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ФЕВРАЛЬ - 2016
МАКАРЬЕВСКИЙ ЛИСТОК №95

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Дорогая о Господе Л. П.!
Единственная помощь, которую можем мы оказать Вам, это молитва. Но Вы забыли
написать имена Ваших болящих.
И еще одно упущение существенное - из Вашего письма очень трудно понять, как часто
Вы имеете возможность приступать к Святым Таинствам Церкви?
Ведь сейчас и для внучки, и для супруга было бы очень важно принять Таинство
соборования, исповедаться за всю жизнь и причащаться почаще.
Но есть ли такая возможность и, главное, желание?

А неспокойная обстановка оттого, что нет духовного восприятия приближающихся к
семье Вашей событий. Готовьте мужа к исходу терпеливо и любовно.
Снисходите к его немощному состоянию. Ведь ему и больно, и страшно одновременно.
Постарайтесь скрасить его последние дни вниманием, заботой и лаской.
Укрепи Вас Господь!

Дорогой отец Н.!
Милостив Господь учит нас уму-разуму, а теперь чаще, чем когда-либо ранее,
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лекарства-то все прискорбные да болезненные. Уж очень много мы дел непотребных
натворили, прежде чем о Боге задумались.
Так что терпеть надо, а прежде, чем у врачей лечиться, надо бы духовные средства
себе и им в помощь применить - исповедь глубочайшую, соборование и причастие более
частое.
Соборным маслом надо помазываться ежедневно, как это делается при Таинстве
соборования, и пить по чайной ложке утром со святыней. Полегче станет.
А учебу-то не бросайте, только подрастяните ее на несколько лет. Да девочек-то своих
берегите, чтобы они девками не стали. На это тоже и разумение, и силы нужны. А мы
будем молиться о Вас. Забудьте замашки штангиста, ведь болеть-то будете, пока по
духу не станете священнослужителем.
Господь с Вами!

Дорогая о Господе Н.!
Врачи и лекарства от Бога, и обращаться к ним и придерживаться советов
профессиональных врачей необходимо. Но всякое обращение к ним надо предварять
обращением к Господу в Таинствах соборования и причастия. И делать это надо не
только над ребенком, но и над родителями. Теперь дети очень часто страдают за
беззакония своих родителей. Надо, чтобы все были крещены, брак венчан и чтобы семья
воцерковлялась, жила бы жизнью Церкви.
Помоги Вам Господь!
А я обещаю за мальчика помолиться.

Дорогая о Господе Л.!
Крест Ваш тяжел, но нести его надо с Божией помощью, не уклоняясь от Бога. Вы уже
допустили ошибку, обращаясь к врагу Божию - к экстрасенсам.
Вылечить А. нет возможности ни у врачей, ни у священников, ибо это - Божие попущение
и в наказание, и во вразумление вас всех.
Лечить А. надо, но основное - это ежемесячное причастие и соборование для души и
помощь врачебная для тела. Укрепи Вас Бог и умудри, а мы помолимся о Вас и об А.
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Дорогая о Господе N!
Господь и в Пскове, и в Карелии и слышит усердно к Нему вопиющих.
Живите на своем месте и ходите в церковь у себя дома, причащайтесь и
исповедовайтесь почаще, не реже, чем один раз в месяц, а хорошо и через 2 недели. От
несения своего жизненного креста освободить нас никто не может, да и не надо этого.
Без креста не увидим и Христа. Непременно раз в год соборуйтесь. Соборование - одно
из 7 Таинств Церкви, а отчитка - просто чин.
Умудри Вас Бог.

Дорогая Л.!
Получил Ваше письмо, но ни места жительства менять не надо, ни работу свою
оставлять не следует.
Менять можно и надо только своего внутреннего человека, который уже 9 лет в Церкви,
а еще и не начинал верить, что миром правит Промысл Божий, и нет дней в году черных,
но все светлые, все Божии, что смерть - это сон и переход в другую жизнь, а житейские
невзгоды - это экзамен на духовную зрелость. А то, что мы с момента рождения каждый
день приближаемся к своему концу,- это факт неоспоримый.
И как Вы, войдя в Церковь, перестали понимать смысл жизни?

