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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Путь к Небу
В день Вознесения Христос завершил дело, ради которого 
и пришел в наш мир, — дело спасения и возвышения падшей 
человеческой природы.

Вознесение Господне: 
что мы празднуем?

	 Между	Пасхой	и	Троицей	–	праздниками	вроде	бы	
понятными	и	глубоко	вошедшими	даже	на	бытовом	уров-
не	 в	 народную	 жизнь,	 христиане	 вспоминают	 что-то	 та-
кое	очень	важное,	что	требует	разъяснения	–	Вознесение	
Господне	 (в	 этом	 году	этот	праздник	отмечается	21	мая).	
Господь	после	Своего	Воскресения	из	мертвых	в	течение	
сорока	 дней	 пребывал	 с	 учениками,	 беседовал	 с	 ними,	
раскрывал	 им	 тайны	 будущего	 Царства	 и	 на	 сороковой	
день	вознесся	видимым	образом	на	небо.	Почему	Он	так	
поступил?	И	что	это	за	Небо,	куда	удалился	Христос?

Небо и небо
 Никто	не	будет	спорить	с	тем,	что	марсианам	луч-
ше	всего	жить	на	Марсе,	а	землянам,	соответственно,	на	
Земле.	Но	есть	среди	землян	такие	странные	люди,	кото-
рые	 категорически	 не	 признают	 нашу	 любимую	 планету	
своим	домом.	Временным	местом	пребывания	—	да,	если	
хотите,	гостиницей,	хотя	бы	и	довольно	неплохой.	Христи-
ане	 (а	 эти	 странные	 люди	 это	 именно	 они)	 считают,	 что	
наш	дом	на	Небе.	Почему	это	слово	пишется	с	прописной	
буквы?	Это	для	того	чтобы,	различить	Небо	и	небо.	Види-
мое	небо	невероятно	красиво,	древние	греки	назвали	его	
«космос»,	что	и	означает	красота.	Но	все	же,	 как	бы	оно	
нас	ни	восхищало,	оно	не	может	утолить	непреодолимой	
тяги	 человека	 к	 истинному	 Отечеству.	 Наш	 Отец	 —	 Бог	
—	пребывает	на	Небе,	и	именно	там	для	человека	приго-
товлен	 настоящий	Дом.	 Конечно,	 можно	 сказать,	 что	Бог	
находится	 везде,	Он	 сотворил	 и	 видимый	материальный	
мир,	и	мир	духовный,	невидимый.	Так	оно	и	есть.	Но	все	
же	Небо	—	это	то	место	или,	точнее	сказать,	тот	иной	мир,	
в	 котором	 человек	 должен	 с	 Богом	 встретиться	 и	 начать	
с	Ним	прямое	общение,	без	материальной	«перегородки».	
Именно	на	это	Небо,	а	не	на	материальное,	не	на	голубой	
купол	над	нашей	 головой,	—	в	 этот	другой	мир	вознесся	
Христос	на	глазах	у	апостолов.
	 Церковь	в	праздник	Вознесения	Господня	напоми-
нает	 своим	членам	о	 том,	 что	если	мы	себя	назвали	по-
следователями	Христа,	Его	учениками,	то	у	нас	нет	другого	
пути,	как	отправиться	туда	же.	В	день	Вознесения	Христос	
завершил	дело,	ради	которого	и	пришел	в	наш	мир,	—	дело	
спасения	 и	 возвышения	 падшей	 человеческой	 природы.	
Иисус	Христос	—	Бог	и	Человек	одновременно,	Он	—	Бо-
гочеловек,	 а	 значит,	 именно	 с	Него	 начался	 новый	 союз,	
теснейшая	родственная	связь	человека	с	его	Создателем.	
Господь,	 приняв	 человеческую	 плоть	 и	 придя	 на	 землю,	
остался	неизменным	Богом,	но	стал	и	человеком	во	всем,	
кроме	 греха,	 подобным	 нам.	 Это	 значит,	 что	 в	 Вознесе-
нии	Христа	и	наша	человеческая	природа	оказалась	там,	
где	ей	быть	вроде	бы	и	не	положено.	Но	Господь	еще	до	
Своего	 Воскресения	 объявил	 нам	 о	 такой	 возможности,	

сказав:	 «В	 доме	 Отца	 Моего	
обителей	много.	А	если	бы	не	
так,	Я	 сказал	бы	вам:	 «Я	иду	
приготовить	место	вам».	И	ког-
да	пойду	и	приготовлю	вам	ме-
сто,	приду	опять	и	возьму	вас	
к	Себе,	чтобы	и	вы	были,	 где	
Я»	(Ин.	14,	2-3).	То	есть	новый	
мир,	в	котором	Бог	и	Его	люби-
мое	творение	–	человек,	будут	
вместе,	 –	 это	и	есть	цель	на-
шего	 бытия.	 Достигнуть	 этой	
цели	 стало	 возможно	 после	
того,	 как	в	Своем	Вознесении	
проложил	туда	путь	для	чело-
века	 первый	 Человек	 нового	
мира	 —	 Новый	 Адам,	 Иисус	
Христос.

Кому верить?
 Для	человека,	никогда	над	этим	не	задумывавше-
гося,	 все	эти	рассуждения	могут	 звучать	 как	фантастиче-
ская	повесть,	что-то	вроде	«Тайны	третьей	планеты».	Но	
мы,	 христиане,	 никому	 не	 навязываем	 этих	 истин	 о	 Боге	
и	мире.	Не	из	гордости	и	не	потому,	что	считаем	себя	об-
ладателями	тайного	знания.	Дело	в	том,	что	мы	и	сами	не	
можем	до	конца	понять,	 каким	образом	это	знание	к	нам	
приходит.	Есть	такое	понятие	«вера».	Она	является	таким	
же	 инструментом	 изучения	 мира,	 как	 и	 опытное	 знание.	
Можно	 пощупать,	 увидеть	 и	 измерить,	 а	 можно	—	 и	 это,	
безусловно,	гораздо	труднее	—	поверить.	Верим	мы	порой	
безотчетно	на	 каждом	шагу	 нашей	жизни.	Верим	родите-
лям,	что	они	наши	родители;	верим	тому,	что	дважды	два	
четыре	(а	математики	знают,	что	это	не	всегда	так);	верим	
с	утра	в	светлое	будущее,	а	вечером	в	конец	света;	неко-
торые	даже	умудряются	верить	самому	себе,	что	довольно	
бестолково,	 потому	 что	 самого	 себя	 можно	 уговорить	 на	
что	угодно.	Тем	не	менее	жажда	веры	у	человека	огромна.	
Но	чему	и	кому	верить?
	 Верить	нужно	Православной	Церкви.	Даже	в	юри-
дическом	смысле	у	нее	исчерпывающе	много	достоверных	
свидетельств	ее	правоты.	Началось	все	на	заре	христиан-
ской	 истории,	 когда	 апостол	 Павел	 воскликнул	 в	 востор-
ге	 очевидного	 свидетеля:	 «Мудрость	же	мы	 проповедуем	
между	совершенными,	но	мудрость	не	века	сего	и	не	вла-
стей	века	сего	преходящих,	но	проповедуем	премудрость	
Божию,	 тайную,	 сокровенную,	 которую	 предназначил	 Бог	
прежде	 веков	 к	 славе	 нашей,	 которой	 никто	 из	 властей	
века	сего	не	познал;	ибо	если	бы	познали,	то	не	распяли	
бы	Господа	славы.	Но,	как	написано:	«не	видел	того	глаз,	
не	слышало	ухо,	и	не	приходило	то	на	сердце	человеку,	что	
приготовил	Бог	любящим	Его».	А	нам	Бог	открыл	это	Духом	
Своим»	(1	Кор.	2,	6-10).	Так	мог	сказать	только	тот,	кто	зна-
ет,	о	чем	говорит.
	 Многими	веками	позже	наш	любимый	русский	свя-
той	преподобный	Серафим	Саровский	как-то	сказал	о	том,	
что	если	бы	человек	хоть	отчасти	вкусил	той	сладости,	ко-
торую	приготовил	для	него	Бог,	то	он	согласился	бы	тысячу	
лет	жить	в	комнате	с	непрестанно	грызущими	его	червями,	
лишь	бы	только	вернуть	чувство	блаженства	и	радости	от	
полноты	жизни	вместе	с	Богом.
	 Как	может	чувствовать	себя	тот,	кто	познал	истин-
ную	радость	жизни,	но	лишился	ее?	Что	переживает	моло-
дая	девушка,	познавшая	любовь	и	тут	же	ее	потерявшая?	
Наверное,	она	должна	сойти	с	ума.	Вот	и	Церковь	суще-
ствует	среди	нас,	чтобы	избавить	нас	от	косности	разума	
земного,	который	все	время	напоминает	нам	об	упущенных	
земных	 возможностях.	А	Церковь	 в	 праздник	Вознесения	
Господня	говорит	душе	человеческой:	«Душа,	главная	твоя	
возможность	–	быть	со	Христом,	и	если	ты	ее	упустишь,	то	

так	и	будешь	влачить	свое	жалкое	бесплодное	существова-
ние	и	жестоко	терзаться	от	несправедливости	этого	мира…	
и	никогда	не	увидишь	Неба».

