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	 6	июня	2018	года	в	Крас-
ном	зале	 кафедрального	собор-
ного	Храма	Христа	Спасителя	в	
Москве	состоялось	первое	засе-
дание	Патриаршей	 комиссии	 по	
вопросам	физической	культуры	и	
спорта.	Со	словом	к	собравшим-
ся	обратился	Святейший	Патри-
арх	Московский	и	всея	Руси	Ки-
рилл.
	 Сердечно	 приветствую	
всех	 участников	 первого	 засе-
дания	Патриаршей	 комиссии	 по	
вопросам	физической	культуры	и	
спорта.	К	сожалению,	мы	не	мог-
ли	провести	его	ранее	по	многим	
причинам,	в	том	числе	в	связи	с	
размышлениями	 относительно	
руководства	 Комиссии.	 Но,	 по-
скольку	все	вопросы	разрешены	
и	 будут	 представлены	 на	 ваше	
усмотрение,	 мы	 и	 проводим	 се-
годня	наше	первое	заседание.
	 Хотел	бы	предваритель-
но	 сказать	 несколько	 слов.	 Во-
первых,	отклик	на	решение	Церк-
ви	создать	такую	Комиссию	был	
очень	 и	 очень	 положительным.	
В	средствах	массовой	информа-
ции,	 в	 спортивном	 сообществе,	
среди	наших	прихожан,	которые	
интересуются	 спортом,	 а	 таких	
сейчас	очень	много,	инициатива	
создания	 Комиссии	 нашла	 под-
держку	и	понимание.
	 Комиссия	 создается	
практически	 с	 чистого	 листа,	
хотя	 на	 протяжении	 нескольких	
лет	мы	в	этот	чистый	лист	вписы-
вали	некоторые	инициативы,	ко-
торые,	несомненно,	помогут	нам	
в	организации	работы	Комиссии.	
В	 частности,	 в	 рамках	 Рожде-
ственских	 чтений	 действовала	
секция	 «Православие	 и	 спорт»,	
известны	примеры	участия	Церк-
ви	 в	 организации	 спортивных	
мероприятий	 на	 приходском,	
епархиальном	и	общецерковном	
уровнях.	Например,	мне	неодно-
кратно	 доводилось	 принимать	
участие	 в	 открытии	 на	 Красной	
площади	 турниров	 по	 русскому	
хоккею,	и	эти	турниры	стали	со-
бытием	в	 спортивной	жизни.	На	

протяжении	 ряда	 лет	 наши	 свя-
щенники	в	составе	Олимпийской	
сборной	 выезжают	 на	 олимпиа-
ды.	Долгие	годы	это	послушание	
нес	 протоиерей	 Николай	 Соко-
лов,	сейчас	ему	помогает	прото-
иерей	Андрей	Алексеев.
	 До	 определенного	 мо-
мента	 церковно-спортивная	 по-
вестка	 относилась	 к	 ведению	
Патриаршего	совета	по	культуре,	
но	 пришло	 время	 упорядочить	
наши	 усилия	 путем	 создания	
специализированного	 церков-
ного	 органа.	Это	 является	 есте-
ственным	развитием	наших	ини-
циатив	в	области	спорта.
	 Тем	 не	 менее,	 лист,	
на	 котором	 писалась	 история	
современных	 отношений	 Рус-
ской	 Православной	 Церкви	 и	
спорта,	 во	 многом	 остается	 не-
заполненным.	 Потому	 что	 си-
стематическая	 работа	 Церкви	
со	 спортивным	 сообществом,	 к	
сожалению,	 налажена	 не	 была.	
Конечно,	 эпизодические	 случаи	
имели	 определенное	 значение,	
и,	 может	 быть,	 положительные	
результаты	 участия	 представи-
телей	 Церкви	 привели	 к	 мысли	
о	 необходимости	 создать	 систе-
му	 постоянного	 взаимодействия	
Русской	 Православной	 Церкви	
со	спортивным	сообществом.
	 Теперь	 несколько	 слов	
о	 предстоящих	 задачах	 служе-
ния	в	спортивной	сфере.	Мы	не	
создаем	 церковное	 министер-
ство	 по	 делам	 спорта	 со	 всеми	
вытекающими	 из	 этого	 послед-
ствиями;	 никакая	 бюрократиче-
ская	 система	 не	 создается.	 Де-
ятельность	 Комиссии	 не	 может	
быть	 заорганизована,	 забота	 о	
спортсменах	 и	 развитии	 спорта	
не	 должна	 превращаться	 в	 су-
хую	канцелярщину	и	отчетность.	
Мы	 не	 должны	 свою	 работу	 со	
спортом	и	спортсменами,	то	есть	
с	 миром	 социально	 активных	
людей,	 превращать	 в	 некую	 чи-
новничью	 программу.	 Церковь,	
приходя	 к	 спортсменам,	 должна	
сохранять	 свое	 основное	 при-

звание	 —	 свидетельствовать	 о	
правде,	помогать	людям	в	их	ду-
ховной	жизни,	служить	делу	спа-
сения	человеческих	душ.
	 Воцерковление	 спор-
та	 —	 это	 пастырская	 задача,	 и	
поэтому	 Церковь	 призвана	 к	 ее	
несению	самим	Христом.	Мы	не	
должны	 формулировать	 некое	
богословие	спорта,	спорт	не	яв-
ляется	 вызовом	 христианскому	
богословию.	 Вызовом	 является	
потребность	 говорить	 с	 людьми	
из	мира	спорта	на	понятном	язы-
ке.
	 Мы	 знаем,	 что	 некото-
рое	время	в	определенных	цер-
ковных	кругах	сохранялось	очень	
сдержанное	отношение	к	спорту.	
Оно	уходит	своими	корнями	к	по-
зиции	 Церкви	 по	 отношению	 к	
спорту	 в	 Римской	 империи.	 Мы	
знаем,	 что	 спорт	 в	Римской	 им-
перии	 был	 очень	 жестоким,	 ри-
сталища,	 на	 которых	 выступали	
всадники,	 воины,	 часто	 закан-
чивались	 человеческими	 жерт-
вами.	 Именно	 поэтому	 святой	
Иоанн	Златоуст	осуждал	участие	
в	 ристалищах.	 На	 этом	 основа-
нии	 некоторые	 утверждали,	 что	
Церковь	 вообще	 против	 спорта,	
но	это	вовсе	не	так!	Церковь	про-
тив	такого	спорта,	который	ради	
удовлетворения	 страстей	 жерт-
вует	 человеческими	 жизнями.	
Такой	 спорт	 Церковь	 не	 прини-
мает,	и	Церковь	всегда	выступа-
ет	 против	 любых	 соревнований,	
для	 которых	 в	 первую	 очередь	
значима	 зрелищность,	 могущая	
привести	 к	 человеческим	 жерт-
вам.	Спорт	—	это	средство	воз-
вышения	 как	 физической,	 так	
и	 духовной	 культуры	 человека.	
Это	 средство	 совершенствова-
ния	 человеческой	личности.	 Как	
средство	 совершенствования	
человеческой	личности	спорт	не	
только	может,	но	и	должен	быть	
инструментом	Церкви	в	деле	ра-
боты	с	человеческими	душами.
 

Клирик храма Балыкинской иконы Божией Матери священник Сергий Акимов, 
принял участие в первом заседании Патриаршей комиссии по вопросам физической 

культуры и спорта, которое возглавил Святейший Патриарх Кирилл.

ЦЕРКОВЬ И СПОРТ
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День социального 
работника и 100-летие 

социальной службы России

	 Какая	работа		требует	постоянной	самоотдачи,	жертвенности,	услуж-
ливости	и	доброжелательности?	Где	требуется	умение	сопереживать	людям,	
чувствовать	их	боль,	заботиться	о	них?	Конечно,	такие	качества	необходимы	
в	социальной	сфере,	которая	имеет	множество	направлений.	Профессия	со-
трудника	социальной	сферы	неразрывно	связана	с	улучшением	жизни	инва-
лидов,	детей	и	людей	преклонного		возраста.	Ежедневно	работник	пропускает	
через	себя	многие	проблемы,	видит	несправедливость	и	пытается	улучшить	
атмосферу	жизни.		Социальная	работа	–	это	благотворительность.	Не	каждый	
человек	может	взять	на	себя	такие	жертвенные	обязанности.
	 9	июня	в	Нелидово	прошел	замечательный	праздник,	посвященный	
столетию	службы	социальной	защиты	населения	в	России.	На	мероприятии	по-
здравляли		работников	социальных	учреждений	–	а	их	в	Нелидово	более	четы-
рехсот.	Лучшим	из	лучших	были	вручены	награды.		Все,	кого	чествовали,	много	
лет	отдали	служению	людям.	Среди	социальных	работников,	действительно,	
нет	 случайных	людей,	 потому	что	 эта	работа	 требует	особых	душевных	 ка-
честв,	 отзывчивости,	 доброты,	 огромного	 трудолюбия.	 Иеромонах	 Николай	
(Голубев),	настоятель	храма	Балыкинской	иконы	Божией	Матери,	так	же	по-
здравил	собравшихся	на	праздник.	Он	подчеркнул	такой	момент:	помощь	нуж-
дающимся	–	это	еще	ветхозаветная	традиция,	которая	нашла	свое	развитие	
в	новозаветные	времена.	Духовная	жизнь	христианина	немыслима	без	под-
держки	нуждающихся.	Но	как	прочная	система	она	была	создана	только	при	
Советской	власти	100	лет	назад.	Глядя	на	успехи	молодого	социалистического	
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ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД 
В НЕЛИДОВО

	 10	июня,	в	воскресенье,	
в	Нелидово	пребывали	святыни	
XX-го	Волжского	Крестного	хода.	
Этот	 Крестный	 ход	 посвящен	
700-летию	 подвига	 святого	 бла-
говерного	 великого	 князя	 Миха-
ила	Тверского,	650-летию	святой	
благоверной	 княгини	 и	 инокини	
Анны	 Кашинской	 и	 100-летию	
Царственных	 страстотерпцев.	
Литургию	 возглавил	 протоиерей	
Павел	 Сорочинский.	 Когда-то,	 в	
1989	 году,	 будучи	 Жарковским	
благочинным,	о.	Павел	всячески	
содействовал	 открытию	 право-
славного	прихода	в	г.	Нелидово.	
С	 тех	пор	 службы	совершаются	
регулярно.	 Наладилась	 приход-
ская	жизнь.	Принесение	святынь	
Крестного	 хода	 очень	 духовно	
поддерживает	 наших	 прихожан.	
Многие	 нелидовцы	 смогли	 при-
ложиться	к	святыням.	По	завер-
шении	 богослужения	 ковчег	 со	
святыми	мощами	был	доставлен	
в	храм	святого	великомученика	и	
Победоносца	Георгия	в	Монино,	
где	осужденные	смогли	также	по-
молиться.	 Благодаря	 поддерж-
ке	 администрации	 района,	 для	
всех	 желающих	 в	 это	 время	 в	

кинотеатре	«Спутник»	был	орга-
низован	концерт	и	демонстрация	
документального	 фильма	 про	
Анну	Кашинскую.	Перед	началом	
мероприятия	 с	 приветствием	 к	
участникам	Крестного	хода	обра-
тились	глава	Нелидовского	райо-
на	В.В.	Расов	и	настоятель	церк-
ви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери	 иеромонах	Николай	 (Го-
лубев).	 Из	 Нелидово	 участники	
Крестного	хода	отбыли	в	Белый.
Подготовлено Информационной 

службой Нелидовского 
благочиния
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17	июня.	Воскресение.
Неделя	3-я	по	Пятидесятнице.

