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Человек был создан с 
легким, чистым, нетлен-
ным и бессмертным 
телом. После грехопа-

дения оно утратило эти свойс-
тва, стало материальным, 
тленным и смертным. Человек 
“облекся в кожаные ризы - тя-
желую плоть и стал трупонос-
цем”, как говорит святитель 
Григорий Богослов. В жизнь 
человека вошли болезни. По 
учению Церкви, причины всех 
болезней коренятся в общей 
греховности человека: грех 
вошел в его естество, как не-
кий диавольский яд, осквер-
нивший и отравивший его. И 
если смерть является следс-
твием греха (“сделанный грех 
рождает смерть”; Иак. 1:15), то 
болезнь находится между гре-
хом, за которым она следует, и 
смертью, которой предшеству-
ет. Хотя все болезни происхо-
дят от разных причин, общий 
корень у них один - тленность 
человеческого естества пос-
ле грехопадения. Как говорит 
преподобный Симеон Новый 
Богослов, “врачи, которые 
лечат тела людей... никак не 
могут вылечить основную при-
родную болезнь тела, то есть 
тление; они стараются разны-
ми способами вернуть телу... 
здоровье, а оно снова впада-
ет в другую болезнь”. Поэтому 
человеческому естеству необ-
ходим, по мысли преподобно-
го Симеона, истинный врач, 
способный исцелить его от 
тления: таким врачом являет-
ся Христос.

В течение Своей земной 
жизни Христос совершил мно-
жество исцелений. Часто Он 
спрашивал обращавшихся к 
Нему за помощью: “Веруете ли, 
что Я могу это сделать?” (Мф. 
9:28). Исцеляя тело от болезни, 
Он исцелял и душу от самого 
страшного недуга - неверия. 
Христос указывал на виновни-
ка всех душевных и телесных 
болезней - диавола: о скорчен-
ной женщине Он говорит, что 

ее “связал сатана” (Лк. 13:16). 
Исцеления совершали также 
апостолы и многие святые.

Для помощи больным уже 
в апостольское время сущес-
твовало таинство, получив-

так как целительное свойство 
здесь приписывается не елею, 
а “молитве веры”, совершае-
мой пресвитерами.

В 
основном таинство Еле-
освящения в Восточной 
Церкви сохранило те 
главные черты, которые 

указаны апостолом Иаковом: 
его совершают семь пресвите-
ров (на практике часто меньше 
- два или три), читаются семь 
апостольских и евангельских 
зачал, совершается семь раз 
помазание больного елеем и 
прочитывается разрешитель-

ная молитва. Церковь верует, 
что в таинстве Елеосвящения 
больному, согласно словам 
апостола Иакова, прощаются 
грехи. Это, однако, не означа-
ет, что Елеосвящение может 
заменить исповедь, обычно 
это таинство совершается пос-
ле исповеди и причащения.

Безосновательно также 
мнение, будто при соверше-
нии Елеосвящения прощаются 
забытые грехи, то есть не на-
званные на исповеди. Испо-
ведь, как мы говорили выше, 
означает всецелое и полное 
прощение и оправдание чело-
века, если она принесена ис-
кренне, с сокрушением и же-
ланием исправиться. Взгляд 
на Елеосвящение как на свое-
го рода восполнение исповеди 
противоречит смыслу и идее 
обоих таинств. В результате 
такого искаженного понима-
ния к Елеосвящению иногда 
прибегают совершенно здо-
ровые люди, надеясь получить 
прощение забытых (а то и ута-
енных на исповеди) грехов. 
Молитвы о лежащем “на одре 
болезни” в этом случае теряют 
всякий смысл.

Еще более искажает смысл 
таинства исцеления, каковым 
можно назвать Елеосвяще-
ние, такой взгляд, при котором 
оно воспринимается как пред-
смертное напутствие или “пос-
леднее помазание”. Подобный 
взгляд был распространен в 
Римско-Католической Церкви 
и оттуда проник в некоторые 
Восточные Церкви. Причиной 
возникновения этого взгляда, 
как думает протопресвитер 
Александр Шмеман, является 
то обстоятельство, что Елеос-
вящение не гарантирует исце-
ления. “Но мы знаем, - пишет 

он, - что всякое таинство есть 
всегда переход и преложе-
ние... Христа просили об исце-
лении, а Он прощал грехи. У 
Него искали “помощи” нашей 
земной жизни, а Он преобра-
жал ее, прелагал в общение с 
Богом. Да, Он исцелял болез-
ни и воскрешал мертвых, но 
исцеленные и воскрешенные 
им оставались подверженны-
ми неумолимому закону уми-
рания и смерти... Подлинное 
исцеление человека состоит 
не в восстановлении - на вре-
мя! - его физического здоро-
вья, а в изменении, поистине 
преложении его восприятия 
болезни, страданий и самой 
смерти... Цель таинства в из-
менении самого понимания, 
самого приятия страданий и 
болезни, в приятии их как дара 
страданий Христовых, претво-
ренных Им в победу”.

В этом смысле можно ска-
зать, что Елеосвящение при-
общает больного к страданиям 
Христа, делает саму болезнь 
спасительным и целительным 
средством от духовной смер-
ти. Многие святые с благодар-
ностью принимали посланные 
им болезни как возможность 
избавления от мучений в бу-
дущем веке. Как учит Цер-
ковь, Бог всегда стремится 
обратить зло в добро: болезнь, 
сама по себе являющаяся 
злом, может принести добро 
человеку, который благодаря 
ей приобщается страданиям 
Христовым и воскресает для 
новой жизни. Известны слу-
чаи, когда болезнь заставляла 
человека изменить свою гре-
ховную жизнь и встать на путь 
покаяния, ведущий к Богу.

Митрополит Иларион (Алфеев)

шее впоследствии название 
Елеосвящения. О нем говорит 
апостол Иаков в своем Пос-
лании: “Болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров 
Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя 
Господне. И молитва веры ис-
целит болящего, и восставит 
его Господь, и если он соделал 
грехи, простятся ему” (Иак. 
5:14-15). Явно, что речь идет не 
об обычном помазании елеем 
(маслом), которое практико-
валось у евреев, видевших в 
елее целебное средство, а об 
особом церковном таинстве, 

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ
Достаточно давно установилась церковная тра-

диция приступать к таинству елеосвящения (собо-
рования) ежегодно - как правило, Великим постом. 
Поэтому наступление Святой Четыредесятницы 
побуждает многих из нас не только к более часто-
му посещению богослужений, не только к активной 
евхаристической жизни, но и к серьезной подго-
товке к соборованию, дабы укрепить посредством 
этого таинства душевные и телесные силы

Фото В. БАЗИЛЕВСКОГО.



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№  5 (323),  март  2011 г.2

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В Оренбургскую епархию прибыли мощи
святой преподобномученицы Елисаветы

Патриарх Кирилл молится о прекращении
кровопролития на арабском Востоке

сегодня для православных веру-
ющих особенно важно молиться 
и поддерживать наши восточные 
Патриархаты, которые сущест-
вуют более полутора тысяч лет. 
«Чего только не было в этой части 
земного шара, а Поместные Церк-
ви, великие восточные Патриарха-
ты при любых политических усло-
виях существовали, существуют, 
и, верим, будут существовать до 
скончания века. И все, что зави-
сит от Русской Церкви, она будет 
делать для того, чтобы поддержать 
наши братские Поместные Право-
славные Церкви в это непростое 
время», - заявил Патриарх.

Он пожелал Божьей помощи 
народам стран Ближнего Востока 
и Северной Африки, в том числе 
верующим Поместных Право-
славных Церквей, выразив на-
дежду на скорейшее прекращение 
кровопролития.

МОСКВА. Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл возно-
сит молитвы о прекращении кро-
вопролития в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки.

«Если кому-то пришла в голо-
ву идея менять таким образом по-
литических лидеров, то это очень 
опасная схема», - сказал Патриарх.

Предстоятель отметил, что народ 
«легко ввести в состояние возбуж-
дения, конфронтации», и «мы на 
примере России знаем, чем все это 
может обернуться», как легко спро-
воцировать людей на конфликт, 
«но как тяжело строить затем на 
развалинах новую жизнь». «Поэ-
тому мы молимся о странах Ближ-
него Востока и Северной Африки, 
сознавая, что Господь вводит их в 
период сложнейших испытаний», 
- сказал Патриарх Кирилл.

По словам Предстоятеля РПЦ, 

График пребывания мощей:

21-24 марта – Покровский храм 
г. Оренбурга; 24-25 марта – Соль-
Илецк; 25-26 марта – райцентр 
Ташла; 26-27 марта – Переволоцк; 
27-28 марта – Новосергиевка; 28-
29 марта – Сорочинск; 29-30 марта 
– Тоцкое; 30 марта – 1 апреля – Бу-
зулук; 1-3 апреля – Бугуруслан; 
3-5 апреля – Абдулино; 5-6 апреля 
– Пономаревка; 6-7 апреля – Шар-
лык; 7-10 апреля – Саракташ; 10 ап-
реля – Ростоши; 10-11 апреля – Ку-
вандык; 11-12 апреля – Медногорск; 
12-13 апреля – Гай; 13-14 апреля 
– Новотроицк; 14-17 апреля – Орск.

ОРЕНБУРГ.  
14 марта из 
Екатеринбур-
га в Оренбург 
прибыли мощи 
святой препо-
добномученицы 
великой княги-
ни Елисаветы.

Встречал свя-
тыню Высокопре-
освященнейший 
Валентин, митро-
полит Оренбург-
ский и Бузулукс-
кий и духовенство. 
Ковчег с моща-
ми был внесен 
в Никольский 

МОСКВА. Общество православ-
ных врачей выпустило брошюру 
«Вакцинопрофилактика у детей».

