
Вот уже целых три недели прошло 
с тех пор, как вступили мы на путь 

поста. Часть пути уже пройдена. Но как? 
Житейская мудрость говорит: «Кто хорошо 
начал, тот совершил уже половину дела». 
Можем ли мы это доброе присловье при-
ложить к себе? Как бы то ни было, мы 
на пути. Возвращаться назад не следует, 
остановиться на полдороге – скучно и не-
достойно. Нам следует идти вперед. Но 
как идти? В решении этого вопроса явля-
ется добрым советником наша Церковь.

Она указывает нам на то, чтобы мы 
сознали, взвесили свои собственные гре-
хи. Пост, воздержание и говение для того 
и нужны, чтобы человек вгляделся в себя 
и увидел бы свое внутреннее «я». Обыч-
но наша жизнь представляется нам той 
роковой необходимостью, при которой мы 
самих себя стараемся во всем извинять, 
прощать и оправдывать. Мы стараемся 
заговорить свою совесть, представляя, 
что мы не делаем грехов и подвержены 
только слабостям. Не погружаясь в глу-
бину своей души, мы со смелостью вы-
сокомерного и дерзкого фарисея говорим 
себе: «Мы не воры, не разбойники, не гра-
бители, не прелюбодеи – а на самом-то 
деле мы заражены грехами от головы до 
ног»! В опьянении своими видимыми до-
бродетелями мы не замечаем, что червь 
страстей подтачивает наше человеческое 
достоинство, и мы стоим на краю бездны, 
готовой нас поглотить. В этом состоянии 
мы уподобляемся тому несчастному, ко-
торый в необузданной и безрассудной 
веселости предается пляске, не предчув-
ствуя, что за ним стоит апоплексия, гото-
вая отнять у него навеки способность дви-
жения. Церковь говорит нам: «Пост вам 
не будет в пользу, если вы в течение семи 
недель будете настолько безвольны, что 
не вспомните своих грехов и не раскае-
тесь в них пред Господом. Ваш пост будет 
не в спасение, если вы в течение его не 
сделаете ни одного доброго подвига, ни 
одного достойного христианского дела».

Церковь велит нам во дни поста бес-
пристрастно оценить себя. Она в само-
познании видит единственно верное и 
необходимое средство к христианскому 
совершенству. Пока дух самопознания не 
охватит нашего сердца, вся наша жизнь 
будет сцеплением греховных действий, 
грешных чувствований и помышлений. 
Чтобы приобресть самопознание, нужно 
требовать отчета у своей совести. Чтобы 
совесть не оглохла, для этого необходимо 
в течение суток час или два проводить в 

уединении и свою душу окрылять страхом 
Божиим. Чтобы пост послужил нам в поль-
зу и удовольствие, нужно положить хране-
ние на свои уста и вникнуть в себя. Вник-
нуть в себя – это значит поставить себя 
перед судом совести и пред суд Божий.

«Кто ты и чьей веры»? – спрашивает у 
нас совесть. Отвечаю: «Я один из учени-
ков (или одна из учениц) Иисуса Христа».

Вера Иисуса Христа велит и жить, и 
думать, и делать, руководясь одним чув-
ством – любви к Богу. «Так ли поступа-
ешь»? – спрашивает совесть. Что мы ей 
отвечаем? Большая часть из нас должна 
ответить: «К сожалению, мы любим боль-
ше себя, нежели Бога. Все наши мысли и 
деяния вертятся, как флюгер, на одном 
месте, все на самолюбии»... «Стыдно 
тебе», – скажет совесть. Далее: Иисус 
Христос Сам был смиренный и кроткий 
и научал смирению и кротости. Если ты 
идешь за Христом, крестился во Христа, 
есть ли в тебе смирение, не обуревают ли 
тебя гордые мечты, тщеславные заботы? 
Устыдись, подсказывает совесть.

Далее: Иисус Христос велел любить 
ближних. Он всю Свою жизнь принес че-

ловеческому роду... А вы, Его ученики и 
ученицы, часто ли думаете о том, чтобы 
как можно более произвесть добра для 
других людей, или живете в себя, для 
себя только? Устыдитесь!..

