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епископа Тихорецкого и Кореновского 

 

Великий пост – время покаяния и молитвы 
    Приближается Великий Пост и перед многими встает вопрос, как вести себя в эти 
дни и что именно следует делать. В это время Церковь предписывает, по существу, 
иной образ жизни. И человеку, особенно если он изредка заходит в храм или впервые 
решил поститься, трудно сразу все усвоить и понять.  
    Великий пост – это особое время искания Рая. Христиане проходят путь покаяния, 
чтобы очистить свою душу и встретить воскресшего Спасителя.  

О чем же нам следует позаботиться в первую очередь? 
     Зачем мы соблюдаем Великий Пост? Мы постимся не для того, чтобы похудеть или проверить свою 
силу воли. Это не диета. Пост становится постом, а ничем иным тогда, когда все наши усилия – большие 
и малые – подчинены одной цели. Какой?  Мы принимаем пост не ради себя! Мы принимаем пост ради 
Христа. Не ради такого дорогого нам, но тем не менее тленного нашего тела. Не ради укрепления нашей 
сегодня такой решительной, но все же легко пасующей перед трудностями воли. Не ради нашего 
переменчивого ума. Или нашего так часто мятущегося духа. Нет, все подвиги поста не ради нас самих, 
они ради Христа. Он – наша цель.  
      Но как Христос может стать нашей целью? Сегодня наша очередь принести нашу жертву Ему, начать 
путь навстречу. «Жертва Богу – дух сокрушен», – говорится в 50-м псалме. Даже если мы отказываемся 
от самого малого – только какого-то продукта питания из привычного нам рациона или обычно радую-
щих нас развлечений, мы зачастую доходим до границы, за которой начинаем чувствовать дискомфорт, 
ощущать неудобства – даже такие небольшие жертвы даются с трудом избалованному комфортом чело-
веку. Можем ли мы поистине соблюдать Пост, а не ограничиваться, как это слишком часто бывает, дву-
мя-тремя «символическими» переменами в нашем быту? Серьезное отношение к Посту означает, прежде 
всего, что мы … воспримем его как духовный призыв. 
    Участие в Церковных Таинствах. Пост невозможен без действенной помощи Благодати Христовой – 
без молитв, без участия в Таинствах Исповеди и Причастия. Если в течение года вы причащались редко (а 
быть может никогда не приступали к этому Таинству), то в Великий Пост постарайтесь причащаться ча-
ще или причаститься впервые (http://azbyka.ru/kak-gotovitsya-ko-svyatomu-prichashheniyu). 
  Молитва. Уделите ей особое внимание. Пост без молитвы – не пост. Свою обычную «немолитвенность» 
нам удобно списывать на ритм городской жизни, семейные заботы, проблемы и пр. В дни Великого Поста 
постарайтесь не пропускать утреннее и вечернее молитвенное правило. Добавьте молитву св. Ефрема 
Сирина – она считается основной в этот период... Если есть время и силы, больше молитесь о друг друге, 
о своих родственниках и знакомых. Расширьте ежедневный круг молитв за счет чтения Псалтири, разбора 
текстов богослужения – чтобы лучше его понимать. 
    Богослужения. Великий Пост – особенное время в ритме церковных служб. Желательно хотя бы одна-
жды за весь Пост прийти на Литургию Преждеосвященных Даров и причаститься (в Пост эта Литургия 
совершается в будни – утром в среду и пятницу). По возможности следует посетить вечерние богослуже-
ния в 1-ю неделю Поста, когда читается Великий покаянный канон св. Андрея Критского – особый, глу-
бокий по духовному содержанию, текст, который издревле звучит в Православной Церкви в дни Велико-
