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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

    В Казахстан доставят
святыню Дома Романовых

 Иверско-Серафимовский монастырь Алма-Аты 4 марта бу-
дет доставлена чудотворная Феодоровская икона Божьей Ма-
тери - родовая святыня Дома Романовых.

«С 4 по 6 марта эта икона будет пребывать среди нас. Чу-
дотворная икона доставляется из города Костромы, где пребы-
вает уже почти восемь столетий со времени своего чудесного
обретения князем Василием Ярославичем, младшим братом

князя Александра Невско-
го», - сказал митрополит Ас-
танайский и Казахстанский
Александр на пресс-конфе-
ренции в пресс-центре аген-
тства «Интерфакс».

Встреча святыни состо-
ится 4 марта вечером в Со-
фийском соборе Иверско-Се-
рафимовского монастыря.

Митрополит назвал при-
несение иконы выдающимся
событием для духовной жиз-
ни республики. Святыня бу-
дет доступна для поклоне-
ния круглосуточно.

Феодоровская икона
особо почитается верующи-
ми как покровительница се-

мейного благополучия, перед ней молятся Божией Матери о да-
ровании чад и просят помощи в их воспитании. Именно этим
образом в Костроме, где проходил в 1613 году Земской собор,
благословили на царство юного Михаила Романова. Митрополит
Александр рассказал о чудесной помощи Божией Матери, ког-
да он сопровождал святыню из Костромы в Екатеринбург.

«В полете нас настигло ненастье. Подлетая к Екатерин-
бургу, пилот вышел и сообщил мне, что посадка в Екатерин-
бурге невозможна, поскольку резко изменилась погода, и ме-
теоусловия не позволяют приземлиться. И тогда нужно было
выбрать несколько городов: Челябинск или Нижний Тагил. А в
Екатеринбурге в это время собралось огромное количество
людей, более 20 тысяч людей: православных горожан, палом-
ников, - которые прибыли встретить икону и пройтись с ней
крестным ходом», - рассказал владыка.

«Мы стали все молиться. Проходит какое-то время, выхо-
дит вновь пилот и говорит, что всем самолетам отказано в
посадке в Екатеринбурге (...) Я попросил его еще немножко
потерпеть - может быть, как-то вдруг погода изменится, ка-
кое-то окно появится. Потом пилот сказал нам, что из Екате-
ринбурга сообщили, что все четко рассчитали, и у нас есть
пять минут, в которые можно сесть в Екатеринбурге. Как раз
мы тогда смогли благополучно приземлиться, а в воздухе было
25 самолетов, которым отказали, и они вынуждены были сме-
нить аэропорт», - отметил митрополит.

http://www.pravoslavie.ru/

«Труд, бдение и пост вместе образуют замечательную си-
стему духовного упражнения, – подчеркивает Святейший Пат-
риарх Кирилл, – духовной работы, направленной на то, чтобы
и мы — дети сего века, настолько занятые, настолько устав-
шие, настолько обремененные заботами — могли найти для
себя возможность сделать то, к чему призывает нас великая
мудрость духовно одаренных людей, на опыте своем познав-
ших, что такое духовный подвиг и насколько этот подвиг спо-
собен изменить жизнь человека».

Об этом Предстоятель Русской Церкви сказал в своей про-
поведи в четверг первой седмицы Великого поста в Покровс-
ком Хотькове ставропигиальном монастыре.

     «Духовный Подвиг
способен изменить жизнь
            человека»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

 Борьба с грехом, с человеческими недостатками — это
главная цель Святой Четыредесятницы, и не только, конечно,
этого времени, но и всей жизни. Но жизнь сегодня настолько
рассредотачивает внимание человека, что для того чтобы
выработать некую стратегию борьбы с грехом, предпринять
некие шаги, нужно особое время духовного сосредоточения,
когда внутренним своим взором мы можем увидеть подлин-
ную свою сущность и определить масштаб духовной болезни,
понять, какие грехи особым образом тяготеют над нами. Имен-
но поэтому святые отцы, аскеты и подвижники, которые оста-
вили нам замечательные свои творения, сосредотачивают
внимание на этой борьбе с грехом.

 Преподобному Исааку Сирину принадлежат замечательные
слова о том, что начало борьбы с грехом полагается трудом,
бдением и постом. Под бдением преподобный отец понимал те
продолжительные молитвы, которые совершались в обителях.
Поэтому, перефразируя его слова, можно сказать, что начало
борьбы с грехом полагается трудом, молитвой и постом.

 Почему преподобный на первое место ставит труд? Разве
мы не трудимся каждый день для того чтобы получать зарпла-
ту, кормить себя и свою семью? Разве мы не отдаем большую
часть времени этому труду? Спасает ли нас этот труд? Со-
вершенно очевидно, что преподобный Исаак Сирин имел в виду
иной труд — добродетельный, милосердствующий труд, труд
Христа ради, труд, который являет подлинную добродетель.
Обычно такой труд люди совершают не за зарплату, не за день-
ги, не за вознаграждение, а именно во славу и во имя Божие.

 У святителя Григория Нисского находим такие слова: доб-
родетель, то есть добрые дела, уничтожают начала злых дел. И
в самом деле, если мы совершаем добрые дела, то как можно
одновременно совершать злые? Для этого нужно настолько раз-
двоиться, настолько впасть в двоедушие, что даже трудно пред-
ставить, как человек может, творя дела милосердия, от сердца
совершая доброе дело, одновременно делать злое. Поэтому свя-
титель Григорий Нисский и говорит о том, что добродетель унич-
тожает начала злых дел… Вот почему и поставил преподобный
Исаак Сирин на первое место этот добродетельный труд Хрис-
та ради, труд во имя Божие и на благо ближнего.

К сожалению, мы меньше всего, начиная постное поприще,
думаем о добрых делах. Многие считают, что пост ограничива-
ется только воздержанием от скоромной пищи, но это совсем
не так. И не случайно, еще раз хотелось бы подчеркнуть, Иса-
ак Сирин на первое место ставит совершение добрых дел, а
затем — бдение, молитвы.

У преподобного Никодима Святогорца находим замечатель-
ные слова: «Утруждай себя в молитвенном делании, молясь
то готовыми молитвами, то своими, то краткими воззваниями
к Господу, то молитвой Иисусовою». И завершает преподоб-
ный Никодим эту мысль такими словами: молитвой мы при-
влекаем помощь Божию.

Каждый верующий человек молится. И нам трудно изме-
рить свою молитву, трудно понять, насколько она угодна Богу,
достигает или не достигает она Божиего престола. Но в какие-
то отдельные моменты жизни, и, наверное, это переживает
большинство верующих людей, происходит нечто и становит-
ся ясно, что вот эта молитва отличается от того, что было
ранее. Какие-то особые силы появляются. И не столько умные
слова — кстати, умные наши слова Богу не нужны — сколько
голос сердца в этой молитве, и скорбь иногда, и радость. Вот
эта сердечная молитва, проистекающая не столько от ума,
сколько от сердца человека, которую можно назвать состоя-
нием души, и является той самой молитвой, которая замыкает
связь между нами и Богом. Господь слышит эту молитву.

 Но как же достичь этого состояния, которого
действительно достигали подвижники, отцы Церк-
ви, преподобные угодники? Тысячу дней и ночей
молился преподобный Серафим на камне. Какие же
он слова произносил? Да никаких слов не хватит,
чтобы молиться тысячу дней и ночей. Значит его
молитва была молитвой не слов, а молитвой сер-
дца — особым состоянием, испытывая которое че-
ловек сознает одновременно, что Бог рядом с ним
и слышит его, и отвечает на молитву.

 Для того чтобы так молиться, нужно, по слову
преподобного Никодима Святогорца, утруждать
себя молитвенным деланием. Когда нам иногда ка-
жется, что слишком длинны великопостные служ-
бы, слишком это утомительно, слишком много все-
го читается, поется, успокоить себя мы должны
тем, что, пусть даже ум наш не все понимает и
память наша не все удерживает, и внимание наше
не может сконцентрироваться на всем том, что
произносится в храме, сам факт молитвенного
делания, предстояния пред Господом имеет огром-
ное духовное значение.

Можно простоять долгую службу и в какое-то
лишь мгновение почувствовать, что молитва со-
стоялась. А можно простоять всю службу и не по-

чувствовать ничего. Но не следует огорчаться. Преподобный
Никодим не случайно говорит: утруждайте себя. Молитвенное
правило имеет огромное духовное значение даже тогда, когда
мы в полной мере этого не сознаем, потому что молитва пре-
вращается в нашу жертву Богу. Наше стояние, ограничение
себя, преодоление усталости, концентрация мысли — это все
та самая благоуханная жертва, которая Богу угодна более,
чем всесожжения, что приносили древние на своих алтарях.

И, наконец, пост. Можно много рассуждать о вере, о духов-
ной брани, о молитве Иисусовой. Мне приходилось встречаться
с такими людьми, которые любят порассуждать на эти темы.
Но соприкосновение с ними убеждало, что в душах этих людей
ничего особенного не происходит, и вряд ли они по-настояще-
му молятся, вряд ли живут теми мыслями, которые с удо-
вольствием излагают вслух. Потому что мало слов, мало счи-
тать себя человеком верующим. Нужно доказать это и прине-
сти Господу жертву. И таким доказательством нашей вернос-
ти Богу является пост.

Маленькие усилия — не вкушать пищи, не пить крепких
напитков, ограничить себя в веселии, изменить образ жизни.
Но как часто люди неспособны на этот маленький подвиг. А он
нужен, потому что пост — это не слова, пост — это дело. По
делам их узнаете. И если мы приносим Господу дело свое —
такое небольшое, такое скромное, в виде самоограничения в
соответствии с требованиями церковного устава о посте, то
мы реально свидетельствуем по крайней мере о нашей готов-
ности принять Его милость, о нашем стремлении получить от
Него прощение грехов, о нашей надежде быть с ним в Цар-
ствии Божием.

