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  Р о ж д е с т в о   Б о г о р о д и ц ы  
                 «Сей день Господень, радуйтеся...» 

(2 стих на «Господи воззвах») 
Так приглашает Святая Церковь к радости всех нас. Ныне 

радуется небо и земля, ибо празднуем рождество Той, о Кото-
рой еще в раю, по грехопадении 
наших прародителей, Бог дал 
обетование: «Семя Жены сотрет 
главу змия» (Быт. 3, 15). Прошло 
много тысячелетий, пока челове-
чество, пройдя ряд очищений 
среди ветхозаветных праведни-
ков, достигло той высоты в лице 
Пресвятой Девы Марии, что по 
благодати Божией возмогло вос-
приять и воплотить Сына Божия. 
Поэтому этот праздник является 
началом всех праздников. 

Праведный Иоаким был пото-
мок царского Давидова рода, а 
праведная Анна происходила из 
рода Ааронова, первосвященни-
ческого. В лице их сочетались 
ветви двух самых высших и древ-
них родов Богоизбранного наро-
да. Но не столько знатностью 
отличались Иоаким и Анна, сколь-
ко величием праведности, красо-
той добродетели. Они были свя-
тые и праведные. 

Много лет они прожили в су-
пружестве, достигли маститой старости, но у них не было де-
тей. Это было большое для них горе, которое угнетало и тер-
зало их. Бездетность в Ветхом Завете считалась позором, 
наказанием Божиим, так как лишала бездетных надежды на 
происхождение из их потомства обещанного Спасителя. Но 
вера Иоакима и Анны не оскудевала. Они всю жизнь молились 
и верили, что может Бог и в старости разрешить их неплод-
ство и снять с них поношение безчадства. 

Однажды, когда снятой Иоаким пришел ко храму принести 
Богу жертву, он был с упреками отвергнут первосвященником. 
С великой печалью он ушел в пустыню и там со слезами изли-
вал свою скорбь пред Богом. Здесь явился ему Ангел Госпо-
день и возвестил, что услышана Богом их молитва, у них ро-
дится Мария, о Которой возблагословят вся племена земная. 
И вот знамение: ты найдешь у храма жену твою, Анну, моля-
щеюся. 

В это время святая Анна, узнав, что Иоаким, отвергнутый 
первосвященником, ушел в пустыню, неутешно плакала и 
скорбела. Чтобы облегчить скорбь, она вышла в сад и, подняв 

глаза, увидела гнездо с птенцами. Увидев птенцов, святая 
Анна еще с большей скорбью возопила ко Господу, что она 
отвержена Богом, оставлена мужем, в поношении у всех лю-
дей. Животные имеют детей, а она хуже земли, ибо и земля 

приносит плод... 
    В это время Ангел явился ей и 
возвестил о рождении Пресвятой 
Девы Марии, и повелел ей идти ко 
храму, где она встретит своего 
мужа. С великой радостью они 
возблагодарили в храме Господа 
и дали обет посвятить свою дочь 
на служение Богу. 
    Как благословенный плод их 
долгих горячих молитв, было рож-
дение Преблагословенной Девы 
Марии. Как плод молитвы и благо-
честивой жизни родился пророк 
Самуил от безплодной, но правед-
ной Анны. Как плод молитвы и 
благочестивой жизни родился про-
рок Иоанн Креститель от не-
плодных и престарелых Захарии и 
Елисаветы. Так бывает и в наши 
дни: от благочестивых родителей 
обычно рождаются и дети благо-
честивые. 
    Один благочестивый отец вхо-
дит в спальню, чтобы благосло-
вить на сон своих детей, и слышит 

их разговор: «А они придут сегодня к нам?» «Кого это вы ожи-
даете?» — спрашивает отец. Дети отвечают: «Да ангелов с 
белыми крылышками». Отец прослезился, перекрестил детей 
и вышел из спальни. 

Чистое детское сердце способно было лицезреть Ангелов 
Божиих. Веру таких детей уже не могут поколебать никакие 
житейские бури. Родители таких благочестивых детей имеют 
еще здесь радость и утешение, а когда предстанут по смерти 
пред лице Божие, могут сказать: «Вот Я и дети, которых дал 
Мне Бог» (Евр. 2, 13). 

Но что могут сказать те из родителей, которые зверски уби-
ли своих детей еще в утробе? Господь спросит их: где ваши 
дети? Такие родители могут только взывать: «Го=ры и холмы, 
падите на нас и покройте нас от гнева Божия». 

Святая Церковь призывает сегодня нас к радости. Радость 
рождения Пресвятой Девы Марии не ограничилась семейным 
кругом. «Радуется Адам праотец и Ева веселится радостью: 
родилась мне Избавительница,— говорит она,— чрез Которую 
я освобожусь от уз ада». «Радуется Давид, бия в гусли и да 
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благословит Бога», потому что «от семени Его днесь рождает-
ся Мати Живота» (стих на литии). «То празднствуют и люди 
Твои, вины прегрешений избавльшеся». Утренней зарей яви-
лось Рождество Богородицы. Тысячи лет ветхозаветные лю-
ди, все люди до Рождества Христова жили «в стране и тени 
смертной» (Мф. 4, 16), в томительном ожидании обещанного 
Мессии. Она предвозвестила восход Солнца Правды — Гос-
пода Иисуса Христа, Который, «разрушив клятву, даде благо-

словение и упразднив смерть, дарова нам живот веч-
ный» (Тропарь Рождеству Богородицы). 

Радуйтесь и торжествуйте, людие Божие, а если кто не мо-
жет радоваться — обратитесь всем сердцем к ходатайству 
Матери Божией, Она воздвигнет из бездны греховной и на-
правит на путь спасения. Аминь. 

