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От всей души поздравляем с днем ангела:
протоиерея Александра Макарова (08.03), настояте

ля Преображенского храма пос. Запрудни Талдомского рай
она;

протоиерея Александра Горбунова (08.03), настояте
ля храма Всех святых в земле Российской просиявших
г. Дубны;

протоиерея Евгения Желяка (20.03), клирика храма
Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино;

иерея Леонида Салтыкова (23.03), настоятеля Панте
леимоновского храма г. Дубны.

Сердечно поздравляем с днем рождения:
протоиерея Евгения Желяка (13.03), клирика храма

Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино.
диакона Олега Мартынова*Скавронского (27.03), кли

рика храма Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино.

Мы начали поприще Великого
поста, и каждый разумный христи
анин задает себе вопрос, а что же
нужно сделать в течение Велико
го поста, чтобы действительно из
мениться к лучшему, чтобы изме
нился наш образ мыслей, чтобы
изменились наши чувства, чтобы
воля наша окрепла к добродетели.
И святые отцы, также размышляя
на эту тему, говорят, что непре
менным условием такого внутрен
него духовного возрастания явля
ется самопознание.

Святому Симеону Новому Бо
гослову принадлежат очень силь
ные, пронзительные слова: «Того,
кто не познает самого себя, не мо
жет спасти Сам Всемогущий Бог».
Это действительно пронзительные
слова, и они должны достигать со
знания каждого из нас. Если мы
сами себя не познаём, если мы не
разбираемся в самих себе, то даже
Бог бессилен нам помочь. Не по
тому что у Него нет сил, а потому
что, даровав человеку свободу, Он
силой никого не принуждает ко
спасению. Это диавол силой вле
чет человека к соблазну и гибели,

диавол способен силой отрывать
людей от Бога. Но Господь никого
не принуждает силой.

Познание самого себя есть
средство очищения от грехов, осо
бенно совершенных по недомыс
лию, по незнанию, говорит Григо
рий Нисский. Действительно, мно
гие грехи мы совершаем не от злой
воли, а от незнания. Это касается
особенно людей невоцерковлен
ных – быть может, верующих, же
лающих жить по воле Божией и по
Божиему закону, но не имеющих
навыков духовной жизни. Нередко
грехи совершаются по незнанию,
и каждый священник в своей испо
ведальной практике сталкивался с
удивительным ответом кающегося
на вопрос «В чем грешен?» – «Ни в
чем, батюшка, я не совершал ни
каких грехов». И происходит это
именно потому, что люди не знают
и не понимают, что такое грех, а
незнание греха происходит от не
способности познавать самого
себя.

А как же человек познает само
го себя? Василий Великий говорит
о том, что невозможно увидеть са

мого себя обычным зрением, и
даже ум наш медлит, когда рас
сматривает свои собственные не
достатки, в то время как становит
ся проницательным при рассмот
рении слабостей других. Ум наш
проницателен и силен, когда мы
всматриваемся в погрешности
других людей, и медлит, по слову
святителя, когда нужно разоб
раться в своих собственных гре
хах.

Значит, средством познания
самого себя является человечес
кий ум, но не только ум. Препо
добный Никита Стифат учит нас в
«Добротолюбии», что нужно де
лать для того, чтобы человек умом
своим мог разобраться в соб
ственной внутренней духовной
жизни. Он говорит о двух очень
важных условиях. Первое – это от
страненность от повседневной
суеты. Второе – это испытание
своей совести.

А что же обретает человек в
результате этого самопознания?
Тот же Никита Стифат учит нас, что
результатом является осмысле
ние, в первую очередь, повсед

невности. Мы начинаем понимать
суетность, никчемность всего
того, что совершаем каждый день
и чему, собственно говоря, отда
ем все наше внимание и посвяща
ем все наши заботы.