 Труд, бдение и пост вместе образуют замечательную сис-
тему духовного упражнения, духовной работы, направленной
на то, чтобы и мы — дети сего века, настолько занятые, на-
столько уставшие, настолько обремененные заботами — мог-
ли найти для себя возможность сделать то, к чему призывает
нас великая мудрость духовно одаренных людей, на опыте
своем познавших, что такое духовный подвиг и насколько этот
подвиг способен изменить жизнь человека. Дай Бог нам после-
довать этой мудрости и действительно на своем опыте ощу-
тить и осознать, сколь милостив Господь, отвечающий на наши
скромные и немощные усилия.

 Всех вас сердечно поздравляю с завершением четверга
первой седмицы Великого поста.

       Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси



8 марта, воскресенье
Неделя втораяя Великого поста. Свт.Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского.
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 Пассия
12.00. Заочное отпевание.

9 марта, понедельник 3-й седмицы
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

готовящихся принять таинство Святого Крещения (домовая
церковь ЦРБ)

18.30 Катехизаторские беседы свящ. Сергия Новикова(ул-
.Советская,17)

10 марта, вторник 3-й седмицы
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

12 марта, четверг 3-й седмицы
Прп. Прокопия Декаполита, исповедника.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

13 марта, пятница 3-й седмицы
Прп. Василия исповедника
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.

Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00  Утреня

14 марта, суббота 3-й седмицы
Поминовение усопших.Прмц. Евдокии
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Панихида
10.30 Крещение
16.00 всенощное бдение. Исповедь.
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                                 Утверждаю.
    Благочинный Нелидовского округа Ржевской епархии
_____________ иеромонах Николай (Голубев)    10.02.2015 г.
  Положение  о конкурсе  для  читателей и населения

Нелидовского района «Лидер чтения православной книги»
  I.Общие положения.
  1.1.Нелидовское благочиние Ржевской епархии Русской

Православной Церкви  совместно с отделами по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и образования Администра-
ции Нелидовского района Тверской области проводит конкурс
по пропаганде чтения православной литературы среди насе-
ления Нелидовского района «Лидер чтения православной кни-
ги» (далее – Конкурс). Конкурс направлен на выявление са-
мых активных читателей всех библиотек Нелидовского райо-
на Тверской области.

  1.2. Конкурс посвящен  празднованию Дня  православной
книги и Году литературы в России.

  1.3.Настоящее Положение определяет порядок подготов-
ки и проведения Конкурса, определения его победителей (по
номинациям) и их поощрение.

 II.Учредители и организаторы Конкурса.
     Учредитель и организатор Конкурса – Нелидовское бла-

гочиние Ржевской епархии и его Приход церкви Балыкинской
иконы Божией Матери г. Нелидово.

Конкурс проводится при  тесном взаимодействии с орга-
нами власти Муниципального образования Нелидовский район
и при непосредственном участии подведомственных ему ор-
ганов и учреждений  культуры и образования.

 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет рабо-
чая группа, создающаяся по благословению Благочин-ного Не-
лидовского округа из числа представителей Прихода, админи-
страции  Нелидовкого района, ее отделов и специалистов под-
ведомственных им сфер деятельности.

 III. Цели и задачи Конкурса.
- популяризация чтения православной литературы среди

населения края, особенно среди детей и юношества;
- пропаганда книги и чтения как важнейших факторов ду-

ховной жизни человека и семьи;
- формирование у детей и подростков книжной и информа-

ционной культуры;
- воспитание высоких ценностных ориентаций, с направле-

нием в первую очередь этой работы на молодое поколение края;
- популяризация книги как объекта досуга школьников, их

семей, других социальных групп населения.
 IY. Рабочая группа Конкурса - она же жюри Конкурса.
Голубев К.А.         – Настоятель церкви Балыкинской иконы

Божией Матери г. Нелидово, Благочинный   Нелидовского окру-
га Ржевской епархии - председатель рабочей группы.

Грачева Н.Г.  -   заместитель Главы Администрации Нели-
довского района по социальным вопросам -  сопредседатель
рабочей группы (по согласованию).

Малышев С.В.     –  протоиерей, помощник Благочинного по
церковному образованию Нелидовского округа                                    Ржев-
ской епархии - заместитель председателя рабочей группы.

 Члены рабочей группы:

Доскач Т. В.  -  помощник Благочинного по миссионерской
работе.

Ляпина Г. В.  -  помощник Благочинного по социальному
служению и благотворительности;

Цветкова Н.И.       -  директор Воскресной школы Прихода
церкви Балыкинской иконы Божией Матери  г. Нелидово.

Яковлева Н.В.       – начальник отдела по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму    Администрации Нелидовского
района  (по    согласованию).

Махова И. А.       –  главный специалист отдела по работе с
органами местного самоуправления, Межмуниципальным свя-
зям и информационному обеспечению   Администрации Нели-
довского района (по согласованию).

Швед Т.П.           – главный специалист отдела образования
администрации Нелидовского района (по согласованию).

 Y. Участники Конкурса.
  5.1. Участниками Конкурса являются читатели  библиотек

Нелидовского района: всех  библиотек-филиалов Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры « Нелидовская  межпо-
селенческая центральная библиотека» и школьных библиотек.

5.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются непосред-
ственно от вышеуказанных библиотек, по согласованию ими
данного вопроса с каждым из таких читателей-конкурсантов;

  5.3. Участие в Конкурсе рассматривается Организатора-
ми Конкурса как разрешение, которое дает конкурсант на рас-
пространение информации о представленных на Конкурс све-
дениях в средствах массовой информации.

  YI. Условия и содержание Конкурса.
 6.1. Конкурс  проводится  по  следующим  номинациям –

возрастным группам:
- младший и средний школьный возраст (7 – 13 лет);
- старший школьный возраст (14 – 17 лет);
- учащаяся и работающая молодежь (18 – 30 лет);
- жители Нелидовского  района в возрасте от 31 года до 50 лет;
- жители Нелидовского  района в возрасте 51 год и старше.
  6.2. Конкурс проводится без предварительного отбора

участников и квалификационных требований.
  6.3. Победителем Конкурса в каждой номинации (возрас-

тной группе) признается читатель, взявший  в библиотеке для
прочтения (согласно его библиотечному формуляру) наиболь-
шее количество православной литературы. Если  читатель
пользуется  услугами не одной, а нескольких библиотек, то,
соответственно,во внимание будет принято общее количество
полученных в них книг, журналов и других видов  православ-
ных изданий.

  YII. Сроки и порядок проведения Конкурса.
   7.1. Конкурс проводится в период с 14 февраля по 13

апреля 2015 года.
   7.2. Для участия в Конкурсе библиотечному учреждению

необходимо направить в адрес организаторов Конкурса, в срок
до 14 апреля т.г.(по 13 число включительно) заявку, которая
включает в себя:

- анкету-заявку участника (приложение № 1);
- ксерокопию читательского формуляра участника Конкурса;
- фотографию данного читателя, а также, по возможности -

фотографии об участии номинанта в мероприятиях по продви-
жению чтения православной литературы либо об участии в
любых иных мероприятиях, проводимых в библиотеках.

7.3. Каждая библиотека может представить на Конкурс по
каждой номинации (возрастной группе) только одного читате-
ля. Однако в исключительном случае (по согласованию вопро-
са с Рабочей группой Конкурса, на основании ее коллегиально-
го решения) от одной библиотеки может быть принято 2 заявки
по одной номинации.

  7.4. Конкурсные заявки принимаются рабочей группой
Конкурса ежедневно с 9 до 18 часов (а в праздничные дни – до
14 часов) в помещении церковной социальной службы, по ад-
ресу: г. Нелидово, ул. Горького, д.12.

Телефон для справок: 5-20-11, 8-980-627-23-79.
  7.5. Конкурсные заявки не рецензируются и не возвращаются.
 YIII. Подведение итогов Конкурса и поощрение его

победителей.
  8.1.Рабочая группа – жюри Конкурса рассматривает все

заявки, присланные на конкурс, и определяет  номинантов в
каждой из возрастных групп для поощрения.

  8.2. Награждение победителей Конкурса будет осуществ-
лено  в срок до 20 апреля 2014 года.

  8.3.Библиотечные  учреждения, активно участвовавшие
в Конкурсе, представившие наибольшее количество участни-
ков, также будут представлены к поощрению.

  8.4. Каждый из победителей Конкурса будет поощрен Бла-
годарственным письмом, православными книгами и денеж-
ным вознаграждением, а активные участники - книгами.

  IX. Финансирование Конкурса.
   Финансирование расходов на проведение Конкурса осу-

ществляет его учредитель – Православный приход
Церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово

Ржевской епархии.
   Приложение
   ЗАЯВКА    на участие в Конкурсе по пропаганде чтения

православной литературы     среди населения Нелидовского
района, посвященном  Дню  православной книги  и Году лите-
ратуры в России.

ФИО заявителя на Конкурс. Год рождения. Сведения о ра-
боте, учебе, адрес и телефон для контакта. Н а и м е н о в а н и е
библиотеки, представившей своего читателя на Конкурс, и
телефон.

Подпись конкурсанта (с расшифровкой).
Подпись руководителя библиотеки-заявителя (с расшиф-

ровкой) Дата.

Разъяснение для участников Конкурса (библиотек
и лично читателей)

Что такое православная книга в наше время? - Православ-
ная книга-это издания, рассказывающие о православной вере,
помогающие понять Священное Писание, богослужение, при-
общиться к православной традиции. Добро и зло, любовь и
прощение, милосердие и забота о ближних - вот что составля-

Приглашение
к участию в конкурсе «Лидер чтения

      православных книг»
                   Уважаемые нелидовцы!

      Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г.
Нелидово Ржевской епархии организует в период с 14 фев-
раля по 13 апреля 2015 года проведение среди читателей и в
целом населения Нелидовского района Конкурса  «Лидер
чтения православной книги».  Данный Конкурс,  посвящен-
ный  Дню  православной книги (14 марта) и Году литературы
в России,  направлен на выявление самых активных чита-
телей православной литературы всех библиотек Нелидовс-
кого района Тверской области.

 Порядок подготовки и проведения Конкурса, определе-
ния его победителей по 5 номинациям и их поощрение опре-
делены  Положением о данном Конкурсе, которое имеется в
каждой библиотеке Нелидовского района, опубликовано в
местных СМИ и на сайте Прихода Балыкинской церкви.