 Архимандрит Александр Васильев. Проповеди 

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16,24) 

В неделю по Воздвижении читается Святое Евангелие о 
крестоношении желающих следовать за Христом. «Кто хочет 
идти за Мною»,— слышим призыв Спасителя. Господь хочет, 
чтобы мы добровольно шли за 
Ним. А идти за Ним — это зна-
чит жить для Него, любить Его, 
исполнять заповеди Его. С ра-
достью на этот призыв отклик-
нулись апостолы, мученики, 
преподобные. «Отвергнись 
себя»,— говорит далее Гос-
подь. Наши греховные привыч-
ки и навыки так вросли в наше 
естество, так сроднились с 
нами, что как бы составляют 
нас самих, а потому мы и долж-
ны отвергнуться самих себя, 
отвергнуться своей грешной 
воли, своих порочных страстей 
и всякого греха. Грех омрачает, 
оскверняет и безчестит нас, 
препятствует идти за Христом. 
От нас требуется упорная и 
постоянная борьба с собой, 
чтобы победить и искоренить 
из себя эти греховные навыки, 
греховные страсти. Сам Гос-
подь поучает нас в этой борь-
бе: «Если правая твоя рука 
соблазняет тебя, отсеки её и 
брось от себя» (Мф. 5,30). Значит страсть необходимо отсечь, 
чтобы избавиться от греха. «И возьми крест свой, и следуй за 
Мной» (Мф. 16, 24). Мы должны терпеть с благодушием скор-
би и болезни, как наследство от грехопадения наших прароди-
телей. Тяжело нам терпеть, но вспомним Самого Господа, как 
Он, невинный, терпел за наши грехи. Крест несут все люди: и 
верующие, и неверующие, добродетельные и недобродетель-
ные. Но несут все по-разному: одни — с пользой для своей 
души, другие — для вечной муки. Райские обители Господь 
приготовил человеку за терпеливое несение креста, но чело-
век часто своим безумным ропотом лишает себя награды в 
Царстве Небесном. Часто крестом Господь испытывает нашу 
веру. Вспомним мученика Плакиду, полководца Римской Им-
перии. Он обладал большими богатствами, но когда он при-
нял христианство, то Господь открыл ему, что не в блеске 
славы и богатства Он намерен испытать его веру, а в страда-
ниях, Плакида ответил, что он готов на все, только бы не ли-
шиться Божией помощи в перенесении этих страданий. Он 
лишается богатства, чести и славы. На море разбойники отни-

мают любимую жену и на его же глазах, когда переплывал 
реку, звери уносят его сыновей. Остается Плакида один, ис-
пытывает жесточайшие  страдания, но не падает духом, все 
переносит мужественно, полностью предав себя в волю Бо-
жию. Через несколько лет Господь чудесно возвращает ему и 

жену, и детей. Испытанный 
такими скорбями, Планида впо-
следствии умирает мучеником 
за исповедание веры во Хри-
ста. 
    Не будем и мы роптать на 
Господа, если нас постигают 
скорби, болезни и разные ли-
шения, но со смирением подчи-
нимся промыслу Божию, веду-
щему нас ко спасению. «Ибо 
кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее»,—слышим 
в Святом Евангелии. «А кто 
потеряет душу свою ради 
Меня и Евангелия, тот сбере-
жет ее. Ибо какая польза че-
ловеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повре-
дит? Или какой выкуп даст 
человек за душу свою» (Мк. 
8,35-37). Если человек в этой 
жизни хочет жить в свое удо-
вольствие, не заботясь о своей 
душе, не трогает своих стра-
стей, оставляет их в покое, жи-
вет нераскаянно, не помнит о 

смертном часе и о Страшном Суде, то он потеряет вечную 
жизнь, потеряет и душу свою. Земная жизнь наша очень ко-
ротка и удовольствия в ней очень кратковременны. Они часто 
отнимаются бедствиями, болезнями и внезапной смертью. 
Вспомним сорок мучеников. Мучимые за Христа, они всю ночь 
стояли в ледяной воде. Один не вытерпел, соблазнился ба-
ней, которую мучители нагрели для соблазна. Побежал, но до 
бани не успел добежать: упал и умер. Удовольствие времен-
ное было от него отнято смертию. И этим он лишил себя му-
ченического венца. Лучше лишиться всех богатств, родных, 
жизни, чем погубить душу свою. Душа, созданная по образу 
Божию и предназначенная к безсмертию, дороже всего на 
свете. Она искупается от вечной смерти только верою в за-
слуги Господа, мужественным исповедованием и доброде-
тельной жизнью. Господь нас предупреждает: «Ибо кто по-
стыдится Меня и Моих слов, в роде сем прелюбодейном и 
грешном, того постыдится и Сын человеческий, когда при-
дет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8, 38). 

 Мы должны смело и мужественно исповедовать свою веру 
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...Плоды Евхаристии многообразны и чрезвычайны. Они 
прежде всего сверхъестественно действенны, затем — таин-
ственно-благодатны, потом дают глубокие  духовные пережи-
вания, нравственно и даже физически плодотворны, после — 
общественно важны и, наконец, космически, вселенски дей-
ственны. 

