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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

К истокам русского слова
	 Так	 назывался	
дистанционный	 семейный	
брэйн-ринг,	 подготовленный	
и	проведенный	социальной	и	
информационной	 церковны-
ми	 службами	 	 Нелидовского	
благочиния	в	период	с	22	по	
31мая	 т.г.	 А	 посвящено	 это	
интеллектуальное	 онлайн	 -		
состязание	 было	 единствен-
ному	в	России	 государствен-
но-церковному	 празднику,	
отмечаемому	 ежегодно	 24	
мая	-–	Дню	славянской	пись-
менности	 и	 культуры	 и	 Дню	
памяти	 святых	 равноапо-
стольных	братьев	Кирилла	и	
Мефодия,	подаривших	всему	
славянскому	 миру	 собствен-
ную	 азбуку,	 а	 вместе	 с	 этим	
всем	 нам	 -	 несказанное	 сча-
стье	русского	письма.	
	 	 	 	 2	 июня	 Оргкомитетом	
по	 проведению	 данного	
дистанционного	 семейно-
го	 брэйн-ринга	 «К	 истокам	
русского	 слова»,	 с	 участи-
ем	 благочинного	 иеромона-
ха	 Николая	 Голубева),	 подведены	 	 ито-
ги	 брэйн-ринга.	 В	 результате,	 с	 учетом	

набранных	сумм	баллов	 за	правильные	и	
полные	 ответы	 на	 вопросы	 брэйн-ринга,	

его	 участникам	 присуждено	
5	призовых	мест,	в	том	числе:	
одно	 –	 1-е	 место,	 	 два	 –	 2-х	
места	и		два	–	3-х	места.	1-е	
место	присуждено	семье	Мо-
розовых,	 2-е	 место	 –	 семье	
Крыловых	 и	 семье	 Москале-
вых,	3-е	место	–	семье	Курдо-
вых	и	семье	Цветковых.	Всем	
им	 в	 порядке,	 диктуемом	
опасностью	 нынешней	 коро-
навирусной	 пандемии,	 	 вру-
чены	 Дипломы	 	 за	 соответ-
ствующее	 место,	 занятое	 в	
брэйн-ринге,		сладкие	и	иные	
подарки	в	соответствии	с	Ус-
ловиями	брэйн-ринга.	Еще	10	
участников	 	 брэйн-ринга,	 из	
числа	 успешно	 ответивших	
на	 его	 вопросы,	 награждены	
Дипломами	 за	 успешное	 и	
активное	 участие	 в	 данном	
интеллектуальном	 онлайн	 -		
состязании,	 а	 дети	 при	 этом	
–	 также	 и	 сладким	 подарком.	
К	 сожалению,	 собрать	 всех	
вместе	 участников	 и	 победи-
телей	 брэйн-ринга	 на	 меро-
приятие-встречу	в	наш	Право-
славный	 гуманитарный	 центр	
(как	 мы	 ранее,	 в	 свое	 время,		
это	планировали),	все	еще	не	
представляется	 возможным	
ввиду	 все	 еще	 действующего	
запрета	на	проведение	массо-
вых	мероприятий.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник Нелидовского 

благочинного по социаль-
ной помощи и благотвори-

тельности

Акция «Открытка к празднику 
Святой Троицы»

	 В	период	с	5	по	8	июня		церковная	
социальная	 служба	 Нелидовского	 благо-
чиния	 совместно	 с	 сотрудниками	 церков-
ных	учреждений	организовала	проведение		
традиционной	 поздравительно-просвети-
тельской	 	 акции	 «С	 праздником	 Святой	
Троицы	и	Днем	рождения	Церкви!».	
	 В	связи	со	все	еще		действующи-
ми	из-за	опасности	эпидемии	короновиру-
са	 в	 крае	 ограничениями	 	 на	 проведение	
массовых	 акций,	 непосредственно	 в	 цен-
тре	 города	 Нелидово	 данная	 акция	 про-
ходила		только	в	церковных	учреждениях,	
в	 том	 числе	 в	 иконной	 лавке,	 	 часовне	 в	

честь	 Георгия	 Победоносца,	 Воскресной	
школе,	где	каждый		посетитель	получал	от-
крытку	с	краткой	информацией	об	истории,	
значении	 праздника	 и	 поздравлением	 с	
ним	от	Прихода	церкви	Балыкинской	иконы	
Божией	Матери.	А	разработаны	и	изготов-
лены	открытки	нескольких	видов	были,	как	
всегда,	 собственными	 силами	 церковной	
социальной	службы	благочиния.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник Нелидовского благочинного 
по социальному служению и благотво-

рительности

ПОБЕДИТЕЛИ ОНЛАЙН КОНКУРСА
Определены	 победители	
онлайн	конкурса	в	честь	Дня	
славянской	письменности	и	
культуры.	Приз	зрительских	
симпатий	 получила	 Дарья	
Дергунова,	 первое	 место	
жюри	 присудили	 Михайло-
вой	 Марии,	 второе	 место	
Фогорош	Никите	 и	 Копшта-
левой	Софии,	третье	место	
Гудковой	 Дарье	 и	 Кривен-
ченко	Валерии.	Всех	участ-
ников	 наградили	 памятным	
дипломом	 и	 подарком.	 По-
здравляем	 победителей!	
Всем	 участникам	 желаем	
творческого	 вдохновения	 и	
успехов! Информационная служба Нелидовского благочиния
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14 июня. Воскресенье.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.30. Заочное отпевание.

