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Вопрос: Почему весьма важно время земной нашей жизни?

Ответ: Время земной нашей жизни весьма важно, во-первых, потому, что оно весьма коротко и
неизвестно, когда кончится; во-вторых, потому, что оно невозвратимо; в-третьих, потому, что оно назначено
для исполнения многих и весьма важных дел; в-четвертых, потому, что оно связано с нашей вечной жизнью;
наконец, время нашей земной жизни для нас крайне важно потому, что только в настоящей жизни дается нам
благодать Божия, и посему только в настоящей жизни мы можем сделаться способными получить вечное
спасение, постоянно пользуясь Божией благодатью. И якоже лежит человеком единою умрети, потом же суд
(Евр. 9:27).

Вопрос: Что следует делать для преодоления страстей?

Ответ: Желай исправить себя, и Бог Всемогущий даст тебе по сердцу твоему: ибо начало добродетелей и
источник их есть расположение, желание добра о Господе. Человек должен обуздывать страсти, но победить
их сам не может. Это дело десницы Вышняго, произволение Его божественной силы. С нашей стороны должно
только неослабно хранить данное нам от Бога святое произволение, и по оному прилагать старание достигнуть
святой области безстрастия, а Вышний, без сомнения, увенчает подвиг желающего успехом. Итак, если
желаешь воспрянуть от омерзения страстей, то имей о том всегда внимательную мысль, попечение,
неуклонную деятельность и ревность; веруй и уповай на могущего показать силу Свою в немощах наших
благодатью Своею Бога, - и спасешься.

Вопрос: Что такое свобода христианская?

Ответ: Это – даруемая нам благодатью Господа Иисуса Христа нравственная сила, позволяющая
противиться греху и побеждать зло и, вместе с тем, творить дела благие и служить правде Божией, как говорит
Апостол: свобождшеся же от греха, поработистеся правде (Рим. 6:18). Совершенство христианской свободы
восходит постепенно, через подвиги духовного делания и самоотвержения, через усиленную борьбу духа с
плотью, так что постепенно возрастает перевес первого над последней, пока, наконец, истребится в нас
совершенно семя, или начало греховное, и воцарится в нас правда Божия о Христе Иисусе, Господе нашем.

Вопрос: Почему все случающиеся скорби и болезни полезны человеку?

Ответ: Все пути провидения Божия касательно нас имеют целью преславный конец: иногда внешнее
благо, потребное для нашей жизни, но всегда – благо духовной и вечной жизни нашей. Все так называемые
случаи, которые видим в миру, служат для той же цели: они направлены к распространению славы Отца
Небесного и спасению верных чад Его. Каждая болезнь или немощь, приключающаяся с нами, каждая потеря,
нами понесенная, всякая укоризна, нами претерпенная, всякое неправедное презрение, для нас нелегкое,



огорчающее сердце наше, всякая тоска и муки, терзающие нас, - все клонится ко благу нашему. Напасти учат
нас выше ценить исполнение обязанностей святой веры, помогают ненавидеть мир, или по крайней мере,
ослабляют любовь к нему; они заставляют нас уклоняться от земных вещей, открывая их непостоянство и
тленность; побуждают прилепляться сердцем к Богу, не искать надежного утешения в людях; словом, через
них в душе скорбящего благие желания обретают менее препятствий, немощь – менее преткновений, вера
сердечная находит более пособий, страсти – более обуздания, даже добродетель — более цены.

Вопрос: Для чего Бог долготерпит нашим грехам?

Ответ: Бог долготерпит, чтобы согрешающий покаялся. Апостол Петр пишет: Господь долготерпит на
нас, не хотя да кто погибнет, но да вси в покаянии ридут (2 Пет. 3:9).

Вопрос: Если грешник истинно покается, то может ли быть спасен?

