
Пастырские беседы 

Помыслы. Разум 
Большим чело-

веческим богатством 
является умение 
осознавать свою 
вину. Допустив 
ошибку, оплошность, 
проявив нечуткость,  
оскорбив или уязвив 
человека, причинив 
ему беспокойство, 
боль, мы чувствуем 
угрызения совести и 
обращаемся к нему с 
просьбой: «простите, 
пожалуйста», «из-
вините». Этими 
словами мы обра-
щаемся к достоин-
ству и великодушию 
обиженного нами 
человека, рассчи-
тывая на снисходи-
тельность во избе-
жание наказания.  

А чтобы мир был 
между людьми, надо 
всем развивать в 
себе чувство уваже-
ния к каждому че-
ловеку, не презирать 

его только за то, что 
нам в нем что-то не 
нравится: лицо, 
одежда, поведение. 
Ведь вполне может 
случиться такое, что 
человек по своей 
высокомерности 
может стать хуже 
того, которого пори-
цает, а тот человек, 
наоборот, увидев со 
стороны свое пла-
чевное состояние, 
исправляется. 

Поэтому каждый 
должен учиться быть 
тактичным, вежли-
вым, скромным, обе-
регать людей от 
своей назойливости, 
надоедливости, 
наглости, грубости, 
уметь сопереживать, 
сочувствовать, бе-
речь в человеке 
неприкосновенность 
и ранимость, уметь 
быть чутким. А под-
линная  чуткость не 
болтлива, очень 

скромна, велико-
душна, молчалив и 
доброжелательна. 

Нравственное 

невежество начина-
ется с неумения 
оглянуться. Если это 
неумение превра-
щается в привычку и 
становится сущно-
стью характера, то в 
человеке развива-
е

т
ся грубость, бес-

человечность, без-
жалостность. Одной 
из важнейших задач 
родителей, воспи-
тателей, педагогов 
является то, чтобы 
научить маленького 
человека видеть по-
следствия каждого 

своего поступка, 
раскаиваться за 
недоброжелатель-
ность, оплошность, 
ошибку, не-
осмотрительность, 
раскаиваться всеми 
силами своей сове-

сти – стыдиться сво-
его проступка и 
стремиться к осво-
бождению от угрызе-
ний совести. 

Глаза совести – 

это мысль. Каждому 
человеку мысленно 
необходимо ставить 
себя на место дру-
гого, научиться рас-
суждать, предвидеть 
последствия своего 
поступка, заботиться 
о чистоте и тонкости 
своих мыслей, му-
жественно смотреть 
правде в глаза, 
уметь защитить, 
оправдать, а не 
осудить ближнего, 
ибо добрая мысль – 
это проявление ду-
ховных сил, торже-
ство человеческого 
самосознания. 

ИСКУССТВО БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ 

 

 

Православный 
календарь на февраль 

6 февраля – Блаженной Ксении Петер-
бургской 
7 февраля – Святителя Григория Бого-
слова 
11 февраля – Священника Игнатия Бо-
гоносца 
12 февраля – Сретение Господне 
22 февраля – Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота 
24 февраля – Седмица сырная (масле-
ница) – сплошная 
25 февраля – Иверской иконы Божией 
Матери 
27 февраля – Равноапостольного Ки-
рилла, учителя славян 

Азбука православия 

При подготовке к исповеди 

При подготовке к исповеди следует восчувствовать всю тяжесть, какие грехи 
лежат на душе; надо восчувствовать, что у нас грехов много и грехи эти тяжки 
суть. От этого чувства родится потребность искать себе облегчения. 
Душа, возжелавшая избавиться от грехов, знает, что сказать Господу: 
«Возьми бремя от мене тяжкое, греховное, а я возьму иго Твое благое». Вы-
полнение заповедей Божиих – иго, и сами грехи – бремя. Но, сличив то и 
другое, душа находит, что иго заповедей легко, как перо, а бремя грехов тя-
жело, как гора. Не убоимся же охотно принять иго Господне благое и бремя 
Его легкое! Так только, а не иначе можем обрести покой душам нашим. 

