Таинство Покаяния (Исповеди)

Mystery of Repentance (Confession)

Грехи против Бога и Церкви

Sins Against God and the Church

Отречение от Бога или отпадение от Православной
веры.

Renouncing God or falling away from the Orthodox
faith.

Маловерие и сомнения в истинности Священного
Писания и учения Церкви - ее канонах, в
законности иерархии, в истинности Богослужений
и таинств Церкви, в авторитетности писаний
святых отцов.

Scepticism and doubt regarding the veracity of the
Bible’s and Church’s teachings — her canons, legality
and correctness of the clergy, the truth of the Church
Services and the Mysteries of the Church, and the
authority of the holy fathers’ writings.

Маловерие и сомнения приходят как результат
отсутствия духовного воспитания, от чтения или
слушания материалистических, "восточных,"
или еретических учений, или просто из-за
перегруженности житейскими заботами. От
маловерия следует отличать "пустые" сомнения,
которые возникают от неясности той или другой
истины.

Little faith and doubt are products of a spiritually
lacking upbringing, or the assimilation of materialistic,
"eastern" or heretical teachings, or simply from being
overburdened with life’s anxieties. "Empty" doubts
are distinct from little faith as they are usually brought
about through lack of understanding of one truth or
another.

Ереси и суеверия. Ересь - это ложное религиозное
учение, претендующее на христианскую истину,
но отвергнутое Церковью. К ереси часто ведут
невежество и гордыня, т.е. излишнее доверие
собственному уму и личному опыту. Еще
губительнее увлечение чуждыми христианству
учениями: оккультизмом, восточной мистикой,
теософией, спиритизмом, экстрасенсорикой,
с её "прозорливостью," способностью лечить
заговорами, знахарством и т.д.

Heresy and superstition. Heresy is a false religious
teaching that has been rejected by the Church, yet has
pretensions to Christian truth. It often springs from
ignorance and pride — extravagant dependence on
one’s personal intellect and experience. More destructive interests that are alien to the Christian teachings
are: occultism, eastern mysticism, theosophy, spiritualism, extrasensory, personal perspicacity, ability to heal
through incantations and conjurations etc.

Суеверия - это разные верования, языческого и
шаманского происхождения (магия, колдовство,
гадание, приметы). Сюда относятся народные
поверья, обряды и приметы, связанные с
церковными праздниками и днями памяти
определенных святых, использование священных
церковных предметов и даже Святых Даров в
кощунственно-магических целях. Суеверия - это
сорняки на духовной ниве, заглушающие ростки
духовности и истинной веры. Паразитируя на
человеческой душе, они поглощают ее энергию,
искривляют духовный путь, заслоняют Христову
Истину. Суеверия возникают, как следствие
духовной безграмотности и слепого доверия
"древним," фактически - языческим, традициям.

Superstition in its various beliefs emanates from paganism and sorcery (magic, witchcraft, fortune-telling,
symbols). These include national beliefs, customs and
symbols that are associated with Church Feast days,
and days commemorating specific Saints, as well as
utilising holy church items and even the Sacraments
toward blasphemously magic purposes. Superstitions
are weeds in a spiritual meadow that smother spiritual
offshoots and true faith. Fastening themselves like
parasites on a person’s soul, they devour its energy,
warp the true spiritual path and cloak Christ’s Truth.
Superstitions foster spiritual illiteracy and blind faith
in "ancient" (in reality pagan) traditions.

Все эти грехи и проблемы ума лечатся изучением

All these sins and problems of the mind are treated

Священного Писания и чтением духовных книг,
одобренных Церковью.

with studies of the Holy Scriptures and reading of
spiritual books endorsed by the Church.

Пассивность и равнодушие в познании
христианского учения, отсутствие духовных
интересов. Это состояние возникает на почве
умственной лени и духовной дремоты. У духовно
пассивного человека истины веры прямо не
отвергаются, а просто игнорируются, не озаряя
его ума светом учения Христова. Признаки
пассивности: отсутствие памяти Божией, неимение
любви и благодарности к Нему, безразличие к
своей загробной участи.