Дорогая Л., Вам надо срочно исповедоваться и пособороваться. И тогда в уме и
чувствах Ваших прояснится. Ведь мгла-то не ноги Ваши окутала, но голову и сердце.
Помочь Вам и Вашим детям может только Господь, но Его об этом надо просить и
молить, а не погружаться в томительную бездну отчаяния, ведущую в "небытие".
Небытия нет, но есть вражьи козни, обманывающие людей и Вас теперь. Вы, Л., должны
воспрянуть.
Как враг получил к Вам открытый доступ, я не знаю, это могла бы установить исповедь,
но я только констатирую, что Вы сейчас - вся во власти врага.
Причащайтесь сейчас по возможности чаще. Жизнь сейчас особенно сложна, а знаете
ли почему? Да потому, что совсем отошли от Источника жизни - от Бога.
А Ваши скорби, дорогая моя, еще не самые тяжелые, уверяю Вас. Почитали бы Вы, какие
письма я получаю.
А сколько Божиих людей провело всю жизнь свою в болезнях и в застенках, и
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благодарили Бога. И душа их не только не потерпела ущерба, но засияла светлее злата
и возросла до таких высот духовности, что стали они, эти добровольные страдальцы,
святыми.
А мы, теперь понаделав в жизни таких безобразий, которых нашим бабушкам и дедушкам
и представить было невозможно, не желаем терпеть очистительных покаянных скорбей.
Ведь одно дело - покаяние словом, и совсем другое - делом. И нетерпением
спасительных скорбей дальше изрываем под собою яму.
Опомнитесь, дорогая моя. Я буду о Вас молиться, чтобы Вы могли покаяться истинно,
рассмотрев свою жизнь в Свете Божественной Истины и сказав от сердца: "Слава Богу
за всё!"
P. S. А за хождение по "бабкам" и по экстрасенсам не Бог наказывает, но сам враг.
Вселяясь в человека, он начинает тиранствовать над ним своею жестокой власью.
Умудри Вас Бог.

Раба Божия А.!
О дедушке своём в церкви не подавайте. Это ни ему, ни Вам не принесёт облегчения.
Поминайте его только в домашней молитве и то с осторожностью, только молитвой
старца Льва (вкладываем листок, почитайте).
О супруге своём молитесь святому мученику Вонифатию и Матери Божией
"Неупиваемая Чаша". Хорошо бы ему пособороваться, поисповедоваться и причаститься.
Ведь иначе ему не справиться будет с тёмной силой, которая его захороводила.
Помогайте супругу молитвой о нём тайной, а сочувствием и любовью - явными.
Умудри Вас Бог.
ТАИНСТВО БРАКА

Печать

Дорогой С.!
Благословение на брак вам обоим надо брать, во-первых, родительское, а во-вторых, у
своих духовников, которым вы оба исповедуетесь. Этого достаточно. А мне остается
только выполнить вашу просьбу о молитве за вас.

Дорогая о Господе В.!
Выходить замуж за неверующего - крест для Вас непосильный.
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Поэтому хорошо подумайте, прежде чем сделать непоправимое. Да еще венчаться
неверующему - это ведь, дорогая моя, кощунство. При венчании брачующиеся берут на
себя обеты, и их надо осмыслить и выполнить. А что будет значить это великое Таинство
для неверующего?
Вот и начнутся у Вас конфликты с первого дня совместной жизни, так что лгать Богу
никак нельзя, а именно это Вы уже делаете.
Умудри Вас Господь!

ТАИНСТВО ИСПОВЕДИ
Раба Божия Л.!
Господь везде, на всяком месте, и ехать Вам с сыном никуда не надо. Всей семьей
исповедуйтесь, пособоруйтесь и старайтесь причащаться чаще, уж раз-то в месяц
непременно, а хорошо бы и через 2 недели. Да молитесь с надеждой своей материнской
молитвой о страждущем сыне. Его болезнь только Господь может излечить, врачи тут
не помогут. Темные силы опекают его. А почему? Это дело исповеди глубокой.
Потерпите с молитвой, и - в свое время - Господь поможет Вам.

