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Свя тая Ни на бы ла пле мян ни цей Иеру са лим ско го пат ри ар ха Юве на лия. Она с юно сти всем 
серд цем воз лю би ла Бо га и глу бо ко со жа ле ла о лю дях, не ве ру ю щих в Него. По сле то го, как отец 
ее За ву лон ушел в пу стын ни ки, а мать по сту пи ла в диа ко нис сы, свя тая Ни на бы ла от да на на вос
пи та ние од ной бла го че сти вой ста ри це. Ча стые рас ска зы этой ста ри цы об Иве рии (ны неш ней Гру
зии), то гда еще язы че ской стране, воз бу ди ли в Нине силь ное же ла ние по се тить эту стра ну и про
све тить ее жи те лей све том Еван ге лия.

Же ла ние это еще бо лее уси ли лось, ко гда она од на жды уви де ла в ви де нии Ма терь Бо жию, вру
ча ю щую ей крест из ви но град ных лоз. И же ла ние ее сбы лось, ко гда ей при шлось бе жать в Иве
рию, спа са ясь от го не ния, воз двиг ну то го им пе ра то ром Дио кли ти а ном (284–305 гг.).

В Иве рии свя тая Ни на по се ли лась у од ной жен щи ны в цар ских ви но град ни ках и очень ско ро 
сде ла лась из вест ной в окрест но стях, по то му что ока зы ва ла по мощь мно гим страж ду щим. Узнав 
о си ле ее мо литв, боль ные ста ли во мно же стве при хо дить к ней. При зы вая имя Хри сто во, свя тая 
Ни на ис це ля ла их и рас ска зы ва ла им о Бо ге, со тво рив шем небо и зем лю, и о Хри сте Спа си те ле.

Про по ведь о Хри сте, чу де са, ко то рые со вер ша ла свя тая Ни на, и ее доб ро де тель ная жизнь бла
го твор но дей ство ва ли на жи те лей Иве рии, и мно гие из них уве ро ва ли в ис тин но го Бо га и при ня
ли Кре ще ние. Она об ра ти ла ко Хри сту в Гру зии и са мо го ца ря Ма ри а на (Ме роя), быв ше го до это го 
языч ни ком. То гда бы ли вы зва ны из Кон стан ти но по ля епи скоп и свя щен ни ки и по стро ен пер вый 
в Иве рии храм во имя св. апо сто лов. По сте пен но по чти вся Иве рия при ня ла хри сти ан ство.

Свя тая Ни на, не лю бив шая по че стей и сла вы, уда ли лась на од ну го ру там в уеди не нии бла го да
ри ла Гос по да за об ра ще ние в хри сти ан ство идо ло по клон ни ков. Через несколь ко лет она оста ви
ла свое уеди не ние и от пра ви лась в Ка хе тию, где об ра ти ла в хри сти ан ство ца ри цу Со фию. По сле 
трид ца ти пя ти лет них по дви гов свя тая Ни на мир но скон ча лась 14 ян ва ря 335 го да. На ме сте ее 
кон чи ны царь Ма ри ан воз двиг храм во имя ве ли ко му че ни ка Ге ор гия, даль не го род ствен ни ка свя
той Ни ны.

С па мя тью свя той Ни ны свя за но на хож де ние хи то на Хри сто ва. При рас пя тии Спа си те ля этот 
хи тон до стал ся по жре бию од но му рим ско му во и ну и по сле раз ных со бы тий по пал в Гру зию.

Крест святой Нины или грузинский крест – легко узнаваемый по опущенным концам горизон
тальной перекладины. Он был сплетен из виноградной лозы и обвит волосами святой Нины. Как 
говорит нам житие, святая Нина обнаружила крест, когда однажды пробудилась от видения. Во 
сне ей явилась Богородица и благословила просвещать Иберию. Этот крест святая Нина всегда 
имела с собой. Поэтому его, а также. Евангелие принято изображать на иконах в руках у святой. 
Нины.

Согласно житию, крест по завещанию достался в наследство царю Мириану. Царь хранил, а 
затем передал его своему сыну, как реликвию и память о святой Нине, которая просветила Грузию 
светом Евангелия. В Мцхете крест святой Нины находился до 458 года.

Самые разные святые спасали крест от поругания язычниками и арабами во времена гонений 
и войн. Крест святой Нины хранился у армянского воеводы 175 лет, в монастыре Ванадад боль
ше 450ти лет, в Карсе 164 года. Царь Давид в 1125 году обнаружил его в городе Ани и с честью 
перенес в Мцхет. Оттуда его перенесли в церковь святой Троицы на горе Казбек. В 1746 году по 
поведению царя Теймураза II, чтобы избежать грозившего поругания, крест спрятали в горной 
крепости Ананур. Оттуда в 1749 году митрополит Тифлисский Роман тайно переправил крест ца
ревичу Бакару. И уже его внук, Георгий Александрович, преподнес крест в 1801 году императору 
Александру I. По повелению российского императора во имя восстановления исторической спра
ведливости, крест святой Нины как достояние грузинской церкви отправили с почестями в Си
онский кафедральный собор в Тбилиси. «…Зная, сколь драгоценна сия святыня для Грузинского 
народа и желая возвращением ее дать новое доказательство моего о нем попечения, я препрово
дил сей крест туда для помещения его в Тифлисском главном Соборе…» , – писал в в феврале 1802 
года к князю Георгию Александровичу император Александр I. Крест хранится в соборе и сейчас. 
Он – главная святыня грузинской церкви.

Крест святой Нины

Тропарь равноапостольной Нине
глас 4
Слова Божия служительнице,/ во апостольстей проповеди первозванному Андрею/ и прочим 

апостолом подражавшая,/ просветительнице Иверии и Духа Святаго цевнице,/ святая равноапо
стольная Нино,/ моли Христа Бога// спастися душам нашим.

Кондак равноапостольной Нине
глас 2

Приидите днесь вси,/ воспоим избранную от Христа/ равноапостольную проповедницу Божия 
слова,/ мудрую благовестницу,/ люди Карталинии приведшу на путь живота и истины,/ Богома
тере ученицу,/ усердную заступницу и неусыпающую хранительницу нашу,// Нину прехвальную.



Где начинается сво-
бода для одного, там 

заканчивается свобода 
для другого.

Каждое поколение 
живет в государстве, где 

есть идеология, миро-
воззрение, образова-

ние, культура. Особая 
тема в жизни челове-

чества – это тема Церк-
ви Божией. Если есть 
религия или Церковь 
в жизни государства, 
то есть тема Бога. Так 

или иначе, но в каждом 
поколении присутству-

ет тема Бога. И время от 
времени у большинства 
живущих на Земле воз-

никает вопрос о появле-
нии жизни, мира, жи-

вых существ и человека.

