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ПОСТ — ТРУД НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ?
Православные христиане вступили в Великий пост
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если через какоето время по
строго, а лучше сказать, более
чувствует, что взял на себя под
буквально выполнить то, что от
виг не по силам или, наоборот,
носится к телесной составляю
слишком легкий труд, который
щей поста. А для человека, глуб
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же понимающего церковную
Более того, советоваться по
жизнь, всетаки характерно
этому поводу со священником
больше задумываться о тех внут
естественно, потому что по
ренних изменениях, которые в
ститься, находясь вне Церкви,
течение поста должны с ним про
практически бессмысленно,
изойти и которым он воздержа
ведь пост — это церковное уста
нием от пищи только лишь спо
новление и служит он тому, что
собствует.
бы человек более глубоко в цер
В решении вопроса о том,
ковную жизнь вошел. Это некое
строже надо поститься или, на
объединение с жизнью Церкви,
оборот, либеральнее, все упира
а если его не происходит, то тог
ется в меру сил и здоровья конк
да это просто диета получается,
ретного человека. Есть люди,
не более того.
обладающие необходимым здо
Бывает так, что человек, кото
ровьем для того, чтобы постить
рый уже давно находится в Цер
ся без масла и даже вкушать не
кви, на первых порах старался
приготовленную пищу, ктото
поститься строго и, может быть,
может есть однажды в день, кто
даже повредил своему здоро
то — раз в два дня, но это редко.
вью, и поэтому потом происхо
Чаще всего современный чело
дит некий откат назад — возни
век настолько физически и пси
кает страх перед постом. Дол
хологически слаб, что, если он
жен быть разумный подход. На
будет буквально придерживать
пример, у многих святых, у того
ся Типикона, то, скорее всего, не
же преподобного аввы Дорофея,
сможет пост провести до конца.

можно встретить такое настав
ление о посте: отмерь для себя,
сколько тебе пищи необходимо,
чутьчуть от этого отними, и вот
твой пост.
В среде воцерковленных лю
дей бытует мнение, что посколь
ку устав поста был писан для мо
нахов, то нужно составить другой,
особый — для мирян. Но дело в
том, что у нас действительно су
ществует единый церковный ус
тав, основанный на Типиконе, ко
торый естественно рождался в
монашеской среде. Нужен ли от
дельный устав о посте для мирян,
так же как и устав приходского
богослужения, я не знаю. Вопрос
достаточно сложный и многосто
ронний. С одной стороны, в этом
есть смысл и некое рациональное
зерно. С другой стороны — мы в
Типиконе видим своего рода ико
ну подвижнической жизни, иде
альный образ, к которому чело
век должен стремиться. Это за
дает тот уровень, который для нас
оказывается во многом недости
жимым, но к которому мы, тем не
менее, тянемся.

Заповеди Христовы, по слову
Спасителя, не тяжки и просты, но
когда человек пытается их вы
полнять, оказывается, что это
практически непосильно. Всю
свою жизнь мы должны стре
миться к исполнению этих запо
ведей, как бы это трудно для нас
ни было. А это труднее, чем ус
тав о посте или о богослужении.
Но если мы отказываемся от Ти
пикона в том виде, в котором он
есть, изза его сложности и
ищем более простого устава,
приближенного к нашим немощ
ным силам, то тогда нужно со
здать какието заповеди для ми
рян. Но это же абсурд. Есть одно
Евангелие, оно — для всех.
Тогда, может быть, и не стоит
ничего менять? А всю жизнь тя
нуться к должному, и при этом
иметь все основания для того,
чтобы говорить: мы рабы неклю
чимые (Лк. 17, 10). Это ощущение
собственной «никуданегодности»
и есть то самое, к которому чело
век должен прийти благодаря по
сту. Ведь физически крепкого че
ловека, который может вкушать
крайне мало пищи и радоваться

этому, поджидает другая опас
ность — возгордиться, как фари
сей, о котором мы слышим в пес
нопениях Недели о мытаре и фа
рисее. Когда же получается, что
ктото старается, но физически
не может чегото сделать, он
смиряется. И мне кажется, что
это некая идеальная модель.
Распространенной ошибкой
наших прихожан является то, что
они зачастую сосредотачивают
все свое внимание на гастроно
мической части поста, забывая о
его духовной составляющей. И
эта ошибка имеет отношение не
столько к вопросу «как постить
ся?», сколько к проблеме непра
вильного понимания христианс
кой жизни как таковой. Христи
анская жизнь — это есть совле
чение с себя ветхого человека и
облечение в человека нового,
это постоянный труд над своим
сердцем. И христианин должен
сначала, прежде всего, стать хо
рошим человеком, а потом уже
хорошим христианином, что со
пряжено именно с теми измене
ниями, которые происходят в
сердце. Все остальное носит
только внешний характер. Мы
состоим из души и тела, и обе
эти составляющие должны в рав
ной степени в этом труде уча
ствовать, но поразному. И пер
вично всетаки то, что внутри.
Однако тут возникает некото
рый соблазн сказать, что пост во
обще не важен и можно его свес
ти к некоему символу. Нет, во
всем, что человек делает, должен
присутствовать труд, приближа
ющийся к грани его возможнос
ти, потому что Господь начинает
понастоящему помогать тогда,
когда человек делает все от него
зависящее: в исполнении ли за
поведей Христовых, в какихлибо
трудных жизненных ситуациях
или вот в данное время поста. И
тогда этот труд по благодати Бо
жией приносит плод. Если же че
ловек сам полагает себе предел
труда: я могу сделать столькото,
и этого хватит, потому что это не
важно, — то пользы не будет. Мы
должны показать твердость сво
его произволения, а остальное
восполнит Господь. Место для лу
кавства, конечно, остается во
всем, что мы делаем, и от нас
только
зависит:
замечать
в себе
это лу
кавство,
бороться
с ним,
быть к
себе чуть
более
требова
тельны
ми
и
даже,
может
быть,
жестоки
ми или
нет.

