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Как проводить посты 
 

Часто от наших прихожан можно слышать  вопрос, 
как надо поститься и причащаться Святых Христовых 
Таин.  

Дорогие братия и сестры! В преддверии Рождествен-
ского поста хочется предложить вам для духовного руко-
водства завещание священноисповедника Сергия Касимов-
ского (Правдолюбова), написанное им для своих детей и 
внуков в тяжелые годы гонений на Церковь. 



Протоиерей Сергий Анатольевич 
Правдолюбов родился 13 июня (ст.ст.) 
1890 года в селе Маккавеево, Рязанской 
губернии Касимовского уезда. Его отец 
– протоиерей, священнмученик Ана-
толий Авдеевич Правдолюбов (память 
23 декабря), мама – Клавдия Андреевна 
Дмитрева. Детство его проходило в 
Рязанской губернии. Окончил Касимов-
ское Духовное училище, где преподавал 
его отец, затем Рязанскую Духовную 
Семинарию и, наконец, Киевскую Им-
ператорскую Духовную Академию с 
присуждением ему ученой степени 
кандидата богословия. Темой его кан-
дидатского сочинения была апологети-
ка – защита православной веры от 
иноверия. В 1915 году, по окончании 
Духовной Академии, отец Сергий слу-
жил в Киеве псаломщиком, а затем был 
послан в Вятскую епархию, где 26 ок-
тября (ст.ст.) того же года был руко-
положен епископом Вятским Никан-
дром во священника к Спасской церкви 
Слободы Кукарка. В 1916 году он стал 
протоиереем и был переведен настоя-
телем в Троицкий собор Слободы Ку-
карка (ныне город Советск, Кировской 
области) и назначен благочинным пер-
вого округа Яранского уезда Вятской 
епархии, законоучителем девяти-
классной женской Гимназии, двух муж-
ских средних Училищ и Председателем 
педагогического Совета Гимназии. 
Отцу Сергию в это время было всего 
двадцать шесть лет. 

Но недолго протоиерей Сергий слу-
жил в Вятской епархии – в 1923 году 
он переехал в город Касимов Рязанской 

епархии, где был назначен настояте-
лем Троицкого храма. 

Протоиерей Сергий любил свой 
родной город, и приехал он сюда для 
служения по просьбе своего отца, ко-
торый писал ему в Вятскую епархию: 
«Возвратись в землю отцов; мы стары 
и горько нам умирать, не видя тебя и 
внуков, не насладившись общением с 
тобой и семьей твоей лицом к лицу.» 
И действительно, Касимов был горо-
дом предков отца Сергия: в Успенской 
церкви служил протоиерей Анатолий - 
его отец, в Казанском монастыре – 
брат, иерей Николай (священномуче-
ник, память 13 августа), в кладбищен-
ской церкви Всех Святых – дедушка, 
протоиерей Димитрий Федотьев; в 
окрестных селах служили дяди отца 
Сергия – протоиерей Михаил (священ-
номученик, память 2 декабря), прото-
иерей Феодор, и иерей Александр 
Дмитревы. Каждую неделю в базарный 
день, по четвергам, эти многочислен-
ные родственники собирались в город 
по хозяйственным нуждам, а потом 
считали своим долгом появиться в до-
ме отца Анатолия Авдеевича Правдо-
любова, где вместе пили чай, разгова-
ривали, делились приходскими забота-
ми. 

Когда в Касимов приехал отец Сер-
гий, он стал постоянным участником 
этих встреч. Всем был известен его не-
заурядный проповеднический дар, и все 
единодушно просили его каждый раз 
импровизационно произнести пропо-
ведь на тему предстоящего евангель-
ского воскресного чтения. Его внима-
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тельно слушали, вносили поправки и 
дополнения, а потом во всех церквах 
говорили  примерно одно и то же, ко-
нечно со своими личными особенно-
стями, которые всегда отличают од-
ного проповедника от другого. 

Протоиерею Сергию приходилось 
принимать участие и в публичных 
диспутах с атеистами, на которые со-
биралось множество народа. Сами вла-
сти обязывали священнослужителей 
выступать на таких диспутах, но 
очень скоро диспуты были запрещены, 
так как атеисты неизменно терпели 
сокрушительные поражения. 

Немало бед принес также и обнов-
ленческий раскол, распространивший-
ся тогда повсеместно. Но в Касимове 
обновленцы не имели успеха во многом 
благодаря сплоченности духовенства, 
постоянной проповеди с церковного 
амвона, в чем немалую роль сыграла 
твердость отца Сергия, его убежден-
ность в том, что недопустимо вно-
сить в церковную жизнь тех новшеств, 
какие провозглашали последователи 
обновленчества. 

В 1924 году протоиерей Сергий вме-
сте со своим отцом, протоиереем 
Анатолием Авдеевичем, и братом Вла-
димиром был в Москве на приеме у 
Святейшего Патриарха Тихона. В знак 
общения с касимовским духовенством 
Святейший Патриарх Тихон подарил 
им свой портрет с собственноручной 
подписью: «Протоиереям Правдолюбо-
вым».  

В 1922 году о. Сергия арестовали и 
продержали под стражей два с полови-

ной месяца. Арестованных водили на 
работу и называли их «трудовым 
ополчением», хотя на самом деле это 
было тюремным заключением. В конце 
1929 года, уже в Касимове, отца Сергия 
арестовали и заключили в тюрьму. Его 
приговорили к двум годам заключения, 
но, по многочисленным просьбам веру-
ющих, неожиданно к празднику Пасхи 
освободили. Тем не менее в 1935 году 
отец Сергий снова был арестован и 
отправлен на Соловки,  а позднее – Бе-
ломоро-Балтийский комбинат в Мед-
вежегорск. 

В 1940 году отца Сергия освободили 
и он вернулся в Касимов. Но многие 
храмы к тому времени были уже за-
крыты. Не совершались службы и в 
Троицкой церкви, где до своего заключе-
ния отец Сергий был настоятелем. 
Священнического места для него не 
было, и приходилось отцу Сергию вме-
сте с семьей существовать исполнени-
ем треб и замещением штатных свя-
щенников во время их болезни. А в ав-
густе 1942 года его снова отправили в 
тюрьму на шесть месяцев. Ему стави-
лось в вину «нарушение правил свето-
маскировки в военное время», которых 
он не нарушал, за что его арестовали и 
без суда и следствия заключили под 
стражу. Только через полгода отец 
Сергий был освобожден и в марте 1943 
года стал служить в Никольской церк-
ви города Касимова. 

Но недолго пришлось служить ему в 
Касимове - уже в декабре того же года  
отец Сергий был мобилизован на тру-
довой фронт и отправлен ночным 
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сторожем на карьер по добыче белого 
камня в Малеево. Этот карьер распо-
лагался недалеко от Касимова, но тем 
не менее это было ссылкой. Как заме-
тил один из внуков отца Сергия, «ка-
меноломни были всегда местом работы 
рабов и заключенных». Целых три года 
отец Сергий провел на каменоломнях, 
но все это время усердно изучал Доб-
ротолюбие, творения Святых Отцов, 
а иногда ему удавалось совершать все-
нощные бдения, на которых пели такие 
же ссыльные, как и он, среди которых 
нашелся даже регент церковного хора. 
Здесь же, в каменоломнях, он написал 
свое Завещание, которое озаглавил: 
«Моим детям и внукам о том, как 
проводить посты и готовиться к 
исповеди и приобщению Святых 
Христовых Таин». По своему настро-
ению это Завещание очень близко к 
святоотеческим творениям, а детьми 
и внуками праведника и исповедника 
может считать себя каждый христи-
анин, если с любовью воспринимает его 
наставления. 

В 1946 году отец Сергий был осво-
божден, но в Касимове служить ему за-
претили. Он стал благочинным и 
настоятелем Вознесенской церкви го-
рода Спасск-Рязанский. Но и здесь он 
служил недолго: с весны по декабрь 1947 
года. Затем его перевели в город Лебе-
дянь, входивший в те годы в Рязанскую 
епархию. Здесь прошли последние три 
года жизни протоиерея Сергия. Это 
были годы трудов и болезней. В заклю-
чении здоровье его было подорвано, и в 
эти последние годы своей жизни он пе-

ренес инфаркт. В шестьдесят лет он 
выглядел восьмидесятилетним стар-
цем. 