Для осознания цели и смыс
ла земной жизни для ребенка, 
подростка, молодого челове
ка или девушки имеет особое 
значение приход в Церковь 
Божию, связь с Богом. Очень 
важен не столько сам приход 
в храм, сколько церковное об
разование. Именно через цер
ковное образование молодой 
человек прикасается и узнает о 
БогеТворце уникальной жиз
ни, живых существ и человека.

Именно в церковных шко
лах – приходских, духовных 
училищах, семинариях, акаде
миях подросток, молодой чело
век узнает о цели БогаТроицы, 
о качестве природы человека: 
о морали, нравственности и 
духовности. Узнает о душе, о 
вечной жизни, о Царстве Бо
жием. Узнает о духовности, 
о святости, о законе Бога для 
природы человека, о грехе, о 
падших ангелах, об аде, об ис
кушениях, то есть испытаниях 

нашей воли соблазнами пад
ших ангелов. Особое место в 
церковном образовании отво
дится святым. Тем, кто в зем
ной жизни прожил в нраве и 
духе БогаТворца.

Особое место в Церкви Бо
жией занимают догматы, та
инства и церковная дисципли
на. Когда ребёнок, подросток, 
молодой человек погружается 
именно в церковное образова
ние, тогда в душе, сердце, в уме 
и воле появляется некий поря
док; появляется модель земно
го поведения; появляется важ
нейшая интеграция и симбиоз 
свободы и ответственности.

Апостол Павел говорит об 
этом в Послании «Все мне по
зволительно, но не все полез
но» (1 Кор. 6: 12).

Свободная воля в человеке 
 это феноменальный дар от 
БогаТворца: «Сотворим че
ловека по образу и подобию 
Нашему». Среди всех живых 

существ только человек имеет 
совершенную свободу в своём 
поведении. Бог при Творении 
человека наделяет его реаль
ной свободной волей, так как 
эта воля осознается умом, раз
умом, пониманием и сопрово
ждается органами чувств.

Качество свободы человека 
определяется уровнем разви
тости ума, способностью рас
суждать, обладанием высшей 
способностью человека  по
ниманием, а так же состояни
ем сердца.

Если не поставлены через 
образование, т.е. через обуче
ние и воспитание в нужное ка
чество ум, способность рассу
ждать, понимать и предвидеть 
результаты своего поведения, 
то есть своего свободно вы
бранного поведения (отноше
ний или деятельности), тог
да земная жизнь подростка, 
молодого человека, девушки 
может не сложиться или при

нести дурные плоды, может 
закончиться даже трагически.

Как разрешить эту вечную 
дилемму и задачу между сво
бодой и ответственностью?

В человека при рождении 
Бог заложил страх, совесть, 
ответственность за своё пове
дение перед родителями, стар
шими, учителями.

Ранний приход в храм и по
гружение в церковную жизнь: 
церковное образование, мо
литву, пост (воздержание от 
греха, от дурного и вредного) 
и особенно в исповедь  вос
питывает в душе, сердце, уме 
и воле подростка и молодого 
человека мощнейшее состоя
ние  ответственность!

Когда подросток, молодой 
человек или девушка лише
ны чувства ответственности, 
когда в их душе нет места со
вести и стыду за свои мысли, 
желания, слова и поступки, 
тогда мы можем сожалеть о 
напрасно прожитой жизни. 
И, наоборот, когда есть в душе 
юного человека Бог, понима
ние земной жизни как подго
товки души для будущей веч
ной жизни, тогда возможно в 
земной жизни соединить эти 
два фундаментальных каче
ства личности  свободу и от
ветственность.

Свобода и ответственность 
 категории философские. Но 
мы говорим о реальной прак
тической жизни, которую че
ловек проживает на земле, к 
которой именно Церковь и 
её иерархия имеют непосред
ственное отношение.

Здесь могут быть наиваж
нейшими средствами для фор
мирования ответственного 
типа личности и ответствен
ного поведения  духовник 
или опытные в церковной 
и практической жизни свя
щенники, родители, учителя, 
родственники. Но таковым 
наставником, путеводителем, 
постоянным помощником, 
сопровождающим в брач
носемейной, учебной, обще
ственной, профессиональной, 
патриотической земной жиз
ни может быть святой, жизнь 

которого станет путеводной 
звездой, образцом и эталоном 
для подражания.

В Городецкой епархии осо
бое значение придаётся лич
ности святого благоверного 
великого князя Александра 
Невского.

Исторически его имя не
разрывно связано с Городец
кой землей: здесь, в Городец
ком Феодоровском мужском 
монастыре, он окончил свой 
земной путь, где незадолго 
до этого принял монашеский 
постриг. 

Жизнь и служение святого 
снискали славу мудрого пра
вителя, выдающегося дипло
мата, непобедимого защитни
ка Отечества, многодетного 
семьянина, верного патриота, 
защитника Церкви Русской, 
монаха и святого. Все это дела
ет земной путь святого князя 
уникальным вдохновляющим 
примером, заслужившим лю
бовь и уважение, как в России, 
так и за ее пределами. 

Деятельность Городецкой 
епархии направлена на фор
мирование нравственной 
личности человека и, прежде 
всего, подрастающего поколе
ния, с православным мировоз
зрением, устойчивой волей, 
направленной на служение, 
твердой верой в Бога, любяще
го свой народ, знающего тра
диции народа и рода, способ
ного реализовывать их в своей 
земной жизни. Поэтому при
мером в этом деле является 
личность святого князя Алек
сандра Невского, который яв
ляется образцом гражданина, 
патриота, семьянина, воина, 
профессионала. 

Без эталона невозможно 
сформировать православ
ный тип личности человека. 
Жизненный путь великого 
князя Александра Невского 
возвращает нас к моральным, 
нравственным и духовным 
истокам и дает возможность 
сформировать в человеке ис
тинное знание о свободе и от
ветственности человека перед 
Богом, родным Отечеством и 
своим народом.
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У всех российских студен-
тов есть небесная покро-

вительница, к которой 
они могут обращаются за 

помощью в разрешении 
трудностей и превратно-

стей студенческой судьбы 
— святая мученица Та-

тьяна. Каким же образом 
святая, жившая в III веке, 

стала покровительницей 
студенчества?

Начало истории россий
ского студенчества связано с 
Московским университетом. 
В 1755 году фаворит Елизаве
ты Петровны граф Иван Ива
нович Шувалов и величайший 
российский ученый Михаил 
Васильевич Ломоносов разра
ботали проект университета, 
предусматривавший 3 факуль
тета, 10 кафедр и 2 гимназии. 
Проект был отослан на рас
смотрение в сенат, и 25 января 
(12 января по старому стилю) 
1755 года императрица Ели
завета Петровна подписала 

указ об учреждении Москов
ского университета. Волею 
судеб дата подписания указа 
совпала с днем именин матери 
графа Шувалова — Татьяны 
Родионовны Ростиславской, 
нареченной в честь святой му
ченицы Татианы. В 1791 году 
в одном из флигелей главного 
здания университета на Мохо
вой улице была создана домо
вая церковь святой мученицы 
Татианы, с этого времени свя
тую стали считать покрови
тельницей всего российского 
студенчества.

