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На строительной площадке  в районе центральной площади идут работы по возведению Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Владивостока

Необходимо делать 
все для того, чтобы 
укреплялась вера 

православная в сердцах 
людей, чтобы люди 
становились сознательно 
верующими, чтобы 
приходили в храм не потому 
что обычай такой, не потому 
что нужно только куличи 
перед Пасхой освятить 
или яйца, но чтобы 
у людей была внутренняя 
потребность встретиться 
с Богом, услышать Его 
слово, прочитать Евангелие, 
подумать о своей жизни 
и выйти за пределы храма 
духовно укрепленными 
Через Церковь, через 
общину верующих людей, 
собранных в храме 
для молитвы, Сам Бог 
прикасается к нашим душам, 
от Него зависит, что в душе:  
счастье или несчастье, 
радость, мир и покой 
или страшная скорбь 
и разочарование, причем 
при прохождении одних 
и тех же испытаний.

Окончание читайте на стр. 3

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл

Колокола для Преображенского собора  
отлиты и доставлены во Владивосток

Продолжается возведение кафедрального собора рядом с центральной 
площадью Владивостока. Десять из одиннадцати колоколов для собора 
уже находятся на территории епархии, включая большой двухтонный 
колокол.

— Набор колоколов отливается 
таким образом, что соблюдается дву-
кратная последовательность: 2 тонны, 
тонна, 500 килограмм, 250 и так далее, — 
рассказывает куратор строительства, 
ключарь Спасо-Преображенского ка-
федрального собора протоиерей Игорь 
Талько. — Благодаря участию жертво-
вателей решился и вопрос по отливке 
самого большого Благовеста, его вес 
составит 4,5 тонны. Получить его мы 
рассчитываем в конце ноября — начале 
декабря.

Колокола отливают 
в Москве

Отливкой колоколов для нового ка-
федрального собора во Владивостоке 
занимается московская компания, возро-
дившая добрые традиции почти забытого 
ремесла. В одну из командировок пред-

ставителям епархии удалось побывать 
на самом производстве.

— Представьте только, какую нужно 
отлить форму, чтобы в нее можно было 
залить массу цветного металла в несколь-
ко сот килограммов или даже в несколько 
тонн! Это достаточно сложная технология, 
которую мы наблюдали своими глазами, — 
рассказывает о. Игорь.

На этом предприятии отливали и коло-
кола для самого монументального право-
славного собора России — храма Христа 
Спасителя в Москве.

Лики ангелов
На каждом колоколе с четырех сторон 

изображены иконы, а по ободкам отлиты 
лики ангелов и особые надписи.

— Изображения икон, которые мы 
увидим на колоколах собора, специаль-
но отбирал и благословлял наш правя-

щий владыка митрополит. По окружности 
колокола имеются надписи, которые по-
ясняют, что это за колокол, в каком году 
отлит, при каком Патриархе, при каком 
митрополите.

Также на колоколах будет отмечено, 
с чьим участием колокола были изготов-
лены.

— Наши жертвователи — люди до-
статочно скромные и хотели бы, чтобы 
их помощь была оказана во славу Божию, 
поэтому мы, без их согласия, не оглаша-
ем их имен, — замечает о. Игорь. — Но на 
самом колоколе имя жертвователя будет 
указано.

Установка колоколов  
на собор

Архитектурное решение Преображен-
ского собора — классическое; это значит, 
что отдельно выделенной колокольни  
не запроектировано. Колокола в данном 
случае будут располагаться в так называ-
емых подкупольных «барабанах». С левой 
стороны в них будет размещен большой 

Благовест весом 4,5 тонны, а справа — 
остальные колокола.

Особенность проектировки подразу-
мевает, что устанавливать колокола на со-
бор предстоит в строго определенный 
момент строительства.

— Дело в том, что проёмы, которые 
предусмотрены в шатрах подкупольных 
барабанов, сами по себе небольшие, — 
поясняет о. Игорь. — Поэтому колокола 
нам и понадобилось отлить заблаговре-
менно. Их предстоит поместить подъем-
ным краном в шатры еще до того, как над 
шатрами будут водружены купола. Ведь 
одна-две тонны – это вес достаточно при-
личный, «вручную» такие колокола устано-
вить невозможно, понадобятся высотные 
краны. Эти башенные краны смогут под-
нять колокола такого веса, установить 
их и закрепить. Причем работы придется 
производить на высоте 45-50 метров (над 
уровнем центральной площади Владивос-
тока). А уже после этого на шатры начнут 
водружать непосредственно купола.
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За богослужением Митро-
полит Владивостокский и При-
морский Вениамин наградил 
настоятельницу Богородице-
Рождественского монастыря 
игумению Варвару (Волгину) 
медалью «За церковные за-
слуги перед Владивостокской 
и Приморской епархией» 1-й 
степени.

Торжества в монастыре со-
пряжены сразу с несколькими 
важными событиями. 21 год 
назад, 21 сентября 1992 года, 
состоялась хиротония архиман-
дрита Вениамина во епископа 
Владивостокского и Примор-
ского в Богоявленском кафе-

Этой осенью приходская жизнь пришла в несколько 
посёлков II благочиния
В соответствии с решениями последнего Архиерейского 
Собора в благочиниях Владивостокской епархии продолжают 
создаваться новые приходы, где совершаются Таинство 
Крещения и Литургия.

8 сентября игумен Роман 
(Медведев) совершил Таинство 
крещения на фундаменте Свя-
то-Троицкого храма станицы 
Григорьевской Михайловского 
района. Атаман Григорьевской 
станицы Игорь Марченко рас-
сказал о том, что храм был раз-
рушен безбожной властью. Не 
так давно казаки и жители села 
очистили фундамент и вместе 
со священником установили 
крест в алтаре. Таинство креще-
ния было вторым богослужени-
ем на расчищенном фундаменте 
храма.

1 сентября в селе Борисов-
ка в храме Царственных му-
чеников причастились и дети, 
которые приняли Таинство кре-
щения в реке у села Яконовка 
неделю назад. После Божест-
венной литургии был отслужен 

молебен перед началом учеб-
ного года.

В Хорольском муниципаль-
ном районе и Уссурийском го-
родском округе стараниями 
игумена Романа летом гото-
вились к Таинству крещения, 
которое приурочили к празд-
нованию 1025-летию Креще-
ния Руси. В августе более 170 
человек, жители сёл Благо-
датное, Прилуки (Хорольско-
го муниципального района), 
Кроуновка и Яконовка (Уссу-
рийского городского округа) 
приняли крещение. В каждом 
селе Таинство совершалось 
на местном водоёме под от-
крытым небом, а кое-где ещё 
и под дождиком. Завершая 
Таинство, игумен Роман пода-
рил каждому новокрещёному 
икону Спасителя.

Новый храм появится в Черниговском районе 
Приморья 
22 сентября, в день попразднства Рождества Пресвятой 
Богородицы и памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны, 
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин посетил 
VI благочиние Владивостокской епархии.

В храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы с. Чер-
ниговка митрополит Вениа-
мин в сослужении духовенства  
VI благочиния совершил Боже-
ственную литургию.

Затем в с. Реттиховка Чер-
ниговского района был  совер-
шен чин освящения земли под 
строительство храма. Владыке 
Вениамину сослужили бла-
гочинный VI округа епархии 
протоиерей Владимир Капита-
нюк и клирик храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села 
Черниговка иерей Максим Са-
мохвалов.

В настоящее время в митро-
полии продолжается реали-
зация решений Архиерейских 
Соборов Русской Православной 
Церкви 2011 и 2013 гг. об увели-
чении численности приходов 

и храмов. Ранее, 9 сентября 
2013 года, состоялась закладка 
и освящение основания часов-
ни в честь святителя Николая 
Чудотворца при Морском го-
сударственном университете 
в г. Владивостоке. 

Комментарий 
благочинного VI округа 
епархии о.Владимира 
Капитанюка:

— Новый храм в  Ретти-
ховке хотим возвести в честь 
Владимирской иконы Божией 
Матери. Одним из инициаторов 
возведения храма планирует 
выступить угольный разрез. 
Руководство предприятия на-
мерено встретиться со священ-
ноначалием Владивостокской 
епархии и обсудить перспекти-
вы взаимодействия.

В этот праздник впервые 
было совершено возглавля-
емое архиереем соборное 
служение духовенства III благо-
чиния Владивостокской епар-
хии – с участием настоятелей 
храмов, расположенных на 
территории Артемовского го-
родского округа и Надеждин-
ского муниципального района 
Приморского края. 

За Божественной литур-
гией Его Высокопреосвящен-
ству сослужили: благочинный 
III округа епархии, настоятель 
храма святого благоверного 
князя Александра Невского 
села Вольно-Надеждинское 
о.Евгений Маляр; настоятель 
храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы поселка Угловое 
протоиерей Сергий Бирюк; 

Обет трезвости приняли  
два десятка приморцев
Владивосток. 11  сентября, 
в  день памяти Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, на тор-
жественном молебне в Покров-
ском кафедральном соборе 
состоялось подписание обет-
ных грамот. 
Акция трезвости состоялась 
на  приходе после Божест-
венной литургии, которую 
совершил к лючарь храма 
протоиерей Александр Таль-
ко. В  результате обет трез-
вости приняли 13 человек. 
Кроме обетных грамот еще 
порядка 10 человек подписа-
ли согласия трезвости. Среди 
принявших обеты — несколько 
воспитанников епархиального 
Душепопечительского реаби-
литационного центра.