Один из действенных способов
не упустить из внимания духов
ную составляющую великопост
ного делания — это составить для
себя план, пусть даже на бумаге,
и наметить, что я в течение этого
поста должен постараться сде
лать. Уверен, что у любого разум
ного православного христианина
ключевым моментом в этом пла
не будет не сведение потребле
ния пищи к такомуто минимуму,
а духовные требования к себе:
изменить чтото в своей жизни, в
своих взаимоотношениях с людь
ми, даже в своей работе. Но при
этом замечено, что когда человек
ограничивает себя в еде, ему
меньше хочется говорить, осуж
дать. Правда, он становится и
чуть более раздражительным, но,
зная эту особенность, нужно про
сто быть внимательным и пра
вильно к этому относиться.
Люди, которые уже давно в
Церкви и чувствуют себя уверен
но, приступая к посту, тоже не за
страхованы от ряда ошибок. Есть
такое распространенное выра
жение: «углубленный в церков
ную жизнь», и, наверное, это
главная ошибка — ощущение
своей углубленности. У нас нет
задачи углубиться во чтото — в
церковную жизнь, в чтение свя
тых отцов, в Евангелие. У нас есть
задача стать хорошими людьми и
хорошими христианами, прибли
зиться к Богу. Вся наша христи
анская жизнь проявляется в том,
каковы плоды этой жизни.
В патерике есть история о
том, как некий брат ходил и вез
де хвалил своего духовного на
ставника как великого старца. И
ктото в конце концов спросил у
него: «Как же с такого доброго
дерева, как он, родился такой
кислый плод, как ты?». Человек
может очень много читать, часто
бывать на службе, строго по
ститься, много молиться, но при
этом не приобрести ни смире
ния, ни кротости, ни терпения
всего того, что Господь в жизни
посылает, ни готовности волю
Божию принимать и исполнять, в
чем бы она ни заключалась. А
ведь именно в это человек дол
жен углубиться — в преданность
воле Божией.
Игумен Нектарий (Морозов)

2

СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

№ 3 (80) Март 2015

Летопись церковной жизни
ций. В обсуждении приняли участие веду
щие эксперты правозащитной сферы, де
путаты Госдумы, сенаторы, политологи,
представители духовенства.
 21 февраля в храме преподобных Ан
тония и Феодосия СвятоУспенской Кие
воПечерской лавры Предстоятель Укра
инской Православной Церкви Блаженней
ший митрополит Киевский и всея Украи
ны Онуфрий совершил заупокойную ли
тию в память о погибших год назад на
Майдане Независимости, а также всех,
кто погиб на Украине в течение года в ре
зультате гражданского противостояния и
боевых действий.

 Вечером 23 февраля, в понедельник
первой седмицы Великого поста, Святей
ший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил великое повечерие с
чтением Великого канона прп. Андрея
Критского в Храме Христа Спасителя в
Москве. Вечером 22 февраля, в неделю
сыропустную (Прощеное воскресенье),
воспоминание Адамова изгнания, Патри
арх Кирилл совершил вечерню с чином
прощения в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве. Его
Святейшеству сослужило духовенство
каферального собора.
 20 февраля в Государственной Думе
состоялся круглый стол «Религиозная
правозащита в современной России»,
организованный общественным неком
мерческим объединением «Христианский
правозащитный центр» (ХПЦ) совместно
с Комитетом ГД по делам общественных
объединений и религиозных организа

 В канун первой седмицы Великого
поста, 22 февраля, митрополит Санкт
Петербургский и Ладожский Варсоно
фий возглавил вечерню с чином проще
ния в Казанском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили
секретарь епархиального управления
протоиерей Сергий Куксевич, настоятель
собора протоиерей Павел Красноцветов
с клиром, председатель финансовохо
зяйственного отдела протоиерей Сергий
Судаков. После пения великого проким
на и закрытия Царских врат духовенство
переоблачилось в великопостные чер

ные ризы. По отпусте митрополит Варсо
нофий обратился к верующим с архипа
стырским словом.

