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О необходимости причащения
“Я в Бога верю; молюсь дома. Зачем мне
ходить в храм?” Священник часто слышит
такие слова. Полный ответ на вопрос
“Зачем в храм ходить” занимает много
страниц. Сегодня, мы занимаемся главной
причиной того, что надo ходить в храм.
В Евангелии от Иоанна, мы читаем такие
слова Спасителя: “Если не будете есть Тело
Мое и пить Кровь Мою, не имеете жизни в
себе.” Мы должны в храм ходить потому, что
молитва сама по себе недостаточна.
Христос победил смерть Своей смертью, и
нам дает жизнь через Церковные таинства.
Конечно, надо ходить, даже когда человек
не причащается, а это не тема нынешней
беседы.
Чтобы удостовериться, что Христос
произнес эти слова не как иносказание,
читаем дальше. “С этого времени многие из
учеников Его отошли от Него и уже не
ходили с Ним.” Ученики отошли, а Христос
не сказал, “Подождите, вы не поняли...” Это
не было иносказание - это было условие
получать жизни. Некоторые поняли. “Тогда
Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы
отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи!
к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной
жизни.” Апостолы видели самое главное:
счастье заключается в искании (и
обещании) вечной жизни с Богом.
Если мы называем себя христианами, мы
веруем, что Христос был предвечным Богом,
стал истинным человеком, не переставая
быть Богом, умер, и воскрес. Невозможно
спориться с Его словами. А что мешает нам
готовиться к причастию?
1. “Молюсь дома, и это достаточно”

Из вышесказанного видно, что если человек
верует в слова, написанные в Библии,
невозможно ему думать, что можно жить
без причастия.
2. “Я недостоин”.
Никто не достоин. А в течение земной
жизни, Спаситель ужинал, беседовал, и
вовсе общался с “недостойными”. Бог нас
сотворил, чтобы мы жили в общении с Ним.
Наверно, проблема не в достойнстве, а...
3. “Я не могу (не хочу) покаяться в своих
грехах.”
Необходимое условие, чтобы причащаться,
это чистая душа. Мы очистим свою душу в
таинстве покаяния. В исповеди, мы
признаваемся в своих грехах перед Богом, и
священник стоит как свидетель. А мы
должны не только формально исчислять
свои грехи, а раскаиваться в них.
Духовные болезни разные. Некоторые
исцеляется сразу, некоторые нет. Если
человек живет в блуде (сожительство вне
брака, прелюбодеяние), надо сразу бросить
перед причастием. Может быть трудо
выходить из такого состояния. А если
человек стремится к самопознанию, и
живет в нераскаянном грехе, он сам видет,
что жизни нет в нем, по словам Спасителя.
Хотим ли мы радовать ангелов? Покаемся в
своих грехах.
“А дети меня раздражают, и после исповеди
они будут пролдолжать меня раздражать.
Как мне быть?” Такие духовные болезни себялюбие, тщеславие, гордость, лень,
раздражение - не сразу исцеляется.
Достаточно ненавидеть эти грехи и
продолжать борьбу с ними.

4. “Каждый раз, как я причащаюсь, что-то
ужасное бывает...”

Св. праведный Алексей (Мечёв)
Московский

Наверно, что-то ужасное и бывает когда не
причащаешься. Просто не замечаешь. Не
надо ожидать ощущения особой духовной
радости каждый раз после причастия.
Христос не обещал, что мы будем хорошо
себя чувствовать, а что мы будем иметь
жизни в себе. Он обещал нам прощать грехи
и дать жизнь.
5. “Я не могу (не хочу) читать молитенное
правило к причастию”
Молитвенное правило к причастию состоит
из последования к святому причащению и
трех канонов (Спасителю, Божией Матери, и
Ангелу хранителю). Исполнение этого
правила занимает один час или меньше.
Трудно отстоить? Посиди и прочитай со
вниманием. Не найдешь часа в субботу?
Читай один канон в среду, один в четверг,
один в пятницу. Если чрезвычайно трудно
прочитать правило, можно советоваться со
священником. Быть может он тебя
благословить сокращать правило.
Как часто причащаться? С опытом, человек
сам знает, или может советоваться с
приходским священником. На двунадесятые
праздники, на Пасху, и в день ангела, мы
должны все подумать о празднуемом
событии, честно смотреть на состояние
своей души, и готовиться к причастию.
Дай Бог всем нам разум и силу бороться с
искушениями, которыми враг рода
человеческого хочет лишать нас общения с
Богом.