Свт.	Митрофана,	патриарха	Константинопольского.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

11.00.	Заочное	отпевание.

18	июня.	Понедельник.
Сщмч.	Дорофея,	еп.	Тирского.

8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
13.00.	Огласительные	беседы	для	

готовящихся	к	принятию	Таинства	Святого	
Крещения	(домовая	церковь	ЦРБ)

18.30.	Субботник	на	строительстве	храма.

19	июня.	Вторник.
Прп.	Виссариона,	чудотворца	Египетского.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

21	июня.	Четверг.	
Вмч.	Феодора	Стратилата.

8.00.Утреня.Исповедь.	Литургия.	

22	июня.	Пятница.
Свт.	Кирилла,	архиеп.	Александрийского.

8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

23	июня.	Суббота.
Сщмч.	Тимофея,	еп.	Прусского.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

	 Забота	о	 теле	является	важной	духовной	 зада-
чей,	 потому	 что	 тело,	 по	 учению	Церкви,	 является	 хра-
мом	живущего	в	нем	Духа	Святого	 (1	Кор.	6:19).	Это	не	
просто	физическая	субстанция.	Отсутствие	заботы	о	теле	
приводит	к	недугам,	а	при	стечении	определенных	обсто-
ятельств	—	и	к	смерти.	Поэтому	сознательное	пренебре-
жение	 физическим	 здоровьем,	 причем	 экстремальное,	
могущее	 привести	 к	 гибели	 человека,	 Церковь	 рассма-
тривает	как	одну	из	форм	самоубийства.	Другими	слова-
ми,	 забота	 о	 человеческом	 теле	 является	 Богом	 благо-
словленной	деятельностью	Церкви	и	христиан	—	членов	
Церкви.
	 Я	уже	сказал,	что	во	времена	святых	отцов,	вви-
ду	 жестокости	 соревнований,	 Церковь	 сформировала	
свое	негативное	отношение	к	тогдашнему	спорту.	Но,	ко-
нечно,	мир	за	эти	столетия	изменился.	Ныне	подавляю-
щее	большинство	спортсменов	России	выросли	в	право-
славном	культурном	контексте,	многие	воспитаны	в	вере.	
Но	бездействие	со	стороны	Церкви	приводит	к	тому,	что	
пропаганда	здорового	образа	жизни	и	физической	актив-
ности	нередко	ведет	к	возрождению	языческого	отноше-
ния	к	человеческому	телу.
	 Когда	 мы	 стали	 получать	 информацию	 о	 том,	
что	среди	спортсменов	становятся	популярными	языче-
ские	воззрения,	мы	вначале	отнеслись	к	этому	как	к	не-
кой	 странности,	 как	 к	 исключению	 из	 правил.	Но	 после	
того	 как	 был	 собран	 большой	 объем	 информации,	 мы	
поняли,	что	и	в	спортивной	среде,	и	в	среде	военнослу-
жащих,	 особенно	 тех,	 кто	 задействован	 в	 специальных	
операциях	с	риском	для	жизни,	становятся	популярными	
идеи,	 проистекающие	 из	 языческого	 отношения	 к	 чело-
веку.	На	это	нельзя	смотреть	с	безразличием,	потому	что	
и	спортсмены,	и	защитники	Отечества,	особенно	те,	кто	
участвует	в	опасных	для	жизни	военных	операциях,	нуж-
даются	в	духовной	поддержке.	Если	же	они	будут	мотиви-
ровать	себя	языческим	мировоззрением,	ничего	хороше-
го	из	этого	не	выйдет.	Потому	что,	даже	участвуя	в	самых	
опасных	военных	операциях,	человек	никогда	не	должен	
терять	собственное	человеческое	измерение.	Человек	не	
может	превращаться	в	зверя,	—	этим	православный	воин	
всегда	отличался	от	воина	языческого.
	 Может	быть,	ввиду	того,	что	у	Церкви	было	в	свое	
время	 критическое	 отношение	 к	 определенным	 видам	
спорта,	многие	православные	люди	до	сих	пор	уделяют	
недостаточное	внимание	физической	культуре.	К	сожале-
нию,	многие	своим	безразличием	поддерживают	ложный	
образ	православного	верующего	как	человека	физически	
слабого,	 безвольного.	 Якобы	 православный	 человек	 не	
может	постоять	за	себя,	не	может	защитить	родных,	се-
мью,	друзей.	Это	совершенная	неправда,	направленная	
на	подрыв	авторитета	христианского	мировоззрения,	на	
вытеснение	Церкви	 из	мира	 спорта.	Нам	 иногда	 прихо-
дится	 вести	 дискуссии,	 в	 том	 числе	 с	 представителями	
спорта,	и	мысль	о	том,	что	христианство	не	способствует	
развитию	 физической	 культуры,	 прикровенно,	 а	 иногда	
открыто	 в	 таких	 беседах	 проговаривается,	 —	 это	 тоже	
является	опасным	сигналом.	Мы	не	можем	отдавать	про-
странство	спорта	на	откуп	людям,	враждебным	христиан-
ству.
	 Любое	физическое	развитие	порождает	особые	
искушения,	 дает	 возможность	 силой	 навязывать	 свою	
волю	окружающим,	превозноситься	над	ними.	Здесь	же	
можно	 упомянуть	 проблему	 допинга,	 употребление	 ко-
торого	 мотивировано	 не	 только	 стремлением	 к	 победе	
любой	 ценой,	 но	 и	 гордыней,	 желанием	 искусственно	
добиться	сверхчеловеческих	возможностей.	Конечно,	по-
добное	 проистекает	 от	 неправильного	 душевного	 и	 ду-
ховного	состояния,	—	нельзя	стремиться	к	сверхчелове-
ческим	результатам	средствами,	 которые	могут	нанести	
непоправимый	ущерб	здоровью	и	даже	жизни.
	 Феномен	 спорта	 заключается	 в	 том,	 что	 чело-
век	преодолевает	свои	возможности	путем	ограничений	
и	длительных	тренировок,	достигает	новых,	невиданных	
результатов,	 добивается	 новых	 возможностей	 своего	
тела.	В	 каком-то	 смысле	 путь	 спортсмена	очень	близок	
к	пути	аскета,	ведь	и	в	христианской	аскетике	есть	само-
ограничение,	напряжение	воли	для	достижения	конкрет-

ной	цели.	Без	волевых	усилий,	без	самоограничения	не	
может	быть	никаких	достижений	в	области	спорта,	как	и	
в	духовной	жизни	не	может	быть	успехов	без	самоогра-
ничения	 и	 без	 подвига.	Именно	 здесь	 и	 закладывается	
основа	очень	глубокого	взаимодействия	Церкви,	христи-
анского	мировоззрения	со	спортом.
	 Мы	знаем:	чем	выше	подвиг,	тем	сильнее	иску-
шения.	Устоять,	не	поддавшись	гордости	или	иной	стра-
сти,	—	 задача	непосильная,	 и	 здесь	 требуется	 помощь	
Божия.	Поэтому	мы	должны	быть	рядом,	духовно	помо-
гая	спортсмену.	Священник	призван	помогать	спортсмену	
находить	смыслы	в	своем	делании	—	не	разрушать	моти-
вацию	на	сверхусилие,	победу,	а	придавать	ей	правиль-
ный	смысл.	Потому	что	и	 победа	может	оборачиваться	
духовным	соблазном,	приводить	к	гордости,	тщеславию,	
превозношению	 над	 другими.	 В	 этом	 смысле	 успех	 в	
спорте	должен	сопровождаться	духовной	работой	чело-
века	над	самим	собой.	Есть	замечательные	спортсмены,	
—	 смотришь	 на	 лицо	 и	 понимаешь,	 какой	 это	 светлый	
человек.	 А	 на	 кого-то	 смотришь	 и	 думаешь,	 как	 же	 его	
погубили	слава	и	тщеславие.	И	если	проанализировать	
успехи	 спортсменов	 и	 их	 биографии,	 легко	 убедиться:	
там,	где	слава	и	тщеславие	были	на	первом	месте,	жиз-
ненный	путь	всегда	оборачивался	неудачей.	Пока	стоит	
на	пьедестале	—	всё	в	порядке,	а	потом	перестает	 за-
ниматься	 спортом,	 внутренние	 амбиции	 начинают	 му-
чить,	разрывать,	а	духовной	силы	управлять	собою	нет.	
Поэтому	 духовная	 аскеза,	 в	 правильном	 смысле	 этого	
слова,	 должна	 непременно	 сопровождать	 спортсмена,	
особенно	того,	кто	добивается	выдающихся	достижений.	
Он	всегда	должен	оставаться	человеком,	потому	что	его	
роль	очень	велика	с	 точки	зрения	формирования	поло-
жительного	отношения	к	спорту,	укрепления	патриотиче-
ских	чувств	наших	людей.	Как	мы	все	реагируем	на	по-
беду	наших	спортсменов	на	Олимпийских	играх,	на	иных	
крупных	соревнованиях?	Помню,	что	происходило,	когда	
наши	хоккеисты	выиграли	на	Олимпиаде,	какой	подъем	
патриотических	чувств	это	вызвало.	Поэтому	спортивные	
результаты,	 несомненно,	 имеют	 духовные	 последствия	
как	для	самих	спортсменов,	так	и	для	всех	тех,	кто	за	них	
болеет.
	 Полагаю,	что	требует	методического	изложения	
также	 опыт	 организации	 приходских	 секций	 и	 соревно-
ваний.	 Очень	 важно,	 чтобы	 на	 уровне	 наших	 приходов	
развивалась	спортивная	инициатива.	Это	очень	привле-
кает	молодых	людей,	особенно	мальчиков,	 к	 участию	в	
приходской	 жизни,	 но	 кроме	 того,	 это	 помогает	 детям,	
занимающимся	 спортом,	 сформировать	 правильное	 от-
ношение	 к	физической	 культуре,	 с	 тем	 чтобы	избежать	
проблем,	о	которых	я	сказал	выше.
	 Мне	кажется,	развитие	спорта	на	приходском	и	
епархиальном	уровнях	тоже	должно	стать	частью	повест-
ки	дня	Комиссии,	поскольку	зачастую	именно	церковные	
клубы	восполняют	пробелы	в	развитии	массового	спорта	
в	 стране.	Полезно	описать	методическую	сторону	орга-
низации	такой	работы,	в	том	числе	спортивных	турниров,	
выстраивания	работы	со	спортивными	чиновниками.	Это	
тоже	одна	из	наших	задач.	Думаю,	все	это	станет	серьез-
ной	 помощью	 как	 создающему	 секцию	 и	 проводящему	
турнир	священнику,	так	и	архиерею,	которому	будут	ясны	
задачи,	которые	он	должен	перед	собой	поставить	в	сфе-
ре	отношений	со	спортивным	сообществом.
	 Полагаю,	что	в	рамках	сегодняшнего	заседания	
мы	можем	обсудить	затронутые	вопросы,	и	я	очень	на-
деюсь	на	ваше	активное	участие.
	 В	заключение	скажу,	что	в	моей	жизни	физиче-
ская	 культура	 занимает	 определенное	 место.	 Не	 пред-
ставляю,	как	я	бы	справлялся	с	нагрузками,	если	бы	не	
было	опыта	занятий	физкультурой	и	спортом.	Я	каждый	
день	занимаюсь	спортивными	упражнениями.	И	поэтому	
должен	сказать,	что	это	очень	помогает,	держит	тебя	в	то-
нусе	и	формирует	волевые	качества.	Поэтому	всем	реко-
мендую,	батюшкам	особенно,	включая	наших	архипасты-
рей,	начинать	с	чего-то	такого,	что	не	навредит	здоровью.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