В этом повседневном мире су
ществуют собственные как бы
ценности, и они порабощают наше
сознание. Иногда мы не видим ни
каких иных ценностей, кроме тех,
которые должны обрести в наших
повседневных трудах. Но самосо
зерцание и самоиспытание помо
гают понять никчемность этих
«ценностей» – по крайней мере,
пред лицом вечности, пред лицом
загробной жизни и даже пред ли
цом подлинных ценностей, суще
ствующих в этой жизни, таких как
любовь, правда, справедливость,
мир, чистота.

Обретая понимание того, что
есть главное в жизни, мы стано
вимся сильнее и одновременно
становимся смиренными. По сло
вам того же преподобного Ники
ты, одним из результатов само
познания и является обретение
подлинного смирения. Если мы

соотносим то, чем мы живем, то,
чем мы дышим, то, к чему направ
лены наше внимание, наша забо
та, с теми великими Божественны
ми идеалами, которые начертаны
и в нашей душе, и в слове Божи
ем, если мы соотносим наши по
вседневные заботы с достижени
ем подлинных ценностей челове
ческой жизни, то мы не можем не
ужаснуться тому, как далеки мы от
подлинных идеалов.

Пусть дни святой Четыреде
сятницы помогут нам разобраться
в самих себе, помогут иначе взгля
нуть на каждодневную суету, помо
гут нам обрести понимание того,
что есть подлинное и единое на
потребу. Именно эти задачи мы и
должны решать в течение святых
и спасительных дней Четыреде
сятницы. Аминь.

Проповедь произнесена за
богослужением в понедельник
первой седмицы Великого по!
ста, 3 марта 2014 года, в Бого!
родице!Рождественском став!
ропигиальном монастыре г.
Москвы. Полная версия доступ!
на в сети Интернет по адресу:
http://www.patriarchia.ru/db/
text/3590326.html Фото: пресс!
служба Московской Патриар!
хии.

Слово о Великом посте Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Начался Великий пост. Мы
переходим как бы священный
рубеж, отделяющий нас от по
вседневной греховной жизни, и
устремляемся к покаянию и спа
сению. Это бывает раз в году, но
всякий раз мы как будто впервые
встречаем этот день, не зная,
что, может быть, это Господь
дает нам последний Великий
пост для покаяния. Нам неизве
стен промысл Божий о каждом
из нас, поэтому с духовным тре
петом мы вступаем на поприще
святой Четыредесятницы. Этот
пост, строгий и длительный, на
значен нам Святой церковью для
того, чтобы в многодневной
борьбе с грехом человек вышел
победителем, оставив грех и по
рок, с тем, чтобы в радости ду
ховной встретить великий и спа
сительный день Светлого Хрис
това Воскресения, которое на
поминает каждому из нас о веч
ном спасении, о вечной жизни в
Царствии Небесном.

Люди могут спрашивать: «А в
чем же каяться?», «Что нас отвра
щает, отделяет от Господа?». Есть
повседневные грехи, с которыми
мы свыклись и которые за грех не
считаем, а есть привычки, от ко
торых мы не можем отвыкнуть, и
они уже называются пороком, и
их преодолеть очень трудно.
Одни не замечают за собой гре
ха осуждения, другие – табакоку
рения, третьи – пьянства, а мно

гие распутства, и вот все, конеч
но, побороть в себе сразу очень
и очень трудно. Поэтому святая
Церковь как заботливая мать
предлагает нам изо дня в день как
бы по ступенькам входить в пока
яние для духовного совершен
ствования. А когда человек начи
нает задумываться, когда позна
ет свое бессилие перед силой
греха, который его объял, он мо
жет и отчаяться, сказать, что по
каяние не для меня, сказать, что
я как жил, так и буду жить, пото
му что, наверное, не спасусь. А
святая Церковь предлагает нам
многие образы Божьего мило
сердия. Вспомните Святое Еван
гелие, как после одного покаян
ного вздоха благоразумного раз
бойника Господь сказал ему: «Се
годня же будешь со Мною в раю»
(Лк. 23:43). Господь оставил нам
и притчи, которые рисуют Божие
милосердие. Юный сын, который
бросил отца, жил гдето далеко
от него, растратил в распутстве
все имение и несчастным нищим
возвращается к отцу, желая пи
таться тем, чем питались живот
ные в его стаде. А отец, как гово
рится в притче Господней, изда
лека уже его увидел, сам к нему
пошел навстречу и, не вспоминая
его падения, вновь сделал его на
следником всего. Такова любовь
отца, по притче Господней, и лю
бовь Божия безмерна к нам, по
этому каждый из нас призывает

