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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Преображение Господне

	 Преображение	 Господа	 нашего	 Иисуса	 Христа	
на	прошлой	неделе	вспоминали	православные	нелидов-
цы.	Поистине,	дивный	праздник,	надежда	и	возможность	
побыть	 сопричастником	 евангельских	 событий.	 Да,	 мы	
вспоминаем,	как	когда-то	около	двух	тысяч	лет	назад	на	
земле	произошло	Преображение	Господа,	как	Его	учени-
ки	стали	свидетелями	этого	чуда.	Но	сегодня	мы	и	сами	
приходим	 в	 храм	 как	 на	 гору	 Фавор,	 чтоб	 преобразить	
собственные	 души,	 стать	 частичкой	 того	 события	 и	 по-
чувствовать	 то	же	 самое,	 ту	 же	 радость,	 что	 и	 некогда	

апостолы.
	 Богослужение	в	этот	праздничный	день	прошло	
в	одном	из	самых	красивых	мест	нашего	благочиния	-	в	
деревне	Кукуево	на	берегу	озера,	в	храме-	часовне	Пре-
ображения	Господня.	Торжественное	богослужение	воз-
главил	 иеромонах	 Николай	 (Голубев),	 сослужили	 ему	

протоиерей	 	 Димитрий	Болтрукевич,	 настоятель	Возне-
сенского	 подворья	 Свято-Троицкой	 Сергиевой	 Лавры,	
директор	Православного	военно-патриотического	центра	
«Пересвет»	при	Свято-Троицкой	Сергиевой	Лавре,	иерей	
Сергий	 Новиков,	 а	 также	 священник	 Антоний	 и	 диакон	
Евгений	из	Сергиева	Посада.	После	богослужения	про-
шел	крестный	ход	и	освящение	летних	плодов,	а	также	
состоялось	праздничное	застолье	под	открытым	небом.	
Погода	не	подвела.	
	 Желаем	всем	собственного	преображения,	жиз-
ни	с	Богом,	желания	работать	над	собой	вместе	с	Ним	и	
приносить	в	храм	на	освящение	не	только	плоды	с	огоро-
да,	но	и	духовные	свои	плоды	Богу.	

Информационная служба Нелидовского благочиния

Успение Пресвятой
 Богородицы

В	день	Успения	Божией	Мамочки
Помолись	Пресвятой	Богородице
Пред	иконою	в	красочной	рамочке.
На	Руси	так	веками	уж	водится.

Станем	также	с	поникшими	главами,
Как	когда-то	стояли	Апостолы,
Отражая	духовными	нравами

Верный	путь	и	стремление	к	Господу!
И	дыханием,	свежестью	лета
С	ароматом	и	красками	роз,

Хоть	на	миг	мы	приблизимся	где-то
К	той	минуте,	что	дал	нам	Христос!
Праздник	лета	и	светлый,	и	грустный.

Слава	Богу,	полны	закрома.
И	готовое	к	празднику	сусло
Пригодится,	поверьте,	весьма.
Наша	жизнь,	как	цветы	полевые,

Расцветает	и	гаснет	потом.
Но	пока	на	земле	мы	живые,
Нам	подарок	и	дождик,	и	гром.
В	день	Успения	Божией	Матери
Звук	серебряный	льётся	с	небес.
Под	прозрачною	синею	скатертью
Свет	–	молитва	и	песни	окрест.
Купола	золотые,	кресты	золотые.
С	золотою	пшеницей	родные	поля.

И	сверкают	над	Русью	зарницы	живые.
Слава	Богу,	живём	мы	на	свете	не	зря!

Юрий Илюхин
Август 2021 года

В воскресенье 
29 августа в 10.30 

состоится молебен 
перед началом учебного 

года. 
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29	августа.
Неделя	10-я	по	Пятидесятнице.
Перенесение	из	Едессы	в	Константинополь	
Нерукотворного	Образа	(Убруса)	Господа	Иисуса	
Христа.
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
10.30.	Молебен	перед	началом	нового	учебного	года.
11.00.	Заочное	отпевание.

30	августа.	Понедельник.
Мч.	Мирона	пресвитера.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

31	августа.	Вторник.	
Мчч.	Флора	и	Лавра.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2	сентября.	Четверг.
Прор.	Самуила.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

3	сентября.	Пятница.	
Прп.	Аврамия	Смоленского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
.
4	сентября.	Суббота.
Мчч.	Агафоника,	Зотика,	Феопрепия	(Боголепа),	
Акиндина,	Севериана	и	прочих.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День Ангела празднуют
27	августа
	 Аркадий,	 Лукий,	 Маркелл,	 Михей,	 Моника,	 Урси-
кий,	Феодосий.
28	августа
	 Левкий.
29	августа
	 Алкивиад,	 Демид	 (Диомид),	 Еглон,	 Иоаким,	 Лав-
рентий,	Мемсамбий,	Никодим,	Нил,	Сабина,	Спас,	Спасий,	
Стаматий,	Херимон.
30	августа
	 Алипий,	 Евтихиан,	 Киприан	 (Куприан),	 Коронат,	
Левкий,	 Мирон,	 Павел,	 Патрокл,	 Роза,	 Стратон,	 Филипп,	
Фирс,	Юлиания.
31	августа
	 Аристид,	Варнава,	Георгий,	Денис,	Емельян,	Ерм,	
Ермипп,	Иван,	Иларион,	Иулитта,	Лавр,	Лев,	Лука,	Макар,	
Полиен,	 Серапион,	 Софрон,	 Флор	 (Фрол),	 Христофор,	
Юлиания.

Именины в сентябре

1	сентября
	 Август,	Агап,	Андрей,	Каллистрат,	Питирим,	Тимо-
фей,	Фёкла	(Тэкла),	Феофан.
2	сентября
	 Агафон,	 Аделина,	 Антилин,	 Анфон,	 Афанасий,	
Афинодор,	 Ахилл	 (Ахиллес),	 Виктор,	 Восва,	 Гай,	 Генеф-
лий,	 Дементий,	 Дифил,	 Дометиан,	 Дос	 (Доса),	 Евдемон,	
Евстафий,	Епафродит,	Зоил,	Зотик	(Изот),	Керкан,	Кронин,	
Лукий,	Лиодор	 (Илиодор),	Максим,	Мемнон,	Мест,	Молий,	
Неофит,	Никон,	Нит,	Ор,	Орион,	Палмат,	Пансфен,	Панте-
леймон,	Пантолеон,	Панфирий,	Парфен,	Рин,	Савин,	Са-
муил,	Сатурнин,	Север	 (Севир),	Сильван	 (Силуан),	Стра-
тон,	Тимофей,	Тиранн,	Феосевий,	Хрисанф,	Эрос.