Далее: Иисус Христос требовал, что-
бы верующие в Него побеждали одолева-
ющие их страсти и избыток всякого рода 
зла... А вы так живете? Не большая ли 
часть дня и ночи уходит у вас на раздумье 
об удовольствиях, о приобретении богат-
ства, почести и так далее? Устыдитесь!

Далее: Иисус Христос учил о Цар-
ствии Божии, о приобретении духовных 
благ. Он желал, чтобы не было между его 
учениками лентяев, тунеядцев, пьяниц и 
невежд. А вы каковы? – спрашивает со-
весть. Не таковы ли вы? Устыдитесь!

Далее: Иисус Христос любимым Сво-
им ученикам говорил о самоотвержен-
ном служении: чтобы каждый с любовью 
и упованием нес всякую скорбь, всякий 
крест, какой промыслу Божию угодно воз-
ложить на нас. Можем ли мы сказать, что 
несем свой крест без ропота?..

Не перечесть всего того, о чем гово-
рит с нами совесть. Нам трудно отвечать 
ей. Посмеет отвечать ей утвердительно 
разве только тот самонадеянный, само-
хвальный безумец, который вытолкнул 
свою совесть за дверь, подобно безбож-
ному и беспутному сыну, выгнавшему из 
дому свою мать.

Но тот, у кого совесть не утеряна и на 
месте, кто слышит ее правдивый и звуч-
ный голос,– тот познает свое греховное 
состояние; тогда ярким светом обозна-
чится величайшее значение поста, воз-
держания и говения. Пред душой такого 
человека восстанет образ Спасителя, 
Господа нашего Иисуса Христа... Образ 
плачущий, образ грозный... Плачущий 
Спаситель: Его слезы о нас, мы удалены 
от Него; мы удалены от истинной жизни; 
мы растрачиваем Его святые дары, мы во 
зло употребляем свою жизнь и, в глупом 
неведении, сами не знаем, зачем дана 
она нам, зачем мы живем!

Но еще остается четыре недели поста 
– времени немало; познаем, почувствуем 
свои ошибки и падения и постараемся 
сердце свое наполн ить искренним, 
всецелым и непритворным желанием 
быть христианами не по имени, а по жиз-
ни, не на словах, а на деле. Это будет для 
нас плод говения и пощенья. Аминь. 

Протоиерей Валентин Амфитеатров
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Иногда возникает вопрос: почему 
отношения между самыми близки-

ми людьми оставляют желать лучшего? 
Различные, порой даже беспричинные 
ссоры отравляют жизнь близких людей. 
Кроме того, бывают такие внутренние со-
стояния, когда один человек целыми дня-
ми мысленно спорит со своим близким 
человеком или вчерашний близкий друг 
неожиданно сегодня даже не желает раз-
говаривать и отворачивается при встрече. 
Наглядный пример этому можно найти в 
Киево-Печерском патерике, где говорится 
о Тите и Евагрии. 

Сложность взаимоотношений с ближ-
ними людьми показана и в Евангелии. 
Когда Христос Спаситель однажды при-
шел «во отечествие Свое» (Мф. 13:53), 
то соотечественники, знавшие Его род-
ственников, «блажняхуся о Нем. Иисус 
же рече им: “Несть пророк без чести, 
токмо во отечествии своем и в дому сво-
ем”» (Мф. 13:57-58). Римский сотник из 
Капернаума просил Спасителя исцелить 
его отрока. При этом он не считал себя 
достойным Его посещения. Видя его глу-
бокую веру, Христос сказал: «Яко мнози 
от восток и запад придут и возлягут со 
Авраамом и Исааком и Иаковом во Цар-
ствии Небеснем, сынове же Царствия из-
гнани будут во тму кромешную, ту будет 
плач и скрежет зубов» (Мф. 8:11 -12). В 
другой раз Христос на пути в Иерусалим 
вошел в «некую весь» на границе между 
Самарией и Галилеей, где его встретили 
«десять прокаженных мужей». Видя их 
моление, Господь исцелил их. «Един же 
от них, видев, яко изцеле, возвратися, со 
гласом велиим славя Бога, и паде ниц при 
ногу его, хвалу ему воздая: и той бе са-
марянин. Отвещав же Иисус рече: “Не де-
сять ли очистишася; да девять где?”» (Лк. 
17:15-17). Таким образом, только 
«иноплеменник» пришел выра-
зить Христу Спасителю благодар-
ность. Интересно отметить, что 
первыми в Вифлеем Иудейский к 
родившемуся Богомладенцу Хри-
сту пришли «волхвы с востока» 
(Мф. 2:1), то есть иноземные му-
дрецы. Христа Спасителя руками 
римлян отправили на крестную 
смерть свои соплеменники. Хотя 
в предшествующее время они хо-
тели «прийти, нечаянно взять Его 
и сделать царем» (Ин. 6:15).