 В праздник Сретения Господня, 15
февраля, в СанктПетербурге отметили
День православной молодежи. Цент
ральным событием празднования стал
общегородской крестный ход. Торжества
начались в Феодоровском соборе с Бо
жественной литургии, которую возглавил
архиепископ Петергофский Амвросий,
ректор СанктПетербургских духовных
школ. После богослужения приходские
молодежные общины города собрались
около Феодоровского собора и архи
епископ Амвросий возглавил крестный
ход. Пять тысяч человек (по данным го
родского комитета по законности) с раз
вивающимися хоругвями под колоколь
ный звон прошли к АлександроНевской
лавре. Крестный ход завершился молеб
ном святому равноапостольному велико
му князю Владимиру в СвятоТроицком
соборе АлександроНевской лавры. На
местник монастыря епископ Кронштад
тский Назарий обратился к крестоход
цам с пастырским словом. В празднике
принимала участие школа звонарного
искусства при Владимирском Соборе,
рассказ об этом читайте в следующем
номере приходской газеты.

НАШЕ РОЖДЕСТВО

В иерархии праздников Православной
Церкви Рождество Христово занимает
второе место после Пасхи. В праздник
Рождества Христова православные при
ветствуют друг друга словами «Христос
родился!», отвечая на них: «Славим
Его!». На всем земном шаре, где только
проповедуется имя Христа, празднует
ся этот великий день. Значение Рожде
ства есть любовь, мир и благоволение.
Согласно с Божественным свидетель
ством Евангелия, отцы Церкви в своих
трудах изображают праздник Рождества
Христова величайшим, всемирным и ра
достнейшим, он служит началом и осно
ванием для прочих праздников. Великий
вселенский учитель свт.Иоанн Златоуст
так говорил о Рождестве Христове: «В
этом празднике имеют начало и основа
ние свое и Богоявление, и Священная
Пасха, Вознесение Господне и Пятиде
сятница. Если бы Христос не родился по
плоти, то и не крестился бы, а это праз
дник Богоявления, и не пострадал бы, а
это — Пасха, и не послал бы Святого
Духа, а это — Пятидесятница. Итак, от
праздника Рождества Христова нача
лись наши праздники, как от источника
различные потоки».
Праздник Рождества Христова мы, при
хожане Владимирского Собора, встрети
ли в храме, придя 7 января на Божествен
ную литургию. Храм был украшен цвета
ми, в центре Собора стояла икона празд

ника Рож
дества
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ством, а
после литургии ключарьнастоятель Со
бора о.Георгий поздравил нас с праздни
ком и в проповеди раскрыл значение это
го двунадесятого праздника.
После службы в нижнем храме церк
ви были накрыты столы и состоялась
общая праздничная трапеза прихожан
и отцов Собора Владимирской иконы
Божией Матери. За праздничными сто
лами со
брались
н а ш и
батюш
ки и дру
гие слу
жители
храма.
Б ы л а
общая
празд
ничная
трапеза,
мы об
щались
друг с
другом,
дарили
рожде
ственс
кие по
дарки.
Уже тра
дицион
но в этот

день состоялось выступление право
славной певицы Анны Абикуловой.
Анна — лауреат Первого Международ
ного фестиваля духовной песни «Невские
купола» и других конкурсов, она выступа
ет с сольными концертами в русских и ук
раинских городах и, кроме того, поет в
хоре нашего Владимирского Собора. На
празднике певица исполнила много рож
дественских песен, романсов, пела рус
ские, болгарские, украинские колядки.
Отец Георгий поздравил Анну с Рожде
ством и с днем рождения и преподнес
большой красивый букет. Прихожане со
бора знают и любят творчество Анны,
многие из нас бывали на ее сольных кон
цертах у нас в храме, некоторые посети
ли концерты певицы в СвятоДуховском
центре Лавры, у многих дома есть диски
с ее песнями. Радостно слушать пение
Анны Абикуловой, завораживает ее силь
ный, красивый голос. Праздник пролетел
быстро и незаметно, расходились мы по
домам радостные и счастливые. Я желаю,
чтобы радостное ощущение Рождества
Христова и этих праздничных святых дней
оставалось с нами как можно дольше и не
омрачалось никакими повседневными
событиями.
Ирина Ярмош, прихожанка Собора
во имя Владимирской иконы
Божией Матери

Поздравляем!
3 марта 60летний юбилей у прихожанки Та/
тьяны Алексеевны Черноморченко, а 7 мар/
та 55летие отмечает прихожанка Ольга Вла/
димировна Лысенко. Поздравляем!
16 марта 75летний юбилей встречает регент
Людмила Александровна Герасимова. Доб
рого здравия на многая и благая лета!
13 марта Православная Церковь чтит память
прп.Марины, это тезоименитство прихожанки
Марины Валерьевны Ершовой; 14 марта —
память мц.Антонины, небесной покровительни
цы прихожанки Антонины Павловны Фёдо/
ровой; 18 марта — день памяти мц.Ираиды,
именины певчей Ираиды Васильевны Лебе/
девой. Многая лета!
22 марта, в Неде
лю 4ю Великого по
ста, когда Право
славная Церковь
чтит память прп.Ио
анна Лествичника,
тезоименитство от
мечает протоиерей
Иоанн Цьолка.
Многая лета!
23 марта, в день
памяти св.мц.Галины
и прп.Анастасии, тезоименитство отмечают каз
начей Галина Ивановна Князева, портниха Га/
лина Николаевна Федорова, свечница Галина
Витальевна Вострецова, педагог Галина Вла/
димировна Косенко, прихожанки Галина Сер/
геевна Егорова, Галина Леонидовна Аниси/
мова, Анастасия Михайловна Лаур, Галина
Борисовна Сивоха, Галина Давидовна Яку/
бовская, Галина Евгеньевна Янгалычева, Га/
лина Ивановна Иванова. Многая лета!
26 марта 45 лет исполняется прихожанке
Вере Викторовне Агапитовой. Поздравляем
с юбилеем!
30 марта, в день памяти св.Алексия, име
нины справляют главный инженер Алексей
Владимирович Кадкин и столяр Алексей
Алексеевич Иванов. Поздравляем!

