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О подготовке ко Святому Причащению
Предлагаем нашим читателям проект документа (в сокращении), который направляется в епархии Русской Православной Церкви для получения
отзывов. Публикуется с целью
дискуссии на сайте Богослов.
ru. Возможность оставлять
свои комментарии предоставляется всем желающим.

Краткий исторический обзор
Духовная жизнь православного христианина немыслима
без причащения Святых Таин.
Приобщаясь Святых Тела и Крови Христовых, верующие таинственно соединяются со Христом
Спасителем, составляют Его
единое Тело — Церковь, получают освящение души и тела.
Уже в апостольскую эпоху в
Церкви установилась традиция
совершать Евхаристию каждое
воскресенье (а по возможности
и чаще: например, в дни памяти мучеников), чтобы христиане могли постоянно пребывать
в общении со Христом и друг с
другом. Все члены местной общины участвовали в еженедельной Евхаристии и причащались, а
отказ от участия в евхаристическом общении без достаточных к
тому оснований рассматривался
как пренебрежение Церковью и
подвергался порицанию.
Количественный рост Церкви
в III и, особенно, IV веке привел
к существенным переменам в
ее организации. В частности,
евхаристические собрания начали совершаться все чаще,
а присутствие на них рядовых
христиан стало восприниматься многими желательным, но
необязательным — равно как и
участие в причащении.
Тем не менее, высокий идеал
постоянной готовности к принятию Святых Таин оказался труднодостижим для многих христиан. Поэтому в творениях Святых
Отцов уже IV века встречаются
свидетельства о сосуществовании разных практик в отношении регулярности причащения.
Так, святитель Василий Великий
говорит о причащении четыре
раза в неделю как о норме.

Менее полувека спустя святитель Иоанн Златоуст отмечает, что многие — в том числе
монашествующие — стали причащаться один-два раза в году,
и призывает усердных христиан придерживаться древней
нормы о причащении за каждой литургией.
В IV веке была окончательно
зафиксирована
сложившаяся
еще в доникейскую эпоху норма
об обязательном евхаристическом посте — полном воздержании от пищи и питья в день причащения до момента принятия
Святых Таин Христовых.
Вместе с тем, в Византии к
XI-XII векам в монашеской среде установилась традиция причащаться только после подготовки, включавшей в себя пост,
испытание своей совести перед монастырским духовником,
прочтение перед причащением
особого молитвенного правила.
На эту же традицию стали ориентироваться и благочестивые
миряне, поскольку монашеская
духовность в Православии всегда воспринималась как идеал. В
наиболее строгом виде эта традиция представлена, например,
в указании русского Типикона
об обязательном семидневном
посте перед причащением.
В 1699 году в состав русского
Служебника была включена статья под названием «Учительное
известие». В ней, в частности,
содержится указание и об обязательном 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: «Три дня или
один день да постятся».

Говение
Определяемые духовником
требования подготовки ко Святому Причащению зависят от
частоты приобщения Святых
Таин и духовно-нравственного
состояния верующего.
Практика приуготовительного поста (говения) регулируется
аскетической традицией Церк-

ви. Пост в форме воздержания
от скоромной пищи и удаления
от развлечений, сопровождаемый усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащение Святых Таин. В
то же время продолжительность
и строгость говения как подготовки ко Святому Причащению
могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния
христианина, а также объективных условий его жизни.
Сложившаяся в наши дни
практика, согласно которой для
причащающихся несколько раз
в году достаточно поговеть три
дня, а для причащающихся чаще
одного раза в месяц — одного
дня, при условии соблюдения
однодневных и многодневных
постов, — вполне соответствует
преданию Церкви, отраженному, в том числе, в Учительном
известии.
Согласно церковной традиции, говение состоит не только
в отказе от определенной пищи,
но и в более частом посещении
церковных богослужений, а также в совершении определенного домашнего молитвенного

