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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Праздник
 Балыкинской 
Иконы Божией 

Матери

Балыкинской Иконы Божией Мамы
Мы праздник отмечаем, как всегда.

Не вирус, чёрной птицею над храмом,
А Божий Ангел, как в прошедшие года!
Торжественная служба, звонкий клирос

И крестный ход, хоругви и цветы.
И не исчезнувшая наша с тобой дружба.
Пусть маленькая часть большой мечты.

С охотою, любовью и надеждой
Мы в сердце пустим проповедь главы.
Владыки Адриана речь, как прежде,
Дороже нам неправдашней хвалы.
Рекой застолье - кушайте, ребята,

Наш Настоятель щедрый на любовь.
Его вы вспомните, дай Боженька, когда - то.

Отец ваш Николай поможет вновь.
Так пусть поют, летят над нами птицы,

А купола церквей сияют в дождь и шторм.
И Благодать Небес, и всех Царицы

Придёт в России нашей в каждый дом!

Юрий Илюхин
Июнь 2020 года

40 лет вместе

 Накануне Дня семьи, любви и верности отдел 
ЗАГС Администрации Нелидовского городского округа тор-
жественно поздравил супружескую чету Селедцовых, се-
мье которых 2 августа исполнится 40 лет. Супругам вручили 
медаль «За любовь и верность». На празднике присутство-
вал протоиерей Серий Малышев. Отец Сергий поздравил  
Селедцовых, вручив им памятный в подарок  икону святых 
благоверных князя Петра и княгини Февронии. Отец Сер-
гий рассказал о жизни и подвиге этих святых. Александр 
Иванович Селедцов более 40 лет работает в технической 
школе ДОСААФ, более двадцати пяти лет возглавляет ее. 
За это время было подготовлено большое число специа-
листов для Вооруженных Сил страны. Лариса Григорьев-
на тридцать четыре года отдала работе в администрации 
района. Они родили и достойно воспитали троих дочерей. 
Сейчас основное внимание отдают внукам.

Нина Григорьевна Грачева, заместитель Главы Админи-
страции  Нелидовского городского округа, поздравила су-
пругов и вручила Александру Ивановичу Селедцову также 
и Почётную грамоту Губернатора Тверской области И. М. 
Рудени за патриотическое воспитание молодежи.
Одна из дочерей четы Селедцовых и внуки также присут-
ствовали на торжестве и поздравили своих родных! Прихо-
жане церкви Балыкинской иконы Божией Матери сердечно 
поздравляют супругов со знаменательной датой и почетной 
наградой! Можно с уверенностью сказать, что с таких лю-
дей нужно брать пример того, как нужно строить дружную 
семью и сохранять ее на протяжении десятилетий!

Информационная служба Нелидовского благочиния
Фотографии предоставила редакция газеты

 «Нелидовские известия»

Ржевский мемориал Советскому солдату
Сотрудники Нелидовского благочиния небольшой группой 
посетили мемориальный комплекс у деревни Хорошево 
Ржевского района и почтили память советских солдат, пав-
ших в боях подо Ржевом в 1942—1943 годах в ходе Вели-
кой Отечественной войны.
Справка
Центральным объектом мемориала является 25-метровая 
бронзовая скульптура солдата, возведенная на 10-метро-
вом насыпном кургане. Она воплощает собирательный 
образ, так как создавалась по фотографиям солдат, вое-
вавших подо Ржевом, взятых из архива Министерства обо-
роны РФ. По словам Андрея Коробцова «он смотрит не на 
посетителей памятника — живых людей, ради которых он 
отдал жизнь, а как бы внутрь себя. Поэтому мы сделали 
его лицо умиротворённым, задумчивым и даже отрешен-
ным». Солдат в гимнастёрке с опущенным ППШ в правой 
руке поддерживается стаей из 35 журавлей, которые соз-
дают иллюзию парящей скульптуры. За спиной развевает-
ся плащ-палатка, фактура которой от плеч гладкая, к низу 
становится грубее, переходя в журавлей, уносящих душу 
солдата. У подножия памятника оформлено место для воз-
ложения цветов. На мраморной плите с венком позолочен-
ными буквами нанесены строки из стихотворения «Я убит 
подо Ржевом» Твардовского — «Мы за Родину пали. Но 
она — спасена».
В комплекс площадью 4 га входит музейно-выставочный 

павильон. Музей осна-
щен мультимедийным 
оборудованием, с помо-
щью которого посетите-
ли могут ознакомиться с 
фотографиями, фронто-
выми письмами, расска-
зами, воспоминаниями 
участников Ржевской 
битвы. Особенностью 
музея является стеклянный пол, через который можно 
увидеть оружие, каски, гильзы, снаряды, гранаты и другие 
атрибуты, найденные поисковыми экспедициями в окрест-
ностях мемориала.
На участке перед скульптурой расположена 55-метровая 
аллея. По обе стороны от неё размещены зигзагообразной 
формы гранитные стены с архитектурно-художественны-
ми металлическими панелями, покрытыми искусственной 
ржавчиной. На панелях высотой 6 м высечено более 17 
тысяч фамилий павших на Ржевско-Вяземском выступе, 
которые документально подтверждены.
На территории мемориала имеется звуковое оформление 
и высажено более 1,5 тысяч кустарников и деревьев. Бе-
рёзы, рябины, краснолистные клёны подобраны таким об-
разом, чтобы деревья вписались в художественный стиль 
комплекса.
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12 июля. Воскресенье.
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

13 июля. Понедельник.
Святых славных и всехвальных 12 апостолов.
Балыкинской иконы Божией Матери.
Престольный праздник.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

14 июля. Вторник.
Бессребреников Космы и Дамиана. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

15 июля. Среда.
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

16 июля. Четверг. 
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. 
Московского, всея России чудотворца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

17 июля. Пятница.
Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии и страстотерпца праведного Евге-
ния врача.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

18 июля. Суббота.
Обретение честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Защита магистерских дипломов
  4 июля состоялась защита магистерских выпуск-
ных работ на кафедре теологии Тверского Государственного 
университета. Благочинный Ржевского городского благочи-
ния протоиерей Валерий Макаров был приглашен в каче-
стве члена Государственной экзаменационной комиссии 
по защите выпускных квалификационных работ у обучаю-
щихся Института педагогического образования и социаль-
ных технологий. Было представлено 7 работ по профилю 
Педагогическое образование, «Педагогическое обеспече-
ние религиозной безопасности молодежи в поликонфес-
сиональном обществе» (очная форма обучения). 4 работы 
получили высший бал. Поздравляем магистров с успешной 
защитой!