Вечная память!
В феврале после болезни, на 75м году жиз
ни, скончалась Александра Тихоновна Соро/
кина, прихожанка Собора, некоторое время тру
дившаяся алтарницей. Просим ваших молитв о
новопреставленной рабе Божией. Вечная память!

В научно/практическом ключе

10 февраля сего года в Соборе Влади
мирской иконы Божией Матери состоя
лось выездное заседание педагогичес
кого совета средней школы №294 Цент
рального района СанктПетербурга.
Перед началом работы учителя школы во
главе с директором Натальей Юрьевной За
мотиной посетили верхний храм, ключарь
Собора протоиерей Георгий Шмид ознако
мил коллектив педагогов с историей церкви
и планами по реставрации нижнего храма.
Во время официальной части меропри
ятия выступили директор школы и замес
титель директора по учебновоспитатель
ной работе Ирина Андреевна Клюева, ко
торые в своих докладах проанализирова
ли плодотворную совместную деятель
ность школы и Собора по духовнонрав
ственному воспитанию и опыт преподава
ния ОПК для учащихся 4го класса.
Отец Георгий побеседовал с педагогами
о принципах построения добрых отношений
в семье, между учителями и учениками на
основе христианских ценностей. Беседа
имела научнопрактический характер, в пер
вую очередь обсуждались необходимость и
основные правила для создания диалога во
взаимоотношениях родители — дети, пре
подаватели — ученики, а также уникальное
значение заповедей Божиих в формирова
нии христианского мировоззрения и моти
вации в повседневной жизни христианина.
У педагогов в личной беседе была возмож
ность задать давно накопившиеся вопросы,
проконсультироваться по поводу сложных
случаев из педагогической практики, полу
чить духовную поддержку.
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ОБ УЧАСТИИ ВЕРНЫХ В ЕВХАРИСТИИ

2 февраля 2015 года в Хра
ме Христа Спасителя в Москве
на Архиерейском Совещании
Русской Православной Церкви
единогласно был принят доку
мент «Об участии верных в Ев
харистии» (о подготовке ко
Святому Причащению). Начи
наем публикацию этого важно
го документа.

Евхаристия — главное Таинство
Церкви, установленное Господом
Иисусом Христом накануне Его
спасительных страданий, крест
ной смерти и воскресения. Учас
тие в Евхаристии и причащение
Телу и Крови Христовым является
заповедью Спасителя, через Сво
их учеников сказавшего всем хри
стианам: «Приимите, ядите: сие
есть Тело Мое» и «пейте из нее
все, ибо сие есть Кровь Моя Но
вого Завета» (Мф. 26, 2628).
Сама Церковь есть Тело Христо
во, а потому Таинство Тела и Кро
ви Христа видимым образом яв
ляет мистическую природу Церк
ви, созидая церковную общину.
Духовная жизнь православно
го христианина немыслима без
причащения Святых Таин. При
общаясь Святых Даров, верую
щие освящаются силой Святого
Духа и соединяются со Христом
Спасителем и друг с другом, со
ставляя единое Тело Христово.
Таинство Евхаристии требует
особого к нему приготовления. В
Церкви само время — будь то
время человеческой жизни или
история всего человечества —
есть ожидание и приготовление
для встречи со Христом, а весь
ритм богослужебной жизни —
ожидание и приготовление к Бо
жественной литургии и соответ
ственно к причащению, ради ко
торого она и совершается.
I.
Практика причащения и
подготовки к нему в истории
Церкви менялась и приобрета
ла различные формы.
Уже в апостольскую эпоху в
Церкви установилась традиция
совершать Евхаристию каждое
воскресенье (а по возможности
— и чаще: например, в дни памя
ти мучеников), чтобы христиане
могли постоянно пребывать в об
щении со Христом и друг с дру
гом (см., напр., 1 Кор. 10, 1617;
Деян. 2, 46; Деян. 20, 7). Все чле
ны местной общины участвова
ли в еженедельной Евхаристии и
причащались, а отказ от участия
в евхаристическом общении без
достаточных к тому оснований
подвергался порицанию: «Всех
верных, входящих в церковь, и
писания слушающих, но не пре
бывающих на молитве и святом
причащении до конца, яко бес
чиние в церкви производящих,
отлучати подобает от общения
церковного» (правило святых
Апостол 9). Первохристианская
практика причащения за каждой
Божественной литургией остает
ся идеалом и в настоящее вре
мя, являясь частью Предания
Церкви.
Вместе с тем, количественный
рост Церкви в III и особенно IV
веках привел к переменам, в том
числе в литургической жизни. С
увеличением числа дней памяти
мучеников и праздников евхари
стические собрания начали со
вершаться все чаще, а присут