ЦЕРКОВЬ И СПОРТ
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государства,	прочие	страны,	в	 том	числе	и	европейские,	были	
вынуждены	 пойти	 по	 этому	 пути.	Скрепя	 зубами,	 капиталисты	
стали	делиться	с	трудящимися	плодами	рук	этих	же	трудящихся.	
С	крушением	социализма,	с	развалом	СССР	многие	социальные	
завоевания	американских	и	европейских	рабочих	сходят	на	нет.	
Подобная	 тенденция	 наблюдается	 и	 в	 нашей	 стране.	 Вот	 уже	
вовсю	 заговорили	 о	 повышении	 пенсионного	 возраста.	 Скоро	
статистика	будет	нам	говорить,	что	средняя	продолжительность	
жизни	 в	России	 зашкаливает,	 а	 потому	нужно	и	дальше	повы-
шать	 пенсионный	 возраст…	Одним	 словом,	 нынешние	 усилия	
государства	 по	 поддержке	 социальной	 сферы	 держаться,	 по	
большому	 счету,	 только	 на	 одном	 человеке	 –	 на	 Президенте	
России	В.В.	Путине.	В	нем	еще	очень	много	осталось	от	совест-
ливого	человека	советской	эпохи.	Администрация	Президента	с	
немалыми	усилиями	проталкивает	в	жизнь	майские	указы,	пре-
одолевая	жадность	русской	буржуазии.		Но	есть	опасения,	что	с	
его	уходом	наши	доморощенные	капиталисты	отнимут	у	народа	
последние	остатки	завоеваний	советской	социальной	системы.	
Нужно	быть	в	этом	смысле	весьма	бдительными.В	завершение	
своего	выступления	о.	Николай	вручил	Елене	Геннадьевне	Кула-
ковой,	директору	центра	социальной	поддержки	населения,	Ка-
занскую	икону	Божией	Матери,	которая	является	покровительни-
цей	сирот	и	беззащитных.	
	 В	 церкви	 Балыкинской	 иконы	Божией	Матери	 так	 же	
имеется	 социальная	 служба,	 которую	 возглавляет	 Галина	 Ва-
сильевна	Ляпина.	Галина	Васильевна	всю	жизнь	проработала	в	
социальной	сфере	и	можно	сказать,	что	посвятила	себя	пробле-
мам	других	людей.		Благодаря	ей	в	нашем	районе	основаны	со-
циальные	учреждения	для	детей	и	престарелых.	И	даже	сейчас	
Галина	Васильевна	считает	их	своими	подопечными	и	старается	
всячески	 им	 помогать,	 а	 также	 посещать	 на	 каждый	 праздник.	
В	 прошлом	 году	 Г.В.	 Ляпина	 составила	 проект	 «Дети-волонте-
ры	музыки,	добра	и	милосердия».	Этот	проект,	благодаря	своей	
составительнице,	 собрал	 необходимую	 сумму	для	 реализации	
на	интернет-платформе	«Начиние.ру»,	и	почти	весь	год	церков-
ная	 мобильная	 группа	 «Сотвори	 добро»,	 а	 также	 дети-волон-
теры	посещали	реабилитационные	центры,	 приюты	для	детей	
и	 престарелых,	 отдаленные	 деревни	 и	 села	 нашего	 района	 и	
другие	 социальные	 учреждения	 с	 концертными	 программами	
на	праздники	и,	 конечно,	 с	материальной	помощью	в	виде	са-
мых	необходимых	вещей,	продуктов	и	просто	подарков.	Везде	
уже	ждали	детей-волонтеров.	Но,к	большому	сожалению,проект	
завершился.	В	этом	году,	не	жалея	себя,	Г.В.	Ляпина	написала	
новый	проект,	который	предполагает	реализовать	на	нашем	при-
ходе	большой	центр	социальной	помощи,	средства	на	который	
сейчас	собираются	всем	миром	(подробнее	можно	почитать	на	
стр.	№	6).
		 Галина	Васильевна-	хрупкая	женщина,	но	в	ней	есть	не	
только	стержень,	но	и	большая	сила.	Она	-	пример	для	всех	со-
трудников	нашего	прихода	и	не	только.	Видя	ее	нечеловеческий	
труд	и	усилия,	вокруг	нее	сплачиваются	другие	люди,	которые	в	
качестве	волонтеров	вносят	свою	лепту	в	дело	социальной	по-
мощи.	Про	Галину	Васильевну	можно	писать	бесконечно,	столь-
ко	добра	она	сделала	для	всех.	Можно	с	уверенностью	сказать,	
что	это	незаменимый	человек.	Дорогая	Галина	Васильевна,	По-
здравляем	Вас	с	праздником!	И	желаем	Вам	крепкого	здоровья	
на	долгие	годы.

Подготовлено Информационной службой
 Нелидовского благочиния

День социального работника 
и 100-летие социальной 

службы России
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Андреаполь встретил XX 
Волжский крестный ход

	 2	 июня	2018	 года	 у	 истока	Волги	 традиционно	начался	XX	
Волжский	 крестный	 ход.	 В	 нынешнем	 году	 он	 посвящен	 700-летию	
со	дня	мученической	 кончины	святого	благоверного	 князя	Михаила	
Тверского	 и	 100-летию	 со	 дня	мученической	 кончины	Царственных	
страстотерпцев.
	 Волжский	крестный	ход	стал	частью	торжеств,	посвященных	
юбилейным	датам	Церкви.	Святыни	нынешнего	крестного	хода:	ков-
чег	с	частицею	мощей	святого	благоверного	князя	Михаила	Тверско-
го,	икона	Царственных	страстотерпцев,	икона	князей	Михаила	Твер-
ского	и	Анны	Кашинской,	с	частицею	их	мощей.
	 На	территорию	Андреапольского	района	Волжский	крестный	
ход	пришел	7	июня.	На	границе	города	его	встретили	глава	района	
Н.Н.	 Баранник	 и	 благочинный	 Андреапольского	 округа	 протоиерей	
Андрей	Копач.	Затем	все	вместе	направились	к	разрушенному	храму	
Пресвятой	Богородицы	(бывшему	литейному	цеху)	где	уже	ожидали	
прихожане,	которые	пришли	малым	крестным	ходом	из	Иово-Тихон-
ского	храма	Андреаполя.	Слившись	воедино,	участники	большого	и	
малого	крестного	хода	прошли	по	улицам	города.
	 Небольшую	остановку	сделали	у	Обелиска	славы	на	улице	
Советской,	 где	 руководитель	Волжского	 крестного	 хода	 протоиерей	
Павел	Сорочинский	 отслужил	 заупокойную	 литию	 по	 погибшим	 во-
инам.	 Затем	 продолжили	 путь	 в	 Иово-Тихонский	 храм,	 где	 прошло	
вечернее	богослужение,	был	совершен	водосвятный	молебен.
	 Поклониться	 святыням	 Волжского	 крестного	 хода	 пришло	
много	людей.	По	провидению	Божьему,	накануне	в	храм	были	при-
несены	еще	и	святыни	со	святой	горы	Афон.	Поэтому	для	прихожан	в	
этот	день	получился	двойной	праздник.	В	июне	2018	года	исполняет-
ся	25	лет,	как	был	освящен	храм	и	престол	храма,	и	люди	восприня-
ли	такое	количество	святынь	одновременно	именно	как	милость	Го-
сподню!	Храм	в	этот	день	был	открыт	допоздна,	чтобы	все	желающие	
смогли	придти	и	приложиться	к	святыням.
	Рано	утром	8	июня	Волжский	крестный	ход	отправился	дальше	—	в	
соседний	Торопецкий	район.
http://ржевскаяепархия.рф/2018/06/10/andreapol-vstretil-xx-volzhskij-

krestnyj-xod/
Наталья ПОЛЯКОВА

Игрушка как философская картина мира
	 Руководитель	 молодеж-
ного	 отдела	 Ржевской	 епархии	
священник	 Никита	 Чернышов	
принял	 участие	 в	 открытии	 вы-
ставки	«Друзья	детства.	От	исто-
ков	—	в	наши	дни….».
	 В	 своем	 приветствен-
ном	 слове	 о.	 Никита	 рассказал	
гостям	епархиального	Выставоч-
ного	зала	об	отношении	к	игруш-
ке	в	античном	мире.	Так,	напри-
мер,	 Аристотель	 говорил,	 что	
игрушка	должна	быть	изготовле-
на	 из	 натурального	 материала,	
чтобы	ребенок	смог	воспитать	в	

себе	настоящее	чувство,	а	Пла-
тон	говорил,	что	любимая	игруш-
ка	 способствует	 формирования	
неповторимой	личности	ребенка.
	 Также	 священник	 пред-
ставил	 краткий	 экскурс	 об	 исто-
рии	игрушки	в	России	и	пожелал	
присутствующим	 внимательнее	
присмотреться	 к	 представлен-
ным	на	выставке	экспонатам.

Молодежный	отдел
http://ржевскаяепархия.

рф/2018/06/10/igrushka-kak-
filosofskaya-kartina-mira/

«Друзья детства. От истоков – в наши дни»

8	 июня	 в	 епархиальном	 Выста-
вочном	 зале	 открылась	 выстав-
ка	 «Друзья	 детства.	 От	 истоков	
—	в	наши	дни….»,	посвященная	
истории	русской	игрушки.
Наши	 предки	 были	 прозорливы	
и	 умны.	 Чутко	 чувствуя	 приро-
ду	 ребенка,	 они	 давали	 ему	 ту	
игрушку,	 которая	 не	 только	 раз-
влекала,	но	и	обучала,	подготав-
ливая	ребенка	к	жизни.	Игрушек	
было	немного,	но	каждая	из	них	
приучала	 к	 дальнейшей	 жизни.	
Среди	 старинных	 игрушек	 не	
было	 безделиц.	 Каждая,	 даже	

совсем	 примитивная,	 имела	
определенное	 назначение,	 су-
ществовала	 не	 просто	 сама	 по	
себе,	 а	 была	 одним	 из	 звеньев	
цепи,	где	игрушки	чередовались,	
сменяли	 друг	 друга	 в	 нужную	
пору	детства.
Об	этом	и	многом	другом	из	исто-
рии	игрушки	рассказывают	мате-
риалы	выставки.

