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Семинар «От воскресных школ
 к приходскому попечению о детях»

	 По	 благословению	 епи-
скопа	 Ржевского	 и	 Торопецкого	
Адриана,	в	минувший	понедель-
ник	в	Воскресной	школе	Оковец-
кого	 собора	 г.	 Ржеве	 состоялся	
семинар	 «От	 воскресных	 школ	
к	 приходскому	 попечению	 о	 де-
тях».
	 Беседу	 провёл	 иеро-
монах	 Геннадий	 (Войтишко),	
руководитель	 информационной	
службы	 Синодального	 отдела	

религиозного	 образования	 и	 ка-
техизации,	 ответственный	 за	
подготовку	 ЕУМК	 для	 воскрес-
ных	школ.
	 В	 семинаре	 приняли	
участие	епископ	Ржевский	и	То-

ропецкий	 Адриан,	 духовенство,	
руководители	 отделов,	 помощ-
ники	 благочинных	 по	 РОиК,	 ди-
ректора	 и	 преподаватели	 Вос-
кресных	школ	Ржевской	епархии.
	 В	 первой	 части	 беседы	
были	рассмотрены	вопросы:
—	 реализация	 концепции	 си-
стемного	 попечения	 о	 детях	 на	
приходах	 с	 учетом	 принципов,	
изложенных	 в	 документе	 «До-
рожная	 карта	 первоочередных	

мер	(комплексных	предложений)	
по	 формированию	 и	 развитию	
благоприятных	 условий	 для	 ду-
ховного	 просвещения	 детей	 в	
приходских	 общинах	 Русской	
Православной	Церкви»;

—	 основные	 положения,	 логика	
развития	приходского	попечения	
о	детях	в	соответствии	с	планом,	
изложенным	в	документе.
	 Во	 второй	 части	 обсуж-
дались	 ключевые	 проблемы	 со-
временной	 ситуации	 на	 прихо-
дах.
	 В	 завершении	 встречи	
руководитель	 отдела	 образо-
вания	 и	 катехизации	 	 Татьяна	
Владимировна	 Меркурьева	 по-

благодарила	 иеромонаха	 Генна-
дия	 (Войтишко)	 за	 организацию	
и	проведение	семинара.

Информационный отдел 
Ржевской епархии

Совещание с духовенством 
Нелидовского благочиния

	 В	марте	в	Епархиальном	управлении	епископ	Ржевский	и	То-
ропецкий	Адриан	провёл	собрание	Нелидовского	благочиния,	 кото-
рое	прибыло	в	полном	составе	под	руководством	благочинного	иеро-
монаха	Николая	(Голубева).	На	совещании	обсуждались	актуальные	
вопросы	жизни	благочиния,	проводимые	мероприятия	и	особенности	
великопостного	служения	на	отдалённых	приходах.

Информационная служба Ржевской епархии.

	 25	марта	после	семинара	по	пастырскому	попечению	о	детях	
на	приходах	состоялось	заседание	епархиального	совета	под	пред-
седательством	епископа	Ржевского	и	Торопецкого	Адриана.	На	сове-
те	рассмотрели	вопросы	об	участии	епископа	Адриана	с	делегацией	
в	 расширенном	 архиерейском	 совещании	 Тверской	 митрополии,	 о	
проведении	на	территории	епархии	мероприятий,	посвящённых	Дню	
православной	 книги	и	 о	 подготовке	 праздничных	пасхальных	меро-
приятий	 в	 благочиниях.	 Участники	 епархиального	 совета	 очень	 вы-
соко	оценили	уровень	обучающего	семинара,	проведённого	по	бла-
гословению	епископа	Адриана	при	участии	синодального	отдела	по	
религиозному	образованию	и	катехизации..

Информационный отдел Ржевской епархии

Заседание 
епархиального совета
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31 марта. Воскресенье.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Пассия.
12.00. Заочное отпевание.

1 апреля. Понедельник 4-й седмицы.
Мчч. Хриса́нфа и Да́рии и с ними мчч. Кла́вдия 
трибуна, Ила́рии, жены его, Иасо́на и Ма́вра, 

сынов их, Диодо́ра пресвитера и Мариа́на 
диакона.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
13.00 Огласительные беседы свящ. 
Сергия Новикова для готовящихся 
принять Таинство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские беседы свящ. 
Сергия Новикова
(ул. Шахтерская, д.5 – здание Воскресной
 школы)

2 апреля. Вторник 4-й седмицы.
Перенесение мощей свт. Ники́фора исп., 
патриарха Константинопольского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

4 апреля. Четверг 4-й седмицы.
Сщмч. Васи́лия, пресвитера Анкирского. 
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

5 апреля. Пятница 4-й седмицы.
Прмч. Ни́кона Сицилийского, епископа 
и 199-ти учеников его.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны.
 Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров
16.00. Утреня. Исповедь.

6 апреля. Суббота 4-й седмицы.
Предпразднство Благовещения Пресвятой 
Богородицы.
 Прп. Заха́рии Отверстого, монаха.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия
9.30 Панихида
10.00 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ 

БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Новости Православия

После реабилитации зависимые пересматривают 
все свои жизненные ценности

–	Важно,	чтобы	наркозависимые	видели	реальных	людей	
и	 то,	 каким	человек	 становится	благодаря	 программам,	
которые	 сегодня	 существуют,	 –	 прокомментировал	 ми-
трополит	 Волоколамский	 Иларион	 запуск	 нового	 теле-
проекта	в	жанре	реалити-шоу	«Реабилитация	лайф»,	по-
священного	реабилитации	наркозависимых.
В	 программе	 «Церковь	 и	мир»	 владыка	Иларион	 поде-
лился	 своими	 наблюдениями	 о	 том,	 как	 помогает	 реа-
билитация	 зависимым	 людям,	 сообщает	 пресс-служба	
Синодального	 отдела	 по	 взаимоотношениям	 Церкви	 с	
обществом	и	СМИ.
–	При	храмах,	где	я	служил	священником	и	служу	сейчас	
настоятелем,	создавались	и	создаются	 группы	по	рабо-
те	с	наркозависимыми,	и	я	в	режиме	реального	времени	
могу	наблюдать,	как	изменяются	люди	к	лучшему.	Я	вижу,	
какими	они	приходят	и	какими	становятся	через	год,	че-
рез	два,	через	три.	И	мне	очень	бы	хотелось,	чтобы	это	
увидели	другие	люди,	в	том	числе	наркозависимые.
Как	отметил	архипастырь,	сегодня	существует	множество	
программ	и	способов	лечения	наркозависимости.

–	Речь	не	идет	о	каких-то	химических	способах	воздей-
ствия,	о	том,	чтобы,	например,	кому-то	зашивали	ампулу	
–	 речь	 идет	 о	 том,	 что	 человек	 последовательно	 пере-
сматривает	всю	свою	систему	ценностей.	Все	начинается	
с	того,	что	человек	должен	осознать:	своими	силами	он	
не	справляется	с	проблемой,	ему	нужна	помощь.	Эта	по-
мощь	может	прийти	от	Бога	или	от	других	людей.	С	это-
го	 первого	шага	начинается	последовательное	и	посте-
пенное	исцеление	от	болезни,	–	пояснил	представитель	
Церкви.
	 Итогом	 же,	 подчеркнул	 митрополит	 Иларион,	
становится	не	просто	избавление	человека	от	наркотиче-
ской	или	алкогольной	зависимости,	а	полный	пересмотр	
всей	системы	жизненных	ценностей.
–	Я	знаю	случаи,	когда	люди	не	только	освобождались	от	
этой	болезни,	но	и	их	семьи	восстанавливались,	они	по-
лучали	хорошую	работу,	то	есть	человек	начинал	новую	
жизнь,	–	констатировал	иерарх.