До революции 1917го года 
у праздника были свои тради
ции и ритуалы. Празднование 
начиналось в храме с литургии 
и молебна с акафистом святой 
мученице Татиане. Затем на
чинались гуляния, в которых 
принимали участие препо
даватели и профессура, сту
денты и выпускники высших 
учебных заведений — юристы, 
врачи, учителя и другие пред
ставители интеллигенции.

Праздник отмечался до

статочно шумно и весело. 
Студенты прогуливались по 
Большой Никитской и распе
вали гимн «Gaudeamus igitur». 
После толпа перемещалась к 
Тверскому бульвару, в излю
бленные кабаки. Еще с семиде
сятых годов XIX века хозяин 
«Эрмитажа» француз Оливье 
отдавал студентам на этот 
день свой ресторан для празд
нования. На этом пиру за од
ним столом могли оказаться 
бедные студенты и именитые 
профессора — на один день 
учёное сообщество забывало 
про чины и становилось еди
ным братством.

После 1917 года о Татьяни
ном дне забыли на долгие деся
тилетия, однако в 1990е годы 
праздник снова вернулся. Офи
циально праздник вновь при
знали в 2005 году — 25 января 
президент Владимир Путин 
подписал указ о дате праздника 
и присвоении ему общегосу
дарственного статуса.
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Татьянин день - день студента

У православной церкви 
много предназначений, в их 
числе и духовно-нравствен-
ное воспитание подраста-
ющего поколения. В 2010 
году при храме Казанской 
иконы Божией Матери села 
Роженцово Шарангского 
благочиния была откры-
та воскресная школа, ру-
ководит которой и поны-
не Людмила Серафимовна 
Санникова. Вот что вкратце 
рассказала она о деятельно-
сти этой школы: 

— Прежде чем пригласить 
детей в православный кружок, 
мы проводим работу с родите
лями, и только с их согласия 
ребята начинают посещать за
нятия.

Будучи воспитателем  
Роженского детского сада  
«Колосок», мне нравилось 
рассказывать ребятишкам 
об Иисусе Христе, о Божией 
Матери, а они с удовольстви
ем слушали. Тогда это была 
целенаправленная работа по 
духовнонравственному вос
питанию и в садике собрано 
много православной литера
туры. Почти все бывшие мои 
выпускники посещают сейчас 
занятия воскресной школы 
и очень отличаются своими 
познаниями от тех ребят, ко
торые приходят еще не под

готовленными. Зачастую они 
даже не знают, как нужно кре
ститься. С такими новичками 
начинать работу нужно с азов. 
После нескольких уроков вве
дения мы проводим праздник 
первой исповеди, посещаем 
церковные богослужения, хо
дим на причастия.

Занятия планируются со
гласно православным празд
никам, особым дням почита
ния святых. О житии святых и 
идет речь на наших встречах. 
Но, кроме того, мы разбираем 
житейские проблемы, готовим 
инсценировки, изготавливаем 
маленькие подарки к различ
ным праздникам, а в летние 
каникулы стараемся посетить 
храмы нашего района.

А вот что дает детям вос-

кресная школа, ребята отве-
тили на очередном занятии.

Марина Бусыгина, учени-
ца 8 класса:

— Я посещаю воскресную 
школу уже 8 лет. Мне очень 
нравится туда приходить, по
тому что на занятиях мы рису
ем, готовим поделки, играем, 
разучиваем стихи, говорим о 
жизни на земле Иисуса Хри
ста, знакомимся с историями 
святых. Но особенно я люблю 
смотреть художественные 
фильмы и мультфильмы на 
православную тему.

Занятия здесь проходят не 
как в обыкновенной школе, 
и после них мы всегда пьем 
вкусный чай со сладостями, 
которые приносят в храм при
хожане.

Кристина Табашева, уче-
ница 5 «б» класса:

— Моя семья живет в Ро
женцове, поэтому у меня есть 
возможность приходить в 
воскресную школу. На заня
тиях я узнала много нового о 
православных людях, побыва
ла на службах. Сейчас я знаю, 
что такое пост. Он нужен для 
того, чтобы люди могли боль
ше времени думать о добрых 
делах

Ульяна Шабалина, учени-
ца 4 класса:

— Я с удовольствием по
сещаю все занятия, потому 
что на них не бывает скучно. 
Перед каждым праздником 
мы готовим подарки своим 
родным или бабушкам и де
душкам, проживающим в 
спецжилдоме. Мне нравится 
дарить чтонибудь, у человека 
сразу становится хорошим на
строение.

Алеша Соколов (3 класс):
— О том, что все на земле 

создано Богом, я узнал еще 
в детском саду. Эти расска
зы слушать было интересно. 
А когда я стал школьником, 
мама предложила ходить на 
занятия в воскресную школу. 
Больше всего я люблю смо
треть мультфильмы о святых 
и о чудесах, которые совершал 
Иисус Христос, и ездить на 

экскурсии по разным храмам.
Павел Куклин (3 класс):
— Мне нравятся все празд

ники, которые проходят в на
шем доме культуры и те, что 
бывают в церкви. Я люблю 
рассматривать картины в хра
ме, наблюдать, как зажигаются 
свечи. Интересно проходит 
Рождество: батюшка всегда 
нам дарит подарки, а вечером 
бывает фейерверк.

Соня Медведева (3 класс):
— После того, как я стала 

посещать занятия Воскресной 
школы и многое узнала о до
брых делах святых, мне тоже 
захотелось стать добрее, на
пример, я помогаю приносить 
дрова для печки моему дедуш
ке. Еще я люблю участвовать в 
сценках, которые мы готовим 
к праздникам.

Вика Бахтина (2 класс):
— На занятиях в Воскрес

ной школе Людмила Серафи
мовна рассказывает нам о том, 
что верующий человек должен 
быть добрым, помогать ста
реньким и больным людям. В 
школе я стараюсь тоже быть 
лучше, не ругаться с одно
классниками, не обзываться...

Вот так в беседах, играх, 
рукоделии и посещении хра-
ма растет православный че-
ловек. 

Текст Нины Загайновой

Духовно-нравственное воспитание детей в 
Шарангском благочинии
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II 
учебно-методический 
сбор добровольческих 

объединений состо-
ялся в селе Щенники 

Шарангского района, в 
храме в честь святого 

благоверного великого 
князя Александра Не-

вского.

Здесь руководителей и ре
бят ждали благочинный Ша
рангского округа иерей Ан
тоний Кочетов и хранители 
прихода супруги Соколовы. 
Добровольческий актив по
здравил сельчан со святочными 
днями и вручил работникам 
храма подарки, затем благосло
вив участников сбора на успеш
ное проведение встречи.

