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Продолжается серия уроков по внешней и
внутренней жизни Церкви6

'

Покаяние/

'

священник Константин Слепинин!

Что делать тому, кого мучает совесть? Как
быть, когда томится душа?'

'

Православная Церковь отвечает:
принести покаяние. Покаяние - это
обличение своего греха, это решимость не
повторять его в дальнейшем.'

'

Мы грешим против Бога, против
ближнего и против самих себя. Грешим
делами, словами и даже мыслями. Грешим
по наущению дьявола, под влиянием
окружающего мира и по собственному
злому произволению. "Нет человека,
который поживет на земле и не согрешит",
говорится в заупокойной молитве. Но нет и
такого греха, который не прощается Богом
при нашем покаянии. Ради спасения
грешников Бог стал человеком, был распят
и воскрес из мертвых. Святые отцы
сравнивают милосердие Божие с морем,
погашающим самое сильное пламя людских
беззаконий.'

'

Ежедневно в православных храмах
совершается исповедь. Явно ее принимает
священник, а невидимо - Сам Господь,
давший пастырям Церкви отпускать
грехи."Господь и Бог наш Иисус Христос,
благодатию и щедротами Своего
человеколюбия, да простит тебе вся
прегрешения твоя, и я, недостойный иерей,
властью Его, мне данною, прощаю и
разрешаю тебя от всех грехов твоих", свидетельствует батюшка.'

'

На исповеди не надо оправдываться,
жаловаться на обстоятельства жизни,
маскировать грехи расплывчатыми фразами
наподобие "грешен против шестой
заповеди", вести разговоры на посторонние
темы. Нужно не стыдясь (стыдно грешить, а
не каяться!) рассказать все, в чем обличает
совесть и Евангелие. Ни в коем случае
нельзя ничего скрывать: грех можно утаить
от священника, но не от Всеведущего Бога.'

'

Церковь относит к тяжелым, "смертным"
грехам: убийства; аборты; побои;
супружеские измены; блуд и плотские
извращения; кражи; богохульства;
кощунство; ненависть к ближнему,
доходящую до проклятия в его адрес;
колдовство и гадание; обращение за
помощью к экстрасенсам, "целителям" и
астрологам; пьянство; курение;
наркоманию.'

'

Но и менее тяжкие грехи вредят
человеку, служат преградой на пути в
Царство Небесное. "Безобидные" ложь или
сквернословие могут отправить в ад!'

'

Если, исповедуясь в чем-либо, мы твердо
намерены повторять этот грех, - покаяние
не имеет смысла. Нельзя приступать к
таинству в состоянии ссоры или затяжной
непримиренности с ближним, по слову
Христа: "Если ты принесешь дар твой к
жертвеннику и там вспомнишь, что брат
твой имеет что-нибудь против тебя, оставь
там дар твой пред жертвенником, и пойди,
прежде примирись с братом твоим" (Мф. 5,
24). Если этот человек уже умер, надо
горячо помолиться о упокоении его души.'

'

В некоторых случаях священник
назначает кающемуся епитимию - своего
рода духовное лекарство, направленное на
искоренение порока. Это могут быть

поклоны, чтение канонов или акафистов,
усиленный пост, паломничество ко святому
месту - в зависимости от сил и
возможностей кающегося. Епитимию
надлежит выполнять неукоснительно, и
отменить ее может только тот священник,
который ее наложил.'

Так пополнился лик двенадцати апостолов
Христовых, и Матфий уже после
Вознесения Господня на небо восприял
равную с остальными апостолами благодать
и власть, также, как и они, проповедовал,
исцелял больных, творил чудеса и
пострадал за Христа.'

Реальностью наших дней стала так
называемая "общая исповедь" [это не
практика нашего прихода. -наст.]. Она
заключается в том, что священник сам
называет наиболее распространенные
грехи, а потом прочитывает над кающимися
разрешительную молитву. К такой форме
исповеди допустимо прибегать только тем,
кто не имеет на совести смертных грехов.
Но и добропорядочным христианам
необходимо время от времени проверять
свою душу на подробной (индивидуальной)
исповеди - по крайней мере, не реже одного
раза в месяц.'

Глубоко назидательно для нас указанное
событие. Оно учит нас, что Церковь
Христова никогда не оскудеет и не
останется без потребных ей служителей.'
«Созижду Церковь Мою, и врата адовы не
одолеют ей» (Мф. XVI, 18), сказал Христос.'
Церковь есть духовный союз всех
содержащих истинную веру, возглавленный
Самим Христом и имеющий целью духовное
совершенствование ее членов.'