Первое их назначение 
- сверхъестественное. 
Приносимый в Жертву 
Господь Иисус Христос 
является всякий раз, 
когда совершается Ев-
харистия, снова умило-
стивляющей Жертвою 
пред Отцом Небесным, 
Ходатаем за поминае-
мых, за причастников, 
за молящихся. Это есть 
продолжение Голгоф-
ской Жертвы... Сие — 
тайна; но немного мож-
но понять чрез сравне-
ние: Сын Царя за нас 
пострадал, но живет, как 
живая Жертва за нас, у 
Отца Царя и просит нам милости. И когда мы вспоминаем 
день и виды Его мучений за нас, то этим умилостивляем От-
ца, «именем страданий Сына»... 

  Но на Литургии не только воспоминание, но и повторение 
Жертвы: это уже непереводимо по аналогии. Но так есть. И в 
этом самое= существо Евхаристии и Причащения: Искупитель-
ная Жертва переходит на нас и поставляет нас с Агнцем пред 
Троицею... 

...Последствием этой повторной Жертвы является, если 
сказать просто и кратко, спасение. А это слово заключает в 
себе очень многое: прощение грехов но ходатайству Агнца и, 
вследствие общения с Ним, освящение, совершение нас свя-
тыми, просвещение Божественным светом, обо=жение, обого-
творение и «залог, надежда (как обручальное кольцо или 
«задаток» при приобретении) на жизнь вечную. 

  Вот это самое главное. 
  Поэтому-то прежде всего важно и нужно нам Святое При-

чащение. Поэтому-то и «заказываются» Литургии и за боля-
щих, и за усопших (сорокоусты)... За одного бесноватого свя-
той Макарий Александрийский отслужил сорок Литургий, 
прежде чем тот исцелился, спасся. Известны многие примеры 
умилостивительного действия Евхаристии за умерших 
(например, в житии святого Григория Двоеслова, папы Рим-
ского, и других). 

  Из приведенного примера о святом Макарии выясняется и 

другая сторона сверхъестественного действия Евхаристии, 
именно — на темный, вражий сверхъестественный мир: При-
чащение отгоняет диавола и его слуг. Тот Божественный свет 
-огонь, который вселяется в человека, опаляет князя тьмы. 
Поэтому Православная Церковь старается приобщить умира-

ющих, чтобы они без-
бедно прошли мытар-
ства. И в житиях есть 
такой пример: один диа-
кон, только что возвра-
тившийся с пути, был 
против его охоты понуж-
ден настоятелем мона-
стыря служить Литур-
гию. И неожиданно по-
сле этого скончался. А 
после в видении явился 
настоятелю с благодар-
ностью, что он понудил 
его служить Литургию, 
так как, причастившись, 
он без задержания про-
шел все мытарства... 
 ...Таковы первые и са-
мые важные плоды. Мы 

их не зрим ощутительно потому, что очи наши слабы еще. Но 
будем пока хотя веровать этому, как утверждает Святая Цер-
ковь вслед за Самим Господом и как верует всякий право-
славный, самый простой христианин. «Только бы не умереть 
без покаяния», — говорят эти немудрые, но благоразумные 
дети Божии (Рим. 8, 16), подразумевая и исповедь, и в особен-
ности Святое Причащение. И преподобная Мария Египетская 
пред смертью пожелала причаститься «в напутие живота веч-
наго», а до этого сорок семь лет подвизалась без Причастия. 
И преподобный Серафим также причастился накануне смер-
ти. И к этому же должны стремиться мы все… 

...Боже! Сподоби нас «христианския кончины живота нашего, 
безболезненны, непостыдны, мирны, и добраго ответа на 
Страшном Судищи Христове», часто повторяет нам Церковь 
на ектениях... А под христианскою кончиною подразумевается 
непременно — своевременное покаяние с Причащением. 

  Поэтому как неразумно делают родные, когда медлят или 
откладывают приглашение священника со Святыми Дарами, 
боясь «обезпокоить больного»: «Как бы он не подумал, что 
его положение уже опасно». И еще хуже поступают сами бо-
лящие и умирающие, все отлагающие Причастие до поправ-
ления: «Вот полегчает, пойду в церковь и причащусь». Удаст-
ся ли?... 

 Это значение названо мною сверхъестественным. 
 Наряду с этим я поставлю теперь так называемое 

П л о д ы  С в я т о г о  П р и ч а с т и я  

во Христа, следовать Его воле. Нельзя, будучи верующим 
человеком, находясь среди неверующих, стыдиться испове-
дать свою веру. Мы должны не стыдиться исполнять все по-
становления Святой Церкви. Лицемеров и двоедушных не 
любит Господь. Нельзя молчать, когда нас спрашивают о ве-
ре. Это преступное молчание постепенно доводит до полного 
отречения. Древние христиане, не надеясь на свои силы, мол-
чали и скрывали себя, пока их не спрашивали о вере, но когда 
их спрашивали, то они твердо и мужественно исповедовали 

свою веру во Христа. 
Отбросим же ложный стыд и леность к благочестию, к посе-

щению храма Божия, к чтению слова Божия, отвержемся себя, 
возьмем крест свой и последуем за Спасителем, и Господь не 
оставит нас Своею помощью, но поможет нам, даст утешение 
и облегчение еще здесь на земле, а после смерти даст и рай-
ские обители, уготованные каждому христианину, следующе-
му за Ним. Аминь. 

Архимандрит Александр Васильев. Проповеди 
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«таинственно-благодатное» действие Святых Таин. Оно 
связано с предыдущим. Под ним я разумею таинственное, но 
реальное проникновение в причастника святой благодати. 
Чтобы приблизить это к более ясному пониманию, возьму 
сравнение: солнце далеко, но лучи его, достигая нас, проника-
ют теплом внутрь каждой нашей клеточки. А это потом ведет к 
тем или иным переживаниям душевным, о чем мы будем гово-
рить после этого. 