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
2 июля – Русская православ-
ная церковь совершает день 
памяти святителя Иова, Па-
триарха Московского и всея 
Руси.
Патриарх Иов родился в 30-х 
годах XVI века на Тверской 
земле в городе Старице. 
Ранние годы будущего свя-
тителя прошли в Старицком 
Успенском монастыре. За-
меченный царем Иваном IV, 
молодой отец Иов оказался в 
Москве, где в 1581 году был 
рукоположен во епископа Ко-
ломенского. Шесть лет спустя 
он был избран митрополитом 
Московским, а в 1589-м стал 
первым русским Патриархом.
  В годы Смуты святитель Иов 
смело обличал самозванца 
Лжедмитрия и даже предал 
его анафеме, после чего был 
незаконно низложен измен-
никами. Последние годы свя-
титель провел в изгнании в родном ему Старицком Успен-
ском монастыре, где и скончался в 1607 году.
  После упокоения святителя Иова минуло четыре столе-
тия, но житие святого до сих пор являет всем нам, право-
славным христианам, примером кроткого, но мужественно-
го свидетельствования истины. Как в вопросах веры, так и 
в преданном служении своему народу, своему государству.
  В Иово — Тихонском храме города Андреаполя в этот день 
отметили престольный праздник. В ходе праздничного Бого-
служения настоятель храма Андреапольский благочинный 
протоиерей Андрей Копач огласил архиерейское послание 
епископа Ржевского и Торопецкого Адриана адресованное 
клирикам и прихожанам храма. Владыка сердечно всех 
приветствовал и поздравлял с престольным праздником. В 
этот день также был отслужен благодарственный молебен 
святителю Иову. К радости прихожан закончилась служ-
ба крестным ходом. Соблюдая социальную дистанцию, 
и все необходимые санитарные требования с молитвами 
прошли вокруг храма. Еще одной приятной ноткой стало 
поздравление матушки Виты с Днем рождения, которое она 
отметила в конце июня. Благочинный и прихожане от души 

пожелали ей всех благ, и чтобы она с легкостью несла свой 
непростой крест жены священника.

Информационная служба Андреапольского
 благочиния

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей
 увеличилась до 45%

 За время пандемии коронавируса доля россиян 
со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 
38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля населения, живущего 
на доход менее 5 тыс. руб., следует из опроса СК «Росгос-
страх жизнь» и научно-технического центра «Перспекти-
ва».
 В телефоном опросе участвовали 1,5 тыс. россиян 
старше 18 лет. Исследование проводилось с 26 февраля 
по 3 марта (до введения основных ограничений и режима 
самоизоляции) и в июне (после ослабления режима самои-
золяции). Погрешность результатов — 3,3%.
 Доля россиян, зарабатывающих в месяц выше 15 
тыс. руб., снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, 
доля респондентов с доходом выше 25 тыс. руб. — с 36,2% 
до 27,1%, приводит результаты исследования РБК. Боль-
шинство россиян (36,5%) живут на доход от 5 до 15 тыс. 
руб. в месяц. Доход менее 5 тыс. руб. в месяц имеют 8,1% 
респондентов, от 25 до 35 тыс. руб. зарабатывают около 
13%, 35–50 тыс. руб. — 8,5%, 50–100 тыс. руб.— 3,5%. При 
этом доля опрошенных с доходом более 100 тыс. руб. вы-
росла с 1,8% до 2,1%.
 Половина (50,3%) респондентов рассказали, что 
уровень их дохода и членов семьи не изменился с момента 

начала пандемии, 19,7% сообщили о «значительном» со-
кращение дохода с марта, еще 16,5% рассказали о сниже-
нии дохода одного или нескольких членов их семьи, каж-
дый десятый потерял заработок полностью.
 Падение доходов потребителей из-за кризиса при-
вело к росту продаж в секонд-хендах. В июне выручка та-
ких магазинов выросла в 1,4 раза год к году. По данным 
Московского кредитного банка, оборот в целом всех комис-
сионных магазинов одежды в первом полугодии вырос на 
7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Источник: kommersant-ru

Уличные  вещевые акции – ярмар-
ки от Церкви – 

в помощь к празднику 
семьям  края

 7 июля, в канун 
празднования Дня семьи, 
любви и верности и Дня па-
мяти святых благоверных 
князей Петра и Февронии, а 
также непосредственно в сам 
этот праздничный день – 8 
июля,  в городе Нелидово со-
стоялись уличные благотво-
рительные вещевые ярмарки. 
Их организовала  церковная служба социальной помощи и 
благотворительности с волонтерами Церковно-обществен-
ного центра «СоДействие» Прихода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери Нелидовского благочиния Ржевской 
епархии. Проведение таких социально - благотворитель-
ных акций помощи нуждающимся семьям с детьми и иным 
жителям края в период празднования главных православ-
ных праздников, а также целого ряда государственных 
праздников - в Нелидовском благочинии давно уже стало 
доброй традицией, которая, не будет преувеличением ска-
зать, - очень по душе  многим жителям города Нелидова и 
всего края, особенно малообеспеченным семьям с детьми 
и пенсионерам. Как показало время, такая форма соци-
ально-материальной поддержки Церковью своих земляков 
оказалась очень ими востребованной. Об этом свидетель-
ствуют в том числе и многочисленные обращения  на теле-
фон  церковной социальной службы с вопросом «А когда 
будет  ваша следующая уличная ярмарка?» 
 Надо сказать, что по причине действующих ка-
рантинных ограничений в регионе и нашем крае никаких 
уличных акций, в том числе и благотворительных вещевых 
ярмарок, мы давно не проводили. Но учитывая, что работа 
рынков в настоящее время уже разрешена, мы тоже реши-
ли в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 
и Дня памяти святых благоверных князей Петра и Февро-
нии провести нашу Уличную благотворительную ярмарку – 
раздачу вещевой помощи нуждающимся семьям жителей 
края. При этом все должные санитарно-гигиенические тре-
бования и меры предосторожности (и для наших волонте-
ров, и для всех посетителей этих ярмарок) мы постарались 
соблюсти и заранее приготовили для этого все необходи-
мое, в том числе защитные маски, перчатки, антибактери-
альные влажные салфетки. 
 По словам нелидовцев разного возраста, посетив-
ших 7-8 июля эти наши уличные ярмарки Добра (а посетите-
лей было очень много), выбравших там и получивших бес-
платно для всех членов своей семьи нужную и в немалом 
количестве вещевую помощь (одежду, обуви и др.), - они  
не только ощутили радость от хороших  вещей – подарков, 
от полученных открыток-поздравлений с праздниками, но и 
почувствовали какое - то душевное облегчение после такой 
доброй встречи с сотрудниками и волонтерами Церкви. 

  (Информация церковной социальной службы
 Нелидовского благочиния).
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Новости Православия

Угроза Святой Софии — это угроза всей 
христианской цивилизации

 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл выступил с заявлением по вопросу статуса храма 
Святой Софии.
 Глубоко обеспокоен призывами некоторых турец-
ких политиков пересмотреть музейный статус храма Свя-
той Софии, одного из величайших памятников христиан-
ской культуры.
 Построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, 
этот храм много значит для всего Православия. И Русской 
Церкви он особенно дорог. Послы великого князя Владими-
ра, переступив порог этого храма, пленились его небесной 
красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился 
и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для 
себя духовное и историческое измерение — в христиан-
скую цивилизацию.
 Через многие поколения было передано нам вос-
хищение достижениями этой цивилизации, частью которой 
мы теперь являемся. И одним из ее благоговейно почита-
емых символов была и остается Святая София. Ее образ 
прочно вошел в нашу культуру и историю. Он давал силу и 
вдохновение нашим зодчим в Киеве, Новгороде, Полоцке 
— во всех главных центрах духовного становления Древ-
ней Руси.
 В истории отношений Руси и Константинополя 
были разные, порой весьма непростые периоды. Но любую 

попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное на-
следие Константинопольской Церкви русский народ — как 
раньше, так и сейчас — воспринимал и воспринимает с го-
речью и негодованием. Угроза Святой Софии — это угроза 
всей христианской цивилизации, а значит — и нашей ду-
ховности и истории. И по сей день для каждого русского 
православного человека Святая София — это великая хри-
стианская святыня.
 Долг всякого цивилизованного государства — со-
хранять равновесие: примирять противоречия в обществе, 
а не обострять их; способствовать объединению людей, а 
не разделению.
 Сегодня отношения между Турцией и Россией ди-
намично развиваются. При этом следует принимать во вни-
мание, что Россия — страна с большинством православно-
го населения. А потому то, что может произойти со Святой 
Софией, отзовется глубокой болью в русском народе.
 Надеюсь на благоразумие государственного ру-
ководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального 
статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров 
христианской культуры, храма-символа для миллионов 
христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию 
отношений между народами России и Турции, укреплению 
межрелигиозного мира и согласия.

