
Покаяние – это то, чем мы можем спастись.
 Оно требует от нас таких трудов, 

каких не требуют даже добрые дела. 
Напрасно обольщаются те, кто думает, 

что, сказав на исповеди свой грех, 
можно уже ничего больше не делать. Но назвать 

грех - это только положить доброе начало, 
а впереди предстоит огромный труд.

Мариино стояние - народное название службы, которая 
совершается в четверг на пятой седмице Великого поста. 
В храмах будут читать покаянный канон Андрея Критско-

го, и мы услышим святые слова «Помилуй мя, Боже, поми-
луй мя» и припевы: «Преподобный отче Андрее, моли Бога о 
нас! Преподобная мати Мария, моли Бога о нас!»
Некогда великая блудница через покаяние стала великой пра-

ведницей. 17 лет она провела в блудодеянии, 47 - в покаянии! 
Мария Египетская занималась такими делами, о которых 

ей трудно было впоследствии рассказывать подвижнику Зо-
симе. Она думала, грех - это удовольствие, и он ей везде 
откроет двери. Но когда хотела пройти в храм на праздно-
вание, волна людская оттесняла её, и она взмолилась Пре-
святой Богородице. Это помогло ей пройти в храм на по-
клонение Животворящему Кресту Господню. Поклонившись, 
Мария твердо решила порвать с грехом и отправилась в 
пустыню. Каких только искушений она не испытала! Но всё 
преодолела с помощью Божией. Когда Марию Египетскую 
одолевали искушения, она падала на землю и молилась. А 
что в таком случае мы делаем?
Вспомним о своей молитве. Мы не только молимся небреж-

но, но ещё и молимся не всегда, а у нас искушений не меньше, 
чем было у Марии Египетской. Пустыня нашей жизни таит в 
себе соблазны, но почему мы не ужасаемся этой бездне? По-
тому что не видим ее. А если бы увидели, с какой силой мы 
бы закричали: «Помилуй 
мя, Боже, помилуй мя!»
Мы часто медлим с по-

каянием: вот ещё немно-
го погрешим, а потом и 
раскаемся. Такой расчет 
- это обман. «Душе моя, 
душе моя, восстани, что 
спиши? Конец прибли-
жается!» - поется в Ве-
ликом каноне. Жизнь со-
кращается, конец очень 
близок. Покаяние нельзя 
откладывать, ибо можем 
не успеть.
Ещё немного - и будет 

Воскресение Христово. 
Пасха - праздник небес-
ный, и по-небесному, че-
рез покаяние, мы к нему 
должны готовиться.
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На отпевании дома или 
на кладбище, где совер-

шается прощание с усоп-
шим, гроб заваливают 

цветами, скорбящие род-
ственники стоят вокруг. 

Женщины в чёрных 
платочках, мужчины 

переминаются с ноги на 
ногу. Мало кто молится - 
просто присутствуют, не 
понимая сути происходя-
щего: о чем пение, о чем 
слова евангельского чте-
ния, которые специаль-
но для родственников 

священники читают по-
русски, о чем молитвы. 

На поминках выпивают, вздыха-
ют и говорят: «Отмучался (отмуча-
лась). Наверное, там, у Бога – ему 
(или ей) – покойнику или покойни-
це теперь хорошо. Царствие Не-
бесное!» А как может быть «хоро-
шо»?! Какое Царствие Небесное?! 
Если человек за всю свою жизнь 
лба не перекрестил?
Что он Богу-то принесёт? Шурупы 

с завода? Или пачку макарон? Богу 
это не нужно! Ведь Бог – Абсолют-
ная Правда, Абсолютная Чистота, 
Абсолютное Добро. Всё наносное, 
лживое и лукавое перед Лицом Бо-
жиим будет гореть, и гореть вечно…
Все хотят жить долго и счастли-

во. «Вот состаримся, выйдем на 
пенсию, тогда-то и пойдём в цер-
ковь». Но на кладбищенских фото-
графиях столько молодых лиц! 

