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Есть три вещи, которые формируются 
от неправильного отношения к духовной 
жизни и к исповеди: состояние безответ-
ственности, когда человек, вместо покая-
ния, приносит жалобы, и, вместо смире-
ния — смиреннословие.

Именно безответственность, желание 
совершенно никаким образом не отвечать 
за свою жизнь, часто приводит к поиску 
старчества. Многие люди в поиске сверх-
ъестественного ждут, чтобы старец что-то 
говорил, открывал, прозревал и показы-
вал человеку волю Божию.

А за неимением старца прихожане в 
случае многих священников насильно 

пытаются сделать некое уродливое по-
добие якобы старчества, духовнических 
якобы отношений старца и духовного 
чада. Вместо того чтобы жить духовной 
жизнью, человек приходит к священни-
ку с тем, чтобы полностью взвалить на 
него всю ответственность за свою духов-
ную жизнь. И поэтому эти бесконечные 
«батюшка, благословите на то, на се, на 
пятое-десятое» являются не желанием 
жить по воле Божией, а желанием вообще 
никогда ни за что не отвечать.

Отец Глеб Каледа жаловался, что сейчас 
так много потребности в христианском 
служении, а вот православных христиан 

Безответственность искажает духовную жизнь
Протоиерей Алексий Уминский
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брать на служение не хочется. В больницу 
ухаживать за больными лучше взять не-
верующего человека, невоцерковленно-
го, потому что от верующего часто невоз-
можно ничего добиться. Надо, например, 
чтобы православная прихожанка пришла 
сидеть с больным. Она не приходит, по-
том объясняет: «Мой батюшка сегодня 
служил, я не могла к нему не пойти».

И это во многом определяется тем, к 
кому приходит человек: к Богу или к свя-
щеннику. Отношения между священни-
ком и, грубо говоря, чадом, или пасомым, 
складываются чисто человеческие. Мой 
батюшка сказал, сегодня служит мой ба-
тюшка, я пойду к моему батюшке.

Когда священника пытаются исполь-
зовать для того, чтобы снять с себя от-
ветственность за свою духовную жизнь, 
исповедь превращается в нытье, в посто-
янную жалобу на то, как тяжело жить. 
Вместо покаяния и самоукорения — об-
винение других. Человек «исповедовал-
ся» таким образом, его выслушали, и ему 
становится полегче, поувереннее. Никто 
больше такого слушать не будет, тяжело, 
а священник как бы обязан — у него бла-
годать, которая обязывает человека нести 
болезни всех людей. Так оно и есть, но 
человек начинает пользоваться этим для 
удовлетворения своего внутреннего эго-
изма, подменяя исповедь жалобами.

Еще одна болезнь, когда человек ничего 
не хочет делать духовно, но свою духовную 
лень оправдывает такими словами: «я не-
достойный», или «я недостойная», или «я 
немощный», или «я немощная». Хотя, на 
самом деле, это гордый и совершенно ни 
в ком не нуждающийся человек. И полу-
чается, что тот, которому поручено жить 
по-христиански, отказывается от своего 
служения, от всех добрых дел, от несе-
ния своего креста. Вместо того, что свя-
тые отцы называют смиренномудрием, 

проявляется смиреннословие: «простите, 
благословите», «простите меня, греш-
ную». Чуть что, сразу в ноги — бух: «ах, 
простите!» Вместо того чтобы что-то де-
лать, менять, одни слова: «мы грешные», 
«мы недостойные», и соответствующая 
поза, соответствующая интонация, со-
ответствующая форма одежды – все по 
образцу.

Такое же отношение и к духовнику. Вся-
кая исповедь превращается в постоянное 
желание увильнуть от жизни. Человека 
почему-то начинает удовлетворять какое-
то аморфное, безжизненное существова-
ние, когда он не решается ни на один по-
ступок, ничего не хочет изменить, боится 
жить настоящей духовной жизнью. Это 
очень удобная позиция, когда за все от-
вечено, и складывается ложное представ-
ление о послушании, ложное представле-
ние о смирении, ложное представление о 
покаянии.