 Заявки на участие в Конкурсе принимаются непосред-
ственно от всех видов библиотек района, по согласованию
ими данного вопроса с каждым из таких читателей-конкур-
сантов. Номинации Конкурса  соответствуют  возрастным
группам его участников:

- младший и средний школьный возраст (7 – 13 лет);
- старший школьный возраст (14 – 17 лет);
- учащаяся и работающая молодежь (18 – 30 лет);
- жители Нелидовского  района в возрасте от 31 года до 50 лет;
- жители Нелидовского  района в возрасте 51 год и старше.
     Победителем Конкурса в каждой номинации (возраст-

ной группе) признается читатель, взявший  в период Конкур-
са в библиотеке для прочтения (согласно его библиотечному
формуляру) и прочитавший наибольшее количество право-
славной литературы. Если  читатель пользуется  услугами не
одной, а нескольких библиотек, то, соответственно, во вни-
мание будет принято общее количество полученных в них
книг, журналов и других видов  православных изданий.

Победители Конкурса будут награждены Благодарствен-
ным письмом, православными книгами и денежным вознаг-
раждением, а активные участники - книгами.

Прием заявок (по форме) осуществляется по адресу: ул.
Горького, д.12, церковная социальная служба.

По всем вопросам проведения Конкурса и участия в нем
следует обращаться в библиотеки края, в том числе школь-
ные, а также в Рабочую  группу по проведению Конкурса
(тел. 8-9806272379, 5-14-51).

       Приглашаем нелидовцев вышеуказанного возраста
стать участниками данного Конкурса!

   Рабочая  группа по проведению Конкурса
   «Лидер чтения православных книг -2015».

ет содержание этих книг.
Евангельская тематика присутствовала в произведениях

многих русских писателей: И.С. Шмелёва («Лето Господне»,
«Богомолье»), Л. Андреева (« Гостинец»), А. П. Чехова   («На
Страстной»), Н. С. Лескова (« Фигура»), А. К. Толстого («Благо-
вест»), Ф. М. Достоевского («Божий дар») и др.

     Православная традиция сохранилась и в творчестве
современных писателей: Е. Поселянина («Николка»),

Ю. Вознесенской («Путь Кассандры»), Н.Коняева («Никола
хлебный»), Б.А. Ганаго («До первой звезды») и др.

Сейчас в нашей стране есть: православные издания («Леп-
та»), православные журналы (« Русский дом»,

«Славянка», «Виноград», «Фома»), православные радио-
станции («Радонеж»), православные телеканалы(«Союз»).

 Рабочая группа Конкурса

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-

лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Сто-

имость на  1 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется в продаже
мёд натуральный, освящённый, высокого качества, с хо-
рошими лечебными свойствами, а также прополис, пыль-
ца.

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297
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Евхаристия — главное Таинство Церкви, установленное
Господом Иисусом Христом накануне Его спасительных стра-
даний, крестной смерти и воскресения. Участие в Евхаристии
и причащение Телу и Крови Христовым является заповедью
Спасителя, через Своих учеников сказавшего всем христиа-
нам: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое» и «пейте из нее
все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета» (Мф. 26, 26-28).
Сама Церковь есть Тело Христово, а потому Таинство Тела и
Крови Христа видимым образом являет мистическую природу
Церкви, созидая церковную общину.

Духовная жизнь православного христианина немыслима
без причащения Святых Таин. Приобщаясь Святых Даров, ве-
рующие освящаются силой Святого Духа и соединяются со
Христом Спасителем и друг с другом, составляя единое Тело
Христово.

Таинство Евхаристии требует особого к нему приготовле-
ния. В Церкви само время — будь то время человеческой жиз-
ни или история всего человечества — есть ожидание и приго-
товление для встречи со Христом, а весь ритм богослужебной
жизни — ожидание и приготовление к Божественной литургии
и соответственно к причащению, ради которого она и совер-
шается.

I. Практика причащения и подготовки к нему в истории Цер-
кви менялась и приобретала различные формы.

Уже в апостольскую эпоху в Церкви установилась тради-
ция совершать Евхаристию каждое воскресенье (а по возмож-
ности — и чаще: например, в дни памяти мучеников), чтобы
христиане могли постоянно пребывать в общении со Христом
и друг с другом (см., напр., 1 Кор. 10, 16–17; Деян. 2, 46; Деян.
20, 7). Все члены местной общины участвовали в еженедель-
ной Евхаристии и причащались, а отказ от участия в евхарис-
тическом общении без достаточных к тому оснований подвер-
гался порицанию: «Всех верных, входящих в церковь, и писа-
ния слушающих, но не пребывающих на молитве и святом при-
чащении до конца, яко бесчиние в церкви производящих, отлу-
чати подобает от общения церковного» (правило святых Апо-
стол 9). Первохристианская практика причащения за каждой
Божественной литургией остается идеалом и в настоящее
время, являясь частью Предания Церкви.

Вместе с тем, количественный рост Церкви в III и особенно
IV веках привел к переменам, в том числе в литургической
жизни. С увеличением числа дней памяти мучеников и празд-
ников евхаристические собрания начали совершаться все
чаще, а присутствие на них каждого христианина стало счи-
таться многими желательным, но необязательным — равно
как и участие в причащении. Церковь противопоставила это-
му следующую каноническую норму: «Все входящие в церковь,
и слушающие священные Писания, но, по некоему уклонению
от порядка, не участвующие в молитве с народом, или отвра-
щающиеся от причащения святыя Евхаристии, да будут отлу-
чены от Церкви дотоле, как исповедаются, окажут плоды пока-
яния, и будут просити прощения, и таким образом возмогут
получити оное» (2-е правило Антиохийского Собора).

Тем не менее, высокий идеал постоянной готовности к при-
нятию Святых Таин оказался труднодостижим для многих хри-
стиан. Поэтому уже в творениях Святых Отцов IV века встре-
чаются свидетельства о сосуществовании разных практик в
отношении регулярности причащения. Так, святитель Василий
Великий говорит о причащении четыре раза в неделю как о
норме: «Причащаться же каждый день и приобщаться Святого
Тела и Крови Христовой — хорошо и полезно, поскольку Сам
[Христос] ясно говорит: Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь, имеет жизнь вечную. <...> Мы каждую неделю причаща-
емся четыре раза: в воскресенье, в среду, в пятницу и в суб-
боту, а также и в прочие дни, если случится память какого-
либо святого» (Послание 93 [89]). Менее полувека спустя свя-
титель Иоанн Златоуст отмечает, что многие — в том числе
монашествующие — стали причащаться один-два раза в году:
«Многие причащаются этой Жертвы однажды во весь год, дру-
гие дважды, а иные — несколько раз. Слова наши относятся ко
всем, не только к присутствующим здесь, но и к находящимся
в пустыне, — потому что те [тоже] причащаются однажды в
год, а нередко — и раз в два года. Что же? Кого нам одобрить?
Тех ли, которые [причащаются] однажды [в год], или тех, кото-
рые часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни треть-
их, но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем,
с безукоризненной жизнью. Такие пусть всегда приступают; а
не такие [не должны причащаться] и один раз [в году]» (Беседы
на Послание к Евреям 17, 4).

В IV веке была окончательно зафиксирована сложившаяся
еще в доникейскую эпоху норма об обязательном евхаристи-
ческом посте — полном воздержании от пищи и питья в день
причащения до момента принятия Святых Таин Христовых:
«Святое таинство олтаря да совершается людьми не ядши-
ми» (41-е [50-е] правило Карфагенского Собора; подтверждено
29-м правилом Трулльского Собора). Однако уже на рубеже IV–
V веков некоторые христиане связывали причащение не толь-
ко с соблюдением евхаристического воздержания перед ли-
тургией, но и, по свидетельству святителя Иоанна Златоус-
та, со временем Великого поста. Сам святитель призывает к
более частому причащению: «Прошу, скажи мне: приступая к
причащению раз в году, ты действительно считаешь, что соро-
ка дней тебе достаточно для очищения грехов за весь [этот]
период? А потом, по прошествии недели, опять предаешься
прежнему? Скажи же мне: если бы ты, выздоравливая в тече-
ние сорока дней от продолжительной болезни, потом опять
принялся за ту же пищу, которая причинила болезнь, то не по-
терял ли бы ты и предшествовавшего труда? Очевидно, что
так. Если же так устроено физическое [здоровье], то тем более
— нравственное. <…> [Всего] сорок — а часто и не сорок —
дней ты посвящаешь здоровью души — и полагаешь, что уми-
лостивил Бога? <...> Говорю это не с тем, чтобы запретить
вам приступать однажды в год, но более желая, чтобы вы
всегда приступали к Cвятым Таинам» (Беседы на Послание к
Евреям 17. 4).

В Византии к XI–XII векам в монашеской среде установи-
лась традиция причащаться только после подготовки, вклю-

чавшей в себя пост, испытание своей совести перед монас-
тырским духовником, прочтение перед причащением особого
молитвенного правила, которое зарождается и начинает раз-
виваться именно в эту эпоху. На эту же традицию стали ори-
ентироваться и благочестивые миряне, поскольку монашес-
кая духовность в Православии всегда воспринималась как
идеал. В наиболее строгом виде эта традиция представлена,
например, в указании русского Типикона (глава 32), который, в
отличие от греческого, говорит об обязательном семидневном
посте перед причащением.

В 1699 году в состав русского Служебника была включена
статья под названием «Учительное известие». В ней, в част-
ности, содержится указание и об обязательном сроке подго-
товки ко святому причащению — в четыре многодневных по-
ста причащаться могут все желающие, а вне постов следует
поститься семь дней, но этот срок может быть сокращен: «Аще
убо кроме постов четырех обычных приступити ко святому
причащению восхотят, седмь дний прежде да постятся, в мо-
литвах церковных и домашних пребывающе (сие же не в нуж-
де: в нужде бо три дни, или един день да постятся точию)».