Столько детей! Горькая правда 
состоит в том, что большинство 
жителей России до старости не до-
живают. Можно лишь гадать, что с 
каждым из нас будет завтра.
Бывает, придёт человек с ра-

боты, станет ему плохо, сядет на 
диван, и – нет его, душа отлетела. 
Или выпьет на празднике, а потом 
его инсульт хватит. Или впадёт че-
ловек в детство. Какая тогда цер-
ковь, какое покаяние? Никому из 
нас неведомо, от чего и когда он 
умрёт. Но никто ворот смерти не 
минует. Кто-то раньше в них вой-
дёт, кто-то позже. Но войдут все.
Сейчас каждому из нас дано вре-

мя. Надо подчеркнуть – ещё дано: 
день, месяц, год или несколько 
лет. Часы тикают безостановочно, 
приближая самый важный день в 

жизни любого человека. Смерть – 
итог всей жизни, её экзамен. Как 
студенты готовятся к экзаменам? 
Ночи не спят! А мы как готовимся 
к самому важному Экзамену? Как 
готовимся к смерти?
Увы, люди пытаются выкинуть её 

из головы, пытаются оставить мыс-
ли о смерти на «потом». Крутимся, 
словно белки в колесе. Едим для 
того, чтобы работать, работаем, 
чтобы есть. А когда смерть прихо-
дит, всё это оказывается неважно. 
Важно то, что у нас внутри.
Нам дан воскресный день, что-

бы остановиться от бесконечного 
бега и взглянуть на Небо. К каждо-
му приходит Господь. Он стал Че-
ловеком для того, чтобы ты, имен-
но ты, вошёл в Его семью через 
таинство Крещения, отринул зло 

через Покаяние и пропитался Его 
Плотью и Кровью в Таинстве При-
чащения. Зачем? Затем, чтобы мы 
пропитались и Его Воскресением. 
Чтобы каждый воскрес, как Он. 
Чтобы путём христианской жизни 
войти в Радость Бога Отца, кото-
рая станет не огнём поедающим, а 
Светом и Ликованием.
Господь не требует ничего 

сверхъестественного. Приходи в 
храм! Исповедуйся и причащайся, 
неси любовь, милосердие и добро. 
И только тогда прохождение через 
врата смерти станет для тебя не 
опытом ада, а Раем, в котором Бог 
отрёт всякую слезу с твоих очей. 
Будь христианином! Используй 
своё время!

Священник 
Александр ИЛЬИНСКИЙ
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КАК ДЕРЖАТЬ ПОСТ МИРЯНАМ
Пост – не «православная диета», 

а испытание для духа, которое помо-
гает увидеть главное и отсечь второ-
степенное, сосредоточиться на том, к 
чему нас призывает Евангелие. Через 
самоограничение стать ближе к Го-
споду.
Каждому человеку нужно опреде-

лить свою меру поста. Один может по-
нести пост в полном объеме, и будет 
ему благо. Другому, наоборот, следует 
ослабить. Поститься не так строго, 
как написано в уставе Православной 
Церкви, могут болеющие люди. При-
слушайтесь к себе, спросите совета у 
врача. Своя мера поста у беременных, 
у военнослужащих, у тех, кто работа-
ет в напряженном ритме, у учащих-
ся. Самое главное, что «нельзя есть 
в пост», - это своих близких. Здесь 
подразумевается гнев, раздражитель-
ность, ссоры, все, что разрушает мир 

между людьми. 
ГЛАВНОЕ В ПОСТЕ 

Когда христианин находится в про-
цессе подготовки к великому празд-
нику Воскресения Христова, когда 
он день за днем настраивается на 
духовный лад, ограничивает себя 
в еде и удовольствиях, надо не за-
бывать и о тех Таинствах, которые 
преподносит для человека Церковь. 
Они установлены самим Господом 
Иисусом Христом, и каждое направ-
лено на очищение и преображение 
человеческой души. 