ся и грехи свои исповедать, и
помочь другим оставить их, и де
тей своих воспитывать в духе
веры и благочестия, чтобы у них
не было привычки ко греху, что
бы у них был страх греха, и это
задача родителей, потому что
дети больше смотрят не на то,
что им говорят, а на то, как по
ступают сами родители.

Господь нам дает счастливое
время для покаяния, для исправ
ления нашей греховной жизни, и,
может быть, те, кто приступает
впервые в жизни к покаянию, кто
мало что знает об этом, имейте в
виду – любая открытая Богу душа
принимается Спасителем Мира,
поэтому не считайте, что вы поте
ряны, что вы чужие Ему.

И если мы почувствуем себя
слабыми, неспособными к покая
нию, то мы должны молиться. Мо
литься Господу, Пресвятой Деве
Марии, святым апостолам и всем
святым, избирая для себя близкий
пример для исправления нашей
греховной жизни, а таких приме
ров много.

А Бог да простит всех вас и
сподобит пройти поприще поста,
молитвы и покаяния с пользой
для души и получить радость спа
сения, и достигнуть и поклонить
ся Светлому Христову Воскресе
нию.

Полная версия доступна по
адресу в сети Интернет: http://
www.mepar.ru/news/2014/03/
02/18652/

Слово о Великом посте митрополита

Крутицкого и Коломенского Ювеналия
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– В этом году весна
пришла ранняя, снег
сошел уже в середине
февраля, и ослепитель
ное солнышко пригре
вало застывшую в ожи
дании весеннего про
буждения землю. Но
чью подмораживало, а
днем все таяло, обра
зуя лужи. Как прово
дить веселую Маслени
цу  без снега? Где побе
гать ребятне? Сегодня
Прощеное воскресе
нье… Радость! Завтра –
начало Великого поста.
Очищения и освобож
дения!

Всю неделю радо
вало всех солнышко,
но сегодня оно решило
отдохнуть в белой пе
лене облаков. Посыпал
мелкий колючий сне
жок. Но еще не закон
чилась литургия, как при
везли шары – множество
разноцветных шаров, так
похожих на пасхальные яич
ки, предвосхищая скорую
Пасху, рвались в небо, удер
живаемые яркими ленточка
ми. Сразу стало нарядно и
легко. Ничего, что нет сол
нышка, будет весело!

После чина Прощения
под колокольный звон друж
но выносили скамейки, ста
вили стулья, подключали ап
паратуру прямо на широком
дворе перед ступеньками
храма. Здесь, на мощеных
дорожках решили провести

2 марта в храме Похвалы Богородицы
в Ратмино отмечали широкую
Масленицу. Рассказывает Анастасия
Говорова, организатор и участница
веселого праздника.

для малышей эстафеты. И
пусть нет снега, и пусть
спряталось солнышко, но
когда зазвучали знакомые
песни из любимых мульти
ков, добрые и чудесные, все
сразу окунулись в игру.

Вот две команды пере
тягивают канат, вот самые
осторожные несут в ложке
легкий шарик, вот скачут
через скакалки… А здесь
минибоулинг. Кто самый
ловкий? Даже о. Антоний
попробовал свои силы,
сбив мячом легкие разно
цветные кубики. Рядом со
стязаются самые смелые –
бег в мешках. И по очереди,

и наперегонки. И
взрослые, и дети. По
пробуй пробеги, когда
ноги связаны! А боль
ше всего участников
собрал конкурс, зада
чей которого было
пронести вдвоем мяч,

не придерживая
его руками. Как?
Вот придумайте!