Источник: https://foma.ru

Дети с аутизмом на Украине теперь могут молиться 
своему святому покровителю

	 Преподобный	 Алексий	 Голосеевский,	 Киевский	
(+	1917	г.)	стал	на	Украине	небесным	покровителем	детей	
с	аутизмом	и	расстройствами	аутистического	спектра.
	 Согласно	 циркуляру	 Киевской	 митрополии,	 о	
«детях	 дождя»,	 как	 еще	 называют	 детей	 с	 подобными	
расстройствами,	 особо	 будут	 молиться	 в	 день	 памяти	
преподобного	 24	 марта,	 в	 преддверии	 Всемирного	 дня	
распространения	 информации	 о	 проблеме	 аутизма,	 ко-
торый	отмечается	2	апреля,	сообщает	Информационно-
просветительский	отдел	Украинской	Церкви.
	 В	воскресенье	24	марта	2019	года,	по	благосло-
вению	митрополита	Киевского	и	всея	Украины	Онуфрия,	
особая	молитва	о	детях	с	аутизмом	прозвучала	во	всех	
храмах	и	монастырях	Украинской	Православной	Церкви.	
Особые	просьбы	за	«детей	дождя»	священнослужители	
вознесли	во	время	Литургии	на	сугубой	ектении.
	 Отмечается,	что	«детьми	дождя»	детей	с	аутиз-
мом	стали	называть	после	выхода	в	конце	1980-х	амери-
канского	фильма	«Человек	дождя».
Известному	старцу,	преподобному	Алексию	Голосеевско-
му,	 Киевскому	 (Шепелеву)	молятся	 о	 детях	 с	 речевыми	
расстройствами	 не	 случайно,	 т.к.	 это	 связано	 с	 одним	
случаем	из	его	жития.
	 Он	родился	на	Пасху	14	апреля	1840	года	в	Ки-
еве,	в	семье	дворянина.	Мальчик	вовремя	не	заговорил,	
и	его	мать	чувствовала	в	этом	особое	действие	Промыс-
ла	Божия.	Женщина	долго	молилась	и	старалась	воспи-
тать	в	сыне	христианские	чувства	и	научить	милосердию.	
Вместе	они	посещали	 тюрьмы	и	раздавали	милостыню	
нуждающимся.
	 Блаженный	Феофил	Китаевский	предсказал	жен-
щине,	что	ее	сын	будет	монахом	и	священником.	Когда	
умер	отец	семейства,	а	мальчик	стал	обузой	для	семьи,	
молитвенно	и	материально	поддержал	семью	святитель	
Филарет	(Амфитеатров).
	 Приближалась	Пасха	1853	года.	Владыка	благо-
словил	Марию	 прийти	 с	 больным	 немотой	 сыном	 Вла-
димиром	 в	 его	 домовую	 церковь	 на	 вечерню	 в	 первый	
день	 праздника.	После	богослужения	все	 подходили	 за	
благословением	 к	 святителю.	 Внезапно	 он	 подошел	 к	

Владимиру	и	произнес:	 «Христос	воскрес!»	Мальчик	не	
ответил.	 Владыка	 повторил:	 «Христос	 воскрес!»	 Опять	
молчание.	Владыка	третий	раз	произнес:	«Христос	вос-
крес!»	И	 –	 чудо:	 ребенок	 ответил:	 «Воистину	 воскрес!»	
Это	были	его	первые	в	жизни	слова.
	 После	обучения	в	Киево-Печерской	лавре,	в	19	
лет	 он	 принял	 монашеский	 постриг	 с	 именем	 Алексий,	
был	рукоположен	в	сан	диакона,	а	затем	–	священника.
	 Много	лет	он	нес	различные	послушания	в	лав-
ре,	 а	 затем	 в	 Спасо-Преображенской	 пустыне.	 С	 1895	
года	батюшка	Алексий	трудился	в	Голосеевской	пустыни,	
которая	была	скитом	лавры.	Именно	здесь	в	полной	мере	
наступил	расцвет	его	старческого	служения.
Молитва
	 Господи,	 Иисусе	 Христе,	 Боже	 наш,	 послужи-
ти	 спасению	 рода	 человеческаго	 изволивый,	 страшныя	
Страсти	 претерпевый,	 и	 даже	 до	 Креста	 и	 погребения	
снизшедый;	Воскресением	же	тридневным	естество	че-
ловеческое	 обновивый!	 Обнови	 светом	 Твоим	 умы	 и	
сердца	младенцев	и	отроков	(имена),	невинно	стражду-
щих	от	недуга	аутизма,	благослови	их,	укрепи,	утверди	и	
умудри	их	благодатию	Твоею.
	 Служащих	ближним	нарекий	Твоими	служителя-
ми,	Господи,	благослови	добродетелию	терпения	родите-
лей,	служащих	сим	чадам,	мудростию	Евангелия	украси	
их,	 раздражительность	 и	 пагубу	 гнева	 укроти,	 зависти	
зачатки	искорени,	подаждь	радость	духовную	и	доверие	
всецелое	благой	воле	Твоей,	Боже!
	 Верою	припадаем	Ти,	Блаже,	и	приносим	молит-
вы	угодника	Твоего,	преподобнаго	и	богоноснаго	отца	на-
шего	Алексия	 Голосеевскаго;	 на	 нем	 бо	Промысл	 Твой	
дивный	явися,	яко	благодатию	отверзошася	уста	его,	не-
дугом	прежде	 скованныя,	 и	 проповеда	он	 радость	Вос-
кресения	Твоего.
	 Темже,	 уповающе	 на	 Твое	 благосердие	 и	 ми-
лость	 неизреченную,	 разумеюще	 глубину	 любве	 Твоея	
и	премудрости	тайну,	благодарение	и	славу	Тебе	возсы-
лаем,	 со	Отцем	 и	Святым	Твоим	Духом	 во	 веки	 веков.	
Аминь.

Источник: https://foma.ru

В Британии инсталляция 
из 3 тысяч бумажных 

голубей, символизирующая 
Святого Духа, может 

получить премию
	 Инсталляция	 из	 3	 тысяч	 бумажных	 голубей,	
символизирующая	Святого	Духа,	размещенная	в	соборе	
Девы	Марии	в	 английском	Солсбери,	 номинирована	на	
международную	премию	«M+H	Awards	2019».
	 Масштабная	 композиция	 «Les	 Colombes»	 («Го-
луби»)	 создана	художником	Майклом	Пендри.	Впервые	
ее	увидели	в	2015	году	в	немецком	Бургхаузене,	после	
чего	 она	 побывала	 в	 Иерусалиме,	 Лондоне	 и	 Мюнхе-
не,	сообщает	портал	«Invictory»	со	ссылкой	на	издание	
«Christian	Today».
	 В	мае	2018	года	ею	украсили	готический	собор	
Девы	Марии	 в	 английском	Солсбери,	 а	 теперь	 она	 бо-
рется	за	награду	международного	конкурса	в	номинации	
«Постоянные	и	передвижные	выставки»,	вручение	кото-
рой	состоится	15	мая	в	Лондоне.
–	 Это	 прекрасная	 инсталляция,	 которая	 несет	 универ-
сальное	послание	примирения,	мира	и	стойкости,	–	про-
комментировал	 идею	 композиции	 декан	 собора	 в	 Сол-
сбери	Николас	Пападопулос.
	 Отмечается,	что	в	своей	работе	Майкл	Пендри	
попытался	 символически	 показать	 действие	 Святого	
Духа,	для	чего	использовал	несколько	приемов:
–	скульптура:	парящие	бумажные	голуби;
–	свет:	птицы	освещаются	легким	светом,	меняющим	от-
тенки;
–	 музыка:	 звуки	 имитируют	 воркование	 птиц	 и	 взмахи	
крыльев.
	 Свою	 инсталляцию	 Майкл	 Пендри	 создал	 к	
100-летию	окончания	Первой	мировой	войны.

Источник: https://foma.ru
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Новости Православия

Священник-путешественник Федор Конюхов 
пережил 12-балльный шторм

	 Известный	 путеше-
ственник	 и	 священник	 Федор	
Конюхов	 в	 ходе	 своего	 одиноч-
ного	 кругосветного	 плавания	
на	 весельной	 лодке	 пережил	
12-балльный	шторм	в	Тихом	оке-
ане.
	 Шторм	 настиг	 отца	 Фе-
дора	в	субботу	23	марта,	об	этом	
ИА	ТАСС	сообщил	сын	священ-
ника-путешественника	Оскар	Ко-
нюхов.
–	 Да,	 Федор	 пережил	 шторм.	
Сейчас	ветер	 упал	до	25	 узлов,	
стало	 спокойнее,	 –	 сказал	 он,	
добавив,	 что	 шторм	 произошел	
в	восточной	части	океана	в	1300	
милях	(2300	км)	от	мыса	Горн	на	
51	градусе	южной	широты.
–	 Волны	 достигали	 8	 м	 в	 высо-
ту.	Они	 двигались	 со	 скоростью	
90	км/ч	–	по	ощущениям	это	все	