Таким искаженным пониманием ду-
ховной жизни часто определяется и от-
ношение к духовнику, а иногда может 
сформировать и у самого духовника не-
правильное отношение к своему прихо-
ду: он начинает пользоваться такого рода 
людьми, они оказываются очень хорошо 
управляемыми: при случае – скандал 
учинят, за своего батюшку горой пойдут 
и т. д. Они жаждут стать не пасомыми, а 
управляемым стадом, у которого должен 
быть не пастух, а погонщик, который бу-
дет их прищелкивать кнутом и над ними 
властвовать. Им достаточно прийти к не-
коему лидеру, которым может быть, на-
пример, священник. Но ко Христу им 
идти не надо.

Протоиерей Алексий Уминский.

Тайна примирения. М., 2007

Безответственность искажает духовную жизнь
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У некоторого человека было два сына: 
под образом этого человека представля-
ется Бог; два сына — это грешники и мни-
мые праведники — книжники и фарисеи. 
Младший, по-видимому, достигший уже 

совершеннолетия, но, конечно, еще нео-
пытный и легкомысленный, просит выде-
лить ему полагающуюся часть отцовского 
имения, согласно закону Моисееву, тре-
тью часть, в то время, как старший брат 

Толкование на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Евангельское чтение
Притча о блудном сыне (Лк, 15:11-32)

Еще сказал: у некоторого человека 
было два сына; и сказал младший из них 
отцу: отче! дай мне следующую мне часть 
имения. И отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней млад-
ший сын, собрав всё, пошел в дальнюю 
сторону и там расточил имение свое, живя 
распутно. Когда же он прожил всё, настал 
великий голод в той стране, и он начал 
нуждаться; и пошел, пристал к одному 
из жителей страны той, а тот послал его 
на поля свои пасти свиней; и он рад был 
наполнить чрево свое рожками, которые 
ели свиньи, но никто не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколько наем-
ников у отца моего избыточествуют хле-
бом, а я умираю от голода; встану, пойду к 
отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил 
против неба и пред тобою и уже недосто-
ин называться сыном твоим; прими меня 
в число наемников твоих.

Встал и пошел к отцу своему. И когда 
он был еще далеко, увидел его отец его и 
сжалился; и, побежав, пал ему на шею и 
целовал его.

Сын же сказал ему: отче! я согрешил 
против неба и пред тобою и уже недо-
стоин называться сыном твоим. А отец 

сказал рабам своим: принесите лучшую 
одежду и оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; и приведите от-
кормленного теленка, и заколите; станем 
есть и веселиться! ибо этот сын мой был 
мертв и ожил, пропадал и нашелся. И на-
чали веселиться. 

Старший же сын его был на поле; и 
возвращаясь, когда приблизился к дому, 
услышал пение и ликование; и, призвав 
одного из слуг, спросил: что это такое?

Он сказал ему: брат твой пришел, и 
отец твой заколол откормленного телен-
ка, потому что принял его здоровым.

Он осердился и не хотел войти. Отец же 
его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ 
отцу: вот, я столько лет служу тебе и ни-
когда не преступал приказания твоего, но 
ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы 
мне повеселиться с друзьями моими; а 
когда этот сын твой, расточивший имение 
своё с блудницами, пришел, ты заколол 
для него откормленного теленка.

Он же сказал ему: сын мой! ты всегда 
со мною, и всё мое твое, а о том надобно 
было радоваться и веселиться, что брат 
твой сей был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся.

►
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получал две трети. По получении имения 
в младшем сыне явилось желание жить 
на свободе, по своей воле, и он ушел в да-
лекую страну, где расточил полученное 
имение, живя блудно. Так человек, наде-
ленный от Бога дарованиями духовными 
и телесными, почувствовав влечение ко 
греху, начинает тяготиться Божествен-
ным законом, отвергает жизнь по воле 
Божией, предается беззаконию, и в духов-
ном и телесном распутстве расточает все 
те дарования, которыми наделил его Бог. 

