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во Христе

Спаситель в Евангелии 
нам говорит, что где 
двое или трое соберут-
ся в Его имя, там Он бу-

дет среди них. Отдаем ли мы 
себе отчет в том, что мы на 
литургии сегодня пережива-
ем, что сегодня было? Собра-
лось нас немного народу, но 
насколько больше того, чем 
нужно для того, чтобы Хрис-
тос Спаситель, наш Бог был 
в нашей среде! Он был здесь 
среди нас.

Не священник своею силою 
совершает Божественную ли-
тургию, не он своей рукой пре-
подает нам причастие Святых 
Тайн. Совершитель литургии, 
совершитель обедни – Сам 
Господь Иисус Христос, наш 
Бог, наш Спаситель. Священ-
ник произносит слова, он со-
вершает действия, но сила 
совершительная – от Самого 
Бога. Только что совершилось 
чудо в нашей среде – Христос 
стоял и совершал Литургию. 
Видимо совершал ее я, неви-
димо совершал ее Спаситель 
Христос. Он был среди нас. И 
когда мы подходили к причас-

тию, и я, и вы – мы получили 
причащение Святых Тайн не-
видимо Его рукой. Разве это 
не дивно, разве это – не такое 
чудо и не такая радость, что-
бы нам всю неделю, больше 
того, может быть, всю жизнь 
ее пронести с собой. С нами 
был Бог, мы были с Ним, и 
не как чужие – как Ему род-
ные, как самые Ему близкие 
люди, с которыми Он хотел 
разделить обед Свой, Тай-
ную Свою Вечерю, дать нам 
тот хлеб, который Он претво-
рил в Свое Тело, дать нам то 
вино, которое Он превратил в 
Свою Кровь, чтобы не только 
мы были сегодня с Ним, но 
чтобы Он хлебом и вином, 
Телом и Кровью Своей вошел 
в нас, стал нами, и мы стали, 
сколько мы можем это понес-
ти, тем, что Он есть, таким че-
ловеком, которым Он был на 
земле.

Поэтому будем благоговей-
но относиться к самой службе, 
трепетно на нее приходить, но 
с радостью. С радостью о том, 
что Господь в нашей среде, 
что Он совершает служение, 

О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Самое важное 
богослужение – это 
Божественная литур-
гия. На ней соверша-
ется великое Таинство 
– преложение хлеба 
и вина в Тело и Кровь 
Господню и причаще-
ние верных. Литургия 
в переводе с гречес-
кого означает совмес-
тное дело. Верующие 
собираются в храм 
для того, чтобы вмес-
те “едиными устами 
и единым сердцем” 
прославить Бога и 
причаститься Святых 
Христовых Таин. Так 
они следуют примеру 
святых апостолов и 
Самого Господа, кото-
рые, собравшись на 
Тайную вечерю нака-
нуне предательства и 
крестных страданий 
Спасителя, пили из 
Чаши и ели Хлеб, 
которые Он им давал, 
благоговейно слушая 
Его слова: “Сие есть 
Тело Мое...” и “Сие 
есть кровь Моя...”.

На голгофском 
кресте Господь принес 
Себя в жертву для 
спасения всего чело-
вечества и каждого 
из нас. Своею Кровью 
Он омыл наши грехи, 
Своими страданиями 
избавил нас от вечных 
мук, Своей смертью 
даровал нам вечную 
жизнь. И за каждой 
литургией искупитель-
ный подвиг Христа не 
просто вспоминается: 
каждый раз при ее 
совершении вновь 
и вновь приносится 
Жертва, спасающая 
род человеческий. 
Любовь Христа к нам 
настолько велика, что 
Он постоянно отдает 
Себя на заклание, 
чтобы Своими Пре-
чистыми Кровью и 
Телом, освящать и 
возрождать нас.

что Он нам дает причастие, и 
что мы делаемся участника-
ми Его человеческой, но, по 
слову апостола Петра, и Бо-
жественной природы. Мы все 
уйдем, каждый в свою сторо-
ну, а с нами пойдет Христос. 
Его Кровь бежит в наших со-
судах, Его Тело пронизывает 
нашу телесность. Где бы мы 
ни были, даже тогда, когда 
мы об этом не думаем, даже 
если мы этого не сознаем, 
с нами приходит Христос к 
тем людям, которые, может, 
Его не ожидали, но так в Нем 
нуждаются, – люди без веры, 
люди без надежды, люди без 
любви, люди без радости, 
люди без чистоты, люди, ко-
торые в потемках. Мы, при-
ходя в их среду, в себе, как в 
священном сосуде, приносим 
Христово присутствие. Разве 
это не радость?

И как мы должны себя хра-
нить, зная это! Если бы Цер-
ковь нам доверила вот эту 
святую Чашу со Святой Кро-
вью и со Святым Телом Хрис-
товым, как бы мы хранили! 
Мы боялись бы прикоснуть-
ся к ней, мы глядели бы на 
нее трепетным сердцем. Так 

должны мы относиться к себе 
самим и друг ко другу, пото-
му что мы больше этой Чаши. 
Эта Чаша остается сереб-
ром, мы делаемся родными 
Христа Спасителя, братьями, 
сестрами Его, как Он нас Сам 
называет в Евангелии.

Будем поэтому приходить 
в церковь как к величай-
шей радости, будем стоять 
вместе, зная, что не только 
с нами Христос, но что каж-
дый из нас несет в себе при-
сутствие Христово, и что мы 
должны служить друг другу с 
благоговением, с любовью, с 
лаской, жертвенно, как Хрис-
тос нам послужил жизнью и 
смертью.

Какое это чудо, какая это 
радость! Возблагодарим Бога 
за это. Возлюбим друг друга 
ради этого любовью Господ-
ней, и тогда наша община ста-
нет иной, она станет, как свет, 
как радость для всех, кто вок-
руг нее, и Христос возраду-
ется о нас – что не напрасно 
Он жил, не напрасно Он умер, 
что Он оставил за Собой вес-
тников Его крестной любви, 
Его торжествующего воскре-
сения. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В Оренбурге прошла выставка-ярмарка
«От покаяния к воскресению России»

28 июля - День Крещения Руси
включен в перечень памятных дат России

ОРЕНБУРГ. С 18 по 24 мая в г. 
Оренбурге работала I междуна-
родная православная выставка-
ярмарка «От покаяния к вос-
кресению России». На выставку 
прибыли участники, представ-
ляющие епархии России, монас-
тыри и храмы стран ближнего и 
дальнего Зарубежья.

Выставку открыл митрополит 
Оренбургский и Бузулукский Ва-
лентин. Он встретил прибывшую из 
с. Городище чудотворную икону Бо-
жией Матери «Скоропослушница» и 
совершил молебен перед нею. Затем 
Его Высокопреосвященство обратил-
ся к гостям и участникам выставки с 
приветственным словом, в котором, 
в частности, говорилось, что цель вы-
ставки-ярмарки - приобщение ши-
роких слоев населения к ценностям 
и истокам Православия, укрепление 
связей между представителями РПЦ 
и предприятиями и организациями 
культуры, торговли, промышлен-
ности Оренбуржья и других облас-
тей России и ближнего зарубежья. 
Митрополит Валентин выразил на-

становлении Оренбуржья. Были ор-
ганизованы конференции «Подвиж-
ники благочестия - новомученики и 
исповедники Оренбургского края», 
«Творческое развитие личности как 
основа духовного роста человека», а 
также круглый стол «Православное 
паломничество в Оренбургской епар-
хии». Руководитель епархиального 
отдела образования и катехизации 
протоиерей Леонид Антипов провел 
совещание учителей на тему  «Ду-
ховное образование в Оренбургской 
епархии: история и современность». 
Протоиерей Димитрий Солонин, 
председатель отдела Оренбургской 
епархии по взаимодействию с Воо-
руженными силами рассказал о ра-
боте епархии в этом направлении.

В рамках выставки прошел фес-
тиваль православных театров. Свои 
спектакли показали епархиальная 
православная гимназия, народный 
студенческий театр г. Оренбурга «Го-
рицвет» и театр-студия «Встреча» г. 
Орска. Вниманию посетителей были 
представлены выступления твор-
ческих коллективов: фольклорного 
ансамбля «Перегода»; дуэта иерея 

МОСКВА. Законопроект о 
включении Дня Крещения Руси 
в перечень памятных дат России 
принят Государственной Думой в 
окончательном чтении.

В июне 2008 г. Архиерейский Со-
бор Русской Проавославной Церкви 
постановил в день святого равно-
апостольного князя Владимира 28 
июля совершать богослужение по 
уставу великого праздника, а также 
обратился к государственному руко-
водству России, Украины и Беларуси 
«с предложением включить день св. 
князя Владимира в число государс-
твенных памятных дат, отмечаемых 

общественными празднованиями, 
подобно тому, как отмечается в на-
ших государствах День славянской 
письменности и культуры в празд-
ник святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия».

