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Об Успе
нии Бо
жией Ма

тери мы узнаем 
из Священного 
Предания. Успе
ние — это вели
кий двунадеся
тый праздник 
нашей Святой 
Церкви. Он 
предваряется 
двухнедельным 
постом, кото
рый, как и  Ве
ликий пост, яв
ляется строгим. 

После Возне
сения Господа 
Матерь Божия 
жила в  доме 
апостола Иоан
на Богослова, 
который заботился о  Ней как 
родной сын. Для всех учеников 
Христовых Она стала Матерью. 
Пресвятая Богородица жила 
очень скромно, честно и  чис
то. Своей земной жизнью Она 
показала величайший пример 
исполнения всех добродетелей. 
К  Ней часто приходили люди, 
желавшие узнать о  Ее Сыне 
и научиться от Нее. И Пресвятая 
Матерь, имея великую мудрость 
и  зная об Иисусе Христе всё, 
рассказывала им о Сыне.

Живя в  доме Иоанна Бого
слова в  г. Ефесе, в конце Своей 
земной жизни Она возврати
лась в  Иерусалим и  час то при
ходила в те места, где бывал Ее 
Сын, и  там молилась Ему, что
бы Он скорее взял Ее к Себе на 
Небо.

Однажды во время молитвы 
на горе Елеонской перед Бого
родицей вдруг появился Архан
гел Гавриил с  райской веткой 
в руке и сообщил, что через три 
дня Ее земная жизнь закон
чится. Придя домой, Она с  ра
достью сообщила об этом апос
толу Иоанну Богослову и  стала 
готовиться к Успению. 

Апостолы в  это время на
ходились в  разных странах 
с миссией проповеди о Христе, 
но Господь чудесным образом 
собрал их в  Иерусалим к  Бого
матери. Не было только одного 
апостола Фомы. Матерь Божия, 
утешая Апостолов, обещала 
не оставлять их и после Своего 
Успения. 

При самом Успении в  ве
ликом сиянии Божественного 

света явился 
Сам Господь 
наш Иисус 
Христос, окру
женный сон
мами Ангелов, 
и  принял на 
Свои Боже
ственные руки 
душу Пречи
стой Богоро
дицы. Тело 
П р е ч и с т о й 
Б о г о м а т е р и 
Апостолы по
хоронили в Геф
с и м а н с к о м 
саду, где уже 
покоились Ее 
праведные ро
дители Иоаким 
и Анна и Иосиф 
Обручник, мо

гилы которых до сих пор сви
детельствуют об этом. При по
гребении совершилось много 
чудес.

Через три дня после Успения 
и похорон прибыл в Иеру салим 
апостол Фома, которому сооб
щили об Успении Богоматери. 
Он очень скорбел, что не  по
лучил последнего наставления 
и  благословения Пречистой 
Девы. Апос толы пожалели его 
и  открыли пещеру, где лежало 
тело, но, к  их изумлению, тела 
Богоматери в  пещере не  было. 
После тяжелых дней разлуки 
Апостолы сели подкрепиться 
телес ной пищей и вдруг увиде
ли на воздухе Богоматерь, в Не
бесной славе окруженной Ан
гелами. «Радуйтесь!  — сказала 
Она Апостолам.  — Я  с  вами 
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во  вся дни до скончания века». 
Апостолы в  великой радости 
воскликнули: «Пресвятая Бого
родице, помогай нам».

Когда человек умирает, то 
скорбят и он, и родные, и близ
кие. Все скорбят потому, что 
в  такой день особенно чувст
вуют временность и  быстрое 
течение своего бытия, прибли
жение своей кончины. Но се
годня, не только вспоминая, но 
и празднуя Успение Божией Ма
тери, никто не  скорбит, никто 
не  плачет, а  все торжествуют 
и  радуются. И  это потому, что 
Божия Матерь не  ушла в  моги
лу, а  перешла от земли к  Небу, 
от временных скорбей к вечным 
радостям, от земного безславия 
к  Небесной славе. Ее земная 
жизнь была разлукой со Сво
им Сыном и  Господом, а  через 
Успение Она будет видеть Его — 
и уже не на кресте и в уничиже
нии, а в великой Божественной 
славе. От этого радуются святые 
Ангелы, которые видят Ее как 
Честнейшую Херувим и  Слав
нейшую Серафим, радуется зем
ной мир, потому что верит, что 
в Успении Своем Пресвятая Бо
городица не оставит его и будет 

ходатайствовать за него перед 
Богом.