Иеромонах Дорофей (Баранов)
Источник: pravmir.ru

1 июня – Международный 
День защиты  детей

Это – день внимания и добрых деяний от всех 
взрослых – каждому ребенку.

	 «От	улыбки	станет	всем	светлей»	поется	в	доброй	
детской	 песенке,	 и,	 действительно,	 порой	 одной	 детской	
чистой	улыбки	достаточно,	чтобы	растопить	сердце	вечно	
занятого	и	усталого	взрослого.	Как	это	ни	печально,	в	мире	
-	миллиарды	детей,	 которые	больше	других	нуждаются	в	
защите	и	помощи.	У	них	слишком	редко	бывает	повод		для	
улыбки,	и	их	детство	нельзя	назвать	счастливым.
	 Не	 стоит	 думать,	 что	 это	 количество	 составляют	
лишь	несчастные	дети	африканских	стран	третьего	мира	и	
«горячих	точек».	Обделенные	любовью	детишки,	которые	
нуждаются	в	помощи,	всегда	есть	также	рядом	с	каждым	
из	нас.	И	даже	самая	маленькая	толика	заботы	и	внимания	
вызовет	на	их	лицах	редкую,	но	искреннюю	и		благодарную	
улыбку.	А	сделать	это	может	каждый	из	взрослых,	совер-
шив	1	июня	доброе	дело	в	пользу		детей		с	ограниченными	
возможностями,	сирот,		детей	из	малоимущих	и	социально	
неблагополучных	 семей.	 Поглядите	 внимательно	 вокруг:	
возможно,	такие	дети	-	это	друзья	или	просто	знакомые	ва-
ших	собственных	детей	и	внуков,	возможно	–	это	дети	ва-
ших	дальних	родственников,	знакомых	или	даже	соседей,	
а	возможно	–	это	дети	из	Нелидовских	центров	социальной	
реабилитации	несовершеннолетних		и	детей	с	ограничен-
ными	возможностями	здоровья.
	 Подарить	 таким	 и	 другим	 нуждающимся	 детям	
повод		для	улыбки	–	значит	сделать	мир	светлее,	а	детей	
счастливее.	Хотя	бы	один	раз	в	год	давайте	найдем	время,	
чтобы	подумать	о	них.	Ведь	чужих	детей	–	не	бывает.
																И	праздник,	отмечаемый	1	июня,	не	зря	носит	на-
звание	–	Международный	День	Защиты	Детей.
                                                                                                       

Служба социальной помощи благотворительности 
                                                                                                       

Нелидовского благочиния Ржевской епархии.
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31 мая. Воскресенье.
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского 
Собора
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

1 июня. Понедельник.
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского
 и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

2 июня. Вторник.
Обретение мощей свт. Алексия, митр. Московско-
го, всея России чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

3 июня. Среда.
 Владимирской иконы Божией Матери. Равноапп. 
царя Константина и матери его царицы Елены.
8.00. Утреня (пасхальным чином). Часы Пасхи. 
Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

4 июня. Четверг. 
Мч. Василиска.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

5 июня. Пятница.
Отдание праздника Вознесения Господня. 
Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия. 

6 июня. Суббота.
Прп. Симеона столпника Дивногорца.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости Православия

Епископ Бийский Серафим фасовал 
продуктовые наборы для нуждающихся

	 Епископ	 Бийский	 и	 Белокурихинский	 Серафим	
вместе	с	волонтерами	и	сотрудниками	социального	отдела	
епархии	принял	участие	в	фасовке	продуктовых	наборов,	
которые	в	период	эпидемии	коронавируса	раздаются	нуж-
дающимся	семьям.
	 Всего	 в	 епархии	 собрали	 около	 400	 продукто-
вых	наборов,	160	из	 которых	уже	передали	адресатам,	а	
остальные	 планируется	 раздать	 до	 конца	 мая,	 сообщает	
сайт	Синодального	отдела	по	благотворительности.
–	В	марте	на	попечении	нашего	социального	отдела	епар-
хии	было	около	60	семей,	но	с	каждым	днем	количество	об-
ращений	за	помощью	растет,	к	этому	моменту	уже	подали	
заявки	1500	семей,	–	рассказал	глава	социального	отдела	
Бийской	епархии	протоиерей	Александр	Петров.
В	состав	продуктовых	наборов	входят:	растительное	мас-
ло,	сахар,	рис,	перловка,	геркулес,	гречневая	крупа,	мака-
роны,	горох,	а	также	рыбные	консервы.	Фасовка	происхо-
дит	с	соблюдением	всех	необходимых	санитарных	норм.
	 Помощь	в	закупке	продуктов	оказывают	благотво-
рительный	 фонд	 и	 местные	 предприниматели.	 Бийская	

епархия	 планирует	 продолжать	 расширять	объемы	помо-
щи.

Источник: foma.ru

Киево-Печерская лавра открылась 
для верующих после карантина

	 С	разрешения	властей	Киева	после	карантина	из-
за	пандемии	коронавируса	для	прихожан	вновь	открылась	
Свято-Успенская	Киево-Печерская	лавра.
	 «Рады	сообщить,	что	после	долгого	вынужденного	
перерыва	из-за	карантина	врата	нашего	монастыря	вновь	
открыты	для	всех	желающих»,	–	говорится	на	сайте	обите-
ли.
	 В	монастыре	сообщили,	что	верующие	вновь	при-
глашаются	«помолиться	в	пещерах	у	мощей	преподобных	
отцов	Печерских,	участвовать	в	богослужениях	с	соблюде-
нием	всех	мер	предосторожности,	 которые	предписывает	
поэтапное	ослабление	карантина	в	городе	Киеве».

Источник: foma.ru

В Церкви надеются, что храмы Москвы откроют-
ся для прихожан в ближайшее время

	 Митрополит	Волоколамский	Иларион	выразил	на-
дежду,	что	в	самое	ближайшее	время	санитарные	власти	
Москвы	 дадут	 разрешение	 открывать	 храмы,	 по	 крайней	
мере,	во	внебогослужебное	время,	чтобы	верующие	могли	
ставить	 свечи,	 подавать	 записки,	 общаться	 со	 священни-
ком.
–	Как	мы	знаем,	ситуация	в	регионах	разнится,	но	даже	в	
городе	Москве,	где	мы	с	вами	продолжаем	сейчас	соблю-
дать	 режим	 самоизоляции,	 уже	 много	 машин	 на	 улицах,	
уже	множество	людей	ездит	в	метро,	уже	открылись	строй-
площадки,	то	есть	говорить	о	том,	что	режим	самоизоляции	
в	полной	мере	продолжается,	сейчас	уже	невозможно.	И,	
конечно,	 верующие	 задают	 справедливый	 вопрос:	 когда	
же	станет	возможно	посещать	храм?	–	сказал	в	программе	
«Церковь	и	мир»	владыка	Иларион,	сообщает	пресс-служ-
ба	Синодального	 отдела	 по	 взаимоотношениям	Церкви	 с	
обществом	и	СМИ.
	 Как	считает	митрополит,	после	разрешения	посе-
щать	храмы	во	внебогослужебное	время,	следующим	ша-
гом	станет	открытие	храмов	для	богослужений	с	участием	
прихожан.
–	Но,	наверное,	будут	установлены	определенные	нормы:	
во-первых,	дистанция	между	верующими,	во-вторых,	чтобы	
общее	количество	верующих	не	превышало	определенно-

го	показателя.	Санитарные	ограничения	будут	устанавли-
вать	 не	 церковные	 власти,	 а	 власти	 светские,	 –	 отметил	
представитель	Церкви.
	 Владыка	Иларион	пояснил,	что	в	зависимости	от	
тех	 решений,	 которые	 будут	 приниматься	 в	 каждом	 кон-
кретном	 регионе,	 священноначалие	 будет	 определять	
меры	по	выходу	из	карантина:	в	Москве	эти	меры	опреде-
лит	патриарх,	в	других	регионах	–	епархиальные	архиереи,	
за	границей	–	главы	епархий	в	тех	странах,	где	они	нахо-
дятся.