го Поста. Поклонитесь Кресту Господню в Крестопоклонную неделю – 4-ю неделю Великого поста, посе-
тите храм в пятницу 5-й недели, когда на вечерней службе читается Акафист Божией Матери. Найдите 
время помолиться за Литургией Преждеосвященных Даров (в пост она совершается по средам и пятни-
цам). Особое внимание – богослужениям Страстной недели.  
   Духовное чтение. Постарайтесь внимательно прочитать все четыре Евангелия. Трудно быть христиани-
ном, не зная Писание. Постарайтесь читать его регулярно, лучше всего в спокойной обстановке, где мож-
но сосредоточиться. Будет хорошо, если после чтения вы найдете время немного поразмышлять о прочи-
танном и подумать, как соотнести Писание со своей жизнью. 
    Привычки и быт. Пост является временем умиротворения и покаяния, глубокой работы над собой. 
Откажитесь от увеселений и вредных привычек. Это не значит, что нужно совсем отказаться от отдыха.  
Просто нужно выбирать то, что пойдет на пользу… На это время кто-то полностью воздерживается от ал- 
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коголя, кто-то – от курения или неумеренного употребления сладостей, а кто-то – от телесериалов, мно-
гочасового «зависания» в социальных сетях Интернета. Развлечения и досуг лучше заменить чтением ду-
ховной литературы… 
    Дела милосердия превращают нас в соработников Богу. Пост – подвиг любви, мы можем совершить 
его не столько своими силами, сколько прося помощи у Бога. В Пост можно сделать то, что давно собира-
лись. Стоит выбрать хоть одно такое дело, от которого будет хорошо не только вам, но и вашим ближ-
ним. «Что вы сделали одному из малых сих, Мне сделали», – сказал Господь. Вы наверняка обнаружите, 
как много можно сделать за эти 40 дней. Собрать вещи в детский дом, оказать милостыню нуждающему-
ся, помочь своим родителям, братьям и сестрам, сделать что-то полезное в своем приходе…  
    Пост духовный. Есть пост телесный, а есть пост душевный (духовный), когда душа воздерживается от 
злых помыслов, дел и слов. Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие постятся от пищи и 
питья, но не постятся от злых помыслов, дел и слов, злоречия – и какая им от того польза? Да постится ум 
от суетных помышлений. Да постится память от злопамятства. Да постится воля от злого хотения. Да пос-
тятся очи от худого видения. Да постятся уши от скверных песен и слов. Да постится язык твой от клеве-
ты, осуждения, кощунства, лжи, лести, сквернословия, и всякого праздного и гнилого слова. 
    Пища. Что же в Великий пост мы не едим? Самый распространенный вариант пищевого ограничения 
для мирян – это отказ от мясной и молочной пищи (пищи животного происхождения). Также важно знать, 
что, если специально приготовленная постная по составу пища является изысканной, лакомой и соблаз-
нительной, то говорить о посте – явно лукавить. Пост должен быть разумным. Граница самоограничения 
в пище задается с учетом пола, возраста, состояния здоровья, физических и умственных нагрузок. Важно 
соблюдать меру. Следите, чтобы пища не отягощала, а на ее приготовление не тратилось излишне много 
хлопот и средств. 
    Мы вступаем в ответственный период Великого Поста. Принесем же Господу нашу любовь, сердце и 
покаяние, постараемся соответствовать высокому призванию христианина. Христианство – не только от-
ветственность, но и почетная привилегия тех, кто следует за Христом. 