Раиса Елизаровна Иванова, 
библиотекарь села, провела 
экскурсию по храму, подчер
кнув, что это один из красивей
ших памятников архитектуры 
и искусства не только в районе, 

но и во всей Нижегородской 
области, которому в этом году 
исполнилось 115 лет.

По дороге из храма ребя
та прощались, махая руками, 
благодарив супругов Соколо
вых за теплую встречу, а те, в 
свою очередь, от всего сердца 
благодарили добрых людей за 
такую помощь возрождающе
муся храмукрасавцу.

В музее села встретили го
стей школьницы в националь
ных костюмах: Афанасьева 

Даша и Апачкина Настя, ди
ректор музея Лютов С.И.

В стихах доброжелательно, 
эмоционально и интересно 
поведали они об истории сво
его села Александровское (так 
раньше называли Щенники), 
об удивительных людях, трудо
вой и боевой славе поселения. 
Музей удивил всех предметами 
быта, орудиями крестьянского 
труда, старинными костюма
ми и картинами местного ху
дожникасамородка Бочкарева 
М.В., главной темой которых 
были пейзажи знакомых дере
вень, улиц, домов, тихие заво

ди, а также церкви Астанчур
ги и Устинска. На берегу реки 
Уста у него была построена 
мастерская, где живописец не 
только рисовал, но и увлекался 
фотографией.

В уютной светлой малень
кой современной школе все 
было готово для серьезной 
творческой работы. Сбор от
крыла директор школы Пи
рожкова В.В. и ее помощники 
пригласили детей в классы. 
Далее, продолжила Наимуши
на О.В. Она отметила, что год 
добровольца не закончился, 
а продолжается до 2025 года. 
Поблагодарила за добрые дела, 
акции, а также сообщила, что 
помощь получили 643 челове
ка из них 47 детейинвалидов, 
проведено 15 добровольческих 
акций, в которых участвовали 
не только дети, но и учителя, 
жители поселка, прихожане 
храмов, Шарангское благочи
ние, районная администра
ция, РайПО.

Тамара Николаевна Сафро
нова продолжила разговор по 
теме сбора. Она сообщила, что 
в конце января в Москве в Хра
ме Христа Спасителя состоятся 
XXVII Международные обра
зовательные Рождественские 
чтения, тема которых: «Моло
дежь: свобода и ответствен
ность». Затем она предложила 
разделиться участникам сбора 
на 4 группы с целью пораз
мышлять и дать понятия «сво
боды» и «ответственности», их 
роли в жизни человека. Шел 
оживленный диалог участни
ков сбора по теме.

Итог встречи подвел бла
гочинный округа иерей Ан
тоний Кочетов. По его мне
нию свобода немыслима без 

ответственности, это риск, 

мужество, настойчивость, ум, 
воля и решительность. Каж
дый человек свободен делать 
то, что предпочитает. Под
линная свобода христианина 
– свобода стать самим собой, 
осознать свое предназначение, 
стать «солью и светом земли» 
для мира. Ответственность – 
это путь к свободе,  учиться 
быть ответственным за слова, 
поступки, переживания, дела, 
исполненные и неисполнен
ные, нести ответственность 
перед природой, семьей, лю
бовью, перед окружающими и 
перед Богом.

Все участники встречи по
лучили рождественские по
дарки и благодарственные 
письма. Руководителям отец 
Антоний вручил пакет мето
дической литературы и Свя
тое Евангелие, поблагодарив 
директора школы В.В. Пирож
кову и ее помощников за пре
красную организацию, теплую 
встречу и обед.

По дороге домой делегация 
заехала в ООО «Союз», корпу
са которого были совсем не
давно построены на пустыре, 

в чистом поле и рассчитаны на 

1200 голов скота. На откорме 
находятся животные мясной 
породы Герефорд. В этом году 
они уже получили свое потом
ство.

Юрий Аркадьевич Толстоу
хов, управляющий комплекса, 
увлекательно и интересно рас
сказывал о том, как живут ко
ровы этой английской породы: 
что едят, где спят и пасутся, в 
чем состоит особенность этой 
породы, чем она отличается от 
наших животных. С удоволь
ствием, со знанием своего дела 
отвечал он на многочисленные 
вопросы присутствующих. Ка
залось, что все устали, было 
холодно, но улыбались, шумно 
обменивались впечатлениями, 
благодарили Аркадия Юрьеви
ча за интересное знакомство и, 
конечно, в автобусе уже мечта
ли поработать летом на этом 
удивительном предприятии.

Так закончился II сбор до
бровольцев Шарангского рай
она. Следующая встреча за
планирована в селе Большое 
Устинское, где находится древ
ний действующий храм святи
теля Николая Чудотворца.

Добровольцы Шарангского района
Тамара Софронова

На реке Пижма, протекаю
щей в поселке Шерстки, была 
изготовлена иордань для ку
пания. 18 января, в Крещен
ский сочельник, чин Великого 
освящения воды в проруби 
совершил настоятель храма 
святителя Николая Чудотвор
ца иерей Алексей Жиленко. 

В ночь на 19 января сотруд
ники учреждения ИК12 и 
жители поселка приняли уча
стие в Крещенском купании. 
В канун праздника, админи
страция учреждения уделила 
особое внимание осужден
ным. После освящения воды, 
батюшка напомнил о смысле 
праздника и его истоках.

Накануне Крещения ветера
ны и сотрудники ИК4 оборудо
вали на реке Пижма купель, по
ставили палатку для раздевания, 
определили место для костра и 
отдыха участников купания.

Во время водосвятного мо
лебна иерей Вячеслав Степанков 

просил о здоровье молящихся 
за богослужением, их благопо
лучной жизни. После прове
денного обряда иерей окропил 
святой водой окружающих и 
церковь, чтобы они почувство
вали благодать Божию.

Настоятель храма Серафи
ма Саровского поселка Пижма 
иерей Алексей Жиленко про
вёл чин освящения воды, по
сле чего все желающие смогли 
окунуться в прорубь. Горячий 
чай с душистыми травами и 
жаркий костёр помогли участ
никам праздника согреться.

На встрече приняли уча
стие более 40 жителей посёлка 
Буреполом и близлежащих по
сёлков, сотрудников и ветера
нов ИК4, включая начальника 
колонии Николая Гладилина, 
который оказал помощь в ор
ганизации праздника. Тради
ции Крещенских купаний в 
проруби реки Пижма уже бо
лее 10 лет.

К традициям праздника 
приобщились осуждённые 
ИК15 ГУФСИН России Ни
жегородской области. Прото
иерей Алексей Гущин в храме 
Усекновения главы Иоанна 
Предтечи провели Божествен
ную литургию, исповедовали 
и причастили верующих.

Отец Алексей рассказал об 
истории праздника, его тра
дициях и заблуждениях, свя
занных с этим днём, а также 
о значении и пользе Крещен
ской воды. В завершении свя
щенник поздравил осужден
ных и дал свое благословение 
на купание в ледяной купели в 
крещенской воде.

