духа». Ведь верующий ждёт 
грядущей встречи с Царём Не-
бесным, воскресшим и поправ-
шим смерть. 

Олег Смирнов, 
юрист:

Я пощусь несколько лет подряд. 
Строго подхожу к вопросу, в Вели-
кий пост особенно. Сначала мне ка-
залось, что это просто любопытный 
эксперимент, а потом начал заме-
чать, что ограничения в еде, удоволь-
ствиях, казалось бы, телесные огра-
ничения, оказывают большое влия-
ние и на моё духовное состояние. И 
даже на эмоциональное – станов-
люсь терпимее, переживания пере-
носятся проще. Да и вообще – весь 
православный народ трудится Вели-
ким постом, а чем же я хуже!

Дмитрий Макаров, 
менеджер по продажам:

Я крещён был в детстве, всегда 
чувствовал, что меня тянет в цер-
ковь. Это мой первый пост. Рань-
ше мне казалось, что я не смог бы 
так ограничивать себя, не пони-
мал, в чём польза от того, что не 
ешь каких-то продуктов... А сей-
час начал замечать, что на рабо-
те многие коллеги постятся, при-
чём строго. Было удивительно. Я 
подумал – вместе как-то проще! 

Александр Журбенко, 
руководитель дизайн-
проектов: Пост для православного челове-

ка, погружённого в мирскую суету, –  
уникальная возможность стать 
лучше. Даже минимальные уси-
лия преодоления телесных при-
страстий, над мыслями и волей, 
направленные на рост и укрепле-
ние духовности, находят отра-
жение и в повседневной жизни. 
Ограничив себя от брани или зло-
радства, мы ограничиваем круг не-
довольных нами людей, а значит, и 
враги станут к нам терпимее.

Николай Черепенин, 
редактор радио:

Великий пост – время особен-
ное, в попытках очищения себя 
проведённое. Причём как в духов-
ном смысле, так и в материальном, 
телесном. Последнее как-то про-
ще: поститься привычно. А с не-
давних пор начал замечать, что ор-
ганизму действительно легче, по-
сле окончания поста даже мяса не 
хочется. С духовным очищением 
гораздо сложнее: засорено шибко. 
Причащаться стараюсь, ограниче-
ния всякие вводить. Кажется, по-
лучается понемногу!

Юлия Сахарова, 
студентка:

www.stupinoblag.ru
Обсудим 
на форуме?
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В память вечную

Заступники 
небесные
14 марта совершается память новомучеников и ис-

поведников ступинских. Эти люди, среди которых были 
монахи и священники, были и простые миряне, жили на 
нашей земле не так уж давно. Для кого-то они являют-
ся прямыми предками, в ком-то из нас течёт кровь свя-
тых, пострадавших за Христа.

–Слово «Библия» в пере-
воде с греческого значит 
«книги». Так она назы-

вается потому, что включает в себя 
множество книг, написанных в раз-
ные времена различными авторами. 
Точнее сказать, Автор книги один – 
Бог, но записали её разные люди, ко-
торым Он давал то или иное откро-
вение. Библия делится на две части 
– книги Ветхого и Нового Завета. 
Книг Ветхого Завета по заглавиям 
– 50. Они говорят о происхождении 
Вселенной, человека, грехопадении, 
обетовании Искупителя, об избра-
нии Богом еврейского народа и об 
истории этого народа вплоть до гре-
ческого пленения. Книг Нового За-
вета по заглавиям – 27. Они расска-
зывают нам о земной жизни Господа 
Иисуса Христа, знакомят с историей 
первохристианской общины и вклю-
чают в себя послания Апостолов к 
различным Церквам, Апокалипсис.

Священное Писание – богодух-
новенная, то есть внушённая Са-
мим Богом, книга, поэтому отноше-
ние к нему у христиан всегда было 
трепетным. Например, при реше-
нии спорных вопросов, касающих-
ся веры, решающее слово было за 
Библией; на Библии приносились 
клятвы. Так было до тех пор, пока 
была вера в существование Бога, 
Автора книг. Но как только вера по-
шатнулась, рухнул и авторитет Биб- 
лии. Сразу стали появляться кри-
тические статьи, насмешки, всплы-
ли противоречия. Всё это породи-
ло вопрос об актуальности Библии 
сегодня. Может ли книга, написан-
ная несколько тысяч лет назад для 
маленького кочевого народа, иметь 
универсальное значение в дни науч-
ного прогресса? Особенно это каса-
ется Ветхого Завета.

Конечно, актуальность Слова Бо-
жия не может быть стёрта временем. 
То, что было истиной 4000 лет назад, 
остаётся истиной и сегодня. 

– Но если бы Библия писалась се-
годня, то она была бы другой?