(с сайта  http://православная-карелия.рф) 
5 марта – Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия 

 «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди». 
   За что мы любим Православие и Православную Церковь? В дни Своей земной жизни, благочестивые 
слушатели, Господь наш Иисус Христос объединил около Себя всех верующих в Него, а среди этих ве-
рующих особо приблизил к Себе апостолов. Из верующего во Христа народа и стала складываться со дня 
святой Пятидесятницы Церковь Христова, а из апостолов – первые руководители этой Церкви, ее пасты-
ри и учители. Нелегка была их задача. Нужно было не только научить истинам веры и духовно укрепить 
тех, кто принимал христианство, но одновременно и ограждать от лжеучений и ересей. По слову апосто-
ла, этим ересям «надлежит быть» (1Кор.11:19), чтобы явились «искусные», то есть наиболее правовер-
ные и стойкие из уверовавших во Христа. Победа правоверия была закреплена в постановлениях Вселен-
ских и Поместных Соборов. С тех пор Церковь Христова и имеет тот вселенский Символ веры, который 
мы слышим в наших храмах за каждой Божественной литургией. Этот символ с 842 года Святая Церковь 
особо торжественно провозглашает в день Торжества Православия, то есть в сегодняшний день в особом 
молебном чине словами: «Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера 
вселенную утверди».  
    … Вот уже прошла неделя, как мы вступили во дни святой Четыредесятницы. Православная Церковь 
все делает для того, чтобы душа наша дрогнула и затрепетала в эти великие святые дни, чтобы почувство-
вала мерзость своей греховности и воспламенилась жаждой очищения, обновления, освящения. Покаян-
ными великопостными службами, их трогательными напевами, молитвами, коленопреклонениями она 
(Святая Церковь) зовет нас к покаянию и примирению с Богом. Ни в какое другое время Господь не быва-
ет так близок к нашей скорбной душе и страждущей совести, не «стучит» так в наше сердце (Откр.3:20), 
как именно в эти святые дни. И все мы знаем, что, только строго проведя Великий пост, только очистив, 
освятив свою душу покаянием, мы встретим радостно и торжественно и Пасхальную ночь, когда обнов-
ленная и воскресшая душа наша со всей вселенной ликующе запоет гимн воскресшему Спасителю и не 
будет знать, где она находится – на небе или на земле. Кто создает и создаст для нас это невыразимое 
блаженство, эту небесную радость? Это все она – наша Православная Церковь, носительница и храни-
тельница нашего Православия.  
    Будем же, возлюбленные братие и сестры, как наши благочестивые предки, хранить наше Правосла-
вие, будем жить и спасаться им и с честью носить великое имя православного христианина. 

Архим. Иоанн (Крестьянкин) 



12 марта – Неделя 2-я Великого поста, свт. Григория Паламы 
    Святитель Григорий в истории Церкви известен, прежде всего, как выразитель православного учения о 
Благодати... Учение о Благодати самым принципиальным образом отличает нашу Церковь от Церквей не-
православных, и, прежде всего, от западного христианства. Не приняв это учение, западное христианство 
утратило понимание истинной цели и смысла христианского пути. Православная же Церковь сохранила 
ясное понимание этого смысла до настоящего времени. И этим мы во многом обязаны именно святителю 
Григорию Паламе.                                                                                                                  Свящ. Иоанн Павлов 

19 марта – Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная 
   
      Великим постом срединное воскресенье называется 
Крестопоклонной неделей. Святая Церковь укрепляет нас 
в посте, этом посильном подвиге, который мы несем ради 
спасения души нашей и ради Царствия Небесного. А так 
как даже малое усердие ко Господу сопряжено с трудами, 
а значит, со скорбью, то святая Церковь утешает нас: в се-
редине поста напоминает нам о Древе Крестном. И когда 
мы взираем на Крест Господень, вспоминаем страсти 
Господни, тогда начинаем устыжаться своих скорбей. 

                                         Прот. Димитрий Смирнов 

 О Владыка мира! Ум мой просвети 
И Крестом луч веры в сердце засвети. 
Крест Твой и все Страсти в глубине души. 
И в уме, и в сердце Сам мне напиши. 
Я тебя за милость, Боже мой, Царю, 
Верой и любовью возблагодарю. 
Буду со слезами Крест Твой Пречестной 
Петь умом, устами, сердцем и душой! 

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, 
и Святое Воскресение Твое славим! 

Схиигумен Савва (Остапенко) 
26 марта – Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского. 

       Мы сегодня совершаем память святого Иоанна Лествичника: святой Иоанн Лествичник так назван 
потому, что он оставил духовное руководство – «Лествицу» восхождения от земли на Небо, из глубин 
греха до вершин любви Божией и соединения с Ним.                                           Митр. Антоний Сурожский 

