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С архимандритом Алексием (Поли-
карповым) беседовал протоиерей Сергий 
Николаев.

Трудности или неудобства для спасе-
ния можно найти во всяком времени. И 
про наше время нельзя сказать, что оно 
особенно затруднительно. Когда препо-
добному Серафиму Саровскому, а жил он 

почти двести лет тому назад, задали во-
прос: «Почему так мало людей сейчас спа-
сается?», он ответил: «Христос один. Он 
всегда был, есть и будет». То есть спасение 
наше всегда совершается, когда спасаемся 
мы от греха, исполняем Евангельские за-
поведи, очищаем себя от беззакония, и так 
наследуем жизнь вечную. Христос один и 
Тот же, но, по словам преподобного Се-
рафима, у нас часто не хватает мужества 
и сил, чтобы понуждать себя к спасению. 

Сказано в Евангелии: Царство Небесное 
силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его (Мф. 11, 12), то есть те, кто 
понуждает себя. Область же понуждения, 
говорят святые отцы, должна распростра-
няться на все. На большое и на малое.

Если при мысли о пути спасения, о хри-
стианской жизни, в нашем сознании сра-
зу являются великие и страшные подвиги, 
которые совершали святые, нам, конеч-
но, кажется, что нам это не под силу. Но 
у каждого из нас подвиг свой. И суть его 
в том, что мы, побуждаемые любовью ко 
Христу, побуждаемые страхом Божиим, 
побуждаем себя жить по-Божьи. Во всем: 
в большом и в малом. Апостол нам гово-
рит: «Едите ли, пьете ли, или иное что 
делаете, все делайте во славу Божию» (1 
Кор. 10, 31). И если человек, совершая 
всякое свое дело, будет совершать его во 
славу Божию, а начиная любое предприя-
тие, станет осмысливать его: по-Божьи ли 
оно задумано или нет, то все дела будут 
христианскими. И он преуспеет в своем 
спасении.

— И все же, наверное, есть какие-
то особенности именно нашего 
времени?

— Сегодня нет такого явного заси-
лья атеизма, которое было у нас совсем 
недавно. Человек может исповедовать 
свою веру открыто, может сказать, что 
он христианин. Но опять же, если у него 

Можно ли сегодня жить по-христиански?
Архимандрит Алексий (Поликарпов)

►
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Можно ли сегодня жить по-христиански?

достаточно мужества. И дело не в том, 
что его будут терроризировать, а в том, 
что эти свои слова он должен будет засви-
детельствовать жизнью. Действительно 
жить по-христиански. А если каждый из 
нас задаст себе вопрос: Христианин ли я? 
Вот именно так, с большой буквы. Дей-
ствительно ли я ученик Христов? Тогда, 
конечно, многие должны будут сознаться, 
что хоть и читают Евангелие, но далеко 
отстоят от него. Владыка Антоний Сурож-
ский в одной из своих бесед привел та-
кой пример. Однажды, человек далекий 
от христианства, от Церкви, попросил 
дать ему почитать, Священное Писание. 
И когда он познакомился с Евангелием, 
то, может быть, резко, горячо, но так ис-
кренне сказал; «Да кто же вы такие после 
этого, если знаете эту истину и не живете 
по ней?!»

Теория христианства сегодня доступ-
на всем, есть возможность проводить ее в 
жизнь. Однако, практика, зачастую, бы-
вает вялой. Безволие наше…

— Приходилось слышать термин: 
«потребительское христианство». 
Так говорят, когда люди приходят в 
церковь только для того, чтобы по-
ставить свечку, потому что им что-
то от Бога нужно. Придут в какой-то 
нужде, а потом опять «свободны». 
Что Вы скажете о таком явлении?

— Бывает… Но я не склонен клеймить 
это позором. Люди приходят в церковь 
для того, чтобы поставить свечку… Что 
ж, есть и такой образ благочестия: чело-
век приходит в определенное время сво-
ей жизни и храм, ставит свечу, молится 
какой-то своей молитвой и уходит. Хоро-
шо это или плохо? Наверное, и не плохо на 
каком-то этапе. Но этот этап непременно 
нужно расширять. Чтобы уже приходить 
в храм осознанно и общаться с Христом 

не только обрядовым образом, но и по-
другому: душой и сердцем. 

