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Праздник этот установлен в начале IV века на По-

местном Лаодикийском Соборе, бывшем за не-

сколько лет до I Вселенского Собора. Лаодикий-

ский Собор 35-м правилом осудил и отверг ерети-

ческое поклонение ангелам как творцам и прави-

телям мира и утвердил их православное почита-

ние. Совершается праздник в ноябре — девятом 

месяце от марта (с которого в древности начинался год) — в соответствии с чис-

лом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца указывает на будущий Со-

бор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы 

называют "днем восьмым". 

По православному преданию есть девять ангельских чинов. Это красивое 

построение в духе византийского богословия, и у нас нет повода его отрицать. 

Над всеми девятью чинами поставлен Господом святой Архистратиг Миха-

ил (имя его в переводе с еврейского - "кто как Бог") — верный служитель Божий, 

низринувший с Неба возгордившегося денницу с другими павшими духами. По 

Церковному преданию, запечатленному в службе Архистратигу Михаилу, он при-

нимал участие во многих ветхозаветных событиях. Так, во время выхода изра-

ильтян из Египта он предводительствовал им в виде столпа облачного днем и 

столпа огненного ночью. Через него явилась Сила Господня, уничтожившая 

египтян и фараона, преследовавших израильтян. Архистратиг Михаил защищал 

Израиль во всех бедствиях. Сила Архистратига Божия явилась в ограждении от 

огня трех святых отроков — Анании, Азарии и Мисаила, брошенных в печь на 

сожжение за отказ поклониться идолу.  

С древних времен прославлен своими чудесами Архангел Михаил на Руси. 

В Волоколамском Патерике приводится рассказ преподобного Пафнутия Боров-

ского со слов татарских баскаков о чудесном спасении Новгорода Великого. 

Предстательства за города русские Пресвятой Царицы Небесной всегда осу-

ществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным, под предводительством Ар-

хистратига.                                                                                



2 

«

»  

 

 

1. Краткий исторический обзор 

Уже в апостольскую эпоху в Церкви установилась традиция совершать Ев-

харистию каждое воскресенье (или чаще: например, в дни памяти мучеников), 

чтобы христиане могли постоянно пребывать в общении со Христом и друг с дру-

гом. Все члены местной общины участвовали в еженедельной Евхаристии и при-

чащались, а отказ от участия в евхаристическом общении без достаточных к тому 

оснований рассматривался как пренебрежение Церковью и подвергался пори-

цанию. 

Количественный рост Церкви в III и, особенно, IV веке привел к существен-

ным переменам в ее организации. В частности, евхаристические собрания нача-

ли совершаться все чаще, а присутствие на них рядовых христиан стало воспри-

ниматься многими желательным, но необязательным — равно как и участие в 

причащении. Церковь противопоставила этому следующую каноническую нор-

му: «Все входящие в церковь, <…> но отвращающиеся от причащения святыя 

Евхаристии, да будут отлучены от Церкви дотоле, как исповедаются…». 

Тем не менее, высокий идеал постоянной готовности к принятию Святых 

Таин оказался труднодостижим для многих христиан. Поэтому уже в творениях 

Святых Отцов IV века встречаются свидетельства о сосуществовании разных 

практик в отношении регулярности причащения. Так, святитель Василий Великий 

говорит о причащении четыре раза в неделю как о норме. Святитель Иоанн Зла-

тоуст отмечает, что многие — в том числе монашествующие — стали причащаться 

один-два раза в году, и призывает усердных христиан придерживаться древней 

нормы о причащении за каждой Литургией. 

В IV веке была окончательно зафиксирована норма об обязательном евха-

ристическом посте — полном воздержании от пищи и питья до момента принятия 

Святых Таин Христовых. В Византии к XI-XII векам в монашеской среде установи-

лась традиция причащаться только после подготовки, включавшей в себя пост, 

испытание своей совести перед монастырским духовником, прочтение перед 

причащением особого молитвенного правила, которое зарождается именно в эту 

эпоху. На эту же традицию стали ориентироваться и благочестивые миряне.   

В 1699 году в состав русского Служебника была включена статья под 

названием «Учительное известие». В ней, в частности, содержится указание и об 

обязательном сроке подготовки ко Святому Причащению — в четыре многоднев-

ных поста причащаться могут все желающие, а вне постов следует поститься 

семь дней, но этот срок может быть сокращен: «Три дни или един день да постят-

ся точию». 

