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?1стпшнное покаянше

прцнесе1т! освященце.

9ерез таинство пок:!я н*1я

че^овек освобожсдается от з^а

ет ничего вь[1ше того' что назь!вается пок€|янием
и исповедь}о. 3то таинство яв^яется приноттте-

нием лгобви Божсией че^овеку. 3тим совер1пеннь!м
способом че^овек освобо2кдается от з^а. [1ь! идем'
исповедуем (1, ощущаем примирение с Богом' в нас
входит Радость, }8,Фдит чувство винь[. в [_1равос^авии
не бьпвает безвь!ходнь1х ситуаший. Ёе бьпвает безвьп-
ходнь[х су11уаций потому' что есть исповедук)ций, !
которого есть благодать прощать. Беликое де^о
духовник!

у меня с детства это бьтло и до сих пор. (огда
с^уча^ось мне согре1шить, я исповедова^ся ' и все

уходи^о. Фт радости у меня вь!раста^и крь[^ья. я,
гре1шнь|й и немощнь|й , 0РАбегахо к ми^осердик) Бо-
ж{и!о' спасагось , |\|\Аротворя}ось и забьгва!о обо всем.
(ажсдь\й день дума}о о том' что согре1ша!о, ЁФ а|{е^а|о

все с^уча}ощееся со мно}о претворить в мо^итву, а не

запирать в себе.

ф.* запугь|вает ду!шу че^овека. 0т пуганиць| АА-
что не из 6ав:уяет. 3тот к^убок распугь!вает то^ько свет
[ристов. |1ервое дви}!{ение де^ает [ристос. [|ршдш-
1т!е ко мне все тпружсдающцеся... (мо .77,28). |_1'том



[ристом, нто6ь: она не бьхла пуста. Ау-а похо21{а на

резервуар' по^ньхй водь|. Р-сли по^ье1шь водой цветь1'
то есть добродете^и' п)шь добра' тогда 6уле1шь !{€||Б|-

ть!вать истинну}о радос?б, а з^о и ко^гочки 6удут 31-
сь|хать. Ёо ес^и по^ье1шь водой ко^гочки' тогда они
вь!расч/т' заду1шат тебя и завянут все цветь[.

Бозвьттпайте всё. 1Бгда по благо дати Божсией бу-
дете испь|ть!вать радость. Бсе мо?у в укрепляюще]у1
]у!еня ?1шсцсе \.ршс/пе... (Флп. 4, 73). Ёе говорите,
что чего-1Ф достигнете. Ёе мечтайте об этом Ё|{(Ф|-

да. Фо этом сказа^ Бспо дь: Без Р[еня не мо)|се1т|е

дел01т!ь нцче?о (А". 75, 5). |]о-другому не бьгвает.

9еловек никогда не до^2кен доверять своим си^ам, Ё,Ф

ми^о сти и благоутроби}о Божсиго. 9еловек предп ри-
мет одно ма^енькое уси^ие, но [ристос его увенчает.
3то пре^есть дума[Б, что вь1 сами достигаете 1€|Ф-

то. 9ем более преуспевает че^овек и прибли:кается ко
[рис\, тем более чувствует свое несовер1шенство. А
фарисей' которьпй говорит: ,'А| я хоро1ший, де^а}о [Ф,

друго€...> находится в пре^ести.

йолитва, €А/}|{ение Богу пРеобрансает
скоРбь *1 о6ращает ее в Радость

€егодня часто 6ьгва€?, что че^овек ощущает скор 6ь,
6езнаде}1{ность' вя^ость' 

^ень' унь|ние у1 оста^ьнь|е
сатанинские чувства. Фн бьтвает подав^еннь![, ||А8-

чет' тоскует' не придает значе11ия своей семье' тратит

кг|у денег на психоан€|^итиков, нтобь: по^г{ать А€-
карства. Агоди назь!ва|от это чувством незащищен-
ности. Ёап.ша ре^игу1я расценивает это как яв^енА1,
источником которь1х яв^яется искусите^ь.

Боль это такая ду1шевн€1я си^а' котору!о в^о2ки^

в нас Бог, чтобь1 она содействова^а на1шему благу, Ё1-
тпей лго6ви, радос|А, мо^итве. Бместо этого диаво^у

удается взять эту ду1певнуго си^у и3 энергии натпей

А|ули и испо^ьзовать ее во з^о' превращать ее в пода-
в^енность и о6ращать душ]у к инертности и унь1ни}о.
0на му{ает че^овека' де^ает его своим п^енником и

ду1шевнобо^ьнь|м че^овеком .

€ущ.ствует одна тайна. 3ак^гочается она в том'
чтобь1 преобразить сатанинское действие в доброе.
3то трудно. 1р.буется некоторая подготовка. |1'д-
готовка это смире ну1е. €мирением вь1 прив^екаете
благодать Бохси:о, отдаетесь лгобви Боаки ей, с^у}1{е-

ни!о Б*у, мо^итве. Ёо ес^и вь1 не стя2ка^и смирения,
то ничего не достигнете' что бьп вь1 ни де^€!'^и. Бсе
з^ь|е чувства 

- 
чувство незащищенности, безнаде21{-

ности' разочарованияэ - 
которь1е стремятся господ-

ствовать в ду1ше' уходят благо даря смирени!о. 1Бт, !
кого нет смир ения, эгои€?, не н{е^а€?, чтобь| отсе(3-

^у! 
его во^и, нтобьп его трога^и и указь!ва^и ему. Фн

огорчается' нервничает' сопротив^яется' протестует' в

нем господствует унь!ние.
3то состо яние исце^яется благодать}о . Ау1ша

до^ж(на обратиться к лхобви Бо п<ией. А'ще^ение про-
изойдет тогда' когда ду1ша с горячим ж{е^анием БФ3-
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