равно,	 что	автомобиль,	 который	
на	 такой	 скорости	 врезается	 в	
вашу	лодку,	–	пояснил	Оскар	Ко-
нюхов.
–	Я	думаю,	такие	штормы	будут	
еще	 не	 раз,	 потому	 что	 Федор	
подходит	к	мысу	Горн,	а	там	всег-
да	такая	непогода,	–	добавил	сын	
священника	 и	 путешественника.	
В	частности,	по	его	словам,	уси-
ление	ветра	и	возможный	новый	
шторм	ожидаются	в	понедельник	
25	марта.
	 Напомним,	что	в	настоя-
щее	время	отец	Федор	Конюхов	
совершает	одиночное	кругосвет-
ное	плавание	на	весельной	лод-
ке	«АКРОС».	Старт	состоялся	6	
декабря	 2018	 года	 из	 порта	Да-
нидин	в	Новой	Зеландии.	Марш-
рут	разбит	на	три	этапа:	Данидин	
(Новая	 Зеландия)	 –	 мыс	 Горн	

(Чили),	 мыс	 Горн	 –	 мыс	 Люин	
(Австралия)	 и	 мыс	Люин	 –	 порт	
Данидин.	 В	 общей	 сложности	
отцу	 Федору	 предстоит	 пройти	
на	веслах	27	тысяч	километров.
	 Федор	 Конюхов	 (род.	
1951)	 —	 путешественник,	 пи-
сатель,	 художник,	 священник	
Русской	 Православной	 Церкви.	
Трижды	 побывал	 на	 Северном	
полюсе,	 а	 также	 на	 Южном	 по-
люсе,	Эвересте,	мысе	Горн.	Со-
вершил	первое	в	истории	России	
одиночное	 кругосветное	 плава-
ние	на	яхте	без	остановок	(1990-
1991	 год),	 а	 также	 установил	
множество	 других	 российских	 и	
международных	рекордов.
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Патриарх Кирилл освятил храм Александра 
Невского, построенный на месте боев за Москву 

в 1941-м году
	 Храм	 святого	 князя	
Александра	 Невского	 в	 бывшей	
деревне	 Александровка	 Зеле-
ноградского	 административного	
округа	Москвы	 освятил	 великим	
чином	патриарх	Кирилл	в	воскре-
сенье	24	марта.
	 Новоосвященный	 храм	
является	 Патриаршим	 подво-
рьем	 в	 Зеленоградском	 благо-
чинии	 Северо-Западного	 вика-
риатства	 Московской	 городской	
епархии,	сообщает	сайт	«Патри-
архия.ru».
	 После	освящения	храма	
Предстоятель	Русской	Церкви	 в	
сослужении	столичного	духовен-
ства	возглавил	в	нем	Литургию.
	 Указом	 Первосвятителя	
во	внимание	к	 трудам	по	строи-
тельству	 храма	 его	 настоятель	
священник	Максим	Казаков	удо-
стоен	 права	 ношения	 палицы	 и	
наперсного	 креста	с	украшения-
ми.
	 В	 дар	 новоосвященно-
му	 храму	 Святейший	 Патриарх	
передал	 икону	 Святой	 Троицы.	
Со	своей	стороны,	от	лица	при-
хода	 Первосвятителю	 подарили	
список	 храмовой	 иконы	 святого	
Александра	Невского.
	 Новый	храм	в	честь	свя-
того	 князя	Александра	Невского	
в	районе	бывшей	деревни	Алек-
сандровка	 в	 14-м	 микрорайоне	
Зеленограда	 построен	 на	месте	
кровопролитных	боев	в	декабрь-
ские	дни	Московской	битвы	1941	

года.
	 В	те	 годы	на	месте,	 где	
сейчас	 стоит	 храм	 в	 честь	 свя-
тителя	 Филарета	 Московского	 в	
Зеленограде,	находился	поселок	
«Красный	 октябрь».	 В	 декабре	
1941	 года	 здесь	 был	 опорный	
пункт	 фашистов,	 прикрывавший	
деревню	 Александровка,	 она	
была	 «ключом»	 вражеской	 обо-
роны.	 Через	 нее	 подходили	 из	
Алабушево	в	Крюково	вражеские	
подкрепления.	 Только	 после	 ос-
вобождения	Александровки,	ста-
ло	 возможным	 освобождение	 и	
Крюкова.
	 7	 декабря	 1199-й	 полк	
354-й	 дивизии	 атаковал	 «Крас-
ный	 октябрь».	 Ожесточенные	
бои	 продолжались	 несколько	
часов,	 пока	 под	 давлением	 на-
ших	войск	противник	не	отошел.	
Преследуя	 фашистов,	 подраз-

деления	 Красной	 Армии	 заняли	
Александровку.	 Вражеская	 обо-
рона	начала	рассыпаться.
	 При	 освобождении	 де-
ревни	 погибли	 воины	 354-й	 ди-
визии.	 Многие	 из	 них	 захороне-
ны	 в	 братской	 могиле,	 которая	
сейчас	 располагается	 недалеко	
от	 Александро-Невского	 храма.	
На	месте	захоронения	ежегодно	
в	 день	 начала	 войны	 проходит	
панихида.
	 Посвящение	 храма	 в	
честь	святого	благоверного	князя	
Александра	Невского	связано,	в	
частности,	с	тем,	что	с	6	декабря,	
дня	памяти	этого	защитника	зем-
ли	Русской,	в	1941	году	начался	
разгром	 немецко-фашистских	
войск	под	Москвой.
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19-летний студент спас семью 
из горящего дома 

в Нижегородской области

	 19-летний	Артем	Потехин	из	Нижегородской	области	спас	на	
пожаре	семью	из	трех	человек,	включая	маленького	ребенка.
	 Происшествие,	чуть	не	окончившееся	трагедией,	случилось	
15	марта	в	 частном	жилом	доме	в	 селе	Носовая	Краснобаковского	
района,	сообщает	сайт	ГУ	МЧС	по	Нижегородской	области.
	 В	тот	вечер	хозяева	топили	печь	в	жилой	комнате,	после	чего	
легли	спать.	В	какой-то	момент	из-за	неисправности	дымовой	трубы	
в	доме	вспыхнул	огонь.
	 В	момент	возгорания	мимо	дома	на	своем	автомобиле	слу-
чайно	проезжал	студент	3	курса	Уренского	индустриально-энергети-
ческого	техникума	19-летний	Артем	Потехин.	Заметив	яркую	вспышку	
из-под	кровли	здания,	он	остановился.	Спустя	считанные	минуты	па-
рень	увидел,	как	крышу	дома	объяло	пламя.
	 Быстро	оценив	обстановку,	Артем	выломал	входную	дверь,	
закрытую	изнутри,	и	проник	в	помещение.	Сначала	молодой	человек	
начал	 кричать,	 чтобы	выяснить,	 есть	ли	 кто-нибудь	в	доме,	 однако	
никто	не	откликался,	тогда	он	стал	буквально	на	ощупь	осматривать	
горящий	дом.
	 Первыми	он	нашел	мужчину	и	ребенка,	спавших	на	диване;	
он	разбудил	их	и	помог	им	выйти	из	дома.	Затем	парень	вернулся	в	
дом	и	на	руках	вынес	из	него	женщину.
	 К	моменту	прибытия	пожарных	подразделений	дом	уже	пол-
ностью	был	объят	огнем.	Проведенная	позже	проверка	показала,	что	
причиной	пожара	стала	неисправность	дымохода	отопительной	печи	
на	чердаке.
	 В	настоящее	время	в	ГУ	МЧС	России	по	Нижегородской	об-
ласти	решается	вопрос	о	поощрении	Артема	Потехина	за	спасение	
жизни	трех	человек.