Источник:http://www.patriarchia.ru/

Схиигумен Сергий Романов должен быть 
низвергнут из сана

 Церковный суд Екатеринбургской епархии ли-
шил сана схиигумена Сергия (Романова), который про-
клял тех, кто закрывает храмы во время пандемии. Суд 
признал схиигумена Сергия (Романова) виновным в на-
рушении священнической присяги, монашеских обетов, 
ряда Апостольских правил и правил Вселенских Собо-
ров и постановил извергнуть его из сана, – сообщает 
официальный сайт Екатеринбургской епархии.
 Принятое решение подлежит утверждению Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
 В разгар мер по предотвращению развития ко-

ронавирусной эпидемии 
схиигумен Сергий назы-
вал коронавирус мифом 
и призывал верующих не 
повиноваться церковным 
и светским властям. За это 
его лишили права пропове-
довать высказываться в пу-
бличном пространстве, за-
тем – временно запретили 
в служении и отправили в 
скит. Однако монах отказал-
ся подчиняться и вместе со 
сторонниками взял под кон-
троль Среднеуральский мо-
настырь. Настоятельница 
и часть монахинь покинули 
обитель.
 В судебном решении 
констатируется, что схии-
гумен Сергий открыто на-
рушил предписания правя-
щего архиерея. Решением 

суда устанавливаются факты лжи и клеветы, допущен-
ные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова).
 Помимо этого, суд рассказал о свидетельствах 
о ненадлежащем обращении с несовершеннолетними в 
Среднеуральском монастыре, духовником которого счи-
тался схиигумен Сергий, и выразил надежду, что право-
охранительные органы проведут тщательное расследо-
вание.

Источник: foma.ru

Карантин закончился —
 а как же вторая волна?

 В России коронавирусной инфекцией заболели 
более 660 тысяч человек. Умерли более 9,6 тысяч пациен-
тов с ковид, 8% из них составили люди с онкологическими 
заболеваниями. Сейчас число новых случаев заражения 
идет на спад, но возможна и вторая волна пандемии осе-
нью этого года. Как онкопациентам подготовиться к ней, 
нужно ли менять лечение и целесообразно ли запасать ле-
карства рассказал врач-онколог Михаил Ласков.
— Какие слабые стороны оказания помощи онкобольным 
выявил карантин?
— Карантин ничего нового не выявил, но все очень обо-
стрил. Пандемия — это стихийное бедствие, его никогда 
не ждешь. Поэтому сам коронавирус, большое количество 
пациентов с коронавирусной инфекцией, требующих ре-
сурсов, отняли ресурс у всех других пациентов. 
 Кроме того, выяснилось, что сочетание коронави-
руса с активным противоопухолевым лечением создает до-
полнительные риски для онкопациентов.
— С какими проблемами столкнулись пациенты?
— Перепрофилирование коек, ограничения в оказании 
плановой помощи, например, сложнее и опаснее было сде-
лать КТ и МРТ.
 Попадание в больницу по любому поводу для он-
копациента — это колоссальные риски заразиться корона-
вирусом и умереть от него. Потому что сочетание коронави-
руса и противоопухолевого лечения значительно повышает 
риски, пациент может погибнуть.
— Какие есть риски для онкологических больных в случае 
второй волны коронавируса?
— С моей точки зрения, у нас не закончилась первая волна. 
И никто не знает, как ситуация будет развиваться дальше.
 В этот раз пострадали ревматологические паци-
енты, которые столкнулись с тем, что из продажи пропа-
ло необходимое им лекарство «Плаквенил», поскольку его  
рекомендовали для лечения COVID-19.
 Возможно, на следующем этапе появится инфор-
мация, что от коронавируса помогает какой-нибудь цито-
статик (Препарат для терапии злокачественных образова-
ний. — Примеч. ред.), в связи с чем он исчезнет.
— Нужно ли больным делать запас лекарств на два-три ме-
сяца на случай возможных ограничений?
— Это сказать довольно сложно. Во-первых, это довольно 
дорого, в онкологии применяются дорогостоящие препара-
ты, а во-вторых, сегодня лекарство может давать результат, 
а завтра перестать помогать по разным причинам.
 У меня сейчас есть пациенты, которые что-то себе 
купили из страха, что лекарство исчезнет, а теперь не зна-
ют, что с ним делать. А это дорого.
 Тут, конечно, каждый решает сам, но я думаю, что 
больших запасов делать не стоит, потому что непонятно, 
что будет с заболеванием через два месяца, нужно будет 
лекарство или нет.
— Имеет смысл форсировать лечение, пытаться перене-
сти на более ранний срок плановые операции, назначен-
ные на осень?
— Сказать, что сейчас куда-то делся коронавирус, мы не 
можем. А что будет через два месяца, мы не знаем. 
 Поэтому я не думаю, что сейчас надо как-то резко 
менять планы, но, конечно, нужно продолжать соблюдать 
осторожность и не делать лишние процедуры, от которых 
можно отказаться: обследования, без которых можно обой-
тись, госпитализации, которых можно избежать.
 Для нас, врачей-онкологов, ничего не поменялось, 
мы считаем, что коронавирус с нами как был, так и есть. 
И соответственно, предосторожности, которые были на так 
называемом «пике», мы продолжаем соблюдать.
— Для каких пациентов может быть особенно опасна вто-
рая волна коронавируса?
— Есть люди, которые получают более интенсивную тера-
пию, для них вторая волна будет опаснее, чем для тех, кто 
получает менее интенсивное лечение. Или, например, для 
тех, кто получает лучевую терапию, на которую нужно хо-
дить в медучреждение, потому что ее нельзя делать дома. 
Конечно, эти люди рискуют больше, чем те, кто дома при-
нимает лекарства.
— Что делать онкобольным в случае второй волны?
— Рекомендации не меняются. Не стоит самостоятельно 
принимать решения. Нужно вместе с врачами взвешивать 
все реальные риски и пользу от лечения. Например, можно 
сделать химиотерапию в больнице, а можно дома прини-
мать лекарство. И если результаты более-менее сравни-
мые, лучше делать дома, а не лежать в стационаре. Если 
можно отложить что-то без существенных рисков, надо от-
кладывать.
 Естественно, нужно соблюдать все меры предо-
сторожности: носить маски, соблюдать дистанцию, не по-
сещать массовые мероприятия. 
 Пока переболело очень мало людей, по разным 
данным, от 5% до 7%. Поэтому возможно, что все еще впе-
реди.