Настоящим	 украшением	 верни-
сажа	стало	выступление	коллек-
тива	 воскресной	 школы	 храма	
святителя	 Николая	 Японского	

из	поселка	Мирный	Оленинского	
благочиния.	 Их	 рассказ	 о	 дым-
ковской	 игрушке,	 об	 истории	
и	 традициях	 Вятского	 края,	 не	
оставили	 равнодушным	 никого	
из	зрителей.
Приглашаем	 ржевитян	 и	 гостей	
города	 познакомиться	 с	 экспо-
зицией	 и	 открыть	 для	 себя	 уди-
вительный	 мир	 традиционной	
русской	игрушки!

Светлана ЗОЛОТЦЕВА
http://ржевскаяепархия.

рф/2018/06/09/druzya-detstva-ot-
istokov-v-nashi-dni/

Молодежный кинолекторий

5	 июня	 руководитель	 молодеж-
ного	 отдела	 Ржевской	 епархии	
священник	 Никита	 Чернышов	
провел	 кинолекторий	 для	 под-

ростков	 в	 ржевском	 ГБУ	 «Ком-
плексный	 центр	 социального	
обслуживания	 населения».	 Ме-
роприятие	 было	 приурочено	 ко	

Дню	защиты	детей.
На	 суд	 зрителей	 был	 представ-
лен	 фильм	 «Хористы»	 фран-
цузского	 режиссера	 Кристофа	
Барратье.	 Перед	 началом	 про-
смотра	 о.	 Никита	 коротко	 рас-
сказал	 основную	 сюжетную	 ли-
нию	фильма	и	пожелал	ребятам	
вдумчивого	просмотра.
По	окончанию	просмотра	каждый	
из	присутствующих	во	время	не-
большого	 обсуждения	 поделил-
ся	своими	впечатлениями	и	оха-
рактеризовал	главных	героев.
Молодежный	 отдел	 Ржевской	
епархии	благодарит	сотрудников	
ГБУ	 «КЦСОН»	 города	 Ржева	 за	
совместное	 проведение	 кино-
лектория.

Молодежный отдел
http://ржевскаяепархия.

рф/2018/06/07/molodezhnyj-
kinolektorij/
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Доабортные консультации в Архангельской 
области за 5 лет спасли 2 тысячи жизней

	 2	 тысячи	 детских	 жиз-
ней	удалось	спасти	в	Архангель-
ской	области	за	последние	5	лет	
благодаря	 работе	 региональной	
службы	 доабортного	 консульти-
рования.
—	 Мы	 считаем,	 что	 это	 доста-
точно	 высокие	 цифры,	 потому	
что	 каждая	 жизнь	 бесценна,	
—	 сказала	 на	 круглом	 столе	 в	
Северном	 государственном	 ме-
дуниверситете	 специалист-экс-
перт	 регионального	 Минздрава	
Елизавета	Халтыгина,	сообщает	
сайт	Архангельской	епархии.
	 По	ее	словам,	после	бе-
сед	 со	 специалистами	 доаборт-
ного	консультирования	от	аборта	
отказывается	 в	 среднем	 каждая	
десятая	женщина.
При	этом	проблема	демографии	
в	 регионе	 довольно	 серьезная.	
Так,	 согласно	 приведенной	 ста-
тистике,	 за	 последние	5	лет	на-
селение	 области	 уменьшилось	
почти	 на	 49	 тысяч	 человек.	 За	
последние	6	лет	на	35	тысяч	со-

кратилось	 количество	 женщин,	
способных	 забеременеть,	 выно-
сить	и	родить	ребенка.
	 Сегодня	 в	 Архангель-
ской	области	живет	чуть	более	1	
миллиона	человек,	каждый	седь-
мой	—	старше	65	лет.
	 Кроме	того,	в	2017	году	в	
регионе	 было	 совершено	 более	
4	тысяч	абортов,	из	них	лишь	2%	
по	медицинским	показаниям.
	 Служба	 доабортно-

го	 консультирования	 работает	
в	 области	 с	 мая	 2012	 года.	 Ее	
специалисты	 работают	 во	 всех	
госорганизациях,	 где	 делаются	
аборты,	 кроме	 50	 частных	 кли-
ник,	 которые	 службой	 никак	 не	
контролируются.

https://foma.ru/doabortnyie-
konsultatsii-v-arhangelskoy-

oblasti-za-5-let-spasli-2-tyisyachi-
zhizney.html

Церковь открыла детский 
спортивно-оздоровительный 

центр в Чистополе

	 В	Чистополе	1	июня	начал	работу	епархиальный	спортивно-
оздоровительный	центр	для	детей	с	ограниченными	возможностями	
«Жизнь	в	движении»,	в	котором	также	могут	заниматься	и	здоровые	
ребята.
	 В	 организованном	 епархией	 на	 средства	 Президентского	
гранта	центре	с	детьми-инвалидами	занимаются	инструкторы	по	фи-
зическому	воспитанию,	педагог-психолог,	врач-педиатр	и	педагог-ор-
ганизатор,	 сообщает	сайт	Синодального	отдела	по	благотворитель-
ности.
	 Также	благодаря	гранту	для	центра	были	закуплены	специ-
альные	тренажеры	для	детей-инвалидов	от	4-х	и	до	18	лет.
	 Помимо	детей	с	особенностями	развития	центр	посещают	и	
здоровые	ребята,	занимаются	они	все	вместе.
	 Спортивно-оздоровительный	 комплекс	 расположен	 на	 тер-
ритории	 Молодежного	 духовно-просветительского	 центра	 в	 честь	
преподобного	Сергия	Радонежского,	который	открылся	в	конце	апре-
ля	 2018	 года.	Прежде	 всего,	 в	 нем	 ведется	 работа	 с	молодежью	и	
детьми	с	ограниченными	возможностями	здоровья.
https://foma.ru/tserkov-otkryila-detskiy-sportivno-ozdorovitelnyiy-tsentr-v-

chistopole.html

В Церкви предложили изменить налоги 
и пособия для многодетных семей

Курские медики-студенты 
знакомятся со служением 

милосердия Царской семьи
	 Фотовыставка	 о	 свя-
той	Царской	семье,	в	том	чис-
ле	о	служении	милосердия	ее	
членов,	 открылась	 7	 июня	 в	
Курском	 государственном	ме-
дуниверситете.
	 Экспозиция	 организо-
вана	в	стенах	медучреждения	
по	благословению	митрополи-
та	 Курского	 и	 Рыльского	 Гер-
мана	и	при	поддержке	Курской	
духовной	семинарии,	а	в	откры-
тии	 приняли	 участие	 препода-
ватели	и	студенты	ВУЗа,	в	том	
числе	из	других	стран,	сообща-
ет	сайт	семинарии.
	 На	 открытии	 выставки	
ректор	 ВУЗа	 профессор	 Вик-
тор	 Лазаренко	 отметил	 осо-
бую	 важность	 ее	 проведения,	
напомнив	 о	 памятном	 знаке,	
установленном	 на	 фасаде	 го-
родской	 офтальмологической	
больницы	по	улице	Садовой.
	 Этот	 знак	 был	 открыт	
в	 честь	 посещения	 5	 декабря	
1914	 года	 императрицей	Алек-
сандрой	Федоровной	с	Велики-
ми	 княжнами	 Ольгой	 и	 Татья-
ной	 хирургического	 госпиталя	
с	 раненными	 воинами	 Первой	
мировой	войны.
	 При	 этом	 святая	 госу-
дарыня	 не	 только	 навестила	
больных,	 но	 и	 приняла	 дея-
тельное	участие	в	оказании	им	
помощи,	вместе	с	дочерьми	по-
служив	сестрами	милосердия.
—	 Это	 то	 волонтерство,	 о	 ко-
тором	 мы	 говорим	 сегодня	 и,	
наверное,	 за	 это,	 в	 том	числе,	
нам	необходимо	уважать	и	пре-
клонять	 головы	 перед	 этими	
людьми.	 Не	 имея	 корней,	 не-

возможно	расти,	—	сказал	Вик-
тор	Лазаренко.
	 Курские	 медики-сту-
денты	 знакомятся	 со	 служени-
ем	милосердия	Царской	семьи
	 В	свою	очередь,	ректор	
семинарии	архимандрит	Симе-
он	 (Томачинский)	 подчеркнул,	
что	 вся	 деятельность	 царя-
страстотерпца	Николая	II	и	чле-
нов	его	семьи	была	служением	
народу.
—	 Великие	 княжны	 были	 се-
страми	 милосердия,	 импера-
тор	 Николай	 II,	 как	 мы	 видим	
из	 множества	 фотографий,	
посещает	 раненых.	 Можно	 по-
разному	оценивать	его	полити-
ческие	 успехи,	 но,	 безусловно,	
Николай	 II	 был	 прекрасным	
семьянином,	 и	 его	 правление	
было	 жертвенным,	 он	 всего	
себя	отдавал	своему	народу,	—	
отметил	отец	Симеон.
	 Сообщается,	 что	 ряд	
фотографий	 уже	 известны	
широкой	 публике,	 но	 многие,	
предоставленные	Главархивом	
Москвы,	 можно	 увидеть	 благо-
даря	выставке	впервые.

https://foma.ru/kurskie-mediki-
studentyi-znakomyatsya-

sluzheniem-miloserdiya-tsarskoy-
semi.html

	 В	качестве	мер	поддержки	многодетных	
семей	можно	было	бы	ввести	для	них	дифферен-
цированный	налог	в	зависимости	от	количества	
детей,	 занятости	 родителей	и	 других	факторов,	
а	также	денежные	пособия	на	каждого	ребенка	и	
предусмотреть	ряд	других	льгот,	считают	в	Рус-
ской	Церкви.
—	Расслоение	общества	на	богатых	и	бедных	—	
это	огромная	проблема,	имеющая	политическое,	
социальное	и	духовное	измерение.	Конечно,	бо-
гатые	 и	 бедные	 будут	 всегда,	 но	 важно,	 чтобы	
разрыв	между	ними	сокращался,	—	сказал	в	пят-
ницу	8	июня	в	Высшей	школе	экономики	в	Москве	
на	конференции	«Государство	и	благотворители:	
вместе	к	общей	цели»	зам.	председателя	Сино-
дального	 отдела	 по	 церковной	 благотворитель-
ности	иерей	Александр	Алешин,	сообщает	сайт	
Синодального	отдела.
	 Как	 отметил	 отец	 Александр,	 в	 этом	
смысле	одной	из	самых	уязвимых	категорий	на-
селения	являются	многодетные	семьи.
—	 Поэтому	 мы	 предлагаем	 обратить	 внимание	
на	оказание	помощи	семьям	в	регионах	с	самой	
сложной	 демографической	 ситуацией.	 Меры	
поддержки	многодетных	позволят	увеличить	рож-

даемость,	—	сказал	священник.
	 По	мнению	представителя	Русской	Церк-
ви,	 мерами	 поддержки	 многодетных	 могли	 бы	
стать:	введение	дифференцированного	налогоо-
бложения	для	семей	в	зависимости	от	количества	
детей,	 занятости	 родителей	и	 других	факторов;	
введение	денежного	пособия	на	каждого	ребенка	
в	многодетной	семье	(сейчас	выплачивается	по-
собие	только	на	третьего	и	последующих	детей);	
пересмотр	критериев	нуждаемости	по	доходам	и	
имуществу;	разработка	мер	по	реструктуризации	
кредитных	 обязательств	 малообеспеченных	 се-
мей;	 разработка	 системы	 гарантированного	 со-
вместного	отдыха	многодетных.
	 Кроме	 того,	 отец	Александр	 предложил	
сформировать	специальную	федеральную	целе-
вую	 программу	 по	 обеспечению	 жильем	 много-
детных	семей,	которая	должна	предусматривать	
максимальное	снижение	ипотечной	ставки	до	0%	
при	рождении	третьего	ребенка	и	последующих	
детей	и	субсидии	для	найма	жилья.

https://foma.ru/v-tserkvi-predlozhili-izmenit-nalogi-
posobiya-dlya-mnogodetnyih-semey.html
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К нам монашку положили, она десятого ребенка ждет!
Как мама десяти детей успевает писать книгу, иконы и кто в большой семье

 священника скрывается под ником Самурай.