Слова, сказанные Богом пер
вому человеку: «Смертью ум
решь и  возвратишься в  землю, 
из которой ты взят» (Быт. 3, 19), 
исполняются даже над Чест
нейшей Херувим и Славнейшей 
без сравнения Серафим — Пре
святой Богородицей. Это долж
но напоминать нам о  том, что 
и  над нами исполнятся сло
ва Божии. Но Пречистое Тело 
Божией Матери не  осталось 
во гробе, а  было воскресено 
и  вознесено на Небо — к  Сыну 
Божию. Также и  люди, кто ум
рет, воскреснут, но одни из 
нас  — праведники  — восстанут 
«в  воскресение жизни», а  дру
гие воскреснут «в воскресение 
осуж дения» (Ин. 5, 29).

Царство Божие начинается 
в душе человека в этой земной 
жизни. И  Пресвятая Богоро
дица, живя на земле, уже была 
в  Царстве Божием. Поэтому Ее 
Успение было радостным для 
Нее. Ради Успения Своей Ма
тери приходил на землю Хрис
тос Спаситель. Это событие ра
достно и для всей Православной 
Церкви. Оно учит нас не бояться 

смерти, а жить так чисто и свя
то, чтобы смерть была желанна 
и чтобы смерть физическая сое
диняла нас с Богом.

Мария Богородица, Пречи
стая Дева  — в  этом имени ве
ликая тайна. Она родила Ис
тинного Бога Иисуса Хрис та, но 
одновременно была и  Девой — 
Дева до Рождества Хрис това, 
в Рождестве и после Рождества. 

Приснодева Мария Своей 
жизнью и  духовным подвигом 
украсила и возвеличила род че
ловеческий. Ее молитвы много 
могут перед Богом, и Она спаса
ет нас Своими молитвами. Пре
святая Богородица видимо пре
бывает на земле в Своих святых 
иконах и  невидимо, но благо
датно пребывает там, где есть 
вера, надежда и любовь, где есть 
чистота, мир и  молитва. Нам 
нужно стремиться к тому, чтобы 
всегда быть достойными любви 
Божией Матери, и Она не оста
вит нас в Своем Успении. 

Пресвятая Богородица, помо
гай нам!  

Протоиерей 
Иоанн Монаршек

Праздник Успения Пре
святой Богородицы, от
мечаемый 28 августа, 

совершенно особенный. 
«Се Матерь твоя», — сказал 

Спаситель перед казнью, пере
давая опеку над Богородицей 
своему ученику Иоанну Бого
слову. Она стала Матерью всем 
христианам.

К Богородице могут обращать
ся за помощью даже отъявленные 
грешники, изза совершённых 
злодеяний не решающиеся мо
лить Господа. И каждый верую
щий в отчаянную минуту возно
сит молитву именно Ей — нашей 
главной Заступнице перед Богом. 
Она всегда услышит и ниспошлёт 
утешение.

Священники в праздник 
Успения надевают тёмного
лубые облачения. Этот цвет 
символизирует Небо, доброту 
и непорочность самого чистого 
создания, когдалибо жившего 
на Земле.

Мы печалимся, памятуя 
о скорби апостолов, собрав
шихся у смертного одра Мате
ри Божией, и, чтя апостольскую 
скорбь, в течение двух недель 
перед 28 августа несём Успен
ский пост, по строгости соот
носимый с Великим постом. 
И одновременно радуемся тому, 
что Богородица воссоединилась 
во славе с Сыном своим, завер
шились Её страдания и земное 
служение.

Во время служб, посвящён
ных Успению, вспоминаются 
слова праведного старца Симео
на, обращённые к Богородице: 
«Оружие пройдет Тебе в душу, 
чтобы открылись помышле
ния многие…» Это пророчество 
раскрыло глубину и силу Её 
будущего страдания, которое 
Ей предстояло перенести, стоя 
у креста Господня.