Напомним,	что	в	Москве	и	Подмосковье	храмы	закрылись	
для	посещения	прихожанами	с	13	апреля,	после	чего	бо-
гослужения	в	них	совершались	только	в	присутствии	свя-
щеннослужителей,	работников	храмов	и	специальных	во-
лонтеров.
	 Что	касается	ситуации	в	Европе,	то	с	4	мая	2020	
года	в	храмах	Берлина	возобновились	общественные	бо-
гослужения	 с	 обязательным	 соблюдением	 прихожанами	
установленных	санитарно-гигиенических	мер.	Кроме	того,	
во	французском	Страсбурге	открылся	для	прихожан	и	по-
сетителей	русский	храм	Всех	святых.	С	18	мая	для	прихо-
жан	открылись	храмы	и	в	Италии.

Источник: foma.ru

Вслед за Словенией 
о победе 

над коронавирусом 
заявила Черногория

 Президент	 Черногории	 Мило	 Джуканович	 за-
явил,	 что	 страна	 победила	 эпидемию	 коронавирусной	
инфекции.
	 «Черногория	 успешно	 справилась	 с	 коронави-
русом!	 Больных	 больше	 нет!	 Этот	 этап	 великой	 борь-
бы	за	самую	важную	ценность	–	человеческие	жизни	–	
успешно	завершен»,	–	написал	глава	Черногории	у	себя	
в	Twitter,	сообщает	«Коммерсантъ».
	 Мило	Джуканович	отметил,	что	среди	жителей	
страны	больше	не	осталось	людей	с	подтвержденным	
вирусом.
	 Как	 считает	 Президент	 Черногории,	 в	 борьбе	
с	инфекцией	система	здравоохранения	показала	свою	
эффективность,	а	органы	государственной	власти	и	об-
щество	в	целом	–	высокий	уровень	ответственности.
	 По	 данным	 Минздрава	 Черногории,	 в	 стране	
было	выявлено	324	зараженных	коронавирусом,	умер-
ли	 9	 человек,	 остальные	 вылечились.	 24	 мая	 Инсти-
тут	общественного	здоровья	Черногории	сообщил,	что	
впервые	за	68	дней	не	было	выявлено	ни	одного	нового	
случая	вируса.
	 Напомним,	 что	 ранее,	 14	 мая,	 Правительство	
Словении	 заявило	 о	 прекращении	 в	 стране	 эпидемии	
коронавируса	в	связи	со	снижением	показателей	зара-
жения	этой	инфекцией.

Источник: foma.ru
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Вакцинация россиян от коронавируса может
 начаться осенью, считает эксперт

	 Массовая	 вакцина-
ция	жителей	России	от	коро-
навирусной	 инфекции	 может	
начаться	 уже	 осенью	 2020	
года,	 такое	 мнение	 выска-
зал	директор	Национального	
исследовательского	 центра	
эпидемиологии	 и	 микробио-
логии	 имени	 Н.	 Ф.	 Гамалеи	
Александр	Гинцбург.
–	Мы	надеемся,	что	массовая	
вакцинация	начнется	в	нача-
ле	 осени.	 Но,	 естественно,	
одномоментно	все	население	
не	сможет	получить	эту	вакцину,	будем	считать,	что	в	луч-
шем	 варианте	 это	 займет	 полгода,	 семь-девять	месяцев,	
процесс	вакцинации	и	ее	масштабирование,	–	сказал	ди-
ректор	Центра	в	эфире	программы	«Жить	здорово!»,	пере-
дает	ИА	ТАСС.
	 Александр	Гинцбург	рассказал,	что	антитела	к	ко-
ронавирусу	выявлены	у	сотрудников	Центра,	добровольно	
протестировавших	на	себе	разрабатываемую	ими	вакцину.

–	Все	разработчики,	которые	
участвовали	в	создании	этой	
вакцины,	 добровольно	 про-
вакцинировались,	 понимая	
ее	 безопасность	 и	 ту	 ответ-
ственность,	 которая	 суще-
ствует	 в	 процессе	 разработ-
ки	препарата,	то	есть	они	не	
могли	себе	позволить	ни	уйти	
на	самоизоляцию,	ни,	тем	бо-
лее,	 заболеть	 …	 Естествен-
но,	 [антитела	есть].	У	нас	не	
просто	 проверены	 антитела,	
у	 нас	 проверено	 наличие	

протективных	антител,	вирусонейтрализующих,	–	пояснил	
ученый.
	 Отмечается,	что	ранее	Александр	Гинцбург	сооб-
щил,	что	клинические	испытания	вакцины	против	корона-
вируса,	 разработанной	 специалистами	 Центра,	 могут	 на-
чаться	в	первой	декаде	июня.

Источник: foma.ru

Храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся 
после двух месяцев карантина

	 В	 воскресенье	 24	 мая	 в	 Иерусалиме	 после	 двух	
месяцев	карантина	из-за	пандемии	коронавируса	вновь	от-
крылся	для	верующих	храм	Гроба	Господня	(Воскресения	
Христова).
	 Одновременно	в	храме	могут	находиться	не	более	
50	 человек,	 передает	 агентство	 «Интерфакс-религия»	 со	
ссылкой	на	издание	The	Times	of	Israel.
В	рамках	других	мер	безопасности	в	храме	необходимо	бу-
дет	носить	защитную	маску	и	соблюдать	социальную	дис-
танцию	 в	 два	 метра.	 Также	 верующим	 не	 рекомендуется	
целовать	святыни	и	прикасаться	к	ним.
	 Напомним,	что	храм	Гроба	Господня	в	Иерусалиме	
был	закрыт	для	верующих	25	марта	2020	года	из-за	вспыш-
ки	коронавируса.
	 Храм	 Гроба	 Господня	 (Воскресения	 Христова)	 в	
Иерусалиме	–	одна	из	самых	почитаемых	всеми	христиа-
нами	святынь.	По	преданию,	он	возведен	на	месте,	где	был	

погребен	после	распятия	и	где	потом	воскрес	Иисус	Хри-
стос.

Источник: foma.ru

Весной 2021 года ожидается выход 
продолжения фильма Мела Гибсона 

«Страсти Христовы»
	 В	марте-апреле	2021	 года	ожидается	 выход	про-
должения	известного	фильма	американского	актера	и	ки-
норежиссера	Мела	Гибсона	«Страсти	Христовы».
	 Картина	«Страсти	Христовы:	Воскресение»	будет	
посвящена	 евангельским	 событиям,	 произошедшим	в	 пе-
риод	между	распятием	Иисуса	Христа	и	Его	воскресением,	
сообщает	kinofilmpro.ru.
	 Режиссером	фильма	 выступил	 Мел	 Гибсон,	 сце-
нарий	написал	Рэндалл	Уоллес,	а	главную	роль	в	фильме	
исполнит	актер	Джеймс	Кэвизел.

	 Ранее	 Джеймс	 Кэвизел,	 исполнивший	 роль	 Хри-
ста,	высказал	мнение,	что	фильм	станет	самой	большой	и	
величайшей	кинокартиной	в	истории.
	 Напомним,	 что	 фильм	 Мэла	 Гибсона	 «Страсти	
Христовы»,	 вышедший	 в	 2004	 году,	 посвящен	 последним	
12	 часам	 земной	 жизни	 Иисуса	 Христа.	 Особенностью	
фильма	является	то,	что	все	диалоги	в	нем	ведутся	на	ара-
мейском	и	латинском	языках.	В	российском	прокате	карти-
на	вышла	без	перевода,	но	с	субтитрами.
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ЕГЭ в России начнется 29 июня, но сдать его 
можно будет и в августе

