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Протоиерей Владимир Воробьев: 
о частом причащении и подготовке к Таинству

Господь Иисус Христос, 
перед тем как пострадать, 
установил Таинство евха-
ристии, в котором хлеб и 
вино становятся Телом и 
Кровью Спасителя. Час-
то ли нужно причащать-
ся Святых Тайн? Как не 
потерять благоговение, 
причащаясь часто? От-
вечает протоиерей Вла-
димир Воробьев, ректор 
ПСТГУ

Таинство таинств
- В чем состоит учение 

Церкви о причастии?
- Учение Церкви о Ев-

харистии начинается с 
момента, описанного в 
Евангелии от Иоанна, 
где Господь говорит сво-
им ученикам: «…если не 
будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Яду-
щий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 
день» (Ин. 6, 53-54). Вполне это учение рас-
крывается в момент установления таинства 
Евхаристии на Тайной Вечери. С самого на-
чала христианам было ясно, что Евхаристия 
есть таинство, которое созидает Церковь. Об 
этом сказано в том определении, которое дает 
апостол Павел – «Церковь есть Тело Хрис-
тово» (1 Кор. 12-12), то таинственное Тело, 
богочеловеческий организм, в котором люди 
соединяются со Христом. Это Тело живет, рас-
тет и плодоносит именно благодаря таинству 

Евхаристии, в которой 
каждый из членов Цер-
кви, вкушая часть Тела 
Христова, соединяется 
единому целому Телу и 
телесно, и душевно, и 
духовно.

Из этого понятия о та-
инстве становится со-
вершенно очевидным, 
что причащаться Святых 
Христовых Тайн необхо-
димо часто. Из Апостоль-
ских правил, следует, что 
тот, кто не причащался 
Святых Христовых Тайн 
более трех недель без 
уважительной причины, 
считался отпадшим от 
Церкви.

Древние христиане 
причащались каждый 
День Господень, (т.е. 
— каждое воскресение), 
а в четвертом веке свя-
титель Василий Великий 

пишет: «Мы (имея в виду себя и свою мона-
шескую общину) причащаемся четыре раза в 
неделю». О частом причащении пишут очень 
многие Святые отцы. Сама Евхаристия содер-
жит в себе евангельские слова: «Когда они 
ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил 
и, раздавая ученикам, сказал: приимите, яди-
те: сие есть Тело Мое. И взяв чашу, и благода-
рив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо 
сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 
изливаемая во оставление грехов»(Мф. 26, 26-
28), «…сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 
22, 19).
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Этот призыв Господа причащаться Святых 
Христовых тайн Тела и Крови Христовых 
живет в сердце каждого христианина и влас-
тно зовет его к этому величайшему таинству! 
Святой Максим Исповедник говорит, что ни-
какое таинство не бывает совершенно без 
причастия. Поэтому Евхаристию называют 
«таинством таинств», веруя, что в ней уко-
ренена вся таинственная благодатная жизнь 
Церкви. Евхаристия созидает Церковь имен-
но как Евхаристическую общину. Те мо-
менты истории, в которые евхаристическая 
жизнь в Церкви начинает ослабевать, стано-
вятся очень тяжелыми для судеб христианс-
тва в этом мире.

Конечно, в жизни Церкви были моменты, 
когда причащаться приходилось очень ред-
ко. Например, первые монахи, уходившие в 
египетскую пустыню, часто причащаться не 
могли, тем более, что они не имели священно-
го сана и не могли сами совершать литургию. 
Но это особый случай, и в таком невероятно 
трудном подвиге благодать Божия восполня-
ла этот недостаток их жизни. В дальнейшем 
монастыри растут, появляются большие об-
щежительные монастыри, в них появляются 
«освященные» монахи – иеромонахи, и на-
чинает совершаться Евхаристия.

Потеря Евхаристической жизни является 
одной из причин революции и гонений на 
Церковь

Совершение Евхаристии постоянно, даже 
ежедневно, давно стало нормой для хрис-
тианских народов. И, конечно, тем более 
странно видеть, что Евхаристия совершает-
ся, а причастников нет! Это полный нонсенс. 
Возглашается: «Примите, ядите, сие есть 
Тело Мое», — а никто не хочет принимать 
Тело Христово и никто не хочет причастить-
ся Крови Христовой. Правила Святых Апос-
толов квалифицируют это как оскорбление 
Бога.