21 мая 2010 г. на пленарном заседа-
нии ГосДумы ФС РФ был рассмотрен 
в третьем чтении проект федераль-
ного закона «О внесении изменения 
в статью 11 Федерального закона “О 
днях воинской славы и памятных 
датах России”» (в части дополнения 
перечня памятных дат России новой 
памятной датой: 28 июля - День Кре-
щения Руси). За законопроект про-
голосовали 422 депутата.

Антицерковный характер деятельности
приверженцев газеты «Дух христианина»

ОПТИНА ПУСТЫНЬ. Ставро-
пигиальный монастырь Свято-
Введенская Оптина пустынь 
выступил с заявлением по пово-
ду деятельности приверженцев 
газеты «Дух христианина».

«В последнее время стали появ-
ляться слухи и статьи о том, будто 
монастырь Оптина пустынь имеет от-
ношение к антицерковной газете “Дух 
христианина” и каким-то образом 
поддерживает ее приверженцев, - го-
ворится в заявлении. - Чтобы внести 
ясность и пресечь распространение 
подобных слухов, ставропигиальный 
монастырь Свято-Введенская Оптина 
пустынь от лица наместника и духов-
ного собора уведомляет, что не подде-
рживает и осуждает антицерковную 
и клеветническую деятельность при-
верженцев газеты “Дух христианина” 
и подобных ей изданий (печатных 
и электронных)». «В 2007 г. распро-
странение этой газеты на территории 

Оптиной пустыни было категоричес-
ки запрещено. Нарушители запрета, 
содействующие подобной антицер-
ковной деятельности и окормляющие 
лиц, которые занимаются этой де-
ятельностью, согласно церковным ка-
нонам подлежат должной епитимии, 
налагаемой Священноначалием», - 
подчеркивается в обращении.

Деятельность издания «Дух хрис-
тианина» была осуждена решением 
Священного Синода РПЦ от 15 апре-
ля 2008 г. Синод констатировал, что 
деятельность издания «Дух христиа-
нина» является вредной для Церкви, 
вносит в среду православных христи-
ан дух неправды, распрю и разделение 
и постановил считать невозможным 
распространение указанного издания 
или отдельных материалов «в храмах 
и монастырях РПЦ, в связанных с 
нею книготорговых учреждениях и 
различных сетях распространения 
информации, а также на православ-
ных выставках и ярмарках».

«Защитники православных христиан»
не имеют отношения к Православной Церкви

МОСКВА. Многие верующие 
РПЦ задают недоуменные воп-
росы о деятельности организа-
ции «Защитники православных 
христиан имени святого князя 
Димитрия Донского», возглавляе-
мой адвокатом И. Труновым.

«Данная группа не связана с РПЦ 
и не имеет с ней  взаимодействия, - 
сообщил председатель Синодального 
отдела прот. Всеволод Чаплин. - Ее 
учредители никогда не обращались с 
предложениями о сотрудничестве ни 
к Святейшему Патриарху, ни к Сино-
дальном отделу по взаимоотношениям 
Церкви и общества, в компетенцию ко-
торого входит рассмотрение подобных 
инициатив. Естественно, никакого 

права выступать от имени РПЦ эта ор-
ганизация не имеет; все то, что говорят 
и делают ее представители, не должно 
отождествляться с церковной позици-
ей. Особо много вопросов вызвало то, 
что члены организации одеваются в 
рыцарские одежды западного образца. 
Свидетельствую, что священнонача-
лие нашей Церкви не благословляло 
создания «православных рыцарских 
орденов» или иных структур такого 
рода. Хотя в данном случае вряд ли 
стоит говорить о тайном обществе, 
считаю нелишним напомнить, что 
участие православных мирян, а тем 
более священнослужителей в таких 
обществах Церковью не одобряется. 
Об этом ясно говорится в Основах со-
циальной концепции РПЦ.

лицами, задать 
свои вопросы.

Священники 
епархии игумен 
Виталий (Кли-
мов), настоятель 
Спасо-Преобра-
женского прихо-
да г. Бузулука и 
прот. Димитрий 
Солонин, бла-
гочинный Гай-
ского округа, 
подготовили про-
граммы об исто-
рии и духовном 

дежду на успешное прове-
дение выставки и пожелал 
помощи Божией всем ее 
участникам.

Работа выставки была 
очень насыщенной и пло-
дотворной. Разными епар-
хиями был предоставлен 
широкий ассортимент цер-
ковных товаров. Ежеднев-
но посетители могли по-
советоваться с духовными 

Валерия Логачева, настоятеля 
Покровского храма с. Кардаи-
лово и матушки Зои; русского 
народного хора под руководс-
твом м. Зои. Также состоялся 
большой концерт воспитанников 
православных школ, гимназий и 
воскресных школ епархии.

Все участники и посетители 
выставки-ярмарки отметили 
высокий уровень проведения 
мероприятия и выразили на-
дежду, что такие выставки в 
Оренбурге станут традицион-
ными. За семь дней выставку 
посетили 75 тысяч человек.
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ПОДСКАЖИТЕ, БАТЮШКА
На вопросы читателей отвечает настоятель храма
святого Великомученика и Целителя Пантелеимона 
г. Орска иерей Александр БОЖКО.

- Может ли человек спас-
тись, если он считает себя 
верующим, ведет доброде-
тельную жизнь, но не прича-
щается Святых Христовых 
Таин?

Александр Толмаков.

- В Евангелии сказано Гос-
подом о необходимости свято-
го Причастия для верующих: 
«если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь 
в себе жизни» (Ин. 6, 48-58). А 
чтобы кто не подумал, что эти 
слова сказаны в переносном 
смысле, Иисус Христос нака-
нуне страданий на вечере при-
частил Своих учеников Пло-
тью и Кровью Своей да еще 
и заповедал совершать это в 
Его воспоминание (Лк. 22, 19).

Однажды апостол Петр ис-
пугался быть вне Христа, по-
боялся не иметь части с Ним 
«не умоешь ног моих во век». 
Иисус отвечал ему: если не 
умою тебя, не имеешь части 
со Мною» (Ин. 13,8). А в наше 
время некоторые думают 
иметь жизнь вечную вне свя-
того Причастия и не боятся 
говорить это вслух. Современ-
ный диалог со Христом звучит 
так: «Не причащусь Плоти и 
Крови Твоей вовек».

- Хочу причаститься, но пе-
ред этим надо исповедовать-
ся в своих грехах. Я никак не 
могу этого сделать. Я чело-
век пожилой, и мне стыдно 
рассказывать молодому свя-
щеннику о своих грехах. Как 
быть?

П. Курпатова.

- Тема исповеди для многих 
современных, пока еще не во-
церковленных людей очень и 
очень болезненная, и причин 
этому много. Описывать их 
подробно и разъяснять – мес-
та не хватит. Во-первых, необ-
ходимо иметь в виду, что испо-
ведь – это не диалог человека 
с человеком и дело нечело-
веческое, точнее сверхчело-
веческое. Это не разговор по 
душам и не беседа с психоло-
гом. Здесь Сам Господь Иисус 
Христос действует Духом Свя-
тым. Он имеет власть и силу 
Святым Духом прощать согре-

шения грешнику. Священник 
присутствует и является толь-
ко лишь свидетелем исповеди. 
Вот это видимое присутствие 
священника и является одной 
из причин, служащих препятс-
твием для полноценной испо-
веди и возникновения стыда. 

Человеку думается, что, 
если он все-таки решится на 
исповедь, то после лучше не 
попадаться на глаза священ-
нику: “Что он будет в момент 
встречи думать про меня? 
Наверное, станет относиться 
с презрением.” Ошибка это и 
глубокое заблуждение по не-
знанию.

На самом деле происходит 
все наоборот. Господь распо-
лагает сердце священника та-
ким образом, что у него не воз-
никает никаких отрицательных 
чувств к кающемуся грешнику. 
Нет ненависти, раздражения, 
презрения, брезгливости и т. 
д. Все здесь совершается по 
закону духовной жизни как и 
сказано в Святом Евангелии, 
что радость бывает на Небесах 
об одном кающемся грешнике 
больше, нежели о девяносто 
девяти праведниках.

Помню признание одного 
священника. Прихожанин на 
исповеди каялся в мерзких 
грехах, плакал и говорил, как 
он от них тяжко страдает. Пос-
ледствия грехов его очень му-
чили. В миру такого человека 
перестали бы уважать все, 
кто узнал бы о его исповеди, 
и до конца жизни испытывали 
бы к нему презрение. За че-
ловека не считали бы, а я его 
полюбил и переживал и мо-
лился за него, когда долго не 
видел в храме, и радовался, 
когда видел его молящимся 
за богослужением.