Канон Успения Пресвятой 
Богородицы, читаемый в хра
мах 28 августа, наиболее ярко 
отражает отношение Церк
ви к этому празднику, к этому 
событию:

«К жизни вечной и луч
шей переходом / стала смерть 
Твоя, Чистая, / перенося Тебя, 
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Непорочная, / от жизни вре
менной / к поистине Божест
венной и неизменной, / чтобы 
в радости созерцать Тебе / Сына 
Твоего и Господа».

Младенец — метафора 
души Богородицы

О жизни Богородицы после 
распятия Христа мы узнаём из 
свидетельств апостолов и пер
вых христиан. Она разделила 
апостольское служение: вместе 
с апостолами несла труды по 
проповеди Слова Божьего. Не
которое время жила в Эфесе, 
в доме Иоанна Богослова, посе
щала воскрешённого Христом 
праведного Лазаря, который 
был в то время епископом на 
Крите, и гору Афон. А упокои
лась в Иерусалиме.

Там, у Елеонской горы, Ма
рии было второе явление Ар
хангела Гавриила, когдато при
несшего Ей благую весть о том, 
что зачнёт Она в чреве Своём 
от Святого Духа. На этот раз Ар
хангел возвестил Богородице, 
что через три дня Она воссоеди
ниться с Сыном Своим, и в знак 
истинности этого обещания пе
редал Ей финиковую ветвь из 
райских кущ.

Вернувшись домой, Бого
родица рассказала об этом 
Иоан ну Богослову, а тот в свою 
очередь принёс весть Иако
ву — сыну Иоси фа Обручника, 
брату Спасителя «по плоти». 

Святой Иаков был священником 
в Иерусалиме. От него о пред
стоящей кончине Матери Бо
жией узнали иерусалимские 
христиане.

И вот вокруг Её дома собра
лись многие и многие верующие 
во Христа. С разных концов света 
на облаках примчались апосто
лы, принесённые Святым Духом.

Иконография Успения Пре
святой Богородицы изобра
жает Её на смертном одре, 
окружённом апостолами, сре
ди которых нет лишь Фомы. 
А над одром — Господь в раз
верзшихся небесах, Который 
держит на руках младенца 
в пеленах. Младенец на руках 
Спасителя — это метафора чис
той души Богородицы.

Чудеса во время 
погребения

Собралась большая погре
бальная процессия, чтобы до
ставить одр Богородицы в гроб
ницу Её семьи в Гефсимании. 
Впереди шёл Иоанн Богослов, 
нёсший в руках финиковую 
ветвь, переданную Архангелом 
Гавриилом.

О предстоящем погребении 
узнали враги христиан. В Иеру
салиме поднялось большое 

волнение. Кипящие злобой 
иудей ские священники пыта
лись остановить процессию, 
но Господь скрыл её густым 
облаком. Тьма ослепила вра
гов. Лишь одному из иудейских 
священников, Афонию, удалось 
прорваться сквозь эту завесу. 
Он хотел низвергнуть, опроки
нуть одр Богородицы, но Ангел 
мечом отсёк его руки по локоть. 
Афоний закричал от боли и ужа
са и начал молить апостолов 
вернуть ему руки. Однако те 
ответили, что сделать это мо
жет только Господь. Иудейский 
священник тут же, на месте, 
засвидетельствовал, что уверо
вал в Спасителя человеческого, 
и тогда руки его приросли.

Через несколько дней после 
погребения в Иерусалим при
был опоздавший апостол Фома. 
Он был призван засвидетель
ствовать ещё одно чудо, сопро
вождавшее Успение Пресвятой 
Богородицы. Когда апостолы 
привели Фому к погребальной 
пещере, гробницу нашли пус
той. Это послужило основой 
для церковного предания, со
гласно которому Божия Матерь 
была вознесена на небо вместе 
с плотью, как до этого пророк 
Илия и ветхозаветный патриарх 
Енох.  
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Праздник Преобра
жения Господня 
относится к двуна

десятым, т. е. важнейшим 
праздникам после Пасхи, 
связанным с событиями 
из жизни Христа и Пре
святой Девы Марии.