	 Снижение	 угрозы	 эпидемии	 коронавируса	 позво-
ляет	провести	в	стране	Единый	государственный	экзамен	
(ЕГЭ),	 который	начнется	29	июня,	об	этом	заявил	Прези-
дент	России	Владимир	Путин.
–	 Учитывая	 устойчивое	 снижение	 угрозы	 эпидемии	 коро-
навируса,	 считаю	необходимым	Единый	 государственный	
экзамен	провести	по	всей	стране:	он	начнется	29	июня.	При	
этом	школы	помогут	выпускникам	готовиться	к	экзаменам	в	
дистанционном	режиме,	–	сказал	глава	государства	в	чет-
верг	21	мая	на	совещании	о	ситуации	в	системе	образова-
ния.
	 Сообщив,	 что	 в	 стране	 заканчивают	 11-й	 класс	
почти	 692	 тысячи	 школьников,	 Владимир	 Путин	 подчер-
кнул,	что	«ЕГЭ	будут	сдавать	только	те	выпускники,	кото-
рые	собираются	поступать	в	ВУЗы	в	текущем	году».
–	Что	же	 касается	аттестатов,	 то	они	будут	выданы	всем	
выпускникам	без	 экзаменов.	Такое	решение	является	ис-
ключением,	 носит	 временный	 характер,	 –	 добавил	 глава	
государства.
	 Президент	также	сообщил,	что	по	результатам	ЕГЭ	
подать	документы	можно	будет	сразу	в	несколько	ВУЗов,	
причем	это	можно	будет	сделать	без	личного	присутствия	
абитуриента.
–	Что	сейчас	особо	важно	для	людей	–	зачисление	пройдет	
в	августе.	Кроме	того,	для	выпускников	школ,	которые	по	

весомым	причинам	не	смогут	сдавать	ЕГЭ	в	июне,	в	авгу-
сте	можно	будет	сдать	экзамен	в	формате	ЕГЭ	на	остав-
шиеся	места	в	высших	учебных	заведениях.	То	есть	начать	
учиться	уже	осенью,	не	теряя	целого	года,	–	рассказал	рос-
сийский	лидер.
	 Президент	 указал	 на	 необходимость	 предусмот-
реть	«дополнительные	периоды	для	сдачи	ЕГЭ	или	экза-
менов	в	формате	ЕГЭ	не	только	в	летний	период	в	июне	и	
в	августе,	но	и	в	течение	следующего	учебного	года».
	 Также	 Владимир	 Путин	 проинформировал,	 что	
для	выпускников	школ	2020	года	отложен	призыв	на	воен-
ную	службу.
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Генетик-христианин 
получил престижную 

премию за то, 
что показал, как вера 

мотивирует на научные 
исследования

	 Американский	 генетик	 Френсис	 Коллинз	 получил	
престижную	Темплтоновскую	премию	за	вклад	в	развитие	
диалога	религии	и	науки,	 в	 частности	 за	 книгу,	 в	 которой	
он	показал,	что	вера	не	только	не	противоречит	науке,	а,	
наоборот,	даже	мотивирует	к	научным	исследованиям.
	 О	том,	что	ученый	удостоился	премии,	сообщил	у	
себя	в	Facebook	 секретарь	Синодальной	библейско-бого-
словской	комиссии	Русской	Православной	Церкви	Андрей	
Шишков	со	ссылкой	на	сайт	Фонда	Джона	Темплтона.
	 В	 пресс-релизе	 Фонда	 отмечается,	 что	 Френсис	
Коллинз	«показал,	как	религиозная	вера	может	мотивиро-
вать	и	вдохновлять	строгие	научные	исследования».
	 «Будучи	христианином	в	течение	43	лет,	я	нашел	
счастливую	 гармонию	 между	 научным	 и	 духовным	 миро-
воззрениями	 и	 никогда	 не	 сталкивался	 с	 их	 несовмести-
мостью»,	–	сказал,	в	свою	очередь,	сам	ученый	в	связи	с	
присуждением	ему	премии.
	 В	 2006	 году	 Френсис	 Коллинз	 издал	 книгу	 «The	
Language	of	God:	A	Scientist	Presents	Evidence	for	Belief»	(в	
русском	переводе	2008	года	–	«Доказательство	Бога:	аргу-
менты	ученого»).	После	выхода	в	свет	издание	стало	бест-
селлером.
	 После	признания	его	книги,	в	2007-м	году	Френсис	
Коллинз	основал	некоммерческую	организацию	BioLogos,	
основная	 задача	 которой	 –	 диалог	 религии	 и	 науки,	 или,	
как	говорит	ученый,	«поиск	ответов	на	вопросы	о	том,	как	
можно	согласовать	Слово	Божье	и	Божьи	дела».
	 Френсис	Коллинз	уже	много	лет	руководит	проек-
том	расшифровки	человеческого	генома,	также	он	возглав-
ляет	 NIH	 –	 «Национальные	 институты	 здоровья»,	 входя-
щие	в	Департамент	здравоохранения	США.	К	вере	ученый	
пришел	 уже	 во	 взрослом	 возрасте,	 до	 поступления	 же	 в	
университет	он	считал	себя	атеистом.	Большое	влияние	на	
его	обращение	к	вере	оказали	книги	Клайва	С.	Льюиса.
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Почти семь тысяч 
волонтеров из более 
100 церковных служб 

помогают в период 
пандемии

	 В	условиях	пандемии	коронавируса	в	России	дей-
ствуют	 свыше	 100	 служб	 православных	 добровольцев,	 в	
которых	трудятся	6800	человек.
	 Церковные	волонтеры	фасуют	и	доставляют	нуж-
дающимся	продуктовые	наборы,	приносят	лекарства,	кор-
мят	 бездомных,	 помогают	 в	 уходе	 за	 тяжелобольными,	
сообщает	пресс-служба	Синодального	отдела	по	благотво-
рительности.
	 При	этом	помощь	оказывается	всем	нуждающимся	
вне	зависимости	от	их	вероисповедания,	гражданства	и	на-
циональности.
–	Мы	видим,	как	все	больше	и	больше	людей	становятся	
добровольцами.	 Участие	 в	 делах	 милосердия,	 помощь	
ближнему	дают	человеку	возможность	ощутить	подлинную	
радость,	которая	несовместима	с	паникой	и	тревогой,	–	ска-
зал	председатель	Синодального	отдела	по	благотворитель-
ности	епископ	Орехово-Зуевский	Пантелеимон.
	 Увеличение	 количества	 добровольцев	 в	 церков-
ных	социальных	проектах	отмечают	большинство	епархий	
Русской	 Православной	 Церкви.	 Так,	 в	 Сочинской,	 Калуж-
ской,	Армавирской,	Чебоксарской	и	других	епархиях	число	
волонтеров	за	последнее	время	выросло	в	два	раза.
	 С	начала	мая	526	новых	добровольцев	записались	
в	 московскую	 православную	 службу	 «Милосердие».	 При	
этом	еженедельно	на	горячую	линию	московского	церков-
ного	штаба	помощи	поступает	около	1500	звонков.
	 В	Калининграде	православные	волонтеры	устано-
вили	 круглосуточное	 дежурство	 на	 епархиальной	 горячей	
линии:	просьбы	о	доставке	помощи	принимаются	и	днем,	и	
ночью.	В	Симферопольской	епархии	добровольцы	готовят	
и	развозят	бесплатные	горячие	обеды	на	подстанции	ско-
рой	помощи	и	в	инфекционное	отделение	7-й	горбольницы	
(доставлено	уже	более	1	000	обедов).
	 Ежедневно	участвуют	в	передаче	продуктовых	на-
боров	и	подготовке	больничных	помещений	к	приему	забо-
левших	378	добровольцев	в	Уфимской	епархии	(уже	пере-
дано	более	11	тысяч	пакетов	с	продуктами).
	 В	 свою	 очередь,	 добровольцы	 Омской	 епархии	
передали	более	1	500	продуктовых	пакетов	нуждающимся,	
а	806	человек	в	Екатеринбурге	и	несколько	тысяч	нужда-
ющихся	 в	 Свердловской	 области	 получили	 продуктовую	
помощь	 от	 волонтеров	 екатеринбургской	 Православной	
Службы	Милосердия	в	рамках	спецпроекта	«Время	забо-
ты».
–	Проявление	любви	к	ближнему	приближает	нас	ко	Христу.	
Это	особенно	важно	и	ценно,	когда	у	большинства	людей	
пока	еще	нет	возможности	прийти	в	храм,	–	отметил	влады-
ка	Пантелеимон.