О стыде хочется сказать, 
что это хорошее, полезное 
чувство, только оно должно 
быть к месту и в меру. Хоро-
шо было бы, если бы чувство 
стыда загоралось в душе и 
краской отражалось на лице 
при одной мысли о грехе. А то 
очень часто бывает так, что на 
исповеди чувство стыда заглу-
шает покаянное чувство. На 
самом деле покаяние должно 
преобладать над всеми дру-
гими чувствами, такими как 
смущение, смятение, пережи-
вание, страх, стыд и прочее, 
что и бывает часто на испове-
ди у новоначальных. Вышепе-
речисленные чувства, конечно 
же, не являются препятствием 
для исповеди, главное, что че-
ловек осознал свои грехопа-
дения. В духовной жизни, как и 
в телесной, есть свои периоды 

взросления. Будет и покаяние. 
В данном вопросе неумерен-
ная стыдливость – это пока 
еще просто младенчество ду-
ховное при старости телесной. 
Отчаиваться не нужно.

- К причастию в церковь 
приносят новорожденных 
младенцев. Как же они мо-
гут проглотить Тело Хрис-
тово?

Оксана М.

- По древней традиции груд-
ных младенцев причащают 
только Кровью Христовой. 
Этого достаточно для того, 
чтобы они стали причастника-
ми воскресшего Иисуса Хрис-
та. Для всех очевиден факт 
того, что грудные младенцы не 
могут вкушать твердой пищи. 
В связи с этим и установлено 
это правило.

- У меня такое заболева-
ние, что утром, еще перед 
тем, как встать с постели, я 
должна принять лекарство. 
Как же мне причаститься? 
Ведь святыню полагается 
принимать на тощий желу-
док.

Лидия Ивановна.

- Необходимо благоразумно 
с рассуждением подходить в 
данном случае к такому тер-
мину, как «правило». При под-
готовке к святому Причастию 
(оно называется говение) сле-
дует знать о некоторых послаб-
лениях (снисхождении) к гото-
вящимся причаститься святых 
Христовых Таинств. К разряду 
таких,  к которым относятся со 
снисхождением, но в разной 
форме, являются: беременные 
женщины (особенно с очень 
низким гемоглобином), боль-
ные с вашим заболеванием, 
больные сахарным диабетом, 
с более сложной формой этой 
болезни разрешается вкусить 
немного пищи дома с утра пе-
ред причастием, умирающие, 
находящиеся в сознании и 
способные проглотить святое 
Причастие, военнослужащие 
во время боевых действий, 
лица, находящиеся в тюрем-
ном заключении и прочие. 

Во всех перечисленных 
случаях и, возможно, других 
нужно подходить строго инди-
видуально, учитывая условия, 
в которых находится человек, 
и его возможности. Недавно 
молодую женщину не допусти-
ла к исповеди одна «всезнаю-
щая» прихожанка, узнав через 
задаваемые ей вопросы, что у 
нее критические дни. В тот пе-
риод женщина находилась в 
тяжелейшей депрессии. Вече-

ром в тот же день она покон-
чила жизнь самоубийством. 
Ее просто необходимо было 
подвести к священнику для 
исповеди, ради которой она и 
пришла в Божий храм. Тяжело 
смотреть на трагические пос-
ледствия из-за бездумного 
(неосмысленного) следования 
букве, внешней жизни. Как 
часто, к сожалению, уделяет-
ся большое внимание испол-
нению внешней обрядности, 
а первостепенному никакого 
значения практически не при-
дается.

Хочется рассказать о трех 
случаях, которые показыва-
ют, что в этом деле главное, 
а что второстепенное. Только 
не нужно в моих рассказах 
видеть проповедь об отме-
не приготовления ко святому 
Причастию. Смысл в другом.

Итак, одна крещеная женщи-
на зашла в храм в воскресный 
день. Божественная литургия 
достигла своей вершины. Ис-
поведники подходили к святой 
Чаше. Подошла и она. Ничего 
не подозревающие прихожане 
заботливо сложили ей руки на 
груди крестообразно. По не-
знанию без подготовки и испо-
веди женщина причастилась. 
Немного постояв в храме, она 
пошла домой. Чувства, кото-
рые она переживала, были не-
обычными: радость и легкость 
в душе. Тоска, переживания 
бесследно исчезли, заботы не 
просто ушли на задний план, 
а оказались ничтожными и 
легко решаемыми. Душевный 
мир и покой такой глубины, 
какие ранее были ей неведо-
мы. То же самое она пережи-
ла в следующий воскресный 
день. В последствии, узнав 
от «всезнающей» прихожан-
ки о том, что она совершила 
«тяжкий грех», причащаясь 
недостойно, без подготовки, 
подготовилась как положено, 
но ничего подобного больше 
не испытывала.

Оговорюсь, что целью для 
христианина не является 
стремление к переживаниям 
неведомых чувств и наслаж-
дений небесных. Но в данном 
случае все прекратилось. Гос-
подь единственно по милости 
Своей промыслительно дал 
этой рабе Божией пережить 
благодать. И как воспитатель-
ную меру применил некое по-
пущение. Слово «недостоин», 
которое она услышала когда-
то. Теперь она подготовилась 
как положено, подходила к 
святой Чаше с чувством вы-
полненного долга. А, как из-
вестно, Бог гордым противится 

и единственно только смирен-
ным дает благодать.

 Во втором случае жен-
щина тоже причащалась без 
всякой подготовки. Единс-
твенно, что она делала – ис-
поведовалась. О том, что 
нужно говеть, она просто не 
знала, как и та в первом рас-
сказе. Переживала, если ко-
ротко говорить, аналогичные 
чувства. И опять это слово 
«недостойна». Узнав о том, 
что нужно делать, она подго-
товилась постом и молитвой, 
причастилась, но ничего по-
добного, что было раньше, с 
ней уже не происходило. Те-
перь и она тоже как и та, под-
ходила к Святыне с чувством 
выполненного долга.

В третьем случае женщина 
как положено подготовилась, 
твердо зная при этом, каких 
мыслей держаться, что глав-
ное и что второстепенное. 
Подходила к Причастию со 
смирением и благоговением, 
не считая себя достойной. При-
частилась, пережила те же са-
мые благодатные чувства лег-
кой радости, глубокого мира 
и покоя. Запив святы Тайны, 
отошла в сторону и боковым 
зрением заметила соседку по 
лестничной площадке, с ко-
торой была в ссоре, но нака-
нуне причащения попросила 
у нее прощения. Закралась 
лукавая мысль: «Ну вот, все 
исполнила: и постилась, и пра-
вило молитвенное вычитала 
полностью и даже с соседкой 
примирилась». В этот момент 
состояние души резко измени-
лось. Пережила мерзкие чувс-
тва, полное смятение в душе. 
Благодать ее покинула.

Хотелось бы еще раз пов-
торить, что целью христианс-
кой жизни является не поиск 
благодатных состояний. Они 
очень редки и даются Богом 
промыслительно по Его святой 
воле, а не за наши заслуги и 
достоинства, которых, как го-
ворят святые угодники Божии, 
у нас нет. Смысл этих расска-
зов, как уже стало понятно, в 
том, что главное, что ужно при 
подготовке к Таинству святого 
Причастия, – это мысли о сво-
ем недостоинстве. И Господь 
сделает нас достойными, видя 
наше смирение. Есть замеча-
тельные слова Господа наше-
го Иисуса Христа, сказанные 
в святом Евангелии о том, что 
если вы исполнили все пове-
ленное вам, говорите так: мы 
рабы неключимые, недостой-
ные никакой похвалы, ибо 
сделали то, что должны были 
сделать.
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ХЛЕБ НЕБЕСНЫЙ
Однажды Христос долго 

беседовал с народом о 
Небесной Пище. Он на-
поминал евреям о ман-

не, которую в пустыне ели их 
отцы. Он говорил о том, что 
даст им есть Свою плоть и 
кровь, и эта пища, в свою оче-
редь, даст людям жизнь веч-
ную (см. Ин. 6, 31-58). Люди 
не вмещали тогда смысла 
услышанных слов, и только 
на Тайной Вечере впервые 
в истории человечества со-
вершилось то, о чем говори-
лось ранее. Иисус взял хлеб 
и, благословив, преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите: сие есть 
Тело Мое. И, взяв чашу и 
благодарив, подал им и ска-
зал: пейте из нее все, ибо 
сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливае-
мая во оставление грехов. 
(Мф. 26, 26-28).

Апостолы ели и пили из рук 
Христа и стали первыми людь-
ми во вселенной, вкусившими 
Тела и Крови Божиего Агнца, 
идущего на смерть за грехи 
мира. Среди пасхальной тра-
пезы Христос также добавил: 
Творите сие в Мое воспомина-
ние. Эти слова касаются бы-
тия Церкви во все времена до 
скончания века.