11 марта, 18 марта, 25 марта – Поминовение усопших (родительские субботы). 
       Возлюбленые братия и сестры, вы хорошо поступили, что пришли сегодня в храм, собрались, чтобы 
вознести совместно свои горячие молитвы к Престолу Божию об отшедших отцах, братиях, сестрах и 
всех сродниках наших, о всех скончавшихся православных христианах. Долг любви к ближним обязывает 
нас молиться за усопших, которые отошли в вечность. Участь их нам неизвестна, но мы непременно дол-
жны молиться за них, потому что для них это очень хорошо и для нас от сего великая польза. Совершая 
молитвы за усопших, мы тем самым свидетельствуем свою любовь к ним, выражаем сострадание, мило-
сердие. А Господь сказал, что блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф.5:7). К тому же, ес-
ли наш ближний, за кого мы молимся, угодил Господу, то он уже сам имеет пред Господом дерзновение и 
за нас может возносить пред Ним свои молитвы.  
     Обычай молиться за усопших Церковь приняла от самих Апостолов и во все времена молилась и будет 
молиться за них до скончания века. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Не напрасно узаконено Апостола-
ми поминать умерших при Страшных Тайнах. Они знали, что великая бывает от того польза для усоп-
ших, великое благодеяние». Святые Отцы и учители Церкви всех времен проповедовали в слух всех о том, 
что возможна перемена участи усопших до Суда Всеобщего. 
     Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Есть возможность облегчить наказание умершего грешника. Ес-
ли будем творить частые молитвы за него и раздавать милостыню, то, хотя бы он был и недостоин 
сам по себе, Бог услышит нас». И у блаженного Августина читаем: «Не надобно отвергать того, что 
души умерших получают облегчение от благочестивых, когда приносится за них Жертва Ходатая или 
раздается милостыня для их пользы, но такие дела благочестия приносят пользу только тогда, когда 
умершие заслужили, чтобы те были полезны… Подлинно, есть образ жизни, который не столько чист, 
чтобы не требовал помощи по смерти, и не столько худ, чтобы не послужило ему это по смерти в поль-
зу». 
  … Поэтому, дорогие мои, пока остается на земле воинствующая Церковь, пособиями ее участь умерших 
грешников еще может изменяться на лучшее. Как много утешений для скорбного сердца, как много света 
для недоумевающего ума в христианстве! Лучи света льются из него и в мрачное царство мертвых. 
       Дорогие братия и сестры, благость Спасителя предоставила нам средства облегчать участь умерших 
братий, не будем же невнимательны к воле Благости Небесной, не будем жестоки и к ближним своим. Бу-
дем творить для них возможное для нас, будем молиться за них молитвами Святой Церкви, будем пода-
вать за них милостыню.  

Архим. Кирилл (Павлов) 
     20 февраля 2017 г. архимандрит Кирилл (Павлов), многолетний духовник Троице-Сергиевой Лавры, 
отошел ко Господу. 



  Во дни Великого поста отверсто все: и небеса для помилования, 
и грешник для исповеди, и язык для моления. 

     Не должно одинаково понимать покаяние и исповедь; покаяние значит одно, а исповедь 
– другое; покаяние может быть и без исповеди, а исповеди без покаяния не может быть; 

каяться или раскаиваться пред Богом в грехах своих можно и должно всегда во всякое время, а исповедо-
ваться можно только пред духовником и в свое время; покаяние, или раскаяние во грехах, приближает че-
ловека к Царствию Небесному и приближает к человеку Духа Святаго, а исповедь без покаяния и раская-
ния нисколько не приносит человеку пользы, и не только не приносит пользы, но притворная и не истин-
ная исповедь губит человека, делая его большим преступником, потому что исповедь есть и должна быть 
действием покаяния.                                                                                 Свт. Иннокентий, митр. Московский             
       Если тело будет истончено постом, а душа не возделывается молитвой, чтением, смиренномудрием, 
тогда пост порождает многочисленные плевелы – душевные страсти высокоумия, тщеславия, презрения.     

 Свт. Игнатий Брянчанинов 
      Я приметил, что отступление от Церкви в народе начинается нарушением постов.  

Прп. Серафим Саровский 
      
Можно к поезду опоздать,  
Не успеть на корабль к отплытию,  
Завещение не дописать,  
Слечь в постель на пороге открытия,  
Не успеть доработать стихи,  
Не управиться к сроку с заданием –  
Это, в сущности, все пустяки.  
Не дай Бог опоздать с покаянием.  

И. Лапполайнен 
 
Как всякой болезни есть врачевание, 
так и всякому греху есть покаяние. 

Прп. Серафим Саровский 

   Cлава Господу, что Он дал нам покаяние, все 
мы спасаемся покаянием; не спасутся только 
те, которые не хотят покаяться; и много я пла-
чу, жалея их. Всякая душа, потерявшая мир, 
должна покаяться – и Господь простит, и бу-
дет тогда радость и мир на душе.  