Passivity and indifference to Christian Teachings and
absence of spiritual interests. This state is the result of
a lazy mind and spiritual drowsiness. In a spiritually
passive individual, the truth of faith is not rejected but
simply ignored, thereby not allowing it to illuminate
the mind with Christ’s Teachings. Signs of passivity:
absence of thoughts on God, lack of love and gratitude
to Him, indifference to the participation in the life
hereafter.

От пассивности возникает тепло-хладное
отношение к Богу и к делу спасения своей души.
Применительно к молитве тепло-хладность
проявляется в том, что человек, если и молится, то
делает это как бы по принуждению и рассеянно.
По отношению к Богослужению тепло-хладность
проявляется в редком, нерегулярном участии в
общественном Богослужении, в рассеянности или
разговорах во время службы, ненужном хождении
по храму, отвлекании других от молитвы своими
просьбами или замечаниями, в опоздании к началу
Богослужения и уходе до конца службы.

Passivity engenders lukewarm relationship with God
and to the purpose of saving one’s soul. Even though
a person may pray, this spiritual tepidness emerges
because of his inattentiveness and the feeling of being obliged to do it. In relation to Church Services,
this feeling is reflected in rare and irregular church
attendances, in inattentiveness or conversing during Church Services, unnecessary walking inside the
church, distraction of other people through requests
and comments and coming late or leaving early during
the Service.

В отношении к таинству Покаяния грех
равнодушия проявляется редкими исповедями
без должной подготовки, предпочтением общей
исповеди личной, чтобы безболезненней пройти
через нее, отсутствием желания глубоко познать
себя, несокрушенным и несмиренным душевном
расположением, отсутствием решимости оставить
грех, искоренить порочные наклонности,
преодолеть соблазны; вместо этого - стремление
умалить грех, оправдать себя, умолчать о наиболее
постыдных поступках и мыслях.

The sin of indifference to the Mystery of repentance is
usually seen through infrequent confessionals, in preference for general confessions (rather than individual
ones) thereby avoiding personal discomfort, in not
wanting to deeply understand yourself, in maintaining
an unrepentant and proud attitude, in the unwillingness to abandon sinful behaviour, to eradicate sordid
leanings and conquer temptations: instead — strive to
minimise the gravity of sin, to justify yourself and not
reveal the more shameless deeds and thoughts.

Надо помнить, что, если человек приступает к
Святому Причащению без должной подготовки,
предварительно не очистив свою душу покаянием,
то он согрешает и приносит себе больше вреда,
чем пользы. Согрешает он также, если вскоре
после Причащения, забывая о Святыне, которую
он носит в себе, возвращается к своим греховным
привычкам и порокам.

It must be remembered that a person that partakes of
Sacraments without the necessary preparation and
not cleansing his soul through repentance, commits a
grave sin and will bring upon himself more harm than
good. After Holy Communion, he soon forgets that he
has the Holy Gifts within him and quickly returns to
his old iniquitous and sinful habits.

Причины пассивности: привязанность к земным
благам и разным удовольствиям. В целом, этот

Reasons for passivity: attachment to earthly blessings
and various pleasures. In its entirety, this sin leads to

грех сводится к нечувствию милостей Божиих
и Его близости к нам. Такой человек по имени христианин, а по жизни - язычник.

absence of awareness of God’s grace and His nearness
to us and as a consequence, that person becomes a
Christian in name while being a pagan in his lifestyle.

Обрядоверие - это приверженность к букве
устава, чрезмерное, фанатичное подчинение
лишь внешней стороне церковной жизни при
забвении ее смысла и цели. Вера в спасительное
значение лишь точного исполнения обрядовых
действий самих по себе без учета их внутреннего
смысла свидетельствует об ущербленности веры
и умалении подлинных сокровищ веры (Рим. 7:6).
Обрядоверие возникает из-за недостаточного
вникания в благую Весть Христову, Который дал
нам возможность быть служителями Нового Завета
- не буквы, но духа, потому что буква убивает, а
дух животворит (2 Кор. 3:6).

