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Протоиерей Владимир Воробьев: 
о частом причащении и подготовке к Таинству (продолжение)

Господь Иисус 
Христос, перед тем 
как пострадать, уста-
новил Таинство ев-
харистии, в котором 
хлеб и вино становят-
ся Телом и Кровью 
Спасителя. Часто ли 
нужно причащаться 
Святых Тайн? Как 
не потерять благого-
вение, причащаясь 
часто? Отвечает про-
тоиерей Владимир 
Воробьев, ректор 
ПСТГУ.

Как часто 
причащаться и сохранить страх Божий

Остается самая главная проблема: сохра-
нит ли часто причащающийся человек страх 
Божий? То есть, не будет ли он привыкать к 
этому таинству, воспринимать его как нечто 
обычное? Если такое привыкание наступит и 
душа человека будет расслабляться, не будет 
трепетать перед престолом Божиим, радо-
ваться и желать этого момента, как бывает с 
теми, кто не причащался очень долго, то вот 
тогда встает вопрос о правильности для такого 
человека частого причащения. Что бы так не 
получилось, нужно подумать над тем, каким 
образом воспитывается благоговение в душе 
христианина? Как подготовить человека к 
предстоящей христианской жизни, не только 
по названию, а по сердцу?

Если человек живет в христианском подвиге 
каждый день, старается молиться Богу, нико-
го не обижать, не говорить дурных слов, быть 
воздержанным, чистым, простосердечным, 
не лукавить, не обманывать, соблюдать среду 

и пятницу, посты и 
праздничные дни, то 
тогда подготовка мо-
жет быть более корот-
кой, и причащаться 
он будет с еще боль-
шим благоговением и 
трепетом. Если же он 
хочет соединить по 
видимости христиан-
скую жизнь с грехо-
вной мирской жиз-
нью, то есть, в храме 
быть христианином, 
а вне храма забывать 
о своем христианс-
тве, то он неизбежно 

потеряет благоговение. Все это превратится в 
какой-то театр и потеряет всякий смысл, будет 
производить впечатление лицемерия, обмана, 
деградации христианской жизни.

- Отец Владимир, отец Всеволод Шпиллер 
первым ввел частое причастие в церковную 
практику Русской Церкви после Второй Ми-
ровой войны. Как это происходило?

- Да, одним из первых священников в Рос-
сии, кто стал причащать людей на Пасху и на 
Рождество, был отец Всеволод, который был 
уверен, что причащаться часто необходимо. 
Но условия были такими, что массовое при-
чащение на Пасху было невозможно просто 
физически. Тогда народу было так много, что 
во время пасхальной службы на солее оста-
валось лишь маленькое пятнышко у Царских 
врат, чтобы священник или диакон мог выйти 
покадить и сказать ектенью. Шевельнуться 
было нельзя. Поэтому ни поисповедовать, ни 
причастится, ни подойти к причастию было 
невозможно.
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В обычное время отец Всеволод причащал 
свою духовную общину часто и регулярно. 
Но на Пасху он не справлялся, и массового 
причастия не было. Он причащал очень не-
многих своих духовных чад, с кем мог пого-
ворить, поисповедовать заранее, объяснить 
что-то. Их он причащал, и, видя, как прича-
щаются эти люди, весь храм начинал дви-
гаться в этом направлении, желание прича-
щаться на Пасху стало появляться в народе. 
И понемножку-понемножку лед тронулся. 
Когда появилась такая возможность, то стали 
причащать всех.

Когда отец Всеволод скончался, то народ из 
нашего храма «отхлынул», осталось не так 
много людей, и уже новому настоятелю было 
легче решить эту проблему, а он очень хотел 
последовать отцу Всеволоду в том, чтобы всех 
причащать на Пасху.

Чтение анафоры
- Отец Владимир, в ваших лекциях по Ли-

тургическому преданию вы говорите, что 
вы когда-то начали читать молитву анафоры 
вслух, а потом перестали это делать. Расска-
жите, как это происходило?

- Это было очень просто: у меня голос сла-
бый, и я пытался читать молитву анафоры, 
но чувствовал, что народ меня не слышит, не 
реагирует. Так что я изо всех сил кричу, ста-
раюсь, а толку никакого нет.

Приснопоминаемый Патриарх Алексий II 

тоже имел больной голос, ему сделали микро-
фончик, и он читал молитву анафоры на весь 
храм. Патриарх Кирилл имеет очень сильный 
голос, и читает эту молитву вслух без микро-
фона. У меня теперь тоже есть такой микро-
фон, и я тоже читаю эту молитву вслух.

Народ не всегда воспринимает громкое чте-
ние этих молитв. Восприятие зависит от под-
готовленности. Если община — зрелая, есть 
настоящая евхаристическая жизнь, то это 
чтение очень естественно возникает и легко 
воспринимается. Если храм большой и «про-
ходной» (в больших соборах, где постоянно 
появляются новые люди и неизвестно, кто 
когда исповедовался, причащался), это труд-
но сделать.