Медовый Спас в Кафедральном соборе
	 14	августа	православная	Церковь	празднует	про-
исхождение	 (изнесение)	 честных	 древ	 Животворящего	
Креста	Господня.	В	народе	этот	день	именуется	«Медовый	
Спас».	Накануне	на	вечернем	богослужении	для	поклоне-
ния	верующим	был	изнесён	честной	крест.	14	августа	была	
совершена	божественная	литургия	и	молебен.	За	богослу-
жением	молились	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан,	
иерей	Георгий	Иванов	и	протоиерей	Геннадий	Соминов.	По	
заомвонной	 молитве	 было	 совершено	 освящение	 нового	
мёда.	В	конце	литургии	ко	всем	собравшимся	в	храме	мо-
лящимся	со	словом	наставления	обратился	клирик	собора	
иерей	 Георгий.	 В	 своей	 проповеди	 он	 поздравил	 собрав-
шихся	с	началом	Успенского	поста,	а	также	напомнил,	что	
«у	 каждого	 христианина	 своей	 крест	 :	 он	 или	 тяжёл,	 или	
лёгок.	Поэтому	мы	должны	просить	у	Господа,	пострадав-
шего	на	кресте	за	наше	исправление,	сил	,	чтобы	достойно,	
не	ропща,	пронести	свой	крест	до	конца	жизни…».

	 	«Крест	–	хранитель	всея	вселенныя,	крест	–	кра-
сота	Церкви,	крест	–	верных	утверждение,	крест	–	ангелов	
слава	и	демонов	язва».

Информационная служба Ржевского благочиния

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
	19	августа	православные	христиане	отметили	один	из	дву-
надесятых	праздников	Преображение	Господне	—	или	как	
его	еще	называют	в	народе	Яблочный	Спас.	В	этот	день,	как	
правило,	верующие	приносят	в	храм	для	освящения	плоды	
нового	урожая.	На	Руси	издавна	было	принято	приносить	
яблоки,	отчего	произошло	народное	название	праздника.
		В	Иово-Тихонском	храме,	несмотря	на	рабочий	день,	мо-
лящихся	было	достаточно	много.	Прихожане	очень	любят	
этот	праздник	и	всегда	с	нетерпением	его	ждут.	От	боль-
ших	 и	 маленьких	 корзин	 пестрящих	 яблоками,	 грушами,	
сливами,	 виноградом	 исходил	 тонкий	 фруктовый	 аромат	
наполняющий	церковь.	После	Божественной	литургии	кли-
рик	храма	иерей	Илья	Копач	освятили	принесенные	при-
хожанами	плоды.	Затем	обратился	к	ним	с	проповедью,	в	
которой	говорил	о	значении	праздника	и	о	том,	как	важно	
каждому	найти	в	себе	силы	для	истинной	веры,	и	внутрен-
него	преображения,	чтобы	достичь	царствия	небесного.

Информационная служба 
Андреапольского благочиния

В праздник Преображения Господня
19	августа	—	великий	двунадесятый	праздник	Преображе-
ния	Господа	Бога	и	Спаса	Нашего	Иисуса	Христа.
	 	 Праздничную	 Божественную	 литургию	 возглавил	 иерей	
Георгий	Иванов	в	сослужении	прот.	Геннадия	Соминова	в	
Оковецком	кафедральном	соборе.
	 	 Сегодня	 на	Литургии	 по	 заамвонной	молитве,	 согласно	
церковному	Уставу	и	древнему	обычаю,	идущему	от	вре-
мен	 святых	 апостолов,	 иерей	 Георгий	 совершил	 освяще-
ние	плодов	нового	урожая.

Информационная служба Оковецкого 
кафедрального собора

Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа

Одним	из	важнейших	событий	евангельской	истории	явля-
ется	Преображение	Господа	Бога	и	Спаса	нашего	Иисуса	
Христа.	В	этот	день	Господь	приоткрывает	завесу	тайны	бу-
дущего	и	показывает	Себя	ученикам	Сыном	Божиим,	Вла-
дыкой	жизни	и	смерти.
		В	память	о	событиях,	произошедших	на	горе	Фавор,	19	ав-

густа	в	храме	Новомучеников	и	Исповедников	Российских	
г.	Ржева	прошло	торжественное	богослужение.	По	сложив-
шейся	традиции	в	окончании	Божественной	Литургии	было	
совершено	освящение	плодов.

Информационная служба Ржевского благочиния
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Новости Православия

Освящен закладной камень на месте будущего 
историко-археологического парка 

«Херсонес Таврический»

	 20	 августа	 2021	 года	 председатель	Патриаршего	
совета	 по	 культуре	 митрополит	 Псковский	 и	 Порховский	
Тихон	освятил	закладной	камень	на	месте	будущего	строи-
тельства	историко-археологического	парка	«Херсонес	Тав-
рический»	в	Севастополе.
	 Владыка	Тихон	совершил	чин	освящения	заклад-
ного	камня	в	сослужении	настоятеля	Владимирского	кафе-
дрального	собора	Херсонеса	протоиерея	Сергия	Халюты	и	
местного	духовенства,	сообщает	сайт	Псковской	митропо-
лии.
	 Ранее	митрополит	Тихон	представил	проект	буду-
щего	 историко-археологического	 парка	 «Херсонес	 Таври-
ческий».	 Владыка	 отметил,	 что	 на	 сегодня	 в	 музее-запо-
веднике	 «Херсонес	 Таврический»	 250	 тысяч	 экспонатов,	
140	 тысяч	 артефактов	 принесли	 новые	 раскопки.	Однако	
выставлено	всего	10%	от	них,	т.к.	у	музея	не	хватает	пло-
щадей	 –	 в	 его	 распоряжении	 всего	 1,9	 тыс.	 кв.	 метров,	

включая	подсобные	помещения.
–	В	общей	сложности	музейные	площади	будут	занимать	
44	 тысячи	 квадратных	метров.	Озеленение	будет	 состав-
лять	 11,4	 га,	 а	 застройка	 –	 3,2	 га,	 –	 пояснил	митрополит	
Тихон.
	 Отмечается,	что	концепция	будущего	парка	пред-
полагает	 строительство	 нескольких	 объектов:	 музея	 Ан-
тичности	 и	Византии,	музеев	Христианства	 и	 Крыма,	 ам-
фитеатра,	 международного	 археологического	 центра,	
ландшафтного	парка,	туристического	центра,	а	также	квар-
тала-реконструкции	древнего	города.
	 Кроме	того,	на	территории	парка	планируется	со-
здать	школу	искусств	и	филиал	международного	детского	
центра	«Артек».	Строительство	будет	завершено	в	февра-
ле	2024	года.