На практике крайне строгий подход к подготовке ко свято-
му причащению, имевший положительные духовные стороны,
приводил, однако, и к тому что некоторые христиане подолгу
не причащались, ссылаясь на необходимость достойной под-
готовки. Против такой практики редкого причащения была, в
частности, направлена норма об обязательном причащении
всех христиан Российской империи хотя бы раз в году, содер-
жащаяся в «Духовном регламенте» : «Должен всяк христиа-
нин и часто, а хотя бы единожды в год причащатися Святой
Евхаристии. Сие бо есть и благодарение наше изящнейшее Богу
о толиком смертию Спасителевою содеянном нам спасении...
Того ради, аще который христианин покажется, что он весьма
от святаго причастия удаляется, тем самым являет себе, что
не есть в Теле Христове, сиесть, не есть сообщник Церкви».

В XIX — начале XX века благочестивые люди стремились
причащаться хотя бы во все четыре многодневных поста.
Многие святые того времени, среди которых — святитель
Феофан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский и другие
— призывали приступать к Святым Таинам еще чаще. По сло-
вам святителя Феофана, «мера [причащаться] в месяц однаж-
ды или два раза — самая мерная», хотя «ничего нельзя ска-
зать неодобрительного» и о более частом причащении . Каж-
дый верующий может руководствоваться такими словами
этого святого: «Святых Таин причащайтесь почаще, как ду-
ховный отец разрешит, только старайтесь всегда приступать
и с должным приготовлением и паче — со страхом и трепетом,
чтоб, привыкнув, не стать приступать равнодушно»  .

Исповеднический подвиг Церкви в годы гонений ХХ века
побудил многих священнослужителей и чад церковных пере-
осмыслить существовавшую ранее практику редкого прича-
щения. В частности, в 1931 году Временный Патриарший Синод
в своем постановлении от 13 мая указал: «Пожелание каса-
тельно возможного частого причащения православных хрис-
тиан, а для преуспевающих из них — и ежевоскресного при-
знать приемлемым».

В настоящее время многие православные люди причаща-
ются значительно чаще, чем большинство христиан в дорево-
люционной России. Однако практика частого причащения не
может быть автоматически распространена на всех без ис-
ключения верующих, поскольку частота причащения напрямую
зависит от духовно-нравственного состояния человека дабы,
по слову Златоуста, верующие приступали ко причащению
Святых Таин «с чистою совестью, насколько нам это возмож-
но» (Против иудеев. Слово III. 4).

II.Требования подготовки ко святому причащению определя-
ются для каждого верующего церковными постановлениями и
нормами, которые применяются духовником с учетом регуляр-
ности приобщения Святых Таин, духовного, нравственного и
телесного состояния, внешних обстоятельств жизни, например,
таких как занятость, обремененность попечениями о ближних.

Духовным отцом (духовником) человека является священ-
нослужитель, у которого он постоянно исповедуется, который
знаком с обстоятельствами его жизни и духовным состояни-
ем. При этом верующие могут исповедоваться у иных свя-
щенников в случае невозможности исповедоваться у своего
духовника. Если нет духовника, то верующему следует обра-
щаться с вопросами, касающимися причащения, к священни-
кам того храма, где он желает причаститься.

Как духовнику, руководствующемуся церковными постанов-
лениями и нормами и на основании их наставляющему христи-
анина, так и причастнику необходимо сознавать, что целью под-
готовки является не внешнее выполнение формальных усло-
вий, но обретение покаянного состояния души, прощение обид и
примирение с ближними, соединение со Христом в Святых Таи-
нах. Пост и молитва призваны помочь готовящемуся ко прича-
щению в обретении этого внутреннего состояния.

Памятуя о словах Спасителя, обличающего тех, кто возла-
гает на людей бремена тяжелые и неудобоносимые (см. Мф.
23, 4), духовникам следует осознавать, что неоправданная
строгость, равно как и чрезмерное снисхождение способны
воспрепятствовать соединению человека со Христом Спаси-
телем, принести ему духовный вред.

Подготовка монашествующих к участию в Таинстве Евха-
ристии осуществляется в соответствии с Положением о мона-
стырях и монашестве и внутренними уставами монастырей.

1. Практика приуготовительного поста регулируется аске-
тической традицией Церкви. Пост в форме воздержания от
скоромной пищи и удаления от развлечений, сопровождаемый
усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет при-
чащение Святых Таин. Продолжительность и мера поста пе-
ред святым причащением могут быть разными в зависимости
от внутреннего состояния христианина, а также объективных
условий его жизни. В частности, при острых или хронических
заболеваниях, требующих особого режима питания, а для жен-
щин — при беременности и кормлении пост может быть сокра-
щен, облегчен или отменен. Это же касается и христиан, на
временной или постоянной основе пребывающих в условиях

светского общежития, предполагающего общее питание (войс-
ковые подразделения, больницы, интернаты, спецшколы, мес-
та заключения).

Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой при-
чащающийся несколько раз в году постится три дня перед при-
чащением, вполне соответствует преданию Церкви. Также
приемлемой следует признать практику, когда причащающий-
ся еженедельно или несколько раз в месяц, и при этом соблю-
дающий указанные Уставом многодневные и однодневные по-
сты, приступает к Святой Чаше без дополнительного поста,
либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер кануна при-
чащения. Решение по этому вопросу должно приниматься с
благословения духовника. Требования подготовки ко святому
причащению, адресованные к часто причащающимся мирянам,
относятся и к священнослужителям.

Особый случай в отношении практики подготовки ко свя-
тому причащению составляет Светлая седмица — неделя после
праздника Пасхи Христовой. Древняя каноническая норма об
обязательном участии всех верных в воскресной Евхаристии
в VII веке была распространена и на Божественные литургии
всех дней Светлой седмицы: «От святаго дня Воскресения
Христа Бога нашего до Недели Новыя, во всю седмицу верные
должны во святых церквах непрестанно упражняться во псал-
мех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во
Христе, и чтению Божественных Писаний внимая, и Святыми
Таинами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно
воскреснем, и вознесемся» (66-е правило Трулльского Собо-
ра). Из этого правила ясно следует, что миряне призываются
причащаться на литургиях Светлой седмицы. Имея в виду,
что на Светлой седмице Устав не предусматривает поста и
что Светлой седмице предшествуют семь недель подвига Ве-
ликого поста и Страстной седмицы, — следует признать соот-
ветствующей каноническому преданию сложившуюся во мно-
гих приходах Русской Православной Церкви практику, когда
соблюдавшие Великий пост христиане в период Светлой сед-
мицы приступают ко святому причащению, ограничивая пост
невкушением пищи после полуночи. Аналогичная практика мо-
жет быть распространена на период между Рождеством и Бо-
гоявлением. Готовящимся ко причащению в эти дни следует с
особым вниманием блюсти себя от неумеренного потребле-
ния пищи и пития.

2. От приуготовительного поста следует отличать евхари-
стический пост в строгом смысле слова — полное воздержа-
ние от пищи и питья с полуночи до святого причащения. Этот
пост канонически обязателен (см. выше 41-е [50-е] правило
Карфагенского Собора). При этом требование евхаристичес-
кого поста не применяется к младенцам, а также к лицам, стра-
дающим тяжелыми острыми или хроническими заболевания-
ми, предполагающими неопустительный прием лекарств или
пищи (как, например, при сахарном диабете), и к умирающим.
Кроме того, это требование, по усмотрению духовника, может
быть ослаблено в отношении беременных и кормящих женщин.

Каноническое право предписывает воздерживаться в пе-
риод подготовки ко святому причащению от супружеского об-
щения. 5 правило Тимофея Александрийского говорит о воз-
держании накануне причастия.

Христиан, подверженных вредной привычке табакокуре-
ния, Церковь призывает отказаться от нее. Тем, кто не имеет
пока для этого сил, надлежит воздерживаться от курения с
полуночи, а по возможности — и с вечера в канун причащения.

Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров согласно
Уставу соединена с вечерней, совершение ее в вечернее вре-
мя является уставной нормой (впрочем, на практике эта ли-
тургия обычно совершается утром). В соответствии с поста-
новлением Священного Синода Русской Православной Церкви
от 28 ноября 1968 года, «при совершении Божественной ли-
тургии Преждеосвященных Даров в вечерние часы воздержа-
ние для причащающихся от принятия пищи и пития должно быть
не менее 6 часов, однако воздержание перед причащением с
полуночи от начала данных суток весьма похвально и его мо-
гут держаться имеющие физическую крепость».

На не менее чем шестичасовую норму воздержания следу-
ет также ориентироваться при подготовке к причащению за
Божественной литургией, совершаемой ночью (к примеру, в
праздники Святой Пасхи и Рождества Христова).

3. Подготовка к причащению состоит не только в отказе от
определенной пищи, но и в более частом посещении церковных
богослужений, а также в совершении молитвенного правила.

Неизменной частью молитвенной подготовки является
Последование ко святому причащению, состоящее из соот-
ветствующего канона и молитв. Молитвенное правило обычно
включает в себя каноны Спасителю, Божией Матери, Ангелу
Хранителю и другие молитвословия (см. «Правило готовящим-
ся служити, и хотящим причаститися Святых Божественных
Таинств, Тела и Крове Господа нашего Иисуса Христа» в Сле-
дованной Псалтири). Во время Светлой седмицы молитвен-
ное правило состоит из Пасхального канона, а также канона и
молитв ко святому причащению. Личное молитвенное прави-
ло должно совершаться вне богослужений, которые всегда
предполагают соборную молитву. Особенное пастырское вни-
мание требуется в отношении людей, духовный путь которых
в Церкви лишь начинается и которые еще не привыкли к дли-
тельным молитвенным правилам, а также детей и больных.
Следованная Псалтирь предполагает возможность замены
канонов и акафистов Иисусовой молитвой и поклонами. В духе
этого указания по благословению духовника упомянутое пра-
вило может быть заменено иными молитвословиями.

Поскольку литургия есть вершина всего богослужебного
круга, присутствие на предваряющих ее службах — в первую
очередь, вечерне и утрене (или всенощном бдении) — являет-
ся важной частью подготовки к принятию Святых Тела и Крови
Христовых.

