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1 АПРЕЛЯ  –  ПАМЯТЬ СВ. 
МУЧЕНИКОВ ХРИСАНФА, 
ДАРИИ  И ИЖЕ С НИМИ (283г.)

13 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ 
СВТ.  ИОНЫ, МИТР. 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА 
(1461г.)

Хрисанф и Дария посвятили себя 
горячей проповеди среди римской 
молодежи и убедили множество 
юношей и девушек хранить целому-
дрие ради Бога.

Митрополит Иона тесно сотруд-
ничал с Великим князем Васили-
ем Васильевичем, чтобы упрочить 
власть Москвы над прочими рус-
скими княжествами. Он заботил-
ся также, чтобы повсюду царили 
благочестие и чистота нравов. Бу-
дучи истинным пастырем, он учил 
народ, являя собой образец еван-
гельских добродетелей. И Бог для 
созидания Своей Церкви наградил 
его дарами пророчества и чудо-
творения.

Праздник входа Господня в Иерусалим.

Это вход довольно долгий. Потому 
что Христос Спаситель идет через 
всю святую землю. Это Его крестный 
ход начинается. Он идет с ученика-
ми, Он останавливается в одном ме-
сте, где виден Иерусалим, и начинает 
плакать над Иеру салимом. Оплакива-
ет его, оплакивает и говорит: «Как Я 
хотел собрать вас всех, как наседка 
собирает своих птенцов, но вы не за-
хотели».

Плачет над всеми этими людьми.

Господь входит в храм.

Входит в храм, и что же первое, что Он 
видит, и что Он делает? Он видит, до 
чего опустилось все в храме духовно. 
До чего дошли люди, стали вместо того, 
чтобы быть проповедниками Царства 
Божия и Спасения, торгашами земными. 
Использовали храм в основном как са-
моцель для того, чтобы как можно боль-
ше прибыли земной получить.

И тогда Христос Спаситель оказывается 
впервые грозным судьей. Тем, которым 
Он станет в конце веков, когда уже при-
дет на страшный Суд, когда все мы бу-
дем разделены. Вот Он уже сейчас начи-
нает быть таким судьей и изгоняет этих 
торгующих из храма.

И тогда к Нему приступают книжни-
ки-фарисеи, первосвященники и гово-
рят: «Какой властью Ты это делаешь?» 
А Он говорит: «Если бы вы знали какой 
властью Я это делаю, вы бы не делали то, 
что вы делаете сейчас». И вот это был мо-
мент полного расхождения между Вет-
хим и Новым заветом. Между старым, 
уже уходящим миром, и новым – прихо-
дящим, который несет с собой свет Еван-
гелия и Евангельского нового светлого 
благодатного закона и новой благодат-
ной жизни, которая ведет ко спасению.

Придет момент, когда те же люди, ко-
торые пели «Осанна в вышних, благо-
словен Грядый во имя Господне», когда 
Хрис тос взял молодого осленка и мать 
его и на осле въехал торжественно, как 
царь в Иерусалим – Царь небесный, но 
все же в Иерусалим, то вот тот же са-
мый народ через шесть дней в Великую 
пятницу вместо этих слов «Благословен 
Грядый во имя Господне» будет кричать: 
«Распни, распни Его!».

Но там не будет кое-кого, кто с радостью 
бежал и встречал Христа Спасителя в 
этот день входа Господня в Иерусалим.

Детей не будет в Великую Пятницу.

Дети не участвуют в распинании Хри-
ста. Дети только радостно приветствуют 
Христа.

И это тоже не случайно. Будьте как дети, 
– сказал Христос всем, – без этого вы не 
войдете в Царство Небесное.

Епископ Василий (Родзянко)

5  АПРЕЛЯ – ПРАЗДНИК ВХОДА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМ 
(ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНИЯ) – ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ 
ТРАГИЧЕСКИХ ПРАЗДНИКОВ ЦЕРКОВНОГО ГОДА

18 АПРЕЛЯ  –  ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
МОЩЕЙ СВТ. ИОВА, 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ

Патриарх Иов всей деятельностью 
своей и горячей молитвой к Богу 
сдерживал натиск темных сил, стре-
мящихся низложить и уничтожить 
Россию как оплот Православия. 

КАЗАЛОСЬ БЫ – ВСЕ В НЕМ ТОРЖЕСТВО – ХРИСТОС ВСТУПАЕТ 
В СВЯТОЙ ГРАД, ВСТРЕЧАЮТ ЕГО ЛИКУЮЩИЕ ТОЛПЫ НАРОДА, 
ГОТОВЫЕ ИЗ НЕГО СДЕЛАТЬ СВОЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОЖДЯ, 
ОЖИДАЮЩИЕ ОТ НЕГО ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ. НО ТА ЖЕ САМАЯ 
ТОЛПА, КОТОРАЯ СЕГОДНЯ КРИЧИТ «ОСАННА СЫНУ ДАВИДОВУ!», 
В НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОВЕРНЕТСЯ К НЕМУ ВРАЖДЕБНЫМ, 
НЕНАВИДЯЩИМ ЛИЦОМ И БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ ЕГО РАСПЯТИЯ. 
ПЕРЕНЕСЕМСЯ ДУХОМ В ТЕ СТРАШНЫЕ ДНИ, КОГДА БОГ СМЕРТЬЮ 
ЕДИНОРОДНОГО СВОЕГО СЫНА ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД ТЬМОЙ 
И СПАС НАС ОТ ВЛАСТИ СМЕРТИ, ГРЕХА, ДИАВОЛА. ОСОЗНАЕМ, 
ЧТО ХРИСТОС УМЕР, ПОТОМУ ЧТО ПРЕСТУПНИКИ МЫ.

Митрополит Антоний Сурожский

Обращаем ваше внимание, 
что освящение вербы совершается 

накануне Вербного Воскресения на Всенощном бдении, 
т.е. в субботу вечером 4 апреля:

в Серафимовском храме в 19-00
в Новомученическом храме в 18-00
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«ГОСПОДЬ С ТОБОЮ!»
7 АПРЕЛЯ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ

Наши молитвы в большой части своей повторяют од-
нажды сказанные ангелами слова. Мы поем, вслед за 
серафимами, на литургии: «Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф».

Мы читаем и поем Трисвятое.

Мы начинаем утреню ангельскими словами: «Слава 
в вышних Богу, и на земле – мир, в человецех бла-
говоление».

К Божией Матери мы тоже обращаемся ангельскими 
словами. «Радуйся, Благодатная. Господь с Тобою», 
– говорим мы Ей вслед за Гавриилом. Эти слова по-
вторяются часто, далеко выходя за рамки праздника 
Благовещения. Вплотную к ним примыкают длинные 
похвалы великолепного Акафиста Благовещению, ка-
ждая строчка которого слаще рахат-лукума.

Радуйся, Лествице, Ею же сниде Бог!
Радуйся, мосте, приводяй сущих от земли на Небо!
Радуйся, столпе огненный, наставляй сущия во тьме!
Радуйся, покрове миру, ширший облака…

Все эти похвалы рождены архангеловым голосом и ра-
достью об исполнившихся пророчествах.

А что же сам Гавриил?

Исполнив то, что было велено ему, и услыхав слова 
согласия от Девы, он видел, как зачинается в Ее чреве 
и принимает плотский образ Господь, и с благоговей-
ным страхом покинул скромный Назаретский дом.

«И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1, 38).
Протоиерей Андрей Ткачев

В тихой Вифании льются слезы. Дом, в 
котором так часто бывал Господь, по-
грузился в глубокую печаль. Умер друг 
Христов – Лазарь. Умер, и уже четыре 
дня как погребен. А божественный Друг 
и Учитель, Который бы мог предот-
вратить горе или хотя бы смягчить его 
Своим благостным утешением, ходит 
где-то по палестинским дорогам и не 
спешит посетить убитых горем Марфу 
и Марию. А между тем в их доме собра-
лись многие, чтобы разделить их скорбь 
и выразить сочувствие. Но вот вышла 
Марфа во двор. Оказалось, что пришел 
и Христос с учениками. И Марфа, забыв 
все, спешит поделиться своей скорбью 
и высказать Ему затаенную надежду: 
«Господи! если бы Ты был здесь, не умер 
бы брат мой». И слезы льются из ее очей, 
с ней плачут многие пришедшие, и Сам 
Господь, как видно, глубоко печален. 
«Где вы положили его?» – «Господи! пой-
ди и посмотри», – отвечают Ему.