«Настал великий голод» — так нередко 
Бог посылает грешнику, далеко зарвав-
шемуся в своей греховной жизни, и внеш-
ние бедствия, чтобы заставить его обра-
зумиться. Даже рожков никто не давал 
ему - это плоды одного дерева, растущего 
в Сирии и Малой Азии, которыми питают 
свиней. Этим указывается на крайне бед-
ственное состояние грешника. И вот он 
«приходит в себя». «Пришедши в себя» 
— это чрезвычайно выразительный обо-
рот речи. Как больной, выздоравливая 
после тяжкой болезни, сопровождающей-
ся потерей сознания, приходит в себя, так 
и грешник, весь объятый грехом, может 
быть уподоблен такому больному, поте-
рявшему сознание, ибо он уже не сознает 
требований закона Божия и совесть в нем 
как бы замирает. «Встану, пойду к отцу 
моему» — это решимость грешника оста-
вить грех и покаяться. 

Отец-старец, издалека увидев возвра-
щающегося сына и еще не зная ничего о 
его внутреннем настроении, сам бежит 
ему навстречу, обнимает и целует его, не 
давая договорить ему до конца покаян-
ных слов, велит обуть и одеть его, вместо 

рубища, в самую лучшую одежду и устра-
ивает в честь его возвращения домашний 
пир. Все это человекообразные черты 
того, как по любви к кающемуся грешни-
ку, Господь милосердно приемлет его по-
каяние и ущедряет его новыми духовны-
ми благами и дарами, взамен утраченных 
им через грех. 

Старший брат, гневающийся на отца за 
милосердие к младшему брату, это жи-
вой образ книжников и фарисеев, гордых 
своим по виду точным и строгим испол-
нением закона, но в душе холодных и бес-
сердечных в отношении к своим братиям, 
хвалящихся исполнением воли Божией, 
но не хотящих иметь общения с кающи-
мися мытарями и грешниками. Как стар-
ший брат «разгневался и не хотяще вни-
ти», так и мнимые точные исполнители 
закона фарисеи гневались на Господа Ии-
суса Христа за то, что Он вступает в близ-
кое общение с кающимися грешниками. 
Вместо сочувствия брату и отцу, старший 
брат начинает выставлять свои заслуги, 
брата не желает даже называть «братом», 
а презрительно говорит: «этот сын твой». 

 «Ты всегда со мною и все мое — твое» 
— этим указывается на то, что фарисеи, в 
руках которых закон, всегда могут иметь 
доступ к Богу и духовным благам, но не 
могут заслужить благоволения Отца Не-
бесного при таком извращенном и жесто-
ком духовно-нравственном настроении.

Архиепископ Аверкий (Таушев). 

Четвероевангелие. М., 2007 г.

Толкование на Евангельское чтение
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***
Брак – это Божественный обряд. Он 

был частью замысла Божия, когда Тот 
создавал человека. Это самая тесная и са-
мая святая связь на земле.

***
После заключения брака первые и глав-

нейшие обязанности мужа по отношению 
к его жене, а у жены – по отношению к 
мужу. Они двое должны жить друг для 
друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде 
каждый был несовершенен. Брак – это со-
единение двух половинок в единое целое. 
Две жизни связаны вместе в такой тесный 
союз, что это больше уже не две жизни, а 
одна. Каждый до конца своей жизни не-
сет священную ответственность за счастье 
и высшее благо другого.

***
Нужно советоваться с женой о своих 

делах, своих планах, доверять ей. Может 
быть, она и не так, как он, смыслит в де-
лах, но, возможно, сумеет предложить 
много ценного, так как женская интуиция 
часто срабатывает быстрее, чем мужская 
логика. Но даже если жена не может ока-
зать мужу помощь в его делах, любовь к 
нему заставляет ее глубоко интересовать-
ся его заботами. И она счастлива, когда он 
просит у нее совета, и так они еще больше 
сближаются.

Если день был благоприятный, она 

вместе с мужем разделяет его радость, 
если неудачным, она помогает ему, как 
верная жена, пережить неприятности, 
ободряет его.

***
Верной жене не нужно быть ни мечтой 

поэта, ни красивой картинкой, ни эфе-
мерным созданием, до которого страш-
но дотронуться, а нужно быть здоровой, 
сильной, практичной, трудолюбивой 
женщиной, способной выполнять семей-
ные обязанности, и отмеченной все-таки 
той красотой, которую дает душе высокая 
и благородная цель.