Духовник или исповедующий священник в случае, когда
человек отсутствовал на вечерней службе накануне прича-
щения или совершил молитвенное правило не в полном объе-
ме, должен побуждать его к тщательной подготовке ко прича-
щению, но одновременно принимать во внимание обстоятель-
ства его жизни и возможное наличие уважительных причин.

Об участии верных в Евхаристии

Продолжение на 4 стр.
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Приуготовляя себя к принятию Святых Христовых Таин за
Божественной литургией чада Церкви должны собираться в
храме к началу богослужения. Пренебрежением к Таинству Тела
и Крови Христовых является опоздание на Божественную ли-
тургию, особенно когда верующие прибывают в храм после
чтения апостола и Евангелия. В случае такого опоздания испо-
ведающий или причащающий священник может принять реше-
ние не допустить человека к Святой Чаше. Исключение долж-
но быть сделано для людей с ограниченными физическими воз-
можностями, кормящих матерей, детей в младенческом воз-
расте и сопровождающих их взрослых.

По окончании Божественной литургии христианин должен
выслушать в храме или прочесть благодарственные молитвы
по святом причащении. Христианину следует всемерно стре-
миться к тому, чтобы, возблагодарив Господа в молитве за
принятый дар, сохранять его в мире и благочестии, любви к
Богу и ближнему.

Учитывая неразрывную связь причащения с Божествен-
ной литургией, духовенство не должно допускать практику,
когда в отдельных храмах верным возбраняется приступать
ко святому причащению в праздники Святой Пасхи, Рожде-
ства Христова, Богоявления, в родительские субботы и Радо-
ницу.

III.Готовящийся ко святому причащению совершает испы-
тание своей совести, предполагающее искреннее раскаяние в
совершенных грехах и открытие их перед священником в Та-
инстве Покаяния. В условиях, когда многие приходящие в хра-
мы еще недостаточно укоренены в церковной жизни, в связи с
чем подчас не понимают значения Таинства Евхаристии или
не осознают нравственных и канонических последствий сво-
их греховных деяний, исповедь позволяет исповедующему
священнику судить о возможности допустить кающегося к при-
нятию Святых Христовых Таин.

В отдельных случаях в соответствии с практикой, сло-
жившейся во многих приходах, духовник может благословить
мирянина приобщиться Тела и Крови Христовых несколько раз
в течение одной недели (например, на Страстной и Светлой
седмицах) без предварительной исповеди перед каждым при-
чащением кроме ситуаций, когда желающий причаститься ис-
пытывает потребность в исповеди. При преподании соответ-
ствующего благословения духовникам следует особо помнить
о высокой ответственности за души пасомых, возложенной
на них в Таинстве Священства.

В некоторых приходах имеет место длительное ожидание
начала причащения мирян. Это происходит из-за долгого при-
чащения духовенства при совершении соборных богослуже-
ний или совершения исповеди после запричастного стиха. Та-
кое положение дел следует признать нежелательным. Таин-
ство покаяния должно совершаться по возможности вне Бо-
жественной литургии, дабы не лишать исповедающего и испо-
ведающегося полноценного участия в совместной Евхаристи-
ческой молитве. Недопустимо совершение исповеди помога-
ющим за литургией священником во время чтения Евангелия и
евхаристического канона. Исповедь желательно проводить
преимущественно с вечера или до начала Божественной ли-
тургии. Кроме того, важным является установление на прихо-
дах фиксированных дней и часов, когда священник в обяза-
тельном порядке присутствует для встречи с желающими об-
щения с пастырем.

IV.Недопустимо причащаться в состоянии озлобленности,
гнева, при наличии тяжелых неисповеданных грехов или непро-
щенных обид. Дерзающие приступать к Евхаристическим Да-
рам в таком состоянии души сами подвергают себя суду Бо-
жию, по слову апостола: «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и
пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого
многие из вас немощны и немало умирает» (1 Кор. 11, 29-30).

При совершении тяжелых грехов применение канонов в
части отлучения от причастия на длительные сроки (более
чем на один год) может осуществляться только по благосло-
вению епархиального архиерея. В случае злоупотребления
священником правом наложения прещений вопрос может быть
передан на рассмотрение в церковный суд.

Каноны запрещают причащаться в состоянии женской не-
чистоты (2-е правило святого Дионисия Александрийского, 7-
е правило Тимофея Александрийского). Исключение может
быть сделано в случае смертной опасности, а также когда
кровотечение продолжается длительное время в связи с хро-
ническим или острым заболеванием.

V.Как отмечено в Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви (Х. 2) и в определении Священного Си-
нода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998 года,
Церковь, настаивая на необходимости церковного брака, все
же не лишает причащения Святых Таин супругов, состоящих в
брачном союзе, который заключен с принятием на себя всех
законных прав и обязанностей и признается в качестве юри-
дически полноценного брака, но по каким-то причинам не освя-
щен венчанием. Эта мера церковной икономии, опирающаяся
на слова святого апостола Павла (1 Кор. 7, 14) и правило 72
Трулльского Собора, имеет в виду облегчение возможности
участия в церковной жизни для тех православных христиан,
которые вступили в брак до начала своего сознательного уча-
стия в таинствах Церкви. В отличие от блудного сожитель-
ства, являющегося каноническим препятствием ко причаще-
нию, такой союз в глазах Церкви представляет собой законный
брак (за исключением тех случаев, когда законодательно до-
пустимые «браки» — например, союз между близкими род-
ственниками или однополое сожительство,

которые признаны в ряде стран, — с точки зрения Церкви
недопустимы в принципе). Однако долг пастырей — напоми-
нать верующим о необходимости не только заключения юри-
дически действительного брака, но и освящения такового в
церковном священнодействии.

Отдельному рассмотрению подлежат те случаи, когда лица

проживают совместно длительное время, нередко имеют об-
щих детей, но не состоят в церковном или зарегистрирован-
ном государством браке, причем одна из сторон такого сожи-
тельства не желает ни регистрировать отношения, ни вен-
чаться. Такие сожительства греховны, а их распространение
в мире является противлением замыслу Божию о человеке,
опасно для института брака и не может получить никакого при-
знания со стороны Церкви. При этом духовник, зная обстоя-
тельства жизни конкретного человека, по снисхождению к не-
мощи человеческой в исключительных случаях может допус-
тить до причастия ту сторону, которая осознает греховность
такого сожительства и стремится заключить законный брак.
Не допускается до причастия тот сожитель, по вине которого
не заключается брак. Если же хотя бы один из сожителей со-
стоит в другом браке, то обе стороны не могут быть допущены
до причастия без канонического урегулирования ситуации и
принесения должного покаяния.

VI.Подготовка детей ко святому причащению имеет свои
особенности. Ее продолжительность и содержание определя-
ются родителями  в консультации с духовником и должны учи-
тывать возраст, состояние здоровья и степень воцерковлен-
ности ребенка.

Родителям, регулярно приводящим к Святой Чаше своих
детей, что является благом, необходимо стремиться к прича-
щению вместе с ними (при невозможности одновременно при-
чащаться обоим родителям — поочередно). Практика, когда
родители причащают детей, а сами редко приступают ко свя-
тому причащению, препятствует укреплению в сознании де-
тей необходимости участия в Евхаристической трапезе.

Первая исповедь перед причащением, согласно 18-му пра-
вилу Тимофея Александрийского, совершается по достижении
возраста десяти лет, но в традиции Русской Православной
Церкви первая исповедь происходит, как правило, в возрасте
семи лет. При этом возраст совершения первой исповеди, а
также частота совершения исповеди для ребенка в возрасте
от 7 до 10 лет при ежевоскресном причащении должны опреде-
ляться совместно духовником и родителями, с учетом инди-
видуальных особенностей в развитии ребенка и его понима-
ния церковной жизни.

Для детей до трех лет евхаристический пост не является
обязательным. По традиции, с трехлетнего возраста детей в
православных семьях постепенно приучают к воздержанию от
пищи и питья перед причащением Святых Таин. К семилетнему
возрасту ребенок должен твердо привыкнуть причащаться на-
тощак. С этого же времени следует учить ребенка прочитывать
молитвословия ко святому причащению, содержание и объем
которых определяются родителями в соответствии с возрас-
том, духовным и интеллектуальным развитием ребенка.

Восприемники должны принимать всемерное участие в
воспитании детей в благочестии, в том числе побуждая их
регулярно причащаться Святых Христовых Таин и помогая
родителям приводить их ко Святой Чаше.

* * *
Евхаристия — центральное Таинство Церкви. Регулярное

причащение необходимо человеку для спасения, в соответ-
ствии со словами Господа Иисуса Христа: «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» (Ин. 6, 53-54).

  Об участии верных в
        Евхаристии
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Тем, кто постится впервые: 6 правил Великого поста
Первый в жизни пост – особенно Великий – золотое время

неофитства, когда кажется, что свернёшь горы. Чужие советы
в это время воспринимаются со скепсисом, потому что «у
меня, конечно, всё будет по-другому и лучше». И всё же.

Правило первое: дело не в еде
С наступлением постного времени Интернет и эфир запол-

няются подробнейшими гастрономическими указаниями о том,
что отныне можно, а что нельзя вкушать православным. Указа-
ния эти бывают порой, мягко говоря, странными – несколько
лет назад на одном из центральных телеканалов в список «зап-
рещённых продуктов» попал, Бог весть, почему, морковный сок.

Добавляют ажиотажа и календари, до сих пор активно пе-
репечатывающие предписания монастырского устава с его
сухоядением, а иногда и полным воздержанием от пищи.

Глядя на всю эту «постную вакханалию», я вспоминаю
выражение Иоанна Дамаскина: «Если бы в посте всё дело
было в еде, то святыми были бы коровы». И как человек, в
своё время не успевший, но честно пытавшийся испортить
здоровье буквальным соблюдением Типикона, хочу напомнить
правило, ставшее в последнее время повсеместным: меру
Вашего поста Вы определяете в личной беседе с духовником
или исповедующим священником.

И не стоит приходить на неё со списком и «поштучно»
утверждать виды разрешённых продуктов. Основная идея
здесь – пост – это не ритуал «священного вкушения картош-
ки», а наша жертва Богу. И уж конечно он не должен превра-
щаться в кратчайший способ попасть в больницу.