Источник: foma.ru

В Китае власти снимают кресты с лодок
 христиан-рыбаков

	 На	 острове	 Кушань	 в	 китайской	 провинция	 Чжэ-
цзян	представители	властей	снимают	кресты	с	лодок	мест-
ных	рыбаков-христиан.
	 Так,	 28	 июля	 2021	 года	 официальные	 лица	 при-
нудительно	сняли	кресты	с	нескольких	рыбацких	лодок,	а	
также	закрасили	надпись	на	лодках	«Эммануил»	(«С	нами	
Бог»),	сообщает	правозащитная	организация	«Голос	муче-
ников	–	Корея».
	 При	 этом	 представители	 китайских	 властей	 про-
информировали	рыбаков-христиан	что,	если	те	воспрепят-
ствуют	снятию	крестов,	им	будет	отказано	в	разрешении	на	
рыбную	ловлю	и	в	доступе	к	топливу.
–	Население	 острова	 Кушань	 составляет	 около	 70	 тысяч	
человек.	 Треть	 из	 них	 –	 христиане,	 посещающие	 офици-
ально	 признанные	 церкви	 Трех	 Автономий	 (преимуще-

ственно	протестанты	–	ред.).	Однако	на	острове	действует	
много	 незарегистрированных	 домашних	 церквей	 (также	
протестантские	 деноминации	 –	 ред.),	 поэтому	 большая	
часть	острова	считается	христианской,	–	рассказал	пред-
ставитель	«Голоса	мучеников	–	Корея»	Хен	Сук	Фоли.
	 Он	 отметил,	 что	 впервые	 в	 Кушане	 о	 Христе	 и	
Евангелии	услышали	более	100	лет	назад.
–	 Местные	 исторические	 записи	 говорят,	 что	 британский	
корабль	затонул	на	рифе	недалеко	от	Кушаня	в	1863	году.	
После	того,	как	рыбаки	Кушаня	спасли	24	члена	экипажа,	
британское	консульство	отправило	рыбакам	большую	ме-
мориальную	доску	с	надписью	«Shine	Jesus	Shine»	(Сияй,	
Иисус,	сияй)	в	знак	благодарности.	Они	также	прислали	им	
Библию	и	миссионеров,	–	рассказал	Хен	Сук	Фоли.

Источник: foma.ru

Митрополит Минский 
Вениамин освятил

 часовню при Центре 
детской онкологии Минска

	 21	августа	2021	года	Патриарший	экзарх,	митропо-
лит	Минский	и	Заславский	Вениамин	освятил	малым	чином	
часовню	в	честь	святого	праведного	Лазаря	Четвероднев-
ного	 при	 Республиканском	 научно-практическом	 центре	
детской	онкологии,	 гематологии	и	иммунологии	 (РНЦП)	в	
деревне	Боровляны	Минского	района	Беларуси.
	 После	 освящения	 часовни	 владыка	 Вениамин	 в	
сослужении	 духовенства	 возглавил	 в	 ней	 первую	 Литур-
гию,	сообщает	сайт	Белорусской	Православной	Церкви.
	 Обращаясь	 к	 участникам	 службы	 по	 ее	 оконча-
нию,	 архипастырь	 выразил	 надежду,	 что	 посещение	 ча-
совни	станет	духовным	утешением	для	тех,	кто	лечится	и	
трудится	в	данном	медицинском	учреждении.
–	Очень	важно	бывать	здесь,	чтобы	духовно	укрепляться	
и	памятовать,	что	главный	Врач	душ	и	телес	наших	–	это	
Христос,	–	подчеркнул	владыка	Вениамин.
	 Руководить	духовной	и	богослужебной	жизнью	ча-
совни	при	РНЦП	детской	онкологии,	гематологии	и	иммуно-
логии	назначен	протоиерей	Кирилл	Шолков.
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Вы нас продали
	 Свыше	 10	 тысяч	 верующих	 Украинской	 Право-
славной	 Церкви	 пришли	 в	 субботу	 21	 августа	 к	 стенам	
Верховной	 Рады	 Украины,	 чтобы	 рассказать	 Патриарху	
Константинопольскому	 Варфоломею	 о	 притеснениях	 со	
стороны	признанной	им	раскольнической	ПЦУ.	Однако	гла-
ва	Константинопольской	Церкви	не	вышел	к	православным	
Украины.
	 На	встречу	с	патриархом	Варфоломеем,	приехав-
шим	на	Украину	на	празднование	Дня	независимости,	со-
брались	православные	украинцы	со	всех	уголков	страны,	
сообщает	 Информационно-просветительский	 отдел	 Укра-
инской	Церкви.
	 Во	время	молитвенного	стояния	возле	Рады,	ини-
циатором	 которого	 стало	ОО	«Миряне»,	 верующие	моли-
лись	о	митрополите	Киевском	и	всея	Украины	Онуфрии,	о	
вразумлении	патриарха	Варфоломея,	об	укреплении	при-
хожан	канонической	Церкви	в	вере,	обо	всем	украинском	
народе	и	мире	в	стране.
	 Викарий	 Киевской	 митрополии	 архиепископ	 Ва-
сильковский	Николай	 возглавил	молебен,	 после	 которого	
обратился	к	патриарху	Варфоломею.
	 Владыка	 Николай	 напомнил,	 что	 Константино-
польский	 Патриархат	 называет	 себя	 Церковью-Матерью	
для	украинского	народа,	но	«если	это	так,	то	почему,	когда	
нас	выгоняли	из	храмов,	вы	не	видели?	Когда	эти	храмы	у	
нас	забирали	–	вы	молчали.	Когда	нас	били	и	калечили	–	
вы	и	не	видели,	и	молчали.	А	может,	это	потому,	что	вы	нас	
продали?»
	 В	ходе	стояния	архиепископ	Васильковский	Нико-
лай	 призвал	 всех	 к	 соборной	молитве	 за	 патриарха	Вар-
фоломея,	 «чтобы	 Господь	 вдохновил	 его	 на	 покаяние	 за	
раскол,	за	то,	что	он	внес	смуту	в	наш	народ,	за	разделе-
ние,	 которое	 усилилось	 вследствие	 его	 вмешательства	 в	
дела	Украинской	Православной	Церкви,	 за	 сослужение	 с	
раскольниками,	за	то,	что	он	был	первым	по	чести	среди	
равных,	а	захотел	стать	первым	без	равных.	А	вышло,	что	
стал	первым	без	чести».
Своими	историями	с	представителями	СМИ	в	этот	день	у	
здания	Рады	поделились	участники	молитвенного	стояния	
–	представители	приходов,	чьи	храмы	рейдерски	захвати-
ли	сторонники	ПЦУ.
	 Когда	 патриарх	 Варфоломей	 прибыл	 к	 зданию	
Верховной	Рады	(его	боковому	входу),	верующие	Украин-
ской	 Церкви	 запели	 «Символ	 веры»,	 а	 затем	 –	 «Многая	
лета»	митрополиту	Онуфрию.	Завершилось	стояние	пени-
ем	пасхальных	стихир.
Кроме	 того,	 во	 время	 стояния	 было	 зачитано	 послание	
предстоятелю	Константинопольской	Церкви,	в	котором	из-
ложено	 отношение	 верующих	 Украинской	 Православной	
Церкви	к	патриарху	Варфоломею	и	его	действиям.
	 Однако	в	связи	с	тем,	что	патриарх	Варфоломей	
так	и	не	вышел	к	верующим,	послание	к	нему	стало	откры-
тым	письмом.
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«Почему Бог не являет чудес — хотя бы в сложный 
момент жизни? Почему молчит?» — что я ответил бы 