Чтение евхаристических молитв вслух ес-
тественно возникает в ситуации живой и пол-
ноценной духовной общины. В такой общине 
ее члены активно участвуют в богослужении: 
поют, читают, обеспечивают все необходи-
мое для жизни храма и хотят вместе молить-
ся, понимать, что происходит в алтаре, быть 
действительно единым организмом. В этом 
случае не возникает проблем с якобы непо-
нятным славянским языком: все понимают, 
все прочитали необходимые книги, усвоили 
необходимые сведения. Вместе со своей об-
щиной легко молиться и служить, и странно 
было бы не читать самые главные молитвы 
вслух всех.

ОТДАНИЕ ПАСХИ
…Пасха прошла… уже «отдание»…
Припоминаю, как один епископ говорил, 

что иногда Господь дает пас-
хальную благодать в последний 
день, на отдание. Хотя я и не 
имел никаких оснований воз-
ражать против этого, считая 
мысль совершенно правильной, 
но в сердце (странно устроена 
наша душа) где-то таилось рав-
нодушное маловерие…

Потому я даже забыл про то, 
чтобы просить чего-либо у 
Воскресшего. Но милость Бо-
жия — как бывает это нередко 
— дана была неожиданно, не по 
заслугам. Благодать есть «бла-
годать», то есть незаслуженный дар. И какая 
дивная, чрезвычайная, единственная за всю 
мою жизнь благодать. Не хочется даже гово-
рить о ней, а нужно скрыть, как драгоценное 
сокровище, от посторонних очей и, особенно, 
врагов. Поэтому запечатлею крестом святым 
дальнейшие строки о ней.

Попразднество Пасхи
«Оканчивая светлое торжество Пасхи сед-

мицею (субботою), Церковь продолжает 
его, хотя с меньшею торжествен-
ностию (как попразднество), еще 
тридцать два дня до Вознесения 
Господня (по день «отдания» Пас-
хи) и, сверх того, вспоминает вос-
кресение Христово еженедельно, 
в первый день седмицы». У евреев 
первым днем считалась суббота: а у 
христиан стал почитаться день вос-
кресения. Скажем об обоих днях.

До «отдания» каждое воскресенье 
поются (кроме Фоминого) на ве-
черне «стихиры Пасхи» («Дa вос-
креснет Бог… Пасха красная…»), 
со славником празднуемой недели 

(мироносицам и проч.); а также поется пас-
хальный канон («Воскресения день…»). И 
ежедневно всякая служба начинается с пе-
ния (или чтения, на часах) тропаря: «Христос 
воскресе».

«Воскресение Христово…» на всенощной 
под воскресный день поется трижды, а не 
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один раз. Ексапостиларий (или светилен по 
каноне) сначала поется пасхальный «Плотию 
уснув» потом уже — празднуемой недели.

Так ясно празднуется «попразднество» вос-
кресения Христова — тридцать девять дней! 
Это — совершенно небывалое торжество! 
Обычно попразднество продолжается от од-
ного до восьми дней.

Потом, накануне Вознесения, совершается 
«отдaние» Пасхи. Службы начинаются со све-
чами, кадилом и пением стихир, как и на Пас-
ху; и проч., как и в воскресенья пасхальной 
седмицы; и с великим славословием.

Эта же служба является одновременно и 
предпразднеством Вознесения, поэтому тре-
тий канон полагается уже Вознесению. На ли-
тургии — прокимен «Сей дeнь…»; но «Апостол 
и Евангелие – дня».

А конец – «якоже указася и на самую Пас-
ху…», «И тако отдается праздник святаго и 
живоноснаго Христова воскресения».

Плащаница уносится в среду: Господь завтра 
возносится (хотя об этом в службах не указы-
вается). Но воскресение Христово воспоми-
нается весь год, каждый воскресный день; и 
этот день потому и называется «Господним» 
днем. И, таким образом, Пасха совершается,- 
в сущности, весь год, по воскресным дням, то 
есть все пятьдесят два воскресенья.

И, по церковному уставу, служба в этот день 
совершается без коленопреклонения. Каж-
дое воскресенье читается на утрене Еванге-
лие о явлениях Христа по воскресении Своем 
(одиннадцать чтений составляют «столп», ко-
торый снова повторяется). Поется, по Еван-
гелии, «Воскресение Христово видевше…» и 
«Воскрес Иисус от гроба…».

Первый канон посвящается непременно вос-
кресению Христову, а второй — уже кресту и 
воскресению.

Верующие должны участвовать в службах.
По великом славословии поются, по очере-

ди, тропари: «Днecь спасение…» или «Воскpec 
из гроба…».

День для добрых дел
И этот день отводится также делам милосердия.

По этому поводу святитель Иоанн Златоуст 
говорил так: «B первый день недели каждый 
из вас пусть отлагает у себя», — согласно пове-
лению апостола Павла — и сберегает, сколько 
позволит ему состояние… (1 Кор. 16, 2-3).