Stickler of the law — adherence to the letter of the
law, extreme and fanatical commitment to the outward
facet of church life, oblivious as to its meaning and
purpose. Belief in salvation through the strict and accurate though perfunctory carrying out of ritual acts ¾
without realising their inner meaning — is testimony
to a flawed conviction and a decrease in the true treasures of faith (Romans 7:6). This type of conviction
arises from insufficient immersion into the good News
from Christ, Who gave us the ability to be His servants
of the New Testament — not to the word, but to the
spirit, because "…the letter kills, but the Spirit gives
life" (2 Cor. 3:6).

Обрядоверие свидетельствует о неадекватном
восприятии учения Церкви, не соответствующем
его величию, или же о неразумной ревности к
древним обычаям.

A stickler of the law testifies to an inadequate comprehension of the Church’s teachings and non-conformity
to its majesty, or to an indiscriminate zeal in serving
old customs.

Недоверие Богу. Этот грех выражается в
отсутствии уверенности в том, что наша жизнь в ее
мельчайших подробностях находится в руках Бога,
Который любит нас и заботится о нашем спасении.
Недоверие Богу происходит от отсутствия живого
общения с Ним и от погрязания в житейских
интересах.

Lack of trust in God through the absence of belief in
that our life with all its minutest details is in God’s
hands, Who loves us and is concerned for our salvation. This lack of trust occurs through not having a
living relationship with Him and being engulfed in
earthly interests.

От недоверия Богу ослабевает и пропадает совсем
чувство благодарности Ему, возникает уныние,
малодушие и страх перед будущим, суетные
попытки застраховаться от страданий и избежать
испытаний, а в случае неудачи - ропот на Бога. В
противоположность этому необходимо возложить
всю надежду на Бога и полное доверие к Его
отеческой заботе о нас.

This sin engenders ungratefulness toward God, despondency, pusillanimity and not being concerned for
the future, anxious efforts to insure oneself against
suffering and This sin is exhibited to avoid ordeals,
and in instances of misfortune — to remonstrate
against God. The antithesis to this ¾ placing all your
faith in God & having total trust in His fatherly concern for us.

Ропот. Этот грех есть следствие недоверия Богу,
могущий привести к полному отпадению от
Церкви и потере веры.

Complaining. This sin is a consequence of not having trusted in God, which in turn may lead to a falling
away from Church and total loss of faith.

Неблагодарность Богу. Многие обращаются к
Богу в периоды испытаний и скорбей, а в периоды
благополучия забывают о Нем, не сознавая, что
все блага они получают от Него. Необходимо
ежедневно понуждать себя благодарить Бога за Его
милости к нам, в особенности за то, что Он послал

Ungratefulness to God. Many people turn to God
when faced with trials and tribulations, yet during auspicious periods, they forget Him, not realising that all
the benefits they receive are from Him. It is essential
to compel yourself daily to thank God for his mercy
— especially, for sending His Son, who suffered for

нам Сына Своего, Который умер за наши грехи
самой мучительной и позорной смертью, Который
и теперь постоянно печется о нас, все направляя к
нашему спасению.

our sins through the most humiliating death, and Who
now constantly thinks about us, directing us toward
our salvation.

Отсутствие страха Божия и благоговения
перед Ним. Небрежная, рассеянная молитва,
неблагоговейное поведение в храме, перед
Святыней, непочитание священного сана.
Отсутствие памяти смертной в ожидании
Последнего суда. Это состояние возникает от
бездумного отношения к вере, от того, что многое
мы делаем поверхностно, по привычке, как сказано
в Библии: "Приближаются ко Мне люди сии
устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их
далеко отстоит от Меня."

Absence of fear of God and reverence before him.
Careless, inattentive prayers, irreverent behaviour in
church before the Holiest of the Holy, disrespect for
the clergy. No conscious realisation of death and the
expected Final Judgment. This condition ensues from
a mindless attitude toward faith, which in turn prompts
us to perform many of our obligations perfunctorily,
through habit, just as it is written in the Bible: "as this
people draw near Me with their mouth, and with their
lips do honour me, but have removed their heart far
from Me" (Is. 29:13).