Накануне праздника право
славные верующие ИК15 сма
стерили купель, установив её 
с южной стороны храма, обо
рудовали к ней удобный лест
ничный спуск. Многие прини
мали участие в праздновании 
Крещения уже не первый раз. 

Мужчины демонстрировали 
хорошую физическую форму: 
ни мороз, ни ледяная вода в 
этот день им были не страш
ны. Осужденные посетившие 
мероприятие и окунувшиеся в 
иордань зарядились духовной 
силой, крепким  здоровьем и 
бодростью духа на весь год.

Крещение отличается ря
дом традиций и всем из
вестным освящением воды. 

С целью приобщения к тради
циям Русской Православной 
Церкви, их пониманию и ува
жительного отношения к вере 
организовано Крещенское ку
пание. Проведение подобно
го рода встреч способствуют 
сплочению рабочих коллек
тивов и приобщению к таин
ствам исторических традиций 
России.

К традициям праздника Крещения Господня приобщились 
осуждённые ИК ГУФСИН России Нижегородской области
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В крещенский вечерок, 20 
января,в Народном универ
ситете имени архимандрита 
Петра Каменского Городецко
го Феодоровского мужского 
монастыря в кинозале Цен
тра православной культуры 
состоялась встреча тех, кто 
занимается на факультетах 
краеведения и родоведения. 
Такие встречи с чаепитием 
под семейные истории и пре
дания стали уже традицион
ными.

Преподаватель родоведе
нияС.В.Тонышев задал на
строение, прочитав рассказ 
«По следу волка» из Ниже
городской губернской газеты 
«Волгарь» за 5 января 1911 
года. Следуя за повествовани

ем, все погрузились в атмос
феру жизни семьи сельского 
священника с житейскими 
неурядицами, трагедиями и 
трудным выбором мальчика 
в пользу добросердечия и со
страдания ближнему.

Продолжая разговор о 
прошлых временах, Г.Е.То
ропкина рассказала о пи
онерской юности сестры 
своей бабушки Любови Кор
саковой. Она летом 1936 года 
отдыхала в загородном ла
гере и оформляла альбом, в 
который записывала песни, 
пожелания друзей и кратко – 
события жизни отряда. Дети 
почти каждый день собирали 
в лесу ягоды, ходили на вече
ра в соседние деревни, играли. 

Один раз за смену им пока
зывали кино, что, конечно, 
отмечено в дневнике.

В альбом Люба переписы
вала песни. Очевидно, по
пулярным был тогда «Марш 
веселых ребят» И. Дунаевско
го.  Остальные – дворовые, 
сочиненные неизвестно кем. 
Чудом сохранившийся аль
бом стал весточкой из про
шлого, свидетельством вре
мени и семьи в нем.

Семейная тема была про
должена чтением отрывков из 
книги С.Горяченко «Лапши
ны». Это краеведческое пове
ствование рассказывает о жиз
ни нескольких поколений этой 
известной городецкой семьи. 
Яркие эпизоды вставали перед 
слушателями очень ясно, ведь 
происходили они в очень зна
комых местах.

За чашкой чая продолжа
лось обсуждение прочитан
ного, разговоры о событиях 
своих семей. И конечно же, 
под влиянием воспоминаний 
ктото еще заинтересуется 
историей своей семьи и тем 
самым впишет новые страни
цы в историю малой родины.

Протоиерей Антоний Волков настоятель храма иконы Божией 
Матери Казанская в селе Богородское Воскресенского района 
стал победителем конкурса «Батюшка года2018».

Такой выбор сделало жюри портала «Приходы» и грантового 
конкурса «Православная инициатива».

Священник Антоний Волков – настоятель храма иконы 
Божией Матери Казанская в селе Богородское Воскресенского 
района, помощник благочинного по культуре, музыкант. Орга
низатор и руководитель межрайонного музыкальнопросвети
тельского проекта «Сад музыки» и одноимённого ежегодного 
фестиваля искусств.

На площадке «Начинание» отец Антоний ведет активную де
ятельность с 2016 года. За это время ему удалось привлечь более 
ста сторонников на свои проекты, которые в большей степени 
завершались успешно. Темы проектов затрагивали разные обла
сти деятельности: строительство, образование, восстановление 
святынь.

Батюшка года-2018

В Шарангском районе 
продолжается работа по 
сбору материалов для про
славления братца Григория 
в лике местночтимых святых 
земли Шарангской. Недавно 
район посетил ответствен
ный по канонизации в Горо
децкой епархии протоиерей 
Георгий Каратецкий. Данную 
встречу прокомментировал 
иерей Антоний Кочетов.

На путь святости еще в 
начале XX века уроженец 
деревни Верхнее Самойлово 
Жеребцов Григорий Ивано
вич, более известный как 
братец Григорий. Еще при 
жизни Господь благословил 
его даром молитвы и пред
видения будущего. Григорий 
помогал многим нашим лю
дям, попавшим в критиче
скую жизненную ситуацию. 
Помогает он и в наше время.

По инициативе почетно
го гражданина Шаранского 
района Виктора Ивановича 
Бахтина, предпринимателя и 
мецената Ивана Ивановича 
Куклина, по благословению 
епископа Городецкого и Вет
лужского Августина и при 
поддержке Шарангского ду
ховенства, администрации 
района в лице главы Олега 
Леонидовича Зыкова началась 
работа по сбору материалов 

для прославления Григория в 
лике местночтимых святых 
земли Шарангской.

По этой причине в Ша
рангу приезжал протоиерей 
Георгий Каратецкий. Свя
щенник рассказал о требо
ваниях при подготовке к ка
нонизации, поделился своим 
опытом, дал рекомендации 
по этапам подготовки к про
славлению братца Григория.

В данный момент идет 
освещение этого дела в сред
ствах массовой информации 
района, на сайтах благочи
ния, Роженцовского храма 
Казанской иконы Божией 
Матери. Духовенство Ша
рангского благочиния в сво

их проповедях регулярно 
напоминает прихожанам о 
сборе свидетельств святости 
благочестивого Григория, 
налажена работа с родствен
никами. В ближайшее время 
будет проведена работа с ар
хивами, проложен паломни
ческий маршрут. 

Очень важны свидетель
ства святости братца Гри
гория и после его смерти в 
наши дни. С этой целью идет 
регулярное служение заупо
койной литии на его могил
ке. По его молитвам Господь 
и сейчас готов сотворить 
любое чудо ради укрепления 
нашей веры и ради нашего 
спасения.

По доброй традиции 16 января работники Центральной рай
онной библиотеки поселка Шаранга подготовили и провели 
встречу «В ожидании чуда: от Рождества и до Крещения», по
свящённую зимним праздникам.