на этот вопрос
	 А	 разве	 от	 чуда	
зависит	столь	многое?
	 Апостолы	 видели	
чудеса,	 слышали	 всё,	 что	
говорил	Спаситель,	 в	 том	
числе,	 пророчество	 о	 Его	
смерти	 и	 воскресении.	 И	
что	 с	 ними	 случилось	 в	
те	страшные	часы	от	аре-
ста	 Христа	 до	 Его	 смер-
ти	 и	 положения	 во	 гроб?	
Один	 сам,	 по	 своей	 воле,	
предал;	 в	 Гефсимании	 не	
смогли	бодрствовать	вме-
сте	с	Ним.	Потом	испугал-
ся	и	отрёкся	Пётр,	 а	другие,	 кроме	Иоанна,	 разбежались	
и	спрятались.	Апостол	Фома	поверил	в	воскресение	Хри-
стово,	лишь	когда	увидел,	что	перед	ним	не	призрак,	когда	
Иисус	ему	дал	осязать	Свои	страшные	раны...	А	ведь	Фома	
за	несколько	недель	до	распятия	сказал	апостолам:	«Пой-
дем	и	умрем	вместе	с	Ним!»	Неужели	мало	было	чудес	и	
пророчеств,	чтобы	вера	не	поколебалась?..
	 А	вывод	всё	тот	же:	у	каждого	свой	путь.	В	основе	
веры	не	чудо	как	таковое,	а	любовь	и	верность.	И	в	сомне-
ниях,	собственном	движении	и	ошибках	тоже	свой	урок.	И	
если	пишу	«урок»,	то	значит,	и	польза.

	 В	 Апокалипсисе	 есть	
важная	 фраза:	 «О,	 если	
бы	 ты	 был	 холоден	 или	
горяч!	 Но	 поскольку	 ты	
тепл	 (охладен),	 извергну	
тебя	из	уст	Моих».	То	есть	
самое	страшное	—	равно-
душие.	 Усыпление	 своей	
совести.
	 От	 того,	 что	 ошибаешь-
ся,	 сомневаешься,	 пада-
ешь,	 —	 унывать	 и	 отчаи-
ваться,	уверен,	не	следует.	
Нужно	 стараться	 найти	 и	
понять	 ошибку.	 Вынести	

свой	урок.
	 У	меня	бывали	моменты,	когда	я	плакал	от	жела-
ния	иначе	прожить	то,	что	прожил.	Но	это	неправильно.	Всё	
дано	было	не	просто	так.	И	даже	если	стонешь	иногда	от	
боли	за	то,	что	совершил,	это	важный	урок.	Страшно,	если	
бы	ни	о	чём	не	жалел,	не	испытывал	свою	совесть	и	ниче-
му	бы	не	учился	на	этих	своих	ошибках	и	блужданиях.
	 ...Есть	одно	только	чудо,	о	котором	нельзя	забы-
вать	никогда.	Это	—	Воскресение	Христово.	Если	не	веру-
ем,	что	воистину	воскрес,	всё	напрасно...
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Что делать, если маме плохо психологически?
Отвечает семейный психолог Юлия Шияновская.

	 Од н о з н ач н о г о	
ответа	 на	 такой	 вопрос,	
конечно,	 дать	 нельзя,	 по-
тому	что	каждая	ситуация	
уникальна	и	в	каждой	надо	
действовать	 по-своему.	
Но	 есть	 и	 общее.	 Любой	
родитель,	 которому	 тяже-
ло	 на	 душе,	 нуждается	 в	
поддержке	 собственного	
ребенка,	в	его	внимании	и	
участии.
	 Когда	 взрослый	
человек	 попадает	 в	 труд-
ную	 ситуацию,	 испытыва-
ет	отрицательные	эмоции,	
он,	 сам	 того	 не	 замечая,	
превращается	в	«маленького	ребенка»,	которым	был	в	дет-
стве.	А	любой	маленький	хочет,	чтобы	его	пожалели,	полю-
били	и	защитили.	Но	сделать	это	может	только	«взрослый».	
И	здесь	я	говорю	не	о	возрасте,	а	о	способности	проявить	
качества	взрослого,	то	есть	выразить	свою	поддержку	маме	
именно	в	той	форме,	которая	ей	будет	приятна	и	нужна	в	
этот	момент.
	 Но	как	именно	это	сделать?

С чего стоит начать, чтобы помощь была 
принята?