Непослушание воле Божией. Явное несогласие
с волей Божией, выраженной в Его заповедях,
Священном Писании, указаниях духовного отца,
голосе совести, истолкование воли Божией на
свой лад, в выгодном для себя смысле с целью
самооправдания или осуждения ближнего,
поставление собственной воли выше воли
Христовой, ревность не по разуму в аскетических
упражнениях и принуждение других следовать
себе, нарушение обещаний, данных Богу на
предшествующей исповеди.

Disobedience toward God’s will. This usually takes
the form of open disagreement with God’s will as
expressed in His Commandments, Holy Gospel,
directives of the spiritual father, voice of one’s own
conscience, misinterpret the will of God in one’s own
favour so that it either justifies his actions or condemns another, placing one’s will above that of God’s,
practicing senselessly ardent acts of asceticism and
obliging others to emulate them, not honouring promises given to God during past Confessions.

Легкомысленное отношение к Богу и Церкви:
употребление имени Божия в шутках и пустых
разговорах; легкомысленные беседы и шутки о
предметах веры, проклятия или ругательства с
упоминанием Его имени.

Frivolous attitude to God and Church. The use of
God’s name in jokes and idle conversations; flippant
conversations and jokes on items of Faith; cursing or
swearing with the use of His name.

Потребительское отношение к вере: когда у
человека возникает нужда, он обращается к Богу
или спешит в храм не из любви к Богу или ради
спасения своей души, а с утилитарной целью
получить что-то сиюминутное, земное. Добившись
успеха или с переменой ситуации, человек
забывает Бога и погружается в свою обычную
суету.

Mercenary attitude toward faith: Rushing to church
and turning to God in times of need, not from feelings
of love for Him or for the sake of saving one’s soul,
but for the ulterior motive of receiving something
instant and earthly. Having achieved success or with a
change of the situation, the person reverts to his customary mundane activities.

Грехи против ближних

Sins Against One's Neighbour

Осуждение. Склонность подмечать чужие
недостатки и выносить осуждение тому или
другому человеку. Под действием не всегда
заметного даже для самого себя осуждения

Judging. Proclivity toward noting faults in others and
present them in a reproaching manner. Sometimes,
without even realising his judgmental actions toward
his neighbour, that person’s heart formulates a distort-

ближнего в сердце формируется его искаженный
образ. Этот образ служит затем внутренним
оправданием нелюбви и пренебрежительному
отношению к нему.

ed picture of him. Consequently, this image serves as
an inner justification for not loving and ignoring him.

Гордыня - приписание себе особых способностей
(ума, знаний, талантов, "духовности"),
вызывающих у нас чувство превосходства
над другими или уверенность в собственной
праведности и самодостаточности. Гордыня
выражается в недоброжелательном отношении
к людям, а иногда в высокомерном и
"покровительственном" отношении к другому
человеку.

Pride — attributing to yourself exceptional abilities
(mental, knowledge, talents, "spirituality") which give
rise to feelings of superiority over others, or belief in
one’s self-righteousness and sufficiency. Pride is expressed in feelings of ill will, or sometimes in highly
opinionated and condescending attitudes toward others.

Тщеславие и честолюбие - состояния
родственные гордыне. Мы впадаем в этот грех,
когда выставляем напоказ свою одаренность,
образованность или когда демонстрируем свою
духовность, церковность или благочестие.

Vanity and conceit — are related to pride. We fall into
these sins when we show off our talents, scholarship
or when we demonstrate our spiritual knowledge, our
attachment to the Church or our piety.

Спроси себя: не хвастаешься ли перед людьми
своими трудами, милостыней, помощью
ближним, ожидая их одобрения или похвал? Как
ты относишься к членам своей семьи, к людям,
с которыми приходится часто встречаться или
работать? Терпеливо ли относишься к слабостям
других людей или, наоборот, раздражаешься?
Бываешь ли заносчивым, обидчивым, нетерпимым
к чужим недостаткам или к чужому мнению?