Если человек достой-
но причастился, то мы 
могли бы увидеть на 
нем явное действие та-
инственной благодати, 
при условии нашей спо-
собности зреть это. Но, к 
сожалению, мы слишком 
слепы и недостойны для 
этого. Между тем про-
зорливые святые люди 
явно замечали благо-
дать. Большею частью 
она проявляется в про-
светлении или об-
лечении светом Божи-
им достойного причаст-
ника. В житиях подвиж-
ников не раз сообщают-
ся эти случаи. Например, про святого Павла Препростого рас-
сказывается, как он видел одних монахов, отходивших от Свя-
той Чаши, светлыми, других, наоборот, темными. И после со-
общил об этом братии... 

...О таком просвещении говорил и преподобный Серафим: 
«Будут просветляться, просветляться все более и просветят-
ся»… 

Второе значение Причащения—таинственно-благодатное. 
И оно лежит в основе третьего действия Святых Таин: духов-
но-нравственного и даже телесного. Этим я хочу сказать, что 
последующие душевные переживания, окоторых мы будем 
говорить, являютсяне личным нашим измышлением, и вообще 
не субъективным сознанием, не плодом психологической 
предварительной подготовки, дум, чувств и переживания, а 
проявлением, обнаружением, действием объективного, не от 
нас зависящего, а Причастием сообщенного дара благодати. 
Это она творит в причастнике все прочее, а не сам он в ду-
шевно-естественном порядке переживает... 

...К этим третьим переживаниям мы и перейдем. 
  Два предшествующих дара нам, непросвещенным, недо-

статочно зримы и ощутимы; Так называемые «нравственные 
переживания» лучше разделять на душевные, или, точнее, 
на духовные, и собственно нравственные. Эти дары нам 
более понятны, явны, известны, опытно ощутительны. Духов-
ных переживаний много. И в благодарственных молитвах ука-
зываются и перечисляются разнообразные действия Святых 
Таин. 

  Я отмечу лишь самые главные, более выдающиеся, более 
постоянные духовные переживания. 

 Обычно в этом случае начинают говорить о переживании 
радости. Но я начну с иного по той причине, что это состоя-
ние не всегда бывает обязательно; оно для нас, грешных, 
слишком высоко, хотя, несомненно, и должно было бы быть в 
идеале. 

  Конечно, я говорю более о личных наблюдениях и опыте. У 
других, может быть, бывает и иначе. 

  Мною же по милости Божией прежде всего и чаще всего, и, 
можно даже сказать, почти всегда неизменно, переживается 
такое состояние, которое мне лучше всего хочется назвать 
именем «разрешения». 

  Что это такое? Расскажу описательно. 
  Представим: мы 
были точно связаны, 
потом нам развязали 
путы, и мы освободи-
лись... Или: нам труд-
н о  д ы ш а т ь » 
«сдавило» грудь» мы 
не в состоянии сво-
бодно вздохнуть, но 
вот что-то случилось 
в вашей груди, и вы 
смогли раздвинуть 
грудную клетку и ши-
роко, глубоко взять 
воздуха. Или: музы-
кант играет нарастаю-
щие диссонансы, и 
потом вдруг они 
«разрешаются» кон-
сонансом, согласием. 

Это в славянском прекрасном языке иногда называется широ-
тою, пространством, свободой: «вывел меня Господь на про-
странство» (см.:Пс. 65,12; Рим.8,21; Ис.58,6); «пространство в 
скорбех» (из Параклисиса Богородице). 

  Вот это чувство освобождения, разрешения и даруется 
тотчас же непосредственно после Святого Причащения. Досе-
ле человек был в состоянии напряжения и от веры, и от пока-
яния, и от молитвы, и от сознания недостоинства, и от страха 
Божия, — вообще от всего подготовительного состояния. Но 
наступил момент Святого Причастия — и все это духовное 
напряжение «разрешается» благим концом. И это пережива-
ние иногда выражается даже и внешне: свободным вздохом, 
тихим склонением головы к сердцу, как бы отдыхом после 
усталости. А душа и ум, естественно, само собой говорят и 
внутри и на устах: «Слава Богу!», «Слава Тебе, Господи!» 
Иногда люди тихо отходят от Чаши, крестятся, иногда и запла-
чут благодарно... 

...Это же состояние очень близко к сродному другому  пере-
живанию, проистекающему из указанного «разрешения» от 
всего несовершенного, темного, греховного, рабского, а имен-
но — к миру. И они так сливаются, что даже трудно между 
ними заметить разницу. И этот «мир» большею частию и пере-
живается верующими причастниками. И потому о нем больше 
говорится и в молитвах: да будет мне Причастие «в мир ду-
шевных моих сил» (молитва 1-я по Причащении), «окормляя в 
мире живот мой» (молитва 2-я, святого Иоанна Златоустого, 
пред Причастием) и тому подобное. 

  И тогда становятся особенно понятными примеры, на кото-
рые ссылается святой Иоанн Дамаскин в молитве пред Прича-
щением: разбойника (см.: Лк. 23,39-43). хананеянки (см.: Мф. 
15,22-28), гонителя Савла (см.: Деян. 8,  3:9. 1 -2) и особенно 
блудницы (см.: Ин. 8,3-11) и кровоточивой (см.: Мф. 9, 20-22). 
Готовая к побиению камнями, в мучительном томлении и 
ужасном окаменении, она вдруг слышит: и Я тебя не осуж-
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даю; иди и... не греши. Свободна! Была связана и разрешена. 
Мучилась и обрела покой. 