18 декабря 1950 года, в канун памя-
ти чтимого им святителя и чудо-
творца Николая, протоиерей Сергий 
скончался. Погребен он был в Лебедяни, 
у южной части алтаря Преображенско-
го храма, в котором служил. 

Определением Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия 
и Священного Синода 27 декабря 2000 
года протоиерей Сергий был прослав-
лен как священноисповедник и причис-
лен к Собору новомучеников и исповед-
ников Российских. 

 
 

Священноисповедник  
Сергий Касимовский  

 
Как проводить посты, гото-

виться к исповеди и приобщению 
Святых Христовых Таин. 

 
Во имя Отца и Сына и Святого 

Духа! 
Бывают в жизни человека вне-

запные и сильные потрясения - 
удары. Течет благополучно жизнь, 
ничто не предвещает несчастья. 
Вдруг настигает человека ошелом-
ляющий, неожиданный удар - и вся 
жизнь перевернулась: человек теря-
ет равновесие от тяжких страданий. 

Если без воли Божией не падает 
ни один волос с головы нашей (см.: 
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Лк. 12, 7; 21, 18), то уж конечно не 
без воли Божией бывают эти со-
крушительные жизненные удары. 
Бог ведает причины каждого из 
них, а нам нужно твердо знать и 
свято верить, что это - рука Божия, 
воля Божия о нас, благая и совер-
шенная. 

Трудно переносятся эти страда-
ния, но когда проходят они, то 
оставляют в душе человека явствен-
ный след, свидетельствующий о 
том, что эти жизненные удары 
имеют силу очищать душу челове-
ка, приближать ее к Богу, а потому 
делать ее лучше, чище, возвышен-
ней. Недаром существует в народе 
нашем поговорка: «Гром не грянет - 
мужик не перекрестится». И посы-
лаются Господом эти удары с бла-
гой целью - чтобы одумались за-
бывшиеся люди, вспомнили о еди-
ном на потребу (Лк. 10, 42), перекре-
стились и изменили свою жизнь. 
Несомненно также и то, что если бы 
люди не так часто и так легко забы-
вались, убаюканные благополуч-
ным ходом мирной и тихой жизни, 
то меньше было бы этих ударов, а 
иных из них и вовсе не было бы... 
Господь с болью и состраданием 
посылает их, жалеет человека стра-
дающего, но не может иначе: огру-
бевает сердце человека так, что 
только гром заставляет иного пере-
креститься. 

Не дожидайтесь, дорогие детки, 
этого грома, будьте всегда богобо-

язненны и благочестивы: Страшно 
впасть в руки Бога Живаго! (Евр. 10, 
31.) Бегайте греха, как самого омер-
зительного и страшного чудовища. 
Упражняйтесь в добре и любви к 
людям. Служите им, умывайте им 
ноги (Ин. 13, 1-15) - и Бог любви и ми-
ра да будет с вами (2 Кор. 13, 11). 

Кроме этих внезапных громовых 
ударов, которые Господь посылает 
иногда для нашего спасения, угод-
но было Ему учредить спаситель-
ные времена, нарочито устроенные 
к тому, чтобы мы, отрекшись от 
земной суеты, вспомнили о Боге, о 
своей душе, о ее вечном спасении. 
Это ПОСТЫ. Святая Церковь Хри-
стова установила их четыре, распо-
ложив в течение целого года при-
близительно через равные проме-
жутки времени: весной - Великий, 
летом - Петровский, осенью - 
Успенский, зимой - Рождествен-
ский. Это мирные, тихие, негром-
кие удары, но все же удары, как 
удар колокола, зовущий ко спасе-
нию. Не нужно закрывать уши для 
этих мирных, благостных призывов 
Божией благодати и нужно так 
настроить себя, чтобы любить по-
сты, понимать, для чего они уста-
новлены, ждать их и проводить со 
всей строгостью и серьезностью. 

Что такое пост? Это время, когда 
христианам запрещается вкушать 
все подряд, а разрешается есть 
только определенную, так называе-
мую постную пищу. Большинство 
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современных христиан легко смот-
рит на эту заповедь церковную, 
считают ее неважной - говорят: 
«Пустяки!» Но вспомним Писание: 
некогда Адаму и Еве было разре-
шено есть все и запрещено вкушать 
плоды только с одного дерева - во-
все легкий пост. Но вот, Ева дерзно-
венно протянула руку к запрещен-
ному плоду и съела его, дала мужу, 
и он съел (см.: Быт. 2, 8-17). И что 
получилось: от нарушения этой за-
поведи, по видимости легкой и не-
значительной, погиб весь мир, все 
человечество. Для спасения людей 
потребовалось пролитие на Кресте, 
до того бывшем ужасным орудием 
позорной казни, невинной и пречи-
стой Крови Основателя и Соверши-
теля нашей веры Господа Иисуса 
Христа... Хороши «пустяки»! 

Большинство современных хри-
стиан так же легко, как на пост, 
смотрят на то, иногда страха ради 
иудейскаго (Есф. 8, 17; Ин. 7, 13) или 
по другим причинам заявляют, что 
они неверующие. А такой же «пу-
стяк» случился некогда с апостолом 
Петром: он тоже на словах только 
сказал, что не знает Сего Человека 
(Мф. 26, 72), не имеет отношения ко 
Христу, а получилось ОТРЕЧЕНИЕ. 
Апостол Петр сразу же был исклю-
чен из числа учеников Христовых: 
Ангел по Воскресении велел миро-
носицам сказать ученикам Его и 
Петру, что Христос воскрес (Мк. 16, 
6, 7). Из этих слов Ангела видно, что 

ученики остались учениками, - и 
так называл их Ангел, - а Петр стал 
только Петром, был исключен из 
сонма апостолов. Горький плач апо-
стола Петра, продолжавшийся всю 
его жизнь, и строгое троекратное 
испытание его Христом, когда 
оскорбе Петр (см.: Ин. 21, 15-17), го-
ворят о том, что вовсе не пустяк то 
был, а событие колоссальной важ-
ности. 

Дорогие мои детки! Помните 
всю жизнь эти два события! Отно-
ситесь к своему христианскому зва-
нию и призванию со всей серьезно-
стью. Не нарушайте ни среды, ни 
пятницы во всю свою жизнь и нико-
гда не стыдитесь называть себя уче-
никами Христа. Не стыдитесь Кре-
ста Христова и своего великого зва-
ния, но гордитесь, как говорит апо-
стол, хвалитесь Крестом Христовым 
и званием христианина (ср.: Гал. 6, 
14). 

Пост, как уже сказано, есть вре-
мя, в которое Церковь повелевает 
вкушать только постную пищу. Это 
воздержание от пищи скоромной 
есть пост телесный. В телесном по-
сте наиболее верные христианские 
семьи наставлены, однако, будучи 
наставленным в телесном посте и 
строго его соблюдая, можно не по-
лучить от этого пользы для спасе-
ния души. 

В одной из книг религиозно-
нравственного содержания мне 
пришлось читать рассказ о том, как 
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один разбойник, убив в лесу чело-
века и ограбив его, нашел в кармане 
убитого хлеб и кусок сала. Он был 
голоден и хотел поесть хлеба с са-
лом, но, вспомнив, что в тот день 
была среда, отложил сало, сказав 
себе, что завтра сало съест, а сегодня 
- грех: среда. Чудовищное несоот-
ветствие поста телесного и поста 
духовного! Литература светская 
изобилует образами купцов, ста-
вивших пудовые свечи, строго со-
блюдавших посты телесные, но и 
постом ведших свои коммерческие 
дела так же нечестно, как и мясо-
едом. Угодны ли такие посты Богу? 
И вообще, пост ли это? - Конечно, 
нет! Это надругательство над по-
стом. Постится тело, а душа не хо-
чет воспрянуть от греховного сна. 