***
Никакие сокровища мира не могут за-

менить человеку потерю ни с чем не срав-
нимых сокровищ – его родных детей. Что-
то Бог дает часто, а что-то только один раз. 
Проходят и снова возвращаются времена 
года, расцветают новые цветы, но никогда 
не приходит дважды юность. Только один 
раз дается детство со всеми его возможно-
стями. То, что вы можете сделать, чтобы 
украсить его, делайте быстро.

***
Женщина наделена даром сочувствия, 

деликатности, умением вдохновлять. Это 
делает ее похожей на посланца Христа с 
миссией облегчить человеческие страда-
ния и горести. ►

Самая тесная и святая связь на земле
Из записей Страстотерпицы Императрицы Александры Феодоровны

Между братьями и сестрами должна быть 
крепкая и нежная дружба. В наших сердцах 
и нашей жизни мы должны беречь и 
растить все красивое, истинное, святое. 
Дружеские связи в нашем собственном 
доме, чтобы они были глубокими, 
искренними и сердечными, должны 
формировать родители, помогая 
сблизиться душам. Нет в мире дружбы 
чище, богаче и плодотворнее, чем в семье, 
если только направлять развитие этой 
дружбы. Молодой человек должен быть 
более вежливым со своей сестрой, чем с 
любой другой молодой женщиной в мире, а 
молодая женщина, пока у нее нет мужа, 

должна считать брата самым близким в 
мире для нее человеком. Они должны в 
этом мире охранять друг друга от 
опасностей и обманных и гибельных путей.
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Самая тесная и святая связь на земле

***
Родители должны быть такими, каки-

ми они хотят видеть своих детей – не на 
словах, а на деле. Они должны учить сво-
их детей примером своей жизни.

***
Тяжелая работа, трудности, заботы, 

самопожертвование и даже горе теряют 
свою остроту, мрачность и суровость, ког-
да они смягчены нежной любовью, так 
же, как и холодные, голые, зазубренные 
скалы становятся прекрасными, когда ди-
кие лозы обвивают их своими зелеными 
гирляндами, а нежные цветы заполняют 
все углубления и трещины.

***
Нужно советоваться с женой о своих 

делах, своих планах, доверять ей. Может 
быть, она и не так, как он, смыслит в делах, 
но, возможно, сумеет предложить много 
ценного, так как женская интуиция часто 
срабатывает быстрее, чем мужская логика. 
Но даже если жена не может оказать мужу 
помощь в его делах, любовь к нему застав-
ляет ее глубоко интересоваться его забота-
ми. И она счастлива, когда он просит у нее 
совета, и так они еще больше сближаются.

     Если день был благоприятный, она вме-
сте с мужем разделяет его радость, если неу-
дачным, она помогает ему, как верная жена, 
пережить неприятности, ободряет его.

***
Сила воли лежит в основе мужества, но 

мужество тогда только может вырасти в 
настоящую мужественность, когда воля 
уступает, и чем больше воля уступает, тем 
сильнее проявления мужественности.

     Нет на земле более подходящего 
для мужчины поступка, чем такого, когда 
мужчина в расцвете своих сил, как малый 
ребенок, с любовью склоняется перед сво-
им немощным родителем, оказывая ему 
почитание и уважение.

***
Одно слово охватывает все – это слово 

«любовь». В слове «любовь» целый том 
мыслей о жизни и долге, и когда мы при-
стально и внимательно изучаем его, каж-
дая из них выступает ясно и отчетливо.

Императрица Александра Феодоровна Рома-

нова. «О браке и семейной жизни». М., 2004 г
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Великий пост в 2011 году продолжа-
ется с 7 марта до 23 апреля (по новому 
стилю). Пасха – 24 апреля.

Великому Посту предшествует три 
подготовительные недели.

Первая подготовительная 
неделя к Великому Посту

Во время первой подготовительной не-
дели, которая называется «Неделей о 
мытаре и фарисее», нет поста в сре-
ду и пятницу, поэтому она называется 
«сплошной седмицей» (14-20 февраля в 
2011 г.). Во время Литургии в это воскре-
сенье читается из Евангелия «О мытаре и 
фарисее» (Луки 18:10-14).