  Но еще более это становилось понятным из примера свято-
го Симеона Богоприимца, молитва которого и читается по 
Причастии: «Ныне отпущаеши раба Твоего» — теперь могу и 
умереть спокойно, видел спасение людей и славу Израиля. 
Связанный многолетним ожиданием, он теперь получает раз-
решение, отпущение «с миром». (См.: Лк.2, 29-32). И это есть 
начало «присносущного покоя» (молитва 1-я по Причащении). 

  И я большею частью наблюдал именно подобное состоя-
ние у причастников: духовную тишину, умиренность, прими-
ренность, удовлетворенность и самособранность. Получивше-
му мир не хочется чем-либо расстроить его, лишиться его и 
потому он уходит внутрь себя, в духовное молчание, в охране-
ние Святыни своей. Я знал одного иеромонаха (окончившего 
жизнь молодым епископом), который после Причащения ста-
рался даже не иметь общения с людьми, даже не ходил на 
общую трапезу. После же Литургии он, нагнувшись и точно 
собравшись в себя, шел к себе в келлию и молчал, храня по-
лученный дар Освободителя Бога Духа. 

  И наоборот, одна причастница, проведя вторую половину 
дня в мирском веселье, разговорах и шутках (даже, как гово-
рится, невинных), к вечеру со слезами горькими плакалась, 
что она лишилась того духовного дара, который получила и 
ощущала ясно после Причащения.  

  Более достойные или смиренно-покаявшиеся, или по мило-
сти Божией незаслуженно-одаренные, испытывают нередко и 
радость. Обычно ее и принято ждать себе от Причастия или 
видеть в других причастившихся. Об этом писалось раньше, 
когда разъяснялось сходство Причастия с Пасхою и говори-
лось о воскресных молитвах: «Воскресение Христово видев-
ше...», «Светися, светися...», «О Пасха велия и священней-
шая...». 

  И в молитвах после Причащения часто говорится, что При-
частие есть и должно быть путем к будущему блаженству, 
«идеже празднующих глас непрестанный и безконечная сла-
дость зрящих» Божия «лица добро=ту (то есть красоту) неизре-
ченную», ибо Он есть «истинное желание (предмет стремле-
ния) и неизреченное веселие любящих» Его (молитва 1-я). И 
это состояние радости уже теперь переживается, должно пе-
реживаться: «...буди же ми благодарение (Евхаристия, Прича-
щение) сие в радость, здравие и веселие» (молитва 4-я по 
Причащении). 

  Дополню это лишь одним примечанием, которое недавно 
было замечено. В молитвах есть указание на то,  чтобы При-
чащение было в избавление от скорби. Как это? В самом про-
стом и прямом смысле: если на душе есть какая-либо грусть, 
мука, томление, беда, ожидание несчастья и тому подобное, 
то нужно притекать к Источнику утешения, к Духу Утешителю, 
к Богу утешения (Рим. 15,5; 2 Кор. 1,3), что больше всего по-
дается в Святом Причащении. 

  Пусть эта скорбь не связана даже со грехами, с со-
крушением, пусть даже источник её не в нас, а в других, но 
если человек ощущает страдания, то ищи радости в Приобще-
нии… 

...А епископ Феофан Затворник на вопрос о том, часто ли 
причащаться, дал, между прочим, такое указание, чтобы не 
было безстрашия и механического отношения к великому Та-
инству... 

  ...Благодать Причастия страхом Божиим сама охраняет 
себя в причастнике, а через это и его. 

  Таково происхождение и место страха Божия в ряду пере-
живаний причастника: он естественен и даже очень нужен в 
душе его... 

...Церковь больше всего сосредотачивает свое внимание на 
нравственном действии Святых Таин: на очищении и проще-
нии грехов и вселении и возрастании добродетелей. Короче, 
на спасении души, как говорится обычно. Следовательно, так 
это и должно быть. Так это и есть: благодать Причастия спа-
сает грешников. 

 И нам теперь нужно бы лишь укрепиться в этой истине на 
основании наблюдений опыта. Что же он говорит? Мы все 
причащались; следовательно, эта сторона действий Святых 
Таин, как самая главная (по крайней мере, количественно), 
должна быть более явною. Итак делаются ли люди лучше 
после Причащения? Вне вся кого сомнения! Прежде всего 
мы, обычно в другое время недобрые, тут делаемся ласковы-
ми, любящими, даже улыбаемся. Обычно горделивые, само-
любивые, раздражительные, — становимся кроткими, тихими. 
Нечистота, если только она хочет прикоснуться к нам, вдруг 
встречает в сердце нашем внутреннее противодействие, воз- 
мущение, как бы отталкивается, опаляемая охраняющей бла-
годатию Причащения; ум становится яснее. И нередко люди 
сначала говеют и принимают Святое Причастие, прежде чем 
предпринять какое-либо важное решение. 

  Святой Киприан Карфагенский особенно советовал прича-
щаться мученикам пред страданиями, дабы найти силу в Спа-
сителе. 

  Подобным образом рассуждал и преподобный Ефрем Си-
рин, конечно, по опыту: «Боюсь причащаться, как недостой-
ный, но еще более боюсь остаться без Причащения, дабы не 
погибнуть». 

  Поэтому установившееся мнение, что будто грешнику не-
возможно причащаться, есть великое заблуждение: для греш-
ников-то и пришел Господь, для них во оставление грехов 
(Мф. 26,28) и дано Приобщение, и посему сюда и нужно при-
бегать, как немощным. Но пред этим нужна искренняя испо-
ведь. 