Но что это? Учитель плачет, стоя у гроба 
Лазаря. О чем, о ком эти божественные 
слезы? О чем Ты плачешь, Господи?.. Эти 
слезы из-за великой жалости Творца к 
Своему прекрасному творению – че-
ловеку. Он плачет о его падении, о его 
немощи, греховности, о его бесславной 
смерти. Эти слезы из-за глубочайшей 
жалости к страшной участи падшего 
человека, отчужденного от Бога и обре-
ченного на тление и вечные страдания. 
Господь плачет по причине неверия, 
ожесточения, неблагодарности лю-
дей, столь дорогих Ему. Он воскрешает 
мертвеца, а они спешат донести о том 
синедриону. Он воскрешает человека, 
а они ищут возможности умертвить Его 
Самого. Он готов отдать и отдает им все 
– даже жизни Своей не щадит, а они пре-
бывают в упорном ожесточении, не хо-
тят принять Его искупительной жертвы, 
хулят крест, покрывают ложью воскре-
сение… Потому Он и плачет.

Предание говорит, что Спасителя ни-
когда не видели смеющимся или улыба-
ющимся, а плакал Он о грешных людях 
часто – в уединении, в часы ночной мо-
литвы к Отцу. Но на этот раз Он плачет 
при всех, не скрывая слез… Всего через 
несколько дней эти люди, свидетели 
дивного чуда, потребуют Его смерти, 
станут осыпать Его насмешками, произ-
носить на Него хулу… Слезы льются из 
очей Спасителя…

«Отнимите камень», – повелевает Он. 
Марфа возражает: «Господи! уже смер-
дит; ибо четыре дня как он во гробе». 
Но Христос со властью повторяет: «Не 
сказал ли Я тебе, что, если будешь веро-
вать, увидишь славу Божию? – и произ-
носит торжественные слова: – Лазаре, 
гряди вон».

Мертвец обвязан пеленами, но пеле-
ны не удержат того, кого не удержали 
смерть и ад. Из могилы доносятся шо-
рохи, вздохи… Идет мертвец, обвитый 
белым саваном – пеленами…

«… Из мертвых воздвигл еси Лазаря, 
Христе Боже». Это ли не радость, огром-
ная радость для всех нас. Над миром за-
нимается тихая, благодатная заря все-
общего воскресения.

«Общее воскресение… уверяя, из 
мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе 
Боже…»

Общее воскресение! Воскреснут отцы, 
праотцы, все те, кого мы любили и кто 
уже ушел от нас в могилу. Воскреснем 
мы сами, очнемся от смертного сна, об-
ратимся к новой жизни – беспечальной, 
бесконечной. Радость! Кто же может ее 
вместить?

Преподобный Серафим Саровский 
всегда сиял лучами светлого воскресе-

ния. «Что ты, радость моя, унываешь, –  го-
ворил он дивеевской монахине, – ведь 
Христос воскрес, Христос воскрес и нас 
воскресит и приведет с Собою».

И я, дорогие мои, говорю вам: что приу-
ныли, опустили долу очи, чего теряете 
надежду на спасение? Христос, Спаси-
тель наш, воскресил Лазаря, воскресит 
Он и наши души и тела в день Судный. 
Нам грех унывать, дорогие мои. Как не-
когда «над другом прослезився, Мар-
фины, щедре слезы утолил еси», так и 
доныне, на все времена «… страстию 
вольною отъял еси от лица людей Твоих 
всякую слезу».

Скорбей-то у нас много, и с каждым 
днем все больше, а терпения нет и 
веры твердой нет, и мы едва держим-
ся, душой часто впадаем в уныние, в 
пагубное состояние безверия, без-
надежия. Это все так, но не надо уны-
вать, родные мои, даже тогда, когда 
скорби совсем угнетают, давят, меша-
ют молиться, когда не видно никакого 
просвета. Знайте, что скорбями испы-
тывает нас Господь, что умножение ис-
кушений – знак обильной к нам любви 
Божией. Господь знает, что все это мы 
выдержим, вытерпим с верой в Него. 
Промысл Господень радуется нашему 
терпению и готовит нам бесконечное 
утешение. Может быть, Он испытывает 
нас, как испытал Марфу и Марию, умед-
лив прийти вовремя.

ЗАРЯ  
ВОСКРЕСЕНИЯ
4 АПРЕЛЯ – ЛАЗАРЕВА  СУББОТА

В тихой Вифании льются слезы… Разве 
не мог Он предотвратить их, исцелить 
Лазаря еще до смерти? Мог, но хотел 
преподать Своим друзьям урок терпе-
ния, а затем одарить их неожиданной, 
нечаемой радостью. Сеющии слезами, 
радостию пожнут.

Дорогие братия и сестры, по милости 
Божией мы с вами прошли немалый 
путь – поприще Великого поста, и над 
нами уже загорается заря воскресения 
Христова. Мы счастливы, что дожили 
до сегодняшнего дня. И хочется верить, 
что наши постные труды, наши пусть 
скудные, покаянные слезы Господь пре-
творит в радость прощения, примире-
ния с Собой. Заря воскресения озарит и 
нашу жизнь, часто скучную, печальную, 
темную. Так хочется надеяться, доро-
гие мои, что и слезы всей нашей жизни 
Господь претворит в радость вечного 
спасения и блаженства на небе вместе с 
теми праведниками, которых видел Ио-
анн Богослов стоящими в сияющих оде-
ждах пред престолом Божиим: «…отрет 
Бог всякую слезу с очей их…»

«Общее воскресение прежде Твоея 
страсти уверяя, из мертвых воздвигл 
еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, 
яко отроцы, победы знамения носяще, 
Тебе, победителю смерти, вопием: осан-
на в вышних, благословен грядый во 
имя Господне!». Аминь.

Архимандрит Тихон (Агриков)
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ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  «ТУЧНАЯ  ГОРА»

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ: 
САМОЕ ГЛАВНОЕ
6 АПРЕЛЯ НАСТУПИТ СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА. 
ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ХРИСТИАНИНА В ЭТИ ДНИ? 
КАК ПРОВЕСТИ ИХ, ЧТОБЫ ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ?

Согласно преданию, в XVII веке эта икона находилась 
в одном из мужских монастырей Твери и была пода-
рена настоятелем монастыря работнику Косме Вол-
чанинову в благодарность за хорошо исполненные 
работы в монастырском храме. Умирая, Косма заве-
щал детям хранить образ Божией Матери и переда-
вать его из поколения в поколение. Но внук Космы 
пренебрёг семейной традицией и после получения 
наследства вынес обветшавшую икону на чердак. Но 
вскоре Божия Матерь его вразумила.

Невестка Космы терпела много оскорблений от мужа 
и его родных. В отчаянии женщина решила покончить 
жизнь самоубийством. По дороге в пустую баню, где 
несчастная решила свести счёты с жизнью, ей явил-
ся неизвестный монах и сказал: «Куда ты, несчастная, 
идёшь? Воротись назад. Иди, помолись Божией Мате-
ри «Тучной Горе», и будешь жить хорошо и покойно».

Взволнованная молодая женщина, возвратившись до-
мой, рассказала всё родным, не скрывая и своего пре-
ступного намерения. Стали разыскивать монаха, но 
не нашли его. Икону немедленно отыскали на черда-
ке, очистили от грязи и поставили в доме на почётном 
месте. Случилось это накануне праздника Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы.