Ask yourself: don’t you boast in front of other people
about your efforts, charitable acts, helping your neighbours, and expecting their approval or praise? How do
you treat members of your family as well as people
you come into contact or work with on a regular basis?
Do you patiently tolerate their weaknesses or do they
irritate you? Are you ever arrogant, testy, impatient to
others failings or differing views?

Любоначалие - это желание первенствовать и
повелевать. - Любишь ли, чтобы тебя слушались
или тебе служили? Как относишься к зависящим
от тебя людям на работе и дома? Любишь ли
настаивать на выполнении твоей воли? Нет ли
у тебя склонности вмешиваться в чужие дела, в
чужую личную жизнь с непрошенными советами
и указаниями? Не стремишься ли оставлять
последнее слово за собой, лишь бы не согласиться
с мнением другого, даже если он прав?

Being domineering — desire to be pre-eminent and to
dictate to others. Do you love to have people listening
to you or serving you? How do you treat people that
rely on you both at home and at work? Do you love
insisting people carry out your will? Don’t you strive
to say the last word just for the sake of not agreeing
with another person, even if he is right?

Самозамкнутость, т.е. отчужденность от людей,
нежелание общаться или молиться с другими.
Внимателен ли ты к нуждам семьи и ближних?
Не замыкаешься ли в себе и в своих проблемах,
забывая о горе других? Это состояние приходит
вследствие самолюбия, отсутствия духовного
горения и христианской любви.

Self-isolation — alienation from people, unwillingness to associate or pray with others. Are you attentive
to the needs of your family and close ones? Do you
withdraw into yourself and your problems, ignoring
the sorrow of others? This feeling comes about from
the absence of spiritual fire and Christian love.

Пренебрежение к ближним и равнодушие к ним.
Особенно страшен этот грех по отношению
к родителям, когда мы не чувствуем к ним
благодарности, не заботимся о них, черствы и
пренебрегаем ими. Если родители уже умерли, то
мы должны молиться за них, служить панихиды,
подавать за них заупокойные записки на Литургии.

Neglect of and indifference to your close ones. This
sin becomes especially frightful when it is applied
against parents, when we do not express our gratitude,
do not have concerns for them, are brusque and neglectful toward them. If the parents are dead, we must
pray for them, serve Pannihidis (requiems) and lodge
commemorative notices during Liturgy.

Человекоугодие - в сущности, это обратная
сторона греха любоначалия. Мы впадаем в него,
когда хотим понравиться кому-то, заискиваем
перед нужным человеком. Из человекоугодия мы
закрываем глаза на дурные поступки другого или
даже покрываем их. Не предавался ли ты лести,
чтобы получить чье-то благорасположение? Не
подлаживался ли из корыстных целей к чужому
мнению или вкусам? Бывал ли лжив, нечестен и
двуличен? Не предавал ли другого для собственной
выгоды? Не возлагал ли свою вину на других?
Хранил ли чужие тайны?

Pleasing people. On the face of it, this sin is the opposite side of Dominance. We fall into it when we try
to get people to like us by currying favour with them.
Through this, we close our eyes to their iniquitous acts
or even try to mask them. Have you practiced flattery
in order to secure their favour? Because of covetous
ambitions, have you subordinated yourself to other
people’s opinions or tastes that differed to yours?
Have you been untruthful, dishonest or hypocritical?
Have you ever betrayed another for personal gain?
Have you ever shifted your blame on others? Have
you kept other people’s confidences?

Народные пословицы о лести: "На языке мед, а под
языком лед." "Теплые приветствия, да холодные
последствия." "Где похвала, там и хула." "Кто
здорово льстит, тот неплохо и мстит."

There are many peoples’ sayings regarding flattery:
"On top of the tongue — there is honey, underneath
it — ice." "Warm greetings — cold consequences."
"Where there is flattery — there is obloquy."

Не грешишь ли угождением человеческим
страстям, бездумно следуя принятому среди
окружающих людей образу жизни и поведению,
в том числе и из церковной среды, но не
проникнутых христианским духом?