А в цокольном этаже собора 
был развернут кинолекторий 
с показом фильмов на антиал-
когольную тематику, а на при-
храмовой территории работала 
выставка о профилактике алко-
голизма.

На торжества в Богородице-Рождественском монастыре собрались более 1000 паломников
Престольный праздник

21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 
митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин возглавил 
соборное богослужение с участием архиереев Приморской 
митрополии. Божественную литургию совершили владыка 
Иннокентий, епископ Уссурийский, викарий Владивостокской 
епархии и владыка Гурий, епископ Арсеньевский 
и Дальнегорский. По совершении Литургии владыка Вениамин 
возглавил крестный ход по территории монастыря.

12 сентября, в день памяти святого благоверного великого 
князя Александра Невского, митрополит Владивостокский 
и Приморский Вениамин возглавил престольные торжества 
в Александровском храме села Вольно-Надеждинское.

дральном соборе г. Москвы. 
Хиротонию совершил Свя-
тейший Патриарх Алексий II. 
А в нынешнем 2013 году, 8 но-
ября,  Его Высокопреосвя-
щенству исполняется 75 лет. 
Архиереи, священство, игуме-
ния Варвара с сестрами и мно-
гочисленные паломники тепло 
поздравили митрополита Вени-
амина.

Юбилейный этот год и для 
самого монастыря. Богороди-
це-Рождественская женская 
обитель — одна из старейших 
на Дальнем Востоке, распо-
ложилась под Уссурийском 
вблизи села Линевичи. Сам 

монастырь отметил 100-летие 
со дня основания в сентябре 
2000 года. Домовая церковь 
во имя Нерукотворного Обра-
за Спасителя была освящена 
в монастыре 110 лет назад — 
в 1903 году. А спустя 20 лет, 
в 1923 году монастырь был за-
крыт. В этом году исполняется 
20 лет возрождения обители — 
21 сентября 1993 года, после 

возвращения Владивостокской 
епархии монастырской собст-
венности, владыка Вениамин 
совершил освящение храма 
в Линевичах малым чином.

По окончании богослуже-
ния игумения Варвара пригла-
сила всех на общую трапезу.

На престольный праздник 
в монастырь прибыли больше 
тысячи паломников.

настоятель храма святого пре-
подобного Тихона Калужского 
села Алексеевка игумен Никон 
(Анненков); настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» посел-
ка Заводской иерей Владимир 
Остаченов; настоятель храма 
Успения Пресвятой Богороди-
цы поселка Тавричанка иерей 
Александр Казанцев.

Также за богослужением 
сослужил благочинный I окру-
га Владивостокской епархии 
о.Димитрий Федорин.

Н а  б о го с лу же н и и  п р и -
сутствовал и.о. главы адми-
нистрации Надеждинского 
муниципального района Алек-
сей Николаевич Губарев, жите-
ли села Вольно-Надеждинское, 
окрестных сёл и поселков (все-

го около 150 человек, большин-
ство из которых причастились 
Святых Христовых Таинств).

По окончании богос лу-
жения владык а Вениамин 
поздравил руководство райо-
на, прихожан с престольным 
праздником.

В ответном слове благочин-
ный III округа епархии, настоя-
тель Александровского храма 
о.Евгений Маляр отметил важ-
ность прошедшего Соборного 

богослужения: впервые после 
недавнего выделения террито-
рии г. Артема и Надеждинского 
района в отдельное благочи-
ние Владивостокской епархии 
в этом округе возглавил собор-
ную службу митрополит Вени-
амин.

Завершились престольные 
торжества праздничной трапе-
зой, в которой приняли участие 
руководство района, меценаты 
и вся паства.

В III благочинии состоялось соборное богослужение

Новости митрополии

Выставка «Дивен Бог 
во святых Своих!»
20 сентября состоялось от-
крытие выставки «Дивен Бог 
во святых Своих!» в г. Даль-
негорске. Первой слово взя-
ла заместитель директора 
Музейно-выставочного центра  
Е. Е. Крепостнова. Затем епи-
скоп Гурий сказал слово о про-
екте, о  грантовом конкурсе 
«Православная инициатива» 
и его истории. Также на откры-
тии присутствовал начальник 
отдела культуры О. А. Наумова 
и представители местных теле-
каналов. 
После окончания церемонии 
открытия был проведен ряд эк-
скурсий по выставке, а инокиня 
Дария  открыла мастер-класс 
по иконописи для учащихся, где 
дети учились растирать краски. 
В это время епископ Гурий дал 
интервью в телестудии канала 
«Дальнегорск новости».

Освящен храм 
в исправительной 
колонии
13 сентября епископ Наход-
кинский и Преображенский 
Николай совершил чин мало-
го освящения храма в честь 
Порт-Артурской иконы Бо-
жией Матери, расположенно-
го на территории ФКУ ИК-27 
ГУФСИН по Приморскому краю 
в п. Волчанец.

За богослужением моли-
лись представители адми-
нис трации и  ос уж денные 
исправительной колонии.

В завершении богослуже-
ния епископ Николай обра-
ти л с я  к   п р и с у тс тву ю щ и м 
с проповедью, по окончанию 
которой вручил архиерейские 
грамоты и  памятные подар-
ки в благословение за усер-
дные труды во славу Русской 
Православной Церкви и  На-
ходкинской епархии всем, кто 
потрудился в деле строительст-
ва храма.



Ïðèìîðñêèé áëàãîâåñò № 7, 2013 г. 3Приходская жизнь

Венчания, молебны о рождении детей и сокращении разводов прошли в храмах 
Приморья 15 сентября 

Ход строительства
— Можно считать, что на-

иболее сложный этап строй-
ки  — уже позади, — полагает 
о. Игорь. — Ведь самый боль-
шой объем затраченных усилий 
пришелся на период проведения 
земляных работ и сооружения 
цокольной части. Мы начинали 
на непростом рельефе, и была 
использована специальная тех-
нология заливки удерживающих 
свай под фундамент. Это и было 
самым сложным.

— В настоящий момент про-
исходит кладка кирпича. Этот 
этап  — особый, наиболее от-
ветственный. Происходит клад-
ка непосредственно храмовых 
стен. Горожане уже могут видеть 
часть возводимых стен собора, 
и, уверен, они радуют глаз. Для 
них был выбран уникальный 
декоративный кирпич, чем-то 
напоминающий белокаменную 
кладку традиционных русских 
церквей.

Белокаменные  
стены

Новую линию светлого от-
делочного кирпича запустили 
в производство на кирпичном 
заводе в Свердловской области 
России.

Ревдинский завод имеет бо-
лее чем столетние традиции 
по выпуску стройматериалов.

— И вот, представляете, 
именно светлый отделочный 
кирпич, который нам так подо-
шел, здесь начали делать бук-

вально год назад, как раз когда 
мы стали искать для своего стро-
ительства производителей!

Проектировщики, строители 
и заказчики сошлись во мнении, 
что кирпичный фасад окажется 
для собора более практичным.

— Отделочный кирпич боль-
ше подходит по климатическим 
условиям, чем оштукатуривание 
стен, ведь Преображенский со-
бор возводится прямо у залива 
и будет обдуваться солеными 
морскими ветрами.

При этом новый храм, соо-
ружаемый рядом с центральной 
площадью, станет, по мысли вла-
дыки Вениамина, визитной кар-
точкой Владивостока и должен 
оставаться светлым и чистым: 
его будет видно всем гостям 
города, всем судам, входящим 
в бухту Золотой Рог.

Планы на 2014-й
Возведение стен строители 

рассчитывают завершить ве-
сной 2014-го года. При этом за-
казчик стройки Владивостокская 
епархия продолжает собирать 
средства, поскольку необходи-
мо продолжать производить 
проплаты за уже выполненный 
объем работ.

— С учетом того, что купола 
и колокола готовы и выполнен 
существенный объем строи-
тельных работ, можно сказать, 
что на  строительстве нового 
кафедрального собора уже ос-
воено порядка 250 миллионов 
рублей, — отмечает куратор 
стройки протоиерей Игорь Таль-

Колокола для Преображенского собора  
отлиты и доставлены во Владивосток Сергей Карабанов

Как стать храмостроителем?
1. Приобрести именной кирпич.

2. Внести пожертвование в кассу благотворительного фонда 
поддержки строительства Спасо-Преображенского собора.

3. Оставить записку с пожертвованием на кирпичи и строи-
тельство собора в одной из иконных лавок приходов епархии.

4. Отправить пожертвование банковским переводом: 
Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-Пре-
ображенского кафедрального собора г. Владивостока 
Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат). 
ОАО АКБ «Приморье» г. Владивосток 
ИНН 2536237566, БИК 040507795, к/с 30101810800000000795,  
Р/с 40703810200002848501, КПП 253601001. 
Назначение платежа: пожертвование на строительство Пре-
ображенского собора. 
Адрес: 690091 г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65 тел. (423) 
240-22-03.

5. Пожертвовать на собор с помощью SMS. 
Для абонентов Билайн, МТС, Мегафон, НТК на всей территории России 
Отправить SMS на номер 1500 с текстом «оплата пробел 
2066 пробел сумма». Например, «оплата 2066 100». (Текст SMS 
вводится без кавычек). 
Для успешной оплаты необходимо подтвердить платёж ответ-
ным SMS.   
Минимальная сумма единовременного платежа с телефо-
на — 50 руб. 