Дорогой о Господе И.!
Благодарю Вас за все присланное. Немного встревожен Вашим дополнительным
послушанием храмоздателя. Не будут ли два больших дела мешать одно другому? Ну, да,
Владыке виднее. Помогай Вам Бог.
Молитву, которую Вы поместили в "Б..." за 19... год в № 1-2, рекомендовать женщинам,
сознательно загубившим своего младенца, нельзя.
Я посылаю Вам оригинал этой, искаженной кем-то молитвы. В новом современном
толковании эта молитва дает простор ереси, в первоначальном варианте эта молитва
для тех младенцев, кои не были крещены, т. к. умерли при родах или от каких-либо
нечаянных действий (тяжелой работы). Она для тех, кто умер по воле Промысла Божия,
а не по воле матери-преступницы.
Если младенец не родился по воле матери, то не о загубленных младенцах в таком
случае надо молиться, ибо они не приняли человеческого облика (они не вошли в мир), а
молиться надо о матери-убийце, обагрившей душу и сердце свое кровью.
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Хорошо было бы Вам опубликовать поправку к тому, что несет неверный смысл, ибо то
толкование, которое внесено в искаженную молитву, вводит в заблуждение очень
многих и прямо противоречит учению Святой Церкви о крещении.
Мне в письмах многие пишут, что есть проповедники-корыстники, которые просто живут
заблуждением таких несчастных матерей. Они и имена нарекают нерожденным, и
крестят их, и чего только не делают. Но все это кощунство, углубляющее адский ров и
для проповедника, а главное - для матери.
Матери надо давать епитимию - читать 40 дней покаянный канон, а по окончании чтения
исповедоваться и собороваться. Но прощение возможно только в том случае, если она
после покаяния за всю свою оставшуюся жизнь уже никогда больше не станет
участницей этого страшного греха - детоубийства.
Еще есть какая-то "писательница" Анна Ильинская в Петербурге, которая тоже
опубликовала совершенно еретические суждения по этому вопросу. Плохо, что нет
цензуры, и кто во что горазд публикует, не отдавая себе отчета в той ответственности,
которую придется нести.
Вот и Вы оказались соучастником чужого греха, и через Ваше невнимание многие
соблазнятся. Я об этом подумал сразу, но не дерзнул написать Вам, но раз уж Вы задали
мне этот вопрос сами, то вот и ответил, и почувствовал облегчение на сердце.
Умудри Вас Бог.

Дорогая о Господе А.!
Милость Божия и снисхождение к немощам человеческим так велики, что на всякий
грех, как бы велик и чудовищен он не был, есть покаяние. И за это нам надо постоянно
Бога благодарить.
Мы были мертвы, а теперь живы. Однажды исповеданный грех и прощенный при
Таинстве исповеди больше исповедовать не надо, чтобы этим не выразить своего
недоверия к совершившемуся уже Таинству. Собороваться надо каждый год, ибо в этом
Таинстве нам прощаются и те грехи, которые мы в жизни не осознаем, как грех, но
которые в Очах Божиих являются грехом.
О сыне молитесь, все в нем хорошо по Вашему определению, но по-Божии так ли
хорошо? Душа пуста не бывает. Или в ней зреют светлые плоды с Богом, или ею
обладает враг, а тогда что тут хорошего?
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М. и Г.!
Нельзя браться в жизни за дело, которого не знает человек и не понимает. Мертвых,
как и нерожденных, но убитых во чреве матери, поминать, а, тем более, крестить
нельзя.
А Вам, совершившим такое незаконное дело, надо 40 дней обеим читать за себя
покаянный канон и по окончании чтения исповедаться, пособороваться и причаститься.
Да впредь-то не берите на себя того, чего Богом вам не дано.
Покайтесь и принесите плоды покаяния, а епитимия от Бога придет вам болезнями и
скорбями.
Не ропщите тогда, но терпеливо переживите, и в этом ваше спасение.

Н., Н.!
Что же ты делаешь?! Ведь из рабы Божией ты стала рабой вражией.
На словах просишь помощи Божией, а делами отвергаешь Бога - продаешься врагу ради
желания заглянуть в будущее врагу.
Но враг истины не знает: он всегда лжец и отец лжи, а ты, если не успеешь или не
сумеешь принести покаяния, готовишь себе вечную тьму. Я не могу простить тебе твоего
безумия. На покаяние надо идти в церковь.
Сколько приходит ко мне бесноватых после такого же любопытства, как у тебя. Спеши
же к покаянию, непременно пособоруйся да все расскажи священнику, у которого
будешь каяться.
А мои молитвы о тебе и о твоем сыне сейчас не примет Господь, ибо Ты тяжко
согрешила, обращаясь к гадалкам.

Раба Божия Л.!
Благодарите Господа, что Он вырвал душу Вашу из сатанинской власти. Но, сделав это
для одного человека, не имел ли власти Господь покрыть милостью и другого? Не
берите на себя вины за всех и вся, но кайтесь в своих грехах и всю жизнь храните в
тайниках сердца память о любви Божией к падшему человеку.
Психическое заболевание освобождает человека от ответственности за свои поступки.
Другой разговор о тех, по чьей вине он получил заболевание. Но и это - дело Божие, а
не наше с Вами.
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Умудри Вас Господь!

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
Письма
http://www.ioann.org/
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