Если нет возможности совершить литургию, 
это другое дело, но если литургия совершает-
ся, то не причащаться — более чем странно.

Тем не менее, в дореволюционной России 
утвердилась традиция причащаться раз в год. 
К сожалению, большая часть русского наро-
да принимала это ненормальное положение, 
как норму. И есть мнение (с которым труд-
но не согласиться), что именно такая потеря 
Евхаристической жизни является одной из 
причин революции и гонений, пришедших 
на Церковь.

Когда народ отступил от Церкви, охладел в 
вере, отступил от любви ко Христу, смог жить 
без таинства, которое соединяет со Христом, 

его постигли беды, несчастья, скорби, смер-
тные страдания, присущие жизни без Бога 
в мире, который «во зле лежит», князем ко-
торого является дьявол. Только тогда люди 
снова стали молиться от всего сердца, стали 
каяться и причащаться. В период гонений 
уже не было вопроса, как часто нужно при-
чащаться – все старались причащаться как 
можно чаще. Потому что страшно было! Ког-
да перестали пускать в храмы, когда храмы 
отнимали, взрывали, закрывали, христиане 
стали совершать литургию по домам тайно, 
подобно первым христианам, и старались 
обязательно причаститься.

Сегодня частое причастие стало нормой
 Сейчас, когда наступила свобода, многие 

постарались вернуться к евхаристической 
жизни в Церкви, и частое причастие ста-
ло нормой. Много причастников приходит 
в храмы в Пасхальную ночь, в первый день 
Пасхи, на Рождество, в другие праздники, 
в которые раньше не причащали, приводят 
множество детей, что было вообще запреще-
но при советской власти.

Конечно, при этом могут появляться некото-
рые неправильности, которые снова порож-
дают сомнения в норме частого причащения, 
что представляется нелогичным. Разумнее 
и естественнее было бы проанализировать 
причины неправильностей. Когда человеку 
приходится слышать требование: «Если ты 
хочешь часто причащаться, то перед этим ты 
должен каждый раз подробно исповедовать-
ся, говеть, т.е. неделю ходить в храм каждый 
день, неделю поститься, читать акафисты и 
каноны, а если не выполнишь, – нельзя». Та-
кое механическое перенесение норм и пра-
вил, которые сложились в тот период, когда 
люди причащались редко, на тех, кто сегодня 
хочет причащаться часто, приводит к проти-
воречию.

Потому что, если часто причащаться и перед 
этим поститься неделю, то тогда придется все 
время поститься, если всю неделю ходить в 
храм каждый день, то, когда же работать, 
когда же исполнять другие обязанности? Это 
– «бремена неудобоносимые». И такими 
требованиями вопрос искусственно загоня-
ется в тупик.

На самом деле, у христиан, которые при-
чащались в древности часто, нормы жизни 
были другими, и подготовка к причастию, и 
аскеза были другими. Если сегодня эту под-
готовку привести в соответствие с возмож-
ностями человека, то большая часть проблем 
снимется.

(окончание следует)
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НОВОСТИ ПРИХОДА
19 мая

19 мая, в воскресенье, в Видновской Гимна-
зии состоялась олимпиада среди воскресных 
школ Видновского благочиния по Закону Бо-
жиему. В соревнованиях приняли участие ре-
бята из Воскресных школ храмов Видновскон-
го благочиния: Георгиевского и Успенского из 
г. Видное, Никольского из пос. Володарского, 
Троицкого из д. Измайлово и Иосифо-Волоц-
кого пос. Развилка. 

Наша команда, именуемая «Филофеи», в 
этом году впервые приняла участие в сорев-
нованиях.  Участникам олимпиады предлага-
лись различные конкурсы. Первое задание 
– приветствие - команда «Филофеи» пред-
ставила в форме театрализованной постанов-
ки «Летописная палата». Командное соревно-
вание включало в себя непростые вопросы по 
Литургике, Священному Писанию, Храмове-
дению. Во время поединка капитанов (чтение 
и перевод церковнославянского текста, опре-
деление иконографического типа и рассказ 
об одной из самых известных икон Пресвятой 
Богородицы) среди болельщиков, сидящих в 
зале, кипели настоящие «страсти», но несмот-
ря на это, наш капитан Маткова Анастасия, с 
честью вышла из ситуации и разделила первое 
место в этом конкурсе с капитаном команды 
«Победоносец», представлявшей Георгиевс-
кий храм. Далее следовал творческий конкурс 
– участники олимпиады должны были соб-
рать иконостас, закрепив бумажные иконы 
на каркасе. С последним заданием – хоровое 
исполнение тропаря своего храма - «Фило-
феи» также справились отлично.