Окончание. Начало на стр. 1 ко.  — В дальнейшем необходимо 
освоить еще порядка 350 милли-
онов рублей. Такие затраты об-
условлены тем, что сооружается 
не просто храм, а целый храмо-
вый комплекс.

С южной, нижней части к хра-
мовому комплексу планируется 
пристроить дополнительные 
помещения, благодаря чему цен-
тральная площадь расширится.

На сегодняшний день име-
ется поддержка строительства 
со  стороны краевых властей. 

Все работы при этом осуществ-
ляются исключительно на пожер-
твования. Готовится очередное 
заседание Попечительского со-
вета Фонда поддержки строи-
тельства собора.

— Мы рассчитываем, что 
члены совета будут также спо-
собствовать сбору средств 
и благополучному завершению 
этой большой стройки, — наде- 
ется о. Игорь. — Ведь Влади-
восток остался единственным 
из  крупных дальневосточных 

городов, где пока нет монумен-
тального кафедрального собора. 
В Хабаровске, Петропавловске-
Камчатском, Магадане они уже 
несколько лет как отстроены. 
Поэтому хочется поблагодарить 
всех жертвователей, кто вносит 
лепту по силам, чтобы, наконец, 
и  наш любимый Владивосток, 
центр Православия на  Тихом 
океане, обрел свой большой 
кафедральный собор, который 
поистине станет украшением 
нашего города.

15 сентября, во исполнение решения Священного Синода, в храмах Владивостокской 
епархии впервые отмечался дополнительный день празднования памяти святых 
благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, небесных 
покровителей семьи.  
В этот день в храмах за богослужением были произнесены дополнительные молитвенные 
прошения о укреплении семейных отношений, сокращении количества разводов, о том, 
чтобы в семьях была взаимная поддержка и любовь, рождались дети.  
Также было оглашено Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в связи с установлением дополнительного дня памяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев.

Владивосток.  Митропо-
лит Владивостокский и  При-
морский Вениамин совершил 
праздничную литургию в Пок-
ровском кафедральном собо-
ре и крестный ход к памятнику 
святым Петру и Февронии, уста-
новленному на  территории 
Покровского парка. Епископ 
Уссурийский Иннокентий, ви-
карий Владивостокской епар-
хии, служил в Успенском храме 
Владивостока; после литургии 
Преосвященнейший владыка 
совершил Таинство венчания 
рабов Божиих Димитрия и Алек-
сандры.

В Покровском кафедраль-
н о м  со б о р е  у ч а с тн и к а м и 
торжеств стали порядка 300 
человек, в их числе — и при-
б ы в ш и й  в о   В л а д и в о с т о к 
на чемпионат России прези-
дент Союза смешанных бое-

вых единоборств ММА России, 
многократный чемпион мира 
по ММА и боевому самбо Фё-
дор Емельяненко. По  окон-
ч а н и и  л и т у р г и и  в   х р а м е 
состоялась беседа известней-
шего мастера единоборств 
с митрополитом Вениамином. 
Его Высокопреосвященство 
подарил гостю на добрую па-
мять свой труд — «Священную 
Библейскую историю» — и пре-
подал чемпиону благословение 
в его деятельности на посту со-
ветника министра спорта.

Затем состоялся крестный 
ход по Покровскому парку к па-
мятнику святым покровителям 
семьи кнн. Петру и Февронии. 

В Успенском храме прошел 
конкурс детского рисунка и  
состоялся концерт, на котором 
звучали детские песни попу-
лярных композиторов. 

Спасск-Дальний. На прихо-
де храма Вознесения Господня 
в День Петра и Февронии чест-
вовали многодетные молодые 
семьи — дарили им иконочки, 
подарки, сладости. Отметили 
единственную в городе семей-
ную пару Василия и Галину Во-
робьёвых, которая в 2011 году 
в День семьи, любви и верности 
была удостоена медали «За лю-
бовь и верность». Они воспита-
ли 2 дочерей, 6 внуков и почти 
50 лет прожили совместной 
жизнью.

Самым торжес твенным 
моментом праздника стало 
открытие детской площадки. 
Порядка 40 предпринимате-
лей приняли участие в благот-
ворительной акции, собрав 
более 100 тыс. рублей. Со сло-
вами благодарности обратилась  
и. о. заместителя главы АГО 

Спасск-Дальний Татьяна Ко-
сьяненко и председатель со-
юза предпринимателей «Наш 
город» Ирина Иванова. Помощь 
в установке качелей оказал 
благочинный VI округа епархии 
протоиерей Владимир Капита-
нюк.

Комментарий помощника 
благочинного Ирины Карай-
беда:

— Детская площадка стала 
настоящим семейным уголком, 

куда смогут приходить моло-
дые родители, а также бабушки 
с внуками. Тем более что распо-
ложена площадка рядом с хра-
мом, а это, как известно, место 
благодатное!

Подробнее о празднова-
нии Дня святых покровителей 
семьи Петра и Февронии — 
и другие новости — читайте 
в социальных сетях Владиво-
стокской епархии: вКонтакте 
и на Фэйсбуке.

Конкурс детского рисунка в Успенском храме  Владивостока
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В епархиях Русской Православной Церкви началось всестороннее обсуждение новых проектов документов Межсоборного присутствия 
«О подготовке ко Святому Причащению», «О христианском погребении усопших», «Упорядочение практики совершения браков 
(в частности повторных)», «О дальнейших мерах по уврачеванию последствий церковного разделения XVII века», «Концепция Русской 
Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма». Сегодня мы публикуем документ о «Подготовке 
ко Святому Причащению», а также некоторые комментарии священнослужителей.   
Данные проекты с целью дискуссии выложены на официальном сайте Межсоборного присутствия, на портале Богослов.ru 
и в официальном блоге Межсоборного присутствия. Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим.

«О подготовке ко Святому Причащению»

Краткий 
исторический обзор

Уже в  апостольскую эпоху 
в  Церкви установилась тра-
диция совершать Евхаристию 
каждое воскресенье (а по воз-
можности и  чаще: например, 
в дни памяти мучеников), чтобы 
христиане могли постоянно пре-
бывать в общении со Христом 
и друг с другом (см., напр., 1 Кор 
10:16-17; Деян. 2:46; Деян. 20:7). 
Все члены местной общины уча-
ствовали в еженедельной Евха-
ристии и причащались, а отказ 
от участия в евхаристическом 
общении без достаточных к тому 
оснований рассматривался как 
пренебрежение Церковью и под-
вергался порицанию.

Количественный рост Церкви 
в III и особенно IV веке привел 
к существенным переменам в ее 
организации. В частности, евха-
ристические собрания начали 
совершаться все чаще, а присут-
ствие на них рядовых христиан 
стало восприниматься многими 
желательным, но необязатель-
ным  — равно как и  участие 
в причащении. Церковь проти-
вопоставила этому следующую 
каноническую норму: «Все входя-
щие в церковь и слушающие свя-
щенные Писания, но, по некоему 
уклонению от порядка, не уча-
ствующие в молитве с народом, 
или отвращающиеся от прича-
щения святыя Евхаристии, да бу-
дут отлучены от Церкви дотоле, 
как исповедаются, окажут плоды 
покаяния, и будут просити про-
щения, и таким образом возмо-
гут получити оное» (2-е правило 
Антиохийского Собора).

Тем не менее высокий идеал 
постоянной готовности к при-
нятию Святых Таин оказался 
труднодостижим для многих 
христиан. Поэтому уже в тво-
рениях Святых Отцов IV века 
встречаются свидетельства 
о сосуществовании разных пра-
ктик в отношении регулярности 
причащения. Так, святитель Ва-
силий Великий говорит о при-
чащении четыре раза в неделю 
как о норме: «Причащаться же 
каждый день и  приобщаться 
Святого Тела и Крови Христо-
вой — хорошо и полезно, по-
скольку 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 прочие дни, если случится 
память какого-либо святого» 
(Послание 93 [89]).

Менее полувека спустя свя-
титель Иоанн Златоуст отмеча-
ет, что многие  — в  том числе 
монашествующие — стали при-
чащаться один-два раза в году, 
и призывает усердных христиан 
придерживаться древней нормы 
о причащении за каждой литур-
гией.

В IV веке была окончательно 
зафиксирована сложившаяся 
еще в доникейскую эпоху норма 
об обязательном евхаристиче-
ском посте — полном воздер-
жании от пищи и питья в день 
причащения до момента при-
нятия Святых Таин Христовых: 
«Святое таинство олтаря да со-
вершается людьми не ядшими» 
(41-е [50-е] правило Карфаген-
ского Собора; подтверждено 
29-м правилом Пято-Шестого 

Собора). Однако уже на рубе-
же IV–V веков, как пишет свя-
титель Иоанн Златоуст, многие 
христиане связывали причаще-
ние не только с евхаристическим 
воздержанием перед литургией, 
но и с соблюдением Великого по-
ста. Святитель порицает возведе-
ние этого обычая в ранг нормы.

Вместе с  тем в  Византии 
к XI–XII  векам в  монашеской 
среде установилась традиция 
причащаться только после под-
готовки, включавшей в себя пост, 
испытание своей совести перед 
монастырским духовником, 
прочтение перед причащением 
особого молитвенного правила, 
которое зарождается и начинает 
развиваться именно в эту эпоху. 
На эту же традицию стали ори-
ентироваться и благочестивые 
миряне, поскольку монашеская 
духовность в Православии всег-
да воспринималась как идеал. 
В наиболее строгом виде эта тра-
диция представлена, например, 
в указании русского Типикона 
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 обя-
зательном сроке подготовки 
ко Святому Причащению — в че-
тыре многодневных поста при-

чащаться могут все желающие, 
а вне постов следует поститься 
семь дней, но этот срок может 
быть сокращен: «Три дни или 
един день да постятся точию».