В дружеской обстановке участники клуба вспомнили исто
рию и традиции любимых зимних православных праздников, 
которые дороги каждому человеку независимо от возраста 
– Рождество, Святки и Крещение. Ведь на Рождество вместе с 
Вифлеемской звездой в дом каждого христианина входит мир, 
счастье и Божья благодать. Рождественская викторина, игра на 
знание событий Нового Завета, поздравление Патриарха Ки
рилла, Рождественские и Крещенские песни стали важными 
составляющими этой встречи.  Самые активные участники вик
торин получили в подарок Святое Евангелие.

Второй день после Рождества посвящён Богородице – это 
праздник собора Пресвятой Богородицы, тех, кто Ее сопрово
ждал с рождения и до кончины. Об этом важном событии рас
сказала Тамара Николаевна Софронова. Этот день также счита
ется днём просвещения семьи. Семья – малая церковь, лучшее 
средство, лучшая больница для исцеления души. Далее шёл 
оживлённый диалог об умении терпеть, о материнской мудро
сти, о мире в доме, о взаимопонимании между детьми и стар
шим поколением. 

В заключение были подведены итоги добровольческих акций 
«Окно в мир», «Мой подарок на Рождество».  Т.Н. Софронова 
сообщила, что благодаря неравнодушным людям, Шарангское 
благочиние собрало 67 подарков и 37 продуктовых наборов, 
которые были отправлены по приходам нуждающимся людям. 
Акции добра продолжаются. Все участники православной го
стиной получили памятку «Божественная литургия Василия 
Великого».

Старец Григорий
От Рождества
до Крещения

Надежда Ермолина

Крещенский вечерок
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При чтении Еванге-
лия не ищи наслажде-

ния, не ищи восторгов, 
не ищи блестящих 

мыслей: ищи увидеть 
непогрешительно свя-

тую Истину.
Не довольствуйся 

одним бесплодным 
чтением Евангелия; 

старайся исполнять его 
запо ведания, читай его 

делами. Это — книга 
жизни, и надо читать ее 

жизнию.
Не думай, что без причины 

священнейшая из книг, Чет
вероевангелие, начинается 
Еванге лием от Матфея, а окан
чивается Евангелием от Иоан
на. Матфей научает более, как 
исполнять волю Божию, и его 
наставления особенно при
личествуют начинающим путь 
Божий; Иоанн излагает образ 
соединения Бога с человеком, 
обновленным заповедями, что 
доступно одним преуспевшим 
на пути Божием.

Раскрывая для чтения книгу 
— Святое Еван гелие, вспомни, 
что она решит твою вечную 
участь. По ней мы будем суди
мы, и, смотря и по тому, каковы 
были здесь, на земле, по отноше
нию к ней, получим в удел или 
вечное блажен ство, или вечные 
казни (см.: Ин 12, 48).

Бог открыл Свою волю ни
чтожной пылин ке — человеку! 
Книга, в которой изложена 
эта великая и всесвятая воля, 
— в твоих руках. Ты можешь 
и принять, и отвергнуть волю 
Созда теля и Спасителя тво
его, смотря по тому, как тебе 
угодно. Твои вечная жизнь и 
вечная смерть в руках твоих: 
рассуди же, сколько нужно 
тебе быть осторожну, благо
разумну. Не играй своею уча
стью вечною!

Молись в сокрушении духа 
Господу, чтоб Он открыл тебе 
очи видеть чудеса, сокровен
ные в законе Его (см.: Пс 118, 
18), который — Евангелие. 
Открываются очи — и усма
тривается чудное исцеление 
души от греха, совершаемое 
словом Божиим. Исцеление 
телесных недугов и было толь
ко доказательством исцеления 
души, до казательством и для 
плотских людей, для умов, за
слепленных чувственностью  
(см.: Лк 5, 24).

Читай Евангелие с крайним 
благоговением и вниманием. В 
нем не сочти ничего маловаж
ным, малодостойным рассма
тривания. Каждая йота его 
испущает луч жизни. Прене
брежение жизни — смерть.

Читая о прокаженных, рас
слабленных, слепых, хромых и 
беснующихся, которых исце
лил Господь, помышляй, что 

душа твоя, носящая много
различные язвы греха, нахо
дящаяся в пле ну и у демонов, 
подобна этим больным. Нау
чайся из Евангелия вере, что 
Господь, исцеливший их, исце
лит и тебя, если ты будешь, и 
прилежно, умолять Его о исце
лении твоем.

Стяжи такое расположение 
души, чтоб тебе быть способ
ным к получению исцеления. 
Спо собны получить его созна
ющиеся в своей гре ховности, 
решившиеся оставить ее (см.: 
Ин 9, 39–41). Горделивому 
праведнику, то есть грешнику, 
не видящему своей греховно
сти, не нужен, беспо лезен Спа
ситель (см.: Мф 9, 13).

Зрение грехов, зрение того 
падения, в ко тором находит
ся весь род человеческий, есть 
особенный дар Божий. Испро
си себе этот дар, и понятнее 
будет для тебя книга Небесно
го Вра ча — Евангелие.

Постарайся, чтоб Евангелие 
усвоилось твое му уму и серд
цу, чтоб ум твой, так сказать, 
пла вал в нем, жил в нем: тог
да и деятельность твоя удоб
но соделается евангельскою. 
Этого можно достичь непре
станным благоговейным чте
нием, изучением Евангелия.

Преподобный Пахомий 
Великий, один из знамени
тейших древних отцов, знал 
наизусть Святое Евангелие и 
вменял ученикам своим, по 
откровению Божию, в непре
менную обязан ность выучить 
его. Таким образом Евангелие 
сопутствовало им повсюду, 
постоянно руково дило их.

И ныне отчего бы христи
анским воспита телям не укра
сить памяти невинного дитяти 
Евангелием, чем засорять ее 
изучением Эзопо вых басней и 
прочих ничтожностей?

Какое счастие, какое богат
ство — стяжание Евангелия 
памятию! Нельзя предвидеть 
пере воротов и бедствий, мо
гущих случиться с нами в те
чение земной жизни. Еванге
лие, принад лежащее памяти, 
читается слепым, узнику со
путствует в темницу, говорит 
с земледельцем на ниве, оро
шаемой его потом, наставляет 
судию во время самого при
сутствия, руководит купца на 
торгу, увеселяет больного во 
время томитель ной бессонни
цы и тяжкого одиночества.

Не дерзай сам истолко
вывать Евангелие и прочие 
книги Священного Писания. 
Писание произнесено святы
ми пророками и апостола ми, 
произнесено не произволь
но, но по внуше нию Святого 
Духа (см.: 2 Пет 1, 21). Как же 
не безу мно истолковывать его 
произвольно?

Святой Дух, произнесший 
чрез пророков и апостолов 
слово Божие, истолковал его 
чрез святых отцов. И слово 
Божие и толкование его — дар 
Святого Духа. Только это одно 
истолкова ние принимает Свя
тая Православная Церковь! 
Только это одно истолкование 
принимают ее ис тинные чада!