	 Прежде	всего,	помни:	если	хочешь	кому-то	помочь,	
исходи	из	интересов	того,	кому	собираешься	помогать.	Для	
этого	задай	простой	вопрос:	«Мам,	я	могу	тебе	сейчас	чем-
то	помочь?»	Когда	маме	плохо	психологически,	скорее	все-
го,	она	скажет	правду	о	том,	что	ей	действительно	нужно,	
потому	 что	 и	 сама	 хочет,	 чтобы	 ей	 стало	 легче.	 И	 здесь	
очень	 важно	 услышать	 ее	 ответ.	 Если	 мама	 говорит,	 что	
хочет	побыть	в	тишине,	—	обеспечь	тишину.	Если	говорит,	
что	хочет	побыть	одна,	—	не	спорь.	Оставь	на	некоторое	
время	маму	 в	 покое,	 чтобы	 не	 отвлекать	 от	 собственных	
размышлений.	Но	 при	 этом	 скажи:	 «Хорошо,	 но	 если	 что	
понадобится	—	позови».	Мама	будет	знать,	что	ты	рядом,	
и	 ей	 будет	 легче	 справиться	 со	 своими	 переживаниями.	
Такие	условия	обеспечат	маме	некоторую	«передышку»	в	
ситуациях,	когда	ей	очень	тяжело.
	 Если	мама	просит	просто	посидеть	с	ней,	садись	
рядышком.	Но	 главное	—	сохраняй	молчание,	 пока	мама	
первая	не	заговорит.	Твое	молчание	очень	важно	сейчас.
	 Ну	а	если	мама	просит	поговорить,	то	просто	слу-
шай.	Если	мама	начинает	рассказывать	о	какой-то	трудной	
ситуации	или	о	ссоре	с	кем-то,	не	спеши	давать	советы	и	
тем	 более	 критиковать.	Маме	 сейчас	 нужна	 поддержка	 и	
одобрение.	 Говори	 хорошие	 подбадривающие	 слова.	 Вы-
сказывать	свое	мнение	или	предлагать	свои	варианты	дей-
ствий	можно	будет	только	после	того,	как	мама	успокоится	
и	сильные	переживания	уйдут.
	 Если	ты	спросил	«Как	помочь?»,	то	будь	готов	ис-
полнить	просьбу.	Иначе	твоя	помощь	не	станет	для	мамы	
поддержкой.
	 Представь:	 ты	 хочешь	 сладкого.	 И	 говоришь	 об	
этом:	 «Я	 хочу	 кусочек	 молочного	 шоколада	 “Алёнка”»,	 а	
тебе	 на	 твою	 просьбу	 приносят	 карамельку	 «Барбарис»,	

ну,	потому	что	просто	есть	
только	она	или	потому	что	
человек,	который	услышал	
тебя,	любит	 карамельки	и	
считает,	что	«Барбариска»	
лучше.	Ты	отказываешься	
от	 карамельки,	 а	 человек	
в	ответ	обижается	на	тебя	
со	 словами	 «Тебе	 не	 уго-
дишь!».	Можно	ли	считать,	
что	 человек	 тебе	 помог?	
Нет.
Поэтому	 так	 важно	 слы-
шать	то,	о	чем	тебя	просят.	
И	 если	 от	 твоей	 помощи	
отказались,	 не	 обижай-
ся.	 Значит,	 маме	 сейчас	

хочется	побыть	одной	в	спокойствии.	Настоящая	помощь	
должна	быть	ненавязчивой,	нежной,	поднимающей	настро-
ение	и	по	итогу	давать	силы	действовать	дальше.
	 В	чем	бы	ни	была	причина	маминых	переживаний,	
поверь,	что	твоя	мама	будет	рада,	если	ты	проявишь	за-
боту	и	внимание	 к	ней.	Ведь	для	любого	родителя	очень	
приятно	видеть,	когда	его	ребенок	совершает	поступки,	ко-
торым	он	научился	в	семье.

И все-таки что же еще?
	 В	ситуации,	когда	причина	маминых	переживаний	
тебе	не	известна,	можно	проговорить	свои	чувства	и	то,	что	
ты	видишь	в	поведении	мамы:	«Мама,	я	очень	волнуюсь.	
Ты	не	выходишь	из	своей	комнаты,	как	пришла	с	работы.	
Пойдем,	попьем	чай	 (поедим)».	«Мама,	ты	молчишь	весь	
день,	мне	даже	не	по	себе».
	 Если	 ты	 заметил,	 что	 мама	 плачет,	 но	 причина	
тебе	не	известна,	 то	можно	так	и	 сказать:	«Мам,	 ты	пла-
чешь.	 Я	 очень	 хочу	 тебе	 помочь,	 но	 не	 знаю,	 почему	 ты	
плачешь».
	 Если	 причина	 маминых	 слез	 известна,	 то	 стоит	
сказать	маме	слова	поддержки:	«Мам,	ты	переживаешь	из-
за	(такого-то	события).	Тебе	сейчас	очень	тяжело».
	 Также	 важно	 не	 поддаться	 эмоциям	 мамы	 и	 не	
начать	 плакать	 вместе	 с	 ней.	 Такая	 реакция	 может	 еще	
сильнее	расстроить	маму.	Обними	маму,	ведь	объятия	это	
самый	привычный	и	знакомый	всем	знак	внимания.	Если	у	
мамы	в	этот	момент	нет	носового	платка,	предложи	платок,	
а	заодно	принеси	стакан	воды.	Такое	участие	будет	лучше	
любых	расспросов	и	утешений.
	 Может	случиться	и	так,	что	мама	нервничает,	пе-
реживает,	 а	 тебе	 кажется,	 что	 ты	 не	 можешь	 ей	 помочь.	
На	такой	случай	помни:	каждый	человек	в	трудную	минуту	
нуждается	в	поддержке.	Поддержка	от	друзей	это	хорошо.	
Поддержка	от	близких	и	родных	это	приятно	и	важно.	Но	
поддержка	от	родного	ребенка	—	это	бесценно	для	любого	
родителя!
	 Не	 пренебрегай	 своими	 возможностями	 поддер-
жать	близкого	человека.	Лучше	сделать	мало,	чем	ничего.	
Мама	будет	рада	любому	твоему	доброму	слову	и	искрен-
нему	вниманию,	а	как	проявить	свою	заботу	и	поддержку,	
решать	тебе.
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Как правильно молиться 
перед Причастием, чтобы 

это было настоящей 
подготовкой к таинству?