В этот праздник нам 
показано новое, преоб
раженное и благодатное 
состояние человека и при
роды, которое будут обре
тено в Вечности. Ожида
ет этого обновления все 
естество — и об этом гово
рит даже чин освящения 
плодов.

Святые отцы 
о Преображении 

Господнем

По объяснению 
св.  Иоан на Дамаскина, 
«Господь взял Петра для 
того, чтобы показать, что 
свидетельство его, нелож
но им данное, подтверждается 
свидетельством Отца и дабы 
уверить его в Своих словах, что 
Отец Небесный открыл ему 
это свидетельство  (Мф. 16:17); 
Он взял Иакова, как имевше
го прежде всех апостолов уме
реть за Христа, испить чашу Его 
и креститься за Него крещением 
(Деян. 12:2); наконец, взял Он 
Иоанна, как девственника и чис
тейший орган Богословия, дабы 
он, узрев вечную славу Сына Бо
жия, возгремел эти слова: «В на
чале бе Слово, и Слово бе к Богу, 
и Бог бе Слово» (Иоан. 1:1).

Евангелисты не сообщают 
о том, что это была за гора. По 
церковному Преданию, Христос 
возвел Своих учеников на гору 
Фавор. В переводе с еврейского 
это название означает «чертог 
чистоты и света», что симво
лично с точки зрения значения 
праздника.

Между тем епископ Касси
ан (Безобразов), посвятивший 
жизнь изучению Нового Заве
та, отмечает, что это мнение 
вызывает возражения ученых. 
Фавор — это небольшая возвы
шенность в Галилее. Во време
на жизни Христа на вершине 
Фавора была крепость, что, как 
замечает исследователь, «дела
ло место неблагоприятным для 
уединения. В противовес тради
ционной топографии, мнение 
ученых склоняется в наши дни 
в пользу Ермона».

Как бы то ни было, сущест
венно то, что это была именно 
гора. Высота Горы, как толковал 
ее блаженный Феофилакт, оз
начает возвышенность духа над 
земными привязанностями, без 
чего созерцание небесного не
возможно. Сама Гора знаменует 
необходимость двух подвигов — 
богомыслия и труда, без чего не
возможно взойти на высоту: 

богомыслие возносит ум 
вверх, труд же способству
ет смирению. Гора указы
вает также на уединение 
и безмолвие, благоприят
ствующие молитве.

Пока Спаситель молил
ся, ученики уснули. А ког
да проснулись, то увидели, 
что лицо Христа просияло, 
как солнце, а одежды сде
лались белыми, как свет.

Тогда же на горе яви
лись пророки Моисей 
и Илия, которые некогда 
были удостоены видения 
славы Господа, — один на 
Синае, другой на Хориве. 
Моисей и Илия беседовали 
с Сыном Божиим «об исхо
де Его, который Ему над
лежало совершать в Иеру
салиме», т. е. о кончине 
Богочеловека на кресте.

Моисей и Илия, по 
выражению св. Иоанна 
Златоуста, «один умер
ший и другой, еще не ис

пытавший смерти», предстали 
для того, чтобы показать, что 
«Христос имеет власть над жиз
нью и смертью, владычествует 
над небом и землей». Явлени
ем своим на горе преображения 
они свидетельствовали также 
то, что преобразившийся Вла
дыка живых и мертвых есть Бог, 
Творец и Исполнитель закона 
и пророков.

Радость наполнила сердца 
апостолов, и Петр сказал Иису
су: «Равви! Хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи: Тебе 
одну, Моисею одну, и одну 
Илии». И сказал он это, посколь
ку «не знал что сказать, потому 
что они были в страхе».

Светлое облако осенило их, 
и был слышен глас Бога Отца: 
Сей есть Сын Мой возлюблен
ный: Его слушайте.

Услышав голос Божий, уче
ники в страхе пали на землю, 

Преображение Господне — 
праздник Божественного света

День празднования — 19 августа
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а Христос коснулся их и сказал: 
«Встаньте и не бойтесь». Когда 
они посмотрели на Него, то уви
дели Его снова в обыкновенном 
виде.