ПРАЗДНОВАНИЕ  6  АПРЕЛЯ
Вечером в дом был приглашён приходской священник, 
который совершил перед иконой всенощное бдение. Эта 
традиция совершать перед иконой службу 24 марта сохра-
нилась на многие годы. Более полутораста лет икона на-
ходилась в семье Волчаниновых. Екатерина, дочь Василия, 
последнего из рода Волчаниновых, выйдя замуж за Георгия 
Ивановича Коняева, взяла к себе икону Божией Матери как 
самое дорогое наследие. И в доме Коняева перед этой ико-
ной совершались молебны и всенощные бдения.

В 1863 году при кладбищенской церкви Смоленской 
иконы Божией Матери было решено устроить второй 
придел, чтобы можно было совершать в один день две 
Литургии. Тогдашний владелец иконы Георгий Коняев 
пожелал передать образ Богородицы в храм. Он об-
ратился к причту с просьбой устроить ещё один при-
дел для чудотворного образа Матери Божией «Тучная 
Гора». 15 июля 1866 года икона была крестным ходом 
перенесена из дома Коняевых в построенный придел.

После революции Смоленский храм был разрушен, 
и чудотворная икона исчезла. В настоящее время 
в Твери в Вознесенском соборе находится чтимый 
список этого образа Пресвятой Богородицы.

Подготовила раба Божия Алла
по материалам сайта www.deva-maria.ru

Страстная седмица в Церкви помогает нам прибли-
зиться к Богу, прикоснуться к самой сути Христиан-
ства, к тайне жизни.

Суть Христианства – в этой Седмице. В Страстях Го-
сподних – тайна нашего спасения.

Тайна – в том, что Крест, смирение в наибольшей сте-
пени изменяют мир. Крест – это оружие мира, непобе-
димая Победа.

Тайна – в том, что и наше самоотречение, наши страда-
ния ради Христа не остаются только страданиями, но 
приносят плоды.

Если мы в эти дни будем в Церкви, будем при Кресте 

Господнем, то наша душа получит великую пользу. Она 
прикоснется к страданиям Спасителя. Она станет дру-
гой. В этом – цель Страстной седмицы.

Хорошо бы отложить на это время все обычные дела, 
не входить в Интернет, даже на православные сайты, 
и постараться прожить эти дни совсем иначе, чем все 
остальные недели года, потому что дни этой недели – со-
вершенно особенные. Каждый из них именуется в Церк-
ви Великим: Великий понедельник, Великий вторник… 
Великая суббота. Все эти дни, начиная уже с Лазаревой 
субботы, соответствуют последним дням земной жизни 
Спасителя. Таких дней в Церкви в течение года больше 
нет. Поэтому лучше всего прожить эти дни в храме, же-
лательно быть на всех службах, а то и уехать на это вре-
мя в монастырь. Лучше в эти дни ничего не сделаешь.

Поэтому еще до наступления Великого поста хорошо 
бы продумать, как лучше организовать свою жизнь в 
это великое спасительное время «генеральной убор-
ки» нашей души. Недаром в Церкви есть подготови-
тельные недели перед Великим постом, когда читают-
ся соответствующие воскресные Евангельские чтения, 
потом начинаются песнопения и чтения Постной три-
оди, потом – масленица с ее Евангельскими чтениями 
Страстной седмицы, и только потом мы вступаем в 
Великий пост. Лучше всего, помолившись, постараться 
взять отпуск на первую и Страстную седмицы – скажем, 
очередной (куда полезнее, чем лежать на пляже летом: 
там только тело потемнеет, здесь – просветлеет душа). 
Не получится очередной – попросить за свой счет.

Что касается куличей и пасох, крашеных яиц, подарков 
к празднику, предпраздничной уборки, даже в храме, 
– то все эти хлопоты лучше всего закончить еще на ше-
стой седмице поста, с тем чтобы на Страстной только 
ходить на службы.

Когда-то в Москве, на Большой Ордынке, в храме, где 
находится чудотворная икона Божией Матери «Всех 
скорбящих радость», почетным настоятелем был ар-
хиепископ Киприан (Зёрнов: 1911–1978; Царство ему 
Небесное!). Он как-то говорил прихожанам: «Если вы 
хоть одну службу Страстной седмицы пропустите, 
Гос подь ваших куличей не примет».

Службы в храмах в эти дни будут идти ежедневно утром 
и вечером, а в Страстную пятницу даже трижды в день.

В первые три дня единственный раз в году в храмах про-
читываются четыре Евангелия (первые три – полностью).

В Великий четверг – день воспоминания Тайной вечери 
Спасителя с учениками – причащаются все православ-
ные (единственный день Страстной седмицы, когда раз-
решается растительная пища с растительным маслом).

В Страстную пятницу, самый строгий постный день 
года, единственный день Страстной седмицы, когда не 
совершается даже Литургия Преждеосвященных Да-
ров, мы поклоняемся Великим Спасительным Страда-
ниям Господа, мы пребываем при Его Кресте с Божией 
Матерью и апостолом Иоанном Богословом. Лобыза-
ем Его святую Плащаницу.

Великая суббота – этот Великий день, когда в Иеру-
салиме совершается чудо схождения Благодатного 
огня на Гроб Господень – не просто день подготов-
ки к Пасхе, это неповторимый богослужебный день, 
исполненный великой духовной радости, хотя еще 
продолжается строгий пост. Как и в Великий четверг, 
в этот день – последний раз в году – служится Боже-
ственная Литургия святителя Василия Великого. В 
храмах оставляется всё черное, преображается в бе-
лое. За Литургией читается Евангелие о Воскресении 
Спасителя, хотя для нашего телесного взора Он лежит 
еще, плотию уснув яко мертв. Но Победа над адом, над 
смертью уже совершилась!

Иерей Николай Булгаков,  
настоятель храма Иконы Божией Матери «Державная»,

пос. Кратово, Раменский район
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Новости прихода

ЗАВЕРШЕНА  РОСПИСЬ  САМОЙ 
ВЫСОКОЙ  ЧАСТИ  ХРАМА – БАРАБАНА

НА ВЕЛИКОМ ПОВЕЧЕРИИ ПОНЕДЕЛЬНИКА, ВТОРНИКА, СРЕДЫ 
И ЧЕТВЕРГА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА ЧИТАЛСЯ 
ВЕЛИКИЙ ПОКАЯННЫЙ КАНОН, КОТОРЫЙ НАПИСАЛ СВЯТИТЕЛЬ 
АНДРЕЙ, АРХИЕПИСКОП КРИТСКИЙ. ПО ТРАДИЦИИ БЛАГОЧИННЫЙ 
ИВАНТЕЕВСКОГО ОКРУГА, В КОТОРЫЙ ВХОДИТ И СЕРАФИМОВСКИЙ 
ХРАМ, ПОСЕТИЛ ВСЕ ВВЕРЕННЫЕ ЕМУ ПРИХОДЫ И ВОЗГЛАВИЛ 
ЧТЕНИЕ ВЕЛИКОГО КАНОНА. 25 ФЕВРАЛЯ, В СРЕДУ, ОТЕЦ ИОАНН 
ПОСЕТИЛ И НАШ ХРАМ, ГДЕ ТАКЖЕ ВОЗГЛАВИЛ ЧТЕНИЕ.  

После чтения Великого канона он обратился к молящимся со словом назидания. 
Он напомнил о сути Великого поста, о том, чем должен быть наполнен пост христи-
анина, не только воздержанием от скоромной пищи, но и о духовной составляю-
щей, в первую очередь. Напомнил и о том, что вокруг нас есть люди, нуждающиеся 
в нашей помощи, заботе. И не только люди, но и целые страны. Отец Иоанн напом-
нил о страдающих людях Донецка и Луганска и обратился с призывом помочь им, 
поучаствовать в акции, которую организовывает Русская Православная Церковь. 
Многие люди откликнулись, деньги были переданы через благочиние в Москов-
скую Епархию, откуда они будут направлены нуждающимся регионам от имени 
Русской Православной Церкви. Акция по сбору средств была проведена и накану-
не Великого поста, в Прощенное воскресенье, как в Серафимовском храме, так и в 
храме Новомучеников и исповедников Российских в Комитетском лесу. Можно ска-
зать, что наши прихожане, жители нашего города, поучаствовали в помощи страда-
ющим городам Новороссии.