Святой праведный Алексий Мечёв родился
в Москве 17 марта 1859 года в
благочестивой семье регента
кафедрального Чудовского хора Алексея
Ивановича Мечёва. С рождения жизнь о.
Алексия связана с именем Cвятителя
Филарета, митрополита Московского и
Коломенского. Алексий рос в семье, где
царила живая вера в Бога, любовь,
добросердечное отношение к людям.
Учился Алексий Мечёв в Заиконоспасском
училище, затем в Московской духовной
семинарии, после окончания которой
мечтал поступить в университет и стать
врачом. Но мать воспротивилась этому.
Алексию было тяжело оставить свою мечту,
но против воли горячо любимой матери он
не пошёл. Впоследствии Алексий Мечёв
понял, что обрёл своё истинное призвание,
и был очень благодарен матери. По
окончании семинарии Алексий Мечёв
служил псаломщиком в Знаменской церкви,
где с ним зачастую очень грубо обращались,
но Алексий сносил всё безропотно, не
жаловался и не просил о переводе в другой

храм. Впоследствии он благодарил Господа
за то, что Он дал ему пройти такую школу.
В 1884 г. Алексий Мечёв женился на дочери
псаломщика Анне Петровне Молчановой по
большой любви. 18 ноября того же года был
рукоположен во диакона и стал служить в
церкви великомученика Георгия в
Лубянском проезде, внешне проявляя
величайшую простоту, а внутренне
испытывая пламенную ревность о Господе.
19 марта 1893 г. диакон Алексий Мечёв был
рукоположен епископом Нестором,
управляющим Московским Новоспасским
монастырём во священника к одной из
самых маленьких церквей в Москве - Св.
Николая на Маросейке. Несмотря на то, что
о. Алексий готовил себя к пастырству в
деревне, получив приход в столице, он
всецело предал себя воле Божией и стал
трудиться положа в основу своего дела
молитву и духовное бодрствование. Он ввёл
в своём храме ежедневное богослужение, 8
лет служил в пустом храме почти в
одиночестве. Но постепенно скорбящие и
обременённые горестями люди потянулись в
этот храм, от них и пошла молва про его
доброго настоятеля.
В 1902 году скончалась жена о. Алексия. О.
Алексий очень горевал и был безутешен. Он
закрывался у себя в комнате и изливал
свою душу перед Господом. Но однажды
произошла у о. Алексия встреча с ныне
прославленным святым праведным Иоанном
Кронштадтским. О. Иоанн посоветовал:
"будь с народом, войди в чужое горе, возьми
его на себя, и тогда увидишь, что твоё
несчастье мало, незначительно в сравнении
с общим горем, и легче тебе станет". О.
Алексия вступил на стезю старчества.
Всех приходящих в маросейский храм,
искавших помощи, погрязших в грехах,
забывших о Боге, о. Алексий встречал с
сердечной приветливостью, любовию и
состраданием. В душу их вселялась радость
и мир Христов, появлялась надежда на
милость Божию, на возможность
обновления души. Проявляемая Батюшкой
любовь вызывала у каждого ощущение, что
его больше всех полюбили, пожалели,
утешили. Батюшка был преисполнен
любовию. Он не знал жестокого слова