На практике крайне строгий 
подход к подготовке ко Святому 
Причащению, имевший поло-
жительные духовные стороны, 
приводил, однако, и к тому, что 
некоторые христиане подо-
лгу не причащались, ссылаясь 
на  необходимость достойной 
подготовки. Против этого злоу-
потребления была, в частности, 
направлена норма об обязатель-
ном причащении всех христиан 
Российской империи хотя бы раз 
в году, содержащаяся в «Духов-
ном регламенте»: «Должен всяк 
христианин и часто, а хотя бы 
единожды в год причащатися 
Святой Евхаристии. … Того ради, 
аще который Христианин пока-
жется, что он весьма от Святаго 
Причастия удаляется, тем самым 
являет себе, что не есть в Теле 
Христове, сиесть, не есть сооб-
щник Церкви».

В XIX — начале XX века бла-
гочестивые люди стремились 
причащаться хотя бы во все че-
тыре поста, а святые того време-
ни, среди которых — святитель 
Феофан Затворник, праведный 
Иоанн Кронштадтский и  дру-
гие  — призывали приступать 
к  Святым Таинам еще чаще. 
Исповеднический подвиг Цер-
кви в годы безбожных гонений 
ХХ века побудил переосмыслить 
существовавшую ранее практи-
ку редкого причащения, так что 
сейчас большинство воцерков-
ленных православных людей 
причащается со  значительно 
большей частотой, чем христи-
ане в дореволюционной России.

Говение
Определяемые духовником 

требования подготовки ко Свя-
тому Причащению зависят от ча-
стоты приобщения Святых Таин 
и духовно-нравственного состо-
яния верующего.

Практика приуготовительно-
го поста (говения) регулируется 
аскетической традицией Цер-
кви. Пост в форме воздержания 
от скоромной пищи (а в более 
строгом варианте  — в  форме 
сухоядения) и удаления от раз-
влечений, сопровождаемый 
усердной молитвой и покаяни-
ем, традиционно предваряет 
причащение Святых Таин. В то же 
врем я продолжите льнос ть 
и строгость говения как подго-
товки ко Святому Причащению 
могут быть разными в зависи-
мости от внутреннего состояния 
христианина, а также объектив-
ных 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 изве-
стии.

Согласно церковной тради-
ции, говение состоит не только 
в отказе от определенной пищи, 
но и в более частом посещении 
церковных богослужений, а так-
же в  совершении определен-
ного домашнего молитвенного 
последования, которое обычно 
состоит из канонов и акафистов 
Спасителю, Божией Матери, Ан-
гелу Хранителю, святым, иных 
церковных молитвословий. 
Объем и состав домашнего мо-
литвенного правила в период 
говения, согласно Следованной 
Псалтири (точнее, включенному 
в ее состав «Правилу готовящим-
ся служити и  хотящим прича-
ститися Святых Божественных 
Таинств, Тела и Крове Господа 
нашего Иисуса Христа»), может 
изменяться и находится в зави-
симости от духовного устрое-
ния готовящегося к причастию, 
а также объективных условий 
его жизни. Наиболее важная 
часть молитвенной подготовки 
причастника — последование 
ко  Святому Причащению, со-
стоящее из соответствующего 
канона и молитв. Поскольку Ев-
харистия есть вершина всего бо-
гослужебного круга, присутствие 
на предваряющих Божественную 
литургию службах — в первую 
очередь, вечерне и утрене (или 
всенощном бдении) — являет-
ся важной частью подготовки 
к принятию Святых Тела и Крови 
Христовых.

Духовникам при опреде-
лении меры поста и  объема 
молитвенного правила готовя-
щегося ко Святому Причащению 
следует принимать во внимание 
душевное и телесное состояние 
говеющего, общую занятость 
и обремененность попечениями 
о ближних.

При подготовке ко Святому 
Причащению необходимо пом-
нить, что целью говения явля-
ется не  внешнее выполнение 
формальных условий, но обрете-
ние покаянного состояния души, 
искреннее прощение и примире-
ние с ближними.

Светлая седмица
Особый случай в отношении 

практики говения составляет 
Светлая седмица — неделя по-
сле праздника Пасхи Христо-
вой. Древняя каноническая 
норма об обязательном участии 
всех верных в воскресной Евха-
ристии в VII веке была распро-
странена и  на  Божественные 
литургии всех дней Светлой 
седмицы: «От святаго дня Вос-
кресения Христа Бога нашего 
до Недели Новыя, во всю сед-
мицу верные должны во святых 
церквах непрестанно упражнять-

ся во псалмех и пениях и песнех 
духовных, радуяся и торжествуя 
во Христе, и чтению Божествен-
ных Писаний внимая, и Святыми 
Таинами наслаждаяся. Ибо та-
ким образом со Христом купно 
воскреснем, и вознесемся» (66-е 
правило Трулльского Собора). 
Из этого правила ясно следует, 
что миряне призываются при-
чащаться на  литургиях Свет-
лой 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 соответствую-
щей каноническому преданию 
сложившуюся в целом ряде при-
ходов и епархий Русской Право-
славной Церкви практику, когда 
соблюдавшие Великий пост хри-
стиане в период Светлой сед-
мицы приступают ко  Святому 
Причащению, ограничивая пост 
невкушением пищи после полу-
ночи.

Евхаристический 
пост

От говения следует отличать 
евхаристический пост в стро-
гом смысле слова  — полное 
воздержание от пищи и питья 
с полуночи до Святого Прича-
щения. Этот пост канонически 
обязателен (см. выше) и не может 
быть отменен. При этом следует 
заметить, что требование обя-
зательного евхаристического 
поста не может быть применимо 
к младенцам, а также к лицам, 
страдающим тяжелыми заболе-
ваниями, требующими неопу-
стительного приема лекарств, 
и к умирающим.

Поскольку литургия Прежде-
освященных Даров согласно 
Уставу соединена с вечерней, 
совершение ее в вечернее вре-
мя предполагает увеличение 
продолжительности евхаристи-
ческого поста, в который вклю-
чаются не только ночь и утро, 
но и день. Поэтому при вечер-
нем причащении за литургией 
Преждеосвященных Даров воз-
держание от пищи с полуночи 
сохраняется в качестве нормы. 
Однако для лиц, не  имеющих 
физической крепости, Священ-
ный Синод Русской Православ-
ной Церкви на своем заседании 
от 28 ноября 1968 года устано-
вил возможность сокращения 
евхаристического поста при 
причащении вечером до шести 
полных часов.

Каноническое право пред-
писывает воздерживаться в пе-
риод подготовки ко  Святому 
Причащению от супружеского 
общения. 5 и 13 правила Тимо-
фея Александрийского говорят 
о воздержании в течение суток 
перед причащением.

Исповедь 
и причащение. 
Препятствия 
к принятию Святых 
Таин

В период говения готовя-
щийся ко Святому Причащению 
совершает испытание своей со-
вести, предполагающее искрен-

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. 6:53–54). 
Поэтому регулярное 
причащение 
необходимо человеку 
для спасения.
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Продолжается и обустрой-
с тво территории нового 
прихода. На  сегодняшний 
день территорию — более 
60 соток — окружили забо-
ром. На участок оформили 
договор аренды. Храм под-
ключили к временному энер-
госнабжению. Также прошла 
топографическая съемка 
по изучению грунта.

В скором времени общине 
будет представлен проект бу-
дущего храма иконы Божией 
Матери Порт-Артурская.

— Призываем всех нерав-
нодушных горожан, жителей 
этого района оказать любую 
помощь в становлении новой 
общины верующих, — обра-
щается к  читателям пред-
седатель попечительского 

Новый православный приход на Чуркине  
скоро откроет свое здание

В густонаселенном Первомайском районе Владивостока, рядом 
с Театром оперы и балета (микрорайон Чуркин, ул. Фастовская),  
завершается сооружение временного храма в честь иконы 
Божией Матери Порт-Артурская. Храм в ближайшее время 
будет размещаться в помещении 12 на 6 метров. В здании также 
надстроен второй этаж для кабинета и класса воскресной 
школы. По словам настоятеля, на первом этаже осенью уже 
начнут проходить регулярные богослужения.

Иван Крышан

Древняя русская святыня будет принесена 
в Приморскую митрополию
с 13 по 25 ноября в епархиях митрополии  ожидают чудотворную Курскую-
Коренную икону Божией Матери «Знамение»

25 сентября в Епархиальном управлении под 
председательством митрополита Владивосток-
ского и Приморского Вениамина состоялось со-
вещание, на котором присутствовали викарий 
Владивостокской епархии епископ Уссурийский 
Иннокентий, руководители епархиальных от-
делов, благочинные, настоятели, клирики при-
ходов и монастырей, а также представители 
Арсеньевской и Находкинской епархий.

Рассмотрели два вопроса:
1. План мероприятий, связанных с посещени-

ем Владивостокской епархии великой святы-
ни — чудотворной Курской-Коренной иконы 
Божией Матери «Знамение».