'

'

Церковь Христова не оскудеет/
свят. Иоанн, Шанхайский и Сан-Франциский6

'

Святой апостол Матфий во время земной
жизни Христовой был в числе не
двенадцати, а семидесяти апостолов.'
То было уже после Вознесения Господа на
небо. Во время молитвенного собрания, на
котором присутствовало около ста
двадцати человек, святой апостол Петр
обратил внимание собравшихся на то, что
из лика апостольского отпал Иуда
Искариотский, сделавшийся предателем, и
напомнил слова 108 псалма, где Дух Святый
устами псалмопевца Давида говорит о
нечестивце, что: «епископство его да
приимет ин», т.е. должность его да получит
другой. Во исполнение слов псалма апостол
Петр предложил избрать двоих, коих
представить пред лице Господне, и на кого
укажет Господь, включить в число
двенадцати. Были избраны Матфий и
Иосиф, называвшийся иначе Варсавой, и
когда Господь через жребий указал на
Матфия, он был включен в число
двенадцати.'

'

'

'

Земная половина Церкви, подготовляя
своих чад к переходу их в небесную,
нуждается в пастырях и иных служителях
для выполнения своей цели. Необорима она
вратами ада, неистощима ея благодать и
никогда не лишится она ей потребного.'

'

Велика милость Божия быть призванным в
число их, но не все кто удостаивается ея
бывают ея достойны и многие званные не
оказываются избранными. Не один лишь
Иуда отпал от лика апостольского. Из числа
первых семи диаконов, поставленных
апостолами, один – Николай Антиохийский
– отпал от Церкви и сделался жрецом
основанной им секты. Из числа семидесяти
апостолов четыре отпали от христианства,
но Церковь не потерпела оттого умаления и
осталась цела. Места оставшихся
занимались другими, более их достойными.'

'

Несмотря на отпадение Николая, лик
диаконский утвердился в Церкви,
размножился и существует доныне.'
Несмотря на последовавшие в позднейшие
времена отпадения иерархов, иереев и
других служителей Церкви, Церковь не
испытывала ущерба, и места их занимались
иными.'

'

Отпал царьградский патриарх Несторий в
ересь, его заменил более достойный его

святой Анатолий. Отпал Диоскор
Александрийский в монофизитство, иные
иерархи в другие ереси, но Церковь
оставалась нерушима, и места отпавших
замещались достойнейшими и часто
святыми мужами.'

'

Многие клирики отреклись от Христа во
время гонений, а многие и в мирные
времена оставляли священный сан по
земным расчетам или личными слабостям,
переходя из клира в состояние мiрское.'
Но по каким бы побуждениям или причинам
то не делалось: изменяли ли служители
Церкви христианской вере или только
оставляли свой сан, Церковь никогда не
оскудевала. Всегда места отпавших
пополнялись иными, о которых иногда
прежде и не думали, и не раз теми, на
которых в свое время с высокомерием
смотрели отпавшие.'

'

Церковь Божия никогда не лишится
потребного ей числа архиереев, иереев,
диаконов, иподиаконов, чтецов, певцов и
прислужников. Посему те, которые
призваны служить в алтаре или на клиросе,
должны внимать себе, чтобы не оказаться
недостойными и не быть извергнутыми.
История Церкви показывает, что
незаменимых лиц в Церкви нет, и Дух
Святой всегда найдет кем восполнить место
ставшего недостойным. Великая милость
Божия быть удостоенным служить или
прислуживать в Церкви, входить в земное
небо – алтарь, приближаться к святым
Тайнам, отпевать или возглашать
церковные молитвословия.'

'

Посему удостоившиеся той милости должны
с благоговением исполнять свое дело,
помня слова псалмопевца: «Работайте
Господеви со страхом и радуйтеся Ему с
трепетом» (Пс. II, 11), как и другие грозные
пророческие слова: «проклят всяк, творяй
дело Господне с небрежением» (Иeрем. 48,
10). «Блюдите же да не отречется
глаголющаго» – смотрите, не отвратитесь от
говорящего (Евр. XVI, 25). «Держи еже
имаши, да никтоже примет венца
твоего» (Откр. III, 11).'

'

Страшно сделаться недостойным
священного места или, поколебавшись,
оставить его. Потеряв его, многие осознают,
чего лишились и желают возвратиться в
прежнее достоинство, но затворены бывают
уже двери, как для неразумных пяти дев.'
Память апостола Матфия и молитвы его да
укрепят нас в служении непорочном, дабы
не лишиться нам священного места на
земле, а на небе удостоиться Царствия
Божия, где ныне предстоит Престолу
Божию восполнивший лик двенадцати
апостол Матфий.'
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