  В моей жизни был такой случай. Жизнь меня свела с одним 
пьяницей, который семь лет без перерыва предавался своей 
страсти. Дочь привела его ко мне на беседу. В первый раз он 
отделывался шутками и смешками, до такой степени заглохла 
совесть его. Но к концу беседы все же сознался, что его дело 
плохо. На другой день он пришел уже трезвым, но со страш-
ным зловонием от своей страсти. Я ему посоветовал немед-
ленно же вечером поисповедаться, а на другой день прича-
ститься Святых Таин. 

—Что вы, батюшка! — с ужасом ответил он. — Да разве я, 
такой окаянный грешник, могу, да еще так сразу, приступить ко 
Господу? Нет, батюшка, я недостоин! Еще бы поговеть вот 
разве сначала? А то в грех мне будет! 

  Но я именно спасения от греха-то и искал ему в Самом Гос-
поде: 

—Грех твой на мне пусть будет, а ты причастись, не откла-
дывая же. 

  Он послушался смиренно. Причастился с верою. Пить пе-
рестал. Нашел сразу место: был портным. Мы с дочерью его 
радовались. Но опасались возврата страсти; посоветовали 
ему отправиться на Валаам пожить месяц в этой «трезвой» 
обители (там вина нельзя было достать). Уехал. Через месяц 
и я там был. Какое дивное было лицо у Владимира (так звали 
его)! Светлое, кроткое, умилительное, тихое, чистое! Но ему 



нужно было возвращаться в Петроград, так как за период 
пьянства он приобрел горловую чахотку. Из больницы он мне 
писал кроткие письма, страдания свои переносил с полным 
смирением. И скончался очищенным. Я, иногда поминая его, 
прошу молиться за меня, потому что видел, как он из грешни-
ка сделался, можно сказать, «святым»… 

 ...Преподобный Серафим Саровский говорил: «Кто приоб-
щается, тот спасен будет, а кто не приобщается – не мню». 

...Один послушник не хотел причащаться, считая себя недо-
стойным даже и после исповеди. «Мне представилось, — за-
писал он сам этот случай, — что по суду Божию за мое недо-
стоинство я буду сожжен огнем или живой поглощен землею, 
как только приступлю к Чаше». Прозрев это, преподобный 
Серафим подозвал его в алтаре и сказал: «Если бы мы океан 
наполнили нашими слезами, то и тогда не могли бы удовле-
творить Господа за то, что Он изливает на нас ту =не [даром], 
питая нас Пречистою Своею Плотию и Кровию, которые нас 
омывают, очищают, оживотворяют и воскрешают. Итак, при-
ступи без сомнения и не смущайся: токмо веруй, что это есть 
Истинное Тело и 
Кровь Господа наше-
го Иисуса Христа, 
которая дается во 
и сц елен ие  все х 
наших грехов». 

  Лучше этих заве-
тов и слов мы не зна-
ем, и посему с благо-
дарением Богу и Его 
угоднику великому 
закончим разъясне-
ние нравственных 
плодов Святого При-
чащения. 

  Перейдем к даль-
нейшему, а именно к 
благим телесным 
последствиям Свято-
го Причащения. 

  Каждый из нас помнит слова молитвы пред Причащением: 
«...во исцеление души и тела». 

  И они повторяются очень часто, так что нет нужды перепи-
сывать текст молитв (см. молитвы на Литургии святого Васи-
лия Великого по Причастии, 1-ю молитву по Причащении и 
тому подобное). Но особенно сильно это отмечается в 3-й 
молитве по Причащении: «Содетелю мой... пройди во уды 
(члены) моя, во вся составы, во утробу, в сердце... Составы 
утверди с костьми вкупе. Чувств просвети простую пятерицу». 
Здесь разумеется исцеление всей нашей телесной природы, 
всех членов, чувств, органов, костей (Симеон Метафраст). В 
молитве 4-й говорится: «...буди же ми... в... здравие»... 

...Между прочим, замечено весьма примечательное и харак-
терное наблюдение: после Причащения не хочется есть жир-
ного (особенно мяса, рыбы, масла, молока и тому подобного), 
а что-либо более «тонкое», постническое. И известны случаи, 
когда причастники не вкушают даже горячей пищи, доволь-
ствуясь какими-либо плодами, «постным чаем» и тому подоб-
ным. Здесь сказывается инстинктивное физическое 
«сознание» несоответствия плотского тому духовному состоя-
нию, в которое введено и тело общением с Богом Господом 
Иисусом Христом и Святым Духом. Знал я человека, который 

в день причастия почти совсем ничего не вкушал, кроме 
«постного чая»... 

...Равно и после Причащения, говорится там же, «в сий убо 
день да сохранится от излишняго ядения и пития и сна, наипа-
че же имеяй супружницу от телеснаго совокупления и от вся-
кия плотския любве ради любве и чести Небеснаго Царя, 
Егоже в храм и обиталище души своея прият»... 

...Далее — моральное воздействие. Мы видели, как плодо-
творно отражается Причащение на причастниках: любовь, 
кротость, смирение, чистота наполняют их душу. Разве это 
может остаться без плода для окружающих? И всякий при-
частник, даже невольно, непосредственно действует на среду 
нравственно. И свидетель этому опыт: после Причастия все 
ласковы в дому, тихи, дружны. Короче, Причащение объеди-
няет людей. Вполне поэтому понятно, что причастники целу-
ются у нас или их целуют. 

...Этого нигде нет в других Церквах. И епископа после При-
частия поздравляют в алтаре все и целуются с ним. А после и 
миряне между собою делают то же. 

