можно прочитать, помолиться Богу, а потом выписать на лист бумаги все, за что
хочется попросить у Бога прощения. Такой листок поможет справиться с волнением, естественным в такой ситуации.

А что дальше?

Важно познавать свою веру: ведь если
мы спросим папуаса о его религии, он
сможет подробно рассказать о ней. А что
расскажет русский человек, считающий
себя православным, о своей вере? Ведь
Закон Божий в школах сейчас не изучается. Желающему узнать о вере придется самому трудиться над этим. В храмах
можно приобрести тот учебник, по которому до революции преподавали Закон
Божий в школах. Эта книга так и называется – Закон Божий. Здесь мы можем узнать о церковных праздниках, об истинах
веры, о Библии, о молитве.

Ну что ж, с Богом!

На Бога надейся, да сам не плошай: Господь будет помогать в духовном развитии,
а от нас требуется делать то, что мы можем:
молиться, работать над искоренением своих пороков, и ходить в храм Божий.

«Опыт построения
исповеди»
Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)

Непосредственным
материалом для этого
сборника стали беседы
архимандрита Иоанна
(Крестьянкина), которые
проводились в семидесятые
годы в Псково-Печерском
монастыре на первой
седмице Великого поста,
после чтения покаянного
канона Андрея Критского.
Многим запомнились те
вечера трепетного покаянного предстояния перед
живым и близким Богом и собственной совестью,
запомнилось обличающее и врачующее слово
пастырского назидания.

По благословению митрополита
Хабаровского и Приамурского Игнатия

Да, я хожу
в церковь

На Рождество,
Крещение и Пасху.
Мне кажется, этого вполне
достаточно.

КАЖЕТСЯ…

«Закон Божий»

Прот. Серафим Слободской

Ни один из учебников по
Закону Божию не имел и
не имеет до сих пор такой
популярности, как учебник
протоиерея Серафима
Слободского. Написанный
еще в 1957 году для нашей
эмиграции в Америке,
он выдержал несколько
переизданий на русском
и английском языках и на
протяжении уже многих лет
является основным пособием
по Закону Божию для воскресных и церковных
общеобразовательных школ, для детей и взрослых.

Шесть дней работай и делай в них
все дела твои, день же седьмой –
Господу, Богу твоему (Исх.20,8-10).
Отдел катехизации и духовного просвещения
и Информационный отдел Хабаровской епархии

Бог ни разу мне не ответил!

Мы слышим звуки, видим образы - для
этого есть уши, глаза… А для восприятия
Бога есть то, что мы не видим, но чувствуем – это душа. А еще Господь обращается
к нам через совесть, которую называют
голосом Божиим в человеке. И Он регулярно обращается к нам этим голосом. Но
всегда ли мы хотим Его слышать? Ведь Он
порой говорит такие неприятные вещи!
Но не лучше ли горькая правда, чем сладкая ложь?

С праздником!
Если вы держите в руках этот буклет,
значит, вы, как и миллионы наших соотечественников, в эти дни пришли в православный храм. А зачем? Набрать Святой воды?
Освятить крашеные яйца или куличи? Действительно, Православие сформировало
нашу культуру, все мы знаем традиции,
обычаи, обряды. Но только ли для этого существует Церковь?

Я здесь душой отдыхаю…

Когда мы приходим в храм, у нас есть
возможность отдохнуть от повседневных забот. Можно постоять в тишине, помолиться о детях или родителях, поблагодарить Бога, попросить прощения или
помощи. Это важно для каждого человека. Но ведь как важно для нас не только просить, но и получать ответ на свои
просьбы! Как жить, как воспитывать
детей, как строить отношения в семье?
Сколько вопросов, сколько проблем! Господи, научи!

Говори правду себе и Богу

Отдохнуть в храме душой – хорошо.
Однако, это как бы первый класс, без которого никто не обходился, но в котором
не нужно засиживаться второгодниками.
Господь призывает нас работать над собой, становиться лучше, чище, добрее.
А для этого сначала нужно сказать себе
правду: а в чем я должен стать лучше? Где
та грязь, от которой я должен очиститься? Стать добрее или узнать в чем я недобр?

А при чем здесь Церковь?

Обратиться к Богу можно и дома. Но Господь установил Церковь, чтобы человек
человеку помогал идти вперед. И для этого
есть исповедь. Это когда ты приходишь к
священнику и в его присутствии объявляешь Богу, в чем ты грешен и в чем хочешь
изменить свою жизнь. Конечно, трудно
рассказать о своих грехах. Но не нужно
стесняться священника – он такой же чело-

век, как и вы, со своими недостатками. Он
поможет советом, расскажет о том, как бороться с грехами и недостатками.

А у меня нет грехов,
в чем мне каяться?

Каждый из нас не идеален. Мы кажемся себе честными, добрыми, умными… Но
всегда ли мы справедливы в суждениях о
себе? Порой стоит послушать тех, кто рядом с нами – и мы узнаем, что вовсе не идеальны. А если подходить не с человеческими, а с божескими мерками, то окажется,
что мы не только в делах, но и в словах, и в
мыслях наших не должны быть порочными.

Но я никогда
не исповедовался,
что для этого надо?
Да нужно-то немного: искреннее стремление к Богу. Для тех, кто еще никогда не
приступал к исповеди, в церковных лавках
есть пособия, которые помогут подготовиться. В них описываются заповеди Божии,
рассматривается, каким образом наиболее
часто люди их нарушают. Такое пособие