2. Подготовка епархии к празднованию юбилея 
преподобного Сергия Радонежского.
По первому вопросу выслушали и обсуди-

ли доклад епископа Уссурийского Иннокентия, 
викария Владивостокской епархии. Рассмотре-
на программа пребывания святыни и сопро-
вождающей её делегации РПЦЗ. Обсуждались 
вопросы взаимодействия с Арсеньевской и На-
ходкинской епархиями по подготовке к встрече 
святыни.

Икона Божией Матери «Знамение» будет на-
ходиться в Приморье с 13 по 25 ноября. Плани-
руется, что делегация вместе с иконой посетит 
города Владивосток, Находку, Уссурийск, Арсе-
ньев. Во Владивостоке святыня будет находиться 
в Покровском кафедральном соборе 13–17 но-
ября. В Находке — в Казанском кафедральном 
соборе 18–21ноября. В Уссурийске — в Покровс-
ком храме 21–22 ноября. В Арсеньеве — в Благо-
вещенском кафедральном соборе 23–25 ноября.

По второму вопросу митрополит Владиво-
стокский и Приморский Вениамин рассказал 
о мероприятиях, посвящённых предстоящему 
в 2014 году празднованию 700-летия преподоб-
ного Сергия Радонежского. Поскольку праздно-
вание юбилея пройдёт в масштабах всей Русской 
Церкви совместно с государственными и обще-
ственными организациями, владыка поручил 
клирикам епархии подготовить предложения 
о мероприятиях, которые приходы проведут 
самостоятельно, и о праздниках, конкурсах, 
встречах и т. д., планируемых приходами к про-
ведению совместно с учреждениями культуры 
и образования.

совета нового прихода протои-
ерей Алексий Сабанский. — Со-
бранные средства пойдут в том 
числе на возведение храма. Мы 
будем благодарны и за участие 
в обустройстве прихода, его тер-
ритории, в строительных работах.

Храм в честь иконы Божией 
Матери Порт-Артурская воз-
двигнут в память всех моряков-
дальневосточников. Храм будет 
напоминать молодежи о военных 
кампаниях, которые проходили 

на Тихом океане: Русско-Япон-
ской и Второй мировой войнах.

Располагается новый приход 
в районе строящегося Театра 
оперы и балета (ул. Фастовская, 
14), за гостиницей «Меридиан».

Ближайшие остановки тран-
спорта: «Детский парк» (автобу-
сы №№ 4-д, 27, 30, 47, 55-д, 62, 
82) и «Театр оперы и балета» 
(№№ 15, 15-к, 29, 75).

Реквизиты для перечисле-
ния пожертвований:

Местная религиозная орга-
низация Православный приход 
храма в честь Порт-Артурской 
иконы Пресвятой Богородицы 
г. Владивостока Владивосток-
ской Епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский 
Патриархат).

ИНН 2536235590 КПП 253601001 
р/с 40703810700002879601 в ОАО АКБ «Приморье»  
г. Владивостока  
БИК 040507795 к/с 30101810800000000795
690091 г. Владивосток, ул. Пологая, 65

На фото эскизный проект храма.

нее раскаяние в совершенных 
грехах и открытие совести перед 
священником в Таинстве Покая-
ния. Исповедь перед причаще-
нием является неотъемлемой 
важной частью говения, по-
скольку не только очищает душу 
для принятия Христа, но и свиде-
тельствует об отсутствии кано-
нических препятствий к участию 
в Евхаристии. В отдельных слу-
чаях с благословения духовни-
ка миряне, намеревающиеся 
приступить ко Святому Прича-
щению несколько раз в течение 
одной недели — в первую оче-
редь, на Страстной и Светлой 
седмицах, — могут быть в каче-
стве исключения освобождены 
от исповеди перед каждым при-
чащением.

Не допускается причащать-
ся в состоянии озлобленности, 
гнева, при наличии тяжелых 
неисповеданных грехов или не-
прощенных обид. Дерзающие 
приступать к Евхаристическим 
Дарам в  таком помраченном 
состоянии души сами подвер-
гают себя суду Божию, по слову 
апостола: «Кто ест и пьет недос-
тойно, тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Го-
сподне» (1Кор 11:29).

Каноны также запрещают 
причащаться в состоянии жен-
ской нечистоты (2-е правило 
святого Дионисия Алексан-
дрийского, 7-е правило Тимофея 
Александрийского, 19-е и 44-е 
правила Лаодикийского Собо-
ра, 69-е правило Пято-Шестого 
Собора).

Причащение 
и вопросы 
семейной жизни, 
а также личной 
нравственности

Как отмечено в  Основах 
социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви  
(Х. 2) и в определении Священ-
ного Синода Русской Право-
славной Церкви от 28 декабря 
1998 года, Церковь, настаивая 
на необходимости церковного 
брака, все же не лишает при-
чащения Святых Таин супругов, 
состоящих в  брачном союзе, 
который заключен с приняти-
ем на себя всех законных прав 
и обязанностей и признается 
в качестве юридически полно-
ценного брака, но по каким-то 
причинам не освящен венча-
нием. Эта мера церковной ико-
номии, опирающаяся на слова 
святого апостола Павла (1 Кор. 
7:14) и правило 72 Трулльского 
Собора, имеет в  виду облег-
чение возможности участия 
в  церковной жизни для тех 
православных христиан, кото-
рые вступили в брак до начала 
своего сознательного участия 
в таинствах Церкви. В отличие 
от блудного сожительства, явля-
ющегося каноническим препят-
ствием ко причащению, такой 
союз в  глазах Церкви пред-
ставляет собой законный брак 
(за исключением тех случаев, 
когда законодательно допусти-
мые «браки» — например, союз 
между близкими родственни-
ками или однополое сожитель-

ство, которые признаны в ряде 
стран, — с точки зрения Цер-
кви недопустимы в принципе). 
Однако долг пастырей  — на-
поминать верующим о необхо-
димости не только заключения 
юридически действительного 
брака, но и освящения таково-
го в церковном священнодей-
ствии.

Подготовка детей ко  Свя-
тому Причащению имеет свои 
особенности. Продолжитель-
ность и содержание подготов-
ки определяются родителями 
в консультации с духовником 
и должны учитывать возраст, 
состояние здоровья и степень 
воцерковленности ребенка. 
Первая исповедь перед прича-
щением, согласно 18-му прави-
лу Тимофея Александрийского, 
совершается по  достижении 
возраста десяти лет, но в тра-
диции Русской Православной 
Церкви первая исповедь про-
исходит, как правило, в возра-
сте семи лет. Следует признать, 
что для детей до трех лет евха-
ристический пост не является 
обязательным. По  традиции, 
с трехлетнего возраста детей 
в православных семьях начи-
нают приучать к воздержанию 
от пищи и питья перед прича-
щением Святых Таин. К семилет-
нему возрасту ребенок должен 
твердо привыкнуть причащать-
ся натощак, с этого же времени 
следует учить ребенка соблю-
дать перед причащением по-
сильный однодневный пост 
и прочитывать молитвословия 
из  Последования ко  Святому 
Причащению.

Заключение
Таинство Евхаристии — цен-

тральное 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. 
6:53–54). Поэтому регулярное 
причащение необходимо чело-
веку для спасения.

В отношении того, с  какой 
частотой следует причащаться 
верующему, возможны различ-
ные подходы, при соблюдении 
приведенного выше правила свя-
тителя Иоанна Златоуста прича-
щаться всегда «с чистой совестью, 
с чистым сердцем, с безукориз-
ненной жизнью». Об  этом  же 
свидетельствуют и святые отцы 
последних веков. По  словам 
святителя Феофана Затворника, 
«мера [причащаться] в месяц од-
нажды или два раза — самая мер-
ная», хотя «ничего нельзя сказать 
неодобрительного» и  о  более 
частом причащении. В этом во-
просе каждый верующий мо-
жет руководствоваться такими 
словами этого святого: «Святых 
Таин причащайтесь почаще, как 
духовный отец разрешит, толь-
ко старайтесь всегда приступать 
и  с  должным приготовлением 
и паче — со страхом и трепетом, 
чтоб, привыкнув, не стать присту-
пать равнодушно».
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— Возможно ли сочетать материальное 
благосостояние и духовную жизнь?

— Когда у человека есть духовный образ мыш-
ления и он духовно смотрит на события, богатство 
ему не вредит. Иоанн Златоуст, впрочем, говорит, 
что богатство — это дар. Например, у кого-то ма-
газин одежды, а рядом с ним еще три таких же 
магазина. И все проходят мимо других магазинов, 
а заходят именно к нему. Скажите, мановением 
Кого все эти люди заходят именно в этот магазин? 
И тот, кому Бог столько дает, должен какую-то 
часть отдавать как милостыню.

У коммунистов, казалось бы, была привлека-
тельная идея: «У тебя 10 — должен отдать тем девя-
ти, чтобы у всех было по одному». А Евангелие говорит 
по-другому: у тебя 10 — ты сам отдай девяти. Тебя 
никто не вынуждает.

Но в первом случае все станут друг другу вра-
гами, а во втором милостыня будет настоящим 
выражением любви.

— У меня трое детей. Девочки. Когда они 
были маленькими, с удовольствием 
ходили в церковь на исповедь и прича-
стие. Но, подрастая, они всё больше 
любят мир и отходят от церкви.

— Не переживай. Душа, которая с малых лет 
вкусила благодать, вернется. Не бойся! Ты им 
о Боге вообще не говори. Много будешь о Боге 
говорить — им это надоест. А говори Богу много 
о них.

— Как вы думаете, возможны ли для  
современного монашества добродете-
ли древних отцов?