Для чего же апостол этот день назначил для 
пожертвования? Почему не сказал: в поне-
дельник, во вторник или в прочие дни недели? 
Конечно, — с тем намерением, чтобы в самом 
дне воскресения иметь побуждение сильнее 
располагать нас к благотворению.

И почему этот день способнее побудит нас к 
милостыне?

Что всего важнее: мы получили бесчислен-
ные благодеяния: в оный попрана смерть; 
уничтожено проклятие; истреблена власть 
греха; врата адовы сокрушены; пленен Диа-
вол: прекращена долговременная вражда; 
на земле водворился мир; род человеческий 
достиг прежнего — гораздо большего — бла-
городства. Святой Златоуст — великий про-
поведник милостыни. За это собственно он и 
пострадал, обличая богатых!

Эта милостыня бедным, говорит он, очень 
часто и есть лучшая «служба» Богу и высшая 
красота Пасхи. Недаром предки наши в дни 
больших праздников посещали больницы и 
тюрьмы; и посещали заключенных; или посы-
лали им дары.

Ведь на Страшном суде Господь именно об 
этом спросит нас: напитали ли? напоили ли? 
одели ли? посетили ли? Вообще, оказали ли 
любовь меньшим братьям Христовым? Истин-
но говорю вам: так как вы сделали это одно-
му из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне (Мф. 25, 40). И место ли нам быть с Ним 
на трапезе Его в Царствии с Ним, — если мы 
не окажем милости Его братьям (Лк. 22, 30)?

Не думаю! Слово Христово — истина! И тот 
же святой Златоуст так настойчиво говорит о 
милостыне. Например: «…хотя у тебя много 
грехов, но, так как милостыня твоя защитни-
ца, то не бойся; ни одна из вышних сил не ос-
танавливает ее, она требует должного, имея в 
руках собственное рукописание. Это — глас 
Самого Господа, что, кто сотворил единому 
сих меньших, тот — Мне сотворил… (Мф. 25, 
40). Таким образом, сколько бы ни было У тебя 
других грехов, твоя милостыня перевешивает 
Bce» (Т. 2. С. 327).

«Бедные — врачи наших душ, благодетели и 
предстатели; потому что ты не столько даешь 
им, сколько получаешь: даешь серебро, а по-
лучаешь Царство Небесное; облегчаешь бед-
ность, а примиряешь себя с Владыкою» (т. 3. 
С. 308).

«…Подающий щедрую милостыню и здесь 
живет с доброю совестью, и, когда переселит-
ся отсюда, находит великую милость у Судии 
и услышит вместе с прочими эти блаженные 
слова: приидите, благoсловеннии Отца Моего, 
наследуйте уготованное вам Царствие от сло-
жения мира… (Мф. 25, 34)» (Т. 4. С. 33).

«…Не запрещаю делать богатые вклады (на 
храм): требую только, чтобы вы вместе с вкла-
дами — и даже прежде них — творили милос-
тыню. Хотя Бог приемлет и вклады, но гораздо 
лучше — милостыню. <…> Что пользы, если 
трапеза Христова полна золотых сосудов, а 
Сам Христос томится голодом?» (т. 7. С. 522).

Милостыня — важнее жертв: милостыни, а 
не жертвы (Ос. 6, 6; 9, 4). Она отверзает небе-



 10 июня, понедельник
Прмчч. Макария, Дионисия и Гермогены

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

11 июня, вторник
Свт. Луки (Войно-Ясенецкого) 

исповедника, архиеп. Симферопольского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час   

12 июня, среда
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПАСХИ

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

13 июня, четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

7.30 Исповедь; 7.40 Часы ; 
8.00 Литурги
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» 

14 июня, пятница
Праведного Иоанна Кронштадтского

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

15 июня, суббота
Вмч. Иоанна Нового, Сочавского

Праведной Иулиании, княгини Вяземской
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь 

16 июня, воскресение
Неделя 7-я по Пасхе 

Святых отцов I Вселенского Собора (325)
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

са: молитвы твоя и милостыни твоя взыдоша 
на память пред Бога (Деян. 10, 4). — Апостол 
Павел сказал сначала о воскресении, и тотчас 
же о милостыни! (1 Кор.15; 16. См. толкова-

ние Златоуста).
Господи! Дай нам не забыть это!

www.pravmir.ru
Митрополит Вениамин Федченков 

НОВОСТИ ПРИХОДА
Икона Божией Матери “Умягчение злых 

сердец” в Боголюбском храме.
1 и 2 июня 2013 года в Боголюбском храме 

п. Дубровский Видновского благочиния пре-
бывала мироточивая икона Божией Матери 
“Умягчение злых сердец”.  В воскресенье 2 
июня Боголюбский храм посетил настоятель 
храма в честь преподобного Иосифа Волоц-
кого п. Развилка священник Сергий Ефимов 
с прихожанами. Отец Сергий отслужил мо-
лебен с Акафистом перед чудотворным обра-
зом Божией Матери, на клиросе пели прихо-
жане Иосифо-Волоцкой церкви.