Эта притча задает тон на весь пост и 
показывает, что только слезная молитва 
и смирение, как у мытаря, а не перечис-
ление своих добродетелей, как у фарисея, 
могут снискать нам милосердие Божие, 
только тогда мы сможем увидеть свои 

ошибки и измениться к лучшему. Она нас 
учит, что мы должны подойти к посту с 
покаянием и без гордыни. С этой недели 
до пятой недели Великого Поста за Все-
нощным бдением, после чтения Еванге-
лия, поется покаянная молитва: «Покая-
ния отверзи ми двери».

Вторая подготовительная 
неделя к Великому Посту.

Во время второй подготовительной не-
дели, которая называется «Неделей о 
блудном сыне», среда и пятница пост-
ные (21–28 февраля в 2011). В воскресенье 
перед этой неделей на Литургии читает-
ся Евангелие «О блудном сыне» (Луки 
15:11-32).

В этой притче Иисус Христос рассказал 
о том, как блудный (блуждающий) сын 
вернулся в свой отчий дом. Так и мы ино-
гда уходим от Господа Бога, нашего Отца, 
а этим чтением Святая Церковь зовет нас 

Недели перед Великим постом

►
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Недели перед Великим постом

вернуться к Нему и поучает нас надеяться 
на милосердие Божие, если мы искренно 
покаемся в своих грехах. В эту неделю, 
а также и в следующие за нею две неде-
ли, на Всенощной после полиелея поется 
псалом: «На реках Вавилонских тамо се-
дохом и плакахом, внегда помянути нам 
Сиона». Этот 136-й псалом описывает 
страдания евреев в плену Вавилонском и 
скорбь их об отечестве. Слова этого псал-
ма по отношению к нам внушают мысль 
о нашем духовном плене, плене грехов-
ном и о том, что мы должны стремиться 
к своему духовному отечеству, Небесному 
Царствию.

Третья подготовительная 
неделя к Великому Посту.

Третья подготовительная неделя на-
зывается «Мясопустною» или «Сырною» 
или по-народному «Масленица». В эту не-
делю среда и пятница не постные, но уже 
нельзя есть мясо; но молоко, яйца, рыбу, 
сыр, масло и все другое можно. По старо-
му русскому обычаю в это время пекутся 
блины и устраиваются всякие увеселения.

Само воскресенье Мясопустной неде-
ли называется Неделей о Страшном Суде, 
т.к на Литургии читается Евангелия «О 
Страшном Суде» (Матфея 25:31-46) и о 
последнем мздовоздаянии, чем Святая 
Церковь желает побудить грешников к 
покаянию.

В песнопениях Сырной седмицы вспо-
минается грехопадение Адама и Евы, 
произошедшее от невоздержания, и 

содержится восхваление поста с его спа-
сительными плодами. Этим чтением Цер-
ковь напоминает нам, что мы должны 
делать добрые дела и зовет грешников к 
покаянию, напоминая, что за все грехи 
нам придется отвечать.

Последнее воскресенье перед 
Великим Постом называется 
«Сыропустом», потому что им 

оканчивается ядение сыра, 
масла и яиц.

На литургии читается Евангелие с ча-
стью из Нагорной Проповеди (Матфея 
6:14-21), где говорится о прощении обид 
нашим ближним, без чего мы не можем 
получить прощения грехов от Отца Небес-
ного, о посте, и о собирании небесных со-
кровищ. Сообразно с этим Евангельским 
чтением, христиане имеют благочестивый 
обычай просить в этот день друг у друга 
прощения грехов, ведомых и неведомых 
обид и принимать все меры к примирению 
с враждующими. Это первый шаг на пути 
к Великому Посту. Потому это воскресенье 
принято называть «Прощенным Вос-
кресеньем». Вечером, после вечерни, 
священник подает пример, и первый у всех 
просит прощение. После этого, все прихо-
жане подходят и испрашивают у него про-
щение, а также и друг у друга. В этот день 
все делают все возможное, чтобы со всеми 
примириться. В некоторых церквах постная 
вечерня служится сразу после литургии.