Азбука чтения Евангелия
«В субботу, первую по
втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и ученики
Его срывали колосья и ели,
растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете
то, чего не должно делать
в субботы? Иисус сказал
им в ответ: разве вы не
читали, что сделал Давид, когда
взалкал сам и бывшие с ним? Как
он вошел в дом Божий, взял хлебы
предложения, которых не должно

было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал
бывшим с ним? И сказал им:
Сын Человеческий есть господин и субботы. (Лк. 6:1-6).
Господни ученики срывают
колосья, растирают их руками
и едят в субботу. Дело очень
маловажное и на вид, и по существу своему; между тем фарисеи не утерпели и укорили
их. Что заставило их поднимать об этом
речь? На вид — неразумная ревность, а
в существе — дух пересудливости. Этот
за все цепляется, и все представляет в

последования, которое обычно
состоит из канонов и акафистов Спасителю, Божией Матери, Ангелу Хранителю, святым,
иных церковных молитвословий.
Наиболее важная часть молитвенной подготовки причастника — последование ко Святому
Причащению, состоящее из соответствующего канона и молитв. Поскольку Евхаристия есть
вершина всего богослужебного
круга, присутствие на предваряющих Божественную литургию
службах — в первую очередь,
вечерне и утрене (или всенощном бдении) — является важной
частью подготовки к принятию
Святых Тела и Крови Христовых.

Светлая седмица
Особый случай в отношении
практики говения составляет
Светлая седмица — неделя после праздника Пасхи Христовой.
Древняя каноническая норма об
обязательном участии всех верных в воскресной Евхаристии в
VII веке была распространена и
на Божественные литургии всех
дней Светлой седмицы: «От святаго дня Воскресения Христа

мрачном виде беззаконности и пагубности. Это немощь, в большей или меньшей
степени, почти общая у людей не внимающих себе. Словом не всякий выскажет
пересудливые мысли, а удержаться от
них редкий удерживается. Кто-то приступает сердцу и разжигает его на пересуды
— оно и источает их. Но в то же самое
время пересудчик сам готов на недобрые
дела, лишь бы только никто не видал, и
непременно состоит в недобром порядке в каком-либо отношении; он как-будто
затем и судит и осуждает, чтобы чувство
правды, оскорбленное и подавленное в
себе, вознаградить нападками на других,
хоть бы то и неправыми. Правдолюбивый
и стоящий в правде, зная, как трудно до-

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 литургиях Светлой седмицы.
Исходя из этого правила, а также 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 соответствующей каноническому преданию сложившуюся в целом ряде приходов и
епархий Русской Православной
Церкви практику, когда соблюдавшие Великий пост христиане в период Светлой седмицы
приступают ко Святому ПричаПродолжение на 2-й стр.

стается исправность в делах, а еще более в чувствах, никогда не станет судить;
он скорее готов бывает покрыть снисхождением не только малое, но и великое преступление других. Господь не судит пересудчиков фарисеев, а снисходительно толкует им, что ученики сделали
поступок, который всякий, рассудив как
следует, может извинить. И всегда почти
так бывает: рассуди о поступке ближнего
и найдешь, что он совсем не имеет того
важного, ужасающего характера, который
показался тебе в нем с первого раза.
Из книги святителя Феофана Затворника «Мысли на каждый день года
по церковным чтениям
из Слова Божия»
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щению, ограничивая пост невкушением пищи после полуночи.

Евхаристический пост
От говения следует отличать
евхаристический пост в строгом
смысле слова — полное воздержание от пищи и питья с полуночи до Святого Причащения.
Этот пост канонически обязателен и не может быть отменен.
При этом следует заметить, что
требование обязательного евхаристического поста не может
быть применимо к младенцам, а
также к лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, требующими неопустительного приема лекарств, и к умирающим.
Каноническое право предписывает воздерживаться в
период подготовки ко Святому
Причащению от супружеского
общения в течение суток перед
причащением.

