ТАДУЛИНСКИЙ ЛИСТОК
Информационный листок
Свято-Успенского женского монастыря
Выпуск №3, июль 2014 г.
Наш сайт: www.uspenie.by
О молитве Господней
(продолжение)
“И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником
нашим”
Молитва неразрывно связана с образом жизни человека. И молитва эта,
если мы молимся от души и от сердца, должна заставлять нас постоянно
изменять нашу жизнь.
Мы говорим: “И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим”, то есть просим Бога простить нам наши долги, так как
мы прощаем тем, кто в долгу у нас. И вот, произнеся эти слова, спросим
себя: а прощаем ли мы своих ближних ?
Опыт показывает, что не так уж трудно всех простить, так же как не
трудно всех любить — всех, в смысле абстрактном. Многие так и говорят: я
люблю людей, я только не могу примириться с двумя-тремя людьми, —
своей соседкой, своим сотрудником, своей тещей, — а всех остальных
люблю. Так вот, слова “остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим” — как раз и напоминают нам о тех нескольких людях,
которых мы не можем простить, которым не можем “оставить долги”. И эта
молитва нас учит тому, что, пока мы не простим их, мы не можем надеяться,
что Господь простит нас.
Жизнь земная дана нам для того, чтобы примириться со всеми. Нет ничего
невозможного для человека. Бывает очень трудно с кем-то примириться,
кого-то простить, но если мы не будем находить в себе силы для этого, мы не
можем рассчитывать на то, что Бог простит нас.
Жизнь христианская — это подвиг, и мы должны со всей
ответственностью подойти к ней, должны заслужить право произносить
молитву Господню. И право это дается нам нашими добрыми делами. Ни
одно слово, а тем более слово молитвы, не должно быть тщетным, пустым,
неоправданным. За каждым словом должна стоять реальность, и за словами
молитвы “Отче наш” должны стоять наши поступки. Если мы говорим Богу:
“Да будет воля Твоя”, — значит мы должны свою волю подчинять Его,
Божией воле. И если мы просим Бога: “И остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим”, — это значит, что мы должны научиться

прощать всех, кого мы считаем перед собой виноватыми, кого считаем
своими должниками.
“И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго”.
Что такое искушение и кто такой лукавый?
Искушение — это испытание, которое либо посылается нам от Бога, либо
приходит от диавола, но попускается Богом. Каждое искушение для нас —
своего рода испытание на прочность. И мы это испытание иногда проходим,
а иногда – нет. Прося Бога: “Не введи нас во искушение”, — мы как бы
говорим Богу: “Не посылай нам испытания выше сил”.
Лукавый – это диавол, враг рода человеческого. В отношении диавола
нужно избегать двух крайностей. Некоторые склонны вообще отрицать
существование диавола и бесов. Эти люди — верующие или неверующие –
не осознают реальности присутствия в этом мире злых сил, причем не
абстрактных сил, но живых существ, потому что диавол и бесы, как и
ангелы, — это реальные живые существа. Есть и другая крайность, особенно
распространенная среди людей верующих, — когда значение диавола
преувеличивают… Отсюда распространенный среди верующих страх перед
сглазом, порчей.
Мы должны понимать, что лукавый, конечно, имеет силу, но он бессилен
там, куда его не приглашают, где его присутствия не хотят. Если человек
ходит в церковь, молится, носит на себе крест, осеняет себя крестным
знамением; если он исполняет заповеди Божий и воздерживается от грехов,
то диавол бессилен, ему нет места в таком человеке. Когда диавол обретает
силу? Когда человек открывает какие-то шлюзы, форточки в своем доме,
когда, например, впадает в какую-то страсть —скажем, наркоманию или
алкоголизм. И опасность алкоголизма не в том, что человек выпьет вина
больше, чем следовало бы, но в том, что это его обессиливает и открывает
доступ диаволу внутрь его души.
Поэтому, когда мы просим Бога: “Избави нас от лукаваго”, — мы
просим, чтобы Он помогал нам всегда находить силы воздерживаться от
того, что может дать возможность лукавому влиять на нашу жизнь. И если
мы этому научимся, то ни диавол, ни другие злые силы, ни сглаз, ни порча,
ни что-либо подобное не смогут оказать на нас никакого влияния.
1. Игумен Иларион (Алфеев) О МОЛИТВЕ. Фонд "Христианская жизнь",
Клин, 2001 (или ссылка на сайт митр. Илариона)
ПЕРВАЯ ИСПОВЕДЬ. ВЗГЛЯД СВЯЩЕННИКА (иерей Дионисий)
Большинство воцерковляющихся взрослых людей рано или поздно
встают перед духовной потребностью исповедовать свои грехи, которые
накопились у них за годы сознательной жизни.