Прихожане были очень рады приезду отца Иоанна. Многие подходили за благосло-
вением и получали назидание и наставления от него. Как всегда, визит отца Иоанна 
прошел в доброй, дружественной обстановке. Он поблагодарил всех служащих, 
молящихся, поющих, читающих за труды и призвал к соблюдению духовного поста.

Прихожанка Серафимовского храма

Выражаем особую благодарность Елене Моторовой за фотографии.

25 ФЕВРАЛЯ БЛАГОЧИННЫЙ 
ИВАНТЕЕВСКОГО ОКРУГА, 
ОТЕЦ ИОАНН МОНАРШЕК, 
ВОЗГЛАВИЛ ЧТЕНИЕ ВЕЛИКОГО 
ПОКАЯННОГО КАНОНА

11 И 12 МАРТА  В ГИМНАЗИИ №5  
Г. ЮБИЛЕЙНОГО СОСТОЯЛОСЬ 
НАГРАЖДЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
 
ИМ  ВРУЧАЛИ ЮБИЛЕЙНУЮ МЕДАЛЬ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ. СРЕДИ 
НАГРАЖДЕННЫХ БЫЛО НЕМАЛО И ПРИХОЖАН НАШЕГО ХРАМА, 
КОТОРЫХ МЫ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЭТИМ ПРАЗДНИКОМ.

ЭТА БОЛЬШАЯ РАБОТА 
ПРОДЕЛАНА БЛАГОДАРЯ 
ВАШИМ ПОЖЕРТВОВАНИЯМ, 
НАШИ ДОРОГИЕ ПРИХОЖАНЕ.

КОГДА БУДУТ СНЯТЫ ЛЕСА, 
МЫ СМОЖЕМ ПОДРОБНЕЕ 
РАССКАЗАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
(С ФОТООТЧЕТОМ В 
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ).
А СЕЙЧАС ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП 
РАБОТ: РОСПИСЬ СВОДОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
НОВОМУЧЕНИЧЕСКОГО 
ХРАМА, НА КОТОРОЙ БУДУТ 
ИЗОБРАЖЕНЫ ДВУНАДЕСЯТЫЕ 
ПРАЗДНИКИ И ЕВАНГЕЛИСТЫ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭСКИЗ 
РОСПИСИ СВОДОВ НАМ 
ПРЕДОСТАВИЛИ ХУДОЖНИКИ-
ИКОНОПИСЦЫ. Фото Е. Моторова
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Новости прихода ОБ  УЧАСТИИ 
ВЕРНЫХ  
В  ЕВХАРИСТИИ
ЕВХАРИСТИЯ – ГЛАВНОЕ  ТАИНСТВО 
ЦЕРКВИ,  УСТАНОВЛЕННОЕ  ГОСПОДОМ 
ИИСУСОМ  ХРИСТОМ  НАКАНУНЕ 
ЕГО  СПАСИТЕЛЬНЫХ  СТРАДАНИЙ, 
КРЕСТНОЙ  СМЕРТИ  И  ВОСКРЕСЕНИЯ

Участие в Евхаристии и причащение 
Телу и Крови Христовым является запо-
ведью Спасителя, через Своих учеников 
сказавшего всем христианам: «Приими-
те, ядите: сие есть Тело Мое» и «пейте 
из нее все, ибо сие есть Кровь Моя 
Нового Завета» (Мф. 26, 26-28). Сама 
Церковь есть Тело Христово, а потому 
Таинство Тела и Крови Христа видимым 
образом являет мистическую природу 
Церкви, созидая церковную общину. 

Духовная жизнь православного христи-
анина немыслима без причащения Свя-
тых Таин. Приобщаясь Святых Даров, 
верующие освящаются силой Святого 
Духа и соединяются со Христом Спаси-
телем и друг с другом, составляя 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 бого-
служебной жизни – ожидание и при-
готовление к Божественной литургии 
и соответственно к причащению, ради 
которого она и совершается.

I. 

Практика причащения и подготовки 
к нему в истории Церкви менялась и 
приобретала различные формы.

Уже в апостольскую эпоху в Церкви уста-
новилась традиция совершать Евхари-
стию каждое воскресенье (а по возмож-
ности – и чаще: например, в дни памяти 
мучеников), чтобы христиане могли по-
стоянно пребывать в общении со Хри-
стом и друг с другом (см., напр., 1 Кор. 10, 
16–17; Деян. 2, 46; Деян. 20, 7). Все члены 
местной общины участвовали в ежене-
дельной Евхаристии и причащались, а от-
каз от участия в евхаристическом обще-
нии без достаточных к тому оснований 
подвергался порицанию: «Всех верных, 
входящих в церковь, и писания слу-

шающих, но не пребывающих на мо-
литве и святом причащении до конца, 
яко бесчиние в церкви производящих, 
отлучати подобает от общения церков-
ного» (правило святых Апостол 9). Пер-
вохристианская практика причащения за 
каждой Божественной литургией остает-
ся идеалом и в настоящее время, являясь 
частью Предания Церкви.

Вместе с тем, количественный рост 
Церкви в III и особенно IV веках привел 
к переменам, в том числе в литургиче-
ской жизни. С увеличением числа дней 
памяти мучеников и праздников евха-
ристические собрания начали совер-
шаться все чаще, а присутствие на них 
каждого христианина стало считаться 
многими желательным, но необязатель-
ным – равно как и участие в причаще-
нии. Церковь противопоставила этому 
следующую каноническую норму: «Все 
входящие в церковь, и слушающие 
священные Писания, но, по некоему 
уклонению от порядка, не участвую-
щие в молитве с народом, или отвра-
щающиеся от причащения святыя 
Евхаристии, да будут отлучены от 
Церкви дотоле, как исповедаются, 
окажут плоды покаяния, и будут 
просити прощения, и таким образом 
возмогут получити оное» (2-е прави-
ло Антиохийского Собора).

Тем не менее, высокий идеал постоянной 
готовности к принятию Святых Таин ока-
зался труднодостижим для многих хри-
стиан. Поэтому уже в творениях Святых 
Отцов IV века встречаются свидетель-
ства о сосуществовании разных практик 
в отношении регулярности причащения. 
Так, святитель Василий Великий говорит 
о причащении четыре раза в неделю 
как о норме: «Причащаться же каждый 
день и приобщаться Святого Тела и 
Крови Христовой – хорошо и полезно, 
поскольку Сам [Христос] ясно говорит: 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь, имеет жизнь вечную. <...> Мы 

ХОРОШАЯ КНИГА – 
ЭТО ПРАЗДНИК ДУШИ

(Начало. Продолжение на стр. 6-7)

15 марта в нашем приходе Серафимовского храма прошел праздник «День пра-
вославной книги». Книга для большинства верующих – это настоящий светоч 
на пути  познания истины. В Слове на празднование «Дня православной книги» 
Святейший Патриарх Кирилл говорил: «Дай Бог, чтобы вашего внимания дости-
гали хорошие, добрые книги, которые помогали бы вам понять смысл проис-
ходящего в мире, помогали понять, что означают подлинные, непреходящие 
ценности для человека, основываясь на которых, он и способен возрастать как 
личность, способен участвовать в общественной жизни, способен приносить 
пользу своему Отечеству…». День православной книги, утвержденный в 2010 г., 
приурочен к выпуску первой на Руси печатной книги «Апостол», которая увиде-
ла свет в типографии Ивана Федорова 1 марта 1564 г.