На практике крайне строгий подход к подготовке ко Святому Причащению, 

имевший положительные духовные стороны, приводил, однако, и к тому что неко-

торые христиане подолгу не причащались, ссылаясь на необходимость достойной 

подготовки. 
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2. Говение 

Определяемые духовником требования подготовки ко Святому Причаще-

нию зависят от частоты приобщения Святых Таин и духовно-нравственного со-

стояния верующего. 

Практика приуготовительного поста (говения) регулируется аскетической 

традицией Церкви. Пост в форме воздержания от скоромной пищи и удаления 

от развлечений, сопровождаемый усердной молитвой и покаянием, традицион-

но предваряет причащение Святых Таин. В то же время продолжительность и 

строгость говения как подготовки ко Святому Причащению могут быть разными 

в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также объективных 

условий его жизни. 

Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой для причащающих-

ся несколько раз в году достаточно поговеть три дня, а для причащающихся ча-

ще одного раза в месяц — одного дня, при условии соблюдения однодневных и 

многодневных постов, — вполне соответствует преданию Церкви, отраженному, 

в том числе, в Учительном известии. 

Объем и состав домашнего молитвенного правила в период говения, со-

гласно Следованной Псалтири, может изменяться и находится в зависимости от 

духовного устроения готовящегося к причастию, а также объективных условий 

его жизни. Наиболее важная часть молитвенной подготовки причастника — по-

следование ко Святому Причащению, состоящее из соответствующего канона и 

молитв. При подготовке ко Святому Причащению необходимо помнить, что це-

лью говения является не внешнее выполнение формальных условий, но обрете-

ние покаянного состояния души, искреннее прощение и примирение с ближни-

ми. 

3. Светлая седмица 

Особый случай в отношении практики говения составляет Светлая седми-

ца — неделя после праздника Пасхи Христовой. Из 66-го правила Трулльского 

собора ясно следует, что миряне призываются причащаться на литургиях Свет-

лой седмицы. Исходя из этого правила, а также имея в виду, что на Светлой сед-

мице Устав не предусматривает поста и что Светлой седмице предшествуют 

семь недель подвига Великого поста и Страстной седмицы, — следует признать 

соответствующей каноническому преданию сложившуюся в целом ряде прихо-

дов и епархий Русской Православной Церкви практику, когда соблюдавшие Ве-

ликий пост христиане в период Светлой седмицы приступают ко Святому Прича-

щению, ограничивая пост невкушением пищи после полуночи. 

4. Евхаристический пост 

От говения следует отличать евхаристический пост — полное воздержание 

от пищи и питья с полуночи до Святого Причащения. Этот пост канонически обя-

зателен и не может быть отменен. При этом следует заметить, что требование 

обязательного евхаристического поста не может быть применимо к младенцам, 

а также к лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, требующими неопу-

стительного приема лекарств, и к умирающим. Каноническое право предписы-

вает воздерживаться в период подготовки ко Святому Причащению от супруже-

ского общения (в течении суток).  
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5. Исповедь и причащение. Препятствия к принятию Святых Таин 

В период говения готовящийся ко Святому Причащению совершает испы-

тание своей совести, предполагающее искреннее раскаяние в совершенных 

грехах и открытие совести перед священником в Таинстве Покаяния. В отдель-

ных случаях, с благословения духовника, миряне, намеревающиеся приступить 

ко Святому Причащению несколько раз в течение одной недели, могут быть 

освобождены от исповеди перед каждым причащением. Не допускается прича-

щаться в состоянии озлобленности, гнева, при наличии тяжелых неисповеданных 

грехов или непрощенных обид. Каноны также запрещают причащаться в состоя-

нии женской нечистоты. 

6. Причащение и вопросы семейной жизни, а также личной нравственно-

сти 

Церковь, настаивая на необходимости церковного брака, все же не лиша-

ет причащения Святых Таин супругов, состоящих в брачном союзе, который за-

ключен с принятием на себя всех законных прав и обязанностей и признается в 

качестве юридически полноценного брака. В отличие от блудного сожительства, 

являющегося каноническим препятствием ко причащению, такой союз в глазах 

Церкви представляет собой законный брак.  