Пост призван дисциплинировать, но при этом быть посиль-
ным. Шахтёр не может поститься так, как домохозяйка, студент
– как пенсионерка с гипертонией, не говоря уже о детях, беремен-
ных или, например, диабетиках, для которых отказ от пищи или
отдельных продуктов может быть смертельно опасен.

Весьма неплохо «компенсировать» «допуск запрещённых
продуктов» в ваше меню бoльшей разборчивостью в пище ду-
ховной. Например, можно почитать хорошие, не обязательно
даже «духовные» книжки, которые вы так давно откладывали.
А вот телевизор и соцсети ваше отсутствие в течение семи
недель вполне себе переживут.

И, всё-таки, ещё немного про еду
С другой стороны, допускаемые послабления тоже должны

быть разумны. И, поверьте, взрослый, условно здоровый че-
ловек обходиться без животной пищи в течение семи недель
без ущерба для здоровья может вполне.

Да, при этом немного меняется физическое состояние, к

этому просто надо привыкнуть. При переходе на раститель-
ную пищу есть, как правило, хочется чаще (особенно, если на
улице холодно). Может, особенно поначалу с непривычки, ме-
няться настроение.

Как правило, подобные проблемы переносятся легче, если
в пост входить плавно и использовать Масленицу именно как
«сырную седмицу», а не «блинную обжираловку». Выход из
поста тоже требует определённой умеренности, но мы пока не
об этом.

Разумный подход надо проявить и тем, кто регулярно зани-
мается спортом. Если вы не член олимпийской сборной, то до
Пасхи вполне можете удержаться от рекордов – ведь ресур-
сов стало меньше, а организм не железный. Зато спортивное
упорство и выдержка пригодятся вам вполне.

Пост – время молитвы
Многажды говорилось, что главная цель поста – молитва.

Собственно, для того, чтобы немного «вынуть» человека из его
обычного состояния и направить на молитву, и придуманы все
пищевые ограничения. В общем же, пост призван стать време-
нем наблюдения себя, внутреннего спокойствия и ясности.

Молитвенные упражнения, предписанные верующим во
время Великого поста, – это ряд особенных общих служб и
ваше личное молитвенное правило. Мера того и другого, опять
же, в разумных пределах, колеблется.

Службы
Понятно, что присутствовать постом на всех церковных

службах так, как это делали иногда древнерусские крестьяне
(поскольку полевые работы в средней полосе в это время ещё
не начинались), современный человек, особенно житель мега-
полиса, позволить себе не может. И всё же, есть несколько
особенных богослужений, побывать на которых желательно.

В понедельник, вторник, среду и четверг первой недели
поста, а затем вечером в среду пятой недели (формально – на
утренней службе четверга) в храмах читают «Великий покаян-
ный канон» Андрея Критского. Конечно, его можно почитать
дома, а теперь даже и послушать на диске. Но при возможнос-
ти быть в храме – очень желательно.

Великим, а теперь и другими постами в храмах массово
проводится таинство Соборования, очень созвучное постной
дисциплине. Время его проведения и продолжительность в
разных храмах различается, нужно просто узнать про ближай-
шие и выбрать удобный.

Очень помогает достойно завершить пост и подготовить-
ся к празднику Пасхи посещение служб последней Страстной
седмицы. Некоторые православные даже берут на эти дни от-
пуск, а в православных гимназиях – объявляют специальные
каникулы.

Всё перечисленное выше, – ключевые моменты, которые
хорошо бы не пропустить. Разумеется, что прочие церковные
службы постом тоже продолжаются (правда, чуть реже слу-
жатся литургии, которые в первые шесть недель по будням
бывают только в среду и пятницу). И их посещение зависит от
Ваших возможностей.

Важно иметь в виду, что после Соборования необходимо
при первой же возможности причаститься. То есть, в обычном
порядке подготовиться и побывать либо на ближайшей литур-
гии, либо – на литургии в ближайшие выходные (разумеется,
всё – с посещением вечерней службы накануне).

Также на литургии по будням могут быть отслужены полным
чином Часы, и тогда служба займёт больше времени, чем обыч-
но. Впрочем, это зависит от обычаев конкретного храма, о кото-
рых стоит заранее расспросить дежурную у свечного ящика.

Молитвенное правило
Пост – время молитвы, и личному правилу в это время

тоже стоит уделить чуть большее внимание. Но здесь опять
необходимо призвать на помощь разум.

Помните, что пост – это забег на длинную дистанцию. А
потому человек, решивший ежедневно в качестве подвига вы-
читывать пол-Псалтири, рискует бросить вообще всё ещё до
конца первой недели. Рассчитайте свои силы, при необходимо-
сти посоветуйтесь со священником, учтите обстоятельства.

В итоге, кто-то добавит что-то к набору ежедневных мо-
литв, кто-то – просто постарается, наконец, дочитывать до
конца утреннее и вечернее правило. Это – опять же вопрос
совести, личных сил, времени и терпения. Главное, чтобы
молитва в принципе не уходила из фокуса вашего внимания.

О ближних
Отдельных замечаний требует общение с окружающими.
Все мы живём среди людей. Это – и домашние, и наши кол-

леги. И именно постом нередко возникают ситуации в стиле
«был бы праведником – но ближние так мешают!» Но, в конце
концов, именно того человека, который стоит перед Вами сей-
час, некоторые Отцы называли главным человеком Вашей жиз-
ни.

Поэтому пост – самое время помириться или наладить
отношения. И уж, конечно, он – не время раздувания конфлик-
тов (хотя иногда с голодухи очень хочется).

К тому же на Великий пост выпадает у нас несколько граж-
данских праздников, сопровождающихся иногда коллективны-
ми застольями. И тут – опять призываем на помощь разум.

Понятно, что на разухабистом корпоративе православным
лучше не гулять. Но немного посидеть с коллегами за столом с
бутылкой шампанского и парой салатиков, демонстрируя тем
самым, что православные – вообще-то не угрюмые отшельни-
ки, а вполне себе мирные люди, – можно. (Небольшой жизнен-
ный совет: принесите к столу связку бананов. В противном
случае набор «шампанское+солёный огурец» вам обеспечен).

***
Надеемся, всё вышесказанное хоть немного поможет вам

благополучно перебраться через обширное море поста (или,
как обычно бывает, к его окончанию вновь констатировать,
что «не успел, «не сделал», «не прочитал», «не стал») и дос-
тойно встретить праздник Пасхи.

И тихонечко шёпотом: «Христос Воскресе!».

Дарья Менделеева

Источник: http://www.pravmir.ru/postitsa-vpervye/
#ixzz3SrvEzKS9

6 правил Великого поста



От князей Аскольда и Дира до князя Владимира
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Счастливый в военных предприятиях, великий князь тер-
пит поражение в своей затее – религиозной реформе. Язычес-
кая реформа, изменившая лишь внешнее обличье старых богов,
не могла удовлетворить Владимира. Личные поиски веры со-
впали с требованиями времени.
Русь окончательно теряла чер-
ты прежней военной федерации
отдельных племен, превраща-
лась в единое государство, иг-
равшее все большую роль в ев-
ропейской и мировой политике.
Все это требовало изменений в
сфере идеологии. Киевский пан-
теон никого не объединяет.

По свидетельству преподоб-
ного Нестора в его «Чтении о жи-
тии... Бориса и Глеба», князю
Владимиру было «видение Бо-
жие», побудившее его к обраще-
нию. Но поскольку обращение ко
Христу князя происходило уже
в зрелом возрасте, то от начала
обращения до окончательного
принятия веры и крещения дол-
жно было пройти какое-то вре-
мя в размышлениях, сопостав-
лениях, уяснении и восприятии
христианских истин. Тогда Вла-
димир Святославич задумыва-
ется о том, чтобы заимствовать
для своих подданных веру, ко-
торая уже стала великим объе-
динителем иных народов и в
наибольшей степени подходила
бы для жизни и быта Киевской
Руси. Далеко не сразу Владимир
пришел к своей вере.

Летопись рассказывает о том, что сперва князь принял
послов от волжских болгар (мусульман), латинян и хазарских
евреев, предлагавших ему принять их закон. Князь Владимир
внимательно выслушивал всех, задавал вопросы. В мусуль-
манстве Владимиру, как будто нравилась возможность много-
женства и в этой жизни, и в будущей. Магометане не случайно
упирали именно на этот пункт своего вероучения. Но они не
знали, что от язычества Владимир в глубине души уже отвра-
тился. К тому же «предаваться всякому блуду» он мог и не
переходя в иную веру… Проповедники ислама просчитались.
Они не открыли Владимиру ничего нового о Боге, Его отноше-
нии к миру и человеку, о смысле бытия. Заповеди ислама о
воздержании от свинины и вина были использованы Владими-
ром как предлог, чтобы отвергнуть эту веру. И он сказал полу-

шутливые слова: «Руси есть веселие питие, не можем
без того быть». Иноземцы из Рима, посланные папой,
строили свою проповедь на противопоставлении истин-

ного Бога языческим истуканам.
Призыв их к перемене веры без особой переме-

ны образа жизни как раз и должен был оттолкнуть
Владимира, уже хорошо знавшего, какую перемену
жизни совершила после крещения княгиня Ольга и
каков образ жизни других русских христиан, при-
нявших веру от Константинопольской Церкви! «Иди-
те, откуда пришли, — говорит он посланцам римс-
кого папы, — ибо и отцы наши не приняли этого».

Остроумен отказ князя Владимира и от иудаиз-
ма, проповедовавшего ветхозаветную веру. Вла-
димир спрашивал сначала о законе иудеев, а за-
тем задал неожиданный вопрос: «А где земля
ваша?», вынудив проповедников ответить: «Раз-
гневался Бог  на отцов наших и рассеял нас по
различным странам за грехи наши... », на что кн.
Владимир заметил: «Как же вы иных учите, а сами
отвергнуты Богом и рассеяны? Или и нам того же
хотите?». «Затем прислали греки к Владимиру филосо-
фа», — сообщает «Повесть временных лет» и передает
обширную проповедь этого философа… Философ же ска-
зал: «Если хочешь с праведниками справа стать, то кре-
стись». Владимиру же запала на сердце мысль эта, и
сказал он: «Подожду еще немного», желая разузнать о
всех верах. После беседы с «греческим философом» Вла-
димир остановился на православии.