За правильно
пройденную эста
фету все участни
ки получали бу
мажные жетоны,
которые по завер
шении игр были
обменены на кон
феты. Сколько за
работал жетонов,
столько и получай
конфет. Все весе
ло считали, обме
нивались, дели
лись, распихива
ли по карманам и
тут же отправляли в рот
сладкие призы.

А в это время в Рат
мино ехал издалекада
лёка самый настоя
щий… театр. Это оказа
лось сюрпризом для
всех без исключения!

И вот уже ступеньки пре
вратились в сцену. А на ска
мейках сидят... кто бы вы ду
мали? Зрители? Конечно! И
они же – актеры.

…И началась сказка! Про
ВеснуКрасну, про Мороза,
про КрасноСолнышко, да
про царя Берендея, что от
правил свою дружину на по
мощь Весне. Воет ветер, ка
чаются деревья. Это обходит
грозный Мороз свои владе
ния, гонит прочь Весну. И
птичек не слыхать, плачет
ВеснаКрасна… Но справед
лив царь Берендей, и вот уже
звучит задорная песня сол

Собрание благочиния
25 февраля в Иоанно

Предтеченском храме
г. Дубны прошло расширен
ное собрание духовенства
благочиния совместно с
казначеями и старостами
храмов.

Повесткой дня стало
рассмотрение вопросов,
связанных с «Положением
об учетной политике» и ве
дением приходской доку
ментации. В рамках собра
ния благочиния для казначе
ев и старост был проведен
семинар по правильному
ведению финансовохозяй
ственной документации и
оформлению трудовых от
ношений.

До духовенства были
также доведены после
дние документы из Епар
хиального управления. Об
суждались вопросы по
подготовке к празднова

Новости благочиния
нию 700летия со дня
рождения преподоб
ного Сергия Радо
нежского и Дня пра
вославной книги в
ДубненскоТалдомс
ком благочинии.

Встреча
духовенства
Дубненско�
Талдомского
благочиния
с руководителями
силовых ведомств

26 февраля состоя
лась встреча благочин
ного церквей Дубненс
коТалдомского округа
протоиерея Владисла
ва Бобикова с предста
вителями силовых ве
домств г. Дубны и Тал
домского района. На
встрече присутствова
ли: ответственные ко

миссии по взаимодействию
с вооруженными силами и
правоохранительными уч
реждениями благочиния
протоиерей Евгений Желяк и
игумен Савва (Мохов), руко
водство управления безо

пасности админист
рации г. Дубны и Тал
домского района,
руководители отде
лов МВД, пожарных
частей, МЧС, вневе
домственной охра
ны, Центра сбора и
обработки инфор
мации (Нацио
нальный центр дан
ных РФ).

Встреча прошла
в дружественной
обстановке. По
окончании встречи
были подписаны
планы совместных
мероприятий на
2014 год и обсужде
ны возможности
расширения взаи
модействия между
силовыми структу
рами г. Дубны и Тал
домского района и
ДубненскоТалдом
ским благочинием.

датская – «Маруся, опять ты
слезы льешь». Это дружина
выступает в поход, к Сол
нышку на поклон отправля
ется. А вот уж море бушует,

и плывет на лодках
дружина, под крики
чаек дружно взмахива
ют гребцы веслами, с
волной борются. Не
скоро дело делается,
да скоро сказка сказы
вается… И пришло
Солнышко на помощь
ВеснеКрасне, согре
ло землю, птички за
щебетали – и отступи
ла Зима. Тут и сказке
конец, а кто слушал да
смотрел – молодец!

Настоящий спек
такль получился! Все
справились и блины

заслужили.
А после была трапеза.

Блины со сгущенкой, варе
ньем, конфеты… Все как по
лагается. Широкая Масле

ница!
…И вот розданы все

шары, съедены все блины,
помыта посуда, прощаются

взрослые, и уже затихли
детские голоса. Веселье
кончилось. Приходит Вели
кий пост, время иной радо
сти – тихой, святой.

