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В  очередном  выпуске  программы 
«Слово пастыря», вышедшем в эфир 20 
апреля 2013 года, Святейший Патриарх 
Кирилл,  отвечая  на  вопросы  телезри-
телей,  размышляет  о  том,  как  следует 
вести борьбу с грехами.

Не  все  удается  сделать,  как  хотелось  бы, 
за время Великого поста. Но чаще всего у лю-
дей, которые всерьез воспринимают этот вы-
зов постной дисциплины, получается сделать 
хотя бы небольшой шаг. А вот потом – суета 
житейская,  погружение  в  обычные  условия 
жизни, которые, подобно терниям в новоза-
ветной притче, заглушают добрые ростки.
Есть ли какая-то технология борьбы с гре-

хом? Технологии, конечно, нет. Но есть свя-
тоотеческое  учение.  Оно  не  систематизиро-
вано, и нельзя сказать, что первый шаг такой, 
второй  такой,  что  нужно  придерживаться 
каких-то  конкретных  и  определенных  усло-
вий. Но вместе с тем существует общее пони-
мание того, что означает борьба с грехом.
Она  предполагает,  в  первую  очередь,  по-

стоянный  самоконтроль  –  вне  зависимости 
от того, какую пищу вы вкушаете – постную 
или  скоромную,  вне  зависимости  от  того, 
в каких условиях вы находитесь – на отдыхе 
или  на  работе,  вне  зависимости  от  физиче-
ского вашего состояния – вы устали или бо-
дры, вы здоровы или больны, – внутренний 
самоконтроль  –  это  непременное  условие 
возрастания человеческой личности.
Поэтому  первое  непременное 

условие –  борьба  с  помыслами,  как  говорят 
святые отцы. Когда возникает в сознании че-
ловека греховная мысль, она должна немед-
ленно  пройти  через  сито  самооценки:  «Это 
что, случайность? Откуда эти мысли? Почему 
я останавливаюсь на них? Мне что, приятно 
тешить себя этой иллюзией, этими мыслями, 
этими мечтаниями? Или  у  меня  просто  нет 
сил им сопротивляться?»
Трезвая оценка наличного духовного состо-

яния – это непременное условие следующего 
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шага – преодоления помыслов. Если мы от-
даем себе отчет в том, что действительно ока-
зались в плену, что греховная мысль начина-
ет нас порабощать, тогда нужно бить тревогу 
для  самого  себя.  Замечательным  средством 
преодоления  такого  состояния  является  по-
каяние.  Если  мы  сознаем,  что  та  или  иная 
мысль  является  греховной,  то  необходимо 
раскаяться пред Господом.
Все  это  имеет  отношение  к  помыслам, 

то есть к передней линии обороны, которую 
должен выстраивать человек перед напором 
греха. Но есть и вторая линия обороны. Там 
одержать  победу  гораздо  сложнее.  Это  об-
ласть нашей воли, когда мысль может пере-
йти в действие. Если мы допустили такое го-
сподство греховной стихии в нашем сознании, 
то остановить ее очень тяжело. Нужно воздей-
ствовать на волю, а воля чаще всего у нас куда 
слабее, чем мысль. Ведь в мыслях мы иногда 
горы готовы сдвинуть – как мы иногда пред-
ставляем  себе  будущую жизнь,  свои  успехи. 
Часто все это так и остается в фантазии. 
И, наконец, последнее – это когда мы со-

вершили греховное деяние. Это означает, что 
мы проиграли три рубежа обороны, мы про-
смотрели грех, мы просмотрели проникнове-
ние  зла  в  нашу  душу,  совершили  греховное 
дело. Какая может быть реакция? Чаще всего 
такая: ну, а кто не без греха, а чем я отлича-
юсь от других? Господи, ну так мы устроены, 
ну вот искусил лукавый.
Вот эта самоуспокоительная риторика, ко-

торую нередко мы  употребляем  в  разговоре 
с самими собой, укрепляет нас в совершении 
греховных деяний и на  будущее. И нет  дру-
гого  способа,  другой  технологии,  как  уметь 
критически  оценивать  свое  внутреннее  со-
стояние, уметь заставлять себя сменить образ 
мыслей  или  образ  действий.  А  если  уж  со-
вершаем  грех,  то искренне,  без  внутреннего 
самооправдания, пред лицом Божиим испро-
сить прощения в свершенном грехе, принести 
покаяние в Таинстве исповеди, причаститься 

Святых Христовых Таин.
И  вот  здесь  совершается  самое  важное. 