Издание осуществлено под редак-
цией заведующей кафедрой детских 
болезней Первого московского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета им. И.М. Сеченова, доктора 
мед. наук, профессора, заслуженно-
го врача РФ, члена Исполкома ОПВР 
Н.А. Геппе и профессора кафедры 
детских болезней Первого московс-
кого государственного медицинско-
го университета им. И.М. Сеченова, 
доктора мед. наук А.Б. Малахова.

Авторы брошюры в понятной и 
доступной форме рассказывают о 
вакцинации, об отношении к при-
вивкам Православной Церкви в 
лице ее святых подвижников - свя-
тителя Симферопольского Луки 
(врача В.Ф. Войно-Ясенецкого) и 
святителя Московского Иннокен-
тия (Вениаминова).

«В брошюре развенчиваются 
мифы врагов вакцинации, но при 
этом представлены объективные 
сведения о возможных побочных 

эффектах вакцин, о том, как их из-
бежать, о противопоказаниях про-
тив прививок», - отмечает в предис-
ловии председатель Синодального 
отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служе-
нию  епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон.

Кроме того, в брошюре рассмот-
рены следующие вопросы: исто-
рия вакцин, вакцинопрофилакти-
ка наиболее опасных инфекций, 
противопоказания к вакцина-
ции, возможные нежелательные 
последствия прививок, мифы о 
вакцинации. Также, приводится 
Национальный календарь профи-
лактических прививок России.

Общество православных врачей выпустило
брошюру о вакцинопрофилактике у детей

Патриарх Кирилл назвал «безобразием» 
стремительный рост тарифов на жилье

МОСКВА. Святейший Патри-
арх Кирилл назвал «безобрази-
ем» стремительный рост тарифов 
на жилье без изменения уровня 
услуг и призвал население 
активнее включиться в формиро-
вание институтов гражданского 
общества, способных защитить 
интересы простых людей.

«Сегодня, когда я ехал в маши-
не, беседовал со своим водителем 
на тему гражданского общества, 
- сообщил Патриарх на заседании 
Координационного комитета по 
поощрению социальных, обра-
зовательных, информационных, 
культурных и иных инициатив 
под эгидой РПЦ. - Люди не по-

нимают, почему так стремительно 
увеличиваются все тарифы на жи-
лье, не понимают, почему в два-
три раза увеличиваются за год без 
предоставления соответствующих 
услуг... Я спросил: а как вы реаги-
руете на это безобразие? Оказыва-
ется, что люди не знают, как реаги-
ровать», «они все ждут, что кто-то, 
какой-то хороший, умный началь-
ник вмешается в этот процесс и по-
может». «Никакой самый умный 
начальник в масштабах страны 
не сможет справиться с этой зада-
чей, если сам народ не включится 
в этот процесс, в организацию ин-
ститутов гражданского общества, 
способного защитить интересы 
людей», - считает Патриарх. 

Церковь  и  общество

Помощь россиян Японии будет 
содействовать примирению наших народов

МОСКВА. Патриарх Кирилл 
назвал «огромной трагедией» 
последствия разрушительного 
землетрясения, произошедшего 
11 марта у берегов Японии.

«То, что мы видим в теленовос-
тях, производит страшное впе-
чатление, - сказал Предстоятель. 
- За всем этим - реальная трагедия 
простых людей, и первая реакция, 
которая возникает и в уме, и в сер-
дце, - это желание помолиться, 
чтобы Господь утешил всех, кто 
пострадал, кто получил увечья, 
кто лишился крова, кто потерял 
родных и близких». Предстоятель 

РПЦ направил соболезнования 
премьер-министру Японии и свя-
щенноначалию Японской Пра-
вославной Церкви. «В моменты 
таких потрясений мы все должны 
помогать друг другу. Солидарность 
между людьми должна быть реша-
ющим фактором в преодолении 
скорбей. И дай Бог, чтобы участие 
России в оказании помощи Япо-
нии содействовало примирению 
наших народов. Мы должны быть 
вместе в скорбях, с тем чтобы и в 
иное время мы могли мирно вза-
имодействовать и поддерживать 
друг друга», - заключил Святей-
ший Патриарх Кирилл.

кафедральный собор, и перед ним 
состоялся краткий молебен препо-
добномученице. Затем все присутс-
твовавшие смогли приложиться к 
мощам, а в это время началось чте-
ние акафиста преподобномученице.

Принесенный ныне в Орен-
бургскую и Бузулукскую епар-
хию ковчег постоянно находится 
в Свято-Троицком соборе г. Ала-
паевска Екатеринбургской и Вер-
хотурской епархии и время от вре-
мени вывозится для поклонения 
верующим в другие епархии РПЦ. 
Сопровождают его диакон Свя-
то-Троицкого собора Димитрий и 
послушник Вячеслав.
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ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
25 декабря 2009 года 
Священный Синод РПЦ по 
инициативе Святейшего 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла 
учредил ежегодный День 
православной книги, при-
урочив его к дате выпуска 
первой на Руси печатной 
книги Ивана Федорова 
«Апостол», вышедшей в 
свет в марте 1564 года.
В рамках Дня право-
славной книги 14 марта 
в Орске состоялось зна-
менательное событие 
- выставка православной 
литературы.

В зале библиотеки им. Горь-
кого состоялась презентация 
древних книг из личной кол-
лекции благочинного протоие-
рея Сергия Баранова, а также 
образцов книжной и периоди-

ческой печати 20 века и сов-
ременности. Выставка была 
совместным мероприятием 
ЦБС г. Орска и Оренбургской 
епархии Русской Православ-
ной Церкви.

- День православной кни-
ги уже второй год проводится 
во многих епархиях Русской 
Православной Церкви. В 2010 
году этот праздник впервые 
отмечался в Оренбурге, - го-
ворит диакон Максим Бражни-
ков. - Каждый город проводит 
этот праздник по-своему: где-
то проходят благотворитель-
ные акции, лектории, круглые 
столы, а для Орска нами был 
выбран вариант - провести 
историческую выставку книг. 
Здесь можно встретить редкие 
образцы церковной печати, на-
чиная с 18 века и заканчивая 
нашими днями.  

Развитие православной ли-
тературы в России - это инте-
реснейший и малоизученный 
раздел нашей церковно-исто-
рической науки. Были здесь 

знаки, обозначавшие не отде-
льный  звук, но целую мелоди-
ческую строку. Крюков было 
большое количество, и певцы 
запоминали их наизусть. Ре-
гент хора (головщик), таким об-
разом, не управлял хором, как 
сейчас это делают дирижеры, 
а водил специальной указкой 
по крюкам, и хор пел вместе 
с ним. Сейчас крюковая нота-
ция сохранилась, в основном, 
у старообрядцев, хотя есть и 
отдельные приходы в нашей 
Церкви, где эта практика со-
храняется.

На выставке были представ-
лены и образцы современной 
церковной печати. Можно было 
встретить много периодичес-
кой литературы, например, 
«Журнал Московской Патри-
архии», «Фома», «Встреча», а 
также известную в нашем го-
роде газету «Орск Православ-
ный» («Жизнь во Христе») - 
первое православное издание 

периоды своего расцвета и 
полного упадка - к примеру, 
начало 20 века, когда книжное 
дело и периодика достигли 
огромного разнообразия, и, в 
противоположность, совет-
ский период, когда Церковь 
была лишена возможности 
вести широкую издательскую 
деятельность. Героизм тех, кто 
трудился на этой ниве в самые 
тяжелые годы церковной жиз-
ни, не должен быть забытым.

Наибольший интерес по-
сетителей выставки вызвали 
древние фолианты, предо-
ставленные отцом Сергием. В 
частности, старообрядческий 
Октай (Октоих), изготовлен-
ный вручную и надписанный 
крюковой нотацией.

 - Сейчас мы пользуемся в 
обиходе обычными «круглы-
ми» итальянскими нотами, -  
рассказывает диакон Григорий 
Сычев, - но эта практика срав-
нительно поздняя. Раньше, 
до  появления этой нотации, 
существовали крюки - нотные 

в Орске с начала возрождения 
в городе активной приходской 
жизни. Уважаемым посетите-
лям было рассказано о труде 
тех людей, которые возрожда-
ли церковную печать в наше 
время и о постепенной твор-
ческой эволюции современной 
православной журналистики. 

Библиотека им. Горького 
также выставила на своем 
стенде редкие образцы свет-
ской и православной литера-
туры 19 и 20 веков, представ-
ляющие собой значительную 
библиографическую ценность. 
Редкие издания А.С. Пушкина, 
Л.Н. Толстого, тома энциклопе-
дии Брокгауза и Эфрона - это 
всего лишь некоторые наиме-
нования библиотечных книг.

- Эти книги из фонда биб-
лиотеки №3 им. Т. Шевченко, 
которая является старейшей 
в нашем городе. Конечно же, 
каждая книга здесь - это цен-
нейший экспонат, сохраненный 
для нас нашими предками, лю-
бившими книгу и бережно со-
хранившими каждый этот том 
и журнал до наших дней, - ком-
ментирует Лалина Анашкина, 

заведующая отделом об-
служивания Центральной 
городской библиотеки им. 
Горького.

В заключение хотелось 
бы пожелать, чтобы подоб-
ного рода мероприятия про-

ходили чаще, поскольку 
для жителей нашего 

города книга оста-
ется основным ис-
точником инфор-
мации по любой 
теме.