По летописи, князь Владимир, призванный Промыс-
лом Божиим быть крестителем Руси, был уже готов при-
нять православную веру от греков, но, будучи мудрым
руководителем, подготавливал народ к крещению путем
частых бесед о вере на княжеском дворе, путем испыта-
ния вер и посылки посольства в другие страны. И было
решено послать послов и испытать каждую веру на мес-
те, и избрали для этого десять мужей, «добрых и смыш-

леных». И вот эти послы наблюдали в Болгарии, как мусуль-
мане молятся в мечети: «Став там без пояса, сделав поклон,
(человек) сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и нет в
них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон
их». У немцев «видали в храмах различную службу, но красо-
ты не видели никакой». В Византии же в Константинопольском
храме во имя Софии Премудрости Божией они созерцали праз-
дничное патриаршее богослужение при полном свете паника-
дил, с пением соборных хоров. «Не знали, на небе или на земле
мы, — рассказывали послы по возвращении в Киев, — ибо нет
на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рас-
сказать об этом, знаем только, что пребывает там Бог с людь-
ми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем
мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит слад-

кого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже,
здесь пребывать в язычестве». Выслушав их, бояре сказали
князю Владимиру: «Если бы был худ закон греческий, то не
приняла бы его бабка твоя Ольга, а она была мудрейшей из
всех людей». И спросил Владимир: «Где примем крещение?»
Они же сказали: «Где тебе любо». Так было принято истори-
ческое государственное решение о крещении Руси. В 987 году
на совете бояр Владимир принял решение о крещении «по за-
кону греческому», то есть принять христианскую веру.

Послесловие прот. Сергия Малышева:
Здесь опять представляется чудное зрелище, которое не

повторилось ни в каком народе. В князе русском вполне отра-
зился воинственный дух варяжского его племени: он ищет
христианства, но не хочет смиренно молить о нем превозно-
сившихся греков, памятуя уничижение, какому подвергалась
мудрая Ольга от надменных кесарей, с которыми бились и
отец его Святослав, и дед Игорь. Князья русские Аскольд и
Дир ходили некогда с оружием на Царьград и там приобрели
веру; пойдет и он по примеру их ратью на греков, но не в
дальний Царьград, а в ближайшую Корсунь и там завоюет
веру! Нельзя было требовать смирения от язычника и воин-
ственной его дружины; но искренно было его усердие, хотя и с
младенческим мудрованием варяжских своих обычаев.

Роман Семёнов,Школа №5
                  Ермолаева Наталья Александровна,
                                                                          руководитель

Выбор веры князем Владимиром

Андрей Вячеславович Кураев — российский религиоз-
ный и общественный деятель, протодиакон Русской Православ-
ной Церкви; старший научный сотрудник кафедры философии
религии и религиоведения философского факультета МГУ; пи-
сатель, богослов, философ.

В чем суть Великого поста?

Продолжение. Начало в №7
Слово “пост” имеет

в русском языке, как и в
латыни, два смысла.
Пост как время воздер-
жания и пост как место,
где находится карауль-
ный, дежурный солдат.
Так вот, в латинском
языке, откуда к нам это
слово, скорее всего, и
пришло, оно означает
точно то же самое. Пост
– это время, когда душа
должна становиться на
страже, когда христиа-
нин сугубо вспоминает,
что он солдат. Каждый
из нас, независимо от
возраста и от пола, –
воин Христов. И каждо-
му из нас вверена в за-
щиту святыня небыва-

лой ценности. Сам Творец миров снисшел к нам и распялся
“нас ради человек и нашего ради спасения”.

И получается такая удивительная вещь: люди готовы
грызть друг другу глотки за право владения нефтяной скважи-
ной, они готовы устраивать перестрелки из-за владения ка-
ким-нибудь доходным рестораном, они готовы убивать друг
друга и убивать даже детей, сбрасывать атомные бомбы друг
на друга ради деления рынков, куда бы они могли продавать
свою продукцию, ради приобретения земель и так далее. Гото-
вы бить друг друга смертным боем из-за разницы в политичес-
ких взглядах. Но что стоит владение каким-нибудь куском зем-
ли, какие бы там нефтяные или алмазные скважины не были,
по сравнению с человеческой душой? И вот удивительная ведь
складывается ситуация: чем более агрессивен человек вов-
не, чем более агрессивен он в защите внешних ценностей, тем
обычно инфантильнее, беззащитнее он, когда речь идёт о за-
щите самого главного – о защите его собственной души.

Так вот, Церковь всегда призывает к тому, чтобы человек
стоял на страже чистоты своей души, чтобы он не впускал
сюда зло. Грех приходит постепенно в душу человека, посте-
пенно вползает. Иногда, конечно, бывает так, как на ускорен-

ной съёмке, когда в ускоренном ритме показывают киноплёнку
и фигурки быстро движутся, – вот таким же скачком человек,
бывает, совершает некий грех. Вот, он жил в нормальном со-
стоянии, и вдруг что-то в голову ударило, и он быстро пошёл и
кого-то оскорбил, убил или ещё что-то сделал. Но на самом
деле, если мы более медленно начнём просматривать эту плё-
ночку, мы увидим, что внезапности всё равно не было, а была,
как правило, некая последовательность того, что произошло.

Сначала в ум человека вторгается некий помысл. Ну, вот
идёт человек по улице и видит, скажем, какая-то надпись на
заборе. Но эту надпись не он написал. Он идёт и от него почти
не зависит, прочитает он её или не прочитает, — она сама
бросилась в глаза. Вот содержание помыслов почти не зави-
сит от человека. Такие вот начинающиеся помыслы по свято-
отеческой терминологии называются “прилоги”. Я говорю “по-
чти”, потому что здесь тоже необходимо уточнение. Как од-
нажды о. Павел Флоренский выразился: “Бывают воспитан-
ные сновидения, а бывают невоспитанные сновидения”. Пото-
му что во многом даже содержание кладовки нашего подсозна-
ния зависит от того, как мы живём в дневное время суток, в
сознательное время нашей жизни. Но, тем не менее, зачастую
к нам нечто вторгается, приходит извне. И вот это от нас не
зависело, но что от нас зависит? Как нам отреагировать на
это вторжение? В нашей голове ведь постоянно мелькает ка-
лейдоскоп каких-то мыслей, предположений, обрывочков мыс-
лей, образов, чувств. Но вот однажды мы делаем стоп-кадр.
Собственно, постоянно мы делаем стоп-кадр и говорим: “Стоп,
вот меня именно это заинтересовало. Что это такое? Надо
повнимательнее присмотреться”.

Человек начинает всматриваться в то новое, что вторг-
лось в его голову сейчас, в его душевную жизнь. Присматри-
вается и начинает спрашивать. Вот христианин должен в этой
ситуации спросить: “Ты чей?” Паспорт потребовать. Должен
пользоваться советом Вл. Ильича Ленина. Ленин советовал:
“В любой политической ситуации задавайте вопрос: кому это
выгодно?” Вот так мелькнула у тебя в голове мысль: “А не
пойти ли сегодня напиться в усмерть?” Ну, так мелькнула и
мелькнула, вы ещё даже с ней не согласны. Так, не понятно,
откуда взялось – воздухом навеяло. Бетховен, может, по ра-
дио передавался, и такая мысль там была закодирована, или
ещё что-нибудь, ну мало ли? Не пойти ли напиться? Так вот, ты
эту мысль осознал и попробовал понять: если я её исполню, то
что из этого произойдёт? Вот, у меня есть Ангел Хранитель за
правым плечом (ну, надеюсь. Если он ещё там, и я не отогнал
его ещё окончательно.) и, несомненно, есть и за левым плечом
некий персонаж, обычно с рогами изображаемый.

И вот элементарный вопрос: если я этому помыслу после-

дую, откуда последуют слова одобрения? Кого я порадую? Того,
кто за правым, или кто за левым плечом? Кому это будет
выгодно? Простенький вопрос, кажется, примитивный! А по-
пробуйте хотя бы иногда этот вопрос себе задавать, и многое
в жизни станет яснее.

Итак, я понимаю, что на самом деле, если я по этому при-
логу, т.е. по этому помыслу поступлю, — аплодисменты разда-
дутся слева. Что тогда я должен делать? Моя душа – это, если
хотите, охраняемая территория, и у меня есть своя система
ПВО (противовоздушной обороны). И вот, скажем, в воздуш-
ное пространство России вторгается некий неопознанный ле-
тающий объект. Ему, как только его засекли, немедленно посы-
лается кодированный сигнал – там, система различения “свой
— чужой”. Это кодированный сигнал на определённой частоте
с определённой последовательностью. И вот на своих лета-
тельных аппаратах, на всех, стоит приборчик, который авто-
матически, без воли лётчика улавливает этот запрос, он зна-
ет эту волну, на эту волну настроен. И, автоматически полу-
чив запрос, передаёт ответ: “Я свой, не трогай меня”. Но если
вторгся чужак – он молчит, он не отвечает на эту волну, на
этот запрос. И тогда объявляется тревога – понятно, что это
чужой, надо приводить в готовность какие-то там подразделе-
ния и решать вопрос, как его выпроводить из территории на-
шего воздушного пространства.

Так вот, эта мысль вторглась в моё сознание, я посылаю
ей запрос: “Ты чья?” Выясняется, что она не от Христа. Тогда
нужно попросить её выйти. Ну, просить вежливо, так вряд ли
послушается. (“Уважаемое искушение, ты меня сегодня не ис-
кушай без нужды” и т.д.) Поэтому, очевидно, остаётся не веж-
ливый путь: “Ты ко мне сюда вторглось без спросу, так я тебя
без спросу и выгоню”. Помните, когда Апостол Пётр Христу
говорит: “Ты не иди в Иерусалим, ты не распинайся, оставай-
ся с нами”. Христос ему говорит очень гневно, очень резко:
“Отойди от меня, сатана!”