Прп. Силуан Афонский 
     
    Мы постимся не для того, чтобы оказать ка-
кое-либо благодеяние пострадавшему за нас 
Господу, но для того, чтобы усвоить (испове-
дать) для спасения своего страдание Господне. 

Свт. Епифаний Кипрский 
 

   В наступившие дни святого Поста приведи себя в порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокрушайся 
и плачь о своем недостоинстве и гибели своей, тогда получишь прощение и обретешь надежду спасения. 
Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, а без этого никакие жертвы и милостыни не помогут 
тебе.                                                                                                                                  Игумен Никон (Воробьев) 
Вопрос священнику 
 – Меня смущает вопрос, если на небесах нет болезней, слез и всяческих трагических испытаний, 
почему же мы так цепляемся за жизнь на Земле? 
  – Земная жизнь является подготовкой к загробной жизни, к тому, что будет потом, там, с Господом. Речь 
тут о том, чтобы правильно расставить приоритеты, и о том, чтобы понять, для чего человеку дана земная 
жизнь. Приведу слова свт. Киприана Карфагенского: «Позаботьтесь, пока можно, о своей безопасности 
и жизни… Убеждаем вас, пока есть еще возможность, пока остается еще несколько времени, – принес-
ти удовлетворение Богу…Когда настанет исход отсюда, не будет уже никакого места покаянию, ника-
кого действительного удовлетворения. Здесь жизнь теряется или сберегается. Здесь обеспечивается 
вечное спасение почитанием Бога и делами веры. И пусть никого не задерживают на пути ко спасению 
грехи или летá. Для того, кто живет еще в этом мире, никакое покаяние не поздно. Вход к снисхожде-
нию Божию открыт, и ищущим и разумеющим истину доступ удобен. Молись о грехах хотя бы то при 
конце и исходе временной жизни… Верующему Божественная любовь оказывает спасительное снисхож-
дение, и в самой смерти совершается переход к бессмертию».  
     Знаете, не все цепляются за земную жизнь. Вспомните, сколько людей, оказавшись перед выбором от-
речься от Христа и жить или умереть выбрали умереть, чтобы не предать Его. Сколько людей в иных си-
туациях выбирали смерть вместо совершения подлости, вместо того, чтобы продолжить жить, изменив 
себе. На первое место для таких людей, для христиан выступает не жизнь как абсолютная ценность, а 
нечто большее – верность, верность себе, отношения с Господом. Это вопрос приоритетов.  
    Бывает, что человек цепляется за жизнь, чтобы успеть что-то закончить, например, успеть примириться 
с другими, покаяться – это очень оправданный мотив. А цепляться, во что бы то ни стало – нет, это из об-
ласти инстинктов каких-то, но вообще есть более высокие ценности и человек способен ориентироваться 
именно на них.                                                                                             Прот. Андрей Ефанов  http://foma.ru          

http://foma.ru/instruktiya-dlya-veruushih-no-neschastnih-jen.html


Поучение в один из воскресных дней Великого поста 
Молитва кающагося грешника.  

«Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, 
скоро услыши мя, вонми души моей и избави ю» (Псал. 68:18-19). 