Выступая на одном из мероприятий, посвященных Дню 
православной книги, Святейший Патриарх Кирилл обра-
тил свое слово к детям.

«Что отличает современный способ получения информации: 
через компьютер, через телевидение, через фильмы - от кни-
ги? Когда вы читаете художественное произведение, вы ста-
новитесь соавторами этого произведения, вы сами создаете 
в вашем сознании образы. Каждый читатель - одновременно 
соавтор, и чем богаче жизнь человека, чем он культурней и об-
разованней, тем красивее образ. Когда во время чтения текс-
та внутри вас возникает художественный фильм, режиссером 
которого являетесь вы сами, это и есть соучастие в творчес-
тве автора. А когда мы видим готовый фильм, за нас все уже 
сделали режиссеры, постановщики, актеры, художники - нам 
ни в чем не нужно участвовать, мы просто потребители. Вот 
чем книга отличается от фильма, от компьютерной игры: она 
воспитывает в человеке творческое начало. Дай Бог, чтобы 
вместе с литературой, которую вы будете читать, формировал-
ся не только ваш творческий потенциал и ваше эстетическое 
чувство, чтобы вы не только обогащались знаниями, получали 
нужную информацию, но чтобы вместе с чтением литературы 
формировалось ваше нравственное чувство».

Человек может развивать в себе творческое начало,
если он воспитан на книге

Фото
В. БАЗИЛЕВСКОГО.
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Беседа перед исповедью

Для человека, действительно стра-

дающего язвой своего греха, - без-

различно, через кого он исповедует 

этот томящий его грех; лишь бы как 

можно скорее исповедать его и по-

лучить облегчение. Другое дело, если 

мы, оставив существо таинства по-

каяния, идем на исповедь для беседы.

В 
частности, вопрос 
о частой исповеди: 
надо исповедывать-
ся много чаще, чем 

это у нас принято; по крайней 
мере во всех четырех постах. 
Нам, одержимым «дремани-
ем ленностным», неискус-
ным в покаянии, необходимо 
вновь и вновь учиться каять-
ся; это, во-первых; а во-вто-
рых - необходимо тянуть ка-
кую-то ниточку от исповеди к 
исповеди, чтобы промежутки 
между периодами говения 
были наполнены духовной 
борьбой, усилиями, питаемы-
ми впечатлениями от послед-
него говения и возбуждаемы-
ми ожиданием близкой новой 
исповеди. 

Другой смущающий воп-
рос, это вопрос о духовнике: 
к кому идти? Держаться ли 
одного во что бы то ни стало? 
Можно ли менять? В каких 
случаях? Опытные в духов-
ной жизни отцы утверждают, 
что менять не следует, даже 
если это только твой духов-
ник, а не духовный отец, ру-
ководитель твоей совести. 
Бывает, правда, что после 

удачной исповеди у священ-
ника последующие исповеди 
у него же выходят какими-то 
вялыми и слабо переживают-
ся, и тогда является мысль о 
перемене духовника. Но это 
- недостаточное основание 
для такого серьезного шага. 
Не говоря уже о том, что наши 
личные ощущения на испо-
веди не касаются существа 
Таинства, - недостаточный 
духовный подъем во время 
исповеди часто бывает зна-
ком нашего собственного ду-
ховного неблагополучия. Об 
этом о. Иоанн Кронштадтский 
говорит: «Покаяние должно 
быть совершенно свободное 
и никак не вынужденное ли-
цом исповедующим». Для че-
ловека, действительно стра-
дающего язвой своего греха, 
- безразлично, через кого он 
исповедует этот томящий его 
грех; лишь бы как можно ско-
рее исповедать его и полу-
чить облегчение.

Другое дело, если мы, ос-
тавив существо Таинства 
покаяния, идем на исповедь 
для беседы. Вот тут-то и важ-
но различать исповедь от 

духовной беседы, которая 
может совершаться и вне Та-
инства, и лучше, если совер-
шается отдельно от него, так 
как беседа, хотя и о духовных 
предметах, может рассеять, 
расхолодить исповедующе-
гося, вовлечь в богословский 
спор, ослабить остроту пока-
янного чувства. 

Исповедь не есть беседа 
о своих недостатках, сомне-
ниях, не есть осведомление 
духовника о себе и менее 
всего - не «благочестивый 
обычай». Исповедь - горячее 
покаяние сердца, жажда очи-
щения, идущая от ощущения 
святыни, умирание для гре-
ха и оживание для святости. 
Раскаянность - уже степень 
святости, и бесчувствен-
ность, неверие - положение 
вне святыни, вне Бога»

Разберемся, как нам отно-
ситься к Таинству покаяния, 
что требуется от приходяще-
го к Таинству, как к нему го-
товиться. 

Несомненно, первым дейс-
твием будет испытание серд-
ца. Для этого и положены дни 
подготовки к Таинству (гове-
ние). «Видеть грехи свои в их 
множестве и во всей их гнус-

ности - действительно, есть 
дар Божий», говорит о. Ио-
анн Кронштадтский. Обычно 
люди неопытные в духовной 
жизни не видят ни множест-
венности своих грехов, ни их 
«гнусности». «Ничего особен-
ного», «как у всех», «только 
мелкие грехи» - «не украл, не 
убил» - таково обыч-
ное начало 
и с п о в е д и 
у многих. А 
самолюбие, 
неперенесе-
ние укоров, 
черствость, 
человекоуго-
дие, слабость 
веры и любви, 
малодушие, ду-
ховная леность 
- разве это не 
важные грехи? 
Разве мы мо-
жем утверждать, 
что достаточно 
любим Бога, что вера наша 
действенна и горяча? Что 
каждого человека мы любим, 
как брата во Христе? Что мы 
достигли кротости, безгне-
вия, смирения? Если же нет, 
то в чем заключается наше 
христианство? Чем объяс-
нить нашу самоуверенность 
на исповеди, как не «окаме-
ненным нечувствем», как не 
«мертвостью сердечной, ду-
шевной смертью, телесную 
предварящей»? Почему свя-
тые отцы, оставившие нам 
покаянные молитвы, считали 
себя первыми из грешников, 
с искренней убежденностью 
взывали к Иисусу Сладчай-
шему: «Никто же согреши на 

земли от века, якоже согре-
ших аз окаянный и блудный», 
а мы убеждены, что у нас все 
благополучно! Чем ярче свет 
Христов озаряет сердца, тем 
яснее сознаются все недо-
статки, язвы и раны. И на-
оборот: люди, погруженные 
в мрак греховный, ничего не 
видят в своем сердце; а если 
и видят, то не ужасаются, так 
как им не с чем сравнивать. 

Поэтому прямой путь к 
познанию своих грехов - это  
приближение к свету и мо-
литва об этом свете, который 
есть суд миру и всему «мирс-
кому» в нас самих (Ио. 3, 19). 
А пока нет такой близости к 
Христу, при которой покаян-
ное чувство является нашим 
обычным состоянием, надо, 
готовясь к исповеди, прове-
рять свою совесть - по запо-
ведям, по некоторым молит-
вам (например, 3-я вечерняя, 
4-я перед причащением), по 
некоторым местам Евангелия 
(например, Мф. 5 гл. , Римл. 
12. , Ефесс. 4, посл. Иакова, 
особенно гл. 3). 

Разбираясь в своем 
душевном хозяйстве, 
надо постараться раз-
личать основные грехи 

от производных, симптомы от 
более глубоких причин. На-
пример, очень важны - рассе-
янность на молитве, дремота 
и невнимание в церкви, от-
сутствие интереса к чтению 
Священного Писания; но не 
происходят ли эти грехи от 
маловерия и слабой любви к 
Богу? Нужно отметить в себе 
своеволие, непослушание, 
самооправдание, нетерпе-
ние упреков, неуступчивость, 
упрямство; но еще важнее 
открыть их связь с самолю-
бием и гордостью. Если мы 
замечаем в себе стремле-
ние к обществу, словоохот-
ливость, на-

с м е ш л и во с т ь , 
усиленную заботу о своей на-
ружности и не только своей, 
но своих близких, обстанов-
ке дома - то надо вниматель-
но исследовать, не является 
ли это формой «многообраз-
ного тщеславия». Если мы 
слишком близко принимаем 
к сердцу житейские неуда-
чи, тяжело переносим раз-
луку, неутешно скорбим об 
отшедших, то, кроме силы 
и глубины наших чувств, не 
свидетельствует ли все это 
также о неверии в Промысел 
Божий?

Есть еще одно вспомога-
тельное средство, ведущее 
нас к познанию своих грехов, 
- вспоминать, в чем обычно 
обвиняют нас другие люди, 

особенно бок о бок с нами 
живущие, близкие: почти 
всегда их обвинения, укоры, 
нападки имеют основания. 

Необходимо еще перед 
исповедью просить проще-
ния всех, перед кем виновен, 
идти к исповеди с неотяго-
щенной совестью. 

При таком испытании сер-
дца нужно следить, чтобы не 
впасть в чрезмерную мни-
тельность и мелочную по-
дозрительность ко всякому 
движению сердца; ставши 
на этот путь, можно потерять 
чувство важного и неважно-
го, запутаться в мелочах. В 
таких случаях надо времен-
но оставить испытание сво-
ей души и, посадивши себя 
на простую и питательную 
духовную диету, молитвой и 
добрыми делами упростить и 
прояснить свою душу. 

Приготовление к испове-
ди не в том, чтобы возможно 
полно вспомнить и записать 
даже свой грех, а в том, что-
бы достигнуть того состо-
яния сосредоточенности, 
серьезности и молитвы, при 
которых, как при свете, ста-
нут ясны грехи. Приносить 
духовнику надо не список 
грехов, а покаянное чувство, 
не детально разработанную 
диссертацию, а сокрушенное 
сердце. 