Веселая масленица в Ратмино
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Последние десятилетия
отмечены активным воз

Воскресная школа
при храме Преображения
Господня в поселке Запрудня

У каждого из нас своя дорога к храму: кто#то идёт к нему всю
жизнь, кто#то встаёт на этот путь в зрелом возрасте, а кого#то
Бог приводит к себе с детства. Этот путь бывает труден и долог,
здесь очень важна поддержка, помощь, понимание.

В трапезной приходско
го дома храма Всех святых
в земле Российской проси
явших собрались ученики
всех воскресных школ Дуб
ны. После совместного пе
ния  молитвы «Царю Небес
ный» благочинный церквей
ДубненскоТалдомского
округа протоиерей Владис
лав Бобиков поприветство
вал всех участников сорев
нования, пожелал проявить
хорошие знания, и призвал
Божие благословение на
начало сего благого дела.
Затем отец Владислав по
благодарил настоятеля
храма протоиерея Алексан
дра Горбунова за оказанное
гостеприимство и поздра
вил его с прошедшими име
нинами.

Дети были разделены
на четыре смешанные ко
манды, после чего в каж

дой из них были избраны
капитаны. Ребята сами
придумали названия сво
им командам: «Золотой
крест», «Сильная вера»,
«Победа» и «Варя».

Викторина состояла из
серии вопросов, посвящен
ных трем темам: преподоб
ному Сергию Радонежско
му, Дню православной кни
ги и Великому посту. Вопро
сы задавались по очереди
каждой команде. За каждый
правильный ответ начисля
лись баллы.

В этом году Русская
православная церковь от
мечает 700летие препо
добного Сергия Радонежс
кого, поэтому основная
часть вопросов касалась
его жития, а также событий
русской истории его вре
мени. Детям предлагалось
вспомнить и назвать даты

тех или иных исторических
фактов, имена святых и
полководцев, рассказать о
подробностях жизни и де
ятельности святого Сер
гия.  Также важно было
раскрыть и духовный
смысл тех или иных поня
тий и событий.

Были и задания из об
ласти церковного искусст
ва, литературы: например,
надо было расставить в
нужной последо
вательности фраг
менты стихотворе
ния, указать авто
ра иконы. Едва зву
чали некоторые
вопросы, как ребя
та тянули руки: каж
дый старался от
ветить первым.

Во второй части
викторины, посвя
щенной Дню право
славной книги, де
тям предлагалось
ответить на вопро
сы о начале книго
печания в России,
п е р в о п е ч а т н и к е
Иване Федорове, первой
печатной книге.

Третья часть вопросов
относилась к теме Велико

го поста.
Здесь были
вопросы о
его продол
ж и т е л ь н о с 
ти, о связан
ных с постом
традициях и
о б ы ч а я х .
Были вопро
сы и послож
нее. Напри
мер, детям

предлагалось расставить в
нужном порядке недели
Великого поста. Подобные
вопросы задаются студен

православной церкви. Вос
кресные школы вносят зна
чительный вклад в дело во
церковления и религиозно
го образования детей, при
чем не только из церковных
семей, но и тех, у кого ро
дители далеки от Церкви.

Вот и в посёлке Запруд
ня в 2013 году появилась
такая школа для детей. Ос
новные цели и задачи дет
ской воскресной школы
разнообразны: это и обуче
ние детей основам христи
анской веры, и привитие
навыков церковной жизни,
воспитание детей на хрис
тианских принципах и спло
чение детей прихода с це
лью обучения их взаимопо

ниманию, оказанию помощи
друг другу, а также развития
творческих и других способ
ностей детей.

Приоритетным для вос
кресной школы является со
здание атмосферы любви и
доверия к Православной
церкви, закладка основ по
нимания церковной жизни,
побуждение в ребёнке жела
ния отдать себя на служение
Богу.

На данный момент вос
кресную школу посещают
свыше 30 детей. Учебные
группы сформированы в со
ответствии с возрастном:
младшая группа – дети от 4
до 7 лет,  старшая  от 7 до
13 лет. Каждая группа обуча

ется в отдельные дни: заня
тия в младшей группе про
ходят по субботам, а в стар
шей – по воскресеньям.
Проходят занятия по следу
ющим предметам: «Закон
Божий», «Жития святых»,
«Прикладные искусства».