Спускаясь с горы, Иисус по
велел им никому не говорить 
о том, что они видели, пока 
Он не воскреснет из мертвых. 
«И они удержали это слово, 
спрашивая друг друга, что зна
чит: воскреснуть из мертвых». 

Св. Ефрем Сирин учит: Гос
подь явил Своим апостолам 
в Славе своего Преображения 
«царство Свое прежде Своих 
страданий, силу Свою прежде 
смерти Своей, славу Свою преж
де поругания Своего и честь 
Свою прежде бесчестия Своего, 
чтобы, когда будет взят и распят 
иудеями, они знали, что распят 
не по немощи, но по благоиз
волению Своему во спасение 
миру».

Кроме того, слава Преобра
жения служит предъизобра
жением светлого и славного 
Воскресения Господня, а по 
толкованию св. Прокла — пре
дуказанием той славы, в какой 
придет некогда Господь, Судия 
живых и мертвых, и того преоб
раженного состояния, в каком 
мы явимся в конце мира.

Преображение Господне 
было в феврале, незадолго до 
страданий Спасителя. Св.  Цер
ковь празднует его в авгу
сте, потому что празднование 
в феврале приходилось бы во 
дни св. Четыредесятницы, что 
было бы несовместно с вели
копостным служением и пе
чальным временем поста и по
каяния, изображающим собою 
настоящую многобедственную 
жизнь, тогда как праздник Пре
ображения Господня предзна
менует собою будущий век.

Празднованием Преобра
жения Господа Церковь испо
ведует соединение во Христе 
двух естеств — человеческого 
и Божественного. Преобра
жение есть явление Сына при 
свидетельстве Отца в Духе Свя
том, то есть откровение всех 
Лиц Святой Троицы. Для Спа
сителя Преображение состояло 

не в изменении, не в какомли
бо возрастании Его Божест
венной природы, обладавшей 
изначальной полнотой, но в яв
лении Его Божества в природе 
человеческой.

У учеников, возведенных на 
Фавор, действием Божества от
крылись духовные очи, благода
ря чему они оказались способны 
созерцать Божественный Свет. 
«Господь преобразился не без 
причины, но дабы показать нам 
будущее преображение естества 
нашего и будущее Свое прише
ствие на облаках во славе с ан
гелами», — говорит святитель 
Иоанн Златоуст.

Преображение имеет отно
шение лично к каждому христи
анину: можем ли мы, имея ту 
же человеческую природу, что 
и апостолы, стать участниками 
Преображения, прикоснуться 
к жизни будущего века, воспри
нять Фаворский Свет? В этом 
стремлении к озарению нетвар
ным Светом и состоит духовный 
смысл нашей жизни.

История праздника

Свидетельства о празднике 
Преображения имеются  с V в., 
однако уже в IV в. св. равноапос
тольная царица Елена сооруди
ла на горе Фавор храм в честь 
Преображения Господня.

В конце IX в. крестоносцы, 
овладев Палестиной, нашли 
на Фаворе несколько храмов 
и монастыри и обратили их 
в католические. При завоева
нии в конце XII в. Палестины 
сарацинами Фаворские свя
тыни были разрушены. Дол
гое время св. гора оставалась 
необитаемой, и только в день 
Преображения православные 
совершали на развалинах храма 
богослужение.

В 1849 г. патриарх Иеруса
лимский Кирилл Второй на
чал хлопотать перед турецким 
правительством о дозволении 
построить храм на Фаворе. 
Разрешение последовало толь
ко в 1860 г. Храм сооружен на 
развалинах древней греческой 
церкви.

Значение освящения 
плодов

В Праздник Преображения 
принято освящать плоды. Этот 
древний обычай освещать пло
ды восходит к VIII веку. Некогда 
этот обычай означал, что люди 
приносили начатки своих тру
дов для освящения их Богом 
в Церкви, так же как приносили 
мед на первый Спас, медовый. 
Церковнославянский язык не 
различает овощей и фруктов. 
Под овощами подразумевают
ся всякие плоды, поспевающие 
к этому времени. Как правило, 
у нас в России освящают яблоки, 
виноград и другие поспевшие 
плоды — груши, абрикосы.