Это торжество становится и в нашей общине не только традиционным, но и особо 
любимым, что отмечено самими прихожанами, которых в этом году собралось на 
праздник в три раза больше, чем в прошлом. Организатором праздника стал насто-
ятель Серафимовского храма протоиерей Александр Бекещенко, активное участие 
в подготовке принял иерей Павел Тындык, а также многие прихожане.  Обсужде-
ние докладов, вопросы к священнику затянулись на несколько часов, но уходить 
совсем не хотелось. Теплая дружеская атмосфера за чашечкой горячего чая спо-
собствовали раскрытию души, желанию поделиться своими мыслями, жизненны-
ми наблюдениями, поддержать и наставить недавно пришедших в Церковь. 

Для тех, кто по разным причинам не смог побывать на празднике, расскажу по 
порядку о выступлениях, и каким темам они были посвящены. Все доклады были 
оформлены в виде электронной презентации на тему «День православной книги».  
Первое выступление называлось «Православная книга. Избери себе чтение». Было 
сказано о важности для духовного становления чтения православных книг, отме-
чена градация духовной литературы, а закончилось выступление замечательными 
словами святителя Игнатия (Брянчанинова) о том, что непременно нужно чтение, 
соответствующее образу жизни человека. Иначе будешь наполняться мыслями, 
хотя и святыми, но неисполненными самим делом, возбуждающими бесплодную 
деятельность только в воображении и желании; дела благочестия, приличествую-
щие твоему образу жизни, будут ускользать из рук твоих.

Второй доклад был на тему «Святой равноапостольный великий князь Владимир. 
Житие и Заветы».  В докладе было отмечено, что эпоха святого князя Владимира 
была ключевым периодом для государственного становления Православной Руси. 
Для утверждения веры в новопросвещенном народе, нужны были ученые люди, 
школы и, конечно, книги. В 2015 году Русская Православная Церковь отмечает 
большое торжество – 1000-летие со дня кончины Крестителя Руси.

Третье выступление – «Библиотека – хранилище духовного богатства». В докладе 
было сказано и  о библиотеке нашего Серафимовского храма. В этом году исполняет-
ся 10 лет со дня основания нашей храмовой библиотеки. Количество читателей око-
ло 400 человек. В настоящее время библиотечный фонд составляет 1000 экземпля-
ров, фонд библиотеки постоянно пополняется как новейшими книгами, так и аудио и 
видеопродукцией, есть описание фонда в электронном виде на сайте прихода.

Далее собравшиеся прихожане храма  рассказывали о любимых православных 
книгах. Их рассказы захватили и наши умы, и мысли, так и потянуло прочесть эти 
замечательные книги, чтобы познакомиться с этими святыми людьми. Такие про-
изведения помогают нам духовно возрастать и становиться хоть на пол шажочка  
ближе к Богу.

Закончить наше повествование о прошедшем празднике хотелось бы цитатой из 
электронной презентации: «Основой православной литературы являются творе-
ния святых отцов и учителей Церкви, в них вы найдете ответы на актуальные во-
просы современного православного христианина о Боге и вере, устроении чело-
веческой жизни, семье и воспитании детей, нравственности и вечности. Святые 
отцы, прошедшие путь Божий и прославленные Церковью как сосуды Духа Свято-
го, оставили нам советы и руководство к действию и должному духовному понима-
нию сути христианской жизни».

О. Медведева
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каждую неделю причащаемся четыре раза: в воскре-
сенье, в среду, в пятницу и в субботу, а также и в про-
чие дни, если случится память какого-либо святого» 
(Послание 93 [89]). Менее полувека спустя святитель Ио-
анн Златоуст отмечает, что многие – в том числе мона-
шествующие – стали причащаться один-два раза в году: 
«Многие причащаются этой Жертвы однажды во весь 
год, другие дважды, а иные – несколько раз. Слова 
наши относятся ко всем, не только к присутствующим 
здесь, но и к находящимся в пустыне, – потому что те 
[тоже] причащаются однажды в год, а нередко – и раз 
в два года. Что же? Кого нам одобрить? Тех ли, кото-
рые [причащаются] однажды [в год], или тех, которые 
часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни 
третьих, но причащающихся с чистой совестью, с 
чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Такие 
пусть всегда приступают; а не такие [не должны при-
чащаться] и один раз [в году]» (Беседы на Послание к 
Евреям 17, 4).

В IV веке была окончательно зафиксирована сложив-
шаяся еще в доникейскую эпоху норма об обязатель-
ном евхаристическом посте – полном воздержании от 
пищи и питья в день причащения до момента приня-
тия Святых Таин Христовых: «Святое таинство олта-
ря да совершается людьми не ядшими» (41-е [50-е] 
правило Карфагенского Собора; подтверждено 29-м 
правилом Трулльского Собора). Однако уже на рубе-
же IV–V веков некоторые христиане связывали при-
чащение не только с соблюдением евхаристического 
воздержания перед литургией, но и, по свидетельству 
святителя Иоанна Златоуста, со временем Великого 
поста. Сам святитель призывает к более частому при-
чащению: «Прошу, скажи мне: приступая к прича-
щению раз в году, ты действительно считаешь, что 
сорока дней тебе достаточно для очищения грехов 
за весь [этот] период? А потом, по прошествии не-
дели, опять предаешься прежнему? Скажи же мне: 
если бы ты, выздоравливая в течение сорока дней 
от продолжительной болезни, потом опять принял-
ся за ту же пищу, которая причинила болезнь, то 
не потерял ли бы ты и предшествовавшего труда? 
Очевидно, что так. Если же так устроено физическое 
[здоровье], то тем более – нравственное. <…> [Все-
го] сорок – а часто и не сорок – дней ты посвящаешь 
здоровью души – и полагаешь, что умилостивил 
Бога? <...> Говорю это не с тем, чтобы запретить вам 
приступать однажды в год, но более желая, чтобы 
вы всегда приступали к Cвятым Таинам» (Беседы на 
Послание к Евреям 17, 4).

В Византии к XI–XII векам в монашеской среде устано-
вилась традиция причащаться только после подготов-
ки, включавшей в себя пост, испытание своей совести 
перед монастырским духовником, прочтение перед 
причащением особого молитвенного правила, которое 
зарождается и начинает развиваться именно в эту эпо-
ху. На эту же традицию стали ориентироваться и благо-
честивые миряне, поскольку монашеская духовность в 
Православии всегда воспринималась как идеал. В наи-
более строгом виде эта традиция представлена, напри-
мер, в указании русского Типикона (глава 32), который, 
в отличие от греческого, говорит об обязательном се-
мидневном посте перед причащением.

В 1699 году в состав русского Служебника была вклю-
чена статья под названием «Учительное известие». 
В ней, в частности, содержится указание и об обяза-
тельном сроке подготовки ко святому причащению – в 
четыре многодневных поста причащаться могут все 
желающие, а вне постов следует поститься семь дней, 
но этот срок может быть сокращен: «Аще убо кроме 
постов четырех обычных приступити ко святому 
причащению восхотят, седмь дний прежде да по-
стятся, в молитвах церковных и домашних пребы-
вающе (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 положительные ду-
ховные стороны, приводил, однако, и к тому что неко-
торые христиане подолгу не причащались, ссылаясь 
на необходимость достойной подготовки. Против 
такой практики редкого причащения была, в частно-
сти, направлена норма об обязательном причащении 
всех христиан Российской империи хотя бы раз в году, 
содержащаяся в «Духовном регламенте»1: «Должен 
всяк христианин и часто, а хотя бы единожды в год 
причащатися Святой Евхаристии. Сие бо есть и бла-
годарение наше изящнейшее Богу о толиком смер-
тию Спасителевою содеянном нам спасении... Того 
ради, аще который христианин покажется, что он 

весьма от святаго причастия удаляется, тем самым 
являет себе, что не есть в Теле Христове, сиесть, не 
есть сообщник Церкви».

В XIX – начале XX века благочестивые люди стремились 
причащаться хотя бы во все четыре многодневных по-
ста. Многие святые того времени, среди которых – свя-
титель Феофан Затворник, праведный Иоанн Кронштад-
тский и другие – призывали приступать к Святым Таинам 
еще чаще. По словам святителя Феофана, «мера [прича-
щаться] в месяц однажды или два раза – самая мер-
ная», хотя «ничего нельзя сказать неодобрительного» 
и о более частом причащении2. Каждый верующий мо-
жет руководствоваться такими словами 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 приступать рав-
нодушно»3.

