
О подготовке к Таинствам
______________________________М а к с и м и л и а н , дрхибПНСКОП Вологодский и Великоустюжский

//////////////////////^ ^ ^ ^ ^  церковная жизнь: п р о б л е м ы  и суждения

Спаситель создал Церковь на зем ле с одной  
единственной целью  -  спасения человека. Он 
установил в ней Таинства для вспоможения на тесном  
пути к Царствию Н ебесному. Многие верую щ ие  
считают, что Таинства помогают, в том числе, и в 
разреш ении зем ных проблем. Особенно это касает ся  
святой Евхаристии. При этом упускает ся из виду, 
что любое Таинство т ребует  соот вет ст вующей  
подготовки, не только внешней, но и внутренней.
Полагая, что сам ое главное - причаститься, верую щ ие  
в лучш ем  случае ограничивают приготовление к 
Евхаристии внеш ней стороной -  т елесным постом, 
посещ ением  храма, молитвой, оставляя без должного 
внимания внут реннюю духовную  составляющую.

Между тем при намере- Человек, желающий взойти
нии приступить к Таинству 
нас встречает апостол Павел 
с кротким, но строгим науче
нием: «Да испытывает же себя 
человек, и таким образом пусть 
ест от хлеба сего и пьет из чаши 
сей» (1 Кор. 11, 28). Да испытыва
ет себя человек, достойно ли он 
подготовился и с правильным 
ли внутренним расположени
ем приступает к причащению, 
ибо от этого будет зависеть, 
принесет ли он приобщением 
плод духовный. Достоинство 
определяется не только коли
чеством и строгостью понесен
ных подвигов при приготовле
нии, но главным образом сер
дечным расположением, к ко
торому эти подвиги приводят.

Сердце — главное в челове
ке, это его жизнь. Можно ска
зать даже больше: сердце -  это 
душа человека, иначе - сам че
ловек. Поэтому, кто не служит 
Богу сердцем, тот не служит 
Ему вовсе, потому что тело без 
души - земля. «Земля ecu и в зем
лю отыдеши» (Быт. 3,19) - было 
сказано Богом человеку.

Псалмопевец Давид взывал ко 
Господу: «Кто взыдет на Гору Го
сподню, или кто станет на месте 
святем Его? Неповинен рукама и 
чист сердцем, иже не прият всуе 
душу свою, и не клятся лестию 
искреннему своему» (Пел. 23, 3-4).

«на Гору Господню», то есть на 
небо, или достойно причастить
ся, по толкованию этих стихов 
преподобным Макарием Вели
ким, «Должен совершенно истре
бить грех и делом и мыслью. Он 
не должен привязываться душою 
к суетным земным благам и удо
вольствиям, но устремить ее к 
достижению небесных сокровищ, 
и быть искренним во всех своих 
словах и обещаниях». Преподоб
ный Пафнутий говорил: «Богу 
угодны не столько внешнее по
ведение, сколько чистота и вну
треннее расположение сердца, и 
нравственное достоинство по
ступков». Преподобный Сера
фим Саровский был убежден: 
«Одна молитва внешняя недо
статочна. Бог внемлет уму». По 
слову святого апостола и еван
гелиста Иоанна Богослова: *Ис
тинные поклонники будут покло
няться Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет 
Себе. Бог есть дух, и поклоняю
щиеся Ему должны поклоняться 
в духе и истине» (Ин. 4, 23-24).

Святые Отцы внешний под
виг уподобляли листьям, а 
внутренний -  плоду. Дерево в 
саду, которое имеет листья, но 
не приносит плодов, находится 
в большой опасности быть сру
бленным, ибо в саду насажда
ют деревья ради урожая. В

Евангелии повествуется о том, 
как Спаситель проклял смо
ковницу, которая имела толь
ко листья, но не имела плодов. 
Значит, можно навлечь на себя 
гнев Божий и проклятие, если 
сосредоточиться на одном теле
сном подвиге, оставив в небре
жении подвиг духовный. Зная 
эту важную истину, святые 
Отцы главное внимание обра
щали на правильный настрой 
сердца перед Причащением.