РАЗГОВОР В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛА-
ТЕ
– Ир, у тебя первый?
– Нет.
– А старшему сколько?
– Да у меня девять…
– О! Классная разница! Мы тут с 
девчонками вчера спорили, что луч-
ше – сразу отстреляться или вы-
спаться после первого нормально и 
за вторым идти? А у тебя вообще 
супер – старший в школе, первый 
класс этот (ПИ-И-ИП) позади… И – 
упс – лялечка! Первый мальчик?
– Да у меня детей девять.
– Ира, а у тебя… девять… ты их 
сама родила?
– Ну да… не кесарили…
– Да я не про то… это все твои де-
вять?
– Да.
– А… а вам по вашей вере не поло-
жено аборты делать?
– Да у нас, похоже, одна с вами вера, 
православная.
– Ну да… а… у тебя муж есть?
– Конечно.
– Олигарх?
– Нет. Священник.
– …
– Ким! С пеленкой в кабинет УЗИ!
– Обалдеть… Алло! Прикинь, к нам 
монашку положили, так вот, она 
ждет ДЕСЯТОГО ребенка! Им абор-
ты делать нельзя!
(Отрывок	из	еще	неизданной	книги	

Ирины	Ким)
А ты борщ варить умеешь?

–	Алексей	 ухаживал	 красиво,	 дарил	
цветы,	 пел	 песни	 под	 гитару,	 посвя-
щал	стихи,	пошел	к	моей	маме	про-
сить	 благословения	 встречаться	 со	
мной!	 –	 вспоминает	 Ирина.	 –	 Мы	
познакомились	 в	 конце	 апреля,	 а	 в	
июне	поехали	знакомиться	с	его	ма-
мой.	Однажды	 сидим	вечером,	 а	 он	
говорит:	«Ты	не	против,	если	свадьба	
будет	в	сентябре,	на	Рождество	Пре-
святой	Богородицы?»	Вот	это	роман-
тик!	 А	 где	 признания,	 предложение	
руки	и	сердца,	стоя	на	одном	колене	
в	лунном	луче?	Сбой	в	программе.	Я	
так	опешила,	что	согласилась.	В	сен-
тябре	 сыграли	 студенческую	 свадь-
бу.
	 После	свадьбы	первый	год	
жили	на	даче	друзей	мамы	Ирины	в	
Подмосковье.	Родственники	сказали	
твердо	 –	 молодые	 должны	жить	 от-
дельно!	 Притирки,	 споры:	 если	 при	
этом	будет	кто-то	«третий»,	то	супру-
ги	могут	переводить	ответственность	
на	него.
	 Муж	 и	 жена	 сами	 должны	
выстраивать	 отношения,	 сами	 отве-
чать	за	них.	Сейчас	Ирина	благодар-
на	родственникам,	ведь	без	притирок	
первое	время	не	обходилось.
	 Сама	 Ирина	 умела	 созда-
вать	уют	в	любом	месте	–	это	пере-
далось	ей	от	мамы	–	жены	военного,	
а	вот	муж,	как	ей	тогда	казалось…
–	Нам	повезло,	у	нас	один	духовник.	
Помню,	 бегу	 к	 нему:	 «Батюшка,	 да	
что	 ж	 это!	 Он	 такой-растакой,	 зиму	
живем,	 куртки	на	 кровати	лежат,	 ве-
шалку	 не	 прикрутит!»	 А	 батюшка	
мне:	 «А	 ты	 борщ	 варить	 умеешь?»	
«Я-то	умею,	–	говорю,	–	а	он	вот	то-
то	 и	 то-то…»	 А	 батюшка	 опять:	 «А	
ты	 борщ	 варить	 умеешь?	Вот	 и	 до-
вольно	с	тебя!»	Кстати,	муж	мне	не-
давно	 только	 сказал,	 что	 боялся	 на	
съемном	 жилье	 лишний	шуруп	 при-
крутить,	чтоб	не	было	проблем	с	хо-
зяевами.

«Где дети?!»
	 Ирина	 была	 уверена,	 что	
беременность	 наступит	 сразу	 после	
свадьбы.	 Через	 три	месяца	 уже	 на-
чала	паниковать:	«Где	дети?!»
	 Первая	 беременность	
была	 непростой	 –	 в	 самом	 начале	
постоянная	 угроза	 выкидыша.	 Даже	
родственники,	 в	 конце	 концов,	 ста-
ли	говорить,	что	ничем	хорошим	это	
не	 кончится.	 «Кого	 ты	 после	 этого	
родишь?	Урода?	Таких,	 как	 ты,	 при-
нудительно	 чистить	 надо!	 Там	 и	
ребенка-то	не	осталось!»	–	«поддер-
живали»	они.
	 Молодые	супруги	отчаянно	
надеялись,	что	их	ребенок	будет	спа-
сен,	 молились	 преподобным	 Кирил-
лу	и	Марии,	родителям	преподобного	
Сергия.
–	 Муж,	 тогда	 уже	 дьякон,	 студент	
третьего	курса	Московской	духовной	
академии,	 возвращаясь	 из	 Москвы,	
где	он	преподавал	в	одной	гимназии,	
заехал	 к	 матушке	 Наталье	 Никола-
евне	 Соколовой	 и	 поделился	 своей	
скорбью.	Надо	сказать,	что	мой	отец	
Алексей	 –	 тот	 самый	 семинарист	
Алешенька	 из	 книги	 «Под	 кровом	
Всевышнего»,	 который	 ухаживал	 за	
отцом	 Владимиром	 в	 его	 болезни.	
Наталья	 Николаевна	 дала	 нам	 их	
семейную	 икону	 Божией	Матери	 «В	
родах	 Помощница»,	 рассказав	 про	
чудеса,	 бывшие	 по	 молитве	 перед	
этой	иконой.	И	вот	муж	заносит	икону	
домой	 (а	 она	 небольшая,	 с	 тетрад-
ный	лист,	в	киоте),	а	я	навстречу	иду	

с	 радостным	 известием,	 что	 крово-
течение	прекратилось!	Оказалось,	 в	
тот	 самый	 момент,	 когда	 он	 принял	
икону	из	рук	матушки.	Икона	была	у	
нас	почти	до	родов.	Потом	мы	сдела-
ли	фото,	вставили	в	рамку,	освятили,	
эта	 фотокопия	 сопровождала	 меня	
во	всех	моих	беременностях,	и	много	
приходских	деток	родилось	с	молит-
вой	перед	ней.
	 Маша	родилась	в	срок,	здо-
ровой.	Имя	она	получила	по	обету,	в	
честь	преподобной	Марии	Радонеж-
ской.
	 Тяжелой	была	и	последняя	
беременность	–	патология	плаценты,	
и	 с	 первых	 недель	 супруги	 понима-
ли,	что	ситуация	непростая.	Удалось	
доносить	 ребенка	 до	 33-й	 недели,	
потом	–	 операция,	 в	 итоге	 –	 спасли	
обоих.
–	 Это	 был	 год	 испытаний	 для	 всех.	
Я	всю	беременность	на	сохранении.	
Дети	с	бабушкой,	с	мамой	моей,	ко-
торая	 строгая	 и	 принципиальная.	
Малышке	годик.	Она	старшую	сестру	
мамой	зовет.	Потом	я	с	новорожден-
ной	 в	 отделении	 недоношенных…	
Когда	 сообщили	 из	 роддома,	 что	
меня	 забрали	 на	 вторую	 операцию,	
большая	 кровопотеря,	 муж	 со	 стар-
шим	 сыном	 ехали	 в	 машине.	 Они	
сразу	поехали	ко	мне,	и	шестнадца-
тилетний	Серафим	плакал	и	просил	
Бога,	 чтобы	 он	 забрал	 его,	 а	 маму	
оставил.	Хорошо,	что	все	позади!
	 ПЕРВЫЙ	ребенок.	Восторг	
родственников,	 эсэмэски	 «Так	 дер-
жать!»	 и	 требования	 родить	 ему/ей	
сестричку/братика.
	 ВТОРОЙ	 ребенок	 подряд.	
Поздравления	 от	 родственников	 в	
форме:	«Это	же	хорошо,	вместе	бу-
дут	 расти,	 им	 весело	 будет…»	 или	
«Молодцы,	сразу	отстрелялись!»
	 ТРЕТИЙ	ребенок.	Поздрав-
ления-утешения:	 «Да	 ладно,	 у	 того-
то	и	того-то	вон	тоже	трое,	и	ничего!	
Зато	 теперь	 вы	 многодетные,	 у	 вас	
теперь	льгот	будет	ого-го!»
	 ЧЕТВЕРТЫЙ	 ребенок.	
Близкие	 родственники	 прямо	 гово-
рят:	«Вы	психи».	Друзья	интересуют-
ся,	 сколько	 материнских	 капиталов	
вы	получили,	перестают	приглашать	
в	гости.
	 ПЯТЫЙ-ШЕСТОЙ	 ребенок	
–	 разница	 небольшая.	 Родственни-
ки	привыкли.	Поздравляют	с	полной	
комплектацией	 семейной	 хоккейной	
команды.	Только	ленивый	не	дает	со-
веты	по	супер-100%-контрацепции.
	 СЕДЬМОЙ	 ребенок.	 Не-
большое	 оживление.	 «О!	 У	 вас	 те-
перь	семеро	по	лавкам!	Круто!	И	как	
вы	 собираетесь	 их	 кормить/учить/
женить?»
	 ВОСЬМОЙ-ДЕВЯТЫЙ	 ре-
бенок.	 Родственники	 перестают	 да-
вать	 всякие	 советы.	 Поздравляют	
открыткой	и	без	эмоций.
	 ДЕСЯТЫЙ	 ребенок.	 Боль-
шое	оживление.	Все	спрашивают,	что	
положено	от	государства	и	почему	до	
сих	 пор	 не	 дали	 машину/квартиру/
медаль.
(Отрывок	из	еще	неизданной	книги	

Ирины	Ким)
«Мама, не молись!»