– Она не была бы другой, другим 
был бы способ передачи истин, за-
ключающихся в ней. Предметы тру-
да, оружие, жизненные ситуации, 
которые мы встречаем в Священном 
Писании, имеют прямое отношение 
к той эпохе, в которую было откро-
вение. Ведь откровение должно быть 
понято человеком. И если бы Библия 
писалась в наше время, то, возможно, 
в притчах не употреблялся бы образ 
плуга или пастуха, но был бы взят со-
временный образ. 

Главная задача символа – сделать 
высокие истины понятными. Поэ-
тому при чтении Библии нужно по-
нимать, где оболочка, а где главная 
мысль. Через Откровение Бог доно-
сил до человека путь в Царство Не-
бесное. Без сомнения, этот путь не 
изменился, а значит, и актуальность 
Библии не утрачена.

– Один евангелист был очевид-
цем события, а другой писал лишь 
со слов тех, кто видел. Выходит, что 
человек, писавший Священную кни-
гу, мог в неё привнести что-то своё?

–Мог, но в этом нет ничего удиви-
тельного. Бог просветлял ум челове-
ка и показывал ему истину. Но по-
следний был в полном сознании и 
при желании, например, мог воспро-
тивиться и не писать. Поэтому про-
роки и евангелисты, когда писались 
Священные книги, пропускали Бо-
жественное откровение через себя. 

– Книги Нового Завета были 
собраны и утверждены священ-
нослужителями только в четвёр-
том веке. Следил ли кто-нибудь 

из мирян за тем, чтобы клирика-
ми не были внесены изменения?

Подобные сомнения могут возник-
нуть только в современном обще-
стве, в котором, к сожалению, про-
ходит чёткая грань между мирянами 
и духовенством, где миряне сами от-
странились от изучения богословия 
и «повесили» эту задачу на священ-
ников. В первые века христианства 
все вопросы веры были важны для 
всего общества. Весь народ следил за 
чистотой веры. Поэтому как только 
появлялось нечто сомнительное, это 
сразу предавалось широкой огласке. 
К тому же, и сами священники зор-
ко следили друг за другом, чтобы не 
допустить распространения ереси. 

Списков Евангелий было не мно-
го, но они были не в единственном эк-
земпляре. Их бережно хранили, про-
веряли правильность каждой буквы. 
Как вы думаете, могли ли в такой си-
туации священники со всего право-
славного мира, в который к четвёр-
тому веку уже входило немало стран, 
тайно от мирян собраться и внести 
туда свои поправки? Это исключено.

– Евангелие-то одно, но отче-
го не все его одинаково понима-
ют? Кроме Православия суще-
ствуют десятки христианских те-
чений, которые тоже основыва-
ют своё учение на Евангелии. И 
как понять, что человек отошёл от 
правильного понимания Писания?

– Да, при желании на основании 
Писания можно доказать что угод-
но. Заблуждение может возникнуть 
и не намеренно, а по ошибке, потому 
что не всё в Библии лежит на поверх-
ности, некоторые идеи открываются 
пониманию с большим трудом. Пра-
вославная Церковь при толковании 
Писаний с четвёртого века пользует-
ся правилом, которое на латыни зву-
чит как «consensus patrum» или «со-
гласие отцов». Его можно изложить 
так: если святые Отцы, жившие в раз-
ное время, в разном месте высказы-
вались по одному и тому же вопросу 
одинаково, как бы сошедшись для его 
решения, такое мнение считать истин-
ным. А те идеи, которые не имели по-
добной поддержки, называются «бо-
гословским мнением», к нему прислу-
шиваются, но относятся критически, 
несмотря на то, что его высказал свя-
той. А множество христианских сект 
появилось потому, что люди переста-
ли доверять авторитету святых отцов, 
но стали опираться на своё собствен-
ное понимание, которое зачастую не 
ищет истину, а пытается оправдать 
свою греховную натуру всеми спосо-
бами, даже Священным Писанием. 

Подводя итог сказанному, повто-
рим, что Библия и до сего дня остаёт-
ся авторитетной книгой, дающей зна-
ние о пути в Царство Небесное и веч-
ную жизнь. А при его чтении нужно 
понимать, где истина, а где культурная 
и историческая оболочка этой истины. 

Автор проекта священник Сер-
гий Себелев, настоятель Тихвин-
ской церкви г. Ступино.

Беседовала Е. ЧЕРЕПЕНИНА.

Этот праздник организуют 
совместно Московская епар-
хия и Комитет по физиче-
ской культуре, спорту, туриз-
му и работе с молодёжью Мо-
сковской области в рамках Со-
глашения о сотрудничестве. 
От Ступинского благочиния 
в этом масштабном меропри-
ятии приняли участие моло-

дые прихожане ступинских 
храмов во главе с настоятелем 
Тихвинской церкви о. Серги-
ем Себелевым.