Воздержание от вкушения 
этих плодов было обусловлено 
тем, что перед вкушением надо 
было получить благословение 
Божие. Отсюда выработались 
и уставные предписания и ре
комендации о «невкушении ви
нограда или яблок до праздника 
Преображения».

Свидетельства о прино
шении первых плодов нового 
урожая к алтарю можно най
ти в Ветхом Завете: «Начатки 
плодов земли твоей прино
си в дом Господа, Бога твоего» 
(Исх. 23:19); «Когда придете 
в землю, которую Я даю вам, 
и будете жать на ней жатву, то 
принесите первый сноп жат
вы вашей к священнику» (Лев. 
23:10); «Чти Господа от имения 
твоего и от начатков всех при
бытков твоих» (Притч. 3:9).

В христианстве освяще
ние плодов в день праздни
ка Преображения приобрело 
особое символическое значе
ние: в Преображении Христа 
показано то новое, преобра
женное и благодатное состо
яние, которое человек и мир 
обретают Воскресением Хрис
та и которое осуществится 
в воскресении всех людей. 
И вся природа, которая приш
ла в расстройство с того мо
мента, когда в мир через чело
века вошел грех, теперь вместе 
с человеком ожидает грядуще
го обновления.  
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О таинстве исповеди (покаяния)

Что такое Исповедь?

— Исповедь — это Таинство, 
в котором верующий исповеду
ет Богу грехи в присутствии свя
щенника и через него получает 
прощение грехов от Самого Гос
пода Иисуса Христа.

Исповедь — это не насильст
венное «выковыривание» гре
хов из совести, не допрос и тем 
более, не вынесение «обвини
тельного» приговора согрешив
шему. Исповедь — это не беседа 
о своих недостатках, сомнениях, 
не осведомление духовника 
о себе и менее всего «благочес
тивый обычай».

Исповедь — это горячее по
каяние сердца, жажда очи
щения, умирание для греха 
и оживление для святости. Ис
поведь — это великое Таинство 
примирения Бога и человека, 
явление любви Бога к человеку.

Зачем надо 
исповедоваться?

— А зачем надо смывать 
с себя телесную грязь? Однако 
о теле, которое живет временно, 
человек заботится, но еще более 
он должен заботиться о душе, 
которая будет жить вечно. Грязь 
души — это грехи, от которых 
можно очиститься только на 
Исповеди.

Накопившиеся грехи и пре
грешения, не снятые с совести 
(не только крупные, но и мно
гие мелкие), тяготят ее так, что 
человек начинает чувствовать 
внутреннее беспокойство или 
опустошенность. Он может 
неожи данно впадать в раз
дражение, в какието нервные 
срывы, не иметь внутренней 
твердости. Причину всего про
исходящего человек часто и сам 
не понимает, а она заключается 
в том, что на его совести лежат 
не исповеданные грехи.

Через Исповедь возвраща
ется та чистота, которая была 

утрачена изза грехов. Испо
ведь — это великая Божия ми
лость к слабому и склонному 
к падению человечеству. Это до
ступное всем средство, которое 
ведет к спасению души, посто
янно впадающей в прегреше
ния. Искренняя Исповедь при
носит христианину не только 
прощение грехов, но и полноту 
духовного здоровья: восста
навливает спокойствие совести 
и мир души, ослабляет пороч
ные наклонности и страсти, 
удерживает от новых грехов.

Этим Таинством восстанав
ливается состояние, полученное 
в Крещении.

Покаяние и Исповедь — 
это одно и то же?

— Покаяние — это искрен
нее желание изменить жизнь 
по заповедям Божиим, это са
мая строгая и придирчивая са
мокритика и самооценка всех 
своих заблуждений, пороков, 
страстей — не только явных, но 
и тайных. Покаяние есть глубо
кое сокрушение сердца о своей 
греховности и обращение к Богу 
в поиске чистоты.

Святитель Феофан Затворник 
определяет покаяние четырьмя 
вещами:

1) осознанием своего греха 
пред Богом;

2) укорением себя в этом 
грехе с полным исповедова
нием своей вины, без пере
кладывания ответственности 
на бесов, других людей или на 
обстоятельства;

3) решимостью оставить 
грех, возненавидеть его, не воз
вращаться к нему, не давать ему 
места в себе;

4) молитвой к Богу о проще
нии греха, до умирения духа.