Are you sinning by satisfying your physical passions
through mindlessly adopting the lifestyle and behaviour of the people surrounding you, including those
that are members of your church, but who are devoid
of the Christian spirit?

Нарушение мира. Умеешь ли хранить мир в семье,
в общении с соседями, сотрудниками по работе?
Не позволяешь ли себе злословия, осуждения,
злых насмешек? Умеешь ли обуздывать свой
язык, не слишком ли болтлив? Не проявляешь ли
праздного любопытства к жизни других?

Violation of peace. Are you able to maintain peace in
your family, with your neighbours and fellow workers? Do you allow yourself to slander, defame, judge,
evil laughter? Are you capable of curbing your tongue,
is it too loquacious? Do you display a superficial curiosity toward the lives of others?

Зависть и злорадство. Не завидовал ли чужому
успеху или благополучию? Не желал ли другому
неудачи и провала? Не радовался ли чужому
несчастью, неудаче? Не подстрекал ли других на
злые поступки, оставаясь внешне невинным? Не
бывал ли излишне подозрителен, видя в другом
лишь дурное? Не указывал ли одному человеку
на порок другого из желания их поссорить?
Не злоупотреблял ли доверием ближнего,
открывая другим его недостатки или грехи? Не
распространял ли сплетен? Не делал ли чего-либо

Envy and malevolence. Have you been jealous of another’s success or well-being? Have you wished misfortune and failure to another, or rejoiced when it happened? Have you instigated others to commit wrong
deeds while remaining seemingly innocent? Have you
ever been overly suspicious of another, seeing only
deficiencies in him? Have you ever pointed out to one
person the defects of another, so as to start an argument between them? Have you ever betrayed a trust of
a close person, disclosing his or her deficiencies and
sins to others? Have you ever spread rumours? Have

с целью вызвать досаду или ревность у другого
человека?

you done anything to produce sorrow or jealousy in
another person?

Гнев, раздражительность и сварливость. Умеешь
ли сдерживать порывы гнева? Допускаешь ли
бранные слова, проклятия в ссорах или в гневе
на детей? Не сквернословишь ли в обычном
разговоре, чтобы быть "как все"? Не допускаешь
ли грубости, хамства, наглости, язвительности?

Anger, irritation and antagonism. Are you capable of
controller your fits of anger? Do you use swearwords or
curses when you argue, or when you are angry with your
children? Do use foul language in everyday conversations so that you are "part of the crowd"? Do you permit
yourself rudeness, vulgarity, impertinence, sarcasm?

Немилосердие и черствость. Бываешь ли скупым,
чересчур бережливым, боясь не получить данное
обратно? Откликаешься ли на просьбы о помощи?
Готов ли к самопожертвованию и милостыне?
Легко ли даешь в долг вещи и деньги? Не
попрекаешь ли своих должников? Не требуешь ли
грубо и настойчиво возвращения одолженного?

Callousness and hard-heartedness. Were you ever
stingy, overcautious, afraid not to receive back that
which was asked of you? Do you respond to requests
for help? Are you prepared for self-sacrifice and
charitable acts? Do you lend things and money freely
and willingly? Do you rebuke your debtors? Do you
rudely and persistently demand the repayment of your
advance or return of borrowed property?

Как переносишь несчастье ближнего, помнишь ли
заповедь: "Друг друга тяготы носите"? Готов ли
всегда прийти на помощь, жертвуя своим покоем
и благополучием? Не оставляешь ли ближнего в
беде?

How do you bear the misfortunes of your close ones,
do you remember the directive: "Bear one another’s
burdens"? Are you prepared to come to the aid of another, sacrificing your rest and felicity? Do you a close
one who is in trouble?

В эти грехи мы впадаем из-за привязанности к
земным благам или из боязни оказаться в нужде,
забывая, что нуждой других Бог испытывает
искренность нашей любви.

We succumb to these sins either, because of our attachment to earthly blessings or from fear of losing
our material advantages — forgetting that God sends
us people in need to test the sincerity of our love.