— Во все времена и человек один и тот же, 
и монашество одно и то же. Конечно, сейчас у лю-
дей нет такой выдержки и таких сил, как у древних. 
Но человек всегда может подвизаться по мере сво-
их сил и опытно переживать ту же самую благо-
дать, что и древние отцы.

— Как при покаянии удержаться от уны-
ния? Где грань между покаянием и уны-
нием?

— Чтобы это различать, есть духовник.
Однажды к старцу Порфирию, а он был прозор-

лив, пришла монахиня. Она много читала о памяти 
смертной и начала от этого унывать, потому что 
это было сверх ее сил. Как только старец увидел 
ее, он тут же понял, в чем дело. Монахиня еще 
слова не сказала, а он ей: «Нет тебе благословения 
упражняться в памяти смертной. Думай только о любви 
Христовой».

Так что подвиг покаяния должен направлять-
ся духовным руководителем, взирая на духовное 
состояние каждого человека. Мой старец Иосиф 
Ватопедский, когда был молодым, очень прилежал 
самоукорению и начал от этого унывать. Тогда наш 
«дедушка», Иосиф Исихаст, ему говорит: «Чадо, за-
нимайся этим, но понемногу, не сильно».

— Как отличить спасительную память 
смертную от обычного страха смер-
ти, который испытывают даже люди 
неверующие?

— Один человек рассказал мне, что раньше 
очень боялся смерти. А после того, как начал при-
езжать на Афон, у него этот страх исчез совершен-
но. Такой дар дал ему Бог. Психологический страх 
смерти неправилен, а память смертная во Христе 
оказывается победой над смертью.

Как-то раз я после повечерия беседовал с груп-
пой паломников. Не знаю почему, стал говорить 
о  памяти смертной. Среди них оказался один 
психолог. И он мне говорит: «Отче, мы приеха-
ли к вам на Святую Гору, а вы говорите о таких 
грустных вещах». Я сначала не понял, в чем дело. 
А он свое: «Что, отче, нет другой темы для разговора? 
Зачем говорить о смерти?». И все время суеверно 
стучал по деревянному креслу. Но память смер-
тная во Христе не в уныние повергает человека, 
а наполняет его радостью. Ведь с Христом мы по-
беждаем смерть, переходим от смерти в жизнь! 
И мы, монахи, благовестники вечной жизни, пото-
му что в нашем сердце живет предчувствие Царст-

ва Божия. Авва Исайя говорит: «Поминай о Царстве 
Божием, и оно будет мало-помалу привлекать тебя». 
Поэтому монах всегда радостный. Духовным чувст-
вом он уже вкушает Царство Божие. И Сам Господь 
говорит, что это Царство — внутри нас.

— Когда Иисус ходил по земле, он отзы-
вался на просьбы об исцелении близких. 
Что изменилось сейчас, почему Он 
теперь не так скоро отзывается, как 
в Евангелии?

— Вера у нас не та.
— Очень смущает история из Деяний, 

в которой повествуется о том, как 
двое супругов упали замертво после 
того, как апостол Петр обличил их 
в том, что они оставили себе часть 
проданного имения. Как это согласовы-
вается с Божией любовью?

— Прочитайте текст еще раз. Они были нака-
заны не за то, что отдали часть, а за ложь: отдали 
часть, а сказали, что это всё. Они «солгали не чело-
векам, а Богу» (Деян. 5:3). Нельзя на 90 процентов 
принадлежать Богу, а на 10 — мамоне.

— Что делать, когда есть исповедание 
грехов, но нет покаяния?

— Вы исповедуйтесь, и  покаяние придет 
со временем. Один человек приходил ко мне, 
и когда исповедовался — смеялся. Я ничего ему 
не говорил, но пришел час, и он исповедался 
со слезами.

— Можно ли молиться за раскольника?
— Келейно можно, но не на Божественной 

литургии. На литургии поминают только членов 
Церкви.

— В православной семье крещение лучше 
принимать в младенчестве или в зре-
лом возрасте?

— Лучше всего крестить детей младенцами, 
чтобы не лишать их Святого Причастия. Родители 
причащают младенеца, с 6–7 лет он исповедует-
ся — его душа вкушает благодать Христа. Даже 
если подростком он и отдалится от Бога, от Цер-
кви, — сделает круг и вернется, фундамент-то был 
заложен. А не как один умник говорит: «Я не крещу 
своих детей. Вот исполнится им восемнадцать — тогда 
пусть сами решают». Нарешают, как же…

— Как преодолевать трудности молодо-
му христианину, учащемуся в вузе, где 
на него смотрят, как на белую ворону?

— Не бояться, не трусить и не уступать. Вли-
ять на других, а не поддаваться чужому влиянию. 
Не бояться говорить, что веруете в Бога. Мы — 
сыны Божий, и что нам слушать бродяг и дворняг?

— Как христианину противостоять 
воздействию средств массовой инфор-
мации?

— Не придавайте всему этому значения.
— Как распространять православную 

веру среди неверующих?
— Примером вашей правильной жизни.
— Где граница между человеколюбием 

и человекоугодием?
— Когда даем милостыню с хорошим распо-

ложением, в это может вкрадываться человеко-
угодие. Но если расположение действительно 
хорошее, со временем это пройдет.

— Со смирением плохо. Как победить 
гневливость?

— Благодатью Божией. Очень помогает само-
укорение. Самоукорением умягчается человек, 
и когда умягчается сердце, приходит дух кротости. 
Потому что гнев — это, по сути, форма одержимо-
сти.

Архимандрит Ефрем: Постоянно молитесь
Настоятель Ватопедской обители Святой горы Афон о духовных вопросах 
современной жизни
Продолжаем публикации выдержек из книги «Студент в Университете 
пустыни». Надеемся, ответы настоятеля Ватопедского монастыря 
помогут нашим читателям в организации жизни духовной.

Одигитрия Русского зарубежья
Из истории чудотворений прибывающей в ноябре 
в Приморье Курской-Коренной иконы Божией 
Матери «Знамение»
В 1769 году в г. Курске получил дивное исцеление 
от Чудотворного Образа тяжело больной десятилетний отрок 
Прохор Мошнин — будущий великий русский угодник — 
преподобный Серафим Саровский. Приводим отрывок об этом 
исцелении из повести для детей: «Отрок Прохор», написанный 
на основания жития преп. Серафима и курских преданий 
в РПЦЗ.

«Летний вечер. В доме Мош-
ниных тишина печали. Беда го-
рючая посетила его. В угловой 
светлице лежит, разметавшись 
в горячке, маленький десятилет-
ний Проша. Мать, истомленная 
бессонными ночами, как безмол-
вное изваяние, сидит неподвиж-
но у постели своего любимого 
мальчика.

Лекарь сказал, что уже не жи-
лец на белом свете её Проша.

Горькую думу думает Ага-
фия: — Господи, Иисусе Христе, 
Боже мой, для чего спас Ты его 
тогда, когда он упал со звонни-
цы? Неужели для того, чтобы 
взяла его теперь от меня злодей-

ка-лиходейка огневица? Не он ли 
сызмальства возлюбил Тебя, Ии-
сусе, денно-нощно молился — 
дня не пропустил, чтобы не быть 
в церкви; за что, о Боже, разлу-
чаешь меня ныне от моего нена-
глядного дитятка!?

Льются слезы у несчастной 
матери, беззвучные рыдания 
сотрясают её измученное тело.

— Матушка, родимая моя, 
почто ты так горько плачешь? 
Зачем убиваешься обо мне? 
Не  ты  ли меня учила, что Бог 
не оставляет сирот, и уповаю-
щий на  Господа не  погибнет? 
Слыхал я, родная, как лекарь 
тебе говорил, помру я. Да ведь 

Чудесное исцеление отрока Серафима Саровского

то по человеческому рассужде-
нию. А что невозможно у челове-
ков — возможно у Бога. Это ведь 
сам Христос сказал у  Матфея 
Евангелиста. Будем, матушка, 
молиться Матери Божьей, и Она 
вызволит меня.

Со страхом и благоговением 
внимала Агафия словам своего 
богомудрого мальчика.

— Солнышко мое, — це-
луя пылавшую от жара головку 
Проши, говорила она, — все очи 
выплакала я, молясь за  тебя, 
да что-то не слышит Царица Не-
бесная молитву мою.

— Услышит, матушка, вот 
увидишь, услышит!.. А пока дай 
мне испить водицы, — печет 
меня.

И отрок затих, устремив взор 
свой на  образ Знамения Кур-
ской-Коренной Божией Матери, 
висевший в углу его детской спа-
ленки.

В Курске нет дома, в котором 
не было бы подобия усердно чти-
мой всеми родной Святыни.

Прошло с  час времени, 
а Прохор все смотрел на образ. 
И вот, видит он… просветлел 
вдруг Лик Пречистой Девы 
и ожил. Поднятые для благосло-
вения руки Царицы Небесной 
опустились и благословили его, 
а из уст Владычицы дивной не-
бесной музыкой полились сло-
ва:

— Не бойся, отроча, заутра 
Я посещу и исцелю тебя…

Все стало по-прежнему. Толь-
ко чувствует Прохор, что легче 
ему дышать, отступила от него 
немного лютая огневица. Пе-
рекрестился отрок, посмотрел 
любовно на заснувшую у его из-
головья мать и забылся тихим, 
мирным сном.

На другой день он рассказал 
матери свое видение и попросил, 
чтобы все прибрали и приготови-
ли к посещению Небесной Гостьи.