Ведь  грехи наши прощаются не потому, что 
мы  раскаялись  при  священнике,  не  потому, 
что мы раскаялись перед самими собой, а по-
тому, что Господь на Кресте за нас пострадал. 
Он искупил наши грехи, и  грех наш проща-
ется  в  Таинстве  святой Евхаристии,  в  Таин-
стве  Причащения  Тела  и  Крови  Спасителя 
за Его заслуги, за Его крестную смерть, за Его 
жертву.  Условием  этого  прощения  в  Таин-
стве  Евхаристии  и  должно  быть  раскаяние 
и исповедь.
Некоторые  считают,  что  причащаться, 

исповедоваться  нужно  четыре  раза  в  год 
или один раз в год. Греховно все это, непра-
вильно. Как мы можем без благодати Божи-
ей побеждать  свой  грех? Да никак. Поэтому 
исповедоваться  и  причащаться  нужно  так 
часто,  как  требует  душа.  Согласно  древней 
церковной  традиции,  христиане  причаща-
лись всякий раз, когда участвовали в Евхари-
стии, то есть, когда они посещали Литургию. 
Сейчас эта традиция претерпела изменения, 
и,  в лучшем  случае, люди причащаются раз 
в неделю. И то хорошо, если только это При-
частие  сопровождается  внутренним  раска-
янием  и  искренним  покаянием  в  Таинстве 
исповеди.
Читайте жития святых. Старайтесь читать 

в меру своих возможностей и святоотеческие 
тексты. И душеспасительное чтение должно 
быть также на вашем столе, потому что, по-
гружая себя в стихию духовной жизни, сфор-
мированной в недрах Церкви, мы становим-
ся ближе и к Богу, и к получению прощения 
за наши грехи.

Публикуется в сокращении

«Технология» борьбы с грехом
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За шесть  дней  до Пасхи  пришел Иисус  в 
Вифанию, где был Лазарь умерший, которого 
Он воскресил из мертвых. Там приготовили 
Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был 
одним из возлежавших с Ним.
Мария  же,  взяв  фунт  нардового  чистого 

драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и 
отерла волосами своими ноги Его; и дом на-
полнился благоуханием от мира.
Тогда  один  из  учеников  Его,  Иуда  Симо-

нов  Искариот,  который  хотел  предать  Его, 
сказал: Для чего бы не продать это миро за 
триста динариев и не раздать нищим?
Сказал же  он  это  не  потому,  чтобы  забо-

тился  о  нищих,  но  потому  что  был  вор.  Он 
имел при себе денежный ящик и носил, что 
туда опускали.
Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла 

это на день погребения Моего.
Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня 

не всегда. Многие из Иудеев узнали, что Он 
там, и пришли не только для Иисуса, но что-
бы видеть и Лазаря,  которого Он воскресил 
из мертвых.
Первосвященники  же  положили  убить  и 

Лазаря, потому что ради него многие из Иу-
деев приходили и веровали в Иисуса.
На  другой  день  множество  народа,  при-

шедшего  на  праздник,  услышав,  что  Иисус 
идет  в  Иерусалим,  взяли  пальмовые  ветви, 
вышли  навстречу  Ему  и  восклицали:  осан-
на! благословен грядущий во имя Господне, 
Царь Израилев!
Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, 

как написано: Не бойся, дщерь Сионова!  се, 
Царь твой грядет, сидя на молодом осле. ►

Евангельское чтение
Вход Господень в Иерусалим (Ин. 12:1-18)
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Не  восхитившись  торжественной  встречей, 
сделанной  Ему  в  Иерусалиме,  Спаситель  бла-
госклонно  остановил  Свое  внимание  только  на 
детях,  на  младенцах,  вещавших  Ему:  «Осанна». 
Этим Он указал, какой восторг соответствует до-
стоинству человека. Восторг есть выражение чи-
стого,  безупречного,  живого,  беззлобного  серд-
ца. Всем людям, однако, без различия возраста, 
влагается в душу этот Божественный дар. Но не 
только восторг, но даже сердечная радость невоз-
можна  для  весьма  многих  людей.  Невозможна 
она для людей ленивых и нерадивых: отдых сла-
док и приятен только после тяжелого труда, как 
ощущение  удовольствия  здоровьем  естественно 
после  боли. Невозможна  сердечная  радость  для 
людей  нетерпеливых,  раздражительных,  недо-
брожелательных, завистливых и памятозлобных. 
Светлый лик утешения и любви для них затума-
нивается вдруг. Такие люди готовы разбить дра-
гоценную вазу по одному только капризу, что из 
нее берут цветы и другие люди. Не полно чувство 
радости для всех людей, одержимых разнообраз-
нейшими страстями, настолько, что они властны 
разрушить даже наши семейные связи и отнять у 
любящей души сына, мать, друга и подругу.