Исповедь и причащение.
Препятствия к принятию Святых Таин
В период говения готовящийся ко Святому Причащению совершает испытание своей совести, предполагающее искреннее
раскаяние в совершенных грехах
и открытие совести перед священником в Таинстве Покаяния.
Исповедь перед причащением
является неотъемлемой важной
частью говения, поскольку не
только очищает душу для принятия Христа, но и свидетельствует об отсутствии канонических
препятствий к участию в Евхаристии. В отдельных случаях, с
благословения духовника, миряне, намеревающиеся приступить ко Святому Причащению
несколько раз в течение одной
недели — в первую очередь, на
Страстной и Светлой седмицах,
— могут быть в качестве исключения освобождены от исповеди
перед каждым причащением.
Не допускается причащать-

ся в состоянии озлобленности,
гнева, при наличии тяжелых
неисповеданных грехов или непрощенных обид. Дерзающие
приступать к Евхаристическим
Дарам в таком помраченном
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
Господне» (1 Кор. 11:29).
Каноны также запрещают
причащаться в состоянии женской нечистоты.

Причащение и вопросы
семейной жизни, а также
личной нравственности
Как отмечено в Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви и в определении Священного Синода,
Церковь, настаивая на необходимости церковного брака, все же
не лишает причащения Святых
Таин супругов, состоящих в брачном союзе, который заключен с
принятием на себя всех законных
прав и обязанностей и признается в качестве юридически 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 облегчение 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,
являющегося каноническим препятствием ко причащению, такой
союз в глазах Церкви представляет собой законный брак.
Подготовка детей ко Святому Причащению имеет свои
особенности. Продолжительность и содержание подготовки определяются родителями
в консультации с духовником
и должны учитывать возраст,
состояние здоровья и степень
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воцерковленности ребенка. В
традиции Церкви первая исповедь происходит, как правило,
в возрасте семи лет. Следует признать, что для детей до
трех лет евхаристический пост
не является обязательным. По
традиции, с трехлетнего возраста детей в православных
семьях начинают приучать к
воздержанию от пищи и питья
перед причащением Святых
Таин. К семилетнему возрасту
ребенок должен твердо привыкнуть причащаться натощак,
с этого же времени следует
учить ребенка соблюдать перед
причащением посильный однодневный пост и прочитывать
молитвословия из Последования ко Святому Причащению.
Таинство Евхаристии — центральное таинство Церкви: «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 пиющий Мою Кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»,
— говорит Спаситель (Ин. 6:5354). Поэтому регулярное причащение необходимо человеку
для спасения.
В отношении того, с какой
частотой следует причащаться
верующему, возможны различные подходы. По словам святителя Феофана Затворника,
«мера [причащаться] в месяц
однажды или два раза — самая
мерная», хотя «ничего нельзя
сказать неодобрительного» и
о более частом причащении. В
этом вопросе каждый верующий может 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 равнодушно».
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13 и 27 ноября 2013 г.
В здании социально-теологического факультета Белгородского
государственного
университета, по адресу: ул.
Преображенская, 78, прошли
очередные занятия Православного Молодежного Миссионерского Центра.
Были просмотрены три видеофильма: «Годовой круг
богослужений», «Всенощное
бдение. Вечерня», «Всенощ-

ное бдение. Утреня». На занятиях рассматривались следующие темы: аскетика для мирян
— грехопадение прародителей, последствия грехопадения; поучения старца Паисия
Святогорца о благословении и
проклятии; ответы на вопросы.
Очередные занятия ПММЦ
состоятся 4, 11 и 25 декабря
в 18 часов по вышеуказанному адресу. Приглашаются все желающие.

Устав Рождественского поста
Рождественский пост продолжается сорок дней — с 28
ноября по 6 января включительно.
Цель Рождественского поста
— приготовление души к восприятию рожденного от Девы
Христа Спасителя. По своей
строгости
Рождественский
пост несколько уступает Великому и Успенскому постам.
Церковный устав предусматривает следующие правила воздержания: в понедельник, среду и пятницу — воздержание от
употребления
растительного
масла; во вторник и четверг
разрешается
употребление
вина и растительного масла;
в субботу и воскресенье разрешается употребление рыбы.
Рыба вкушается также: в понедельник, среду и пятницу, когда накануне этих дней служится всенощное бдение; во втор-

ник и четверг, когда накануне
служится славословие. Со 2 по
6 января вступает в действие
более строгий устав: рыба не
вкушается, растительное масло
вкушается в субботу и воскресенье. В последний день поста,
6 января, называемый навечерием Рождества, соблюдается
самый строгий пост, то есть
полное воздержание от пищи
до окончания рождественской
вечерни.