Подготовка детей ко Святому Причащению имеет свои особенности. Про-

должительность и содержание подготовки определяются родителями в консульта-

ции с духовником и должны учитывать возраст, состояние здоровья и степень 

воцерковленности ребенка. В традиции Русской Православной Церкви первая 

исповедь происходит, как правило, в возрасте семи лет. Следует признать, что 

для детей до трех лет евхаристический пост не является обязательным. К семи-

летнему возрасту ребенок должен твердо привыкнуть причащаться натощак, с 

этого же времени следует учить ребенка соблюдать перед причащением посиль-

ный однодневный пост и прочитывать молитвословия из Последования ко Свято-

му Причащению. 

7. Заключение 

Таинство Евхаристии — центральное таинство Церкви: «Истинно, истинно 

говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то 

не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 

жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день», — говорит Спаситель (Ин. 

6:53-54). Поэтому регулярное причащение необходимо человеку для спасения. 

В отношении того, с какой частотой следует причащаться верующему, воз-

можны различные подходы, при соблюдении правила святителя Иоанна Злато-

уста причащаться всегда «с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризнен-

ной жизнью». Об этом же свидетельствуют и святые отцы последних веков. По 

словам святителя Феофана Затворника, «мера [причащаться] в месяц однажды 

или два раза — самая мерная», хотя «ничего нельзя сказать неодобрительного» и 

о более частом причащении. В этом вопросе каждый верующий может руковод-

ствоваться такими словами этого святого: «Святых Таин причащайтесь почаще, 

как духовный отец разрешит, только старайтесь всегда приступать и с должным 

приготовлением и паче — со страхом и трепетом, чтоб, привыкнув, не стать при-

ступать равнодушно».      Подробнее см.: http://www.patriarchia.ru/db/

text/3225677.html 
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 В наше время, к сожалению, основной призыв христианского поста за-

тмевается. В умах многих пост является не подвигом отречения от всего, что за-

слоняет от нас Бога, не восстановлением образа Божиего в себе, а воспринима-

ется как лишение себя чего-либо (вкусной еды, развлечений), как очередная 

«церковная» форма диеты. Но ведь пощение или воздержание от пищи не явля-

ется исключительно христианской практикой. Оно существовало и до сих пор 

существует в других религиях, и даже вне религии, как, например, в медицине. 

Поэтому важно разобраться в специфически христианском значении поста.  

Одна точка зрения состоит в том, что настоящий пост – это когда мы будем 

питаться одними сухарями. Другая гласит, что неважно, что ты ешь, главное – 

оставаться человеком. Обе эти позиции нуждаются в оговорках, чтобы правиль-

но понять настоящий смысл поста. И смысл этот раскрывается нам через приз-

му двух событий, о которых повествует нам Священное Писание. Мы не сможем 

отрицать того, что пост связан (по крайней мере, внешне) с пищей, с едой. И эти 

два события Священной истории также непосредственно связаны, с одной сто-

роны, с пищей и, с другой стороны, с самой тайной жизни и смерти человека. 

Первое событие – это искушение дьяволом Адама в раю. Адам, послушав-

шись дьявола, съел запретный Богом плод, последствиями чего стали изгнание 

из Рая, смерть. Второе событие – искушение дьяволом Христа в пустыне после 

Его сорокадневного поста. Это искушение Христос победил, и плодом этой побе-

ды стало уничтожение смерти, наше возвращение в Рай.  

Итак, что же произошло в Эдеме? Адам не только нарушил заповедь послу-

шания Богу, за что и был наказан, но изменил само отношение между собой, 

окружающим миром и Богом. Все окружающее, весь мир изначально был да-

ром Божиим человеку, в том числе и пища была дана как средство жизни, чтобы 

Адам посредством пищи мог сохранять свою жизнь, жизнь как общение с Богом. 

И только пища, принимаемая как дар Божий, могла быть животворной, могла 

сохранять жизнь. Адам должен был понять, что пища сама по себе не имеет жиз-

ни, что источник ее животворящий силы – не калории, а Бог. Но, наученный дья-

волом, он стал воспринимать пищу как "жизнь в себе", не как дар Божий, а как 

нечто само по себе существующее. Так яблоко затмило Адаму Бога, за яблоком 

Адам перестал видеть Бога как подателя всего. И таким образом, Бог для Адама 

оказался ненужным, почему он захотел, обладая, как он думал, источником жиз-

ни, быть независимым от настоящего Подателя Жизни.  