Ответ: Конечно может, только надо веровать в крестные заслуги Сына Божия, и надеяться на Его
человеколюбие, поелику покаяние привлекает милость Божию, а человеколюбие Божие безмерно и благость
Его неизреченна. Злоба наша имеет меру, а преизбыток благодати спасающей не имеет меры: каков бы ни был
грех наш, он — грех человеческий; но неизреченное милосердие Божие всегда преодолеет злобу нашу, в какой
бы степени она, по нашей немощи, не развилась.

Вопрос: Всякому ли христианину необходимо крещение?

Ответ: Необходимость крещения, как нового благодатного рождения, показал Сам Господь, когда сказал
Никодиму: аще кто не родится водою и Духом, не может внити во Царствие Божие (Ин. 3:5). Как веру
полагает Он необходимым условием спасения, так и крещение: поэтому и заповедует Апостолам: шедше убо
научите вся языки, крестяще их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28:19); иже веру имет и крестится,
спасен будет: а иже не имет веры, осужден будет (Мк. 16:6). Итак. крещение столь необходимо человеку, что
без него никто не может принадлежать к Царствию Христову благодатному.

Вопрос: Какую пользу доставляет душе святое миропомазание?

Ответ: Святое миропомазание. как излияние даров Святаго Духа на крещеного, есть и утверждение ему
благодатное, и наставление. Ибо что означает при совершении того таинства помазание чела? Излияние на ум
верующего благодати просветительной — да помышляет христианин елика суть истинна, елика честна, елика
праведна (Флп. 4:8). Что помазание персей? Излияние любви Божией в сердца наши Духом Святым (Рим. 5:5),
да любит паче всего Бога и Божие. Что помазание очей, уст, ушей? Излияние благодати на чувства, да паче и
паче избыточествуем в разуме и во всяцем чувствии, во еже искушати нам лучшая (Флп. 1:9–10). Что. наконец,
помазание рук и ног '? Излияние благодати на все силы деятельные, да будем творением, созданным во Христе
Иисусе на дела благая (Еф. 2:10). Вот сколько благодатных сил доставляет миропомазание человеку. Не будем
же извиняться немощами. Все силы Божий с нами. О . если бы мы всегда старались употреблять. как должно,
небесные дарования! Ничто на свете не могло бы отлучить нас от любве Божия, яже о Христе Иисусе Господе
нашем (Рим. 8:39).



Вопрос: Следует ли приводить в храм Божий малых детей?

Ответ: Присутствовать в храме при богослужении необходимо и спасительно для детей, потому что храм
во время богослужения является местом спасительной беседы молитвенной с Господом и со всеми святыми,
местом высшего духовного воспитания и учения. Приводить детей в храм - непременная обязанность
родителей, спасительная для них самих. Приводи детей своих в храм Божий для питания и укрепления их
Пречистым Телом и Животворящей Кровью Христовой. Заболело ли дитя твое? Немедленно неси его в храм
для приобщения Тела и Кроли Христовой. Это врачевство лучшее из всех существующих, божественное и
чудодейственное средство для исцеления. Дитя твое постоянно цветет здоровьем? Не оставляй его без частого
приобщения " для большей крепости тела, для поддержания цветущего здоровья, для освящения всех сил и
чувств, для умножения даров благодатных.

Вопрос: Что такое пост?

Ответ: Пост — это воздержание от скоромной (или по причине какой-либо немощи от некоторых видов)
пищи, а также и от пития» и от всех плохих пожеланий, необходимое для того, чтобы христианин удобнее мог
совершать свою молитву и умилостивлять Бога; чтобы мог умертвить плотские вожделения и получить
благодать Божию. О таком посте Священное Писание говорит так: но во всем представляющее себе якоже
Божия слуги, в терпении мнозе, в скорбех, в бедах, в теснотах, в ранах, в темницах, в нестроениих ( в
изгнаниях), в трудех, во бдениих , в пощениих (2 Кор. 6:4–5). Посты установлены Церковью как особенное,
выделенное из будничного, время, когда христианин усиленно работает над очищением своей души и тела,
молясь, исповедуя свои грехи, приобщаясь Святых Христовых Тайн.

 