Источник: foma.ru
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Семья

Дочки-папочки.
 О взаимоотношениях отцов и дочерей

	 Самооценку	 девочки	
формирует	 папа,	 посколь-
ку	 именно	 он	 показывает	
первый	 в	 ее	 жизни	 пример	
мужского	 отношения.	 Можно	
выделить	 два	 основных	 пе-
риода,	 влияющих	 на	форми-
рование	самооценки	девочки.
	 Первый	—	дошколь-
ное	детство.	Ребенок	до	семи	
лет	 не	 обладает	 способно-
стью	«фильтровать»	критику,	
и	 его	 самооценка	 полностью	
зависит	от	мнения	извне:	что	
вы	ему	говорите,	то	он	о	себе	
и	 думает.	 При	 этом	 гораздо	
больше	 значит	 как	 раз	 мне-
ние	 родителя	 противополож-
ного	 пола,	 поскольку	 в	 этом	
случае	не	возникает	соперни-
чества,	конкуренции.
	 Очень	 важно,	 чтобы	 в	 этот	 период,	 а	 также	 в	
семь-восемь	лет,	папа	хорошо	отзывался	о	внешности	де-
вочки,	ее	внутренних	качествах,	даже	если	у	него	есть	ка-
кие-то	замечания.
	 Второй	 важный	период	—	подростковый	возраст,	
когда	девочка,	кажется,	больше	тянется	к	маме	(предпод-
ростковое	 сближение).	 Именно	 в	 этот	 период	 у	 девочек	
возникает	очень	чувствительное	отношение	к	собственной	
внешности.	Девочка	прислушивается	к		мнению	всех	окру-
жающих,	 но	 особенно	 чутко	 воспринимает	 слова	 папы,	 и	
если	вдруг	он	сказал,	что	у	дочки	ноги	толстоваты	или	нос	
длинноват,	или	еще	что-то	подобное,	пусть	критика	будет	
самой	минимальной:	это	может	очень	сильно	занизить	ее	
самооценку.	Что,	в	свою	очередь,	может	в	дальнейшем	во	
многом	отрицательно	повлиять	на	то,	как	у	девушки	будут	
складываться	отношения	с	противоположным	полом.	Поэ-
тому	папе	нужно	стремиться	воздерживаться	от	подобной	
критики	и	почаще	говорить	дочери	комплименты.
	 Есть	расхожее	мнение,	что,	вырастая,	дочь	выби-
рает	мужа,	похожего	на	папу.	Это	действительно	так,	если	
отношения	с	папой	были	хорошие.

Не вмешиваться!
	 Мне	 кажется,	 папа	 не	 должен	 как-то	 специально	
пытаться	 подстроиться	 под	 «девчачьи»	 интересы,	 просто	
ему	нужно	стараться	максимально	участвовать	в	жизни	до-
чери.	Понятно,	что	он	не	станет	играть	с	ней	в	куклы.	Но	
можно	и	даже	нужно	искать	те	виды	совместной	деятель-

ности	—	игры	или	творчество,	или	спортивные	занятия,	или	
чтение,	—	которые	были	бы	интересны	и	отцу,	и	дочери.
	 Очень	важно,	чтобы	папа	умел	разговаривать	и	не	
считал	девочку	каким-то	хрупким	и	непонятным	созданием,	
чтобы	он	участвовал	в	ее	повседневной	жизни,	знал	об	ее	
увлечениях,	был	знаком	с	ее	друзьями	и	чтобы	хоть	иногда	
ходил	 на	 родительские	 собрания.	 Обычно	 мамы	 бывают	
больше	включены	в	учебную	деятельность,	а	отцы	от	нее	
как-то	дистанцируются	—	но	это	неправильно.	Папе	необ-
ходимо	участвовать	в	школьных	мероприятиях,	водить	доч-
ку	на	какие-то	занятия,	хотя	бы	в	выходной	день.
	 С	 какого-то	 возраста,	 например,	 с	 пятилетнего,	
очень	 полезно	 найти	 еженедельное	 выходное	 объединя-
ющее	мероприятие	для	папы	и	дочки.	Например,	сначала	
пойти	на	спортивное	занятие,	а	потом	в	музей	или	в	кафе,	
или	просто	погулять.	Замечательно,	если	папа	найдет	вре-
мя	почитать	дочери	и	потом	обсудить	прочитанную	вместе	
книгу.
	 Папа	может	выражать	нежность,	обнимая	малень-
кую	дочку,	сажая	ее	на	колени,	но,	когда	девочка	начинает	
взрослеть,	в	предподростковом	возрасте,	ему	уже	кажется	
неловким	проявлять	«телячьи	нежности»	по	отношению	к	
взрослеющей	барышне.	И	все-таки	нужно,	чтобы	целому-
дренная	родительская	ласка	сохранялась,	чтобы	папа	мог	
поцеловать,	обнять,	как-то	поддержать	свою	дочку.
	 Эмоциональная	открытость	и	физическая	доступ-
ность	родителей,	готовность	разговаривать,	вникать	в	про-
блемы	могут	помочь	ребенку	на	этапе	взросления.

Екатерина БУРМИСТРОВА
Источник: foma.ru

Пять трудных фильмов: посмотри с подростком
«Королева из Катве». США, 2016. Реж. 

Мира Наир. 16+
	 Вот	так	живешь	и	думаешь,	что	тебе	трудно.	Дис-
танционная	 учеба,	 неизвестность,	 никуда	 не	 пойти	 –	 ка-
кой-то	дурдом,	а	не	жизнь.	Но	ты	молодец,	справляешься!	
И	 даже	 когда	 кончилось	 сливочное	 масло,	 терпишь	 и	 не	
идешь	сразу	в	магазин,	чтобы	сходить	уж	один	раз	по-круп-
ному.
	 А	потом	смотришь	вот	такой	фильм	–	и	твой	мир	
переворачивается	с	ног	на	голову.	Или	с	головы	на	ноги?
	 Помню,	 мама	 часто	 говорила	 нам	 в	 детстве:	 «И	
чего	не	доели?	Дети	в	Африке	голодают,	а	вы	оставляете	
на	тарелках».	В	фильме	«Королева	из	Катве»	видишь,	что	
«голодные	дети	Африки»	вообще-то	не	мем,	а	реальность.	
«Быть	из	Африки	–	значит	быть	аутсайдером	в	мире.	Быть	
из	Уганды	–	значит	быть	аутсайдером	в	Африке.	Быть	из	
Катве	–	значит	быть	аутсайдером	в	Уганде.	Быть	девочкой	
–	значит	быть	аутсайдером	в	Катве»,	–	так	говорит	девоч-
ка	Фиона	из	нищих	кварталов,	живущая	с	мамой	и	сестра-
ми-братьями,	 еле	 перебивающимися	 после	 смерти	 отца.	
Однажды	Фиона	случайно	попадает	в	благотворительную	
миссию,	где	энтузиаст-миссионер	Роберт	Катенде	учит	де-
тей…	шахматам.
	 Странный	выбор!	Когда	ты	24/7	занимаешься	тем,	
что	 выживаешь,	 плюс	 вообще	 никогда	 нигде	 не	 учился,	
тебе,	как	кажется,	совсем	не	до	этой	непростой	интеллек-
туальной	игры.	Нужно	быть	совершеннейшим	идеалистом,	
чтобы	предложить	такой	досуг	разновозрастным	детям	из	
трущоб,	которые	и	пахнут-то	так,	что	выдержит	не	каждый.
	 Именно	таким	идеалистом	и	становится	Катенде,	
который	 со	 своими	 нищебродами	 носится,	 как	 с	 писаной	
торбой,	и	добивается	в	результате	их	участия	в	междуна-
родных	турнирах.
	 История	 казалась	бы	совсем	сказочной,	 если	бы	
не	была	снята	по	реальным	событиям	–	в	доказательство	
этого	в	конце	фильма	показывают	прототипы	героев	и	крат-
ко	рассказывают,	что	произошло	с	ними	дальше.

	 Кино	 маркировано	 16+,	 но	 ждать	 этого	 возраста	
необязательно:	 в	фильме	нет	ни	одной	любовной	сцены,	
а	небольшая	история	сестры,	которая	укатила	с	парнем	на	
мотоцикле,	а	потом	вернулась	с	младенцем	на	руках,	впол-
не	приемлема	для	обсуждения	с	детьми	лет	с	10-11.

«Мальчик с велосипедом». Бельгия, 
Франция, Италия, 2011. Реж. Жан-Пьер 

Дарденн, Люк Дарденн. 16+
 Моя	девятилетняя	дочь	была	 так	 поражена	этим	
фильмом,	что	после	совместного	просмотра	пересмотрела	
его	еще	пару	раз.	Но	думаю,	что	его	все	же	стоит	смотреть	
лет	с	11-12	–	потому	что	это	довольно	жесткое	кино,	кото-
рое	покачает	вас	на	эмоциональных	качелях.
	 Это	история	про	сироту	–	правда,	при	живом	отце.	
Влечение	 к	 которому	 столь	 сильно,	 что	 по	дороге	 к	 цели	
мальчик	Сириль	рушит	все,	что	попадается	ему	под	руку.	
Попадается	под	руку	ему	и	молодая	женщина	–	владелица	
парикмахерской	по	имени	Саманта,	которую	он	буквально	

Окончание на стр.№ 5

5G, чипизация 
и коронавирус — 

что важнее?