Христос — Новый Адам. Он пришел для того, чтобы восстановить взаимоот-

ношения человека и Бога, и поэтому Он тоже начинает свое земное служение с 

поста. Сатана пришел к Адаму в раю; он пришел к Христу в пустыне. Два голод-

ных человека услышали его слова: ешь, потому что твой голод показывает, что 
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ты всецело зависишь от пищи, что твоя жизнь в пище. Адам поверил и стал есть; 

Христос отверг это искушение и сказал, что не хлебом единым будет жив чело-

век, но Богом. Христос отверг, что пища является подателем жизни, что она 

«животворит» сама по себе, Он указал, в чем настоящий источник и смысл жизни 

– не в хлебе, а в Боге. Он отверг эту всемирную ложь, которую Сатана внушил 

всему миру, сделав ее не поддающейся обсуждению, основой всего человече-

ского мировоззрения, основой науки и  медицины. Отвергнув эту ложь, Христос 

восстановил верное соотношение между пищей, жизнью и Богом, то соотноше-

ние, которое нарушил Адам и которое мы все еще нарушаем каждый день. 

Что же тогда означает пост для нас, христиан? Это участие в победе Само-

го Христа над дьяволом, которой Он освободил нас от совершенной зависимо-

сти от пищи, материи и мира. Только пост может дать нам существенное доказа-

тельство того, что наша зависимость от пищи и материи не окончательна.  Поня-

тый по-настоящему, пост есть единственное средство восстановления в челове-

ке его подлинной природы, смысла жизни как богообщения. Пост – это ответ 

дьяволу, что для нас главное не пища, а Бог, это не теоретический, а практиче-

ский и реальный вызов великому Лжецу, убедившему нас в том, что мы зависим 

от одного лишь хлеба, и что Бог нам не нужен.  

Как далеко от этого понимания уходят наши представления о посте как о 

простой перемене диеты, наши рассуждения о том, что разрешается постом и 

что запрещено, которые перерастают в поверхностное лицемерие! В конечном 

счете, пост состоит в одном: в том, чтобы испытать голод, алкать, но показать, что 

не хлебом единым жив человек, открыть, что сама жизнь наша должна быть, 

прежде всего, голодом по Богу, желанием жить Богом.  

Пост, как физическое лишение себя пищи, совершенно бесполезен без 

его второй, духовной стороны. Весь наш постный подвиг должен быть направлен 

не на лишение себя чего-либо в нашей повседневной жизни, а на восстановле-

ние, преображение нашей жизни, на устремление к Господу. Мы должны ощу-

тить Его присутствие в нашей жизни, в нашем теле, которое становится Его хра-

мом. Благодаря посту, мы должны понять лживость выражения «человек есть то, 

что он ест» и на это ответить, что человек есть, в первую очередь, образ Божий, а 

пища есть только средство для жизни с Богом. 

Мы не будем обсуждать здесь количество и качество пищи во время поста; 

все это зависит от наших индивидуальных возможностей, от условий нашей жиз-

ни. Пост есть личный подвиг каждого в Церкви, хотя и определяемый Церковью, 

но направленный, прежде всего, к последовательному очищению себя и возрас-

танию в «духовного человека». Регламентация поста, различная в разные эпохи, 

относительна в том смысле, что она есть прежде всего свидетельство об 

«успешном методе» поста,  рекомендация для его более плодотворного прохож-

дения, а не догматическое учение Церкви. Она зависит от климата, условий жиз-

ни, здоровья и т.д., и предписания есть в определенный день «вареный боб» или 

смоквы очевидно не могут считаться незыблемыми. 

Итак, от символического и номинального поста, мы должны вернуться к 

настоящему посту. Пусть он будет ограниченный и скромный, но зато последова-

тельный и серьезный.                                                           

Иерей Павел Коновалов 
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 — скоро, тотчас. 

 (букв. из еврейского «хвалите Господа») — песнь в честь Триединого 

Бога, которая поется или читается на богослужении по трижды. 