После пасхальной вечери 
была Голгофа, и плоть Хрис-
та была истерзана и избита, а 
кровь неоднократно пролита 
при бичевании, при одевании 
тернового венца, наконец, при 
распятии и пробитии ребер 
копьем. Чтобы зерно стало 
мукой, а потом хлебом, его 
нужно стереть в муку между 
жерновами. Христос взошел 

на Крест, ввергнув Свое тело 
в жернова ужасных страда-
ний. Чтобы виноград стал ви-
ном, его нужно истоптать в то-
чиле. Христос унизился и был 
истоптан в точиле мук, чтобы 
излитой кровью очистить мир. 
Так из голгофской муки роди-
лись Хлеб и Вино причастия. 
Именно их, а не что другое, 
мы и принимаем, приступая к 
Чаше «со страхом Божиим и 
верою».

Когда апостолы разошлись 
по миру с проповедью Еванге-
лия, они не только проповедо-
вали, крестили и совершали 
знамения, но и непременно со-
вершали «преломление хле-
ба». Так на библейском языке 
называется литургия. Челове-
ку мало слышать о Христе, ве-
ровать в Него, молиться Ему и 
славить Его. Человеку нужно 
существенно с Христом соеди-
ниться, и нет другого способа 
теснейшего единения со Спа-
сителем, как принятие Свято-
го Причастия. Таинство Тела 
и Крови Христа современно 
апостольской проповеди и 
от нее неотделимо. Апостол 
Павел в Послании к коринфя-
нам подробно говорит о евха-
ристическом собрании как о 
неотъемлемой и важнейшей 
части христианской жизни 
(см. 1 Кор. 11, 17-30).

Для способа причащения 
Христос избрал простей-
ший и естественный продукт 
— хлеб и вино. Как принятая 
нами пища претворяется в 
нас самих и становится на-
шей частью, так Святые Тай-
ны, смешиваясь с нами, де-
лают нас «христоносцами», 
живым храмом для Живого 

Бога. Принятие Святых Таин 
непостижимым для ума обра-
зом врачует все человечес-
кое естество: и ум, и душу, и 
тело. Оно сжигает терновник 
греха, растущий из сердца 
человека. Оно умножает веру 
и согревает сердце.

Быть христианином и не 
причащаться так же абсурдно 
и невозможно, как и быть чело-
веком и ничего не есть. Между 
причащением и жизнью Цер-
кви существует нерушимая 
связь. Ведь Церковь — это 
Тело Христово, и невозможно 
быть частью этого Тела, Хрис-
ту не причащаясь. И кровь 
Его, излитая на Кресте за спа-
сение мира, должна струить-
ся в наших жилах. Благодаря 
этому Христова святость, Его 
мужество, простота, величие, 
благородство, милость со все-
ми остальными бесчисленны-
ми свойствами Богочеловека 
входят в нас и нам сообщают-
ся. Безумно удалять себя от 
этого источника и крайне не-
честиво стремиться к святос-
ти, пренебрегая единствен-
ным Источником освящения.

В 
истории христиан-
ской Церкви было 
много периодов, ха-
рактеризовавшихся 

разным отношением к часто-
те причащения. В апостоль-
ские времена вся община 
причащалась каждое вос-
кресенье. Во времена Васи-
лия Великого причащались 
два-три раза в неделю. Впос-
ледствии возникла тради-
ция причащаться несколько 
раз в год. Многие поколения 
христиан отвыкли от Святых 

Тайн, что в свою очередь 
роковым образом изменило 
лицо мира. Отец Александр 
Шмеман, к примеру, счита-
ет, что главной причиной ре-
волюции в России явилось 
крайне редкое причащение 
большинства христиан. Ны-
нешняя историческая эпоха 
проходит под знаменем евха-
ристического возрождения. 
Любой приход или монас-
тырь — это в первую очередь 
евхаристическая, духовная 
семья людей, собранных вок-
руг Чаши Господней. И все 
внешние атрибуты Церкви, 
такие как колокольный звон, 
красивое пение, кадильный 
дым, убранство храма всего 
лишь обрамляют литургию, 
указывают на нее, зовут к 
ней. Если жизнь верующих 
утратит этот вектор — уст-
ремленность к Чаше — то 
Церковь превратится в этног-
рафический музей, в мумию, 
имеющую вид тела, но жизнь 
утратившую. Поэтому от на-
шей любви ко Христу и Его 
Таинствам зависит ни много 
ни мало и нынешняя жизнь 
Православной Церкви, и ее 
будущее.

Как воздухом, каждый из 
нас окружен милостями Бога. 
Неотплатны и бесчисленны 
эти милости, и главное, что 
требуется от человека — это 
благодарность. Та служба, на 
которой Тело и Кровь Хрис-
та существенно вкушаются, 
называется Благодарени-
ем (Евхаристией). Участие в 
этой службе — это лучший 
способ благодарности Богу 
за все ведомые и неведомые 
Его дары и ласки. «Что воз-

дам Господеви о всех, яже 
воздаде ми?» — спрашива-
ет Давид, и отвечает: «Чашу 
спасения приму и Имя Гос-
подне призову».

Не нужно отгонять себя от 
причащения ложным смирен-
номудрием и мыслью о сво-
ем крайнем недостоинстве. 
Христос и пришел спасать не 
праведников, а грешников; 
не славных, а обесчещенных; 
не сияющих чистотой, а гряз-
ных и осквернившихся. Если 
ты недостоин, то знай, что Он 
для тебя и пришел, и ты не 
вправе отвергать Его дары. 
Достойных того, чтобы есть 
Плоть Сына Божия, на земле 
быть не может. Это именно 
незаслуженный дар. За раз-
говорами о недостоинстве 
часто скрывается малове-
рие или нежелание изменять 
жизнь. 

В перечень необходимых 
действий для приготовления 
к причастию входят молитвы, 
пост, трезвение, исповедь. 
Нередко забывают о глав-
ном: причащаться нужно в 
мире. Нужно всем все про-
стить с тем, чтобы и Господь 
простил нам все. Эта работа 
над сердцем, это стремление 
к достижению, если возмож-
но, мира со всеми людьми 
(Рим. 12, 18) превышает по 
важности вычитывание ка-
нонов. Каноны можно читать 
годами, не обращая внима-
ния на то, что ты злорадству-
ешь, злишься, завидуешь, 
осуждаешь. Поэтому прави-
ло к причастию нужно читать 
внимательно и с любовью, но 
«пропуском на причастие» 
его считать не стоит.

Человеку нужен посиль-
ный пост как некая узда для 
многожелающей плоти. Нуж-
но покаяние в грехах и испо-
ведь. Но более всего нужны 
сердечное желание причас-
титься, смирение и вера.

Достойна внимания молит-
ва перед самим причащени-

ем, перед уже вынесенной 
Чашей. В пределах Кесарии 
Палестинской Петр однаж-
ды по дару небесного Отца 
исповедал Христа словами: 
Ты — Христос, Сын Бога Жи-
вого. Это Петрово испове-
дание мы повторяем перед 
Чашей после слов «Верую, 
Господи, и исповедую…» Па-
вел однажды сказал, что из 
всех грешников он первый. 
И мы вслед за Павлом гово-
рим, что Христос пришел в 
мир грешников спасти, «от 
них же первый есмь аз». Мы 
идем к причастию, помня об 
Иуде, и не хотим быть на него 
похожими, не хотим лице-
мерно приближаться к Сыну 
Божию («не лобзания Ти дам, 
яко Иуда»). Мы вспоминаем 
благоразумного Разбойника, 
вошедшего первым в Рай, и, 
желая быть наследниками 
его веры, вторим вслед за 
ним: «помяни мя, Господи, 
во Царствии Твоем». Таким 
образом, в своих главных мо-
ментах евангельская история 
сжимается в точку; и Петр, 
и Павел, и Разбойник в это 
время становятся нашими 
учителями, и стоящий перед 
Чашей причастник погружа-
ется с головой в Божествен-
ное присутствие.

Дорогу осилит идущий. Гос-
подь не скроется и не утаит-
ся. Он проявит Свою царскую 
силу и целебную мудрость, 
врачуя сердце и управляя 
жизнью того, кто стремится 
к причащению Его Тайн. И 
это будет опытным знанием 
смиренного любителя Евха-
ристии. Такое знание нельзя 
будет отнять, и оно само в 
дальнейшем будет учить и 
вести человека.

Причащавшийся редко 
пусть озаботится более час-
тым причащением. Не прича-
щавшийся ни разу пусть ду-
мает об этом уже сейчас.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.

Тесто для просфор 
делают из лучшей пше-
ничной муки, замешан-
ной на чистой воде с 
добавлением соли, свя-
той воды и закваски из 
дрожжей. Просфора 
должна быть круглой и 
состоять из двух частей 
во образ двух естеств 
Господа нашего Иисуса 
Христа – Божеского и че-
ловеческого. На верхней 
части просфоры изобра-
жается крест и началь-
ные буквы имени Христа 
Спасителя: IC. ХС. и гре-
ческого слова: NIКА, что 
означает: Иисус Христос 
побеждает. Существуют 
также печати с изобра-
жением иконы Богороди-
цы и святых угодников.