ствие на них каждого христиани
на стало считаться многими же
лательным, но необязательным 
равно как и участие в причаще
нии. Церковь противопоставила
этому следующую каноническую
норму: «Все входящие в церковь,
и слушающие священные Писа
ния, но, по некоему уклонению от
порядка, не участвующие в мо
литве с народом, или отвраща
ющиеся от причащения святыя
Евхаристии, да будут отлучены
от Церкви дотоле, как исповеда
ются, окажут плоды покаяния, и
будут просити прощения, и та
ким образом возмогут получити
оное» (2е правило Антиохийско
го Собора).
Тем не менее, высокий идеал
постоянной готовности к приня
тию Святых Таин оказался труд
нодостижим для многих христи
ан. Поэтому уже в творениях
Святых Отцов IV века встречают
ся свидетельства о сосущество
вании разных практик в отноше
нии регулярности причащения.
Так, святитель Василий Великий
говорит о причащении четыре
раза в неделю как о норме: «При
чащаться же каждый день и при
общаться Святого Тела и Крови
Христовой — хорошо и полезно,
поскольку Сам [Христос] ясно
говорит: Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь, имеет
жизнь вечную. <...> Мы каждую
неделю причащаемся четыре
раза: в воскресенье, в среду, в
пятницу и в субботу, а также и в

ред литургией, но и, по свиде
тельству святителя Иоанна Зла
тоуста, со временем Великого
поста. Сам святитель призывает
к более частому причащению:
«Прошу, скажи мне: приступая к
причащению раз в году, ты дей
ствительно считаешь, что сорока
дней тебе достаточно для очище
ния грехов за весь [этот] период?
А потом, по прошествии недели,
опять предаешься прежнему?
Скажи же мне: если бы ты, выз
доравливая в течение сорока
дней от продолжительной болез
ни, потом опять принялся за ту же
пищу, которая причинила бо
лезнь, то не потерял ли бы ты и
предшествовавшего труда? Оче
видно, что так. Если же так устро
ено физическое [здоровье], то
тем более — нравственное. <...>
[Всего] сорок — а часто и не со
рок — дней ты посвящаешь здо
ровью души — и полагаешь, что
умилостивил Бога? <...> Говорю
это не с тем, чтобы запретить вам
приступать однажды в год, но бо
лее желая, чтобы вы всегда при
ступали к Cвятым Таинам» (Бесе
ды на Послание к Евреям 17. 4).
В Византии к XIXII векам в мо
нашеской среде установилась
традиция причащаться только
после подготовки, включавшей в
себя пост, испытание своей сове
сти перед монастырским духов
ником, прочтение перед прича
щением особого молитвенного
правила, которое зарождается и
начинает развиваться именно в

прочие дни, если случится па
мять какоголибо святого» (По
слание 93 [89]). Менее полувека
спустя святитель Иоанн Злато
уст отмечает, что многие — в том
числе монашествующие — стали
причащаться одиндва раза в
году: «Многие причащаются этой
Жертвы однажды во весь год,
другие дважды, а иные — не
сколько раз. Слова наши отно
сятся ко всем, не только к при
сутствующим здесь, но и к нахо
дящимся в пустыне, — потому
что те [тоже] причащаются од
нажды в год, а нередко — и раз в
два года. Что же? Кого нам одоб
рить? Тех ли, которые [причаща
ются] однажды [в год], или тех,
которые часто, или тех, которые
редко? Ни тех, ни других, ни тре
тьих, но причащающихся с чис
той совестью, с чистым сердцем,
с безукоризненной жизнью. Та
кие пусть всегда приступают; а
не такие [не должны причащать
ся] и один раз [в году]» (Беседы
на Послание к Евреям 17, 4).
В IV веке была окончательно
зафиксирована сложившаяся
еще в доникейскую эпоху норма
об обязательном евхаристичес
ком посте — полном воздержа
нии от пищи и питья в день при
чащения до момента принятия
Святых Таин Христовых: «Святое
таинство олтаря да совершается
людьми не ядшими» (41е [50е]
правило Карфагенского Собора;
подтверждено 29м правилом
Трулльского Собора). Однако уже
на рубеже IVV веков некоторые
христиане связывали причаще
ние не только с соблюдением ев
харистического воздержания пе

эту эпоху. На эту же традицию
стали ориентироваться и благо
честивые миряне, поскольку мо
нашеская духовность в Право
славии всегда воспринималась
как идеал. В наиболее строгом
виде эта традиция представлена,
например, в указании русского
Типикона (глава 32), который, в
отличие от греческого, говорит
об обязательном семидневном
посте перед причащением.
В 1699 году в состав русского
Служебника была включена ста
тья под названием «Учительное