Но знать свои грехи - это 
еще не значит - каяться в 
них. Правда, Господь прини-
мает исповедание - искрен-
нее, добросовестное, - ког-
да оно и не сопровождается 
сильным чувством раская-
ния (если мы исповедуем му-
жественно и этот грех - наше 
«окамененное нечувствие»). 
Все же «сокрушение серд-
ца», скорбь о грехах своих, 
есть важнейшее из всего, 
что мы можем принести на 

исповедь.
Но что же делать, 

если «иссохшее гре-
ховным пламенем» 
наше сердце не 
орошается живи-
тельными водами 
слез? Что, если 
«немощь душев-
ная и плоти не-
можение» так 
велики, что мы 
не способны на 
искреннее по-
каяние? Это 
все-таки не 
причина от-

кладывать исповедь 
- Бог может коснуться наше-
го сердца и в течение самой 
исповеди: само исповеды-
вание, наименование наших 
грехов может смягчить наше 
сердце, утончить духовное 
зрение, обострить покаянное 
чувство. 

Больше же всего к преодо-
лению нашей духовной вя-
лости служат приготовления 
к исповеди, пост, который, 
истощая наше тело, наруша-
ет гибельное для духовной 
жизни наше телесное благо-
получие и благодушие, мо-
литва, ночные мысли о смер-
ти, чтение Евангелия, житий 
святых, творений св. отцов, 
усиленная борьба с собой, 
упражнение в добрых делах.

Мы еще не приступили к исповеди, а душа 
наша слышит искушающие голоса: «Не отло-
жить ли? Достаточно ли приготовлен, не слиш-
ком ли часто говею?» Нужно дать твердый 
отпор этим сомнениям. «Если ты приступаешь 
служить Господу Богу, то приготовь душу твою к 
искушению» (Сирах, 2, 2). Если ты решил говеть, 
- явится множество препятствий, внутренних и 
внешних: они исчезают, как только проявишь 
твердость в своих намерениях.

Священник Александр Ельчанинов 

Окончание на 6-й стр.

В  помощь  кающимся № 5 (323),  март  2011 г. 5СЛОВО О ВЕРЕ Духовные  наставления

Причина самооправдания - в 
эгоизме. Самооправдание - 
это падение, оно изгоняет Бла-

годать Божию.
Человек должен не только не оп-

равдываться, но и возлюбить ту не-
справедливость, которая соверша-
ется по отношению к нему. Ведь что 
как не самооправдание изгнало нас 
из Рая? Разве не в этом заключалось 
Адамово падение? Когда Бог спросил 
Адама: “Может быть, ты вкушал от 
древа, с которого Я возбранил тебе 
вкушать?”, Адам не сказал: “Да, Боже 
мой, согреших”, но стал оправдывать-
ся: “Жена, которую Ты мне дал, дала 
мне от древа, и я ел”. Тем самым он 
все равно сказал Богу: “Это Ты вино-
ват, потому что Еву сотворил Ты”. Но 
разве Адам был обязан слушаться Еву 
в этом вопросе? Бог задал тот же воп-
рос и Еве, но и она начала оправды-
ваться: “Змей прельстил меня”. Если 

Существуют четыре стадии отно-
шения к несправедливости. К при-
меру, кто-то тебя несправедливо 

бьет. Если ты находишься на первой 
ступени, то даешь ему сдачи. Если 
находишься на второй, то чувствуешь 
в себе очень сильное смущение, но 
сдерживаешься и ничего не говоришь. 
На третьей стадии ты уже не смуща-
ешься, а на четвертой чувствуешь 
большую радость и сильно веселишь-
ся душою. 

Если человека в чем-то несправед-
ливо обвиняют, то, доказав, что эти 
обвинения несостоятельны, он реаби-
литирует себя и получает удовлетво-
рение. В этом случае он испытывает 
радость мирскую. Однако, относясь к 
несправедливости духовно, с добрым 
помыслом и не заботясь о том, чтобы 
доказать свою невиновность, он ис-
пытывает радость духовную. То есть 
в этом случае он имеет в себе божест-
венное утешение, и славословие Бога 
становится его состоянием. Знаете, 
какую радость испытывает душа че-
ловека, если его несправедливо оби-
дят и он при этом не оправдывается, 
добиваясь, чтобы ему сказали “моло-
дец” или “извини”? И радость, которую 

переживает такая душа сейчас, терпя 
несправедливость, больше, чем та 
радость, которую она испытала бы в 
случае, если бы ей удалось оправдать-
ся. Те, кто достигает такого состояния, 
желают отблагодарить своего обидчи-
ка как за радость, которую он подарил 
им в жизни земной, так и за радость, 
которую он обеспечил им в вечности. 
Насколько же духовное отличается от 
мирского!

В жизни духовной иная система из-
мерений. Если ты оставляешь какую-
то некрасивую или негодную вещь 
себе, то чувствуешь себя прекрасно. 
Если отдаешь ее другому, то чувству-
ешь себя нехорошо. Если ты безропот-
но принимаешь несправедливость и 
оправдываешь своего ближнего, то в 
своем сердце ты принимаешь многаж-
ды ноеправдованного Христа. Тогда 
по существующему духовному зако-
ну Христос “продлевает срок аренды” 
твоего сердца. Он остается в нем и ис-
полняет тебя миром и радованием. Ах, 
голубчики мои, попробуйте и вы пере-
жить эту радость сами! Выучитесь ра-
доваться не той мирской радостью, а 
этой - духовной. Когда вы этому научи-
тесь, у вас каждый день будет Пасха.

Когда с нами поступают несправедливо, то, принимая эту несправедли-
вость, мы, в сущности, принимаем благодеяние. К примеру, меня окле-
ветали и неправедно заключили в тюрьму. Ну так что же? Во-первых, 

поскольку никакого преступления я не совершал, моя совесть спокойна. А во-
вторых, меня ждет небесная мзда. Разве можно оказать мне большее благо-
деяние? Я не ропщу, но славословлю Бога: “Как благодарить Тебя, Боже мой, 
за то, что я не совершал этого преступления? Ведь если бы я его действитель-
но совершил, то не мог бы вынести угрызений совести”. Для тех, кто думает 
так, тюрьма становится Раем. Или другой пример: кто-то меня несправедли-
во ударил. “Слава Тебе, Господи! - говорю я. - Может быть, таким образом я 
искуплю какой-то из моих грехов, ведь когда-то и я поднял руку на своего 
ближнего”. Или же меня справедливо обругали и я благодарю: “Слава Тебе, 
Господи! Я приемлю это ради Твоей любви, по которой Ты претерпел ради 
меня заушения и оскорбления”.

Говорят, что когда с человеком пос-
тупают несправедливо, его сердце 
ожесточается. Чтобы оно не ожес-

точалось, никогда не думай ни о том, 
что виноват тот, кто поступает с тобой 
несправедливо, ни о том, насколько ве-
лика его вина, а поразмысли лучше о 
том, насколько виновата ты сама. Пог-
ляди: когда люди ссорятся, каждый из 
них утверждает, что прав именно он. 
Поэтому люди и находятся в постоян-
ном разногласии. К примеру, двое идут 
в полицию и, показывая друг на друга, 
наперебой утверждают: “Он меня из-
бил!” Однако ни один из них не говорит 
о том, сколько другому досталось от 
него самого! Куда там - каждый еще и в 
суд на своего обидчика подает.

Если бы мы размышляли о том, что 
величайшую из всех несправедливость 
подъял на Себя Христос, то мы прини-
мали бы несправедливость с радостью. 
Будучи Богом, Он по многой любви 
сошел на землю и на девять месяцев 
заключил Себя во чреве Пресвятой 
Богородицы. Потом тридцать лет жил 
в безвестности, с пятнадцати до трид-
цати лет работал плотником. А знаете, 

какие тогда были инструменты? В те 
времена пользовались деревянными 
пилами с деревянными зубьями. Ему 
давали доски и говорили: “Сделай одно, 
сделай другое...” Но каково было стро-
гать эти доски? Попробуй-ка построгай 
теми неуклюжими железками, которые 
употребляли тогда вместо рубанков! 
Знаешь, какой это был тяжкий труд? И 
после этого - три года страданий. Ради 
проповеди исходил Он босиком всю их 
землю вдоль и поперек. Он исцелял 
больных, отверзал очи слепых, а они 
все требовали от Него знамений. Он 
изгонял бесов из одержимых, а небла-
годарные люди называли бесноватым 
Его Самого. О Нем было столько про-
рочеств и предсказаний, Он совершил 
столько чудес, но, несмотря на все это, 
Его подвергли издевательствам и пре-
дали Крестной Смерти.

Поэтому те, кто терпит несправед-
ливость - самые любимые Божии чада. 
Ведь терпя несправедливость, эти люди 
носят в своем сердце потерпевшего не-
справедливость Христа. В ссылке или в 
тюрьме они радуются так, словно нахо-
дятся в Раю, ибо Рай - там, где Христос.