От Творца людям дан великий дар – дар гнева. Помните
“Бог гнева и печали”? Так вот, гнев или ненависть – это дар,
который в душе человека выполняет ту же функцию, что сис-
тема иммунной защиты в нашем организме. Появилась инфек-
ция в моём теле, в моей крови, там антитела соответствую-
щие набрасываются на эту инфекцию и уничтожают её. Вот
точно так же, когда в мою душу вторгается злой помысел,
энергия гнева или ненависти должна его выбросить оттуда: “Я
не хочу! Отойди от меня! Не соизволяю!”

Мы с вами неправильно пользуемся теперь гневом и нена-
вистью. Вместо греха мы гневаемся на грешника. Вместо зла
мы зачастую гневаемся просто на людей, даже на Бога гнева-
емся. Но это уже вопрос.., действительно, топор бывает стра-
шен в неумелых и злых руках. Но в самом топоре нет ничего
плохого.

Продолжение следует
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Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Иван Кирпичёв, Анна Штубова,  Олег Дворников
Редакционный совет:

  14 марта 2015 – день  памяти прп. Мартирия Зеленецкого
(Великолукского)  чудотворца.

 Этому  событию  посвящается  паломническая  поездка,
которая  остоится  14 марта  2015 года,  в  действующий
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ЗЕЛЕНЕЦКИЙ  МОНАСТЫРЬ  и в ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД.

Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь был основан пре-
подобным Мартирием  Зеленецким  (Великолукским) чудот-
ворцем в 16 веке в   двадцати километрах  от Волхова (Ленин-
градская обл.). В монастыре покоятся мощи преподобного Мар-
тирия Зеленецкого.

Паломники  также посетят Новгородский Варлаамо – Ху-
тынский  Спасо – Преображенский  женский  монастырь , где
покоятся  мощи Варлаама Хутынского. Эта обитель одна из
самых посещаемых в России. Святыми местами монастыря
являются: колодец ископанный вручную прп. Варлаамом око-
ло 800 лет назад и намоленный его молитвами, и «горочка»
преподобного, которую он по преданию наносил своей шапоч-
кой.  На горочке происходят исцеления от многих болезней по
молитвам прп. Варлаама.

Планируется  посещение  СОФИЙСКОГО СОБОРА,  где  нахо-
дится  чудотворная  икона  Богородицы  «Знамение». Эта  чудо-
действенная икона – первая  из русских икон, которая начала
мироточить. В Софийском соборе пребывают  нетленные мощи
святителя Новгородского Никиты и других святых.

 Посетят паломники и Перынский скит – место крещения
Новгорода, где встретятся с монахом о. Димитрием, который
по традиции проводит с нами духовные беседы.

 Отъезд из Великих Лук 13. Великие 03.2015г. в 22час. Воз-
вращение в Великие Луки около 2часов ночи 15.03.2015г. Дос-
тавка в Луки будет организована, возможно поездом из Нело-
дово в 18-30

Запись на паломничество в церковной Лавке (ул.Горького,
Нелидово)

Подробная информация     тел. 8-921-508-31-95, Галина

Паломническая поездка

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется в продаже мёд
натуральный, освящённый, высокого качества, с хороши-
ми лечебными свойствами, а также прополис, пыльца.

В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, ООО «Клиника доктора
Гребенникова» можно приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ (жерт-
ва на строительство Храма в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского -100 руб.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-

лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Сто-

имость на  1 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!

До революции деревня Попково входила в Понизовскую
волость Бельского уезда Смоленской губернии. Жители де-
ревни были прихожанами церкви во имя Воскресения Христо-
ва села Понизовья. На 1679 год: «Мартин Ерофеевич Киркор, в
7188/1679 ноября 13, по указу Великого государя и по грамоте
из Приказа княжества Смоленского за приписью дьяка Лариона
Порецкого, по наказной памяти воеводы Петра Дмитриевича
Догановского, Бельской приказной избы подьячий Филипп Ва-
сильев отделил ему в Бельском у., в Понизовской вол. из из-
менньичего поместья Мишки Пышницкого в д. Барку 2 дв. крес-
тьянских,  двор бобыльский, двор пустой, пахотной земли 5

чет. да лесом поросло худой земли и болота на 13 чет., сенных
покосов на 30 копен, да в д. Попкове двор бобыльский, пахотной
доброй земли 2 чет. с  полуосминкою, да лесом поросло и болото
десять чет. с осьминою, сенных покосов на 13 копен, да пуст.
Терпяки, Починок, Заборьище, а в них 2 чет.с осьминою пашни и
сенных покосов на 30 копен». На 1701 год в описании реки Запад-
ной Двины, сделанном Стольником Максимом Цызыревым, ска-
зано: «С правой стороны деревня Власово, деревня Гряда, да
деревня Попково не в дальних расстояниях, а  меж тех деревень
по обе стороны реки Межи лес дубник и сосновой». В 1715 году:
«Киркор Никифор Мартинович. Смоленский шляхтич, в июне 1715
году велено справить за ним с братом Кузьмой, по челобитью их,
поместье и вотчины их отца, Мартина Ерофеевича Киркора, в
Бельском у., в Понизовской вол. д. Борки,  д. Папково, с крестья-
нами и пуст. Заборицы да в Осуйском ст. пуст. Аленина с пусто-
шами». В метрической книге церкви села Понизовья за 1821 год
деревня Попково значится как вотчина помещика Онисима Кир-
корова. На 1859 год: «Папково (Панькова), дер. влад. при р. Меже.
От уездного города 49 в. От становой квартиры 18 в. Число дво-
ров 5. Жителей 18 мужского и 22 женского пола». На 1904 год:
«Понизовской волости деревня Попково. От уездного города 39
в. Число дворов 8. Жителей 34 мужского и 39 женского пола». На
1915 год в описании прихода церкви села Понизовья: «Деревня
Попково. Число дворов 9. Прихожан 22 мужского и 29 женского
пола. Расстояние от церкви 16в.». С начала октября 1941 по конец
января 1942 года деревня находилась в зоне оккупации. Многие
жители деревни Попкова Власовского сельсовета не вернулись
с фронтов Великой Отечественной войны: Васильев Федор Вла-
димирович. Род. 1900. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести
июль 1942. Ивченков Василий Николаевич. Род. 1925. Призван в
1942. Рядовой. Пропал без вести октябрь 1943. Марченков Миха-
ил Фролович. Род. 1906. Призван в 1941. Рядовой. Умер от ран
август 1943. Похоронен: дер. Гризодубово Духовщинского района
Смоленской области. Никифоров Дмитрий Алексеевич. Род. 1912.
Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести декабрь 1943. Ники-
форов Дмитрий Алексеевич. Род. 1912. Призван в 1941. Рядовой.
Пропал без вести декабрь 1943. Степанов Степан Федорович.
Род. 1903. Призван в 1941. Рядовой. Погиб октябрь 1944. Похоро-
нен: Печенгский район Мурманской области. Шпаков Емельян
Захарович. Род. 1911. Призван в 1942. Рядовой. Погиб январь
1944. Похоронен: дер. Дворище Шумилинского района Витебской
области. Белоруссия. Шпаков Иван Григорьевич. Род. 1922. При-
зван в 1941. Рядовой. Пропал без вести декабрь 1943. Шпаков
Павел Захарович. Род. 1919. Призван в 1941. Старшина. Умер от
ран август 1944. Похоронен: дер. Сарканы Мадонского района.
Латвия. Шпунтов Петр Иванович. Род. 1902. Призван в 1941.
Рядовой. Умер от ран июль 1943. Похоронен: дер. Булатово Ко-
зельского района Калужской области. Шпунтов Яков Григорье-
вич. Род. 1921. Призван в 1941. Младший сержант. Погиб январь
1944. Похоронен: пос. Красный Бор Тосненского района Ленинг-
радской области. Сейчас деревни не существует. Постановлени-
ем  Законодательного собрания Тверской области № 760-П-2 от
7 июня 2001 года деревня  Попково исключена из учетных дан-
ных, как населенный пункт. Добраться до места, где существо-
вала деревня Попково можно из города Нелидово по дороге Нели-
дово – Белый. В  начале деревни Шумилы повернуть направо. По
грунтовой дороге - через деревни Копейки, Сюльки, Фильченки до
моста через реку Межу. Перед мостом  повернуть налево  и бере-
гом реки добраться до  места, где существовала деревня Попко-
во. Василий Аксенов

Наш край

    Деревня Попково

Редакция газеты поздравляет всех женщин с Междуна-
родным женским днем – 8 марта.

Желаем крепкого здоровья, весеннего  настроения, дол-
гожданных подарков, удачи в делах и взаимной любви! Жела-
ем быть бодрыми, красивыми, энергичными и желанными!

      Встреча весны в
  Центрально-Лесном
         заповеднике!

Когда горит Масленица, важно уловить тот момент, когда
вместе с пеплом вверх устремятся и все дурные эмоции, нако-
пившиеся грузом за год. Вот тогда ты готов ко встрече весны.

    Уже 4 года «Свежий ветер» организует Масленицу. Большая
гордость для нас быть причастными к сохранению традиций. И
честь - делать это в компании ансамбля «Счастье» - неверо-
ятных девушек, которые собирают народныйй фольклор в экс-
педициях по уголкам России. Этот год оказался по-настояще-
му особенным. И не только потому, что масленичные выход-
ные выдались на 3 дня праздников, а Саша героически поехала
на 7-м месяце беременности. Всё же, главное, что на праздник
мы поехали в Центрально-Лесной заповедник.

Нет, в этом волшебном месте находится не только при-
родный резерват. Заповедник - это и резерват настоящих лю-
дей, любовь к лесу и работе, гостеприимство и радушность
которых - отрада для сердца. Ну, и как в такой атмосфере от-
лично не встретить долгожданную весну?

Шесть с лишним часов мы все вместе пели и играли, плясали,
строили и сражались за снежную крепость, ели блины и зазы-
вали весну. А закончилось всё сжиганием Масленицы и я, ка-
жется, в этом году уловил тот самый момент...

                                           Михаил Буторин,
                                     клуб путешествий «Свежий Ветер»

Нам пишут