Источник: www.pravmir.ru
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Почему «гражданский брак» – 
не брак?

 Гражданский брак ныне доволь-
но часто упоминается разными людь-
ми; иные говорят, что это солнечное 
проявление свободы, более осторож-
ные — что молодым людям нужно-де 
проверить свои чувства; несогласные 
печально констатируют, что как-то это 
нехорошо (о более эмоциональных вы-
ражениях несогласия и недовольства 
умолчим). Правда, ни те, ни другие не 
задумываются особенно, о чем же идет 
речь: сторонники имеют в виду нечто 
прекрасное, противники — гадость 
вообще. И еще менее задумываются 
люди о том, почему они это таким обра-
зом называют. Попробуем хоть немного 
уяснить себе, что же здесь называется 
браком и что — гражданственностью.

Немного истории

 В Российской империи суще-
ствовал единственный способ зафик-
сировать брак: религиозный обряд, 
имевший тот или иной характер в за-
висимости от религии брачущихся. 
Гражданской регистрации попросту не 
существовало.
 Но, как всегда и везде, были 
люди, не желавшие по тем или иным 
(как правило, неуважительным) причи-
нам связывать себя брачными узами 
или при всем желании не имеющие та-
кой возможности, — а кроме различия 
вероисповеданий, при нежелании этим 
хоть в какой-то мере поступиться, есть 
еще и церковные правила, запрещаю-
щие, в частности, родственные браки 
(считается и духовное родство) и воз-
браняющие брак после развода его 
виновникам. Почему эти люди назы-
вали свое сожительство гражданским 
браком — уже тогда было не очень 
понятно; что-то тут такое просвечива-
ет вроде того, что гражданам следу-
ет быть вне религии, а отсюда можно 
плавно перейти к тому, что верующие 
— плохие граждане и, следовательно, 
гражданских прав иметь не должны. В 
дальнейшем это понимание закрепи-
лось в акте лишения гражданских прав 
духовенства, в запрете голосовать на 
выборах, в невероятном налоге. Бес-
смыслица «новой жизни» здесь, кстати, 
проявилась и в том, что уничтожаемое 
духовенство называли лицами свобод-
ной (!) профессии.
 …Вообще-то у монархии быва-
ют подданные, и вплоть до недавнего 
времени принадлежность человека к 

населению той или иной страны (в том 
числе и республик) называлась под-
данством. Оно, конечно, если это по-
нятие представляется унизительным, 
то можно и гражданином называться; 
беда в том, что это название, употре-
бляемое всерьез, обязывает.
 И в самом деле, что связывает-
ся со словом гражданский? Изначаль-
но и по существу — ответственная по-
зиция человека в обществе. Некрасов, 
например, писал:

Будь гражданин! служа искусству,

Для блага ближнего живи,

Свой гений подчиняя чувству

Всеобнимающей любви.

 Вполне очевидно, что всеобни-
мающей любовью поэт называет вовсе 
не сожительство вопреки законам и 
обычаям, а служение ближнему и лю-
бовь, произрастающую из той, которой 
Христос победил смерть и спас чело-
вечество. И кто будет возражать про-
тив такой гражданственности? Однако 
параллельно развивалось понимание 
(пути такого развития проследить воз-
можно, но утомительно), что граждан-
ский — это против властей и законов; 
оно и утвердилось в словосочетании 
гражданский брак.
 А между тем никак не зафикси-
рованное сожительство именно потому 
не имеет права называться граждан-
ским, что характеризуется прежде всего 
полной безответственностью, беспра-
вием сторон в результате выхода из 
сферы закона. Опять-таки восстать 
против неправедных законов интерес-
но, но можно вспомнить слова Томаса 
Мора, канцлера Англии при взбалмош-
ном Генрихе VIII и страдальца за Цер-
ковь, прозвучавшие в хорошей пьесе: 
«У нас в Англии слишком много зако-
нов, и большинство из них несправед-
ливы, но жить без них нельзя, потому 
что они ограждают нас от дьявола». 
Пылкий молодой собеседник восклица-
ет: «А я, чтобы изгнать дьявола, готов 
сокрушить все законы и гнаться за ним 
без устали». И слышит ответ: «А если 
он обернется и начнет преследовать 
Вас, где Вы укроетесь?»

Окончание в следующем номере. 
Источник: foma.ru

Формула любви: кому и когда 
вверять свое сердце?

 …Честно 
говоря, я не ви-
дел ни одной се-
мейной пары, где 
бы супруги спустя 
какое-то время 
не пожалели, что 
они стали семьей. 
Ни одной такой 
пары... Что бы мы 
ни выбрали, мы 
всегда об этом 
хоть однажды по-
жалеем.
 Д у м а ю , 
так происходит оттого, что при выборе мы 
часто руководствуемся нашими сиюминут-
ными желаниями, страстями. Мы хотим 
постоянного счастья, вечной влюбленно-
сти. И нам нужен рядом человек, который 
будет вечным источником этого состояния. 
А так не бывает. Даже самая сильная влю-
бленность рано или поздно проходит. Для 
того чтобы она переросла в любовь, нужно 
прикладывать усилия, работать над собой, 
менять себя, трудиться ради другого чело-
века. К этой работе мы далеко не всегда 
оказываемся готовы. Нам хочется, чтобы 
рядом был человек, который нам был бы 
во всем удобен: давал нам положительные 
эмоции и ничего не требовал взамен. Но 
если не научиться отдавать себя, жертво-
вать собой (конечно, не перегибая палку, не 
позволяя человеку рядом с нами становить-
ся тираном), то отношения не смогут стать 
глубокими и прочными. На самом деле 
только через преодоление себя лежит путь 
к счастью, только так мы можем стать луч-
ше. Именно поэтому в христианстве семья 
понимается как путь к Богу. Ну а источник 
счастья… он должен быть внутри нас, а не 
вне.

Зачем мне семья?
 Конечно, ошибок на этапах постро-
ения отношений бывает очень много. Одна 
из распространенных связана с тем, что 
создание семьи очень часто рассматрива-
ется как самоцель. Люди стремятся любой 
ценой заполучить внимание того или ино-
го человека, вступить с ним в брак, иметь 
его при себе в виде того самого вечного 
источника счастья. И весь смысл жизни на-
чинает постепенно сводиться к тому, чтобы 
достичь этой цели. А так быть не должно. 
Во-первых, нельзя творить себе кумира из 
потенциальной второй половины, счастья 
на этом не построить. Во-вторых, так можно 
впасть в психологическую зависимость от 
человека, а любая зависимость — это про-
явление страха.
 Страха одиночества, страха перед 
чем-то новым, страха потерять старое, ли-
шиться комфорта… А где страх — там нет 
любви. В-третьих, отношения с человеком 
могут не сложиться, он уйдет — и с чем 
тогда вы останетесь? У вас просто рухнет 
целый мир, в создание которого было вло-
жено столько усилий.
 Вообще, все, что мы себе сами 
придумываем, все, что мы создаем, имеет 
одно свойство — ограниченность. А ограни-
ченное всегда имеет как период расцвета, 
так и период затухания, тления, со всеми 
вытекающими последствиями. Не нужно 
делать на это ставку. Целью для христиа-
нина всегда должен быть Христос. А наша 
вторая половина — не источник счастья, а 
лишь средство его достижения. Средство 
достижения Бога. И этим средством нужно 
правильно пользоваться.
 В семье придется на многое закры-
вать глаза. Семейное счастье — это когда 
у тебя избирательный слух, избирательное 
зрение, короткий язык и постоянная улыбка 
на лице. И правильное отношение к трудно-
стям. В семейных отношениях вообще нет 
никакой защиты от несчастья, кроме веры 
в Бога. Когда ты понимаешь, что пробле-
мы твои не фатальны, что они, как и чело-
век, который рядом, — это лишь средство 
достижения Христа, то ты не подвластен 
ранам. Испытаниям подвластен, а ранам — 
нет. И страху тоже.