По чинопоследованию 
литургии просфоры ос-
вящаются во время со-
вершения проскомидии 
– первой части литургии.

Для проскомидии 
употребляется пять про-
сфор в воспоминание 
чудесного насыщения 
Господом пятью хлеба-
ми более пяти тысяч че-
ловек. Собственно для 
причащения необходима 
одна просфора, по слову 
апостола: «Один хлеб, и 
мы многие – одно тело; 
ибо все причащаемся 
от одного хлеба» (1 Кор. 

10, 17). Из этой первой  
просфоры священнос-
лужителем вырезается 
св. Агнец – средняя чет-
вероугольная часть. При 
этом произносятся слова 
из пророчества ветхоза-
ветного пророка Исаии: 
«Яко овча на заколение 
ведеся и яко агнец непо-
рочен, прямо стригущего 
Его безгласен, тако не 
отверзает уст своих; во 
смирении суд Его взят-
ся; род же Его кто испо-
весть; яко вземлется от 
земли живот Его» (Ис. 
53, 7-8)

Вторая просфора на-
зывается Богородичною, 
из нее вынимается одна 
частица в честь Божи-
ей Матери. Третья про-
сфора – девятичинная, в 
честь всех святых, лики 
коих состоят из девяти 
чинов в образ девяти 
чинов Ангельских. Из 
нее вынимается девять 
частиц в честь Иоанна 
Крестителя, пророков, 
апостолов, святителей, 
мучеников, преподоб-
ных, бессребреников, Бо-
гоотец Иоакима и Анны 
и того святителя, имени 
которого совершается 
литургия. Из четвертой 
просфоры вынимаются 
частицы за живых, из пя-
той – за усопших.

Существуют также 
малые просфоры. Из 
них вынимаются частицы 
и одновременно прочи-
тываются соответствую-
щие “поминания” о здра-
вии и спасении живых и 
об упокоении усопших 
рабов Божиих. Вынутые 
частицы в конце Божес-
твенной литургии опус-
каются священнослужи-
телем во святую Чашу со 
словами: «Омый, Госпо-
ди, грехи всех поминав-
шихся зде Кровию Тво-
ею честною, молитвами 
святых Твоих».

Оставшаяся часть 
той просфоры, из кото-
рой был взят св. Агнец, 
именуется антидором. 
Греческое слово антидор 
происходит от слов анти 
– вместо и ди орон – дар, 
то есть точный перевод 
этого слова – вместода-
рие. «Антидор, - говорит 
святой Симеон Солун-
ский, - есть священный 
хлеб, который был при-
несен в предложение, и 
которого середина была 
вынута и употреблена 
для священнодействия; 
этот хлеб, как запечат-
ленный копием, препо-
дается вместо страшных 
Даров, то есть Таин, тем, 
которые не причаща-
лись».

Просфора (греч. - приношение) - богослужебный 
литургический хлеб, употребляемый для Таинства 
Евхаристии и для поминания во время проскомидии 
живых и мёртвых. Просфора своим происхождением 
уходит в древние времена. В первые века христианс-
тва верующие сами приносили с собой хлеб, вино, 
елей, воск для свечей - все, что нужно для совершения 
богослужения. Это приношение (по-гречески просфо-
ра), или пожертвование, принимали диаконы; имена 
принесших вносили в особый список, который с мо-
литвой провозглашали во время освящения даров. 
Из этих добровольных приношений отделялась часть 
хлеба и вина для преложение в Тело и Кровь Христо-
ву, из воска изготовлялись свечи, а прочие дары, над 
которыми также произносились молитвы, раздавались 
верующим. Впоследствии просфорой стали называть 
только хлеб, употребляемый для совершения литургии. 

ПРОСФОРА - святой дар

На Божественной Трапезе мы не должны просто видеть пред-
ложенный хлеб и чашу, но, возвышаясь умом, должны верою 
разуметь, что на Священной Трапезе лежит “Агнец Божий, 

Который берет на Себя грех мира” (Ин. 1, 29), приносимый в Жертву 
священниками. И истинно приемля честное Тело и Кровь Его, долж-
ны веровать, что это знамения нашего Воскресения. 

I Вселенский Собор.

Кто хочет получить оставление своих грехов? Кто хочет, 
чтобы все злое, сделанное от юности, все его дела, слова и 
помышления были прощены, оставлены и преданы вечному 

забвению? Я думаю, что всякий желает такого блага. Поэтому 
я и говорю: если ты, человек, хочешь оставления грехов, то 
почему убегаешь от Причащения Чаши Господней? Разве не 
слышишь, как Сам Господь говорит: “приимите, ядите... пейте... 
во оставление грехов” (Мф. 26, 26-28)?

Я знаю, кто-либо так скажет: я недостоин, я грешен, потому 
и не дерзаю приступить к Причащению Божественных Тайн. Ты 
хорошо говоришь, называя себя грешником, недостойным и 
недерзновенным, ибо кто может быть в совершенстве достоин? 
Никто из связавших себя плотскими похотями и сластьми недо-
стоин приходить и приближаться к Тебе, Царь Славы, как говорит 
об этом совершающий литургию. Но ты скверно делаешь, удаля-
ясь и избегая Причащения, ибо в псалмах пишется так: “Удаляю-
щие себя от Тебя гибнут”.

Святитель Димитрий Ростовский.

Человек — не животное и не Ангел.
Он — живая связь того и другого. 
Эта двойственность человеческой 
природы требует двух родов
пищи. Как Ангел, человек
требует благодати, и как
взятый от земли, нужда-
ется в земной еде. Фило-
софы древности сказали:
«человек есть то, что он ест».
Это справедливо в отно-
шении обоих видов пищи.
Питаясь хлебом, овощами,
молоком, мы причаща-
емся плоти мира и под-
тверждаем свою сущест-
венную связь с землей, из
которой мы взяты. Это мерт-
вая пища для смертного ес-
тества. А для подтверждения
нашей связи с духовным миром 
нам нужен иной Хлеб, Живая Пища 
для жизни бессмертной.
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Чадо - сын или дочь, дитя.
Чары - колдовство, чарование, ворож-
ба, обаяние.
Часть - жребий, достояние, удел, доля.
Чаю - ожидаю, надеюсь.
Чаяние - ожидание, упование.
Чаяти - ожидать, надеяться, уповать.
Чело - лоб.
Человеколюбец - Бог, любящий людей.
Червленый - темно-красный, багряный.
Чермное море - Красное море или 
Аравийский залив.
Чермный - красный, рыжий, багряный.
Черничие - дикая смоковница.
Черпало - ведро, сосуд для черпания.
Чертог - внутренняя украшенная ком-
ната; спальня, покой, хоромы.
Чесати - собирать, а также щекотать, 
ласкать. 
Чесо ради - для чего, почто, почему. 
Чести - читать, считать, почитать. 
Честный - достойный, драгоценный, 
дорогой, ценный. 
Четверицею - четыре раза, вчетверо.
Четьи-Минеи - жизнеописание святых 
на каждый день.
Четыредесятница - сорокадневный 
пост перед Пасхой. 
Чин - порядок, устройство. 
Чины ангельстии - разделяются на три 
лика, а каждый лик - на три чина. Пер-
вый лик: серафимы, херувимы и пре-
столы; второй: господства, силы и влас-
ти; третий: начала, архангелы и ангелы, 
всего девять чинов ангельских.
Чинити - делать, составлять, поправлять.
Чий - чей; Чим - чем.
Членовный - челюсть.
Чрево - брюхо, утроба, живот. 
Чревеса - почки.
Чреда - череда, очередь. 
Чресла - поясница, крестец, бедро.
Чудный - дивный, величественный. 
Чуждый - чужой, иноплеменный.
Шатание - превозношение, гордость, 
хвастовство, дерзость, мятеж, возму-
щение, заносчивость.
Шепотник - клеветник, кляузник.
Шептание - клевета, наушничество.
Шуий - левый.
Шуйца - левая рука.
Шуияго стояния - стояния по левую 
руку.
Щедроты - великие милости, снисхож-
дение. 
Щедрый - милостивый, сострадательный. 
Щедрити - миловать, награждать.

Взрослые и малень-
кие, младенцы и по-
жилые люди, люди 

всех возрастов, люди 
всех званий, ученые и 
неученые, культурные 
и простые - всех нас 
объединяет Христос, 
наш воскресший Гос-
подь у Святой Чаши! 
И это действительно 
огромная радость! И 
всякий раз Божествен-
ная литургия - это ог-
ромное событие, вся-
кий раз Божественная 
литургия -это великое 
торжество!