Исповедь – это Таинство. Во время Таинств, которых в Православной
Церкви обычно называют семь (Крещение, Евхаристия, Миропомазание,
Покаяние,
Священство,
Брак
и
Елеосвящение),
происходит
непосредственная встреча человека с Богом, Божественная благодать
таинственным и непостижимым для нас образом действует на человека,
освящая все человеческое естество – и душу, и тело, оживотворяя и
обоготворяя, уготовляя для будущей Вечной Жизни. Исповедь, или
Таинство покаяния, по определению Православного Катихизиса, есть
Таинство, в котором исповедующий грехи свои, при видимом изъявлении
прощения от священника, невидимо разрешается от грехов Самим
Господом Иисусом Христом. То есть исповедующийся получает оставление
своих грехов непосредственно от Бога, священник же в данном случае
является посредником между Богом и человеком. В молитвенном
последовании перед исповедью священник именуется свидетелем, который
призван свидетельствовать перед Богом все, что скажет ему человек. В связи
с этим у многих людей часто возникает вопрос – почему нельзя каяться
напрямую Богу, без участия священника, чтобы получить прощение и
разрешение от грехов? Безусловно, каяться мы можем и должны не только на
исповеди, но и при каждой удобной возможности – сразу по осознании
греха… Грех имеет свойство накапливаться, поэтому нераскаянный грех
подобен снежному кому, катящемуся с горы, он нарастает и превращается в
лавину, которую практически ничто не может остановить на пути. И только
искреннее покаяние способно разрушить сети греха и избавить сердце и
душу от его пагубного влияния. Однако, отпущение грехов можно получить
только на исповеди. Так происходит вовсе не от того, что «попы так
придумали», а потому, что Господь так установил… Господь Иисус Христос
сказал апостолам: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что
разрешите на земле, то будет разрешено на небе» (Мф. 18:18). Эта власть
«вязать и решить» перешла от апостолов к их преемникам – епископам и
священникам. Ко всему прочему, священник – это еще и духовный
наставник, руководитель, призванный Богом и Церковью на это дело. Но он,
являясь таким же простым человеком, как и пришедший к нему на исповедь,
имеет особую благодать от Бога, которая действует в нем независимо от его
личностных качеств. Эту благодать он получает в Таинстве священства…
Итак, исповедь – это богоустановленное Таинство, в котором, при
посредничестве и свидетельстве священника, человек получает прощение и
разрешение исповеданных грехов от Самого Бога. Очевидно, что Господь
весьма позаботился о нас, дав такую возможность духовного очищения.
Посему не обретается причин, по которым стоило бы отказаться от этой
Божественной милости. Исповедь нужна нам как глоток свежего воздуха, это
баня, омывающая душу.

И все же первая исповедь сильно смущает большинство тех, кто все же
решается впервые приступить к этому великому Таинству покаяния.
Смущает, в первую очередь, стыд и необходимость говорить о своих грехах
в присутствии совершенно незнакомого человека, пусть и с глазу на глаз. Но
смущаться не стоит. Очень хорошо, что есть чувство стыда, было бы куда
хуже, если бы оно отсутствовало. Стыд в данном случае – это одно из
следствий осознания собственной греховности. Переступив единожды через
барьер стыда и страха, будет намного легче исповедоваться в будущем. И,
конечно же, если приступать к исповеди с искренним покаянием, то после
нее ощущается огромное чувство облегчения, которое ни с чем не сравнится.
Это чувство воодушевляет, окрыляет, дает силы для того, чтобы бороться с
грехами и, с помощью Божией, побеждать.
Продолжение следует
Календарь церковных праздников.
Июkь 2014 г.
1 июля, вторник. Боголюбской иконы Божией
Матери.
2 июля, среда. Апостола Иуды, брата Господня.
3 июля, четверг. Мучеников Инны, Пинны и Риммы.
Мученика Аристоклия. День Ангела игумении
Аристоклии (Маевской).
6 июля, воскресенье. Владимирской иконы Божией Матери.
7 июля, понедельник. Рождество Иоанна Предтечи.
9 июля, среда. Тихвинской иконы Божией Матери.
12 июля, суббота. Святых апостолов Петра и Павла.
13 июля, воскресенье. Собор 12 апостолов.
17 июля, четверг. Святых Царственных страстотерпцев: Николая,
Александры, Алексия, Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.
18
июля,
пятница.
Преподобного
Сергия
Радонежского.
Преподобномученицы великой княгини Елисаветы.
20 июля, воскресенье. Преподобных Фомы и Акакия.
21 июля, понедельник. Казанской иконы Божией Матери.
24 июля, четверг. Равноапостольной княгини Ольги.
27 июля, воскресенье. Святых отцов шести Вселенских Соборов.
28 июля, понедельник. Равноапостольного князя Владимира.
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