Расположение сердца го
раздо важнее наших телесных 
подвигов. Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский гово
рил: «Помни, что Господь дает 
по сердцу: каковое сердце, таков 
и дар». Какое же должно быть 
расположение сердца прича
щающегося?

Перед Причащением необ
ходимо исполнить молитвен
ное правило, которое подоб
но камертону, точно воспро
изводящему звучание опреде
ленной ноты. Эта нота явля
ется эталонной, по ней настра
ивается оркестр или хор. Мо
литвы святых в правиле пе
ред причащением и есть тот 
самый духовный камертон, с 
которым мы обязаны сверять 
свое душевное расположение, 
приступая к принятию Тела и 
Крови Спасителя. Святые, по
стоянно испытывая свою со-
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весть, находили себя далекими 
от совершенства, были преис
полнены осознания своего не- 
достоинства, страха быть нака
занными, но при этом не теря
ли надежды на милосердие Бо- 
жие. Правильный сердечный 
настрой, расположенный меж
ду страхом и надеждой, прохо
дит красной нитью в текстах 
молитв святых Отцов, которые 
входят в молитвенное правило 
перед Причащением.

«И сподоби неосужденно, Вла
дыко, к страшным Тайнам при- 
ступити». «Страшных Твоих 
Таин причаститися окаянного, 
да не будет ми в суд». «Хотяясти, 
человече, Тело Владычне, стра
хом приступи, да не опалишися: 
огнь бо есть». «На Твое же безмер
ное благоутробие дерзая, прихож- 
ду...». «Неосужденно благоволи
приятии ми святые и пречистое 
Твое Тело и честную Кровь». «Спо
доби мя неосужденно причасти
тися...». «Содетелю, да не опали- 
ши мя приобщением, огнь бо ecu 
недостойныя попаляяй». «Да не в 
суд ми будут Святая сия, за еже 
недостойну ми быти». «Да не опа
лен буду...».

Ко Христу надо приступать 
со страхом и трепетом, с верой 
и благоговением. Чем меньше 
веры и благоговения, чем без
различнее и равнодушнее серд
це, тем бесполезнее Таинство. 
Мало того, по мнению свято
го праведного Иоанна Крон
штадтского, при небрежном 
приготовлении «оно (таинство) 
прогневляет Бога». Именно по
этому каждый раз, прежде 
чем приступать к Евхаристии, 
должно испытывать свою со
весть, свое сердце, следуя сове
ту апостола Павла.

Чтобы достойно прича
ститься, необходимо посиль
ными подвигами, молитвой, 
самоосуждением и покаяни
ем очистить сердце от всякой 
скверны. Надо изменить на
строй души. Стараться жить 
во взаимной любви, прощать 
обиды, носить немощи друг 
друга, оставить пристрастие ко 
всему земному и тленному, по

рабощающему душу и порож
дающему сребролюбие, кото
рое есть «корень всех зол» (1 Тим. 
6, 10). Должно проявлять воз
держание в пище и питии, в 
празднословии, скверносло
вии, осуждении, лжи и клеве
те. Надо стараться жить в чи
стоте, правде, истине и свято
сти, удаляясь от всякого греха 
и порока.
оооо<х><х>с><хххх>о<><х><х>о<ххххх><><х>

Надо стараться жить в 
чистоте, правде, истине 
и святости, удаляясь от 

всякого греха и порока

Готовящийся к этому вели
кому Таинству должен при
нять на себя различные подви
ги, которые помогают в борь
бе с греховными слабостями. 
Если мы не понуждаем себя 
на борьбу с грехом, насаждая 
добродетель, а остаемся в не
чистоте и совершаем вольные 
грехи, тогда Христос не может 
обитать в нас. «Какое согласие 
между Христом и велиаром» (2 
Кор. 6, 15). Мало того, в таком 
случае Таинство может послу
жить не во благо, но во осуж
дение причащающемуся.