Человек состоит из тела и души. 
Поэтому постящийся должен по-
ститься не только телесно, но и ду-
ховно. Постящеся, братие, телесно, - 
увещевает нас Матерь наша Святая 
Церковь, - постимся и духовно, раз-
решим всякие несправедливые узы (со-
юз неправды), разорвем сети насиль-
ственных долговых обязательств, раз-
дерем всякую несправедливую запись, 
дадим хлеб алчущим, и бедных, не име-
ющих крова, введем в свои домы, чтобы 
от Христа Бога получить нам вели-
кую милость1. 

О необходимости духовного по-
ста хорошо сказал один из наших 

1 Ср.: Стихира, глас 8-й, на вечерне в среду 1-й 
седмицы Великого поста. Ср.: Ис, гл. 58. 

отечественных проповедников: 
«Что в том, что мы постимся, а не 
исправляемся, что в том будет поль-
зы? Одно воздержание, хотя бы и 
самое строгое, от скоромной пищи, 
не принесет нам пользы, если мы 
при этом творим злые дела. Если и 
одним пеплом будем питаться, а от 
злобы не отстанем, не спасемся. Ес-
ли от хлеба воздерживаемся, а при 
этом гневаемся на брата и завидуем 
ему, то мы уподобляемся только 
зверям. Ведь и они хлеба не едят, а 
едят мясо. Вот так же и мы: гневом, 
завистию, клеветою пожираем друг 
друга и братий своих. Хорошо, что 
ты воздерживаешься от мяса и ры-
бы, но при этом отстань и от гнева 
и злобы, от гордости, клеветы, зави-
сти, обиды, воровства, пьянства, 
блуда и всякого греха. Отстанем, 
братия, от грехов наших и тогда не 
будем подобны скотам. Будем тво-
рить плоды добрых дел - и Ангелам 
уподобимся, и со святыми получим 
вечную жизнь»2. 

Мы слабы, мало заботимся о спа-
сении души, не умеем жить по-
христиански. Вот к этому нас по-
буждает пост - как я уже сказал, 
мирный, но удар по нашей жизни. 
Пост установлен, чтобы отрезвить 
нас, заставить одуматься, пробу-
диться от греховного сна: Душе моя, 

2 Из древней рукописи XIV века «Измарагд» (изу-
мруд). Она представляет собой собрание поучений 
для домашнего чтения, извлеченных большей ча-
стью из творений свт. Иоанна Златоуста. 
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душе моя, востани, что спиши? Конец 
приближается! - вот властный, энер-
гичный голос Матери нашей Церк-
ви во дни святого поста3. Если мы 
спали до сих пор духовно, не умели 
жить по-христиански, то научимся 
теперь - во святые дни поста. Если 
не начинали еще жить no-Божьи, то 
начнем хотя бы отныне: Се ныне 
время благоприятное, се ныне день спа-
сения (Ис. 49, 8; ср.: Лк. 4, 19). Если 
теперь не начнем, то когда же собе-
ремся? Неужели еще дальше будем 
испытывать Божие долготерпение? 
Неужели отважимся ожидать тех 
страшных ударов и потрясений, о 
которых я говорил вначале? Да не 
будет этого! Страшно впасть в руки 
Бога Живаго! (Евр. 10, 31) - да и 
смерть у каждого стоит за плеча-
ми... 

Итак, начнем сейчас же, немед-
ленно! 

Если есть у тебя грешная при-
вычка судить и осуждать ближнего, 
то вот, настал Великий пост - поло-
жи же доброе начало, брось эту 
привычку. А если по немощи забу-
дешься, осудишь кого, то дай себе 
правило положить в этот день три 
земных поклона с такой молитвой: 
«Спаси, Господи, и помилуй, тако-
го-то (кого осудил) и его молитвами 
помилуй мя грешнаго». И так делай 
всегда, когда кого осудишь. Если 
исполнишь это, Господь увидит 

3 См.: Кондак, глас 6-й, по 6-й песни Великого по-
каянного канона св. Андрея Критского. 

твое усердие и избавит тебя навсе-
гда от этой греховной привычки. А 
если ты не будешь осуждать никого, 
то и Бог тебя никогда не осудит - 
вот ты и получишь спасение. 

Точно так поступай и во всем 
другом. Посетила сердце мысль 
нецеломудренная? Положи три по-
клона со словами: «Господи, прости 
меня, блудного», и блудным себя 
считай. Ведь Господь и нецеломуд-
ренный взор вменяет в блуд (см.: 
Мф. 5, 27, 28). Обманул кого-ни-
будь? Иди и повинись пред ним, 
признайся в своем обмане и проси 
прощения. Присвоил чужое? Иди и 
возврати ему, а если это невоз-
можно, вдвое отдай нищему. Оби-
дел кого? Иди и примирись... Дух 
гордости будет нашептывать: «Как 
это можно? Стыдно! Что обо мне 
люди подумают?» Отвечай ему: 
«Бога не обманешь, Он все видит и 
знает. Не стыдился грешить - не бу-
ду стыдиться и каяться. Помоги 
мне, Господи!» 

А, помилуй Бог, в больший ка-
кой грех впадешь, то принеси Богу 
особое покаяние, исповедуй твой 
грех отцу духовному, по возмож-
ности немедленно; проси, как ми-
лости, у него епитимий и неси ее 
благодушно, с великой радостью, 
зная, что в этом твое спасение: ты и 
раскаялся, и хочешь сотворить 
плод, достойный покаяния. Непре-
менно начни поступать так и мо-
лись постоянно: «Господи Боже 
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наш! Аще и ничтоже благо сотво-
рих пред Тобою, но даждь ми от-
ныне положити начало благое»4. 

Трудно это? Да, очень трудно! 
Когда апостолу Павлу приходи-

лось видеть, как ученики его бо-
рются с грехом, он говорил им: Вы 
еще не до крови боролись (ср.: Евр. 12, 
4). Бороться с грехом нужно, оказы-
вается, до крови. Вот какой напря-
женной должна быть эта борьба. И 
вообще, быть достойным на земле 
звания христианина сопряжено с 
большими трудностями, скорбями, 
подвигом. Подвизайтесь внити сквозе 
тесная врата, - говорил Христос (Лк. 
13, 23-24). И в другой раз сказал: 
Внидите узкими враты (Мф. 7, 13). 

Христос заповедует нам жизнь 
строгую, подвижническую, указы-
вает врата на Небе узкие и тесные, 
путь ко спасению трудный, при-
скорбный. Иже Христовы суть, 
плоть свою распяша со страстъми и 
похотьми, - говорит апостол Павел 
(Гал. 5, 24). Иже хощет по Мне ити, 
да отвергнется себя, и возмет крест 
свой, и по Мне грядет, - говорит и 
Сам Господь наш Иисус Христос 
(Мк. 8, 34). Он и Сам в жизни Своей 
шел Крестным путем и смерть при-
нял Крестную. Видите, и у Него 
путь узкий, тесный, страдальче-
ский, крестный. Пострадал Он за 
нас и нам оставил образ, да после-
дуем стопам Его (см.: 1 Пет. 2, 21). 

4 Ср.: Молитва 7-я, св. Иоанна Златоуста, из мо-
литв на сон грядущим. 

Апостолы, мученики, святители, 
преподобные и праведные, и за ни-
ми целый сонм верующих шли пу-
тем подвигов и скорбей, то есть 
подлинным путем Христовым. И 
нам обязательно идти этим путем. 
Другой путь есть, но он ведет в па-
губу, и множество людей им идет. 

Нам же Христос сказал: Внидите 
узкими враты, яко пространная врата 
и широкий путь вводяй в пагубу, и 
многие идут ими; потому что тесны 
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их (Мф. 7, 13-14). 

Узкий путь и тесные врата - это и 
есть христианское подвижничество. 
Это борьба с плотью, страстями и 
миром. Известно, чего требует вера 
христианская и закон христиан-
ский, - того, что противно есте-
ственному, «ветхому» нашему чело-
веку; требует того, чтобы мы не жи-
ли так, как живут неверы, а сумели 
построить жизнь прямо противопо-
ложную. Для истинных христиан 
обязательны труд, бдение, молитва, 
пост, покаяние, чистота душевная и 
телесная, вся жизнь добродетельная 
и святая. Разве это легко для нашей 
греховной природы? Не требуется 
ли здесь постоянное усилие, не тре-
буются ли здесь постоянные подви-
ги? 