15 июня. Понедельник.
Вмч. Иоанна Нового, Сочавского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

16 июня. Вторник.
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, 
Дионисия и мц. Павлы девы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

17 июня. Среда.
Свт. Митрофана, патриарха Константинопольского
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

18 июня. Четверг. 
Мчч. Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, 
Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния 
и Памвона.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

19 июня. Пятница.
Прп. Варлаама Хутынского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

20 июня. Суббота.
Сщмч. Феодота Анкирского. Сщмч. Маркеллина, 
папы Римского, и мчч. Клавдия, Кирина
 и Антонина.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

ТРОИЦА

	 Каждый	 православный	 праздник	 имеет	 свои	 осо-
бенности,	 свои	 традиции,	 ассоциации.	 А	 еще	 праздники	
имеют	 свои	 запахи.	 Пасха	 пахнет	 куличами,	 Рождество	 -	
апельсинами,	шоколадом	и	елкой,	Успение	-	цветами,	Ра-
доница	пахнет	свечами,	а	Троица	-	скошенной	травой	и	ве-
точками	березы.	
Троица	-	один	из	самых	красивых	и	любимых	праздников.	
По	традиции	народ	украшает	храмы	зелеными	ветвями	бе-
резы,	дуба,	клена,	рябины.	А	делается	это	в	воспоминание	

явления	Троицы	Аврааму	под	Маврийским	дубом.	
В	 минувшее	 воскресение	 в	 Нелидово	 отпраздновали	
праздник	Святой	Троицы.	Православные	верующие	посе-
тили	 торжественное	 богослужение,	 желающие	 причасти-
лись	Святых	Христовых	Тайн.	Храм	был	прекрасно	 укра-
шен	ветвями	березы.	Возглавил	богослужение	иеромонах	
Николай	(Голубев).

Информационная служба Нелидовского благочиния

Троицкая родительская суббота
6	июня	святая	Церковь	совершает	богослужения	Троицкой	
родительской	 субботы.	 Епископ	 Адриан	 возглавил	 Боже-
ственную	 литургию	 и	 панихиду	 в	 Оковецком	 кафедраль-
ном	соборе.	После	общей	молитвы	Владыка	обратился	к	
собравшимся	и	напомнил	о	важности	для	наших	близких	
нашего	молитвенного	собрания	в	храме.	Если	мы	искренно	
молимся	о	наших	усопших	сродниках	и	близких,	то	Господь	
восполняет	их	недостатки	нашим	служением	и	молитвой.	
Правильная	молитва	имеет	в	основании	правильные	зна-
ния	 о	миссии	боговоплощения	Христа	 и	 нашу	 старатель-
ную	жизнь	по	заповедям.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

Синодальный 
отдел провел 
мастер-класс 

по детскому рисунку

	 	28	мая	прошел	онлайн	мастер-класс	по	детскому	
рисунку.	 В	 прямом	 эфире	 заслуженный	 художник	 России	
Александр	Волков	рисовал	и	пошагово	рассказывал	о	том,	
как	создается	рисунок.	Мастер-класс	проводился	для	побе-
дителей	и	участников	конкурса	«Красота	Божьего	мира.	Ве-
ликая	победа:	наследие	и	наследники»,	а	также	для	детей,	
которые	хотят	участвовать	в	конкурсе.
	 	 Мастер-класс	 организовал	 и	 разработал	 Центр	
образовательных	 и	 культурных	 инициатив	 «Поколение»	
совместно	с	сотрудниками	сектора	мероприятий	и	конкур-
сов	и	пресс-службой	Синодального	ОРОиК,	при	поддержке	
гранта	Президента	Российской	Федерации,	предоставлен-
ного	Фондом	президентских	грантов.
	 Александр	Волков	—	заслуженный	художник	Рос-
сии,	доцент	Академии	акварели	и	изящных	искусств	Сергея	
Андрияки.
	 Синодальный	ОРОиК	благодарит	Сергея	Андрия-
ку,	Александра	Волкова,	а	также	фонд	президентских	гран-
тов	за	проведение	мастер-класса.
	 	Запись	мастер-класса	доступна	в	YouTube-канале	
«Православное	образование».

Инфослужба Синодального ОРОиК

Синодальный отдел начинает Всероссийский конкурс 
иллюстрированных детских рассказов

 «Наследие святого благоверного князя Александра 
Невского»

	 1	июня,	в	день	защиты	детей,	Синодальный	отдел	
объявил	 о	 начале	 Всероссийского	 конкурса	 иллюстриро-
ванных	детских	рассказов	«Наследие	святого	благоверного	
князя	Александра	Невского».
Конкурс	пройдет	в	два	этапа:
	 •	 I	 (епархиальный)	 этап	 пройдет	 с	 1	 июня	 по	 29	
июля.	В	связи	со	сложной	эпидемиологической	ситуацией	
данный	этап	пройдет	заочно.
	 •	II	(всероссийский)	этап	пройдет	с	1	августа	по	3	
сентября.
	 		Награждение	победителей	состоится	в	Москве	в	
сентябре-октябре	2020	года.
		 	 Конкурс	 иллюстрированных	 детских	 рассказов	
проводится	 в	 области	 изобразительного	 искусства	 и	 ли-
тературы.	В	Конкурсе	могут	принимать	участие	учащиеся	
общеобразовательных	 организаций,	 среднего	 професси-
онального	 образования	 и	 профессионального	 обучения,	
организаций	 дополнительного	 образования,	 воскресных	
школ,	 православных	 гимназий,	 воспитанники	 других	 дет-
ских	 учреждений	 России	 в	 возрасте	 12-17	 лет.	 Конкурс	
пройдет	в	2	номинациях:	рисунок	и	рассказ.
	 	 	 Организаторы	 Конкурса	—	Синодальный	 отдел	
религиозного	образования	и	 катехизации,	Донской	право-
славный	центр	«СОФИЯ»,	Центр	образовательных	и	куль-
турных	 инициатив	 «ПОКОЛЕНИЕ»	 при	 финансовой	 под-
держке	 грантового	 конкурса	 «Православная	 инициатива	
—	2019-2020».
	 	 	 С	 требованиями	 по	 организации	 и	 проведению	

конкурса	можно	ознакомиться	на	сайте	Синодального	отде-
ла.