Источник: https://foma.ru

Во всех храмах Кузбасса 
помолились о погибших год 

назад в ТРЦ «Зимняя вишня»
	 В	преддверии	годовщины	пожара	в	кемеровском	тор-
гово-развлекательном	центре	«Зимняя	вишня»,	жертвами	ко-
торого	стали	60	человек,	37	из	которых	–	дети,	в	субботу	23	
марта	во	всех	храмах	Кузбасса	прошли	заупокойные	богослу-
жения.
	 Поминовение	жертв	трагедии	перенесли	со	дня	годов-
щины	трагедии	–	25	марта	на	23	марта,	так	как	именно	во	вто-
рую	субботу	Великого	поста	Церковь	отмечает	Родительскую	
субботу	–	особый	день	молитв	за	усопших	христиан,	сообщает	
сайт	Кузбасской	митрополии.
	 Главное	поминальное	богослужение	состоялось	в	Зна-
менском	кафедральном	соборе	Кемерова,	куда	были	пригла-
шены	 родные	 погибших.	 Также	 службу	 посетили	 губернатор	
Кемеровской	области	Сергей	Цивилев,	глава	Кемерова	Илья	
Середюк	и	другие	представители	власти.
	 После	 Литургии	 митрополит	 Кемеровский	 и	 Проко-
пьевский	Аристарх	в	 своем	обращении	 к	 верующим	призвал	
помнить	жертв	пожара	и	всегда	 горячо	молиться	о	них	Богу,	
надеясь	на	их	спасение	и	вечную	жизнь	во	Христе.
	 Далее	была	совершена	панихида,	по	окончании	кото-
рой	для	родных	погибших	организовали	поминальный	обед	в	
соборной	трапезной.	Перед	началом	трапезы	была	провозгла-
шена	Вечная	память	всем	погибшим	в	пожаре.
	 По	 окончании	 трапезы	 ее	 участники	 посетили	 место	
трагедии,	где	возложили	цветы	к	мемориальному	камню.
	 Напомним,	что	25	марта	2018	года	в	торгово-развлека-
тельном	центре	«Зимняя	вишня»	в	Кемерово	произошел	по-
жар.	В	результате	трагедии	погибли	60	человек,	среди	которых	
большинство	детей.	Пострадали	в	результате	пожара	76	чело-
век,	в	том	числе	27	детей.

Источник: https://foma.ru
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Были ли гунны китайцами или славянами
	 В	 большинстве	
книг,	 статей,	 учебников,	
энциклопедий	 даётся	
такая	 безальтернатив-
ная	 концепция	 истории	
гуннов.	Это	кочевое	пле-
мя	обитало	во	II	веке	до	
н.э.	–	 II	веке	н.э.	к	севе-
ру	 от	 Китая.	 Китайцам	
оно	 было	 известно	 под	
именем	«сюнну».	После	
этого	 оно	 начало	 пере-
селение	 на	 запад,	 и	 в	
IV	 веке	 достигло	 Вос-
точной	 Европы,	 где	 мы	
и	 узнаём	 о	 нём	 из	 ан-
тичных	 источников.	 Кем	
были	 сюнну	 по	 языку,	
невозможно	 установить	
точно.	 Предполагается,	
что	они	принадлежали	к	
тюркской,	 монгольской,	
тунгусо-маньчжурской	
финно-угорской	 или	 па-
леоазиатской	 языковой	
группе.	 Однако	 ещё	 в	
XIX	 столетии	 истори-
ки	Ю.И.	 Венелин	 и	 А.Ф.	
Вельтман,	а	в	начале	ХХ	
века	–	А.В.	Нечволодов,	
были	уверены	в	том,	что	
гунны	имели	славянское	
происхождение.	В	конце	
ХХ	 столетия	 А.Г.	 Кузь-
мин	 также	 оспаривал	
традиционную	 иденти-
фикацию	гуннов	с	наро-
дом,	 вышедшим	 откуда-
то	из	 глубины	Азии.	Так	
что	 там	 не	 так	 с	 гунна-
ми?	 Пришли	 ли	 гунны	
из	 Центральной	 Азии?	
Следует	 начать	 с	 того,	
что	гипотеза	о	тождестве	
китайских	 сюнну	 с	 по-
следующими	 европей-
скими	 гуннами	 ничем,	
кроме	 созвучия	 имён,	
не	подкреплена.	Но	ещё	
большее	созвучие	имеет	
с	 гуннами	упоминаемый	
Птолемеем	 во	 II	 веке	
народ	 «хунну».	 Хунну	
жили	 «между	 бастарна-
ми	 и	 роксоланами».	 Ба-
старны	 обитали	 где-то	
в	 нынешних	 Румынии	 и	
Молдове,	а	роксоланы	–	
в	Приазовье	и	Подонье.	
Оба	 племени,	 наибо-
лее	вероятно,	иранские.	
«Между	ними»	–	значит,	
хунну	жили	 где-то	 в	Се-
верном	 Причерноморье	
и/или	 на	 Нижнем	 Дне-
пре.	 Причём	 это	 ещё	 в	
то	 время,	 когда	 сюнну	
продолжали	жить	рядом	
с	 Китаем.	 Облик	 гуннов	
как	 дикого,	 необуздан-
ного	 кочевого	 народа,	
крайне	 примитивного	 и	
жестокого,	 безобразного	
и	устрашающего	на	вид,	
сложился	 из	 описаний	
гуннов	 у	 римского	 исто-
рика	 Аммиана	 Марцел-
лина	 (IV	 век)	 и	 готского	
историка	 Иордана	 (VI	
век).	 Отметим,	 что	 оба	
историка	сами	не	видели	
живых	гуннов	и	писали	о	
них	только	по	известиям	
других.	Кстати,	и	из	этих	
описаний	 вовсе	 не	 сле-
дует,	 что	 гунны	 принад-

лежали	 к	 монголоидной	
расе.	 Источником	 для	
Аммиана	 Марцеллина	
послужили	 рассказы	 го-
тов,	 изгнанных	 гуннами	
на	 территорию	 Римской	
империи.	 Вполне	 есте-
ственно,	 что	 готы	 рас-
писывали	своих	врагов	в	
самых	ужасных	красках.	
Также	 естественно,	 что	
Иордан,	 живший	 уже	
после	 распада	 гуннской	
державы,	 сохранил	 эту	
же	 готскую	 традицию	
в	 изображении	 гуннов.	
Однако	мы	 хорошо	 зна-
ем,	особенно	по	истории	
ХХ	 века,	 что	 противник	
всегда	изображается	не-
ким	 исчадием	 ада.	 Не	
следует	 доверять	 опи-
саниям	 народа,	 сделан-
ным	его	заклятыми	вра-
гами.	Нет	ли	у	нас	более	
объективных	источников	
сведений	о	гуннах?
	 Мёд,	 квас	 и	
страва	 у	 гуннов	 В	 448	
году	 восточно-римский	
император	 Феодосий	
II	 направил	 дипломата	
Приска	 Панийского	 (из	
Паниона)	 послом	 к	 вла-
стителю	 гуннов,	 гроз-
ному	 Аттиле.	 Это	 было	
незадолго	 до	 знамени-
тых	 походов	 Аттилы	 на	
запад,	 смертельно	 по-
дорвавших	 Западную	
Римскую	империю.	Судя	
по	всему,	Приск	успешно	
выполнил	 дипломатиче-
ское	 поручение,	 отведя	
угрозу	 гуннского	 наше-
ствия	 от	 Константино-
поля	 и	 направив	 гуннов	
в	 сторону	 Рима.	 Приск	
оставил	 любопытные	
сведения	об	Аттиле,	его	
дворе	 и	 стране	 гуннов.	
Традиционно	 считается,	
что	ставка	Аттилы	распо-
лагалась	 на	 территории	
современной	 Восточной	
Венгрии.	 Приск	 сооб-
щает,	 что	 византийское	
посольство	 переправи-
лось	через	Истр	(Дунай),	
после	 чего	 ещё	 долго	
ехало	 на	 север,	 пока	
не	 достигло	 судоход-
ных	 рек	 Дрикона,	 Тиги	
и	 Тифисы.	 Из	 этих	 рек	
только	 Тифиса	 предпо-
ложительно	 идентифи-
цируется	с	Тисой,	но	это	
неоднозначно.	Приск	пи-
шет,	что	они	ехали	семь	
дней,	после	упоминания	
этих	рек,	однако	неясно,	
относится	 ли	 этот	 срок	
к	 части	 пути	 после	 этих	
рек	или	же	ко	всему	пути	
в	 ставку	 Аттилы	 после	
переправы	через	Дунай.	
Нечволодов	склонялся	к	
первой	трактовке	и	при-
ходил	 отсюда	 к	 выводу,	
что	ставка	Аттилы	нахо-
дилась	на	территории	не	
современной	Венгрии,	а	
Малороссии	 (Украины).	
По	 сообщению	 Приска,	
он	сам	и	его	ближайшая	
свита	 получала	 в	 селе-