Почему ничего не выходит?
 В начале отношений мы часто со-
вершаем ошибку, мечтая о том, как пре-
красна будет жизнь вместе. В этих мечтах 
люди могут все уже для себя решить, про-
писать сценарий, определить роль для вто-
рой половины, сделать ей предложение и 
получить согласие… Иными словами, пред-
ставлять себя единым целым с человеком, 
который ничего еще для себя не решил. В 
результате все эти мечты терпят полный 
крах. Ведь у другого человека тоже есть 
свобода выбора, он не обязан играть по ва-
шему сценарию. Поэтому, пока все оконча-
тельно не решено, не вверяйте ему или ей 
свое сердце, не стройте мечты о совместном 
будущем. Он пока еще не ваш, вы — не его, 
и вы еще ни о чем не договорились. Влю-
бленность — это время присмотреться друг 

к другу, момент 
выбора, это 
возможность 
Бога соеди-
нить или не 
соединить вас 
вместе. Этот 
этап проходит, 
и если вдруг 
ваши дороги 
р а з о ш л и с ь , 
пусть они ра-
зойдутся без-
болезненно , 
без душевных 

последствий.
 По этой же причине Церковь пре-
достерегает от физической близости до 
брака. Физическая близость — это не этап 
проверки партнера, а момент абсолютного 
доверия друг другу, завершающая стадия 
сближения. Если вы еще не женаты, не сое-
динены Богом, то вы друг другу еще не при-
надлежите. Возможно, вы вообще решите, 
что вам не надо быть вместе, и тогда будет 
вдвойне тяжело расставаться. Зачем усугу-
блять ситуацию?
 А расставаться действительно бы-
вает очень непросто, особенно если это ре-
шение не обоюдное. За время ухаживания 
люди присматриваются, видят друг в друге 
что-то особенное, но потом может насту-
пить разочарование или просто понимание, 
что это не твой человек. Тогда нужно расхо-
диться. Если же это стало понятно только 
одному из двоих, а другой или другая хочет 
сохранить отношения, то ему или ей при-
дется с пониманием отнестись к такому ре-
шению и отпустить человека.
 Иногда причиной непонимания 
и разрыва отношений становится непо-
мерное вмешательство одного человека 
в жизнь другого, избыток контроля. Когда 
один фактически подминает другого под 
себя, лезет в то пространство, куда его еще 
не приглашали. Такой подход, насколько я 
вижу, бывает равно свойственен и женщи-
нам, и мужчинам. На мой взгляд, это кар-
тинка из журнала про собачек и хомячков. 
Такой «заботливой» половине на самом 
деле не нужен рядом живой человек. Нужна 
собачка, которая преданно будет смотреть 
в глаза, исполнять любые команды хозяина 
и не вызывать неудобств и дискомфорта. 
Но то, что хорошо для животных, бывает 
очень пагубно для людей. Человеку, кото-
рый вынужден принимать на себя такой 
огонь вмешательства, просто не оставля-
ют воздуха, не оставляют свободы выбора. 
Естественно, он уходит.

Кого выбрать?
 Очень важно понимать, кого и как 
мы выбираем в качестве потенциальной 
второй половины. Не буду оригинальни-
чать, скажу, что для мужчины идеально, 
чтобы женщина чем-то напоминала ему 
маму. Но не «мамочку», которой можно бу-
дет плакать в жилетку и которая будет вы-
тирать сопли, а ту, которая будет мудрой 
и заботливой, которая будет создавать в 
доме атмосферу, наполнять жизнь любо-
вью… При этом, конечно, вкусно готовить, 
все понимать, быть готовой на компромисс 
— но это дома. А во внешней жизни она бу-
дет красивой, остроумной, привлекающей 
внимание других мужчин… Такой, которую 
придется ревновать и всегда добиваться. 
И еще такой, которая всегда будет стиму-
лировать к росту. Вспомните, именно мамы 
учили нас, как держать вилку и ложку, са-
жали нас делать уроки, заставляли мыть 
посуду и так далее. Мамы задавали нам в 
детстве планку, а мы к ней тянулись.
 Женщина должна быть заботли-
вой. Но важно помнить, что забота должна 
быть деликатной. Не надо перекармливать 
пирожками, как в прямом смысле, так и в 
переносном. Например, если мужчина за-
нят работой и не звонит, не устраивайте ис-
терику, не теребите его вопросами: где ты, 
почему не пишешь, может, ты меня не лю-
бишь? Не загоняйте человека под колпак. 
Он должен просто чувствовать себя счаст-
ливым рядом с вами.
 А женщины, в свою очередь, скорее 
доверят свое сердце тому, кто будет похож 
на отца: самому сильному, смелому, тому, 
кто способен принимать решения и нести 
ответственность за семью. Папа в семье — 
это еще и человек, который может творить 
удивительные вещи: вкручивать лампочки, 
забивать гвозди, плавать брасcом и так да-
лее. Который все на свете знает и который 
при этом будет любить и баловать своих 
детей. Естественно, женщина ищет такого. 
Никому же не нужен в доме мужчина-тряп-
ка. Хотя он, конечно, и рискует стать таким, 
если женщина будет ему «мамочкой».
Так вот, чтобы найти таких людей, такую 
жену и такого мужа, нужно во время уха-
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живания предаваться не только эмоциям, но и включать 
голову. Вместо того чтобы плыть за мечтами, обращайте 
внимание на реальность: подходите ли вы друг другу, мо-
жете ли вы вместе не только часами говорить, но и просто 
молчать, хорошо ли вам от этого? Если что-то не сходится, 
то не вверяйте свое сердце...