	 Обычно	 в	 нашем	 сознании	 подготовка	 ко	Прича-
щению	Святых	Христовых	Таин	обязательно	соединяется	
с	чтением	правила	ко	Святому	Причащению.	Это,	конечно,	
правильно.	 Последование,	 включающее	 каноны	 и	молит-
вы,	существует	именно	для	того,	чтобы	молитвенно	подго-
товить	человека	к	Причастию.	Но	что	если,	как	пишет	в	сво-
ей	статье	«О	значении	приготовления	к	Причастию»	отец	
Александр	Шмеман,	«в	идеале	вся	жизнь	христианина	есть	
и	должна	быть	приготовлением	к	Причастию	—	точно	так	
же,	как	она	есть	и	должна	быть	духовным	плодом	Прича-
стия»?	Эта	же	мысль	немного	иначе	была	очень	ярко	вы-
сказана	святым	праведным	Иоанном	Кронштадтским	в	его	
книге	«Моя	жизнь	во	Христе»:	он	пишет,	что	если	человек	
не	готов	причащаться	каждый	день,	то	он	к	Причастию	и	не	
может	быть	готов	никогда.
	 В	принципе,	вся	жизнь	христианина	такова,	что	он	
должен	 быть	 каждый	 день	 готов	 ко	 Причащению	Святых	
Христовых	Таин.	Не	вычитывать	каждый	день	правило	ко	
Святому	 Причащению,	 нет,	 речь	 идет	 о	 внутреннем	 ду-
ховном	состоянии,	о	том,	задумывается	ли	человек	о	При-
чащении	Святых	Христовых	Таин	 как	 о	 самом	 главном	 в	
своей	жизни.	И	думает	об	этом	постоянно,	а	не	в	пятницу,	
скажем,	или	в	субботу	вечером:	«Что-то	я	давно	не	прича-
щался...	Не	пора	ли	мне	причаститься?	В	это	воскресенье	
—	или	уж	на	Благовещенье?»	Человек	начинает	готовиться	
к	 этому	 нечастому	 событию	 в	 своей	жизни,	 прикидывает,	
что	и	когда	он	должен	выполнить:	нужно	пойти	на	всенощ-
ное	бдение	—	это	необходимое	условие	для	Причащения	
Святых	 Христовых	 Таин,	 оно	 вменяется	 нам	 в	 духовную	
обязанность,	—	затем	прочитать	три	канона	и	правило	ко	
Святому	Причащению...	 Но	 все	 это	 относится	 к	 внешней	
форме	подготовки;	а	отец	Александр	Шмеман	говорит,	что	
правильное	приготовление	состоит	прежде	всего	в	осозна-
нии	самого	Причащения.	Такая	простая,	но	очень	важная	
мысль.
	 Мы	не	осознаем	Причащение	как	то,	что	дает	нам	
силу	для	жизни,	то,	без	чего	человек	оскудевает.	Когда	хри-
стианин	 вот	 так,	 этапно,	 готовится	 ко	Причащению,	 скла-
дывается	впечатление,	что	он	собирается	сдавать	экзамен,	
мы	настраиваем	себя,	словно	на	сдачу	кандидатского	ми-
нимума,	чтобы	приступить	к	Чаше.	Это	совершенно	непра-
вильно,	осознание	Причащения	—	осознание	внутренней	
необходимости,	понимание,	что	без	Причастия	жизнь	оску-
девает	и	именно	Причастие	—	истинная	Пища	и	Питие.	Вот	
в	 чем	 прежде	 всего	 заключается	 подготовка	 ко	 Святому	
Причащению.
	 Отец	Александр	Шмеман	дает	интересный	совет:	
он	говорит,	что	подготовительные	молитвы	можно	читать	в	
любой	момент,	не	обязательно	в	виде	общего	правила	пе-
ред	самим	Причащением.	Скажем,	причастился	человек	и	
в	тот	же	день	он	может	сказать:	«Господи,	я	хочу	и	дальше	
причащаться!	Сподоби	меня,	Господи,	причащаться	и	зав-
тра,	и	послезавтра...»	И	может	сразу	начать	читать	молит-
вы	 ко	Причащению.	А	 благодарственные	молитвы	можно	
не	переставать	читать	и	через	несколько	дней	после	При-
частия,	потому	что	благодарение	и	осознание	того,	что	ты	
соединился	со	Христом,	не	 заканчивается	вычитыванием	
благодарственных	молитв	после	литургии...	Это	такая	чуд-
ная	мысль:	если	человек	готовится	причаститься	и	если	он	
по-настоящему	благодарен,	он	может	каждый	день	читать	
все	эти	молитвы	или	какую-то	одну.	Например,	в	понедель-
ник	 сказать:	 «Господи,	 я	 вчера	 причастился,	 благодарю	
Тебя,	Христе	Боже	наш,	яко	не	отринул	мя	еси	грешнаго,	
но	общника	мя	быти	Святынь	Твоих	сподобил	еси».	Про-
ходит	 время,	 но	 ты	 все	 еще	 живешь	 этим	 причащением	
и	 не	можешь	 не	 благодарить,	 в	 таком	 случае	 подготовка	
к	Причастию	представляет	собой	не	отрывочные	эпизоды	
—	вычитал,	сдал	экзамен,	приступил,	—	а	каждодневное,	
совершенно	естественное	благодарение	или	просьбу.	И	не	
важно,	как	часто	причащается	человек,	главное,	что	он	вну-
тренне	осознает	Причащение	как	истинную	Пищу	и	Питие.
На	 это	 обычно	 возражают,	 что	 вот,	 если	 человек	 напря-

Окончание на стр. № 6



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ27 августа 2021 г. 5

Поэтическая
 Галерея

   

«Время проходит, но
 сказанное слово остается». 

Лев Николаевич Толстой.27 августа 2021 год

 Автор этих красивых и духонос-
ных стихов родом из Молдовы. Сам Гри-
горий Димитров принадлежит по крови 
красивому и богоносному народу гагау-
зов. Место проживания этого народа Ре-
спублика Гагаузия со столицей в городе 
Комрат на юге Молдовы. По словам само-
го Григория в его народе очень сильны на-
циональные и православные традиции. А 
за несколько веков этот жизнелюбивый 
народ смог превратить пустынные бук-
жакские степи в цветущий край. И все-
му этому можно твёрдо верить, даже 
не побывав там, на родине автора, а 
только близко пообщавшись с предста-

вителями этого народа. Сам Григорий 
очень верующий и доброй души человек, 
интеллигентный и благородный. Он же-
нат, имеет двоих детей и двух внуков, и 
очень любит свою семью. По профессии 
он строитель, имеет высшее образова-
ние. Именно поэтому в трудные време-
на жизнь привела его на заработки в наш 
город. Несколько лет подряд он со своей 
строительной бригадой возводил мно-
гоэтажные дома в Нелидово. Несмотря 
на многие трудности нашего времени, 
разного характера выполненная работа 
под началом Григория  отличалась каче-
ством. Эту добросовестность в труде 

и в отношении к людям можно увидеть и 
в его прекрасных стихотворениях. Хотя 
сам Григорий считает, что на родном 
гагаузском ему писать намного легче. Но 
как видно по самим стихам, и любой рус-
ский, пишущий или желающий писать, 
может позавидовать таланту выра-
жать свой внутренний мир на неродном 
человеку языке. Очень хочется пожелать 
Григорию крепкого здоровья, семейного 
благополучия,  железного следования по 
пути служения Богу и ближним, и в та-
ком вдохновенном призвании, как поэзия, 
особого саморазвития и Божиего благо-
словения.