Интересен и такой евангель-
ский пример. На вопрос «некоего 
законника», кто есть ближний (Лк. 

10:29), Христос рассказал притчу о мило-
сердном самарянине, с которым иудеи не 
сообщаются (Ин. 4:9). Именно он, в от-
личие от священника и левита, проявил 
милость и сострадание «к впадшему в 
разбойники» (Лк. 10:30).

Суть данной проблемы встречается 
и в личной жизни, и в общественных от-
ношениях, прослеживается она также и 
в истории. Можно привести интересный 
исторический пример. После Куликовской 
битвы в 1382 году последовало наше-
ствие на Русь хана Тохтамыша, который 
разорил Москву. В летописях сохранилась 
повесть с описанием бедствия, постигше-
го стольный град. Если ранее на Кулико-
вом поле Димитрий Донской противосто-
ял не чингизиду, узурпировавшему власть 
в Золотой Орде, то в 1382 году на Русь 
пришел «законный» властитель. Анало-
гию русским событиям исследователь 
Н. Борисов усматривает в книге пророка 
Иеремии. «Сюжетная линия книги такова. 
Иерусалимский правитель Седекия, по-
саженный на престол Иудеи вавилонским 
царем Навуходоносором, отказался пови-
новаться своему прежнему покровителю. 
Разгневанный царь двинул войско на Ие-
русалим». 

Покорность Тохтамышу проявили 
князья Димитрий Суздальский, Олег Ря-
занский. Князь Димитрий Донской не вы-
ступил против хана, но и «не вышел ему 
навстречу с дарами, а бежал в недосяга-
емые для татар заволжские края. Автор 
повести не объясняет причины такого по-
ведения князя, но в книге Иеремии легко 
найти ответ: Седекия не отдает себя на 
милость Навуходоносора, опасаясь своих 
соотечественников, которые уже переш-
ли на службу к халдеям. Седекия более 
всего боится не чужих, а своих: »...да не 
предадут мя (халдеи) в руце их, и поруга-
ются ми» (Иер. 38:19). Ненависти «своих» 
опасался и Дмитрий Донской летом 1382 
года. Сыновья Дмитрия Константиновича 
Суздальского, старинного недруга и со-
перника Москвы, по приказу отца присо-
единились к войску Тохтамыша и ждали 
своего часа». 

Можно привести исторический при-
мер, относящийся к XVII веку и свиде-
тельствующий о плачевном завершении 
отношений некогда близких людей. Ду-
шевное общение царя Алексия Михайло-

вича и его «собинного» друга, патриарха 
Никона, первоначально может быть оха-
рактеризовано как идеал личных отноше-
ний, а так же единения и взаимодействия 
государственной и церковной властей. Но 
в отличие от предшествующего времени, 
когда на первосвятительском престоле 
был патриарх Филарет, а на царском – 
его сын Михаил, ситуация при его сыне, 
Алексии Михайловиче, не будучи скре-
пленной родственными узами, в отече-
ственной истории завершилась трагично: 
по царской инициативе соборно некогда 
желанный глава Церкви был осужден и 
сослан в заточение.

Переходя к окружающей действитель-
ности, можно сказать, что всякая наша 
неприятность имеет первопричину в тем-
ной силе, а совершитель недостойного 
деяния – просто несчастный человек, на-
ходящийся под властью диавола, и сле-
довательно, он нуждается в усиленной 
молитве. Видя какие-то козни от своих 
ближних, человек начинает им платить 
тем же. В результате – лукавый доволен. 
Когда же силой молитвы он освободится 
от действа лукавого, то он станет ближе 
к Богу, а следовательно, и к своему ближ-
нему. В таком случае нестроения с ближ-
ними сами собой будут отходить. «Таким 
образом, если бы мы больше молились, 
то меньше бы было зла вокруг нас». Гово-
ря о духовной природе данной проблемы, 
вспоминается мысль Ф. М. Достоевского, 
что душа человека – это поле, где диа-
вол борется с Богом за обладание душой 
и властвование над ней. Человеческие 
нестроения навеяны отнюдь не Ангелом 
Хранителем, а злой силой, которая за-
интересована в погублении человека. А 
это удобно делать через ссоры именно с 
близким человеком, так как с дальним мы 
редко встречаемся и большой выгоды ди-
аволу от этих распрей очень мало. Более 
того, напрашивается вывод, что, вопреки 
бытующему мнению, в спорах истина и 
взаимопонимание не рождаются.

