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освящен венчанием. Эта мера

церковной икономии, опираю-

щаяся на слова святого апосто-

ла Павла (1 Кор. 7, 14) и пра-

вило 72 Трулльского Собора,

имеет в виду облегчение воз-

можности участия в церковной

жизни для тех православных

христиан, которые вступили в

брак до начала своего созна-

тельного участия в таинствах

Церкви. В отличие от блудного

сожительства, являющегося ка-

ноническим препятствием ко

причащению, такой союз в гла-

зах Церкви представляет собой

законный брак (за исключени-

ем тех случаев, когда законода-

тельно допустимые «браки» -

например, союз между близки-

ми родственниками или одно-

полое сожительство, которые

признаны в ряде стран, - с точ-

ки зрения Церкви недопусти-

мы в принципе). Однако долг

пастырей - напоминать верую-

щим о необходимости не толь-

ко заключения юридически

действительного брака, но и ос-

вящения такового в церковном

священнодействии.

Отдельному рассмотрению

подлежат те случаи, когда лица

проживают совместно длитель-

ное время, нередко имеют об-

щих детей, но не состоят в цер-

ковном или

зарегистрированном государ-

ством браке, причем одна из

сторон такого сожительства не

желает ни регистрировать отно-

шения, ни венчаться. Такие со-

жительства греховны, а их рас-

пространение в мире является

противлением замыслу Божию

о человеке, опасно для инсти-

тута брака и не может получить

никакого признания со сторо-

ны Церкви. При этом духовник,

зная обстоятельства жизни кон-

кретного человека, по снисхож-

дению к немощи человеческой

в исключительных случаях мо-

жет допустить до причастия ту

сторону, которая осознает гре-

ховность такого сожительства и

стремится заключить законный

брак. Не допускается до при-

частия тот сожитель, по вине

которого не заключается брак.

Если же хотя бы один из сожи-

телей состоит в другом браке,

то обе стороны не могут быть

допущены до причастия без ка-

нонического урегулирования

ситуации и принесения долж-

ного покаяния.

VI.

Подготовка детей ко святому

причащению имеет свои осо-

бенности. Ее продолжитель-

ность и содержание определя-

ются родителями
4
 в

консультации с духовником и

должны учитывать возраст, со-

стояние здоровья и степень во-

церковленности ребенка.

Родителям, регулярно приво-

дящим к Святой Чаше своих де-

тей, что является благом, необ-

ходимо стремиться к

причащению вместе с ними

(при невозможности одновре-

менно причащаться обоим ро-

дителям - поочередно). Прак-

тика, когда родители

причащают детей, а сами редко

приступают ко святому прича-

щению, препятствует укрепле-

нию в сознании детей необхо-

димости участия в

Евхаристической трапезе.

Первая исповедь перед при-

чащением, согласно 18-му пра-

вилу Тимофея Александрийско-

го, совершается по достижении

возраста десяти лет, но в тради-

ции Русской Православной

Церкви первая исповедь проис-

ходит, как правило, в возрасте

семи лет. При этом возраст со-

вершения первой исповеди, а

также частота совершения ис-

поведи для ребенка в возрасте

от 7 до 10 лет при ежевоскрес-

ном причащении должны опре-

деляться совместно духовником

и родителями, с учетом инди-

видуальных особенностей в раз-

витии ребенка и его понимания

церковной жизни.

Для детей до трех лет евхари-

стический пост не является обя-

зательным. По традиции, с трех-

летнего возраста детей в

православных семьях постепен-

но приучают к воздержанию от

пищи и питья перед причаще-

нием Святых Таин. К семилет-

нему возрасту ребенок должен

твердо привыкнуть причащать-

ся натощак. С этого же време-

ни следует учить ребенка про-

читывать молитвословия ко

святому причащению, содержа-

ние и объем которых опреде-

ляются родителями в соответ-

ствии с возрастом, духовным и

интеллектуальным развитием

ребенка.

Восприемники должны при-

нимать всемерное участие в

воспитании детей в благочес-

тии, в том числе побуждая их

регулярно причащаться Святых

Христовых Таин и помогая ро-

дителям приводить их ко Свя-

той Чаше.

* * *

1 Регламент или Устав духов-

ной коллегии издан императо-

ром Петром I в 1721 году.

2 Святитель Феофан Затворник.

Письма. V, 757.

3 Святитель Феофан Затворник.

Письма. IV, 693.

4 Здесь и далее: при отсутствии

родителей или в случае лише-

ния их прав соответствующие

обязанности возлагаются на

близких родственников, попе-

чителей или опекунов.
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За три недели до наступления Великого поста Церковь на-

чинает приготовлять к нему верующих особыми чтениями и

песнопениями. Сообразно читаемым в воскресные дни на этих

неделях Евангелиям каждая из этих недель имеет особое на-

звание. Первая из них называется Неделей о мытаре и фари-

сее. Так называется эта неделя потому, что в воскресный день

этой недели читается из Евангелия притча о мытаре и фарисее

(Лк. 18, 10–14). Начиная с этой недели до воскресенья пятой

недели поста после песни «Воскресение Христово видевше»

поются покаянные тропари.

Ïîêàÿíèÿ îòâåðçè ìè äâå-
ðè, Æèçíîäàâ÷å, óòðåíþåò áî
äóõ ìîé êî õðàìó ñâÿòîìó
Òâîåìó, õðàì íîñÿé òåëåñíûé
âåñü îñêâåðíåí; íî ÿêî ùåäð,
î÷èñòè áëàãîóòðîáíîþ Òâîåþ
ìèëîñòèþ.

Íà ñïàñåíèÿ ñòåçè íàñòàâè
ìÿ, Áîãîðîäèöå, ñòóäíûìè áî
îêàëÿõ äóøó ãðåõìè è â ëåíî-
ñòè âñå æèòèå ìîå èæäèõ; íî
Òâîèìè ìîëèòâàìè èçáàâè
ìÿ îò âñÿêèÿ íå÷èñòîòû.

Ìíîæåñòâà ñîäåÿííûõ
ìíîþ ëþòûõ ïîìûøëÿÿ îêà-
ÿííûé, òðåïåùó ñòðàøíàãî
äíå ñóäíàãî, íî íàäåÿñÿ íà
ìèëîñòü áëàãîóòðîáèÿ Òâîå-
ãî, ÿêî Äàâèä âîïèþ Òè: ïî-
ìèëóé ìÿ, Áîæå, ïî âåëèöåé
Òâîåé ìèëîñòè.

Перевод: Жизнодавец! от-

крой мне двери покаяния, ибо

душа моя с раннего утра стре-

мится к Твоему святому хра-

му, так как ее храм телесный

весь осквернен; но Ты, как

щедрый, очисти его по Твоей

безмерной милости

Перевод: Богородица! на-

ставь меня на путь спасения,

ибо я осквернил душу свою

постыдными грехами и всю

жизнь свою провел в ленос-

ти; но Ты Своими молитва-

ми избавь меня от всякой не-

чистоты

Перевод: Я, несчастный,

помышляя о множестве со-

вершенных мною беззаконий,

трепещу страшного дня суда;

но, надеясь на Твою безмер-

ную милость, как Давид, взы-

ваю к Тебе: помилуй меня,

Боже, по великой Твоей ми-

лости.

Покаяния отверзи ми двери...

Объяснение молитв