ниях	 гуннов	 угощение	 в	
виде	 напитка	 «медос»,	
заменяющего	 у	 гуннов	
вино.	 Прочий	 персонал	
посольства	 получал	 на-
питок	 из	 ячменя	 «ка-
мос».	 В	 этих	 напитках	
большинство	 историков	
вынуждены	 признавать	
славянские	 мёд	 и	 квас.	
В	связи	с	этим	стоит	из-
вестие	 Иордана	 о	 том,	
что	 после	 смерти	 и	 по-
хорон	 Аттилы	 на	 его	
могиле	 гунны	 устроили,	
по	 своему	 обычаю,	 по-
гребальный	 пир,	 но-
сивший	 у	 них	 название	
strava.	 Как	 всем	 извест-
но,	словом	«страва»	на-
зывалась	 поминальная	
трапеза	 у	 древних	 сла-
вян.	 Приск	 описывает	
роскошь	 и	 утончённую	
культуру	 двора	 Аттилы.	
Упоминает	 он	 и	 о	 том,	
что	 царь	 гуннов	 мылся	
в	бане.	Столица	Аттилы	
была	окружена	деревян-
ными	 стенами	 и	 башня-
ми,	 подобно	 древнес-
лавянским	 городищам,	
как	 их	 реконструируют	
археологи.	 Эта	 техни-
ка	 строительства	 была	
явно	принесена	гуннами	
из	других	мест,	так	как	их	
столица	 располагалась	
в	 степной	 области,	 где,	
по	 Приску,	 не	 было	 ни	
камня,	 ни	леса.	Истори-
ки	давно	выдвинули	для	
объяснения	 этих	 фак-
тов	 гипотезу	 о	 том,	 что	
гуннская	 держава	 была	
разноплемённой,	 объ-
единявшей	 множество	
покорённых	 народов,	 и	
что	 ставка	 Аттилы	 рас-
полагалась	 в	 области,	
населённой	 по	 преиму-
ществу	славянами.
	 Кем	они	всё-таки	
были?		Примечательно,	
что	 известию	 о	 наше-
ствии	 гуннов	 на	 готов	 в	
371	 году	 предшествова-
ло	нападение	восточных	
готов	на	племя	антов,	во	
время	 которого	 готский	
король	 Эрманарих	 за-
хватил	 в	 плен	 антского	
вождя	Божа	(Буса,	Вожа	
–	 в	 разном	 прочтении)	
вместе	 с	 70	 вельможа-
ми	 и	 распял	 их	 всех.	
Анты	 всеми	 признаются	
славянским	 племенем.	

Примечательно,	 что	они	
жили	в	низовьях	Днепра	
–	там	же,	где	более	ран-
нее	 известие	 Птолемея	
помещает	 хуннов.	 Нет	
ли	 здесь	 прямой	 связи?	
И	не	было	ли	преслову-
тое	«нашествие	 гуннов»	
на	готов	восстанием	сла-
вян	 и	 местью	 за	 убий-
ство	 их	 вождей?	 Имена	
гуннов,	 известные	 нам	
в	 передаче	 Приска	 и	
других	 античных	 авто-
ров	–	Аттила,	Онигисий,	
Скотта,	Эдикон	–	не	име-
ют	 однозначной	 этни-
ческой	 привязки,	 к	 тому	
же	 наверняка	 искажены	
для	 удобства	 произно-
шения.	 Между	 тем,	 они	
указывают	 на	 тюркское,	
монгольское	 или	 фин-
но-угорское	 происхож-
дение	не	больше,	чем	на	
индоевропейское.	 Па-
леогенетические	 иссле-
дования	 захоронений,	
предположительно	 при-
надлежащих	 к	 гуннам,	
не	дали	чёткой	картины.	
Там	 обнаружены	 пока	
четыре	 Y-хромосомные	
гаплогруппы.	Из	них	две	
имеют	 наиболее	 широ-
кое	 распространение	 в	
Северной	 Азии,	 одна	 –	
в	 Юго-Западной,	 а	 ещё	
одна	 –	 R1a1	 –	 типична	
для	 индоевропейских	
народов,	 включая	 сла-
вян.	 Примечательно,	
что	 они	 не	 имеют	 соот-
ветствий	среди	исследо-
ванных	 останков	 сюнну,	
которых	 большинство	
историков	 выдают	 за	
предков	 гуннов.	 Таким	
образом,	 относительно	
гуннов	 можно	 пока	 ут-
верждать	следующее:	1.	
Происхождение	 гуннов	
из	 Центральной	 Азии,	
тем	 более	 –	 от	 народа	
сюнну	 древнекитайских	
хроник,	 не	 может	 счи-
таться	 доказанным.	 2.	
Держава	гуннов	включа-
ла	в	 себя	 значительный	
славянский	 этнический	
компонент.

Источник: Были ли 
гунны китайцами или 

славянами
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«Русский Страдивари»: 
чем прославился на всю 

Россию крепостной 
Иван Батов

	 Иван	Андреевич	Батов	был	сыном	крепостных.	
Однако,	несмотря	на	свое	происхождение,	он	сумел	не	
только	 получить	 свободу,	 но	 и	 приобрести	 громкое	 и	
славное	прозвище	«русский	Страдивари».	И	все	благо-
даря	огромному	таланту.	Шереметьевы	ищут	таланты	В	
то	время	многие	состоятельные	помещики	организовы-
вали	собственные	театры	и	оркестры,	в	которых	игра-
ли,	 как	 правило,	 их	 крепостные.	 Хозяева	 специально	
отбирали	их	из	числа	наиболее	одаренных.	Иногда	кре-
постных,	подающих	особенно	большие	надежды,	даже	
направляли	учиться	тому	или	иному	ремеслу	или	искус-
ству.	Так	поступали	и	Шереметьевы.	Именно	благодаря	
им	миру	 было	 подарено	 большое	 количество	 певцов,	
педагогов,	 художников	 и	 других	 талантливых	 людей.	
Например,	Степан	Дегтярев,	 который	будучи	 крепост-
ным,	ездил	на	обучение	в	Италию,	а	после	прославился	
как	выдающийся	композитор	и	дирижер.	А	другого	кре-
постного	Шереметьевых	Ивана	Андреевича	Батова	со-
временники	даже	называли	русским	Страдивари.	Иван	
едет	в	Москву	Иван	Батов	появился	на	свет	в	1767	году.	
Родители	его	были	крепостными,	и	мальчика	соответ-
ственно	ожидала	та	же	участь.	Отец	потихоньку	обучал	
подрастающего	сына	различным	нехитрым	ремеслам,	
конечно,	не	ведая	о	том,	что	для	Вани	уготована	совсем	
другая	судьба.	Однажды	 граф	Николай	Петрович	Ше-
реметьев	в	очередной	раз	озаботился	поиском	новых	
талантов	 среди	 своих	 крепостных.	На	 этот	 раз	 он	 ис-
кал	того,	кто	желал	бы	обучаться	изготовлению	музы-
кальных	инструментов.	Для	всех	откликнувшихся	был	
устроен	 небольшой	 конкурс,	 и	 17-летний	 Иван	 Батов	
прошел	отбор.	Шереметьев	отослал	Ивана	в	Москву	к	
мастеру	Василию	Владимирову.	Новый	ученик	проявил	
не	только	смышленость	и	талант,	но	и	необыкновенное	
рвение	и	усердие	в	труде.
	 Свобода	 и	 слава	 Через	 несколько	 лет	 Иван	
вернулся	 в	 имение.	 Теперь	 в	 его	 обязанности	 входи-
ло	изготовление	и	починка	инструментов	для	крепост-
ного	 оркестра	Шереметьевых.	Однако	 граф	 не	 хотел,	
чтобы	Батов	останавливался	на	достигнутом,	и	вскоре	
взял	его	с	собой	в	Петербург.	Там	он	снова	определил	
одаренного	крепостного	на	обучение,	но	уже	к	другому	
мастеру	-	Гауку.	Через	9	лет	уже	опытный	в	искусстве	
изготовления	инструментов	Иван	Андреевич	Батов	по-
дарил	скрипку	собственной	работы	самому	императору	
Александру	I.	Царь	остался	подарком	очень	доволен	и	
в	 ответ	 передал	Батову	 2	 тысячи	 рублей.	 А	 однажды	
Иван	сделал	столь	великолепную	виолончель,	что,	по	
предположениям	некоторых	историков,	именно	за	нее	
он	и	получил	в	1822	году	вольную	от	графа	Шереметье-
ва.	Причем	не	только	для	себя,	но	и	для	остальных	чле-
нов	своей	семьи.	Слава	о	русском	Страдивари	к	тому	
времени	уже	распространилась	не	только	по	всей	Рос-
сии,	но	и	за	ее	пределами.	Многие	знаменитые	русские	
и	заграничные	музыканты	тех	лет	приобретали	инстру-
менты	именно	 у	Батова.	 Говорят,	 что	масштаб	всеоб-
щего	признания	можно	оценить	по	количеству	подделок	
под	вещи	того	или	иного	мастера.	Так	вот	тогда	многие	
нерадивые	 ремесленники	 для	 того,	 чтобы	 подороже	
продать	 инструменты	 своей	 работы,	 выдавали	 их	 за	
дело	 рук	 Батова.	 Иван	 Андреевич	 Батов	 скончался	 в	
возрасте	74	лет.	Но	его	произведения	живы	и	поныне.	
К	счастью,	некоторые	музыкальные	инструменты,	изго-
товленные	русским	Страдивари,	дошли	до	наших	дней	
и	сегодня	хранятся	в	лучших	музеях	России.