«Обостренное» чувство «справед-
ливости» толкает нас на действия, не 
имеющие ничего общего с христианской 
любовью и потому не приносящие успеха 
и пользы. Это вполне понятно, так как в 
силу своей греховности мы хорошо видим 
в глазу ближнего даже сучок (Мф. 7:3). 
Народная мудрость гласит: «Видел – не 
видал, слышал – не слыхал». Ее смысл 
– увидел, но не осудил. Но еще более 
высшая мудрость: увидел неладное – по-
молился.

Говоря об истории, необходимо от-
метить также следующее наблюдение. 
Должную оценку тем или иным событи-
ям историки дают спустя определенное 
время, делая это беспристрастно. Это 
понятно, так как хорошее лучше видится 
издалека. Поэтому нужно, чтобы прошло 
время, необходимое для верного понима-
ния и осмысления событий, чтобы пере-
стал работать эффект близости.

Архимандрит Макарий (Веретенников)



 
 

 

Вы спрашиваете, как бороться про-
тив страстных помыслов? По сви-

детельству опытных подвижников, много 
облегчает сию брань усердная молитва 
к Пресвятой Деве Богородице, а также 
к тем святым, которые сами выдержали 
сильную брань с вожделениями или пре-
терпели мученичество за целомудрие. 
Молитва к ним, как некая небесная роса, 
угашает раскаленные стрелы лукавого.

Необходимы для сохранения душев-
ной и телесной чистоты также частая ис-
поведь и причащение Святых Таин Тела 
и Крови Христовых. Вообще при борьбе с 
какой бы то ни было страстью всемерно 
нужно стараться отвлечь внимание от об-
уревающих помыслов в сторону любви к 
Богу. К объятой любовью к Богу душе не 
может приблизиться ни один нечистый по-
мысел, все равно как на горячий сосуд не 
сядет ни одна мyxa, будь в нем даже са-
мое лакомое кушанье. Уязвленные любо-
вью к Богу, – говорит преподобный Петр 
Дамаскин, – даже не едят в продолжение 
многих дней, забывая свои тела; или если 
и едят, то вовсе не замечают, когда, что 
и сколько; при таком состоянии души, ка-
кие страсти могут приступить к ней? Пре-
давшись в волю Божию, таковые люди 
всеми силами души стремятся к единому 
Богу любви, как растение к солнечному 
свету и теплу. Сокрушают страсти также 
искреннее сознание своей немощи, сми-
рение, нищета духовная, если они охва-
тывают всю душу, простираются на все 
расположения, желания, мысли. Даже 
этого не должно иметь: пристрастия даже 
к вещам первой необходимости, напри-
мер к одежде, сосудам и тому подобное, 
ибо пристрастие и к малой ничтожной 
вещи губит чистоту сердца подобно тому, 
как и один ноготь орла, запутавшийся в 
сети, не позволяет ему воспарить в небе-
са, на родную ему высоту. «От того-то и 
бывает, – говорит авва Моисей, – что не-
которые, отказавшись от многочисленных 
своих имений, не освободились от преж-
него пристрастия к вещам. Они возмуща-
ются гневом за самые маловажные вещи, 
например за ножичек, грифель, перо и 
прочее, и с такой бережливсгью хранят 
свои книги, что никому не дают читать, 
даже пркасаться к ним не дозволяют. От 
чего можно было бы приобрести прира-
щение в терпении и любви, в том они на-
ходят случай к нетерпеливости и погибе-
ли. Таковые никогда не могут достигнуть 
совершенной, описанной апостолом (см. 
Кор.13:2-7) любви».