 (букв. с латинского «вместопрестолие») — шелковый плат с частицей 

святых мощей, полагаемый на престоле. Антиминсы получили свое начало еще 

в первые века христианства, когда христиане, подвергаясь частым и внезап-

ным нападениям сначала от язычников, затем от еретиков, не только не могли 

устраивать в своих храмах постоянных престолов, но и вообще редко имели по-

стоянные храмы. До сих пор антиминсы остались в употреблении, потому что, по 

правилам святых отцов, каждый храм должен быть освящен епископом, а в свя-

зи с возрастанием количества храмов и расширением епархий, один епископ 

не может этого сделать, поэтому епископу предоставлено право рассылать в 

новые храмы предварительно им освященные антиминсы. Святые мощи, влага-

емые в антиминс, напоминают о том, что первые христиане совершили Литур-

гию на гробах мучеников. 

(букв. с греческого «вместо дара») — просфора, из которой на проско-

мидии вынимается Святой Агнец и части которой в конце Литургии обычно раз-

даются тем верующим, которые по объективным причинам не могли прича-

щаться Святых Тела и Крови Господня. Согласно Кормчей книге, антидор прини-

мают только те, кто утром ничего не вкушал.  

(греч.) — первоначально означало предмет, отделенный от обыкно-

венного употребления. Так как многие предметы отделялись или для принесе-

ния в дар Богу, или для истребления, то словом анафема обозначалось либо то, 

что было приносимо в храм для церковного употребления, либо то, что навлека-

ло на себя смертный суд. Впоследствии слово анафема стало обозначать отлуче-

ние от Церкви, вечное отвержение от общения с Богом.  

(с греч. букв. «начальник чертога из трех лож») — распорядитель 

пира. Древние обычно пировали, возлежав на ложах, которые состояли из трех 

частей в виде буквы «П». 

— еда, пища.  

— неподкупный; полученный или данный даром. 

 — непристрастный к деньгам, не требующий за свои труды 

платы. Например, бессребренники Косма и Дамиан.  

 — остерегаться, беречься. 

 — составленный из брения (земли и жидкости), легко разрушаемый, 

слабый. 



8 

 

Дорогие читатели! Рады вам сообщить, что наш храм это не только место, где со-

вершаются богослужения. В нашем храме ведется активная внебогослужебная 

деятельность, как для детей, так и для взрослых, 

благодаря которой Вы можете расширить свои 

горизонты знаний о православии, задать интере-

сующие вопросы священнику, научиться читать 

по-славянски и рисовать, научить своих детей иг-

рать на фортепиано, попытаться разрешить во-

просы семейной жизни, обсудить актуальные во-

просы молодого возраста или же съездить в па-

ломничество по святым местам. 

Катехизация (обучение основам православной веры). Для готовящихся принять 

крещение и желающих стать крестными. Каждую субботу в 16.00 в здании вос-

кресной школы. 

Детская воскресная школа. Занятия проводятся не только по Закону Божиему, но 

и по церковно-славянскому языку, а со старшими школьниками – по богословию. 

Кроме того, с детьми занимаются рукоделием и фортепиано. Каждое воскресе-

нье с 10.00 до 17.00 

Взрослая воскресная школа. Ждет всех 

желающих по средам, пятницам и воскре-

сеньям в 19.00. Занятия по изучению Свя-

щенного Писания Нового Завета, Литурги-

ки и истории Русской Православной Церк-

ви проводят клирики нашего храма, име-

ющие высшее богословское образование.  

Молодежный клуб. Для тех, кто хочет услышать живые ответы на вопросы и поис-

ки молодого возраста. В рамках клуба проходят дискуссии на актуальные пробле-

мы нашего времени, обсуждение интересующих Вас тем, просмотр и обсуждение 

фильмов, творческие вечера, миссионерские поездки и многое другое. По суббо-

там в 19.30. 

Семейный клуб. Молодые семьи делятся опытом как избежать ошибок в совмест-

ной жизни и как правильно воспиты-

вать детей. По вторникам в 20.00. 

Иконопись. Для взрослых. По поне-

дельникам и четвергам в 19.30. 

ИЗО-студия. Для детей с 5 лет. Каждый 

день по вечергам.  

Паломнические поездки. 19 ноября 

поездка в Варлаамо-Хутынский мона-

стырь на престольный праздник с по-

сещением Великого Новгорода. За подробностями обращаться в свечную лавку. 