	 Есть	 какая-то	 тема:	 чипизация,	 вышки	 сетей	 5G,	
кризис,	 коронавирус,	побои	в	семье.	Любая	из	тем	имеет	
и	 духовную,	 и	 политическую,	 и	 правовую,	 и	 социальную	
составляющую.	И	есть	журналист.	В	нашем	случае	—	пра-
вославный.	Но	априори	не	погружённый	достаточно	в	тему,	
не	эксперт.	Которому	надо	сначала	правильно	разобраться	
в	ситуации,	а	потом	определить	позицию,	какую	он	несет	
читателю	или	слушателю.
	 Мне,	как	журналисту,	редактору,	нельзя	быть	тем,	
что	 под	 словом	 «журналист»	 всё	 чаще	 подразумевают.	
Одним	из	 сотни	 «громких»	 обывателей,	 которые	не	 стес-
няются	 претендовать	 на	 формирование	 общественного	
мнения...	Очень	часто	—	увы!	—	на	фоне	собственного	не-
вежества.	Я	мало	знаю;	я	во	многом	не	разбираюсь.	И	мой	
долг	—	разобраться	и	если	говорить,	то	понимая,	о	чём	и	
ради	чего.
	 Особенно	это	 касается	обсуждения	общественно	
значимых	проблем.	Всякая	острая	тема	без	формирования	
верного	 вопроса	 и	 кропотливого	 поиска	 экспертов	—	 это	
граната	с	выдернутой	чекой.	Последствия	ее	взрыва	для	
христиан	—	это	утрата	главных	ориентиров	в	угоду	злобы	
дня,	 духа	 века	 сего.	Скрытое	 (или	 откровенное)	 желание	
следовать	не	заповедям,	не	духу	Нового	Завета	и	Преда-
ния	нашей	Церкви,	а	решению	земной	проблемы	любым,	
самым	далеким	от	слов	Христа	и	Церкви,	способом.
	 Именно	 тут	 начинается	 путь	 из	 церковности	 в	
раскол,	иногда	совершенно	незаметный	самому	человеку.	
Особенно	 если	 есть	 активные	 и	 горячо	 верующие	 агита-
торы.	 Которые	 пугают	 и	 искушают	 слушателя	 и	 читателя	
страстями,	которые	якобы	уже	поглотили	всех,	кроме	гор-
стки	избранных.
	 Святой	апостол	Павел,	любя	нас	и	охраняя	от	со-
блазнов,	чтобы	мы	не	обманулись,	написал:	Если	имею	дар	
пророчества,	и	знаю	все	тайны,	и	имею	всякое	познание	и	
всю	веру,	так	что	могу	и	горы	переставлять,	а	не	имею	люб-
ви,	—	то	я	ничто.	Это	прямое	предупреждение	(первые	ис-
ходили	из	уст	Самого	Христа),	как	не	попасть	в	искушение.	
Практически	все	острые	темы	—	они	для	разных	партий	да-
леко	не	всегда	способ	найти	верное	решение,	но	повод	для	
усугубления	размежеваний	и	мобилизации	сторонников.
	 На	Иоанна	 Златоуста,	 почти	 уже	 умирающего	 от	
болезней	во	время	кавказской	ссылки,	более	всего	ополча-
лись	и	гнали	с	места	на	место	люди,	которые	считали	себя	
верующими.	Только	ненависть	их	была	такой	сильной,	что	
их	боялся	даже	 конвой.	Который	был	добрее	по	отноше-
нию	к	ссыльному,	чем	те	христиане.	Вот	что	творит	раскол	
и	вера	без	любви.
	 Потому	наша	миссия,	миссия	«Фомы»	—	не	разме-
жевание,	а	правильное	(!)	со-единение.	Нам,	как	обывате-
лям,	кажется,	что	существуют	какие-то	новые,	никогда	не	
бывшие	в	истории	вызовы,	а	потому	надо	ответить	по-но-
вому?	 Но,	 как	 христиане	 и	 как	 журналисты,	 мы	 должны	
помнить:	ничего	нет	в	мире	современнее	и	истиннее,	чем	
Христос.	И	в	Нём	все	ответы,	а	не	в	том,	сколько	мы	напи-
шем	постов	в	соцсети	или	какие	посмотрим	видео.
Любые	«инструменты»	—	даже	великие	знания	и	писания.	
Ведь	нашел	же	кто-то	способы	извратить	даже	Евангелия	
ради	проповеди	ложных	идей!
	 Вопрос	остается	в	том,	на	что	человеку	опереть-
ся,	чтобы	этого	не	произошло.	Получается,	единственный	
вариант:	какая	бы	ни	была	тема,	в	конечном	итоге	мы	не	
должны	забывать	Христа	и	Евангелие	как	ответ	на	все	во-
просы	и	смысл	всей	нашей	жизни.	Наряду	с	компетентно-
стью,	 популяризацией	 реальных	 знаний,	 общего	 уровня	
культуры	и	информированности.
	 А	уже	любая	позиция	по	вопросу	может	либо	стать	
церковной	и	даже	официальной,	а	может	остаться	предме-
том	разномыслия.
	 Но	во	втором	случае	—	такого,	 которое	не	выше	
любви	 и	 не	 ведет	 человека	 к	 пропасти	 раскола.	 А	 наши	
журналисты	не	окажутся	теми	обывателями.	Христос,	Ко-
торый	рядом,	и	живая	совесть	—	не	позволят.

Источник: foma.ru
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роняет.	Так	происходит	знакомство,	постепенно	меняющее	
жизнь	героев	фильма.
	 Сильное	кино	о	том,	что	если	любишь	–	то	любишь	
всяким.	 Вороватым,	 несдержанным,	 несправедливым,	
злым.	Любовь	и	принятие	спасут	мир!	Это	очень	утешает	
меня	–	маму,	которая	каждый	раз	прощает	выходки	своих	
детей,	внутренне	сомневаясь:	а	не	приведет	ли	это	к	все-
дозволенности,	не	станет	ли	попустительством?	Нет!	Люби	
–	и	ты	действительно	сможешь	преобразовать	человека.

«Красный, как небо». Италия, 2006. Реж. 
Кристиано Бортоне. 6+

 В	этом	фильме	у	мальчика	есть	и	любящий	папа,	
и	любящая	мама.	Но	в	результате	несчастного	случая	он	
теряет	зрение	и	вынужден	жить	в	специализированном	ин-
тернате.	А	интернат	–	это,	как	известно,	зло	–	даже	если	он	
находится	в	солнечной	колоритной	Италии.	Там	сверстни-
ки	с	очень	разными	характерами,	там	строгое	и	не	всегда	
справедливое	 руководство,	 там	 тоска	 по	 дому	 и	 родите-
лям…
	 Как	известно,	когда	человеческий	организм	теряет	
одно	из	своих	пяти	чувств,	у	него	обостряется	какое-то	дру-
гое.	Мирко	постепенно	открыл	в	себе	дар	слышать	так,	что	
можно	рассказывать	истории	звуками.	Правдами	и	неправ-
дами	 он	 собирает	 вокруг	 себя	 кучку	 единомышленников,	
добывает	аппаратуру	и	ставит	звуковой	спектакль…
	 Сюжет	 фильма	 кажется	 невероятным,	 но	 он	 ос-
нован	на	реальной	истории	Мирко	Менкаччи	–	одаренного	
современного	итальянского	звукорежиссера.

«Тэмпл Грандин». США, 2010. Реж. Мик 
Джексон. 16+  

 Возможно,	этот	фильм	не	все	осилят	–	его	хроно-
метраж	107	минут.	Старшая	дочка	вскоре	сбежала	с	про-
смотра,	но	младшая	сидела	от	и	до:	судьбы	сильных	жен-
щин	ее	всегда	интересовали.
	 Это	 кино	 тоже	 основано	 на	 реальных	 событиях,	
более	 того,	 это	 фильм-биография.	 Его	 героиня	 –	 Тэмпл	
Грандин,	 женщина	 с	 диагнозом	 «аутизм».	 Она	 стала	 од-
ним	 из	 ведущих	 ученых	 в	 области	 сельскохозяйственной	
промышленности,	а	также	многое	поведала	миру	о	людях	
с	 расстройством	 аутистического	 спектра.	 Фильм	 снят	 по	
мотивам	ее	 книги,	 а	 игра	актрисы	Клэр	Дэйнс	 столь	реа-
листична,	что	действительно	будто	заглядываешь	в	жизнь	
человека	с	особенностями.
	 Когда	кто-то	ведет	себя	не	так,	как	все,	–	это	всег-
да	 странно,	 всегда	 тревожит,	 заставляет	 тебя	 подбирать	
какие-то	новые	шаблоны	общения.	Как	известно,	в	детском	
мире	довольно	жесткие	правила.	Не	то	что	аутист,	просто	
«жирный»	или	«очкарик»	–	предмет	для	бесконечных	шу-
точек,	хоть	прожужжи	все	уши	о	принятии	и	толерантности.	
Заглянуть	в	другого,	понять,	что	у	него	все	такое	же	–	но	
свое,	что	бывают	особенности	мировосприятия,	но	человек	
тоже	пытается	в	них	жить	–	вот	безусловное	достоинство	
фильма.	А	 еще	–	 каким	бы	 ты	ни	был,	 тебе	нужно	 стать	
собой,	понять	себя,	относиться	с	уважением	к	себе	–	и	на	
этой	прочной	основе	сможешь	очень	сильно	вырасти.