   Сей стих, под именем прокимна поемый на вечернях воскресных дней великого поста, заимствован 
из 68 псалма. В сем псалме Давид оплакивает свое бедственное положение. Он во время возмущения сы-
на его Авессалома принужден был бежать из Иерусалима босым, одетым во вретище, на пути встретил 
изменника, осыпавшего его бранью и бросавшего в него камни, и искал дарового убежища у одного из 
остававшихся верными ему подданных. После придворной жизни и царской роскоши пришлось ему вести 
жизнь странника, бедного и безпомощного. Положение тяжелое, тем более горькое, что виновником его 
несчастья, главнейшим врагом его был родной сын. Понятно, как сильно скорбел Давид. Но он не прихо-
дил в отчаяние. Свою скорбь он возвещал пред Богом, не терял надежды на Его милость и умолял Его, 
чтобы Он не отвратил лица своего от него, призрел на него оком милосердия, пожалел его, как отрока 
своего, т.е. верного раба своего, чтобы услышал его мольбу поскорее и избавил душу его, т. е. чтобы спас 
его от смерти. Давид мог думать, что попадет в руки врагов и умрет от них насильственной смертью.    
      Одна была у него надежда в его безвыходном положении, – на помощь Божию, и Господь услышал 
его молитву, даровал ему победу над врагами, и он с торжеством возвратился в свою столицу. 
   Оплакиваемое Давидом бедственное его положение во время возмущения Авессалома есть образ бед-
ственного или жалкого состояния души, обуреваемой греховными искушениями и угрожаемой опасно-
стью вечной погибели. Давид скорбел и искал утешения в уповании на милость Божию. Следовало бы и 
каждому грешнику подражать в сем случае примеру Давида, следовало бы скорбеть и плакать при мысли 
о своих грехах.  
      И однако ж многие грешники совсем не испытывают этой скорби, совсем не чувствуют своего бедст-
венного положения… Они тяжко скорбят во время болезни и для исцеления не жалеют никаких средств; 
но когда душа недугует грехами, не чувствуют душевной боли. Житейские бедствия как ни тяжки и ни 
многочисленны, суть скоропреходящие явления, оканчиваются если не при жизни, то со смертию. Но 
бедственное состояние души, коснеющей во грехах, со смертию не только не оканчивается, но увеличива-
ется, ибо нераскаянные грешники осуждаются на вечное мучение. Они предаются неутешной скорби, 
впадая в нищету, теряя близких к сердцу людей, терпя клевету, отнимающую у них доброе имя; но их 
нисколько не трогает и не приводит в смущение мысль о том, что по смерти они лишены будут участия в 
благах небесных, общения со святыми, что и здесь на земле не хорошо им живется, но и в вечности не 
ждать им никакой отрады. Они способны предаваться только земной скорби, но скорбь о грехах, сердеч-
ное сокрушение о том, что тяжко виноваты пред Господом Богом и заслуживают вечного осуждения, им 
недоступна. Обо всем они скорбят, только не о грехах.   
   Давид в скорби о своем бедствии умолял Господа чтобы «скоро услышал» его. Подобно сему и мы, 
скорбя о грехах, должны просить Господа, чтобы дал нам свою благодатную силу поскорее отстать от 
грехов. Грешники упорные, хотя по временам пробуждается в них совесть и возбуждается скорбь о гре-
хах, не спешат очистить от них свою душу; у них нет решимости начать новую богоугодную жизнь. Им 
жаль расстаться с греховными привычками. Они в оправдание свое говорят: «Бог милостив, еще успеем 
покаяться, время не ушло; придет старость, когда утратится у человека способность предаваться чувст-
венным наслаждениям, и тогда волей-неволей придется подумать о душе». Но как неосновательны и па-
губны эти мечтания...  
       Известно, что многие грешники, отлагавшие покаяние, поражаются внезапной смертью, не успевши 
покаяться; другие же грешники, достигши глубокой старости, не только не исправляются, но еще больше 
закосневают в греховных привычках и если лишены возможности по-прежнему предаваться плотоуго-
дию, зато предаются корыстолюбию, скряжничеству, становятся раздражительными, несправедливыми, 
жестокими, и в этом состоянии застает их смерть без раскаяния. О, никому не дай Господи дожить до та-
кого состояния, состояния духовной безчувственности и безпечности. Как только пробудится в нас 
скорбь о грехах, немедленно потщимся начать борьбу с ними, немедленно вступим на путь самоотверже-
ния для успеха в этой борьбе, – и не надеясь на свои силы для достижения этого успеха, опасаясь укло-
ниться по малодушию с нового пути, пусть каждый из нас вместе с Давидом взывает ко Господу: «скоро 
услыши мя», т. е. поспеши мне на помощь, помоги мне воспользоваться остающимся мне временем жиз-
ни для истинного покаяния. Я не дерзаю уверять себя, что долго проживу на этом свете. Может случить-
ся, что не доживу до завтрашнего дня. Не допусти, чтобы краткое время, назначенное мне для жизни, 
прошло для меня безплодно. Скоро услыши мя, вонми души моей и избавь ее от вечной смерти. 