Люди молятся о разном. Почему бы не 
быть и «потребительским» молитвам? 
Молятся о здоровье, и детях, о семье. Кто-
то пришел помолиться за кошечку свою, за 
собачку, как мы, бывает, слышим или чи-
таем в записках. Нас это веселит немного 
и умиляет. Но и на такую молитву откли-
кается Господь. Владыка Нестор, миссио-
нер Камчатский, вспоминал, что когда-то 
в детстве молился, чтобы Господь поми-
ловал его, маму, папу и собачку Ландыш-
ку. Всякая молитва приемлется Господом. 
И это хорошо. В духовной жизни плохо, 
когда мы стоим на месте. Когда возникает 
у нас пагубное привыкание, и наша вера и 
церковность становятся неким ритуалом. 
Пусть даже необходимым, без которого 
мы и жить не можем, но, тем не менее хо-
лодным и черствым. Когда вера превра-
щается в ханжество - порочное состояние 
души, при котором человек имеет только 
внешние, обрядовые формы православ-
ного. Имеющие вид благочестия, силы 
же его отрекшиеся (2 Тим. 3, 5).

— Как же быть, чтобы избежать 
этого?

— Надо чаще ставить себя перед Бо-
гом: Господь и я. Как я живу, по-Божьи 
или нет? И если есть разногласия между 
нашей жизнью и Евангельскими запове-
дями, то стараться эти разногласия из-
живать. Для этого мы имеем такую по-
мощь Божию, как Таинство Исповеди, в 
котором мы открываем перед Ним свою 
душу, и Таинство Причащения, в котором 
мы соединяемся со Христом. В церковных 
таинствах Господь дает нам силы и муже-
ство противостоять греху, укрепляет нашу 
веру.

Журнал «Славянка». 

Публикуется в сокращении.



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 3

Услышав же Иисус, что Иоанн от-
дан под стражу, удалился в Галилею и, 
оставив Назарет, пришел и поселился в 
Капернауме приморском, в пределах За-
вулоновых и Неффалимовых, да сбудет-
ся реченное через пророка Исаию, кото-
рый говорит: земля Завулонова и земля 
Неффалимова, на пути приморском, за 

Иорданом, Галилея языческая, народ, си-
дящий во тьме, увидел свет великий, и си-
дящим в стране и тени смертной воссиял 
свет. 

С того времени Иисус начал проповедо-
вать и говорить: покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное. 

Евангельское чтение
Прибытие Христа Спасителя в Галилею и начало Его проповеди (Матф, 4:12-17)

Нагорная проповедь. Карл Блох, 1890 г.
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Толкование на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)

О приходе Господа в Галилею и на-
чале Его проповеди там говорят все че-
тыре Евангелиста. Придя в Галилею, 
Он оставил Свой отечественный город 
Назарет, свидетельствуя, что пророк 
не имеет чести в своем отечестве, и по-
селился в Капернауме приморском, 
находившемся на территории колен 
Завулонова и Неффалимова, в чем св. 
Матфей видит исполнение древнего 
пророчества Исаина 9:1-2. Галилеяне 
хорошо приняли Его, ибо и они ходи-
ли на праздник в Иерусалим и видели 
все, что Иисус там сделал. Скоро молва 
о Нем разнеслась по всей стране, и Он 
всюду учил в синагогах их, начав Свою 
проповедь словами: «Покайтеся, при-
ближися бо Царство Небесное!»

Замечательно, что это были те же 
самые слова, которыми начал свою 
проповедь и Иоанн Креститель. Новое 
Царствие, новые порядки, какие при-
шел водворять в людях Господь Иисус 
Христос, так отличны от прежней их 
греховной жизни, что людям действи-
тельно было необходимо оставить все 
прежнее и как бы снова родиться че-
рез покаяние, т.е. через полное вну-
треннее изменение. Покаяние и есть 
такая полная перемена мыслей, чувств 
и желаний.

С тех пор как Господь возвратился из 
Иудеи в Галилею, Галилея стала обык-
новенным местом Его действий. Это 

была страна, небольшая по террито-
рии, но очень многолюдная по населе-
нию, в состав которой входили не толь-
ко иудеи, но и финикияне, и аравийцы 
и даже египтяне. Отличное плодоро-
дие этой страны всегда привлекало в 
нее многочисленных переселенцев, 
которые составили один народ с мест-
ным населением. Господствующая 
вера была иудейская, хотя много было 
в ней и язычников, почему она и назы-
валась «Галилеей язык». Все это было 
причиной, с одной стороны, большого 
религиозного невежества галилеян, с 
другой стороны, и большей их свободы 
от религиозных предрассудков иудеев, 
в частности, относительно лица Мес-
сии. Ученики Спасителя все были из 
Галилеи, а другим Его последователям 
легко было повсюду ходить за Ним по 
этой необширной плодородной стране. 

Этими соображениями и можно 
объяснить причины, почему Господь 
избрал Галилею преимущественным 
местом Своего служения. И мы видим, 
что галилеяне действительно оказа-
лись более восприимчивыми к Его 
проповеди, нежели гордые иудеи.