Также наши ученики
имеют возможность про
явить свои способности в
театральных постановках,
поучаствовать в проведе
нии христианских и госу
дарственных праздников.
Основное финансирова
ние школы осуществляет
ся за счёт пожертвований
прихожан и спонсорских
денег.

Екатерина АСАНКИНА

Викторина для учеников
воскресных школ

9 марта, в неделю Торжества
Православия, в храме Всех святых
 в земле Российской просиявших,
прошла ежегодная благочинническая
викторина среди учащихся воскресных
школ города.

там на первых кур
сах учебы в духов
ных семинариях.

В конце викто
рины жюри прове
ло подсчет баллов
и определило по
бедителя виктори
ны. Им стала ко
манда с названием
«Победа»: Мария
Кулагина из вос
кресной школы
Смоленского хра

ма, Михаил Хацановский из
воскресной школы храма
Рождества Иоанна Предте
чи, Герман МартыновСкав
ронский и Варвара Говоро

рождением церковной жиз
ни, в том числе появлением

воскресных школ в боль
шинстве приходов Русской

ва из воскресной школы
храма Похвалы Богороди
цы. Победителям были
вручены подарки: иконы
преподобного Сергия Ра
донежского, детская Биб
лия и календари. Подарки
получили и все участники
викторины.

Встреча завершилась
чаепитием, после которого
были вручены дипломы и
почетные грамоты. Настоя
тель храма отец Александр
поблагодарил всех за учас
тие, отметив высокий уро
вень знаний всех участни
ков веселой викторины.

Аркадий ТЕРЕХИН
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Беседа с пастырем

Значимые праздники в марте-апреле

22 марта, суббота
Святых сорока мучеников, в Севастийском озере

мучившихся.

23 марта, воскресенье
Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная.

29 марта, суббота
Родительская суббота. (Поминовение усопших).

30 марта, воскресенье
Неделя 4я Великого поста.

2 апреля, среда
Вечернее богослужение с чтением Великого кано

на преподобного Андрея Критского («Мариино сто
яние»).

3 апреля, четверг
Литургия Преждеосвященных даров. Четверток

В дни Великого поста во
всех храмах Православной
церкви совершается таин
ство елеосвящения, или со
борование. В этом таинстве,
которое совершается собра
нием (собором) священни
ков, Церковь возносит мо
литвы Богу об исцелении от
болезней телесных и проще
нии забытых грехов. Чин со
борования состоит в чтении
над больными Священного
Писания и помазания их ос
вященным маслом (елеем).
Помазание маслом с молит
вой об исцелении соверша
ли ученики Господа Иисуса
Христа еще в дни Его земной
жизни: «Они пошли и пропо

ведывали покаяние, изгоня

ли многих бесов и многих
больных мазали маслом и
исцеляли» (Мк. 6:1213). А
святой апостол Иаков запо
ведует верующим: «Болен ли
кто из вас, пусть призовет
пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазав
его елеем во имя Господне.
И молитва веры исцелит бо

лящего, и восставит его Гос

подь; и если он соделал гре

хи, простятся ему» (Иак.
5:1415).

Мы попросили благочин
ного церквей Дубненско
Талдомского округа прото
иерея Владислава Бобикова
ответить на некоторые важ
ные вопросы о таинстве со
борования.

Отец Владислав, рас!
скажите, для кого установ!
лено таинство соборова!
ния, кому приступать к
нему можно и нужно, а
кому – нежелательно или
не имеет смысла.