Митрополит Ювеналий обра-
тился к участникам молодёж-
ного форума с такими словами:

— Очень важно, чтобы с Бо-
гом, со Христом человек встре-
тился с детства, а не мучился 

бы всю жизнь в поисках смысла 
жизни, в поисках Бога.

Уже решено, что следующей 
площадкой проведения Дня 
православной молодёжи станет 
город Дмитров. 

Ю. САХАРОВА.
Фото автора.

С первых времён в Христиан-
ской Церкви живут повествова-
ния о жизни святых мучеников 
и исповедников. Наши предки 
исстари находили в них обра-
зец для подражания, видели в 
них своих небесных заступни-
ков, к которым обращались с 
молитвой о помощи и укрепле-
нии. Так осуществляется связь 
Церкви земной и Небесной. 

Мученик свидетельствует 
свою веру во Христа, отдавая за 
Него свою жизнь, как бы повто-
ряя Его крестный подвиг. Он в 
высшей мере выполняет запо-
ведь Христову: «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя 
и возьми крест свой и следуй 
за Мною; ибо кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет её; 
а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретёт её» (Мф. 16, 
24-25). Твёрдость и непоколе-
бимость страдальцев, которые 
мужественно шли на смерть за 
свою веру, так сильно действо-
вали на окружающих, что не-
редко сами мучители обраща-
лись к христианству и тут же 
сами становились мучениками. 

Церковь стоит на крови му-
чеников. Эта древняя вера 
христиан особенно ясно под-
твердилась в XX веке. Гоне-
ния на Русскую Православную 
Церковь начались сразу после 
большевистского переворота. 

В январе 1918 г. Святейший 
Патриарх Тихон писал: «Тяж-
кое время переживает ныне 
Святая Православная Цер-
ковь Христова в Русской зем-

ле: гонение воздвигли на исти-
ну Христову явные и тайные 
враги сей истины и стремят-
ся к тому, чтобы погубить дело 
Христово, и вместо любви хри-
стианской всюду сеют семена 
злобы, ненависти и братоубий-
ственной брани». В годы граж-
данской войны было убито око-
ло 20 млн. православных людей, 
многие из которых пострадали 
непосредственно за веру Хри-
стову. Множество храмов и мо-
настырей разорено и закрыто. 

Новый этап гонений начал-
ся в 1921 г. в связи с кампани-
ей изъятия церковных ценно-
стей. Началась череда офици-
альных процессов с обвини-
тельными смертными приго-
ворами. В те дни Ленин секрет-
но писал Молотову и другим 
членам политбюро: «Именно 
теперь и только теперь, когда 
в голодных местах едят людей 
и на дорогах валяются сотни, 
если не тысячи трупов, мы мо-
жем (и поэтому должны) про-
вести изъятие церковных цен-
ностей с самой бешеной и бес-
пощадной энергией, не оста-
навливаясь перед подавлени-
ем какого угодно сопротивле-
ния… Мы должны именно те-
перь дать самое решительное и 
беспощадное сражение черно-
сотенному духовенству и пода-
вить его сопротивление с такой 
жестокостью, чтобы они не за-
были этого в течение несколь-
ких десятилетий». 

Особенного размаха репрес-
сии достигли в 1937-1938 гг., 
когда были расстреляны де-
сятки тысяч православных по 
ложному обвинению в анти-
советской деятельности. 

Гонения, особенно в первые 
годы после революции, совер-
шались повсеместно с необы-
чайным варварским садиз-
мом, ненавистью и изощрён-
ностью, причём зачастую ни-
кем не фиксировались. Поэто-
му имена многих тысяч муче-
ников и исповедников, види-
мо, так никогда в этой земной 
жизни и не будут прославлены. 
Но у Бога все мученики свя-
ты. Церковь знает о существо-
вании неведомых святых, сла-
ва которых не открыта на зем-
ле, но которые прославлены в 
Церкви Небесной.

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познакомиться с 
проектом «Иная наука». Полностью эти материалы вы можете услы-
шать в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмосковье» Ступинской ре-
дакции радиовещания «Маленький город», которая выходит в эфир по 
четвергам с 18.10 до 19.00 на первом канале проводного радиове-
щания и по каналу эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.

Свет во откровение языков

Основы православия

Беседа одиннадцатая

БИБЛИЯ

День православной молодёжи Московской области

Икона новомучеников и испо-
ведников ступинских.

Библия – книга на все времена.

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

Подробнее о Дне православной 
молодёжи читайте на официаль-
ном сайте Ступинского благочиния. 

8 февраля 2010 года во Дворце спорта г. Видное состо-
ялось празднование IV Дня православной молодёжи Мо-
сковской области. 

Награждение победителей конкурса православных фотографов.
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