Кто объясняет Евангелие 
и все Писание про извольно, 
тот этим самым отвергает 
истолкова ние его святыми 

отцами, Святым Духом. Кто 
от вергает истолкование Пи
сания Святым Духом, тот, без 
всякого сомнения, отвергает и 
самое Священное Писание.

И бывает слово Божие, сло
во спасения, для дерзких тол
кователей его вонею в смерть, 
мечом обоюдоострым, кото
рым они закалают сами се бя 
в вечную погибель (см.: 2 Пет 
3, 16;2 Кор 2, 15–16). Им уби
ли себя навечно Арий, Несто
рий, Евти хий и прочие ерети
ки, впавшие произвольным и 
дерзким толкованием Писа
ния в богохуль ство.

На кого воззрю, токмо на 
кроткаго и мол чаливаго и 
трепещущаго словес Моих, го
ворит Господь. Таков будь от
но сительно Евангелия и при
сутствующего в нем Господа.

Оставь греховную жизнь, 
оставь земные при страстия и на
слаждения, отрекись души своей, 
тогда сделается для тебя доступ
ным и понят ным Евангелие.

Ненавидяй души своея в 
мире сем, сказал Господь, — 
души, для которой, от падения, 
гре холюбие соделалось как бы 
природным, как бы жизнию, 
— в живот вечный сохранит 
ю (Ин 12, 25). Для любящего 
душу свою, для того, кто не 
реша ется на самоотвержение, 
закрыто Евангелие: он чита
ет букву, но слово жизни, как 
Дух, остается для него под не
проницаемою завесою. Когда 
Господь был на земле пресвя
тою плотию — мно гие видели 
Его и, вместе, не видели. Что 
поль зы, когда человек смотрит 
телесными очами, общими у 

него с животными, а ничего не 
видит очами души — умом и 
сердцем? И ныне многие еже
дневно читают Евангелие и, 
вместе, никогда не читали его, 
вовсе не знают его.

Евангелие, сказал некоторый 
преподобный пустынно житель, 
умом чистым читается, по
нимается по мере исполнения 
заповеданий его самым делом. 
Но точного и совершенного рас
крытия Евангелия невозможно 
стяжать в себе собственными 
усилиями: это — дар Христов.

Дух Святой, вселившись 
в истинного и вер ного слу 
жителя Своего, соделывает 
его и совер шенным читателем, 
и истинным исполнителем 
Евангелия.

Евангелие есть изображе
ние свойств нового Человека, 
Который — Господь с небесе (1 
Кор 15, 47). Этот новый Чело
век — Бог по естеству. Святое 
племя Свое человеков, в Него 
верующих и по Нему преобра
зившихся, Он соделывает бо
гами по благодати.

Вы, которые валяетесь в 
смрадном и гряз ном боло
те грехов, находите в нем 
наслажде ние! Подымите гла
вы ваши, взгляните на чистое 
небо: там ваше место! Бог 
дает вам достоинство богов, 
вы, отвергая это достоинство, 
избираете для себя другое: 
достоинство животных, и са
мых нечистых. Опомнитесь! 
Оставьте болото зловон ное, 
вычиститесь исповеданием 
грехов, умойтесь слезами рас
каяния, украсьтесь слезами 
умиле ния, подымитесь от зем
ли, взойдите на небо: вас воз
ведет туда Евангелие. Дондеже 
свет имате — Евангелие, в ко
тором сокровен Христос — ве
руйте во свет, да сынове Света 
— Христа будете (Ин 12, 36).

О духовном чтении

Святитель Игнатий
(Брянчанинов)

Отрывок из книги святителя Игнатия (Брянчанинова)
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Многие страсти на 
сегодняшний день 

крепко заполняют душу 
человека, и зачастую 

очень многие люди не 
понимают, что с ними 

происходит и как с этим 
бороться.

Итак, печаль и уныние — 
это две разные страсти, кото
рые Святые отцы ставят одну 
за другой. Они очень похожи 
между собой и в то же время 
являются отдельными.

Печаль — это огорчение, 
лишение удовольствия,  она 
может быть кратковременная 
в виде огорчения по конкрет
ному случаю и затяжная, кото
рая переходит в обиду, а обида 
может перерасти в злопомне
ние, если человек допустит та
кое развитие помыслов.

Уныние — это пустота, 
ощущение бесцельности, без
различие, изнеможение, рас
стройство и болезнь души, 
отягчение души. Страсть 
уныния является тягчайшей 
страстью, которая парализует 
человека (человек не способен 
ни на что, не полезен), помра
чает ум, расслабляет и опусто
шает душу и обмягчает тело.

Уныние может также иметь 
кратковременную и затяжную 
форму, часто эта душевная 
болезнь и предрасположен
ность мучает человека очень 
продолжительное время, пока 
человек не разберется, что это 

такое и как с этим бороться.
Печаль и Уныние — очень 

сродные страсти. Святые отцы 
пишут, что за печалью идет и 
уныние.

Огорчение — Печаль — 
Скорбь — Уныние — Отчаяние

Обе страсти имеют одну при
чину — недовольство, раздра
жительность и гнев человека.

Механизм развития доста
точно прост: человек чемто 
становится недовольным, он 
печалится, раздражается, гне
вается. При помощи гнева из 
души мимолетно вымывается 
Божественная Благодать и все 
то умиротворение, которое 
она накопила в себе, душа опу
стошается, и тут же душа за
полняется унынием, которое 
может очень быстро дойти до 
стадии отчаяния.

Недовольство проявляется 
от любви к мирскому и при
сутствия малодушия.

Итак, кто наиболее подвер
жен страсти уныния и како
вы косвенные признаки этих 
страстей, их причины?

Нетерпеливый и несмирен
ный человек подвержен стра
сти уныния.

В частности, нетерпеливый 
человек может быть больным 
страстью настолько, что она 
попросту в нем пребывает по
стоянно, переходя из стадии 
ремиссии в стадию обострения.

Леность, одиночество непо
стоянство, нерадение, отсут
ствие качества усидчивости, 

завистливость. Такого человека 
часто страсть уныния прово
цирует на смену даже хороше
го, мол, все не так все не эдак. 
Машину продает новую, место 
работы меняет, изза мело
чи. Обидчивость, неблаго
дарность, поиск виноватых. 
Циничность, кощунство. Ле
ность, сонливость, нераде
ние к молитве (торопливость, 
проглатывание окончаний) и 
отсюда вытекающая несобран
ность, рассеянность в делах.

Отчаянные поступки, исте
рика — являются некоторым 
признаком и последствием 
пребывания в унынии.

Гордость и уныние всегда 
вместе. Уныние является по
следствием гордости.

«Разговаривающим в Храме 
посылаются скорби». Отсут
ствие благоговения является 
также причиной уныния.