У некоторых людей находится воз-
ражение на любое сказанное им 
слово. И беседовать с человеком, 

который привык оправдываться, - это 
страшное дело! Это все равно что раз-
говаривать с бесноватым. Да простит 
меня Бог, но те, кто себя оправдывают, 
имеют “старцем” самого диавола. Это 
страшно измученные люди, они не име-
ют в себе мира. Они сделали самооп-
равдание своей наукой. То есть, подоб-
но тому как вор всю ночь не смыкает 
глаз и придумывает способ что-то ук-
расть, эти люди постоянно придумыва-
ют способы оправдания своих погреш-
ностей. Иной человек обдумывает, как 
ему смириться или сделать какое-то 
доброе дело, а они придумывают прямо 
противоположное - способ оправдать 
то, чему не может быть оправдания. Эти 
люди становятся настоящими адвока-
тами! Их невозможно переубедить - это 
все равно что пытаться переубедить са-
мого диавола. Знаете, как я намучился 
с одним таким человеком! “То, что ты 
делаешь, не лезет ни в какие ворота, 
- увещевал я его. - Тебе необходимо об-
ратить внимание на некоторые вещи, 
ты совсем отбился от рук, тебе следу-
ет поступить так-то и так-то...” Однако 
он находил себе оправдание в ответ на 
каждое мое слово, а в конце разговора 
еще и заявил: “Ты так и не сказал, что 
мне нужно сделать!” - “Золотой ты мой, 
- опешил я, - о чем же мы тогда толкуем 

столько времени? Мы говорим о твоих 
ошибках, о том, что ты зашел не туда, 
куда нужно, но ведь ты без остановки 
оправдываешься. За те три часа, пока 
мы беседуем, ты меня всего вымотал! 
Довел до белого каления! Ну разве я 
не сказал, что тебе нужно сделать?” 
Вот так: ты приводишь человеку соот-
ветствующие примеры, поясняя, что 
относиться ко всему так, как относит-
ся он, - это сатанинский эгоизм, пре-
дупреждаешь, что он подвергается 
бесовским воздействиям и если не 
изменится, то погибнет, - а он после 
всего этого заявляет, что ты так и не 
сказал, что ему нужно делать!

Когда хочешь помочь человеку, ко-
торый привык оправдываться, будь 
очень внимательным. Потому что, если 
он оправдывается, это значит, что у 
него много эгоизма, и поэтому иногда 
происходит следующее: ты говоришь 
ему, что он поступил неправильно, а 
он, оберегая свою “безупречность” и 
доказывая, что неправ именно ты, на-
чинает прибавлять вранье ко вранью 
и самооправдание к самооправданию. 
В этом случае уже ты, указавший ему 
на его неправоту, становишься причи-
ной того, что этот человек оказывает-
ся еще большим эгоистом и лжецом, 
чем был раньше. Увидев, что он про-
должает оправдываться, прекращай 
что-либо ему втолковать, но молись, 
чтобы Бог его просветил.

О СПРАВЕДЛИВОСТИ
и несправедливости

Радость от принятия несправедливости

Тот, кто оправдывается,
не может получить духовной помощи

В чем причина самооправдания?

Приняв несправедливость, получаем благодеяние

Правильно расположить свое сердце

Да. Может быть и такое: другие, делая человеку замечание, заботятся о 
его благе, но он этого не понимает, чувствует себя несправедливо оби-
женным и выражает недовольство. Если такой человек не следит за со-

бой, он вполне может считать, что с ним поступают несправедливо даже тогда, 
когда он совершает какую-то оплошность и его просят быть повнимательнее.

Таким образом он может дойти и до бесстыдства. Например, монахиня, оп-
рыскивая масличные деревья, наливает в раствор слишком много ядохими-
ката и сжигает на деревьях листья. Ей делают замечание, а она, вместо того 
чтобы осознать свою ошибку и сказать: “Простите и благословите”, чувствует 
себя несправедливо обиженной и плачет. “Они поступают со мной неспра-
ведливо, - думает она. - Если бы листья на деревьях пожрала саранча, они не 
сказали бы ни слова! А сейчас, когда их испортила я, они подняли такой крик! 
Ах, Христе мой, только Ты меня понимаешь”. И давай себе реветь! Такая мо-
нахиня даже может испытывать радость, думая о воздаянии за ту “несправед-
ливость”, которую претерпела, и благодарить за это Христа! Такое состояние 
- большое заблуждение.

бы Адам сказал: “Согрешил, ошибся, 
Боже мой”, если бы Ева тоже признала 
свою ошибку, то все опять встало бы 
на свои места. Но нет: оба они стали 
наперебой себя оправдывать.

Не находишь оправдания другим и 
находишь себе? Но тогда очень скоро 
и Христос не найдет для тебя оправ-
дания. Если человек поведет себя 
злобно, то его сердце может в одно 
мгновение стать жестким, как камень. 
А если он поведет себя с любовью, 
сердце может в одно мгновение стать 
очень нежным. Стяжи материнское 
сердце! Как ведет себя мать: она все 
прощает своим детям и иной раз дела-
ет вид, что не замечает их шалостей.

Тот, кто правильно совершает над 
собой духовную работу, для всех на-
ходит смягчающие вину обстоятель-
ства, всех оправдывает, в то время 
как для себя не ищет оправдания ни-
когда - даже если прав.

Старец Паисий Святогорец

Связано ли недовольство с неблагодарностью?
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Жалующимся на посты

о с о в е т у е м 
им вот что: 
чтобы обод-
рить себя в 
дни постов 
и чтобы по-
лучить силы 

непахотной земли.
Нечто подобное находим 

и в житии преподобного Се-
рафима. В его пустынножи-
тельстве была самая строгая 
умеренность в пище. 

С этой целью он и просил 
у настоятеля благословения 
питаться одним картофелем 
и зеленью. 

И действительно, он в про-
должение двенадцати лет 
питался только картофелем, 
луком и травой-снытью. 

А месяцев за семь до сво-
ей кончины, в разговоре с 
одной доверенной особой, он 
открыл ей о себе, что почти 
три года единственной пи-
щей была ему сныть, которую 
он варил в горшке, летом све-
жую, а зимой сушеную. 

Поистине воздержание 
и суровая жизнь его были 
так велики, что некоторые 
из братии, желавшие жить 
вместе с ним, не могли вы-
нести тяжести пустынной 
жизни, почему и возвраща-
лись в монастырь. 

Видите, какого воздержа-
ния держались иные святые 
подвижники и как подчиняли 
плоть духу? 

Собственно говоря, даже 
хлеба не вкушали и пита-
лись тем, на что мы не стали 
бы и смотреть. 

Вот у них и учитесь и под-
ражайте им. Тогда и для вас 
иго поста будет благо и бре-
мя его легко.

Ведь отчего для святых 
был так легок пост? Оттого 

Когда наступают посты, одни из нетерпеливых пре-
даются унынию, ходят, повесив голову, и как будто бы 
они что потеряли; другие же еще хуже делают, ропща 
на установление постов, говоря, что вот они совсем 
изнемогли от поста, ничего не могут делать и близки 
к тому, чтобы заболеть. Чем образумить таковых? 
Чем спасти от уныния? Что посоветовать им?

ли только, что они привыкли 
к нему? Нет. А оттого, что они 
кроме поста, всегда были с 
Богом и в Боге и потому и Бог 
был с ними, и невозможное 
для других для них станови-
лось возможным. 

Вся могу и укрепляющем 
мя Христе, говорил Апостол 
(Флп. 4,13). 

Учитесь же у святых, и тог-
да, повторяем, и для вас пост 
станет легким. Почему? 

Да потому, что жизнь свя-
тых покажет вам, что пост 
дает нам не одни ничтожные 
лишения, но приносит и ве-
ликие блага; от святых вы уз-
наете, что пост умерщвляет 
страсти, укрощает восстание 
плоти, обуздывает язык и 
удерживает его от празднос-
ловия, отгоняет греховные 
помыслы, возносит к Богу, 
располагает душу к молитве, 
смягчает ожесточение серд-
ца, рождает умиленное сте-
нание о грехах, открывает 
путь к покаянию и примире-
нию с Богом. 

Учитесь же и посту, и всем 
другим христианским доб-
родетелям у святых, и благо 
вам будет.

к достойному прохождению 
их, пусть нетерпеливые чаще 
обращаются к жизни истин-
ных постников и у них учатся 
тому, как проводить посты. 

И это, нам кажется, для 
нетерпеливых будет самое 
лучшее.

Вот, например, пред нами 
преподобный Печерский чу-
дотворец Прохор. Он, сказа-
но, “даде себе в воздержание 
великое”. В чем же состояло 
это воздержание? 

Прохор лишил себя обык-
новенного хлеба, собирал 
траву-лебеду и, протирая ее 
своими руками, делал из нее 
хлеб и тем питался. 

В летнее время он заго-
товлял такого хлеба на весь 
год и, когда снова наступало 
лето, делал то же для следу-
ющего года, так что он совер-
шенно не нуждался в хлебе 
и потому получил прозвище 
“Лебедника”. Кроме просфо-

П

ры, он ничего не вкушал, ни-
когда не ел даже овощей, но 
только лебеду, и не пил ниче-
го иного, кроме воды. 

Святой на деле исполнил 
слово Господне: Воззрите на 
птицы небесныя, яко не сеют, 
ни жнут, ни собирают в жит-
ницы, и Отец ваш Небесный 
питает их (Мф. 6,26). 

Подобно птицам, блажен-
ный Прохор приходил на то 
место, где росла лебеда, и 
оттуда приносил ее в монас-
тырь на плечах, как бы на 
крыльях.