Понимание своего недосто- 
инства подвигает христиани
на к трудам и подвигам. Сами 
по себе телесные подвиги не 
делают нас достойными вели
ких благодеяний, подаваемых 
Богом в Таинствах, но свои
ми трудами мы свидетельству
ем об осознании своей грехов
ности и желании исправить
ся. Это малая лепта, которую 
мы приносим Богу. И чем бо
лее осознаем свое недостоин- 
ство, тем более суровые подви
ги принимаем на себя, сокру
шая горделивое и страстное 
сердце, а «Сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит» (Пел. 
50, 19). Даже море слез, проли
тое нами в плаче о грехах, бес
численное количество покло
нов, непрерывное бдение, суро
вый пост не могут сделать нас 
достойными той благодати, ко

торую Господь готов дать нам 
в Таинствах. Святитель Фео
фан Затворник писал: «Мы ведь 
никогда не сможем вполне досто- 
должно приступать к Тайнам. 
Всегда покрываемся уповани
ем на безмерное милосердие Го
сподне». Только осознание себя 
грешником и покаяние делает 
нас достойными великого дара 
Божия. По мнению святителя 
Феофана Затворника, покая
ние совершается достодолж- 
но тогда, когда оно сопряжено 
«с сокрушением искренним и 
твердой решимостью более не 
оскорблять Господа. Для это
го назначаются все другие под
виги говения — и хождение в 
Церковь, и домашняя молит
ва, и посещение, и все прочее».

Без должных покаянных 
трудов и смиренного осозна
ния своей немощи опасно при
ступать к чаше жизни. Апо
стол Павел предупрежда
ет: «Кто ест и пьет недостой
но, тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Господ
нем» (1 Кор. 11, 29). Итак, жела
ющий причаститься, должен 
испытать свою совесть, осу
дить себя и положить твердую 
решимость более не согрешать. 
Самое главное в деле покаяния - 
познание своих грехов. Только 
после этого мы обратимся ко 
Христу, ибо Спаситель пришел 
не мнимых праведников спа
сать, а тех, кто осознает себя 
погибающими грешниками, 
ищущими помощи у Бога.

Осознающих себя грешни
ками искренно, от всего серд
ца и стремящихся с Божи- 
ей помощью к исправлению, 
можно считать достойными и 
готовыми к Причащению. В 
противном случае велика ве
роятность не получить ника
кой пользы. Преподобный Се
рафим Саровский говорил: 
«Бывает иногда и так, здесь на 
земле приобщается, а у Господа 
остается не приобщенным». Это 
происходит тогда, когда к Та
инству приступают без долж
ного приготовления, настроя и 
благоговения.

8 «БЛАГОВбСТНИК»



////////////////////^ ^ ^ ^ ^  Ц6РК0ЕНЛЯ ЖИЗНЬ: ПРОБЛЕМЫ и с у ж д е н и я

Святой Макарий Алексан
дрийский рассказывал о быв
шем ему страшном видении. 
Братия монастыря приступа
ла к принятию Святых Таин. 
Лишь только иные простира
ли руки для принятия Святых 
Таин, бесы в виде эфиопов, 
опередив священника, кла
ли в руки некоторых уголья, 
между тем как Тело Христово, 
преподаваемое священником, 
возносилось обратно к алтарю. 
Напротив, когда более достой
ные из причастников прости
рали руки к принятию Прича
стия, злые духи отступали от 
них и далеко убегали с вели
ким ужасом.