Таинство соборования
установлено, прежде всего,
для больных людей. У нас
распространено мнение, что
собороваться необходимо
всем без исключения – на
том основании, что все мы,
мол, больные, нет здоровых
людей и тому подобное. Это
не совсем обосновано. К
этому таинству должен при
бегать человек, который бо

леет чемто конкретным и
довольно серьезным – не
насморком с ангиною, а
болезнью ощутимой, кото
рая мешает человеку жить,
приносит ему страдания
телесные и душевные. Но,
прибегая к этому  таинству,
мы не должны полагать, что
после соборования, бук
вально на следующий же
день, любая болезнь отсту
пит и исчезнет. Нет. Ведь
часто болезни – это напо
минание нам от Бога о том,
что чтото в нашей жизни
не так. Напоминание о гре
хах. И в таинство соборова
ния Господь очищает нас от
забытых нами грехов –
именно забытых, а не тех,
что мы не открыли на испо
веди, утаили.

Кому не имеет смысла
собороваться? Прежде
всего, детям до 7 лет. Даже
если ребенок болеет. Ведь
дети болеют не по своим
грехам. Здесь надо, преж
де всего,  родителям обра
тить  пристальное внима
ние на свою жизнь, ведь
дети болеют по их грехам.
Это родители должны ка
яться на исповеди, прича
щаться, меняться к лучше
му. Тогда и они сами, и их
дети получат милость от
Бога. Также я не рекомен
дую собороваться детям и
после 7 лет, если ребенок
не до конца понимает, для
чего это таинство и зачем
его сюда привели.

Есть мнение, берущее
свое начало в практике Ка
толической церкви, что со
бороваться надо лишь пе
ред смертью. Это мнение
было распространено в XIX
веке. Но это не так. Есть
церковное правило, что
если человек находится в
болезни неизлечимой,
предсмертной, то соборо
вать его, то есть молиться
об исцелении, нет никако
го смысла. Соборование –
это таинство исцеления, а
не напутствия в мир иной.
Умирающему же  необхо

димы таинства исповеди и
святого причащения.

Сейчас, когда людям
стало доступно много ин!
формации о Церкви, о та!
инствах, в храм могут
прийти и люди малоцер!
ковные, маловерующие,
чтобы пособороваться «на
всякий случай»...

Я всегда предостерегаю
тех людей, которые прихо
дят в храм только на собо
рование, узнав о некоем та
инстве, которое помогает
исцеляться от болезней, но
не участвуют в течение года
в таинствах исповеди и свя
того причащения, не живут
церковной жизнью. Таких
людей очень серьезно пре
дупреждает Господь: «Когда
нечистый дух выйдет из че

ловека, то ходит по безвод

ным местам, ища покоя, и
не находит; тогда говорит:
возвращусь в дом мой, от

куда я вышел. И, придя, на

ходит [его] незанятым, вы

метенным и убранным; тог

да идет и берет с собою
семь других духов, злейших
себя, и, войдя, живут там; и
бывает для человека того
последнее хуже первого»
(12:4345). Приступая к та
инствам святой Церкви, че
ловек должен,  прежде все
го, изменить свою жизнь,
чтобы его душа не остава
лась пустой, а жизнь – бес
плодной.  Соборование
должно стать либо началом
серьезной духовной жизни
для тех, кто приступает к
нему впервые, или оно – ес
тественное продолжение
его жизни в Церкви.

Болезни называют
следствием греха. Но
можно услышать мнение,
что есть прямая связь
между конкретными бо!
лезнями и конкретными
грехами, например, от
осуждения ближних боле!
ет язык, от гнева — зубы и
так далее. Правда ли это?

Попытка каждый грех со
поставить с конкретной бо
лезнью не совсем правиль

на. Ведь насколько разно
образна наша жизнь, на
столько и разнообразны
наши грехи. Господь не вы
писывает болезни, словно
лекарства, на каждый наш
грех. Господь видит душу
человека, знает его сердце,
и все зависит от воли чело
века, глубины его веры Это
тайна отношений Бога и
человека. Но, конечно, мы
знаем, с другой стороны, и
ряд всем известных приме
ров греха и его прямых по
следствий в виде заболева
ний. Это грех пьянства, раз
рушающий организм и, в ча
стности, приводящий к бо
лезням печени, это блудные
грехи и их спутники – вене
рические заболевания. Это
всем известно как предос
тережение, предупрежде
ние свыше.