известие». В ней, в частности,
содержится указание и об обяза
тельном сроке подготовки ко свя
тому причащению — в четыре
многодневных поста причащать
ся могут все желающие, а вне по
стов следует поститься семь
дней, но этот срок может быть со
кращен: «Аще убо кроме постов
четырех обычных приступити ко
святому причащению восхотят,
седмь дний прежде да постятся,
в молитвах церковных и домаш
них пребывающе (сие же не в
нужде: в нужде бо три дни, или
един день да постятся точию)».
На практике крайне строгий
подход к подготовке ко святому
причащению, имевший положи
тельные духовные стороны, при
водил, однако, и к тому что неко
торые христиане подолгу не при
чащались, ссылаясь на необходи
мость достойной подготовки.
Против такой практики редкого
причащения была, в частности,
направлена норма об обязатель
ном причащении всех христиан
Российской империи хотя бы раз
в году, содержащаяся в «Духов
ном регламенте»1: «Должен всяк
христианин и часто, а хотя бы еди
ножды в год причащатися Святой
Евхаристии. Сие бо есть и благо
дарение наше изящнейшее Богу о
толиком смертию Спасителевою
содеянном нам спасении... Того
ради, аще который христианин
покажется, что он весьма от свя
таго причастия удаляется, тем са
мым являет себе, что не есть в
Теле Христове, сиесть, не есть
сообщник Церкви».
В XIX — начале XX века благо
честивые люди стремились при
чащаться хотя бы во все четыре
многодневных поста. Многие
святые того времени, среди ко
торых — святитель Феофан Зат
ворник, праведный Иоанн Крон
штадтский и другие — призыва
ли приступать к Святым Таинам
еще чаще. По словам святителя
Феофана, «мера [причащаться] в

месяц однажды или два раза —
самая мерная», хотя «ничего
нельзя сказать неодобрительно
го» и о более частом причаще
нии2. Каждый верующий может
руководствоваться такими сло
вами этого святого: «Святых
Таин причащайтесь почаще, как
духовный отец разрешит, только
старайтесь всегда приступать и
с должным приготовлением и
паче — со страхом и трепетом,
чтоб, привыкнув, не стать при
ступать равнодушно» 3.
Исповеднический подвиг Цер
кви в годы гонений ХХ века побу
дил многих священнослужите
лей и чад церковных переосмыс
лить существовавшую ранее
практику редкого причащения. В
частности, в 1931 году Времен
ный Патриарший Синод в своем
постановлении от 13 мая указал:
«Пожелание касательно возмож
ного частого причащения право
славных христиан, а для преус
певающих из них — и ежевоск
ресного признать приемлемым».
В настоящее время многие
православные люди причащают
ся значительно чаще, чем боль
шинство христиан в дореволю
ционной России. Однако практи
ка частого причащения не может
быть автоматически распрост
ранена на всех без исключения
верующих, поскольку частота
причащения напрямую зависит
от духовнонравственного со
стояния человека дабы, по сло
ву Златоуста, верующие присту
пали ко причащению Святых
Таин «с чистою совестью, на
сколько нам это возможно» (Про
тив иудеев. Слово III. 4).
(Продолжение следует)
1
Регламент или Устав духовной
коллегии издан императором Пет
ром I в 1721 году.
2
Святитель Феофан Затворник.
Письма. V, 757.
3
Святитель Феофан Затворник.
Письма. IV, 693.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
МАРТ
1 марта — Неделя 1я Великого поста. Торжество Православия
7 марта — Поминовение усопших
8 марта — Неделя 2я Великого поста. Свт.Григория Паламы
9 марта — Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоанна Предтечи
14 марта — Поминовение усопших. Прп.Мартирия Зеленецкого
15 марта — Неделя 3я Великого поста, Крестопоклонная. Иконы Божией Матери «Державная»
17 марта — Св.блгв.кн. Даниила Московского
18 марта — Иконы Божией Матери «Воспитание»
21 марта — Поминовение усопших. Иконы Божией Матери «Знамение» КурскойКоренной
22 марта — Неделя 4я Великого поста. Прп.Иоанна Лествичника. 40 мучеников Севастийских
27 марта — Феодоровской иконы Божией Матери
28 марта — Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста)
29 марта — Неделя 5я Великого поста. Прп. Марии Египетской

АПРЕЛЬ
3 апреля — Прп. Серафима Вырицкого
4 апреля — Лазарева Суббота. Воскрешение праведного Лазаря
5 апреля — Неделя 6я ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). Вход Господень в Иерусалим
6 апреля — Страстная седмица
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Свт.Тихона, Патриарха Московского
8 апреля — Великая Среда. Собор Архангела Гавриила
9 апреля — Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
10 апреля — Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
11 апреля — Великая Суббота
12 апреля — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
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СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

КРЕСТУ ТВОЕМУ ПОКЛАНЯЕМСЯ, ВЛАДЫКО...