Источник: «Русский Страдивари»: чем прославил-
ся на всю Россию крепостной Иван Батов

© Русская Семерка russian7.ru



29 марта 2019г. 5НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Молитвы грешниц
 Двадцать	 минут	 ходьбы	 по	 знакомой	 улице,	 и	
сердце	радостно	вздрагивает.	Колокольный	звон	напол-
няет	душу	каким-то	особенным	спокойствием,	вытесняя	
тревожные	мысли	 и	 оставляя	 все	 житейские	 проблемы	
позади	церковной	ограды.Быстро	вышагивая	по	дорожке,	
ведущей	в	храм,	Люба	думала	о	том,	что	осталось	еще	
одно	малюсенькое	желание	—	чтобы	любимое	место	под	
иконой	 святого	Пантелеймона	было	 свободным.	Но	 это	
уже	так,	мелочи…
	 Хотя,	признаться	откровенно,	не	такие	уж	и	ме-
лочи,	если	место	не	просто	занято,	а	оккупировано	немо-
лодой	дамочкой	в	мини-юбке	и	алых	сапогах	на	высоких	
шпильках.
	 Ну	и	не	страшно!	Ну	и	посмиряемся!	Все	равно	
она	долго	не	выстоит	на	таких	каблучищах.	И	вовсе	это	
не	злорадство.	Ясное	же	дело	—	какое	может	быть	зло-
радство	 у	 православной	 христианки,	 когда	 идет	 празд-
ничная	воскресная	Литургия…
«Господи,	прости	меня,	горделивую!»
	 Валентина	 судорожно	 рылась	 в	 недрах	 огром-
ного	шкафа:	 эта	 слишком	 узкая,	 эта	 короткая…	Может,	
все-таки	брюки	надеть?	Нет,	 кажется,	 в	брюках	вообще	
нельзя.	Пусть	будет	короткая.
	 Проверив	сумочку	на	наличие	ключей	от	маши-
ны,	прав	и	кошелька,	Валентина	уверенной	походкой	вы-
шла	 из	 квартиры.	 Пятнадцать	 минут,	 и	 ее	 машина	 уже	
тормозит	возле	храма	в	честь	Святителя	Николая	Мирли-
кийского.	Прихожане	спешили	по	проторенной	тропинке,	
которая	вилась	между	клумбами,	к	приветливо	открытым	
дверям,	 а	 Валя	 все	 медлила.	 Может,	 вообще	 все	 зря?	
Может,	не	выйдет	ничего?	Вот	в	прошлый	раз,	разгово-
рившись	с	женщиной	из	свечного	киоска,	она	узнала,	что,	
например,	у	Любы	(высокой	молодой	женщины	в	длинной	
юбке	и	старомодном	платке)	муж	пьет.	По	этой	причине	
она	и	переступила	порог	храма	пять	лет	тому	назад.	Вот	
так.	 Лена	 молится	 целых	 пять	 лет,	 а	 муж	 по-прежнему	
пьет.	Так,	может,	все	зря?
	 Нет.	Не	зря!	Это	все,	что	осталось.	Больше	уже	
ничего	нет.	Врачи	сказали:	«Ваш	муж	не	встанет».
	 В	 церковном	 киоске	 ей	 дали	 целый	 пакет	 с	
какими-то	 книгами,	 брошюрками	 и	 листовками.	 Време-
ни	читать	все	это	совершенно	не	было,	но	толстую	книгу	
карманного	формата	в	бордовой	обложке	с	золотистыми	
буквами	«Евангелие»	женщина	из	киоска	в	пакет	не	поло-
жила,	а	дала	в	руки	и	строго	сказала:	«Это	прочесть	как	
можно	скорее.	Это	твоя	опора».
	 И	Валя	стала	читать…	Дошла	до	седьмой	главы	
от	Марка,	и	что-то	случилось.	Появилась	надежда.	Роди-
лась	молитва.	«Господи,	Ты	не	оттолкнул	ту	язычницу!	Ты	
спас	ее	ребенка!	Я	точно	так	же	не	отстану	от	Тебя,	по-
тому	что	больше	мне	никто	не	может	помочь!	Сделай	так,	
чтобы	Андрей	встал!»
	 Стряхнув	воспоминания	недавних	дней,	Вален-
тина	вышла	из	машины	и	быстрым	шагом	направилась	
в	храм.	Встав	на	более-менее	свободном	клочке	в	храме	
под	иконой	какого-то	строгого	юноши	с	красивой	шкатул-
кой	в	руках,	она	начала	свою	первую	в	жизни	молитву.
	 «Господи,	прости	меня,	неверующую!»
	 У	Полины	было	отличное	настроение.	Конечно,	
жаль,	что	на	Причастие	идти	одной,	но	приезжает	в	гости	
мама,	и	Артем	решил,	что	они	с	детьми	встретят	бабулю,	
а	Полинка	причастится	и	прибежит	как	раз	к	празднично-
му	завтраку.
	 Еще	полчаса	до	Литургии.	Как	раз	написать	за-
писки	и	не	спеша	приложиться	к	иконам.
	 Храм	постепенно	наполнялся.	Поля	с	любопыт-
ством	разглядывала	окружающих.	Вот	женщина	в	 крас-
ных	сапогах	сосредоточенно	молится.	Из	ее	глаз	медлен-
но	скатываются	огромные	слезы,	похожие	на	бриллианты	
—	такие	же	блестящие	и	такие	же	драгоценные.	Выраже-
ние	ее	лица	совершенно	не	вяжется	с	вызывающей	одеж-
дой.	Ясно	тут	все.	Беда.	Люди	редко	от	хорошей	жизни	
обращаются	к	Богу.	У	Поли	защемило	сердце.	«Господи,	
услышь	молитву	сей	рабы	Твоей	и	помоги	ей!»
	 А	 вот	 спешит	 многодетное	 семейство.	 Папа,	
мама	и	пятеро	деток-погодок.	На	них	всегда	приятно	смо-
треть!	 Такие	 радостные	 и	 организованные.	 Стоят	 весе-
лой	кучкой	и	всем	улыбаются.	Кажется,	что	для	каждого	у	
них	найдется	улыбка	и	теплый	взгляд.
	 А	вот	«фарисейка».	Так	про	себя	Поля	называ-
ла	молодую	женщину,	которая	почти	всегда	становилась	
под	иконой	святого	Пантелеймона.	Она	всегда	неодобри-
тельно	 смотрела	на	«невоцерковленных»	и	могла	даже	
шикнуть,	если	ставили	свечи	«не	вовремя»	или	«непра-
вильно»	 прикладывались	 к	 иконам.	 Вот	 и	 сейчас	 она	 с	
недовольством	 глядела	на	женщину	в	 красных	сапогах,	
занявшую	 ее	 любимое	 место.	 Так-то.	 Как	 вести	 себя	 в	
храме,	выучила,	а	полюбить	людей	еще	не	смогла.	Од-
ним	словом	—	фарисейка.
«Господи,	прости	меня,	осуждающую!»
	 Служба	началась.	Возгремели	молитвы.	Здесь,	
на	 земле,	 совсем	не	слышные,	но	 такие	 громкие	перед	
Богом.	Потому	 как	Он	 призвал	 не	 праведных,	 но	 греш-
ных…
И	они	пришли.