Архиепископ Аверкий (Таушев).

Четвероевангелие. М., 2007 г.
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«Исповедь— ключ от Царства Небесно-
го», сказал один современный афонский 
подвижник. Нет других средств, кроме 
исповеди, чтобы избавиться от уже совер-
шенных грехов. В ней же мы черпаем ду-
ховные силы, чтобы бороться с грехами и 
в будущем. Грех — это все, в чем мы разо-
шлись с волей Божией в своих поступках, 
в словах и в мыслях. «Все мы, человеки, — 
пишет святитель Игнатий, — находимся 
больше или меньше в самообольщении, 
все обмануты, все носим обман в себе». Все 
мы, следовательно, должны измениться, 
— покаяться. «Покаяние» в буквальном 
смысле означает «изменение» души или, 
точнее, ума. Неверность Богу начинается 
в мыслях, и каждый наш грех в конечном 
итоге еще больше извращает наш ум. Но 
для того Бог и стал Человеком, чтобы спа-
сти и обновить всего человека в каждом 
из нас — и ум, и душу, и тело. Когда мы 
каемся, наши усилия соединяются с Бо-
жией силой, — мы и сами стараемся быть 
Ему верными, и просим с полной верой о 
помощи, и получаем ее. Все решает не то, 
кем мы были до встречи с Ним. Важнее 
другое — есть ли в нас покаяние, то есть 
воля к тому, чтобы дать Богу место дей-
ствовать в нас.

Исповедь — важнейшая часть покая-
ния. То, как мы исповедаемся, очень мало 
зависит от наших знаний, способностей 
или воспитания. Одним словом, беда не в 
том, что нас «не научили». Хорошая ис-
поведь бывает у тех, кто действительно хо-
чет расстаться с грехами, учили их этому 
или не учили. К сожалению, мы не всегда 
бываем упорны в этом желании. Кто-то 
удачно сравнил дух человека с пушинкой, 

— он легко поднимается ввысь, к небесам, 
но также легко опускается книзу. Иногда 
бывает трудно и думать об исповеди. Но, 
в каком бы мы ни были состоянии, то как 
мы исповедаемся, зависит от нас — не за-
были ли мы, в чем смысл исповеди, и на-
сколько серьезно к ней подготовились.

Должно быть исповедано все, в 
чем мы согрешили

Исповедь должна быть не только ис-
кренней, но и подробной. А для этого 
нужно все обдумать и вспомнить заранее. 
Можно взять в помощь хорошую книгу, 
— например, «В помощь кающимся» св. 
Игнатия Брянчанинова, «Накануне испо-
веди» о. Григория Дьяченко или «Опыт 
построения исповеди» о. Иоанна (Кре-
стьянкина). Это нужно, разумеется, не 
для того, чтобы читать эти книги вслух на 
исповеди или переписывать из них грехи 
слово в слово. Книга о подготовке к испо-
веди помогает увидеть и осознать грехи, 
которые мы позабыли, но она не заменяет 
собственных наших усилий.

Помогает готовиться к исповеди и рас-
сказ о мытарствах блаженной Феодоры из 
жития преподобного Василия Нового. На-
помню, что Феодора была благочестивой 
старицей, много лет усердно служившей 
святому Василию. Она давно овдовела и ее 
жизнь проходила в целомудрии и непре-
станной молитве. В житии говорится, что 
Феодора с любовью принимала всех, кто 
приходил к святому, всех утешала, была 
милостива, боголюбива и исполнена духов-
ной премудрости. Все обиды она терпели-
во сносила, не гневаясь на своих недругов, 

О чем нужно помнить, готовясь к исповеди
Священник Михаил Немнонов

►
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скорбела о чужих бедах и всем старалась 
помочь. Порой она плакала о грехах сво-
их целые ночи и напоследок, перед самой 
кончиной, приняла монашеский чин.

Позднее, спустя сорок дней после смер-
ти, по молитвам св. Василия Феодора яви-
лась ученику старца, Григорию, расска-
зав ему, с каким трудом она проходила 
мытарства.

Сперва ей пришлось дать ответ за грехи 
языка, — «всякое слово праздное, бран-
ное, бесчинное, скверное»; за все легко-
мысленные слова, сказанные ею от юно-
сти — все, что она говорила неразумного и 
скверного, «в особенности — кощунствен-
ные и смехотворные речи», а также и за 
бесстыдные мирские песни, которые она 
пела когда-то. Ей представляли все это в 
подробностях, с указанием времени, ме-
ста и лиц, перед которыми она грешила, 
напоминая грехи, совершенные в далеком 
прошлом, о которых она забыла и думать.