Да, некоторые святые
отцы называли конкретные
грехи в качестве причин той
или иной болезни. Но дело
здесь в другом. Они по дару
от  Бога прозревали в чело
веке и его грехи, и болезни,
и называли их, сопоставля
ли, но именно для конкрет
ного человека, в конкретной
ситуации. Нельзя перено
сить откровение святого,
данное одному человеку, на
всех людей, на все ситуации.

Каждая болезнь дает че
ловеку задуматься о себе, о
своей жизни, переосмыслить
ее, но все это, конечно, очень
индивидуально. Болезнь бы
вает как следствием греха,
так и средством его предотв
ращения. Вспыльчивый чело
век, но, к примеру, парализо
ванный, не сможет, конечно,
в гневе  нанести  увечья кому
нибудь, причинить большой
вред себе или другому. И Гос
подь, видя как его чистое сер
дце, так и его вспыльчивость,
которую он не может и не
сможет преодолеть, иногда
посылает некую болезнь. По
этомуто наши болезни не
всегда исцеляются.

Есть и еще один вид бо
лезней, который встречает

ся нечасто – это болезнь к
славе Божией. Пример такой
болезни мы можем встре
тить в Евангелии, когда уче
ники спрашивали Господа о
слепорожденном человеке,
что явилось причиной его
слепоты – его собственные
грехи или грехи его родите
лей. Господь же сказал им:
«Не согрешил ни он, ни ро

дители его, но это для того,
чтобы на нем явились дела
Божии» (Ин. 9:2)  — и исце
лил несчастного. Или, на
пример, слепота и болезни
блаженной Матроны. Такие
болезни – особое действия
промысла Божия.

А почему соборование
совершается в храме во
время Великого поста? И
только ли в это время мож!
но собороваться?

Собороваться можно в
любое время года. Это таин
ство, так сказать, частное,
индивидуальное, как, напри
мер, крещение, и в случае
болезни человек может об
ратиться к священнику с
просьбой о совершении над
ним этого таинства. А тради
ция совершать общее собо
рование в дни Великого по

ста связана с тем, что это
время сосредоточения ду
ховной жизни. Время внут
ренней собранности, покая
ния. Поэтому соборование
особенно уместно в дни по
ста, поскольку покаяние,
стремление освободить
свою душу от греха – это ос
нова, на которую ложится
таинство соборования, как и
любое таинство Церкви.

Замечу, что по поводу
одной конкретной болезни
следует собороваться толь
ко один раз. Но если есть
болезни хронические, как,
например, диабет  и тому
подобное, то можно соборо
ваться ежегодно.

В завершение беседы хо
чется подчеркнуть, что зало
гом нашего исцеления в та
инстве соборования являют
ся наше покаяние и вера. Че
ловек должен быть готов вру
чить себя и свою душу в руки
Божии. Без этого соборова
ние помочь человеку не смо
жет, как и любое таинство
Церкви, если оно принима
ется человеком без веры.

Беседовал диакон Олег
МАРТЫНОВ!

СКАВРОНСКИЙ

Соборование – таинство исцеления

Великого канона. Стояние Марии Египетской.

05 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).
Престольный праздник храма Похвалы Пресвятой Бо


городицы г. Дубны (Ратмино).

06 апреля, воскресенье
Неделя 5я Великого поста.

07 апреля, понедельник
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Преставление свт. Тихона, патриарха Московского и

всея России.
Престольный праздник храма Благовещения Пресвя


той Богородицы (д. Павловичи, Талдомский район).

12 апреля, суббота
Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.

13 апреля, воскресенье
Неделя 6*я, ваий (цветоносная, Вербная).
Вход Господень в Иерусалим.

14 апреля – 19 апреля
Страстная седмица.

17 апреля, четверг
Великий четверток. Воспоминание Тайной вечери.

18 апреля, пятница
Великий Пяток. Воспоминание Святых спаситель

ных страстей Господа нашего Иисуса Христа.

19 апреля, суббота
Великая суббота.

20 апреля, воскресенье
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
Престольный праздник храма Воскресения Господ


ня (д. Старая Хотча, Талдомский район).