Исповеднический подвиг Церкви в годы гонений 
ХХ века побудил многих священнослужителей и чад 
церковных переосмыслить существовавшую ранее 
практику редкого причащения. В частности, в 1931 
году Временный Патриарший Синод в своем поста-
новлении от 13 мая указал: «Пожелание касательно 
возможного частого причащения православных 
христиан, а для преуспевающих из них – и ежевос-
кресного признать приемлемым».

В настоящее время многие православные люди при-
чащаются значительно чаще, чем большинство хри-
стиан в дореволюционной России. Однако практика 
частого причащения не может быть автоматически 
распространена на всех без исключения верующих, 
поскольку частота причащения напрямую зависит от 
духовно-нравственного состояния человека дабы, 
по слову Златоуста, верующие приступали ко прича-
щению Святых Таин «с чистою совестью, насколько 
нам это возможно» (Против иудеев. Слово III. 4).

II. 

Требования подготовки ко святому причащению 
определяются для каждого верующего церковными 
постановлениями и нормами, которые применяют-
ся духовником с учетом регулярности приобщения 
Святых Таин, духовного, нравственного и телесного 
состояния, внешних обстоятельств жизни, например, 
таких как занятость, обремененность попечениями о 
ближних. 

Духовным отцом (духовником) человека является свя-
щеннослужитель, у которого он постоянно исповеду-
ется, который знаком с обстоятельствами его жизни 
и духовным состоянием. При этом верующие могут 
исповедоваться у иных священников в случае невоз-
можности исповедоваться у своего духовника. Если 
нет духовника, то верующему следует обращаться с 
вопросами, касающимися причащения, к священни-
кам того храма, где он желает причаститься.

Как духовнику, руководствующемуся церковными по-
становлениями и нормами и на основании их настав-
ляющему христианина, так и причастнику необходимо 
сознавать, что целью подготовки является не внешнее 
выполнение формальных условий, но обретение пока-
янного состояния души, прощение обид и примирение 
с ближними, соединение со Христом в Святых Таинах. 
Пост и молитва призваны помочь готовящемуся ко при-
чащению в обретении этого внутреннего состояния.

Памятуя о словах Спасителя, обличающего тех, кто 
возлагает на людей бремена тяжелые и неудобоноси-
мые (см. Мф. 23, 4), духовникам следует осознавать, что 
неоправданная строгость, равно как и чрезмерное 
снисхождение способны воспрепятствовать соедине-
нию человека со Христом Спасителем, принести ему 
духовный вред.

Подготовка монашествующих к участию в Таинстве 
Евхаристии осуществляется в соответствии с Поло-
жением о монастырях и монашестве и внутренними 
уставами монастырей.

1. Практика приуготовительного поста регулируется 
аскетической традицией Церкви. Пост в форме воз-
держания от скоромной пищи и удаления от развле-
чений, сопровождаемый усердной молитвой и пока-
янием, традиционно предваряет причащение Святых 
Таин. Продолжительность и мера поста перед святым 
причащением могут быть разными в зависимости от 
внутреннего состояния христианина, а также объек-
тивных условий его жизни. В частности, при острых 
или хронических заболеваниях, требующих особого 
режима питания, а для женщин – при беременности 
и кормлении пост может быть сокращен, облегчен 

или отменен. Это же касается и христиан, на времен-
ной или постоянной основе пребывающих в условиях 
светского общежития, предполагающего общее пита-
ние (войсковые подразделения, больницы, интернаты, 
спецшколы, места заключения).

Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой 
причащающийся несколько раз в году постится три 
дня перед причащением, вполне соответствует пре-
данию Церкви. Также приемлемой следует признать 
практику, когда причащающийся еженедельно или 
несколько раз в месяц, и при этом соблюдающий ука-
занные Уставом многодневные и однодневные посты, 
приступает к Святой Чаше без дополнительного поста, 
либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер ка-
нуна причащения. Решение по этому вопросу должно 
приниматься с благословения духовника. Требования 
подготовки ко святому причащению, адресованные 
к часто причащающимся мирянам, относятся и к свя-
щеннослужителям.

Особый случай в отношении практики подготовки ко 
святому причащению составляет Светлая седмица – не-
деля после праздника Пасхи Христовой. Древняя кано-
ническая норма об обязательном участии всех верных в 
воскресной Евхаристии в VII веке была распространена 
и на Божественные литургии всех дней Светлой седми-
цы: «От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего 
до Недели Новыя, во всю седмицу верные должны во 
святых церквах непрестанно упражняться во псалмех 
и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во 
Христе, и чтению Божественных Писаний внимая, и 
Святыми Таинами наслаждаяся. Ибо таким образом 
со Христом купно воскреснем, и вознесемся» (66-е 
правило Трулльского Собора). Из этого правила ясно 
следует, что миряне призываются причащаться на ли-
тургиях Светлой седмицы. Имея в виду, что на Светлой 
седмице Устав не предусматривает поста и что Светлой 
седмице предшествуют семь недель подвига Великого 
поста и Страстной седмицы, – следует признать соответ-
ствующей каноническому преданию сложившуюся во 
многих приходах Русской Православной Церкви практи-
ку, когда соблюдавшие Великий пост христиане в период 
Светлой седмицы приступают ко святому причащению, 
ограничивая пост невкушением пищи после полуночи. 
Аналогичная практика может быть распространена на 
период между Рождеством и Богоявлением. Готовящим-
ся ко причащению в эти дни следует с особым внимани-
ем блюсти себя от неумеренного потребления пищи и 
пития.

2. От приуготовительного поста следует отличать 
евхаристический пост в строгом смысле слова – пол-
ное воздержание от пищи и питья с полуночи до свято-
го причащения. Этот пост канонически обязателен (см. 
выше 41-е [50-е] правило Карфагенского Собора). При 
этом требование евхаристического поста не приме-
няется к младенцам, а также к лицам, страдающим тя-
желыми острыми или хроническими заболеваниями, 
предполагающими неопустительный прием лекарств 
или пищи (как, например, при сахарном диабете), и к 
умирающим. Кроме того, это требование, по усмотре-
нию духовника, может быть ослаблено в отношении 
беременных и кормящих женщин.

Каноническое право предписывает воздерживаться в 
период подготовки ко святому причащению от супру-
жеского общения. 5 правило Тимофея Александрий-
ского говорит о воздержании накануне причастия.

Христиан, подверженных вредной привычке табако-
курения, Церковь призывает отказаться от нее. Тем, 
кто не имеет пока для этого сил, надлежит воздержи-
ваться от курения с полуночи, а по возможности – и с 
вечера в канун причащения.

Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров со-
гласно Уставу соединена с вечерней, совершение ее в 
вечернее время является уставной нормой (впрочем, 
на практике эта литургия обычно совершается утром). 
В соответствии с постановлением Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 28 ноября 1968 года, 
«при совершении Божественной литургии Преж-
деосвященных Даров в вечерние часы воздержа-
ние для причащающихся от принятия пищи и пития 
должно быть не менее 6 часов, однако воздержание 
перед причащением с полуночи от начала данных 
суток весьма похвально и его могут держаться имею-
щие физическую крепость».

На не менее чем шестичасовую норму воздержания 
следует также ориентироваться при подготовке к 
причащению за Божественной литургией, соверша-
емой ночью (к примеру, в праздники Святой Пасхи и 
Рождества Христова).

(ОБ УЧАСТИИ ВЕРНЫХ В ЕВХАРИСТИИ
Продолжение. Начало на стр. 5, 
окончание на стр.7)

(Продолжение. Начало на стр. 5, 
окончание на с.7)
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3. Подготовка к причащению состоит не только в отка-
зе от определенной пищи, но и в более частом посе-
щении церковных богослужений, а также в соверше-
нии молитвенного правила.