"карать", а знал милостивое слово
"прощать". Он не налагал на своих чад
бремени тяжёлого послушания, ни от кого
не требовал особенных подвигов,
подчёркивая в то же время необходимость
хотя бы самого малого внешнего подвига,
указывал, что надо взвесить свои силы и
возможности и выполнять во что бы то ни
стало то, на что решился. Проповеди
Батюшки были просты, искренни, трогали
сердце глубиной веры, правдивостью,
пониманием жизни.
В нижнем жилом этаже храма Батюшка
открыл церковно-приходскую школу,
устроил приют для сирот и неимущих, в
течение 13 лет преподавал Закон Божий в
женской гимназии Е.В. Винклер;
способствовал возрождению древнерусской
иконописи, благословив на писание икон
свою духовную дочь Марию Николаевну
Соколову (в последствии монахиня
Иулиания). Истинными духовными друзьями
отца Алексия были оптинские старцы
иеросхимонах Анатолий (Потапов - также
канонизированный ныне как преподобный),
игумен Феодосий. Они изумлялись подвигу
московского старца "во граде яко в
пустыни".
В последних числах мая о. Алексий уехал в
Верею, где отдыхал прошлые годы. Он
предчувствовал, что уходит навсегда.
Перед отъездом отслужил в своём храме
последнюю литургию, попрощался с
духовными детьми, уходя, простился с
храмом. Много плакал. Скончался о.
Алексий в пятницу 9/22 июня 1923 года.
Гроб с телом о. Алексия был доставлен в
храм Свт. Николая в Клённиках. До самого
утра следующего дня церковные общины
Москвы прощались с почившим и пели
панихиды. Причтен к лику святых
Архиейреским Собором 2000 г.В 2001 году
на праздник Всех святых в земле
Российской просиявших совершилось
обретение мощей святаго праведного
Алексия Московского.

Про Кота
архимандрит Тихон (Шевнуков)
Что и говорить, любят у нас обсудить и
покритиковать священников. Поэтому для
меня было весьма неожиданным, когда
однажды, в ту пору, когда я служил еще в
Донском монастыре, ко мне подошел наш
прихожанин по имени Николай и сказал:
– Теперь я понял: самые лучшие, самые
великие, самые терпеливые и прекрасные
люди на свете – это священники!
Я удивился и спросил, почему он вдруг так
решил?
Николай ответил:
– У меня живет кот. Очень хороший, умный,
замечательный, красивый. Но есть у него
одна странность: когда мы с женой уходим
на работу, он забирается в нашу постель и,
простите, гадит в нее. Мы всячески
пытались его отучить – упрашивали,
наказывали, все бесполезно. Как-то мы
соорудили даже целую баррикаду. Но когда
я вернулся домой, то увидел, что баррикада
раскидана, а кот снова пробрался в постель
и сделал там свое грязное дело. Я до того
разозлился, что схватил его и просто избил!
Кот так обиделся, что залез под стул, сел
там и заплакал. По-настоящему, я впервые
такое видел, у него слезы катились из глаз.
В это время пришла жена, увидела все и
набросилась на меня: «Как тебе не стыдно?
А еще православный! Не буду с тобой даже
разговаривать, пока не покаешься у
священника за свой зверский, гадкий,
нехристианский поступок!» Мне ничего не
оставалось делать, да и совесть обличала, –
наутро я пришел в монастырь на исповедь.
Исповедовал игумен Глеб. Я отстоял
очередь и все ему рассказал.
Отец Глеб, игумен из Троице-Сергиевой
лавры, служил тогда временно в Донском
монастыре и был очень добрым, средних лет
священником. Обычно он стоял на
исповеди, облокотившись на аналой, и,
подперев бороду кулачком, выслушивал
грехи прихожан. Николай очень подробно и

чистосердечно поведал ему всю свою
печальную историю. Он старался ничего не
утаить, поэтому говорил долго. А когда
закончил, отец Глеб помолчал немного и,
вздохнув, проговорил:
– Н-да… Нехорошо, конечно, получилось!..
Вот только я не понял: этот копт, он что, в
университете учится? Там что, общежития у
них нет?
– Какой «копт»? – переспросил Николай.
– Ну тот, который у вас живет, про которого
ты сейчас все это рассказал.
«И тут до меня дошло, – завершил свою
историю Николай, – что отец Глеб, который
был слегка туговат на ухо, десять минут
смиренно выслушивал мой бред про копта,
который зачем-то живет у нас в квартире и
гадит в нашу кровать, которого я зверски
избил, а он залез под стул, сидел там и
плакал… И тогда я понял, что самые
прекрасные и непостижимые, самые
терпеливые и великие люди на свете – это
наши священники».
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