Домашние, чтобы утешить 
больного, исполнили его жела-
ние. Комната была вымыта и при-
брана, как на большой праздник. 
А между тем день выдался не-
настный.

Разразилась гроза. Молния 
страшными огненными полоса-
ми бороздила черное небо. Гро-
мовые раскаты сотрясали старый 
дом Мошниных. Пасмурно, жут-
ко… Вдруг невдалеке от дома 
сквозь удары грома послыша-
лось пение:

«Яко необоримую с тену 
и источник чудес, стяжавши Тя 
раби Твои, Богородице Пречи-
стая…»

Что такое!?
— Мама, это Царица Небе-

сная грядет по обещанию Свое-
му. Пусти меня к Ней.

Агафия подбежала к  окну. 
Мимо через их проходной двор 
шествовал крестный ход с Чудо- 
творной иконой Курской-Корен-
ной Божией Матери.
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— Инна Николаевна, кто 
получил конкретные 
гранты в прошлом 
году и что удалось 
сделать?

— В 2012 году социальный 
отдел Владивостокской епархии 
получил грант на приобретение 
выставки о  здоровом образе 
жизни на  сумму 174 000  руб. 
После закупки стендов и раз-
даточного материала прове-
дены выездные мероприятия 
по городам Приморского края: 
Партизанск, Спасск, Находка, 
организовывались экспозиции 
в медуниверситете г. Владивос-
тока. Общий охват населения 
составил порядка 10 000 чело-
век.

Православная инициатива: взгляд изнутри
Не первый год Владивостокская епархия принимает участие в грантовом конкурсе «Православная 
инициатива», проводимом под эгидой Русской Православной Церкви. Главная цель конкурса, 
прописанная на официальном сайте http://pravkonkurs.ru — «поддержка гражданской инициативы 
в обществе, поощрение творчески активных людей к практической созидательной деятельности, 
направленной на благо ближнего, на сохранение и укрепление культурно-нравственных традиций».  
В Приморской митрополии координатором конкурса является помощник руководителя 
епархиального отдела по социальной работе Инна Николаевна Чистякова. И сегодня мы беседуем 
с ней о первых результатах этого проекта во Владивостокской епархии и митрополии в целом, 
а также об особенностях и грантовых перспективах для наших приходов.

— А что в этом году?
— Центр защиты материн-

ства и детства «Колыбель» сде-
лал заявку на получение гранта 
по организации семейной дет-
ской общины содержания и вос-
питания детей. Социальные 
отделы приходов Приморской 
митрополии также подготовили 
свои заявки.

— Если говорить о слож-
ностях получения, 
то с чем здесь прихо-
дится сталкиваться 
заявителю?

— Так как социальные ра-
ботники в большинстве своем 
не имеют специального бизнес-
образования, то  им сложно 
подготовить необходимые до-

кументы, выразить четкие цели 
и задачи. Такие сложности оста-
ются даже после прослушивания 
курса соответствующих вебина-
ров. Кроме того, в банковских 
структурах должен быть счет. 
И  не  просто в  банках, а  кон-
кретно в Сбербанке либо ВТБ 
(не ВТБ24). Некоторые трудности 
возникают уже после получения 
при заполнении отчетных форм. 
Иногда появляются вопросы: 
«А куда конкретно в требуемых 
формах нужно вставлять про-
водимые мероприятия?» Но, как 
правило, координаторы «Право-
славной инициатиы» в Москве 
идут навстречу и  оказывают 
необходимую консультативную 
помощь в подобных ситуациях.

— Какова динамика 
в получении грантов 
по сравнению с преды-
дущими годами?

— Могу сказать, что первый 
грант мы получили в 2011 году — 
на  организацию патронажа 
за больными 1000-коечной боль-
ницы. В прошлом, 2012, — тоже 
один, — это выставка, — хотя за-
явки от территорий были.

Наметилась некоторая ак-
тивизация среди приходов. 
Однако существует и обратная 
сторона: те  организации, ко-
торые участвовали в конкурсе 

и не получили гранты, в этом 
году уже не  подают заявки. 
Просто не знают причины от-
каза. Мы продолжаем работать 
в этом направлении. 

— Скажите, а какие про-
екты в  основном финанси-
руются? В чем особенности 
данного гранта?

— Скажу так, деньги вы-
деляютс я на  однос ложные 
проекты, которые очень легко 
написать и соответственно про-
читать, например, раздаточная 
литература, баннера или что-то 
в этом роде. На основные сред-
ства, такие как компьютерная 
техника, — денег, скорее всего, 
вы не получите. Если говорить 
о тематике, то традиционно это 
социальный сектор, культур-
ный, образовательный и  ин-
формационный. «Православная 
инициатива» за счет т. н. мелкого 
кредита обеспечивает поддер-
жку реальных ростков граждан-
ской инициативы, даже если они 
не отличаются масштабностью. 
Этим обусловливается рост чи-
сла участников из небольших 
городов.

Многие ребята из Хабаров-
ска специально добирались 
с таким расчетом, чтобы успеть 
к началу к архиерейского бо-
гослужения. Немного позже 
подъехала и большая группа 
участников из Дальнереченска.

Организаторами фору-
ма стали: Молодежный отдел 
Владивостокской епархии; 
фонд поддержки молодежных 
инициатив «Татьянин день» 
(г. Хабаровск); и общественная 
организация «Патриот Примо-
рья».

В первый день заезда пошел 
затяжной дождь, и все участни-
ки встречи решили испросить 
Божией милости, помолившись 

Андреевский городок — 2013
С 29 августа по 9 сентября во Владивостоке проходил форум инициативной молодежи

св. пророку Илие. После молеб-
на дождь прекратился! Участни-
ков форума ждал палаточный 
городок в бухте Щитовая (Гор-
ностай).

Ежедневно подъем в лаге-
ре на зарядку был в 9.00, после 
зарядки ребята шли на утрен-
нее правило, завтрак и лек-
ции. За 12 дней Андреевский 
городок посетили немало ин-
тересных людей, которые ста-
ли успешными в своей сфере 
деятельности — это политики, 
юристы, предприниматели, 
представители творческих про-
фессий.

Епископ Уссурийский Инно-
кентий, викарий Владивосток-

ской епархии, навестил ребят 
с лекцией-беседой о жизни 
прп. Сергия Радонежского, 
700-летний юбилей которого 
будет отмечаться в следую-
щем году. На примере жития 
святого участники дискуссии 
обсудили возможность осу-
ществления духовного подвига 
в современных условиях.

— Давайте используем 
оставшееся до юбилея препо-
добного Сергия Радонежского 
время, чтобы перечитать его 
житие. Уверен, мы убедимся, 
что опыт духовного подвига 
святого не  является чем-то 
недостижимым, напротив, 
его духовные наставления 
актуальны и поныне. Изучай-
те их — и сможете убедиться 
в этом! Уверен, так вы станете 
лучше учиться, сумеете нала-
дить свою духовную жизнь.

Директор департамента 
внутренней политики При-

На берегу Уссурийского залива собралась молодежь из епархий 
Дальнего Востока. А началось событие в храме Порт-
Артурской иконы Пресвятой Богородицы города Владивостока 
с Божественной литургии, которую совершил митрополит 
Владивостокский и Приморский Вениамин.

морского края А. П. Хомутова 
выступила перед участника-
ми форума с лекцией, посвя-
щенной социальной работе. 
А известный блогер Сандро 
Пантелеев (г. Москва) поде-
лился с жителями Андреевс-
кого городка своим опытом 
ведения видеоблога. В тече-
ние двух недель в бухте Щи-
товой прошло два концерта: 
первый вечерний концерт дал 
Псой Короленко, автор и ис-
полнитель песен; второй кон-
церт дала группа IOWA. В знак 
благодарности во время вы-
ступления участники форума 
исполнили танец под песню 
«Улыбайся».

Александр Корелов, один 
из известных православных 
юристов, прочитал лекции 
о том, как работать с людьми, 
пострадавшими от деятельнос-
ти религиозных сект.

В хорошую погоду участ-
ники форума купались в Япон-
ском море. Также прошли игры 
для сплочения команды.

Завершался форум, как 
и начинался, Божественной 
литургией, которую владыка 
Вениамин совершил 8  сен-
тября прямо на территории 
палаточного городка. За не-
сколько дней до богослужения 
ребята соорудили и украсили 
походный храм. Представите-
ли светской молодежи, посе-
щавшие форум, также смогли 
здесь исповедоваться и при-
частиться, причем были ребя-
та, для которых это произошло 
впервые за долгие годы после 
Крещения.

Иван Крышан

Во Владивостоке 
открылись  
XIII Дальневосточные 
образовательные 
чтения «Преподобный 
Сергий. Русь. Наследие, 
современность, 
будущее»

Конференция, приурочен-
ная к празднованию 700-ле-
тия прп. Сергия Радонежского, 
собрала педагогов из Москвы, 
С.-Петербурга, Владивостока, 
Находки, Арсеньева, а также 
из других приморских городов. 
Обсуждаются вопросы духов-
но-нравственного воспитания, 
преподавания в школах «Основ 
православной культуры».

Открытие конференции 
состоялось 30 сентября в При-
морском краевом институте 
развития образования.

Участников встречи привет-
ствовал епископ Уссурийский 
Иннокентий, викарий Владиво-
стокской епархии. Его Преосвя-
щенство передал работникам 
образования, педагогам и 
духовенству приветствие ми-
трополита Владивостокского и 
Приморского Вениамина, в ко-
тором, в частности, отмечался 
особый вклад прп. Сергия Ра-
донежского в формирование 
духовного наследия России.