«Православное образование»/Патриархия.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ12 июня 2020 г. 3

Новости Православия

В Новгороде нашли остатки башни, 
крепостной стены и берестяные грамоты
	 Ученые	Института	
археологии	РАН	во	время	
раскопок	 на	 Софийской	
набережной	 Великого	
Новгорода	 обнаружили	
остатки	 деревянной	 баш-
ни	 и	 крепостной	 стены	
Окольного	города	–	внеш-
него	 оборонительного	
укрепления	средневеково-
го	 города	 и	 ряд	 артефак-
тов,	 среди	 которых	 пять	
берестяных	грамот.
–	 О	 том,	 что	 здесь	 про-
ходила	 стена	 Большого	
Окольного	 города,	извест-
но	 по	 описям	 Новгорода	
1626	и	 1675	 годов,	 но	 ча-
сти	 конструкций	 оборони-
тельных	 сооружений	XVI–
XVII	 веков	 обнаружены	 в	
этом	месте	впервые.	Судя	
по	 письменным	 источ-
никам,	 открыты	 остатки	
Досланьской	 проездной	
башни	 и	 участок	 стены	
близ	Борковской	башни,	–	
сказал	зам.	директора	Ин-
ститута	 археологии	 РАН	
Петр	 Гайдуков,	 сообщает	
пресс-служба	ИА	РАН.
	 О т м е ч а е т с я ,	
что	 строительство	 вала	
Окольного	 города	 со	 сте-
нами	и	башнями	началось	
в	 конце	 XIV	 века,	 когда	
Новгородское	 государство	
достигло	 своего	 наивыс-
шего	 расцвета.	 Вал	 опо-
ясывал	 разраставшийся	
Новгород	 по	 обе	 стороны	
Волхова	и	был	в	то	время	
вторым	рядом	военно-обо-
ронительных	 сооружений	
города	 после	 Новгород-
ского	кремля	(Детинца).
	 Первоначально	
башни	 были	 построены	
только	по	периметру	вала.	
Но	 в	 1580	 году	 стена	 с	
башнями	 была	 перестро-
ена	для	удобства	ведения	
пушечного	 боя.	 С	 целью	
обеспечить	 защиту	 горо-
да	 с	 реки	 были	 построе-
ны	 деревянные	 стены	 с	
башнями	по	линии	берега	
на	Софийской	 и	 Торговой	
сторонах.
	 Крепостная	 стена	
на	 берегах	 Волхова,	 воз-
веденная	 на	 небольшой	
подсыпке,	также	выполня-
ла	 роль	 дамбы,	 защищая	
жилые	 и	 хозяйственные	
постройки	от	весенних	па-
водков.	В	XVII	веке	стены	
постепенно	 обветшали	 и	
в	1701	году	по	приказу	Пе-
тра	I	их	разобрали.
	 Археологи	 нача-
ли	 изучать	 укрепления	
Окольного	 города	 с	 конца	
1940-х	 годов	 ,	 однако	 не-
которые	 участки	 изучили	
мало.	В	частности,	 в	 при-
брежной	 части	 Неревско-
го	 конца	исследования	не	
проводились	более	40	лет,	
и	 где	 находились	 стена	 и	
башни,	было	неизвестно.
	 Уточняется,	 что	
точное	 определение	 ме-
стоположения	 Дослань-
ской	 башни	 позволит	
уточнить	 расположение	
соседней	 южной	 башни	

–	Борковской,	а	также	вы-
ходившей	 к	 ней	 Борковой	
улице,	которая	спускалась	
к	берегу	Волхова.
–	 Наши	 раскопки	 дали	
новую	 информацию	 об	
исторической	 топографии	
Новгорода,	 его	 оборони-
тельных	 сооружениях	 и	
пополнили	коллекцию	нов-
городских	 средневековых	
древностей	 уникальны-
ми	 находками,	 –	 отметил	
Петр	Гайдуков.
Среди	 обнаруженных	
артефактов	 –	 пять	 бере-
стяных	 грамот,	 одна	 из	
которых	 представляет	
черновик	завещания.
	 «Автор	завещания	
перечисляет	 своих	 долж-
ников	 и	 поручает	 своим	
родственникам	 взыскать	
с	них	долги:	деньги,	соль,	
мясо	и	зерно.	У	двух	долж-
ников,	 братьев	 Иринарха	
и	 Ивана,	 даже	 указано	
место	 жительства	 –	 Чер-
ницына	 улица	 в	 Людином	
конце,	 расположенном	

к	 югу	 от	 Новгородского	
кремля»,	–	говорится	в	со-
общении.
	 Еще	четыре	бере-
стяные	 грамоты	 найдены	
в	слоях	конца	XIV	–	нача-
ла	 XV	 века.	 В	 основном	
это	 обрывки	 деловых	 пи-
сем,	 их	 сейчас	 изучают	
специалисты.
	 Среди	 других	
находок	 –	 новгородская	
серебряная	 монета	 1430-
1440-х	годов,	писало,	шах-
матная	фигурка,	шумящая	
привеска,	 боевой	 топор,	
большое	 количество	 на-
тельных	 крестов,	 а	 также	
печать	 посадника	 Федора	
Даниловича,	 который	был	
главой	 города	 до	 1435	
года.
	 Полное	 завер-
шение	 археологических	
работ	 на	 Софийской	 на-
бережной	Великого	Новго-
рода	 планируется	 в	 сере-
дине	июня.

Источник: foma.ru

В Беларуси вследствие коронавируса 
скончался схиепископ Дятловский Петр

	 6	 июня	 2020	 года,	
на	 62-м	 году	 жизни,	 в	 Бе-
ларуси	 отошел	 ко	 Господу	
викарий	Новогрудской	епар-
хии	 схиепископ	 Дятловский	
Петр.
	 Владыка	 Петр	
скончался	 из-за	 осложне-
ний,	 вызванных	 коронави-
русной	инфекцией,	сообща-
ет	сайт	«Патриархия.ru».
	 В	 соболезновании	
в	 связи	 с	 кончиной	 схие-
пископа	 Петра	 патриарх	
Кирилл	отметил,	что	почив-
ший	 «многие	 годы	 с	 усер-
дием	 трудился	 во	 славу	
Господа	и	на	пользу	Церкви	
Христовой.	 Владыке	 Петру	
довелось	нести	послушания	
иподиакона	Святейшего	Па-
триарха	 Пимена,	 быть	 эко-
номом	Свято-Троицкой	Сер-
гиевой	лавры,	духовником	и	
строителем	 Крестовоздви-
женского	 Иерусалимского	
женского	 монастыря	 в	 Мо-
сковской	 области,	 а	 также	
совершать	 архипастырское	
делание	 на	 белорусской	
земле».
	 Схиепископ	 Петр	
(в	 миру	 Виктор	 Петрович	
Карпусюк)	родился	5	января	
1959	года	в	Бресте.
	 В	 1979	 году,	 после	
службы	 в	 армии,	 поступил	
в	 Московскую	 духовную	
семинарию,	 в	 1982-м	 –	 в	
Московскую	 духовную	 ака-
демию,	 которую	 окончил	 в	
1986	году	со	степенью	кан-
дидата	богословия.