По мнению некоторых свя
тых Отцов, Иуда причастился, 
но сделал это недостойно, без 
соответствующего внутреннего 
настроя, и в него после этого 
вошел сатана. Святой правед
ный Иоанн Кронштадтский пи
сал: «Сатана входит часто после 
недостойного причащения Свя
тых Таин». С ним согласны мно
гие святые. Почему это проис
ходит? Тот, кто будучи недо
стоин Причащения из-за сво
их нераскаянных грехов, не
желания исправиться и небла- 
гоговения, все же приобщает
ся Святых Таин, «виновен будет 
против Тела и Крови Господней» 
(1 Кор. 11, 27) и диавол таковых 
считает впадшими в совершен
ное бесчувствие и развращение. 
На них враг рода человеческого 
нападает со всей силой. Господь 
отступает от дерзкого причаст
ника, приступающего к Святым 
Тайнам без должного покаяния 
в грехах, лишает его Своего по
крова и защиты, а диавол, видя 
такового беззащитным, впад- 
шим в совершенное бесчувствие 
и развращение, смело напада
ет на него со всей силой и дер
зостью. Именно так он посту
пил с Иудой, который был по
рабощен страстью сребролю
бия и готовился предать Спаси
теля, но дерзнул приобщиться. 
Этим Иуда показал свое бесчув
ствие и дерзость и диавол все
цело вошел в него. Как Иуда

после недостойного причаще
ния стал орудием сатаны и со
вершил страшный грех, так и 
христианин, приступающий не
достойно, может стать орудием 
злых духов и совершать тяже
лые преступления.

За недостойное Причаще
ние Господь попускает скор
би и страдания. Святитель Ио
анн Златоуст писал: «Когда слу
чаются болезни, когда наветы, 
когда скорби и несчастья, когда 
постигают тому подобные бед
ствия, то сие происходит от 
этой причины. По мнению прп. 
Амвросия Оптинского: «Наказа
ние бывает человеку не только 
за грехи, но больше за недостой
ное Причащение Святых Таин». 
Апостол Павел грозно преду
преждал христиан, что именно 
по этой причине: «Многие из вас 
немощны и больны и немало уми
рают»(1 Кор. 11, 30).

Милосердный Господь не 
связывает нас невыполнимы
ми условиями при подготов
ке к Причащению. Святитель 
Димитрий Ростовский писал: 
«Кто исповедал грехи свои совер
шенно ничего не утаивши, кто 
жалеет о них, плачет и кается, 
сокрушается, кто имеет волю и 
непременное намерение не воз
вращаться более ко греху, но блю
стись опасно от всякого грехопа
дения, кто постом и молитвой и 
другими подвигами благочестия 
приутрудил себя, умилостивляя 
Господа, кто со всеми примирил
ся, и ни с кем не оставил у себя 
вражды, тот достойно готов. И 
тако от хлеба да яст и от чаши 
да пиет». Если все это выполне
но, можно со смирением при
ступать ко Господу. Мы греш
ны, кругом грешны. Но не гре
хи преграда, а упорство в гре
хах и нежелание принести ис
креннее покаяние, то есть не- 
чувствие своей немощи и от
сутствие стремления к исправ
лению жизни.

Мы не должны удаляться от 
Чаши Господней из-за того, что 
грешники; напротив, мы долж
ны поспешать к этому спаси
тельному Таинству, но при этом

иметь смиренное осознание сво
его недостоинства и великого к 
нам благодеяния Божия.