Но  Спаситель  ни  для  кого  из  нас  не  закрыл 
вход в Небесное Царство. Чрез покаяние и жела-
ние исправиться в каждой душе может открыться 
дверь,  через  которую  будет  доступ  для  христи-
анской радости. В  каждой душе просит Христос 
Себе обители. Даже в дни скорби и искушений не 
затворяет  эту  дверь  Божественное  милосердие. 
Требуется одно – последование страждущему Го-
споду. Ведь Он за нас пострадал, чтобы оставить 

нам пример, да последуем стопам Его, убеждает 
апостол Петр. 

Теперь  наступает  Страстная  неделя.  Пусть 
каждый из нас приблизится к страждущему Спа-
сителю, пусть каждый из нас Ему сопутствует шаг 
за шагом до конца крестной дороги, и тогда путь 
нашей  жизни  исправится.  Сердце  наше,  испы-
танное страданием и скорбью, умилится. Итак, в 
наступающую неделю, христиане, устремим свои 
взоры на Господа; с плачущими женами иеруса-
лимскими будем взирать, как Он, Господь неба и 
земли, за наши грехи осуждается на смерть, несет 
Крест и изнемогает под бременем Креста. Поне-
сем  Его  Крест.  Слушая  Евангелие  на  Страстной 
неделе,  постараемся  проникнуться  безмерным 
величием  страданий  и  заслуг  Сына  Божия;  мы 
будем внимать кроткому, любящему голосу, при-
зывающему к радости всех, всех – к радости бла-
женных упований, ко спасению. Пред страстями 
Христовыми всем достанет места: и мытарям, и 
блудницам, и разбойникам...

Если  бы  это  случилось,  тогда  действительно 
мы могли бы чистым сердцем праздновать Пре-
светлое Воскресение Господа и воскресение сво-
их  душ,  умерщвленных  страстями  и  грехами! 
Отправимся, кто хочет, в путь за приобретением 
небесных  утешений  и  радостей;  все  отправим-
ся  по  крестной  дороге,  кому  нужно  освободить-
ся  от  подавляющей  пошлости.  С  нами  на  этом 
пути, не забудьте, будет Христос,  страдающий и 
сострадающий.

Публикуется в сокращении 
www.alchevskpravoslavniy.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Валентин Амфитеатров

Ученики  Его  сперва  не  поняли  этого;  но 
когда  прославился Иисус,  тогда  вспомнили, 
что так было о Нем написано, и это сделали 
Ему.

Народ, бывший с Ним прежде, свидетель-
ствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и вос-
кресил его из мертвых. Потому и встретил Его 
народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо.
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Протоиерей  Владимир  Шафоро-
стов, настоятель Знаменского храма г. 
Красногорска:

Страстная седмица – время особенное. Эти 
дни нельзя прожить расслабленно, прожить 
так,  как  будто  Христос  не  распинался  ради 
нашего спасения.
К  сожалению,  многие  стремятся  к  тому, 

чтобы  взять  от  жизни  все,  забывая  о  глав-
ном. Отвергая Христа, не отзываясь на крест-
ную  Божественную  любовь,  люди  лишают 
себя  благодатной  радости  и  смысла  жизни. 
Напомню  о  так  называемом  пари  Паскаля: 

человек,  верующий  во  Христа,  выигрывает 
жизнь вечную,  если он прав, и не проигры-
вает ничего, если он ошибается; человек не-
верующий  не  выигрывает  ничего,  если  он 
прав, и проигрывает вечную жизнь, если он 
заблуждается.
Святитель  Иоанн  Златоуст  верно  заме-

тил,  что:  «Не  столько  огорчают  Бога  соде-
янные нами грехи, сколько наше нежелание 
перемениться».
В дни Страстной седмицы каждый, кто хо-

чет  быть  верным  учеником  Христа,  должен 
сделать  все  возможное,  чтобы  отречься  от 
греховных желаний, поставить молитвенное 

Как провести Страстную седмицу

►
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общение с Богом выше всего.
Не требовать любви к себе, не причинять 

боль ближнему, а лучше потерпеть ради Хри-
ста и постараться прожить эти Великие дни 
так, чтобы содержанием нашей жизни стало 
подлинное служение Богу и ближнему.
Важно  не  просто  «отстоять»  службу  и 

вспомнить о страданиях Спасителя, а молит-
венно  сострадать,  сораспяться  со  Христом. 
Дай Бог  всем нам  силы  сберечь и приумно-
жить все светлое, что дано по благодати нам, 
и победить грех, который удаляет нас от Хри-
ста Спасителя.