В Москве и Подмосковье прошли первые 
богослужения с участием прихожан 

после послабления режима 
самоизоляции.

По	 благословению	 Святей-
шего	 Патриарха	 Кирилла	 в	
субботу	 6	 июня	 2020	 года	
для	 прихожан	 открылись	
храмы	 Москвы.	 Доступ	 ве-
рующих	 в	 храмы	 осущест-
вляется	 с	 соблюдением	
всех	 необходимых	 сани-
тарно-эпидемиологических	
предписаний	 Федеральной	
службы	по	надзору	в	сфере	
защиты	 прав	 потребителей	
и	благополучия	человека,	в	
т.ч.	–	социальной	дистанции	
при	участии	верующих	в	бо-
гослужениях	и	максимально	

допустимой	 вмести-
мости	храма	(1	чело-
век	на	4	кв.	м).
А	31	мая	митрополит	
Крутицкий	 и	 Коло-
менский	 Ювеналий	
сообщил,	 что	 в	 Мо-
сковской	области	ве-
рующим	 разрешили	
посещать	 храмы	 во	
вне	 богослужебное	
время,	 а	 сами	 служ-
бы	с	участием	прихо-
жан	 пока	 будут	 про-
ходить	под	открытым	
небом. Источник: foma.ru

	 18	марта	1982	года	
пострижен	 в	 монашество	 и	
23	 апреля	 рукоположен	 в	
иеродиакона.	 С	 1982	 года	
нес	 послушание	 иподиако-
на	 Святейшего	 Патриарха	
Пимена.
	 15	 апреля	 1989	
года	 рукоположен	 в	 иерея,	
затем	возведен	в	игумена.	В	
1990	 году	возведен	в	архи-
мандрита	и	назначен	эконо-
мом	Троице-Сергиевой	лав-
ры.	 В	 1992	 году	 назначен	
духовником	 и	 строителем	
Крестовоздвиженского	 Ие-
русалимского	 женского	 мо-
настыря	 в	 Московской	 об-
ласти.
	 17	 июля	 1992	 года	
Синод	 избрал	 почившего	
епископом	Туровским	и	Мо-
зырским.	 С	 этого	 времени	
началось	 служение	 влады-
ки	в	Беларуси.
	 С	 декабря	 2004-го	
по	 декабрь	 2005-го	 почив-
ший	 управлял	 Бобруйской	
епархией,	 после	 чего	 не-
которое	 время	 пребывал	 в	

Свято-Троицком	 Марковом	
мужском	 монастыре	 в	 Ви-
тебске.
	 11	 апреля	 2006	
года	владыка	был	назначен	
епископом	 Друцким,	 вика-
рием	Витебской	 епархии,	 а	
позже	–	в	декабре	2013	года	
–	 викарием	 Новогрудской	
епархии	 с	 титулом	 «Смор-
гонский».
	 Решением	 Синода	
от	 25	 декабря	 2014	 года	 в	
связи	 с	 образованием	Лид-
ской	 епархии	 почившему	
было	определено	иметь	ти-
тул	 «Дятловский»	 с	 сохра-
нением	 должности	 викария	
Новогрудской	епархии.
	 19	марта	2016	года	
по	 благословению	 Святей-
шего	 Патриарха	 Кирилла	
владыка	 был	 пострижен	 в	
великую	 схиму	 с	 нарече-
нием	 имени	 Петр	 в	 честь	
священномученика	 Петра,	
митрополита	Крутицкого.

Источник: foma.ru
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В России празднуют день рождения 
Александра Пушкина

	 221-летие	со	дня	рождения	величайшего	русского	
поэта	и	писателя,	классика	отечественной	и	мировой	лите-
ратуры	Александра	Сергеевича	Пушкина	(1799-1837)	отме-
чается	в	субботу	6	июня	2020	года.
	 Будущий	 классик	 родился	 в	 Немецкой	 слободе	
Москвы.	Воспитывавшийся	дома	в	лучших	традициях	сво-
его	времени,	Александр	Пушкин	с	детства	полюбил	книги	и	
чтение.
	 С	1811	по	1817	годы	он	учился	в	Царскосельском	
лицее,	по	окончании	которого	был	определен	на	службу	в	
Коллегию	 иностранных	 дел,	 где,	 правда,	 не	 работал,	 т.к.	
всецело	посвятил	себя	литературе.	Уже	в	те	годы	Пушкин	
создал	свои	первые	стихотворения	–	«Вольность»,	«К	Чаа-
даеву»,	«Деревня»,	«На	Аракчеева».
	 За	 свои	 довольно	 вольные	 стихотворения	 поэт	
подвергся	ссылке	–	сначала	на	юг	России,	потом	в	Одессу,	
а	в	1824	году	–	в	Михайловское.	В	последнем	он	продол-
жил	писать	«Евгения	Онегина»,	начал	«Бориса	Годунова»,	
а	также	написал	стихи	«Давыдову»,	«На	Воронцова»,	«На	
Александра	I»	и	ряд	других.
	 В	1828	году	Пушкин	самовольно	уехал	на	Кавказ,	
путешествуя	по	которому,	создал	очерки	и	новые	стихотво-
рения.
	 Настоящим	творческим	периодом	для	Александра	
Пушкина	 стал	 1830	 год,	 когда	 из-за	 эпидемии	 холеры	 он	
задержался	в	Болдине.	«Болдинская	осень»	Пушкина	яви-
ла	на	свет	такие	его	произведения,	как	«Повести	покойного	
Ивана	Петровича	 Белкина»,	 «Маленькие	 трагедии»,	 мно-