По итогам соревнования участники получи-
ли призы и почетную грамоту.

Все были рады такой форме общения меж-
ду приходами. Олимпийский принцип был 
соблюден – главное не победа, а участие. С 
командой  «Миротворцы» Никольского храма 
была достигнута договоренность о посещении 
ими осенью нашего храма.

22 мая
22 мая состоялась экскурсия студентов Вид-

новского профессионального колледжа в Ио-
сифо-Волоцкий храм в поселке Развилка. Сту-

денты и преподаватели в количестве свыше 
50 человек с большим интересом осмотрели 
помещения как центрального, так и нижнего 
храмов. Экскурсию провел клирик Иосифо-
Волоцкого храма диакон Анатолий Фадеев. 
Он рассказал гостям о трехчастном делении 
храма, о значении программы росписи, о свя-
тых, в память которых освящен каждый из 
шести приделов храма. По словам отца дьяко-
на  «главным в этой экскурсии было не полу-
чение студентами каких-либо новых знаний 
(так как лекцию можно провести и в классе), 
а введение их в сакральное пространство, не-
посредственное приобщение к знаковой сис-
теме храма».

24 мая
24 мая в день памяти святых Кирилла и Ме-

фодия учителей Словенских в Иосифо-Волоц-
ком храме была отслужена первая соборная 
служба в приделе, освященном в честь рав-
ноапостольных братьев. Литургию совершил 
благочинный Видновского церковного округа 
протоиерей Михаил Егоров в сослужении ду-
ховенства Видновского благочиния. 

За богослужением молились и исполняли 
алтарное послушание  педагоги и учащиеся 
православной гимназии имени преподобно-
го Серафима Саровского, расположенной на 
территории Иосифо-Волоцкого храма. Почти 
весь день шел дождь, но к началу крестного 
хода, совершаемого по уставу в день престоль-
ного праздника, дождь прекратился, и выгля-
нуло солнце.

25 мая
25 мая прихожане Иосифо-Волоцкого храма 

поселка Развилка, совместно с прихожанами 
храма Казанской иконы Божией Матери по-
селка Молоково посетили Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру . Паломничество возглавил 
клирик  Иосифо-Волокоой церкви диакон  
Анатоли й Фадеев. По завету преподобного 
Сергия сначала паломники посетили Покров-



3 июня, понедельник
Владимирской иконы  Божией Матери,  

св. равноапостольных Константина и Елены
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

4 июня, вторник
Сщмч. Михаила Борисова пресвитера

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

5 июня, среда
Отдание праздника Преполовения 

Пятидесятницы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с Полиелеем, 1 Час

6 июня, четверг
Блаженной Ксении Петербуржской

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

7 июня, пятница
Третье обретение главы Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 
8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

8 июня, суббота
Прп. Макария Калязинского

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

9 июня, воскресение
Неделя 6-я по Пасхе 

О слепом. Праведного Иоанна Русского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы; 
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  и ю н ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

ский Хотьков монастырь, где поклонились 
святым мощам родителей Радонежского чу-
дотворца преподобным Кириллу и Марии. 
Так же посетили село Радонеж, куда отрок 
Варфоломей вместе со своими родителями 
переселился из Ростова Великого. Там сей-
час находится храм Преображения Господ-
ня, рядом с которым возведен памятник прп. 
Сергию, созданный по проекту известного 
современного скульптора В. М. Клыкова. За-
вершилась поездка поклонением мощам пре-
подобного Сергия.

26 мая
26 мая храм прп. Иосифа Волоцкого в посел-

ке Развилка посетили учащиеся воскресной 
школы Христорож-
дественского храма 
села Беседы. Экс-
курсию для гостей 
провел клирик Иоси-
фо-Волоцкого храма 
диакон Анатолий Фа-
деев. Воспитанники 
воскресной школы 
обошли все шесть 
приделов храма. Осо-
бый восторг вызвала 
у них возможность 
подняться на коло-
кольню, где ребятам 
была предоставлена 

возможность попробовать свои силы в искус-
стве колокольного звона.    