	 Дети	 рождались	 один	 за	
другим.	Когда	родился	шестой	ребе-
нок,	старшей	дочке	было	всего	семь	
лет,	и	никаких	помощников.
–	Это	был,	 пожалуй,	 один	из	 самых	
непростых	 моментов	 жизни.	 Напря-
жение,	усталость.
	 В	 критические	 моменты	 я	
понимала,	что	сейчас	начну	кричать	
на	детей,	а	это	не	выход!	Тогда	я	на-
чинала	 ликвидировать	 последствия	
их	бурной	жизнедеятельности	и	петь	
при	 этом	 «Господи,	 помилуй,	 Госпо-
ди,	 прости…».	 Старшие	 с	 криком:	
«Мама,	 не	молись!»,	 –	 сразу	броса-
лись	помогать,	и	кричать	от	бессилья	
уже	не	хотелось.
	 Пятая	дочка,	Настя,	прием-
ная,	она	в	семье	с	рождения.	Сейчас	
ей	тринадцать.	Как	шутит	отец	Алек-
сей:	 «Мы	 сделали	 вызов	 обществу,	
когда	 родили	 четвертого	 подряд,	 и	
ему	в	комплект	взяли	пятого».	О	том,	
что	 девочка	 не	 кровная,	 она	 узнала	
в	 одиннадцать	 лет.	 Родители	 сами	
собирались	 сказать,	 готовились,	 ис-
кали	нужный	момент	и	слова,	но	опе-
редила	 83-летняя	 соседка.	 Видимо,	
под	 впечатлением	 от	 многочислен-
ных	ток-шоу,	она	подошла	к	девочке	
и	заявила:	«Ты	приемная.	Мать	свою	
и	бабку	никогда	не	прощай!»	Родите-
ли	 заметили,	 что	 стала	 замыкаться,	
уединяться,	уходить	гулять	одна.	По-
сле	 расспросов	 был	 долгий	 серьез-
ный	разговор.
–	Конечно,	она	бы	хотела	найти	маму.	
Мы	 ей	 говорим,	 ты	 молись	 за	 нее,	
чтобы	 она	 изменила	 образ	 жизни,	
Богу	все	возможно.	Если	ты	ее	най-
дешь	в	том	состоянии,	в	котором	она	
сейчас,	 тебя	 ждет	 разочарование.	
Или	хотя	бы	девочке	надо	подрасти	
еще	немного,	 повзрослеть.	 Кровные	
мать	и	бабушка	знают,	где	Настя,	но	

встречи	не	ищут.
	 Папа	 –	 протоиерей	 Алек-
сий	Ким,	настоятель	прихода	в	честь	
Казанской	 иконы	 Божией	 Матери	 с.	
Верхнее	Санчелеево.	Мама	–	Ирина	
Ким,	выпускница	иконописной	школы	
при	Московской	духовной	академии.	
Дети:	 Мария,	 18	 лет,	 Серафим,	 17	
лет,	 Александр,	 15	 лет,	 Михаил,	 13	
лет,	Анастасия,	13	лет,	Анна,	11	лет,	
Иван,	10	лет,	Анастасий,	7	лет,	Алек-
сей,	4	года,	Дария,	3	года,	Христина,	
1	год.
	 Крутить	 велотренажер	
можно	и	с	грудничком	на	руках
В	 семье,	 особенно	 большой,	 когда	
все	сделать	невозможно,	важно	рас-
ставить	 приоритеты,	 считает	Ирина:	
что	 делать	 сначала,	 что	 потом,	 а	
мимо	чего	в	принципе	можно	пройти	
мимо.
–	Если	посуда	не	вымыта,	но	муж	и	
дети	 накормлены	 и	 вниманием	 не	
обделены,	день	не	прошел	напрасно.
	 Я	не	призываю	зарастать	в	
грязи,	я	советую	не	загоняться.	Мое	
главное	правило	последние	годы:	«Я	
сделаю	все,	но	последовательно!»
	 Мне	нравится	фраза	Ф.	М.	
Достоевского:	«Человек	находит	вре-
мя	для	всего,	чего	он	действительно	
хочет».	Порой	наше	«некогда»	озна-
чает	 «неохота,	 потом».	 Я	 набираю	
заметки	 на	 телефоне,	 пока	 уклады-
ваю	 грудничка,	 я	 кручу	 кукол	 из	 ло-
скутков,	пока	сижу	с	детьми,	потому	
что	 мне	 это	 нравится.	 И	 не	 очень	
интересное	 времяпровождение	 (на-
пример,	пока	дети	делают	уроки,	и	я	
присутствую	рядом)	меня	не	тяготит.	
Есть	свободный	час-два,	я	пишу	ико-
ны.	Это	и	возможность	заняться	лю-
бимым	делом,	и	способ	материально	
помочь	семье.
	 Вечером,	 когда	 малыши	
уже	 спят,	 а	 старшие	 еще	 не	 легли,	
я	 «держу	 оборону»,	 находясь	 возле	
маленьких,	чтоб	не	разбудили.	Так	в	
это	время	я	пишу	стихи	или	общаюсь	
с	 друзьями	 в	 соцсети.	 Даже	 время	
заняться	 собой	 можно	 найти	 не	 в	
ущерб	 общению	 с	 детьми.	 Крутить	
велотренажер	можно	и	с	грудничком	
на	руках,	и	с	годовалым,	стоящим	на	
раме,	проверено.
Пять лайфхаков большой семьи
Несколько	лайфхаков:
–	Класть	сразу	все	на	место.	Пройти	
лишних	 несколько	 шагов,	 потратить	
пару	минут	проще,	чем	потом	выде-
лять	время	на	уборку	и	рассортиров-
ку	завалов.
–	Некоторые	дела	можно	делать	«по	
пути».	 Я	 иду	 в	 детскую	 –	 прихвачу	
туда	 вещи	 из	 стирки	 или	 игрушки,	
которые	имеют	обыкновение	распро-
страняться	 по	 дому	 и	 появляться	 в	
самых	неожиданных	местах.
–	Вещи	из	серии	«а	вдруг	пригодит-
ся»	 образуют	 настоящие	 завалы.	
Прежде	чем	оставить	эту	вещь,	нуж-
но	 трезво	 спросить	 себя:	 «Я	 точно	
что-то	 с	 этим	 буду	 делать?»,	 «Мы	
точно	 это	 когда-нибудь	 будем	 но-
сить?»
–	Некоторые	дела	можно	не	делать!	
Например,	я	не	глажу	пеленки	и	по-
стельное	 белье,	 я	 вообще	 глажу	
только	то,	что	нельзя	не	гладить.	Ру-
башки	 и	 пиджаки	 школьников	 сушу	
сразу	на	плечиках.	Если	подумать,	то	
из	 таких	 дел,	 необязательных	 к	 вы-
полнению,	но	вошедших	в	традицию,	
можно	 составить	 целый	 список.	 Как	
говорится,	всех	дел	не	переделаешь.
–	И	самое	главное.	Дети	раздражают	
нас,	 когда	 они	 мешают	 нашим	 пла-
нам.	Если	не	строить	планов,	а	про-
сто	 жить,	 радоваться	 сегодняшнему	
дню,	то	и	общение	с	детьми	приносит	
радость.	Они	так	быстро	растут!	В	за-
ботах	и	переживаниях	о	завтрашнем	
дне	можно	не	 заметить	 тех	малень-
ких	утешений,	которые	приготовлены	
нам	сегодня.

Червяк с ником Познай Себя
К	учебе	в	школе	 у	Ирины	свой	под-
ход.	В	начале	учебного	года	она	по-
могает	 всем	войти	 в	 ритм	–	 контро-
лирует,	 подсказывает	 и	 так	 далее.	
Потом	 –	 наблюдает	 и	 вмешивается,	
если	дети	сами	просят	о	помощи.
–	Все	 дети	 абсолютно	 разные,	 и	 на	
школьной	 учебе	 свет	 клином	 не	 со-
шелся.	Старшая	в	15	лет	экстерном	
с	отличием	окончила	11-й	класс.	По-
ступила	 на	 бюджет	 лечебного	 фа-
культета	в	медицинский	вуз.	Сейчас	
заканчивает	третий	курс.	Второй	ре-
бенок,	сын,	хорошо	сдал	ОГЭ,	остал-
ся	 учиться	 в	 школе,	 ЕГЭ	 впереди.	
Пока	в	 ус	не	дует,	 и	не	вижу,	 чтобы	
сильно	переживал.	В	армию	собрал-
ся	после	школы,	в	качалку	ходит,	го-
товится.	Надя	очень	слабенько	учит-
ся.	Ну,	не	ее	это!	Мы	ее	ориентируем	
на	 семью,	 она	 будет	 замечательная	
мама	и	хозяйка!
	 Ирина	старается	выделить	
время	каждому	ребенку,	причем	осо-
бенно	тому,	 который	сейчас	больше	
нуждается	в	поддержке.
–	 Каждому	 возрасту	 необходимо	
свое	количество	маминого	внимания.	
За	маленьких	можно	не	переживать,	
они	свою	маму	себе	добудут.	Детям	
постарше	 можно	 уделять	 другое	