Как не остыть в отношениях?
 Есть много примеров и того, как люди в отноше-
ниях утрачивают друг к другу интерес, остывают. Как здесь 
быть? Рецепт, мне кажется, простой и в то же время слож-
ный. У каждого участника отношений есть свои тайники 
души, и открывать их нужно хоть и постепенно, но постоян-
но. Показывайте красоту свою — но не всю сразу. Сначала 
первый, потом второй, третий план глубины… Тогда чело-
век рядом с вами будет готов к новым открытиям и, кроме 
того, поймет, что вы неисчерпаемы. Даже если в какой-то 
момент вы уже исчерпались, он этого уже не заметит, нао-
борот — поможет вам что-то в себе открыть. Но при этом, 
если у кого-то из пары есть свои принципы — например, 
вы против того, чтобы родители вмешивались в вашу се-
мейную жизнь, — лучше озвучивать это именно в период 
ухаживания, чтобы потом не было недопонимания. Все, 
что вы не озвучили до свадьбы, для другого человека про-
сто не существует. Он будет потом справедливо удивлен 
и обескуражен: готовился к одному, а на поверку выходит 
другое. Есть вещи, о которых надо договариваться на бере-
гу. А все, что после свадьбы, вырабатывать вместе. Иначе 
лучше не ввязываться в семейную жизнь, потому что полу-
чится авантюра.

Как быть верующему?
 Точно так же надо поступать и с религиозными 
взглядами. Если вы христианин или христианка, говорите 
об этом открыто и без стеснения: по-настоящему любящий 
человек примет это и отнесется с уважением, даже не раз-
деляя ваших позиций. Если вам друг с другом хорошо, если 
есть взаимопонимание и уважение, то все может получить-
ся. Христианство ведь — это не свод запретов «туда не 
ходи, того не делай», христианство — это религия любви. 
Сколько есть примеров семей, где один из супругов, чаще 
всего женщина, верит, другой — нет, но через верующего 
в нем что-то начинает меняться… Даже во времена апо-
стола Павла такое встречалось, что уж о нас говорить. И 
Павел, между прочим, дает этому комментарий: откуда ты, 
верующая жена, знаешь, не освящается ли твой неверую-
щий муж твоей верой?
 Конечно, было бы идеально, если бы жених и не-
веста были равно глубоко верующими людьми. Но иде-
альные ситуации встречаются редко, и там тоже есть свои 
искушения. А чаще всего один человек в паре тащит дру-
гого наверх. Как правило, это очень тяжело. Легче вместе 
скатиться вниз, что порой и происходит. Но сердцу ведь не 
прикажешь. Поэтому, если Господь соединил, нужно та-
щить. Главное — опять же помнить, что создание семьи 
— это не способ достижения личного комфорта, а возмож-
ность дорасти до Христа. А человек, находящийся в азар-
те, как бы ему поскорее встретить девушку-христианку и 
жениться, отметающий при этом все другие варианты, — 
он редко найдет счастье…

Почему важна жертвенность?
 При выборе второй половины нужно обязательно 
обращать внимание на желание человека жертвовать со-
бой. Жертвенность бывает двух видов: направленная на 
себя и направленная на других. В первом случае человек 
вроде бы что-то и делает для вас, но не более того, что 
приятно лично ему. Это называется самолюбием. А жерт-
венность, направленная на других и конкретно на вас, на-
зывается любовью. Готов ли человек поступиться какой-то 
частью своего комфорта, времени, материальных средств, 
отказаться от привычных занятий, чтобы лишний час по-
быть рядом с вами, оказать вам помощь? Что для него важ-
нее — вы или его привычки? Наблюдайте это и делайте вы-
воды. Помните евангельскую мысль: где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше. То есть ради сокровища человек 
готов на все. Если вы для него — сокровище, он ни на что 
не поскупится. Как в притче о жемчужине: человек видит 
большую, красивую жемчужину, а у него уже целая кол-
лекция других, но он берет все свои маленькие и продает, 
чтобы купить эту, одну-единственную. Если так, то он спо-
собен на жертвенность. Это, разумеется, не значит, что вы 
должны качать права и устраивать проверки: ты такой-ся-
кой, согласен ли ты ради меня прыгнуть из окна или как 
минимум поменять работу, потому что та, которая сейчас, 
отнимает много времени? Речь не об этом. Просто держите 
глаза открытыми, помните о жемчужинах и не обольщай-
тесь раньше времени.

Как же найти любовь?
 Есть два варианта: лежать на печи и ждать — и на-
ходиться в активном поиске. В первом случае, если вам это 
действительно необходимо, вас и на печи отыщут. Но тогда 
нужно лежать на печи и не думать о том, как бы создать 
семью, нужно заниматься другими делами. И не обвинять 
потом Бога и всех вокруг, если ничего не произошло. Дру-
гая, активная позиция — когда вы ищете, встречаете раз-
ных людей и спрашиваете благословения у Бога: тот ли это 
человек? И просите: если тот, то, Господи, дай мне знак. 
Не надо бояться такого общения с Богом. Он — любящий 
Отец, Который всегда поможет сделать правильный выбор. 
Возможно, этот выбор не будет соответствовать всем тем 
параметрам, которые вы себе представляли, но он всегда 
будет верным. Параметры правильности ведь выражают-
ся не в красоте, не в денежном эквиваленте, не в ученых 
степенях и прочем. Они выражаются в том, чтобы мы были 
счастливы. А если мы будем счастливы, то какая разница 
как?
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Формула любви: кому 
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свое сердце?

Окончание. Начало на стр. № 410 ошибок на пути к браку
Психолог Татьяна Воробьева о том, чего не стоит делать супругам

Почему люди, от всего сердца желающие иметь свою се-
мью, детей, часто бывают неспособны построить отноше-
ния? Отчего, найдя свою «половинку», не выдерживают 
первых испытаний и расходятся? Какие ошибки мы чаще 
всего допускаем, пытаясь «построить свою любовь»?
Об этом рассказывает педагог-психолог высшей категории 
Татьяна Воробьева.
Ошибка первая:

Привязанность к родительскому дому
 Очень многое зависит от того, для чего готовили 
нас родители. Для служения Богу (а служение Богу — это 
служение ближнему, значит, и родителям); для служения 
семье, если вам дано быть семьянином; для служения От-
ечеству? Или — для себя?
 Часто бывает так, что родители настолько любят 
своих детей, что готовят их только для себя, и в результате 
уже повзрослевший человек оказывается неспособным по-
кинуть родительский дом — из-за огромной привязанности 
к маме и папе, из-за эгоистичности натуры, воспитанной в 
нем чрезмерной опекой.
 Зачастую, даже создав свою собственную семью, 
он остается невостребованным в жизни, одиноким, потому 
что его передали от одной мамы к другой «маме» — маме, 
а не жене!
 Но, безусловно, даже если вам не удается постро-
ить отношения в силу подобных причин, это не означает, 
что на семье можно поставить крест! Человек и в 25, и в 40 
лет может меняться: душа наша динамична, она способна 
становиться более зрелой. Но для того чтобы человек мог 
измениться и стать способным исполнить свое предназна-
чение, ему очень важно здраво и с рассуждением подойти 
к своей жизни и к выбору своей «второй половинки».
Ошибка вторая:

Поиски «вслепую»
 Прежде всего, нужно понять, чего мы ищем и кого 
мы ищем. Какими качествами должна обладать наша «вто-
рая половинка»? Выбирая ее по принципу «Иди туда, не 
знаю куда, ищи то, не знаю что», мы следуем опасным пу-
тем — путем проб и ошибок. При этом душа опустошается, 
разочаровывается, пачкается, теряет себя, и в результате 
происходит самое страшное: ее деградация. Это можно 
назвать депрессией, возрастным кризисом, как угодно! 
А причина только одна: мы потеряли самих себя.Не зная 
себя, мы не знаем, что нам нужно, кто должен быть рядом 
с нами.
 В одном из писем императора Николая II своей не-
весте и будущей жене, принцессе Гессенской, мы находим 
удивительные строчки: «Моя жена должна быть женствен-
ной. Она должна быть духовной, и таким и я постараюсь 
быть для нее». И какая между ними была любовь! Со все-
ми трудностями, со всеми скорбями — это была любовь до 
последнего, до гробовой доски, до мученической смерти...
 Поэтому и мы, когда ищем свою «половинку», 
должны четко понять, каковы мы сами и какими должны 
стать для нее. Чего нам не хватает? Надо внимательно 
рассмотреть себя. Например, я вспыльчивая, горячая — 
значит, мне нужен человек рассудительный, спокойный, 
который сможет мою горячность претворить в рассудитель-
ность; я безмерно добрая, до безрассудства, до расточи-
тельности — значит, мне нужен человек не скупой, но тот, 
кто умеет быть бережливым, вести домашнее хозяйство; 
я непостоянна в своих желаниях — значит, мне нужен тот 
человек, который однажды поможет мне понять, что самое 
главное мое место и предназначение — это семья.
 Надо заглянуть в себя и примерить на себя свое 
платье, а не то платье, которое на твоей подружке.
 Часто девушки говорят: «У подружки такой хоро-
ший муж! У другой — еще лучше… А вот у третьей — гад». 
Не чужих мужей надо сравнивать! Надо понять, что я из 
себя представляю как будущая жена, что во мне хорошо, 
а что — недостойно, что является моей сильной стороной, 
а что — моей немощью, что мне должно помочь в жизни 
семейной, а что — помешает.
 Загляните в себя, загляните в колодец своей души, 
поймите, над чем вам надо поработать, и ищите человека, 
который станет отчасти «катализатором», отчасти «лакму-
совой бумажкой», позволяющей проявиться вашим лучших 
граням, отчасти — вашим педагогом, вашим учителем, 
воспитателем. До тех пор, пока этот образ не создан в ва-
шей душе, а значит, в ваших чувствах, вашей воле, вашем 
разуме, вы так и будете бежать по неведомым дорожкам, в 
неведомые края, к неведомому счастью. А счастье должно 
быть ведомым!
Ошибка третья:

Невнимание к деталям
 Надо понимать, что семья — это, в том числе, 
жертвенность и мужество, но мужество не в смысле бру-
тальности, а в смысле отваги. Когда случается беда, траге-
дия, как мы себя поведем? За себя испугаемся? Или ска-
жем с жертвенностью матери: «Заберите у меня все, пусть 
только мои ближние будут благополучны!»
 Способен ли на такие проявления ваш избранник 
или избранница, как правило, видно сразу. Обратите на 
это внимание! Вот вы только встречаетесь, вы молодые. 
А спросите у своей подруги (друга): «Твои родители зна-
ют, с кем ты? Ты позвонила (позвонил) им, предупредила 
(предупредил), когда ты придешь?» Как правило, это мень-
ше всего волнует всех, хотя легкомысленность в таком во-
просе уже должна вызывать тревогу…

 Есть еще такой «тест»: бутерброд с колбасой. Ког-
да мы очень голодны, а бутерброд один, и колбаска на нем 
одна. Как ваш друг поступит? Пополам разделит — хоро-
шо! А еще лучше, если скажет: «Съешь ты. Я обойдусь». 
Или во время прогулки вы небрежно сели отдохнуть на ка-
мень. Заметит ли он это, перепугается, скажет ли: «Нет, не 
надо на камне холодном сидеть: можно заболеть»?
 Все это мелочи, но уже в этих мелочах прогляды-
вается тот, кто заметит: где вы сели, не холодно ли вам, не 
болят ли у вас ноги, не болит ли у вас голова. Это можно 
заметить уже, когда вы встречаетесь.
 Задайтесь вопросами: тот, с кем я гуляю, кто мне 
дарит цветы, — способен ли он сдержаться в своих чув-
ствах? Способен ли действительно уважать мои взгляды, 
мои понятия о чистоте, о целомудрии — не являются ли 
они для него каким-то «рудиментом» из прошлого века? 
Это все очень важно. Важно, чтобы душа того, с кем я 
встречусь, была чистой, способной именно на такие чув-
ства — заботы, ответственности,  мужественности, отказа 
от себя во имя ближнего.
 Иногда в браках не бывает детей, и это большое 
испытание. Как люди относятся к нему? Кто-то усыновит 
ребеночка, кто-то иным путем будет решать эту проблему, 
но главное, чтобы люди несли свой крест до конца, и шли 
по жизни вместе, не разбегаясь и не ища на стороне воз-
можности иметь ребенка. А шли бы, взявшись за руки. Я 
знаю такие семьи, знаю, какой крест они несут и как глубо-
ко любят друг друга, они не способны предать друг друга. 
Вот это тоже показатель семейного подвига!
Ошибка четвертая:

Неправильные приоритеты при выборе 
спутника

 Надо понимать, что доброта — не какое-то прият-
ное «приложение», а основополагающее качество, которое 
должно стоять во главе угла у близкого человека, которого 
Вы ищете. Об этом должен всерьез задуматься каждый! 
Ведь самый главный критерий выбора — душа человека. 
Как часто в газетных объявлениях в газетах можно прочи-
тать: «Мой рост, вес, цвет глаз — такие-то, ищу мужчину не 
ниже 180 см, не старше 40 лет». Внешние критерии для нас 
важны! Но мне жить с человеком, а не с его внешностью 
или с его деловыми качествами. Недаром есть такая пого-
ворка: «С лица воду не пить», и с этим шутки не шутят.
 Задумайтесь: кого вы ищете на самом деле?
 Сильного? Брутального, обросшего шерстью, не-
бритого, с трехдневной щетиной, с мускулатурой? Если та-
кого мы ищем, то и получим самца. Кого мы ищем? Умного? 
Но это не значит, что он будет любящим. Перспективного? 
Но это не значит, что он будет любящим. Кого мы ищем? 
Богатого? Но это не значит, что мы будем любимы!
 Надо искать человека, умеющего быть добрым. 
Доброта — это забота, это внимание, чуткость, это пра-
вильно подобранное слово, интонация, это умение помол-
чать или, наоборот, поддакнуть в самый нужный момент, 
согласиться — например, когда человек распален, разгоря-
чен. Доброта — это и есть любовь: она и строгая, и требо-
вательная, но безгранично заботливая, чуткая, бесконечно 
нежная. Это — удивительное качество, и если оно есть, то 
перекрывает все остальное. И если вы будете на это об-
ращать внимание, этого искать, то рядом с вами будет не 
брутальный самец, а — человек.
 Крепкие браки совершаются разумно: рассуди, 
с кем ты, кто с тобой, какая ты сама, не обманешь ли ты 
ожиданий этого человека? В страсти не увидишь, каков 
человек на самом деле: когда бушуют чувства, многого не 
рассмотреть. Но, как правило, страсти остывают, и тогда, 
словно под увеличительным стеклом, становится видно: а 
он совсем не такой, как мне казалось! Поэтому к выбору 
своей «половинки» надо подходить рассудительно и се-
рьезно.
Ошибка пятая:

Подмена ролей
 Вот семья зародилась. Как же ее сохранить? Вро-
де мы нашли то, чего хотели, но вдруг начались ссоры и 
скандалы. На что же обратить внимание?
 В Писании сказано: «Жена пусть убоится мужа, а 
муж пусть любит свою жену как свое тело». А у нас идут 
семейные споры и дебаты, мы ведем себя, как на ринге: «Я 
ей как дал, она мне дала, я ей снова как дал!» А ведь ясно 
написано: муж — глава семьи.
 Так позвольте ему стать главой семьи! Мы же ста-
раемся все на себя взвалить, а потом говорим: «Он такой 
бездельник, а я — мать-одиночка!»
Подумайте: не вы ли сами создали такую ситуацию? Семья 
— когда мы несем все ее тяготы, когда в ней каждый на 
своем месте, каждый несет свой крест, — это удивитель-
ный спасительный круг. Крест у каждого свой: жена несет 
огромный труд по созиданию семьи, муж должен семью 
обеспечивать. У каждого — своя роль, своя обязанность, 
свои тяготы.
 Верующему человеку это легче понять. Но и мы, 
верующие, плохо молимся, редко ходим в храм, да и там 
плохо молимся, а семья, оказывается, нас всех спасает, 
прокладывает нам дорогу в другой мир — мир небесный. 
Веруем мы в это или нет.

Окончание в следующем номере. 
Источник: foma.ru
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Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения 
Ляпину Галину Васильевну!

Желаем Вам здоровья, счастья, успе-
хов, исполнения желаний, помощи Бо-

жией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, многая и благая лета!

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

В Российской Федерации правовую основу противо-
действия коррупции составляют Конституция Рос-
сийской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные дого-
воры Российской Федерации, Федеральный закон от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральный закон от 7 августа 2001 
года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» и другие норматив-
ные правовые акты, направленные на противодей-
ствие коррупции.
В целях обеспечения единообразного применения 
судами законодательства об ответственности за взя-
точничество и иные коррупционные преступления 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации дал 
дополнительные разъяснения, указав, что получение 
электронных денег и цифровых прав теперь тоже 
считается взяткой с момента поступления средств на 
электронный кошелек.
К взятке отнесли и получение льготного кредита, бес-
платного отдыха, ремонт квартиры, иные услуги.
Посредничество во взяточничестве является отдель-
ным составом, предусмотренным ст. 291.1 УК РФ, и 
это не только передача денег, но и, к примеру, орга-
низация встречи с чиновником.
Умысел на взятку должен сформироваться независи-
мо от оперативно-разыскных мероприятий, поэтому 
суд должен проверять их законность. Кроме того, не 
имеет значения, смог ли коррупционер получить пол-
ный размер взятки, о которой он договорился.
Содеянное квалифицируется по запланированному 
размеру, оговоренному с лицом, намеренным пере-
дать взятку должностному лицу.
При этом взяткодатель не признается потерпевшим и 
не может требовать возврата средств.
Обещание или предложение передать либо принять 
незаконное вознаграждение за совершение действий 
(бездействие) по службе также рассматривается как 
умышленное создание условий для совершения со-
ответствующих коррупционных преступлений в слу-
чае, когда высказанное лицом намерение передать 
или получить взятку либо предмет коммерческого 
подкупа было направлено на доведение его до све-
дения других лиц в целях дачи им либо получения от 
них ценностей, а также в случае достижения догово-
ренности между указанными лицами.
Если при этом иные действия, направленные на реа-
лизацию обещания или предложения, лица не смогли 
совершить по независящим от них обстоятельствам, 
содеянное может быть квалифицировано как приго-
товление к даче взятки.
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Конкретизирована административная 
ответственность за пропаганду либо

 публичное демонстрирование 
нацистской символики

 Статья 20.3 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ), пред-
усматривающая административную ответственность про-
паганда либо публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, с 12.03.2020 дополнена приме-
чанием (Федеральный закон РФ от 01.03.2020 № 31-ФЗ).
 Установлено, что положения статьи 20.3 КоАП РФ 
не распространяются на случаи использования нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символи-
ки, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо атрибутики или символики экстре-
мистских организаций, при которых формируется негатив-
ное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсут-
ствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и 
экстремистской идеологии.
 Следовательно, законодателем исключена адми-
нистративная ответственность за использование нацист-
ской и экстремистской символики и атрибутики без цели 
пропаганды или оправдания нацисткой и экстремистской 
идеологии.
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 ВС выразил правовые позиции по судебным 
спорам, связанным с соцподдержкой граждан (Об-
зор практики рассмотрения судами дел по спорам, 
связанным с реализацией мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 17 июня 2020 г.) и пришел к сле-
дующим выводам. 
 Дети-инвалиды имеют право на бесплат-
ные лекарства, назначенные консилиумом врачей 
по жизненным показаниям, даже если препараты 
не зарегистрированы в России и не включены в пе-
речень жизненно-необходимых лекарственных пре-
паратов. Аналогичную позицию занял суд, который 
обязал обеспечить дорогим препаратом взрослого 
инвалида, страдающего социально значимым забо-
леванием. Спорный препарат не входит в стандарт 
специализированной медпомощи, но его назначила 
врачебная комиссия по жизненным показаниям.
 Если медицинские документы о нуждаемо-
сти гражданина в бесплатном лекарстве оформлены 
неправильно - это не повод отказать ему. Составле-
ние документов - обязанность больницы, а не паци-
ента.
 В другом деле суд обязал аптеку возместить 
ущерб страдающему онкозаболеванием инвалиду, 
который приобрел за свой счет дорогой препарат 
после отказа аптеки в его выдаче. При временном 
отсутствии препарата аптека обязана принять граж-
данина на отсроченное обслуживание, а не отзывать 
рецепт. Таким же образом в другом деле суд обязал 
Фонд социального страхования возместить расходы 
на проезд ребенка-инвалида к месту лечения и об-
ратно.
 Само по себе наличие долга по оплате за 
жилье не основание для отказа в компенсации опла-
ты коммунальных услуг. Если долг образовался по 
уважительным причинам, в соцподдержке не может 
быть отказано.
 Если прибывший в сельскую местность ме-
дработник имеет право на единовременную компен-
сацию, произвольный отказ властей от ее выплаты 
недопустим.
 Ряд споров связан с отказами работодателей 
в трудоустройстве инвалидов, направленных по кво-
те. Нельзя отказывать по причинам, не связанным с 
деловыми качествами работника, а также ссылаться 
на то, что на квотируемом рабочем месте нет специ-
альных условий труда и рабочего места. В этом слу-
чае работодатель должен их создать.
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Минпросвещения 
обновило правила приема 

в детские сады
Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. 
№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» 
(документ не вступил в силу) утвержден новый порядок 
приема на обучение по программам дошкольного образо-
вания.
Закреплено право преимущественного приема детей в те 
детские сады, где обучаются их братья или сестры. При 
этом дети должны проживать в одной семье и иметь общее 
место жительства.
Реализованы нормы Закона об образовании по уведомле-
нию родителей (законных представителей) о статусах об-
работки заявлений о приеме в детские сады и информи-
рованию как о результатах предоставления мест, так и об 
итогах приема.
Уточнены порядок и способы подачи заявлений.
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