В третью неделю Великого Поста в пра
вославных храмах совершается поклоне
нию Кресту Спасителя. Это поклонение
совершается с одной стороны для того,
чтобы в середине Великой Четыредесят
ницы верующие укрепились в постном
подвиге крестной благодатью, и с другой
стороны, чтобы напомнить нам, что спа
сение наше совершается через Крест.
В нынешнем Евангелии Господь гово
рит: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь,
тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее».
Святитель Феофан Затворник, коммен
тируя слова Христовы, пишет: «За Госпо
дом крестоносцем нельзя идти без крес
та; и все идущие за Ним непременно идут
с крестом. Что же такое этот крест? Вся
кого рода неудобства, тяготы и прискор
бности, налегающие и извне, и извнутрь
на пути добросовестного исполнения за
поведей Господних в жизни по духу Его
предписаний и требований. Такой крест
так срощен с христианином, что где хри
стианин, там и крест этот, а где нет этого
креста, там нет и христианина. Всесто
ронняя льготность и жизнь в утехах не к
лицу христианину истинному. Задача его
себя очистить и исправить. Он, как боль
ной, которому надо делать то прижигания,
то отрезания, а этому как быть без боли?
Он хочет вырваться из плена врага силь
ного, а этому как быть без борьбы и ран?
Он должен идти наперекор всем окружа
ющим его порядкам, а это как выдержать
без неудобства и стеснений. Радуйся же,
чувствуя на себе крест, ибо это знак, что
ты идешь вслед Господа, путем спасения,
в рай. Потерпи немного. Вот — вот конец
и венцы»!
Крест — это, с одной стороны, труды и
подвиги, предпринимаемые христиани
ном для покорения плоти духу, а с другой
стороны, выпадающие на нашу долю
скорби, болезни и тяготы. При этом необ
ходимо помнить, что скорби, болезни и
тяготы сами по себе не приносят спасе
ния, если переносятся с ропотом, а не
принимаются со смирением Христа ради.
«Суетен и безплоден крест свой, как бы
он ни был тяжек, если чрез последование
Христу он не преобразится в крест Хрис
тов, — пишет святитель Игнатий Кавказ
ский, — Крест свой делается для ученика
Христова крестом Христовым: потому что
ученик Христов твердо убежден, что над
ним неусыпно бдит Христос, что Христос
попускает ему скорби как необходимое и
неминуемое условие христианства, что
никакая скорбь не приблизилась бы к
нему, если б не была попущена Христом,
что скорбями христианин усваивается
Христу, соделывается причастником Его
участи на земле, а потому и на небе. Крест
свой делается для ученика Христова кре
стом Христовым: потому что истинный
ученик Христов почитает исполнение за
поведей Христовых единственной целию
своей жизни. Эти всесвятые заповеди
соделываются крестом, на котором он по
стоянно распинает своего ветхого чело
века со страстьми и похотьми его (Гал. 5,
Приходская
газета
Владимирского
собора

24). Отсюда ясно — почему для принятия
креста предварительно нужно отверг
нуться себя даже до погубления души
своей. Так сильно обильно усвоился грех
падшему естеству нашему, что Слово Бо
жие не останавливается называть его ду
шою падшего человека».
Крест — это самоотречение в следова
нии за Христом, и орудие, через которое
мы воспринимаем свою, обновленную
Богом природу. Как говорит апостол Па
вел: «Итак мы погреблись с Ним креще
нием в смерть, дабы, как Христос воскрес
из мертвых славою Отца, так и нам ходить
в обновленной жизни. Ибо если мы соеди
нены с Ним подобием смерти Его, то дол
жны быть [соединены] и [подобием] вос
кресения, зная то, что ветхий наш чело
век распят с Ним, чтобы упразднено было
тело греховное, дабы нам не быть уже ра
бами греху; ибо умерший освободился от
греха. Если же мы умерли со Христом, то
веруем, что и жить будем с Ним, зная, что
Христос, воскреснув из мертвых, уже не
умирает: смерть уже не имеет над Ним
власти» (Рим. 6, 4  9).
Чем дальше некогда принявшее Хрис
та человечество удаляется от Него, тем
большим соблазном становится для него
слово крестное. «Слово бо крестное по
гибающым убо юродство есть, а спасае
мым нам сила Божия есть» (1 Кор. 1, 18).
Забвение Креста и при формальной при
надлежности к Церкви, приводит к паде
нию и погибели. Поэтому отнюдь не слу
чайно, что подменяющие учение Христо
во реформаторством, «христианским де
мократизмом», «националавтокефализ
мом» и т.д. — это, как правило, люди, ва
ляющиеся в смертных грехах и вначале по
малодушию не решившиеся порвать с
ними, а потом изза очерствения духов
ного впавшие в беспросветную прелесть.
Таковые, надев личину благостности, а
внутри будучи одержимы бесом, дерзают
учить Церковь и вводить в соблазн веру
ющих. Как предупреждал апостол Павел
в Послании к Тимофею: «Ибо будет вре
мя, когда здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям будут изби
рать себе учителей, которые льстили бы
слуху» (2 Тим. 4, 3).
Поклонившись в сей день Кресту Хрис
тову, еще раз вонмем себе, поверим им
свои душевные расположения и мысли и
скажем вместе с праведным о. Иоанном
Кронштадтским: «Итак, мы сами всеми
мерами идем прочь от своего спасения.
Пострадал за нас Спаситель на Кресте, но
мы не хотим и знать этих страданий; за
поведал Он нам для нашего спасения
взять каждому свои кресты и следовать за
Ним к небесной славе, а мы и слышать не
хотим; указано нам, как лекарство, умер
щвление плоти нашей со страстями и по
хотями, но мы еще сильнее стараемся
удовлетворять своим страстям, испол
нять свои похоти. Что же? Таков будет и
конец. И поглощены будем вечным огнем,
и не получим ни капли прохлаждения в
геенском пламени — за то, что здесь име
ли все возможные прохлаждения, все воз
можные удовольствия для грешной пло
ти. Не дай Господи! Скорее — за крест,
пока Распятый на Кресте еще продолжа
ет к нам Свои милости. Аминь.
Священник
Димитрий Познанский († 2010)
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СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
В первые три дня Страстной сед
мицы Церковь подготавливает веру
ющих к сердечному соучастию в
Крестных страданиях Спасителя. В
Великий понедельник Церковь вспо
минает ветхозаветного патриарха
Иосифа, которого завистливые бра
тья продали за двадцать сребрени
ков в Египет, сказав отцу, что его ра
стерзали дикие звери. В Египте его
купил царедворец Потифар, и бла
годаря данной ему Богом мудрости
Иосиф вскоре возвысился при дво
ре фараона, сумел предотвратить
голод в этой стране, так что однаж
ды его братья пришли к нему купить
хлеба. Они не узнали проданного
ими брата, он же принял их, был щедр, ни
словом не упрекнул их за давнее зло.
Иосиф, проданный за двадцать сребрени
ков, стал прообразом Христа. Его цело
мудрие, незлобие и готовность прощать
также напоминают черты Лика Христова.
Наконец, история его мнимой смерти и
встречи с родными явно указывает на
смерть и Воскресение Спасителя.
В понедельник Страстной седмицы
Святейший Патриарх обычно также со
вершает молитвы на начало чина мирова
рения, который происходит только раз в
году. Миро варится в течение трех дней:
в Великий понедельник до вечера, весь
Великий вторник и утро Великой среды.
Все это время священники по очереди
читают Святое Евангелие, а диаконы пе
ремешивают миро веслами. Освящение
мира совершается Святейшим Патриар
хом в Великий четверг за Божественной
литургией. Чин освящения бывает после