Особенно радостно, 
на самом деле, доро-
гие друзья, совершать 
Таинство евхаристии, 
зная, что мы вместе! 

И вот я вам скажу, что 
когда мы, священнослу-
жители, стоим в алтаре 
вокруг престола, вместе 
служим и вместе прича-
щаем, это действитель-
но огромная радость, 
потому что чувствуешь 
тогда, что такое цер-
ковь: Церковь это когда 
мы все рядом, Церковь 
- это когда мы все вмес-
те, собираясь вокруг 
Христа, соединяемся 
в Боге - вот это чувс-
тво Церкви, и его очень 
важно вынести из бо-
гослужения и внести в 
обыденную жизнь, еже-
дневные ее события, 
потому что тогда мы всё 
будем воспринимать по-
другому! Тогда во всех 

отношениях будет легче 
нам жить и будет проще 
проходить через испы-
тания!

Такова жизнь, что на 
долю каждого и каждой 
из нас выпадают испы-
тания, и порою очень 
трудные испытания, но 
когда мы построили 
жизнь вокруг Христа, 
вокруг таинства Евха-
ристии, когда мы умеем 
держаться друг за друга 
- тогда все это преодо-
левается, преодолева-
ется совсем по-друго-
му! Поэтому и говорили 
раньше: христиане - это 
люди из какого-то дру-
гого “теста”.

Что поражало в хрис-
тианах язычников в 

древности? То, что все 
христиане восприни-
мают друг друга как 
родных, как друзей, как 
ближайших родствен-
ников. И это удивляло 
людей вокруг. Теперь 
нас, верующих людей, 
стало много, и это как-
то ушло из жизни, но 
это не должно уходить, 
это не должно отсту-
пать на второй план! 
Мы с вами никогда не 
можем забывать о том, 
что мы - христиане, мы 
- церковь, мы - ученики 
Иисусовы, мы, прежде 
всего, его семья, - вот 
об этом никогда нельзя 
забывать.

Священник Георгий
ЧИСТЯКОВ (+2007).

Христос объединяет нас у Святой Чаши

Принимая Тело и 
Кровь Господа, мы 
становимся, по вы-

ражению святых отцов, 
христоносцами и, од-
новременно, сами пог-
ружаемся во Христа. 
«Как младенец, - пишет 
праведный Иоанн Крон-
штадтский, - носимый 
в утробе матери, живет 
весь ею, так и христиа-
нин, причащаясь Тела и 
Крови Христовой, пре-
бывая во Христе, как 
младенец в утробе мате-
ри, живет весь Иисусом 
Христом: Я живу Отцем, 
так и ядущий Меня жить 
будет Мною (Ин. 6, 57)».

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский 
служил литургию и при-
чащался ежедневно. В 
своей книге «Моя жизнь 
во Христе» он постоянно 
подчеркивает значение 
Евхаристии для спасе-
ния христианина. Близ-
ко же знавшие его люди 
свидетельствовали, что 
сам он, причащаясь, ви-
димо для всех становил-
ся христоносцем. «Вот 
приобщается отец Ио-

анн Тела и Крови Хрис-
товых, - пишет один из 
очевидцев. - Лицо его 
изменилось. Нет бо-
лее на нем и следа той 
утомленности и какой-
то скорби или грусти, ка-
кие можно было видеть, 
когда он входил сегодня 
утром в храм. Необык-
новенная духовная ра-
дость, необыкновенный 
мир и небесный покой, 
необыкновенная сила 
и мощь отображались 
теперь в каждой черте 
его лица. Его лицо как 
бы светилось, как бы 
издавало сияние. Такая 
перемена бывает с ним 
каждый раз, когда он 
приступает к Святым 
Тайнам».

Другого человека, 
впоследствии ставшего 
духовным сыном отца 
Иоанна, богоподобный 
вид пастыря так пора-
зил, что он в корне изме-
нил свою жизнь. «Я был 
в Кронштадте по делу в 
1895 году, - делится он 
своими воспоминания-
ми. - Я много испытал, 
растерял веру, озло-

бился. Ни в храме, ни 
в молитве искать при-
мирения мне и в голову 
не приходило. В кронш-
тадтский собор я зашел 
просто от нечего делать. 
С первых же слов меня 
покорила живая вера в 
пастыре... «Христос пос-
реди нас», - воскликнул 
он, и я почувствовал, 
что Христос пришел, что 
мне Его именно нужно. 
Его близости не доста-
вало для спасения в 
этой сутолоке жизни».

Автор этих строк уви-
дел пастыря, который, 
благодаря постоянно-
му приобщению Тела 
и Крови Господним, 
имел в себе Христа и 
сам пребывал во Хрис-
те. «Христос по-среде 
нас» - обычные слова, 
произносимые каждым 
священником во вре-
мя служения литургии, 
произвели на него такое 
глубокое впечатление 
потому, что они были 
произнесены устами 
праведника, достигше-
го явного соединения 
со Христом.

Старец Парфе-
ний Киевский, 
о х в а ч е н н ы й 

пламенной любо-
вью ко Христу, дол-
го повторял про 
себя молитву: «Гос-
поди Иисусе, живи 
во мне и мне дай в 
Тебе жити» — и од-
нажды услышал ти-
хий сладкий голос: 
«Ядуший Мою Плоть 
и пиющий Мою 
Кровь пребывает во 
Мне, и Я в нем».

Старец просил 
самого высшего 
блага для челове-
ка: соединения с 
Богом. И Господь, 
отвечая на его мо-
литву, подтвердил 
Свое евангельское 
обетование о том, 
что такое единение 
возможно через 
причащение. В этом 
собственно и состо-
ит основная цель 
нашего участия в 
Евхаристии: при-
нять в себя Христа 
и сподобиться жиз-
ни во Христе.

Христос пребывает в нас, и мы - во Христе

Что такое Причастие? Само слово отвечает 
на этот вопрос: при–частие, т. е. приближаясь 
к целому, я становлюсь частью целого, когда 
его в себя принимаю. Вот что такое Причастие. 
Самое участие в Причастии, само Причастие 
есть признак нашего Православия.

У СВЯТОЙ
ЧАШИ
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После того, как хлеб и 
вино пресуществи-
лись в Тело и Кровь 

Христовы, они остают-
ся таковыми навсегда. То 
есть до причащения, во 
время причащения и пос-
ле причащения. Святые 
дары являются истинными 
Телом и Кровью Христа, 
даже если ими никто не 
причастился.

Блаженный Дионисий 
рассказывал, что у них в 
Селевкии, близ Антиохии, 
жил богатый купец, чело-
век весьма богобоязненный. 
Он держался ереси Севера, 
но у него был слуга, при-
надлежавший к Святой Ка-
фолической и Апостольской 
Церкви. По обычаю страны, 
в Святой Четверг слуга при-
нял Святые Дары, завернул 

Оодин известный 
русский мемуарист 
Филипп Филип-

пович Вигель (1786-
1856) однажды тяжело 
заболел. Врач быстро от-
кликнулся на вызов, но, 
осмотрев больного, ниче-
го ему не сказал.

«Я спросил его, - 
вспоминал Вигель, - от-
чего по всей коже моей 
показавшиеся сперва 
красные пятна преврати-
лись в фиолетовые, а тут 
сделались черными? «Да 
у вас и язык уже весь 
почернел», - отвечал он». 
Когда врач выходил из 
спальни, больной хорошо 
расслышал, как он посо-
ветовал слуге понапрас-
ну не давать лекарства 
умирающему, так как 
жить тому осталось не 
более суток. Немедленно 
был приглашен священ-

Церковь проявляет 
неустанную заботу 
о напутствовании 

Святыми Дарами уми-
рающих. Она заповедует 
всем православным при 
угрозе их жизни безот-
лагательно приступать к 
Животворящим Тайнам. 
Родственников тяжело-
больных Церковь обя-
зывает приложить все-
возможные усилия для 
того, чтобы их близкие 
не отошли в иной мир 
без причащения. При-
чащение настолько не-
обходимо для умираю-
щих, что святые, чтобы 
причастить их, иногда 
совершали чудеса.

В монастыре, где насто-
ятельствовал преподоб-
ный Кирилл Белоезерс-
кий, умирал инок Далмат. 
Священник, принесший 

За каждой литургией 
искупительный под-
виг Христа не просто 

вспоминается, но прино-
сится Жертва, спасающая 
род человеческий. Любовь 
Христа к нам настолько 
велика, что Он постоянно 
отдает Себя на заклание, 
чтобы Своими Пречисты-
ми Кровью и Телом, освя-
щать и возрождать нас.

Один араб-мусульманин 
однажды вошел в церковь и 
увидел, как во время бого-
служения священник вдруг 
заколол Младенца. Потря-

Священник, выходя из 
алтаря со Святой Ча-
шей в руках, призы-

вает: «Со страхом Божиим 
и верою приступите!» Ведь 
причастникам сейчас при-
дется вкусить Божествен-
ного огня Святых Тайн.