Святитель Феофан Затворник 



Преподобный Моисей Мурин считается 
у русского народа целителем от пьянства. 
Основанием для такого представления 
послужило то обстоятельство, что он, сна-
чала занимаясь разбоями, страдал силь-
ным пристрастием к вину. Но впослед-
ствии Божией грехи свои, он обратился к 
Богу с покаянием и стал одним из стро-
жайших подвижников благочестия. Он 
вступил в число иноков и подвизался в 
монастыре в Египте. 

Молитва  
Святому Преподобному  

Моисею Мурину 
О великая сила покаяния! О неизмеримая 

глубина милосердия Божия! Ты, преподобный 
Моисей, был прежде разбойником, но потом 
ужаснулся своих грехов, воскорбел о них и в 
раскаянии пришел в монастырь и там в вели-
ком плаче о своих беззакониях и в трудных 
подвигах проводил свои дни до кончины и 
удостоился Христовой благодати прощения и 
дара чудотворения. О, преподобный, ты от 
тяжких грехов достиг пречудных добродете-
лей, помоги и молящимся тебе рабом Божиим 
(имена), влекомых в погибель от того, что 
предаются безмерному, вредному для души и 
тела употреблению вина. Склони на них свой 
милостивый взор, не отклони и не презри их, но 
внемли им, прибегающим к тебе. 

Моли, святой Моисей, Владыку Христа, 
чтобы не отверг их Он, Милосердный, и да не 
возрадуется Диавол их погибели, но да по-
щадит Господь этих бессильных и несчастных 
(имена), которыми овладели пагубная страсть 
пьянства, ведь мы все Божии создания и ис-
куплены Пречистой Кровью Сына Его. Услышь 
же, преподобный Моисей, их молитву, отгони 
от них диавола, даруй им силу победить их 
страсть, помоги им, простри твою руку, выведи 
их на путь добра, освободи их от рабства 
страстей и избавь их от винопития, чтобы они 
обновленные, в трезвении и светлом уме 
возлюбили воздержание и благочестие и вечно 
прославляли Всеблагого Бога, всегда спаса-
ющего свои создания. Аминь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седмица сырная (масленица) – сплошная 
(с 24 февраля по 2 марта) 

Последняя из подготовительных седмиц, 
следующая за Неделей о Страшном Суде – 
это седмица, называемая «сырной», или 
масленицей, в ее продолжение уже не едят 
мясо, однако разрешаются рыба, яйца и мо-
лочные продукты, в том числе в среду и пят-
ницу. Такой «полупост» постепенно подго-
тавливает верующих к телесному подвигу 
Великого поста, «дабы мы, от мяс и многоядия 
ведомые к строгому воздержанию, не опеча-
лились, но мало-помалу отступая от приятных 
явств, приняли бразду поста». 

Сырная седмица имеет ряд особенностей, 
сближающих ее с Великим постом: запреща-
ется вкушение мыса, служба среды и пятницы 
совершается по близкому к великопостному 
уставу, за вечерним богослужением во втор-
ник впервые читается молитва святого Еф-
рема Сирина, которая многократно повторя-
ется за всеми великопостными богослужени-
ями. Установление недельного поста, пред-
варяющего Великий пост, относится ко вре-
мени около VII в.; он получил всеобщее рас-

пространение на Востоке, причем если ви-
зантийцы приурочили его к седмице перед 
Великим постом и ограничили его строгость, у 
нехалкидонитов он оказался приурочен к 
седмице за 10 или 9 недель до Пасхи и со-
блюдается также строго, как и прочие посты 
(например, в армянском обряде он называется 
«арачаворк», т.е. «первый» (в греч. произно-
шении превратился в «арцивуриев»), и бывает 
за 10 седмиц до Пасхи (в византийской тра-
диции из соображений полемики с армянами 
эта седмица считается сплошной); обычное 
его название – «пост ниневитян», или «пост 
Ираклия» (тем самым его установление свя-
зывается с имп. Ираклием). 

Таким образом, сырная седмица, с одной 
стороны, является преддверием Великого 
поста. Церковь называет ее «светлым пред-
путием воздержания», «началом умиления и 
покаяния», и считается, что «не подобает ис-
тинным чадам Церкви Христовой предаваться 
в масленицу разгулу, мирским забавам и раз-
влечениям». 

Материалы подготовил помощник благочинного 
Протоиерей Геннадий Алехин 
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