•МУДРОСТЬ СВЯТЫХ ПОДВИЖНИКОВ

Цель подвига: совлечение своего ветхого человека
— Геронда, как мне преодолеть себялюбие? Мои телесные силы ограничены, и мне сложно во всем иметь
самоотречение и действовать с самопожертвованием.
— «Жертва Богу дух сокрушен: сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50,19). Нельзя преодолеть себялюбие, только поднимая за другого его
тяжелый мешок — этого Бог от тебя не
требует, потому что у тебя нет достаточных физических сил. Но себялюбие можно преодолеть смирением, терпя оскорбления и несправедливость. А если еще
прибавить к этому немного физического
труда, ради любви и милосердия, знаешь, какая помощь от Бога приходит?
— Геронда, какая связь между телесным трудом, подвигом и отсечением страстей?
— Телесный труд подчиняет тело духу.
И пост, и бдение, и любой другой подвиг, совершаемый ради любви ко Христу, когда он сопровождается борьбой с
душевными страстями, полезен. Потому
что если человек не искореняет душевные страсти: гордость, зависть, гнев, а
только бездумно мучает тело, то он лишь
питает свои страсти гордостью. Душев-

ные страсти причиняют нам больше
вреда, чем полнота тела: тучность тела
— это опухоль доброкачественная, а душевные страсти — это злокачественная
опухоль. Я не говорю, что телесный подвиг не нужен, просто хочу, чтобы люди

осознали суть подвига, которая состоит
в совлечении своего ветхого человека.
— Геронда, как нужно подвизаться
в воздержании?
— Подвизаться нужно следующим образом: давать своему организму то, что
ему необходимо — сон, пищу и т. д. Далее задача человека отсечь свои душевные страсти: похоть, эгоизм, зависть и
т. д. А потом уже переходить к воздержанию в пище и во сне. В таком случае
телесный подвиг будет оправдан.
— Геронда, как человек может понять, где предел его возможностей и
где себялюбие?
— Человек должен наблюдать за собой и испытывать. Методом проб он
сможет оценить и понять свои возможности. Неопытный продавец взвешивает
то меньше, то больше, но со временем
уже знает, чего и сколько надо класть.
Во всяком случае, пока человек молодой, он может строже подвизаться. Чем
старше он становится, тем меньше у
него сил, и он уже не может себя слишком нагружать. Если переусердствует,
то может и здоровье повредить. Поэтому время от времени нужно проводить
ревизию своих физических возможнос-

тей и приспосабливаться к своему новому состоянию.
— Иногда, когда я чувствую, что
силы мои истощены, меня охватывает страх, и я ничего не могу делать.
Может, это от себялюбия?
— Когда ты чувствуешь истощение
сил, то посмотри, от чего это происходит, не от болезни ли это. Если не от
болезни, тогда, может, от недостатка
сна — и нужно побольше поесть или отдохнуть. Если не то и не другое — значит
это искушение. Поднимайся, берись за
работу и победишь искушение.
— Геронда, нужно ли чрезмерно
напрягаться на работе? Может, жалея
себя, я отгоняю Благодать Божию?
— Нет, дурашка! Нужно наблюдать за собой и останавливаться, прежде чем наступит момент, когда у тебя уже не будет сил.
— Но мне кажется, что я еще никогда в своей жизни не исполнила
сказанное святыми отцами: «Отдай
кровь и прими Дух».
— Какую кровь ты можешь дать? Тебе
самой нужна кровь... Все внимание обрати на душевные страсти.
Из наставлений старца Паисия
Святогорца (Эзнепидиса)
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