ДОМ БЕЗ КОШКИ
 Вера	 несла	 сумки,	 едва	 сдерживая	 слезы.	
Спина-то	больная,	тяжести	носить	нельзя…	Еще	немно-

го.	Совсем	чуть-чуть	осталось…
	 Навстречу	из-за	березки	вышла	молодая	женщи-
на	в	длинной	клетчатой	юбке	и	с	легкомысленным	шар-
фиком	на	худой	шее:
—	Здравствуйте!
	 Вера	не	остановилась.	Лишь,	поджав	губы,	уско-
рила	шаг.
	 Женщина	в	юбке	вздохнула.	«Ну	и	ладно.	Я	с	ней	
поздоровалась.	Проявила	дружелюбие.	По-соседски	как-
то	 хотелось…	Впрочем,	 было	 бы	 глупо	 ожидать	 от	 нее	
чего-то	другого».
	 Люба	еще	пару	минут	глядела	вслед	удаляющей-
ся	 фигуре	 соседки,	 а	 потом,	 поправив	 шарфик,	 легким	
шагом	направилась	в	сторону	храма.	До	начала	службы	
оставалось	меньше	часа.
	 От	 напряжения	 руки	 немного	 дрожали,	 и	 Вера	
не	сразу	попала	ключом	в	замочную	скважину.	За	дверью	
послышались	шорох	и	какая-то	суета.	Вера	улыбнулась:	
это	Машка	спешно	собирает	фантики	от	конфет,	а	Димка	
выключает	видеопроигрыватель.	(«Мама,	мы	мультики	не	
смотрели!	Мы	уроки	делали!»)
	 Вера	пошла	на	кухню,	поставила	пакеты	на	стол	
и	заглянула	в	мусорное	ведро	под	мойкой.	Так	и	есть	—	
обертки	от	конфет…
—	Маша,	бегом	мыть	руки	и	за	стол!	Я	разогреваю	ужин!
	 Диму	 звать	не	надо.	Он	уже	проводит	ревизию	
пакетов	на	наличие	чего-нибудь	вкусненького.
	 Звук	открывающейся	входной	двери.	Это	Лера.	
Наверное,	физкультура	была	последним	уроком,	поэтому	
она	и	 пришла	пораньше.	Ну,	 все.	Больше	ждать	некого	
—	Степан	 придет	 ближе	 к	 ночи.	 Поцелует	 детей	 перед	
сном	и	сядет	есть.	Вера	очень	любила	эти	минуты.	Ког-
да	она	смотрела	на	уставшего,	но	счастливого	мужа,	все	
проблемы	 прошедшего	 дня	 казались	 сущим	 пустяком.	
Степан	у	Веры	—	врач	скорой	помощи.	Работает	порой	
по	одиннадцать	часов	в	сутки,	чтобы	иметь	возможность	
прокормить	семью.	Устает,	конечно,	сильно.	Но	у	него,	в	
отличие	от	многих,	есть	Дом.
	 Дом	для	семьи	Васнецовых	—	не	просто	слово.	
Это	надежный	щит	от	внешних	врагов.
	 Димку	 на	 улице	дразнят	мальчишки.	 За	 то,	 что	
у	него	короткие	штаны	—	по	косточку.	И	свитер	тоже	ко-
роткий.	А	ботинки	не	модные.	Но	Димке	все	равно	—	не	
нужны	ему	такие	друзья.	Да	и	вообще,	у	него	Дом	есть!
	 Машку	не	дразнят.	Ее	просто	боятся.	И	поэтому	
не	дружат.	Но	и	она	по	такому	поводу	не	сильно	пережи-
вает	—	у	нее	тоже	Дом	есть!
	 А	вот	Лерка	уже	взрослая…	У	нее	свои	друзья,	
интересы…	Но	и	для	нее	Дом	—	это	не	просто	квартира.	
Это	место,	где	никогда	не	кричат.	Поэтому	она	дышит.	В	
прямом	смысле	этого	слова.	У	пятнадцатилетней	Вале-
рии	астма.	Приступы	бывают	редко,	но	раньше	они	прак-
тически	не	прекращались,	и	девочка	жила	в	постоянных	
муках.	Но	 это	было	очень	давно	—	когда	еще	не	было	
Дома.
	 А	сейчас	Вера	разложила	по	тарелкам	нехитрый	
ужин,	и	дети	дружно	сели	за	стол.
	 Подходя	 к	 храму,	Люба	 увидела	Ольгу.	По	 тро-
пинке	они	шли	уже	вместе.
—	 Что-то	 Васнецовых	 не	 видно,	—	 задумчиво	 сказала	
Ольга,	обведя	 глазами	прихожан,	стоявших	на	ступень-

Православные рассказы для всей семьи
ках.
—	Видела	я	Верку!	Домой	она	шла,	да	детей	к	Богу,	ви-
димо,	недосуг	вести!	—	сказала	Любовь	и	тут	же	ужасну-
лась	собственной	злости,	сквозившей	в	словах.
	 Оля	удивленно	посмотрела	на	свою	знакомую:
—	Ты	чего?	Все	еще	злишься,	что	Веркин	Дима	тебе	окно	
мячом	разбил?	Так	Степан	же	застеклил!
	 Люба	молчала.	Как-то	очень	 тягостно	молчала.	
Ольга	внимательно	посмотрела	на	нее,	а	потом,	взяв	под	
локоть,	отвела	в	сторонку:
—	Ну-ка,	рассказывай.	Что	произошло?
	 И	Люба,	стараясь	не	разреветься	от	обиды,	горе-
чи	и	жалости	к	самой	себе,	рассказала.	Обо	всем.	О	том,	
как	 Васнецовы	 только	 въехали	 в	 их	 дом.	 Как	 Любаша	
удивлялась	привязанности	и	трогательной	заботе	Степа-
на	о	жене.	О	том,	как	ломала	голову	над	вопросом,	от-
чего	одни	годами	вымаливают	верующего,	доброго	и	пре-
данного	мужа,	а	другим	он	достается	просто	так,	и	они	
этого	не	ценят.	Нет-нет!	Это	не	зависть	и	не	осуждение!	
Просто	 вот	 Любаша,	 например,	 давным-давно	 готова	
стать	женой.	И	не	просто	женой,	как	эта	Верка,	а	самой	
хорошей,	любящей,	нежной!	С	ней	муж	бы	спасался!	И	в	
храм	они	бы	ходили	не	раз	в	две-три	недели,	а	каждое	
воскресенье!	А	может,	даже	каждый	день!	Вот	только	Бог	
почему-то	еще	не	сжалился	над	Любашей,	не	послал	ей	
мужа.
	 Люба	немного	помолчала,	а	потом	совсем	уж	по-
детски	всхлипнула:
—	И	кошку	выкинула	эта	Верка!	Совсем	у	нее	сердца	нет.	
Она	выкинула,	а	я	подобрала!	Марусей	назвала.
—	Кошка-то	тут	причем?	—	не	поняла	Ольга.
—	Маруся	в	наш	подъезд	давно	уже	прибилась.	Я	ее	кор-
мила.	Думала,	сжалится	кто	—	себе	заберет.	А	тут	гляжу	
—	Лерка	Васнецова	идет.	Я	ей	говорю:	«Возьми	кошечку	
себе,	смотри,	какая	ласковая!»	А	она	заладила:	«Мама	
не	разрешает».	Я	ей	объясняю:	«Ты	возьми,	возьми!	Это	
ж	доброе	дело	—	живое	существо	приютить».	Ну,	и	взяла	
Лерка	кошку.
	 А	 вечером	 выхожу	мусор	 выносить,	 смотрю	—	
Верка	кошку	за	шкирку	из	квартиры	на	улицу	вышвырну-
ла!	Прошла	мимо	меня	и	как	зыркнула	злобно!	Совсем	у	
нее	сердца	нет!
	 Ольга	внимательно	смотрела	на	Любу	и	молча-
ла.	Но	потом	все	же	решилась:
—	Мой	брат	практику	проходит	у	Степана.	Он	рассказал	
мне.	У	Васнецовых-то	все	дети	приемные.	Еще	и	боль-
ные.	У	Димы	что-то	с	сердцем,	а	у	Леры	с	легкими…	Так	
что,	Любаша,	ты	сильно-то	не	суди,	у	кого	сердце	есть,	а	
у	кого	его	нет.	А	что	кошку	пожалела	и	себе	взяла	—	это	
ты	молодец!	Вдвоем	веселее!
	 Постояли	еще	пару	минут.	Помолчали.	И	пошли	
в	храм.
	 Вера	уложила	детей	и	села	ждать	мужа.	Заварка	
уже	давно	насыпана	в	его	кружку	—	только	кипятка	доба-
вить.	Ужин	на	плите	—	лишь	подогреть,	пока	будет	руки	
мыть.
 И	тут	в	дверь	позвонили.	Вера	посмотрела	в	гла-
зок	—	соседка.	Нехотя	открыла	дверь.

—	Вера,	я	извиниться	пришла.