Так питался он, как птица 
небесная, несеянной пищей с 

Наше бесчувствие на ис-
поведи большею час-
тью имеет своим кор-
нем отсутствие страха 

Божия и скрытое неверие. 
Сюда и должны быть направ-
лены наши усилия. Вот почему 
так важны слезы на исповеди 
- они размягчают наше окаме-
нение, потрясают нас «от верху 
до ногу», упрощают, дают бла-
годетельное самозабвение, ус-
траняют главное препятствие 
к покаянию, нашу «самость». 
Гордые и самолюбивые не 
плачут. Раз заплакал, значит 
- смягчился, истаял, смирился. 
Вот почему после таких слез 
- кротость, безгневие, умяг-
ченность, умиленность, мир в 
душе у тех, кому Господь пос-
лал «радостотворный» (творя-
щий радость) плач». Не нужно 
стыдиться слез на исповеди, 
нужно дать им свободно лить-
ся, омывая наши скверны. 
«Тучи ми подаждь слез в поста 
красный день, яко да восплачу 
и омыю скверну, яже от слас-
тей, и явлюся тебе очищен» 
(1-я седмица Великого Поста, 

нашему тщеславию, наши уда-
чи, похвалы по нашему адресу 
- мы помним долгие годы. Все, 
что производит на нас сильное 
впечатление, мы долго и отчет-
ливо помним, и, если мы забы-
ваем наши грехи, то не значит 
ли это, что мы не придаем им 
серьезного значения?

Знак совер-
шившегося по-
каяния - чувство 
легкости, чистоты, 
неизъяснимой ра-
дости, когда грех 
кажется так же тру-
ден и невозможен, 
как только что дале-
ка была эта радость. 

Раскаяние наше не бу-
дет полным, если мы, 
каясь, не утвердимся 
внутренне в решимос-

ти не возвращаться к испо-
веданному греху. Но, говорят, 
как это возможно? Как я могу 
обещать себе и своему духов-
нику, что я не повторю своего 
греха? Не будет ли ближе к 
истине как раз обратное - уве-
ренность, что грех повторит-
ся? - Ведь, опытом своим, вся-
кий знает, что через некоторое 

время неизбежно возвраща-
ешься к тем же грехам; наблю-
дая за собой из года в год, не 
замечаешь никакого улучше-
ния, «подпрыгнешь - и опять 
останешься на том же месте!» 
- Было бы ужасно, если бы это 
было так. Но, к счастью, это не 
так. Не бывает случая, чтобы, 
при наличии доброго желания 
исправиться, последователь-
ные исповеди и св. Причастие 
не произвели бы в душе благо-
детельных перемен.

Но дело в 

том, что - пре-
жде всего - мы не судьи самим 
себе; человек не может пра-
вильно судить о себе, стал ли 
он хуже или лучше, так как и 
он, судящий, и то. что он су-
дит, - величины меняющиеся. 
Возросшая строгость к себе, 
усилившая зрячесть духов-
ная, обостренный страх греха 
могут дать иллюзию, что гре-
хи умножились и усилились: 
они остались те же, может 
быть, даже ослабели, но мы 
их раньше не так замечали. 
Кроме того. Бог, по особому 

Промышлению Своему, часто 
закрывает нам глаза на наши 
успехи, чтобы защитить нас от 
злейшего греха - тщеславия 
и гордости. Часто бывает, что 
грех-то остался, но частые ис-
поведи и причащение Св. Тайн 
расшатали и ослабили его 
корни. Да сама борьба с гре-
хом, страдания о своих грехах 
- разве не приобретение? «Не 
устрашайся», говорил Иоанн 
Лествичник, «хотя бы ты па-

дал каждый день, и 
не отходил от путей 
Божьих; стой мужес-
твенно, и Ангел, тебя 
охраняющий, почтит 
твое терпение». 

Если же нет это-
го чувства облег-
чения, возрожде-
ния, надо иметь 

силы вернуться опять 
к исповеди, до конца освобо-
дить свою душу от нечистоты, 
слезами омыть ее от черноты 
и скверны. Стремящийся к 
этому всегда достигнет того, 
чего ищет. 

Только не будем приписы-
вать себе свои успехи, расчи-
тывать на свои силы, наде-
яться на свои усилия. - Это бы 
значило погубить все приоб-
ретенное. «Рассеянный мой ум 
собери. Господи, и оледенев-
шее сердце очисти; яко Петру, 
дай ми покаяние, яко мытарю 
- воздыхание и якоже блудни-
це - слезы».

пон. вечера). 
Третий момент исповеди 

- словесное исповедание гре-
хов. Ненужно ждать вопросов, 
надо самому сделать усилия; 
исповедь есть подвиг и само-
принуждение. Говорить надо 
точно, не затемняя непри-
глядность греха общими вы-
ражениями (например, «гре-
шен против 7-й заповеди»). 
Очень трудно, исповедуясь, 
избегнуть соблазна само-
оправдания, попыток объяс-
нить духовнику «смягчающие 
обстоятельства», ссылок на 
третьих лиц, введших нас в 
грех. Все это признаки само-
любия, отсутствия глубокого 
покаяния, продолжающегося 
коснения в грехе. Иногда на 
исповеди ссылаются на сла-
буо память, не дающую, буд-
то, возможности вспомнить 
грехи. Действительно, часто 
бывает, что мы легко забы-
ваем свои грехопадения; но 
происходит ли это только от 
слабой памяти? Ведь, напри-
мер, случаи, особенно больно 
задевшие наше самолюбие, 
или, наоборот, польстившие 

Беседа перед исповедью
Священник Александр Ельчанинов 

ваем наши грехи, то не значит 
ли это, что мы не придаем им 
серьезного значения?

ден и невозможен, 
как только что дале-
ка была эта радость. 

детельных перемен.
Но дело в 

том, что - пре-

дал каждый день, и 
не отходил от путей 
Божьих; стой мужес-
твенно, и Ангел, тебя 
охраняющий, почтит 

силы вернуться опять 
к исповеди, до конца освобо-
дить свою душу от нечистоты, 

Раскаяние наше не будет полным, 

если мы, каясь, не утвердимся 

внутренне в решимости не воз-

вращаться к исповеданному греху.

Окончание. Начало на 4-й стр.

Каяться - значит в сердце 
чувствовать ложь, без-

умие, виновность грехов 
своих, - значит сознавать, 
что оскорбили ими своего 
Творца, Господа, Отца и 
благодетеля, бесконечно 
святого и бесконечно гну-
шающегося грехом, - значит 
всею душою желать исправ-
ления и заглаждения их.

Праведный
Иоанн Кронштадтский.

Кто своей немощи не ви-
дит и не признает, тот и 

врача не ищет.
Святитель

Тихон Задонский. 

Отвергните от себя не толь-
ко явные грехи – убийс-

тво, грабительство, блуд, 
клевету, ложь, но и пагуб-
ные развлечения, и наслаж-
дения плотские, и мечтания 
преступные, и помышления 
беззаконные – все, все вос-
прещаемое Евангелием. 
Прежнюю греховную жизнь 
омойте слезами искреннего 
раскаяния.

Святитель
Игнатий Брянчанинов.

Дело покаяния совершает-
ся тремя добродетелями:

1. очищением помыслов;
2. непрестанной молитвой;
3. терпением постигающих 
нас скорбей.

Преподобный
Макарий Великий.
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Пост - не диета
Диета - это что-то для здо-

ровья, что-то ради себя само-
го. Диета - набор ограничений 
в пище, предполагающий ви-
димый результат - отсутствие 
аллергии или похудение.

Пост не имеет зримого ре-
зультата, поэтому ребенку-до-
школьнику сложнее понять его 
смысл. Начиная и выстраивая 
пост, постарайтесь как можно 
доходчивее объяснить детям, 
что это такое, зачем это нужно. 
Мы постимся, чтобы научиться 
отказывать себе в привычных 
удовольствиях. Мы постим-
ся, чтобы подготовить себя к 
празднику. Дошкольники - су-
щества чистые и доверчивые, 
они постятся просто как члены 
семьи, из любви к маме и папе, 
из естественного желания 
быть похожими на родителей. 
Пост в этом возрасте прини-
мается ребенком безусловно, 
как одна из традиций семьи. А 
традиции не оцениваются и не 
обсуждаются. Им просто сле-
дуют, ими живут.

Не стоит бояться, что ре-
бенок не захочет соблюдать 
пост. Маленькие дети - боль-
шие «традиционалисты». Они 
любят повторяемость, узна-
ваемость событий. И если 
ограничения поста облечь в 
красивую, доступную осозна-
нию ребенка форму, проблем 
не будет.

Зримость и осязаемость
«постного времени»

Длительность, протяжен-
ность поста для маленьких 
детей хорошо бы сделать ося-
заемой - например, создать 
традицию отрывать вечером, 
после молитв листочек на 
календаре и видеть, как мед-
ленно тает стопка листов, 
последний в которой - день 
большого праздника, день 
окончания поста. Можно на-
рисовать календарь поста, и 
ребенок будет ежедневно за-
крашивать еще один кружок, 
осознавая, что еще один день 
поста прошел, а праздник - 
приблизился. Особая «пост-
ная» клеенка или занавески, 
телевизор, покрытый плат-
ком, тоже могут стать знаками 
поста. Одни, непостные, пред-
меты, события ушли, другие - 
появились. Они не лучше и не 
хуже, они просто другие.

Пост и школьники
Традиционно для учащихся 

делаются некоторые исключе-
ния из правил поста. Важно, 
чтобы школьник, который же-
лает поститься, не оставался 
голодным весь день. Это не 
полезно ни для тела, ни для 
психики. Голодный ребенок - 
нервный или переутомленный 
ребенок. В таком состоянии 
усваивать информацию труд-
но, а конфликты в семье спро-
воцировать легко.

В светских учебных заве-
дениях не кормят постной 
едой. Более того, учителя и 
педагоги продленки - из чис-
ла людей нецерковных, они 
могут быть уверены, что пост 
для ребенка вреден и невоз-
можен. И могут давить на ва-
шего постника, заставляя его 
съесть сосиску или котлетку. Екатерина БУРМИСТРОВА.