Также к участникам научно-
практической конференции 
обратилась ректор Приморско-
го краевого института развития 
образования Е.А.Григорьева. 
Затем состоялось награжде-
ние педагогов – победителей 
конкурсов профессионального 
мастерства.

К 700-летию  
прп. Сергия Радонежского
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Многодетная семья собирает средства на строительство дома
Реквизиты для пожертвований: Яндекс-кошелек: 41001145549872
Карта сбербанка: 4276 5000 1088 0944. Тел.: 8 902 48 52 738

Подписывайтесь на газету «Приморский благовест»  
на первое полугодие 2014 г. Наш индекс в каталоге «Почта России» 53419

Приход храма св. прп. Сергия Радонежского 
Часовня свт. Спиридона Тримифунтского

Дорогие горожане!
Предлагаем вам принять участие в благом деле.
Просим вашей помощи в приобретении  
звонницы для прихода.
Приобретайте именные купоны на колокола.
Капсулы с вашими именами будут заложены  
в фундамент колокольни  
для молитвенного поминовения.
Ул. Черняховского, 13  
(р-н Ладыгина, напротив школы № 80).
Тел. 290-90-26

В храме новомучеников и исповедников 
Российских, за Христа пострадавших,  

и всех убиенных в годы репрессий 

проводятся регулярные богослужения  
в субботу, воскресенье,  а также в дни двунадесятых 

праздников. 
Проезд общественным транспортом  

до остановок «Универсам», «Автовокзал».  
Тел.:  8 (423) 269-36-92.

Церковный календарь
Октябрь

6  Прославление свт. Иннокентия, 
митр. Московского (1977).

8  Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, всея России 
чудотворца (1392).

9  Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова 
(начало II). Свт. Тихона, Патриарха 
Московского и всея России 
(прославление 1989).

11  Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии (ок. 1337), 
род. Прп. Сергия Радонежского. 
Собор преподобных отцов Киево-
Печерских, в Ближних пещерах 
(прп. Антония) почивающих.

14  Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

18  Свтт. Петра, Алексия, Ионы, 
Макария, Филиппа, Иова, 
Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария, 
Московских и всея России 
чудотворцев.

19  Апостола Фомы.

22  Ап. Иакова Алфеева (I).

23  Прп. Амвросия Оптинского (1891).

24  Собор прп. Оптинских старцев.

26  Иверской иконы Божией Матери.

27  Память святых отцов VII 
Вселенского Собора (787).

На склад Владивостокской епархии поступи-
ли Патриаршие календари на 2014 год. Ка-
лендари издаются в течение ряда лет, они 

рассчитаны на широкую аудиторию, тексты кален-
дарей написаны простым и понятным языком. 

Краткая аннотация вышедших 
отрывных Патриарших календарей:

1 «Словом и житием наставляя». Календарь 
познакомит с яркими отрывками из жизни 

святых отцов и подвижников Православной Цер-
кви. Также в календаре можно познакомиться 
со святоотеческими толкованиями Писания, про-
читать о сущности основных страстей и борьбе с ними.

2 «За други своя. Подвиг и святость». Календарь рассказывает 
о разных проявлениях подвига, встречающихся в жизни. Это мо-

литвенный подвиг преподобных и подвиг веры святых мучеников, по-
двиг защитников Родины на войне и простых людей по долгу совести 
в мирное время. Также в календаре приведены отрывки из произведе-
ний русских поэтов, есть рубрики «Православный дом», «Будь здрав», 
«Трапеза», «Детская страничка» и др.

3 «По святым местам». Календарь содержит тексты, знакомящие 
читателей со святыми местами православного мира. Отдельное 

место уделено рубрике «Записки паломника».

Епархиальный отдел по церковной благотворительности  
и социальному  служению  

В рамках проекта грантового конкурса «Православная инициатива» 

Передвижная выставка  
«За жизнь и защиту семейных ценностей»

в медучреждениях Приморского края апрель — ноябрь

География: Владивосток, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, 
Арсеньев.

Программа: встречи со священниками персонала роддомов 
и женских консультаций, медучреждений, средних и 
высших учебных заведений. 

На сегодня: проведено 8 выставок. Как минимум 10 тысяч че-
ловек задумались о своем будущем, о проблемах, 
которые возникают в результате аборта, узнали, куда 
обращаться в случае «кризисной беременности».

Где: Женская консультация находится в МУЗ «Родильный 
дом № 3» – г. Владивосток, ул. Калинина, 55а. 
Приход храма Покрова Божией Матери – г. Владивос-
ток, Океанский пр-кт, 44, тел.: 244-83-93, 269-08-38.

Координатор: Дмитрий Викторович Иванов. 
Телефон: 8 (423) 2541 444.  
Сайт: www.kolybel.org.
E-mail: info@kolybel.org.

Патриаршие православные календари на 2014 
год поступили на епархиальный склад

Игумен Тихон (Иршенко):
— В документе мы видим отражение ре-

альной позиции Церкви. Исповедь обязательна 
перед Причастием. Много отдается пастырю 
на усмотрение. Полная поддержка.

Иерей Андрей Тищук:
— Все Таинства, которые на сегодняш-

ний день имеет Святая Церковь, являются не 
только спасительными для ее чад, но и очи-
стительными, будь то Таинство Брака, Креще-
ния, Покаяния, Священства или Евхаристии 
и т. д. Осознавая необходимость и смысл 
Таинства, в котором  участвует человек, он 
получает не только необходимую для хри-
стианской жизни благодать, но и очищение. 
Именно поэтому, участвуя в Таинстве Евхари-
стии, человек причащается уже «ВО ОСТАВЛЕ-
НИЕ ГРЕХОВ и в жизнь вечную». Учитывая тот 
факт, что, принимая в себя Тело и Кровь Са-
мого Христа для наследия вечной жизни, мы 
получаем и оставление грехов, а значит со-
вершенно естественным образом рождается 
вопрос: почему верующий человек, имеющий 
православное крещение, являющийся членом 
христианской общины и осознающий смысл 
и глубину Таинства, без исповеди не может 
быть допущен к Святой чаше? Даже не учи-
тывая тот факт, что это два абсолютно различ-
ные Таинства и речь идет не о постороннем 
человеке, а о «верном». Если сравнить с уча-
ствием дьякона или священника в том же 
Таинстве Евхаристии, то они в свою очередь 
могут приступать к Св. чаше без Таинства По-
каяния, так как за исключением совершения 
таинств как священник, так и верный призва-
ны к одной и той же христианской жизни и ис-
полнению идентичных заповедей Христовых. 
Руководствуясь благочестием верного так же, 
как руководствуясь благочестием священни-

ка при необязательности исповеди его пе-
ред причащением, священник должен иметь 
право допускать таковых ко Святой чаше без 
обязательного покаяния.

В отношении же прочих людей, имеющих 
православное крещение и желающих прича-
стится Святых Христовых Таин, должна предва-
рительно проводиться как минимум беседа как 
для новообращенных, с целью осознанного по-
нимания участия в оном.

В отношении частоты причащения или, про-
ще говоря, временного промежутка между Таин-
ствами скажу только то, что наши прародители, 
живя в Раю, регулярно пребывали в Богообще-
нии. Первые христиане, ученики Христа, кото-
рых Церковь именует апостолами, как мы видим 
из книги их деяний, каждый день пребывали 
в преломлении хлеба.

Не знаю, что сегодня могло измениться в жиз-
ни Церкви, что сегодняшние христиане (ученики) 
боятся регулярного причащения хотя бы за неде-
лю раз в день воскресный? Сказать честно, с кем 
ни беседовал о причинах боязни таких людей, 
вразумительного ответа так никто из оных мне 
не дал. Можно вспомнить для примера жития 
святых, к примеру прп. Иоанна Кронштадтского, 
который причащался Св. Христовых Таин ежед-
невно и, как мы знаем, он не единственный так 
поступал.

Тем не менее периоды причащения в жизни 
человека все же так или иначе, я считаю, должны 
регламентироваться его духовником, в принци-
пе, как и его духовная жизнь в целом.

О подготовке ко Святому Причащению
Комментарии

Обычно Икону носят улицей, а теперь из-за 
грозы, для сокращения пути в монастырь, мона-
хи решили пронести Икону через двор усадьбы 
Мошниных, находившейся на Сергиевской ули-
це.

А Прохор уже вскочил с постели и плачет-
просит скорее вести его к Царице Небесной.

Агафия, видя веру сына, схватила его на руки 
и поспешила на двор.

Как раз носилки с  Иконой поровнялись 
с крыльцом дома. Агафия попросила монахов, 
которые были ее знакомцами, на минуту оста-
новиться, поднесла Прохора к Чудотворному 

образу, дала ему приложиться, а после попро-
сила пронести икону над ним.

— Мама, братики, как мне легко стало, — 
воскликнул мальчик, как только икона была 
пронесена над его головой.

— У меня уже ничего не болит, только, толь-
ко вот слабость небольшая.

Обливаясь слезами благодарности к явной 
Милости Божией Матери, Агафия повела исце-
ленного сына в дом.

Не прошло и несколько дней, как мальчик 
окреп совершенно и стал снова здоровым и жиз-
нерадостным…»

Окончание. Начало на стр. 6

Одигитрия Русского зарубежья

Окончание. Начало на стр. 4-5