жество	стихотворений,	также	был	закончен	«Евгений	Оне-
гин».
	 Летом	 1831	 года	 он	 вновь	 поступил	 на	 государ-
ственную	службу	–	в	Иностранную	коллегию	с	правом	до-
ступа	в	госархив.	Благодаря	этому,	он	начал	писать	«Исто-
рию	Пугачева»	и	«Историю	Петра	I».
	 За	последующие	 годы	Александр	Пушкин	создал	
еще	немало	выдающихся	произведений,	в	числе	которых	–	
«Пиковая	дама»,	«Египетские	ночи»,	«Капитанская	дочка»,	
поэма	«Медный	всадник»,	а	также	сказки.
	 Кончина	 Александра	 Пушкина	 в	 расцвете	 сил,	
в	возрасте	37	лет,	произошла	из-за	дуэли	с	французским	
офицером	Жоржем	Дантесом,	который	ухаживал	за	женой	
поэта	Натальей	Гончаровой.
	 Дуэль	с	Дантесом	состоялась	8	февраля	(27	янва-
ря	по	ст.	ст.)	на	Черной	речке.	Александр	Пушкин	был	ра-
нен	–	пуля	перебила	ему	шейку	бедра	и	проникла	в	живот.	
Для	того	времени	такой	тип	раны	был	смертельным.
	 Известно,	 что	 незадолго	 до	 кончины	 Александр	
Пушкин	послал	за	священником,	чтобы	исповедоваться	и	
причаститься.	Скончался	он	10	февраля	(29	января)	около	
трех	часов	дня	от	перитонита.
	 Еще	при	жизни	Александра	Пушкина	стали	почи-
тать	как	великого	национального	русского	поэта.	Он	также	
считается	создателем	современного	русского	литературно-
го	языка.

Источник: foma.ru

Пожарные спасли восемь человек после взрыва 
газа в Москве

	 Сотрудники	МЧС	в	пятницу	5	июня	спасли	восемь	
человек	после	взрыва	бытового	газа	в	одном	из	многоквар-
тирных	домов	в	Москве.
	 ЧП	произошло	в	одной	из	квартир	дома	7,	к.	3	по	
улице	 Дорожная.	 Прибывшие	 пожарные	 обнаружили,	 что	
горят	личные	вещи	и	мебель	на	общей	площади	около	30	
кв.	метров,	сообщает	у	себя	«ВКонтакте»	ГУ	МЧС	по	Мо-
скве.
	 «В	 ходе	 работ	 по	 ликвидации	 пожара	 8	 человек	

Социальные проекты 
Церкви готовятся к работе 

после карантина

	 Социальные	 проекты	 Русской	 Православной	
Церкви	 готовятся	 к	 постепенному	 выходу	 из	 карантина	 и	
возобновлению	 оказания	 полноценной	 помощи	 нуждаю-
щимся.
	 «В	 регионах,	 где	 карантинные	 меры	 снимаются,	
церковные	социальные	проекты	готовятся	к	постепенному	
выходу	из	карантина	–	например,	возобновлению	кормле-
ния	 бездомных»,	 –	 говорится	 в	 информационной	 сводке	
Синодального	 отдела	 по	 благотворительности	 от	 4	 июня	
2020	года.
	 При	этом	отмечается,	что	вследствие	ситуации	с	
коронавирусной	инфекцией	и	 связанными	с	 этими	 каран-
тинными	мерами,	«отмечается	рост	обращений	в	 сестри-
чества,	службы	помощи	бездомным	–	на	20-30%».
	 В	целом	на	сегодня	в	условиях	пандемии	помощь	
нуждающимся	оказывают	более	100	церковных	доброволь-
ческих	служб,	более	6	800	добровольцев.	Кроме	того,	рабо-
тают	более	300	сестричеств	милосердия.
	 Напомним,	что	также	Русская	Православная	Цер-
ковь	 организовала	 96	 горячих	 линий	 помощи	 в	 епархиях	
России,	Беларуси,	Казахстана,	Киргизии	и	других	странах.

Источник: foma.ru

Новейший микроскоп 
поможет отреставрировать 

древние иконы 
Новгородского 

музея-заповедника
	 Новгородский	музей-заповедник	приобрел	для	
мастерской	реставрации	темперной	живописи	высоко-
профессиональный	 рабочий	 стол	 реставратора	 с	 со-
временным	 бинокулярным	микроскопом,	 который	 по-
может	в	реставрации	древних	икон.
	 Новейшее	оборудование	с	современными	тех-
ническими	 характеристиками	 спроектировано	 специ-
ально	для	работы	музейных	специалистов,	сообщает	
сайт	музея-заповедника.
–	Это	то,	о	чем	сейчас	может	мечтать	любой	рестав-
ратор,	и	не	только	в	России,	–	сказал	зав.	мастерской	
темперной	живописи	Новгородского	музея-заповедни-
ка	Юрий	Александров.
	 Отмечается,	 что	 функциональные	 возможно-
сти	нового	оборудования	позволяют	проводить	слож-
нейшие	реставрационные	работы.
	 Для	этого	будет	использоваться	современный	
бинокулярный	 микроскоп,	 перемещающийся	 с	 помо-
щью	дистанционного	 управления,	 в	 т.ч.	 на	микрорас-
стояния.
Кроме	того,	специальная	видеокамера	фиксирует	про-
цесс	 раскрытия	иконы	и	делает	фотографии,	 а	 авто-
номное	освещение	не	нагревает	реставрируемый	объ-
ект.
	 Также	 новгородские	 реставраторы	 получили	
термошпатель,	позволяющий	проводить	консервацию	
памятника	и	укреплять	отстающие	элементы	левкаса	
и	красочного	слоя.
	 Сообщается,	 что	 в	 России	 сегодня	 подобное	
оборудование	имеют	только	крупные	музеи,	например	
Государственная	Третьяковская	галерея.
	 Первой	с	помощью	нового	оборудования	Юрий	
Александров	отреставрирует	икону	«Богоматерь	Кор-
сунская»	 XVI	 века,	 которая	 находится	 в	 аварийном	
состоянии	после	пожара	в	ВХНРЦ	им.	академика	И.Э.	
Грабаря.
	 Рабочий	стол	реставратора	приобрели	благо-
даря	финансовой	помощи	компании	«Газпром	Межре-
гионгаз»,	являющейся	членом	Попечительского	совета	
Новгородского	музея-заповедника.