 Епископ Виссарион (Нечаев) 



Притча 
        Один раз учитель спросил у своих учеников:    
– Почему, когда люди ссорятся, они кричат?    
– Потому, что теряют спокойствие,– сказал один.    
– Но зачем же кричать, если другой человек находиться с тобой рядом? – 
спросил учитель. – Нельзя с ним говорить тихо? Зачем кричать, если ты рассержен? 
    Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил учителя. В конце концов, он объяснил: 
   – Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца отдаляются. Для того чтобы покрыть это 
расстояние и услышать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кричат. 
 А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, напротив, говорят тихо. Потому, что их 
сердца находятся очень близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда влюбляются еще 
сильнее, что происходит? – продолжал учитель. – Не говорят, а только перешептываются и становятся 
еще ближе в своей любви. В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они только смотрят 
друг на друга и все понимают без слов. Такое бывает, когда рядом двое любящих людей.  
     Так вот, когда спорите, не позволяйте вашим сердцам отдаляться друг от друга, не произносите 
слов, которые еще больше увеличивает расстояние между вами. Потому что может прийти день, 
когда расстояние станет так велико, что вы не найдете обратного пути. 

Из «Православной азбуки» для детей 

 

Небесный остров 
Остров небесный на грешной земле – 
Вот что такое храм! 
Чтобы совсем не погибнуть во зле, 
Богом дарован он нам! 

Богородица 
Скорбь Ей сердце пронзала не раз,  
Как и было предсказано.  
Она – Богородица, и страдала за нас,  
И этим все сказано! 

Ангел святого храма 
 Записывает Ангел невидимым пером  
В невидимую книгу входящих в Божий дом.  
Следит он очень строго, кто как себя ведет,  
И после службы Богу дает о том отчет! 

Богослужения 
В храме чередой идут  
Молитвы и прошения.  
Называют все их тут  
Так: Богослужения. 

 
Это всем запомнить важно, 
Или песнею сложить: 
С Богом – умереть не страшно, 
А без Бога – страшно жить! 

Бог 
Бог повсюду. Он – везде:  
В небе, воздухе, воде.  
Все Он видит, все Он знает,  
Всех на свете понимает.  
Он – Спаситель мой и твой.  
Он повсюду. Он – живой! 

Встреча с Богом 
В храм иду сегодня днем,  
У меня свиданье в нем.  
Прямо за его порогом  
Встречусь я не с кем-то – с Богом! 
Нету службы? Не беда:  
В каждом храме Бог всегда!  

Жизнь без Бога 
Что наша жизнь без Бога:  
В кромешной мгле дорога,  
Без звезд ночное небо,  
Соленый суп без хлеба, 
Пустыня без воды, – 
Полшага до беды! 

Литургия 
В ней – самих Небес шаги, и  
Благодатный Божий Свет.  
Знай: важнее Литургии  
Ничего на свете нет! 

Престол 
В алтаре мы видим стол.  
Он зовется так: Престол.  
Это, знаю я отныне, -  
Храма главная святыня! 

Крест над храмом 
Над церковью, даже из дальних мест,  
Виден большой золоченый крест.  
Поднят он так высоко неспроста –  
Во славу Господа Иисуса Христа!  

Святая Троица 
Великая тайна кроется  
В иконе «Святая Троица».  
Идет от нее благодать.  
А тайну… не разгадать!  

Лампада 
Перед иконою – лампада:  
Свет для души, для глаз – отрада.  
В нее вливают часто масло,  
Чтобы лампада не погасла! 

Заповедь для тебя 
Слушаясь папу, слушаясь маму,  
Ты начинаешь дорогу ко храму.  
Заповедь эта – к Богу ступень,  
Нужно ей следовать каждый день! 

Дорога ко спасению 
Мы ходили редко в храм.  
А теперь мы часто там.  
Почему? Да потому,  
Что узнала точно мама – 
Нет спасения без храма!  

Непрощенье 
Если сердце не готово  
За грешок простить другого,  
Как мне Бог простит тогда  
Все грехи и навсегда?  
  

Прощение 
Господи, помилуй! Господи, прости!  
Не послушал маму… Грех мне отпусти!  
К маме подбегаю, слезы не тая,  
Вот и помирились: мама, Бог и я!  

Монах Варнава (Евгений Санин) 
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