Затем нужно было ответить за всякую 
ложь, и здесь Феодора была обличена в 
двух вещах: в том, что она «иногда в неко-
торых малых вещах допускала себе лгать, 
не вменяя того в грех, а также и в том, что 
многократно, стыдясь грехов своих, прино-
сила духовному отцу своему неполную ис-
поведь». Здесь также испытывались грехи 
лжесвидетельства, нарушение клятв и при-
зывание имени Божия всуе, которых, по 
милости Божией, Феодора не совершала.

Далее следовало мытарство осуждения 
и клеветы, где Феодора «увидела, сколь 
тяжек грех оклеветать кого-либо, обес-
славить, похулить, а также надсмеяться 
над чужими пороками, забывая о своих». 
«Если иногда, — говорила блаженная, 
— приходилось мне слышать, как кто-
нибудь осуждал другого, я мало внимала 
осуждающему, и если прибавляла что от 
себя в этом разговоре, то только такое, что 
не могло послужить ближнему в вящшую 

обиду, да и тогда тотчас же останавлива-
лась, зазирая себя за это немногое. Одна-
ко и такие провинности были истязателя-
ми поставлены во грех мне».

Следующим было мытарство чревоу-
годия. «Злые духи, обойдя нас, как псы, 
тотчас же выставили на вид все мои про-
шлые грехи чревоугодия, когда я предава-
лась излишеству в пище и питии и ела че-
рез силу и без всякой нужды, когда я, как 
свинья, приступала утром к еде без молит-
вы и крестного знамения, или же когда 
постом садилась за стол раньше, чем это 
дозволяли правила церковного устава. 
Представили они также чаши и сосуды, из 
коих я упивалась, предаваясь пьянству, и 
даже указывали число выпитых чаш, го-
воря: «Столько чаш испила она на таком-
то пиру и с такими-то людьми; в другое же 
время и в другом месте столькими-то ча-
шами упилась она до беспамятства; сверх 
того она столько-то раз пировала, преда-
ваясь пляске и песням, и после таких пи-
ров ее с трудом приводили домой; так она 
изнемогала от безмерного пьянства».

На пятом мытарстве испытывались 
грехи лености — дни и часы, проведенные 
в праздности. Здесь истязались те, кто, 
бездельничая, жил за счет других, те, кто 
не исполнял как следует дело, за которое 
получал плату, а также и те, кто ленился 
молиться и ходить к литургии и к иным 
службам Божиим. «Испытуется там, — 
как сказано в житии, — также уныние и 
небрежение о душе своей, и всякое прояв-
ление того и другого строго взыскивается, 
так что весьма многие люди мирского и 
духовного чина низвергаются с этого мы-
тарства в пропасть».

Феодора едва миновала и это мытар-
ство; впереди же было еще пятнадцать 
мытарств. Там испытывались грехи во-
ровства, скупости и сребролюбия, безза-
конная прибыль, неправда в суде и в весах, 
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удержание платы, получение взяток, 
вражда, ненависть, зависть и гордость. 
Злые духи испытывали грехи самомне-
ния и тщеславия (к числу которых свя-
тые отцы относят также любовь к краси-
вым вещам и одеждам, желание блеснуть 
умом, знаниями или благочестием, чело-
векоугодие и желание начальствовать и 
учить других), непочтение к родителям и 
ко всем, кто получил власть от Бога, грехи 
злобы, гнева и ярости, колдовства и убий-
ства. Все их Феодора миновала почти бес-
препятственно, так как из этих грехов в 
ней почти ничего не нашлось.

Далее путь лежал через мытарства блуд-
ных грехов, где истязались «всякое любо-
деяние, всякая блудная мысль и мечта-
ние, а также страстные прикосновения и 
любострастные осязания; грехи живущих 
в супружестве и не соблюдающих супру-
жеской верности; противоестественные 
грехи мужчин и женщин, мужеложство 
и скотоложство, кровосмешения и иные 
тайные грехи, о которых стыдно и вспоми-
нать…» Невзирая на долгую благочести-
вую жизнь Феодоры, она была жестоко ис-
тязана в блудных делах своей юности, так 
как, стыдясь, не вполне искренно каялась 
пред своим духовным отцом в содеянных 
раньше грехах. Ей было указано, когда, 
где и с кем она грешила в своей прежней 
жизни. Кроме того, Феодора была вино-
вна и в нарушении супружеской верности. 
Ангелы положили там все до последнего 
добрые дела Феодоры, и едва избавив ее 
от лютой беды, продолжили путь.