Постарайтесь всей семьей 
придумать, как аккуратно, 
не привлекая к себе особого 
- жалостливого или хвалеб-
ного - внимания, поститься в 
школе. Педагогов, наверное, 
стоит предупредить, а для од-
ноклассников придумать над-
лежащие слова.

Не афишировать
и не стесняться

Дети не любят отличаться 
от других - и поэтому среди 
непостящихся одноклассни-
ков пост вдвойне тяжел. Одно 
дело, когда ты любимых мяс-
ных продуктов весь пост не 

Ограничения для
маленьких детей

Многие дети нуждаются в 
молочной пище. И почти все 
могут себе позволить не есть 
сладкого, не смотреть мульти-
ки, на время поста прекратить 
те или иные развлечения. Не 
играть в компьютер, предель-
но ограничить пользование 
интернетом. Заменить эти за-
нятия на другие, требующие 
сосредоточения, а не рас-
слабления - вот это будет для 
школьника настоящим уси-
лием. Для братьев и сестер 
стараться меньше ругаться 
и ссориться - отличное огра-

лям. Поститься должно быть 
почетно. Подрастающий ребе-
нок понимает, что, разделяя с 
родителями пост, он заслужи-
вает их уважение. Общий труд 
поста должен сближать, а не 
разделять родителей и стар-
ших детей.

Воскресные радости
У взрослых горожан, при-

выкших ко всяким изыскам, 
вкус испорчен. Постная пища 
им кажется невкусной. А дети, 
особенно дошкольники, любят 
еду простую по составу и при-
готовлению, и на время поста 
у них всегда найдутся свои 
лакомства, а у каждого из че-
тырех постов - свое коронное 
блюдо. Хорошо, если в семье 
возникает традиция по вос-
кресеньям готовить что-то осо-
бенное, постное, но вкусное. 
Что-то, что подается к столу 
именно в пост: засахаренные 
орешки, особенные сухофрук-
ты или мармелад, специальная 
постная коврижка или печеные 
яблоки. Или свежие овощи зи-
мой. Это будет необыкновен-
но, и это запомнится.

Праздник ожидания
праздника

Взрослым стоит постарать-
ся объяснить подрастающим 
детям, что, перебарывая свои 
желания в пост, мы готовим-
ся к празднику. Постясь, мы 

имеем возможность острее и 
ярче пережить радость Пасхи 
или Рождества. Как крупную, 
самую вкусную ягоду часто 
оставляешь напоследок, так 
и в пост, откладывая радости, 
готовишь себя к празднику.

Спрашивать
с каждого по его мере

Все дети по-разному пере-
живают голод или ограниче-
ния в сладостях. Есть и те, кто 
совсем не может потерпеть. 
Многим, в силу проблем со 
здоровьем или из-за повышен-
ных нагрузок, просто нельзя 
поститься. Если взрослые не 
понимают индивидуальных и 
возрастных особенностей ре-
бенка и накладывают на него 
непосильные ограничения, 
возможен выраженный «от-
кат» от веры в подростковый 
период.

Каждому из детей в семье 
стоит помочь сформулировать 
те принципы поста, которые ему 
посильны. И если необходимы 
отступления от правил поста - 
это тоже стоит оговорить. Тогда 
ребенок не будет чувствовать 
себя нарушителем.

Пост - дело добровольное, 
это прежде всего усилие, тре-
нировка воли. Но воля ребен-
ка еще не созрела, она толь-
ко формируется. И родители 
могут помочь этому процессу, 
если будут оценивать усилия, 
а не результат. Успехи детей 
стоит отмечать похвалой, а 
провалы - сглаживать.

Подростки, выросшие дети 
любят принимать решения 
сами. Родители уже не могут 
навязывать им свою волю. Это 
возраст, когда человек учится 
брать ответственность на себя 
и видеть последствия своего 
выбора. Если ребенок, пос-
тившийся в детстве, теперь 
от поста отступает, он в конце 
концов увидит, что сам себя 
обкрадывает. Исключения 
представляют дети, которых 
постили слишком строго.

С точки зрения
психолога

Чтобы понять, насколько ду-
шеполезен пост вашим детям, 
задайте себе вопрос: как ждут 
дети приближения поста? С 
ужасом и тоской - или радуют-
ся: наконец-то мы опять будем 
печь постные пирожки, а там 
скоро и Рождество? Что они 
думают о родителях? Мама 
(папа) в пост особенно стро-
гая, сердитая - или особенно 
внимательная, и мы смотрим 
диафильмы, до чего в обычное 
время руки не доходят? Поста-
райтесь найти золотую сере-
дину - не ломая волю, привить 
ребенку культуру поста. Ведь 
взрослому человеку усваивать 
ее намного труднее. Пусть де-
вочки с детства научатся пост-
ной кухне, а мальчики узнают, 
что без масла и мяса жизнь не 
кончается.

В наше время поститься не 
так просто - ведь это противо-
речит лозунгу «возьми от жиз-
ни все». Мирно проводить пост 
надо учиться, учитывая ошиб-
ки свои и чужие. И мы, роди-
тели, часто учимся поститься 
вместе с детьми.

ся строгости поста, непросто 
наблюдать, как малыши, их 
младшие братья и сестры, едят 
что-то для них недозволенное. 
Лучше эти моменты перенести 
на первую половину дня, когда 
старшие в школе.

В глазах старших пост дол-
жен стать привилегией взрос-
лых. Процессом, делом, до 
которого нужно дорасти. «Ты 
постишься - как взрослый, но 
зато ты, как взрослый, вмес-
те с папой можешь поехать 
в поездку или пойти с мамой 
в гости без малышей». Раз-
решение поститься должно 
стать приближением к родите-

ПОСТ И ДЕТИ
Легко и органично родитель может пред-
лагать ребенку только то, что сам видел и 
усвоил в детстве. Но большинство из нас

к детям в том, что каса-
ется религиозных воп-
росов. В таких случаях 
стоит руководствоваться 
принципом «не навреди» 
и обращаться за советом 
к священнику, людям с 
большим опытом церков-
ной жизни, родителям, 
вырастившим детей. 
Есть, впрочем, несколько 
универсальных правил.

выросли в семьях, далеких от веры,
и нам бывает сложно оценить со-
размерность своих требований

видишь и не искушаешься, 
и совсем другое - когда все 
вокруг едят твое любимое 
мороженое. Учитывайте это, 
говорите ребенку, что такой 
пост дорогого стоит, отмечай-
те его старания.

Ребенок, который учит-
ся поститься, оказывается в 
меньшинстве. Мир вокруг жи-
вет по-прежнему. Не закры-
ваются театры и рынки, как 
было до революции в России.

Ему нужно плыть против 
течения. Примеры из книг-ме-
муаров двадцатого столетия, 
эпизоды жизни новомучени-
ков могут помочь. Поговорите 
с ребенком о тех трудностях, 
с которыми он сталкивает-
ся. Не оставляйте его с ними 
один на один.

Если ребенок не решается 
сильно отличаться от ровес-
ников или физическое здо-
ровье ему этого не позволя-
ет - то можно отказываться 
просто от вкусного, опреде-
ленным образом приготов-
ленного блюда.

И еще очень важно, чтобы 
ребенок перед другими, не-
верующими членами расши-
ренной семьи (бабушками и 
дедушками) не кичился тем, 
что он постится, не строил 
из себя мученика и жертву, 
не рассчитывал на похвалу и 
жалость: «Ты постишься для 
себя и для Бога. Это ваши 
личные отношения».

ничение, которое может быть 
принято на постное время.

Потребность
или прихоть?

Пищевые желания малень-
ких детей похожи на причуды 
беременных женщин. На мой 
взгляд, если дошкольник в 
пост систематически просит 
какой-либо продукт (из ос-
новного списка белковых или 
молочных) - лучше ему дать 
возможность это съесть. При-
урочить такое «нарушение 
поста» можно к воскресенью, 
спросив мнение священника 
о разного рода отступлениях 
еще до начала поста.

Дети очень активно растут, 
и иногда желание съесть тво-
рог или желток обусловлено 
не прихотью, а насущной пот-
ребностью организма. Но же-
лаемый продукт должен быть 
приготовлен без изысков, 
максимально просто, может 
быть даже без соли - чтобы 
было менее вкусно. Видя, как 
взрослые отказываются от 
любимых блюд, ребенок сам 
постепенно научится себя ог-
раничивать, у него сформиру-
ется своя культура поста.

Старшие дети 
и малыши, которые еще 
не постятся

Подросшим детям, на ко-
торых уже распространяют-

Жизнь  христианской  семьи
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Монахиня Сергия (в миру 
Татьяна Ивановна Клименко) 
родилась 2 января 1901 г. в 
Ростове-на-Дону в дворянской 
семье. По окончании гимназии 
она поступила на историко-
филологический факультет 
Донского университета, кото-
рый ей не удалось закончить 
из-за гражданской войны. В 
1921 году Татьяна уехала в 
Кисловодск, где зарабатыва-
ла на жизнь стиркой и частны-
ми уроками.

В 1923 году в ее жизни 

январе 1924 
года я боле-
ла тяжелым 
воспалением 
легких; не-
делю держа-
лась темпе-
ратура 40,80. 
На восьмой 
день болезни 

меня всю до основания.
В такой борьбе, томясь 

от жара, но в полном со-
знании, я вдруг вижу пе-
ред собой отца Стефана 
с крестом на груди. От-
давая себе отчет в невоз-
можности его появления, 
я начала читать “Да вос-
креснет Бог...”, памятуя 
совет отцов. Отец Стефан 
дожидается окончания мо-
литвы, говорит с улыбкой 
“Аминь” и... берет меня. 
Иным словом я не могу 
выразить пережитого, - в 
мгновение ока душу взял 
из меня.