Такого единения, как 
после Пасхи, нико-
гда и нигде более не 
бывает... 
...Действие благода-
ти Причащения есть 
совершенно сверхъ-
естественное, непо-
с т и ж и м о -
таинственное, ми-
с т и ч е с к и -
общественное. Эту 
мысль мне при-
ходилось слышать 
не один раз и преж-
де. «Причащаться за 
другого». Кажется, 
это воззрение не 
могло иметь дей-

ствительно и серьезного места. Может быть, кому-либо и сей-
час это покажется неприемлемым, невозможным. Между тем, 
мне известны факты такого рода и у взрослых, и даже у де-
тей. 

    Мне была знакома одна семья, родственная Л.Н. Толсто-
му и потому заразившаяся его безверием. Но вот наступили 
бедствия. И дети все оказались верующими. А мать, туберку-
лезная женщина, не могла переломить себя. Пред самою 
смертью она все же пригласила священника; и уже склонна 
была уверовать во Христа как Сына Божия, но Причащения 
еще не могла принять. И священник при уходе лишь благосло-
вил ее, по желанию ее. Очень скоро потом она скончалась. И 
вдруг ее маленькому сыну, прелестному умному мальчику 10-
11 лет, пришло твердое желание: причаститься за маму. И 
он сделал это... И кто научил его? Только внутренний голос 
Божий. 

А недавно я прочитал об этом же и у преподобного Серафи-
ма: «Благоговейно причащающийся Святых Таин, и не одна-
жды в год, будет спасен, благополучен и на самой земле дол-
говечен». 

А затем и далее замечательное открытие: «...верую, что по 
великой благости Божией ознаменуется благодать и на 
роде причащающегося. Пред Господом один творящий волю 
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Его паче тьмы беззаконных»... 
...В заключение, наконец, скажем и о последнем действии 

Святых Таин — «космическом». Под этим я разумею не то 
духовное влияние на людей, на общество, на государства, о 
чем мы только <что> говорили, а о влиянии уже на самый 
«космос», на природу, на тварь неодушевленную и одушев-
ленную... Боже, как мы мало задумывались прежде над всем 
этим! Между тем в молитвах все это было. Например, у свято-
го Василия Великого читаем после Евхаристического канона: 
«Избави... всякий град и страну от глада, губительства (мо=ра), 
труса (землетрясения), потопа, огня, меча... Посети нас благо- 
стию Твоею, Господи, явися нам богатыми Твоими ще-
дротами: благорастворены и полезны воздухи нам даруй, до-
жди мирны земли к плодоносию даруй, благослови венец лета 
благости Твоея».   Но в народном сознании эта вера в косми-
ческую, вселенскую силу Евхаристии существовала всегда. Я 
еще почти дитятею слышал такое предание: когда совершит-
ся последняя Литургия, тогда наступит и конец мира... 

...В дополнение же остается сказать небольшие при-
мечания, известные мне, особенно к вопросу о «пере-
живаниях». 

  В Оптиной пустыни настоятель скита, отец Феодосий, ста-
рец, довольно начитанный в творениях отцов, высказал такое 
утверждение: плоды Святого Причащения иногда проявляют-
ся сразу, после Приобщения, а иногда некоторое время по-
сле, даже на другой день. 

  Мне лично пришлось сделать следующее наблюдение в 
этом направлении. Однажды спустя уже два-три часа после 

Литургии я шел по улице сербского городка. Было лето. На 
улице было довольно пусто. Я шел, ни о чем не помышляя, и 
совсем не думал о Литургии. Вдруг в душе моей сделалось 
неожиданно так радостно, так отрадно, что я поразился. И, не 
понимая причин, да их и не было, спросил сам себя: что это 
значит? Откуда? И изнутри души пришел сам собою ответ: это 
дар Святого Причащения! И радость продолжала утешать 
меня долгое время. На самой же Литургии я не ощущал на 
этот раз ничего подобного. И, конечно, в этом волен лишь Сам 
Христос Господь. 

И вообще в Его Божественной воле давать тот или иной 
дар, или не давать его. Он есть воистину Господь, Владыка, 
самовластно распоряжающийся Своими дарами для Своих 
творений. Поэтому никогда не нужно заранее рассчитывать на 
непременное получение той или иной благодати, ибо это 
означало бы ставить наши условия Безусловному, Господа — 
мнить слугою себе. И приступая к Литургии и Святому Прича-
щению, никогда не следует ожидать того или иного духовно-
го переживания. Наоборот, должно приходить с простою ду-
шою, все влагая в руки Господа. Конечно, можешь просить 
нужного и желательного, но не ставить этого непременным 
условием. Иначе можно не получить ничего... 

В дополнение же ко всему прибавим наблюдаемый благоче-
стивый обычай — хранить уста свои от плевания весь день 
Причащения. Хотя об этом нигде не написано, но обычай и 
понятный, и достойный, и народ хранит его. 

Митрополит Вениамин (Федченков) 
О богослужении Православной Церкви 
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    Пишете мне о том, какие «в Священном Писании встреча-
ются трудные для понимания места». Это зависит от духовно-
го возраста. В Священном Писании содержится и много лег-
ких и ясных для по-
нимания слов, следо-
вание которым в 
жизни открывает нам 
значение и тех труд-
ных. Вы спрашивае-
те о словах Хри-
ста: ибо, где будет 
труп, там соберутся 
орлы (Мф.24:28). По 
отношению к зако-
нам природы нам это 
понятно. Вы и сами 
видели, как на мерт-
вые тела слетаются 
орлы: они чувствуют 
их с большого рас-
стояния и высоты; 
просто невероятно, каким чутьем они узнают, где находится 
труп! По запаху или каким-то шестым чувством, подобно дят-
лу, который знает, где находится червь под корой, и клюет 
точно в это место. Христос, несомненно, говорил здесь о Сво-
ем мертвом теле. Смотри, Он говорит о будущем: там собе-
рутся орлы. Ибо, если бы не о Себе говорил, сказал бы в 
настоящем времени, как об обычном явлении: там собирают-
ся орлы. Но Он говорит в будущем, ибо пророчески имеет в 
виду Свое тело. И пророчество исполнилось. На голгофском 
Кресте висело Его мертвое Тело. И вот, спустя девятнадцать 