После блудных грехов испытывались гре-
хи ереси — сомнения в вере и ее искажения, 
хула на святыню и другие, подобные этим. 
Наконец, последним было мытарство, «на-
зываемое мытарством жестокосердия. И 
если кто-нибудь, хотя и совершит многие 
подвиги, будет постоянно соблюдать по-
сты и усердно молиться, а также сохранит 

неоскверненною чистоту свою, но при этом 
окажется немилостивым и затворит сердце 
свое для ближнего, тот низвергается оттуда 
в ад и заключается в бездне и таким обра-
зом сам остается лишенным милости». Во 
всем этом Феодора была неповинна и, по-
сле всех испытаний, она, наконец, вступи-
ла в Небесное Царство.

Казалось бы, большинству из нас невоз-
можно пройти через мытарства. И все же, 
мы ответим на них не за все совершенные 
нами грехи, а лишь за грехи нераскаянные. 
«Владыки мои, — спросила Феодора у ан-
гелов, ведших ее, — все ли христиане про-
ходят эти мытарства, и нельзя ли человеку 
пройти их без всякого истязания и страш-
ных мучений?» Святые ангелы ответили 
ей: «Иного пути, возводящего к небу, нет. 
Все идут этим путем, но не все подвергают-
ся таким истязаниям, каким подверглась 
ты, но только подобные тебе грешники, 
которые несовершенную исповедь грехов 
своих совершали перед духовным отцом, 
стыдясь беззаконных дел своих и утаивая 
многие из них. Если же кто искренно и по 
правде, не утаивая ничего, исповедывает 
все дела свои и с сердечным сокрушением 
кается во всех соделанных им прегрешени-
ях, то грехи такого человека, по милосер-
дию Божию, невидимо изглаживаются, и 
когда душа его идет по мытарствам, воз-
душные истязатели, разогнув свои книги, 
не находят в них никаких рукописаний ее 
грехов и не могут сделать ей никакого зла, 
так что душа та беспрепятственно и в весе-
лии восходит к престолу благодати. И ты, 
если бы сотворила совершенную исповедь 
и покаялась бы во всех грехах твоих, — не 
претерпела бы таких истязаний…»

Священник Михаил Немнонов. 

«О чем нужно помнить, 

готовясь к исповеди». М., 2008г.
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Когда тебя охватит чувство злобы к кому-
либо, то представь себе, что и ты и он долж-
ны умереть, — и как перед этим станет ни-
чтожна его вина и как не права твоя злоба, 
как бы она ни была права формально.  

* * *
 Философствовать не есть богословство-

вать. «Если ты истинно молишься - ты бо-
гослов» (св. Ник. Синайский). Необходимо 
внутреннее совершенство, чтобы понять 
совершенное. 

* * * 
Почему всякое «наслаждение», «сладость» 

— грех? Потому, что момент наслаждения 
есть момент усиления личного самочувствия, 
и чем острее наслаждение, тем глубже мой 
разрыв со всеобщей гармонией. От наслажде-
ния — к самолюбию, от самолюбия - к разло-
жению гармонии, от разложения — к смерти. 

* * * 
Жизнь — драгоценный и единственный 

дар, а мы бессмысленно и бесконечно тратим 
ее, забывая о ее кратковременности. Мы или 
с тоской смотрим в прошлое, или ждем бу-
дущего, когда будто бы должна начаться на-
стоящая жизнь. Настоящая же, т. е. то, что и 
есть наша жизнь, уходит в этих бесплодных 
сожалениях и мечтах.

Какая радость быть священником! Вчера 
исповедовал целую семью. Особенно хороши 
дети, — два мальчика лет 7-8. Я весь вечер был 
почти в экстазе. Священство — единственная 
профессия, где люди поворачиваются к тебе 
своей самой серьезной стороной и где и ты 
все время живешь «всерьез». 

* * * 
Как утешить плачущих? — плакать вместе с 

ними. 

* * * 
В исповеди слабая память не оправдание; 

забывчивость — от невнимания, несерьезно-
сти, черствости, нечувствительности к греху. 
Грех, ТЯГОТЯЩИЙ совесть, не забудется. 

* * * 
Почти поголовное равнодушие на испове-

ди, особенно у мужчин. Благодарю Бога, что 
он почти всегда дает мне переживать испо-
ведь как катастрофу. 

* * * 
Болезнь самое благоприятное время для 

возвращения в свое сердце, к Богу. С выздо-
ровлением эта возможность опять отходит в 
бесконечную даль.

Журнал «Фома». Фрагменты книги 

«Александр Ельчанинов. Записи», М., 1992

Советы священника 
Александра Ельчанинова