Мы очутились с ним 
словно в недрах земли и 
шли по высоким обшир-
ным пещерам, располо-
женным, как я чувствова-
ла, где-то в глубине недр.

Я была в монашеском, 
скорее в послушническом 
одеянии, а отец Стефан 
- в своей обычной черной 
рясе. Он шел впереди, а я 
следом за ним. Путь наш 
шел по берегу ручья с чер-
ной, быстро текущей во-
дой. Его русло пересекало 
пещеру, и мы направились 
к истоку его. Я подумала 
о том, что может озна-
чать этот поток, и мгно-
венно почувствовала, как 
отец Стефан подумал мне 
в ответ: “Это мытарство 
за осуждение” (далее так-
же мы не говорили, но 
общались мысленно). Я 
поняла, что нахожусь на 
мытарствах, которые мне 

при жизни. Множество ви-
севших одежд - это были 
мои мысленные пожелания, 
даже и неосуществившиеся.

Отец Стефан провел меня 
дальше. Тут я увидела со-
стояние душ моих родс-
твенниц, которые тогда еще 
были живы: они без конца 
перекладывали с места на 
место чистое белье. Невы-
разимой тоской и томлени-
ем духа повеяло на меня от 
этой картины. Отец Сте-
фан мне объяснил, что так 
они бы мучились, если бы 
тогда умерли. В пояснение 
могу сказать, что эти родс-
твенницы проводили жизнь 
спокойную, нравственную в 
обывательском смысле слова, 
но эгоистичную. Они спа-
ли в житейском уюте, были 
убежденными “старыми де-
вами”. Отец Стефан вывел 
меня и из этого кольца.

Мы пошли дальше, и 
вдруг наш путь преградили 
весы. На одну чашу беспре-
рывным потоком падали мои 
добрые дела, а на другую 
с сухим треском сыпались 
пустые орешки. Они толь-
ко ударяли по левой чашке 
весов, но, несмотря на это, 
пустая чаша перевешивала 
полную. В их треске звуча-
ла злая насмешка надо мной: 
эти пустые орешки изобра-
жали собой самоуслаждение, 
сопутствующее моим доб-
рым делам, тщеславие, их 
обесценивающее.

Пустые орешки перевеси-
ли...

В
я видела сон или видение 
(не знаю, как назвать), о 
котором хочу рассказать.

В то время, к которому 
относится это событие, я 
уже три года жила, ру-
ководясь советами отца 
Стефана, иеромонаха Ус-
пенского монастыря на 
горе Бештау.

В течение недели болез-
ни сознания я не теряла; в 
ту памятную ночь я впол-
не ориентировалась в ок-
ружающей обстановке, не 
спала и видела отчетли-
во всю комнату, спящую 
родственницу на сосед-
ней постели и зажженную 
свечу. Я силилась читать 
про себя Иисусову молит-
ву. Сначала все шло как 
обычно, но потом я стала 
ощущать злую силу, со-
противляющуюся молитве 
Иисусовой и стремящу-
юся меня отвлечь от нее: 
то плыли передо мной 
пейзажи дивной красоты, 
то звуки симфонического 
оркестра врывались в мое 
сознание. Один момент 
- я залюбуюсь, заслуша-
юсь, оставив слова молит-
вы, и... злая сила потрясет 

К
изложения виденного, но, 
насколько помню, мы далее 
очутились словно в магазине 
готового платья.

Необычайная духота, ску-
ка и уныние составляли как 
бы воздух этого помеще-
ния. Я увидела множество 
одежды, висящей рядами, 
и между ними свою душу в 
виде какой-то одежды, рас-
пяленной на вешалке. Тут 
же стояла как бы клетка, в 
которой томилась тщательно 
одетая женская фигура: она 
словно умирала и не могла 
умереть от скуки. Я поня-
ла, что все это представляет 
мытарство за мшелоимство, 
за суетную любовь к краси-
вым одеждам.

(Должна оговориться, что 
мне очень трудно излагать 
виденные образы, слова не 
могут передать их тонкость 
и необычайную убедитель-
ность. Все сейчас звучит гру-
бо и вместе с тем бледно.)

Меня тут охватило не-
обычайно рельефное и яркое 
ощущение виновности, чувс-
тво невозможности оправ-
даться - “непщевати вины о 
гресех”: такой осязательной 
вина никогда не ощущалась Продолжение следует.

произошла знаменательная 
встреча с великим старцем, 
духовно умудренным иеромо-
нахом Стефаном (Игнатенко), 
насельником Второ-Афонско-
го монастыря на горе Бештау, 
в десяти километрах от Пяти-
горска. Отец Стефан повел 
ее твердой поступью по пути 
духовного совершенства. 
Вскоре, ища уединения, отец 
Стефан ушел в затаенную 
пустынь, в горы, а Господь пос-
лал матушке другого великого 
наставника - архиепископа 

МЫТАРСТВ
Видение

пришлось бы пережить, 
если бы я тогда умерла.

Мы подошли к истоку 
черного ручья и увидели, 
что он вытекает из-под 
огромных, мрачных, тя-
желых дверей. Я “услы-
шала” мысли отца Стефа-
на, объясняющие мне, что 
там, за этими ужасными 
дверями, мытарства за 
смертные грехи. Чувс-
твовалось, что там царят 
невообразимый ужас и 
страдание. Отец Стефан 
повернул от этих врат на-
зад, и я вдруг увидела на 
дне его мою знакомую, 
которая и до сих пор 
жива. Отец Стефан, по-
вернувшись ко мне, поду-
мал с каким-то ударени-
ем: “Осуждение ближнего 
никогда не прощается”. И 
я с необычайной яркостью 
ощутила свою виновность 
в отношении этого греха и 
невозможность оправдать 
себя. С ужасом взмоли-
лась я о душе, погружен-
ной в черные воды, и... 
вдруг она вышла оттуда в 
своем человеческом обли-
ке и притом сухая.

Отец Стефан объяснил 
мне, что если бы эта раба 
Божия умерла в том со-
стоянии, в каком она была 
тогда, то она мучилась бы 
вечно. По милосердию и 
смотрению Божиему ей 
будут дарованы при жиз-
ни великие страдания, 
которые помогут ей очис-
титься от этого греха.

аким-то обра-
зом мы с от-
цом Стефаном 
поднялись на 
более высокий 
ярус. К сожа-
лению, память 
мне изменяет 
в последо-
вательности 

Иннокентия (Ястребова), кото-
рый, найдя ее уже достаточно 
подготовленной, в 1925 году 
постриг в монашество с име-
нем Сергия.

В 1927 году владыку Ин-
нокентия арестовали. Перед 
арестом он благословил ма-
тушку спешно уехать из Кис-
ловодска. Так она очутилась в 
пустыни Покровской, располо-
женной на Мархотском хребте 
Кавказских гор. Но через два 
года, узнав о том, что скиты 
по Черноморскому побережью 
закрыты, а все духовенство и 
монашествующие привезены 
пароходами в Новороссийс-
кую тюрьму, матушка Сергия 
испросила благословения 
ехать в Новороссийск и носить 
передачи арестованным.

В 1929 году ее саму арес-
товали, отвезли в Бутырскую 
тюрьму и через несколько 
месяцев отправили по этапу 
в Соловки. Но до Соловков 
мать Сергия не дошла: тяжело 
заболела костным туберкуле-
зом, была оставлена в Кеми, а 

в 1931 году освобождена.
А дальше, в 30-е годы, про-

исходит то, о чем она никогда 
не думала. Владыка Антоний 
(Абашидзе) благословил ее 
учиться в Московском медин-
ституте, “служить Богу на этом 
святом поприще”. И матушка 
становится врачом - до вой-
ны работает в Москве, затем 
в Вышнем Волочке Тверской 
области. Ее духовная жизнь 
не ослабевала, а с годами ста-
новилась все более напряжен-
ной. Следуя завету своего пер-
вого духовника отца Стефана: 
“Более всего нам подобает 
читать преосвященного Игна-
тия”, - она не только читала, но 
и знала наизусть многие про-
изведения епископа Игнатия 
Брянчанинова, следовала его 
советам в отношении внутрен-
него делания.

Выйдя на пенсию, монахиня 
Сергия в 1955 году переехала 
в Эстонию и поселилась близ 
Пюхтицкого монастыря. Она 
посещала все монастырские 
службы, посильно помогала 

заболевшим сестрам, но пос-
триг ее продолжал оставаться 
тайным вплоть до 1975 года, 
когда матушка игуменья Вар-
вара “открыла” его. В 1987 году 
она благословила мать Сергию 
перейти из “хибары”, в которой 
та жила, в “ограду” монастыря. 
В монастыре матушка несла 
послушание: в храме - чтение 
синодиков, в келье - псалтири. 
Монахиня Сергия стяжала глу-
бокое смирение и высокий мо-
литвенный настрой. “Желаю 
всегда носить в сердце своем 
имя Господа нашего Иисуса 
Христа”, - говорила она.

За месяц до кончины, ма-
тушка ежедневно с глубоким 
покаянием причащалась Свя-
тых Таин. Ее соборовали. 7 ок-
тября 1994 года, накануне дня 
своего Ангела, монахиня Сер-
гия мирно отошла ко Господу.

В молодости, очевидно по 
молитвам ее духовного отца 
иеромонаха Стефана, ей было 
дано видение - прохождение 
мытарств, которое она впос-
ледствии подробно записала.