***
Научи	молиться,	Боже,	научи:
Жизнь	моя	проходит	как	в	ночи.
Покажи	мне	утренний	рассвет,	

Пусть	проникнет	в	душу	яркий	свет.
В	эту	ночь	стою	я	на	мосту

И	бросаю	взгляд	свой	в	пустоту,
От	себя	мне	не	куда	бежать:
Время	мне	никак	не	удержать.
Пробивает	память	слой	грехов.
Между	двух	стою	я	берегов.
Жизнь	течет	как	быстрая	река

И	года	уносит	на	века.
И	промыты	берега	водой	-	

Словно	время	прожитой	судьбой.
До	рассвета	мне	не	долго	ждать,
Жизнь	течет	-	её	не	удержать.

***
Друзья!	Не	то	мы	делаем	порою,
Когда	судьбу	желаем	обыграть.
И	жизнь	становится	игрою,

Где	мы	в	игре	с	самим	собою,
Играем	в	жизнь,	не	переставая	себе	лгать.

Друзья!	Не	то	мы	делаем	порою,
Когда	к	другим	относимся	с	игрою:

Бросаем	тех,	кто	искренне	нас	любит,
Спешим	туда,	где	нас	никто	не	ждёт,
И	дружим	с	теми	кто	в	конце	осудит,

И	открываем	сердце	тем	кто	не	поймёт.

Друзья!	Не	то	мы	делаем	порою,
Не	теми	чувствами	порой	мы	дорожим.

Играя	в	жизнь	с	самим	собою,
Мы	часто	от	себя	бежим.
Бежим	себя	же	догоняя,
Судьбу	пытаясь	обыграть.

Живём	ли	мы	иль	в	жизнь	играем?
Порой	не	можем	мы	понять.

Друзья!	Не	то	мы	делаем	порою,
Вам	дам	совет,	горя	душою:

Не	тратьте	времени	напрасно;
Соперник	ваш	играет	классно!

Откройте	истину,	узнайте	правду,
Ведь	жизнь	даётся	не	в	награду,
-	Она	поистине	есть	Божий	дар.

Цените	жизнь,	её	любите,
Творите,	силы	не	щадя.

Минутой	каждой	дорожите,
За	всё	Творца	благодаря.

Молитесь	сердцем	и	душою,
Живите	каждый	день	сполна,

Ведь	жизнь	не	может	быть	игрою,
И	жизнь	у	каждого	одна!

Друзья!	Не	то	мы	делаем	порою...

***
Уносит	ветер	звон	колоколов.

Под	небом	сияют	тринадцать	куполов.
Золотом	покрыты	и	на	них	Кресты.
От	земли	на	небо	храмы	как	мосты.

Кто	верит,	любит	Бога	-	не	ищет	чудеса,
Сердца	простых	людей	стремятся	в	небеса.
И	Пресвятую	Троицу	за	всё	благодарят.
Христос	Воскрес!	Воистину,	все	хором	

говорят!

И	храм	как	будто	город,	Святые	в	нём	
живут,

И	что	у	них	попросишь,	то	с	радостью	дают.
Иконы	мироточат	и	благодать	царит,
Народ	Христа	Спасителя	за	жизнь

	благодарит!

***
Я	остановился	у	подножья,
У	славной,	у	Святой	Горы,

Чтоб	окунуться	в	слово	Божие,
Чтоб	у	Христа	просить	дары.

Дар	виденья	своих	грехов,
Дар	покаянья	и	терпенья,
Дар	написания	стихов,

Чтоб	всё	служило	во	спасенье.

Стараясь	не	превозноситься,
И	бдительность	не	потерять,

Я	стал	Христу	сильней	молиться,
И	понемногу	стал	писать.

Строчка,	столбик,	стихотворенье...
С	молитвой,	с	чистого	листа.
Добродетель,	труд,	смиренье
Во	славу	Господа	Христа!

***
Догорает	большая	свеча.

Крест	тяжёлый	сниму	я	с	плеча.
В	путь-	дорожку	присяду	я	с	ним,
Смерть	теперь	для	меня	господин.

Было	время	и	были	года,
Было	счастье,	была	и	беда.
Жили	люди,	я	жил	среди	них,
А	теперь	ухожу	от	своих.

Что	посеял	я,	то	и	пожну,
Образ	Божий	к	груди	я	прижму.

«Помолитесь»	-	скажу	так	родным,	-
«В	жизни	был	я	немножко	хромым.»

Смерть	мне	скажет:	«	Вставай,	нам	пора!
Ты	же	знал	ведь,	что	жизнь	не	игра.»

По	щеке	вдруг	покатит	слеза...
Смерть	мне	тихо	закроет	глаза.

Григорий Димитров

Литературная газета
Новости   Литература   Искусство   Фотография   Живопись
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией Матери сердечно поздравляют

с Днем Ангела 
протоиерея Андрея Крылова!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов, исполнения желаний, помощи 

Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

Окончание. Начало на стр. № 4

Как правильно молиться перед Причастием, чтобы это 
было настоящей подготовкой к таинству?