Злопамятность и мстительность. Излишняя
требовательность к ближнему. Эти грехи
противоречат и духу, и букве Евангелия Христова.
Господь нас учит прощать ближнему грехи против
нас. Не прощая других, мстя им за обиду, держа в
памяти зло на другого, мы не можем надеяться на
прощение собственных грехов.

Grudges and revenge. Excessive demands from your
close ones. These sins deny the spirit as well as the
written word of Christ’s Gospel. Our Lord teaches us
to forgive our close ones their infractions against us.
By not forgiving others, avenging our hurts and maintaining our animosity toward others, we cannot hope
for forgiveness for our transgressions.

Непослушание. Согрешаешь ли непослушанием
родителям, старшим в семье или начальникам на
работе? Нарушаешь ли советы духовного отца или
возложенные им на тебя епитимии?

Insubordination. Have you sinned by disobeying your
parents, your elders or your superiors at work? Have
you violated the advice of your spiritual father or
failed to fulfil acts of penance that he has directed you
to perform?

Грехи против себя - греховные наклонности.

Sins Against Yourself - Sinful leanings.

Телесные излишества. Не злоупотреблял ли
склонностью к телесному покою и комфорту,
многочасовому сну, лежанием в постели
после пробуждения? Не предавался ли лени,

Physical excesses. Have you been prone to abusing
your physical rest and comfort by oversleeping or lying in bed for lengthy periods after awakening? Have
you submitted yourself to laziness, lethargy, inactiv-

неподвижности, вялости, расслабленности?
Не пристрастен ли к определенному образу
жизни так, что не желаешь изменить его ради
ближнего? Не вредил ли своему здоровью
всякими излишествами: перееданием, сладостями,
чревоугодием, трапезой не вовремя?

ity, feebleness? Are you so attached to your lifestyle
that you are unwilling to change it for the sake of your
close one? Did you indulge in various forms excesses
to the detriment to your health, through: gluttony,
gorging on sweets, appeasing the body, eating out of
hours?

Не грешил ли пьянством или пристрастием к
наркотикам - этими страшнейшими пороками,
разрушающими душу и тело и приносящими
страдание нашим ближним? Как борешься с этими
пороками?

Have you sinned through drunkenness or attachment to narcotics — these most frightening vices that
destroy body and soul, bringing suffering to our loved
ones? How are you combating these iniquities?

Не пристрастен ли к курению, также
разрушающему здоровье? Курение отвлекает от
духовной жизни, сигарета заменяет курящему
молитву, вытесняет сознание грехов, разрушает
душевное целомудрие, служит соблазном для
окружающих, приносит вред их здоровью,
особенно детям и подросткам.

Likewise, are you addicted to smoking, which also
destroys health? As the cigarette replaces prayer to
the smoker, smoking distracts him from a spiritual
life, supplants the awareness of sin, destroys spiritual
purity, serves as temptation to those around him and
brings harm to them, especially the young.

Не соблазнял ли другого выпить, покурить или
сделать что-либо греховное?

Have tempted anyone to overdrink, smoke or do
something sinful?

Чувственные помыслы и соблазны. Борешься ли с
греховными мыслями и мечтаниями? Избегаешь
ли соблазнительных мест и зрелищ? Отвращался
ли от соблазнительных разговоров, осязаний и от
самоосквернения? Не согрешал ли нескромным
воззрением на лиц противоположного пола? Не
вспоминаем ли с услаждением свои прежние
плотские грехи?

Thoughts of feeling, and temptations. Do you wrestle
with your sinful thoughts and desires? Do you avoid
places that present tempting sights and sounds? Did
you turn away from seductive conversations, feelings
and self-defilement? Have you not sinned through immodest scrutiny of members of the opposite sex? Do
you recall your past carnal sins with relish?

Недобросовестность. Понуждаешь ли себя к
исполнению своих обязанностей и обещаний? Не
грешил ли недобросовестной работой, небрежным
воспитанием своих детей? Не огорчаешь ли
других опозданием к месту встречи, своей
необязательностью и легкомыслием? Аккуратен
ли в работе, в домашнем быту, в управлении
автомобилем? Не разбрасываешься ли в работе,
забывая закончить одно дело и переходя к
другому? Укрепляешь ли себя в намерении все
делать, как для Бога?