Итак, христианство и подвиги - 
две вещи нераздельные. Или ты по-
движник - и тогда христианин, или 
избегаешь подвигов, не хочешь их 
совершать - и тогда ты не христиа-
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нин, свернул с христианской доро-
ги, подался на широкий путь и лег-
ко и свободно зашагал к погибели... 

Но мы хотим быть настоящими 
христианами, хотим и подвигов. Но 
в чем они? Что мы должны делать? 

Пришло время поста, скажем - 
Великого. Семь недель, почти пять-
десят дней нельзя есть скоромного. 
Первая неделя, Крестопоклонная и 
Страстная - особо строгий пост, 
нельзя вкушать даже с постным 
маслом. 

Трудно? Очень. Особенно в се-
редине и второй половине поста. 
Плоть корчится, протестует, требу-
ет, чтобы ее накормили до отвала. А 
ты принудь себя, одержи верх над 
телом, проведи весь пост как следу-
ет. И если одолеешь себя - вот и 
первый твой подвиг! 

Настало время молиться? При-
нудь себя - вот и подвиг! 

Надо идти в церковь, тяжело, 
удерживает и то, и это, отвлекает то 
одно, то другое? Вооружись, оставь 
все и иди - вот и подвиг! 

Долго поют, тяжело стоять? 
Удержи себя до конца службы, до-
ждись отпуста - вот и подвиг! 

В церкви нет охоты молиться, 
холодность на сердце? Поклонами, 
вниманием, усилием воли старайся 
преодолеть эту неохоту - вот и по-
двиг! 

Слышишь кощунства, пересуды, 
смехословие, празднословие? Укло-

нись или, по крайней мере, молчи - 
вот и подвиг! 

Вынуждают тебя на гнев, пре-
кословие, на ссору? Уступи, удержи 
волнение смятенного сердца - вот и 
подвиг! 

Имеешь нравящуюся тебе вещь, 
а кто-нибудь выразил желание 
иметь ее? Отдай - вот и подвиг! 

Имеешь врагов, можешь им ото-
мстить? Остановись, не мсти, мало 
того, прости им; мало того, сделай 
им добро - это уже великий подвиг! 
Святитель Димитрий Ростовский 
говорит: «Кто прощает врагов и мо-
лится за них, тот - чудотворец». 

Открывается тебе случай к не-
праведному, нечестному приобре-
тению? Уклонись - вот и подвиг! 

Похотливая плоть требует не-
позволенных Христовым Законом 
удовольствий, излишних нарядов? 
Откажи ей - вот и подвиг! 

Вызывает тебя мир на веселость, 
на игру во время поста? Останься 
дома - вот и подвиг! 

Хочется книжку светскую почи-
тать постом, музыку послушать, по-
играть? Воздержись - вот и подвиг! 

Хорошо живешь материально, 
все у тебя есть, и даже излишек в 
запас можно откладывать? Вспомни 
о голодных, босых, раздетых, при-
глядись к жизни и поищи их, удо-
влетвори их нужды, да не воздыхая 
и жалея о том, что им отдаешь, а с 
радостью - вот и подвиг, подвиг 
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блистательный! Подашь нуждаю-
щемуся человеку, а руку протянет 
невидимо и примет Христос. И бу-
дет у тебя накопляться богатство 
нетленное на Небесах. 

Этот подвиг непременно усвой, 
он обязательный для всех христиан. 
На Страшном Суде тот, кто подавал 
милостыню, услышит от Господа: 
приидите, благословенные, а кто не 
подавал: отойдите от Меня, прокля-
тии (Мф. 25, 34, 41). Не отговари-
вайся скудостью, вспомни две леп-
ты евангельской вдовицы. 

Господь сказал, что она подала 
больше всех богатых (см.: Лк. 21, 1-
4). 

Видишь несчастных, хотел бы 
помочь, но не можешь, не в силах? 
Опустись на колени и молись за 
них Отцу Небесному именем Иису-
са Христа, и Он окажет им помощь 
чрез других, а ты совершишь по-
двиг любви и милосердия. 

Увидишь покойника - знакомый 
или незнакомый, - помолись за него 
- вот и подвиг! Это великая милость 
для умершего. 

На утренних и вечерних молит-
вах и в церкви, молясь за знакомых 
и родных усопших, помяни и всех 
праотец, отец и братий наших и 
особенно тепло помолись за тех, за 
кого некому помолиться, - и это по-
двиг! И Господь отметит его, и за 
тебя помолятся верные христиане, 
когда сам будешь покойником. Не 
проходи мимо кладбища, не помо-

лясь про себя, втайне за всех, кто 
здесь схоронен, - это подвиг! 

Шум, гам, суета житейская кру-
гом, помолиться негде? Войди 
внутрь себя и тверди молитву: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя грешнаго». И не 
раз, не два, а десять, сотню, тысячу 
и больше молитв прочитай - и это 
подвиг! Если в этом подвиге будешь 
упражняться, Господь пошлет тебе 
неотходную, сердечно-умную, уми-
ленную, слезную молитву. Помни, 
что настоящая молитва есть дар с 
Неба христианину-подвижнику. 

Жизнь велика и сложна, на каж-
дом шагу она ставит нам задачи: 
как поступить в том или в другом 
случае? Если будешь поступать по 
ветхому человеку - пойдешь в пагу-
бу; если будешь поступать по Зако-
ну Христову - будешь совершать 
подвиги и исполнишь Христовы 
слова: Подвизайтесь внити сквозе тес-
ная врата(Л.к. 13, 24). 

Трудно, и очень? Ничего не по-
делаешь! Другого пути к вечной и 
блаженной жизни нет. 

Вот, допустим, проникнуть к 
твоей семье и близким в дом можно 
только чрез малую и очень трудно 
проходимую дыру, и больше никак 
к ним не попадешь. Полезли бы вы 
в эту дыру? Полезли бы, увидели 
своих, и радости бы не было конца, 
и дыра эта неудобная забылась бы. 

Весной змея должна сменить ко-
жу: если не сменит кожу, то умрет. 
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И вот инстинкт сохранения жизни 
заставляет ее искать кучу из хворо-
ста и камней, и она продирается 
сквозь эту груду, хворост ранит ее, 
сдирает старую шкуру, змея выле-
зет из этой груды, оставляя в ней 
старую кожу. Хотя она вся изранена 
и окровавлена, она бесконечно до-
вольна тем, что содрала с себя 
ветхую кожу, и знает, что взамен 
будет у нее расти новая и она оста-
нется жить. 

Хотя бы у змеи поучиться нам 
приобретать жизнь, спасать себя от 
смерти! Тем более сказано нам: 
Будьте мудры, как змии (Мф. 10, 16). 

Будем же мудры как змеи, не бу-
дем бояться боли, ран и крови, про-
деремся сквозь груду христианских 
подвигов. Они обдерут с нас кожу 
ветхого человека, и в этом - залог 
нашего спасения. Не будем бояться 
труда, пота, хотя бы и кровавого, не 
устрашимся ни боли, ни скорби, ни 
тесноты, ни самой смерти. Господь 
поддержит нас и скажет нам Свои 
великие утешительные слова: Жен-
щина, когда раждает, терпит скорбь, 
потому что пришел час ея; но когда 
родит младенца, не помнит скорби от 
радости, потому что родился человек 
в мир. Так и вы теперь имеете печаль; 
но Я увижу вас опять, и возрадуется 
сердце ваше, и радости вашей никто не 
отнимет от вас (Ин. 16, 21-22). Вы 
восплачете и возрыдаете, а мир возра-
дуется; вы печалъни будете; но печаль 
ваша в радость будет (ст. 20). В мире 

скорбни будете, но дерзайте: Я победил 
мир (ст. 33). 

Итак, встанем, возьмем свой 
крест и пойдем за Христом. И пой-
дем твердой поступью, решительно 
и не оглядываясь назад, помня сло-
ва Спасителя: всякий, взявшийся за 
плуг и оборачивающийся назад, не-
управлен в Царствии Божием... (ср.: 
Лк. 9, 62). И как только мы начнем 
свой крестный путь, немедленно, 
тотчас же нам готова помощь. 
Невидимо и неслышно подойдет к 
нам наш Господь и Учитель, и под-
ставит Свое плечо под наш крест, и 
пойдет вместе с нами. И таким лег-
ким покажется нам крест наш, и так 
радостно будет нам нести его. 