Все это касается взрослых. 
А  как быть с младенцами, ко
торые в силу возраста не мо
гут осознанно принести в дар 
Богу сокрушенное и смиренное 
сердце, хотя они и не без гре
ха, потому что никто не чист 
от греха «аще и един день жи
тие его на земле» (Иов. 14, 5)? Го
товясь причастить ребенка, ве
роятно, следует поступить ана
логично тому, как поступают 
при крещении младенцев, ко
торые не осознают ни силы Та
инства, ни ответственности и 
еще не могут сознательно дать 
ответы на предлагаемые вопро
сы. У них при Крещении долж
ны быть взрослые восприемни
ки, которые за детей отвечают 
священнику и обещают вырас
тить младенцев добрыми хри
стианами. Восприемники берут 
на себя дополнительную ответ
ственность и обязанность поне
сти труды и подвиги ради того, 
чтобы воспитать их в духе Пра
вославия. Только в этом случае 
Таинство Крещения не будет 
пустой формальностью, но ста
нет действенным и спаситель
ным. Так же поступают и в дру
гих случаях, когда более силь
ный берет на себя ношу более 
слабого, восполняя его немощь. 
Подобным образом должны по
ступать и родители, желая при
частить младенца достойно, 
во спасение души и тела. Они 
должны взять на себя груз под
готовки ко причащению, ко
торый ребенок ещё не спосо
бен понести. Родителям необ
ходимо достойно подготовиться 
и причаститься вместе с чадом, 
подъяв дополнительные, пока
янные труды, не только ради 
себя, но и ради него. Ревност
ное говение, благоговейное при
чащение и дальнейшее благого
вейное поведение родителя мо
жет стать добрым примером для 
младенца и хорошим воспита
тельным актом.

Труды, понесенные ради ре
бенка, не будут напрасными.
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Господь не оставит младенцев 
без награды ради добрых дел 
и благочестивых занятий, по
несенных их родителями. Вот 
как писал святой праведный 
Иоанн Кронштадтский о со
вершении своего первого чуда: 
«Младенцы Павел и Ольга по бес
предельному милосердию Влады
ки и по молитвам моим исцели
лись. Девять раз я ходил молить
ся, надеясь, что упование мое не 
посрамит. Владыка призрит на 
труд мой, на ходьбу мою, на мо
литвенные слова и коленопрекло
нения мои. Владыка не посрамил 
меня. Прихожу в десятый раз, - 
младенцы здоровы».

Нередко приходится слы
шать мнение о том, что ре
бенку трудно пробыть в храме 
всю Литургию, да и родителей 
он будет отвлекать от молит
вы. Как быть? Во-первых, у 
младенцев не один родитель, 
а двое. Во-вторых, есть ба
бушки и дедушки. В-третьих, 
восприемники, а иногда есть 
няни. Кто-то из них может 
принести или привести детей 
в храм не к началу Литургии, 
а к тому моменту, когда мла
денцу хватит терпения благо
говейно вести себя до оконча
ния богослужения.

К сожалению, печальную 
картину можно наблюдать в на
ших храмах. Родители с деть
ми приходят за 15-20 минут до 
начала причащения мирян, то 
есть во время евхаристическо
го канона, и сразу после приоб
щения покидают церковь (на
полняющуюся с их появлени
ем детским плачем). Вероятно, 
такие младенцы редко бывают 
в храме, дома находятся в ду
ховной среде, далекой от молит
венной атмосферы Православ
ной Церкви, и, попадая в незна
комую обстановку, испытыва
ют дискомфорт. В то же время 
дети, родители которых стре
мятся жить по-христиански, 
избегают душевредных разго
воров, общений и занятий, ре
гулярно молятся вместе с ча
дами, стараются сделать семью 
малой Церковью, ведут себя во

время богослужения иным об
разом - они послушны, спокой
ны и молчаливы.

Одной из обязанностей хри
стиан является еженедельная 
молитва в храме в воскрес
ные дни за богослужением. 
«Аще кто... не имея никакой на
стоятельной нужды или препят
ствия... в три воскресные дня... 
не придет в церковное собрание...

оооооооооооооооооооооооооооооо
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мирянин да будет удален от об
щения» (VI Вселенский собор, пра
вило 80). Желательно, чтобы 
родители, исполняя эту хри
стианскую обязанность, посе
щали церковь вместе с детьми.

Вероятно, при Крещении 
младенцев священникам не
обходимо объяснять роди
телям и восприемникам, что 
в Крещение ребенок получа
ет не только благодать, но на 
него, родителей и восприемни
ков возлагается обязанность и 
сугубая ответственность быть 
христианами не по имени, но 
по сути. В противном случае 
они подлежат более суровому 
наказанию, чем те, кто не при
няли крещения. «Лучше бы им 
не познать пути правды, неже
ли, познав, возвратиться назад 
от преданной им святой запове
ди» (2 Пет. 2, 21).