Прекрасный для достижения безстра-
стия совет дал авва Дорофей своему 
келарю: «Если не хочешь, – говорит он, 
– впасть в ярость и злопамятство, то от-
нюдь не имей пристрастия к вещам и не 
беспокойся много о каких-нибудь сосудах, 
впрочем, и не пренебрегай ими. Если кто 
хочет взять у тебя давай; если по небреж-
ности или же как-нибудь случайно разо-
бьется или затеряется какой-нибудь из 
них – не печалься Но это должно делать 

не по небрежению о монастырских со-
судах, а по желанию сохранить себя без 
смущения. Этого же можешь достигнуть, 
когда будешь всем распоряжаться не как 
своим, а как Божиим имуществом, кото-
рое вверено тебе ддя употребления».

   Итак, будем ходить как пристав-
ники к дому Владыки, пред очами Его, – 
тогда само собой явится страх Божий. Он 
сделается непогрешимым руководителем 
во всех делах наших, и не нужен станет 
нам совет человеческий. «Начало прему-
дрости – страх Господень и совет святых 
Его – разум» (Притч.9:10).

***
Не тщеславься! – Тщеславный – без-

платный работник, труд несет, а награды 
не получает. – Как дырявый мешок не со-
храняет в себе того, что в нем положено, 
так тщеславие губит мзду добродетелей. 
– Воздержание тщеславного – дым, выхо-
дящий из печи: то и другое рассеивается 
в воздух. – Ветер заметает след челове-
ка, так и тщеславие заглаждает всякие 
добрые дела и ни во что обращает мило-
стыню и молитву. – Когда надмевает тебя 
помысел и в сердце слышатся какие-либо 
славолюбивые доводы, – тогда отвечай 
им словами псалма: «Да возвратятся 
абие стыдящеся глаголющии ми: благо-
же, благоже» (Пс.69:4).

Сердце смиренномудренное есть со-
кровищница, отовсюду огражденная Бла-
годатью Божиею, возграждение, «идеже 
ни червь, ни тля тлит, идеже татие не 
подкопывают, ни крадут» (Мф.6:20). Оби-
лие здоровых плодов нагибает до земли 
древесные ветви, так страх Божий – до-
бродетельную душу. – Возделывай ум 
поучением в законе Божием, потому что 
непрестанное поучение в нем искореняет 
худые помыслы. – Памятуй всегда о Боге 
– и небом сделается ум твой. – Радуйся 
смирению, ибо порождается им высота 
великая, пасть не могущая.

***
Господь и Бог наш Иисус Христос вче-

ра и днесь той же и во веки! Если это так, 
если Господь не изменился, по-прежнему 
любвеобилен и милосерд, то чем объ-
яснить, что когда-то за Ним следовали 
ученики Его и безчисленная толпа наро-
да, теперь же мы не слушаем зова Его и 
не следуем по стопам Его? Чем, как не 
нелюблением Его и путей Его? Возлю-
бленнии, неужели мы не любим Спасите-
ля своего, неужели мы дошли до такого 
скотского состояния, что смехом будем 
отвечать на Его призыв, с яростью будем 
попирать заповеди Его? Оставим без-
умие наше и с радостью последуем за 
Господом нашим, как следовали за Ним 
некогда ученики Его. Ныне ближайшее 
к нам спасение, нежели в их времена, 
нынче легче следовать за Господом, чем 
тогда; ибо нет теперь ни мучения, ни го-
нений, какие были раньше, ныне вера 
Христова – господствующая. Последуем 
же за Христом радостно, послушно и до-
верчиво, как дети, ибо иначе не будем и 
в Царствии Его. Так говорит Сам Он: аще 
будете, дети, не внидете в Царствие Не-
бесное, кто умалился и смирился, как 
дитя, тот больший в Царствии Божием на-
речется, ибо здесь на земле приимет Го-
спода в себя (см.: Мф.18:2-5). Смотрите, 
как Господь заботится о таковых: не пре-
зрите, – говорит, – никого из умаливших 