Во время служения Бо-
жественной литургии препо-
добным Сергием Радонежс-
ким его ученик Симон видел, 
как небесный огонь сошел 
на Святые Тайны в минуту 
их освящения и как он дви-

их в чистое полотно и по-
ложил в свой шкаф. После 
Святой Пасхи купцу пона-
добилось по торговым делам 
послать слугу в Константи-
нополь. Тот отправился, но, 
позабыв про Святые Дары, 
оставил их в своем шкафу, а 
ключ вручил хозяину.

Однажды хозяин, открыв 
шкаф, нашел полотно с на-
ходившимися там Святыми 
Дарами. Смутившись, он не 
знал, как поступить. При-
нять их он не решался, не 
принадлежа к Кафоличес-
кой Церкви. Так и оставил 
их в шкафу, рассудив, что 
его слуга, возвратившись, 
примет их.

Но прошел снова день 
Великого Четверга, а слуга 
еще не возвратился. Тогда 
хозяин решил предать огню 

сенный совершенным на его 
глазах убийством невинно-
го ребенка, он оцепенел. А 
между тем священник спо-
койно вылил Кровь в чашу, 
а Тело разрезал на части. К 
ужасу мусульманина стояв-
шие в храме христиане не 
только не возмутились, но - 
о, ужас!  - съели тело мла-
денца и выпили его кровь! 
Араб, конечно, слышал мно-
го плохого о христианах, но 
такого зверства и человеко-
ненавистничества и предста-
вить не мог! Придя в себя 
от потрясения, он бесстраш-

но стал обличать посреди 
церкви безумие собравших-
ся в ней. Священник, поняв, 
что арабу было видение, с 
глубоким смирением объяс-
нил ему тайну Евхаристии 
и доказал, что никакого 
убийства не было. Араб с 
еще большим изумлением 
осознал происшедшее и за-
хотел стать христианином, 
почувствовав вошедшую в 
его сердце благодать Бо-
жию. Искренность своего 
обращения ко Христу он 
засвидетельствовал позднее 
мученической кончиной.

Святые Дары, чтобы они не 
остались еще на год.

Отворив шкаф, он уви-
дел, что все Святые Час-
тицы проросли в стебли и 
колосья... Страх и трепет 
объяли его при виде нового 
и необычайного чуда. Взяв 
Святые Дары, он, громко 
повторяя: “Господи, поми-
луй!”, со всем домом поспе-
шил в святой храм к епис-
копу Дионисию.

Это великое и страшное, 
превосходящее всякий ум и 
понимание чудо видели не 
двое или трое, но все собра-
ние. Все благодарили Бога 
за неизреченное и непос-
тижимое знамение. Мно-
гие, уверовав после чуда, 
присоединились к святой 
Кафолической и Апостоль-
ской Церкви.

гался по святому престолу, 
озаряя весь алтарь и обвива-
ясь около Святой Трапезы. 
В него же был погружен и 
преподобный Сергий, свя-
щеннодействующий у пре-
стола. Когда настало время 
причащения, Божественный 
огонь свился, словно пелена, 
и вошел внутрь потира. На 
глазах изумленного Симона 
преп. Сергий причастился 
этого огня и воссиял светом, 
как в древности купина, не-
опально горевшая.

От преподобного Сергия 
не укрылось, что его ученик 
изменился в лице, и, отойдя 
от престола после причас-
тия, он спросил:

- Чего так устрашился 
дух твой, чадо мое?

- Я видел благодать Свя-
того Духа, отче, - отвечал 
Симон.

- Смотри же, никому не 
говори о том, что ты видел, 
пока Господь не позовет 
меня из этой жизни, - запо-
ведал ему смиренный авва.

Святые Дары для прича-
щения, обнаружил его уже 
скончавшимся. Смущен-
ный этим, иерей поспешил 
сообщить о случившемся 
настоятелю. Преподоб-
ный Кирилл, весьма огор-
чившись услышанным, 
затворился в своей келлии 
и встал на молитву. Спус-
тя непродолжительное 
время в дверь постучали. 
Келейник принес весть о 
том, что Далмат еще жив 
и просит причащения. 
Святой срочно послал за 
священником, который, 
хотя и выразил недоуме-
ние, но пошел в келлию 
Далмата. Каково же было 
его удивление, когда он 
увидел инока сидящим на 
постели! После причаще-
ния Далмат попрощался с 
братией и мирно отошел 
ко Господу.

ник, который причастил 
больного.

«По совершении сего, 
- пишет Вигель, - вдруг 
так быстро стали прихо-
дить ко мне силы, без 
помощи лекарств, что 
брат мой, не находя бо-
лее присутствие свое для 
меня необходимым, че-
рез два дня отправился 
к себе домой. Надо мной 
совершилось чудо, точно 
чудо! Я могу сказать, что 
я отведал смерти».

Конечно, не все уми-
рающие выздоравли-
вают после причаще-
ния. Многие все равно 
уходят в иной мир, но 
уходят с облегчением 
физических страданий 
и спокойной душой. К 
жизни же возвращают-
ся те, от которых Гос-
подь еще ожидает доб-
рых плодов.

Чудо святого причащения

Святые отцы Первого Вселенского 
Собора указали христианам, с каким 
душевным расположением необходи-
мо приступать к Причастию: «На бо-
жественной трапезе мы не должны 
просто видеть предложенный хлеб и 
чашу, но, возвышаясь умом, должны 

верою разуметь, что на священной 
трапезе лежит Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира (Ин. 1, 29), 
приносимый в жертву священника-
ми, и, истинно приемля честное Тело 
и Кровь Его, должны веровать, что 
это знамения нашего воскресения».

Напутствие перед смертью

Неожиданное исцеление

Видение приносимой Христом Жертвы

Святые дары остаются такими навсегда

Небесный огонь просвещает и очищает
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Продолжение следует.

Знакомство с 
Джимми Бином

Поллианна опять понесла 
студень из телячьих ножек 
миссис Сноу. Теперь они были 
лучшими друзьями. Начало 
этой дружбе положил тре-
тий визит Поллианны, сле-
дующий после того, как она 
рассказала миссис Сноу об 
игре. И теперь миссис Сноу 
сама играла в эту игру вместе 
с Поллианной. Конечно, по-
лучалось у неё пока не очень 
хорошо - она так долго на всё 
сетовала, что теперь ей было 
нелегко чему-нибудь радовать-
ся. Но ободряющие указания 
Поллианны, весёлым смехом 
встречающей все её ошибки, 
помогали миссис Сноу быстро 
приобретать сноровку. Сегод-
ня, к огромной радости Пол-
лианны, она даже заявила, 
что рада принесённому студ-
ню, потому что именно его ей 
и хотелось, - она не знала, что 
Милли ещё у порога успела 
сказать Поллианне, что жена 
священника в этот день уже 
прислала миссис Сноу боль-
шую миску такого же студня.

Поллианна как раз раз-
мышляла об этом, когда 
неожиданно увидела маль-
чика лет 11. Всем видом вы-
зывая сочувствие, он сидел 
на обочине дороги, строгая 
ножом какую-то палочку.

- Привет, - чарующе улыб-
нулась Поллианна.

Мальчик посмотрел на 
неё, но тут же отвёл взгляд.

- Ну, привет, - пробор-
мотал он.

- Меня зовут Поллианна 
Уиттиер, - начала она лю-
безно. - А тебя?

- Джимми Бин, - провор-
чал он с нелюбезным рав-
нодушием.

- Как хорошо! Теперь мы 
знакомы. Я живу у мисс Пол-
ли Харрингтон. А ты где?

- Нигде.
- Нигде? Не может быть, 

все где-то живут, - убеж-
дённо заявила Поллианна.

- Ну, а я - нет... сейчас. Я 
ищу новое место.

– О! А где это?
Мальчик взглянул на неё 

с презрением:
- Глупая! Будто я искал 

бы его, если бы знал!
- А где ты жил... раньше? 

- спросила она.
- В прошлом году попал 

в сиротский приют, но там 
несладко. Так что я смылся. 
Хочу найти, где ещё мож-
но жить. Я хотел бы иметь 
настоящий дом... ну, такой, 
обычный, с матерью вместо 

ного комитета, 
пока наконец 
тётя Полли не 
сказала, что 
возьмёт меня... 
- Поллианна 
неожиданно 
з а м о лч а л а . 
Выр ажен и е 
её лица ясно 
указывало на 
зарождение 
замечательной 
идеи. - О, я 
нашла для 
тебя дом! - воскликнула она 
радостно. - Тётя Полли возь-
мёт тебя... я знаю, она обя-
зательно возьмёт! Ты даже 
представить себе не можешь, 
какая она добрая и милая!