«Я – Вильям». Дания, 2017. Реж. Йонас 
Элмер. 12+

 Очень	 забавный	фильм:	 смотришь	его	 и	 ощуща-
ешь,	что	к	обычному	любопытству	«а	как	у	них»	примеши-
вается	недоверчивое	«не	верится».	Потому	что	в	кадре	–	
не	ожидаемый	для	страны	Шенгена	оплот	толерантности	и	
законопослушности,	а	какая-то	типичная	наша	дыра	из	90-
х.	Бандюганы,	которые	«держат»	 городок,	одноклассники,	
которые	выцыганивают	деньги	у	главного	героя	–	пацана	по	
имени	Вильям,	дядя,	который	зарабатывает	на	жизнь	спе-
куляцией,	играет	в	карты	и	изображает	из	себя	инвалида,	
когда	едет	за	пенсией.
	 Не	 знаю,	 насколько	 достоверная	 картинка	 пока-
зана	в	фильме	–	возможно,	это	пародия.	Но	другие	вещи	
оказываются	очень	важными.	Во-первых:	мама	–	это	мама,	
даже	если	она	в	сумасшедшем	доме.	Она	любит	тебя,	и	ей	
нужна	 твоя	любовь,	 сынок.	Помни	это	всегда.	Во-вторых,	
в	фильме	отлично	показано,	что	боишься	ты	лишь	своего	
страха.	А	когда	НЕ	боишься	(или	просто	тебе	становится	не	
лень	не	бояться,	или	ты	устал	бояться,	а	не	бояться	тебе	
проще),	то	спокойно	можешь	справиться	один	с	тремя	про-
тивниками	или	погулять	с	собакой,	которая	рвет	на	части	
всех	приближающихся	к	ней	меньше,	чем	на	метр.
	 А	в-третьих:	будь	добрым	и	честным,	будь	собой,	–	
и	ты	сможешь	изменить	мир.	Банально,	но	это	так.

Анна Ершова

Источник: matrony.ru

Пять трудных фильмов: 
посмотри с подростком

Окончание. Начало на стр. :№ 4 «Мы ехали от мощей святителя Николая, 
и случилась беда»

	 В	 2017	 году,	 когда	 в	Москву	 привезли	мощи	 свя-
тителя	 Николая	 из	 Италии,	 на	 поклонение	 к	 чудотворцу	
двинулась	 вся	 Россия.	 И	 мы	 не	 исключение.	 Приходом	
организовали	автобус	из	Курской	области	и	отправились	в	
Москву	—	9	часов	провели	в	пути.	Доехали,	отстояли	оче-
редь	—	 где-то	 часов	 8,	 приложились	 к	 мощам,	 получили	
прилив	духовных	сил	и	в	9	вечера	тронулись	в	обратный	
путь.
	 Только	 мы	 выехали	 из	 Москвы,	 как	 наш	 автобус	
неожиданно	 сломался.	Поломка	 на	 нашу	 беду	 оказалась	
серьезной	 и	 водители	 не	 знали	 что	 делать:	 оторвался	
шланг,	который	было	трудно	достать	—	необходим	только	
«родной»,	подходящий	к	этому	конкретному	автобусу.
Водители	 тщетно	 возились	 с	 поломкой,	 пытались	 что-то	
придумать,	все	испачкались	в	мазуте,	а	среди	паломников	
постепенно	нарастала	паника	—	кому-то	 завтра	на	рабо-
ту,	у	кого-то	дети	дома	одни	остались,	а	мы	стоим	посреди	
ночного	шоссе,	беспомощные,	покинутые…
	 По	 прошествии	 трех	 часов	 безуспешного	 ремон-
та,	 мы	 вышли	 из	 автобуса	 и	 стали	 молиться	 святителю	
Николаю.	Не	 успели	прочитать	и	 половину	акафиста,	 как	
появился	яркий	свет	—	возле	нас	остановилась	фура.	Во-
дитель	увидел	на	обочине	сломавшийся	автобус,	оставил	
включенными	фары,	чтобы	рассмотреть	сломавшийся	ме-
ханизм.	Мы	были	рады	появившемуся	шансу	на	спасение,	
и	все	же	надежды	было	мало	—	необходимую	деталь	нуж-
но	было	заказывать	в	Москве	или	ехать	в	Курск,	в	сервис.	
Однако	 остановившийся	 водитель	 решил	 проверить	 свой	
бардачок	—	на	всякий	случай.	Вернулся	с	находкой,	пока-
зывает	нашим	механикам:

—	Она?	Посмотрите,	подходит?
Наши	водители	не	поверили	своим	глазам.
—	Откуда	у	вас	именно	эта	деталь?!
—	Не	знаю,	—	отвечает	водитель	фуры.	—	Она	у	меня	дав-
но	лежит,	завалялась.	Я	на	нее	никогда	не	обращал	внима-
ния.	А	тут	открываю	бардачок	—	прямо	на	меня	смотрит.
	 Мы	поблагодарили	водителя	фуры,	починили	ав-
тобус	и	поехали	домой.	Пока	наши	водители	осознавали,	
что	произошло,	мы	дочитывали	акафист	святителю	Нико-
лаю.	Но	уже	не	с	просьбой	о	помощи,	а	в	знак	благодар-
ности.	Ведь	если	водители	и	удивлялись	произошедшему,	
то	нам-то	с	прихожанами	было	ясно,	кто	подарил	путникам	
эту	«случайность».	Ту	поездку	мы	до	сих	пор	вспоминаем	
часто	—	и	вспоминаем	только	с	радостью.

Подготовила Анастасия Бавинова
Источник: foma.ru

Соловецкое притяжение

	 У	каждого	из	нас	есть	свои	традиции.	Не	знаю	как	
вам,	а	мне	приятно,	что	в	жизни	есть	хоть	какие-то	посто-
янные	вещи.	Для	меня	это	паломническая	поездка	на	Со-
ловецкие	острова.	Каждый	год	летом	 	 группа	паломников	
из	Нелидово		и		Великих	Лук,	в	простонародье	«Псковские	
–Тверские»		отправляется	в	далекое	путешествие	к	сурово-
му	Белому	морю.																																																																																																																																													
	 Мне	хочется	поделиться	с	вами	своими	воспоми-
наниями	о	путешествии	на	Соловки		2019.	Впереди	пред-
стоял	 достаточно	 длинный	 путь	 –	 более	 тысячи	 киломе-
тров	на	север	(Соловецкие	острова	находятся	всего	в	150	
км	от	Полярного	круга),	а	затем	несколько	часов	по	морю.	
Но	время	пролетело	незаметно.	 	По	дороге	мы	посетили	
Свято-Троицкий	Александро-Свирский	монастырь,	 где	на-
ходятся	 нетленные	 мощи	 Александра	 Свирского,	 целеб-
ный	Святой	источник	в	Введено-Оятском	монастыре,	а	так	
же		самый		красивый	водопад	Европы	-	Кивач.	А	как	пре-
красна	Карелия,	как	там	красиво!	Озёра,	озёра,	озёра...	И	
камни,	сосны,	ели...	
							Рано	утром	приехали	в	древний	русский	город	Кемь,	
где	 нас	 ждал	 монастырский	 катер	 «Святитель	 Николай».	
Белое	море	было	на	редкость	спокойным:	такое	величие	и,	
вместе	с	тем,	тревога…		Представляла,	как	плыли	на	Со-
ловки	заключённые	-	в	этот	туман,	в	эту	неизвестность...	
А	раньше	туда	плыли	иноки,	полагавшиеся	только	на	Бога.	