Исповедь есть исповедание 
своих грехов (устно или ино
гда письменно) при свидетеле 
священнике на особом цер
ковном Таинстве, во время ко
торого каю щемуся человеку 

посредством священника про
щает грехи Сам Бог.

Обязательно ли каяться 
перед священником? 

Имеет ли значение, перед 
каким?

— Приходя на Исповедь, ка
ются не перед священником. 
Будучи сам человеком греш
ным, священник — только сви
детель, посредник в Таинстве, 
а истинным Тайносовершите
лем является Господь Бог. Свя
щенник — молитвенник, хода
тай перед Господом и свидетель 
того, что богоустановленное 
Таинство Исповеди происходит 
законным образом.

В этом и состоит моральный 
аспект Исповеди. Несложно пе
речислить свои грехи наедине 
с самим собой перед Всезнаю
щим и Невидимым Богом. А вот 
открытие их в присутствии по
стороннего лица — священни
ка, требует немалого усилия по 
преодолению стыда, гордыни, 
признанию своей греховности, 
и это приводит к несравненно 
более глубокому и серьезному 
результату.

Для действительно страда
ющего от язвы греха человека 
безразлично, через кого он испо
ведует этот томящий его грех — 
лишь бы как можно скорее испо
ведать его и получить облегчение. 
И недостойные священники не 
препятствуют получать в Таинст
вах благодать Божию. Поэтому 
самое важное в Исповеди — не 
принимающий ее священник, 
а состояние души кающегося, его 
искреннее покаяние, приводящее 
к осознанию греха, к сердечному 
сокрушению и отторжению соде
янного проступка.

Неужели все люди 
грешники?

— «Нет человека праведного 
на земле, который делал бы до
бро и не грешил бы» (Еккл. 7:20). 
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Все много грешат перед Бо
гом. Разве осуждение, тщесла
вие, пустословие, неприязнь, 
насмешки, неуступчивость, 
лень, раздражительность, 
гнев — не постоянные спут
ники человеческой жизни? На 
совести многих лежат и более 
тяжкие преступления: де
тоубийства (аборты), супру
жеские измены, обращение 
к колдунам и экстрасенсам, 
зависть, воровство, вражда, 
месть и многое другое, дела
ющее людей грешниками, ко
торые обязаны искупить свои 
грехи покая нием и добрыми 
делами.

Апостол Иоанн Богослов 
пишет: «Если говорим, что 
не имеем греха, — обманыва
ем самих себя, и истины нет 
в нас. Если исповедуем гре
хи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам гре
хи наши и очистит нас от вся
кой неправды» (1 Ин. 1:8, 9).

Что такое грех, как его 
уничтожить?

— Грех есть сознательное 
и добровольное нарушение 
заповедей Божиих. Он име
ет свойство от малого возрас
тать до великого. Грех ведет 
к вырож дению, сокращению 
земной жизни, может лишить 
и вечной жизни. Первоисточ
ником греха является падший 
мир, человек — проводник гре
ха. Фазы вовлечения в грех сле
дующие: прилог (греховный 
помысел, желание); сочетание 
(принятие этого греховного по
мысла, задержка на нем внима
ния); пленение (порабощение 
этим греховным помыслом, со
гласие с ним); падение в грех 
(совершение на деле того, что 
было предложено греховным 
помыслом).

Борьба с грехом начинает
ся с осознания себя грешником 
и желания исправления. Надо 
чистосердечно исповедоваться 
во всем, что осознается грехов
ным, в чем обличает совесть 
и начать искупление грехов 
добрыми делами, выстраивать 

свою жизнь по Божиим запове
дям, в послушании Богу, Церк
ви, духовному наставнику.

Как подготовиться 
к первой Исповеди?

— Подготовиться к Испове
ди — значит посмотреть на свою 
жизнь и свою душу покаянным 
взглядом, проанализировать 
свои дела и мысли с точки зре
ния заповедей Божиих, помо
литься Господу о прощении 
грехов и даровании истинного 
покаяния.