Источник: foma.ru

Новости Православия

было	спасено,	всех	спасенных	передали	медикам	для	ос-
мотра»,	–	говорится	в	сообщении.
	 Несмотря	 на	 оперативные	 действия	 пожарных,	
один	человек	погиб.	Пожар	был	ликвидирован.	По	инфор-
мации	Мосгаза	«газовое	оборудование	не	нарушено».
	 В	связи	со	случившимся	в	ГУ	МЧС	России	по	Мо-
скве	напомнили	о	необходимости	соблюдения	правил	по-
жарной	безопасности.

Источник: foma.ru
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Вопросы священнику

Что делать с плохим эмбрионом
 при ЭКО?

Вопрос читателя: 
Здравствуйте.
У	нас	с	женой	нет	детей	10	лет.	Провели	про-
цедуру	ЭКО	в	естественном	цикле	со	свои-
ми	клетками.	Первый	раз	жена	заберемене-
ла,	 но	 на	 8	 неделе	 эмбрион	 замер.	После	
его	удаления	и	генетического	исследования	
выявились	 отклонения.	 Сейчас	 получили	
эмбрион,	 но,	 проверив	 перед	 подсадкой	
на	 генетические	 отклонения	 (ПГД),	 врачи	
выявили	 их	 опять.	 Сделали	 заключение	 о	
его	 нежизнеспособности.	 Будет	 ли	 грехом	
утилизировать	генетически	больной	эмбри-
он?	Прошлый	раз	вначале	была	радость	от	
беременности,	 а	 потом	много	 страданий	 и	
сама	 процедура	 удаления	 была	 душевно	
болезненной.	Ответьте,	пожалуйста.
Заранее	благодарен,	Александр.
Отвечает протоиерей Андрей 
Ефанов:
Добрый	день!
Дорогой	 Александр!	 Церковь	 допускает	
процедуру	 ЭКО	 только	 при	 соблюдении	
трех	условий.
Первое:	 оплодотворение	 должно	 быть	 со-
вершено	 только	 половыми	 клетками	 мужа	
(а	не	донора),	так	как	«оно	не	нарушает	це-
лостности	 брачного	 союза,	 не	 отличается	
принципиальным	образом	от	естественного	
зачатия	и	происходит	в	контексте	супруже-
ских	отношений».	Второе:	эмбрион	должен	
быть	один	или	столько,	сколько	мать	может	
выносить.	Недопустимы	все	разновидности	
ЭКО,	«предполагающие	заготовление,	 кон-
сервацию	и	намеренное	разрушение	“избы-
точных”	эмбрионов».	И	третье:	категориче-
ски	неприемлемо	суррогатное	материнство,	
даже	в	тех	случаях,	когда	оно	осуществля-
ется	на	некоммерческой	основе.
Первое	 и	 третье	 условие	 Вы	 выполнили	

и	 вопрос	 Ваш	 о	 втором.	 Давайте	 назовем	
вещи	 своими	 именами.	 Вам	 предложили	
убить	 своего	 ребенка,	 потому	 что	 врачи	
сочли	его	больным	и	нежизнеспособным.	А	
теперь	 представьте	 ситуацию,	 когда	 те	 же	
врачи	 предложат	Вам	 убить	 своего	 ребен-
ка,	достигшего,	допустим,	15	лет,	потому	что	
обнаруженную	 болезнь	 они	 не	 научились	
лечить.	 Такое,	 думаете,	 невозможно?	 Это	
называется	эвтаназия.
Решаясь	 на	 ЭКО,	 человек	 должен	 осоз-
навать	 ответственность	 за	 зачатых	 детей,	
ведь	это	живые	младенцы,	пускай	и	на	са-
мой	начальной	степени	своего	развития.	Вы	
приняли	на	себя	груз	таковой	ответственно-
сти	и	теперь	никто	не	может	за	Вас	решить,	
как	 теперь	 быть.	 Мой	 совет	 может	 быть	
только	в	одном:	не	забывайте	о	том,	что	Бог	
не	оставляет	человека,	уповающего	на	Него	
и	живущего	 самой	высшей	целью,	 которая	
может	быть	у	человека	–	быть	вечно	в	бого-
общении	в	Царстве	Отца	Небесного.
Может	 быть,	 попытавшись	 выносить	 этот	
эмбрион,	 Вам	 с	 супругой	 стоит	 оставить	
попытки	 забеременеть	 искусственным	 об-
разом,	 жить,	 любить	 друг	 друга	 и	 делать	
жизнь	 друг	 друга	 лучше,	 начать	 вести	 ду-
ховную	 жизнь,	 восстановить	 силы,	 успоко-
иться,	съездить	к	святым	мощам,	съездить	
в	отпуск	и	расслабиться	на	тему	детей.	Бог	
знает,	кому	и	когда	дать	ребенка.	Попробуй-
те,	дайте	себе	мысленно	год,	два,	даже	три	
или	 четыре	 и	 вообще	 не	 думайте	 об	 этом	
вопросе!	Если	внутреннее	состояние	будет	
в	порядке	(это	не	сразу,	конечно),	если	фи-
зическое	 состояние	 будет	 более-менее	 в	
норме	 и	 дома	 будут	 любовь	 и	 мир,	 очень	
возможно,	что	Бог	даст	вам	ребенка.	А	мо-
жет	быть,	 случится	 так,	 что	и	насчет	этого	
эмбриона	врачи	ошиблись.
Храни	Вас	Господь!
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13-летняя дочь начала краситься. 
Что делать?

Вопрос читателя: 
Здравствуйте!	У	меня	старшая	дочь	13	лет	
начала	краситься.	Ругал,		увещевал,	объяс-
нял,	а	она	мне	говорит:	«Мне	так	хочется.	В	
школе	одноклассницы	тоже	все	красятся».	
Подскажите,	пожалуйста,	что	делать?