Пожалуй,	именно	эта	вера	и	есть	связующее	звено	между	
двумя	пластами	соловецкой	истории.
					Первое	впечатление	от	монастыря	-	сказка.	Так	неожи-
данно	он	появился	впереди,	в	рассеявшемся	тумане,	 как	
город	Китеж	из	старинного	предания.	Серые	валуны	стен	
местами	покрылись	коричневатыми	пятнами	–	отметинами	
соленых	 ветров.	 Как	 уложили	 валуны	 в	 такие	 ряды,	 под-
нявшиеся	ввысь	до	одиннадцати	метров,	толщиной	в	четы-
ре-шесть	метров,	представлялось	столь	же	непостижимым,	
как	 и	 отшлифованные	 камни,	 составленные	 в	 пирамиду	
Хеопса.	Но	там,	в	Египте,	строили	рабы,	строили	для	фа-
раона.	А	здесь,	на	Русском	Севере,	 твердыню	возводили	
во	славу	Божью,	трудились	не	по	принуждению,	а	по	вдох-
новению.	Все	это	строилось	на	века	с	именем	Божиим	на	
устах.	Главным	украшением	монастырского	комплекса	яв-
ляется	высокий	белокаменный	Спасо-Преображенский	со-
бор.	Величественный,	прекрасный	храм,	от	вида	которого	
захватывает	дух.
			Соловецкие	острова	-	удивительное	место.	Кажется,	что	
время	здесь	остановилось.	И	в	этом	есть	своя	торжествен-
ность	и	величие.	Очень	многие,	кто	побывал	на	Соловецкой	
земле,	свидетельствуют,	что	тут	по-особенному	дышится,	а	

Окончание на стр. № 6
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Продолжается подписка на газету 
«Нелидовский Благовест» 

на первое полугодие 2020 год. Стоимость 
подписки составит 25 руб на 1 месяц 

(получение газеты в редакции). 
Улица Шахтерская, дом 5 (Здание

 Воскресной школы) 

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения 
Иванову Валентину 

Михайловну и
Доскач Тамару Васильевну!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов, исполнения желаний, по-
мощи Божией во всех начинаниях, 
крепкой веры, всех благ, многая и 

благая лета!

Желающим принять
Таинство Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. 

В случае, если креститься будут дети, 
огласительные беседы должны 

пройти 
родители ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник Сергий 
Акимов в церкви Балыкинской иконы 

Божией Матери 
(ул.Ржевская,15) 

каждое воскресение в 12.00.
Справки по телефону: 5-57-48.

5 -10 июля 2020 года
состоится паломническая поездка на

 СОЛОВЕЦКИЕ острова 
КАРЕЛИЯ

Отъезд		из	Великих	Лук			-	5		июля		в	00	15		(в	ночь		с		04.07.2020		
на		05.07.2020).
				Прибытие	в	Великие	Луки		-	10	июля	2020г	вечером		(около	
20ч).	
								Транспорт:	автобус,	теплоход.
					Время	проведения	экскурсий	будет	спланировано	так,	что	
желающие	смогут	принять	участие	во	всех	церковных	службах	
Соловецкого	монастыря,	желающие	смогут	исповедоваться	и	
принять	таинство	причастия.		 	Группу	сопровождает	священ-
ник.	Доставка	 из	Нелидово	до	Великих	Лук	 и	 обратно	будет	
организована.	Стоимость	предварительно		15500,	точно	будет	
известно	в	апреле.
Желающие поехать могут записаться в церковной лавке

 (Нелидово, ул.Горького). 
Подробная информация  по тел. 8-921-508-31-95

Через строительство 
храма путь к Богу короче

Целый	 год	 нелидовцы	 любуются	 золотым	 куполом,	 кото-
рый	возвышается	над	нашим	 городом.	Почти	 со	 всех	 то-
чек	города	виден	золотой	крест.	Невольно	хочется	поднять	
руку	 и	 перекреститься,	 невольно	 вспоминаешь	 про	 Бога,	
про	благодарность	Ему	или	просишь	помощи,	читаешь	мо-
литву.	Как	хорошо!	Возведение	храма	очень	важное	дело	
не	только	для	Прихода,	но	и	для	всех	жителей	города.	
К	сожалению,	из-за	сложившейся	ситуации	с	коронавиру-
сом	стройка	в	этом	году	вынужденно	приостановилась.	Но	
впереди	еще	установка	малых	куполов,	покрытие	крыши	и	
многое	другое.	Поэтому	объявляется	сбор	пожертвований!	
Каждый	может	стать	участником	этого	события,	каждый	из	
нас	может	внести	свою	лепту	в	грандиозное	здание,	каж-
дый	может	наблюдать,	как	растет	и	становится	все	лучше	и	
красивее	наш	большой	храм.

Если	 Вы	 желаете	 внести	 пожертвование,	 то	 сделать	 это	
можно	удобным	для	Вас	способом	с	пометкой	НА	КУПОЛА:
1.	На	номер	карты	5336	6901	6842	0687

2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774

3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	
3116

4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	пе-
ревода.

5.	На	расчетный	счет.
Местная	 религиозная	 организация	 православный	Приход	
церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	 Матери	 г.	 Нелидово	
Ржевской	Епархии	Русской	Православной	Церкви	(Москов-
ский	Патриархат)
ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ПАО	 БАНКА	 «ФК	ОТКРЫТИЕ»	
Г.МОСКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297
6.	 Ваши	 добровольные	 денежные	 пожертвования	 мы	 с	
благодарностью	примем	также:
–	в	часовне	на	пл.	Жукова,
–	в	иконной	лавке	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церкви	на	ул.	Ржевской,	15,
–	в	бухгалтерии	на	ул.	Шахтерской,	5.

ум	и	сердце	полнятся	чем-то	новым,	доселе	неведомым.
				Соловки	оставляют	по	себе	очень	богатые	и	разнообраз-
ные	впечатления.	Конечно	же,	всех	туристов	и	паломников	
пленяет	удивительная,	незабываемая	красота	первоздан-
ной,	 суровой	 северной	 природы	Соловецких	 остров.	 Раз-
нообразие	ландшафтов	и	богатство	природы	поразительно	
–	от	тундры	до	покрытых	цветами	пышных	лугов.	Соловки	
–	единственное	место	в	мире,	где	можно	наблюдать	жизнь	
белых	китов	-	белух	с	расстояния	нескольких	метров.	
					Вообще,	о	Соловках	можно	говорить	бесконечно.
	 Мне	 кажется,	 что	мы,	 все	 50	 человек,	 возвраща-
лись	 с	 Соловецких	 островов	 немножко	 другими	 людьми.	
Пережитое	 –	 соприкосновение	 со	 святынями,	 наслажде-
ние	от	северной	природы,	и	конечно	же	исповедь	и	Боже-
ственная	литургия	в	монастыре	–	затронуло	душу	каждого.	
Соловки	приумножают	во	много	раз	силы	человека,	и	по-
бывавший	там	хотя	бы	раз,	обязательно	захочет	вернуться.	
Потому	что	нет	другого	места	в	России,	куда	тянуло	бы	с	
той	же	силой.	В	своей	привязанности	к	этому	месту	я	не	
одинока,	много	знакомых	перебывало	тут,	и	никто	не	поки-
нул	острова	разочарованным.		А	еще	говорят,	«кто	не	был	
на	Соловках,	тот	не	молился…»
	 	Дорогие	мои	паломники	из	Нелидово!	 	Понимаю	
как	 вы	 устали	 сидеть	 дома,	 надеюсь,	 что	 самоизоляция	
скоро	 закончится,	 вирус	 уйдет,	 а	радость	от	путешествия	
останутся	с	вами	навсегда.	В	этом	году	поездка	на	Солов-
ки,	это	лучик	света		для	тех,		кто	засиделся	дома.	
	 5-10	 	июля	 	2020	мы	вновь	собираемся	в	палом-
ничество	на	Соловецкие	острова	туда,	где	на	далеком	се-
верном	острове	стоит	наш	поклонный		крест,	обдуваемый	
холодными	ветрами	сурового	Белого	моря.	Хочется	вновь	
приложиться	к	нему	и	помолиться	за	своих	родных	и	близ-
ких,	за	всех	невинно	пострадавших	в	годы	гонений,	за	всех	
русских	людей.	Ведь	молитва	на	Соловках	особенно	силь-
на.

  Записаться в поездку можно в церковной лавке на 
ул. Горького (Нелидово)

Подробная информация  по телефону  8-921-508-31-95.                                                                               
  Галина Ануфриева, организатор паломничества

Соловецкое при-
тяжение

Окончание. Начало на стр. № 5