внимание.	 Не	 обязательно	 сидеть	 с	
ними,	играя,	вырезая	и	склеивая,	по	
очереди,	как	врач	и	пациент	на	при-
еме	в	поликлинике.
	 С	 дочкой,	 помогающей	 чи-
стить	картошку	или	лепить	пирожки,	
можно	 общаться.	 А	 читать	 перед	
сном	можно	сразу	всем.
	 Родители	 считают,	 что	
очень	 важно	 вкладываться	 в	 стар-
ших	 детей,	 ведь	 они	 потом	 стано-
вятся	 примером	 для	 младших.	 И	
вообще	выходят	 во	 взрослую	жизнь	
уверенными	 в	 родительской	 под-
держке.	 Общение	 с	 подростками,	 в	
основном,	дело	главы	семьи.
–	 Сейчас	 отец	 вкладывается	 в	
17-летнего	 Серафима.	 Потому	 что	
скоро	 выпорхнет	 второй	 наш	 птен-
чик.
	 Иногда	уложу	малышей,	за-
йду	на	кухню,	а	там	сидят	папа	с	сы-
ном	за	ноутбуками.	Зайду	со	спины,	а	
там	на	экране	червяк	с	ником	Саму-
рай,	а	рядом	червяк	с	ником	Познай	
Себя,	оба	на	пол-экрана.	Я	говорю:
–	И	не	стыдно	тебе,	твое	высокопре-
подобие?
А	муж	отвечает:
–	Я	просто	хочу	ему	доказать,	что	в	
топ	 можно	 и	 без	 премиум-аккаунта	
войти	за	полчаса!
–	Тьфу,	–	говорю,	–	срамота!
	 Водички	 попью,	 свет	 лиш-
ний	погашу	и	спать	иду.	А	через	пол-
часа	слышу,	чай	пьют	и	разговарива-
ют	за	жизнь,	и	совсем	не	о	червях	и	
стримах.	Они	 вышли	 на	 одну	 волну	
и	теперь	общаются	без	помех.	Глав-
ное,	 чтоб	 была	 общая	 точка	 сопри-
косновения.	Общий	интерес.	Общее	
дело.	Рыбалка,	например.
	 Сейчас	Сима	с	папой	на	ги-
таре	разбирают	одни	произведения	и	
играют	дуэтом.
	 Ирине	 приходится	 высту-
пать	 в	 роли	 судьи,	 если,	 например,	
малыши	не	поделили	игрушку.	В	этом	
случае	она	руководствуется	принци-
пом:	 раз	 не	 поделили,	 пусть	 не	 до-
станется	никому!	И	машинка	раздора	
отправляется	 куда-нибудь	 высоко,	
например,	на	холодильник.
	 Когда	малыш	капризничает,	
потому	что	ему	скучно	или	он	устал,	
и	пытается	задевать	тех,	кто	рядом,	
Ирина	воспринимает	это	как	сигнал	–	
человеку	срочно	нужно	внимание!
	 Пять	минут,	и	малышу	сно-
ва	 хорошо	 и	 комфортно.	 Средние	
девочки	 тоже,	 если	 не	 смогли	 разо-
браться	сами,	бегут	к	маме.
–	Старшие	мальчики	если	и	ссорятся,	
то	как-то	так	мимолетом,	что	я	даже	
не	уверена,	ссорятся	ли	они	или	так	
«перебрехиваются»,	неуклюже	выра-
жая	мужское	начало.
	 С	 первыми	 детьми	 Кимы	
жили	по	принципу	–	ничего	вредного.	
Только	 самодельные	йогурты,	 каши.	
Чипсы,	 чупа-чупсы	 и	 прочие	 вред-
ности	 под	 запретом!	 Но	 дети	 под-
росли	 и	 стали	 просить	 запретное	 у	
одноклассников.	 И	 тогда	 родители	
решили	–	лучше	самим	покупать	ино-
гда,	 чем	 делать	 все	 это	 запретным	
плодом.	Так	же	и	 с	мультфильмами	
–	 старшие	 смотрели	 исключительно	
старые	советские	мультики,	а	малы-
ши,	кроме	них,	смотрят	современные	
«Смешарики»,	«Фиксики»,	«Лунтик».
Как	убежать	от	быта
	 Не	 на	 каникулах	 школьни-
ков	будит	папа.	Сын	Миша,	которому	
легче	 всех	 вставать,	 накрывает	 за-
втрак.	 Дочка	 Настя	 разгружает	 по-
судомойку.	 Она	 быстро	 собирается	
и	завтракает.	Остальных	папе	прихо-
дится	подгонять.	Когда	просыпаются	
младенцы,	Ирина	будит	шестилетне-
го,	 убирается	 после	 завтрака	 и	 ста-
вит	в	мультиварке	варить	обед,	в	это	
время	малыши	играют	около	нее.
–	Потом	 обязательно	 пью	 кофе,	 со-
зерцая	 сытых	 чистых	 детей,	 игра-
ющих	на	 полу	 в	 чистой	 кухне,	 и	 по-
лучаю	 заряд	 позитива,	 –	 смеется	
Ирина.
	 Следующий	этап	–	занятия	
с	ребенком,	которому	в	школу,	к	кото-
рым	подключаются	и	малыши.	Толь-
ко	 они	 не	 учатся	 читать	 и	 писать,	 а	
рисуют	или	лепят.
–	Пока	я	сижу	рядом	с	учеником,	могу	
отвечать	на	сообщения,	набирать	на	
телефоне	заметку,	делать	рисунок	на	
иконной	 доске	 маленького	 размера.	
Я	могу	в	это	время	укачивать	млад-
шую,	катая	коляску	и	делая	свои	сто	
приседаний.	 Малыши	 играют,	 глав-
ное	 –	 вовремя	 предотвратить	 начи-
нающийся	хаос.	Поиграли	кубиками,	
уберем.	 Если	 начинают	 выяснять	
отношения,	вовлекаю	в	общую	игру,	
даю	 покрывала	 для	 строительства	
домиков.	А	где	домики,	там	посудка.	
Поиграли,	посудку	собрали.
	 С	маленькими	вообще	лег-
ко.	Они	сами	никуда	не	лезут,	шоко-
ладные	роллы	по	рецепту	из	детской	
кулинарии	 не	 готовят,	 не	 пытаются	
взорвать	очередную	гремучую	смесь	
или	взломать	пароль	папиного	ноут-
бука.
–	Поэтому	первую	половину	дня	я	от-
дыхаю.	Ну,	там-сям	ототру	что-то	по	
мелочи,	 в	машинку	 опять	же	 стирку	

закину…	 не	 акцентируя,	 мимоходом	
и	на	автомате.	Тогда	нет	этого	«бед-
ная	 я,	 несчастная,	 быт	 меня	 заел!»	
Быт	меня	даже	не	догнал!
	 Когда	 приезжают	 школь-
ники,	становится	и	тяжелее,	и	легче	
одновременно.	 Легче	 в	 том	 плане,	
что	 за	 малышами	 есть	 кому	 при-
смотреть.	 Я	 могу	 заняться	 иконой.	
Но	 последствия	 жизнедеятельности	
старших	 иногда	 разрушающи.	 Они	
из	благих	побуждений	могут	решить	
приготовить	на	ужин	картофель	фри,	
и	 вся	 кухня	 будет	 в	 масле.	 Или	 на-
оборот,	заверят	меня,	что	я	могу	за-
няться	своими	делами,	а	они	сварят	
макароны	 с	 сосисками.	 В	 итоге	 все	
наедятся	 бутербродами	 под	 какой-
нибудь	 фильм.	 Так	 или	 иначе,	 но	
хаос	на	кухне	к	вечеру	обеспечен.	Го-
товить	любят	и	умеют	все	школьни-
ки.	И	печь	любят.	Мясо	и	торты	–	это	
Миша.	Настя	специалист	по	дрожже-
вому	тесту.	Аня	любит	делать	сала-
тики	и	печенье	по	рецептам,	которые	
находит	в	книгах.
	 В	 21.00	 Ирина	 уводит	 ма-
лышей	спать.	Настя	в	это	время	за-
гружает	посудомойку,	моет	раковину,	
Аня	 вытирает	 со	 столов,	 мальчики	
выбирают,	 кто	 из	 них	 сегодня	 будет	
пылесосить.	 Раньше	 в	 семье	 был	
график	 дежурств,	 и	 каждый	 знал,	
что	он	делает	в	определенный	день	
недели.	Но	когда	подросли	девочки,	
как-то	 плавно	 обязанности	 помощи	
маме	по	кухне	распределились	меж-
ду	ними.	В	доме	убираются	все.	Тем	
более	в	своих	комнатах.	Дети	живут	
в	 комнатах	 по	 трое.	 Только	Аня	жи-
вет	 в	 детской,	 чтобы	 малыши	 были	
не	 одни,	 а	 у	 Насти	 своя	 маленькая	
комнатка,	 бывшая	 кухня.	 Она	 сама	
так	захотела	–	с	младенчества	любит	
жить	 одна	 в	 комнате.	 Самая	 млад-
шая	пока	с	родителями.

Дети и вера
	 В	 семье	 обычно	 дети	 по-
стятся	с	четырех	лет.	Но	только	если	
ребенок	 здоровый	 и	 с	 хорошим	 ап-
петитом.	 Если	 ребенок	 слабенький	
и	ест	мало,	то	и	в	шесть	лет,	как	бы	
он	 ни	 сопротивлялся,	 ему	 придется	
есть	 куриный	бульон	 и	молоко!	Нет,	
никакого	насилия,	только	уговоры,	и	
вот	 уже	 сопротивляющийся	 сам	 не	
заметил,	как	взял	ложку	в	руки.
	 В	храм	с	папой	в	воскресе-
нье	едут	или	школьники,	или	Ирина	
с	малышами	–	кому-то	придется	до-
бираться	 самим:	 в	 машину	 всем	 не	
влезть.
–	Дети	все	разные.	Спокойного	Але-
шу	в	его	четыре	года	уже	берут	в	ал-
тарь,	а	 кто-то	и	до	семи	лет	сносил	
все	 подсвечники	и	 вазы	 за	 полчаса,	
что	 ждал	 причастия.	 Старшей,	 сту-
дентке	Маше,	 18	 лет.	 Приезжает	 на	
выходные,	 когда	 нет	 дежурства	 на	
работе,	 и	 идет	 на	 клирос.	 Испове-
дуется	 у	 папы,	 советуется	 с	 ним	 во	
всем.	Пишет	другим	курсам	рефера-
ты	 по	 философии,	 созванивается	 с	
отцом,	чтобы	вычитать	ему	на	догма-
тическую	правильность.
	 Как-то	 спросила	 у	 мужа,	
хотел	 бы	 он,	 чтобы	 сыновья	 пошли	
по	 его	 стопам.	 Он	 ответил,	 что	 его	
мечта,	чтобы	они	взяли	во	взрослую	
жизнь	веру	и	целомудрие.	А	священ-
ство…	это	 тяжелый	 крест,	 очень	 тя-
желый.

«В сказках и у вас с папой»
	 Зимой	Ирина	 и	 отец	Алек-
сий	 могут	 на	 полчаса	 уйти	 вдвоем	
на	 лыжах,	 с	 термосом	 чая	 и	 шоко-
ладкой.	 Весной	 –	 поехать	 на	 вело-
сипедах	 смотреть,	 как	 распускаются	
первоцветы.	 Благо,	 старшие	 дети	
подросли	и	могут	недолго	посмотреть	
за	малышами.	Иногда	нужно	просто	
поговорить	 без	 детей.	 Тогда	 стар-
шим	дается	указание:	«Нас	не	будет	
полчаса.	 Малыши	 спят.	 Остальные	
ваши.	 Смотрите	 мультики».	 Когда	 в	
доме	 были	 малыши,	 родители	 жда-
ли,	чтобы	все	уснули,	и	только	потом	
садились	 разговаривать	 за	 чашкой	
чая.
–	 Как-то	 разговаривала	 со	 старшей	
дочкой	 о	 любви.	 Она	 мне	 говорит:	
«Мам,	 настоящая	 любовь	 бывает	
только	 в	 сказках…	 Ну,	 или	 у	 вас	 с	
папой».
	 Сначала	 что?	 Влюблен-
ность.	Жениться	по	любви	не	может	
никто.	 А	 любовь	 –	 это	 жертвенное	
служение.	 Какие	 тут	 можно	 приве-
сти	примеры?	Это	же	не	«героически	
бросился	 в	 огонь	 и	 спас	 утопающе-
го».	Это	повседневная	жизнь.
	 Иногда	 говорят:	 «Не	 могу!	
Накопилось!»	 А	 не	 надо	 копить.	 Ну,	
не	закрывает	он	тюбик	с	пастой.	Ну,	
оставляет	 носки	 под	 кроватью.	 Ну,	
забыл	купить	кефир.	Как	все	это	мел-
ко	по	сравнению	с	тем,	что	в	любой	
день	можно	потерять	друг	друга!	Зна-
ете,	о	чем	мы	молимся?	Чтобы	уме-
реть	как	святые	Петр	и	Феврония,	в	
один	день.	Не	разлучаться	надолго.	
Детей	поднять	и	умереть.

http://www.pravmir.ru/k-nam-
monashku-polozhili-ona-desyatogo-

rebenka-zhdet/
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	совершить	SMS-пожертвование	на	храм,	необхо-
димо	отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	про-
бел	«сумма»	на		номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	
(пробел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отпра-
вить	запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	сумма	пожертвования	составляет	10	руб.
Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	но-
мер	410012835527774
Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	
вводите		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	теле-
фон	приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молит-
вам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	 благие	
дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2018 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на 
сайте

 http://www.ioannhram.ru 
в разделе «Подать записку» теперь можно элек-
тронно подать имена близких и родных в храм 

Балыкинской иконы Божией Матери г.Нелидово и 
попросить молитв о них. 