Загрузка...
Вера	молча	 впустила	 гостью.	Та	робко	 стояла,	 опустив	
глаза.
—	Да	проходи	уж	на	кухню,	раз	пришла…
Сели	за	стол.	Разговор	не	клеился.
—	 Так	 за	 что	 извиняться	 будешь?	—	 сурово	 спросила	
Вера,	а	у	самой	глаза	блеснули	задорным	огоньком.
—	За	то,	что	я	тебя	не	любила,	—	простодушно	призна-
лась	Люба.	—	Понимаешь,	я	же	не	знала,	что	дети	у	вас	
приемные!
—	Какая	разница?	Приемные	или	свои?
—	Как	какая?!	Это	же	подвиг	—	такой	крест	нести!	—	рас-
краснелась	от	переизбытка	чувств	Любаша.	—	А	я	еще	
тебя	бессердечной	считала	из-за	того,	что	ты	кошку	вы-
бросила…
—	Вот	ты,	Любка,	глупая!	Мы	не	крест	несем!	Мы	детей	
растим!	—	тихонько	смеялась	Вера.	—	А	кошку	нам	никак	
нельзя.	—	Вера	вмиг	посерьезнела:	—	у	Лерочки	аллер-
гия	на	шерсть,	пыль	и	многое	другое.	Она	астматик,	так	
что	мы	без	животных	живем.
	 «Какая	молодец	эта	Вера»,	—	думала	Люба,	воз-
вращаясь	в	свою	квартиру.
	 Сумки	 сегодня	 какие-то	 особенно	 тяжелые.	Ну,	
ничего.	Еще	немного.	Совсем	чуть-чуть	осталось…
	 Кто-то	резко	выхватил	сумки	из	обеих	рук:
—	Вер!	А	я	тебя	караулю!	—	Люба	удобней	перехватила	
пакеты.	—	Ты	в	следующий	раз,	 как	пойдешь	продукты	
на	свою	ораву	покупать,	 зайди	ко	мне,	я	тебе	сумку	на	
колесиках	дам.	Нет!	Не	дам!	Я	тебе	ее	подарю!
	 Они	шли	к	своему	дому.	Вера	молча	улыбалась,	
а	Любаша	 весело	щебетала	 о	 погоде,	 о	 своей	 кошке	 и	
еще	о	чем-то	очень	важном	для	нее…

Наталия КЛИМОВА
Источник: https://elefteria.ru
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В	этом	
богоугодном	деле	мы	нуждаемся	в	Вашей	помощи.	У	кого	есть	
возможность	пожертвовать	денежные	средства,	могут	обратить-
ся:
–	в	часовню	на	пл.	Жукова,
–	в	иконную	лавку	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церковь	на	ул.	Ржевская,	15,
–	в	бухгалтерию	на	ул.	Шахтерская,	5.
А	так	же	перечислить	средства	любым	удобным	способом:
1.	На	номер	карты	5336	6900	6949	4450
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	перевода.
5.	На	расчетный	счет.
Местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	Ржевской	Епар-
хии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	 ПАО	 БАНКА	 «ФК	 ОТКРЫТИЕ»	
Г.МОСКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297
Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	
то	просим
	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
Стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с Днем Ангела
иерея Сергия Акимова!

Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,
	исполнения	желаний,	помощи	Божией	во	всех	
начинаниях,	крепкой	веры,	всех	благ,	многая	

и	благая	лета!

1 – 3 мая 2019 года
состоится паломническая поездка

Муром–Дивеево  в дни Светлой Седмицы
«В гости к Серафиму Саровскому»

	 									Дорогие	палом-
ники!	Приглашаем	вас	в	дни	
Светлой	 Седмицы	 совер-
шить	 паломничество	 в	 Ди-
веево,	 к	 батюшке	 Серафи-
му.	Пройтись	по	Дивеевской	
земле	–	 особой	 святой	 зем-
ле,	 где	 находится	 обитель,	
которую	 основала	 	 	 Сама	
Царица	 Небесная,	 «равной	
которой	 	 не	 было,	 нет	 и	 не	
будет	 никогда	 во	 всем	 све-
те.	Это		Четвертый	Удел	Мой	
на	 Земле».	 Именно	 здесь,	
по	 словам	 преподобного		
Серафима,	 будет	 открыта	
«всемирная	проповедь	пока-
яния».		
	 	 	 	 	 	 	Знаете	ли,	какая	вели-
кая	ждет	вас	радость		духов-
ной	встречи	с	преподобным.	
Каждого	приходящего	к	нему	
батюшка	 встречал	 словами:	
«Радость	моя!	Христос	Вос-
кресе!»	В	дни	Светлой	Седмицы	эти	слова	будут	парить	
над	 Дивеевом,	 где	 постоянно	 ощущаешь	 присутствие	
самого	преподобного.	 	Бегите	к	благодатному	«источни-
ку»,	 батюшке	Серафиму,	 просите,	 зовите	 его	 –	 он	 всех	
услышит,	он	всем	поможет,	он	всем	вымолит	нужное	для	
жизни	и	для	спасения.		Он	сам	говорил:	«Счастлив	всяк,	
кто	у	убогого	Серафима	в	Дивееве	пробудет	сутки,..	ибо	
Матерь	Божия	каждые	сутки	посещает	Дивеево!»
	 	 	 	 	 	 	 	Мы	посвятим	Дивееву	и	его	окрестностям	2	дня.	
Примем	 участие	 в	 литургии,	молебне	 у	 раки	 с	мощами	
прп.	Серафима	Саровского,	помолимся	на	вечернем	бо-
гослужении	и	вместе	с	сестрами	обители	пройдем		крест-
ным	ходом	с	молитвой	по	Богородичной	канавке,	памятуя	
слова	прп.	Серафима:	«Кто	канавку	с	молитвой	обойдет,	
да	полтораста	раз		«Богородицу»	прочтет,	тому	все	тут:	и	
Афон,		и	Иерусалим,		и	Киев».																																																																																																
							Паломники	смогут	окунуться	в	целебных	Дивеевских		
источниках.															Мы	посетим	древний	город	Муром,	
где	находятся	четыре		монастыря,	в	том	числе	и	Спасо-
Преображенский	мужской	монастырь	 (его	возраст	–	бо-
лее	900	лет).	Здесь	хранится	чудотворная	икона	Божией	

Матери	«Скоропослушница»,	написанная	на	Афоне.	
			 	 	 	В	Свято-Троицком	женском	монастыре	Мурома	по-
молимся	у	раки	с	мощами	святых	благоверных	князя	Пе-
тра	и	княгини	Февронии	(небесных	покровителей	брака).	
По	молитвам	 у	 их	 святых	мощей	 совершаются	 чудеса,	
среди	которых	много	благодеяний	супружеским	парам	–	
рождаются	дети,	в	семьи	возвращаются	мир	и	любовь.

	 	 	 	 	 	 В	Дивеево	 -	 литургия,	молебен	 у	мощей	 прп.	Се-
рафима,	всенощное	бдение,	крестный	ход	по	Канавке	с	
сестрами,	омовение	в	святых	источниках.	
						Ночлег	в	паломнической	гостинице		монастыря.	

Отправление	из	Нелидово	30	апреля	
2019г.	в	20	час	30	мин.				Возвращение		
в	Нелидово	-	3	мая				около	4	час.	утра.				
Желающие	поехать	могут	записаться	в	

церковной	лавке	(ул.	Горького).
Подробно	о	паломничестве		по	тел.:	

8-921-508-31-95

	Уважаемые	читатели!
Приход	церкви	Балыкинской	иконы	
Божией	Матери	обращается	к	вам	и	
вашим	семьям	с	большой	просьбой:
если	у	Вас	имеются	детские	кроватки,	
прогулочные	коляски	для	младенцев,	
стульчики	для	кормления	малышей,	
которые	вашим	семьям	уже	не	нуж-
ны,	но	находятся	в	хорошем	состо-
янии,		пожертвуйте	их,	пожалуйста,		
для	детишек		малообеспеченных	

семей	—	подопечных	нашей	церков-
ной	социальной	службы.	

Прием		такого	инвентаря	и	других	
нужных	семьям	с	детьми	вещей	мы	
ведем	в	нашем	Церковно-обществен-
ном	центре	«СоДействие»	по	адресу	:	
ул.	Советская,	д.	16/1	(2-й	этаж)	3	дня	
в	неделю	(вторник,	среда,	четверг)	
с	10	до	14	часов.	Если	Вам	понадо-
бится	помощь	в	доставке	этих	вещей,	
просим		предварительно	позвонить		

нам	по	телефону:	
5-14-51 либо  8-980-627-23-79. 