Всякий, кто старается хоть 
сколько-нибудь жить по-
христиански, наверняка замечал, 
как многое из того, что для людей 
мира сего (Ин. 8, 23) кажется труд-
ным, было для него легко и прият-
но. Например, затащи человека 
мирского в храм и заставь его про-
стоять службу - мука будет для не-
го. А многим из нас служба достав-
ляет такую радость, такое облег-
чение, такую помощь в трудной 
жизни, что мы выходим из церкви с 
облегчением, словно кто нас обра-
довал, утешил, успокоил, обласкал. 

Многие из христиан находили 
великое наслаждение в самом посте 
телесном. Например, на Страстную, 
насыщенную воспоминаниями 
Крестных страданий Господа, не с 
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принуждением воздерживались от 
пищи, но с радостью и наслаждени-
ем. На это указывал Господь Иисус 
Христос: когда отнимется у них Же-
них, тогда будут поститься в те дни 
(ср.: Мф. 9, 15). Не только не хочет-
ся съесть что-либо скоромное на 
Страстную, но, наоборот, если бы 
принудили, то это было бы непод-
дельным страданием. 

Я знаю, некоторые из христиан 
любят строгость святых постов, 
ждут их и встречают с радостью. 
Отчего это? Подвиги превращаются 
в поведение, которое нравится, 
имеет в себе притягательную силу. 
Это именно оттого, что Христос по-
дошел к верному Своему ученику-
крестоносцу и облегчил труд его, 
так что он из тяжкого превратился в 
желанный, радостный. 

Известно, что мученики Христо-
вы с радостью, с неземной улыбкой 
на устах, с гимнами в честь Вос-
кресшего Господа встречали самую 
смерть. А это отчего? Оттого же! От 
той же великой помощи, которую 
оказывает Христос Спаситель Сво-
им верным ученикам. Вы имеете пе-
чаль; но Я увижу вас опять, и воз-
радуется сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет от вас (Ин. 16, 22). 

Вот о какой особенности христи-
анского крестоношения не нужно 
забывать. Это крестоношение не-
раздельно с радостью общения 
нашего духа с духом великого Кре-
стоносца - Господа нашего Иисуса 

Христа, исполняющего Свое обето-
вание: Не оставлю вас сиротами; 
прииду к вам (Ин. 14, 18). Это хри-
стиане твердо знают, а потому с 
уверенностью говорят с апостолом 
Иоанном Богословом: заповеди Его 
нетяжки (1 Ин. 5, 3). Да и Сам Хри-
стос говорил нам это: иго Мое благо, 
и бремя Мое легко (Мф. 11, 30). 

Так совершается чудо превра-
щения трудности христианского 
крестоношения в неизъяснимую 
легкость и радость. И исполняются 
слова Христовы: Приидите ко Мне 
ecu труждающиися и обремененный, и 
Аз упокою вы (Мф. 11, 28). Вот и про-
падает страх перед трудностью по-
двигов - не одни мы понесем их тя-
жесть, а вместе с нами наш Великий 
Учитель и Господь, Который Сам ис-
кушен быв, может и искушаемым по-
мощи (Евр. 2, 18). 

Вспомните, как Он Сам был 
оставлен в саду Гефсиманском всем 
миром. Он взял с Собою трех лю-
бимых Своих учеников, но и они 
спали, а затем разбежались. Это ис-
пытал Спаситель наш, но нам не 
дает этого испытать: где двое или 
трое соберутся во имя Мое, там Я по-
среди них (Мф. 18, 20). И Я с вами во 
все дни до скончания века, - говорит 
Господь (Мф. 28, 20). Он не заснет, 
не оставит нас одних, а всегда про-
тянет руку, когда мы будем изнемо-
гать. 

Запомним это, и тогда это вос-
поминание тихим радостным све-
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том осветит нашу скорбную жизнь. 
Будем взывать: Господи! спаси нас, по-
гибаем (Мф. 8, 25) - и сейчас же ощу-
тим протянутую руку помощи, и 
печаль наша в радость будет (Ин. 16, 
20). 

Я не останавливался подробно 
на телесной стороне поста. Она 
усвоена всеми, кто желает быть 
христианином, он знает, какой род 
пищи, в какой пост предписывается 
Церковью, знает и исполняет строго 
и неопустительно. Не исполняют 
пост лишь «обросившиеся» христи-
ане, которых и по имени трудно на-
звать христианами, которые в неве-
дении своем и заблуждении дают 
пощечины Матери нашей Церкви и 
не слушаются ее даже в малом, не 
признают ни среды, ни пятницы и 
никаких постов. «Пустяки, - думают 
они, - не то, что входит в уста, 
сквернит человека (Мф. 15, 11), поду-
маешь, не все ли равно, что есть?» 
Так, одна дама в разговоре с епи-
скопом Феофаном Затворником со-
общила ему, что она не то в среду, 
не то в пятницу в пути выпила ста-
кан молока. «Это, конечно, вещь не-
важная», - сказала дама. А епископ 
ей ответил: «Матушка, ты не стакан 
молока выпила, а пощечину Мате-
ри-Церкви дала!» Вот в чем грех-то, 
и грех большой - матерь-то свою не 
признавать, пощечинами-то ее 
награждать. А «кому Церковь не 

Мать, тому Бог не Отец»5. Вот оно 
куда пошло дело-то, а ты говоришь 
- пустяки, неважная вещь! 

На духовной стороне поста я 
остановился нарочито подробно, 
потому что она не так привита в по-
стовом быту современных христи-
ан. Зачастую строго блюдут телес-
ный пост, посуду даже меняют, 
чтобы посудой, в которой варилось 
скоромное, не оскоромиться: ее 
оставляют, варят в другой. А вот о 
необходимости такой же строгости 
духовного поста очень многие даже 
и не подозревают. Между тем не-
обходимо так же строго следить за 
духовной стороной поста, как и за 
телесной. В христианских семьях 
старшие должны следить и за со-
бой, и за младшими, за детьми. 

Я писал выше, что для истинно 
христианской жизни необходимо 
бороться с грехом, и бороться не от 
случая к случаю, а постоянно. Но 
если это необходимо всегда, то по-
стом такая потребность становится 
вдвое, втрое больше. Грех постом 
приобретает как бы большую силу, 
усугубляется. Если вообще благоче-
стивому (вы знаете, что чистое и 
непорочное благочестие пред Бо-
гом и Отцем есть то, чтобы призи-
рать вдов и сирот в их скорбях и хра-
нить себя неоскверненным от мира 
(Иак. 1, 27) необходимо всегда себя 
хранить неоскверненным от мира, 

5 См.: Сщжч. Киприан Карфагенский. О 
единстве Церкви // Творения … М., 1999. 
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то постом - в особенности. Пост есть 
время святое, нарочито Церковью 
установленное, чтобы мы проводи-
ли его свято и непорочно. Поэтому 
постом, какой бы грех ни прира-
жался, и взрослые, и дети должны с 
ним энергичнее, чем всегда, бо-
роться. Рассердится кто - нельзя, 
остановись: пост! Поссорился - 
примирись сейчас же: пост! И так во 
всем. Всякие греховные мысли, 
настроения и дела должны пресе-
каться немедленно. Взрослые следят 
за собой сами, детей останавливают. 