Мы распечатаем записку и
 помолимся о Вас на ближайшем богослужении. 
Благодарим за то, что по возможности вносите 

свою лепту.
Спаси вас Господи!

Неравнодушным!
Продолжается	строительный	сезон.

	Призываем	всех		желающих	помочь	в	строительстве	
нашего	храма!	

Пожертвования	на	строительство	храма	можно	внести	
на	нашем	сайте:	ioannhram.ru,	а	также	в	храме	Балы-

кинской	иконы	Божией	Матери,	в	церковной	лавке	на	ул.	
Горького,	в	часовне	Георгия	Победоносца	на	площади	

Жукова.	Приобретая	именные	кирпичи,	вы	также	помога-
ете	нашему	

храму	расти.	Не	забывайте,	что	в	
Церкви	непрестанно		молятся	о	тех,	кто	вложил	свою	

лепту!

Иконная лавка   приглашает!
Новое поступление интересной духовной литературы, вен-
чальных и подарочных, именных икон. Серебро в широком 
ассортименте:
 - кресты, подвески, ладанки с п/драгоценными камнями, 
цепи, кольца, браслеты, серьги, ложки, именные наборы для 
крещения  и др. 
Лавка работает ежедневно: с 9 до 18 час., в выходные с 9 до 15 
час. Наш адрес: улица Горького, 12.

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с 
с Днем Рождения

иерея Сергия Новикова!
Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,

	исполнения	желаний,	помощи	Божией	во	всех	начина-
ниях,	крепкой	веры,	всех	благ,	многая	

и	благая	лета!

	 Просим	 вас	 и	 всех	 неравнодушных,	 верующих	
людей	посодействовать	материально	в	нашем		Богоугод-
ном	деле	–	создании	и	организации	работы	Православ-
ного	 гуманитарного	 центра	 в	 Нелидовском	 благочинии,	
на	Приходе	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери!										
	 Собственно,	 как	 таковой,	 наш	 Центр	 уже	 де-
факто	 существует	 на	 улице	Шахтерской,	 в	 здании	Вос-
кресной	 школы,	 но	 у	 Прихода	 церкви	 нет	 денежных	
средств	на	ремонт	и	оборудование	даже	самых	необходи-
мых	в	деятельности	Православного	 гуманитарного	цен-
тра	помещений,	а	это	-	Домовая	церковь,	склад	гумани-
тарной	помощи	и	трапезная.	Выделенные	для	этих	служб	
Центру	 помещения	 пока	 находятся	 в	 непригодном	 для	
работы	состоянии:	им	необходим	хотя	бы	самый	малый	
текущий	ремонт	и	приобретение	некоторого,	опять-таки	
самого	необходимого,	оборудования.	Чтобы	найти	и	полу-
чить	нужную	для	этого	сумму	денежных	средств,	которая	
не	 только	 поможет	 дать	 жизнь	 Православному	 гумани-
тарному	центру,	но	и	расширит,	откроет	новые		возможно-
сти	также	и	в	работе	Воскресной	школы	Прихода	церкви,	
наша	церковная	служба	социальной	помощи	и	Воскрес-
ная	школа	создали	совместный	Проект	«Души	приют,	Се-
мьи	защита»	и	с	просьбой	поддержать	его	обратились	в	
Интернет	-	к	благотворительному	сайту	«Начинание.РУ».	
Команда	 данного	 сайта	 высоко	 оценила	 наш	 Проект	 и	
разместила	его	на	своей	интернет-площадке	по	поддерж-
ке	добрых	начинаний	(www.nachinanie.ru),	где	теперь	не	
только	жители	нашего	края,	но	и	любой	житель	России,	
если	захочет,	сможет	познакомиться	с	нашим	Проектом	и	
перечислить	там	же	на	его	поддержку		возможную	денеж-
ную	сумму	со	своего	телефона	или	с	банковской	карты.	
Ведь	на	богоугодное,	нужное	всему	нелидовскому	краю		
дело	 	найти	в	своем	бюджете	 	50,	100,	200	рублей	или		
другую	сумму		может	почти	каждый	человек,	но	в	данном	
случае	такой	человек	при	этом		вместе	с	нашим	Прихо-
дом	 церкви	 Балыкинской	 иконы	Божией	Матери	 станет		
творцом	 большого	 дела	 -	 нужного	 всему	 нелидовскому	
краю,	особенно	его	семьям	и	детям.		И	мы	очень	просим	
вас	об	этом,	надеемся	на	вашу	отзывчивость	и	доброту.	
Без	вашей	денежной	помощи	на	создание	в	нашем	Пра-
вославном	гуманитарном	центре	Домовой	церкви,	скла-
да	гуманитарной	помощи	и	трапезной	нам	понадобятся	
годы,	 а	 с	 вашей	 помощью	 –	 всего	 несколько	 месяцев.																																																																																																																																									
													Если	у	вас	есть	желание	помочь	нашему	Проекту,	
но	нет	Интернета	и	своей	электронной	почты,	вы	можете	
передать	 свое	 денежное	 пожертвование	 в	 бухгалтерию	
или	 в	 социальную	 службу	 нашего	 Прихода	 церкви	 (ул.	
Шахтерская,д.5,	 телефоны6	 8-980-627-23-79	 или	 5-14-
51),и	 	 мы	 сами	 перечислим	 всю	 сумму	 вашего	 пожерт-
вования	на	 счет	данного	 нашего	Проекта	 или	 поможем	
вам	самим	это	сделать,	а	вы	потом	сможете	очень	бы-
стро	убедиться	в	поступлении	вашего	пожертвования	на	
счет	Проекта.	В	общем,	за	всеми	справками	по	данному	
вопросу	в	любое	время	обращайтесь	по	нашим	вышеука-
занным	телефонам.
	 Сотворите,	 пожалуйста,	 великую	 милость	 -	 по-
могите	нашему	Приходу	церкви	Балыкинской	иконы	Бо-
жией	Матери	в	ее	социальном	служении	нуждающимся	
людям,	семьям,	детям		и	просвещении	наших	с	вами	зем-
ляков	православием	и	милосердием.	И	пусть	не	оскудеет	
рука	дающего	на	богоугодные	дела	Церкви.	Божьего	бла-
гословения	и	Божьей	помощи	Вам	во	всех	добрых	делах,	
в	семье,	во	всей	жизни.																																																												
	 За	поддержавших	наш	Проект	людей,	а	также	за	
их	родных	и	близких	мы	будем	молиться	в	нашей	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери.
	С	надеждой	на	Божию	милость	и	ваше	милосердие,	
служба	социальной	помощи	и	благотворительности				

и				Воскресная	школа	
	Прихода	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери

	г.	Нелидово																																																																												

 Дорогие прихожане!
 Уважаемые читатели 

нашей церковной газеты!
* * *

	 Как	известно,	в	начале	каждого	Великого	поста	свя-
щеннослужителям	приходится	заново	вспоминать	все	нюан-
сы	и	особенности	чинопоследования	постовых	служб,	кото-
рые	успевают	за	год	почти	полностью	выветриться	из	памяти.
Скит.	 Вечернее	 богослужение.	 После	 пения	 «Свете	 тихий»	
отцы	по	привычке	склоняют	головы	в	ожидании	обычного	в	
этом	месте	богослужения	священнического	благословения	из	
алтаря:	«Мир	всем».	Но	на	этот	раз,	вопреки	всеобщему	ожи-
данию,	в	алтаре	царит	непривычная	тишина.	Из	храма	в	сто-
рону	 алтаря	 начинают	 доноситься	 подсказки:	 «Мир	 всем…	
мир	всем…»	В	ответ	на	это	из	алтаря	сквозь	закрытые	Цар-
ские	 врата	 раздается	 возмущенный	 голос	 недоумевающего	
служащего	 священника:	 «Здесь	 мира	 нет!»	 (Примечание.В	
великопостном	служебнике	в	чинопоследовании	вседневной	
вечерни	возглас	«Мир	всем»	отсутствует.)

* * *
	 В	Оптиной	поем	акафист	с	сестрой	К.	Подошло	вре-
мя	молитвы,	во	время	чтения	которой	все	молящиеся	встают	
на	колени.	Только	я	успела	опуститься,	слышу	над	ухом	ше-
пот	К.:	«Я	ведь	причастилась!»	С	удивлением	от	несвоевре-
менной	реплики	отвечаю:	«Слава	Богу»	–	и	пытаюсь	сосре-
доточиться	на	словах	молитвы.	Но	К.	не	унимается:	«А	можно	
я	встану	на	колени?»	Эта	странная	просьба	(все	вокруг	уже	
давно	стоят	на	коленях)	меня	озадачивает	еще	больше.	Тем	
более	что	К.	гораздо	старше	меня	и	уже	несколько	лет	живет	
в	монастыре.	Несмотря	на	мой	утвердительный	ответ,	К.	все	
еще	мнется.	Ни	о	какой	молитве	речи	уже	нет:	я	пытаюсь	раз-
гадать	причину	этого	загадочного	поведения.	И	тут	раздается	
последняя	реплика	К.:	«А	благодать	от	Причастия	в	пол	точно	
не	уйдет?»

* * *
	 Со	 студентом	 Свято-Тихоновского	 православного	
богословского	института	однажды	произошел	смешной	слу-
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чай.	Как	и	 к	любому	молодому	москвичу,	 к	нему	уже	много-
кратно	приставали	уличные	проповедники.	Обычно	они	завя-
зывают	разговор	с	приглашения:	«А	не	хотите	ли	вы	прийти	к	
нам	на	вечеринку	 (собрание,	 студенческий	 кружок,	 семинар	
и	 т.	 п.)?»	Он	уже	издалека	научился	распознавать	своих	не	
в	 меру	 общительных	 сверстников	 из	 сект	 и	 поэтому,	 когда	
на	станции	метро	к	нему	направилась	очередная	улыбчивая	
пара,	внутренне	приготовился	сразу	дать	им	отпор,	чтобы	не	
тратить	время	на	прения.	Но	ответ-то	он	заготовил	на	один	
вопрос,	а	задали	ему	другой.	В	результате	диалог	состоялся	
такой:
–	Скажите,	а	Вы	верите	в	Бога?
–	Нет,	я	православный!
(Диакон	Андрей	Кураев.Протестантам	о	православии)

* * *
	 Служил	 в	 приходе	 молодой	 батюшка,	 не	 без	 юмо-
ра	 человек.	 Как-то	 на	Пасху	 подходит	 к	 Чаше	женщина,	 не	
из	числа	постоянных	прихожан.	А	на	том	приходе	так	заведе-
но,	что,	если	на	праздник	к	Причастию	по	незнанию	подходит	
человек,	перед	этим	не	бывший	на	исповеди,	его	тут	же,	на-
крыв	епитрахилью,	быстро	исповедуют	и	причащают,	 чтобы	
на	праздник	никто	не	оставался	без	Причастия.	И	вот	у	этой	
дамы	отец	А.	спрашивает:
–	Матушка,	каетесь	в	своих	грехах?
А	она	в	ответ:
–	А	у	меня	нет	грехов!
Тут	отец	А.	и	заявляет	ей:
–	Ну,	тогда	идите,	мы	святых	не	причащаем,	мы	тут	все	греш-
ники…

Источник:	книга	«Улыбнись!	Смешные	истории	
из	жизни	священников	и	мирян».