Самоосуждение — вот первое 
и главное, с чем надо приходить 
на Исповедь. При необходи
мости следует записать грехи 
(все свои нехорошие мысли, 
чувства и дела) для памяти, 
чтобы не упустить чеголибо 
во время совершения Таинства. 
Исповедь должна быть своя, а не 
переписанные из книги «под
ходящие» грехи и прочитанные 
священнику.

Желающему очистить 
свою совесть на Исповеди 

надо:

— иметь твердую веру и на
дежду на Бога;

— иметь сокрушение 
о том, что прогневали Бога;

— простить всем своим 
врагам и оскорбителям все 
обиды;

— без всякой утайки объя
вить перед священником все 
грехи;

— положить твердое наме
рение впредь жить по запове
дям Божиим.

Что должен знать 
желающий приступить 

к Исповеди?

— При наличии закон
ного таиносовершите
ля — православного священ
ника — к Исповеди можно 
приступать в любое время 
и как можно чаще. Обще
принятой является Исповедь 
перед Причастием (в наше 
время верующие люди, как 

правило, причащаются 12 раза 
в месяц, начинающим жела
тельно причащаться не реже 
45 раз в год).

Исповедь — это не беседа. 
Если надо посоветоваться со 
священником, то следует попро
сить его уделить для этого дру
гое время.

На Исповеди надо говорить 
только о своих грехах (ни в коем 
случае не стараясь обелить себя 
и судить окружающих) и про
сить у Господа прощения за 
свои прегрешения. К Испове
ди можно приступать, только 
предварительно со всеми при
мирившись. Исповедоваться, не 
примирившись — бесполезно, 
а причащаться так — смертный 
грех.

Если по какимлибо при
чинам священник не имеет 
возможности выслушать под
робно, то не надо смущаться 
крат костью Исповеди — Таинст
во совершилось во всей полно
те. Но если какойто грех лежит 
на совести камнем, то надо по
просить священника, чтобы он 
выслушал подробно. Никогда не 
надо смущаться тяжестью своих 
грехов, ибо нет грехов не про
щаемых, кроме не исповедан
ных, нераскаянных.   
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Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях. 
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм. 

Ингредиенты

• Мука пшеничная — 220 г 
• Вода — 100 мл 
• Сок апельсиновый — 100 мл 
• Масло растительное — 90 мл 
• Яблоко — 3 шт. средних
• Цедра апельсина — 0.5 ч. л. 
• Разрыхлитель теста — 1.5 ч. л. 
• Сахар — 140 г 
• Соль — 1 щепотка 
• Сахарная пудра — 1 ч. л.  

Приготовление

1. Для постной шарлотки 
с яблоками использовалась фор
ма диаметром 20 сантиметров.

Вместо апельсинового сока 
можно использовать и яблоч
ный. Можно и просто чистую 
воду.Также в пирог можно доба
вить ваниль (экстракт, эссенцию, 
ванильный сахар) и корицу. Цед
ру апельсина можно заменить 
цедрой лимона.

2. В миске соединить сок, 
воду, соль и сахар. Разме
шать до растворения сыпучих 
ингредиентов.

Добавить растительное масло, 
цедру и размешать.

3. Муку просеять 
с разрыхлителем.

К жидкости в миску доба
вить муку с разрыхлителем 

и хорошенько перемешать, что
бы не было комков. Тесто полу
чается как густоватая сметана.

4. Яблоки очистить от кожу
ры, нарезать средними кубика
ми (около 1,52 см) и примешать 
к тесту.

5. Дно формы выложить бу
магой для выпечки. Борта сма
зать растительным маслом 
и присыпать мукой.

Влить в подготовленную фор
му тесто.

6. Выпекать постную шар
лотку с яблоками в заранее 

разогретой до 180°С духовке 
примерно 40 минут.

Проверить пирог с помощью 
палочки. Возможно, вам пона
добится чуть больше или мень
ше времени. Ориентируйтесь на 
особенности своей духовки.

7. При подаче пирог присы
пать сахарной пудрой.Постная 
шарлотка с яблоками готова.

Приятного вам чаепития!  

Матушка Татьяна Монаршек

Постная шарлотка с яблоками