-Честное-благородное? 
Она возьмёт? Я буду рабо-
тать; смотри, я сильный.– Он 
обнажил свою худую малень-
кую руку и напряг мускулы.

Поллианна засмеялась.  
Когда они добежали до 
дома, Поллианна без колеба-
ний провела своего спутника 
прямо к изумлённой тётке.

- Тётя Полли! - торжес-
твующе воскликнула она.– 
Только посмотри, кого я на-
шла! Это настоящий мальчик 
для тебя... чтобы его воспи-
тывать. А он будет работать.        

Мисс Полли сначала силь-
но побледнела, потом покрас-
нела. Она поняла не всё, но и 
того было вполне достаточно.

- Поллианна, что это зна-
чит? Что это за грязный 
мальчишка? Откуда ты его 
взяла? - спросила она резко.

«Грязный мальчишка» 
сделал шаг назад и взглянул 
на дверь. 

- Ах, конечно! Я забыла 
его представить! Это Джим-
ми Бин. Да, он грязный. Но 
я думаю, он будет лучше вы-
глядеть, если его вымыть.

- И что он здесь делает?
- Но, тётя Полли, я ведь 

тебе объяснила!  Это для тебя. 
Я привела его к тебе, чтобы 
он здесь жил. Он очень хочет 
иметь дом и семью. Я расска-
зала ему, как добра ты была 
ко мне и как, конечно же, бу-
дешь добра и к нему.

Мисс Полли откинулась 

ред мисс Полли, бесстраш-
но взглянул ей в лицо.

- Я не попрошайка, мэм, 
и я ничего не хочу от вас. Я 
собирался работать за жильё 
и еду. И не пришёл бы я в 
этот ваш старый дом, если 
бы эта девчонка не нагово-
рила мне, какая вы добрая и 
милая. Вот и всё! 

Он повернулся и реши-
тельно вышел из комнаты.

- О, тётя Полли, - просто-
нала Поллианна. - Я дума-
ла, ты будешь рада поселить 
его здесь! Я была уверена, 
что ты будешь рада...

Мисс Полли повелитель-
ным жестом приказала ей 
замолчать. Нервы ее не вы-
держали. Слова мальчика 
- «добрая и милая» - ещё 
звучали у неё в ушах, и она 
чувствовала, что ей угрожа-
ет прежняя беспомощность. 
Но она собрала остатки сил 
и последние частицы воли.

- Поллианна! - восклик-
нула она сурово. - Пере-
стань без конца повторять 
это «рада»! «Рада», «рада», 
«рада» - с утра до вечера! 
У меня такое чувство, что 
скоро сойду с ума!

Поллианна разинула рот 
в искреннем изумлении.

- Но, тётя Полли, - про-
шептала она, - я думала, ты 
рада, что я рада... Ох! - И, 
хлопнув себя рукой по губам, 
она выбежала из комнаты.

Джимми Бин был уже в 
конце аллеи,  когда Полли-
анна догнала его.

- Джимми! Я хотела тебе 
сказать, как мне жаль…

- О чём тут жалеть? Я 
тебя не виню, - мрачно отве-

тётя Полли 
говорила. И я 
поставлю там 
вопрос о тебе. 
Так всегда 
делал папа...

- А что это 
такое - благо-
творительный 
комитет? 

- Это... ну, 
просто много 
дам, которые 
собираются 
вместе, шьют, 

устраивают ужины, делают 
пожертвования и... и разго-
варивают. Они ужасно доб-
рые... то есть большинство 
моих, там, у меня дома. Я 
не видела здешних дам, но, 
я думаю, они всегда добрые. 
Я сегодня же пойду и рас-
скажу им о тебе. 

- Хватит! Может, ты ду-
маешь, я собираюсь стоять и 
слушать, как куча тёток будет 
называть меня попрошайкой! 
Хватит с меня одной!

- О, но тебе совсем не обя-
зательно туда идти, - убежда-
ла Поллианна. Я пойду сама 
и скажу им. Постараюсь на 
этот раз справиться с делом 
лучше. Я уверена, среди них 
найдётся такая, которая будет 
рада дать тебе дом и семью.

- Я буду работать. Не 
забудь им об этом сказать, 
- предостерёг мальчик.

- Не волнуйся, не забу-
ду, - пообещала Поллианна 
радостно. 

Мальчик помолчал, по-
том продолжил: - Пожалуй, 
я всё-таки вернусь пока в 
приют. Понимаешь, мне 
больше негде переночевать... 
А убежал я только сегодня 
утром. Я им не сказал, что 
не вернусь, а то они бы меня 
больше не приняли... 

Перед дамами 
Поллианна совсем не опе-

чалилась, когда чуть позже 
услышала, как тётя Полли 
говорит по телефону жене 
пастора, что не пойдёт се-
годня на собрание благотво-
рительного комитета из-за 
сильной головной боли. Пол-

лианна очень обрадовалась, 
что тётка не будет присутс-
твовать на собрании комите-
та, на котором она поставит 
вопрос о Джимми Бине. 

С непоколебимой отвагой 
Поллианна поднялась по 
ступеням здания воскрес-
ной школы, отворила дверь 
и вошла в вестибюль. При-
глушённые звуки дамской 
болтовни и смеха доносились 
из главной комнаты здания. 
Она распахнула дверь и не-
смело шагнула вперёд. 

- Добрый день, благотво-
рительный комитет, - веж-
ливо, хоть и неуверенно про-
изнесла она. - Меня зовут 
Поллианна Уиттиер. 

Некоторые из дам знали 
эту довольно необычную 
племянницу мисс Полли, 
тоже члена их комитета, и 
почти все слышали о ней.

- Я... я пришла... внести 
на ваше рассмотрение один 
вопрос, - запинаясь, вы-
говорила Поллианна после 
недолгого молчания, неволь-
но прибегая к знакомым ей 
оборотам речи своего отца.

Среди собравшихся про-
изошло лёгкое движение.

- Это... это твоя тётя пос-
лала тебя, дорогая? - спросила 
миссис Форд, жена пастора.

Поллианна покраснела:
- О нет. Я пришла сама. 

Понимаете, я привыкла к да-
мам из благотворительного 
комитета. Они меня воспиты-
вали вместе с папой. Я хочу 
поставить вопрос о Джимми 
Бине, - вздохнула Поллиан-
на. - У него нет дома, кроме 
сиротского приюта, а там пе-
реполнено, и он им не нужен... 
во всяком случае, он так ду-
мает. И он хочет иметь другой 
дом - какой-нибудь обыкно-
венный, чтобы там была мама 
вместо директрисы... и семью, 
которой будет не всё равно... 
Ему скоро исполнится один-
надцать. Я подумала, что, 
может быть, кто-нибудь из 
вас захочет взять его... в свою 
семью. Он будет работать, - 
добавила она с жаром.

Воцарилось долгое  молча-
ние; потом дамы холодно на-
чали задавать ей вопросы, а 
затем стали обсуждать меж-
ду собой. Спустя некоторое 
время Поллианна поняла, что 
ни одна из этих женщин не 
желала отворить двери своего 
дома перед Джимми Бином, 
хотя каждая из них, казалось, 
считала, что некоторые другие 
могли бы это сделать, так как 
у нескольких из них не было 
своих маленьких сыновей. Но 
не нашлось ни одной, которая 
согласилась бы взять его.

(В сокращении)

Элинор  Портер

ПОЛЛИАННА

Продолжение. Начало в № 6-9. директрисы. Если есть свой 
дом, так есть и семья, а у 
меня семьи нет, с тех пор как 
отец умер. Ну вот, я и ищу 
теперь такой дом. Пробовал 
уже в четырёх местах... Ну 
вот, чего тебе ещё?

- Ужасно! - сочувствен-
но вздохнула Поллианна.–  
Боже мой! Я отлично тебя 
понимаю, потому что, после 
того, как мой папа умер, у 
меня тоже не было никого, 
кроме дам из благотворитель-

на спинку кресла и дрожащей 
рукой схватилась за горло. 
Однако с видимым усилием 
она резко выпрямилась.

- Довольно, Поллианна. 
Это самый нелепый из твоих 
поступков. Зачем тебе пона-
добилось приводить домой 
какого-то оборванца, малень-
кого уличного попрошайку...

В этот момент глаза маль-
чика неожиданно вспыхнули, 
он вздёрнул подбородок и, в 
два прыжка очутившись пе-

тил Джимми. - Но я не поп-
рошайка! – добавил он с не-
ожиданно сильным чувством.

- Конечно, нет! Но ты не 
должен сердиться на тётю! 
Вероятно, я как-то не так 
тебя представила; не сумела 
ей всё о тебе рассказать. 

Вдруг она обернулась, 
лицо её сияло.

- Слушай, вот что я сде-
лаю! Сегодня будет собрание 
дамского благотворитель-
ного комитета. Я слышала, 