Unconscientiousness. Do you force yourself to discharge your obligations and promises? Have you
sinned by not working conscientiously or through
the careless upbringing of your children? Have you
ill-treated people by your late arrivals, your offhandedness & flippancy? Are you responsible at work, in
your household and when you are driving? Are you
scatter-brained at work, forgetting to finish one task
before embarking on another? Are you endeavouring
to strengthen your resolve to render everything for
God?

Праздность, расточительство, привязанность
к вещам. Не тратишь ли впустую свое время?
Употребляешь ли во благо дарованные тебе Богом
таланты? Не расточаешь ли без пользы деньги и
другие средства, данные тебе Богом? Не грешишь

Laziness, wastefulness, attachment to things. Do you
waste your time? Are you applying your God-given
talents to achieve good? Are you dissipating your
God-given money and other resources without any
purpose? Are you sinning with your predilection to the

ли пристрастием к удобствам жизни, не привязан
ли к материальным вещам, не копишь ли средства
"на черный день," тем самым не доверяя Богу и
забывая, что завтра можем предстать пред Его
Судом?

comforts of life, your attachment to material things
and your saving of resources for "a rainy day," thereby
showing your lack of faith in God and the realisation
that you may appear before His Judgment tomorrow?

Стяжательность. В этот грех мы впадаем,
увлекаясь скоплением денег и богатств, под
предлогом занятости отказываясь от молитвы
и посещения храма - даже в воскресные и
праздничные дни, предаваясь многозаботливости и
суетности. Эта страсть приводит к пленению ума и
окаменению сердца.

Hoarding. We succumb to this sin when we are captivated with accumulating money and riches: when we
decline to pray or attend church because we are too
busy — even on Feastdays and Sundays, when we
submit to many activities and bustle. This vice leads to
a captive mind and a callous heart.

Эгоизм и самолюбие проявляется тогда когда
мы ставим себя в центре всего, стараемся
использовать других в личных целях, все делаем
для собственной выгоды.

Egoism and self-love — when we place ourselves in
the centre of everything, endeavouring to utilise other
people for achieving personal aims, and do everything
for personal gain.

Бессилие бороться с грехом. Это состояние
наводят на человека падшие духи, внушая, что
бесполезно ему бороться с грехом, что рано или
поздно он снова падет. Чувства эти надо побеждать
надеждой на милосердие и всемогущество
Божие. Он обещал, что поможет нам. Значит надо
бороться. Сказано: "В чем застану, в том и буду
судить." Если смерть застанет нас в борьбе и
покаянии, то Бог помилует нас, а если в состоянии
греха и отчаяния - то отвергнет. Поэтому каждый
день надо воспринимать, как последний день своей
жизни. Настраивая себя так, мы одолеем хитрости
врага.

Lack of will to struggle with sin. Fallen spirits direct
this feeling by implanting thoughts, that it is pointless to fight against sin, as sooner or later the person
will fall again. These feelings must be vanquished
with hope on God’s mercy and His omnipotence. He
promised that He would help us. Therefore we must
struggle. It is said that if death finds us in a state of
battle and atonement, then God will be merciful to us,
but if it finds us in a state of sin and despondency, then
He will reject us. Consequently, we must assume that
each day is our last one on earth. By inclining ourselves this way, we will be able to conquer the wiles of
our enemy.

Нетерпение в подвигах. Сюда относится
небрежное отношение к молитвенному правилу,
нарушение постов, трапеза не вовремя,
преждевременный уход из храма.

Impatience in our efforts. This refers to our non-fulfilment of our obligations toward reciting prayers, violating fast days, eating at abnormal times, leaving church
before the conclusion of the Service.

Уныние и отчаяние. Не предавался ли мрачным
мыслям и чувствам? Не впадал ли в отчаяние. Не
допускал ли мысли о самоубийстве?

Depression and despair. Have you ever succumbed
to dark thoughts and feelings? Have you ever fallen
into despair? Have you permitted yourself thoughts of
suicide?