Владимир
Отвечает протоиерей Андрей 
Ефанов:
Добрый	день!
Уважаемый	Владимир!	Ваша	дочь	взросле-
ет.	 С	 ней	 происходят	 колоссальные	 пере-
мены,	что	логично,	ведь	она	заново	знако-
мится	с	собой,	своим	внутренним	миром	и	
телом.
“Подростковый	возраст	—	это	время	испы-
таний	 для	 каждого	 ребенка	 и	 его	 родите-
лей.	Подросток	ищет	ответы	на	два	самых	
важных	для	него	вопроса	«Кто	Я?»	и	«Ка-
кой	Я?».		Для	подростка	очень	важны	пони-
мание	 и	 уважение	 со	 стороны	 родителей,	
он	 или	 она	 чувствует	 себя	 уже	 взрослым,	
самостоятельным	 человеком,	 имеющим	
свою	точку	зрения	на	многие	вопросы.	При	
этом	ребенку	часто	не	хватает	жизненного	
опыта,	самостоятельности	и	ответственно-
сти	при	принятии	решений.	Если	в	ответ	на	
свои	просьбы	он	получает	насмешки,	пре-
небрежение,	 то	в	отношениях	с	родителя-
ми	возникает	пропасть	непонимания,	обид	
и	недоверия»	читать	далее
“Задача	 родителя	 в	 подростковый	 период	
—	стать	ребенку	взрослым	другом,	 посте-
пенно	перейти	на	отношения	взрослых	лю-
дей.	Поэтому	важно	внимательное	отноше-
ние	 к	 его	 чувствам,	 но	 не	 подавление,	 не	
активное	вмешательство	в	его	жизнь.	Роди-
телям	придется	научиться	доверять	своему	
ребенку,	научиться	надеяться,	что	он	спра-
вится	со	своими	проблемами.	И	еще	нужно	
научиться	 терпению	—	взросление	не	на-
ступает	сразу,	это	медленный	процесс,	со-
пряженный	с	приобретением	собственного	
опыта”	читать	далее
“Самая	 главная	 задача	 для	 родителей	—	
принять	 подростка	 таким,	 какой	 он	 есть.	
Принять	 с	 его	 неуклюжими	 попытками	

быть	взрослым,	с	ужасным	лексиконом,	со	
странными	вкусами	в	музыке	и	нежелани-
ем	жить,	как	вы”	читать	далее.	
Но,	это	не	значит,	конечно,	что	вы	не	може-
те	сказать	ребенку,	что	вы	считаете	прием-
лемым,	а	что	–	нет.	Просто	в	этом	возрасте	
ребенку	уже	не	достаточно	только	вашего	
мнения,	 ему	 нужно	 логическое	 обоснова-
ние.	При	этом	он	может	с	этими	доводами	
не	 согласится.	 Но	 они	 останутся	 у	 него	 в	
памяти,	 если	 будут	 высказаны	 в	 довери-
тельной	 и	 уважительной	 форме.	 И,	 если	
не	сразу,	то	со	временем,	ваша	дочь	может	
переосмыслить	сказанное	вами.	
Что	 касается	 конкретно	макияжа,	 я	 бы	 не	
стал	 драматизировать	 и	 передал	 этот	 чи-
сто	женский	вопрос	в	ведение	мамы,	а	если	
Вы	 воспитываете	 дочку	 один,	 –	 бабушки,	
тети,	крестной	и	так	далее.	Нужно	приучать	
дочь	к	бережному	отношению	к	себе,	к	ува-
жению	и	деликатности,	иначе	потом,	не	дай	
Бог,	будете	удивляться,	почему	дочь	дерзит	
и	Вас	не	уважает.	И	с	молодыми	людьми	у	
нее	могут	 начаться	 проблемы	 –	 либо	 она	
всех	 сторониться	 будет	 и	 останется	 одна,	
либо	 будет	 следовать	 желаниям	 первого	
попавшегося	 парня,	 а	 Вы	 сами	 знаете,	 к	
чему	 это	 может	 привести.	 Не	 надо.	 Дочь	
должна	 знать,	 что	 такое	 уважение	 и	 при-
нятие	 со	 стороны	 отца,	 должна	 на	 опыте	
знать,	что	Вы	ей	доверяете.
И,	 если	 конкретнее,	 конечно,	 дочери	 сей-
час	 очень	 важно	 научиться	 одеваться	 со	
вкусом,	уместно	и	понимать,	где	какая	оде-
жда,	 какая	прическа	и	макияж	уместны.	И	
самое	лучшее	–	если	какая-то	женщина	из	
Вашей	семьи,	лучше	ее	мама,	но,	если	по	
каким-то	причинам	ее	нет,	то	другая	–	про-
сто	подарят	ей	небольшой	набор	хорошей	
косметики	и	покажут,	как	ею	пользоваться.	
Готовьтесь	 к	 периоду	 экспериментов,	 хва-
лите	 .	 за	 хороший	 вкус,	 а	 свое	мнение	 о,	
например,	излишне	вызывающем	макияже,	
учитесь	формулировать	аккуратно	и	уважи-
тельно.	Очень	возможно,	что	дочь	многому	
научится,	а	повышенный	интерес	к	макия-
жу	спадет.

Источник: foma.ru

«Для меня время истекло навсегда» — 
эти поразительные стихи написал человек

 с синдромом Дауна
	 Коля	 окончил	 среднюю	 школу,	 а	
затем	—	 колледж	 (на	 отделении	 приклад-
ной	мозаики)	и	работает	в	художественной	
мастерской.	Но	главное	—	он	пишет	стихи.	
В	2017	году	в	питерском	издательстве	«По-
ляндрия»	у	него	вышла	книга	стихов	«Ры-
жие	леса».
	 Мы	предлагаем	читателям	подбор-
ку	новых	стихов	молодого	поэта.	Видно,	что	
это	написано	уже	не	ребенком,	это	тоньше,	
глубже	—	но	вместе	с	тем	Коле	удалось	со-
хранить	то	детское,	солнечное	восприятие	
жизни,	которое	было	и	в	ранних	его	стихах.

*  *  *

За	моим	окном
Яркое	солнце	светит.

На	деревьях	—	первые	листочки.
В	небесах	—	первые	ласточки.

И	вот	весна	пришла.
О,	Боже,	Боже!