Неизменной частью молитвенной подготовки являет-
ся Последование ко святому причащению, состоящее 
из соответствующего канона и молитв. Молитвенное 
правило обычно включает в себя каноны Спасите-
лю, Божией Матери, Ангелу Хранителю и другие мо-
литвословия (см. «Правило готовящимся служити, и 
хотящим причаститися Святых Божественных Таинств, 
Тела и Крове Господа нашего Иисуса Христа» в Сле-
дованной Псалтири). Во время Светлой седмицы мо-
литвенное правило состоит из Пасхального канона, а 
также канона и молитв ко святому причащению. Лич-
ное молитвенное правило должно совершаться вне 
богослужений, которые всегда предполагают собор-
ную молитву. Особенное пастырское внимание тре-
буется в отношении людей, духовный путь которых в 
Церкви лишь начинается и которые еще не привыкли 
к длительным молитвенным правилам, а также детей 
и больных. Следованная Псалтирь предполагает воз-
можность замены канонов и акафистов Иисусовой мо-
литвой и поклонами. В духе этого указания по благо-
словению духовника упомянутое правило может быть 
заменено иными молитвословиями.

Поскольку литургия есть вершина всего богослужеб-
ного круга, присутствие на предваряющих ее службах 
– в первую очередь, вечерне и утрене (или всенощном 
бдении) – является важной частью подготовки к при-
нятию Святых Тела и Крови Христовых. 

Духовник или исповедующий священник в случае, ког-
да человек отсутствовал на вечерней службе накану-
не причащения или совершил молитвенное правило 
не в полном объеме, должен побуждать его к тщатель-
ной подготовке ко причащению, но одновременно 
принимать во внимание обстоятельства его жизни и 
возможное наличие уважительных причин.

Приуготовляя себя к принятию Святых Христовых 
Таин за Божественной литургией чада Церкви долж-
ны собираться в храме к началу богослужения. Пре-
небрежением к Таинству Тела и Крови Христовых 
является опоздание на Божественную литургию, осо-
бенно когда верующие прибывают в храм после чте-
ния апостола и Евангелия. В случае такого опоздания 
исповедающий или причащающий священник может 
принять решение не допустить человека к Святой 
Чаше. Исключение должно быть сделано для людей 
с ограниченными физическими возможностями, кор-
мящих матерей, детей в младенческом возрасте и со-
провождающих их взрослых.

По окончании Божественной литургии христианин 
должен выслушать в храме или прочесть благодар-
ственные молитвы по святом причащении. Христиани-
ну следует всемерно стремиться к тому, чтобы, возбла-
годарив Господа в молитве за принятый дар, сохранять 
его в мире и благочестии, любви к Богу и ближнему.

Учитывая неразрывную связь причащения с Боже-
ственной литургией, духовенство не должно допу-
скать практику, когда в отдельных храмах верным 
возбраняется приступать ко святому причащению в 
праздники Святой Пасхи, Рождества Христова, Бого-
явления, в родительские субботы и Радоницу.

III.  

Готовящийся ко святому причащению совершает ис-
пытание своей совести, предполагающее искреннее 
раскаяние в совершенных грехах и открытие их пе-
ред священником в Таинстве Покаяния.   В условиях, 
когда многие приходящие в храмы еще недостаточно 
укоренены в церковной жизни, в связи с чем подчас 
не понимают значения Таинства Евхаристии или не 
осо знают нравственных и канонических последствий 
своих греховных деяний, исповедь позволяет испове-
дующему священнику судить о возможности допустить 
кающегося к принятию Святых Христовых Таин.

В отдельных случаях в соответствии с практикой, сло-
жившейся во многих приходах, духовник может благо-
словить мирянина приобщиться Тела и Крови Христо-
вых несколько раз в течение одной недели (например, 
на Страстной и Светлой седмицах) без предваритель-
ной исповеди перед каждым причащением кроме 
ситуаций, когда желающий причаститься испытывает 
потребность в исповеди. При преподании соответ-
ствующего благословения духовникам следует особо 

помнить о высокой ответственности за души пасомых, 
возложенной на них в Таинстве Священства. 

В некоторых приходах имеет место длительное ожи-
дание начала причащения мирян. Это происходит из-
за долгого причащения духовенства при совершении 
соборных богослужений или совершения исповеди 
после запричастного стиха. Такое положение дел сле-
дует признать нежелательным. Таинство покаяния 
должно совершаться по возможности вне Божествен-
ной литургии, дабы не лишать исповедающего и ис-
поведающегося полноценного участия в совместной 
Евхаристической молитве. Недопустимо совершение 
исповеди помогающим за литургией священником во 
время чтения Евангелия и евхаристического канона. 
Исповедь желательно проводить преимущественно 
с вечера или до начала Божественной литургии. Кро-
ме того, важным является установление на приходах 
фиксированных дней и часов, когда священник в обя-
зательном порядке присутствует для встречи с жела-
ющими общения с пастырем.

IV. 

Недопустимо причащаться в состоянии озлобленно-
сти, гнева, при наличии тяжелых неисповеданных гре-
хов или непрощенных обид. Дерзающие приступать к 
Евхаристическим Дарам в таком состоянии души сами 
подвергают себя суду Божию, по слову апостола: «Кто 
ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, 
не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас 
немощны и немало умирает» (1 Кор. 11, 29-30).

При совершении тяжелых грехов применение кано-
нов в части отлучения от причастия на длительные 
сроки (более чем на один год) может осуществляться 
только по благословению епархиального архиерея. В 
случае злоупотребления священником правом нало-
жения прещений вопрос может быть передан на рас-
смотрение в церковный суд.

Каноны запрещают причащаться в состоянии женской 
нечистоты (2-е правило святого Дионисия Александрий-
ского, 7-е правило Тимофея Александрийского). Исклю-
чение может быть сделано в случае смертной опасности, 
а также когда кровотечение продолжается длительное 
время в связи с хроническим или острым заболеванием.

V. 

Как отмечено в Основах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви (Х. 2) и в определении Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви от 28 
декабря 1998 года, Церковь, настаивая на необходи-
мости церковного брака, все же не лишает причаще-
ния Святых Таин супругов, состоящих в брачном союзе, 
который заключен с принятием на себя всех законных 
прав и обязанностей и признается в качестве юридиче-
ски полноценного брака, но по каким-то причинам не 
освящен венчанием. Эта мера церковной икономии, 
опирающаяся на слова святого апостола Павла (1 Кор. 
7, 14) и правило 72 Трулльского Собора, имеет в виду об-
легчение возможности участия в церковной жизни для 
тех православных христиан, которые вступили в брак 
до начала своего сознательного участия в таинствах 
Церкви. В отличие от блудного сожительства, являю-
щегося каноническим препятствием ко причащению, 
такой союз в глазах Церкви представляет собой закон-
ный брак (за исключением тех случаев, когда законода-
тельно допустимые «браки» – например, союз между 
близкими родственниками или однополое сожитель-
ство, которые признаны в ряде стран, – с точки зрения 
Церкви недопустимы в принципе). Однако долг пасты-
рей – напоминать верующим о необходимости не толь-
ко заключения юридически действительного брака, но 
и освящения такового в церковном священнодействии.

Отдельному рассмотрению подлежат те случаи, ког-
да лица проживают совместно длительное время, не-
редко имеют общих детей, но не состоят в церковном 
или зарегистрированном государством браке, причем 
одна из сторон такого сожительства не желает ни реги-
стрировать отношения, ни венчаться. Такие сожитель-
ства греховны, а их распространение в мире является 
противлением замыслу Божию о человеке, опасно для 
института брака и не может получить никакого при-
знания со стороны Церкви. При этом духовник, зная 
обстоятельства жизни конкретного человека, по снис-
хождению к немощи человеческой в исключительных 
случаях может допустить до причастия ту сторону, 
которая осознает греховность такого сожительства 
и стремится заключить законный брак. Не допуска-
ется до причастия тот сожитель, по вине которого не 
заключается брак. Если же хотя бы один из сожителей 
состоит в другом браке, то обе стороны не могут быть 
допущены до причастия без канонического урегули-
рования ситуации и принесения должного покаяния.