Мирской дух, маловерие, 
малодушие — приносит в че
ловеческую душу уныние

Ложь, обман, клевета, ин
триганство, доносы (в том 
числе в храме, и в православ
ных кругах), как ни странно, 
многие думают, что доносы – 
это дело богоугодное.

Многословие, пустосло
вие — омывает душу, немного 
медленнее, чем гнев, но так же 
уверенно, после чего человек 
награждается унынием.

Осуждение, пересуды, пре
зрение людей

Помрачение и наличие 
смертных грехов, обличие со
вести по различным неподо
бающим поступкам.

Грех несправедливости — так 
же приносит в душу уныние.  
Это то, когда человек несправед

лив с другими людьми. Нажива
ется на чужом горе, несчастиях, 
провоцирует людей на горе. 
Пользуется случаем и нажива
ется. Либо поступает с людьми 
несправедливо, обижает.

Источение, переутомление 
— телесное, тесно связано с 
переутомлением души, поэто
му человек переутомленный 
тоже может унывать. Переу
томление – это внутренний 
надлом.

Безусловно, Господь все это 
допускает и попускает.

Если посмотреть на этот 
список более внимательно, 
то станет очевидно, что уны
ние является тягчайшей и 
последней страстью, которая 

является последствием других 
страстей и которая является 
некоторым конечным итогом.

Последствия уныния:
Человек не может нормаль

но работать, он хочет спать, 
он еще более впадает в грех, 
отчаяние, алкоголизм, нарко
мания, блуд, убийство, само
убийство, полное обнажение 
человека и полное истощение, 
потеря веры в Бога.

Угрюм, может часто болеть, 
может умереть.

Жестокосердие нечувстви
тельность.

Ощущение — состояния 
ада.

Богооставленность, пода
вление молитвы.

Особое желание комфорта
Борьба со грехом:
Труд – как умственный, так 

духовный и физический.
Внимательная Молитва от 

сердца, чтение Псалтыри.
Искреннее покаяние и ис

правление.
Причастие.
Исключение общения с 

людьми: многословными, 
осуждающими, переосуждаю
щими.

Не нужно рассказывать 
людям многое, как Ваши дела 
и т.д. – «все хорошо», на этом 
все.

Общение с духовно крепки
ми людьми (монахи, священ
нослужители).

Чтение Святых отцов,  
Священного Писания.

Милостыня.

https://ierei063.ru

Печаль и уныние

Грех осуждения 
проникает в нашу душу 

незаметно. Часто мы и 
грехом-то не считаем 
подумать или сказать 

что-то неприятное о 
других. Святые отцы и 
учителя Церкви преду-

преждают нас: осуждать 
ближнего небезопасно 

для нашей души.

 В православии осуждение 
– грех потому, что в этом дей
ствии отсутствует любовь. У 
преподобного Дорофея есть 
сравнение: как гнойную рану 
на теле мы стремимся исце
лить, так и недостойно посту
пающего человека нужно спа
сти. Но не критикуя и порицая 
его, а через доброе слово.

Почему осуждение – грех? 
Господь запрещал нам судить 
других. Судить – значит бес
стыдно похищать сан Божий. 
Эти слова свидетельствуют, 
что судить, кто прав, а кто 
виноват, может только сам Го

сподь.
Критика и презрение ближ

него отдаляют нас друг от 
друга. Представьте, что по
страдавшего в аварии челове
ка врачи начинают не возвра
щать к жизни, а осуждать его и 
говорить, что он сам виноват. 
Примерно так же поступают 
люди, осуждающие близких, 
родных, друзей или просто 
прохожих.

Человек, вставший на путь 
истинной веры, остро чув
ствует свое несовершенство. 
Можно выбрать долгую и 
трудную духовную работу над 
собой, а можно возвыситься, 
указывая на недостатки дру
гих. Осуждение – один из при
знаков гордости.

И тут возникает ситуация, 
когда “В чужом глазу соринку 
замечаем”. Маленькая радость 
от унижения другого превра
щается в грех. В итоге к своим 
слабостям человек относится 
снисходительно. Чтобы изба
виться от осуждения, нужно 

увидеть собственные грехи.
Осуждение – это ещё и 

показатель невежества. Мы 
не можем знать всех обстоя
тельств, при которых человек 
вынужден был согрешить. Не
вежество часто идёт под руку 
с лицемерием: себе мы давно 
простили, а другому – нет.

Осуждение человека – это 
грех, приносящий много зла. 
Сплетни, клевета, злословие 
причиняют боль, уничтожают 
доброе имя, разрушают уклад 
жизни.

Бывает, люди, считающие 
себя вправе порицать, начи
нают подшучивать над осту
пившимся и насмехаться. Им 
кажется, что это весело и нео
бидно. На самом деле, это тот 
же грех осуждения, поданный 
в другой форме.

Человек, занимающийся 
поиском греховности в других 
людях, не найдет времени для 
изучения собственной души. 
Желание посплетничать о 
другом дает рост гордыне.

узнайте о осуждении
Как бороться с грехом осу

ждения православному?
 Грех, подобно болезни, ов

ладевает человеком. Избежать 
его можно, внимая чувствам, 
возникающим в душе, вовре
мя выявлять порицание дру
гого. Проявляя внимание к 
себе и другому, мы становим

ся устойчивыми к легкомыс
ленному суждению.

Способ, как избавиться от 
греха осуждения, есть у Ана
толия Оптинского. Он гово
рил: пожалей – и не осудишь. 
Генри Бичер, проповедник, 

боровшийся против рабства, 
говорил, что сострадание ис
целит больше грехов, чем осу
ждение.

Иногда, рассмотрев причи
ны низкого поступка, можно 
обнаружить, насколько чело
век несчастен. Причинами мо
гут быть и плохое воспитание, 
и духовная ограниченность, и 
невежество. Подумайте, какое 
наказание понесет он за свой 
грех. А может, он и сам горь
ко сожалеет о совершенном. 
Если он раскаялся – нам ли его 
судить? Нет, не нам только Го
сподь может судить.

Совет. Чтобы не осуждать 
людей, научитесь их оправды
вать и жалеть!

Судящий лишается Божь
ей милости, бывает так, что 
сам совершает грех, в котором 
уличал другого. Терпение и 
молчание – вот золотые каче
ства православного человека.

Прощать согрешившего, 

молиться о его душе – вот, 
что нужно каждому, чтобы 
избежать греха. Если человек 
осознает, насколько греховен 
сам, у него пропадает желание 
обвинять других.

Можно ли сказать чтолибо 
о человеке плохое и не впасть 
в грех осуждения? Василий 
Великий определил следую
щие три правила: можно ука
зать на грех из искреннего же
лания помочь, можно сказать 
о недостатке другого тому, кто 
может это исправить. И мож
но предупредить, если плохое 
в человеке может причинить 
вред другим. Это может быть 
в случае при приеме на работу, 
заключении брака.

Не судите, да не судимы будете
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