Орудие в руках христиан всемо-
гущее, как всемогущ Господь, - это 
ИМЯ ИИСУСОВО. Это имя для 
вдохновителя всех грехов, диавола, - 
пламенный, обоюдоострый, испе-
пеляющий меч! Надо навыкнуть 
самим и приучить детей тотчас же 
по возникновении греха твердить 
молитву Иисусову: ГОСПОДИ 
ИИСУСЕ ХРИСТЕ, СЫНЕ БОЖИЙ, 
ПОМИЛУЙ МЯ ГРЕШНАГО. И не 
один раз, не два, а до тех пор, пока 
испепелится греховное настроение 
и перейдет в благодатно-
умиленное, радостное, оттого что 
чувствует христианин, как боится 
этого имени сатана и как уходит он 
трусливо и позорно от борца и уче-
ника Христова, духовно поражаю-
щего его этим всемогущим оружи-
ем. Именем Господним бесы изго-
нялись, больные исцелялись, мерт-
вые воскресали. Этим именем по-
ражай, христианин, и врага твоего 

спасения. Не меня послушайся, а 
святого апостола Иакова, первого 
епископа Иерусалимского. Он го-
ворит: Противостаньте диаволу, и 
убежит от вас; приблизьтесь к Богу, и 
приблизится к вам (Иак. 4, 7-8). 

Так же настойчиво нужно за-
ставлять себя совершать подвиги, 
творить дела милости, призирать 
вдов и сирот в их скорбях. Обязан-
ность наша эта постом увеличива-
ется, так как Церковь требует от нас 
в святое время поста быть ревност-
ными исполнителями заповедей 
Христовых, с усиленной энергией 
творить дела милосердия. И прене-
бречь этим приказанием Церкви не 
смеет никто из тех, кто хочет быть 
истинным христианином. Взрос-
лые, заставляйте себя прежде всего, 
показывайте пример младшим и 
учите их работать Господу с при-
нуждением. Не забывайте, в осо-
бенности постом, голоса Церкви: 
дадим алчущим хлеб, нищия и безкров-
ныя введем в домы6. 

Подведу итоги. Постом мы обя-
заны строго нести телесный пост и 
не менее строго - духовный, кото-
рый, коротко, состоит в том, чтобы 
мы хранили себя неоскверненными 
и призирали вдов и сирот в их 
скорбях. 

Если мы так истово и правильно 
будем проводить посты, и в особен-

6 См.: Стихира, глас 8-й, на вечерне в среду 1-й 
седмицы Великого поста. 
 

14 Приложение



ности Великий, то, по мысли Церк-
ви, мы приобретем опыт истинно 
христианской жизни. Проживем 
семьдесят, шестьдесят, пятьдесят 
лет - этот опыт станет привычным. 
Мы будем расти духовно. Незримо 
в сердцах наших будет устрояться 
Царство Божие, мы будем стано-
виться все лучше и лучше, по мере 
сил своих исполняя заповедь: Будь-
те совершенны, якоже Отец ваш 
Небесный совершен есть (Мф. 5, 48). 
Так мы будем приобретать спасе-
ние. 

В промежутке между постами мы 
не должны, так сказать, духовно 
расслабляться. И облегчая, и даже 
совершенно оставляя, как и устано-
вила Церковь, телесный пост, мы не 
должны оставлять напряженности 
христианской жизни: и с грехом 
бороться, и дела милосердия тво-
рить, пользуясь опытом правильно 
проведенного поста. Чтобы мы не 
забывали сладостной спасительно-
сти великопостных переживаний, 
Церковь мудро устроила дневные 
памяти каждой недели года, кото-
рые живо напоминают нам Страст-
ную и Пасху. Была Великая Среда, в 
ней вспоминалось предательство 
Иуды - и в каждую неделю есть ма-
лая среда, которая тоже ознамено-
вана постом. Есть Великая Пятница, 
незабываемый день Крестных стра-
даний и смерти Господа нашего 
Иисуса Христа, - и в каждую неде-
лю имеется малая пятница, и она 

тоже ознаменовывается постом. 
Есть Светлое Христово Воскресение, 
светлый и всерадостный день Пас-
хи, - и в каждую неделю есть вос-
кресенье, и в этот день ослабляется 
пост даже Великим постом. Весь 
год, чередуясь, идут недели, и хри-
стианский мир все время пребывает 
под покровом этих всесвятых и спа-
сительных воспоминаний. Как бо-
жественно мудро все это устроено! 

Премудрость созда себе дом и 
утверди столпов седмь (Притч. 9, 1)! 
Дом - это Церковь, а седмь столпов - 
это Таинства. 

Истово, строго и серьезно прово-
дя посты, мы незаметно для себя 
подготавливаемся к другой обязан-
ности христианина, которую в те-
чение поста необходимо исполнить: 
это обязанность ГОВЕНИЯ. По по-
велению Церкви христианин дол-
жен избрать для себя в посте одну 
неделю и эту неделю поговеть. Го-
вение состоит из усиленной молит-
вы церковной и домашней; отстра-
нения (по возможности) от домаш-
них и служебных дел, чтобы углу-
биться в себя, рассмотреть свою 
жизнь и раскаяться во всем, что бы-
ло в ней греховного; Таинства Ис-
поведи; Таинства Приобщения Свя-
тых Христовых Тайн. 

Избрав себе неделю, христианин 
неопустительно должен посещать 
храм и простаивать все службы. 
Молиться в храме он должен усерд-
но, стоять с должным вниманием и 
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сосредоточенностью; молиться теми 
молитвами, которые поются и чи-
таются в храме. В то же время он не 
должен забывать основной цели 
своих молитв и более всего молить-
ся о том, чтобы Господь отверз ему 
дверь покаяния, чтобы Он очистил 
его телесный храм, весь осквернен-
ный грехами. Чтобы молитвами 
Пресвятой Богородицы наставил 
его на путь спасения, потому что 
запутался он в лабиринте постыд-
ных грехов; из-за лености и откла-
дывания на потом все еще не удо-
сужился сыскать правильного пути, 
а жизнь вся прожита, а страх 
Страшного Суда при множестве со-
деянного зла заставляет его трепе-
тать. Но надеясь на милость благо-
утробия Божия, он, как Давид, во-
пиет: Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей (Пс. 50, 3)! 

Молитвами такого содержания 
должен молиться грешник, всту-
пивший на путь покаяния. Недаром 
Церковь еще задолго до поста поет 
покаянную песнь: Покаяния отверзи 
ми двери, Жизнодавче7, - и продолжа-
ет петь ее во всю Святую Четыреде-
сятницу. 

Со слезами молясь в церкви о 
своем окаянстве, говеющий и дома 
должен усилить свою обычную мо-
литву и непременно молиться об 
отверзении дверей покаяния. По-

7 См.: Тропарь, глас 8-й, на утрене по 50-м псалме; 
поется от Недели мытаря и фарисея до 5-й Недели 
Святой Четыредесятницы. 

тому что если Бог не поможет, он 
сам, своими силами не сможет 
пройти спасительного пути покая-
ния. Кающийся должен, насколько 
это возможно, устраниться от 
обычных житейских дел и по-
печений, уединиться, чтобы, углу-
бившись внутрь себя, осмотреть 
свою внутреннюю храмину, по-
дробно обсудить и осудить себя, 
возненавидеть ту удушливую гре-
ховную атмосферу, в которую по-
гружена его бедная душа. 

Всмотрись в себя внимательно, 
отвратись от всего худого, оплачь 
то, что следует оплакать, и, поло-
жив намерение ходить по запове-
дям непорочно, приготовь себя 
слезным сокрушением ко святому 
Таинству Исповеди. Недостаточно 
осудить себя в общих чертах. Это 
ошибка рядовых исповедей. Нужно 
спуститься до самых глубин своей 
греховности, нужно иметь мужество 
увидеть все безобразные формы 
своего беззакония. Рассматривать 
себя без пособия трудно, особенно 
на первый раз; надо иметь под ру-
ками книжку в руководство. «Всего 
проще, - говорит епископ Феофан 
Затворник, - возьми чин исповеди в 
Требнике и просматривай себя по 
нему»; или «Вопросы на исповеди» 
протоиерея Григория Дьяченко 
(или книжку, изданную обществом 
любителей духовного просвещения: 
«Говение по уставу Православной 
Церкви»). Кроме того, читай Еван-
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гелие, особенно 5, 6 и 7-ю главы 
Евангелия от Матфея, Послание 
апостола Павла к Римлянам с 12-й 
главы (и до конца), Соборное По-
слание апостола Иакова (все 5 глав, 
и другое, что есть под рукой). 