женно	работает,	он	не	может	
постоянно	 думать	 о	 Боге...	
Равно	 как	 и	 читая	 правило,	
человек	не	всегда	может	ду-
мать	о	Боге.	Но	когда	христи-
анин	 ежедневно	 понуждает	
себя	 к	 духовной	 внутренней	
жизни,	 он	 волей-неволей	
старается	 хранить	 память	 о	
Боге.	Я	понимаю,	что	каждый	
день	 думать	 о	 смерти	 очень	
тяжело.	 Думать	 о	 Причаще-
нии	 Святых	 Христовых	 Таин	
гораздо	 проще	 —	 но	 только	
если	человек	этого	желает.	О	
желанном	мы	помним	всегда.	
Стоит	 нам	 замыслить	 каку-
ю-нибудь	покупку,	как	мы	не-
делю	будем	думать	о	ней	во	
время	 утренней	 и	 вечерней	
молитвы...
	 И	 почему,	 чтобы	
с	 чем-то	 в	 себе	 справить-
ся,	 обязательно	 нужен	 мо-
литвослов	 или	 Псалтирь?	
Тому,	 кто	 напряженно	 рабо-
тает,	 будет	 трудно	 молиться	
по	Псалтири.	Но	можно	ведь	
без	всякого	молитвослова	об-
ратиться	к	Богу	истинно,	глу-
боко	и	серьезно.
	 Да,	 большинство	
православных	 заставляет	 себя	 прочесть,	 кроме	 последо-
вания,	три	канона	с	акафистом.	Я	так	делаю	уже	тридцать	
лет	и	больше	смотреть	на	них	не	могу...	Они	ничего	не	при-
бавляют	к	моим	отношениям	с	Богом.	Я	читаю	пустой	текст,	
не	вызывающий	во	мне	отклика,	—	ради	чего?	Не	важно,	
сколько	я	прочел,	мне	важно	подготовиться	ко	Причащению	
Святых	Христовых	Таин.	Как	я	это	делаю,	каким	образом	
себя	готовлю	—	вот	в	чем	дело,	а	не	в	вычитывании	поло-
женного.	Святой	праведный	Иоанн	Кронштадтский	писал:	
«Некоторые	поставляют	все	свое	благополучие	и	исправ-
ность	пред	Богом	в	вычитывании	всех	положенных	молитв,	
не	обращая	внимания	на	 готовность	сердца	для	Бога,	на	
внутреннее	исправление	свое;	например,	многие	так	вычи-
тывают	правило	к	Причащению.	Между	тем,	здесь	прежде	
всего	надо	смотреть	на	исправление	и	готовность	сердца	к	
принятию	святых	Таин;	если	сердце	право	стало	во	утро-
бе	 твоей,	 по	милости	Божией,	 если	оно	 готово	 встретить	
Жениха,	то	и	слава	Богу,	хотя	и	не	успел	ты	вычитать	всех	
молитв.	Царство	Божие	не	в	словеси,	а	в	силе.	Хорошо	по-
слушание	во	всем	матери	Церкви,	но	с	благоразумием	и,	
если	 возможно,	могий	 вместити	—	продолжительную	мо-
литву	—	да	вместит.	Но	не	вси	вмещают	словесе	сего;	если	
же	продолжительная	молитва	несовместима	с	горячностью	
духа,	лучше	сотворить	краткую,	но	горячую	молитву.	При-
помни,	что	одно	слово	мытаря,	от	горячего	сердца	сказан-
ное,	 оправдало	 его.	 Бог	 смотрит	 не	 на	 множество	 слов,	
а	 на	 расположение	 сердца.	 Главное	 дело	—	живая	 вера	
сердца	и	теплота	раскаяния	во	грехах».
	 Опасность	 жесткого	 правила	 еще	 и	 в	 том,	 что,	
вычитав	его,	христианин	считает	себя	приготовившимся	и	
достойным	Причащения:	он	выполнил	свою	обязанность,	и	
теперь	его	право	—	подойти	и	причаститься.	Каждый	из	нас	
испытывал	это	чувство	облегчения	по	окончании	правила:	
«Уф,	дочитал...»	А	если	что-то	не	успел,	то	появляется	ка-
кое-то	 неуютное	 чувство,	 уж	 лучше	 добубнить	 до	 конца.	
Это	же	фарисейство	чистой	воды...
	 Но	если	не	 вычитать	 правило,	 во	многих	 храмах	
тебя	просто	не	причастят.	Правило	ко	Причащению	вдруг	
стало	 критерием	 подготовленности:	 вычитал	—	 ты	 готов,	
не	вычитал	—	не	готов.	Да	еще	спрашивают,	ел	ли	ты	мас-
ло	в	среду	и	пятницу...	Спрашивать	можно	об	одном:	гото-
вился	или	не	 готовился,	а	 как	 готовился	—	это	дело	тво-
ей	совести,	твоего	духовного	уровня	и	меры.	Нельзя	всех	
стричь	под	одну	 гребенку,	 у	 каждого	своя	мера.	И	прави-

ло	нам	дано	для	того,	чтобы	оно	было	для	нас	костылем,	
опорой,	ступенькой,	оно	не	абсолютно.	На	первых	порах,	
когда	мы	 только	 готовимся	 к	 вступлению	 в	Церковь,	 оно	
действительно	 является	 дисциплинирующим	фактором	 и	
ориентирует	 человека,	 который	 вообще	 не	 знает,	 что	 та-
кое	Церковь.	 В	 этом	 смысле	 правило	—	 как	молоко	 для	
младенца,	 без	 него	 невозможно.	 Как	 начать	 день,	 какие	
молитвы	читать?	А	вот	они	уже	готовенькие,	пожалуйста,	
молись...	И	новый	христианин	благодаря	правилу	выстра-
ивает	свой	духовный	ритм.	Но	нельзя	же	всю	жизнь	этим	
удовлетворяться	—	человек	меняется,	а	слова,	которыми	
он	общается	с	Богом,	остаются	теми	же	самыми...
	 Хочу	 еще	 раз	 напомнить	 о	 том,	 с	 чего	 я	 начал:	
нужно	быть	готовым	причащаться	ежедневно.	Жизнь	хри-
стианина	должна	быть	такой,	чтобы	препятствий	к	этому	с	
нашей	стороны	не	было.	Препятствий	со	стороны	Бога	нет,	
Он	 всем	 говорит:	 Придите,	 ядите...	 Препятствием	 может	
быть	только	наш	грех.	Осознанный	и	нераскаянный	грех:	
нелюбовь,	 ссора,	 разрушение	мира,	 обида,	 оскорбление,	
непрощение...	Только	это,	более	ничего.
	 Если	человек	причащается	не	для	того,	чтобы	раз-
делить	свою	жизнь	с	Богом,	а	чтобы	что-то	от	Бога	полу-
чить,	то	читай	он	правило,	не	читай,	все	равно	приступа-
ет	к	Чаше	в	ложном	духовном	состоянии.	Но	и	это	еще	не	
значит,	 что	он	причащается	в	осуждение,	потому	что	Бог	
милостив,	 человека	 неразумного,	 неподготовленного	 Он	
милует	 и	 постепенно	 дает	 ему	 созреть.	 Вспомните	 себя,	
как	вы	причащались	на	первых	порах,	не	понимая,	что	та-
кое	Евхаристия.	Но	нельзя	же	сказать,	что	это	было	в	суд	
или	осуждение,	 нет,	 конечно:	 даже	неразумное	причаще-
ние	не	может	послужить	к	отвержению	человека	от	Бога.	
Единственно	только	горделивое	и	хамское	состояние,	и	то,	
когда	человек	явно	несет	за	это	ответственность,	отдавая	
себе	отчет.	Думаю,	надо	выйти	за	рамки	понятия	«готов	—	
не	готов»,	оно	не	имеет	никакого	отношения	к	Причастию.	
Если	 человек	 мыслит	 в	 таких	 категориях,	 ему	 вообще	 в	
храм	ходить	не	надо.
	 Готовиться	к	Причастию	надо,	просить	о	нем,	и	не	
один	раз	в	неделю,	а	каждый	день,	просить	от	сердца.	И	
благодарить	Бога	надо	не	один	раз,	 а	 от	 причащения	до	
причащения,	благодарить	истинно,	 глубоко,	 и	 словами,	и	
делами,	и	всем	состоянием.	И	каяться,	если	этого	не	слу-
чилось.	Вот	такой	должна	быть	подготовка	к	Причастию.
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