О,	милая	моя	Весна!
О,	твои	моему	сердцу	дорогие

Чисто	голубые,	приветливые,	веселые,	
смешные,

Озорные	родниковые	глаза.
Ой,	как	я	люблю	твои	мягкие,	шелковые

Душистые	волосы.
Они	напоминают	душистый	с	опьяняющим	

ароматом	лён.
О,	твоя	милая	веселая	нежная	солнечная	

улыбка	с	русою	косою.
И	словами	не	передать	твою	блистатель-

ную	красоту.
О,	Весна!

О,	моя	милая	дорогая	и	драгоценная	
Весна!

Моя	любовь	к	тебе,	как	чистая	кроткая	и	
непорочная	белая	роза.

Я	тихо	сплю	под	тихой	цветущей	сиренью.
И	сирень	как	будто	качает	меня	в	тихой	

колыбели.

*  *  *

Гори,	моя	свеча,	моей	души	спасенье.
Моя	жизнь

Идёт	потихоньку.
Эту	жизнь	не	высказать	словами.

Жизнь	идёт	стихами.
Я	знаю,	что	будет	много
Трудностей	и	искушений.
Но	нам	не	привыкать.
Так	что	будем	жить.

А	дальше	воля	Божья.

*  *  *

Вечер	мимолётный	пролетел
Уже	давно.

И	пришла	ночь
Снегом	мелким

И	мелким	дождём.
А	я	стихами	крупными

Пришёл	на	тетрадный	лист.

*  *  *

Я	начертил	палкой	на	снегу
Круг	вечности	святой.
И	мне	луна	светила
И	грустно	улыбалась.

И	время	—	беспредел	в	прогрессе.
Я	раньше	как-то	помнил	о	времени.

Но,	увы,
Я	совершенно	всё	забыл.

Память	отшибло.
И	теперь	я	во	времени	не	разбираюсь.

И	для	меня	время
Истекло	навсегда.

Но	я	верю	в	вечность	святую	любви	—
Беспредельную,	печальную
Бисерно-звёздную,	нежную

С		глубокими		голубыми		глазами.
И	я	верю,

Что	она	существует.
И	себя	вверяю

Своей	ветреной,	изменчивой
И	порой	жестокой	судьбе.

*  *  *

Я	—	листочек	дубовый,	сорвавшийся
С	дубовой	ветки.

И	я	мелькнул	за	оконной	рамой,
Как	светлое	мгновенье,	и	упал	на	землю.

И	издох.
Ну	почему	меня
Никто	не	поймал
И	не	согрел	своей

Тёплой,	как	зажжённая	свеча,
Нежной,
Кроткой

И	трепетной	любовью?

*  *  *

О,	жёлтые	мимозы!
На	пришедшее		8	марта

Вас	дарят	самым
Дорогим	и	любимым	женщинам.

И	святая	благодарность	обнимает	вас.
О	как	бы	я	хотел	стать	жёлтой	мимозой.

Как	приятно,	если	меня	подарят
Какой-нибудь	девушке	милой.

Я	буду	цвести
И	становиться	ещё	желтее

От	её	поцелуев.

ИЗ	ШКОЛЬНОЙ	ТЕТРАДИ

Солнцев	луч
Проникнул	в	школу.
Все	ушли	и	я	—

Один.
О,	родная	школа
Я	с	тобой	сошёлся
Один	на	один,

Чтобы	поцеловать
Твою	железную	дверь.

Чтобы	ещё	хотя	бы	немного
Посидеть	в	объятьях	твоих.
Я	—	московский	хулиган,
Но	только	не	в	школе.

Тихо,	ни	души.
Какая	тишина!
И	я	люблю

Только	школьную	тишину.
И	больше	никакую.

*  *  *

Солнце	яркое	жизнерадостное	светит
И	снег	белый	золотит.

И	ветлы	сизые	бросают	тень.
О,	не	бойся,

Глупое	сердце,
А	жди,	когда	за	тобой	придёт	смерть.

Источник: foma.ru
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Продолжается подписка на газету 
«Нелидовский Благовест» 

на второе 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 
отца Сергия Новикова!

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.

Аборт
Пришла	как-то	к	старцу	некая	семейная	пара.
—	Отче,	—	 говорит	 супруга,	 я	 ожидаю	ребен-
ка,	а	у	нас	уж	и	так	четверо	детей;	коли	пятый	
родится	—	не	проживем.	Благословите	сделать	
аборт.
—	 Вижу,	 живется	 вам	 не	 просто,	 —	 отвечает	
старец,	—	что	ж,	благословляю	вам	убить	сво-
его	ребенка.	Только	убивайте	старшую	дочь,	ей	
ведь	 уже	пятнадцать	лет:	 чай,	 пожила	 уже	на	
свете,	 кое-что	повидала,	 а	 тот	 кроха	и	лучика	
солнечного	еще	не	видел,	несправедливым	бу-
дет	лишать	его	этой	возможности.
В	ужасе	женщина	закрыла	лицо	руками	и	зары-
дала...

Ангельская работа
В	раю	было	два	ангела.	Один	всегда	отдыхал	
на	облаке,	а	другой	летал	от	земли	к	Богу.	От-
дыхающий	ангел	решил	спросить	другого:	«Что	
же	ты	летаешь	туда-сюда?»	Спросил.	—	Я	ношу	
Богу	послания,	которые	начинаются	—	«Помо-
ги	Господи...»	А	почему	ты	всегда	отдыхаешь?	
—	Я	должен	носить	Господу	послания	которые	
начинаются	—	«Спасибо,	Господи...»

Ближайший путь к Богу
Брат	спросил	старца:

—	Какое	бы	мне	делать	доброе	дело	и	жить	с	
ним?

Старец	отвечал:
—	Бог	знает,	что	—	добро.	Я	слышал,	что	

некто	из	старцев	спрашивал	авву	Нестероя:	
«Какое	бы	доброе	дело	сделать	мне?»	Авва	
отвечал	ему:	«Не	все	ли	дела	равны?»	Писа-
ние	говорит:	«Авраам	был	страннолюбив,	—	и	
Бог	был	с	ним;	Илия	любил	безмолвие,	—	и	
Бог	был	с	ним;	Давид	был	кроток,	и	Бог	был	с	
ним».	Итак,	смотри,	чего	желает	по	Богу	душа	

твоя,	то	делай	и	блюди	сердце	Твоё.
Источник: wisdomlib.ru
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