Евхаристического канона при открытых
Царских вратах. В ветхозаветную пору
миром помазывались Скиния, первосвя
щенники, пророки и цари. Женымироно
сицы шли ко гробу Иисуса именно с та
ким миром. Миром помазуют при совер
шении Таинства Крещения, оно же упот
ребляется и для освящения новых престо
лов в храмах.
В Великий вторник Христос пришел в
Иерусалимский храм и много учил в хра
ме и вне храма. Первосвященники и ста
рейшины, слыша притчи Его и понимая,
что Он о них говорит, старались схватить
Его и убить. Но напасть на Него открыто
не решались, боясь народа, который по
читал Его за пророка.
В Великую среду вспоминается жена
грешница, омывшая слезами и помазав
шая драгоценным миром ноги Спасителя,
когда Он был на вечери в Вифании в доме
Симона, и этим приготовившая Христа к
погребению. Здесь же Иуда решился пре
дать Христа иудейским старейшинам за 30
сребреников. В Великую среду на Литур
гии Преждеосвященных Даров в после
дний раз произносится молитва препо
добного Ефрема Сирина с тремя велики
ми поклонами. Вечером среды оканчива
ется великопостное богослужение, в пес
нопениях замолкают звуки плача и сетова
ний грешной души и наступают дни иного
плача — плача от созерцания ужасающих
мучений и крестных страданий Самого
Сына Божия. На вечерней службе совер
шается таинство исповеди: в этот день все
православные стараются исповедаться.
В четверг Страстной седмицы вспоми
нается важнейшее евангельское событие:
Тайная вечеря, на которой Христос уста
новил новозаветное таинство Святого
Причащения (Евхаристии). В Великий
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Четверг, называемым в народе «Чистым
четвергом» все православные христиане
стремятся причаститься Святых Христо
вых Таин. На Литургии в кафедральных со
борах при архиерейском служении совер
шается умилительный обряд омовения
ног, который воскрешает в памяти без
мерное смирение Спасителя, умывшего
ноги Своим ученикам пред Тайной вече
рей. Архиерей умывает ноги сидящим по
обе стороны приготовленного пред ка
федрой места 12 священникам, изобра
жающим собою собравшихся на вечерю
учеников Господа, и отирает их лентием
(длинным платом).
День Великой пятницы посвящен вос
поминанию осуждения Спасителя на
смерть, Его Крестных страданий и распя
тия. В богослужении этого дня Церковь
как бы становится к подножию Креста
Христова. На утрени Великого пятка (она
служится в четверг вечером) читаются 12
Евангелий Святых Страстей — 12 отрыв
ков Нового Завета, в которых рассказы
вается о предательстве Иуды, суде над
Христом и Распятии Христа. Утром в Ве
ликую пятницу служатся Царские часы.
Это день строгого поста (до выноса пла
щаницы не вкушается пища) и великой
скорби. В конце вечерни Великой пятни
цы совершается обряд выноса Плащани
цы Христовой — плат с изображением по
ложения Спасителя во гроб, после чего
читается канон о распятии Господнем и на
плач Пресвятой Богородицы, затем веру
ющие прикладываются к Плащанице.
В Великую субботу Церковь воспоми
нает погребение Иисуса Христа, пребы
вание Его тела во гробе, сошествие ду
шою во ад для возвещения там победы
над смертью и избавления душ, с верою
ожидавших Его пришествия, и введение
благоразумного разбойника в рай. В
ночь с субботы на воскресения Церковь
торжественно празднует Воскресение
Христово.
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