веков тысячи паломников собираются к Его Гробу под Голго-
фой. Эти паломники (я не имею в виду туристов) притекают ко 
Гробу своего Спасителя из высшей духовной потребности — 

напитать и напоить 
свои души, так же как 
орлы питаются мерт-
вым телом. Настоя-
щие паломники Гро-
ба Христова и есть 
настоящие орлы Хри-
стовы. 
    Эти слова относят-
ся и к причастникам, 
которые причащают-
ся из Святой Чаши 
Кровью Христовой. 
Все они, орлы Хри-
стовы, алчущие и 
жаждущие, слетают-
ся к алтарю и пьют 
жизнь из мертвого 

Тела, то есть из Тела Христа — Жертвы закланной, закланно-
го нашего ради спасения Агнца Божия. Каким чутьем узнают 
они, что в Святом Причастии — пища и жизнь? Каким ше-
стым, нематериальным, духовным чувством, развитым и 
обостренным верой, чувством, которое, к сожалению, приту-
пилось у неверующих? Но почему мы говорим о чувстве? Это 
— разум, просвещенный верой у верующих или помраченный 
безверием у неверующих. 
                       Мир Вам и благословение от Господа. 
           Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма 

       «Орлы  слетелись  к   Трупу . . .»  
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Расписание   богослужений   на   сентябрь  

03.09  
пятница 16.00 Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой 

 Божией Матери «Иверская» Мчч. Агафоника, Зотика, Боголепа 

04.09  
суббота  

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 11. Отдание праздника  
Успения Пресвятой Богородицы  

Собор Московских святых  
05.09 

воскресенье 7.30 Водосвятный молебен. Божественная литургия 
Молебен о сохранении творения Божьего 

08.09 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Владимирской иконы Божией Матери 

Мчч. Адриана и Наталии 

10.09 пятница 16.00 Всенощное бдение 
Усекновение  главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна   11.09   

суббота 
7.30 

Водосвятный молебен. Божественная литургия  
Молебен для страждущих от винопития, табако-
курения и наркомании.  Панихида по убиенным 

воинам  (День постный)  

16.00 Всенощное бдение Неделя 12. Прп. Александра Свирского,  
блгв. кн. Даниила Московского,  

блгв. вел. кн. Александра Невского 
12.09  

воскресенье 8.00 Божественная литургия 

14.09 вторник 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Церковное новолетие 
Прп. Симеона Столпника 

17.09 пятница 

7.00 Утреня. Божественная литургия 
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»  

 Свт. Иоасафа, еп. Белгородского 
Свт. Митрофана, еп. Воронежского 

16.00 Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой 
 Божией Матери «Иверская» Прор. Захарии и прав. Елисаветы. Мч. Раисы 

18.09 суббота  

8.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение 
 Благодарственный молебен 

Неделя 13. Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хо =нех 

 Блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских 
Собор новомучч и исповедников Казахстанских 

Прпмц Евдокии(Андриановой) 

19.09  
воскресенье  8.00 Божественная литургия 

20.09  
понедельник 

16.00 Всенощное бдение. Лития  Рождество Пресвятой  

Владычицы нашей Богородицы  

и Приснодевы Марии 
21.09  

вторник  7.30 
Водосвятный молебен 

Божественная литургия 

  22.09 среда 7.00 Утреня. Божественная литургия 
Прав. Богоотец Иоакима и Анны 

Прп. Иосифа Волоцкого 

24.09  
пятница 

16.00 Вечерня. Утреня с акафистом перед иконой 
 Божией Матери «Иверская» 

Суббота перед Воздвижением 
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы 

Прп. Афанасия Высоцкого  
25.09 суббота  

8.00 Божественная литургия 

16.00 Пасхальная Всенощное бдение Неделя 14. Обновление (освящение) храма  
Воскресения Христова  в Иерусалиме 

(Воскресение словущее)  26.09 
воскресенье  

7.30 Водосвятный молебен  
Пасхальная Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение. Лития. Вынос Креста 
Воздвижение Честного и  

Животворящего Креста Господня 27.09  
понедельник 

7.30 Водосвятный молебен 
Божественная литургия 

30.09 четверг 7.00 Утреня. Божественная литургия Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

Таинство Исповеди Совершается на вечернем богослужении (если есть вечерняя служба) и для немощных перед 
Божественной литургией в 7.30 час. (постом в 7.00 час.). 

Таинство Крещения Совершается по субботам. Начало в 10.00 — завершающая беседа, затем Таинство Крещения. 
Заранее перед совершением Таинства Крещения родителям и восприемникам 
(крестным), по благословению священноначалия, необходимо прослушать три огласи-
тельные беседы. Начало бесед: в пятницу в 18.00, в субботу в 15.00 в церковной сторож-
ке (крестилке). Ответственный Евгений Анатольевич Мурашов. 

Таинство Венчания Совершается в воскресенье, понедельник, среду, пятницу (кроме поста и канунов великих 
праздников). Время согласовывается заранее. 

с  02.10.2021г. начинает работать воскресная школа для детей. Расписание занятий на стенде.  

    Открытие нового учебного года 25 сентября 2021года в 13.00 около храма. Приглашаем всех. 