Весьма часто причащение 
младенцев напоминает вы
полнение магического обря
да, в котором главное -  пра
вильно совершить внешние 
действия, то есть причастить, 
не уделяя должного внима
ния внутреннему устроению. 
Но мы не язычники, а христи
ане, и должны помнить о том,

что для нас главное - внутрен
ний настрой, которому при
званы способствовать внешние 
подвиги. Господь обращается 
ко всем людям: «Чадо, даждь Ми 
сердце твое» (Притч. 23, 26).

Для подтверждения этой 
мысли приведу случай, кото
рый доносит до нас церковное 
предание. В одном городе сви
репствовала моровая язва. Бо
лезнь протекала скоротечно 
и никого не щадила. Люди во 
множестве умирали везде -  и в 
бедных хижинах, и в богатых 
дворцах. Многие, опасаясь вне
запной смерти, поспешно при
нимали Крещение. Священни
ки едва успевали крестить же
лающих. Ни времени, ни сил 
у священников не хватало на 
оглашение. Новокрещенные 
весьма смутно понимали, что 
от них требовало таинство кре
щения. Епископу этого горо
да ночью было явление ангела, 
который грозно вопросил его: 
«Зачем вы посылаете нам на небо 
пустые, запечатанные мешки?», 
то есть души умерших людей, 
запечатанных Таинством Кре
щения и миропомазания, но не 
имеющих доброго образа мыс
ли и жизни, то есть пустых от 
добрых дел и покаянного духа.

Современные христиане 
уделяют огромное внимание 
внешней стороне Таинства, ча
сто забывая о внутренней. Под
тверждением этого служит то, 
что практически никого не ин
тересует, как достойно духовно 
приготовиться к этому велико
му и ответственному шагу, но 
очень часто приходится слы
шать вопрос о том, как часто 
надо причащаться. Между тем 
этот вопрос далеко не празд
ный, так как он связан с вну
тренней жизнью христиани
на. Говение, которое предше
ствует Причащению, -  это пе
риод внимательного, тщатель
ного пересмотра жизни, борь
ба с обнаруженными немоща
ми, серьезный шаг от греха и 
порока - врага нашего спасе
ния -  к добродетели и чисто
те, то есть к Богу. Если будем

10 «БЛАГОВбСТНИК»



////////////////////////̂^̂  ̂ церковная жизнь: п р о б л е м ы  и суждения

причащаться редко, будем ред
ко осуществлять капитальную 
чистку души, погрязнем в сует
ных мирских заботах, появит
ся бесчувствие к духовной жиз
ни, ко греху, и в конце концов 
удалимся от Бога на страну да
лече. В то же время, если при
чащаться слишком часто, лег
ко привыкнуть к этому велико
му Таинству, оно станет чем-то 
обыденным, будет потеряно 
благоговение и страх Божий.

У кого-то может возник
нуть вопрос, почему же свя
щенники приступают к Та
инству Евхаристии очень ча
сто? Во-первых, они взяли на 
себя эту обязанность, приняв 
сан ради других. Во-вторых, 
чтобы это не было ему в грех 
и осуждение, священник дол
жен иметь, по слову святителя 
Иоанна Златоуста, душу чище 
солнечных лучей. Но, к сожа
лению, такая чистая душа да
леко не у всего духовенства. В 
связи с этим, по мнению свя
тителя Иоанна Златоуста, сре
ди священников немного спа
сающихся.