Стороны, с которых следует рас-
сматривать себя, следующие: дела 
или факты; лежащие под ними чув-
ства или расположения и (главное) 
общий дух жизни: кому служишь - 
себе, миру или Богу? Внешний ли 
ты только христианин или и внут-
ренний, то есть кланяющийся Богу 
духом и истиною? 

Внешний христианин - обрядо-
вер, о котором сказано: приближа-
ются Мне людие сии усты своими, и 
устнами чтут Мя, сердце же их дале-
ко отстоит от Меня; всуе же чтут 
Мя (Мф. 15, 8-9). Если ты таков был 
до сих пор, то переменись, отдай 
Господу твое сердце, будь внутрен-
ним христианином, кланяйся Богу 
не телом и устами только, но духом 
и истиною. Моли всеусердно Гос-
пода Иисуса Христа, чтобы Он за-
жег в твоем сердце огонь ревности 
по богоугодной жизни, чтобы при-
шел Сам и вселился в твое сердце со 
Отцем и Духом по Его неложному 
обетованию: и Мы приидем и обитель 
у него сотворим (Ин. 14, 23). 

При анализе себя не следует су-
дить других, следует держаться сво-
ей личности и предоставлять все 
сравнения Тому, Кто ведает сердца 
и утробы. Рассмотрев себя подроб-

но, ты почувствуешь себя растер-
занным от сознания своего беззако-
ния, кругом виноватым и безот-
ветным пред Богом. Осуди такую 
свою жизнь и решись вскоре пере-
менить ее. Это сознание своего ока-
янства, своей растерзанности, свое-
го непотребства как бы стирает в 
прах сердце, «сокрушает» его. Это - 
спасительное сокрушение: сердце со-
крушенное и смиренное Бог не уничи-
жит (Пс. 50, 19). Нужно добиваться 
этого сокрушения. Устыди себя 
пред людьми, Ангелами и святыми. 
Подосадуй на себя за оплошность; 
поскорби за себя ради потерь, при-
чиненных грехом; поболи, что 
оскорбил Бога, не перестававшего 
изливать на тебя Свои милости и 
тогда, когда ты работал греху; 
устраши себя Страшным Судом и 
вечной мукою, и поплачь обо всем 
этом, если Господь пошлет слезы. 
Сокрушение сердца слагается из 
всех этих чувств, из которых каждое 
есть то же для сердца, что удар мо-
лота для камня... Бей по сердцу все-
ми этими чувствами, как молотом 
по камню, - и камень твоего сердца 
превратится в порошок. Сердце бу-
дет сокрушено, разбито. Из него 
будет выбито все, что мешает спа-
сению, все, что составляет содержа-
ние ветхого или, что то же, грехов-
ного человеческого сердца. Оно бу-
дет мягче, удобоподвижнее ко все-
му, из чего слагается истинное по-
каяние... 
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Сделал так? Сокрушил сердце? 
Благо тебе! 

Но надо осудить себя, вознена-
видеть грех и возыметь твердую 
решимость не ходить более теми 
путями, какими ходили, в корне 
переменить жизнь свою. Вот когда 
все это переживешь, всем этим пе-
реболеешь, и в результате этих спа-
сительных переживаний будешь 
иметь сердце сокрушенное и сми-
ренное, тогда иди смело на испо-
ведь и открой свою душу Самому 
Господу Иисусу Христу, Который 
невидимо стоит рядом со Своим 
учеником и твоим духовником - 
священником... Упади на колени и 
скажи умом и сердцем: согрешил я, 
Господи, на небо и пред Тобою, и недо-
стоин называться сыном Твоим; при-
ими меня в число наемник Твоих (ср.: 
Лк. 15, 18-19). 

Но об исповеди надо поговорить 
особо. Какое беспредельное счастье 
имеем мы, христиане, получив воз-
можность приступать во всякое 
время к сему великому Таинству! В 
нем заключена оставленная Госпо-
дом Иисусом Христом сила отпус-
кать грехи, как бы велики и чудо-
вищны они ни были. Только один 
Сын Человеческий, Господь наш 
Иисус Христос, имеет эту великую 
власть: на земле оставлять грехи. 
Вознесшись на Небо, Он не захотел 
лишить этого великого счастья лю-
дей и передал эту власть Церкви 
Своей Святой в лице ее епископов и 

священников. Приимите Дух Свят, 
сказал Он по Воскресении, - кому 
отпустите грехи, тому отпустятся, 
на ком удержите, на том удержатся 
(Ин. 20, 23). 

Епископ и священник в Таинстве 
Исповеди осуществляют данную им 
Христом власть, когда, благослов-
ляя кающегося, говорят: «И аз, не-
достойный иерей, властию Его, мне 
данною, прощаю и разрешаю тя от 
всех грехов твоих во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. Аминь». Вот 
дар, каким христиане получают на 
земле прощение своих грехов, как 
бы тяжки они ни были. Я уже ска-
зал и повторяю, что это подлинное 
и беспредельное счастье для людей. 

Мы все крещены в детстве. Вы-
растая, приходим в сознание уже 
крещенными, возрожденными во-
дою и Духом, принятыми в Церковь 
по вере родителей и восприемни-
ков. В свое время в сознании своим 
мы не могли пережить этого вели-
кого акта вхождения в новую жизнь, 
так как были младенцами, а потому 
каждому христианину при вступ-
лении в сознательную жизнь следу-
ет, во-первых, узнать, в чем заклю-
чается сущность этого великого ак-
та и пережить переворот сознатель-
ного принятия его со всеми обязан-
ностями, из него вытекающими. 
Раньше, до воцерковления христи-
анских семейств, крестили взрос-
лых. Принимали их к Крещению не 
сразу, по долгом испытании и 
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оглашении в истинах Христовой 
веры... Крещения добивались те из 
внешних (язычники, неверующие), 
кто приобретал веру во Христа и 
твердое желание быть Его учени-
ком. Их долго приготовляли, строго 
испытывали и только после этого 
крестили. 

Без Крещения нельзя спастись. 
Других дверей в Церковь Христову 
и Царство Небесное нет! Господь 
Иисус Христос сказал Никодиму: 
истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится свыше, не может уви-
деть Царства Божия (Ин. 3, 3). И 
дальше: если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царство 
Божие. Рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух 
(Ин. 3, 5-6). И еще: Не удивляйся то-
му, что Я сказал тебе: должно вам ро-
диться свыше (ст. 7). 

Спасение не может начаться и 
совершиться без второго рождения 
человека от воды и Духа. Вот это-то 
рождение и совершается над хри-
стианином в Таинстве Святого 
Крещения и Миропомазания. По-
груженный трижды в водную ку-
пель и запечатленный печатью Ми-
ропомазания, христианин силою 
Святого Духа таинственно рождает-
ся в новую жизнь, становится новою 
тварью. Навсегда отрекается от са-
таны и сочетается Христу. Он уже 
теперь ушел из царства тьмы и 
вступил в Царство Света, чтобы ра-
ботать Христу и со Христом, бо-

роться с диаволом и аггелами его. В 
Крещении таинственно омывается 
грех первородный и прощаются 
грехи личные, если крещается 
взрослый. И если бы за Крещением 
тотчас следовала бы смерть, то но-
вокрещеный, как святой, вступил 
бы в Царство Небесное. 

Над каждым из нас совершено 
это великое Таинство. Мы родились 
во второй раз от воды и Духа, но 
бессознательно - по причине своего 
младенчества. А потому обязаны по 
вступлении в сознательный возраст 
вновь пережить свое рождение, 
принять уже сознательно это твер-
дое решение - отречься от сатаны и 
сочетаться Христу. 

Переживал ли ты этот нрав-
ственный переворот? Если нет, то 
нужно его перечувствовать и пере-
жить! Надо сказать Христу: «Я по 
вере родителей и восприемников 
некогда в младенчестве отрекался 
от сатаны и сочетался с Тобою - те-
перь же я сознательно отрекаюсь, 
уже сам, от сатаны и сочетаюсь на 
всю жизнь с Тобою, моим Спасите-
лем и Господом». 