себя Меня ради, ибо Ангел-хранитель его 
на небесах всегда предстоит пред лицом 
Отца Моего и ходатайствует о нем, и еще: 
Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибших; и нет воли Отца ваше-
го Небесного, чтобы погиб один от малых 
сих (см.: Мф.18:10-11). Отсюда видно, как 
оберегает Господь возлюбленных Своих 
рабов, да не погибнет ни один из них; как 
Он и заблудших сынов, обратившихся от 
заблуждения, радуясь, приемлет в объ-
ятия Свои. Облачив их в одежды первой 
чистоты, Он слугам Своим – Ангелам, 
повелевает устроить пир и радоваться о 
обратившихся (см.: Лк.15:23). Обратив-
шихся же сынов не только облекает в 
одежды света, но и насыщает от трапезы 
Любви Своей. Так Он обещал чрез про-
рока Иеремию: «упокоих, – говорит, – вся-
ку душу жаждущую и всяку душу алчущу 
насытих»(Иер.31:25), и чрез псалмопев-
ца, говоря: «упиются от тука дому Твое-
го, и потоком сладости Твоея напоиши 
я» (Пс.35:9). Так Он и сделал, сшедши на 
землю и собираяй как Добрый Пастырь, 
рассеянные овцы на пажить Свою. «Аз 
приидох, – свидетельствует Он, – да жи-
вот имут и лишше имут» (Ин.10:10). Он 
радуется о возвратившихся к Нему сынах, 
говоря домочадцам Своим: «возрадуем-
ся и возвеселимся..., яко сын Мой мертв 
бе, и оживе, изгибл бе, и обретеся» (см.: 
Лк.15:32).

Такую любовь и милосердие Господь 
оказывает, такой радостью Он радуется 
всякий раз, когда греховное упорство и 
гордость побеждается в людях смирени-
ем, – и непрестанно взывает ко всем нам: 
аще обратитеся, свободит Сын Божий вас 
от грехов и поистине свободны будете! 
Зачем же в нас это гибельное пренебре-
жение призывам Божественной Любви, 
ненависть друг к другу и эта доходящая 
до смешного напыщенность, этот нарыв 
самомнения, готовый всякую минуту лоп-
нуть и выпустить смердящий гной. Пока-
емся, братие! Господь вчера и днесь, той 
же и во веки. Он всегда любвеобилен и 
милостив и всегда простирает Свои от-
еческие объятия кающимся. Аминь.
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20 маРта

понедельник
Иконы Божией Матери, именуемой 

«Спору́чница грешных»
8:30 утРеня. Часы с Чтением 

евангелия. изобРазительны. веЧеРня
/иерей Александр/

21 маРта
втоРник

СВЯТЫХ СОРОКА́ МУЧЕНИКОВ, В 
СЕВАСТИЙСКОМ Е́ЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ

8:30 утРеня. Часы с Чтением 
евангелия. изобРазительны. веЧеРня

с литуРгий пРеждеосвященных даРов
/иерей Александр, диакон Алексий/

22 маРта
сРеда

Албазинской иконы Божией Матери, именуемой 
«Слово плоть бысть»

8:30 утРеня. Часы с Чтением 
евангелия. изобРазительны. веЧеРня

с литуРгий пРеждеосвященных даРов
/иерей Александр, диакон Алексий/

23 маРта
ЧетвеРг Мч. Кодра́та и дружины его

8:30 утРеня. Часы с Чтением 
евангелия. изобРазительны. веЧеРня

/иерей Андрей, диакон Алексий/

24 маРта
пятница Свт. Софро́ния, патриарха Иерусали́мского

8:30 утРеня. Часы с Чтением 
евангелия. изобРазительны. веЧеРня

с литуРгий пРеждеосвященных даРов
/иерей Андрей, диакон Алексий/

17:00 утРеня. 1 Час
/иерей Андрей/

25 маРта
суббота

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
Свт. Григо́рия Двоесло́ва, папы Римского

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия 
свт. иоанна златоуста. 

панихида
/иерей Андрей/

17:00 всенощное бдение
/все священнослужители/

26 маРта
воскРесенье

НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, 
ПРП. ИОАННА ЛЕ́СТВИЧНИКА

8:30 Часы. исповедь. 
божественная литуРгия
свт. василия великого

СОБОРОВАНИЕ
/все священнослужители/

17:00 пассия
/иерей Александр/

Главный редактор, верстка: священник Александр Мороков. Приходской листок вы также можете читать на нашем сайте - w w w. s p o r i t e l . r u

Игумения Иулиания вспоминает те 
годы, когда настоятелем Данилова 

монастыря был владыка Феодор. Отец Си-
меон, друг владыки Феодора, жил тогда с 
ним в Данилове монастыре. Иногда, когда 
был в силах, исповедовал. Вот как у него 
проходила исповедь.