Итак, как же часто необ
ходимо причащаться? Сера
фим Саровский рекомендо
вал сестрам Дивеевской оби
тели приобщаться во все по
сты и кроме того -  в двунаде
сятые праздники. Примерно 
с такой же частотой рекомен
довал причащаться святитель 
Феофан Затворник. Оптинские 
старцы приступали к Таинству 
примерно раз в месяц. Такую 
же частоту Причащения ре
комендовал духовник Троице- 
Сергиевой Лавры архимандрит 
Кирилл. За основу им была 
взята афонская практика. При 
этом он рассуждал следующим 
образом. Схимники на Афо
не причащаются примерно раз 
в две недели. Это монахи, по
святившие жизнь Богу, уда
лившиеся от мирских соблаз
нов, не обремененные суетны
ми заботами. Все это способ
ствует тому, чтобы лучше уви
деть свои грехи и оплакать их. 
Нам далеко до их образа жиз

ни и духовного уровня, поэто
му и причащаться нам не сле
дует столь часто.

Несмотря на важность во
проса о частоте приобщения 
Святых Христовых Таин, это 
все же не самое главное. Глав
ное другое. Святитель Иоанн 
Златоуст делал акцент не на 
частоте Причащения, а на рев-
ооооо<ххххх>о<ххх><><хх><хх><хххххх>
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ности по исправлению жизни 
приступающего к Таинству. 
Он писал: «Кого нам одобрить? 
Тех ли, которые причащаются 
однажды, или тех, которые при
чащаются часто, или тех, ко
торые причащаются редко? Ни 
тех, ни других, ни третьих, но 
причащающихся с чистой сове
стью, с чистым сердцем, с без
укоризненной жизнью». Значит 
главное -  не частота причаще
ния, а достойное принятие это
го великого Дара Божия. Свя
титель Феофан Затворник ре
комендует: «Старайтесь всег
да приступать к Святым Тай
нам с должным приготовлением 
и паче -  со страхом и трепетом, 
чтоб привыкнув, не приступать 
равнодушно, что очень неодобри
тельно». По мнению святителя 
Иоанна Златоуста: «Приступа
ющий недостойно предается веч
ному мучению».

То, что было сказано о под
готовке к Таинству Евхари
стии, может быть отнесено к 
другим Таинствам Церкви и 
даже к церковным обрядам, 
так как в них мы дерзаем об
ращаться и приступать к Богу. 
Это и великая честь, и великая 
ответственность. Недаром еще

в Ветхом Завете было сказано: 
«Проклят, кто дело Господне де
лает небрежно» (Мер. 48, 10).

К примеру, что может быть 
чище и выше молитвы - беседы 
с Богом? Но и она может быть 
во грех и осуждение, если со
вершать ее без должного бла
гоговения, без внимания, а не
брежно и торопливо. В молит
ве преподобного Макария Ве
ликого, которую мы читаем на 
утреннем молитвенном прави
ле, есть такие слова: «...Да нео- 
сужденно отверзу уста моя недо
стойная и восхвалю имя Твое свя
тое...». По мнению святителя 
Димитрия Ростовского, в том 
случае, когда «молятся с гневом, 
с помыслами о житейском или 
находясь во вражде, молитва бы
вает в грех за недостойное дерз
новение беседовать с Богом». Лю
бое Таинство, любой обряд, ко
торый имеет самое спаситель
ное назначение, может быть 
извращен и послужить в осуж
дение при неблагоговейном, 
небрежном, равнодушном от
ношении к нему.

Ежедневно православные 
христиане в утренних молит
вах обращаются к Божией Ма
тери с такими словами: «Пре
святая Владычице моя Богороди
це, святыми Твоими и всесильны
ми мольбами отжени от мене, 
окаянного раба Твоего, уныние, 
забвение, неразумие, нераде
ние...». Нерадение -  это один из 
главных исполинов зла, кото
рому мы порабощены. Пасты
ри и прихожане часто прояв
ляют нерадение о своем спасе
нии и достойном приготовле
нии к Таинству. Пастыри про
являют нерадение и тогда, ког
да не объясняют прихожанам 
как они должны готовиться и 
с каким настроем приступать к 
Таинствам церковным. Станем 
подвизаться против этого испо
лина зла, от которого да изба
вит нас Господь.
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