Протоиерей  Кирилл  Каледа,  насто-
ятель  храма  во  имя Новомучеников  и 
исповедников Российских в Бутове:

К  Страстной  седмице  надо  готовиться. 
Подготовка к Страстной седмице – это Вели-
кий пост.
Прочувствовать  Страстную  седмицу  без 

этой  подготовки,  наверное,  невозможно. 
Каждый  день  этой  недели  посвящен  пере-
живанию  тех  событий,  которые  произошли 
почти 2000 лет  тому назад. И поэтому еже-
дневно  необходимо читать Евангелие с тем, 
чтобы  вместе  с  Церковью  переживать  эти 
события.

Конечно же, необходима молитва, потому 
что мы не просто вспоминаем некое историче-
ское событие, мы молитвенно в нем участву-
ем. Поэтому без молитвы Страстную неделю 
проводить невозможно. Особенно без молит-
вы церковной, потому что именно в церков-
ной молитве мы по-особому переживаем эти 

такие важные для нашего спасения дни.
Если нет возможности бывать на службах 

на  этой  неделе,  то  необходимо  ежедневное 
чтение Евангелия. Евангелие мы можем по-
читать  и  дома,  и  в  транспорте,  и  на  работе, 
если это не помешает труду.

Священник Андрей Лоргус, декан 
факультета  психологии  Российско-
го православного университета име-
ни апостола Иоанна Богослова:

Самое лучшее, что можно было бы сде-
лать в дни Страстной седмицы – посетить 
все службы. Быть и на последней Литур-
гии Преждеосвященных Даров, и далее на 
всех – то есть в четверг утром и вечером, 
и  на  вынос  плащаницы  и  погребение,  в 
великую Субботу, и в пасхальную заутре-
ню и Литургию и главное – в пасхальную 
Вечерню.
Чтобы  Страстная  седмица  могла  при-

нести  максимальную  пользу,  чтобы  рас-
крылась  красота  и  смысл  церковного 
богослужения  –  надо  побывать  на  всех 
службах. Хорошо было бы к  этому доба-
вить посильное участие в приготовлении 
домашнем.  Подарки  приготовить,  яйца 
покрасить и многое другое.

Если нет возможности ходить на служ-
бы,  то  надо  читать  Евангелие,  соответ-
ствующие главы, читать учебную Библию, 
чтобы разобраться.
Многое можно сделать для того, чтобы 

проникнуться  атмосферой  тех  дней. Для 
этого  сейчас  все  есть:  и  книги,  и  кино  и 

Как провести Страстную седмицу

Можно сделать многое, но все-таки эту неделю лучше  
посвятить себе, своей душе. Посвятить покаянию  
и проникновению в смысл происходящего. 
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радио,  и  телевидение. Конечно,  если че-
ловек обладает временем, силами – мож-
но поучаствовать и в какой-то благотвори-
тельной деятельности, и поехать куда-то в 
социальные учреждения, и посетить сво-
их собственных друзей и домашних, род-
ственников, нуждающихся в помощи, по-
мочь в чем-то к Пасхе, купить что-то.
Можно  сделать  многое,  но  все-таки 

эту  неделю  лучше  посвятить  себе,  своей 
душе.  Посвятить  покаянию  и  проник-
новению  в  смысл  происходящего.  Если 
человек  только  воцерковляется,  то  есть 
только начинает свой церковный путь, то 
тогда, конечно, учиться, учиться и учить-
ся.  И  потихонечку  традицию  осваивать. 
Если человек все это уже знает,  то тогда 
он может как-то себя посвятить тому, что-
бы  посетить  нуждающихся  и  что-то  де-
лать доброе.
В Страстную седмицу лучше сосредото-

читься, а не распыляться на сто дел. Луч-
ше отложить то, что можно сделать в дру-
гое время. Не планировать суеты, помочь 
себе  в  максимальной  концентрации,  по-
способствовать внутренней собранности.