• Таинство покаяния. Верующий 
исповедует свои грехи Богу в при-
сутствии священника, который яв-
ляется свидетелем раскаяния чело-
века; кающийся получает благодать, 
очищающую его душу и освобожда-
ющую от грехов.

• Таинство Причащения. Верую-
щий получает благодать Божию, ко-

торая укрепляет его в христианской 
жизни через единение со Христом. 

• Таинство елеосвящения. При 
помазании тела елеем (освященное 
масло) верующему подаются дары 
Святаго Духа, исцеляющие немощи 
и болезни душевные и телесные. 
Да благословит Всемилостивый Бог 

время нашего поста. Да приимет Он 
наши немощные человеческие труды 
и Своей божественной благодатью, 
«немощныя врачующей и оскудеваю-
щия восполняющей», да исправит 
жизнь нашу к деланию заповедей 
Своих - так, чтобы мы могли воспеть 
и прославить Христа с ангельскими 
ликами: «Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав». 

Материал подготовил 
настоятель храма 
Иоанна Златоуста

 протоиерей Андрей ШАРОЙКО 

ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?    БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.    А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?    НАС НЕ ДОГОНЯТ!    И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?    ЗДЕСЬ!
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Зачем нужен пост

Великий пост идет с 27 февраля по 15 апреля. Это 
время для возрастания в Боге, усердной молитвы и 
добрых дел. Все ограничения, которые верующий 

человек накладывает на себя добровольно, – гастро-
номический пост, отказ от развлечений – нужны не 
как самоцель или аскетическое упражнение, а как 
подготовка к великому празднику – Воскресению 
Христову, радостному дню, когда Иисус Христос 

Воскрес, когда весь мир ликует, приветствуя Спаси-
теля. Мы постимся, чтобы войти в этот день чисты-
ми, свободными от суеты и всего, что вредит душе.

30 марта - Четверг 
Великого канона, 

«Мариино стояние» 

В Белгороде в формате кругло-
го стола прошли 1-е парламентские 
встречи духовенства митрополии во 
главе с владыкой Иоанном и руко-
водства области. Темой обсуждения 
стали итоги Февральской револю-
ции и Октябрьского переворота 1917 
года «1917-2017: уроки столетия». 
Итог встречи подвел губернатор 
Белгородской области Евгений Сав-
ченко: «Богоизбранность, в моём 

понимании, как человека верующе-
го, надо заслужить. Но  не скорбями, 
страданиями и муками, а  создани-
ем в стране атмосферы радости, 
согласия, справедливости и любви. 
Ибо Бог – это Любовь. А когда эли-
та или власть на это не способны, 
мы начинаем придумывать особый 
путь, а это, я считаю, отступление 
от замысла Творца и его промысла 
о нас».

Преосвященный Савва, епи-
скоп Валуйский и Алексеевский, 
совершил Божественную Литургию 
Преждеосвященных Даров в храме 
Усекновения главы Иоанна Предте-
чи пос. Уразово. Проповедь на тему 
происхождения праздника обретения 
главы Иоанна Предтечи произнёс ие-
рей Александр Бреслав. По ее окон-
чании  с архипастырским словом к 
пастве обратился Владыка Савва.

В Валуйках состоялось засе-
дание Епархиального совета под 
председательством  секретаря Ва-
луйской епархии протоиерея Михаила 
Чайки. В заседании приняли участие 
протоиереи Евгений Подолько и Олег 
Моргуляк, священники Димитрий Го-
товкин,  Дионисий Озеров и Максим 
Шамрай. Рассмотрены вопросы под-
готовки к встрече Благодатного огня,  
празднованию Пасхи и др.

В преддверии Благовещения 
Пресвятой Богородицы и Пасхи, 
14 марта, отмечался День Право-
славной Книги. Цель празднования 
– не только вспомнить о событии из-
дания первой книги, но и обратить 
внимание на значение книги для 
каждого из нас, вспомнить свою пер-
вую любимую книгу, которая когда-то 
распахнула перед нами новый мир 
знаний.