Трагедия человека-христианина 
заключается в том, что он, имея по-
врежденную грехом природу, не 
может не грешить, а грех отгоняет 
благодать Святого Духа. И снова 
погибель грозит христианину. И 
погиб бы он, если бы Господу не 
угодно было установить на земле 
Таинство Исповеди, в котором че-
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ловеку прощаются грехи, соделан-
ные уже после Крещения. Поэтому 
исповедь и называется баней па-
кибытия (Тит. 3, 5), то есть баней, в 
которой омывается грех и человек 
снова делается чистым от соделан-
ных грехов. Правда, баня эта не 
водная, а слезная, но очищающая и 
истребляющая грехи человека со-
вершенно. Всю жизнь до самой 
смерти человек, когда ему угодно, 
имеет возможность приступить к 
этому великому Таинству и когда 
угодно может стать чистым от гре-
ха, таким, каким был после Креще-
ния. 

Какое же счастье для человека - 
установление такого Таинства! Если 
бы не было его, грех так оплел бы 
человека, что он задохнулся бы, 
лишенный благодати Святого Духа! 

Итак, дорожи, христианин, этим 
великим Таинством, чаще присту-
пай к нему, и приступай с должным 
и тщательным приготовлением. 
Помни, что Таинство Исповеди есть 
слезная баня пакибытия. Я говорю 
об этом так подробно для того, что-
бы вы знали, к чему вы приступае-
те. Посему, приготовившись так, 
как сказано выше, и понимая самое 
существо Таинства Исповеди, - при-
ступай к 

Таинству со страхом и трепетом, 
потому что Христос невидимо стоит, 
приемля исповедание Твое8. 

8 См.: Молитва священника, из чинопоследования 

Вера в то, что Сам Христос при-
нимает исповедание наше, что Он 
хочет и может простить нам грехи, 
что мы отходим после исповеди чи-
стыми от всякого греха, - совершен-
но необходима для кающегося, ибо 
по вере и совершается Таинство. 
Перед исповедью испроси проще-
ния у кого можешь и прости всех 
врагов своих от всего сердца. О гре-
хах своих рассказывай подробно, 
без утайки. Каждый утаенный грех 
не только не прощается, но делает-
ся сугубым грехом и тяжелым бре-
менем ложится на душу кающегося, 
и он неисцеленным отходит от ду-
ховной врачебницы. 

Получив от Бога через священ-
ника прощение своих грехов, поло-
жи твердое намерение изменить 
свою жизнь, стараться жить отныне 
истинно христианской жизнью. 
Устроившись так, ты не только очи-
стишь свою душу от всех своих гре-
хов, но и приготовишь себя к вели-
чайшему Таинству Приобщения 
Тела и Крови Христовых. К Таин-
ству Приобщения, кроме вычиты-
вания правила, не требуется особо-
го приготовления. Приготовлением 
к нему служит самое говение в те-
чение недели и правильно прове-
денная исповедь. Но о самом суще-
стве Таинства Святого Причащения 
скажу несколько слов. Когда Гос-
подь был на земле и учил народ и 

Таинства Исповеди. 
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Своих учеников, Он через них и нас 
научил этому великому Таинству: 

Отец Мой дает ват истинный 
хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, 
который сходит с небес и дает жизнь 
миру (Ин. 6, 32-33). Иисус... сказал им: 
Я есмъ хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в Меня 
не будет жаждать никогда (ст. 35). 

Я есть хлеб живый. Отцы ваши ели 
манну в пустыне и умерли; хлеб же, 
сходящий с небес, таков, что ядущий 
его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с 
небес; ядущий хлеб сей будет жить во-
век; хлеб же, который Я дам, есть 
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь 
мира (ст. 48-51). 

Если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его 
в последний день. Ибо Плоть Моя ис-
тинно есть пища, и Кровь Моя ис-
тинно есть питие. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пребыва-
ет во Мне, и Я в нем. Как послал Меня 
живый Отец, и Я живу Отцем, так и 
ядущий Меня жить будет Мною (ст. 
53-57). 

Иудеи соблазнились, роптали на 
Него, некоторые ушли, но Он их не 
возвратил. Тогда Иисус сказал двена-
дцати: не хотите ли и вы отойти? 
Симон Петр отвечал Ему: Господи! 

к кому нам идти? Ты имеешь глаго-
лы вечной жизни. И ученики повери-
ли Ему и остались с Ним (ст. 67-68)... 

Так учил Господь о Причащении 
при Своей земной жизни. Накануне 
Крестной Своей смерти, в Великий 
Четверг, на Тайной Вечере, Он 
причастил Своим Телом и Кровию 
Своих учеников. 

И когда они ели, Иисус взял 
хлеб, благодарил, благословил, 
преломив и, подавая ученикам, ска-
зал: приимите, ядите: сие есть Тело 
Мое, еже за вы ломимое во оставление 
грехов. А потом взял чашу с вином, 
благодарил, благословил и, подавая 
ученикам, сказал: пиите от нея вcu, 
сия есть Кровь Моя Новаго Завета, 
яже за вы и за многих изливаемая во 
оставление грехов (ср.: Мф. 26, 26-28; 
Лк. 22, 19-20). 

Так в первый раз христиане при-
общились Святых Христовых Тайн. 
Сие творите в Мое воспоминание до 
тех пор, пока Я приду (ср.: 1 Кор. 11, 
24-26), - сказал Господь, и ученики 
творили и творят сейчас. В Святой 
Православной Церкви за каждой 
Литургией повторяется Тайная Ве-
черя. Предлагаемые на святой Тра-
пезе хлеб и вино, не изменяя своего 
вида и вкуса, силою Духа Святого 
прелагаются в Истинное Тело и 
Честную Кровь Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, и за 
каждой Литургией верующие могут 
приобщаться Святых Христовых 
Тайн точно так же, как некогда из 
рук Самого Спасителя на 

Тайной Вечере приобщились Его 
ученики. Причастившись Тела и 
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Крови Христовых, христианин 
принимает Самого Христа. Тело и 
Кровь Христовы входят в плоть и 
кровь человека, и совершается чудо 
вселения всего Христа в человека-
христианина: Ядый Мою Плоть и пи-
яй Мою Кровь во Мне пребывает, и Аз 
в нем (Ин. 6, 56). Совершается то, о 
чем говорит святой апостол: живу не 
я, а живет во мне Христос (ср.: Гал. 2, 
20). 

И еще одно чудо совершается 
при этом. Причастившийся Тела и 
Крови Христовых засеменяет в сво-
ем существе залог воскресения в 
Жизнь Вечную: Ядущего Мое Тело и 
пиющего Мою Кровь... Я воскрешу в по-
следний день (ср.: Ин. 6, 54). 

Это таинственное, но действи-
тельное вхождение Господа Иисуса 
Христа в существо христианина со-
делывает то, что христианин и жи-
вет со Христом, и умирает с Ним. С 
Ним же и воскреснет в последний 
день. Знай это, христианин! И с 
подлинным страхом Божиим и жи-
вой верой приступай ко Святой 
Чаше, и с благоговением пей из сего 
Источника бессмертия. 

Отходя от Святой Чаши, имей 
пасхальное настроение. У тебя Пас-

ха! Твоя личная Пасха. Ты воскрес-
нешь в последний день, как воскрес 
Христос. До вечера не становись на 
колени. Пусть ликует и радуется 
дух твой... Чаще про себя тверди: 
«Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, 
слава Тебе, Боже!!!» 

Теперь несколько слов к вам, 
детки мои! Отшествие мое близко! 
Может быть, не придется мне 
больше, как раньше, самому приго-
товлять вас к достойному проведе-
нию поста и к этим великим Таин-
ствам. Прошу вас и молю: строго 
соблюдайте посты, никогда не ешь-
те скоромного ни в среду, ни в пят-
ницу, ни в посты. 

Перепишите себе каждый это 
мое убогое писание. Вынимайте его 
в каждый пост, прочитывайте и 
старайтесь по нему проводить по-
сты и приступать к великим Таин-
ствам Исповеди и Святого Прича-
щения. Обо мне молитесь, а я о вас, 
чтобы быть нам вместе с Витей, Се-
режей и Володенькой в Царстве 
нашего Небесного Отца и Господа 
нашего Иисуса Христа благодатью 
Святого Духа. Аминь. 

 
Малеево. Каменоломни. Ноябрь 1944 года 

 

22 Приложение