«Вся обстановка исповеди и самая ис-
поведь у батюшки была особенная. Когда 
вы приходили, он надевал, лежа на своей 
кровати, епитрахиль (в годы революции, в 
1906 году отец Симеон был ректором Там-
бовской семинарии. На него устроили по-
кушение, пуля попала в позвоночник, и он 
до конца дней не владел ногами) и тушил 
электричество. Горела одна лампадка в 
киоте. Отец Симеон читал молитвы перед 
исповедью всегда наизусть, и начиналась 
исповедь с того, что он перечислял все те 
грехи, которыми он был грешен перед вами 
как духовник, и просил прощения. Потом он 
обычно сам начинал спрашивать, но спра-
шивал так, что вы, конечно, во всем были 
грешны. Батюшка не спрашивал, как мно-
гие другие духовники и старцы:

– Не оклеветали ли кого-нибудь? А 
спрашивал:

– Не обидели ли кого-нибудь хотя бы 
выражением своего лица?

Не спрашивал: «Не лгали ли?», а ста-
вил вопрос так: «Не прибавили ли, когда го-
ворили, или в свою пользу, или чтобы было 
интереснее?»

Если вы были больны, не спрашивал: 
«Не роптали ли на Бога?», а спрашивал: 
«Вы были больны? А Бога благодарили?»

Все перечислить нет возможности. В 
конце исповеди у вас оказывалось такое 
множество грехов, что все ваше самомне-
ние, какое у вас было, исчезало, и вы вдруг 
вспоминали еще куда больше своих грехов, 
чем перечислил батюшка».

   Игумения Иулиания. Приложение к кни-
ге «Воспоминания». «Схиархимандрит Гаври-
ил, старец Спасо-Елеазаровой пустыни»

 КАК ЧАСТО МОЖНО ПРИЧАЩАТЬСЯ?

На вопрос: что лучше – причащать-
ся часто или редко? в «Правилах 

Православной Церкви» нет прямого ответа, 
а только делается общее указание о не-
обходимости предварительного очищения. 
Таким образом, можно сказать, что канони-
ческие правила отнюдь не возбраняют ча-
стого причащения, но располагают к нему 
лишь при условии соответствующей на-
строенности. В пользу частого причащения 
высказывались преподобный Серафим Са-
ровский и, конечно, отец Иоанн Кронштадт-
ский. Дозволительность и желательность 
возможно частого причащения для мирян 
является канонически установленной и со-
ответствует практике древней Церкви. Не 
может быть против этого приведено и ка-
ких-либо догматических оснований. Соеди-
нение со Христом в святейшем Таинстве 
Евхаристии есть для христиан источник 

сил и радостей радость. Евхаристический 
голод и жажда, стремление к принятию 
Святых Тайн должны быть естественным 
состоянием для христианина и в известном 
смысле являются мерой его духовного воз-
раста. Конечно, он должен приступить «со 
страхом Божиим», с покаянной молитвой 
о своих грехах и чувством своего глубо-
чайшего не достоинства, но и с верой, что 
Господь пришел в мир «грешников спасти». 
Должно со всей серьезностью и ответствен-
ностью приготовляться к причащению, но 
не нужно и себя запугивать, как и не нужно 
отпугивать греховностью.

«Я не готов». «Никогда и не будешь го-
тов», – был ответ мудрого старца на есте-
ственное сомнение мирянина. Лукавство 
человеческой совести скорее делает то, 
что она глубже погружается в сон, если зна-
ет, что она имеет пред собою долгое время, 
и, напротив, поддерживается в большем 
напряжении необходимостью чаще ставить 
себя пред судом Божиим. В наше время 
уже пробуждена эта спасительная жажда 
частого причащения и долгом постоянства 
является не задерживать и не угашать ее, 
но скорее поддерживать и уж во всяком 
случае удовлетворять. Больше того, па-
стырь должен призывать к Святым Тайнам, 
поощряя более частое причащение в меру 
не наименьшей, но наибольшей возмож-
ности для каждого и уж во всяком случае 
не связывая его никакими формальными 
ограничениями...

   Протоиерей Сергий Булгаков