Протоиерей  Максим  Первозван-
ский, духовник православного дви-
жения «Молодая Русь», главный ре-
дактор журнала «Наследник»:

Поскольку  Страстная  неделя  является 
кульминацией  всего  церковного  года,  и 
периодом,  когда  в  храмах вспоминаются 
все события, происходившие в последние 
дни жизни Господа нашего Иисуса Хри-
ста,  то  я настоятельно бы  советовал,  как 
можно больше времени потратить на пре-
бывание в храме.
Все  богослужения  Страстной  седмицы 

построены  таким  образом,  чтобы  мы  не 
пропускали ни одного из них.
На воскресной вечерней службе обыч-

но  уже  служится  утреня  понедельника  с 
песнопением «Се жених грядет в полуно-
чи» и читается Евангелие.
Утреня  следующего  дня  посвящена 

пребыванию Господа в Иерусалиме в пе-
риод  между  его  входом  в  Иерусалим  и 
страстями.
В  среду вечером и в четверг  утром  со-

вершаются  богослужения  Великого 
Четверга.
В четверг вечером – утреня Страстного 

Пятка и чтение страстных Евангелий.
В  пятницу  в  храмах  служится  три  бо-

гослужения  –  это  царские  часы,  вечер-
ня  с  выносом  плащаницы  и  утреня  с 
погребением.
Потом,  конечно,  божественная  литур-

гия и богослужения Великой Субботы.
Надо также отметить, что люди совер-

шают  ошибку,  пытаясь  снова  на  Страст-
ной  неделе  особенно  подробно  испове-
доваться, вновь подумать о своих грехах. 
Этого делать не нужно. Раньше в храмах 
иногда  даже  вывешивали  объявления  о 
том,  что  поисповедоваться  надо  поста-
раться до празднования Входа Господня в 
Иерусалим, а, начиная с этого праздника, 
для тех, кто исповедовался в течение Ве-
ликого Поста, можно причащаться уже и 
без исповеди.
Поэтому  мой  главный  совет  –  по  воз-

можности  посетить  как  можно  большее 
количество  богослужений  и  причастить-
ся как минимум в Великий Четверг и на 
Пасху.

www.pravmir.ru

Как провести Страстную седмицу
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Великий  четверг  –  день  для  право-
славных и для христиан вообще очень 
значимый.  В  этот  день  воспоминает-
ся Тайная вечеря, а для православных 
людей – не только воспоминание, но и 
свершения ее – вхождения внутрь Тай-
ной Вечери.

Этот  день  в  народе  называют  «Чистый 
четверг», и я боюсь, что это очень мешает его 
переживанию. Потому что  в итоге  атмосфе-
ра  становится  другой,  акцент  переносится 
на многих-многих людей, на хозяйственные 
нужды,  на  то,  чтобы  постираться,  подгото-
виться к празднику.
Как у Пастернака?

У людей перед праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Отмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои.

Вот  не  надо  в  Великий  четверг  затевать 
уборку перед праздником.
Я вообще не понимаю, как эту суету совме-

стить  с  церковным  переживанием  Страст-
ной  седмицы.  Ритм  литургической  жизни 
Великого  Четверга  крайне  тяжелый.  С  утра 
– очень долгая литургия. Во-первых, на ней 
много причастников, во-вторых, на ней заго-
товляют  запасные Святые Дары на  год  впе-
ред, а в-третьих, это не просто литургия: она 

соединяется с другими уставными службами 
Великого Четверга – часами и вечерней.
Напомню, насколько важно утро Великого 

четверга. У социологов в разных странах чис-
ло реальных прихожан в том или ином храме, 
в той или иной конфессии принято подсчи-
тывать именно по количеству причастников 
в этот день – когда Церковь особым образом 
вспоминает Тайную Вечерю. Католики пони-
мают Евхаристию как воспроизведение, про-
тестанты – как воспоминание, но как бы то ни 
было, все живые члены Церкви в этот день – 
Великий четверг – должны по возможности 
быть в храме, именно с утра. Было бы жела-
тельно ощутить эту радость общецерковного 
Причастия.
Вечером совершается самая долгая служба 

в литургическом годовом цикле, которая на-
зывается  «Двенадцать  евангелий».  Присут-
ствие на этих службах христианина считает-
ся  обязательным. Не потому,  что  его  кто-то 
за уши туда тащит, а просто странно не пойти 
в эти дни на такие службы. Чтобы это совме-
щать еще и с уборкой по дому, надо, навер-
ное, семижильным быть.
Я думаю, что тем людям, которые желают 

подготовиться к этим дням получше, можно 
прочитать  рассказы  Шмелева,  где  описаны 
события Страстной седмицы.

www.pravmir.ru
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