VI. 

Подготовка детей ко святому причащению имеет 
свои особенности. Ее продолжительность и содер-
жание определяются родителями4  в консультации с 
духовником и должны учитывать возраст, состояние 
здоровья и степень воцерковленности ребенка.

Родителям, регулярно приводящим к Святой Чаше 
своих детей, что является благом, необходимо стре-
миться к причащению вместе с ними (при невозмож-
ности одновременно причащаться обоим родителям 
– поочередно). Практика, когда родители причащают 
детей, а сами редко приступают ко святому причаще-
нию, препятствует укреплению в сознании детей необ-
ходимости участия в Евхаристической трапезе.

Первая исповедь перед причащением, согласно 18-
му правилу Тимофея Александрийского, совершается 
по достижении возраста десяти лет, но в традиции 
Русской Православной Церкви первая исповедь про-
исходит, как правило, в возрасте семи лет. При этом 
возраст совершения первой исповеди, а также часто-
та совершения исповеди для ребенка в возрасте от 
7 до 10 лет при ежевоскресном причащении должны 
определяться совместно духовником и родителями, с 
учетом индивидуальных особенностей в развитии ре-
бенка и его понимания церковной жизни.

Для детей до трех лет евхаристический пост не являет-
ся обязательным. По традиции, с трехлетнего возрас-
та детей в православных семьях постепенно приучают 
к воздержанию от пищи и питья перед причащением 
Святых Таин. К семилетнему возрасту ребенок дол-
жен твердо привыкнуть причащаться натощак. С это-
го же времени следует учить ребенка прочитывать 
молитвословия ко святому причащению, содержание 
и объем которых определяются родителями в соот-
ветствии с возрастом, духовным и интеллектуальным 
развитием ребенка.

Восприемники должны принимать всемерное участие в 
воспитании детей в благочестии, в том числе побуждая 
их регулярно причащаться Святых Христовых Таин и по-
могая родителям приводить их ко Святой Чаше.

* * *

Евхаристия – центральное Таинство Церкви. Регуляр-
ное причащение необходимо человеку для спасения, 
в соответствии со словами Господа Иисуса Христа: 
«Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пи-
ющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскре-
шу его в последний день» (Ин. 6, 53-54).

Документ одобрен на Архиерейском Совещании 
Русской Православной Церкви, 

прошедшем 2-3 февраля 2015 года 
в Храме Христа Спасителя в Москве

1 Регламент или Устав духовной коллегии издан им-
ператором Петром I в 1721 году.

2 Святитель Феофан Затворник. Письма. V, 757.

3 Святитель Феофан Затворник. Письма. IV, 693.

4 Здесь и далее: при отсутствии родителей или в слу-
чае лишения их прав соответствующие обязанности 
возлагаются  на близких родственников, попечите-
лей или опекунов.

(ОБ УЧАСТИИ ВЕРНЫХ В ЕВХАРИСТИИ
Продолжение. Начало на стр. 5, 
окончание на стр.7)
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Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Вечерня. Утреня.

прп. Серафима Вырицкого

Лазарева суббота
Вербное воскресенье. Освящ. вербы (в 19-00)
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. 

Великий Понедельник

БЛАГОВЕЩЕНИЕ. 

Великая Среда.

Великий (Чистый) Четверг
Чтение 12-ти Страстных Евангелий
Великая Пятница
Вынос Плащаницы
Чин Погребения. Крестный ход
Великая Суббота. Освящ. куличей с 11.00 до 18.00

Канон Великой Субботы
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
Светлая седмица – сплошная
 
Иверской иконы Божией Матери

ИБМ «Живоносный Источник»

свт. Иова патр. Московского

Антипасха. Ап. Фомы

Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших

с Акафистом прп. Серафиму Саровскому

Нед. 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.

прп. Зосимы Соловецкого

4

5

6
7

8
9

10
11

12

18

19
20
21
25

26

сб

вс

пн
вт

ср
чт

пт
сб

вс

сб

вс
пн
вт
сб

вс

8.00.
17.00.
7.00.
7.30.
9.00.
9.30.
10.00.
17.00.
7.00.
7.30.
9.00.
9.30.
10.00.
17.00.
7.00.
7.30.
9.00.
10.00.
17.00.
17.00.
9.00.
22.00
23.00
0.00.
9.30.
10.00.
8.00.
17.00.
9.00.
17.00.
9.00.
8.00.
17.00.
9.00.

Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Молебен.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Молебен.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Исп. Повечерие. Утреня.
Исп. Вечерня. Утреня.
Исп. Часы Литургия
Исповедь
Полуношница
Утр. Литургия.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Заупокойная вечерня
Исп.Часы. Лит.Панихида
Исп. Утр. Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.

Лазарева суббота
Вербное воскресенье. Освящ. вербы (в 18-00)

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. 

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ.

Великий (Чистый) Четверг

Великий (Чистый) Четверг
Чтение 12-ти Страстных Евангелий
Вынос Плащаницы. Чин Погр. Крестный ход
Великая Суббота. Освящ. куличей с 12.00 до 16.00

Канон Великой Субботы
ПАСХА. Светлое Христово Воскресение

ПАСХА. Светлое Христово Воскресение
свт. Иова патр. Московского

Антипасха. Ап. Фомы
Радоница. Поминовение усопших
Радоница. Поминовение усопших

Неделя 3 по Пасхе. Святых жен-мироносиц.
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РАСПИСАНИЕ   СЛУЖБ   НА   АПРЕЛЬ

  БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
Обратите внимание, с 1 марта и до Пасхи, по всем воскресеньям 
Великого поста, в Новомученическом храме будут совершаться 
две Литургии: ранняя и поздняя.
Ранняя будет совершаться в нижнем, Никольском храме:
 7.00 – Исповедь. Часы;
 7.30 – Литургия;
 9.00 – Водосвятный молебен.
Поздняя будет совершаться в верхнем, Новомученическом храме:
 9.30 – Исповедь. Часы;
       10.00 – Литургия.
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ  НА  ПРОДОЛЖЕНИЕ  РОСПИСИ 
МОЖНО  ПЕРЕДАТЬ  В  ЦЕРКОВНУЮ  ЛАВКУ  ИЛИ 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ  СРЕДСТВА  ПО  РЕКВИЗИТАМ 
СЕРАФИМОВСКОГО  ПРИХОДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Освящение куличей

В Серафимовском храме 11 апреля в субботу накануне Пасхи 
освящение куличей, яиц, пасох будет проводиться с 11.00 до 18.00, 

а также 12 апреля в день Пасхи 
сразу после ночной службы (приблизительно в 2.30).
В храме Новомучеников и Исповедников Российских 

11 апреля в субботу накануне Пасхи освящение куличей, яиц, пасох 
будет проводиться с 12.00 до 16.00. 

12 апреля в день Пасхи – сразу после ночной службы 
(приблизительно в 2.30), 

а также после утреней службы (приблизительно в 10.30).

Исповедь
Для готовящихся ко Причастию  исповедь в Пасхальную ночь 

начнется в субботу 11 апреля в 22.00 (в обоих храмах).

Пасхальные богослужения
В этом году ночное Пасхальное богослужение будет проходить 

как в Серафимовском храме (начало 00.00), 
так и в храме Новомучеников и Исповедников Российских (начало 00.00).

Дневное Пасхальное богослужение будет проходить 
 в храме Новомучеников и Исповедников Российских (начало 09.00).

Пасхальный фестиваль
26 апреля в 13.00 в ДК г. Юбилейный состоится 

Пасхальный фестиваль «Пасха красная».
Организаторами выступают приход Серафимовского храма 

и администрация г. Юбилейный. В программе: выступление детских 
творческих коллективов г. Юбилейный и г.Королева, игры, атракционы.

Приглашаем всех желающих.


